
 

Мартыненко Владимир Алексеевич,  

инженер 
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ИЛИ «ЛЕНИН – ЭТО СТАЛИН» 

 

Разнообразием названий поселков и сел до революции Донбасс 

похвастаться не мог. По статистике, около 40% из них имели повторяющиеся 

названия. Примерно треть были образованы от личных имен, например, 

Александровка, Михайловка или Григорьевка. И вариации этих слов: Старо-

Михайловка или Ново-Григорьевка. Кстати, именно эти названия – самые 

распространенные. Одних Александровок в Донбассе до революции было более 

30 штук. Часть из них сохранилась и до сих пор. 

Около 300 населенных пунктов имели немецкие и греческие названия. 

Греческие названия сохранились, немецких нет. 

Вторые по популярности – названия, посвященные природе, различным 

животным, растениям и ландшафтным объектам. Это всякие Орловки, 

Калиновки и Озерки. 

Много поселков и сел было названо в честь праздников, в основном 

религиозных. Например: Покровское, Вознесенское или Ново-Троицкое. 

Позже появились названия, отсылающие к красным дням календаря 

советских времен. Октябрьские и Первомайские поселки найти несложно. 

После революции в Донбассе появилось множество населенных пунктов, 

имеющих в своем названии слово «красный» и его разнообразные сочетания и 

перепевы: Красный партизан, Красный Лиман, Красный Луч Красная Звезда, 

Красный Удар, Красный транспортник и т.д. Первое место в этом списке 

занимает село Красное. 

Вместо Предисловия 

Переименование городов, сел, посадов и прочих населенных пунктов – 

явление отнюдь не уникальное. 

Переименование населенных пунктов происходит по разным причинам. 

Вот основные из них: 

– разросшийся населённый пункт, получивший статус поселка или 

города, переименовывали на более «городское» название; 

– объединение населенных пунктов; 

– по чьей-либо инициативе, по результатам представительного опроса 

жителей и итогам местного референдума; 

– по идеологическим соображениям; 

– у населенного пункта было не очень благозвучное название. 

Вот пример переименования объединенных населенных пунктов. Из 

всего списка поселений, перечисленных в решении Облисполкома, автор этих 

строк выбрал села с несколько необычными названиями. 

«Исполком Сталинсого Облсовета депутатов трудящихся решил 

объединить, соединившиеся застройкой следующие населенные пункты: 

(фрагмент) 



 

– село Шестнадцатидворцы и Ново-Самарское, Александровского 

сельского Совета, Александровского района - в одно село Ново-Самарское; 

– село Хорошковка и Певчее, Троицко-Харцызского поселкового Совета, 

Харцызского района - в одно село Певчее; 

– село Кошкино и Новоселовка, Солнцевского сельского Совета, Старо-

Бешевского района - в одно село Абрикосовое». [1] 

А вот пример переименования из-за неблагозвучного названия. 

«Исполком Сталинского Облсовета депутатов трудящихся решил 

переименовать следующие населенные пункты: (фрагмент) 

– поселок Дураково, Иловайского городского Совета, Харцызского 

района – в поселок Братское;» [2] 

Переименования происходят в любое время и при любом 

государственном строе. 

По данным советского и российского географа, специалиста в области 

топонимики и картографии профессора Поспелова Евгения Михайловича, 

например, в Российской империи в период от начала царствования 

Екатерины II до конца царствования Александра III только городов было 

переименовано 42 штуки. [3] 

Вот несколько примеров переименований населенных пунктов того 

периода, находящихся недалеко от нас. 

Город Шахты. Основан как станица Александро-Грушевская. В 1867 г. 

станица преобразована в Грушевское Горное поселение, а в 1881 г. снова 

переименовано в город Александровск-Грушевский. В 1921 году поселению 

было присвоено нынешнее название – город Шахты. 

Город Славяносербск. Село Подгорное возникло как одно из воинских 

поселений. Село образовала 8-я рота. В 1784 году село было переименовано в 

город Донецк. В 1817 году – в город Славяносербск. 

Переименовывали населенные пункты по мере необходимости. В истории 

Донбасса было четыре с половиной «волны» массовых переименований. 

Четыре «волны» переименований были общесоюзными. 

Пятое массовое переименование поселений произошло в 2016 году уже 

по инициативе властей Украины. Но эти переименования признала только 

половина жителей Донбасса. Поэтому эту «волну» будем считать за половину. 

