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Общая информация. 
 

Названия улиц Горловки содержат: 

 

1. Имена: 77% - 82 улицы; 

2. Военные реалии: 10% - 11 улиц; 

3. Военные события и (или) связанные с ними географические названия: 

6% - 6 улиц; 

4. Абстрактные  понятия, связанные с войной: 7% -7 улиц. 

 

Что касается выделенных групп, то к ним относятся следующие улицы: 

- военные реалии : ул. Артиллеристов, Бункерный пер., ул. Дивизионная, 

Красноармейская, Зенитная, Краснознаменная, Красной Звезды, 

Маршальская, Партизанская, Танкистов, Молодой гвардии; 

-  военные события и (или) связанные с ними географические названия: 

ул. Брестская, Героев Перекопа, Героев Сталинграда, Горловской дивизии, 

Кантемировская, Краснодонская; 

-  абстрактные понятия, связаннные  с войной: ул. Армейская, Боевая, 

Мира, Отечественная, Победы (улица и проспект), Героическая.   

Возвращаясь к первой группе названий, отметим, что в ней можно выделить 

следующие подгруппы: 

 

 А) имена и фамилии: 

-только фамилии: Баранова, Батенкова, Бондаренко, Буйко, Василевского, 

Ватутина, Веденеева, Веденина, Вершигоры, Гайдара, Гастелло, 

Гильмутдинова, 

Говорова, Голикова, Доватора, Ермакова, Заслонова, Калашникова, Клокова, 

Котова, Крижановского, Кузьменко, Лабузова, Матросова, Мерецкого, 

Оленина, Остапенко, Панфилова, Покидько, Пустельникова, Расковой (ул., 

переул.), Ренскова, Рулева, Сергеева, Стежко, Талалихина, Тренева, Туполева 

(переул., ул.), Утина, Филина, Черникова, Черняховского, Черного-Диденко, 

Шпагина, Щетинина; 

- имя + фамилия: Володи Дубинина, Е. Козиной, Зои Космодемьянской, 

Ивана Зємнухова, Ивана Туркенича, Константина Симонова, Михаила 

Холода, Муса Джалиля, Николая Чуры, Олега Кошевого,  Паши Стежко,  

Рихарда Зорге, Сергея Тюленина, Ульяны Громовой, Федора Чичкана. 

Б) Фамилии героев с военными  званиями : генерала Гурова, генерала 

Ефремова, генерала Кондратенко, капитана Флерова, лейтенанта Бойко; 
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маршалов: Астахова, Бирюзова, Гречко, Жукова, Конева, Москаленко, 

Неделина, Пересыпкина, Соколовского, Федоренко, Чуйкова, Шапошникова; 

политрука Клочкова, полковника Гринкевича, снайпера Красношапки. 

В) горловчане-герои: Бондаренко, Веденина, Гильмутдинова, Ермакова, 

Е.Козиной, Котова, Крижановского, Кузьменко, Лабузова, лейтенанта Бойко, 

маршала Пересыпкина, Михаила Холода, Николая Чуры, Оленина, 

Остапенко, Паши Стежко, Покидько, Ренскова, Рулева, Сергеева, снайпера 

Красношапки, Стежко, Утина, Федора Чичкана, Филина, Черникова, 

Черного-Диденко, Щетинина. 

Г) герои войны-не горловчане: ул. Батенкова, Буйко, Василевского, ул. 

Баранова, Ватутина, Веденеєева, Вершигоры, Гайдара, Гастелло, Говорова, 

Голикова, Доватора, Заслонова, Калашникова, Клокова, Матросова, 

Мерецкого, Панфилова, Пустельникова, Расковой (ул., переул.), Талалихина, 

Тренева, 

Туполева (переул., ул.), Черняховского, Шпагина, Володи Дубинина, Зои 

Космодемьянской, Ивана Зємнухова, Ивана Туркенича, Константина 

Симонова, Мусы Джалиля, Олега Кошевого, Рихарда Зорге, Сергея 

Тюленина, Ульяны Громовой, генерала Гурова, генерала Ефремова, генерала 

Кондратенко, капитана Флерова; маршалов: Астахова, Бирюзова, Гречко, 

Жукова, Конева, Москаленко, Неделина, Соколовского, Фе-доренко, 

Чуйкова, Шапошникова; политрука Клочкова, полковника Гринкевича. 

Д) юные герои войны: ул. Володи Дубинина, Голикова, Зои 

Космодемьянской, Ивана Зємнухова, Ивана Туркенича, Олега Кошевого, 

Паши Стежко, Сергея Тюленина, Ульяны Громовой. 

Е) писатели   - участники войны: 

ул. Константина Симонова, Мусы Джалиля. 

К) создатели оружия : ул. Калашникова, Шпагина. 

 

В этом издании мы расскажем  о горловчанах-героях, в честь которых 

названы улицы Горловки. 
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1. Имена горловчан- героев Советского союза в названии улиц.  

1.1. Улица Иванова. (Центрально-городской район). 
 

Иванов Иван Сергеевич (6. 12. 1914 - 26. 8. 1944г.) 

Иванов Иван Сергеевич - командир отряда 1-го гвардейского 

Краснознаменного дивизиона торпедных катеров Краснознаменного 

Балтийского флота, гвардии капитан-лейтенант. 

Родился 6 декабря 1914 года в селе Судак 

Краснопартизанского (бывшего 

Чапаевского) района Саратовской области 

в семье крестьянина. Русский. Окончил 

школу-семилетку и школу ФЗО. Работал 

литейщиком на заводе в городе Горловке. 

 

В 1931 году добровольно ушёл на службу 

в Военно-Морской Флот. С начала 

Великой Отечественной войны до дня 

гибели сражался на Балтике, занимая 

должности командира звена и отряда 

торпедных катеров. Ранен в 1941 году. 

Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда" (№ 4024) гвардии 

капитан-лейтенанту Иванову Ивану Сергеевичу присвоено 22 июля 1944 года 

за потопление его отрядом 13-и вражеских кораблей и транспортов и 

проявленное при этом личное мужество. 

26 августа 1944 года Герой Советского Союза капитан 3-го ранга Иванов 

И.С. погиб при выполнении боевого задания в Нарвском заливе. Похоронен в 

городе Кронштадте на русском (городском) кладбище. На могиле установлен 

памятник. 

Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени (1941), Ушакова 2-

й степени (№ 11, 1944), Отечественной войны 1-й степени (1943), медалью 

"За оборону Ленинграда". 

Отряд торпедных катеров под командованием И.С. Иванова выполняя самые 

разнообразные задачи: вел поиск вражеских конвоев и уничтожал их, ставил 

мины, высаживал разведывательные группы в тылу противника, охранял 

свои коммуникации, поддерживал сообщение между Кронштадтом и 

передовой базой флота на острове Лавансари. Отважный катерник провел 

более 100 боевых операций, каждая из которых отмечена решительностью 
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действий и высоким воинским мастерством. 

Расскажем об одной из них. 

 

В ночь на 13 июля 1941 года из Клайпеды вышел 

фашистский конвой в составе 48 транспортов и 

кораблей охранения. Прижимаясь к берегу, конвой 

шел в Ригу с подкреплениями для сухопутных войск, 

наступавших на Ленинград и Таллин. Используя ночь, 

ненастную погоду и темный фон берега, фашисты 

рассчитывали до рассвета пройти Ирбенский пролив - 

наиболее опасный участок пути. Однако свой замысел противнику 

осуществить не удалось. Дозорные корабли обнаружили вражеский конвой и 

сообщили об этом на базу легких кораблей флота, находившуюся на острове 

Сарема (Эзель). Тотчас же навстречу конвою были высланы четыре 

торпедных катера под командованием лейтенанта Иванова. 

 

Обнаружив противника, катера разделились. Два из них во главе с Ивановым 

пошли между конвоем и берегом. Это было опасно, так как близость берега 

сковывала маневр и сильно затрудняла отход в море после боя. Но атака со 

стороны берега сулила многие выгоды: хорошую маскировку, внезапное 

нападение. 

 Лейтенант Иванов вел корабли вдоль вражеского конвоя, отыскивая 

достойный торпеды объект. Фашисты вскоре заметили катера и, не 

определив их принадлежность, запросили опознавательные. Иванов не 

отвечал. Тогда из строя навстречу кораблям вышел миноносец охраны. Катер 

главного старшины Афанасьева быстро поставил отсекающую дымовую 

завесу. Иванов на своем корабле врезался в клубящийся дым и через 

несколько секунд выскочил из него в неожиданном для врага месте. Оставляя 

пенистый след, торпеда пошла к цели. Едва миноносец успел открыть огонь 

из пушек и пулеметов, как последовал гулкий взрыв. Вражеский корабль 

разломился надвое и скрылся в морской пучине. 

Тем временем катер Иванова, скрывшись в дымовой завесе, четко выполнил 

маневр и атаковал крупный транспорт противника, оставшийся без охраны 

боевых кораблей. С близкого расстояния был дан двух-торпедный залп. 

Торпеды с математической точностью врезались в борт вражеского судна. 

Транспорт перевернулся и ушёл под воду. 
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1.2. Улица  лейтенанта Бойко. (Центрально-городской район. Поселок 

Озерьяновка) . 

 

 
 

Бойко Григорий Евдокимович. 

Родился в 1918 году в селе Озеряновка Горловского горсовета Донецкой 

области. Закончил неполную среднюю школу, после чего работал на 

Горловском машиностроительном заводе имени С.М. Кирова. 

В Красной Армии с 1938 года. Окончил Ворошиловградскую школу 

пилотов в 1940 году. 

На начало войны служил в Западном ВО. В первом же налете часть 

потеряла всю матчасть и личный состав был выведен в тыл. Тут летчики 

освоили Пе-2 и были направлены на Северо - Западный фронт. Первый 

боевой вылет в войне совершил 20 августа 1941 года. Самолет был 

поврежден зенитным огнем, но летчик смог совершить аварийную посадку. 

Всего за два с небольшим месяца лейтенант Бойко совершил 38 вылетов и 27 

октября 1941 года был награжден орденом Красного Знамени. 

С началом Демянской операции был переквалифицирован в разведчики и 

в этом качестве совершил около ста вылетов. 
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7 июня 1942 года во время очередного боевого вылета на штурмовку его 

самолет был сбит. Похоронен в городе Старая Русса Новгородской области.
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Указом Президиума Верховного совета СССР от 21 июля 1942 года 

командиру звена 514-го пикирующего бомбардировочного авиаполка 

старшему лейтенанту Бойко Г.Е. было присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). 
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1.3. Улица  Островерхова (Центрально-городской район).  

 

Островерхов Иван Григорьевич - командир 

батальона 15-й мотострелковой бригады 16-го 

танкового корпуса 2-й танковой армии 2-го 

Украинского фронта, майор. 

Родился 4 мая 1919 года в селе Терны ныне 

Краснолиманского района Донецкой 

области Украины в семье крестьянина. Украинец. 

Член ВКП(б). Окончил 7 классов. Работал 

машинистом электровоза. 

В Красную Армию призван Горловским военным 

комиссариатом в 1939 году. В 1941 году с отличием 

окончил Грозненское пехотное училище. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на 

Западном, Брянском, Донском, Центральном, 1-м и 2-м Украинском фронтах. 

Защищал Москву, сражался в Сталинградской битве, участвовал в боях на 

Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Киев, Правобережную 

Украину, дошел до Румынии. Был командиром стрелкового взвода, затем 

роты, батальона. Имел 30 благодарностей от командования. Майор 

И.Г.Островерхов был энергичным, грамотным, волевым командиром. Он 

умело управлял батальоном в бою. 

Командир батальона 15-й мотострелковой бригады (16-й танковый корпус, 2-

я танковая армия, 2-й Украинский фронт) майор Иван Островерхов в 

сражениях с немецко-фашистскими захватчиками с 19 по 

http://donbass.name/tags/%EC%E0%E9/
http://donbass.name/tags/1919/
http://donbass.name/tags/%F1%E5%EB%EE/
http://donbass.name/93-doneckaja-oblast.-istoricheskijj-obzor..html
http://donbass.name/93-doneckaja-oblast.-istoricheskijj-obzor..html
http://donbass.name/tags/1939/
http://donbass.name/tags/1941/
http://donbass.name/tags/%CE%F2%E5%F7%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF+%E2%EE%E9%ED%E0/
http://donbass.name/tags/%E8%FE%ED%FC/
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23 февраля 1944 года при освобождении деревень Чесновки, Бужановки, 

Босовки проявил находчивость и мастерское умение в управлении боевыми 

действиями батальона. Сумел наименьшими силами почти без потерь 

захватить эти населенные пункты. 

В период с 5 марта 1944 года при наступлении наших войск его 

подразделение все поставленные боевые задачи выполняло успешно и с 

малыми потерями. Так, 6 марта 1944 года 2-й мотострелковый батальон во 

главе со своим командиром майором Иваном Островерховым прямо по пятам 

отступающего врага форсировал реку Горный Тикич. Почти не отрываясь от 

противника, стремительно, безостановочно продвигался вперед. Дерзко 

расстраивал боевые порядки отступающего противника, беспрерывно 

наводил панику в его рядах. Своими быстрыми решительными действиями 

вынуждал врага бросать на пути отступления бронетранспортеры, 

автомашины, орудия, минометы, пулеметы, повозки с военным имуществом, 

боеприпасами и другую боевую технику, снаряжение и имущество. 

