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Анотація. У статті висвітлюється історія формування й сучасний стан забудови на території компакт
ного поселення сліпих у ЦентральноМіському районі міста Макіївки. Авторами розглядаються такі
часові періоди: 60–80і рр. XIX ст. – перехід від багатоукладного господарства до формування великої
індустріальної інфраструктури; 90і рр. XIX ст. – будівництво селища Дмитріївка (майбутнього ділово
го й адміністративного центру ЦентральноМіського району); 1–2е десятиліття XX ст. – становлення
й розвиток соціальної інфраструктури селища Дмитріївська; 20–30і рр. XX ст. – реконструкція та
реорганізація градоутворювальних підприємств Макіївського гірничого району; 2а половина 30х–1а
половина 50х рр. XX ст. – утворення й розвиток артілі міського товариства сліпих (філіалу Сталін
ської артілі сліпих), початок будівництва житлових і соціальних об’єктів для невидющих; 2а половина
50х–початок 90х рр. XX ст. – утворення й розвиток спеціалізованого навчальновиробничого підпри
ємства Українського товариства сліпих, активне будівництво житла для невидющих; 90і рр. XX ст.–
1 десятиліття XXI ст. – часткова й повна втрата деяких значущих об’єктів виробничої й соціальної
інфраструктури на території поселення сліпих. На підставі результатів дослідження зроблено висновок
про необхідність реконструкції забудови на території поселення сліпих з урахуванням працевлаштуван
ня інвалідів та зручності їх соціального й побутового обслуговування.
Ключові слова: історія формування забудови, градоутворювальні підприємства, Центрально
Міський район, компактне поселення сліпих, міське товариство сліпих, Сталінська артіль сліпих,
навчальновиробниче підприємство УТОС, соціальна інфраструктура, реконструкція й розвиток.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ
КОМПАКТНОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЕПЫХ В ЦЕНТРАЛЬНО
ГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА МАКЕЕВКИ: СОЦИАЛЬНЫЕ И
АРХИТЕКТУРНОГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Н. В. Шолух, А. В. Анисимов
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры,
2, ул. Державина, г. Макеевка, 86123.
Еmail: architecture.arhitektura2015@yandex.ru
Получена 05 сентября 2016; принята 28 октября 2016.
Аннотация. В статье освещается история формирования и современное состояния застройки на террито
рии компактного поселения слепых в ЦентральноГородском районе г. Макеевки. Авторами рассматри
ваются следующие временные периоды: 60–80е гг. XIX ст. – переход от многоукладного хозяйства к
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формированию крупной индустриальной инфраструктуры; 90е гг. XIX ст. – строительство поселка Дмит
риевка (будущего делового и административного центра ЦентральноГородского района); 1–2е десяти
летия XX ст. – становление и развитие социальной инфраструктуры поселка Дмитриевск; 20–30е гг.
XX ст. – реконструкция и реорганизация градообразующих предприятий Макеевского горного района; 2я
половина 30х–1я половина 50х гг. XX ст. – образование и развитие артели городского товарищеского
общества слепых (филиала Сталинской артели слепых), начало строительства жилых и социальных
объектов для незрячих; 2я половина 50х–нач. 90х гг. XX ст. – образование и развитие специализирован
ного учебнопроизводственного предприятия Украинского товарищеского общества слепых, активное
строительство жилья для незрячих; 90е гг. XX ст.–1е десятилетие XXI ст. – частичная и полная утрата
некоторых значимых объектов производственной и социальной инфраструктуры на территории поселе
ния слепых. На основании результатов исследования делается вывод о необходимости реконструкции
застройки на территории поселения слепых с учетом обеспечения мест приложения труда инвалидов и
удобства их социального и бытового обслуживания.
Ключевые слова: история формирования застройки, градообразующие предприятия, Центрально
Городской район, компактное поселение слепых, городское товарищеское общество слепых,
Сталинская артель слепых, учебнопроизводственное предприятие УТОС, социальная
инфраструктура, реконструкция и развитие.
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Abstract. The article is devoted to the history of the formation and the current state of the building in the
area of compact settlement of the blind in the Central City district of Makeyevka. The following time periods
are considered: 60–80ies of the 19 cent. – the transition from agriculture to the formation of large industrial
infrastructure; 90ies of 19 cent. – the construction of the settlement Dmitrievka (future business and
administrative centre of the Central City district); 1st–2nd dec. of 20 cent. – the formation and development
of social infrastructure of the settlement Dmitrievsk; 20th–30ies of 20 cent. – the reconstruction and
reorganization of the townformativ enterprises of Makeyevka mining area; 2nd half of 30ies–1st half of
50ies of 20 cent. – the formation and development of artel of town comradely society of the blind (branch
of the Stalin artel of the blind), the beginning of the construction of housing and social objects for the blind;
2nd half of the 50ies–early 90ies of 20 cent. – the formation and development of specialized educational
and production enterprise of the Ukrainian comradely society of the blind, the active construction of
housing for the blind; 90ies of 20 cent.–1st dec. of 21 cent. – partial and complete loss of some important
objects of industrial and social infrastructure on the territory of the settlement of the blind. On the basis of
the results of the research the conclusion about necessity of the reconstruction of the building on the
territory of the settlement of the blind with a view to ensuring the labour places for the persons with
disabilities and amenities of their social and consumer services is given.
Keywords: history of the formation, townformative enterprises, the Central City district, a compact
settlement of the blind, town comradely society of the blind, the Stalin artel of the blind, educational
and production enterprise UTOS, social infrastructure, reconstruction and development.
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Когда же подходил он к Иерихону,
один слепой сидел у дороги, прося милостыни.
Иисус остановившись велел привести его к
Себе. И когда тот подошел к Нему,
спросил его: Чего ты хочешь от Меня?
Он сказал: Господи! Чтобы мне прозреть.
(Евангелие от Луки, XVIII, 35, 40, 41)

