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На юго-востоке Донецкой Народной Республики находится город 

Комсомольское — город районного значения в Старобешевском районе на 

территории ДНР.  

Посёлок Каракубстрой был основан в 1933 году в связи со 

строительством рудников для добычи известняка. С 1949 года носит 

современное название. Статус города присвоен в 1957 году. В городе есть 

железнодорожная станция «Каракуба», а также автостанция.  

Известные люди города Комсомольское: 

- Василий Трофимович Цыс (1904—1977) — участник Великой 

Отечественной войны, помощник командира взвода 218-го гвардейского 

стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии 

Центрального фронта, гвардии старший сержант - Герой Советского Союз. 

- Дмитрий Васильевич Щецура (15 марта 1922 — 11 августа 1993) — 

разведчик 759-го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии 40-й армии 2-

го Украинского фронта, ефрейтор – Герой Советского Союза. 

- Дмитрий Васильевич Халаджи родился 19 апреля 1979 года в г. 

Комсомольское Донецкой области. С 1986 года по 1995 год обучался в 

Комсомольской ОШ I-II ступеней № 2 Старобешевского района. Внесён в 

Книгу рекордов Гиннесса как автор более двух десятков рекордов. Самый 

сильный человек Донбасса. 



 
 

«Донбасс — наш край» 

Я пью весёлое вино за ваши прожитые годы 

За то, что много Вам дано от нашей матери природы 

За взгляд тяжёлой синевы, за поступь гордо величавый 

Заумной силы глубину, за трудность размышлений старых 

За вашу преданность друзьям, за Ваших близких 

И повинуясь впечатленью, ещё мне хочется сказать 

Что в каждом возрасте иная ему присуща благодать, 

Что с отгремевшим юбилеем настанет новых дней чреда 

Наполненная размышлением, воспоминаньем 

Иная взгрустнется, но снова солнца луч блеснёт, 

Внук радостно Вам улыбнется. 

И соберется круг друзей 

И медленно перевернется страница жизни... 

Людмила Завалишина. 



Эти стихи Людмила Завалишина посвятила человеку, без которого 

невозможно представить историю нашего города, почётного жителя Алексея 

Васильевича Аникеева.  

Школьный кружок «Юный патриот ДНР» и его руководитель Егорова 

С.А. решили осветить жизненный путь и достижения в развитии Донецкого 

края промышленника А.В. Аникеева - это имя знают все без исключения 

жители старшего поколения г. Комсомольское, а нам хочется рассказать и 

ознакомить всех жителей нашего города, а также жителей Донецкой 

Народной Республики от самых маленьких до более старших. (Приложение 

1) 

Алексей Васильевич Аникеев - директор Комсомольского 

рудоуправления с 1957 г. по 1977 г. Он занимался не только развитием 

предприятия Комсомольского рудоуправления, но и строительством посёлка, 

по его инициативе были построены: Комсомольский индустриальный 

техникум, профессионально-техническое училище, музыкальная школа, 

бассейн «Дельфин», профилакторий «Волна», пионерский лагерь им. 

Матросова, было завершено строительство ДК им В.И. Ленина, запущена 

котельная ЖКО, построены два многоэтажных квартала и многое другое. 

Благодаря Аникееву Комсомольское получило статус города.  

Члены кружка встретились с Иваном Черноивановым директором 

рудоуправления в 1981-1989 гг., который рассказал, что при Алексее 

Васильевиче ежегодно сдавалось по одному многоквартирному дому. 

Постройка котельной возле ОШ № 5 это тоже работа Аникеева. 

Члены кружка «Юный патриот ДНР» и его руководитель Егорова С.А. 

во время посещения музея Комсомольского рудоуправления узнали, что как 

и большинство жителей г. Комсомольское Алексей Васильевич родом был из 

России из города Ельц в Воронежской области. Родился Аникеев 1915 г. В 

простой крестьянской семье. Детство и юность его прошли в тяжелейший 

период, в период становления советской власти. К сожалению сведений о 

предвоенных и военных годах жизни мало сохранилось. Известно только, что 



Алексей Васильевич, как молодой специалист трудился на оборонном 

предприятии до окончания войны, свой трудовой путь продолжил на 

Докучаевском рудоуправлении секретарём парткома. Именно с этой 

должности его направили на наше предприятие Каракубского 

рудоуправления директором. (Приложение 2) 

В начале работы Аникеева в рудоуправлении только-только отказались 

от сплошного ручного труда, не хватало буквально всего. (Приложение 3) С 

первого же дня во главе предприятия Алексей Васильевич взялся за 

реформирование самой системы добычи известняка. Обладая техническим 

складом ума, он все свои силы бросил на внедрение новой техники и 

технического прогресса. В1961 г. был организован проектно-конструкторный 

отдел, перед которым были поставлены определённые задачи: внедрение 

новой техники и технологий. 