9 марта 1944 года 2-й мотострелковый батальон во главе с майором Иваном 

Островерховым искусным стремительным обходом молниеносно ворвался в 

город Умань Черкасской области Украины и к утру 10 марта после 

решительных ожесточенных боев очистил город от гитлеровцев. Сразу же 

захватил и железнодорожную станцию Умань. 

14 марта батальон под командованием майора Ивана Островерхова в 

районном центре Джуленки под сильным огнем противника форсировал с 

малыми потерями реку Южный Буг. 

17 марта в районе поселка городского типа Ямполь Винницкой области 

Украины майор Островерхов первым вывел свое мотострелковое 

подразделение к Днестру и с ходу успешно форсировал реку. Бойцы и 

офицеры батальона вместе со своим командиром вплавь перебрались на 

правый берег и сразу же вступили в бой с румынскими подразделениями. 

Вызвав панику, нанесли им большие потери и обратили в бегство. 

В этом бою при переправе через Днестр воины 2-го мотострелкового 

батальона уничтожили 109 и взяли в плен 45 румынских солдат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм, майору Островерхову Ивану Григорьевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Но не суждено было отважному комбату получить высшую награду Родины. 

Майор И.Г.Островерхов 9 июня 1944 года скончался в госпитале от тяжелых 

ран, полученных в боях на территории Румынии. Похоронен в городе 

http://donbass.name/tags/%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FC/
http://donbass.name/tags/1944/
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Фалешты (Молдавия). На могиле установлен памятник бесстрашному 

комбату.  

 

 
Мемориальная доска установлена в г.Корсунь-Шевченковский Черкасской области 

(Украина).  

Фото Владимира Баранника, 03.10.2012. 

 

 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, а также 

медалями. 

Имя Героя Советского Союза И.Г.Островерхова носила пионерская дружина 

школы, где он учился 
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1.4. Улица  Филина. (Центрально- Городской район). 

 

Филин Леонид Алексеевич Родился  18 

августа 1915 года в г. Горловка на Донбассе в 

семье шахтера. Еще до войны, в 1934г., по 

путевке комсомола с последнего курса горного 

техникума им. Румянцева ушел на учебу в 

летное училище Гражданского флота. 

 

 

 

 

 

 

 
     Когда фашистские полчища в 1941г. 

напали на нашу Родину, молодого, но уже опытного пилота назначили в 

Особую группу при Генштабе РККА. 

    За время Великой Отечественной войны Филин Леонид Алексеевич 

совершил 379 боевых вылетов, из них 288 ночью, а также 19 вылетов в 

глубокий тыл противника в том числе и на Берлин в 1941 году в составе 

группы летчика Молодчего А.И.  

 

    Также летчикам немало пришлось потрудиться, оказывая помощь 

блокадному Ленинграду. Экипаж, которым командовал Леонид Филин, 
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доставлял туда боеприпасы и продовольствие, а на «большую землю» вывез 

более 1500 детей! 

    За свои боевые заслуги Филину Л.А. 

было присвоено звание Героя Советского 

Союза, он награжден 3 орденами Ленина, 2 

орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны второй степени, 

орденом Красной звезды, звездой Героя – 

всего 26 орденами и медалями, и именным 

оружием. 

   Участник Парада Победы 24.06.1945г. на 

Красной площади. Имя Филина Л.А. 

внесено в энциклопедию «Герои 

Советского Союза» ( том 2, стр. 652. 

Военное издательство, Москва, 1988 г.). 

   Об особых заслугах Филина Леонида 

Алексеевича перед  Родиной и народом, 

перед СССР и Украиной, говорит тот факт, 

что его имя навсегда вписано золотыми 

буквами в список Героев на стене белого Мраморного зала музея 

Отечественной войны в г. Киеве. 

   Филина Л.А. уже нет в живых, он умер и похоронен в г. Житомире, но у 

него осталось двое детей, пятеро внуков и восемь правнуков. 
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1.5. Улица Оленина (Никитовский район) 

 

Оленин Александр Михайлович.  

(15. 3. 1909 - 31. 10. 1970г.) 

 

Оленин Александр Михайлович – стрелок 1-

го батальона 120-го гвардейского 

стрелкового полка 39-й гвардейской 

Барвенковской Краснознаменной 

стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 

3-го Украинского фронта, гвардии рядовой. 

 

Родился 15 марта 1909 года в деревне 

Корсуля ныне Дмитриевского района 

Курской области в семье крестьянина. 

Русский. Член ВКП(б)/КПСС. Образование 

начальное. Работал на ртутном комбинате в городе Горловка Донецкой 

области Украины. В 1941 году был эвакуирован на Урал. 

 

В Красной Армии с сентября 1943 года. С этого же времени на фронте. 

 

Стрелок 120-го гвардейского стрелкового полка (39-я гвардейская 

Барвенковская Краснознаменная стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 

3-й Украинский фронт) гвардии рядовой Александр Оленин отличился в ночь 

на 24 октября 1943 года при форсировании Днепра южнее Днепропетровска. 

 

В ночь с 23 на 24 октября гвардии рядовой Оленин вместе с несколькими 

боевыми товарищами получил приказ переправиться на правый берег реки и 

разведать там противника. 

 

Когда лодка с группой храбрецов пересекла уже половину Днепра, 

фашистская артиллерия повредила ее. Она начала быстро наполняться водой, 

тонуть. 

 

— Гвардейцы! За мной, вперед! — крикнул Оленин и бросился в ледяную 

воду. Остальные воины последовали за ним, вплавь устремились к 

противоположному берегу. Гитлеровцы заметили смельчаков и обрушили на 

них шквал огня, начали освещать берег ракетами. Но это никого не 

остановило. Наоборот, даже помогло нашим воинам ориентироваться в 
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обстановке, лучше разглядеть участок берега. 

 

Первым достиг полоски земли гвардии рядовой Александр Оленин. На 

минутку приник к ней, осмотрелся, вытряхнул воду из автомата, продул его. 

Благополучно вышли и все товарищи. 

 

— Ну, что ж, пошли дальше, — сказал, поднимаясь, гвардеец. Дружное 

«Ура!» раздалось на берегу, и воины 

бросились вперед. Тут снова солдат Александр 

Оленин показал образцы отваги. Он 

стремительно влетел во вражеские траншеи, 

поливая их огнем из автомата. Справа и слева 

так же решительно действовали друзья. 

Фашисты не выдержали натиска, не приняли 

рукопашного боя, побежали. 

 

К утру гвардейцы, преодолев три ряда 

проволочных заграждений, прочно 

закрепились на правом берегу до подхода 

подкрепления. Этим было обеспечено 

успешное форсирование реки подразделениями полка и дивизии. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм, гвардии рядовому Оленину Александру Михайловичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 3915). 

 

Смело и решительно действовал Александр Оленин во многих других 

сражениях. Он участвовал в боях за освобождение Украины, Польши, громил 

гитлеровцев в их логове. 

 

После войны А.М. Оленин демобилизован из Вооруженных Сил СССР. 

Вернулся в Горловку Донецкой области Украины. Работал на заводе, а затем 

в шахтоуправлении «Ждановское». Был председателем профсоюзного 

комитета шахтоуправления № 3-4 «Ждановское». Скончался 31 октября 1970 

года.Награжден орденом Ленина, медалями. 
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1.5. Улица Черникова (Калининский район) 

Федор Устинович Черников 

У каждого человека есть, наверное, свой 

«звездный час», когда ярче всего 

проявляются его характер, воля, убеждения. 

На войне это было особенно хорошо видно. 

Подвиг Федора Устиновича Черникова 

продолжался всего 30 минут, но эти минуты 

стоят целой жизни. 

В ночь на 6 октября перед одним из 

батальонов 42-го стрелкового полка 480-й 

стрелковой дивизии поставили задачу 

переправиться на правый берег Днепра, где 

уже вели ожесточенный бой с противником 

наши передовые подразделения. А связь была 

прервана. Предстояло любой ценой 

установить ее. Кто возьмется за это дело? 

— Поручите задание мне,— обратился к командиру бывший горняк из 

Горловки ефрейтор Ф. У. Черников. 

Командир с гордостью посмотрел на добровольца. Он знал, что уж если за 

дело взялся Черников, то не подведет. Не раз проверен боец в жестоких 

сражениях. Тому, кто защищал Севастополь и бил фашистов на Курской 

дуге, можно было доверять любые задания. 

 
Мало приятного, конечно, раздеваться на студеном октябрьском ветру и идти 

в обжигающую холодом днепровскую воду. Но па нравом берегу ждут 

товарищи. Командованию во что бьг то ни стало нужна связь, чтобы 



19 
 

руководить боем. Раздевшись, Черников привязал к голове телефонный 

аппарат, а к поясу кабель и бесстрашно пустился вплавь. 

Телефонный аппарат не очень тяжел, по для пловца и это немалый груз. А 

труднее всего было бороться с быстрым течением, которое, подхватив 

кабель, тянуло его с большой силой. Полчаса Черников под ураганным огнем 

противника мужественно боролся с могучей рекой и победил ее. Весь 

окоченевший, но довольный успешным окончанием переправы, он добрался 

до правого берега. Там уже ждали его товарищи. 

Связь с командным пунктом батальона была установлена. Бой за расширение 

захваченного плацдарма разгорелся с новой силой. Наши войска упорно 

пробивались к городу Киеву. 

 
Звание Героя Советского Союза было присвоено Федору Устиновичу 

Черникову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 

года за форсирование Днепра. 

 
Потом были другие переправы, другие бои. Старший сержант Черников 

принимал участие в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской битвах и 

закончил свой боевой путь в столице братской Чехословакии — Праге. 

После окончания войны Ф. У. Черников вернулся в Донбасс и принимал 

активное участие в восстановлении разрушенных фашистами шахт. Потом 

окончил техникум, работал горным мастером на шахте имени Калинина. 

Умер в 1971 году. 

Кавалеры Золотой Звезды. Очерки о Героях Советского Союза. Донецк, 

«Донбасс», 1976. 
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1.6. Улица Чичкана  (Калининский район). 

 

Чичкан Фёдор Иванович  

 

Чичкан Фёдор Иванович – командир 821-го 

артиллерийского полка 74-й стрелковой дивизии 

13-й армии Центрального фронта, майор. 

Родился 13 октября 1918 года в посёлке шахты 

имени Румянцева в районе города Горловка, ныне 

Донецкой области, в семье рабочего. Украинец. 

Член ВКП(б)/КПСС с 1940 года. Окончил два 

курса горного техникума.  

В 1936 году призван Горловским ГВК в ряды 

Красной Армии. В 1939 году окончил Томское артиллерийское училище. В 

боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Брянском, 

Центральном фронтах.  

В период с 15 мая по 20 июня 1942 года командир 1-го дивизиона 425-го 

артиллерийского полка 132-й стрелковой дивизии 13-й армии Брянского 

фронта старший лейтенант Ф.И. Чичкан, находясь со своим дивизионом в 

составе 3-х батарей в активной обороне в районе сёл Муратовка, Лазаревка, 

Дросково Покровского района Орловской области, изо дня в день наносил 

противнику чувствительный ущерб в живой силе и технике.  

Лично руководя огнём дивизиона и отдельных батарей с передовых 

наблюдательных пунктов старший лейтенант Ф.И. Чичкан разбил пять 

блиндажей, подавил две артиллерийские батареи, две миномётные батареи, 

подбил один танк и одну бронемашину, рассеял до роты вражеской пехоты и 

уничтожил до 100 фашистских солдат и офицеров, за что был награжден 

орденом Красной Звезды.  

В период с 5 по 7 июля 1943 года командир 6-го артиллерийского полка 74-й 

стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта майор Ф.И. Чичкан 

показал себя смелым и храбрым мастером артиллерийского дела в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками на Орловско-Курском направлении.  

Когда противник предпринял жестокие атаки с большим количеством танков 

и пехоты против наших войск в районе сёл Протасово, Петровка и Семёновка 

Покровского района Орловской области, полку была поставлена задача, во 

что бы то ни стало не допустить прорыв танков и пехоты противника вглубь 

нашей обороны.  

Эту задачу блестяще решил майор Ф.И. Чичкан, который в сложной 
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обстановке боя быстро и твёрдо принимал правильные решения, хорошо 

организовал централизованное управление огнём своих дивизионов и быстро 

всем полком открывал огонь по сосредоточению танков и живой силы 

противника.  

За эти дни под его личным руководством подразделениями полка было 

уничтожено 13 танков, 3 артиллерийские батареи, 4 миномётные батареи, 18 

повозок с боеприпасами, 5 автомашин и большое число солдат и офицеров 

противника, за что майор Ф.И. Чичкан был награжден орденом Красного 

Знамени.  

В конце сентября 1943 года командир 821-го артиллерийского полка майор 

Ф.И. Чичкан со своим полком форсировал Днепр у посёлка Комарин 

Гомельской области и, преодолев упорное сопротивление врага, умело 

организовал оборону захваченного плацдарма на правом берегу Днепра, 

обеспечив форсирование реки остальными частями дивизии.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за 

успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление 

плацдарма на Западном берегу р. Днепр и проявленные при этом отвагу и 

геройство майору Чичкану Фёдору Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 

2458). 

После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в армии. 

