ЛЕТОПИСЬ ГОРОДА КИРОВСКОЕ
Рассказы, передаваемые из поколения в поколение в семьях коренных
жителей города, были записаны краеведами дома детского творчества в 1995
году. Они выяснили, что на тот момент

в посёлке Давыдовка (в пяти

километрах от нашего города) живёт Брехт Пётр Иванович, немец по
национальности. Он рассказал, что его дед, Иван Брехт, приехал сюда из
Екатеринославской губернии по второму переселению в конце 50-х годов
ХIХ века. В ближайших сёлах здесь жили крепостные крестьяне графа
Орлова. Здесь уже было 10-12 домов, где жили несколько семей немцев,
купивших землю у графа Орлова. Точную дату продажи земли графом
установить краеведам не удалось. Но из беседы узнали, что Орлов, продавая
земли, подаренные ему

Екатериной II, ставил условие: новое поселение

должно носить имя его потомков. Отсюда вокруг нашего города: АлексеевоОрловка, Ново-Орловка, Мало-Орловка, Орлово-Ивановка. Наше поселение
по документам называлось колонией Давидо-Орловка. Тому подтверждение
архивная выписка из документов по истории национальных меньшинств:
…В списке населённых пунктов Сталинского округа по материалам
Всесоюзной переписи 1926 года к IХ окружному съезду Советов г.Сталино
1927г. в Чистяковском районе по рудсовету Мало-Орловский:
…
№

Населённый пункт

Мужчины Женщины

Всего Национальность

п/п

1.

к.Мало-Орловка

220

259

479

Немецкая

2.

к.Давидо-Орловка

232

255

487

Немецкая

3.

к.Ново-Орловка

140

172

312

Немецкая

…Национальный состав Советской Украины. В списке немецких
населённых пунктов: итоги грамотности населения по Донбассу, январь –
февраль 1923 года:
№

Населённый пункт

Мужчин

Женщин

Всего

п/п
326

к.Давидо-

186

209

395

Мужчины

Женщин

Всего

грамотных

грамотных

грамотных

121

128

249

Орловка

Но немцы называли поселение по своему: Манн-Гейм (Родина
человека). Кстати город с таким названием есть в Германии.
А славяне, которые проезжали мимо немецкого поселения, называли
его Крестовкой. Наверное, потому что у дороги на кладбище стоял большой
деревянный крест, который одним концом указывал чумакам дорогу на
Бахмут, другим – на Таганрог. Старое кладбище находилось на месте
спортивного поля школы № 1, тогда крест стоял по улице Асфальтной, где
поворот дороги на Ждановку.
Так вот из рассказа Петра Ивановича краеведы узнали, что в это же
время приехала сюда и Вероника Шидловская, дочь скрипача, немка по
национальности. Вероника вышла замуж за Ивана Брехта. Было у молодых
40 десятин земли, и за неё в рассрочку платили в Таганроге Орловым.
Построили Брехты новый дом, завели шесть лошадей, четыре коровы,
десяток свиней, сельхозинвентарь. Трудились с восхода до заката, поэтому
и жили безбедно.
Немецкое трудолюбие оценил инженер Енакиев и платил немецким
специалистам в 5-6 раз больше, чем своим. Многие мужчины из Манн-Гейма
работали у него на строительстве железной дороги. А Вероника договорилась
с ним поставлять на стройку копчёные колбасы, окорока, сыр, арбузы, дыни,
даже чулки вязали. Торговля шла бойко. Со временем у Вероники и Ивана

родились одиннадцать детей – восемь сыновей и три дочки. Крестили и
регистрировали всех детей в Енакиево. В 1914 году в Манн-Гейм приехал
фотограф и запечатлел семью на фоне огромной крепкой двери амбара.
В музее дома детского творчества есть эта фотография семьи Брехтов
(отец, мать и 11 детей). По утверждению Петра Ивановича на фото он 4летний ребёнок, между матерью и отцом, все дети родились здесь, а судя по
фотографии старшим детям было уже лет по 20. Следовательно немецкая
колония могла быть основана в середине или конце ХIХ века, так как Пётр
Иванович помнит из разговора старших, что когда его родители в 1887 году
приехали сюда, то здесь уже было 10-12 домов.
Немецкая колония Мангейм в первой трети ХХ века процветала:
крепкие неоштукатуренные дома из местного камня, стены которых
украшали вьющиеся розы, высокие крыши из деревянных желобков,
напоминавших современную черепицу; изобилие скота и птицы, даже
тутового шелкопряда выращивали наши аборигены. Все семьи были крепкие,
зажиточные. Во времена коллективизации, немцы были вынуждены
объединиться в колхоз, который вначале назывался именем Блюхера, а когда
Блюхера объявили врагом народа, Манн-Гейм стал колхозом им. Чкалова.
Михаил Брехт был председателем этого колхоза, хозяйство при нём стало
лучшим в районе, потому что председатель часто нарушал инструкции:
работали чкаловцы ранним утром и вечером, а в знойный день находились
дома (бывало немцы уже с поля возвращаются, а соседи только собираются).
Госпоставки чкаловцы сдавали первыми, чтобы получить право излишки
продавать на рынке. За смекалку , доброту, отзывчивость Михаила любили
все: и немцы, и русские, и украинцы. Поля в колхозе были под номерами.
Сеяли: пшеницу, кукурузу, овёс, подсолнечник.
В 1939 году приехали в колхоз им. Чкалова (территория Крестовки)
четыре славянские семьи из Воронежской области, где было голодно в этот

год. Вначале приехали мужчины и на общем собрании колхозников немцы
приняли славян в свою семью: выделили стройматериалы, помогали строить
дома. На тот момент мужчин в колхозе осталось очень мало после репрессий
1937 года, нужны были трактористы, кузнецы: вот и приняли аборигены
немцы

в

свой

колхоз

воронежцев:

Марцынюковых,

Морозовых,

Минжулиных и Полозюковых. В музее дома детского творчества имеются
фотографии аборигенов-славян.
Вспоминает Морозова (Сербина) Евдокия, на тот момент она была ещё
девочкой: «У немцев всё было исключительно ухожено, повычищено, во
дворах кругом цветы. Дома были не штукатуренные, крыши из досточек,
красиво уложенных или покрыты железом. Заборы были каменные, столбы
кирпичные и везде чисто. По улице Асфальтной немецкие дома стояли до
того места, где сейчас расположен

ресторанный комплекс «Мотель», но

улица названия ещё не имела».
С 1932 по 1941 годы немецкие семьи стали быстро уменьшаться и
беднеть, так как «чёрный ворон» ежемесячно увозил

из Мангейма

репрессированных мужчин по национальному признаку. 3 сентября 1941
года был депортирован весь немецкий народ с территории хутора.
В 1994 году в городской архив обратилась Герлинская (Бортникова)
Регина

Егоровна

о

подтверждении

факта

реабилитации.

Нам

она

предоставила свидетельство о рождении, родилась она 4 сентября 1924 года
в колонии Давидо-Орловка Донецкой губернии Сталинского округа
Алексеево-Орловского района в немецкой семье. Герлинская

Регина

Егоровна рассказала нам, что в сентябре 1941 года по приказу командования
немцы

сдали всех лошадей в кавалерию, сложив по 20 кг поклажи на

человека, отправились к железной дороге в сопровождении конвоя. Там их
погрузили в вагоны для перевозки скота и отправили на Москву, а оттуда в
Сибирь. Вагоны эти люди встречали проклятиями, принимая их за пленных

гитлеровцев. 19 декабря 1941 года прибыли в Кемеровскую область на
станцию Подумск. Председатели сибирских колхозов выбирали

«живой

товар»: кому нужна была портниха, кому кузнец, кому столяр… Работали в
колхозах, шахтах, рудниках. Многие погибли. В Сибири наши аборигены
подписали документ, что не будут претендовать на оставленные дома и
имущество и никогда никому не расскажут о депортации. Где-то в 1957 году
им объявили под роспись о том, что они могут уехать с Кемеровской
области, но возвращаться туда, откуда были выселены было запрещено. И
только в 1970 году она вернулась в город Кировское. В 1994 году она была
реабилитирована и в 2002 году уехала на постоянное место жительства в
Германию.
„Когда началась война - вспоминает Морозова (Сербина) Евдокия –
немцев всех вывезли, мы встали утром, а ни одного человека нет, а в сараях
свиньи и куры кричат. Колхозную скотину эвакуировали за Волгу, а
имущество немцев брал кто что хотел. Захватили нас итальянцы. Они народ
хороший. У каждого солдата были открытки ( Матерь Божья), над народом
не издевались, играли на губных гармошках, даже угощали жителей из своих
котелков. Правда первые итальянцы ( у которых было перо на шляпе) лазали
по погребам воровали, а потом когда офицеры пришли стало хорошо.
Итальянцы были с осени 1941 до весны 1942 года. Бомбили нас свои при
немцах (они были в Енакиево и Давыдовке), а румыни в Ново-Орловке.
Наши войска пришли сюда в сентябре 1943 года, дождь лил как из ведра.
Самолёты бомбили Зугрес, а в Крестовке на тот момент не было ни
итальянцев, ни немцев. Сидим мы две семьи в погребе и слышим: „Наши
пришли”. Наши были очень молоденькие солдаты, наша мама

