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Экология города - это прежде всего условия проживания в нем людей. На 

протяжении десятилетий и веков эти условия изменялись. 

Археологические находки свидетельствуют, что еще 40 тысяч лет назад, в 

эпоху позднего плейстоцена, то есть ледникового периода, в окрестностях 

теперешнего города жили люди. Это были палеоантропы – неандертальцы 

(культура мустье). Естественно, что экологические условия их жизни 

определялись в первую очередь климатом и, соответственно, ландшафтом. 

Компонентами ландшафта, кроме климата, являются рельеф и геологическое 

строение, воды, почвенно-растительный покров, животный мир. 

Неандертальцы жили в балке Сажавке. Культурный слой датируется 

витачевским временем (70 –35 тыс. лет назад). В Витачевскую эпоху потепления 

между двумя фазами оледенения климат был несколько суше и холоднее 

современного, но достаточно теплым. На водораздельных пространствах была 

степная растительность. Вдоль долин рек и по балкам росли леса из сосны и 

березы с примесью широколиственных пород, о чем  свидетельствуют 

коричневато-бурые и серовато-бурые погребенные почвы. Основным занятием 

людей была охота на мамонтов, бизонов, оленей и других крупных животных. 35 

– 30 тысяч лет назад наступает бугская эпоха похолодания. Значительная часть 

Русской равнины покрылась ледником. 

До территории Днепропетровской области этот ледник не доходил, однако 

климатические условия значительно ухудшились. Леса исчезли, господствовали 

холодные засушливые степи из лебеды, полыни, злаков и эфедры. Естественно, 

ухудшились экологические условия обитания и животных ,и человека. 

Новое потепление климата началось от 30 до 20 тыс. лет назад. В 

понижениях рельефа тогда были распространены сосновые леса с примесью дуба, 

вяза, липы. На водоразделах господствовала степная растительность. Климат был 

умеренный, но более холодный и более сухой, чем сейчас. В Причерноморскую 

эпоху похолодания (20 – 9 тыс. лет назад) на нашей территории  преобладали 

злаково-полынно-лебедовые ассоциации (холодные степи). Во второй половине 

этой эпохи (около 13 тыс. лет назад) человечество переходит от палеолита к 

неолиту. Появился человек современного вида, изготовляющий  весьма 

совершенные орудия труда из кости, камня и дерева. 

Девять тысяч лет назад наступает голоценовая (современная) или 

послеледниковая эпоха потепления. Климат становится умеренным, 

экологические условия обитания человека приближаются к современным. 

Стоянки людей эпохи неолита многочисленны, большинство их находится по 

берегам Днепра и на островах: парк им. Шевченко, Игреньский п-ов, пос. Чапли, 

о-ва Монастырский, Каменоватый,Кодачек. В этих приречных урочищах растут 



пойменные леса из дуба, вяза, ольхи, тополя, ивы, лещины; в балках – байрачные 

леса с преобладанием дуба и вяза. В современной лесной фации присутствуют 

такие виды как европейский тур, кабан, косуля., дававшие первобытным людям 

пропитание, одежду и материал для изготовления орудий труда. Чистые реки 

изобилуют рыбой. 

Растительность склонов речных долин представлена лугово-кустарниковыми 

ассоциациями, а на водоразделах господствуют разнотравно-типчаково-

ковыльные степи, где пасутся стада копытных, в том числе сайгаков. 

Находки первой земледельческой культуры (трипольской), обнаруженные на 

Шевском острове, датируются 2,8 – 2,2 тыс. лет до нашей эры и относятся уже к 

медному веку. Люди жили на территории нынешнего города и в последующие 

бронзовый, железный века (скифская культура, VII – III в.в. до н.э.), 

раннеславянское время (черняховская культура, II – VIII в.в. н.э.), в Эпоху 

Киевской Руси (IX – XII в.в.). 

Наконец, наступает эпоха позднего средневековья. Территория будущего 

Днепропетровска входит в состав пограничных земель сначала Великого 

княжества Литовского, затем, с 1569 года - Речи Посполитой (Королевства 

Польского), где в конце XV века возникает Запорожское казачество. 

“Местность при впадении реки Самары в Днепр, обильная водами, богатая 

прекрасным лесом, наполненная множеством зверей, дичи и рыбы, с давних пор 

заселена была разным народом. Нет никакого сомнения, что и у запорожцев в 

этой местности были самые первые поселения. Мы не можем с точностью сказать, 

когда именно здесь возникли первые запорожские поселения, как не можем 

сказать и того, когда началось самое войско запорожское, потому что появление 

народностей и первые зачатки их культуры всегда опережают самую историю. 

Так бывает вообще,так и в частности. История запорожских казаков знает, что в 

1576 году на реке Самаре уже существовал старый город Самарь…”[10]. 

