
Алчевск: история, люди, события

Горжусь тобой, Ты –

город мой. 

Твои дела давно 

моими стали, 

Живу твоей великою 

мечтой. 

Сильней огня и 

крепче стали к тебе 

моя любовь. 

Ты – город мой.

А. Марцив



Алчевску – 120 лет
К юбилею города научная

библиотека ДонГТУ оформила
виртуальную книжную
выставку «Алчевск: история, 
люди, события».

Посвящена она нашему
славному, прекрасному,
уютному, компактному, 
утопающему в зелени городу 
металлургов и химиков, городу 
выдающихся и замечательных 
людей, которые творили 
историю и прославляли наш 
город.

На страницах книг, 
представленных на выставке, 
читатель может познакомиться 
с историей Алчевска, узнать о 
людях, внесших большой вклад 
в его становление и развитие.

Данная выставка 
рассчитана на широкий круг 
читателей, интересующихся 
историей и экономикой города.



Разделы выставки:

I. Страницы истории города

II. Институт и его основатели

III. Ими гордится Алчевск



I. Страницы истории города
Есть только миг между прошлым и

будущим. Именно он называется жизнь. 

Л. Дербенев

Железнодорожный вокзалАвтовокзал

РЕТРО ФОТОГРАФИИ

Ворота города



Доменная печь № 1 «БИС»

Больница завода



Дворец культуры металлургов

Дворец культуры строителей Обелиск Победы на площади Победы

Библиотека КГМИ, 1971 г.



Проспект Мира (ныне проспект Ленина), 1959 г.

Улица Гагарина

Улица Горького

Площадь Ленина



КНИЖНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Т3(2Укр)

Я55 Ямковой А.А. Коммунарск : историко-краеведческий очерк / 

А.А. Ямковой, Г.А. Плетенцов. - Донецк : Донбасс, 1972. - 104 с. : ил.

 Коммунарск – крупный 

индустриальный и культурный центр 

Ворошиловградской области. По 

объему выпускаемой продукции он 

занимает второе место после 

Ворошиловграда.

 Город известен своими 

революционными, боевыми и 

трудовыми традициями. Здесь 

начинали свой революционный путь 

К.Е. Ворошилов и С.В. Косиор, 

ставшие впоследствии видными 

деятелями Коммунистической партии 

и Советского государства.

 В книге рассказывается об истории 

города, преобразованиях, 

происшедших после Великого 

Октября, о его людях. Рассчитана на 

широкий круг читателей.



Т3(4Укр)

П38     Плетенцов Г.А. Коммунарск : путеводитель / Г.А. Плетенцов, 

А.А. Ямковой. - Донецк : Донбас, 1978. - 48 с. : ил.

 Коммунарск – город 

металлургов и химиков. Он 

известен революционными, 

трудовыми традициями, 

которые продолжает 

нынешнее поколение 

коммунарцев. О героическом 

прошлом города, его 

сегодняшнем дне и 

перспективах развития 

рассказывает путеводитель, 

рассчитанный на широкий 

круг читателей.



Т3(2Укр)

П38 Плетенцов Г.А. Коммунарский металлургический завод : ил. 

очерк / Г.А. Плетенцов, А.А. Ямковой, Е.А. Куксин. - Донецк : Донбасс, 

1981. - 29 с. : ил. - (Трудовая слава Донбасса)

 На знамени Коммунарского 

металлургического завода два 

ордена Октябрьской Революции 

и Трудового Красного Знамени. В 

десятой пятилетке здесь пущена 

домна-гигант объемом 3000 

кубических метров. Завод 

воспитал плеяду передовых 

рабочих и инженерно-

технических работников, среди 

них – 8 Героев 

Социалистического Труда. Богато 

и революционное прошлое 

предприятия. Здесь начинал свой 

путь К.Е. Ворошилов.

 Иллюстрированный очерк, 

рассчитанный на широкий круг 

читателей, познакомит с историей 

и сегодняшним днем завода.



669

Я55 Ямковой А.А. Путь длиной в 100 лет : очерки истории 

Алчевского металлургического комбината / А.А. Ямковой, Е.А. 

Куксина, Г.А. Плетенцов. - Луганск : Світлиця, 1996. - 264 с. : ил.

