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Авторы идеи и проекта: 

 творческая группа учащихся и педагогов образовательного округа № 7. 

 

 

 

 

Альманах посвящен истории  создания, развития и становления рабочих 

поселков города Мариуполя, людям, которые посвятили свою жизнь  

родному городу.  

Полученные знания позволят осознать сопричастность судьбы человека  с 

судьбой его малой родины,  воспитать патриотизм, национальную идентичность  

и любовь к родному очагу. 
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Любимый город, улица родная!  

Таких красивых мест нигде я не встречал.  

Здесь каждый уголок и камешек я знаю.  

Здесь Родина моя и мой родной причал.  

                                             Т. Бородина 

 

…С чего начинается Родина? А малая Родина… Что же это такое? Где ее 

границы? Откуда и куда она простирается? Для одного Родина -  это город, а для  

другого – поселок, район.  

Малая родина – это там, где впервые распахнулась душа, удивилась, 

обрадовалась и возликовала от нахлынувшего восторга, где впервые огорчилась, 

разгневалась или пережила свое первое потрясение. Любовь к матери, к семье, к 

родному дому, к малой родине … так зарождается любовь к Отчизне, к  РОДИНЕ.  И, 

наверное, это не только любовь к месту, где ты родился, где рос, а и большая  

ответственность за себя, за свою семью, в конце - концов, за свое будущее и жизнь 

близких тебе людей. Сберечь и приумножить все лучшее, что создали твои предки, 

сделать жизнь лучше, красивей, жить в гармонии с собой и природой – это ли не 

благородная цель многих героев прошлого и настоящего! 

Наш родной город славится не только красивыми морскими и степными 

пейзажами, архитектурными и историческими памятниками, но и морским портом, 

гигантами металлургической промышленности, и, конечно же, его людьми – 

создателями этого города и его истории.  

Основателями  города и его рабочих поселков были наши прадеды, бабушки и 

дедушки. Это они заложили город и построили заводы. Это они с большой любовью 

сажали деревья, строили дома, закладывали парки и скверы. И мы должны это ценить 

и помнить!   

Авторы исследования не претендуют на определяющую или исчерпывающую 

трактовку изучаемого вопроса, но «воспоминание о прошлой и близкой сердцу жизни 

тревожат, рождают щемящую тоску о чѐм-то безвозвратно утерянном. Что будет с 

этим малым, привычным и дорогим миром, кто сохранит мой поселок, город и 

память о людях, живших здесь?» 

С  такой позицией трудно не согласиться, ведь малая родина — это то, что на всю 

жизнь одаривает нас крыльями нежности и вдохновения! 
   

 

Седая быль и современность, здесь тесной нитью сплетены 
И нови важная степенность не заглушила старины… 
 

У каждого человека есть своя Малая родина - край, где он родился и вырос, и где 

бы он не находился - всегда помнит свои родные места. Мариуполь выстрадал свою 

историю. Окраины  города  - рабочие поселки Волонтеровка, Гуглино, Горького, 

Украина, Мирный, -  вписали яркие страницы в сложную и противоречивую историю 

города Мариуполя.  О них мы вам расскажем в нашем альманахе. 

 

 



 

 

   

 

  

 Странички славной истории 

 
 

      Мариупольский поэт Павел Бессонов писал: 

Эти улицы знали налеты тачанок 

Помнят эллинов говор далекой поры. 

Одним из самых первых близлежащих поселков Мариуполя на правом берегу 

Кальмиуса был основан  поселок Волонтеровка. Немногие жители Ильичевского 

района знают, что они проживают на территории бывшего национального греческого 

поселения, созданного воинами - волонтерами греческого легиона императора 

Николая І, активными участниками Крымской войны легендарной обороны 

Севастополя. В составе русской армии греческий (Мариупольский) гусарский 

батальон действовал с начала войны в событиях, которые развернулись в Дунайских 

княжествах.  

Греческий батальон был сформирован в основном из греческих подданных, 

которые имели свои счеты с турками. Волонтеры в боях показывали примеры 

героизма, отваги и мужества, чем снискали любовь и уважение у русских солдат. 

 

Греческий легион во время осады Севастополя 



 

 

 

 

Первоначально поселение волонтеров греческого легиона, участников Крымской 

войны и защитников Севастополя имело другое название – «Ново-Николаевск», но в 

народе утвердилось настоящее название – «Волонтеровка».  

После падения Севастополя, волонтерам был выдан годовой оклад в размере 55 

рублей серебром для рядового состава и 100 рублей для офицеров, и было 

разрешено выбрать место жительства -  вернуться на родину или остаться в 

приазовских степях. 

  

 
 

 

Двести волонтеров, в основном не имеющих семей, изъявили желание остаться 

рядом со своими братьями по оружию - мариупольскими греками. Волонтерам были 

выданы земли в 6 верстах от города Мариуполя (между выгонными землями города 

и греческими поселениями Сартаной и Старым Крымом, которые находились ранее 

во владении митрополита Игнатия).  Там они и поселились. Отлично воевавшие 

волонтеры не имели, однако же, привычки к земледельческому труду и к новому 

местожительству под Мариуполем привыкали с большим трудом. 

Уже через 10  - 15 лет поселок Волонтеровка  представлял собой достаточно 

обустроенное зажиточное крупное греческое поселение, с общинным земледелием. 

В 1874 году была открыта народная земская школа (37 учеников), где учились 

сыновья и дочери отважных защитников Севастополя, пустивших корни в 

мариупольской земле.  