Но о ней обязательно стоит поговорить. Особенно о логике мышления и уровне 

знания истории Донбасса людей, которые писали проект Постановления. 

Началось… 

Вторая «волна» прошла в русле «единого порыва жажды революционных 

перемен» во всем Советском Союзе. 

«На сегодняшний день не известно ни одного законодательного акта, 

который можно было бы назвать прямо или косвенно инициирующим 

переименования населенных пунктов в СССР, начиная с 1917 года. 

Первые переименования проводились в жизнь на основании декрета «О 

порядке изменения границ губернских, уездных и прочих» от 27 января 

1918 года, в котором о переименованиях ничего не сказано. В соответствии с 

этим декретом местные органы самостоятельно производили все перемены в 



 

административно-территориальном делении, в том числе и переименования, 

извещая НКВД только для того, чтобы тот обнародовал сведения в печати. 

Постановление СНК от 25 июля 1919 года изменило этот порядок: 

административно-территориальное деление утверждалось НКВД «по 

представлению местных органов». Таким образом, официально период 

«местной анархии» в административном делении заканчивается в июле 

1919 года. В январе 1920 года состоялось первое заседание Административной 

комиссии при Президиуме ВЦИК. Ее основными задачами были рассмотрение 

вопросов территориального деления СССР, определение границ, 

предоставление ВЦИК заключений по вопросам территориального деления, 

рассмотрение всех территориальных споров. В начале 1920 года комиссия 

организует сбор сведений об «административно-территориальных изменениях, 

как утвержденных НКВД, так и не утвержденных, но фактически уже 

существующих». 

Впервые слово «переименование» употребляется в циркуляре 30 апреля 

1920 года, адресованном губернским исполнительным комитетам и 

революционным комитетам. В нем содержится просьба прислать в 

Административную комиссию информацию о переименованиях. В циркуляре, в 

частности, говорится, что новые «наименования по большей части не 

зарегистрированы НКВД и им не санкционированы». 

В 1921-1922 годы Административная комиссия неоднократно выступала 

против переименований, считая их дорогостоящими и нецелесообразными. 

Таким образом, и в 1922 году переименования на местах проводились 

независимо и во многом вопреки центру, прежде всего по местной инициативе. 

Местные начальники при этом не затрудняли себя оповещением центральных 

органов власти и центральной прессы о ходе переименований, в результате чего 

на местах создается новый тип топонима, который был политически 

коннотирован, «соответствовал духу времени», но при этом существовал вне 

реальной топонимии, не выполнял основную функцию – не участвовал в 

ориентации». [4] 

Требования центра игнорировал и Донецкий Губисполком. В конце 1922 

года Президиум Донецкого Губисполкома разослал всем циркуляр № 90, в 

котором говорилось о необходимости «пересмотреть названия населенных 

пунктов, имеющих династические и религиозные названия». 

За дело рьяно принялись окружные администрации. Но не обошлось и без 

путаницы. Вот письмо, направленное из Мариупольского уездного Отдела 

управления в Александро-Невский райисполком. [5] Администрация 

Юзовского округа так же принимала участие в этой работе. В Губисполком был 

направлено письмо с предложением переименовать населенные пункты. 

Причиной переименования было указано: «Переименования делаются как 

носящие бывшие помещичьи названия». [6] 

В перечне было предложено переименовать г. Юзово в г.Артемовский. 

Это первое известное предложение о переименовании Юзовки. 

В Юзовке тоже не все сразу получилось с переименованием. В августе 

1923 года Президиум Донецкого Губернского исполкома утвердил 



 

«предоставленные Губотделом управления списки населенных пунктов 

Донецкой губернии, носящие религиозный и другие названия и подлежащих 

изменению». [7] 

В список попали населенные пункты Таганрогского, Шахтинского, 

Старобельского, Мариупольского и Луганского округов. Переименование 

остальных населенных пунктов было приостановлено. 

«Несанкционированные переименования стали серьезно затруднять 

сношения между центром и провинцией. Следствием этого стал циркуляр 

Административной комиссии (28 января 1921 года) «… о запрещении 

переименования отдельных населенных пунктов, волостей и уездов без 

разрешения НКВД ввиду происходящих недоразумений при почтово-

телеграфных сношениях». Из текста ясно, что в провинции совершалось 

значительное число переименований без согласования с центром. В том же году 

были запрещены переименования железнодорожных станций. 