даже

заплакала : „Совсем дети”. Подоила корову и давай их молоком поить.
После освобождения первым председателем колхоза был

Иван

Степанович Грозницкий, потом в 1945 году Морозов Владимир Степанович,
затем Дудник Захар Аверьянович (1947-1948), а потом Минжулин Михаил

Михайлович. О победе мы узнали на поле, нас привезли лук колхозный
садить и агитатор-девушка говорит „Война кончилась !” Мы всё побросали,
кто плачет, кто пляшет и все бежим до конторы. Такое торжество было. На
тот момент хутор Крестовка состоял из 3 улиц: Асфальтной (тянувшейся
вдоль автострады), Островской и Железнодорожной, всего около 20 домов.
В 1947 году была голодовка: была засуха, а что уродило – вывезли. В
колхозе мы работали за трудодень, за него давали 500 грамм зерна, это была
натуроплата, а остальной хлеб на госпоставку. Был такой налог: 240 яиц в
год, 200 литров молока, 40 кг мяса, 2 шкуры со скотины. Брали за
бездетность 120 рублей. Да ещё налог надо отдать деньгами 1200 рублей с
семьи, да ещё кукурузу отдай и картошку. Не дай бог у тебя 2 сотки огурцов,
то за них не расчитаешься. Земли давали по 30 соток, а старым жителям по
60 соток. Колхозников на стане кормили: конский щавель, крупа, сыворотка
с молокозавода и 2-3 ложки постного масла на 20-25 литров воды и 150 г.
хлеба”. Эти исторические сведения рассказала

Морозова

Евдокия

Владимировна.
В 1946 году, вспоминает Шубина Лидия Тимофеевна, Крестовка была
маленьким хуторком с двумя десятками полуразрушенных домов. В 1947
году на землях данного колхоза начала работать геологоразведка. Хутор
ожил.
Из историко-краеведческого очерка Г.Иванова „Город нашей юности”
мы знаем, что сменный буровой мастер Торезской геологораздочной
экспедиции Пётр Иванович Богданов вспоминал, что вначале пятидесятых
годов вместе с товарищами он прибыл в Кленовую балку, затерявшуюся
между хуторами Михайловка и Крестовка. Скважины до 1000 метров и более
зондировали недра Кленовой, а затем района хутора Кульгачи. Бурили в
балках Стожковской и Контарной, у Ольховчика и Алексеево-Орловки.
Особенно интенсивно велись разведывательные работы в 1954-1958 годы.

Пятидесятые годы и считают буровики временем первооткрытия ныне
добываемых залежей.
Но исторические факты напоминают о другом. Ещё в 1836 году в
оврагах Кленовом, Стожковском, Контарном и других местах Миусского
округа инженерами Луганского литейного завода были исследованы выходы
на поверхность угольных пластов и пласты неглубокого залегания.
8 марта 1864 года царским правительством было утверждено
„Положение о горном промысле в земле Войска-Донского”, а с 1865 года
началось в наших краях – вблизи Алексеево-Орловки и Ольховчика – добыча
угля. Построенные две первые за 1865 год шахты выдали в общем
объёме...около пятидесяти тонн горючего камня”. Следовательно ещё более
столетия назад, на картах полезных ископаемых России, могли быть
нанесены и выходы наших наклонных пластов. Ждали подземные кладовые
своего часа.
Смерчем,

сметающим

на

своём

пути,

прошумела

Великая

Отечественная война. Не щадив ни людей, ни нивы, ни недра. В Донбассе
были полностью разрушены поверхностные комплексы всех шахт, взорваны
копры, затоплены горизонты.
Первые послевоенные годы страна очень нуждалась в „хлебе
промышленности” и в начале пятидесятых годов пришли к мнению, что
крупные капитальные шахты потребуют больших сроков строительства и
средств... Значит нужно утолить топливный „голод” строительством шахт
малой мощности, но скратчайшими сроками ввода в эксплуатацию.
Министерством угольной промышленности СССР было принято специальное
решение о скорейшем строительстве в Донбассе 100 шахт, 11 из которых
должны били быть построены в десяти километрах к северу от посёлка
Давыдовка в Стожковской ложбине, вблизи хутора Крестовка.

...Вездеход был явно перегружен. Дороги не было. Стонал
мотор, взвизгивала как в лихорадке машина.Объехав
Чапаевку, шофёр остановил машину: „Всё. Приехали”
Это были первые строители, среди которых участковые маркшейдеры
Николай Колганенко, Павел Лемешев. Установив приборы, они определили
место будущей шахты № 2 и контур здания административного комбината.
Не хватало людей. Инструмент был: лом, лопата, кайло. Были вырыты
первые специальные траншеи, куда была заложена взрывчатка.
В марте 1954 года мирный взрыв прозвучал над ещё спящей степью:
строительство первой кировской шахты началось с вскрышных работ по
мёрзлому грунту с помощью взрывчатки.

Веками дремавшая, покрытая

седыми ковылями земля ожила.
В марте 1954 года, первыми на помощь строителям откликнулись
воины: из-под Москвы прибыл строительный батальон, разместились
солдаты в палатках. Командовал им подполковник Потапов. Строго согласуя
свои действия со специальным шахтостроительным управлением треста
„Шахтёрскантрацит”, которое возглавил Яков Абрамович Заяц, воины
налаживали дороги, тянули высоковольтные линии, оказывали всяческую
помощь в развитии строительства целой цепи рождающихся шахт: №№ 1,2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 1-бис, 2-бис...
В октябре 1954 года, подождав, пока с полей на месте будущего
посёлка собрали урожай принялись за разметку улиц. Их было пятеро, кто
присутствовал при постановке первого колышка: Николай Кобрисов,
Николай Колганенко, Павел Лемешев и двое помошников-замерщиков. К
концу первого дня роботы – уже были видны направления первых улиц,
домов, перекрёстков.

Впоследствии выяснится, что не обошлось и без курьёзов: проложив
теодолитные хода до обеденного перерыва, уставшие маркшейдеры и
замерщики, начали следующую половину своего рабочего дня с тех отметок.
И уже когда поднимались здания, строители удивились неожиданному
пустырю, его-то и пропустили при съёмке, В ошибке никто не хотел
признаваться, и стоять бы ему без зданий по сегодняшний день. Однако
позже поразмыслили, и построили на нём летний

кинотеатр (по улице

Ленина). А в конце пятидесятых – на одном из воскресников молодёжь
посадила деревья. И был назван возникший зелёный массив – сквером
Дружбы. Об этом уже не помнят даже сторожили, нет

ни летнего

кинотеатра, но называется это место сейчас «Парком Славы».
Первыми зданиями города были четыре ротные общежития, в которых
жили ещё будучи в гимнастёрках, а затем – и оставшиеся надолго горняками
и жителями города: Владимир Жолудев, Виктор Андреев, Иван Шалейко,
Владимир Полищук, Евгений Калинин и многие другие. Вообще, если
говорить о «первых колышках», то забивались они в 1954 году во многих
местах: и торжественно, и в будничной обстановке. Так что трудно судить о
приоритете, а среди соискателей – будут значиться десятки фамилий. Холода
торопили, и вслед за строителями-воинами, которые свернули свои палатки в
районе нынешнего Палаточного сектора ( так называют его жители и сейчас)
вселившись в общежития барачного типа, решили благоустроить свой быт и
первые сотни рабочих и служащих, возводящих и шахты и город
одновременно. Были привезены сборные дома. Поднимали стены столовой.
Открылся магазин.
Областные организации направляют к посёлку целые подразделения
строителей. Так трест «Артёмжилстрой» откомандировывает в полном
составе укрупнённое Никитовское строительное управление № 1, № 2,
шахтостроительное № 5, дорожно-строительное № 8

Одна за другой появляются улицы нового посёлка: Степная, Гагарина,
Горького, Свердлова, Панфиловцев, Кирова… Центральной становится
улица Ленина.
Благоустраивается быт и строительство первых учреждений социальнокультурного назначения. С вводом столовых – отпала необходимость в
подвозке горячей пищи из городов Енакиево и Катыка, которая доставлялась
строителям в термосах. У общежитий – появляются асфальтные «пятачки»,
которые становятся танцевальными площадками. Всерьёз идут разговоры о
строительстве школы.
Хутор Крестовка, у которого расправлял крылья посёлок, относился к
коллективному хозяйству, где председателем был Михаил
Менжулин.