Уже через 30 лет после образования поселения по результатам переписи  1885-

1886 гг. численность населения Волонтеровки (Ново-Николаевки) составила 306 

душ. А в самом конце ХІХ века, почти одновременно с  заводом «Никополь» 

Мариупольского горного и металлургического  общества, были построены 52 дома 

для служащих и 88 домов для рабочих. Эта колония, как тогда  ее называли, 

положила начало нынешнему Ильичевскому району. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ныне поселок Волонтеровка входит в состав одного из крупнейших районов 

Мариуполя  - Ильичевского, имеет население свыше 7000 человек, из которых лишь 

10% считают себя греками - потомками первопоселенцев. Об этом ярко 

свидетельствуют их  фамилии: Будкос, Колотрони, Корсиатис, Родити, Маргарити, 

Нанос, Сарос, Тумари и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Интересным есть факт названия поселка Горького, который в народе (по рассказам 

старожилов) называют Манисманом (от немецкой фамилии Маннесман). Он был 

построен для работников трубопрокатного цеха, техника для которого была 

немецкого производства. Когда цех был построен, переселившиеся люди по 

привычке называли и поселок по имени своего немецкого цеха. 

 Первые построения  Азов – Кольца возникли  еще в середине 30х гг., но  более 

организовано пошло строительство с 1938года. Тогда же  была построена школа 

№45 для детей с поселков Горький, Ново Броневой и Азов-Кольцо, где жители 

начали селиться  самостоятельно, без документов на земельный участок, только 

потом им выдали документы на строительство и упорядочили название улиц и 

нумерацию домов. 

В августе 1926 года директором завода имени Ильича назначили Якова 

Семеновича Гугеля.  

 
Я.В.Гугель 

 

Этот мужественный человек вывел завод из застоя, спас бывший «Провиданс» 

от окончательного демонтажа, который в правительственных верхах уже был 

предрешен, и добился его реконструкции, и восстановления тем самым поднял на 

должную высоту. Яков Семенович построил новый трубный цех, который со 

временем превратился в самостоятельный завод (имени Куйбышева). Но и это не 

удовлетворяло потребности страны в трубах. Тогда Гугель начал строить новый 

металлургический гигант — «Азовсталь» в устье Кальмиуса, одновременно 

возглавляя завод имени Ильича. 

 

 



 

 

 

 

 
В 30 годы стали постепенно отселять жителей Правого берега из-за близости к 

цехам нового завода «Азовсталь». В то тяжелое но бурное время Гугель в 

пользовался необыкновенным уважением жителей Мариуполя и популярностью. 

Феномен Гугеля» удивлял не только его современников. У Якова Семеновича не 

было высшего образования вообще, и металлургического — в частности. Тем не 

менее, он блестяще знал все тонкости металлургии, был редкостно талантлив как 

организатор, блестяще справлялся с невообразимо трудными обязанностями, какие 

накладывали на него ответственные высокие посты. Яков Семенович Гугель стал 

первым мариупольцем, награжденным орденом Ленина. Произошло это 23 марта 

1935 года. По его инициативе строился новый поселок для работников заводов, 

которому жители дали неофициальное название «Гуглино», созвучное с фамилией 

командарма советской индустриализации, построенный,  как в то время называли 

Якова Семеновича Гугеля. 

В тридцать седьмом Гугеля расстреляли как «врага народа», вычеркнув из 

списка живих. Власти усердно вытравляли имя Гугеля и его дело из народной 

памяти. Именно поэтому официального поселка под названием Гуглино в 

Мариуполе как бы нет. Но в действительности такой поселок есть, и его жители 

упорно называют себя гуглинцами и никак иначе. 

  

 



 

 

 

 

 

В одной из книг, посвященной исследованию истории Мариуполя, 

мариупольский писатель–исследователь Лев Яруцкий писал: «Имя Гугеля 

неразрывно связано с Мариуполем, и это навечно, этого уже никак не изменить. 

Потому что невозможно честно написать историю этого города, не отведя в ней 

подобающего места Якову Семеновичу Гугелю». 

Послевоенные руины, окопы нарушили тишину поселка. Возвращались с войны 

жители поселка, рождались дети, налаживалась жизнь людей, которые продолжали 

дело основателя поселка  - Якова Семеновича Гугеля. 

 
Городские поселки Мариуполя по праву называют «рабочими», поскольку в них 

в основном живут люди, чья трудовая жизнь неразрывно связана с крупными 

предприятиями. Порой в таких поселках проживают целые династии сталеваров, 

машиностроителей, портовиков, садоводов, других преданных своей профессии 

семей, которые по большому счету вносят достойную лепту в историю нашего 

города. И это отнюдь не громкие слова… 

В этом можно убедиться воочию, пройдя по улицам поселков Азовкольцо, 

Горький, Гуглино, Мирный и других населенных пунктов, где почти в каждом доме 

(это в основном частный сектор) есть своя потомственная династия – крепкая, 

рабочая. 

Многие поселки в районе возникали со строительством новых цехов завода им. 

Ильича.  Азов-кольцо -  самый крупный поселок.  

 



 

 

 

 

 

Иногда среди старожилов можно услышать и другое название поселка Азов-

кольцо – «Манисман». Насколько известно из рассказов старожилов, Манисманом 

(от немецкой фамилии Маннесман) называли трубопрокатный цех «немецкой 

фирмы». Когда цех был построен, был основан поселок для работников этого цеха, 

который в народе назвали  по имени цеха. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы иметь связь завода «Азовсталь» со станцией Сартана была построена 

железная дорога в форме кольца, а поселок как бы разместился внутри этого кольца. 

Отсюда его новое название. 

 



 

 

 

 

 

В 60-е годы ХХ века, когда на Всесоюзную комсомольскую стройку стана 1700, 

цеха холодной прокатки в Мариуполь стала съезжаться молодежь, начал строиться 

поселок Мирный. Молодые люди влюблялись, женились, у них рождались дети. А 

на поселке для молодых строителей-энтузиастов строились дома-бараки, магазины, 

баня, школа, детские сады. Чтобы молодежь могла полноценно проводить 

свободное время, общаться были построены кинотеатр «Строитель», Летний 

кинотеатр, открыта библиотека имени Н.В.Гоголя, для всестороннего развития 

детей в комнате школьников «Мир» работали самые разнообразные кружки: 

танцевальный, вокальный, декоративно-прикладного творчества, вязания, 

драматический и многие другие. В то время поселок Мирный считался довольно 

процветающим районом города.  