Наконец, циркуляр от 26 сентября 1922 года констатирует: «…За период, 

начиная с момента Октябрьской революции, были произведены 

многочисленные переименования различных населенных пунктов, точное 

время и сущность которых по большей части по настоящее время неизвестна 

или мало известна в центре. Циркуляр предписывает прислать в 

Административную комиссию сводку происшедших изменений». [4] 

Конец «анархии переименований» положило Постановление ЦИК СССР 

от 7 января 1924 года «О воспрещении переименования населенных пунктов, 

имеющих почтово-телеграфные учреждения». 

«В целях устранения затруднений, создаваемых в работе 

правительственных органов переименованиями населенных пунктов, а равно во 

избежание излишних расходов, связанных с переименованиями, Президиум 

Центрального исполнительного комитета Союза ССР постановляет: 

Переименования железнодорожных станций, а также населенных 

пунктов, имеющих почтово-телеграфные учреждения, как общее правило, на 

территории всего Союза ССР воспретить». [8] 

Небольшие населенные пункты могли быть переименованы с разрешения 

правительства. Запрещение переименований мотивировалось их дороговизной 

и трудностями в почтово-телеграфном сношении. 

По-видимому, во многих местных советах указанная мотивировка 

запрещения переименований не была понята и принята. Всего лишь через 

14 дней началась вторая «волна» ходатайств о переименовании. 21 января 

1924 года умер Ленин. 

После его смерти по всей советской стране развернулась кампания по 

увековечиванию памяти вождя, и не только в бронзе. 

Это коснулось и Донецкой губернии. Шквал переименований обрушился 

на все населенные пункты Советского Союза. 

Уже 5 февраля 1924 года ЦИК СССР был вынужден издать 

постановление «О воспрещении переименований именем В.И. Ульянова-

Ленина без предварительного разрешения президиума ЦИК СССР». 



 

«В целях согласования поступающих с мест ходатайств о присвоении 

имени В.И. Ульянова-Ленина ряду городов, сооружений и учреждений, 

Президиум ЦИК СССР постановляет: 

Воспретить переименование именем В.И. Ульянова-Ленина городов, 

улиц, сооружений, учреждений и т. п. без предварительного разрешения на то 

Президиума ЦИК СССР». [9] 

Это постановление было просто проигнорировано чиновниками на 

местах. Переименования продолжались. 

Юзовку тоже решили переименовать. Это была вторая попытка 

переименования и попытка удачная. 

На торжественном заседании Юзовского Городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов с участием профсоюзов, 

состоявшегося 9-го марта 1924 года, было принято решение о переименовании 

г. Юзовки. На заседание прибыло 242 члена Горсовета. 

Небольшая ремарка. В тексте Протокола № 7 торжественного заседания, 

который хранится в ГАДНР, допущена грамматическая ошибка. В тексте 

указана дата заседания «9 марта». На самом деле это торжественное заседание 

проходило 7 марта. На заседании выступил Председатель Окружного 

Исполкома Николай Шкадинов. 

«Тов. Шкадинов в своем докладе указал, что в Исполком поступило 

много заявлений от рабочих, работниц и селян с предложениями, как Исполком 

должен увековечить память тов.Ленина. 

Исполком в этом отношении довольно широко осведомлен с мнением 

трудящихся, вынесенных как индивидуально, так и на широких собраниях. 

Собрав все эти мнения, Исполком припомнил великие слова, сказанные 

Владимиром Ильичем: «Революционная война есть локомотив». На этом 

локомотиве был машинистом наш Ильич. 

По условиям нашего округа, где у нас преобладает стальная 

промышленность, а сама революция, изображавшая по словам тов. Ленина, 

локомотив, сделанный из стали на котором, как уже говорилось был 

машинистом тов. Ленин. Исполком считает, что символом, характеризующим 

нашего великого вождя тов. Ленина будет «сталь» и решили наименовать 

г. Юзовку – город Сталиным, а округ и завод Сталинским… 

Резолюция. 

Заслушав доклад по вопросу об увековечении памяти тов. Ленина, 

Юзовский Горсовет постанавливает: 

1) г. Юзовку переименовать в г. Сталин, а округ в Сталинский…» [10] 

8 марта состоялось заседание Пленума Юзовского Окрисполкома. На 

пленуме постановили: 

«1) Согласиться с постановлением Горсовета. 

2) Юзовский округ переименовать в Сталинский. 