 Алчевский металлургический 

комбинат (бывший завод ДЮМО) –

одно из старейших и крупнейших 

металлургических предприятий 

Украины. Его продукцию знают 

заказчики из многих регионов 

Украины, ближнего и дальнего 

зарубежья.

 В очерках рассказывается о столетней 

истории комбината, его людях, их 

делах. При написании книги 

использованы документы 

государственных архивов, материалы 

периодической печати, воспоминания 

ветеранов комбината и другие 

материалы.

 Книга рассчитана на широкий круг 

читателей.



Т3(4Укр)

А55     Алчевск 96 : справочник / Под ред. В. Матвеевой. - К. : Mercury 

Globe Ukraine, 1996. - 152 c. : ил. - (Золотые страницы Украины)

 Алчевск – город металлургов – отмечает 

свое 100-летие. Он вырос в донецкой 

степи в связи со строительством возле 

станции Юрьевка Екатерининской 

железной дороги (теперь станция 

Коммунарск) крупного по тем временам 

завода Донецко-Юрьевского 

металлургического общества (ДЮМО) –

ныне открытого акционерного общества 

«Алчевский металлургический комбинат» 

(ОАО «АМК»).

 Город заслужено носит имя основателя 

завода ДЮМО – известного банкира  и 

промышленника, харьковского купца 

первой гильдии Алексея Кирилловича 

Алчевского. Город несколько раз менял 

свое название: Алчевск, Ворошиловск, 

Коммунарск. 1 декабря 1991 года 

городской референдум высказался за 

возвращение городу старого 

исторического названия – Алчевск.

 О столетней истории Алчевска и его 

сегодняшнем дне рассказывает данный 

справочник, рассчитанный на широкий 

круг читателей.



Т3(4укр)

Я55 Ямковой А.А. Алчевск : справочник-путеводитель / А.А. 

Ямковой. – Алчевск : Алчевская типография, 2001. - 120 с. : ил.

 Алчевск – город областного 

подчинения, крупный 

промышленный и культурный 

центр Луганщины, отмечающий в 

2001 году свое 105-летие.

 В справочнике-путеводителе, 

рассчитанном на широкий круг 

читателей, рассказывается о 

рождении и развитии города, его 

людях, достопримечательностях 

и о том, каким он входит в XXI 

век.



Т3(4укр)

Б83 Боровенский В.А. Алчевск - моя судьба : историко-

документальное произведение / В.А. Боровенский. - Алчевск : Ладо, 

2001. - 400 с.

 Эта книга не только обо мне, но и о 

городе, в котором прошла вся моя 

сознательная жизнь, где я трудился, 

учился, откуда ушел в армию и куда 

возвратился, где нашел свое счастье. 

Главное в этой книге – добрые люди, 

наши горожане, творцы истории 

города и его основное богатство, это 

те, с кем мне пришлось работать, 

общаться или о них слышать.

 Когда листаешь страницы этой книги, 

в памяти воскрешаются люди, 

события, картины всего периода 

существования города Алчевска.

 Буду рад, если эта книга вас 

заинтересует.



Т3(4Укр)

Б83     Боровенский В.А. История Алчевска : историко-

документальное произведение / В.А. Боровенский. - 2-е изд., 

перераб. - Алчевск : ДГМИ, 2003. - 250 с. : ил.

 Это дополненная и 

переработанная книга «Алчевск –

моя судьба», без описания 

биографических данных автора. 

Акцент сделан на освещение 

жизни предприятий, организаций 

и учреждений города, и на 

главное действующее лицо –

людей труда, которые творили 

историю и прославляли наш 

город.



Т3(4Укр)

Б83     Боровенский В.А. Алчевск в историческом развитии : 

историко-документальное произведение / В.А. Боровенский. - 3-е 

изд., доп. - Алчевск : ДГМИ, 2003. - 326 с.

 Это уточненная и 

дополненная книга «История 

Алчевска». Акцент сделан на 

его истоки, освещение жизни 

и деятельности предприятий, 

организаций и учреждений 

города, и на главное 

действующее лицо – людей 

труда, которые творили 

историю и прославляли наш 

город.



69

Б83     Боровенский В.А. Страницы истории : историко-

документальное издание / В.А. Боровенский. - Алчевск : ДонГТУ, 

2005. - 120 с.

 В этой книге Василий 

Афанасьевич Боровенский 

освещает страницы истории 

строительства отдельных 

важных для города объектов, к 

строительству которых он имел 

непосредственное отношение как 

в качестве плотника, так и в 

качестве начальника отдела 

капитального строительства 

Алчевского горисполкома, в 

должности которого он 

проработал 22 года.



