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История г. Горловки в наименовании улиц. 

В Горловке около 1500 проспектов, бульваров, улиц и переулков. Их названия хранят 

память о важных событиях в жизни города, о людях, прославивших его. 

Сегодня мы с Вами вместе совершим экскурс в историю нашего города. 

Перед Вами карта игры. Задания различны по своей форме. 

Обратите внимание на значки- подсказки: 

 
перед Вами документ, посмотрите его внимательно 

 перейдите по ссылке. Найдите ответ на сайте 

 
прослушайте звуковой файл 

 просмотреть видеофайл 

И так, начинаем. 
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 1 . «Первые улицы города»  
 Горловский поселок в конце 19 века, вокруг которого сформировался современная 

Горловка, расширяясь новыми микрорайонами, промышленными зонами и поглощая 

соседние села, поселки и хутора, начал свой рост от вокзала и Корсунского рудника №1 

(ставшим впоследствии шахтой "Кочегаркой") 

Прочтите внимательно:  

1) От «Корсунской копи №1» (позже – шахта «Кочегарка») тянулись улицы Почтовая, 

Десятницкая, Мучной переулок, Садовая, Конторская – последние можно увидеть на 

почтовых карточках, изданных книжным магазином  Н.А. Леснова. А как назывались 

другие ряды построенных домов. 

Это интересно: 

Улицы, на которых были расположены землянки шахтеров, названий не имели, а 

назывались просто линиями, кстати, линии сохранились в нашем городе, в 

Новогорловке, в поселке, расположенном возле Новогорловского машзавода. Там и 

сейчас улицы называют линиями. 

 

2) Конторская была главной улицей поселка – она начиналась у шахтной конторы и 

тянулась до хутора Алексеевка. Это была единственная мощеная улица Горловки с 

настланными каменными плитами тротуара. По воспоминаниям старых горняков, по 

Конторской не имели право ходить шахтеры, возвращающиеся со смены.  

Как называлась эта улица после  революции?  

3) Какое имя  она носит  сегодня? 

Ответ: ______________________________________  

   

Это интересно: На этой улице, среди прочих домов состоятельных горловчан утопал в саду 
дом директора шахты №1. В его дворе, в разбитом «по-английски» парке в мраморном бассейне 

плавали белые лебеди, поражая воображение простого деревенского люда. На улице были 
посажены фруктовые и декоративные деревья. И еще одной достопримечательностью поселка 

было превращение шахтных терриконов путем обсадкой деревьями из питомника (сейчас на его 

месте парк культуры им. Горького) в «холмы, оживляющие местность и представляющие собой 

приятное и здоровое место отдыха для служащих, рабочих и их семейств», – писал в 1885 году 
журнал «Горное и горнозаводское дело». При этом корреспондент отметил, что «пример 

Горловки заслуживает подражания и на других копях и заводах». 

Наталья Савенко. МУЗЕЙ ИСТОРИИ г. ГОРЛОВКИ 

4) Следующая улица — ПОЧТОВАЯ. На Почтовой улице жили весовщики, табельщики 

шахты, а также почтовые служащие. Домишки здесь были серые, неказистые. Как 

думаете, что располагалось на этой улице, что дало ей название? 

http://mig.inmart.ua/
http://www.gorlovka-vedi.com.ua/images/2011_11/ist-gorl-1.jpg
http://www.gorlovka-vedi.com.ua/images/2011_11/ist-gorl-2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-tkN7WtnsWPo/UCS9r2w0I_I/AAAAAAAAH9U/JQgimk-gRvQ/w1067-h767-no/Untitled-20.jpg
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5) За Почтовой улицей шла улица, названа по имени надсмотрщиков и десятников 

шахты. На этой улице жил средний технический персонал рудника. Домики на ней 

были небольшие, светлые, двухквартирные. На этой улице находился кабак. 

Размещалось здесь и Горловское коммерческое училище. Назовите улицу. 

6) Из справочника "Россия на Всемирной выставке в Париже в 1900 г." (Санкт-

Петербург : И. Шустов, ценз. 1900. - 56, 116, 71, 5 с. : ил.; 43) следует, что Горловка 

отметилась на данной выставке по некоторым 

категориям. Есть упоминание и об этой улице  Эта 

улица вела к торговым рядам и называлась:  

Старо- рыночной?       Торговой?        Ярмарочной?       