Но

большинство

земель

колхоза

было

Михайлович
отведено

под

промышленное строительство: и посёлка, и шахт. Поэтому сохранять
хозяйство не имело смысла. М.М. Менжулин стал последним председателем
колхоза, труженики которого в своём большинстве влились в строительные
хлопоты. Стал горняком и председатель.
Не оставались не тронутыми и подземные горизонты. 1 января 1955
года была выдана первая тонна коллективом шахты № 2. И хотя проектная
мощность этой шахты составляла 420 тонн в сутки, уже в 1955 году добыча
угля достигла 550 тонн, И если в 1955 году все шахты треста выдали сверх
плана 40000 тонн топлива, то 35 тысяч из них приходились на долю
коллектива шахты № 2.
Родина достойно отметила подвиг шахтёров. Многие из них были
отмечены государственными наградами. В том числе: начальник участка
Василий Дубовик - орденом Ленина; первый машинист угольного комбайна
шахты Николай Ульяшенко – орденом Трудового Красного Знамени;
горнорабочие очистного забоя Николай Бессмертнов и Василий Галкин –
орденами «Знак Почёта».

Следом за шахтой № 2 поверив в свои возможности, коллективы
строителей досрочно сдают горнякам-эксплуатанионникам шахты № 1-2
«Давыдовская-Западная», № 5, № 6, № 7, № 8, № 1-бис, № 2-бис…
14 сентября 1956 года посёлку строительства Давыдовской группы
шахт, Шахтёрского района было присвоено наименование Кировское и
поселковый Совет именовать

Кировский, перечислив указанный

поселковый Совет в состав Харцызского района (Решение Сталинского
облисполкома №127 от 14.09.56г.) Посёлок строителей находился на
территории нынешнего Палаточного сектора (так называют его жители и
сейчас).
В посёлке уже был свой поселковый совет депутатов трудящихся.
Первым председателем был избран участник и инвалид войны т.Шахов с
15.10.56г. по 22.09.57г.. В порядке партийной подчинённости и отчётности
партийные организации посёлка относились к Харцызскому ГК КП Украины.
Решением Сталинского облисполкома № 131 от 12 октября 1956
года населённый пункт Крестовку, Алексеево-Орловского поселкового
Совета, Шахтёрского района включить в черту посёлка городского типа
Кировское, Харцызского района.
Ещё в 1954 году (октябрь) ЦК КПСС обратился ко всем труженикам
угольных

предприятий и

строек

с призывом

добиться

досрочного

выполнения плана 1955 года. Ответом на обращение в Донецкой (бывшей
Сталинской) области – стало развёрнутое социалистическое соревнование
угольщиков. А ЦК ЛКСМ Украины стал активизировать огромный приток
свежей рабочей силы в угольную промышленность: около 15 тысяч лучших
представителей молодёжи.
27 октября 1956 года Центральный комитет комсомола республики
опубликовал постановление и обращение к молодёжи. В них говорилось, что

среди других мер , партия и правительство поручили шахтостроителям
Украины всего в течении одного года построить 35 новых шахт с проэктной
мощностью 6 миллионов тонн угля в год. Фактически стали новостройками
37 шахт. Всего для реализации этого плана необходимо было 32500 рабочих
всех специальностей.
Но уже в ноябре 1956 года заявлений с просьбой отправить на
комсомольские шахты новостройки в райкомах комсомола республики
превысило 50 тысяч.
Второе дыхание обрёл посёлок, ставший центром шахтостроителей
нескольких комсомольских шахт. Посланцы всех областей Украины ехали в
Донбасс по комсомольским путёвкам.
То тут, то там внезапно раздавался гул множества автомашин,
появлялись

запылённые,

усталые,

но

возбуждённые

комсомольские

„взводы”, колонны автомашин, техника. Устраивались, как могли:в палатках,
в вагонах а то и под открытым небом. Как грибы росли палаточные городки.
Ежедневно

на

стройку

прибывали

сотни

девушек

и

юношей

с

комсомольскими значками на груди, ещё месяц назад покинувшие школьные
классы, а некоторые и целым классом. Например, молодой

учитель

математики Надежда Тимофеевна Мовчан, 2 июля 1957 года приехала со
своим выпускным классом – 25 комсомольцев из Хоровской средней школы
Ровенской области. Ребят поселили в общежитие и создали из прибывших
бригаду бетонщиков в СМУ-1 треста «Шахтёрскжилстрой». Бригадиром
вызвалась быть Надежда Тимофеевна. Она была для ребят и наставником, и
другом, и матерью. И стала временно , до строительства школы , работать на
стройке. Потом, когда была построена школа, вернулась к своей
специальности в школу рабочей молодёжи. В то время в школе учился и
Володя Бондаренко. Он в 1957 году приехал на строительство шахты
«Донецкая-Комсомольская»,

работал проходчиком. Комсомольцы избрали

его своим вожаком. В феврале 1958 года Владимира избирают членом ЦК
ВЛКСМУ. В июле-августе комсомольцы выходят на первое место в
соревновании по строительству комсомольских шахт, и им присуждается
знамя ЦК ЛКСМУ, это знамя и сейчас хранится в Москве. На VII съезде
Бондаренко В.И. был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Позднее Надежда Мовчан и Владимир Бондаренко,

стали мужем и

женой. Несколько иные, но почти схожие биографии семей бывших
строителей: Булатова Фёдора, Гусева Анатолия и многих других.
Во многих семьях нынешнего Кировского хранятся и сегодня памятные
реликвии того времени.

В городской архив передал на хранение

комсомольскую путёвку сын бывшей посланницы Дрогобычского обкома
комсомола Довгун Ирины Ивановны. Это красная книжица с тиснённым
комсомольским значком и золотистой надписью «Комсомольская путёвка»
№ 269.: …Дрогобицький обком ЛКСМУ вручає цю „Комсомольську путівку”
Довгун Ірині Іванівні, який виявив бажання добровільно поїхати працювати
на ударну

к о м с о м о л ь с ь к у

будову шахти „Дрогобицька-

Комсомольська.
Многие области делегировали своих посланцев для строительства шахт
своего имени: „Ровенской”, „Житомирской”, „Дрогобычской”, „Донецкой”,
„Николаевской”, „Тернопольской”.
К концу 1958 году все шахты были сданы в эксплуатацию и были
названы

в

честь

первостроителей:

«Житомирская»,

«Николаевская»,

«Ровенская», «Донецкая», «Тернопольская», «Дрогобыческая» и другие, а
всего 16 шахт окружали посёлок.
Владимир Дрозденко, секретарь ЦК ВЛКСМ Украины, журналист,
написал книгу о самоотверженном труде молодёжи в Донбассе «Рождение
подвига» (изд-во «Молодая гвардия», 1959), где передал азарт соревнования

молодёжных коллективов, привёл записи из дневников строительства шахт:
«Житомирская», «Донецкая» и др.
Решением Сталинского облисполкома №206 от 29 августа 1958 года
посёлок городского типа Кировское Харцызского района был отнесён к
категории городов районного подчинения.
Во время строительства шахт и города, развивалось и здравоохранение
и образование.
Так медсестра Антонина Григорьевна Боднар вспоминает:
«Окончив в 1955 году медучилище в Чистяково (ныне г.Торез), я
приехала в Давыдовскую медсанчасть. Через три дня меня направили в
шахтный медпункт «Крестовка». Он размещался в одном из двухквартирных
домиков по улице Жданова .
1 августа 1955 года я вышла на первое дежурство в своей жизни. Нас
было двое: я и медсестра П.П. Кривошея . Медпункт работал круглосуточно,
мы жили и работали в этом домике, и даже ночью не отказывали никому в
медицинской помощи. Плохо пришлось нам в первую осень: из-за
бездорожья, задерживалась доставка воды; продуктов. Зимой также
пришлось пережить и холод , и голод. А весной 1956 года стали появляться
молодые семьи. Пошли и дети. Роды часто принимали на дому и были случаи
рождения детишек прямо в машине, пока маму доставляли в роддом
Алексеево-Орловки. Лишь летом 1956 года нам выделили 2 машины «Скорой
помощи»..Осенью этого же года пришло пополнение: врач и две медсестры.
Врач Кобрисова работала недолго, и вскоре ушла в декретный отпуск. Но всё
равно , четверым медсёстрам уже можно было работать с большей отдачей.
Весной 1957 года сдали под больницу барачное строение для развёртывания
стационара. Главным врачом был направлен из г.Харцызска Алексей
Фёдотович Воробьёв. Кабинета у него не было, и личный приём больных

организовали на частной квартире. В бараке открыли терапевтическое и
хирургическое отделения, 10-15 коек выделили роженицам. Из г.Харцызска
прислали двух врачей, а для больницы отвели ещё барак по улице Степной.
Новое здание было полностью оборудовано под родильное отделение. Сюда
приехала молодой врач-гинеколог Нина Ивановна Денисенко, а главврачом
утвердили Николая Васильевича Егорова.
Затем в посёлок прибыл целый десант медиков. В том числе: акушергинеколог В.Е.Скотникова, терапевт Е.И. Юрженко и многие кировчане с
благодарностью помнят о них. Так, В.Ф.Юдин ещё в 1958 году впервые в
Кировском применил эндотрохиальный наркоз и металлосинтез при
переломах костей. Однажды с города Николаева он получил телеграмму с
текстом: «Поздравляю крёстного с днём рождения». Писал бывший пациент
Андрей Алхимов, которого буквально с того света вернул к жизни
В.Ф.Юдин:

хулиганы

ударили

Алхимова

напилником

в

грудь

с

проникающим ранением в сердце. Пострадавший был нетранспортабельным
и кировский хирург рискнул провести операцию на сердце. И победил
смерть!».
История аптечной сети г. Кировское начинается с 1958 года открытием
одной из старейших аптек города – аптеки №235. Она была открыта в жилом
доме в приспособленном помещении по ул. Ленина. В августе 1965 года
аптека была переведена в специально построенное для неё помещение по ул.
Панфиловцев 31, где находится и в настоящий период. В те далёкие годы
коллектив состоял из 5 человек: Супрун Т.С.- заведующая, провизор –
Толстова

Е.П., фармацевт – Бессараб Л.М., фасовщик – Ильина Р.Т. и

санитарка-мойщица – Виноградовой Р.М.
Об истории образования мы узнали из воспоминаний учителей:
Шубиной Лидии Тимофеевны, Костюковой Анны Фёдоровны и Анисимовой
Нины Григорьевны.

