Здесь истоки всех
песен моих,
здесь начало моей
родословной
ВИРТУАЛЬНАЯ

Тихо на рассвете на Лугани.
Сквозь гирлянды ранних огоньков
Вырастает контурами зданий
Город мой, ровесник двух веков.
На корабль сверкающий похожий,
Отовсюду виден далеко,
Мне столичных сутолок дороже
Город заводчан и горняков.
Яков Захаров

На старинном гербе Луганска изображена
огнедышащая домна. Это память о мастеровых
людях – литейщиках, основателях его. Не случайно
город на Лугани называют колыбелью южной
металлургии.

«Крестным отцом» Луганского
литейного завода, несомненно, был
командующий
Черноморским
флотом
адмирал Мордвинов Николай Семенович, а
«крестной матерью» – сама императрица
Екатерина Вторая, которая подписала в
1795 году Указ, гласивший:

« В Донецком (Славяносербском) уезде учредить
литейный завод, употребить на это важное
дело 715 733 рубля, оставшихся от вооружения
Черноморского флота. Определить заводу до
трех тысяч мастеровых и поселян».
Указ готовил Мордвинов, т.к. уже тогда
правильно рассчитал, что гораздо выгодней и удобней
отливать пушки и ядра для вооружения молодого
Черноморского флота, чем возить их из-за тридевять
земель от Ижоры и Урала.

История Луганского края : учебное пособие /
А. С. Ефремов [и др.]. - Луганск : Альма-матер, 2003. - 432 с.
За многие тысячелетия своей истории наш
край знал периоды подъемов и падений, случались
времена доже полного запустения. Однако его
неосвоенная, но благодатная для жизни земля всегда
влекла к себе сильных и энергичных людей. Гунны и
готы, скифы и половцы, болгары и венгры — все они
прошли через эти земли. Степная зона Луганщины
была своеобразным «коридором» во время больших
переселений народов. Именно здесь пролегла граница
между славянскими племенами и кочевниками, позже
край активно обживали украинцы и русские.
Книга является первым опытом обобщенного
изложения истории Луганского края с древнейших
времен.
Коллектив ученых, создателей книги, в своей работе опирался на данные
многолетних археологических исследований, работы известных историков,
уникальные материалы, что помогает со всей очевидностью представить себе
сложную, противоречивую, но красивую историю Луганщины, уходящую в далекую
глубь тысячелетий.
Дела наших славных предков не канули в Лету: живущим сегодня
потомкам есть чем гордиться, есть чему учиться и есть что продолжать!

Весной 1794 года правительство командировало директора
Александровского пушечного завода Карла Госкойна в Донбасс для
ознакомления с месторождениями каменного угля и железной руды и выбора
места для строительства завода.
Строить литейный завод Гаскойн решил в нижнем течении Лугани. Он указал его
следующим образом: «при речке Лугани, неподалеку от казенного селения

Каменки, или Каменным Бродом именуемым, ниже того места, где речки Белая и
Ольховая, впадая в Лугань с правой стороны ее, делают воды полнее и для
действия завода способны»

Луганск в трех столетиях / В. Я. Башкина, А. И. Поболелов. - Луганск : Максим, 2012. - 135, [4] с
130-летию со дня возведения поселка
Луганский Завод в степень уездного города
Луганска посвящается.
Книга «Луганск в трех столетиях»
освещает историю г. Луганска с 1795 года
до Октябрьских событий 1917 года. Именно
в 1795 году вышел указ Екатерины II о
строительстве на р. Лугани чугунолитейного завода.
Эта дата является днем рождения
города. С момента основания поселок
Луганский
завод,
ставший
уездным
городом, прошел через три столетия. Как
Луганск в кон. XIX - нач. XX ст. стал
крупным
промышленным
центром
Донецкого бассейна и пойдет речь в этой
книге,
которая
предназначена
для
широкого крута читателей.

Строительство завода продолжалось почти десять лет.
Необходимую рабочую силу поставляли казенные заводы Юга и других
промышленных районов России. Сотни семей были перевезены с
липецкого, олонецкого и херсонского заводов. Пополнение рабочей силы
шло также за счет приписных к заводу крестьян четырех казенных
селений и рекрутов. Кроме того, царское правительство специально
закупило для завода крестьян у помещиков Курской и Тамбовской
губерний. Из них и сформировалось население заводского поселка,
получившего в 1797 году название Луганский завод.

Локотош Б. Н. Очерки истории Луганска
Б. Локотош. - Луганск : Обл. упр. по печати, 1993. – 140 с.

/

Эта книга не сухой исторический
труд,
а
свободное,
популярное
изложение фрагментов истории нашего
города и края, без идеологических догм
и шор раскрывает забытые или
малоизвестные ранее страницы истории
Луганщины.

Российское правительство смотрело на Луганский литейный
завод не только как на поставщика орудий и боеприпасов для флота и
крепостей на Черном море. Завод должен был стать основным «центром
кристаллизации» для развития горной промышленности, коммуникаций
и экономики всей восточной части «полуденного края», «служить
образцом наук и для тамошних помещиков». «Капиталы, вложенные в
это предприятие, обратятся в пользу этого пустынного края».