Базарной? В  настоящее название улицы Партизана 

Ермачка.         

 

7) В поэме Алексея Черных «Горловка. Девятьсот пятый» 

https://docs.google.com/file/d/0BzXleib8ejkXSU9lMDJBbkE1LTA/edit указана уже не 

существующая улица. 

 

На ней были дома служащих Общества Южно-Русской каменноугольной 

промышленности. Это общество фактически было владельцем всего поселка и шахт 

Горловки. Кроме того на улице были расположены пекарня и несколько магазинов. 

Сегодня этой улицы нет. Частично ее "погребли" под терриконом "Кочегарки, частично - 

просто снесли. Для ориентира - она находилась примерно в районе нынешней улицы 

Физкультурной и спуска к Гуеновскому ставку 

2 Музыкальное задание. 

Песни о схожих ситуациях в Горловке можно смело причислить и к нашей 

исторической песне. Определите период их создания:  

1) Улица Ленина http://www.sovmusic.ru/m/ulitsale.mp3 

2) Улицы широкие http://www.sovmusic.ru/m/chudogo1.mp3  

3 «Великая Отечественная в названии улиц» 
1) В годы Великой Отечественной войны с 26 ноября 1941 года, из-за глубокой балки, 

по которой несет свои воды Корсунь, стояла линия фронта. Немецко-фашистким 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003648010#?page=1
https://docs.google.com/file/d/0BzXleib8ejkXSU9lMDJBbkE1LTA/edit
http://www.sovmusic.ru/m/ulitsale.mp3
http://www.sovmusic.ru/m/chudogo1.mp3
http://3.bp.blogspot.com/-cEXKdb7H2-k/UCS9jTfSfMI/AAAAAAAAH78/xCruyf4L3tM/w941-h685-no/Untitled-9.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-YHuUCOx8XRg/VJBPeHyh6YI/AAAAAAAAWLU/Hh8gUyHkziU/s1600/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+1935.jpg
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захватчикам никак не удавалось преодолеть это естественное препятствие. А в 

сентябре 1943 года по этой улице наступали войска Советской Армии, 

освободившие город от оккупантов. В сражении за Горловку отличились 126-я и 

271-я стрелковые дивизии. Им было присвоено наименование "Горловские". А 

позже и улица под названием Енакиевское шоссе было переименовано в улицу …  

 

2) Эта улица носила название Донецкой. После войны ее переимовали в честь 

человека, который беззаветно любил Горловку.В годы Великой Отечественной 

войны, с октября 1941 года по январь 1945 года ОН 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. В 1948 году коммунисты Горловки избрали 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. 

  

3) В своей книге «Горловские истории» Валентин Александрович 

Свеженцев посвятил отдельную главу улице Советской. И глава эта 

называется "Сердце Горловки где-то здесь". В советские времена так и 

было: там, где в населенном пункте была улица Ленина, там и был центр 

местной вселенной. 

Посмотрите на описание и правильно расставьте, какой фотографии оно может 

соответствовать. 

 http://photogorlovka.blogspot.com/2014/02/blog-post_9.html  

http://photogorlovka.blogspot.com/2014/02/blog-post_9.html
http://1.bp.blogspot.com/-NBGpV6OOab0/UfU_TP7skTI/AAAAAAAADvI/Wd5-1z5WDYE/s1600/svejentsev.jpg
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 в доме №16, в подвале и на первом 

этаже, во время оккупации была тюрьма. 

 

Из итальянских архивов оккупантов 

сохранилось несколько фото сделаных у 

Донбассэнерго 

 

В доме №7 во время оккупации был 

немецкий штаб и, по словам 

В.А.Свеженцева, в упомянутом выше 

Шахтерском переулке иногда стоял танк 

- для охраны этого самого штаба.  