В 1946 году на хуторе Крестовка в одном из жилых домов
располагалась Давидо-Орловская начальная школа, в которой обучалось 20
детей, работали 2 учителя - Костюкова А. Ф. и Анисимова Н. Г., каждый с
двумя классами. Один учебник был на 5 человек, бумаги не было, писали на
старых тетрадях, делали тетради из мешков для удобрений. Старшеклассники
на попутных машинах ездили в посёлок Давыдовку.
Лидия Тимофеевна Шубина приехала в наш город в 1955 году, по
заданию Шахтёрского районо принялась за организацию

первой школы.

Ходила по баракам и общежитиям, составляла списки своих будущих
учеников. Набралось около 60 человек. В одном из общежитий и открыли
школу, которой был присвоен № 11. Для полных четырёх классов не хватало
учеников и решили сделать классы комбинированными. Директором был
Гоаброков Яков Петрович, он вёл 2-ой и 4-ый класс, а Шубина Л.Т. вела
объдинённый 1-3 класс. Учить физкультуре детей стала Н.А. Болдарева.
В 1956-1957 годах, уже Харцызским районо, было предложено открыть
школу рабочей молодёжи. В марте 1956 года жителем нашего города
становится педагог Е.Л.Жукова (её муж Александр Семёнович – один их
первых участковых отдела милиции посёлка). При активном участии, в
свободное от работы время

А.С.Жуков – стал ремонтировать выделенное

здание, а Е.Л.Жукова составлять списки взрослых учеников.
Распоряжение об открытии СШРМ было от 15 июля 1957 года, а к
первому сентября – первые ученики заняли парты. Директором был назначен
Г.Л.Матвеев. Учительствовали А.И.Пашков, Л.Т.Шубина. Первым завучем
стала Н.Т.Бондаренко (Мовчан), которую в 1959 году назначили директором.
Двадцать пять лет она руководила педагогическим коллективом СШРМ,
вплоть до достижения пенсионного возраста.
В 1957 году – открывается семилетняя школа в посёлке, а
восьмиклассники, по просьбе родителей, стали посещать вечернюю школу. В

город прибыли новые педагоги: Б.А.Куркин, Е.Н.Волынцева, В.С.Пруденко,
Н.Я. Литвиненко и другие.
В уже созданных школах условия труда были тяжёлые: не было
учебных кабинетов, пособий. Занятия в школах проводились в три смены: 1-4
классы- первая смена; 5-7 классы- вторая смена; вечерники – в третью смену.
В феврале 1959 года из бараков ученики переехали в новую школу,
построенную по типовому проекту. Школе присвоили № 63, и в мае 1960
года при подведении итогов она была признана лучшей по Харцызскому
району. В этом же 1969 году состоялся первый выпуск десятиклассников, их
было всего 14 человек.. Среди них: Л.Г.Жиленко, Н.А.Фролова, В.Б.Кушнир,
Л.Ф Осауленко.
Росло население города, и вскоре, ещё вчера просторная школа – стала
тесной, так как более 2000 учеников насчитывали её классы.
В 1962 году закончилось строительство школы-интернат №4. Его
директором

стал

И.А.

Карпусь.

Из

контингента

СШ

№63

были

укомплектованы сразу три школы: ВШ №22, СШ №63, и в связи с открытием
в 1963 году городского педагогического училища начальную базовую школу
при педучилище. Директором которого был назначен П.И. Зугравый. Среди
первых преподавателей -

Е.И. Пруденко, Б.А. Куркин, О.Т. Тур, О.В.

Павлюк (мать которой Ольга Андреевна, в своё время учила Олега
Кошевого).
Кроме педагогического училища в городе начинает работать филиал
Енакиевского горного техникума, который за несколько лет смог полностью
обеспечить наши предприятия специалистами среднего звена.
Из историко – краеведческого очерка Г.А.Иванова «Город нашей
юности», мы знаем что во все времена в городе уделялось детям большое
внимание. Ещё в 1956 году в доме №14 по улице Артёма были открыты

первые детские ясли. Первая заведующая М.И.Радионова, воспитатель
Л.И.Артемчук и завхоз Д.И.Чучмарь – вот на кого легли заботы о первых
маленьких гражданах

города. Осенью 1956 года из города Горловки

привезли пианино и первые игрушки. В 1958 году детям отдали новое здание
по ул. Ленина,1»А» (сегодня это ясли-сад «Алёнушка»), а М.И.Радионова и
Д.И.Чучмарь организовывают коллектив первого детского сада «Светлячок»
(затем детский комбинат «Золушка» шахты «Рассвет», который закрыли в
1997 году). И снова выручила предприимчивость: выписали в Шахтёрске
брезент и из него в Торезе были сшиты раскладушки (здание, построенное по
удешевлённому проекту, не имело спальни), посуду и игрушки брали в
разных городах, в том числе и в Ростове-на-Дону. Детские учреждения
строили работу с учётом требований, предъявляемых школой. И в 1967 году
впервые вся подготовительная группа «Светлячка» в полном составе
передана в первый класс СШ №17 (СШ №4, которая в 2004 году была
перепрофилирована в Дом детского творчества).
1 января 1959 года открылся детский сад шахтоуправления №1 (сейчас
это «Солнышко»), затем «Белочка» («Огонёк»).
25 апреля 1961 году по ул. Николаевской, 4, распахнул двери детский
сад с нежным названием «Ладушка».
Учреждение

по исполнению наказаний

ЮЕ 312/33 начало свою

производственно-хозяйственную деятельность согласно приказу

МООП

УССР № 0117 от 24 мая 1957 года, это говорит о том, что заключённые
принимали участие в строительстве города.
Со слов ветеранов

Кировского участка

энергоснабжения населения

посёлка

электрических сетей, для

4 марта 1958 года при жилищно-

коммунальной конторе была создана центральная распределительная
подстанция

(ЦРП). При ЖКК ЦРП находилась до 24.08.1978. С этого

времени ЦРП и весь обслуживающий персонал переданы в энергоуправление

п/о «Шахтёрскантрацит». С 01.04.1981 года он стал структурной единицей
Шахтёрского РЭС Харцызского предприятия электрических сетей.
Кировская городская библиотека для взрослых была основана в
сентябре

1958

года

–

ровесница

города.

Синяченко

Екатерина

Константиновна была первой заведующей библиотекой.
1 января 1962 года распахнула двери старейшая школа №4, на
пересечении улиц Пионерской и Шахтёрской.
Из доклада «Мы этот город построили сами, мы ему славу куём»,
который был подготовлен на 1 марта 1966 года, мы узнали, что на тот
момент:
«Кировское

–

современный

городок

районного

подчинения.

Расположен в восточной части Донецкой области, на полпути между
районными центрами Шахтёрском и Енакиево. Общая площадь города и
пригородной зоны невелика, примерно около 9 кв.км

(8 кв.км.). От

Кировского до областного центра г.Донецка - 80 километров, до районного
центра Харцызска – 50 километров.
Территория Кировского – неровная. Он расположен на склоне балки
Кленовой. Северная и западная стороны несколько выше его юго-восточной.
В балке Кленовой пробегает ручей. По его сторонам произрастает
естественный лес: дуб, клён, ива, густые заросли терновника, глёд,
шиповник, дикие яблони и груши. Балка Кленовая перегорожена плотиной.
Сооружение плотины позволило решить одновременно две задачи – связать
город с комсомольскими шахтоуправлениями и создать городской пруд.
Пригородная зона соприкасается с колхозными и совхозными полями.
Зима в Кировском неустойчивая. Иногда в зимние месяцы –декабре-феврале
бывают дожди. Температура зимних месяцев -10-15 градусов, редко -20-25.
Такая температура держится не более 10-12 дней. В летние жаркие дни