Т3(4Укр)

Д64 Долженко А.Г. Правдивая история города Алчевска : историко-

краеведческие очерки / А.Г. Долженко. - Луганск : Світлиця, 2008. - 110

с. : іл.
 Данная книга примечательна тем, что в ней, 

впервые в краеведческой литературе, жителям 

нашего города возвращается правдивая история 

Алчевска, которая, при помощи фактов и 

документов, очищается от домыслов, искажений 

и фальсификаций. В книге впервые публикуется 

много интересных фактов об Алчевске. А также, 

впервые в краеведческой литературе, сделаны 

принципиально новые выводы из ранее 

известных исторических сведений.

 В книге, впервые в краеведческой литературе, 

при помощи фактов и документов предлагается 

исторически и документально 

зарегистрированная и подтвержденная 

архивными материалами дата основания 

Алчевска, выведенная из факта самого первого 

поселения, возникшего на территории будущего 

города Алчевска.

 Книга будет интересна всем тем людям, которые 

любят свой родной город Алчевск и стремятся 

узнать его правдивую историю, основанную на 

подлинных фактах, документах и архивных 

материалах.

 Данная книга представляет собой научно-

документальное и историко-краеведческое 

издание, отрецензированное двумя опытными 

специалистами высшей квалификации.



Э

Д64 Долженко А.Г. История Свято-Николаевского кафедрального собора города 

Алчевска Луганской области : 200-летию основания Свято-Николаевского 

кафедрального собора города Алчевска посвящается эта книга : историко-

краеведческий очерк / А.Г. Долженко. - Луганск : Виртуальная реальность, 2010. -

132 с. : ил. - (Документальное юбилейное издание)

 Данная книга представляет собой юбилейное 
издание, посвященное 200-летию со времени 
основания Свято-Николаевского кафедрального 
собора города Алчевска Луганской области. В этой 
книге на документальной основе, опираясь на 
архивные материалы и факты, рассказано о 
возникновении Свято-Николаевского собора, о 
гонениях, которые он пережил, о его возрождении, и 
его современной жизни. История храма тесно 
связана с историей жизни алчевцев, живших в этом 
городе в до и послереволюционное время и 
проявивших твердое и непоколебимое верование в 
Господа Бога.

 Книга представляет собой научно-документальное и 
историко-краеведческое издание, содержащее 
большое количество ссылок на архивные источники, 
исторические документы и факты. Книга содержит 
богатый познавательно-просветительский материал 
и хорошо иллюстрирована. Много исторических 
сведений, приведенных в книге, публикуется 
впервые в местной краеведческой литературе. 
Данная книга является уникальным историко-
документальным изданием, потому что в нем 
впервые в краеведческой литературе наиболее 
полно собран разносторонний материал, 
рассказывающий об алчевском Свято-Николаевском 
храме.

 Данная книга будет интересна верующим и 
неверующим людям, религиоведам, краеведам, 
культурологам. А также полезна широкому кругу 
читателей, интересующихся развитием родного края 
и историей его духовной культуры.



8С(Укр)

Я55 Ямковой А.А. Алчевск литературный и история художественной 

литературы города Алчевска : книга посвящается 55-летию со дня рождения 

А.Г. Долженко : историко-краеведческие, научно-документальные очерки / 

А.А. Ямковой, Е.Е. Компаниец. - Луганск : Світлиця, 2007. - 116 с. : ил. -

(История культуры Луганщины)
 В этой книге собраны исторические сведения, 

подлинные факты и документы, при помощи 
которых дается описание развития художественной 
литературы в Алчевске. Поэтому данная книга 
представляет собой научно-историческое и 
документально-краеведческое издание. Данная 
книга состоит из двух серьезных и интересных 
работ. Первая работа принадлежит известному 
историку-краеведу, члену Национального союза 
журналистов А.А. Ямковому и называется «Алчевск 
литературный». Вторую работу «История 
художественной литературы города Алчевска 
написала опытный филолог Е.Е. Компаниец, 
имеющая большой стаж преподавания русского 
языка и литературы в средней школе и долгое 
время собиравшая краеведческие сведения о 
развитии художественной литературы в Алчевске. 
Две работы вышеназванных авторов уместно 
дополняют друг друга. В обеих работах согласно 
историческим фактам отмечается огромная роль и 
значение бескорыстной просветительской 
деятельности первого профессионального 
писателя Алчевска А.Г. Долженко, и показан его 
большой вклад в развитие художественной 
литературы этого города. Помимо А.Г. Долженко 
рассказано и о других писателях и литературных 
событиях Алчевска.