 

 

4) Райхкомисариат «Украина» активно  начало переименовывать в Горловке улицы и 

объекты. Это  любимое занятие всех тоталитарных режимов. Часть названий в 

городе действительно была заменена – шахты им. Ленина, им. Сталина и 

"Комсомолец" опять стали шахтами №5, №8 но "Мария", Советский и 

Пролетарский проспекты превратились соответственно в Северный и Южный, 

однако в печати того времени продолжали использоваться и старые названия. В 

частности Комсомольск. Как вы думаете почему? (ваше мнение) 

 

5) В документах  горловчан, ушедших на фронт и не вернувшихся, есть адреса, где 

вместо улиц указаны субъекты деятельности… Что указано вместо улиц? Куда 

нужно было отправлять похоронки родным?  

6) 4 мая  1985 года решением исполкома было переименовано 6 улиц. Такое 

мероприятие они приурочили к 40-летию  Победы. 

Назовите 6 горловчан- Героев Советского союза, в честь кого были названы улицы. 

7) Одна из главных улиц нашего города - проспект Победы, протянулась  с востока на 

запад, начала застраиваться для переселения людей из лачуг старых горловских 

1 А 

2 

3 

Б 

В 

http://1.bp.blogspot.com/-vUubhdueHh8/UvZES_M2euI/AAAAAAAASM4/Zj0a_pGOkTc/w1143-h857-no/IMG_20140208_161534.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-FYRcyZ2PZQQ/UvZEblh7WcI/AAAAAAAASNc/CQQ1h9XaOZs/w1143-h857-no/IMG_20140208_161843.jpg
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Собачёвок, Шанхаев и Пекинов. Происходило это в 1933-1934 гг. и поэтому никак 

не могла быть названа проспектом Победы. Как назывался первоначально этот 

проспект? 

8) Укажите районы города  в которых размещены эти улицы: 

http://kartami.ru/gorlovka 

  

 old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2014/10/Горловка-Калининский-
район.docx 

 

 old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2014/10/Горловка-Центрально-
городской-район.docx  
 

  

old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2014/10/Горловка-Никитовский-
район.docx 

http://kartami.ru/gorlovka
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4 Здания на улицах нашего города 
http://photogorlovka.blogspot.com/2014/02/blog-post_4.html 

1) В истории Горловки было три гостиницы "Родина" . Назовите 

современные названия улиц, где они находились. 

 

 Первая гостиница образца 1930-х годов, была 

расположена на углу проспекта Хрущева и улицы 

Одесской.   

Назовите нынешнее название улиц. 

 

 

Вторая гостиница "Родина", образца 1950-х годов, 

была построена на проспекте _______________,  

 

 

Третья гостиница « Родина» построена на 

улице________ 

 

  

  

http://photogorlovka.blogspot.com/2014/02/blog-post_4.html
http://photogorlovka.blogspot.com/2013/10/blog-post_7472.html
http://photogorlovka.blogspot.com/2013/10/blog-post_7472.html
http://www.calend.ru/img/content_images/i0/816_or.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-VXt4cfv_6NU/Tzz_HWrZSGI/AAAAAAAAFPg/SImTm5kMIlU/w986-h693-no/34.jpg
http://4.bp.blogspot.com/0y2YvjEoVF-CfGifVc7RS5dgcXxLRpRJH4Q7LV28YAKl=w924-h693-no
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2) Назовите современное название улиц, где располагались эти здания. 

 

Дома с башенками были 

построены  не одновременно. 

На самом деле их разделяет почти 

двадцать лет.  

По домам Б (а их было два дом Б1 

и дом Б2) даже микрорайончик 

этак непритязательно назывался: 

Домбе - одним словом, слитно. 

Сейчас этот топоним забыт. Но 

есть ПРОСПЕКТ. 

 

 

Здание Горловского 

индустриального техникума  

www.education.ua/colleges/291/  

 
 

Горловский Дворец труда в июне 1932 года. 

 

Дворец труда в Горловке - он же 

ДК им. Ленина, ДК шахты 

Кочегарка - был открыт 7 ноября 

1927 года. 

 
 

 

 

Нынешнее здание "Артемугля" 

изначально в 30-е годы строилось 

как горловский Дом Советов. То 

есть там заседали городские 

власти, перед зданием 

проводились всяческие горловские 

мероприятия, митинги, 

демонстрации. 