Города, крепости и другие укрепления строились на высотах, откуда была 

хорошая видимость в направлениях возможного появления неприятеля. Такие 

высоты могли размещаться на верхних или средних террасах рек (Самарь, Старый 

Кодак, Новый Кодак) или даже на нижних террасах (Песчаная Самара, Усть-

Самара) и островах. Обычно для строительства укреплений выбирались мысы, 

выступавшие в акваторию или возвышавшиеся над плавнями низких пойм. 

Кроме климатических и ландшафтных условий, к экологическим логично 

отнести также военно-политические условия и все, что с ними связано. Наши 

предки, восточные славяне – исконно земледельческий, оседлый, мирный народ. 

Однако на границе лесостепной и степной зон с древнейших времен до позднего 

средневековья включительно, оседлое население подвергалось нападениям 

кочевников и было вынуждено жить в состоянии  войны. В ХIII веке на смену 

половцам пришли татаро-монголы. Был разрушен греческий монастырь на 

острове и перебиты монахи. То же произошло с земледельцами, рыбаками и 

охотниками, жившими по берегам Днепра и Самары[1,10]. В 1430 году образуется 

независимое от большой Орды Крымское ханство... В 1491 году – Запорожское 

казачество... и эта территория – с одной стороны гидрографический рубеж на 

пересечении  торговых путей, узел переправ через Днепр и Самару, становится на 

долгие века пограничьем между тремя крупными державами. Постоянное 



ожидание внезапного нападения и насильственной смерти, плена ... разруха, 

голод. 

Плюс эпидемии и стихийные бедствия – вот что определяло условия 

проживания наших предков вплоть до 1783 года, когда Крым перестал 

существовать как государство. 

На следующих исторических рубежах на первый план выходят другие 

группы экологических факторов, уже связанных с социально-экономическим 

развитием городского организма как административного и промышленного 

центра. 

Таким образом, экология города – это не только загрязнение 

промышленностью и транспортом водного и воздушного бассейнов. 

Таким образом, современные условия человека определяются  целым 

комплексом природных и антропогенных (техногенных) факторов. 

Но .... есть и исторические и историко-географические факторы. 

На современном этапе историко-географических исследований в городе и 

его окрестностях нами выделено 108  исторических районов и  более 100 

исторических пунктов. Каждый из районов имеет собственное историко-

географическое название. Многие районы подвергались однократному или 

неоднократному переименованию. По поводу приоритетности того или иного 

названия ведутся дискуссии. До сих пор точно не установлены границы многих 

районов, а некоторые границы изменялись, соответственно изменялось и 

название. Изменялись также функции поселений и их планировка. Некоторые 

поселения прекратили свое существование. На составленной нами карте 

историко-географического  районирования территории города и окрестностей 

показаны два вида границ: достоверные и предполагаемые. Кроме того, выделены 

границы исторических ядер поселений. 

И хотя тема эколого-географической классификации и эколого-

исторической периодизации применительно к территории большого города не 

может быть охвачена в одной статье, мы считаем, что предлагаемая схема 

историко-географического районирования может быть одной из важных для 

дальнейшего комплексного урбоэкологического картографирования, своего рода 

приглашение к дискуссии на тему соотношения исторического, географического, 

социального и других факторов формирования городской среды. 

 

 



Таблица 1. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ ГОРОДА ДНЕПРОПЕТРОВСКА 

Название 

рекомендуемое 

(исторически 

устоявшееся) 

Название 

первоначаль 

ное 

(приоритетное) 

Другие 

названия 

Первоначаль

ный тип 

поселения 

Современный тип 

поселения 

Годы 

существ

ования 

1 2 3 4 5 6 

1. Александровка Александровка Валлерфельд 
немецкая 

колония 
Пригородное село XVIII в. 

2. Александровка 

(часть 

Самаровки) 

Хутор Попов  хутор (село) 

районы с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1925 

3. Амур-Пески Амур-Пески  рабочие 

посѐлки 

 

с 1875 

4. Амур-Чернозѐм 
Амур-

Чернозѐм 
 с 1875 

5. Аптекарская 

балка 

Аптекарская 

балка 
 

городская 

слободка 
с 1850 

6. Бараф (часть 

Воронцовки) 
Бараф  

рабочий 

посѐлок 
с 1895 

7. Безулевская 

(Безуловская) 

слободка 

Безулевская 

слободка 
 

городская 

слободка 

Район 

многоэтажной 

застройки (ул. 

Минина) 

с 1890 

8. Березановка  Березановка  село районы с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1757 

9. Боржом 

Часть 

Мануйловки 

(Поповки) 

Мануиловка 

рабочий 

посѐлок на 

месте села 

с 1895 

10. Брянская 

колония 

Брянская 

колония 

поселок им. 

тов. 

Петровского 

заводская 

колония 

жилой район с 

преимущественно 

малоэтажной 

застройкой 

с 1887 

11. Верхний Верхний  

рабочие 

посѐлки 

 

район с 

преимущественно 

многоэтажной 

застройкой 

с 1946 

12. Винница Винница  

район с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1954? 

13. Вознесенская 

слободка 

Вознесенская 

слободка 
 

городская 

слободка районы с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1880? 