Так карте города появились  центральные улицы поселка Мирный - Невская, 

Сибирская, Охотничья. Поселок разрастался.  

 

 
 

Одним из важных для поселка учреждением стала школа № 50, открытая в 1962 

году. Классы в школе были переполненные по 45-46 человек, в параллели было по 

5-ть классов. Но учителя старались дать детям хорошие, крепкие знания. 

Первым директором школы № 50 стал  Борисенко Петр Андреевич. За 50 лет 

школа выпустила почти 5 тысяч выпускников, 30 из которых  получили золотые и 

серебряные медали. За 75 лет поселок преобразился и всегда радует своим 

гостеприимством, старается быть культурным центром для подрастающего 

поколения. 

 

 



 

 

 

 

 

О районе «232 квартала», что на  поселке Украина, заговорили еще в 1977, 

когда на огромном пустыре по улице Мамина-Сибиряка появились первые 

девятиэтажки. Очень быстро район разросся и сегодня здесь уже 17 многоэтажных 

домов, расположенных на  улицах Мамина-Сибиряка, Металлургической, 40 лет 

Октября, Ровной, в которых проживает около 7570 жителей. Впервые о районе 232 

квартал заговорили еще в 1977 ,когда на огромном пустыре  по ул Мамина-

Сибиряка появились 3 первые девятиэтажки. Очень быстро район разросся и 

сегодня здесь уже 17 многоэтажных и много квартирных домов, расположенных на 

4 улицах-Мамина-Сибиряка,Металлургическая,40 лет Октября ,Ровная ,в которых 

проживает 7570 жителей. Здесь находятся ОШ № 47, 2 детских дошкольных 

комбината №140 и №151, 2 аптеки и 2 парикмахерские, рынок «Украина», 8 

магазинов, почтовое отделение №20, филиалы Ощадбанка и Приватбанка. А для 

активного проведения досуга открыта футбольная площадка с искусственным 

покрытием и детская площадка с тренажерами и качелями. Успехи микрорайона - 

заслуги людей. Председателем КСН  «232квартал» является Ушакова Регина 

Ивановна, которая в 2006 стала победителем городского конкурса «Мариуполец 

года». Регина Ивановна сумела создать и сплотить команду энтузиастов, которые с 

честью несут груз ответственности, не останавливаясь на достигнутом, и справляясь 

со сложными задачами. Предприниматели района Горшанова Л.Н., Кадуха Н.А., 

Литвинов А.С. оказывают постоянную поддержку, принимают активное участие в 

развитии и благоустройстве  микрорайона. 

Еще более молодой - поселок «Курчатова». Новые добротные дома, широкие 

чистые улицы, магазины, офисы, парикмахерские, учреждения соцкульт быта, 

спортивные и тренажерные залы, детские садики, - все для удобства людей. 

 

 
 

 



 

 

   
 

 
Улицы моего поселка… 
 

Улицы рабочих поселков всегда были труженицами. Тихие, спокойные и 

удобные в прошлом, пыльные в настоящем, они всегда радушно встречали и 

принимали своих жителей спешащих на завод и обычных прохожих, спешащих на 

базар или по своим делам, выдерживали десятки машин, трамваев, автобусов, 

колеса которых наносили раны своими большими и маленькими колѐсами, но все - 

же продолжали жить своей обычной и напряженной жизнью.              

 
  



 

 

 

 

Многие поселки в Ильичевском районе возникали вместе со строительством 

завода им. Ильича и его новых цехов. Одним из первых поселков стал строиться 

поселок Горького. Первые строения возникали  в середине 30х гг. А более 

организованно с 1938г. Комсомольская стройка завода Ильича призвала многих 

молодых людей со всех концов бывшего Советского Союза в наш город. Город, как 

впрочем, и вся страна напряженно и много строил, возводились заводы, 

прокладывались новые дороги, вводилось в строй новое жилье, но его 

катастрофически не хватало, особенно на комсомольских стройках.   И тогда 

выручал самострой, когда молодые люди с любовью и желанием строили себе дома. 

Одним из первых поселков - самостроев был поселок Горького. Власть не успевала 

узаконивать документы на земельные участки, присваивать новым улицам названия, 

и давать им номера. Может быть, потому он стал  менее благоустроенным и с более 

узкими и запутанными улицами. Так,  улица по первой линии стала называться 

именем Войкова, по второй линии именем  Шепотиленко. Впоследствии возникли 

улицы «8 марта», «Братская», им. Котельникова, «Параллельная», «Сорочинская», 

Ермака,  им. Курако, «Запорожская», «Миргородская» и им. Пестеля. 

Перпендикулярно основным линиям примыкали  улицы Богунская и Боженко.  

Поселок Горького имеет такую особенность, что все улицы имеют по несколько 

ответвлений или повторяются несколько раз параллельно друг другу. Это улицы 

Васнецова, Джамбулы, Гурамишвили, Ленская, Ухтомского. 

Улица «Васнецова» - самая примечательная в поселке. Имея общую 

протяженность боле 2 км., она состоит из 7 «веток» и  представляет собой целый 

квартал. Насчитывает улица более 280 домов.  

На улице Ленской живет ветеран Асланов Николай Васильевич (19.05.1923 года 

рождения). Николай Васильевич пошел на фронт моряком – добровольцем. 

Участник обороны Севастополя - Асланов Н.В. - член экипажа ветеранов ВМФ 

СССР имени Героя Советского Союза А.И.Маринеско. 

 

 
  



 

 

 

 

На карте города в середине ХХ века появлялись все новые и новые улицы, в том 

числе и улица «Новосельская», которая носила свое название до 1982 года.  В 1982 г 

после смерти Героя труда СССР И.А Лута по решению горисполкома ул  

Новосельская стала  ул Лута.,которая сохранила свое имя и по сей день. На этой 

улице  и находится школа № 47 

 

 
 

Одна из любимых улиц поселка Волонтеровка - ул. Брестская, где расположена 

школа. В настоящее время на ней проживает 693 человека и расположено 157 

домостроения, 74 человека имеют статус "дети войны".  