Горелик А. Ф. История родного края: Луганская обл.
В 2- ч. / А. Ф. Горелик [и др.]. - Луганск, 1997.

Книга о бурной, драматической, но
увлекательной и поучительной истории Луганщины в
ХIХ – начале ХХ ст. Ее страницы раскрывают множество
событий и персонажей из истории родного края, дают
сведения о появлении первых крупных промышленных
предприятий, развитие которых способствовало
зарождению угольной промышленности в Донбассе, о
геологических исследованиях края, развитии сельского
хозяйства.
Повествование
сопровождается
иллюстрациями, фотографиями.

Гаскойн видел: «Главнейшее – прииск и добыча каменного угля, чтобы на

кораблях Черноморского флота, крепостях (Херсон, Севастополь, Одесса и др.) и во
всем том крае заменить употребление дров, дабы сим и населению обширных и
почти необитаемых степей южных губерний способствовать, и леса, кои там
весьма недостаточны, от совершенного истребления сохранить».

Луганский литейный завод
строился как предприятие гидравлического
действия.
Строительство
происходило в труднейших условиях, при
очень плохих дорогах, нехватке рабочей
силы и квалифицированных мастеров.
Однако до августа 1880 года все же были построены большой семиверстный
канал от села Александровка до завода, меньший канал от речки Ольховой,
технологический заводской пруд. Эти гидротехнические сооружения, прежде всего,
необходимы были для движения заводских турбин. С целью защиты города и завода
от паводков была насыпана на реке Лугани большая плотина.
Но главные сооружения завода – это печи по выплавке чугуна. В Луганске
осуществлялся грандиозный технологический эксперимент, по сути, совершалась
техническая революция в металлургии. Это довольно четко осознавал сам Гаскойн,
когда писал о Луганском заводе:

«Он есть совершенно новое в своем роде заведение, ибо все работы в нем
будут производиться каменным углем каковой способ до сего времени в Российской
империи не только не употреблен, но и неизвестен»

16 октября (28 по новому стилю) 1800 года из чугуна первой загрузки
домны № 3 (Малой по сравнению с большой №1) на Луганском литейном
заводе были отлиты ядро, бомба и граната.

Фрагменты чертежей пушек и рисунок
клейма на цапфе пушки, установленной
на 4-м бастионе обороны Севастополя в
ходе Крымской войны.

Пушки, отлитые на берегах Лугани, гремели на Бородинском поле.
Поставлялась продукция завода и героическим защитникам Севастополя в
годы Крымской войны. Луганский металл венчал победы русского воинства.
Из него был отлит обелиск Славы, установленный в Полтаве в честь победы
петровских полков над шведами, а также памятники в Клястинцах и
Полоцке, ознаменовавших завершение Отечественной войны 1812 года.
Отливали луганские мастера и детали памятника князю Владимиру,
установленному на днепровской круче в Киеве.

История
городов
и
сёл
Украинской
ССР.
Ворошиловградская область. - Главная редакция Украинской
Советской Энциклопедии. - Киев, 1976. - 727 с.
Предлагаемая читателю книга «Ворошиловградская
(Луганская) область» является составной частью многотомной
«Истории городов и сел Украинской ССР».
Том
«Ворошиловградская
(Луганская)
область»
рассказывает о первых обитателях края, проживавших здесь еще в
доисторические времена, о появлении оседлого населения и
возникновении существующих в настоящее время городов и сел.
Авторы очерков широко освещают социально-экономическое
положение трудящихся в эпоху феодализма и капитализма, их
участие в классовой, национально-освободительной борьбе. Они
повествуют о том, как беднейшее крестьянство и казачество боролось
против крепостников и царизма в отрядах С. Разина (1670—1671 гг.),
К. Булавина (1707— 1708 гг.), Е. Пугачева (1773—1775 гг.), как в
совместной борьбе крепла дружба братских народов — украинского
и русского. На страницах тома освещены истоки революционного
движения, показано зарождение социал-демократических кружков и
организаций.
Авторы тома подчеркивают, что пролетариат края был одним из
ведущих отрядов рабочего класса Донбасса в борьбе против
самодержавия в годы первой русской революции. С оружием в руках
поднялся он на штурм старого мира в Октябрьские дни 1917 года,
мужественно сражался с врагами революции на фронтах гражданской
войны.
В томе «Ворошиловградская (Луганская) область» помещен 51
исторический очерк. Издание иллюстрировано документальными
фотоснимками, фотокопиями документов, историческими картами,
репродукциями произведений искусства, цветными фотографиями.

С Луганским литейным заводом связана
деятельность
известных
русских
ученых:
почетного члена Петербургской академии наук
Евграфа Петровича Ковалевского – автора
первого крупного исследования геологического
строения Донбасса.
И Ивана Августовича Тиме – одного из
основоположников науки о резании металлов.
В сентябре 1882 года было издано
положение кабинета министров в котором
указывалось: «Луганский завод с прилегающим к нему
селением Каменный Брод, возвести в степень уездного
города».
Новый уездный центр Екатеринославской
губернии был переименован в Луганск.

