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чоловік. І хоча об’єднання були досить численними (від 500 до 3000 чоловік), 
вони характеризувалися відсутністю організаційних структур, програм, 
статутів, які б визначали мету формувань та членства в них. 
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ИСТОРИЯ ГОРОДА КРАМАТОРСКА 
 
Краматорск, пожалуй, единственный в Донбассе город, чье название до 

сих пор толком так и не разгадано. На сегодняшний день печатные источники 
содержат три принципиально различных толкования названия «Краматорск» 
или «Краматорская» (так называли железнодорожную полустанцию, 
положившую начало нашему городу). 

Автором первого был местный краевед Н.И. Древетняк. По его утверж-
дению, в районе будущей станции Краматорская в давние времена пролегал 
чумацкий шлях, и проезжавшие купцы, останавливаясь здесь на отдых, 
торговали крамом (мелочным товаром). По его мнению станция Краматорская 
«обязана» своим именем исторически сложившемуся здесь названию «Крам на 
Торе» – якобы так называли место чумацких крамовых торгов у реки Тор 
(прежнее название р. Казенный Торец). 

Вторая версия принадлежит школьному учителю географии, кандидату 
педагогических наук Н.Т. Янко. Он составил «Топонiмiчний словник-довiдник 
Української РСР», вышедший в свет в 1973 г., в котором изложил свое видение. 
По его утверждению в XVIII в. в районе нынешнего города проходил южный 
рубеж Российской империи. Рубеж, граница – то же, что крома (т. е. кромка, 
край чего-то), слово «крома» в произношении местных жителей трансфор-
мировалось в слово «крама», а впоследствии породило ошибочную ассоциацию 
его со словом «крам» – товар. Это привело к неправильной трактовке названия 
«Краматорская». Таким образом «топоним «Краматорская» (Кроматорская) 
произошел от словосочетания «крома Тора» или «крома торская», то есть 
рубеж, пересекающий реку Тор». 

Что касается третьей версии, то она была предложена известным кра-
маторским краеведом Владимиром Федоровичем Коцаренко в 1998 г. Данная 
версия противоречит двум предыдущим, однако ближе к варианту Н. Янко. 
Самое главное – она впервые стала результатом осмысления архивных 
документов. Суть ее сводится к следующему. 

Согласно документам, земли, окружавшие город Тор (ныне г.Славянск) в 
XVIII в., составляли так называемые «торские дачи». К югу они простирались 
на добрый десяток верст и в наших местах достигали урочища речки Дальняя 
Беленькая (ныне р.2-я Беленькая) – где-то здесь проходила их условная граница 
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(предел, крома – согласно Н. Янко). Это послужило автору основанием, чтобы 
предположить: название, присвоенное в свое время железнодорожной 
полустанции, отразило, вероятно, в себе историческую особенность данной 
местности, являвшейся «кромой Торской», то есть границей «торских дач», 
некогда приписанных к городу Тор. 

Как и предыдущие версии, эта – тоже всего лишь предположение. И хотя 
в ней есть своя логика, она, к сожалению, не подкреплена доказательствами в 
виде старинных документов, которые бы показывали, что название 
полустанции бытовало и прежде (пусть даже в иной форме) – например, 
упоминалось в описании расположенных поблизости помещичьих земель или 
было зафиксировано, скажем, геологами, топографами и т.п. До настоящего 
времени еще никому не удавалось обнаружить подобный документ. Поэтому не 
случайно, что поиски истины продолжаются. 

Как мы знаем, наследники помещиков Тарановых-Белозеровых, основав-
ших здесь первые поселения еще в XVIII в., вплоть до Октябрьской революции 
1917 г. оставались владельцами земельных участков в непосредственной 
близости от вокзала ст. Краматорская. Кроме того, документальные реликвии, 
сохраненные потомками торговца Андрея Подгорного, назвали полное имя 
некоей помещицы Языковой, чей дом в 1917 г. большевики вначале 
облюбовали, потом конфисковали, а уж затем передали в распоряжение первого 
Краматорского Совета рабочих и крестьянских депутатов. 