На улице Брестской находится дом-музей мариупольского поэта Сергея 

Шапкина.   

 

Поэт Сергей Шапкин   



 

 
 
 
 

 

 В родительском доме поэта в мариупольском 

поселке Волонтеровка, как и при жизни Сергея, 

стоит на полочках его огромная библиотека, 

плакаты любимых исполнителей и репродукции 

картин.  

  Поэт  читал свои стихи прямо на 

мариупольских улицах – люди просто 

останавливались и слушали.  

 

По соседству с волонтеровской ОШ №39 создан  богатый экспонатами музей 

творчества Сергея Шапкина «Младенец вечности».  В музее часто бывают дети - так 

они приобщаются к поэзии. За это просторное помещение бессменный директор 

музея Лидия Шапкина благодарит директора школы Наталью Веригину и 

председателя КСН «Волонтеровка» Василия Колониари. Интересен тот факт, что 

предок семьи Колониари - один из первых поселенцев Волонтеровки на Брестской 

улице. Христофор Колониари,  как и другие волонтеры, был защитником 

Севастополя в Крымской войне и награжден орденами, грамотами, георгиевским 

крестом.  

В 1955-56 гг. на улице Брестской был построен дворец культуры, который 

размерами не уступал городскому драматическому театру. Во дворце был большой 

кинозал,   проходили различные праздники, работали кружки. 90-е годы пронеслись 

ураганом над многими учреждениями образования, предприятиями и культуры. 

Дворец к большому сожалению жителей поселка  был разрушен и сейчас на этом 

месте построена спортивная площадка.  В 2012 году Брестская улица стала лучшей  

в поселке Волонтеровка в общегородском конкурсе "Наш двор".                                      

Ул. Курако названа в честь выдающегося металлурга Михаила Константиновича 

Курако (1872-1920 ). С 1898 по 1902 г. М.К.Курако работал в Мариуполе на заводе 

«Никополь» обер-мастером доменного цеха. 

Улица Боженко (ранее Щорса) застраивалась с 1939-40 гг. В основном, это были 

рабочие завода им.Ильича, переселенные из колонны А ( бараки возле завода ). 

После войны в 1946 году  улицу переименовали  в улицу имени Боженко. Сейчас на 

улице 35 домов. На улице Боженко  живет Емельянов Иван Акимович,  1925 года 

рождения, выпускник школы № 45.  Когда началась Великая Отечественная  война,   

Емельянов Иван Акимович  закончил восьмой класс, в сентябре 1943 году был 

призван в армию, под Мелитополь. На тот момент ему исполнилось восемнадцать с 

половиной лет.  Первое боевое крещение  он принял в начале октября 1943 года у  

Молочной реки, затем форсировал Днепр в феврале 1944 года в районе села 

Ушпалка. После окончания войны был направлен в Баку, демобилизовался в 1948 

году. После демобилизации (1950), приехал в Мариуполь и работал в первом 

термическом цехе комбината Ильича. 

 
 

 



 

 

 

Улица Запорожская основана еще до войны  в 1935-36 

годах. И продолжала застраиваться в послевоенные годы 

до начала 60 - х годов. Примечателен один из старожилов 

улицы Богдяж Михаил Михайлович (1914 года 

рождения).  01.01. 2014 года ему исполнится вековой 

юбилей. И, несмотря на тяжелые жизненные испытания,  

страшные военные лишения  в Монголии и военные годы 

Великой отечественной войны,  Михаил Михайлович 

бодр, оптимистичен и с удовольствием общается с 

молодым поколениям, умеет захватывающе и интересно 

рассказать о своей долгой и насыщенной жизни.  

  

  

В поселке «Гуглино» жили трудящиеся заводов «Ильича» и «Тяжмаш». Каждая 

улица – это история.  Улица Станционная стала центральной в поселке, по ней шли 

машины с грузами через переезд к пятым воротам. Сотни рабочих шагали по улице 

«Водопроводной» на  работу. Гудок их звал на смену.  Эта улица принимала танки в 

сентябре 1943года, которые шли  с Донецка на Таганрог. Жители встречали их со 

слезами радости, а малыши с надеждой на солдатское угощение -  вкусную кашу с 

тушенкой.  

 
 Их имена стали историей  

 

Листая незабываемые страницы истории, которую писали наши земляки можно 

с уверенностью сказать, что заводские рабочие поселки Мариуполя дали стране 

известных металлургов, машиностроителей, талантливых учителей и врачей, 

изобретательных инженеров, рабочих, специалистов. Воспитывалось молодое 

поколение на подвигах старших предшественников. Трудовые и военные подвиги не 

должны уходить из нашей жизни, из нашей памяти. Они не должны перестать 

волновать, вызывать сострадание или радость, гордость или сочувствие.  

Поселок  «Гуглино» гордится своими героями войны, один из них -  Шабален 

Георгий Потапович, который жил на улице Водопроводной. Он 17 – летним юношей 

пошел на войну и прошел весь долгий путь войны. Вернувшись с войны, он 

работать на заводе «Ильича». 

 

 



 

 

 

 

 

На улице Семафорной  проживали герои войны, заслуженный кавалер 8 

медалей и Ордена І степени  - Борисенко Петр Петрович, Сикорский Иван 

Антонович – дважды герой Ордена Александра Невского и ордена Победы. Он 

работал на заводе «Ильича» электриком и вырастил 8 сыновей. 

Семнадцать выпускников школы № 39 после войны не вернулись в свой 

поселок. Они погибли, сражаясь в боях за Родину в годы Великой Отечественной 

Войны. 

  Их имена: 

Бондаренко Павел Федорович  

Маршиков Леонид Николаевич  

Терещенко Николай Павлович  

Демьяненко Григорий Григорьевич  

Винниченко Иван Александрович  

  Кириченко Серафим Егорович  

Кириченко Дмитрий Егорович  

Клитотехнис Владимир Евгеньевич  

Патрино Константин Павлович  

Стефаниц Дмитрий Георгиевич  

  Критикос Виктор Михайлович  

Хныпенко Николай Васильевич  

Бойко Василий Прокофьевич  

Ушкало Валентин Митрофанович  

Бобрицкий Виктор Семенович  

Кирьяков Вадим Демьянович  

Кирьяков Виктор Демьянович. 