Год 1887 для Луганска был критическим. Был закрыт Луганский
литейный завод, который стал абсолютно нерентабельным. Над городом нависла
опасность опустения.
Но при заводе и в городе Луганске к этому времени уже сложился
квалифицированный рабочий класс, инженерно-техническая и служивая
интеллигенция. В городе было многочисленное, так называемое
«самодеятельное» население в виде мелких промышленников, ремесленников,
купцов и др.

Спас завод и город от прозябания первый его
городской голова Николай Петрович Холодилин.
Восемь (!)лет он вел компанию за возрождение завода
и обивал пороги различных ведомств в Петербурге.
Помогал ему в этом по мере возможности инженер
Павлов.
В конце концов, Николай Петрович Холодилин
сумел попасть на прем к императору Александру III и
добился передачи завода военному ведомству. Завод в
1895 году заново был открыт, как «Казенный
патронный завод». Завод, а вместе с ним и весь
Луганск приобрели новое дыхание.

Последняя четверть XIX века, на которую приходятся годы служения
Н.П.Холодилина в Земстве на посту головы, характеризуются для страны бурным
развитием капитализма. Луганск в этот период быстро шагал в ногу с веком.
Луганск становится крупным центром горнозаводской промышленности
и насчитывает уже 87 фабрик и заводов с объемом производства в 1897 году на
11 млн.310 тысяч рублей и общим числом рабочих более 6200 человек. На таком
крупном предприятии, каким стал паровозостроительный завод Гартмана,
работало уже 3730 человек, а годовой оборот продукции составлял 5 млн. 536
тыс. рублей. На казенном патронном заводе трудилось 1300 рабочих, а
продукции они давали на 3 млн. рублей в год. Население города с 1894 по 1898гг.
возросло с 15505 до 20414 жителей.

Башкина В.Я., Поболелов А.И., Сумишин Ю.С. Привет
из Луганска. История Луганска на почтовых открытках и
фотографиях.— Луганск: Издательство «Максим», 2007. –
128 с.
Сборник «Привет из Луганска» — результат
научно-исследовательской работы музейных работников,
краеведов и коллекционеров. Доступная форма изложения
истории города Луганска и его улиц передает атмосферу
того времени, когда из поселка Луганский завод вырос
Луганск — уездный город Екатеринославской губернии.
Совершая путешествие по старому городу,
читатель знакомится и с современным городом, обращая
внимание на старинные особняки, которые чудом
сохранились до наших дней и не затерялись в современной
застройке. Сборник «Привет из Луганска» прекрасно
иллюстрирован почтовыми открытками, фотографиями,
документами из архивов, которые являются свидетелями
минувшей эпохи.

«Весь Луганскъ в кармане. Адресъ календаръ и
справочная книга города и окресностей на 1912 г.
Изданіе Е. Шнирлина, М. Кулашкина. 1-й год
изданія. Типография Кіевской 2-й Артели, Б.Владимирская 43».
В 1912 году вышла в свет первая за всю
историю Луганска справочная книга города и
окрестностей. Благодаря сведениям, помещенным в
книгу, мы можем иметь представление о том, чем
жил Луганск в 1912 году. Сейчас эта книга –
библиографическая редкость.
Путеводитель 2013 года, подготовленный
Луганской государственной академией культуры и
искусств совместно с Луганским национальным
университетом имени Тараса Шевченко, приурочен к
100-летию выхода первого справочника Луганска –
«Весь Луганскъ в кармане.»

Весь Луганск в кармане : путеводитель 2013 /
А. В. Закорецкий, М. В. Ширяев, О. А. Дибас,
А. А. Николаенко, Ю. В. Ляшун [и др.]. – Луганск :
Изд-во «Максим», 2013. – 296 с.

Луганск — земля Героев. Этот край дал 287 Героев Советского Союза во
время
Великой
Отечественной
войны.
Это
земля
героических
молодогвардейцев. Это трудовой край неброского, непоказушного массового
героизма.
Каждый житель Луганска и Республики – это уже герои в наши дни, а
сколько замечательных людей родились, жили, трудились и прославили наш
край.

Над Луганью раскинулся город,
Он для многих давно стал родным.
Уж за 200 ему, а он молод,
В нём талантов искрится родник!

Славен город людьми трудовыми,
И Луганском гордятся они.
И в народе в почёте доныне
Патриоты – Отчизны сыны.

Луганск - это звезды донецких степей,
Это море шахтерских огней,
Нет любимей его и родней.
Луганск - это город надежды моей.
Плеск фонтанов и шум тополей.
Это город хороших людей.
Луганск, о тебе буду помнить всегда,
Как о родном человеке.
Есть в мире Нью-Йорк, и Париж, и Москва,
Но ты в моем сердце навеки!

Владимир Спектор