 Данная книга будет интересна самым 
разнообразным читателям: преподавателям, 
студентам, ученикам средних школ и училищ, 
историкам, краеведам, культурологам, 
литературоведам.

 Книга представляет собой юбилейное издание, 
посвященное 55-летию со дня рождения А.Г. 
Долженко.



Т3(4Укр)

Б43 Белов Ю.Е. Алчевск : по публикациям городских газет : 

страницы истории / Ю.Е. Белов. - Донецк : Донеччина, 2008. - 192 с. : 

ил.

 В книге представлены 

публикации Ю.Е. Белова по 

истории Алчевска и его 

окрестностей, рассказывающие о 

заселении края, его 

достопримечательностях и 

людях, с которыми автора свела 

судьба. Помещенные в разные 

годы на страницах городской 

газеты, они возвращаются к 

читателю, приобретая как бы 

вторую жизнь.



Т3(4Укр)

Б83     Боровенский В.А. Я тоже строил Алчевск : историко-биогр.-

худож. издание / В.А. Боровенский. - Луганск : Глобус, 2011. - 244 с. : 

ил.
 Эта книга по сути 

автобиографическая, но сугубо 
профессиональной направленности, в 
основном освещающая мое участие в 
строительном производстве на 
разных этапах моей жизни. Более 80% 
моей трудовой деятельности связано 
со строительством социальных и 
промышленных объектов в Алчевске 
и около 20% - строительство объектов 
в селах Луганской области, не покидая 
алчевскую строительную организацию 
и прописку проживания.

 Эту книгу я начал с исторической 
справки о городе и о людях, внесших 
большой вклад в его становление и 
развитие.

 В последующих главах о 
строительстве многих людей я 
упомянул. О всех, с которыми 
приходилось сотрудничать или 
общаться, у меня самые наилучшие 
воспоминания. Это были одержимые 
люди, замечательные руководители, 
рабочие, профессионалы своего дела, 
патриоты города, которые своим 
беззаветным трудом заслужили, 
чтобы о них помнили потомки.

 В книгу включен автобиографический 
рассказ и часть стихотворений.



II. Институт и его основатели
ДГМИ!

Ты альма-матер.

Мечты и яви звездный хлеб.

Ты – указатель и фарватер

Для многотысячных судеб…

Андрей Аксюта

Главный корпус Ворошиловского горно-металлургического института (ВоГМИ)



Ректоры Донбасского государственного технического 

университета (ДонГТУ) с начала его основания

Доцент И.Ф. Коваль – первый 

ректор (директор) ВоГМИ

(1957 -1959 гг.)

Профессор Ю.М. Воеводин –

ректор ВоГМИ – АГМИ - КГМИ 

(1959-1980 гг.) 



Профессор А.С. Ленович –

ректор КГМИ (1981-1989 гг.)

Заслуженный работник народного 

образования Украины, академик 

Академии горных наук Украины, 

профессор В.Н. Дорофеев – ректор 
КГМИ – ДГМИ - ДонГТУ (1989- 2005 гг.)



Доктор технических наук, 

профессор Н.И. Антощенко–

ректор ДонГТУ (2012-2014 гг.)

Лауреат Государственной Премии 

Украины, доктор экономических наук, 

заслуженный работник образования 

Украины, академик Академии 

экономических наук Украины, 

профессор А.И. Акмаев – ректор ДонГТУ 
(2005-2011 гг.)



Рябичев Виктор Дронович - ректор 

ДонГТУ с 2014 года.

Профессор, доктор технических наук, 

заслуженный строитель Украины, 

действительный член Академии 

строительства Украины, академик 

Академии горных наук Украины



КНИЖНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Ч48

І-11 І серцем, і душею... : 90-річчю з дня народження Юрія Михайловича 

Воєводіна присвячується : збірник спогадів / за ред. А.А. Ямкового. -

Алчевськ : ДонДТУ, 2013. - 79 с. : іл.