Постановка проблемы, ее связь с важными
социальными, градостроительными и
научными задачами
Выявление, восстановление и дальнейшее раз
витие значимых объектов производственной и
социальной инфраструктуры на территориях
компактного проживания инвалидов определен
ных медицинских категорий – исключительно
важные направления внутренней социальной и
одновременно градостроительной политики, ко
торым в последнее время придается особое зна
чение в ряде городов Донецкого региона, вклю
чая Макеевку [21]. На территории одного из
районов этого крупного индустриального центра
исторически сложилось компактное поселение
слепых, которое по характеру своей планировоч
ной структуры и многим составляющим ее эле
ментам является в определенной степени уни
кальным, заслуживающим самого пристального
внимания и изучения со стороны широкого кру
га специалистов (историков, социологов, градо
строителей, архитекторов, а также культуроло
гов, экономистов и др.) [7, 8, 21–25 и др.]
Исследование истории формирования и со
временного состояния застройки на территории
компактного поселения слепых в ЦентральноГо
родском районе г. Макеевки является актуаль
ным и важным с разных точек зрения (социаль
ной, градостроительной и архитектурной, куль
турноисторической, а также экономической и
некоторых других). Вопервых, знание того, как
в прошлом государство и непосредственно ад
министрация города заботились о незрячих,
важно как руководство и как исходный пример,
на которые можно будет полагаться при органи
зации и осуществлении заботы о таких людях в
наше время. Вовторых, знание о том, как фор
мировалась застройка на территории данного
поселения в разные исторические периоды, мо
жет послужить основой для уточнения суще

ствующих и разработки новых перспективных
программ развития генерального плана города
касательно указанного района. Втретьих, знание
нынешнего состояния производственных и со
циальных объектов, имеющихся на территории
поселения слепых, важно с точки зрения пра
вильного определения первоочередности рекон
струкции этих объектов, а также определения
необходимых финансовых и временных затрат
на ее осуществление. И, наконец, вчетвертых,
выявление и включение в научный оборот но
вых данных, касающихся особенностей форми
рования застройки на территориях компактных
поселений инвалидов определенных медицин
ских категорий (в данном случае слепых), мо
жет иметь важное значение с точки зрения обо
гащения и дальнейшего развития отечественной
теории градостроительства и архитектуры.
Из всего вышесказанного следует, что рас
сматриваемая нами проблема является много
аспектной и имеет очень тесную связь со многи
ми важными социальными, градостроительны
ми и научными задачами. Последние, в свою
очередь, также тесно связаны между собой и
могут рассматриваться как определенные аспек
ты данной проблемы. Решение этих и других
близких по содержанию задач должно способ
ствовать существенному улучшению условий
жизнедеятельности и реабилитации инвалидов
по зрению, которые могут компактно проживать
в отдельных районах промышленных городов.