термометр иногда показывает 30-35 градусов тепла. Преобладающее
направление ветров – восточные и юго-восточные, реже – северные и
западные.
Город связан автобусным движением со многими городами области.
Самый далёкий двухсоткилометровый маршрут до города моряков и
металлургов – Жданов (Мариуполь).
Город Кировское – город горняков, население составляет 21 тыс
человек, город окружают 16 шахт, которые входят в шесть шахтоуправлений,
самым крупным является ш/у № 1, с суточной добычей 2020 тонн, и ш/у № 2
Достаточно сказать, что только эти два предприятия в 1966 году выдали на
гора более 1 млн. тонн топлива (1млн.158 тыс.тонн). Все шахтоуправления в
декабре рапортовали о своём досрочном окончании трудового года., разница
только в днях. Немаловажную роль горняки уделяют экономии средств. Так,
в 1964 году в ш/у № 2 себестоимость тонны добытого угля стоила 8,05 руб.,
а в 1966 году – 7,49 руб. Эта экономия составила 286 тыс.руб в год. Она
достигнута за счёт применения передовых методов труда лучших горняков
Донбасса,

за

счёт

рационального

использования

горных

машин

и

механизмов, экономии расходования, повторного использования, а также
бережного отношения к материалам. Немалая экономия денежных средств
достигнута и по фонду заработной платы, получена она не за счёт снижения
заработной платы рабочих, а путём перевыполнения и повышения
производительности труда. В результате роста производительности труда
выросла и заработная плата горняков. Так в ш/у № 2 в 1964 году она
составила 184 рубля в среднем (для всех профессий), то в 1966 году
составила 210 рублей.
Коллективы

кировских

шахтоуправлений

не

раз

выходили

победителями в социалистическом соревновании. Им присуждались знамёна
треста «Октябрьуголь», Совнархоза и комбината «Артёмуголь». За трудовые

успехи большая группа горняков города была награждена в 1966 году
орденами и медалями СССР. Героя социалистического труда удостоен
бригадир проходчиков Цукуров Александр Максимович, Орденом Ленина –
Терещенко Василий Алексеевич – инженер ш/у № 1 и десятник
вентиляционной службы ш/у № 2 Солёный Фёдор Савельевич. Орденом
Трудового

Красного

Знамени

Дмитриевич и бригадир

награждён

проходчик

Белоус

Павел

рабочих очистного забоя – Татарин Михаил

Михайлович. Многие горняки награждены орденом «Знак почёта», медалями
«За трудовую доблесть» и «Трудовое отличие», а также «Шахтёрской
Славой».
1 сентября 1966 года открылась школа №3.
Детская библиотека была открыта в октябре 1968 года.
1 ноября 1969 года начинает работать автостанция города
В городе насчитывается более 20 магазинов и 4 столовые, две из них
на шахте. Снабжение населения промышленными и продовольственными
товарами занимается трест «Октябрьуголь». В каждом шахтоуправлении
имеется буфет, куда доставляют горячие обеды.
В Кировском имеется больница на 300 коек, две школы - на 800 мест
каждая, вечерняя школа рабочей молодёжи, педучилище на 400 мест, филиал
горного техникума на 220 мест, дом инвалидов на 410 мест, детский доминвалидов на 250 мест, жилищно-коммунальная контора на 254 трудящихся,
детских садов на 600 мест, детских яслей на 375 мест, два почтовых ящика,
станция Бункерная, паровозное депо, дистанция пути, горноспасательный
взвод, пожарная, дорожный пункт, две библиотеки, музыкальная школа, три
клуба (барачного типа на 650 мест), две аптеки, рынок, три радиоузла, летний
театр, танцевальная площадка, стадион «Авангард», работают мастерские:
швейная, сапожная, часовая, парикмахерские, фото, теле ателье.

В городе 14 партийных организаций (562 чел.),

13 комсомольских

организаций (1250 членов), отделение милиции и городской совет депутатов
трудящихся.
В 1970 году был основан дом быта «Уголёк», это было единственное в
городе предприятие, которое выполняло функции бытового обслуживания
населения.
1 сентября 1973 года профессионально-техническое училище № 72 с
плановым набором 600 учащихся приняло 180 абитуриентов ( 150 чел. на
горные специальности, 30 чел. – на строительные). Толпенко Н.Ф. был
первым

директором.

К

услугам

учащихся

открылись:

библиотека,

спортивный и актовый залы, столовая на 150 посадочных мест, два
благоустроенных общежития, стадион.
В марте-апреле 1974 года состоялся ХХIVсъезд КПСС, на котором
было принято решение о мерах по дальнейшему увеличению объёмов
добычи угля. Для этого шахтёры Донецкой области должны были довести
добычу в 1975 году до 105,8млн.тонн. А значит, необходимо было строить
новые шахты. В числе директивных строек была определена шахта
«Ждановская-Капитальная № 1», впоследствии названная по имени её
молодых строителей «Комсомолец Донбасса».
3 января 1974 года был забит первый колышек, оповещавший о начале
строительства крупнейшей энергетической шахты Украины.
На место строительства прибыли первые рабочие из Горловского
управления экскавации. Машинист экскаватора Кишлан поднял первый ковш
мёрзлого грунта, чтобы очистить площадку для бурения шпуров и закладки
взрывчатки. Сначало работало около 40 человек, которые бурили шпуры –
скважины для размещения 5 т взрывчатки под будущий котлован.

16 февраля, поднятый взрывом грунт в объёме 5 тыс.м², был убран на
месте сооружения главного ствола. Отлично работала первая комплексная
бригада

ШСУ

№

треста

7

руководимая

«Артёмшахтострой»,

Н.Л.Вертипорохом.
Шахтостроительное управление №2 треста «Артёмшахтострой» было
образовано в городе 14 мая 1974 года по улице

………. Первым

руководителем был Рудницкий Е.Н., основным родом деятельности
предприятия являлось строительство шахт. Самым объёмным планом работ
было строительство шахты «Ждановская-Капитальная»
На строительстве внедряются прогрессивные технические решения:
оснастка

стволов

ведётся

новым

передвижным

оборудованием,

крупноблочными проходческими копрами, инвентарными временными
сооружениями с большой степенью заводской готовности.
Хорошо работает горно-проходческая бригада, руководимая А.Н.
Носовым, из ШСУ №7 комбината «Донецкшахтострой».
Молодёжь Украины решила взять шефство над строительством шахты
и сюда стали прибывать не только ребята из Донецкой области, но и
комсомольские

отряды

из

Черниговской,

Харьковской,

Полтавской,

Киевской и других областей.
В феврале заключается договор на соревнование между строителями
шахт «Ждановская-Капитальная №1» и «Должанская-Капитальная».
Высоких показателей добиваются проходческие бригады, руководимые
В.Штурмаком (ШСУ №2 треста «Артёмшахтострой» и А.Колодко (ШПСУ
№3 треста «Донецкшахтопроходка»), стройбригада, руководимая Морозовой
(СШ №4), а также комплексные комсомольско-молодёжные бригады
кировчан, возглавляемые Олегом Картавых, Иваном Виляевым, Владимиром
Проценко и другими.

В марте принимается постановление об учреждении звания «Почётный
строитель

шахты

«Ждановская-Капитальная».

В

числе

первых

его

удостоены: И.Д. Леонтович – проходчик, А.Я. Кононенко – проходчик, В.А.
Хохлов – проходчик и А.Н.Носов – бригадир проходчиков.
В 1978 году

вводятся в строй первые коммуникации: комплекс

клетевого ствола и очистные сооружения.
В процессе строительства рождается мысль, что первую очередь шахты
возможно сдать в эксплуатацию раньше намеченного срока. Началось
строительство жилья, детских садов, других объектов социальной сферы.
Всего на социально-культурные и бытовые объекты выделено и освоено 21
млн.рублей.
За период строительства шахты в городе были основаны такие
учреждения :
- в 1976 году детская музыкальная школа, первым директором её был
Лишневский С.Д.;
- в

1977 году – Кировский участок Енакиевского управления

по

газоснабжению и газификации;
- в октябре 1978 года были организованы кружки на базе школ города на
общественных началах, а с ноября 1979 года начинает работать дом пионеров
и школьников;
- 13 января 1980 года открывается школа №20 (2).
1980 год. Победа! Первая очередь сдана!.
В 1980 году шахта была сдана в эксплуатацию и в марте этого же года
была переименована в «Комсомолец Донбасса». Задуманная как одна из

крупнейших в Европе, оснащенная на то время новыми технологиями
угледобычи, современным горняцким оборудованием шахта должна была
быть одной из перспективных в Донбассе. При проектной мощности
3млн.600 тыс. тонн угля в год, срок службы шахты рассчитан на 62 года
интенсивной эксплуатации.
Твердо решено и принято обязательство дать первый уголь к 4 ноября.
Началось соревнование за выдачу первой тонны угля. В него включились 50
бригад.
3 ноября в первую смену комсомольско-молодёжная бригада ГРОЗ,
руководимая Д.Н.Ребровым, выдала на-гора первые тонны угля. Началось
комплексное опробование технологической линии шахты.
В

этот

день

эксплуатационники

в

отличном

праздновали

настроении

победу.