 Про те , якою особистію був Юрій 

Михайлович Воєводін, ректор 

Ворошиловського (Комунарського) 

гірничо-металургійного інституту (нині 

– ДонДТУ), розповідають у цій книзі 

його колеги і товариші, рідні та 

близькі. Саме їхні спогади надають 

можливість розкрити долю цієї 

людини, її таланти.

 Матеріали збірника будуть цікаві 

викладачам, молодим вченим, 

студентам, випускникам і майбутнім 

абітурієнтам університету, 

випускникам середніх шкіл, 

професійних училищ, технікумів і всім 

тим, чиї долі пов’язані з ДонДТУ.

 Матеріали збірника представлені 

українською та російською мовами.



Ч48

У59 Університет: люди і роки : короткий біографічний довідник / ред. 

кол. : Л.В. Бутенко, В.М. Дорофєєв, Ю.І. Єгоров та ін. – Алчевськ : 

ДонДТУ, 2007. - 182 с. : іл.

 Через тернії до зірок… Саме так 

можна сказати про людей, які 

протягом 50-ти років, плідно 

працюючи, творили історію 

Донбаського державного 

технічного університету.

 Видатні вчені, науковці, 

співробітники… Це про них 

йтиметься в цій книжці. І саме їм 

вона присвячується.



Ч48

Д67   Донбасский горно-металлургический институт / Авт.-сост.: А.А. 

Ямковой. - Алчевск : ДГМИ, 1997. - 134 с.

 Основанный 12 октября 1957 года в 
Алчевске Донбасский горно-
металлургический институт (ДГМИ) 
готовит специалистов для угольной, 
металлургической, 
электромашиностроительной 
промышленности, строительства и 
других отраслей народного хозяйства. 
ДГМИ – вуз высшей категории, имеет 
IV уровень аккредитации. Обучение 
студентов осуществляется по 
многоступенчатой системе, принятой в 
международной практике. За годы 
своего существования институт 
превратился в один из крупнейших 
вузов Донбасса, из его стен вышло 
около 45 тысяч 
высококвалифицированных 
специалистов. Среди выпускников 
ДГМИ – государственные деятели, 
хозяйственные руководители, ученые.

 Книга рассчитана на будущих 
абитуриентов, студентов и всех, кого 
интересуют проблемы высшего 
образования. 



Ч48

Я55 Ямковой А.А. Донбасскому горно-металлургическому институту 

- 45 лет 1957-2002 / А.А. Ямковой ; редкол.: В.Н. Дорофеев, С.Н. 

Петрушов, В.Н. Окалелов и др. - Алчевск : Ладо, 2002. - 263 с. : ил.

 Основанный 12 октября 1957 года в Алчевске 

Донбасский горно-металлургический 

институт (ДГМИ) готовит специалистов для 

угольной, металлургической, 

электромашиностроительной 

промышленности, строительства и других 

отраслей народного хозяйства. В институте 

открыты новые факультеты для подготовки 

экономистов, менеджеров, юристов, 

филологов-переводчиков, бухгалтеров.

 ДГМИ – вуз высшей категории, имеет IV 

уровень аккредитации. Обучение студентов 

осуществляется по многоступенчатой 

системе, принятой в международной 

практике. За годы своего существования 

институт превратился в один из крупнейших 

технических вузов Донбасса, из его стен 

вышло около 50 тысяч 

высококвалифицированных специалистов, 

работающих в Украине и странах ближнего и 

дальнего зарубежья. Среди выпускников 

ДГМИ – государственные деятели, крупные 

хозяйственники, ученые.

 Книга рассчитана на будущих абитуриентов, 

студентов и всех, кого интересуют история 

института и проблемы высшего 

образования.



Ч48

Д67 Донбаський державний технічний університет : 50 років творчого 

шляху (1957-2007) / [ред. кол.: А.І. Акмаєв (голов. ред.) та ін. ; авт.-

упор. С.Я. Зуйко]. - Харків : Золоті сторінки, 2007. - 140 с. : іл.

 Видання присвячене піввіковому ювілею 

Донбаського державного технічного 

університету – навчального закладу, що 

готує висококваліфікованих фахівців для 

вугільної, металургійної, машинобудівної 

галузей, а також менеджерів, економістів, 

бухгалтерів, юристів, філологів-

перекладачів, спеціалістів інформаційних 

технологій.