Анализ последних достижений и публикаций
по теме исследования
Написанию данной статьи предшествовал углуб
ленный анализ всевозможных справочных, эн
циклопедических, научных и научнопопуляр
ных изданий, а также диссертационных работ и
других материалов, посвященных Донбассу и
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непосредственно истории развития г. Макеевки
[1–4, 6, 9–11, 13–21 и др.]. Отдельные истори
ческие периоды, характеризовавшиеся наиболее
активным застраиванием нынешней территории
компактного поселения слепых в Центрально
Городском районе этого города, были описаны
авторами на основе результатов анализа архив
ных материалов и документов Макеевского спе
циализированного учебнопроизводственного
предприятия УТОС, а также некоторых матери
алов Макеевского художественнокраеведческо
го музея. При описании отдельных ключевых
моментов, например касающихся истории про
ектирования и строительства многоквартирных
жилых домов для слепых, авторы сочли умест
ным ссылаться на некоторые свои научные рабо
ты, подготовленные по данной теме несколько
ранее, в частности на публикации «Многоквар
тирные жилые дома для слепых в Центрально
Городском районе г. Макеевки как значимая
часть ее культурноисторической среды» (в со
авторстве с М. А. Черныш, М. Н. Каток) [20] и
«Социальные и методологические аспекты ре
конструкции квартальной застройки промыш
ленного города в районах компактного прожи
вания слепых» [22].
Выполненный анализ имеющейся справоч
ной, научной и научнопопулярной литературы,
посвященной истории Донбасса и его отдельных
городов, показал, что содержащаяся в ней ин
формация на интересующую нас тему носит ис
ключительно фрагментарный, если не сказать
случайный характер. Некоторые ценные сведе
ния, напрямую касающиеся истории формиро
вания застройки на территории поселения сле
пых в ЦентральноГородском районе г. Макеев
ки, нами были обнаружены большей частью в
виде сносок к основному материалу первоисточ
ника или в виде очень кратких обрывочных упо
минаний о том, что чтото строилось для таких
людей [9 и др.]. Можно с определенной долей
уверенности утверждать, что история образова
ния компактных поселений слепых, которые
имеются на территории ряда городов Донецкой
области, включая Макеевку, до последнего вре
мени целенаправленно не исследовались, если не
считать некоторых научных работ авторов этой
статьи, о которых было сказано выше.
В отсутствии таких целенаправленных иссле
дований, посвященных непосредственно исто
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рии образования компактных поселений слепых
в городах Донбасса, и заключается нерешенная
часть проблемы, которая нами рассматривается
Формулирование цели и задач научного
исследования
Создание целостной исторической картины, да
ющей полное представление об этапах форми
рования застройки на территории нынешнего
компактного поселения слепых в Центрально
Городском районе г. Макеевки, – основная цель
научных исследований, которые выполнялись
авторами ранее и продолжают выполняться в
настоящее время. Некоторые из промежуточных
результатов выполнения этих исследований бу
дут освещены в данной статье, однако перед этим
сформулируем основные задачи, которые стави
лись для достижения поставленной цели:
– рассмотреть основные этапы формирования
застройки на территории нынешнего Цен
тральноГородского района г. Макеевки в зоне
тяготения существующего поселения слепых;
– выявить особенности формирования объек
тов производственной и социальной инфра
структуры на территории существующего по
селения слепых в разные исторические пери
оды;
– выделить временные периоды в истории Цен
тральноГородского района г. Макеевки, от
личавшиеся созданием на его территории
наиболее комфортных условий для жизне
деятельности и реабилитации слепых;
– выявить условия и факторы, оказывавшие в
прошлом и способные оказывать в будущем
влияние на формирование застройки на тер
ритории поселения слепых в ЦентральноГо
родском районе г. Макеевки.
Основные этапы формирования застройки на
территории компактного поселения слепых в
ЦентральноГородском районе г. Макеевки
В истории формирования застройки на терри
тории нынешнего ЦентральноГородского райо
на г. Макеевки можно выделить несколько вре
менных периодов начиная с 60–80х гг. XIX ст. и
заканчивая 1м десятилетием XXI ст., которые
являются значимыми с точки зрения обсуждае
мой нами проблемы. Основываясь на результа
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тах выполненных историкоархитектурных ис
следований, авторы предлагают выделить следу
ющие семь временных периодов, ознаменовав
шихся наиболее значительными событиями ка
сательно освоения и развития территории в ука
занном районе данного города (перечислим их в
краткой форме, а далее рассмотрим каждый в
отдельности): 60–80е гг. XIX ст. – зарождение
отраслей тяжелой индустрии; 90е гг. XIX ст. –
основание и заселение поселка Дмитриевка;
1–2е десятилетие XX ст. – формирование со
циальной инфраструктуры поселка Дмитриевск;
20–30е гг. XX ст. – реконструкция и реоргани
зация предприятий базовых отраслей промыш
ленности Макеевского горного района; 2я по
ловина 30х–1я половина 50х. гг. XX ст. –
образование и развитие артели городского то
варищеского общества слепых (ГОРТОС), на
чало строительства жилых и социальных объек
тов для незрячих; 2я пол. 50х–начало 90х гг.
XX ст. – образование и развитие специализи
рованного учебнопроизводственного предпри
ятия Украинского товарищеского общества сле
пых (УТОС), увеличение объемов строитель
ства жилья для незрячих; 90е гг. XX ст.–1е де
сятилетие XXI ст. – начало утраты производ
ственной и социальной инфраструктуры на тер
ритории поселения слепых. Перечисленные вре
менные периоды отражают основные этапы фор
мирования застройки на территории нынешне
го ЦентральноГородского района г. Макеевки в
зоне непосредственного расположения истори
чески сложившегося компактного поселения сле
пых.