3) Немедленно передать на утверждение Губисполкома о переименовании 

города и округа и просить таковой об утверждении». [11] 

Просьбу о переименовании удовлетворили. 6.06.1924 года был издан 

Декрет ЦИК СССР «О переименовании города Юзовки в город Сталин, округа 



 

Юзовского в Сталинский и станции Юзово Екатерининской железной дороги в 

станцию Сталино». Подписал этот документ председатель ЦИК СССР Михаил 

Калинин 

В связи с переименованием Юзовки стоит еще упомянуть и об «одной 

старинной красивой легенде». 

Троцк или Юзовка 

В 2007 году в 27 номере газеты «Донецкие новости» была опубликована 

статья «Рождение Донбасса», в которой руководитель пресс-службы Донецкого 

областного краеведческого музея Софья Александровна Гитис заявила: «…в 

1923 году несколько месяцев Юзовка носила название Троцк в честь Льва 

Давыдовича Троцкого. Всего в Советском Союзе в честь одного из главных 

организаторов октябрьского восстания товарища Троцкого были названы три 

города, одним из них была Юзовка». 

Хочу сразу заявить – в Государственном архиве ДНР до сих пор не 

найдено ни одного документа, подтверждающий этот факт. А искали очень 

скрупулезно. 

В личной беседе Софья Александровна на вопрос, откуда у Вас эта 

информация, ответила: «Кажется, я об этом прочитала в конце 80-х в газете 

«Комсомольская правда». Ну, далее без комментариев… Софья Александровна 

перепутала Юзовку с городом Чапаевск Самарской области. 

С легкой руки Софьи Александровны в прессе началась целая лавина 

обсуждений этого «очень важного исторического факта». Вот только ни один 

из журналистов не удосужился задать себе вопрос: «А могло ли это событие 

вообще произойти?» И зачем напрягать мозги, если есть такая 

сногсшибательная сенсация!!! 

Давайте попробуем разобраться – могло ли это вообще произойти, 

рассмотреть практическую сторону вопроса. Не факт переименования Юзовки 

в Троцк, а Троцка в Юзовку. 7 марта 1924 года на торжественном заседании 

именно Юзовский горсовет переименовал город Юзовку в город Сталин. 

Значит, 6 марта 1924 года Троцк был уже обратно переименован в 

Юзовку. Хотя Советская власть могла переименовывать город за одну ночь. 

Троцкий был одним из пяти членов Политбюро в момент его создания в 

1919 году. Когда в мае 1922 года у Ленина произошло первое кровоизлияние в 

мозг, на первый план встал вопрос о политическом правопреемстве в партии. 

Учитывая популярность и заслуги Троцкого, он считался самым очевидным 

кандидатом. Тем более что культ личности Троцкого начался намного раньше 

Сталинского. Портреты Троцкого висели на каждом углу. В 1922 Гатчину 

назвали Троцком (Петроград ещё не был Ленинградом), а на книжных лотках 

лежали брошюрки, где Троцкого называли «экстрактом революции» и её 

«душой». 

А если учесть, что Лев Давыдович «железной пролетарской рукой» 

устанавливал Советскую власть в Донбассе, а затем активно руководил 

восстановлением здесь промышленности. То факт переименования Юзовки в 

Троцк вполне реален. 



 

В 1923 году Троцкий был «вторым человеком в партии». Предложить 

переименовать город, названный в честь «экстракта революции»! Вернуть 

городу прежнее название! Кто же мог решиться на такой шаг, хорошо памятуя 

о «железной пролетарской руке» — антибольшевистское восстание матросов 

Кронштадта 1921 года, жестокое подавление которого возглавил Троцкий? 

Только на 13-й партконференции в январе 1924 года Троцкого обвиняли в 

сочувствии меньшевикам и фракционной борьбе. Через неделю умер Ленин, 

что усилило изоляцию Троцкого. Дело в том, что в это время он находился на 

лечении на Черном море. Ему поздно сообщили о смерти Ленина, поэтому он 

не успел на его похороны. И это было только начало кульминации его 

политического краха. 

В мае 1924 года состоялся XIII съезд партии, на котором нападки на 

Троцкого продолжились. Но в марте 1924 года Троцкий обладал реальной 

властью и собирался сесть в кресло Ленина. 

И сомнительно, чтобы кто-либо решился в это время на переименование 

города. В период в 1922 — 23 годов такое событие было вообще нереально! 

