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Имя Михаил в истории поселка Михайловка
Освещены вопросы истории происхождения и развития
шахтерского поселка Михайловка. Исключительное
значение имени «Михаиал» связано с личностью основателя
поселка М.И. Мухина. Также имя упоминается в названии
уникального памятника православной культуры – Храма
чуда Архистратига Божия Михаила, функционировавшего
на территории поселка.
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Имя – это особенный знак, который позволяет почеркнуть индивидуальность и неповторимость называемого
предмета, явления, объекта. Отображенная в слове особенность определенного объекта фиксирует его место в истории, культуре, жизни общества. Имя населеного пункта – не
исключение.
Вопрос о происхождении имен небольших территориально населенных пукнтов малой родины – перспективное
поле для научно-исследовательских поисков, способ расширения знаний о родном крае.
Цель предлагаемого материала – представление
информации о значении имени «Михаил» в истории шахтерского поселка Михайловка (Ровеньки, Луганская Народная
Республика).
«История городов и сел Украинской ССР» свидетельствует, что Михайловка – поселок городского типа (с 1954
года), подчиняющийся городу Ровеньки.
Михайловка основана в 1910 году. Первая шахта была
открыта здесь в 90х годах XIX века. В годы довоенных пятиВыпуск 3
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леток на шахте № 30 «Михайловка» приобрело широкое
распространение шахтерское движение» [1].
Официальная информация подтверждается данными о
зарождении Михайловки, переходящими от одного поколения
селян к другому.
Первые поселенцы появились в этих краях в 70-х годах
XIX века, образовав поселок Тацинск. Как и в большинстве
других поселков, население занималось сельским хозяйством, но на рубеже XIX и XX веков началась добыча каменного угля.
Зародившись, угольная промышленность дала толчок
появлению и развитию других жилых поселений для людей,
занятых на профильных предприятиях. Так в 1910 году образовался поселок городского типа Михайловка.
В 1913 году в поселке была открыта шахта 30-35
«Михайловская» – с началом существования этой шахты и
начал процветать поселок. Реконструированная в годы довоенных пятилеток, она давала тысячи тонн угля. К сожалению,
в годы Великой Отечественной войны шахта была разрушена
и больше не восстанавливалась.
В 1913 году начали функционировать шахты
«Прищепенская», «Тихоновка» и «Каршино». Работники трех
упомянутых предприприятий проживали на разобщенных
хуторах, со временем присоединенных к Михайловке.
По традиции, каждая из шахт была названа в честь
своих владельцев. Шахта 30-35 «Михайловская» была названа в честь Михаила Ивановича Мухина, инициатора ее открытия. Позже его имя зафиксировалось в глубинах истории
нашего края. В честь первооткрывателя шахты, человека,
внесшего существенный вклад в развитие угольной промышленности края, и угольной Михаила Мухина и была названа
Михайловка.
Со слов очевидцев известно, что М.И. Мухин был принципиальным и целеустремленным человеком, имел стойкий характер, что соответствует представителю нелегкого
шахтерского труда. Дальнейшая история развития поселка
подтверждает, что его население – достойные продолжатели
дела первооткрывателя.
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В 1917 году в поселке была установлена советская власть,
с приходом которой территория Михайловки расширилась: к
поселку были присоединены хутора Венгеровка, Каршино,
Прищепное и Чапаевка.
Самым трудным периодом для формирования поселка
стали годы Великой Отечественной войны. На территории
поселка немецкие захватчики организовали лагерь для
советских военнопленных. За восемь месяцев оккупации
в этом лагере умерло от голода, изнурительных работ и
болезней более четырехсот военнопленных.
На фронтах Великой Отечественной войны свою Родину
защищали двести жителей поселка Михайловка, семьдесят
пять из них погибли, сто семьдесят восемь за свою отвагу
были награждены орденами и медалями Советского союза.
Имя «Михаил» занимает особое место в истории
поселка Михайловка. В 1958 году был открыт памятник
советским воинам-освободителям Михайловки от фашистов.
Недалеко от памятника расположена достопримечательность поселка – Храм чуда Архистратига Божия
Михаила, имеющий особою историю.
В 18 веке на территории современного села
Михайловка происходили бурные события. Сюда стекались
со всех регионов Российской империи беглые крепостные.
Сюда же направлялись военные поселенцы (среди них и
иностранцы). Первых царское правительство преследовало
скорее номинально, вторым было несказанно радо –
вместе же они создавали живой заслон от татарских
набегов. Среди сербских военных известны помещики
Миоковичи, которые и выделили средства на постройку
церкви Архангела Михаила. Ориентировочно в 1783–84
годах было начато строительство, силами, конечно же,
крепостных, которых специально для этого свозили в имение
Миоковичей. В 1787 году, в честь присоединения Крыма (по
Екатериновскому указу) церковь была достроена и открыта.
Об этом свидетельствует надпись на одном из камней
здания, сохранившаяся до сих пор. Напротив этой надписи
есть другая, о том, что в 1824 году храм был перестроен.
В глубинке необыкновенное здание храма сразу привлекало
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внимание. Анонимный автор работе поясняет это так:
«Михайловская церковь была построена в 1787 году, то
есть в то время, когда классицизм только входил в «моду».
Большинство домов, дворцов и культовых сооружений,
особенно в этих местах, строились по старым образцам. Здесь
же перед зрителем вдруг предстала ясная архитектурная
гармония из простейших пространственных гамм. Здание
резко отличалось от современных ему. Иные ритмы,
композиция, иные детали. Сохранившиеся памятники
подтверждают это. Эта новизна, необычность, даже несколько
отпугивала прихожан» [2].
Памятник православной веры – уникальное явление,
достопримечательность небольшого поселка.
Будучи изначально небольшим хутором, постепенно
Михайловка стала поселком, а позже и поселком городского
типа.
Поселок городского типа Михайловка, основанный
помещиком Михаилом Ивановичем Мухиным, продолжает
свое развитие по сей день.
Каждое место, название каждого города, поселка или
улицы имеет свою уникальную историю. Все известные
названия даны этим местам не случайно, а с целью увековечить имена великих людей, благодаря которым возникло
множество городов, поселком или улиц.
Избранная нами тема – плодотворная почва для
дальнейших исследований.
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