 

На фото 1933 год. Герб СССР и 

надпись "Будинок Рад" на 

фронтоне. 

 

http://www.education.ua/colleges/291/
http://1.bp.blogspot.com/-0SZSDDIUbtA/UCS-Hm_hnPI/AAAAAAAALL4/Eketj63r8qc/w1162-h770-no/Untitled-53.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ygDkLvUycUg/UCS9tb5I2xI/AAAAAAAAKRk/VLlPYUZvMeo/w1060-h685-no/Untitled-22.jpg
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5. Как называлась в тот период улица, на которой сделан снимки? 
1) Все митинги и парады проходили именно по этой улице. Определите год и поймете как 

она тогда называлась? 

 

 

Подсказка: 

https://docs.google.com/document/d/1CJiN4OQn2C8F_GipXKA2R3UgzHAmPo0PCLJR0Wxs-

Zw/edit?hl=ru   

 http://forum.gp.dn.ua/viewtopic.php?f=27&t=941&start=60   

 

2) Улица Конторская превратилась в Сталинскую, Сталинская - в Интернациональную. 

Улица выходит к бывшей "Кочегарке" на площадь Восстания и дальше, теряя свою 

"прямолинейность" и огибая Кочегаровский террикон, продолжается до улицы 

Горловской дивизии (которая в свою очередь раньше называлась 16 линией). Посмотрите 

https://docs.google.com/document/d/1CJiN4OQn2C8F_GipXKA2R3UgzHAmPo0PCLJR0Wxs-Zw/edit?hl=ru
https://docs.google.com/document/d/1CJiN4OQn2C8F_GipXKA2R3UgzHAmPo0PCLJR0Wxs-Zw/edit?hl=ru
http://forum.gp.dn.ua/viewtopic.php?f=27&t=941&start=60
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на банер. Определите какому году принадлежит фото. И поймете как называлась 

улица. 

3) В истории города были такие моменты, когда массовые переименования улиц были 

просто необходимы, из-за объединения Горловки с расположенными рядом 

поселками и городами. 

Например, и в Горловке, и в Никитовке, и в Калининске имелись улицы с 

названием Вишневая. Вот и переименовали во избежание неоднозначностей 

горловскую Вишневую в улицу Вишневского, а Никитовскую - в маршала Чуйкова. 

В Калиновке же Вишневая осталась. Никитовская улица Чайковского стала 

Черкасской, калининская - улицей Рихарда Вагнера, горловская - осталась со своим 

именем. Калининская Чехова стала улицей Андерсена, ибо опять-таки улица 

Чехова  в центре уже имелась. 

 

Почти во всех городских районах, слившихся в единый горловский конгломерат, 

имелись свои улицы Колхозные, и Комсомольские, Лермонтова и Горького, а 

также просто Донецкие, Средние и Цветущие.Посмотрите на 1 страницу решения 

исполкома о переименовании 

улиц. И ответьте на вопросы: 

1) Равнозначные 

ли замены произведены? 

2) Нашли ли Вы 

подтверждения того, что 

название улиц- это способ 

увековечить историю страны, 

города в наименовании улиц? 
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6. Переименование улиц. Укажите новое название улиц: 
1. Улица Молотова. Она же Театральная. Как она называется сейчас?  

  

2. Как сейчас называется Одесская улица ? 

  

. 

 

 

3. Какое название получила Институтская улица? 

 

 

 

7 Улицы литераторов 

Литераторы http://photogorlovka.blogspot.com/2014/02/blog-post_9.html  

1) В доме №3 на нынешней Советской, тогдашней Ленина, в 1933-

34 гг. жил Исаак Эммануилович Бабель, известный писатель и 

драматург, автор "Конармии" и "Одесских рассказов". Колоритные 

одесские герои Беня Крик и Мишка Япончик, в том виде, каком мы их 

знаем, вышли из рассказов Бабеля. 

ЕСТЬ ЛИ В Горловке улица его имени? 

2) В доме №5 на нынешней Советской ,после 

войны жил поэт Павел Григорьевич Беспощадный 

(Иванов). И наверно, именно здесь он написал свои 

замечательные строки: "Донбасс никто не ставил на 

колени и никому поставить не дано". 