вича Иловайского, основавшего уже к началу 80х
годов XIX ст. девять крупных и высокомехани
зированных шахт. По данным историков, в 1875–
1880 гг. девять предприятий рудника Иловай
ского вместе с семью предприятиями рудника
Селезнева обеспечивали до четверти всей угле
добычи России [9]. В 1882–1893 гг. И. Г. Ило
вайский строит сеть железных дорог, соединив
ших его рудники, а в 1885 году – основывает
механический завод, который впоследствии был
преобразован в машиностроительный. Несмот
ря на ускоренное развитие отраслей тяжелой
индустрии, условия труда шахтеров и рабочих
других специальностей на большинстве действо
вавших и вновь открывшихся предприятий по
прежнему оставались крайне тяжелыми и опас
ными. Большие объемы добычи угля и высокие
показатели по другим видам производства, ко
торые во главу угла ставились хозяевами пред
приятий, нередко достигались ценой получения
трудящимися всевозможных травм и увечий,
приводивших к глубокой инвалидности, в том
числе и к слепоте.
Именно в этот переломный период, характе
ризовавшийся, как уже было отмечено, перехо
дом от многоукладного хозяйства к формирова
нию крупной индустриальной инфраструктуры,
очень острое социальное звучание приобретает
проблема инвалидности среди шахтеров, а так
же рабочих других тяжелых специальностей.

60–80е гг. XIX ст. – переход от
многоукладного хозяйства к формированию
крупной индустриальной инфраструктуры

С ускорением темпов роста добычи угля требо
валось все большее и большее количество высо
коквалифицированных рабочих, которые могли
бы справляться с постоянно вводимым в произ
водство достаточно сложным горношахтным
оборудованием. Укрепление кадрового состава
шахт высококвалифицированными специалис
тами потребовало, в свою очередь, создания по
следним соответствующих условий для посто
янного проживания. В целях закрепления кад
ров за предприятиями И. Г. Иловайский в 1892
году начинает работы по закладке нового посе
ления в районе рек Грузской и Калиновской.
Территория данного поселения, получившего в

С открытием в Донбассе месторождений камен
ного угля и основанием в 60–80е гг. XIX ст. пер
вых предприятий по добыче этого минерала на
чинается бурное освоение территории нынеш
него Макеевского региона. Весомую роль в ста
новлении и развитии угольной промышленно
сти на территории рассматриваемого района, ко
торый в отдаленном будущем станет именовать
ся ЦентральноГородским, сыграла деятельность
выдающегося предпринимателя и крупнейшего
землевладельца того времени – Ивана Григорье

90е гг. XIX ст. – строительство поселка
Дмитриевка (будущего делового и
административного центра
ЦентральноГородского района)
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1899 году название Дмитриевка, в дальнейшем
станет, как уже было отмечено выше, деловым и
административным ядром ЦентральноГород
ского района г. Макеевки. Отличительной осо
бенностью планировочной структуры поселка
Дмитриевка является то, что она строилась по
так называемой цифровой (или американской)
системе перпендикулярно пересекающихся про
спектов и линий, идущих, соответственно, стро
го с юга на север и с востока на запад. Принятая
система нумерации улиц сохранилась до наших
дней и используется только в ЦентральноГород
ском районе г. Макеевки и непосредственно на
территории располагающегося в нем компактно
го поселения слепых. Несколько опережая ход
дальнейшего изложения материала, скажем, что
цифровая идентификация улиц существенно об
легчает условия ориентации в городе как обыч
ным горожанам, так и людям с нарушенным зре
нием (что подтверждается результатами социо
логического опроса среди населения, прожива
ющего в указанном районе города). Следующей
отличительной особенностью планировочной
структуры поселка Дмитриевка было то, что его
центральная часть в основном застраивалась
двухэтажными домами богатых поселенцев, а пе
риферийные районы отводились под одноэтаж
ную застройку. Такие ранее распространенные
строения, как рабочие бараки, полностью исклю
чались.
Отмеченные особенности планировочной
структуры поселка Дмитриевка легли в основу
последующего территориального планирования
и развития ЦентральноГородского района г. Ма
кеевки и непосредственно ныне имеющегося в
нем компактного поселения слепых.