Давайте вернемся к переименованиям в Донбассе. 

Переименовывали не только населенные пункты, но и предприятия и не 

только в честь Ленина. Предлагали предприятия назвать в честь Сталина, 

Зиновьева и т.д. [12] 

Количество ходатайств о переименовании городов и поселков СССР в 

честь Ленина стало расти как снежный ком. ЦИК несколько раз пытался 

остановить это «массовое народное движение». Но особого успеха не было. 

Постепенно количество ходатайств сошло на нет… 

Все тоже, но уже третий раз 

Третья «волна» переименований затронула Донбасс после Великой 

Отечественной войны. Переименования были локальные и не коснулись 

остальной части СССР. 

На территории Донецкого края немецкие поселенцы появились после 

указа российской императрицы Екатерины II 1787 г., согласно которому 

иностранным колонистам разных вероисповеданий были гарантированы 

социально-экономические привилегии и льготы. 

Колонистам предоставлялось право на общинное самоуправление. Они 

подчинялись непосредственно Престолу, а не внутреннему управлению 

империи. В отличие от крестьян в Германии и от местных крестьян, колонисты 

не были крепостными, они были свободны. 

Экономическими предпосылками эмиграции немцев является наличие в 

Российском государстве больших площадей плодородных и незаселенных 

земель, заинтересованность российского правительства в использовании 

передовых европейских технологий, оборудования, квалифицированных 

специалистов, опыта хозяйствования и иностранных адресных инвестиций в 

перспективные сферы экономики и т.д. 

С 1924 по 1935 год в Донбассе существовало два немецких национальных 

района, где делопроизводство, образование, выпуск газет – всё осуществлялось 

на немецком языке. Однако с началом второй мировой войны население 



 

подверглось массовым репрессиям. Советская власть воспринимала 

представителей этой национальности как потенциальных пособников 

фашистов. К 1941 году в немецких селах осталось меньше половины 

населения – все были расстреляны или разосланы по ссылкам. А 22 сентября 

1941 года вышел указ о депортации немцев из Сталинской, Ворошиловградской 

и Запорожской областей в северный Казахстан. Из нашей области было 

выселено около 65 тысяч человек. 

Жителей выселили, а поселки остались и сохранили старые названия, 

которые им дали немецкие колонисты. 

После войны все немецкие поселения Донбасса были переименованы. 

2 июня 1945 года было издано Постановление Сталинского 

Облисполкома о переименовании населенных пунктов, в том числе и немецких. 

Вот несколько примеров переименований. 

«6. По Больше-Янисольскому району. 

Хутор Нейгейм, Нейгеймского сельсовета в хутор Тимошенко, 

соответственно Нейгеймский сельсовет в Тимошенковский. 

Хутор Марксфельд, Марксфельдского сельсовета в хутор Куйбышево, 

соответственно перименоввать Марксфельдский сельсовет в Куйбышевский 

сельсовет. 

По Дзержинскому району. 

Хутор Грунталь, Александропольского сельсовета переименовать в хутор 

Зеленое Поле». [13] 

Названия греческих и еврейских поселков были сохранены. 

И опять все меняем 

Четвертая общесоюзная «волна» переименований произошла в 1961 году 

в рамках борьбы с культом личности Сталина.  

На утреннем заседании 30 октября 1961 года делегаты XXII съезда КПСС 

единодушно принимают постановление «О Мавзолее Владимира Ильича 

Ленина». 

В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года, по решению XXII съезда ЦК 

КПСС, тело Сталина вынесли из Мавзолея. Вопреки ожиданиям, новость о 

выносе тела Сталина из Мавзолея граждане СССР восприняли совершенно 

спокойно. 

Перезахоронение Сталина и последовавшее за этим уничтожение 

памятников Сталину во всех городах страны, переименование городов, заводов, 

колхозов, совхозов и ряда учреждений, названных в его честь, ознаменовали 

низвержение того, кто до XX съезда именовался «Великим продолжателем дела 

Ленина». 

А переименовывать было что. В 1961 году имя Сталина носили: городов – 

6, поселков – 13, сел – 19, деревень – 1, районов – 45, площадей – 6, проспектов 

-17, улиц – 21, горных вершин – 4. Количество переименованных колхозов, 

совхозов, заводов, фабрик никто не считал. 

10 ноября 1961 года с карты СССР был «стерт» город-герой Сталинград. 