Вечная им память! 

В живых осталось только 8 героев Великой Отечественной Войны!  

Помните их имена!  

Родя Иван Лазаревич    01.05.1925  

Лавриненко Николай Васильевич         1926  

Лахно Федор Федорович   24.11.1924   

Базаря Виталий Иванович   31.10.1926  

Губатенко Василий Давидович  05.05.1926  

Величко Павел Иванович             1941  

Лебедь Николай Владимирович  9.02.1926  

Глушеня Нина Михайловна  12.11.1931  

Стовба Петр Васильевич   14.10.1921. 

 

Учащиеся школ  собирают факты, изучают материал, встречаются с героями 

войны, приглашают в гости на уроки мужества.  

Богатый  материал учащиеся собрали об участнике Великой отечественной Войны, 

мариупольском художнике, писателе -  Лахно Федоре Федоровиче. Для школьной 

выставки он предоставляет свои картины, проводит интересные встречи, пишет 

воспоминания о военных годах, участвует в воспитании подрастающего 

поколения. 



 

 

 

Доманов Анатолий Емельянович – полный Кавалер 

Ордена Славы, командир пулеметного расчета 89-го 

стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии, 61-й армии, 

1-го Белорусского фронта. Родился 16 августа 1922 года в 

селе Призрачное Прохоровского района Белгородской 

области в семье крестьянина. Окончил 7 классов. Работал 

кузнецом-штамповщиком на Сталинградском тракторном 

заводе. В мае 1942 года был призван в Армию. На фронте 

стал пулеметчиком. Был неоднократно ранен и по 

прибытию из госпиталя после четвертого ранения был 

зачислен командиром пулеметного расчета 89-го 

стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии. С этой 

частью прошел до дня Победы. Анатолий Емельянович 

был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами 

Красной Звезды, орденами Славы 1-й, 2-й, 3-й степени, медалями. В родном 

поселке Прохоровка на Аллее Героев установлен бюст Анатолия Емельяновича 

Доманова. Долгие годы Анатолий Емельянович жил в поселке Украина, был 

почетным пионером школы № 24, неоднократный участник юбилейных парадов 

Победы в г.Москве. 

На улице Невской благодарные потомки при содействии кислородно-

конвертерного цеха комбината имени Ильича в сентябре 2010 года воздвигли 

памятный знак к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, в честь воинов 

и  

мирных жителей, которые воевали и восстанавливали разрушенный войной 

Мариуполь. 

 
В братской могиле на улице Гурамишвили  в поселке Горького похоронены 

более 8000 военнослужащих, павшие в 1941-1943г. в период немецко-фашистской 

оккупации, фамилии которых не установлены и в период освобождения города 10 

сентября 1943г., только двоих военнослужащих могли установить и увековичь их 

память. Это младший лейтенант Гладков Н.А. и рядовой Моисеенко Г.Е.  
 



 

 
 
 

 
Братская могила на улице Гурамишвили. 

 

В наши дни сотни и тысячи молодых людей – кто в «горячих точках», кто на 

боевом посту срочной службы, а кто и своей готовностью встать на защиту 

Отечества с честью продолжают славные традиции наших предков. Именно в этом 

– в настоящей безграничной любви и сопричастности к судьбе Родины и 

заключается настоящий патриотизм. Мы обязаны помнить о тех людях, которые 

отдали свои жизни во имя жизни других людей, во имя мира и счастья на родной 

земле, ведь это -  залог преемственности и духовной силы народа! 

 

 

 

Славы предков достойны 
 

Есть в жизни каждого человека незыблемые ценности, святость и 

неприкосновенность которых не подлежит сомнениям ни при каких 

обстоятельствах. Родина – одна из главнейших ценностей. Наши предки много 

веков назад заложили принципы отношения к Родине. Наши деды и отцы на 

протяжении столетий своим мужеством и своими жизнями отстаивали свободу и 

честь Украины. Их примеры – навеки с нами, они будут жить всегда в памяти 

украинцев. Своим примером они задали нам высокую планку любви и беззаветного 

служения Отчизне. И наш святой долг – быть достойными великой славы наших 

предшественников.  

Судьба некоторых людей иногда становится судьбой Родины. Так жизнь 

нашего легендарного земляка Цацорина Геннадия стала страницей истории 

страны! 

 Выпускник  24  школы 1990 года. Геннадий Цацорин родился 12 мая 1973 года 

в г. Брянке Ворошиловоградской области. В 1990 году окончил 

общеобразовательную школу Ι-ΙΙΙ ступеней №24. С 1990-1994 гг. -  учился в 

Костромском высшем военном командном училище химической защиты. По  



 

 

окончании училища выполнял боевые задачи в Северной Осетии, Ингушетии, 

Чечне, в районах Северного Кавказа. Участник военных парадов на Красной 

площади. Геннадий Цацорин входит в сотню лучших офицеров России. Боевые 

награды: Герой Российской Федерации, медали «За военную доблесть», «За 

отвагу», другие медали. Жизнь легендарного земляка -  настоящий подвиг 

Человека с большой буквы.   

 

 
 

И в наших заводских поселках есть замечательные люди, которыми гордится не 

только поселок, но и город, страна…  

Участник боевых действий Александр Власов, выпускник ОШ № 24, майор 

запаса, служил в воздушно-десантных войсках. За боевые заслуги стал  кавалером 

двух орденов Красной Звезды. Как член общественной организации «Товарищ» 

(«Азовмаш»), председатель Приазовской ассоциации ветеранов Афганистана 

(воинов-интернационалистов) он активно участвует в воспитании патриотизма 

юных Мариупольцев.  

Немало боевых наград у Боева Сергея, участника боевых действий в 

Афганистане. Он, как и его боевые товарищи-интернационалисты, продолжил 

традиции отцов и дедов, а ОШ № 47 гордится своим выпускником. 