В каком районе находится улица, в честь Павла 

Беспощадного? 

 

http://photogorlovka.blogspot.com/2014/02/blog-post_9.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://3.bp.blogspot.com/-LwYFS4aXy8k/Ul_n6MA-vyI/AAAAAAAAPRM/LOJqcXliyGc/w952-h685-no/29.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-vYg-0B5UPMI/Tzz_kHx7jdI/AAAAAAAAFRM/aQ4gVP9w60w/w600-h369-no/%D0%A6%D0%9A+%D0%98%D0%9D%D0%AF%D0%97%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+1955+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Isaac_Babel.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-uXcEPesfv6E/UvZEQclToVI/AAAAAAAASMs/V2EEKpiAMyo/w1143-h857-no/IMG_20140208_161500.jpg
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3) Борис Александрович Котов- поет, Герой Советского 

союза. Время не пощадило дом на улице Пущина, где когда-то 

жила семья и висела мемориальная доска в честь Бориса 

Котова- они разрушены.  

Во дворе школы-восьмилетки №21, во дворе установлен  в 

1963 году бронзовый памятник поэту (работы скульптора 

Николая Ясиненко). А есть ли в городе улица имени Героя, и в 

каком районе?  

 

 

4) В нашем городе есть улица в честь автора слов: «Наш 

Донбасс! Наша Горловка! Богатырский край угля и металла!»  

 Назовите имя известного шахтерского писателя, 

литературный псевдоним Вячеслава Лукича 

_____________,который лег в основу названия улицы. 



Бланк ответов на вопросы 
1 . «Первые улицы города»  
 № 

вопроса 

Ответ 

1 линии 

2 Сталинская 

3 Интернациональная 

4 Возле шахты находилась почта Горловки.   

5 ДЕСЯТНИЦКАЯ УЛИЦА. 

6 Старобазарной. 

7 Садовая 

2 Музыкальное задание. 

Ответ: 1) Оккупация 1941-1943 

Ответ: 2)Освобождение. Победа 

3 «Великая Отечественная в названии улиц». 

№ 

вопроса 

Ответ 

1 улица Горловской дивизии 

 

2 Судейко Степан Владимирович 

 

3 1_В; 2_А; 3_Б  

4 Есть несколько вариантов. Один из них-просто пропустили 

 

5 предприятия, сельсоветы 

 

6 Ц-Городской: ул. Иванова, ул.Островерхова, ул.Филина, 

Никитовский : ул. Оленина, 

Калининский: ул. Шумского ,ул. Гильмутдинова, 

 

7  

проспект Пролетарский 

8 1. Калининский 

2. Ц-Городской 

3. Никитовский 

 

4 Здания на улицах нашего города 
 № 

вопроса 

Ответ 

1 Пр. Хрущева.угол проспекта Ленина и улицы Гагарина. Нынешний адрес дома: 

пр. Ленина, 21. Там располагалась (и наверное, располагается сейчас) 

парикмахерская "Чародейка" - одна из самых популярных в 

городе парикмахерских в 60-70-х годах. 

Проспект Победы 

На бульваре Димитрова, 49. 



 

2 1 пр. Победы 

ул. Гагарина 

пр. Ленина, 1 

просп. Ленина, 13 

 

5. Как называлась в тот период улица, на которой сделан снимки? 
№ 

вопроса 

Ответ 

1 Поскольку празднование происходило в 1954году, тогда еще проспект носил 

имя Хрущева. 

 

2 Комсомол был создан в октябре 1918, следовательно это фото 67-68 года. В это 

время  улица носила название- Интернациональная. 

 

3 1нет 

2нет 

 

 6. Переименование улиц. Укажите новое название улиц: 

№ 

вопроса 

Ответ 

1 Мориса Тореза. 

2 Улица Одесская стала улицей Гагарина. 

3  

Институтская- Рудакова 

 

7 Улицы литераторов 
№ 

вопроса 

Ответ 

1 нет 

2 Ц-городской. 

3 Калининский 

4 Юрий Черный-Диденко 

 