В числе городов, поменявших название, был и город Сталино. Город 

переименовали на день быстрее, чем Сталинград. 



 

9 ноября 1961 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета УССР о 

переименовании Сталинской области в Донецкую и г. Сталино в г. Донецк. Он 

гласил: 

«Беручи до уваги побажання промислових підприємств, шахт, будов, 

радгоспів, колгоспів, наукових установ і учбових закладів, а також клопотання 

громадських організацій Сталінської області, Президія Верховної Ради 

Української РСР постановляє: 

Перейменувати Сталінську область на Донецьку і місто Сталіно – на 

Донецьк». [14] 

А 14 ноября 1961г. был издан Указ Президиума Верховного Совета УССР 

о переименовании Сталино-Заводского района г.Донецка в Ленинский. [15] 

И еще раз… 

Наконец добрались до половинной «волне» переименований. 

В 2015 году Верховная Рада приняла ряд законов об осуждении 

коммунистического строя, приравняв его к нацистскому режиму гитлеровской 

Германии. Пакет «декоммунизационных» документов предписывает 

региональным и местным органам власти переименовать все объекты 

топонимики, названия которых связаны с историей Советского Союза. Местные 

власти предписание о переименовании проигнорировали. 

Тогда 12 мая 2016 года Верховная Рада Украины приняла Постановление 

«О переименовании отдельных населенных пунктов и районов на временно 

оккупированной территории Донецкой и Луганской областей». [16] 

Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин сказал по этому 

поводу: 

«Это шизофрения декоммунизации, но если пойти по их пути, то нужно 

отказаться от предприятий, которые были построены в Советском Союзе 

нашими отцами и дедами, да и фамилии и имена поменять. Но что тогда от них 

останется? 

Переименование Украиной населённых пунктов ДНР не отразится на 

проведении в республике местных выборов, однако затруднит переговорный 

процесс. 

Их фантазия ни к чему хорошему не приведёт». 

Фантазии, которые Украинские власти воплотили в Постановлении о 

переименовании можно сказать, что слегка неадекватны. Хотелось бы понять 

логику и уровень исторических знаний людей, которые, «борясь с 

Коммунистическим прошлым», переименовывают населенные пункты 

Донбасса. 

В рамках этой статьи хочу остановиться только на трех примерах. 

Населенный пункт №1. 

В 26 километрах от Донецка находится небольшой поселок Красный 

партизан. 

Административно поселок подчинен Верхнеторецкому поселковому 

совету Ясиноватского района. Достопримечательностей в поселке нет. 

Обычный населенный пункт. А вот новое название поселка вызвало некоторое 

недоумение. 



 

Постановлением Верховной Рады поселок Красный Партизан 

переименовали в Бэтманово. [15] 

Уважаемый читатель! Никакой ошибки в правописании нет. Именно это 

название поселка записано в Постановлении. А Постановление, именно с этим 

названием поселка, опубликовано в «Ведомостях Верховного Совета Украины» 

№ 23 за 2016 год. 

В чем «прикол» такого переименования – автору этих строк неизвестно. 

Скорей всего, ни об истории поселка, ни о географии окружающей поселок 

местности авторы Постановления не имеют никакого представления. 

А теперь немного топонимики поселка Красный Партизан. 

Точная дата основания хутора неизвестна. Уверенно можно 

констатировать, что во второй половине XIX века поселение существовало. 

Первоначально хутор назывался Батманка. Хутор назвали по названию 

протекающей рядом речки Батмановки. Затем хутор переименовали в 

Михайловку, в честь владельца этих земель земского начальника Михаила 

Пестерова. [17] 

В 1923 году Районный комитет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Авдеевской волости ходотайствовал перед Отделом Управления 

Окрисполкома о нижеследующем: 

«В исполнение распоряжения за №6474 и за №7189 Райисполкомом, в 

следствии желания населения, ходатайствует о переименовании хутора 

Михайловки, носящего контрреволюционное название, присвоенное от имени 

бывшего земского начальника Михаила Пестерова, в хутор «Батманка», 

имеющее природное название с давних времен». [16] 

В 1923 году хутор переименовали в Батманку. А потом – в Красный 

Партизан. 

Автору этих строк так и не удалось найти связь между поселком Красный 

Партизан и супергероем Бэтменом. 

Может быть, авторы Постановления считают, что наши Красные 

партизаны действительно супергерои! А наши партизаны действительно 

супергерои. Автор этих строк в этом уверен на 100%! 