 



 

 

 

Школа № 45 славится своими учителями и выдающимися выпускниками. С 1956 по 

2010 год из стен школы вышли 68 учеников, награжденных золотой медалью, и 42 

ученика – серебряной. 

Многих замечательных и  известных в городе людей выпустила Волонтеровская 

школа № 39.   
Салий Л.И. - учитель физкультуры высшей категории, отличник народного 

образования, выпускница школы № 50,  затем проработала в ней 36 лет. Как то она 

поделилась своими жизненными воспоминаниями: «Эти годы были самыми 

лучшими и светлыми в моей жизни». Ее гордость – ее ученики,  в которых она 

вложила частицу своей души и много труда и которые добились больших успехов, 

хотя и живут в разных уголках бывшего СССР: 

Лещун-Кузьменко Т.А. - директор ДЮСШ №4 ОАО «Азовмаш»;  

Родина О.И.  - директор спортивной школы города Богаевка Ростовской области; 

Спивак А. – мастер спорта по футболу Ленинградского «Зенита»; 

Чайка О. - летчик, генерал в отставке, живет в Москве; 

Карапейчик И.Н. - генеральный директор ОАО «Азовмаш», депутат областного 

совета; 

Колониари В.П.- полковник в отставке, председатель КСН поселка Волонтеровка; 

Колониари А.П. - депутат Верховной Рады Украины прошлого созыва; 

Прокопенко В.Е. - мастер спорта по футболу, тренер Одесского «Черноморца» и 

Донецкого «Шахтера».  

    Славу школе приносят ее ученики, которые достигают больших 

профессиональных успехов, беззаветно служат родному городу, стране, 

человечеству.  

Славу 47 школе принесли ее бывшие воспитанники! 

Толпежников Р.А. - декан экономического факультета ПГТУ. 

Камышенко И. - директор школы Новоазовского района. 

Гончар В. - преподаватель ПГТУ. 

Цуприк О. - мастер спорта, капитан команды по водному поло г. Мариуполя. 

Байса Л. - заведующая отделением стационара горбольницы №5. 

Карпинская И. – поэтесса. 

Деренчук (Кошманова) В. – журналист мариупольского телевидения. 

Михайлов К. – журналист Нового канала. 

Нагаевская М. - старший прокурор межрайонной природоохранной прокуратуры.                       

      ОШ № 43, что в поселке  Гуглино, взрастила многих талантливых людей, 

которые стали  известны не только в Мариуполе,  стране, но и за ее пределами.  

Павлов В. – летчик гражданской авиации, облетел все континенты.  

Зайка А.– преподаватель Киевской военной академии 

Зайка В. – зам.главного инженера, начальник отдела интеллектуальной 

собственности НТК ЧАО «Азовэлектросталь», 

Волков  А. – моряк – подводник, проплыл 30 лет на лодке стратегического 

значения. 

Чепурной А. – доктор наук, профессор, академик, лауреат Государственной  

премии, почетный гражданин города и поселка. 



 

 

 

50-я школа гордится своими выпускниками, среди которых люди самых разных 

специальностей. 

Камышенко Г. - спортсмен, чемпион мира по греко-римской борьбе. 

Евенко Д.Н. - подполковник СБУ. 

Левада А. – зам. главного инженера комбината имени Ильича.  

Надолина Т. - главный врач медицинского центра.  

Чижиков В. - врач-офтальмолог  медицинского центра «Адастра». 

Руснак С. - врач-рентгенолог поликлиники комбината им. Ильича. 

Кривонос Е. - врач-онколог. 

Тетеревы Е. и В. - военные летчики.  

Русакова В.Е. - врач-гинеколог роддома №1. 

Васильева Е. - артистка Брестского драмтеатра. 

Гордость и слава школы № 24 – ее ученики: 

Цацорин Г.  – Герой Российской Федерации. 

Бабанин А. – доктор физико-математических наук, профессор Мельбурнского 

университета. 

Шпак А. – известный мариупольский художник 

Шейко А. – генеральный директор горно-обогатительного комбината. 

Бадасен И. - председатель Ассоциации женщин комбината имени Ильича 

Воробей Н. – директор ОШ №47. 

Власов А.р – председатель Приазовской Ассоциации воинов интернационалистов, 

депутат городского совета. 

Николенко Е. – начальник управления государственного казначейства  города 

Мариуполя. 

Миски-Оглу М. – преподаватель Дармштадского физико-математического 

университета (Германия). 

Власенкова В. – директор ДДТ Ильичевского района. 

Стояловский К. – кандидат технических наук, доцент, заместитель генерального 

директора ООО «Терра». 

Славится своими выпускниками школа № 30: 

Богатыренко М.Н. - зам.городского головы г. Мариуполя 

Солодкий С.А. - чемпион мира по греко-римской борьбе, чемпион Европы, Мастер 

спорта международного класса 

Курило Н.В. - победитель международного турнира, мастер спорта международного 

класса 

Шишханова Л.Р. - ведущая канала МТВ 

Харламов И.В. - призер чемпионата Европы среди молодежи по карате. 

 
Дорога в жизнь начинается со школьного порога… 

 

Разные люди - разные судьбы! Как бы жизнь человека не складывалась, но все - 

же главная дорога жизни начинается с колыбели на малой родине. Детство, учитель, 

школа, друзья…эти слова словно дополняют друг друга. Школа золотыми руками и 

добрыми сердцами учителей закладывает фундамент будущего успеха своих  



 

 

воспитанников. И как они распорядятся своей жизнью в дальнейшем – это зависит 

только от самих учеников, от их настойчивости, усердия и желания.  

Школьные годы, как утверждают многие,  самые незабываемые и 

увлекательные годы жизни. История многих школ – это не только богатейшая 

коллекция событий, фактов, достижений и успехов, но и  маленькая или большая 

личная история человека. 

