Большая российская энциклопедия

ГОРЛОВКА
Авторы: Н. Ю. Замятина /2007/. Актуализация: редакция БРЭ /2021/
ГОРЛОВКА, город на востоке Украины, в Донецкой обл. Нас. 242,2 тыс. чел. (2019;
338,1 тыс. чел. в 1989). Расположен в зап. отрогах Донецкого кряжа, в 48 км (по
автодороге) к северо-востоку от Донецка. Узел автомобильных и железных дорог.

История
В 1776 на месте современной Горловки возникло село Зайцево. В нач. 19 в. здесь
были открыты залежи угля, появились небольшие шахты. В 1867 в связи со
строительством Курско-Харьковско-Азовской железной дороги основан рабочий
посёлок, названный в честь инж. П. Н. Горлова. В кон. 19 в. в районе Горловки
получила развитие добыча киновари, в 1886 открылся первый в России завод по
производству ртути. В 1895–97 на средства бельгийских предпринимателей построен
машиностроительный завод, вокруг которого вырос заводской посёлок (ок. 3 тыс.
жителей). В декабре 1905, в ходе Революции 1905–07, Горловка стала
центром вооружённого восстания рабочих машиностроительного завода. С 1916
заштатный город Екатеринославской губернии. В апр. – мае 1916 в районе Горловки
произошла крупная стачка шахтёров и металлургов, подавленная вооружённым путём.
В октябре/ноябре 1917 в городе установлена советская власть. В январе/феврале –
марте 1918 входил в состав Донецко-Криворожской советской республики. После
подписания Брестского мира 1918, в конце апреля того же года оккупирован герм.
войсками. С дек. 1918 в районе Горловки шли упорные бои между
частями Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) и Рабоче-крестьянской Красной
Армии (РККА), в мае 1919 в Горловке закрепились части ВСЮР. 30.12.1919
занят Первой конной армией РККА. В 1923 отнесён к категории посёлков городского
типа, с 1932 вновь город. В 1932–2020 город областного подчинения Донецкой
области УССР (с 1991 Украины). В 1941 к Горловке присоединены города Калининск,

Комсомольск, Никитовка. В Великую Отечественную войну, 2.11.1941,
оккупирован герм. войсками. В городе действовали 2 нацистских концлагеря.
Сопротивление оккупантам оказывало сильное антифашистское
подполье. Освобождён советскими войсками 4.9.1943 в ходе Донбасской
наступательной операции. С апр. 2014 под контролем самопровозглашённой
Донецкой Народной Республики (ДНР). В июле – сентябре 2014 в районе
Горловки велись активные боевые действия между вооружёнными формированиями
ДНР и Вооружёнными силами Украины. С 2020 номинально районный центр Украины.

Архитектура
Сохранились: старейшая ц. Вознесения (1834; восстанавливалась в 1950-е и 1980е гг.), Свято-Никольский собор (1905; кафедральный собор Горловской и Славянской
епархии РПЦ, образованной в 1994). Памятники: забойщику шахты «Кочегарка» Н. А.
Изотову (1968; скульптор В. М. Костин, арх. Н. К. Яковлев), «Вечный огонь» (1970, арх.
А. К. Антонович), П. Н. Горлову (2000; скульптор П. И. Антып) и др. Парковая
скульптура укр. и нем. мастеров (1989).

Центры науки и культуры
Гос. педагогич. ин-т иностр. языков [в 2014 переведён украинскими властями в
г. Артёмовск Донецкой обл. (ныне г. Бахмут), де-факто вуз с таким названием
продолжает функционировать в Горловке в системе образования ДНР]. Музеи:
истории города, художественный (1959; собрание картин Н. К. Рериха и др.), Музей
миниатюрной книги им. В. А. Разумова (2001).

Хозяйство
Основа экономики – сфера услуг. Развиты профессионально-деловые
услуги, образование, здравоохранение, торговля, транспорт. Крупнейшие
предприятия химической промышленности входят в концерн «Стирол»:
«Стиролхимтрейд» (жидкие азотные удобрения, аммиак на основе коксового газа,
карбамид, полистиролы и др.), «Стиролхимбыт» (лакокрасочная продукция),
«Стиролбиофарм» (лекарственные препараты), «Стиролпак» (пенополистирольные

плиты, поролон и др.). Машиностроение специализируется на выпуске и ремонте
горнодобывающего оборудования для угольной пром-сти: Горловский (основан в
1895) и Новогорловский машиностроит. заводы. Большинство
предприятий химической пром-cти и машиностроения сталкиваются с вынужденными
остановками производства, работают не в полную силу или не функционируют
(2020). Произ-во огнеупоров (Пантелеймоновский огнеупорный завод), строит. смесей
(Никитовский алебастровый комбинат), жел.-бетон. изделий, угольных фильтров,
резинотехнич. изделий, резиновой обуви («Эластомер»), швейных («Горловчанка»)
изделий и др. Предприятия пищевой пром-cти (кондитерская фабрика и др.).
Горловка – один из старейших центров Донецкого угольного бассейна (в 1867
построена первая шахта «Корсуньская копь № 1», позднее называлась «Кочегарка»,
ныне не действует). В 2015 добыча угля (в т. ч. коксующегося) полностью прекращена.
Характерен техногенный гор. ландшафт – терриконники, густая сеть ж.-д. путей.
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