1–2е десятилетие XX ст. – становление и
развитие социальной инфраструктуры
поселка Дмитриевск
В начале XX ст. по мере роста объемов произ
водства и связанного с этим дальнейшего увели
чения численности населения начинается про
цесс интенсивного формирования социальной
инфраструктуры поселка Дмитриевка и его при
легающих районов. О том, что производствен
ный и демографические факторы играли реша
ющую роль в интенсификации этого процесса,
говорят следующие исторические данные: с 1898
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по 1910 гг. строится и вводится в эксплуатацию
целый ряд крупных предприятий угольной и
металлургической промышленности, в частно
сти Макеевский сталелитейный завод в 1899
году, крупные шахты «Амур» и «Италия» в 1900
году, а также шахта «Капитальная» в 1904 года и
шахта «СофияНаклонная» в 1910 году; с 1898
по 1910 гг. население поселка Дмитриевск уве
личивается более чем в два раза, с 7 до 19 тыс.
жителей [9, 15 и др.] С развитием промышлен
ности и увеличением численности населения
поселок Дмитриевка постепенно приобретает
черты города и в 1903 году переименовывается в
Дмитриевск.
Из числа интересующих нас объектов соци
альной инфраструктуры Дмитриевска, которые
могли быть наиболее востребованы людьми с
инвалидностью, в том числе слепыми, необхо
димо выделить имевшиеся медицинские учреж
дения. Последние на то время были представле
ны земской, рудничной и заводской больница
ми, которые могли обеспечивать названным ка
тегориям населения определенный спектр меди
цинских услуг, связанных с компенсацией или
коррекцией их нарушенных функций, с прове
дением соответствующих видов восстанови
тельного лечения. Рудничная и заводская боль
ницы содержались на средства акционерных об
ществ и были рассчитаны в основном на контин
гент больных из числа работников предприятий,
то есть пациентов с производственнообуслов
ленными заболеваниями или травмами и их по
следствиями. Рудничная больница, основанная
еще в 1886 году, продолжает функционировать
и в настоящее время, являясь памятником архи
тектуры. Следует заметить, что данное медицин
ское учреждение является ближайшим объек
том подобного типа, расположенным в зоне тя
готения нынешнего предприятия УТОС. Среди
других объектов социальной инфраструктуры
Дмитриевска, которые также могли иметь нема
ловажное значение для рассматриваемых кате
горий населения, необходимо отметить молит
венный дом и большой православный собор, на
чало строительства которого датируется 1912
годом. В последующие годы снижение объемов
производства и ухудшение демографической
ситуации в регионе, вызванные войной и про
изошедшими одна за другой февральской и ок
тябрьской революциям, привели к значительно
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му замедлению темпов строительства соци
альных объектов в поселке [9, 15 и др.]
В целом рассмотренный временной период
примечателен тем, что очень наглядно демон
стрирует степень влияния как производственно
го, так и демографического факторов на процесс
становления и развития социальной инфра
структуры Дмитриевска и непосредственно той
территории, на которой впоследствии будет ос
новано компактное поселение слепых.
20–30е гг. XX ст. – реконструкция и
реорганизация предприятий базовых отраслей
промышленности Макеевского горного района
Выделение данного временного периода в нашей
работе продиктовано необходимостью акценти
рования внимания на событиях, имевших ис
ключительно важное значение как для региона в
целом, так и для территории нынешнего Цен
тральноГородского района г. Макеевки, вклю
чая территорию компактного поселения слепых.
Взятый в эти годы общий курс на индустриа
лизацию народного хозяйства в каменноуголь
ной промышленности Донбасса должен был реа
лизовываться по следующим трем основным на
правлениям: первое – техническое перевооруже
ние действующих шахт и обслуживающих их
предприятий; второе – строительство и введе
ние в эксплуатацию шахт современного типа с
увеличенными мощностями добычи угля, и, на
конец, третье – рационализация условий проте
кания технологического процесса на ранее осно
ванных и вновь открывающихся шахтах.
Техническая модернизация и дальнейшее рас
ширение шахт, осуществлявшиеся согласно пер
вому из обозначенных направлений, требовали
притока высококвалифицированных специалис
тов и рабочих, способных управляться с новым
производственным оборудованием. Возраста
ющая потребность в рабочей силе обнажила остро
ту проблемы строительства жилья и объектов со
циальнобытового назначения на территории ны
нешнего ЦентральноГородского района г. Маке
евки. Закладка новых мощных шахт с высоким
уровнем рационализации производства, осуще
ствлявшаяся в рамках второго и третьего назван
ных направлений, придавала данной проблеме
еще большую степень остроты и значимости.
Многоквартирные двухэтажные и трехэтажные
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каменные дома, строившиеся в этот период на
чиная с 1928 года и позже, сохранились на от
дельных участках улиц Московской, Плехано
ва, Островского и Ленина. Осмелимся предпо
ложить, что первые этажи некоторых из таких
домов, расположенных фактически в центре,
могли использоваться под размещение наиболее
востребованных учреждений социального и бы
тового назначения. Характерным для данного
периода является также ускоренное развитие
сети объектов медицинского обслуживания, о
чем свидетельствуют следующие исторические
данные: в 1922 году открывается центральная
поликлиника, в 1925 году – тубдиспансер, в 1926
году – вендиспансер, в 1928 году – «Скорая по
мощь», а в 1929 году – поликлиника здоровья
детей и подростков, параллельно модернизиру
ются Дмитриевская и Рудничная больницы [9,
12 и др.].
Рассмотренный исторический период пока
зал, что происходивший в то время процесс ре
конструкции и реорганизации отраслевых пред
приятий Макеевского горного района дал мощ
ный импульс развитию жилищной и социально
бытовой сферы на территории нынешнего Цен
тральноГородского района г. Макеевки и непо
средственно в зоне тяготения имеющегося в его
структуре компактного поселения слепых.
2я половина 30х–1я половина
50х гг. XX ст. – образование и развитие
артели ГОРТОС, начало строительства
жилых и социальных объектов для незрячих
Как видно из названия, данный временной пе
риод знаменует начало процесса целенаправлен
ного формирования мест приложения труда для
незрячих, а также создания для них соответству
ющих условий проживания и социального об
служивания. Артель ГОРТОС и ближайшие к
ней жилые и общественные здания, которые на
чали строиться в этот период, в дальнейшем ста
ли важнейшими образующими элементами за
стройки на территории нынешнего компактного
поселения слепых в ЦентральноГородском райо
не г. Макеевки (рис. 1).
Согласно архивным данным, во второй по
ловине 30х годов на территории Макеевского
горного района функционировали десятки все
возможных кооперативов и артелей, многие из

156

Н. В. Шолух, А. В. Анисимов

Рисунок 1. Картасхема территории компактного поселения слепых в ЦентральноГородском районе г. Маке
евки с выявлением его основных инфраструктурных объектов.