Со слов друга семьи Аникеевых Людмилы Завалишиной: «Когда 

Алексей принял предприятие, здесь была паровозная вывозка, а Аникеев 

внедрил в производство большегрузные автомобили. Он всё время искал всё 

лучшие способы добычи известняка. Алексей Васильевич вникал во все дела 

предприятия, вплоть до самостоятельного устранения каких-либо 

неполадок». (Приложение 4) 

Увлечение Аникеева новейшими технологиями вызвало стремление 

сделать своё предприятие наиболее механизированным, для этого 

использовал опыт других предприятий. Молодых специалистов группами 

отправляли в научно-технические командировки для изучения новейшего 

оборудования. Кроме оборудования специалисты привозили идеи внедрения 

новых технологий. (Приложение 5) 

В период с 1961-1970 гг. во главе с Аникеевым Васильевичем группа 

авторов получили 6 авторских свидетельств на изобретения. Участвовали в 

выставке «Достижения народного хозяйства СССР» где Алексея Васильевича 

наградили золотой медалью. (Приложение 6) 



Жизнь предприятия неразрывно связана с городом. Поэтому не менее, а 

может быть и более были важны социальные проекты директора. 

Руками работников рудоуправления и за счёт средств предприятия под 

руководством Аникеева за 20 лет в городе были построены и открыты: 

Комсомольский индустриальный техникум, профессионально-техническое 

училище, профилакторий «Волна», музыкальная школа, детский 

оздоровительный лагерь им. Матросова, плавательный бассейн, 

мемориальный комплекс в п. Чкаловский, Комышевахское водохранилище, 

заложен парк, стадион, зимний кинотеатр, зоопарк. Были построены 

большинство из существующих и сейчас магазинов, рынок и многое другое. 

В 1956 году, только что посёлок Куракубстрой был переименован в 

город Комсомольское, который мало соответствовал своему новому статусу, 

хотя имел современный Дворец Культуры и кинотеатр. Жилищный фонд 

города состоял лишь из частных домов, а окружающие хутора были сплошь 

из землянок. (Приложение 7) 

Со слов друга семьи Людмилы Завалишиной «Он был настоящий 

руководитель, потому что умел принимать правильное решение, и видел 

перспективу. У Алексея Васильевича было и то и другое. Когда ему 

говорили, зачем вы в городе, похожим на хутор, строите бассейн, он ответил, 

что это другая форма досуга». 

В годы пребывания Аникеева на должности директора предприятия 

«Комсомольское рудоуправление» было построено 70% жилого 

многоэтажного фонда г. Комсомольское. (Приложение 8) 

Все, кто знал Аникеева Алексея Васильевича, отвечают, что он обладал 

огромным количеством человеческих качеств: культурой общения, 

порядочностью, доброжелательностью к людям. 

Со слов Людмилы Завалишиной «Руководитель он был очень хороший 

и о своих подчинённых по-родственному заботился. У него была прекрасная 

память, он помнил всех по имени и отчеству. При встрече со своими 

подчиненными всегда интересовался как здоровье их и их семьи. Перед 



каждым праздником он обходил всю главную контору всех поздравлял, даже 

ездил в больницу для поздравления». 

В 1977 году Аникеев А.В. оставил пост директора Комсомольского 

рудоуправления. Но до выхода на пенсию он активно трудился на благо 

родного предприятия, занимался научно-исследовательской работой. Будучи 

ещё директором стал кандидатом технических наук. Оставил свой след в 

городском парке, где радует своей красотой берёзовая и каштановая аллеи. 

Лично руководил реконструкцией улицы имени Горького. При этом успевал 

заниматься и своей работой, а в это время он был членом исполкома 

городского совета. 

Со слов Людмилы Завалишиной «Алексей Васильевич был фанатом 

деревьев, где только мог он высаживал деревья. Возле главной конторы был 

сделан цветочный календарь, каждое утро выставляли дату год, месяц, день 

из цветов. Но как только он ушёл с поста директора, от них остался только 

земляной холмик». 

Но годы шли, и вскоре все заботы Алексея Васильевича стали 

ограничиваться лишь заботами о своём приусадебном участке. 

Умер Алексей Васильевич Аникеев 01.01.1995 г. В возрасте 79 лет. По 

словам очевидцев, его похороны стали поистине всенародными. Чуть ли не 

весь город, от мало до велика, вышел проститься с Алексеем Васильевичем. 

Вместе с Алексеем Васильевичем ушла 75 летняя эпоха истории 

нашего города, нашей Малой Родины, основанной на трудовом энтузиазме 

обычного человека Алексея Васильевича Аникеева. 

Через время все жители и работники рудоуправления оценили 

огромный вклад в развитие инфраструктуры г. Комсомольское Алексея 

Васильевича Аникеева. 

Эта эпоха достойна быть увековеченной на мемориальной доске, 

например на главной конторе, а центральное место будет занято Алексеем 

Васильевичем Аникеевым. 



Алексей Васильевич был человеком: он ошибался, он увлекался, он 

сомневался, но помимо этого он был настоящей личностью. 
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Посещение музея Комсомольского РУ членами кружка «Юный патриот ДНР. 
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