До Великой Отечественной войны в поселках Гуглино, Волонтеровка, Азов-

кольцо школ не было, и вокруг поселков тянулись только кукурузные поля. Дети 

вынуждены были ходить на учебу обходя завод Ильича на 5-6 километров. 

Всего за год (1936-1937) были построены и введены в строй великолепные 

здания 39, 43, 45 школ, которые в то время хоть и строились по  единому проекту, 

но их называли «школа будущего», ведь дети стали заниматься в одну смену. 

 

  

Школа 43 

 

История 45-ой школы началась 1 сентября 

1938 года, когда двери школы гостеприимно 

распахнулись для своих маленьких жителей. 

Школа была самым красивым и большим зданием 

в только начавшемся застраиваться поселке 

Украина. Стояла она в стороне от улиц 

окруженная огромным садом и огородом который 

возделывали сами школьники. Вначале школа 

была 7 – летней и только в 1940 года стала 

десятилеткой. А через год началась война. С 8 октября 1941 года занятия в школе 

прекратились, наступили тяжелые месяцы оккупации.  

По воспоминаниям старожилов, некоторое время в здании школы размещался 

немецкий госпиталь, потом в школу попала бомба, но сильного вреда зданию не 

нанесла. Если присмотреться, то в одном углу немного видно как отличается 

кирпичная кладка – это место ремонта. Только в октябре 1943 года занятия вновь 

возобновились.  

Тяжело было учиться в послевоенные годы.  Но в то сложное время  желание 

учиться и у детей и у взрослых было огромным. Учеников становилось все больше 

и больше, ведь поселок разрастался, и в 1968 году было построено новое крыло 

школы, вместившее всех учеников. 

 



 

 

 

В 60-е годы возле старого корпуса школы  по инициативе директора  Анохина 

Ивана Алексеевича, был устроен небольшой сквер, который сейчас неофициально 

называют парком имени Анохина. 

 

 

 
Старый корпус школы и парк Анохина 

 

Достопримечательностью поселка Волонтеровка является школа №39, где 

учились практически все жители поселка. Расположена школа на улице, названной в 

честь защитников Брестской крепости  - «Брестская». На территории школы 

располагается огромный сад, клумбы с цветами, спортивные площадки. Сама школа 

состоит из 2 корпусов.  В 1823 г. на месте нынешних мастерских находилась 

церковно-приходская школа Таганрогского уезда поселка Волонтеровка с 

пятилетним образованием. В 1936 г. был построен первый корпус школы с 

прилегающей территорией 4,2 гектара земли (до этого года дети учились в 

начальной школе №29, ныне здание магазина "Сельпо" по ул. Заозерной).  

Во время войны в здании школы находился немецкий госпиталь. В 1942  г. 

здание школы было частично разрушено вражеским снарядом, а в 1943 при 

отступлении немцев здание школы было сожжено. Только в  1953 году школа была 

вновь  восстановлена. Великолепный сад, клены, тополя, клумбы с яркими цветами 

уже много лет бессменно встречают первоклассников и провожают в «дорогу 

Жизни» своих выпускников.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Началом истории 24-й школы надо считать 

1892 год, когда Мариупольским земством 

было построено здание по типу 

двухкомплектных земских школ и открыта 

начальная школа на два отделения с двумя 

учителями: Харченко Хартиной Григорьевной 

и ее сестрой Евдокией Григорьевной. До 1917 

года школа являлась  13-й земской им. 

Кутузова при заводе Провиданс.  
 

В 1916 году школа имела 4 отделения и 99 учащихся. В маленький культурный 

центр школа превратилась в 1917 году. Здесь был создан ликбез и культпросвет. 

1925-30-х  годах школа уже имела 8 классов с 318-ю учащимися и 8 учителями. В 

период немецкой оккупации в школе хозяйничали немцы. После изгнания немецких 

захватчиков с Мариуполя, 24-я школа первая в Ильичевском районе начала учебный 

год. В 1944-1945 году  школа была реорганизована в мужскую гимназию и передано 

спец. дому им. Крупской. В новом здании  школа №24 находится с 1966 года.  

В настоящее время в 24 -й школе 20 классов. В них  обучается 433 ученика. 

Начиная с 1966 года, путевку в жизнь получили более 2500 выпускников. 

Одна из самых старейших поселковых школ 50-я сегодня преображается, 

становится современной, удобной. Для учеников функционирует современный 

компьютерный класс, оснащены разнообразными приборами кабинеты физики, 

истории, начальных классов.  

За 50 лет деятельности 50-й школы профессию учителя выбрало немало ее 

выпускников. Многие работают в школах города, а 12 человек продолжают 

традиции родной школы. 

В 1978 году в микрорайоне  232 квартала  была построена школа № 47 (1-ый 

директор – Волченко А.З.), которая стала не только ведущим опорным учебным 

заведением образовательного округа № 7, но и центром проведения самых 

разнообразных спортивных, культурно-массовых мероприятий  в микрорайоне. 

Одной из первых, по инициативе 2 директора школы Заяц О.В.,  школа внедрила 

изучение иностранного языка с 1-х классов, развивающее обучение в младшей 

школе, украинский язык обучения, профильное образование. 

 
Школа № 47 



 

 

 

На сегодняшний день в 32 классах школы обучаются 826 детей. Школа 

сотрудничает с профессионально-техническим училищем № 99 в технологическом 

обучении старшеклассников. Учебный процесс обеспечивают 44 учителя, среди 

которых  учителя, награжденные грамотами Президента Украины,  высоким 

званием «Учитель–методист», «Старший учитель»,  «Отличник образования». За 

33 года школа подготовила __ золотых и серебрянных медалистов. Ее выпускники 

Забильский М., Забильская А., Колесников К. – неоднократные победители 

Международных олимпиад по химии. 

Достопримечательность поселка Азов-кольцо - профессионально-техническое 

училище № 99 по переулку Ермака, построенное в 1976 году. Первым директором 

стал Б.И.Посяда. В училище действовало 24 учебных кабинета и 6 мастерских, 

обучалось 211 человек. В феврале 1992 года училищу было присвоено имя 

сталевара Ивана Андреевича Лута.              