29 сентября 1956 года подполковник Ф.И. Чичкан умер. Похоронен у 

Мемориала боевой и трудовой славы в городе Кушка Марыйского велаята 

Туркменистана. 

Награжден орденом Ленина (16.10.1943), орденом Красного Знамени 

(14.07.1943), орденом Суворова 3-й степени (16.09.1943), двумя орденами 

Красной Звезды (15.08.1942, …), медалями. 
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1.7. Улица Михаила Холода (Калининский район) 

 

Холод Михаил Мефодьевич.  

Холод Михаил Мефодиевич - автоматчик 101-

й танковой бригады 19-го танкового корпуса 1-

го Прибалтийского фронта, рядовой. 

Родился в 1923 году в селе Малый Бурлук 

Великобурлукского района Харьковской 

области Украины в крестьянской семье. 

Украинец. Образование неполное среднее. 

Работал в колхозе . 

В Красной Армии с сентября 1942 года. В 

действующей армии с сентября 1943 года. 

Автоматчик 101-й танковой бригады (19-й танковый корпус, 1-й 

Прибалтийский фронт) комсомолец красноармеец Михаил Xолод в бою на 

подступах к литовскому городу Мажейкяй 6 августа 1944 года, обнаружив 

вражеский пулемёт, пытался подавить его. Израсходовав все боеприпасы, 

отважный советский воин закрыл огневую точку своим телом. Похоронен в 

городе Пренай (Литва). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм красноармейцу Холоду Михаилу Мефодиевичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина. 

Герой Советского Союза М.М. Холод навечно зачислен в списки воинской 

части. Имя Героя носила пионерская дружина школы № 27 города Вильнюса. 
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1.8. Улица Гильмутдинова (Калининский район) 

 

Гильмутдинов Гайфутдин Гильмутдинович 

.  

ГильмутдиновГайфутдин – командир 

пулемётного отделения 120-го гвардейского 

стрелкового полка (39-я гвардейская 

стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 3-й 

Украинский фронт), гвардии сержант. 

Родился 13 января 1913 года в селе Смаиль 

ныне Балтасинского района республики 

Татарстан в семье крестьянина. Татарин. Член 

ВКП (б)/. Образование начальное. Работал в 

колхозе. Работал шахтёром в городе Горловка 

Донецкой области (Украина). 

В Красной Армии с 1939 года. Участник боёв в районе озера Хасан в 1938 

году и советско-финляндской войны 1939—40 годов. На фронте в Великую 

Отечественную войну с июля 1941 года. Участвовал 

в Сталинградской битве, боях под городом 

Барвенково, освобождении города Запорожье 

 

В октябре 1943 года дивизия вышла к Днепру в 

районе Днепропетровска.Войсковая и инженерная 

разведка определили оптимальный район 

форсирования – село Лоцкаменка (ныне в черте 

Днепропетровска). Готовился передовой отряд. 

Пулемётное отделение 120-го гвардейского 

стрелкового полка (39-я гвардейская стрелковая 

дивизия, 8-я гвардейская армия, 3-й Украинский 

фронт) под командованием гвардии сержанта 

Гильмутдинова Г. в ночь на 24 октября 1943 года первым переправилось 

через Днепр в намеченном районе и вступило в бой. Командир отделения 

быстро и удачно выбрал огневую позицию и приготовился к отражению 

контратак. Пулемётчиков расставил так, чтобы они обеспечили перекрёстный 

огонь. 

Прикрыв огнём роту, отделение атаковало противника и ворвалось в его 

траншеи. Рота надёжно, с помощью пулемётчиков, прикрывала переправу. 

Гвардии сержант Гильмутдинов всегда находился в самом жарком месте. 

Пулемётное отделение внесло весомый вклад в захват плацдарма. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года за 

мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, гвардии сержанту ГильмутдиновуГайфутдину присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

В июне 1944 года гвардии сержант Гильмутдинов пропал без вести. 

Г.Гильмутдиновнаграждён орденами Ленина, Отечественной войны  

2-й степени, медалями. 

 
 

  

Наградной лист: 

  фонд 33 

  опись 793756 

  единица хранения 10 
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1.9. Улица Бориса Котова (Калининский район) 

 

Котов Борис Александрович.  

Родился в 1909. в Тамбовскийобласти. В 

Горловке рабо тал счетоводом на шахте № 9. 

Поэт. С 1930 печатался в "кочегарке". В 

годывойны – учасник Сталинградской битвы. 

Погиб осенью 1943 года при форсировании 

Днепра. Похоронен в поселке Пекари. Герой 

СоветскогоСоюза - посмертно. 

Жизнь Котова начиналась типично для многих 

его сверстников, родившихся незадолго до 

революции. Появившись на свет в семье 

учителей в селе Пахотный Угол на Тамбовщине, 

он вскоре вместе с родителями переехал в 

Воронежскую губернию. Там он учился сам, 

а затем в глухих деревнях преподавал на 

курсах по ликвидации безграмотности, 

работал секретарём в одном из сельсоветов  и 

даже стал активным сельским 

корреспондентом. А главное, всегда 

понемногу занимался литературным 

творчеством. В пору же первой пятилетки как 

истинный романтик своего времени переехал 

в индустриальный Донбасс. 

 

По большому счёту, именно с 1931 года, 

когда Борис Александрович прибыл в 

Горловку, начался отсчёт его биографии, 

известной историкам. Поселившись в скромном посёлке Штамидта, где 

обитали трудяги-коксохимики, горняки, химики, он работал подземным 

электрослесарем и счетоводом на шахте №9 "Промземгаз", которая сейчас 

носит имя Гаевого. Здесь же женился и стал отцом. Печатался в городской 

газете "Кочегарка", вошёл в литературное объединение "Забой", готовил к 

изданию свой первый поэтический сборник. А душой, судя по рифмованным 

строкам, разрывался между двумя своими малыми родинами: 

Я бродил, за росою следя, 

Мял в руках чернозём крутой, 

Тосковал о больших дождях 
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Над сухою степной землёй. 

Но Донбасс уже засасывал выходца из села. В музее истории Горловки 

хранится автограф его стихотворения "Звезда на эстакаде", в котором 

есть  строфа, очень характерная для лириков нашего края: 

Мы мчались штреком, мы трудились в лавах, 

Тяжелые водили поезда, 

Чтоб вестником победы, счастья, славы 

Над эстакадой вспыхнула звезда. 

Специалисты уверяют: если бы судьба отпустила автору больше времени на 

развитие таланта, он бы непременно "выписался" в крепкого, серьёзного 

поэта. Не сложилось. Грянула Великая Отечественная. 

На передовой уже сражался брат Бориса Александр, который единственный 

вернулся домой с победой. На фронте в течение войны сложили головы 

старший из сыновей Котовых Митрофан и младший Николай. А вот Бориса 

врачебная комиссия признала по состоянию здоровья негодным к строевой, и 

ему, как он признавался в письмах, было очень стыдно перед братьями, 

бившими врага с оружием в руках. 

 

Но скромный, застенчивый счетовод всё-таки ушёл в армию добровольцем. 

Человек, далёкий от солдатской жизни, он, попав поначалу в строительный 

батальон, быстро постигал боевую науку и писал матери: "У меня есть три 

пары белья, обувь и тёплая фуфайка. А ещё я имею ненависть к врагу, боль за 

разрушенный Донбасс, гнев на чужеземных захватчиков…" 

Больше того, за месяц до собственной гибели 29 сентября 1943 года, уже в 

качестве командира миномётного расчёта, в стихотворном "Письме родным" 

Борис Котов адресовал одно четверостишие брату: 

Плач старухи и крик девчурки 

На развалинах изб стоит. 

Я завидую ныне Шурке, 

Что в Донбассе ведёт бои. 

Но его зависть, как показало стремительное наступление наших войск, 

оказалась неуместной. Именно в то время путь-дорожка фронтовая привела 

сержанта Бориса Котова в составе 737-го стрелкового полка в район Канева. 

На передовую. Как вспоминали очевидцы, враг бил шквальным огнём. Вода 

в Днепре кипела от пуль и снарядов. Но минометный расчёт Котова трое 

суток уничтожал огневые точки противника, и наши смельчаки достигли 

цели на высоком берегу. Фашисты в панике выскочили из окопов, оставив 

там четыре пулемета и десятки ящиков с гранатами, которыми 
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воспользовались наступавшие. Но затем гитлеровцы перешли в контратаку, 

и, отражая её, советские солдаты расстреляли все трофейные боеприпасы. 

По словам командира полка Беляева, сержант Котов установил миномёт на 

открытой позиции и вёл меткий огонь прямой наводкой, круша противника. 

А, исчерпав весь запас мин, он вооружился винтовкой, гранатами и вступил с 

фашистами в рукопашный бой. Его примеру последовали сослуживцы, 

решимость которых сеяла среди врага панику. Однако в жестокой схватке 

осколком мины боец Котов был убит. Так писал в представлении нашего 

земляка к высшей награде Родины его командир. Воина, павшего смертью 

храбрых, вместе с боевыми побратимами похоронили в братской могиле у 

деревни Пекари на Черкасщине. Спустя месяц Президиум Верховного Совета 

СССР посмертно присвоил сержанту-миномётчику Борису Котову звание 

Героя Советского Союза.  

Котова посмертно приняли в Союз писателей СССР уже в мирные годы. 

Тогда же в издательстве "Донбасс" вышло несколько его поэтических 

сборников. У одного из них красноречивое название – "Недопетая песня". 
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1.10. Улица Рулева. (Калининский район) 

 

Рулев Александр Федорович.  

Рулёв Александр Фёдорович - командир роты 

бронетранспортеров 74-го отдельного 

мотоциклетного батальона 3-го танкового 

корпуса 2-й танковой армии 1-го Белорусского 

фронта, старший лейтенант. 

Родился в 1922 году в селе Буда ныне 

Угранского района Смоленской области в семье 

рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1944 года. С 

детских лет жил в городе Горловке Донецкой 

области Украины. Окончил 9 классов и курсы 

шофёров в поселке имени Калинина 

Горловского горсовета Донецкой области 

Украины. Работал на шахте. 

В Красной Армии с 1941 года. В 1942 году окончил Саратовское 

бронетанковое училище. 

Участник Великой Отечественной войны с 1943 года. Уже в первых боях на 

Центральном фронте весной и летом 1943 года показал себя настоящим 

бойцом, умелым разведчиком. Рота бронетранспортеров 74-го отдельного 

мотоциклетного батальона, которой командовал Александр Рулев, постоянно 

находилась впереди подразделений 3-го танкового корпуса. Офицер умело 

вел разведку, часто совершал дерзкие рейды во вражеский тыл и возвращался 

с ценными для командования сведениями. Вскоре грудь Александра Рулёва 

украсил орден Красного Знамени. 

Командир роты бронетранспортеров 74-го отдельного мотоциклетного 

батальона (3-й танковый корпус, 2-я танковая армия, 1-й Белорусский фронт) 

старший лейтенант Александр Рулёв во главе механизированной группы, 

состоявшей из трех танков Т-34, двух самоходных установок СУ-37 и двух 

бронетранспортеров, утром 23 июля 1944 года скрытно вышел к переднему 

краю обороны противника севернее города Люблин (Польша) и, внезапно 

атаковав его, прорвался в тыл. 

Путь нашим смельчакам преградила сначала одна, затем вторая 

превосходящая по численности вражеская группа. Но старший лейтенант 

Александр Рулёв зашел им с фланга и в быстротечном бою уничтожил до 50 

вражеских солдат и офицеров, 3 миномета, раздавил противотанковое 

орудие, 7 пулеметов, 15 солдат были захвачены в плен. 

В районе деревень Поцеха и Милоцин разведдозор перерезал пути отхода 

http://donbass.name/tags/1922/
http://donbass.name/tags/%F1%E5%EB%EE/
http://donbass.name/tags/%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FC/
http://donbass.name/91-gorlovka.html
http://donbass.name/93-doneckaja-oblast.-istoricheskijj-obzor..html
http://donbass.name/93-doneckaja-oblast.-istoricheskijj-obzor..html
http://donbass.name/1726-shaxta.html
http://donbass.name/tags/1941/
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гитлеровцев. Двое суток группа контролировала важные шоссейные дороги, 

нападая на отступающие автоколонны и обозы. В тылу фашистов возникла 

паника. Бросая технику, они мелкими группами разбегались по лесам. Это 

способствовало быстрейшему разгрому вражеской группировки и взятию 

города Люблина. 

Наш отряд продолжал по пятам преследовать противника. Упорное 

сопротивление оказал враг в сильно укрепленной деревне Копсковоля. 

Александр Рулёв, разбив отряд на три группы, атаковал с трех сторон. В этом 

бою он показал личный пример героизма — первым ворвался в населенный 

пункт, уничтожил пулеметную точку и 13 гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм, старшему лейтенанту Рулёву Александру Фёдоровичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 4568). 

Но не суждено было Александру Рулёву дожить до светлого Дня Победы... 

Он погиб в бою 7 мая 1945 года. Похоронен на центральной площади города 

Найдам (Германия). 

Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени. 

Улица и школа №12 в шахтёрском посёлке имени Калинина Горловского 

горсовета Донецкой области Украины, где учился и работал будущий Герой, 

носят его имя. 
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2. Улицы в честь горловчан- героев Великой Отечественной 

войны. 

