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ПРИАЗОВЬЕ 

 

Наша малая родина – тот самый родной в мире уголок, где мы родились. 

Каждый человек начинается с родной земли, пуская в нее глубокие корни. И 

куда бы ни завели жизненные дороги человека, он все равно проявляет желание 

вернуться к своему началу. Приазовский край – это живописный и 

удивительный край с интересной историей. Это курортная жемчужина 

Донбасса. Мы гордимся своими героями, известными людьми: поэтами и 

музыкантами, композиторами и писателями, врачами, учеными, спортсменами, 

патриотами нашего края. В нашем районе живут люди талантливые и 

трудолюбивые, и то, чего достиг сегодня наш район, стало возможным 

благодаря их неутомимым рукам и золотым сердцам. Они выращивают хлеб и 

сохраняют культуру, растят детей и создают материальные блага. Культурное 

разнообразие, исторические традиции, самобытность каждого городка, где 

живут потомки Древней Греции – это наша уникальность, которая обогащает 

достояние народа. 

Першотравневый район – это живописный край в юго-западной части 

Донецкой Народной Республики, расположенный на берегу Азовского моря. На 

севере граничит с Володарским районом, на западе – с Запорожской областью, 

на юге омывается водами Азовского моря, а на востоке прилегает к землям 

города Мариуполь. Административным центром Першотравневого района 

является поселок городского типа Мангуш (до 1995 года – 

пгт Першотравневое). 

История возникновения Першотравневого района связана с переселением 

греков из Крыма в Приазовье. Греки принесли с собой названия поселений, 

откуда они пришли: Урзуф, Ялта, Мангуш. Выходцы из крымской деревни 

Мангуп основали нынешний поселок. Мангуш – село, основанное в 1780 году, в 

этом же году прихожане устроили небольшую каменную церковь Феодора 

Стратилата, а в 1784 году построили церковь, которая просуществовала до 

1859 года, потом была построена новая церковь, разрушенная в годы советской 

власти. На новом месте греки построили из самана 40 домов, в которых 

проживало около 200 человек. Переселенцам пришлось пахать целину, 

разводить скот. Переселенцы получили право на свободную ловлю рыбы в 

море, освобождались от уплаты налогов на 10 лет и от воинской повинности, 

имели свой суд, полицию. К началу 70-х гг. XIX ст. были полностью 

ликвидированы все льготы, а их деревни вошли в созданный в 1874 году 

Мариупольский уезд. 



В январе 1918 года в пгт Мангуш была установлена советская власть. В 

30-х годах местная община подверглась массовым чисткам. Сталинский режим 

уничтожил значительное количество местного населения как 

неблагонадежного. Также местное население пострадало от голодомора, но 

благодаря морю было больше шансов на выживание. В годы Второй мировой 

войны более 8 тысяч жителей района воевали на фронте. Погибли в боях – 

906 человек, умерли в госпиталях –257, пропали без вести – 1216 человек. Трем 

воинам-землякам присвоено звание Героя Советского Союза: Безух Михаилу 

Ивановичу, уроженцу с. Белосарайская Коса (его именем названа улица в 

родном селе), подполковнику Мурзе Илье Митрофановичу – уроженцу 

пгт Мангуш (его имя присвоено Мангушской ОШ № 2 и улице, на которой он 

жил). Московченко Григорий Савелиевич, уроженцу с. Стародубовка (его 

именем названа Стародубовская сельская школа).  

Почти 200 жителей района активно участвовали в ликвидации 

последствий Чернобыльской аварии. 27 ноября 2015 года районным советом 

принято решение о переименовании района в Мангушский.  

Район гордится своим прошлым и имеет перспективное будущее. 

В районе расположен ряд ландшафтных парков – памятников природы, 

являющихся важной составляющей экологической сети Донбасса. На 

территории района расположено 420 памятников истории, культуры и 

археологии. Все памятники истории и культуры находятся в коммунальной 

собственности поселковых и сельских администраций. На государственном 

учете находятся 22 памятника истории и культуры: 15 братских могил 

советских воинов Южного фронта, братская могила жертвам фашизма, две 

братские могилы времен гражданской войны, могила воину-

интернационалисту, одно здание, два памятника-символа. Около 45 памятников 

местного значения.  
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