которых создавались не по виду деятельности, а
исходя из специфики контингента объединяв
шихся людей [9 и др.].
Примерами предприятий, созданных по та
кому принципу, можно считать артели, основу
контингента которых составляли слепые, глухо
немые или люди с какимилибо другими физи
ческими ограничениями. Несмотря на ограни
ченность ассортимента выпускаемой продукции
и ее очень незначительные объемы, деятельность
таких предприятий имела исключительно важ
ное значение для инвалидов, так как обеспечи
вала им средства к существованию и возмож
ность самоидентификации себя как неотъемле
мой и полноценной части общества. Последнее,
как известно, есть одно из важнейших условий
процесса реабилитации инвалидов, от которого
во многом зависит уровень их социальной ин
теграции с основной частью общества.
Среди предприятий обозначенного типа, ак
тивно функционировавших в довоенные годы на
территории нынешнего ЦентральноГородского
района, необходимо выделить в первую очередь
артель ГОРТОС, которая, как уже упоминалось
ранее, являлась филиалом Сталинской артели
слепых.

История функционирования артели ГОР
ТОС как сформировавшегося производственно
го объекта начинается фактически с 1936 года,
когда на пересечении 12й линии и 4го проспек
та в небольшом помещении барачного типа, взя
том в аренду, открывается цех по изготовлению
белил. Помещение цеха имело «Г»образную
форму в плане и располагалось внутри дворово
го пространства, образованного ближайшими
домами. Начальником открывшегося цеха был
И. И. Цыбульников, который являлся одним из
инициаторов организации артели слепых в г. Ма
кеевке. Начиная с 1937 по 1939 год количество
работающих в артели значительно увеличилось,
а вместе с этим и число новых освоенных видов
производственной деятельности: приготовление
замазки для окон, изготовление упаковочного
материала для расфасовки соды, вязка побелоч
ных щеток. В этот же период в районе шахты
им. В. И Ленина от артели ГОРТОС в аренду
берется помещение, в котором открывается мы
ловарня. В 1939 году в одном из зданий, распо
ложенных на пересечении 17й линии и 12го
проспекта артели горкомхозом выделяется под
вальное помещение, в котором устраивается цех
по изготовлению жестяных изделий, черепицы
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и матрасов. Некоторые помещения первого эта
жа этого здания были отведены под контору,
красный уголок и две жилые комнаты, предназ
начавшиеся непосредственно для работников
цеха. Красный уголок использовался не только
как место для проведения культурного досуга
инвалидов, но и как школа, в которой слепых
обучали чтению по системе Брайля. В этом же
году на 17й линии для работников артели гор
комхозом выделяется помещение барачного типа
под жилье. Можно видеть, что в довоенные годы
забота об инвалидах по зрению со стороны ад
министрации города проявлялась не только в
трудоустройстве таких людей, но и в решении
других не менее острых проблем, связанных с
предоставлением им жилья и необходимого со
циального и бытового обслуживания.
В годы Великой Отечественной войны артель
ГОРТОС практически полностью прекратила
свою деятельность, но сохранила большую часть
своего прежнего коллектива.
К концу 1944 года с увеличением численно
сти слепых в городе (что не в последнюю оче
редь было связано с последствиями войны) воз
никла острая необходимость в возобновлении
деятельности артели, с одновременным ее рас
ширением и увеличением производственных
мощностей. В 1945 году в районе пересечения
12й линии и 11го проспекта (ул. Театраль
ная, 16) артели ГОРТОС выделяются несколь
ко помещений для устройства цеха и админи
стративных служб. На этот момент коллектив
артели ГОРТОС состоял из 41 работающего, из
которых 23 человека были инвалидами по зре
нию [9]. Помимо уже освоенных видов произ
водственной деятельности, на возобновленной
артели начали выполнять работы по ремонту и
пошиву верхней одежды и постельного белья, а
также по изготовлению мелкого круглого гвоз
дя на основе кроватной сетки бывшего употреб
ления. В 1948 году в артели возобновилось из
готовление матрасов, которое, как и изготовле
ние гвоздей или расфасовка соды, было доста
точно трудоемким и сложным для инвалидов по
зрению. Виды работ, требовавшие тонкой коор
динации движений, выполнялись преимуще
ственно слепыми, которые имели остаточное зре
ние или обладали необходимыми производ
ственными навыками. К началу 1950 года коли
чество работающих в артели ГОРТОС, если срав
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нивать с данными 1945 года, увеличилось фак
тически вдвое и стало составлять 81 человек,
большую часть из которых представляли инва
лиды по зрению [9].
Начиная с 1950 по 1955 год по улице Ленина
строится целый ряд значительных жилых и об
щественных зданий, запроектированных в стиле
послевоенного неоклассицизма (в настоящее
время большая часть из этих зданий имеет ста
тус памятников архитектуры [12]). Некоторые
из таких зданий выходят на перекрестки, обра
зованные примыканием к улице Ленина улиц
Энгельса и Театральной, которые ведут вглубь
территории ныне существующего компактного
поселения слепых (рис. 2–4).
В целом описанный временной период (если
не считать перерывы, вызванные войной [9, 10,
11, 17 и др.]) оказался очень насыщенным и важ
ным этапом в истории формирования рассмат
риваемого поселения слепых. Как уже было по
казано выше, именно в этот период в городе орга
низовывается артель слепых, которая в дальней
шем преобразуется в достаточно мощное специ
ализированное предприятие, вокруг которого
начнется процесс активного формирования жи
лых и социальных объектов, непосредственно
предназначавшихся для инвалидов по зрению.

