
 

История Отечества 9 класс 13.04.20г. 

Тема урока: Выдающиеся деятели Луганщины 19 века. 

Задание: прочитать  лекцию, сделать краткий конспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. История 

Мевиус Аполлон Федорович 

Аполлон Федорович Мевиус родился в семье горного инженера, макшейдера Томской губернии Ф. 

П. Мевиуса. в 1835-1840 гг., будучи студентом института корпуса горных инженеров, Аполлон 

Мевиус посещал Луганский завод, где в это в это время горным 

начальником был его отец - Федор Павлович Мевиус. 

С 1855 г. Мевиус с семьей живет в поселении Луганського завода и 

руководит в Луганском горном округе поиском железных руд, 

коксующегося каменного угля. Он выбирает район, удобный для 

строительства металлургического завода, и проектирует его. В 

1858 г. инженер-подполковник А. Ф. Мевиус назначен 

руководителем строительства Петровского 

(Енакиево)  металлургического завода, который строился силами 

Луганского завода. 

Одновременно он работает над книгой "Чугунолитейное 

производство", которая была издана в 1859 г. В 1861 г. инженер-

полковник А. Ф. Мевиус назначается начальником Луганского 

горного округа. Он проводит реконструкцию завода с 

расширением машинобудівального и созданием металлургического 

производства. А. Ф. Мевиус осуществляет ряд мероприятий, способствующих проведению в округе 

реформ об отмене крепостного права. В 1862 г. он в первое обосновывает необходимость подъема 

поселка Луганский завод в степень уездного города. 

В конце 1865 г. А. Ф. Мевиус оставляет Луганский завод. Он тесно сотрудничает с О. К. 

Алчевским, который приглашает его в качества руководителя проекта, затем строителя, а в 1895 г. и 

первого директора Донецко-Юрьевского металлургического завода. 

А. Ф. Мевиус - автор более 100 научных трудов. За книгу "Чугунолитейное производство", которая 

была первым в России пособием литейного производства, А. Ф. Мевіусу присуждена Демидовскую 

премию Петербургской Академии наук. 

Умер А. Ф. Мевиус на 79 году жизни. Почти полвека инженер, ученый-металлург А. Ф. Мевиус 

посвятил развитию металлургии Украины. 

Лутугин Леонид Иванович 

Родился в семье купца-ювелира. Учился в Петербургском горном институте. С 1897 г. - профессор 

этого института. В 1890-1891 гг. участвует в экспедиции по изучению Тиманського кряжа. За эту 

работу награжден серебряной медалью Географического общества. С 1892 г. приступает к 

изучению структуры Донецкого каменноугольного бассейна, которое продолжалось более 22 лет. В 

1893-1896 гг. публикует отчеты геологического изучения окрестностей поселка Лисичанска (м. 

Лисичанск Луганской области) и с. Крымского (Луганская область), а также северной части 

бассейна, которые доказывали промышленное значение 

месторождений каменного угля в Донбассе. В 1897 г. в соавторстве 

с Ф.М.Чернышевым опубликовал работу "Донецкий бассейн". 

Новаторски разработал систему детального геологического 

картирования. Создал сводную карту Донецкого бассейна, за 

которую был награжден Большой золотой медалью на 

международный выставке в Турине в 1911 г. 

В последние годы жизни работал и в других угольных бассейнах 

России (Кузнецком, Челябинском).  Умер в Санкт-Петербурге — 17 

(30) августа 1915 г 

 



 

 

Ворошилов Климент Ефремович 

 

 

Ворошилов Климент Ефремович - родился в селе Верхнем Бахмутского уезда Екатеринославской 

губернии в семье путевого обходчика Ефрема Андреевича Ворошилова. С шести лет пас теленка, с 

девяти - выбирал породу на Голубовском руднике. 

В 1893 году впервые сел за парту. Два года обучения в школе 

дали Климу лишь начальное образование. В 1895 году из-за 

бедственного положения своей семьи вынужден был бросить 

школу и идти на Алчевский металлургический завод. В двадцать 

два года стал членом Партии большевиков. Советская власть 

пришла в Луганск на месяц раньше, чем победила 

социалистическая революция в Петрограде. 