 ДонДТУ – ВНЗ IV рівня державної акредитації, 

в якому навчання студентів проводиться за 

багатоступеневою системою міжнародного 

європейського стандарту. Сьогодні 

університет – багатопрофільний провідний 

вуз Донбасу і України, який дав путівку в 

життя понад 67 тисячам випускників, що 

працюють не лише в Україні, а й в країнах 

ближнього і дальнього зарубіжжя. Серед 

вихованців університету – державні діячі, 

народні депутати, вчені, господарники.

 Книга розрахована на широке коло читачів –

абітурієнтів, студентів, викладачів – всіх, хто 

цікавиться проблемами вищої школи, 

історією та багатоманітним життям 

Донбаського державного технічного 

університету.



Ч48

Я55 Ямковий А.А. Донбаський державний технічний університет і 

його ректори (1957-2010рр.) : короткий біографічний довідник / А.А. 

Ямковий ; мін-во освіти України. ДонДту. - Алчевськ : [ДонДТУ], 

2010. - 93 с. : іл.

 У виданні стисло висвітлюється 

історичний шлях, пройдений ДонДТУ, 

через біографії його ректорів і 

проректорів, які своєю невтомною 

працею і талантом завоювали 

університету добре ім’ я і широке 

визнання.

 Для написання книги використанні 

матеріали університетського архіву і 

музею, спогади й кореспонденції, що 

публікувались у періодичній пресі, 

зокрема в університетській газеті 

“Імпульс”.

 Автор висловлює щиру подяку всім, 

хто надав для книги історичні 

документи та фотографії.



Ч48

Н37   Наші славні імена : короткий біографічний довідник / Авт.-

упоряд. А.А. Ямковий ; ДонДТУ. - Алчевськ : ДонДТУ, 2007. - 62с. : іл.

 До видання увійшли короткі 

біографічні дані про докторів та 

професорів Донбаського державного 

технічного університету, яким ці 

звання присвоєні Вищою 

Атестаційною Комісією (ВАКом) і тих 

викладачів, які удостоєні почесного 

звання Заслужений робітник освіти 

України і Заслужений діяч науки і 

техніки. Йдеться про їх трудовий шлях, 

науково-педагогічну діяльність і 

заслуги.

 Ця книга буде цікава не тільки 

викладачам університету, студентам і 

випускникам середніх шкіл –

майбутнім абітурієнтам ДонДТУ, але й 

всім тим, чиє життя пов’язане з 

університетом.



Ч48

С11   С любовью к тебе, ДГМИ... : воспоминания, очерки о людях, 

стихи / авт.-сост.: Л.В. Бутенко. - Алчевск : ДГМИ, 2002. - 119 с. : ил.

 В судьбу многих людей 

Донбасский горно-

металлургический институт 

вошел особой строкой. Так 

родились эти воспоминания о 

людях, в разные годы 

работавших в ДГМИ, о 

незабываемых событиях и делах, 

связанных со становлением и 

развитием вуза. Дополнили 

мемуары стихи студентов, 

преподавателей, наших 

выпускников.



Ч48

И20   Иванов А.П. История кафедры строительных конструкций / А.П. 

Иванов, П.Н. Должиков, В.В. Псюк ; под общ. ред. П.Н. Должикова ; м-

во образования и науки, молодежи и спорта Украины. ДонГТУ. -

Донецк : Донбас ; Алчевск, 2011. - 176 с. : ил.

 Книга посвящена многолетней истории 

кафедры строительных конструкций 

Донбасского государственного 

технического университета: с момента 

создания и до наших дней на основе 

фактических данных – биографии всех 

сотрудников, развитие учебно-

педагогического процесса, 

становление материально-

технической базы, научные 

результаты и достижения, 

студенческие успехи.

 Книга рассчитана на широкий круг 

читателей – преподавателей и 

студентов, всех выпускников кафедры 

и кому интересны история и 

проблемы высшей школы.



Ч-48

А52   Алтагир. Прошлое и настоящее : сборник / сост. А.В. 

Лукьянюк. - Алчевськ : ДонДТУ, 2012. - 69 с. : ил.

 В книгу вошли 

воспоминания, отзывы, 

интервью, материалы из 

университетской газеты 

«Импульс» о годах 

становления и развития 

спортлагеря «Алтагир».



III. Ими гордится Алчевск
Живи, мой город, процветай,

Храни историю былую, 

Своих сынов не забывай

И память береги святую.