2я половина 50х–начало 90х гг. XX ст. –
образование и развитие специализированного
учебнопроизводственного предприятия УТОС,
активное строительство жилья для незрячих
Обозначенный период охватывает достаточно
длительный отрезок времени, вмещающий в себя
большое количество важных событий в истории
развития исследуемого поселения слепых. Так,
первая половина этого периода, вплоть до сере
дины 70х гг. XX ст. характеризуется ускорен
ным наращиванием производственных мощно
стей ранее образованного предприятия УТОС, а
также очень быстрым, почти скачкообразным
увеличением объемов строительства жилья и
социальных объектов для незрячих. Во второй
половине данного периода положительные тен
денции в развитии производственной сферы
сохраняются и достигают своего наивысшего пика
приблизительно к началу 1990 года. Что же каса
ется жилищной и социальной сферы, то здесь в
это время наблюдается значительное замедление
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б)

Рисунок 2. Виды на застройку по ул. Энгельса, ведущую вглубь территории компактного поселения слепых:
а) угловой ракурс одного из исторических пятиэтажных зданий (1953–1955 гг.), обрамляющих перекресток в
районе примыкания ул. Энгельса к ул. Ленина; б) внешний облик застройки по ул. Энгельса, демонстриру
ющий ее разностилевой характер (на переднем плане с правой стороны можно видеть часть фасада 16квартир
ного жилого дома, построенного в 1961 г. для работников специализированного учебнопроизводственного
предприятия УТОС [20] (фото авторов, 2016 г.).

а)

б)

Рисунок 3. Виды на застройку по ул. Ленина на участке между ул. Чернышевского и ул. Энгельса: а) угловой
ракурс исторического четырехэтажного здания (1953–1955 гг.) со стороны курдонера по ул. Ленина в районе
непосредственного примыкания к ней ул. Чернышевского; б) угловой ракурс исторического пятиэтажного
здания (1953–1955 гг.), расположенного по ул. Ленина в районе непосредственного примыкания к ней ул. Эн
гельса (фото авторов, 2016 г.).

а)

б)