19 сентября 1917 года в Луганске прошли перевыборы Совета 

Луганской. Ворошилов стал председателем Совета. Он 

докладывал в ЦК: "Все организации города в наших руках. Глава 

города, члены управы, председатель Думы, Совет депутатов, 

профессиональные союзы, газеты - все в наших руках". В ноябре 

1919 года К. Е. Ворошилов становится членом Реввоенсовета 1-й 

конной армии, стала решающей силой Красной армии. Тогда он заслужил свою первую боевую 

награду - Орден Красного Знамени. 

Дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда. Награджен восемью орденами 

Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденом Суворова I степени. 

Стал отцом сыновьям погибших в 1921 году Александра Яковлевича Пархоменко и детям Михаила 

Васильевича Фрунзе, помершего в 1925 году. В ноябре 1925 года заменил своего друга на посту 

нарком военмора. До назначения на высшую должность наркома воєнмора Ворошилов командовал 

Московским военным округом, стал передовым форпостом осуществления военной реформы. 

Руководитель революционного пролетариата Луганщины в 1900-1918 г. Один из организаторов 

Красной Армии. Командарм, Председатель Реввоенсовета. Маршал Советского Союза. Народный 

комиссар обороны СССР (1934-1940). Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1953-

1960). 

Умер в 1969 г. 

Даль Владимир Иванович 

 

 

Даль Владимир Иванович - ученый-диалектолог, этнограф, 

писатель, почетный член Российской императорской Академии 

наук. 

Родился в г. Луганске в семье врача. Учился в Петербургском 

кадетском корпусе, в Дерптском университете на медицинском 

факультете. 

Составил "Толковый словарь живого великорусского языка" 

(1861-67 гг. в 4-х томах, около 200 тысяч слов), сборник 

"Пословицы русского народа" (1862 г., около 30 тыс. пословиц). 

Доклад В. И. Даля "О наречие русского языка" (1851) положило 

начало русской диалектологии как самостоятельного раздела 

науки о русском языке. Опубликовал многочисленные 

этнографические очерки и статьи, в том числе об украинцах 

("Светлый праздник", "Ваша воля, наша доля" и др.), о народы 



Оренбургского края ("Башкирская русалка", "Уральский казак" и др.). Автор художественных 

произведений (сборники "Русские сказки"(1832), "Былины и небылицы" (1834-1839), рассказ 

"Петербургский дворник" (1845), повесть "Жизнь человека, или прогулка по Невскому проспекту" 

(1843), повесть "Павел Алексеевич Ігривий" и др.). 

В. И. Даль поддерживал личные и творческие контакты со многими выдающимися деятелями 

культуры: А. С. Пушкиным, Т. Г. Шевченко, Н. В. Гоголем и др. 

Его сын, Лев Владимирович Даль (1834-1878), был талантливым художником и архитектором. 

Умер В.И.Даль 22 сентября 1872 г. в Москве. 

 

Гаскойн Чарльз 

Инженер, промышленник, основатель ряда заводов в России в конце XVIII начале XIX века. Сыграл 

важную роль в развитии горного дела, металлургии и машиностроения страны. Основатель и 

первый директор Луганского завода, который положил начало промышленности юга России и 

города Луганска. 

Чарльз (Карл Карлович) Гаскойн, выходец из Шотландии, его 

отец - капитан Британской армии, мать - дочь лорда. После 

получения образования он за короткое время становится 

одним из ведущих специалистов промышленности Англии. В 

32 года (1769 г.) - он директор Каронських заводов 

(Шотландия), крупнейших и технически передовых в Европе, 

на которых был впервые использован пудлинговий способ 

получения стали, использованы отражательные печи для 

получения качественной продукции. 