В.А. Боровенский

Алексей Кириллович Алчевский











Наши герои



П. А. Гмыря  - почетный гражданин
Алчевска. 1965 г.

Памятник Герою Социалистического 

Труда П. А. Гмыре





КНИЖНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Т3(4Укр)

К63 Коммунарцы : история Коммунарского ордена трудового красного 

знамени металлургического завода / Е.А. Куксина, В.Г. Никитенко, Г.А. 

Плетенцов и др. - Донецк : Донбасс, 1965. - 128 с. : ил.

 В глубокую балку Должик, заросшую 

дубом, кленом, акацией, пришли люди с 

кайлами и лопатами. Из соседних 

карьеров на волах перевозили они 

землю и камень. За несколько долгих 

месяцев на пути извилистого ручья 

встали три дамбы, образовались три 

пруда. А в нескольких сотнях метров от 

них крестьяне из близлежащих сел и 

хуторов рыли котлованы под 

фундаменты нового завода. Было это в 

девяностые годы прошлого столетия, 

когда «пустынный Юг наш, еще так 

недавно представлявших одни лишь 

безбрежные ковыльные степи, ожил. 

Среди белых пустынь выросли гиганты, 

извергающие миллионы пудов железа».

 В 1895 году по инициативе 

промышленника А.К. Алчевского 

создалось Донецко-Юрьевское 

металлургическое общество (ДЮМО).

 Отсюда, собственно, и начиналась 

настоящая история завода.



Т3(4Укр)

Я55     Ямковой А.А. Семья Алчевских / А.А. Ямковой. - Алчевск : 

Алчевская типография, 2001. - 52 с. : ил.

 В предлагаемом очерке 

рассказывается о семье 

известного украинского 

промышленника и банкира, 

мецената Алексея Кирилловича 

Алчевского и членах его семьи –

талантливых представителях 

украинской творческой 

интеллигенции, видных деятелях 

педагогики, литературы и 

искусства, прославивших нашу 

Отчизну.



Т3(4Укр)

Б83     Боровенский В.А. Алчевск: годы и люди : историко-

документальное издание / В.А. Боровенский. - Алчевск : ОАО 

"Алчевская типография", 2008. - 300 с. : ил.

 Книга Василия Боровенского «Алчевск 
– годы и люди» - это переработанная и 
дополненная книга «Алчевск в 
историческом развитии».

 Автор рассказывает о людях его 
строивших, развивавших и в той или 
иной мере прославлявших его своим 
трудом, талантами и боевыми 
подвигами.

 Книга изобилует множеством имен от 
простых рабочих до почти всех 
директоров заводов, предприятий и 
организаций, обо всех председателях 
городских советов и первых 
секретарях горкома партии, начиная с 
20-х годов.

 Автор умело построил композицию 
своего исторического повествования.

 Знание истории и непременное 
условие воспитания горожан и 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма и любви к своей родине.



Т3(4Укр)

Б43 Белов Ю.Е. Алчевские : по публикациям городских газет : 

страницы истории / Ю.Е. Белов. - Алчевск : Издатель 

С.А.Бондаренко, 2008. - 160с. : ил. + прил.

 В книге опубликованы статьи и 

очерки Ю. Белова о семье 

Алчевских и их потомках, 

живущих в Харькове, Москве, 

Ялте, а так же использованы 

публикации, помещенные на 

страницах «Коллажа» 

(приложения к городской газете 

«Огни»), созданные при участии 

творческой группы «Проспект», в 

которую входили кроме автора А. 

Гончаров, Ю. Черепнина, А. 

Голуб, В. Воропаев, О. 

Плугатаренко.

 Публикуется (в сокращении) 

очерк В.Д. Белова «Алчевский» 

(типография Л. Снегирева, 

Москва, 1903 г.)



Т3(4Укр)

Я55 Ямковой А.А. Жизнь и деятельность семьи Алчевских : 

документально-краеведческий очерк / А.А. Ямковой. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Алчевск : Светоч, 2010. - 90 с. : ил. + прил.

 В книге историка-краеведа, члена 

Национального союза журналистов 

Украины А.А. Ямкового повествуется 

об известном украинском 

промышленнике и банкире, меценате 

Алексее Кирилловиче Алчевском и 

членах его семьи – талантливых 

представителях украинской 

творческой интеллигенции, видных 

деятелях педагогики, литературы и 

искусства, прославивших нашу страну.