Населенный пункт №2. 

Село Красное. Центр Сельского совета Красноармейского района. 

Село возникло в 1785 году. Как называлось село в то время неизвестно. В 

конце XIX века село получил в собственность Дмитрий Дмитриевич Солнцев. 

Село переименовали в Солнцевку. В 1923 году село переименовали в 

Шевченко. [18] С 1927 года – село Красное. 

Почему Украинская власть решила переименовать село Красное в село 

Солнцевка. названое в честь помещика Российской империи Д.Д. Солнцева? В 

чем логика? 

Населенный пункт №3. 

г. Юнoкoммунapoвcк, Енакиевский горсовет. В 2016 году переименован в 

город Бунге в честь главы правления Русско-Бельгийского металлургического 

общества Андрея Бунге. 



 

В 1908 году Русско-Бельгийское металлургическое общество на землях, 

арендованных у крестьян села Божковки (ныне поселок Дружный), заложило 

для нужд расширяющегося Петровского (ныне Енакиевского) 

металлургического завода шахту, которая дала первый уголь в 1911г., а в 

1912 году стала работать на полную силу. Возглавил предприятие горный 

инженер А.А. Лебрен. Название предприятие получило по имени главы 

правления Русско-Бельгийского металлургического общества Андрея Бунге. В 

начале 1924 года рудник «Бунге» был переименован в рудник «Юнком» 

(«Юный коммунар»). 

Так же стал называться и шахтерский поселок (посёлок имени Юных 

Коммунаров). 4 января 1965 года посёлок переименован в 

пгт Юнокоммунаровское. С 1965 года получил статус города 

(Юнокоммунаровск). 

И опять переименование в честь Российского заводовладельца! И здесь в 

чем прикол? 

Эпилог 

Официально на территории Донецкой Народной Республики 

«половинная» волна переименований закончилась 12 марта 2022г. 

Глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин 

подписал Указ «О мерах по восстановлению суверенитета Донецкой Народной 

Республики на территории ранее временно находящихся под контролем 

Украины» [19] 

Вот фрагмент Указа: 

«1. Установить, что на освобожденных территориях, ранее временно 

находящихся под контролем Украины, применяются: 

1.2. Наименования населенных пунктов, существовавшие на территории 

бывшей Донецкой области по состоянию на 11 мая 2014 года». 

P.S. 

В начале января 2023г в Телеграм-канале развернулась небольшая 

дискуссия. 

Далее текст нескольких постов. 

Андрей Медведев 

«Вижу, завязался серьезный спор, как оно правильно, Артемовск или 

Бахмут.  

Бахмут основал в 1571 году русский царь Иван Грозный на южном 

фронтире молодого русского государства. Бахмутская сторожа называлась 

крепостица. Потом вокруг выросла слобода. Основательную…» 

Маргарита Симоньян 

«А тут все просто. Называть лучше так, как называют люди, которые там 

живут. И не называть так, как им неприятно. Им неприятно переименование 

Артемовска в Бахмут, случившееся сразу после 2014-го года, как символ 

истерической декоммунизации и вообще всего того, что с ними случилось в 

2014-м году. 

По крайней мере, именно так мне поясняли местные. 

Я бы их уважила. 



 

Впрочем, не настаиваю. Сами решат. На то они и местные. 

Денис Пушилин, рассуди нас!» 

Пушилин Д.В. 

(уже врио Главы Республики) 

Марго, вы с Андреем Медведевым затронули важную тему. 

Конечно, люди сами должны решать, какое название должен носить 

родной город. Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя 

бы элементарные условия для жизни. А после Украины мы заходим обычно в 

разрушенные города - апокалипсические картины Волновахи и Мариуполя еще 

у всех перед глазами. Киевский режим действует, как всегда, цинично: 

декоммунизируя советские названия, вначале меняет их на прежние, 

дореволюционные, а потом делает все, чтобы эти русские города стереть с лица 

земли. 

Мы обсуждали эту тему, и еще в марте 2022 года был издан Указ, по 

которому населенным пунктам возвращаются наименования, существовавшие 

по состоянию на 11 мая 2014 года. Референдум проходил в Артемовске, 

Красноармейске, Володарском районе… Захотят их жители переименовать - 

обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и 

законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления. 

История переименований в Донбассе бесконечна как Вселенная. 
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