У самой станции Краматорская находился земельный участок, сданный 
однажды кем-то из Тарановых-Белозеровых в аренду некоему господину (или 
госпоже), чья фамилия была – КРАМ. Что это значит? Если, в результате 
исследования, выяснится, что этот Крам арендовал в этом месте землю еще до 
прокладки Курско-Харьково-Азовской железной дороги, то есть до 1868 г. 
(ведь наша выпись не содержит прямого указания, что сдавала его именно 
Екатерина Яковлевна, владевшая этими землями с 1901 года), то, по логике, 
вполне вероятно предположение: в основу названия полустанции Краматорская 
легла, и, очевидно, небезосновательно, фамилия Крам, принадлежавшая 
здешнему обитателю.  

Согласно археологическим сведениям, на территории современного 
Краматорска и его ближайших пригородов люди селились ещё в глубокой 
древности. На северо-западной окраине Краматорска найдены каменоломни и 
мастерские по обработке кремня эпохи неолита, которые продолжали 
существовать и в период ранней меди. В пригородах Краматорска исследовано 
также курганное захоронение металлурга-литейщика эпохи бронзы. 

Во второй половине XVIII в. началось массовое заселение территории, 
которую в настоящее время занимает город. Занятие здешних земель по праву 
вольной заимки начали, в первую очередь, представители старшины Изюмского 
слободского и Бахмутского конного казачьих полков: полковой хорунжий 
Изюмского слободского полка Степан Юрьевич Адамов, хорунжие Бахмутс-
кого конного полка Степан Сергеевич Таранов и Иван-меньший Прокофьевич 
Шабельский. Официальное право на территорию получил хорунжий Степан 
Таранов 2 августа 1752 г. 
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В 1753 г. основана слобода Белянская (нынешние посёлки Прокатчиков и 
Почтовый), в 1758 г. – начато заселение хутора Шабельковки, который в 1775 г. 
стал слободой. В период между 1782 и 1786 гг. основано село Ясная Гора. 

В 1783 г. – территория переходит из Воронежской губернии в состав 
Екатеринославского наместничества. 

В 1784 г. впервые упоминается о селе около речки Ближняя Беленькая и в 
1785 г. основана слобода Красногорье. 

В 1799 г. территория включается в Изюмский уезд Слободско-Укра-
инской (позже Харьковской) губернии. Село Белянское становится волостным 
центром, а в 1850 г. основана Малотарановка. 

В 1868 г. на строящейся Курско-Харьково-Азовской железной дороге у 
реки Казённый Торец появилась железнодорожная полустанция Краматорская. 
Цель её строительства – устройство разъезда для пропуска встречных поездов. 
1 декабря 1878 г. по инициативе Саввы Мамонтова к полустанции примкнула 
ветка Донецкой Каменноугольной железной дороги. Благодаря этому 
Краматорская превратилась в полноценную узловую товаро-пассажирскую 
станцию. В районе вокзала возник и стал вырастать посёлок с таким же, как и у 
станции, названием – Краматорская. В начале XX ст. поселок назывался 
Краматоровка, в 20-х и нач. 30-х гг. – Краматорская. 

К 1885 г. относится первое документальное упоминание названия Крама-
торовка применительно к станции Краматорская. 

Население посёлка в начале XX века составляло более 12 тыс. человек. 
Тут работали заводская больница, две школы, училище. 

Тяжелыми для города были военные годы. 28 октября 1941 г. началась 
оккупация Краматорска немецкими войсками. В карьере Меловой горы  
(1 ноября здесь был организован концлагерь, всего расстреляно 3,5 тысячи 
человек), в Красном Яру возле Красногорки и в каменном и глинистом карьере 
на Ивановке проводился массовый расстрел горожан.  

6 сентября 1943 г. Краматорск был освобождён советскими войсками, а  
7 сентября 1943 г. – Меловая гора. 

В послевоенные годы в Краматорске проводилось восстановление 
разрушенных предприятий, было построено более 10 новых промышленных 
объектов.  

В 1968 г. Краматорск торжественно отметил свое 100-летие, а 24 сентября 
2008 г. приняты флаг и новый герб города. 

Сегодня Краматорск – это 758 улиц и переулков. 
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