 
ПТУ № 99, 1970 г. 

 

В августе 2003 года ПТУ было реорганизовано в Мариупольское высшее 

металлургическое профессиональное училище. С 2005 года училище начало 

подготавливать младших специалистов ІІІ уровня обучения. В настоящее время в 

училище обучаются 26 рабочим специальностям. 

 

Сейчас профессиональное училище возглавляет 

Дегтяренко Ольга Павловна, «Отличник образования», 

которая за свой многолетний плодотворный труд 

награждена Почетной Грамотой Верховной Рады 

Украины, медалью А.С.Макаренко, Почетным знаком «За 

высокий вклад в развитие профессионально-технического 

образования Украины». 

 

 



 

 

Я подарю тебе любовь,  
открою вновь твои просторы,  

  и оживлю забытый кров… 
 

Вырастила Родина-мать своих питомцев, подарила им крылья для высокого 

полета и пожелала удачи в нелегком жизненном пути. Пробудившись еще в 

далеком беззаботном детстве любовь к родному очагу, к своей Земле согревает 

людей своим теплом всю жизнь, возвращая их к своим истокам… 

Благодарность своей Земле – это не просто слова, это реализованные 

жизненные принципы, это поступки, это добрые дела во имя людей и для людей! 

Не каждому человеку под силу взвалить на себя ношу ответственности за свой 

поселок, за город, страну. Но живут и работают такие люди рядом с нами, строят 

будущее страны, помогают расти и процветать нашим рабочим поселкам и 

микрорайонам. 

Среди них - Герой Украины Владимир Семенович Бойко. Талантливый 

организатор, профессионал с большой буквы. Возглавляя флагман металлургии 

ПАТ «ММК им. Ильича», сделал его одним из ведущих предприятий Украины. Это 

мудрый, авторитетный государственный деятель. В одном интервью он сказал 

такие слова, которые трогают за душу многих людей, но не для всех они служат 

мерилом жизненных ценностей и знаком любви к своей Родине. Он сказал: «Я хочу 

видеть нашу страну богатой и процветающей. И я знаю, как это сделать – мы все-

таки одна из самых богатых стран Европы».  

Неравнодушие к проблемам отдельного человека, общества, города и страны – 

это главный принцип жизни депутата Верховной Рады Украины Матвиенкова 

Сергея Анатольевича, Почетного мариупольца, который по-праву считает себя 

учеником Владимира Семеновича Бойко. Трудно назвать область деятельности, к 

которой Сергей Анатольевич не имел бы отношения. Социальные проблемы, 

культура, производство, экономика, политика, наука, образование, 

здравоохранение - везде проявляется заинтересованное отношение, забота, но 

главное, и самое бесценное – помощь и участие! Особое внимание и забота – 

детям. Именно он стал инициатором проведения в городе Международного 

конкурса «Золотой ключик». 

 

 



 

 

В юбилейный для нашего города год, В.С.Бойко и С.А.Матвиенков обратились 

к нам, учащимся школ города Мариуполя, с предложением провести акцию 

«Город, который есть – город, который будет». Акция была не только поддержана, 

но и способствовала рождению разноборазных творческих инициатив ребят, 

которые своими успехами в учебе, спорте, трудовых делах поздравляют родной 

город с юбилеем. 

Развитие рабочих поселков и микрорайонов, в которых расположены школы 

образовательного округа № 7, - это итог разноборазных программ и проектов 

городского совета. При поддержке городского головы Ю.Ю.Хотлубея ежегодно в 

наших микрорайонах появляются новые детские игровые площадки, стадионы, 

ремонтируются дома, восстановлен детский комбинат № 128, проводится конкурс 

«Лучший двор», «Лучший подъезд», а к юбилею города создана новая площадка и 

стадион в микрорайоне Курчатово. 

 

 

 



 

 

Рождаются новые традиции, инициаторами которых становятся жители, 

педагоги, учащиеся наших поселков, и, конечно же, комитеты самоорганизации 

населения. Увлекательно и интересно устраивать совместные праздники  - «Зимние 

забавы», «Масленица», вечера отдыха с участием народных коллективов города, 

проводить субботники по благоустройству любимых уголков отдыха. 

 

 

      
   

  
 



 

 

Мой добрый город, чувствую твое дыханье… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С днем рождения! 
 

Стрелки кружатся все быстрей, 
Стал наш город на год взрослей, 

Лист сорвался с календаря, 
Но не стоит грустить зря. 
Мариуполь –чудесный край, 

Ты иного не выбирай. 
Море, чайки и корабли- 

Все для счастья есть –посмотри, 
Юбиляр- город мой родной, 

Трудно было ему порой, 
Становился ты все сильней, 
Было много и светлых дней 

Ты промышленный, молодой, 
Современный и деловой. 

Сколько будет земля кружить 
Мариуполю столько жить! 

С днем рождения! 
Всем горожанам вдохновения, 

Для жизненных проблем решения 
И самых преданных друзей! 

Город родной, мы тебя поздравляем! 
Тебе всей душой процветанья желаем, 
Спеши, развиваться, на месте не стой, 

Мы любим тебя и гордимся тобой! 
                                                                        Матвиенко А., Галаганова В. 



 

 

                                                                               

 

 

 

 

 
 

Дорогой друг! 
 

 

 Прикоснувшись к истории своего города - малой Родины у тебя 

могут возникнуть вопросы, пожелания авторам, а может быть даже 

желание исследовать некоторые факты, узнать про своих земляков, 

докопаться до глубин правды недавнего и далекого прошлого своей 

Родины.  

 

Напиши о своих вопросах или пожеланиях авторам альманаха и стань 

нашим соавтором.  

 

Дорогой друг! Город Мариуполь и мариупольцы ждут твоих 

исследований! 

 

Ждем тебя с твоими предложениями, исследованиями и пожеланиями  на 

сайте: http://0629district7.at.ua/ 

 

 

 

До встречи! 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

http://0629district7.at.ua/