Рисунок 4. Виды на застройку по ул. Театральная, по линии которой в глубине квартала находится специали
зированное учебнопроизводственное предприятие УТОС: а) внешний облик исторических зданий, обрамля
ющих перекресток в районе примыкания ул. Театральной к ул. Ленина (с левой стороны можно видеть фраг
мент жилого здания, построенного в 1951 г. по проекту архитектора В. А. Алферова, с правой стороны –
фрагмент здания Госбанка, построенного в 1938–1939 гг. по проекту архитектора Л. И. Юровского [12]); б) вид
на застройку по ул. Театральной из глубины территории компактного поселения слепых (фото авторов, 2016 г.).
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темпов развития, вплоть до появления опреде
ленных негативных моментов. Однако в целом
выделенный исторический период является наи
более благоприятным временем, с точки зрения
появления заботы об инвалидах со стороны го
сударства. Об этом могут свидетельствовать
многие важные события того времени, некото
рые из которых в хронологическом порядке при
ведены ниже.
В 1954 году на базе артели ГОРТОС создает
ся учебнопроизводственное предприятие
УТОС (Макеевское УПП УТОС), которое в
дальнейшем будет расширяться за счет введения
в эксплуатацию новых производственных цехов
и вспомогательных служб. Несколько позже, а
именно в 1956 году, в районе пересечения 14ой
линии и 11го проспекта (ул. Энгельса) сдается
в эксплуатацию двухэтажное здание общежития,
предназначенного для работников данного пред
приятия [20]. На втором этаже этого здания
устраиваются спальные комнаты, а на первом –
столовая, клуб и библиотека с книгами со шриф
том Брайля, совмещенная со школой для незря
чих. Согласно архивным данным, в 1960 году
количество работающих на предприятии УТОС
составляло 164 человека, в числе которых было
124 инвалида по зрению [9]. Одновременно с
расширением предприятия происходил процесс
освоения новых видов производственной дея
тельности: помимо уже освоенного выпуска квад
ратного гвоздя, пружин для диванов и бельевых
прищепок, налаживались линии по изготовле
нию тары и упаковочных материалов для вино
водочной и кондитерской продукции. В 1962
году на предприятии УТОС в эксплуатацию вво
дится новый двухэтажный производственный
корпус, на первом этаже которого устраивается
цех по обивке тары, а на втором – администра
тивные службы и картонажный участок, кото
рый только начинает осваиваться. Несколько
раньше, а именно в 1961 году, в районе пересече
ния улиц Донецкой и Энгельса для работников
УПП УТОС был построен 16квартирный жи
лой дом, а в 1967 году в этом же районе для ра
ботников этого же предприятия был возведен
40квартирный жилой дом [20]. Сдача в эксплу
атацию этих двух жилых домов, расположенных
сравнительно недалеко друг от друга и мест ос
новного приложения труда инвалидов, позволи
ла существенно снизить остроту проблемы су
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ществовавшего до этого времени очень неудоб
ного дистантного и стихийного рассредоточен
ного расселения слепых на территории Централь
ноГородского района. В 1973 году на предприя
тии УТОС в эксплуатацию вводится новый
двухэтажный производственный корпус, на пер
вом этаже которого устраивается картонажный
участок, а на втором – налаживается линия по
выпуску электротехнических изделий (прово
дов для светильников, пластмассовых деталей
для ламподержателя). По мере освоения новых
видов производственной деятельности, количе
ство работников на предприятии постепенно уве
личивалось и, как свидетельствуют архивные
данные, уже в 1970 году составляло 345 человек,
большую часть из которых (66,9 %) представля
ли инвалиды по зрению [9].
В 1974 году, Макеевское УПП УТОС, ранее
существовавшее как самостоятельное предпри
ятие, вошло в состав Донецкого УПО «Электро
аппарат» УТОС как филиал № 3. В последующие
семидесятые и восьмидесятые годы, вплоть до
начала девяностых, предприятие активно разви
валось, все более и более увеличивая свои про
изводственные мощности, осваивая все новые и
новые технологические линии. 1990 год можно
по праву считать наивысшей точкой расцвета
предприятия, на котором в тот момент насчиты
валось 534 человека и большую часть из этого
числа (67,6 %) составляли инвалиды по зрению
[9]. В жилищной и социальной сферах, как уже
отмечалось ранее, также наблюдались определен
ные достижения, однако они уже не являлись
такими впечатляющими, как в шестидесятые
годы (когда, еще раз повторимся, для слепых
строился один дом за другим, много внимания
уделялось организации досуга и отдыха этих
людей, а также их образованию и другим жиз
ненно важным потребностям).

90е гг. XX ст.–1е десятилетие XXI ст. –
начало утраты значимых объектов
производственной и социальной
инфраструктуры на территории
поселения слепых
С развитием рыночных отношений и постепен
ным сокращением государственного финанси
рования социальных программ Макеевское
УПП УТОС начинает испытывать все большие
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Таким образом, нами рассмотрены основные эта
пы формирования застройки на территории ны
нешнего компактного поселения слепых в Цен
тральноГородском районе г. Макеевки, начиная
с 60х годов XIX ст. и заканчивая первым деся
тилетием XXI ст.
Выявлены особенности становления и разви
тия производственной и социальной инфра
структуры на территории исследуемого города
и непосредственно на территории ныне суще
ствующего компактного поселения слепых. По
казано, что развитие социальной инфраструкту

ры на территории данного поселения во многом
предопределяется и во многом зависит от состо
яния и тенденций развития его производствен
ной инфраструктуры. Предприятие УТОС (в
разных его формах, начиная с артели ГОРТОС)
явилось тем важнейшим градообразующим эле
ментом, вокруг которого стала формироваться
вся ближайшая социальная инфраструктура тер
ритории поселения слепых.
Выделены временные периоды в истории
ЦентральноГородского района г. Макеевки, ха
рактеризовавшиеся наиболее высоким уровнем
заботы об инвалидах со стороны государства и
непосредственно администрации этого района и
предприятия УТОС. 2я половина 30х–1я по
ловина 50х гг. XX ст. и 2я половина 50х–нача
ло 90х гг. XX ст. – два временных периода (ис
ключая военное время), которые могут считать
ся наиболее благоприятными с точки зрения по
становки и выполнения задач по обеспечению
необходимых условий жизнедеятельности и со
циальнотрудовой реабилитации незрячих.
Выявлены условия и факторы, которые ока
зывали в прошлом и способны оказывать в бу
дущем существенное влияние на формирование
застройки на территории поселения слепых в
ЦентральноГородском районе г. Макеевки. К
числу таких условий и факторов необходимо
отнести в первую очередь социальнодемогра
фические, производственноотраслевые и эко
номические. Среди других условий и факторов,
вес влияния которых не может не учитываться,
следует назвать социальнокультурные, научно
технические, а также, в некоторых случаях, идео
логические.
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