2.1. Улица Маршала Пересыпкина (Центрально-городской район) 

Пересыпкин Иван Терентьевич 

 

В 1916 году окончил четырехлетнюю 

рудничную народную школу, после чего 

пошел работать по найму на шахту 

Новомосковского рудника Донецкой области. 

 

4 апреля 1919 года в первый день вступления 

частей Красной Армии в город Горловку 

добровольно вступил в ряды Красной Армии. 

В годы Гражданской войны красноармейцем 

воевал на Южном фронте. В 1920-1923 годах 

работал в железнодорожной милиции, на 

руднике и заводе. 

По окончании в 1923 году Военно-политической школы УВО в Киеве служил 

политруком эскадрона, затем военкомом, командиром отдельного эскадрона 

связи 1-й кавалерийской дивизии. 

 

С 1932 по 1937 год учился на командном 

факультете Военной электротехнической 

академии имени С. М. Буденного в Ленинграде. 

 

В 1937 году назначается военным комиссаром 

Научно-исследовательского института связи 

Красной Армии в Москве. 

7 января 1938 года народный комиссар обороны 

К. Е. Ворошилов подписал приказ о назначении 

И. Т. Пересыпкина военным комиссаром 

Управления связи Красной Армии. Тогда же 

ему было присвоено воинское звание 

полковника. 

И. Т. Пересыпкин вспоминал: 

 

"В начале апреля 1939 года меня пригласили в Центральный Комитет 

партии. Товарищи из ЦК довольно долго беседовали со мной, 

расспрашивали... 

http://www.bankgorodov.ru/public/photos/famous/1306609531.gif
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9 мая 1939 года... Не назвавший себя человек, предварительно убедившись, 

что у телефона нахожусь я, сказал, что мне сейчас же необходимо 

приехать в Кремль, к И. В. Сталину... Звонил А. Н. Поскребышев - личный 

секретарь Сталина. Он спросил, есть ли у меня машина и пропуск в Кремль. 

Ответив утвердительно, я одновременно подумал, что, очевидно, сегодня 

разъяснится, почему так много интересовались мной в последнее время. 

 

Когда я вошел в кабинет И. В. Сталина, он был не один. Вместе с ним 

находился председатель Совнаркома, который также недавно беседовал со 

мной. Я представился. Со мной поздоровались. Затем И. В. Сталин ушел в 

глубь своего большого кабинета и, возвратившись ко мне, без всяких 

вступительных слов, глядя в глаза, сказал: 

 

- Мы решили назначить вас народным комиссаром связи. Как вы на это 

смотрите? 

Вопрос был настолько неожиданным, что в первый момент я не находил 

слов для ответа. Можно было предполагать все, что угодно, но что мне 

предложат занять пост народного комиссара связи, я не ожидал. Поэтому 

я прямо заявил, что с работой не справлюсь, что всего лишь два года назад 

окончил академию, не имею достаточного опыта, да и не знаю в деталях 

существа работы Наркомата связи. 

 

И. В. Сталин, внимательно выслушав меня, проговорил: 

 

- Вы не беспокойтесь, мы вам поможем. 

 

Потом он подошел к телефону, набрал номер и кому-то сказал: 

 

- Наркомом связи назначаем Пересыпкина. Завтра опубликовать в печати". 

 

 Утром следующего дня,10 мая 1939 года, в центральных газетах был 

опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении меня 

народным комиссаром связи СССР... И. Т. Пересыпкина. 
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В феврале 1941 года в Москве состоялась XVIII Всесоюзная конференция 

ВКП(б), на которой И. Т. Пересыпкин был избран членом Центральной 

Ревизионной Комиссии ВКП(б). 

 

В эти тревожные для нашей Родины дни 

готовилось выступление И. В. Сталина по 

радио. И. Т. Пересыпкину поручили 

организовать и обеспечить трансляцию этого 

выступления, назначенного на 3 июля 1941 

года. 

И. Т. Пересыпкин вспоминал: 

 

"22 июля 1941 года... В ту же ночь я был 

назначен начальником Управления связи 

Красной Армии. Это произошло при следующих 

обстоятельствах. Когда я вернулся с 

Октябрьского радиоцентра, меня вызвали к И. 

В. Сталину, который работал тогда в небольшом особняке, недалеко от 

станции метро "Кировская". 

 

В приемной я встретился с генералом Гапичем. Вскоре нас попросили 

пройти к И. В. Сталину. Вместе с ним находился Л. З. Мехлис, работавший в 

то время начальником Политуправления Красной Армии. Сталин выразил 

недовольство состоянием связи с фронтами и объявил Н. И. Гапичу об 

освобождении от должности. 

 

Тут же начальником Управления связи Красной Армии и заместителем 

наркома обороны был назначен я. За мной сохранялся пост народного 

комиссара связи. Сталин даже не спросил, в состоянии ли я исполнять две 

такие ответственные должности. Сказал - назначаетесь и все..." 

 

5 августа 1941 года Управление связи было реорганизовано в Главное 

Управление связи Красной Армии, которому было под силу полностью взять 

в свои руки вопросы организации и обеспечения всех видов связи... 

 

С начала войны в 1941 году, как и во многих отраслях военного ведомства, в 

войсках, органах управления Красной Армии, в службе связи сложилось 

тяжелое положение. Противнику удалось разрушить многие узлы связи, 
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вывести из строя магистральные линии и другие объекты связи. Уровень 

обеспеченности войск средствами связи до войны был не высок. По 

состоянию на 1 июня 1941 года войска связи были обеспечены телеграфными 

аппаратами Бодо на 69%, СТ-35 - на 35%, Морзе - на 76%, индукторными 

телефонными аппаратами на 47%, и полевым телеграфным кабелем - на 30%. 

Войска имели мало технических средств связи. Так, стрелковая дивизия 

имела 100 телефонных аппаратов (вместо 327 - по табелю), 4 коммутатора 

(вместо 54), 300 км полевого кабеля (вместо 1356 км). 

 

Большинство заводов, производивших средства связи, располагалось в 

районах Москвы и Ленинграда. По состоянию на 1 января 1942 года в 

результате оккупации гитлеровцами значительной части территории СССР 

протяженность телеграфно-телефонных линий общегосударственного 

значения по сравнению с довоенной сократилась на 58,9%, а количество 

действующих телеграфных аппаратов уменьшилось на 40%. В мирное время 

большинство командиров и штабов пользовались проводной телефонной 

связью. Между тем, средства радиосвязи РККА не уступали, а иногда и 

превосходили аналогичные, использовавшиеся в иностранных армиях. 

Однако промышленность выпускала их в крайне ограниченном количестве, 

далеко не удовлетворяя растущие потребности войны. Положение 

усугублялось еще и тем, что в войсках связи в группе высшего 

начальствующего состава было лишь 33,4%, а среди старших офицеров - 

всего 15,3% командиров, имевших высшее военное образование. 

 

ГКО, Ставка ВГК, нарком связи И. Т. Пересыпкин приняли энергичные и 

эффективные меры. Была перестроена система управления связью в Красной 

Армии - от Генштаба до батальона. В самое напряженное время битвы за 

Москву И. Т. Пересыпкин лично возглавил прокладку специального, 

защищенного от помех, кольца связи вокруг Москвы, а также восточного 

полукольца. Войска получили возможность подключаться к этим линиям, 

минуя узлы связи Центра. Это существенно улучшило управление войсками. 

12 декабря 1941 года по решению ГКО в дополнение к трем действующим 

сформированы еще 10 ремонтно-восстановительных батальонов, каждый - 

численностью 750 человек; к маю 1942 года они были переформированы в 25 

батальонов по 300 человек. Ставка, фронты, армии, корпуса и дивизии 

получили вновь сформированные части и подразделения, включавшие все 

виды связи - проводную, радио, телеграфную, а также подвижные средства 

связи - самолеты, автомобили, мотоциклы и т.д. Эти части и подразделения 

связи вошли в штаты объединений и соединений, кроме того создавался 
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необходимый резерв. Во многих городах (Москва, Горький) были учреждены 

школы подготовки радистов, радиотелеграфистов, специалистов 

засекреченной связи. Офицерские училища ускоренно готовили офицеров 

для войск связи. 

 

Для Красной Армии в условиях войны особо 

важное значение имела работа полевой почты. 

Почтовая связь была увязана с измененными 

графиками движения поездов и новой 

дислокацией эвакуированных на Восток 

страны предприятий и учреждений. Объем 

работ по пересылке и доставке почты резко 

возрос. Миллиарды писем переправлялись 

через сеть почтовой связи в полевую почту. В 

действующую армию еженедельно 

доставлялось до 70 млн. писем и более 30 млн. 

газет, а всего более 6 млрд. отправлений. 

 В годы войны связь высших органов 

Государственного Управления (в Красной Армии в звене Ставка ВГК - 

штабы фронтов, военных округов - армий, а иногда и соединений) 

осуществлялась специальным видом связи. С 1942 по 1943 год основным 

средством связи стала высокочастотная телефонная связь ("ВЧ-связь"). В 

штабах фронтов и армий она предоставлялась командующему, члену 

военного совета и начальнику штаба. Начавшаяся война вскрыла 

недостаточную подготовленность и уязвимость от воздействия противника 

используемых Верховным Главнокомандованием стационарных линий и 

узлов связи. Все это в значительной мере затрудняло управление войсками и 

потребовало принятия необходимых мер. В короткие сроки были 

осуществлены формирование и подготовка специальных частей для 

обеспечения связью в звене Ставка - фронт, а также частей и подразделений 

для обслуживания линий связи в звене армия - корпус - дивизия. 

 

В середине 1942 года для командующих фронтами, армиями, а впоследствии 

и для командиров соединений были введены личные радиостанции, которые 

сопровождали их при всех выездах в войска. Основными средствами 

радиосвязи в начале войны служили автоматические радиостанции РАФ и 

РАТ, предназначенные для обеспечения связи штабов фронтов и армий и 

соединений авиации, радиостанции РБ и РБС - для стрелковых и 

артиллерийских частей и др. В ходе войны в сухопутные войска поступали 
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радиостанции 12 РТ, РБИ, А-7, РСБ-Ф, РАФ-КВ-3 и др. В конце 1944 года 

начала поступать радиостанция РАФ-КВ-4 с аппаратурой "Карбид", 

обеспечивающая работу буквопечатающих телеграфных аппаратов по 

помехозащищенным радиолиниям. 

 

Во время подготовки и проведения стратегических операций И. Т. 

Пересыпкин регулярно выезжал в войска, осуществляя контроль и оказывая 

практическую помощь в организации устойчивой и бесперебойной связи. 

Начиная с 1944 года, абсолютное большинство частей было обеспечено 

средствами связи по значительно улучшенным по сравнению с 1941 годом 

табелям. 

 

О масштабах работы Наркомата связи и наркома И. Т. Пересыпкина в годы 

Великой Отечественной войны свидетельствуют следующие факты. Только с 

1 января 1942 по 1 апреля 1942 года на всех фронтах частями связи 

построено 21 500 км постоянных линий, подвешено свыше 121 000 км новых 

проводов, восстановлено около 190 000 км разрушенных или поврежденных 

линий связи. С 1 по 15 августа 1945 года частями связи 1-го 

Дальневосточного фронта подвешено 765 км проводов. 

 

Огромную работу провели конструкторы средств связи. Радиоинженеры К. 

В. Захватошин, И. С. Мацмер, А. В. Саводник, И. А. Беляев, Е. М. Геништа, 

А. Ф. Обломов разработали радиостанцию РБМ. В 1942 году радиоинженеры 

Г. Т. Титиков, В. Н. Сосунов и Р. А. Чичирев изобрели и внедрили в серийное 

производство радиостанцию А-7, а инженеры Ю. Коробов и П. Власов еще в 

1941 году наладили выпуск простого телефонного аппарата "ПФ" ("Помощь 

фронту"). 

 

Военные связисты внесли свой весомый вклад в общее дело Победы. Родина 

по достоинству оценила их ратные подвиги: 304 из них стали Героями 

Советского Союза, 133 - полными кавалерами ордена Славы. Почти 600 

отдельных частей связи были награждены боевыми орденами, 58 армейских 

подразделений связи удостоились наименования гвардейских, 172 - почетных 

наименований городов, в освобождении которых они участвовали. Сотни 

тысяч воинов-связистов награждены орденами и медалями СССР. 

 

21 февраля 1944 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил И. Т. 

Пересыпкину звание маршала войск связи. 
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После войны И. Т. Пересыпкин - начальник войск связи Сухопутных войск 

(1946-1957). С 1957 года - научный консультант при заместителе министра 

обороны СССР, с 1958 года - в Группе генеральной инспекции МО СССР. 

Депутат Верховного Совета СССР II созыва. Автор трудов, посвященных 

истории развития войск связи, их деятельности в годы войны и 

послевоенный период. 

 

Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 

двумя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова I степени, Красной 

Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, 

медалями, а также иностранными орденами. 

 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
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2.2. Улица  Ренского (Центрально-городской район). 

Ренсков Иван Михайлович родился в 1912 году в селе Коренгино 

(Воронежская область). До войны работал 

забойщиком в городе Горловка на шахте 

"Кочегарка" (Донецкая область Украины). С 3 

июля 1941 года в рядах Красной Армии, призван 

Горловский ГВК. С 13 августа 1941 года в 

действующей армии. Воевал на Юго-Западном, 

Западном, Брянском, 1-м Украинском фронтах. В 

боях был четырежды ранен: 17.08.1941 г., 

10.08.1942 г., 02.02.1943 г., 24.12.1943 г. Быстро 

освоил снайперское дело. 