Ярко

шахтостроители
украшена

и

кумачом

центральная площадка. Сотни людей пришли на митинг по случаю выдачи
первой тонны угля. Шесть лет настойчивого, упорного труда, и вот он –
счастливый финиш: 19 декабря в 14˚˚ Государственная комиссия подписала
акт о приёме в эксплуатацию первой очереди шахты «ЖдановскаяКапитальная».
Символический ключ шахты передан в руки её первого директора –
Юрия Константиновича Коваля.
По завершении строительства государственные награды получили 300
человек, в то время, как за знаменитый Байконур – 250. Вот какое значение
придавало Правительство развитию угольной промышленности.
И так, шахту сдали в эксплуатацию на год раньше срока.
Эксплуатационники решили поддержать почин молодых шахтостроителей и
выдвинули лозунг: «Досрочно построили – досрочно освоим!». И закипела
работа…

Конечно на первых порах было много трудностей. Отдельные
производственные объекты были сданы с недоделками, над устранением
которых трудились совместно как шахтостроители, так и эксплуатационники.
Так как местных трудовых резервов не хватало, то людей возили на работу из
14 городов и рабочих посёлков Донецкой области. В первые годы
наблюдалась большая текучесть кадров. Представители шахты разъезжали по
многим областям Украины для набора рабочих основных профессий. В 19801983 гг. на шахту пришла большая группа молодых специалистов,
выпускников Донецкого политехнического, а также Днепропетровского,
Московского и Ленинградского горных институтов, из которых и начал
формироваться инженерно—технический потенциал молодого предприятия.
Молодым специалистам уделялось большое внимание со стороны
руководства производственного объединения «Шахтёрскантрацит» и шахты.
На предприятии работал «Совет молодых специалистов», председателем
которого

на

общем

собрании

выбрали

выпускника

Донецкого

политехнического института Щербака С.А. Регулярно проводились собрания
молодых специалистов и заседания совета, на которых присутствовали
первые руководители: Мартовицкий В.Д. – генеральный директор п/о
«Шахтёрскантрацит», Хлус В.П. – начальник управления руководящих
кадров п/о «Шахтёрскантрацит», Барановский В.Д. – директор шахты,
Чураков В.Н. – главный инженер шахты, Черкасова И.Л. – начальник отдела
кадров шахты.
Каждый молодой специалист по прибытии на шахту в течении года
получал

благоустроенную

квартиру,

вне

очереди

представлялись

профсоюзным комитетом места для детей в детских садах, устраивались
вечера знакомств и праздничные огоньки… Всего не перечесть, а внимание и
забота

о

молодых

формирование

инженерах

команды

принесли

будущих

свои

плоды.

руководителей

Происходило
предприятий,

единомышленников,

инженерно-технического

интеллектуального

потенциала.
В первый год работы шахты выдано на-гора 573,5 тыс.тонн угля
приплане 719 тыс. тонн, по проекту – 835 тыс. тонн.. На всех пяти добычных
участках смонтированы механизированные комплексы старого технического
уровня. Комплексы, предусмотренные проектом, ещё находились в стадии
разработки и появились на шахте только через девять лет, в 1989 году.
Неукомплектованность штата, низкий уровень профессионализма молодых
рабочих,

конечно,

отрицательно

сказались

на

работе

шахты

в

первоначальный период.
Начальники добычных участков Музыка А.Ф., Морозов Н.А., Прудкий
Н.И., Бредихин Н,П., Храпаль С.В. уделили много внимания , сил и энергии
формированию

своих

коллективов,

становлению

трудовой

и

производственной дисциплины, обучению и передаче опыта работы и
шахтёрского мастерства молодёжи.
С 1982 года объёмы добычи угля увеличились, и шахта стала стабильно
выполнять государственный план. Так, в 1982 году было добыто 1173,4 тыс.
тонн при плане – 1015 тыс. тонн., в 1983 – 1394,7 тыс. тонн при плане - 1387
тыс.тонн, в1984 – 1328,3 тыс.тонн, в 1985 – 1548,3 тыс.тонн, в 1986 – 1858,1
тыс.тонн, в 1988 – 2353,7 тыс.тонн, в 1989 – 2155,7 тыс.тонн, в 1990г. – 2228;
тыс.тонн.
В 1988 году шахта освоила свою проектную мощность первой очереди.
Отлично

трудились

в

эти

годы

коллективы,

возглавляемые

высококвалифицированными специалистами Музыкой А.Ф., Морозовым
Н.А., Драгомарецким Н.В., Дубицким Б.П., Лозовским С.П., Эрмиталием

И.А., Криворучко П.И., Чумаковым В.А., Мандрусом В.Г., Харитоновым
Н.Н.
Среди проходчиков высоких результатов добились коллективы,
руководимые Болдыревым П.И., Биллем В.В., Пуликовым В.В., Шевченко
В.М., Шелестом Ю.М.
Наравне

с

эксплуатационниками

трудились

и

шахтостроители.

Продолжалось строительство II-й очереди шахты. Готовились новые
очистные забои, которые должны были обеспечить прирост объёмов добычи
угля и освоение производственной мощности II-й очереди – 3600 тыс.тонн. В
1989 году сдан в эксплуатацию второй пусковой комплекс, в 1990 – третий.
Четвёртый пусковой комплекс был намечен к сдаче в 1992 году.
Но этим планам не суждено было сбыться в намеченные сроки.
Проектным институтом «Донгипрошахт» был разработан график
освоения производственной мощности шахты. Согласно этому графику
осуществлялся плавный рост производственной мощности по годам, с
увеличением количества очистных забоев. Однако, бывшее руководство п/о
«Шахтёрскантрацит» поставило задачу резкого увеличения объёма добычи
угля по шахте. Годовые плановые объёмы устанавливались на 200-300
тыс.тонн угля выше графика набора производственной мощности, а
фактическая его добыча превышала плановые показатели. Увеличилась,
также, и интенсивность отработки угольных пластов, в результате чего
очистные забои, подготовленные к отработке на прирост производственной
мощности, фактически вводились в эксплуатацию для восполнения линии
очистных забоев. Вследствии этого, добыча угля в 1991 году упала до 1815,6
тыс.тонн, так как в работе нехватало 4-х очистных забоев.
Как принято говорить сейчас, бывшее руководство объединения жило
«сегодняшним» днём, не думая о перспективе. Кроме того не была создана

надлежащая база для организации культурного досуга, занятий спортом.
Более половины наказов, данных депутатам Шахтёрского городского Совета
избирателями г. Кировское, намеченных горисполкомом мероприятий по
городу, остались невыполненными.
Весной 1987 года жителями города Кировское

была направлена

коллективная жалоба в ЦК КПСС о серьёзных недостатках в социальнокультурном развитии города. Бюро Донецкого обкома Компартии Украины
рассмотрело вопрос о коллективной жалобе. В принятом постановлении
отмечается , что в городе допущено значительное отставание социальной
сферы от темпов роста экономики и население, плохо удовлетворяются
насущные вопросы и потребности трудящихся
Министерству

угольной

промышленности

УССР

рекомендовано

перевести аппарат управления объединения «Октябрьуголь» из г.Харцызска
в г. Кировское. Исполкому областного Совета народных депутатов
предложено было проанализировать состояние социально-бытового и
культурного развития шахтёрских городов и посёлков области и наметить
конкретные меры по улучшению условий жизни трудящихся.
Указом Президиума Верховного Совета УССР № 487 от 12 августа
1987 года город Кировское Донецкой области был отнесён к категории
городов областного подчинения.
С получением города нового статуса в городе образуются.
В 1987году: 4 июля - отдел социального обеспечения пенсионеров, 15
сентября

-

отделение

социальной

помощи

на

дому

одиноким

нетрудоспособным гражданам, 16 сентября - городской отдел образования,
18 октября - ГО УМВД, 19 октября - городской суд, а в конце года - бюро
по трудоустройству и узел электросвязи.

В 1988 году: 1 января - отделение союзпечати, 20 января многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства и 1 января – АТП
№11435.
В 1989 году:

27 апреля – санитарно-эпидемиологический отдел

Енакиевской СЭС, 1 июля - городской военный комиссариат, 10 ноября
исторический музей при доме детского творчества.
Для удовлетворения возрастающих материальных и культурных
потребностей трудящихся – практически повсеместно доведены задания по
налаживанию и увеличению объёмов услуг населению и выпуска товаров
народного потребления. Так, только один коллектив шахты «Комсомолец
Донбасса» освоил ассортимент из 13 наименований: гаражные ворота,
дверные и оконные блоки, садовый инвентарь и т.д.