В 1974 г. Гаскойн был направлен на юг России для 

определения надежности сырьевой базы и изделия места для 

строительства литейного завода. В то время в Донбассе была 

известно очень небольшое количество залежей полезных 

ископаемых, узнавши какие, он делает вывод, что "найденные 

прииски железной руды и каменного угля... обещают 

богатейшее количество сих минералов и наилучшего качества". Предложения Гаскойна легли в 

основу Указа "Об обустройстве литейного завода в Донецком уезде при реке Лугани и об 

учреждении ломки найденного в той стране угля", подписанного Екатериной II 27 ноября (14 

ноября по старшим стилю) 1975 г. Гаскойн стал первым директором завода. 

На Луганском заводе впервые в России был осуществлен добыча и промышленное использование 

угля. Первая шахта была заложена в Лисичьей балке одновременно с заводом в 1796 г. 

Применение достижений техники позволило уже в конце 1997 г. начать изготовление снарядов, а в 

1978 г. - пушек. В 1800 г. в домне Луганского завода впервые в России чугун был изготовлен на 

каменноугольном коксе. По проекту Гаскойна были построены технические сооружения: запруды 

на реках Лугань на Ольховке, каналы. Вдоль каналов были заложены первые улицы поселения 

Луганского завода, который дал начало городу Луганску. 

Во время строительства Луганского завода, первого большого в Южном крае, К. Гаскойн 

столкнулся с трудностями, связанными с тем, что территория Донецкого горного кряжа была мало 

населенной, плохо освоенной, природные богатства ее мало изучены. Луганскому заводу 

хронически не хватало мастеров, материалы для извлечения чугуна были непригодны, а доставка их 

затруднена. Для освоения выплавки качественного чугуна из материалов Донбасса требовалось еще 

свыше 60 лет поиска подходящих материалов и исследований выплавки из них чугуна. Луганский 

завод был наисложнейшим детищем Гаскойна. 

Умер Гаскойн 1 августа 1806 года. Похоронен предположительно на Смоленском кладбище 

(Лютеранском) в Санкт-Петербурге. 



После смерти Гаскойна Кабинет Министров отметил, что нельзя сложить цены той пользы, 

которую Гаскойн принес России. 

 

 

2 Наука 

 

 

Локтюшев Сергей Александрович 

Образование высшее. Окончил Московское Императорское Строгановское Центральное училище 

технического рисования, ученый рисовальщик в 1896 году. В 1915 году окончил Московский 

Императорский Археологический институт имени Николая II по 

специальности - ученый, археолог. 

С 1906 года проживал в городе Луганску, работал в педагогических 

учреждениях: преподаватель истории , географии в трудовых школах 

города , Донецком институте народного образования. С 1927 по 1936 

год - директор Луганского краеведческого музея. 

После пенсии продолжал работать научным сотрудником музея и 

преподавателем педагогического института. Во время оккупации 

города пытался спасти не эвакуированы экспонаты музея. 20 февраля, 

сразу после освобождения, был арестован органами НКВД . Сергей 

Александрович Локтюшев подготовил более 60-ти научных 

краеведческих работ. 

Умер в тюрьме. 

 

 

 

 

3 Культура и искусство 

 

Птушко Александр Лукич 

Птушко Александр Лукич - кинорежесер, сценарист, художник. До прихода в кино работал 

театральным художником-декоратором. В кино с 1927 г. Сначала был конструктором кукол и 

режиссером графических мультфильмов. Поставил мультфильмы "Властелин быта" (1932), "Новый 

Гулливер" (1935), "Золотой ключик" (1939). Считается одним из основателей советского объемного 

мультфильма. Позже перешел в постановки комбинированных игровых фильмов. Среди игровых 

фильмов экранизации сказок: "Каменный цветок" 

(1946), Садко (1953), "Сказка о потерянном 

времени" (1964), "Сказка о царе Салтане" (1963), 

"Руслан и Людмила" (1972). 

Заслуженный артист России (1968), народный 

артист СССР (1969). Работы кинорежиссера 

отмечены международными наградами. Фильм 

"Каменный цветок" получил Большую премию на 

Международном фестивале в Каннах (1946), а 

режиссер был удостоен Государственной премии 

СССР (1947), фильм "Садко" - премию Серебряный 

лев на XIV Международном кинофестивале в 

Венеции. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