В годы Великой Отечественной войны его 

имя стало известно каждому бойцу 350-й 

стрелковой дивизии: в ежедневной газете "Сын 

Родины" долгое время существовала рубрика "Школа снайпера Ренскова". В 

ней Иван Ренсков делился с молодыми солдатами опытом снайперского 

искусства, в котором сам достиг больших успехов. Приказом № 58/н от 17 

октября 1943 года по войскам 1-й Гвардейской Армии за уничтожение в 

летних боях 60 солдат и офицеров противника удостоен первой награды - 

ордена Красной Звезды. 

12 января 1944 года снайпер 1-го 

стрелкового батальона 1178-го 

стрелкового полка (350-я стрелковая 

дивизия, 1-я Гвардейская Армия) старший 

сержант И. М. Ренсков представлен 

командованием части к новой награде за 

уничтожение в декабре 1943 года ещё 16 

фашистов. Приказом № 6/н 22 января 

1944 года по войскам 1-й Гвардейской 

Армии награждён орденом Славы 3-й 

степени. 

17 июня 1944 года старший сержант 

И. М. Ренсков представлен 

командованием части к очередной 

награде за уничтожение 185 солдат и офицеров противника (к 20.06.1944). 

Приказом № 31/н 2 августа 1944 года по войскам 24-го стрелкового корпуса 

награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 
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8 августа 1944 года снайпер 1178-го стрелкового полка (350-я стрелковая 

дивизия, 24-й стрелковый корпус, 13-я Армия, 1-й Украинский фронт) 

старший сержант И. М. Ренсков снова представлен командованием части к 

награде за уничтожение 254 фашистов (к 7.08.1944). Указом Президиума 

Верховного Совета от 23 сентября 1944 года награждён орденом Ленина. 

В мае 1945 года командир взвода 50-мм миномётов 1178-го стрелкового 

полка (350-я стрелковая дивизия, 27-й стрелковый корпус) младший 

лейтенант И. М. Ренсков представлен командованием части к последней 

награде за уничтожение 402 солдат и офицеров противника (к 26.03.1945). 

Приказом № 26/н от 26 мая 1945 года по войскам 27-го стрелкового корпуса 

награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

По имеющимся сведениям, к маю 1945 года имел на счету 437 

уничтоженных фашистов. После окончания войны вернулся в Горловку, где 

умер в 1946 году. Одна из улиц города носит его имя. 

 

Из материалов наградных листов И. М. Ренскова: 
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2.3. Улица Веденина, (Центрально-городской район). 

 
Веденин Иван Прокофьевич. 

 

 
Страна: СССР 

Годы жизни: 1922 - 29.09.1942 (Огн. таран) 

Место рождения: Сталинская обл., г. Горловка 

Призван в армию: Горловский РВК Сталинской обл.  

Вид авиации: Штурмовая 
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Категория: Летчик 

Места службы:    

504 шап 08.42÷29.09.42 Летчик  

Боевых вылетов: 22 

 Окончил летную школу летом 1942 г. и в звании сержанта направлен в 504 

шап. Быстро освоился и начал летать на боевые задания. Отличался 

собранностью, аккуратностью, в боях проявлял находчивость, смелость. 

22.09.42 г. участвовал в штурмовке сталинградского аэродрома. До войны 

Веденин бывал на нем и отлично представлял его расположение, места 

стоянки самолетов. Это пригодилось ему при сбрасывании бомб и 

реактивных снарядов.  

Обратный маршрут пролегал через горящий Сталинград. Летчик знал, что 

у него еще неизрасходованы два эрэса и часть боекомплекта пушек и 

пулеметов. В поле зрения летчика оказалась незамаскированная колонна 

вездеходов-автоцистерн. Еще на земле ведущий говорил, что, если попадется 

хорошая цель, он разрешает каждому проявить самостоятельность. Веденин 

отвернул от группы, перевел самолет в планирование и открыл огонь по 

колонне. Атака оказалась неожиданной для врага, они успели сделать лишь 

несколько беспорядочных выстрелов по самолету Веденина. Из 

планирования он вышел на уровне крыш домов. Вышел на трехэтажное 

здание школы, где теперь размещался противник. Веденин в упор выпустил 

по штабу эрэсы и боевым разворотом пристроился к группе. 

За свои 17 боевых вылетов, совершенных в период Сталинградской 

битвы, Веденин лично уничтожил 13 танков и столько же автомашин врага, 

130 солдат и офицеров. 

29.09.42 г. И.П.Веденин совершил новый подвиг, о котором узнала вся 

страна. Это был его 22 боевой вылет. С утра небо заволокла низкая 

облачность, моросил мелкий дождь. Семерка Ил-2, в которой Веденин летел 

ведомым командира аэ ст. лейтенанта М.И.Смильского, наносила удар по 

скоплению пехоты, танков и автомашин в балке Сухая Мечетка. С первого 

захода Веденин поджег танк. Успешным был и второй заход. Но тут на 

штурмовиков набросились восемь "мессершмиттов". Парами они атаковали 

"илов" сверху, сзади и в лоб. Группу советских самолетов обстреливали и с 

земли. В момент выхода из атаки зенитный снаряд попал в мотор самолета 

Веденина. Языки пламени обволакивали машину, проникая в кабину пилота. 

Пылающий самолет приближался к земле. Но по его эволюциям можно было 

понять, что он еще повинуется пилоту. Летчик направил его прямо в центр 

танковой колонны, втянувшейся в балку. Вместе с остатками самолета 

горели и вражеские танки. 

http://www.allaces.ru/cgi-bin/s2.cgi/sssr/struct/p/shap504.dat
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Имя ст. сержанта И.П.Веденина навечно занесено в списки первой 

эскадрильи 74 гвардейского штурмового полка. 
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2.4. Улица снайпера Красношапки, (Центрально-городской район). 

 

Красношапка Николай Маркович жил в поселке шахты 

"Кондратьевка". Работал трактористом совхоза 

"Горловский".  

 

Заявление  

сержанта Н.М. Красношапки о приёме в 

партию  

   В первичную парторганизацию 

   5-й роты, 82-го п[ол]ка войск НКВД 

   от с[ержан]та Красношапки Николая 

Марковича. 

   

   Прошу первичную Организацию 82-го п[ол]ка 

5-й роты принять меня кандидатом в члены 

ВКП(б). Я обязуюсь истреблять немецких 

оккупантов, буду строго выполнять приказы 

товарища Сталина, буду беспощадно мстить немецким оккупантам за наши 

семьи и города до полного уничтожения фашизма. С уставом и программой 

партии ознакомился. 

   Прошу разобрать моё заявление о приеме кандидатом в члены ВКП(б). 

 

   3/VIII-42 г. 

   Н. Красношапка.  

 

 

   Николай Маркович Красношапка родился в 1920 году. 

Великая Отечественная война застала его под Ленинградом.  

Служил он в войсках НКВД по охране железных дорог. Подвиг, 

совершенный Николаем Красношапкой в августе 1942 года, навеки 

обессмертил его имя. 

   26 августа 1942 года участок Ленинградского фронта, где сражался снайпер 

сержант Н. М. Красношапка, был атакован батальоном гитлеровцев. 

Возглавляемая им горстка бойцов приняла бой. В завязавшейся рукопашной 

схватке на сержанта набросилось восемь фашистов. Гранатой, штыком и 

прикладом он уничтожил врага. Даже получив смертельную рану осколком 

гранаты в грудь и правую руку, герой продолжал отбиваться, бросая гранаты 

левой рукой. Следуя его примеру, не сдавали своих позиций и остальные 
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бойцы. Враг дрогнул и, понеся большие потери, откатился назад. Так 

благодаря исключительному мужеству сержанта удалось отстоять важный 

опорный пункт. 

    

За доблесть и мужество, проявленные в бою, 22-летний Николай Маркович 

Красношапка был награжден орденом Ленина, его имя навечно занесено в 

списки полка. На могиле героя 26 августа 1944 года установлен мраморный 

памятник. 

   Незадолго до этого боя партийная организация рассмотрела заявление Н. 

М. Красношапки о приеме в партию и единогласно приняла его кандидатом в 

члены ВКП(б). Заявление Н. М. Красношапкй хранится в Центральном музее 

пограничных войск (п. 44, д. I). 
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2.5. Улица капитана Остапенко. (Центрально-городской район).            

 29 декабря 1944 года советское командование направило окружённому 

гитлеровскому гарнизону Будапешта ультиматум о 

капитуляции. Письмо с ультиматумом должен были 

доставить парламентёры: капитан Илья Остапенко 

– в Буду, капитан Миклош Штайнмец – в Пешт. 

Когда автомобиль Штайнмеца с белым флагом 

приблизился к вражеским позициям, немецкие 

войска открыли огонь из пулемётов. Штайнмец и 

младший сержант Филимоненко погибли на месте. 

Группа Остапенко была обстреляна из миномётов 

при обратном переходе линии фронта, Остапенко 

погиб на месте, двое других членов группы 

остались в живых.Напомним, что 

официально парламентеры находились под 

защитой международного права 

 

До Великой Победы оставалось всего несколько месяцев и на фоне 

грандиозных битв тех дней это могло быть 

воспринято как печальный, но локальный случай. Но 

этого не произошло, потому как в данном событии, 

словно в историческом фокусе, отразился 

мировоззренческий и духовный смысл 

противостояния воюющих сторон, нравственная 

высота одних и человеконенавистническая сущность 

других. О подвиге парламентеров узнают на всех 

фронтах, расскажут в сводках Совинформбюро 

и  выпусках кинохроники, в память о них воздвигнут 

монументы, их именами назовут улицы городов и поселков, венгерский 

народ будет почитать их как своих национальных героев. 

 

На месте гибели парламентеров Офицеров Красной Армии  Миклоша 

Штейнмец и Ильи Остапенко были установлены памятники. В Будапеште 

именем Ильи Остапенко назвали улицу. 

 

После развала СССР "благодарные" венгры убрали памятники 

парламентером с городских улиц и перенесли их в специальную зону - парк 

Мементо. И только в центре венгерской столицына стене Будапештской 

синагоги размещена мемориальная доска с выражением большой 

http://shepilov.ucoz.ru/_fr/0/0161853.jpg
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благодарности воинам Красной армии, освободившей Венгрию от зверств 

нацистов, от их бесчеловечных печей в концлагерях, и спасшей многие и 

многие человеческие жизни. 

 

И вы знаете, до сих пор люди называют эту площадь Остапенко, хотя власти 

произвели переименование и демонтаж памятника убитому парламентеру. 

Одна наша собеседница, старожилка Будапешта, провела параллели с другим 

событием. "К переименованию площади Москвы народ относится так же, как 

к переименованию места, которое раньше по старинке называлось 

Астипенко, — говорит она. — Это был герой Великой Отечественной, 

кажется, капитан, -  Илья Остапенко, который, когда был штурм Будапешта, 

шел на переговоры с немцами, а те его 

убили, хотя парламентер нес белый флаг. 

Так вот на выезде из Будапешта в сторону 

Вены ему стоял памятник. И все венгры 

знали это место как Астипенко — 

фамилию Остапенко у них не получалось 

правильно произнести. И до сих пор так 

говорят: "Встречаемся у Астипенко". 

Хотя памятника уже давно там никакого 

нет, и молодежи вообще непонятно, 

почему это место так называется. Но — 

Астипенко и Астипенко.  
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2.6. Улица  Старшего  Сержанта  Крижановского.  (Центрально-

городской район). 

 

Дмитрий Евдокимович Крыжановский 

Дата рождения 1914 

Место рождения 
Енакиево, Бахмутский уезд, Екатеринославская 

губерния, Российская империя 

Дата смерти 24 июля 1944 

Место смерти 
с. Шерпены, Кишинёвский уезд, Новоаненский 

район, Молдавская ССР, СССР 

Род войск пехота 

Часть 
295-я стрелковая дивизия 

352-я отдельная разведрота 

Командовал командир отделения 

            Бывший участковый  инспектор  Горловской  городской  милиции  

Дмитрий  Евдокимович  Крижановский  был  отважным  

фронтовым  разведчиком.  Война  забросила  его  на  берег  

Днестра.   

Отличился 14 июля 1944 года в ходе разведки с целью взятия «языка». На тот 

момент 295-я стрелковая дивизия находилась на Шерпенском плацдарме и 

готовилась к участию в Ясско-Кишинёвской операции. Являясь командиром 

разведгруппы, старший сержант Крыжановский скрытно подвёл группу к 

траншеям противника, но тем не менее, группа была обнаружена, и 

противник открыл по ней огонь из пулемёта, расположенного в дзоте. Тогда 

командир отделения, являясь старшим в группе, броском достиг амбразуры и 

накрыл её своим телом. Разведгруппа, пользуясь этим, ворвалась в траншею 

и захватила пленного. 

Старший сержант Крыжановский был похоронен в двух километрах юго-

восточнее села Шерпены на правом берегу Днестра 

Командиром роты Д. Е. Крыжановский был представлен к званию Героя 

Советского Союза, но представление не было поддержано на уровне 

Военного совета фронта и герой был награждён лишь орденом 

Отечественной войны 1 степени посмертно. 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/295-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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2.7. Улица Бондаренко. (Центрально-городской район). 