В городе успешно

работают 4 кооператива, в которых пока занято лишь 30 человек. Но
движение это поддерживается и ширится.
В буклете «И вырос город из палаток», который был выпущен к 30летию города, в 1988 году приводятся следующие данные:
«…Сегодня г.Кировское – современный промышленно развитый
населённый пункт. Основное занятие горожан – добыча угля. Здесь
расположены предприятия производственного объединения «Октябрьуголь»,
шахты

и

шахтоуправления:

«Комсомолец

Донбасса»,

«Рассвет»,

«Комсомольское», «Тернопольское», «Кировская», «Ждановская» № 3-4, 60летия Великой Октябрьской социалистической революции, Зуевское.
В сферу деятельности Кировского горисполкома также входят другие
населённые пункты: г.Ждановка, посёлки Осино-Ольховка и Шахтёр.
Имея население свыше 45 тысяч человек, особым расположением
пользуются самые маленькие граждане города, которых около 6 тысяч, в

распоряжении привилегированного класса - 16 детских комбинатов и
садиков. Кировское

занимает первое место в Донецкой области по

рождаемости: 22 человека на каждую тысячу жителей (при среднем
областном показателе 13,5 человек).
В Кировском проживает около 9 тыс людей пенсионного возраста.
Избран и активно работает Совет ветеранов войны и труда. Кировская секция
Советского комитета ветеранов Великой Отечественной войны объединяет
288

её

участников.

С

городом

связали

свою

судьбу

72

воина-

интернационалиста. В1988 году силами ветеранов войны и труда в городе
построен мемориальный комплекс: Стена памяти, монумент, аллеи отдых.»
Вот как сказал о городе в канун его 30- летия Николай Черныш,
горнорабочий уч.ВШТ, ш/у «Рассвет», ветеран труда:
«Городов в Донбассе много,
Только мне милее ты.
Хоть и нет в тебе той строгой
Надлежащей красоты.
Ты в труде и в дружбе вырос,
В бурных ритмах прошлых дней.
На Донбассе город Кировск Город юности моей !
По путёвкам комсомола
В те далёкие года

Строить шахты, город, школы,
Мы приехали сюда.
Нас тогда встречали радо
Вся донецкая земля.
Начинать нам было надо
С первых колышков, с нуля.
И в степи донецкой вырос
До девятых этажей
Город Кировск,
Город Кировск Город юности моей.
Здесь теперь живут шахтёры ,
Закаленные трудом ,
Мне все улицы знакомы –
Каждый камень, каждый дом.
Над копрами шахт окрестных
Вижу зарево огней.
Здравствуй , город наш чудесный ,
Город юности моей.

Надо отметить, что благодаря шахте рос и город Кировское. За десять
лет население его увеличилось на 12 тысяч человек, строилось жильё,
развивалось коммунальное хозяйство. В период 1980-1991 годы построено
два новых микрорайона для работников шахты, а это 2967 квартир, две
средние

школы,

обслуживания,

пять
база

детских
газового

садов,

стадион,

хозяйства,

комбинат

бытового

санаторий-профилакторий,

грязелечебница, газифицирована городская котельная.
Постановлением Верховного Совета Украины №527 от 26 июня 1992
года город Ждановка был отнесён к категории городов областного
подчинения.
Шли годы… В государстве произошли разительные перемены. В 1991
году Украина стала независимым государством.
В марте 1992 года, по настоянию трудового коллектива и с разрешения
Госкомуглепрома, шахта «Комсомолец Донбасса» вышла из состава
производственного

объединения

и

стала

первым

самостоятельным

угледобывающим предприятием Украины. Место первого руководителя
шахты рабочий коллектив доверил Вячеславу Константиновичу Данилову.
Необходимо отметить, что до 1992 года директора этой шахты, а их
сменилось шесть, более 2-х лет на этой должности не работали.

В.К.

Данилов руководит предприятием до настоящего времени. Он принял шахту
сразу после развала Советского Союза. Упал уровень добычи, снизились
темпы

проведения

горных

выработок,

государственных

средств

на

строительство 4-го пускового комплекса не выделялось, перспектива
развития была очень туманной. Много сил, здоровья, энергии было затрачено
В.К. Даниловым, чтобы прекратить спад производства. На это ушли годы. В
декабре 1995 года сдан в эксплуатацию 4-й пусковой комплекс шахты в

полном объёме. Государство не смогло полностью профинансировать его
строительство. поэтому шахта достроила комплекс за свои средства.
С июня 1996 года на шахте была изменена организационно-правовая
форма управления - шахта стала называться Открытым Акционерным
Обществом, однако выпуск и продажа акций в основном была завершена до
конца 2000 года. Вначале 2001 года шахта первою в Украине была
приватизирована: 66,7% акций принадлежит акционерам, часть государства в
уставном фонде 33,26%.
22 марта 1999 года Советом по вопросам специальных экономических
зон и специального режима инвестиционной деятельности
области

в

городе

был

утверждён

инвестиционный проект по ОАО

впервые

в

в Донецкой

угольной

отрасли

«Шахта «Комсомолец Донбасса» -

«Отработка угольного пласта L³ механизированным комплексом ВМV-14 (Р³)
повышенной производительности. Инвестор - словацкая фирма «KIMEХ».
Общий объём инвестиций - 7800 тыс.дол. США, в том числе: собственные
средства1190 тыс.дол. США, иностранные инвестиции 6610 тыс.дол. США.
Сохранение рабочих мест, согласно проекта - 201. Срок окончания

реализации проекта - 01.08.2002г. Словацкая фирма «KIMEХ поставило
оборудование на сумму 6610 тыс.дол. США.
В 2000 году при плане 1300 тыс.тонн выдано на-гора 1895,2 тыс.тонн
«чёрного золота».
Производительность труда рабочего по добыче составила 35,9 т/мес,
среднесуточная нагрузка на очистной забой – 1011 тонн.
Отлично трудились коллективы добычных и подготовительных
участков, возглавляемые горными инженерами: Сердобинцевым Г.Г.,

Павловым Ю.А., Максименко А.В., Барковским А.В., Скориком В.П.,
Конопленко С.Н., Фурманом В.П.
Большую помощь в работе оказывает профсоюзный комитет шахты,
возглавляемый членом союза журналистов Украины Ивановым Г.А.
«Комсомолец Донбасса» сегодня – это 143 км подземных горных вырабок,
142 млн. тонн запасов энергетического угля, обогатительная установка
мощностью 6,5 тыс.т угля ежесуточно, при плане 5 тыс.т, современное горношахтное

оборудование.

Это

предприятие

является

крупнейшим

производителем энергетического топлива на Украине, обеспечивающим
потребности как «внутреннего» энергорынка, так и ряда стран центральной
Европы. Шахта была представлена на международной выставке ЭКСПО –
2000 в Ганновере, где стала дипломантом. За трудовые достижения,
предприятие занесено в «Золотую книгу деловой элиты Украины».
В 2000 году шахта отметила свой 20-летний юбилей, была открыта
капсула , которую написали комсомольцы-строители шахты „ЖдановскаяКапитальная” 20 лет назад:
Комсомольцам и молодёжи 2000 года от молодых строителей Всесоюзноударной комсомольской стройки шахты „Ждановская-Капитальная”.
Дорогой друг !
Сейчас, когда ты открыл эту капсулу, прошло 20 лет. 20 лет с того
дня, когда шахта, на которой ты работаешь, дала первую тонну угля.
Строительство, начатое в 1974 году, закончено на год раньше срока. Это
наш тебе, комсомолец 2000-го, трудовой рапорт!
Открой

подшивки

газет

70-х

годов,

полистай

пожелтевшие

страницы, всмотрись в лица, глядящие на тебя с фотографий, и ты

почувствуешь неустанную, ритмичную поступь наших дней, горячее биение
сердец твоих ровесников.
Посланцы

комсомолии

Днепропетровщины

и

Харьковщины,

Полтавщины и Черниговщины, 22 областных организаций нашей республики
получили комсомольские путёвки на строительство шахты «ЖдановскаяКапитальная».
Трудовой подвиг комсомольцев Донбасса 50-х годов, построивших в
рекордно короткие сроки з7 угольных шахт, продолжен в наши дни.
Мы, комсомольцы 70-х, верим, что нам не придётся краснеть за тебя
– неведомый ровесник.

Что ты, став в чём-то лучше нас, не упустишь главного: оправдаешь
высокое звание члена ВЛКСМ, сумеешь внести достойный вклад в победу
коммунистического общества.
Вчитайся в эти строки, ощути беспокойный пульс наших судеб.
Это письмо – не назидание, оно напутствие.
Счастливо тебе, в добрый путь!
По

поручению

молодых

строителей

шахты

«Ждановская-

Капитальная» настоящее письмо подписали:
Начальник комсомольского штаба стройки
Бригадир комсомольско-молодёжной бригады
строителей стройуправления №3 треста

Л.Стрельников

И.Шульженко

«Донуглемашстрой»
Маляр-штукатур шахтостроительного
управления №1 треста «Артёмшахтострой»,
боец ударного отряда имени ХХIII съезда
ЛКСМ Украины

В.Вольская

Проходчик шахтостроительного управления
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2002 год ознаменован на шахте трудовой победой - до начала декабря
было добыто с начала года 2 млн.100 тыс. тонн угля, впервые освоена
производственная мощность.
С мая 2002 года шахта входит в Ассоциацию предприятий Донбасской
топливно-энергетической компании.
В технологической цепи шахты находится обогатительная фабрика.
Уголь марки Т, который добывается, относится к категории энергетических
и

имеет

качественный

химический

состав.