 Книга будет интересна как для 

специалистов, так и широкому кругу 

читателей. Для желающих глубже 

познакомиться с обстоятельствами 

жизни и деятельности семьи 

Алчевских, в конце книги помещены 

приложения – воспоминания, письма и 

другие документальные материалы.



Т3(4Укр)

И52     Ими гордится Алчевск : краткие биографические очерки / З.И. 

Ямковая, А.А. Ямковой, Л.Н. Пелих и др. ; сост. А.А. Ямковой. -

Луганск : Промпечать, 2013. - 332 с. : ил.

 В книге помещены очерки и 

биографические справки об 

основателях города Алчевска и 

алчевцах, удостоенных в разное 

время самых высоких 

государственных наград и 

отличий. Это Герои Советского 

Союза и Герои Украины, 

кавалеры орденов Славы 1-й, 2-й 

и 3-й степени, Герои 

Социалистического Труда, 

лауреаты Государственных 

премий СССР И Украины, а также 

широко известные в Украине и за 

ее пределами деятели науки и 

культуры, творчество которых, 

так или иначе, связано с 

Алчевском.
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А55 Алчевцы в Великой Отечественной войне : Воспоминания. 

Очерки. Интервью / сост. А.А. Ямковой. - 2-е изд., испр. и доп. -

Алчевск : СПД Бондаренко С.А., 2010. - 194 с. : ил.

 В книге собраны воспоминания воинов, 
освобождавших осенью 1943 г. город 
Алчевск от немецко-фашистских захватчиков 
и алчевцев, сражавшихся за свободу нашей 
Родины на разных фронтах Великой 
Отечественной войны. Значительная часть 
воспоминаний была записана в свое время 
председателем городского Совета ветеранов 
подполковником в отставке А.М. 
Карпишевым и местными журналистами. 
Использованы материалы, хранящиеся в 
городском историческом музее и музее 
Алчевского металлургического комбината.

 В книгу включены также интервью с 
участниками боевых действий, очерки и 
репортажи о встречах журналистов с 
ветеранами войны. Часть воспоминаний и 
других материалов публиковались в 
периодической печати.

 Читателям не следует удивляться тому, что в 
воспоминаниях город Алчевск называется 
по-разному. Дело в том, что город с 1931 
года именовался Ворошиловском, а с 1961 
по 1991 год – Коммунарском. В зависимости 
от того, в каком году писались 
воспоминания, очерки и употреблялось 
соответствующее название.

 Книга рассчитана на широкий круг читателей.
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Я55 Ямковой А.А. Петр Арсентьевич Гмыря : биографический 

очерк : краткий биографический справочник / А.А. Ямковой. -

Алчевск : ДонГТУ, 2011. - 128 с. : ил. + прил.

 В книге рассказывается о жизни и 

деятельности Почетного гражданина 

Алчевска, Героя Социалистического 

Труда Петра Арсентьевича Гмыри, 

который на протяжении почти 

четверти века (с 1937 по 1961 гг.) 

возглавлял Алчевский 

металлургический завод (ныне 

комбинат). П.А. Гмыря внес 

неоценимый вклад в развитие не 

только металлургического комбината, 

но и города Алчевска.

 Автор выражает признательность 

сотрудникам городского 

исторического музея, музея 

Алчевского металлургического 

комбината, Центральной городской 

библиотеки, редакциям газет «Огни» и 

«За металл» и всем лицам, 

предоставившим материалы и 

документы о жизни и деятельности 

П.А. Гмыри.
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Я55 Ямковой А.А. Клим Ворошилов и Луганщина / А.А. Ямковой. -

Алчевск : ДонГТУ, 2013. - 63 с. : ил.

 В очерке идет речь о Клименте 

Ефремовиче Ворошилове –

видном военном и 

государственном деятеле 

Советского Союза, который 

родился на Луганщине.

 Содержание данной брошюры 

ограничено рассказом о его 

деятельности на территории 

нынешней Луганской области. 

Находясь на высоких постах в Г. 

Москве, К.Е. Ворошилов всегда 

помнил о своих родных местах и 

до последних лет жизни 

поддерживал тесные связи с 

земляками.



Добро пожаловать в Алчевск,  

в научную библиотеку ДонГТУ!

Наш адрес: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,                                                                               

http://library.dstu.education
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