 

Георгий Бондаренко – сын рабочего шахты имени В.И.Ленина Степана 

Андреевича Бондаренко и его жены Евдокии Антоновны. Георгий вырос в 

поселке Нижний Хутор по улице Волынского. 
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 Сын рабочего шахты имени В. И. Ленина Степана Андреевича Бондаренко и 

его жены Евдокии Антоновны. Георгий рос в посёлке Нижний Хутор по 

улице Волынского. Успешно учился. Ребята и учителя его уважали, он был 

бессменным председателем совета пионерского отряда. В 8-м классе увлёкся 

авиацией. Много читал книг. Была у Георгия девушка по имени 

Серафима. Когда он поступил после школы в Луганское авиационное 

училище, а Серафима — в педагогическое, то решили после окончания 

обязательно пожениться. Но наступил 1941 год! Война! В июне 1942 года 

выпускник Луганского авиаучилища Георгий Степанович был направлен на 

фронт. Серафима ждала его. Георгий воевал в Ордена Ленина гвардейской 

авиадивизии, которая отличилась в воздушных боях на Кавказе. 23 сентября 

1943 года в районе Анапы Бондаренко повел группу штурмовиков на 

укреплённый пункт противника. Бой был страшный. Георгий Степанович 

принял решение с экипажем направить свой самолёт на укрепрайон. Георгий 

Степанович с экипажем совершил огненный таран и повторил подвиг 

Николая Францевича Гастелло. Боевые подвиги Бондаренко Георгия 

Степановича были отмечены орденом Красной Звезды и орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалью «За освобождение Кавказа». 

 

5 сентября возле мемориала погибшим воинам-шахтерам в поселке шахты 

им. Ленина состоялся митинг, на который были приглашены ветераны ВОВ, 

проживающие в этом микрорайоне.  

 

Погибших солдат – защитников родного края не забывают ни старожилы 

поселка, ни юные школьники ОШ №18. 

 

5 сентября 2012 года состоялось торжественное открытие памятной 

мемориальной доски в честь Бондаренко Георгия Степановича. 
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2.8. Улица Николая Чуры. (Центрально-городской 

район). 

 Чура Николай Семенович о небе мечтал с детства. Еще 

учась в школе, стал членом Горловскогоаэроклуба. В 1940 

г. Получил аттестат зрелости и уехал учиться  в 

Ворошиловградскую школу летчиков. Осенью 1942 г.. Был 

зачислен в 800-ый штурмовой авиаполк. Особенно 

отличился при штурме крепости в Великих Луках, за что 

был награжден орденом Красной Звезды. Систематически 

принимал участие в самих сложных операциях.  12 июля 

1943 принимал участие в очень жестокой битве под 

Прохоровкой. Именно тогда был награжден вторым 

орденом. Через некоторое время за подвиги, совершенные в боях за 

освобождениеБелгорода и Харькова, получил 3-й орден Красной Звезды. В 

бою под Мерефой в его самолет попал немецкий снаряд. Чура направил свой 

пикирующий "ИЛ" на батарею вражеской техники.  



56 
 

 

 



57 
 

 

 



58 
 

 

 



59 
 

3. Партизаны и подпольщики  Горловки, герои тыла. 

3.1. Улица  имени С.Н. Щетинина (Ц- Городской район) 

 
Щетинин Семён Николаевич 

Имя Семена Щетинина носят проспект в Донецке 

и улица в Горловке (Украина). В том же Донецке в 

честь нашего земляка назван микрорайон, средняя 

школа и локомотивное депо. 

С.Н. Щетинин родился 22 июля (4 августа) 1910 

года в Ямской  Слободе Дорогобужского уезда 

Смоленской губернии. Мемориальная доска на 

улице  Щетинина в Донецке 

 

Фотография сделана в 1914 году незадолго до ухода отца на фронт Первой 

мировой войны.  

Изображены: отец - Николай Яковлевич, мать - Евдокия Даниловна, на 

коленях у Николая Яковлевича сидит маленький Семен Щетинин,  

в центре стоит сестра Ефросиния, на коленях у Евдокии Даниловны сидит 

сестра Анна.  

Детство было нелегким. В школу ходил пешком за несколько вёрст в 

соседний город Дорогобуж. Когда было тепло, шли босиком — берегли 

дорогую по тем временам обувь. Уже с 16-и лет Семен работает на 

сыроваренном заводе в Дорогобуже, помогает родителям прокормить 
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большую семью. В поисках более прибыльной работы он был вынужден 

покинуть родной дом и перебраться в Донбасс. На шахте недалеко от города 

Сталино, нынешний Донецк, начинает свою трудовую шахтерскую жизнь. 

Стремление к учебе и новым знаниям было неотъемлемой чертой характера 

Семена Николаевича. В 1931 году он поступает и в 1934 году оканчивает 

горный техникум. Уже на втором году учебы вступает в ряды 

коммунистической партии. 

В 1934 года его призывают на службу в армию и направляют в погранвойска 

на Дальний Восток в город Уссурийск.  

В 1938 году он возвращается в Донбасс на шахту 5/6 имени Димитрова 

Красноармейского района. Здесь замечают молодого грамотного специалиста 

с активной жизненной позицией. Семен Щетинин становится заместителем 

парторга шахты, а вскоре - секретарём парткома. 

В годы Великой Отечественной войны, незадолго до оккупации Донбасса 

гитлеровскими захватчиками, Щетинин получает 

важнейшее партийное задание - остаться на 

оккупированной немцами территории и принять 

участие в создании подполья в Донбассе. 

Документы свидетельствуют о том, что в октябре 

1941 года для непосредственного руководства 

подпольной борьбой и партизанским движением 

был создан обком КП(б)У, находящийся в 

условиях оккупации на нелегальном положении. В 

его состав вошли три человека: М.А. Платонов, 

А.Ф. Иванов и С.Н. Щетинин. Местом пребывания 

подпольного обкома партии стал город Горловка. 

Здание, где находился обком сохранилось и до 

наших дней. Усилиями местных властей на доме 

установлена гранитная мемориальная доска с барельефом С.Н.Щетинина.  

В отсутствие других членов обкома, которые по разным причинам не смогли 

остаться на оккупированной территории, Щетинин взял на себя функции 

главы партизанского движения в Донбассе. В подполье он действовал под 

именем Ивана Николаевича Кусакина. За время оккупации  для налаживания 

связи с частями действующей армии ему трижды пришлось переходить 

линию фронта. В июле 1942 года недалеко от Ростова во время очередного 

перехода на "большую землю" он случайно подорвался на противопехотной 

мине. Истекающего кровью, его нашли местные жители. Лишь чудом ему 

удалось выжить, пройдя немецкие лагеря для военнопленных, тюремные 

больницы. Опасная и трудная работа в тылу врага была отмечена орденами 
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Красного Знамени и Красной Звезды, другими правительственными 

наградами. 

В течение двадцатидвухмесячной фашистской оккупации борьбу с 

гитлеровцами на территории Сталинской (ныне-Донецкой) области 

возглавлял подпольный обком партии, в состав которого входили девять 

горкомов и райкомов. Под их руководством действовали 15 подпольных 

партийных организаций, 3 райкома комсомола Украины, 10 комсомольских и 

одна пионерская организаций, 36 партизанских отрядов, диверсионных и 

разведывательных групп, 26 патриотических групп. Всего в подпольном и 

партизанском движении участвовало около 2300 человек, в том числе 700 

коммунистов и почти 500 комсомольцев. Подпольщики и партизаны области 

провели более 400 боевых операций, истребили около 10 тысяч фашистов и 

их приспешников, взорвали 26 военных складов, пустили под откос 25 

железнодорожных составов. 

  

В 1944 году, после освобождения области от фашистских захватчиков  С.Н. 

Щетинин работает секретарем партийного комитета Сталинского обкома 

Компартии Украины. Используя большой опыт практической работы на 

шахте и знания в горно-технических и управленческих делах, активно 

занимается восстановлением разрушенного войной производства. 
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 Марья Ивановна  и Семён Николаевич Щетинины 

В 1947 году он заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) в 

Москве, работал секретарём горкома в г. Артёмовске. Благодаря успешной и 

плодотворной деятельности, С.Н. Щетинина направляют на руководящую 

работу в  Сибирь. Основание - Постановление ЦК КПСС об укреплении 

кадрами Иркутской парторганизации.  

В 1951—55 гг. он второй секретарь Иркутского областного комитета ВКП(б) 

— КПСС. 

В 1956—57 гг. — председатель Исполнительного комитета Иркутского 

областного Совета. 

В 1957—63 гг. — первый секретарь Иркутского областного комитета КПСС. 

В 1963—64 гг. — первый секретарь Иркутского сельского областного 

комитета КПСС. 

В 1964—68 гг. — первый секретарь Иркутского 

областного комитета КПСС. 

Именно в Иркутской области во всю мощь 

реализовался мощный организаторский и 

управленческий потенциал Семен Николаевича, его 

талант крупного партийного руководителя,. Это 

было время грандиозных сибирских 

строек.  Иркутская, Братская, Усть-Илимская, 

Мамаканская гидроэлектростанции,  открытие 

крупнейших месторождений нефти с запасом в 2,6 
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миллиарда тонн, газа — в 7,5 триллиона кубометров. А по объему выработки 

золота Иркутская область вошла в пятерку крупнейших золотодобывающих 

регионов страны. В этот период на карте области появились новые города: 

Братск, Шелехов, Железногорск-Илимский, второе рождение получило 

Усолье-Сибирское. В областном центре создается лучший в Сибири 

Политехнический институт, строится Академгородок с десятком всемирно 

известных научных институтов. И все это совершалось при активном участии 

Щетинина. Он никогда не сидел на месте, неоднократно побывал почти в 

каждом из 365 сёл, во всех 67 городах и 33 районах Иркутской области, на 

каждом промышленном и сельскохозяйственном предприятии. 

В 1968—73 гг. — С.Н. Щетинин — Чрезвычайный и Полномочный Посол 

СССР в Монголии. 

   

Чрезвычайный и полномочный посол СССР в МНР С.Н. Щетинин с супругой 

- 1971 год 

За пять лет работы в МНР Семен Николаевич Щетинин принял активное 

участие в создании экономической инфраструктуры страны. Это были 

важнейшие для Монголии стройки, в которых участвовали советские и 

монгольские проектировщики, инженеры, рабочие и техники. Помимо 

строительства промышленных предприятий, он курировал возведение более 

сотни объектов социально-бытового и культурного назначения. 

Совместными усилиями двух государств в монгольских степях строились 

жилые многоквартирные дома, школы, поликлиники, детские сады, 

молочные кухни, а в столице страны - Дворец пионеров и школьников, 

Институт русского языка, Дворец юных техников, международный детский 

лагерь «Найрамдал», парк культуры и отдыха. Здесь до сих пор помнят и 

чтят труд наших соотечественников. Несмотря на прошедшие годы, имя 

Щетинина пользуется популярностью в Монголии, поскольку бескорыстный 

труд на благо других всегда хранит о себе память. 

С 1973 г. С.Н. Щетинин — персональный пенсионер союзного значения. 

Скончался  Семен Николаевич 6 декабря 1975 года в Москве  в возрасте 65 

лет, похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Из воспоминаний Семена Николаевича Щетинина.  
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"…23 июля 1942 года при очередной попытке перейти к своим за линию 

фронта, я случайно подорвался на немецкой противопехотной мине. 

Очнувшись, попытался привстать, но сильная боль в ногах не позволяла 

двигаться. Увидел раздробленную кость ноги, кое-как разорвал нижнюю 

рубаху, но перевязать или хотя бы подвязать ступню сил не хватило. Потом 

услышал, что кто-то поднимается изо рва, крикнул, что тут заминировано, и 

человек удалился. Чуть позже снова услышал шаги и женский говор. Позвал 

на помощь и вновь потерял сознание…  

Очнулся в доме армянской семьи, в деревне Несвятая Ростовской области. 

Нашедшие меня женщины рассказали своим родственникам о раненом 

человеке, и глава семьи с двумя сыновьями вынес меня из оврага, дотащил до 

своей избы. Поскольку состояние было очень тяжелым, и в домашних 

условиях оказать медицинскую помощь было  невозможно, меня отвезли в 

тюремную больницу – единственный в деревне медпункт. Благодаря 

документам на вымышленную фамилию и конспиративной легенде, никто не 

догадывался о моей подпольной работе. Мне хотели ампутировать ступню, 

но я был категорически против этого и стал усиленно тренировать ногу. 

Удалось наладить контакты с местными подпольщиками. Рана еще не 

зарубцевалась, а меня уже хотели отправить в лагерь для военнопленных. 

Оставаться в больнице становилось все опаснее, и партизаны организовали 

мое похищение. Долечивал ногу уже после освобождения Горловки от 

оккупантов. А несколько месяцев спустя со мной консультировался 

известный писатель Александр Фадеев, когда начинал работать над эпопеей 

«Молодая гвардия". 

Одна история из жизни первого секретаря Иркутского обкома КПСС 

С.Н. Щетинина. 

Немногие руководители союзных республик и областей осмеливались идти 

вразрез с "генеральной линией партии и правительства". Первый секретарь 

ЦК КПСС и Председатель Совета Министров СССР  Н.С. Хрущев в ходе 

встречи в ЦК с первым секретарем Иркутского обкома партии С.Н. 