Высокая

теплотворная

способность, низкая зольность угля при относительно небольшой оптовой
цене

позволяют

выдерживать

конкуренцию

с

другими

энергетического угля при продаже как в Украине так и за границу.

марками

В результате, предприятие сейчас работает стабильно, в последние 9
лет постоянно перевыполняются государственные задания. В перспективе
намечен рост производства угольной продукции и улучшение качества
добываемого угля. Много программ в этот период было внедрено и
результаты налицо. А главное достижение это то, что за эти годы
сформировалась команда единомышленников, способных работать в любых
условиях для достижения поставленных целей. И костяк этой команды
составили как раз те «молодые специалисты», которые пришли на шахту в
начале 80-х годов. Многие вливались в этот коллектив, не выдерживали
нагрузок

и

временных

трудностей,

уходили,

но

самые

стойкие,

мужественные и преданные делу остались, выстояли и победили, благодаря
неуёмной энергии, боевому настрою, энтузиазму и вере в завтрашний день.
Они приняли вызов времени и идут в ногу с ним. В.К.Данилов верит в
коллектив, с которым ему по плечу решать любые задачи, и гордится «своей
командой».
Немало за этот период сделано и для города. Проложено более 20 км
новых теплотрасс, в результате чего уже несколько лет отсутствуют
проблемы с отоплением жилого фонда, в 2-х микрорайонах города введена в
эксплуатацию новая магистраль водовода, общей протяжённостью 11,3 км и,
как следствие, достигнуто полное обеспечение жильцов питьевой водой. На
сумму 17,96 млн. грн. произведено ремонтных работ. Всего не перечислить...
„Город в городе” – такое название уже давно закрепилось за
предприятием, которым руководит В.К.Данилов. На балансе шахты
находится девять угольных пластов марки «Т», на данный момент
отрабатываются три угольных пласта. Шахта «Комсомолец Донбасса» имеет
возможность работать ещё 100 лет, обеспечивать трудоустройство людей и
жизнь населения в городе.

На шахте трудится 5200 человек, а с членами их семей к ней привязано
более 20 тысяч человек.
Кроме добычи и переработки угольной продукции шахта занимается
развитием тепличного хозяйства, строительством монолитных домов из
экологически чистых отходов производства, извлекаемый из недр газ –
метан, который используется для отопления котельной.
Особое внимание на шахте уделяется развитию социальной сферы и
постоянной заботе о воспитании подрастающего поколения. Шахта обучает
280 юношей и девушек в высших и средних специальных учебных
заведениях Украины. Более 200 тыс. кв.м жилья, 5 дошкольных детских
учреждений, санаторий-профилакторий, три общежития, база отдыха на
берегу Азовского моря, спортивный зал, стадион – вот неполный перечень
объектов, находящихся на балансе шахты.
На 1 января 2005 года население города составило 29 тыс, из них 18
тыс. молодёжи.
Территория города составляет 7,3 кв.км., что составляет 0,03% от
территории области.
В городе зарегистрировано 187 предприятий, из них малого и среднего
бизнеса - 100. Количество лиц, которые занимаются предпринимательской
деятельностью - 752.
В Донбассе доминирует угольная промышленность. Ведущей она
является и в нашем городе, запасы каменного угля составляют 215,7 млн.
тонн. Угольную

промышленность города представляют следующие

предприятия: ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», ОО «Ждановкауголь»,
обособленный подраздел «Шахта «Тернопольская» ГП «Шахтёрскантрацит».

Промышленность города занимает важное место в экономике Украины по
добыче энергетического топлива. В городе добывается 25% общего объёма
энергетического угля области.
Кировская исправительная колония №33 изготовляет рессоры

для

автомобилей и товары народного потребления (автоприцепы, аккумуляторы
и др.)
Объём

товарной

продукции,

произведённой

промышленными

предприятиями за год составляет 262,0 млн. грн. (50,0 млн. дол. США).
Среднемесячная

заработная

плата

одного

работника

в

промышленности составляет 784 грн. (150 дол. США).
Экономику города обслуживают филиалы 4 банков: Сбербанк,
Проминвестбанк, Приватбанк и банк «Аваль».
Наука. Образование.
В городе работают 3 государственные общеобразовательные школы, 1
вечерняя школа, горный лицей, 7 детских дошкольных учреждений, Дом
детского творчества. В городе работает школа «Эрудит», где одарённые дети
могут полностью раскрыть свои способности. Несмотря на недолгое
существование, школа уже может гордиться своими выпускниками.
Некоторые из них известны в Малой Академии Наук своими научными
работами и исследованиями в различных отраслях.
Медицинские учреждения. Охрана здоровья.
Медицинская

помощь

в

городе

предоставляется

центральной

городской больницей, структура которой - поликлиника на 300 посещений за
смену, стационар на 227 коек. В городе есть грязелечебница и скорая

медицинская помощь. Работают две аптеки: аптека № 410 и ООО «Аптека №
429».
Развитие культуры.
Народный

фольклорный

самодеятельный

коллектив

«Веселка»

Кировского психоневрологического дома-интерната был образован в 1988
году, в 1997 году коллектив получил звание народного. В 1999 году жюри
областного Совета профсоюзов объявило коллектив «Веселка» лауреатом II
Всеукраинского фестиваля народного творчества.
В городе работает

музыкальная студия «1-2» (художественный

руководитель Шалота С.Д.) Среди бывших участниц студии - известная на
сегодня певица Алла Горбачёва.
Шоу-балет «Экзотик» - участник первого областного фестиваля в
Донецке «Свой стиль».
За два года у

В.Л. Шипневского (1936-2005) вышли в Донецком

издательстве «Регион» четыре сборника стихов: «Чистая криница» (1998),
«Зигзаги судьбы» (1999), «Дети земли» (1999), «След души» (2000).
Сборники вместили в себя 320 стихов из более 600 написанных им. В
2003 году поэт напечатал новый сборник «Второе дыхание», в который
вошли произведения разных лет.
В городе работают две массовые библиотеки: городская библиотека
для взрослых

и городская библиотека для детей. К услугам читателей

универсальные фонды, которые составляют почти 116 тысяч экземпляров.
Ежегодно библиотеки обслуживают больше чем 7300 читателей, выдавая
около 140 тысяч экземпляров.

Футбольная команда шахты выступает в первенстве Донецкой области,
а мотобольная – в высшей лиге первенства Украины, причём юношеская
команда – трёхкратный чемпион страны.
В городе работает парк культуры и отдыха «Перемога», спортивнооздоровительный комплекс «Юбилейный», городской культурно-досуговый
комплекс, детская музыкальная школа.
Религиозные организации.
В 1992 году был построен Свято Иоанна-Кронштадского храм, при
котором была основана воскресная школа. Также в городе существуют
представители разных религиозных конфессий: церковь „Слово Жизни”,
церковь пятидесятников баптистов, адвентистов Седьмого дня, организация
„Свидетели Иеговы”.
Жизнь 30-ти тысяч жителей города зависит от развития угольной
отрасли. Почти в каждой семье есть представитель династии шахтёров людей очень мужественной, трудной, поистине героической и нужной
обществу профессии, которые всегда были передовым отрядом рабочего
класса, на чьём счету немало инициатив и починов, вошедших в историю
национальной угольной промышленности. И хочется сказать словами Бориса
Горбатова: «Я люблю наш родной Донецкий край, нашу холмистую степь,
запах угля и дыма над шахтами и заводами. А больше всего я люблю людей
Донбасса…Золотой наш народ!!!»
Летопись города составлена архивным отделом Кировского совета.

Используемая литература:
1. «Мы этот город построили сами, мы ему славу куём» (Кировское, 1966
год).

2. «Народження подвигу» (Київ,1970 рік).
3. Воспоминания учителя Костюковой А.Н. (1978 год).
4. Воспоминания учителя Шубиной Л.Т. (1978 год).
5. Воспоминания медсестры Боднар А.Г. о развитии здравоохранения на
территории города (Кировское, 1988 год).
6. Воспоминания учителя Мовчан (Бондаренко) Н.Т. (1988 год).
7. Историко-краеведческий очерк Г.Иванова „Город нашей юности”
(Кировское, 1988 год).
8. «И вырос город из палаток» (Донецк, 1988 год)
9. Воспоминания Герлинской (Бортниковой) Р.Г. о жизни немцев на
территории города в довоенное время (1993 год).
10. Всеукраинская историко-географическая экспедиция учащейся молодёжи
«Микротопонимы Украины» - «Мангейм - Кировское» (Куляшова В.П., 1995
год)
11. «Миг счастья и превратности судьбы» («Наши горизонты», Куляшова
В.П., 1999 год).
12. «История административно-территориального деления Донецкой области
1919-2000гг.» (Донецк, 2001 год).
13. «Шахте «Комсомолец Донбасса - 20 лет» (Киев, 2001 год).
14. Историческая летопись городской больницы (Кировское, 2002 год)
15. Исторические справки учреждений, предприятий и организаций города
(Кировское, 2002).