Щетининым потребовал законсервировать строительство Братской ГЭС, 

поскольку возведение тепловых станций представлялось на тот период 

экономически более выгодным. 
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С.Н. Щетинин, Н.С. Хрущев, А.В. Гриценко - Иркутск, начало 60-х годов 

Семен Николаевич отлично представлял пагубные последствия реализации 

такого указания. Прилетев в Иркутск, он не заезжая ни в обком, ни на 

квартиру, пересел в самолет, отлетающий в Братск. Там в это время 

проходило собрание хозяйственного актива «БратскГЭСстроя». Обсуждался 

вопрос о форсировании строительства жилья, чтобы до наступления холодов 

переселить строителей, еще проживавших в палатках.  

С.Н. Щетинин  выступил на активе и призвал не только ускорить работы по 

строительству жилья, но и активизировать возведение плотины. После 

собрания, оставшись с руководством города и стройки, он сообщил о 

требовании Н.С. Хрущева законсервировать строительство ГЭС. И тут же, 

вопреки распоряжению из Кремля, еще раз предложил увеличить объемы и 

темпы работ на Ангаре, чтобы придать процессу строительства необратимый 

характер, а консервацию сделать более затратной, нежели продолжение 

сооружения гидростанции. 

Так была спасена крупнейшая в стране ГЭС. 

Нетрудно представить, что могло ожидать строптивого лидера иркутян, если 

бы Н.С. Хрущеву стало известно о позиции Щетинина. Зато сегодня 

электроэнергия Братской ГЭС является самой дешевой в мире и деньги, 

затраченные на строительство станции, уже давно окупились. 
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1966 год, Братская ГЭС - Л.И. Брежнев, А.В. Гриценко, И.И. Наймушин, С.Н. 

Щетинин, В.Ф. Мальцев. 

 

3.2. Улица партизана Ермачка  (Центрально-городской район). 

Ермаков Ермолай Павлович. 

 

Участник гражданской войны, один из первых участников 

стахановського движения на шахте «Кочегарка». В годы оккупации - член 

подполья. Замучен фашистами в 1942 году. Его сын, Ермаков Василий 

Ермолаевич - в годы Великой Отечественной войны был удостоен звания 

Героя Советского 

Союза.  

Среди шахтеров Горловки ходил такой рассказ о шахтере-герое: 

 

   Есть такая легенда об отбойном молотке Алексея Стаханова. Когда он в 

ночь на 31 августа 1935 года поставил мировой рекорд угледобычи, то сразу 

появились не только последователи, но и слухи разные по шахтам пошли 

гулять. Говорили, что не может человек за смену сотню тонн нарубить, не 

иначе ему особенный, какой-то чудо-молоток сделали по секретному 

чертежу. Дошло до того, что сам Никита Изотов приехал в Кадиевку (ныне г. 

Стаханов) на шахту "Центральная - Ирмино" и попросил у Алексея 

попробовать его молотком поработать, проверить все как есть. "Хорош твой 

молоток", - сказал Никита после смены, нарубив им 240 тонн. "Раз ты побил 

мой рекорд, то дарю тебе его", - ответил один богатырь другому. Поехал 

Изотов на свою "Кочегарку" в Горловку и там за смену целый эшелон угля 

нарубил, в 640 тонн весом, в шесть раз стахановский рекорд перекрыл. А 
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когда уезжал в Москву, в Промакадемию, подарил стахановский молоток 

своему товарищу - Ермолаю Ермакову, который потом постоянно в десять и 

более раз перевыполнял им нормы угледобычи. К Ермачку, как звали друзья 

знатного углеруба, приезжали даже французские шахтеры, чтобы подержать 

в руках знаменитый молоточек.  

 

         Когда началась Великая Отечественная война, ушел бывший 

кавалерист-буденовец Ермолай Павлович Ермаков в партизаны, а молоток 

тот припрятал под землей до лучших времен. Но фашистам удалось поймать 

его. "Будешь работать на нас, оставим в живых" - предложили ему. "Нет", - 

ответил Ермолай. "Тогда молоток отдай, и отпустим тебя - так тому и быть". 

И на это сказал решительное "нет" партизан. Казнили его принародно на 

городской площади. А молоток тот якобы сам заработал после освобождения 

Донбасса и сейчас работает. Если не верите, приезжайте в Горловку, 

приложите ухо к земле и услышите, как стучит молоток Стаханова, трудится 

неутомимо для блага людей. 

 

Имя героя мы встречаем в исторических источниках, повествующих  о 

следующих событиях: 

1) 20 января 1920 года решением Промбюро Совнаркома Украины были 

национализированы все шахты центрального района Донбасса.  

20 января 1920 года первая партия забойщиков в составе 20 человек 

спустилась в шахту. Среди них были Елисей Ходотов, Трофим Сапронов, 

Иван Бритов, братья Денис и Андрей Гаховы, Ермолай Ермаков и 

другие. В составе этой бригады было 12 коммунистов. 

Шахтеры Донбасса много сделали для снабжения топливом 

железнодорожного транспорта и боевых кораблей флота. Только из Горловки 

в 1920 году было поставлено кораблям Балтийского флота 700 тысяч пудов 

угля. 

2) Одной из первых в движение ударников включилась в феврале 1929 

года бригада проходчиков шахты № 1 во главе с Андреем Петровичем 

Цыганковым.  Члены бригады Андрея Петровича Цыганкова и 

Ермолая Павловича Ермакова обратились ко всем трудящимся 

Горловки с призывом развернуть ударничество и выполнить первую 

пятилетку за четыре года. 

: 

 

3) 3 сентября парторг участка «Никанор-Восток» этой же шахты Мирон 

Дюканов нарубил 115 тонн за смену. 9 сентября забойщик горловской 
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шахты «Кондратьевка» Алексей Исиченко перекрыл рекорд Дюканова 

и Стаханова, дав 152 тонны, а забойщик шахты «Кочегарка» Ермолай 

Ермаков нарубил обушком 108 тонн. Недолго продержались и эти 

рекорды. 11 сентября 1935 года из Москвы приехал в Горловку 

Никита Изотов, учившийся в то время в Промакадемии. Спустившись 

в шахту, он нарубил 241 тонну угля, за ним еле успевали крепить лаву 

пять рабочих.  

4) Уже будучи в подполье, выполняя задание штаба погиб Ермолай 

Павлович Ермак.  

По доносу предателя немцы схватили и зверски замучили советского 

разведчика, бывшего знатного горловского шахтера Ермолая Павловича 

Ермакова (Ермачка), пробравшегося с заданием в Горловку из штаба 

армии. Шахту «Узловская» фашистские варвары превратили в кладбище 

для расстрелянных и замученных людей. Более 14 тысяч советских 

граждан, в том числе много женщин, стариков и детей, фашистысбросили  

в ствол этой шахты за время оккупации Донбасса. 

3.3. Улица Паши Стежко . (Центрально-городской район). 

 

 Стежко Паша (Прасковья Григорьевна).  

Прасковья Григорьевна Стежко - дочь 

потомственного шахтера «Кочегарки», до 

войны учившаяся в педагогическом институте. 

С.Н. Щетинин поручал ей собирать и наносить 

на карту данные о расположении вражеских 

войск и огневых точек. Во время одной операции 

Пашу арестовали гестаповцы. Мучительные 

пытки продолжались ежедневно, по нескольку 

раз. 

Больную Пашу перевезли из гестапо в 

Енакиевскую тюрьму. Там она встретила тоже 

схваченных гитлеровцами патриоток Веру 

Ефимовну Брехову и Марусю Жбырь. Те едва 

узнали Стежко - настолько она была изуродована садистами. Ей сломали 

ногу, раздробили на руках пальцы, выбили глаза. 

Через несколько дней Пашу Стежко, Марию Жбырь и двенадцать 

других арестованных отправили в г. Сталине. Машина со смертниками 

остановилась в пустынной степи, рядом с одиноким холмиком породы. За 

ним зиял чернотой ствол давно заброшенного шахтного шурфа. Тут и 

закончилась жизнь отважных девушек... 
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3.4. Улица  Касьянова (Никитовский район) 

 Иван Иванович Касьянов 

Подпольщики собирали сведения о составе и 

вооружении вражеских частей, о продвижении 

воинских эшелонов противника, о нахождении 

штабов, складов. Переходя линию фронта, они 

передавали разведывательные данные советскому 

командованию, а оттуда приносили советскую 

литературу. При выполнении таких заданий были 

схвачены немцами и погибли комсомольцы 

Василий Иванович Шейн, Иван Иванович 

Касьянов, Прасковья Григорьевна Стежко и другие
120

. 

 

3.5. Улица  Стежка  (Никитовский район) 

Стежко Григорий Павлович. Родился в 1897 г.. Революционер, 

красноармеец. Во время гражданской войны воевал  в дивизии под. 

командованием Чапаева.  

В Горловку приихав в 1924 году. Работал на шахте «Кочегарка». В годы 

Великой Отечественной – комиссар партизанського отряда. Дожил до 

Победы. За мужество и отвагу в партизан ской борьбе награжден орденом 

Славы и медалью "За отвагу".  

Член  партии  с  1904  года  Василий  Федорович  Стожок  работал  на  

Фурсовском  руднике  слесарем, кузнецом  в  селе  Железном  и  везде  вел  

активную революционную  деятельность.  Распространял  листовки,  

под  видом  продуктовой  лавки  организовал  конспиративную  квартиру  

большевиков,  создал  подпольную  типографию.  В  1917  году  В.  Ф.  

Стожок  был  комиссаром  Горловско-Щербиновского  района,  комендантом  

станции  Никитовна,  организатором  партизанских  отрядов.  Погиб  во  

время  гражданской  войны. 

http://www.wysotsky.com/0009/422.htm#fn_120
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3.6. Улица Покидька, (Никитовский район) 

 

ПОКИДЬКО  Федор Тимофеевич – 

комиссар отряда, 1911 года рождения, 

уроженец из Белоруссии, член ВКП (б). 

До Великой Отечественной войны работал 

в Вагонном депо Никитовка.  

В партизанском отряде состоял с сентября 

месяца 1941 года по август 1942 года, 

участвовал во всех проводимых боевых 

операциях отряда. За успешно 

проведенную по ликвидации немецкого 

отряда в селе Татьяновка, награжден 

орденом Красного Знамени. 

В августе месяце 1942 года пал смертью 

храбрых с немецкими оккупантами на окраине села Скелеватое, 

Дебальцевского района. 

 

3.7. Улица Сергеева ( Никитовский район) 

Сергсев Александр Григорьевич. Родился в 1902 г.. В Курской обл., В 

Горловку переехал в 1928 г.. Работал на шахте № 19-20. В начале октября 

1941 по решению Донецького обкома и Горловского городском в числе 30-ти 

комунистив был предназначен для подпольной работы в тылу врага. На этом 

поприще Сергеева знали как Кузнецова, он входил в число 11 активистов, 

составлялиглавное ядро подпольщиков. ГруппаСергеева передавала через 

линию фронта советскому командованию сведения о размещении неметких 

воинских частей. Погиб в годы войны.  

Из воспоминаний Н.С. Щенитнина: 

«В  Горловском  районе  в  этот  период  действовала  подпольная 

группа Сергеева. Перед оккупацией Горловского района т. Сергеев был  

вызван  в  Горловский  ГПК  и  ему  было  предложено  работать  по  

организации  подпольной  типографии.  20  октября  т. Сергеев  

в гор. Горловка  получил  оборудование  для  типографии,  которое  он  

спрятал в одном из шурфов Ртутного Рудника. С приходом в Горловку  

немцев Сергеев был арестован, на допросе особых обвинений не было  

пред’явлено,  обвинялся  в  том,  что  будучи  зав.  шахтой  почему  не  

эвакуировался,  после  чего  он  был  из  под  ареста  освобожден  и  стал  

скрываться.  

Я с Сергеевым встретился последний раз летом 1942 г. Сергеев  
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мне сообщил о том, что работу типографии он организовать не может,  

так  (как)  в  шахту  проникнуть  и  из’ять  оборудование  нельзя.  Мы  

условились,  что  он  организует  диверсионную  

группу  и  будет  

проводить  соответствующую  подрывную  

работу,  такая  группа  была  

организована,  связь  у  меня  с  ними  была  

прервана  до  1943 г.  

(вследствие  моей  болезни),  в  июле  1943 г.  

Сергеев  появился  на Ртутном  руднике  имея  с  

собой  людей  и  оружие  и  при  отступлении  

немцев  стал  выступать  открыто  и  истреблять  

немцев.  При  приходе  

частей  нашей  армии  т. Сергеев  погиб,  

причины  гибели  и обстоятельства для меня неизвестны» 

 

3.3. Улица Козиной (Центрально-городской район). 

Козина Евгения Егоровна. Родилась в 1891. в Горловке. Активистка 

женского совета рудника № 5. В 1930-40-е гг. Замещала голову рудничного 

комитета и стала депутатом городского совета. В годы войны вела 

подпольную работу. Орестована 9 мая 1942, последопросов и пыток была 

сброшена фашистами в шурф шахты "Новоузловская", который в 

дальнейшем стал могилой для 14 000 горловчан. 
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4. Руководители города   и герои тыла 

4.1. Улица Судейко (Центрально-городской район) 

 Судейко Степан Владимирович родился в 1905 

году в поселке Щербиновского рудника (ныне 

город Дзержинск Донецкой области) в семье 

шахтера. 

С 12-летнего возраста Степан начал трудиться на 

Нелеповском руднике (ныне шахта имени 

Артема в городе Дзержинске) в ламповой 

заправщиком бензиновых ламп, а с 14 лет уже 

лампоносом, отгребщиком, тормозным, затем 

крепильщиком, лесогоном и костерщиком на 

подземных работах - такова суровая школа 

шахтерской науки, которую прошел Степан 

Судейко в юные годы. Энергичный парнишка 

отлично трудится, настойчиво занимается самообразованием, принимает 

активное участие в работе молодежной организации, и в декабре 1923 года 

его принимают в комсомол, а вскоре и избирают секретарем Артемовской 

кустовой комсомольский организации. 

В июне 1925 года произошло объединение шахтерских кустовых 

комсомольских организаций Щербиновских рудников и сельских ор-

ганизаций и начал функционировать Железнянский райком комсомола, в 

который были включены комсомольские ячейки в  населенных пунктах 

Щербиновки, Артема, Кирово, Чигари, Ньй-Йорк, Железное, Нелеповка, 

Архангельское, Калиново, Воздвиженка и другие. 

Молодой горняк, вожак молодежи шахты имени Артема Степан Судейко 

заслужил доверие коммунистов и в июле 1926 года был принят в ряды 

партии. 

В апреле 1927 года Степан Судейко избирается секретарем Железнянского 

РК ЛКСМУ, а на XI Артемовской окружной комсомольской конференции и 

членом Артемовского окружкома. С этого периода и до конца трудовой 

деятельности Степан Владимирович на выборных должностях в 

комсомольских, советских и партийных органах. Обучался на рабфаке, 

заочно окончил совпартшколу. 

С 1936 года Степан Владимирович Судейко работает в городе Горловке 

секретарем партбюро на ртутном комбинате, инструктором горкома партии, а 

с 1938 года - председателем исполкома Горловского городского совета 

депутатов. В 1939 году избирается впервые депутатом областного совета 

депутатов. 



73 
 

Находясь на посту председателя исполкома Горловского горсовета, Степан 

Владимирович много внимания уделяет работе районных советов, 

улучшению деятельности депутатских комиссий и дальнейшему улучшению 

работ по благоустройству шахтерской Горловки, именуемой в те времена 

Всесоюзной Кочегаркой. 

В годы Великой Отечественной войны, с октября 1941 года по январь 1945 

года С.В. Судейко в рядах Советской Армии на политической работе, за 

боевые заслуги был награжден орденами Отечественной войны и Красной 

Звезды, нескольким медалями. 

После демобилизации он возвращается в Горловку, где вновь избирается 

председателем исполкома горсовета депутатов, а потом секретарем 

городского комитета партии. На этих ответственных постах Степан Судейко 

проявил незаурядные организаторские способности руководителя, добиваясь 

неуклонного выполнения заданий, по восстановлению разрушенного во 

время войны народного хозяйства города - промышленных предприятий, 

жилищного фонда и объектов социального, бытового и культурного 

назначения. 

Трудящиеся и жители города Горловки оказали С.В. Судейко высокое 

доверие, избрав в 1946 году депутатом областного совета депутатов 

трудящихся, а 10 февраля 1947 года и депутатом Верховного Совета 

Украины. 

В 1948 году коммунисты Горловки избрали Степана Владимировича Первым 

секретарем Горловского городского комитета партии, на этом посту он 

трудился более 10 лет. В этот период шахты города полностью 

восстановились и превысили довоенный уровень добычи угля, расширено 

производство заводов угольного машиностроения имени Кирова, 

азотнотукового (ныне «Стирол»), коксохимического и сельского 

машиностроения, других предприятий города. И не только восстановлены, но 

и ударными темпами велись работы по строительству жилых домов, школ, 

детских садов и ясель, магазинов и других социально-бытовых и культурных 

объектов. Хорошела и благоустраивалась Горловка. 

Трудовые заслуги Степана Владимировича были отмечены награждением 

орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», а также медалью 

«За восстановление шахт Донбасса». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года «За 

выдающиеся успехи в деле развития угольной промышленности в годы пятой 

пятилетки» Первому секретарю Горловского горкома КП(б)У Судейко 

Степану Владимировичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 
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С.В. Судейко пять созывов избирался депутатом Сталинского областного 

совета депутатов трудящихся и 15 лет являлся депутатом Горловского 

городского совета. 

Умер наш земляк в 1975 году, похоронен в городе Горловке, его именем 

названа улица в центре этого города. 

 

4.2.  Улица Нины Кузьменко (Калининский район) 

 
Кузьменко Нина.  

Инициатором движения перехода женщин на подземные работы в шахты 

стала Нина Кузьменко. Она работала на восстановительных работах, вскоре 

стала первой забойщицей на шахтах имени Калинина и № 17 треста 

«Калининуголь». Выполняла до трех норм, организовала комсомольско-

молодежную женскую бригаду, которая постоянно перевыполняла 

производственный план. После проведения в Горловке 11 декабря 1943 года 

слета женщин-горнячек на Донбассе стало распространяться движение по 

организации бригад забойщиц. 

 

  



75 
 

4.3. Улица Лабузова 

Лабузов Василий Григорьевич.  

Василий Григорьевич Лабузов до 1941 года работал на коксохимическом 

заводе мастером электроцеха. В начале войны, когда стремительное 

наступление немецко-фашистских войск не позволило эвакуировать ценное 

промышленное оборудование на восток, подрывали все, что только можно, 

чтобы не досталось врагу. Группе работников коксохимзавода под 

руководством Василия Лабузова пришлось подрывать «угольную башню» – 

«сердце» завода, которая поставляла шихту коксовой батарее. С первого раза 

не удалось это сделать: не поступил сигнал. Лабузов пошел выяснить 

причину, и в тот же момент произошел взрыв, который погреб под руинами 

отважного горловчанина. 
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5. Улицы в честь героев- освободителей 

5.1. Улица Капитана Баранова ( Ц-Городской район) 

 
Баранов Иван Федорович 

И.Ф.Баранов родился 4 апреля 1913 года в с. Ачикулак на Ставрополье и 

был потомственным теркским казаком. В семье кроме него было ещё 

четверо детей: три сестры и брат. После семилетки окончил курсы в 

Ставрополе, работал землемером, бригадиром, после был избран 

председателем Каясульского сельсовета. Был женат, накануне войны 

родился сын Валентин. В первые дни Великой Отечественной написал 

заявление с просьбой отправить его на фронт. Не брали долго, так как он 

был нужен на своём месте: фронту был необходим хороший урожай. Когда 

всё-таки призвали, попал в ряды 271 дивизии. История этой дивизии тоже 

очень непроста и интересна. Историки называют её «дважды рождённой», 

так как однажды она была почти уничтожена во время боёв на 

Акманайских высотах в Крыму. Затем её остатки были переброшены в 

Азербайджан, местечко под названием Куба, где она была заново 

сформирована из местного населения. Именно тогда в неё был зачислен 

И.Ф.Баранов. К тому времени, когда дивизия направлялась к Горловке, он 

был уже кавалером двух орденов Красного Боевого Знамени, имел звание 

капитана и командовал сапёрным батальоном. В этой связи необходимо 

сделать одно уточнение. Практически во всех источниках Баранов назван 
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«командиром», но это не совсем верно. Он был заместителем комбата, но 

на момент освобождения нашего города командир был болен, поэтому все 

его функции на себя взял Иван Фёдорович. 

В дивизии он был любимцем. Невысокий, не обладавший какой-то особой 

красотой, он был невероятно обаятелен и интересен. «Мы все были 

поголовно влюблены в него», - вспоминают сегодня тогдашние девчонки, 

служившие в 271-й. Молодёжь тянулась к нему. В дивизии было много 

солдат из Ставрополья, и вокруг Баранова образовалась настоящая 

«община» из его земляков. Он был прирождённым лидером, оратором, 

организатором – за ним действительношли. 

 

Номер донесения1683 

Тип донесенияПриказ об исключении из списков 

Дата донесения27.10.1943 

Название части гук НКО   

 

Во время освобождения Горловки капитан Баранов был ранен снайпером. Бой 

за его жизнь был долог: операция длилась 5 часов. Медсестра Елена 
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Политенкова дала для неё свою кровь, но… Все усилия оказались напрасными. 

Капитан И.Ф. Баранов был единственным погибшим в Центрально – Городском 

районе. Смерть этого человека стала потрясением для всех, кто его знал. 

Преданные бойцы выразили ему свою любовь и после смерти: в отличие от 

других солдат, которых хоронили в братских могилах, капитан был захоронен 

отдельно.В воспоминаниях С.Т. Ашихмина отражены те печальные события. 

«Погибших смертью храбрых в боях за Горловку хоронили вечером после боя. 

А командира батальона капитана Баранова хоронили на следующий день с 

участием работников санбата и большого количества местных жителей. Как 

вспоминает медсестра Политенкова Е.В., людей, особенно женщин, было 

настолько много, что невозможно было пройти, сквозь толпу с трудом 

протискивались с гробом к могиле. А когда боевые товарищи опускали гроб в 

могилу, стоял такой женский плач, что казалось, земля стонет от горя. Это был 

стон матерей, потерявших своих сыновей».  

 Изначально захоронение капитана находилось в сквере ДК шахты 

«Кочегарка». В 1973 году он был перезахоронен в сквере около кинотеатра 

«Украина» . 
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6. Улицы в честь горловских поэтов и писателей 

6.1. Улица Павла Беспощадного (Центрально-городской район). 

 
 

Павел Григорьевич Беспощадный (Иванов) 

родился 12 июля 1895 г. в с. Сеславле на 

Смоленщине, в семье безземельного 

крестьянина. 

Вместе с семьей, еще подростком, переехал в 

Донбасс. С 12 лет работал в шахте — 

лампоносом, саночником, коногоном. 

В 1918 г. добровольцем пошел в Красную 

Армию. 

После демобилизации (1921) возвратился в 

Горловку, работал шахтером, принимал участие 

в рабкоровском движении. 

В 1924 г. его пригласили на работу в редакцию 

газеты "Кочегарка". 

С этого времени активно участвовал в работе Союза пролетарских писателей 

Донбасса, существовавшего позже (1927—1932) как донецкий филиал 

Всеукраинского союза пролетарских писателей (ВУСПП). 

Печататься поэт начал в 1924 г. в газете "Всероссийская кочегарка", в 

журналах "Забой" и "Горнорабочий". Первый поэтический сборник 

"Каменная книга" вышел в 1930 г. 
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В творчестве П. Беспощадного искренне и вдохновенно воспет Донбасс, 

отражены революционные, трудовые и боевые подвиги донбассовцев. 

Герои его произведений — дружинники Горловского вооруженного 

восстания 1905 года, красные бойцы Ворошилова и Пархоменко, 

организаторы социалистического соревнования. 

За многолетнюю работу среди шахтеров Донбасса П. Беспощадный был 

награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 

медалями и знаком Шахтерской славы. Ему были присвоены звания 

почетного шахтера и почетного гражданина г. Горловки. 

Умер 28 мая 1968 г. 

 

Книги стихов: "Год в "Кочегарке" (1933), "Наследство" (1935), "Стихи" 

(1936), "Родина" (1938), "Родное", "Обновленная земля" (1946), "Заветная 

звезда", "Шахтерские песни" (1948), "Песни труда" (1949), "Избранное", 

"Степь донецкая" (1950), "Стихи и песни" (1952), "Горный пламень" (1953), 

"Избранное", "Дружины" (1955), "Над шахтой летят журавли" (1957), 

"Шахтерские поэмы" (1959), "Щедрая земля", "Здравствуйте, ребята" (1960), 

"Донецкие просторы" (1961), "Всегда с Донбассом" (1962), "Стихи" (1964), 

"Избранное" (1965), "Стихи" (1985) и др.  
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6.2. Улица Черного-Диденка. (Центрально-городской район) 

 

 Черный-Диденко Юрий Лукич. 

Юрий (Вячеслав) Лукич Черный- Диденко родился в 

поселке Ханджонково Донецкой области в семье 

рудничного служащего. Вскоре переехал в Горловку. 

Здесь в 1924 году окончил семилетку, начал трудовой 

путь. Работал каменщиком на восстановлении 

коксовых печей, отгребальщиком и коногоном в 

шахте, культорганизатором 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 повести. О первом появлении Черного-Диденко в редакции 

«Забоя» Борис Горбатов оставил такие воспоминания: 

«Я помню его, - пишет Б. Горбатов, - горловским 

рабкором, когда он настойчиво и метко бичевал 

рудничные беспорядки. Я знаю, что Юрий сейчас 

много учится, читает и упорно пишет, и, возможно, 

именно он вырастет в того писателя, который споет о 

Донбассе настоящими песнями ". С 1928 по 1941 

сотрудник газеты «Кочегарка». В годы нацистской 

Отечественной войны был армейским 

корреспондентом фронтовой газеты. Демянск, Орел, 

Минск, Варшава, Берлин, такие этапы его военных 

дорог. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. С 1953 года 

демобилизован на творческой работе.  

 Умер в 1973 году. 