14. Воронцовка
*
 Мануйловка 

частично 

Бараф и 

Сахалин 

село и 

рабочий 

посѐлок на 

месте села 

село с 

1750? 

поселок 

с 1895? 

15. Вторчермет 

(часть посѐлка 

Северного) 

Вторчермет  
рабочий 

посѐлок 

район с 

разноэтажной 

застройкой 

с 1930? 

16. Горяновское 
Горяновские 

хутора 
Горянивка 

хутора 

(село) 
Село с 1880? 

17. Депо-Узел Депо-Узел  
рабочий 

посѐлок 
районы с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1930 

18. Диѐвка-Первая Диѐвка 
им. 

Димитрова сѐла 
с 1755 

19. Диѐвка-Вторая Ростыковка им. Чкалова с 1755 

20. ДИИТ ДИИТ  
городской 

посѐлок 
с 1930 

                                                           
*
 Нынешняя Воронцовка состоит из части бывшей Мануйловки, Барафа и части Сахалина 



Название 

рекомендуемое 

(исторически 

устоявшееся) 

Название 

первоначаль 

ное 

(приоритетное) 

Другие 

названия 

Первоначаль

ный тип 

поселения 

Современный тип 

поселения 

Годы 

существ

ования 

1 2 3 4 5 6 

21. Дослидное Дослидное Опытный 

Опытная 

станция 

сельского 

хозяйства 

сельский посѐлок с 

преимущественно 

малоэтажной 

застройкой 

с 1956? 

22. Еврейская 

слободка 

Еврейская 

слободка 
 

Городская 

слободка 

район с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1880? 

23. Екатеринослав 

(на Кильчени) 
Екатеринослав  

Губернский 

город 
 

1776-

1784 

24. Жандармская 

слободка 

Жандармская 

слободка 
 

Городская 

слободка 

район с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1880? 

25. Западный 

Хутора 

Криничане 

(частично) 

 
Хутора 

(село) 

район с одно- и 

многоэтажной 

застройкой 

с 1880? 

26. Игрень Одинково 
им. Карла 

Маркса 

Рабочий 

посѐлок 

район с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1880? 

27. Иосиповка 

(Иозефсталь) 

Иозефсталь 

(Юзефсталь) 

Долгая 

колония 

Немецкая 

колония 
 

1790-

1956 

28. Каменка Каменка 

Фрунзенское, 

Старожилая 

Камянка 

Село 

район с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1750? 

29. Каменья Каменья  
Городская 

слободка 

район с 

преимущественно 

малоэтажной 

застройкой 

(частично 

сохранился) 

с 1800 

30. Кирилловка Кирилловка  
рабочий 

посѐлок 

район с одно- и 

среднеэтажной 

застройкой 

с 1895? 

31. Кирпичная 

слободка 

Кирпичная 

слободка 
 

городская 

слободка 

районы с 

преимущественно 

малоэтажной 

застройкой 

с 1880? 

32. Краснополье Краснополье  село с 1850? 

33. Красный 

металлист 

Красный 

металлист 
Металлист 

рабочий 

посѐлок 

район с одно- и 

среднеэтажной 

застройкой 

с 1930? 

34. Кронсгартен Кронсгартен Половица 
немецкая 

колония 

часть города 

Подгородного 

преимущественно 

с одноэтажной 

застройкой 

с 1790? 

35. им. Крупской им. Крупской  
рабочие 

посѐлки 

 

районы с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1930 

36. Ксеньевка 

(часть Игрени) 
Ксеньевка  с 1910? 



Название 

рекомендуемое 

(исторически 

устоявшееся) 

Название 

первоначаль 

ное 

(приоритетное) 

Другие 

названия 

Первоначаль

ный тип 

поселения 

Современный тип 

поселения 

Годы 

существ

ования 

1 2 3 4 5 6 

37. Кубучи Кубучи  

район с одно- и 

среднеэтажной 

застройкой 

с 1925? 

38. Ломовка Ломовка 
Орджони- 

кидзе 

сѐла 

районы с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1850? 

39. Лоцманская 

Каменка 

(Лоцкаменка) 

Лоцманская 

Каменка 
 с 1750 

40. Любимовка Алексеевка Норовка пригородное село 1781 

41. Мандрыковка Мандрыковка им. Пушкина 
городская 

слободка 

район с 

преимущественно 

одно- и 

многоэтажной 

застройкой 

с 1787 

42. Мануйловка
*
 Мануйловка Поповка село районы с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1750? 

43. им. 

Маяковского 

им. 

Маяковского 
 

рабочие 

посѐлки 

 

с 1930? 

44. Мирный Мирный  с 1950 

45. Млынки Млынки Ст. Кут 

городская 

слободка 

 

район со средне- и 

многоэтажной 

застройкой 

с 1850 

46. Монастырская 

Слободка 

Монастырская 

Слободка 
 

район с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1870 

47. Нагорный Нагорный  

рабочие 

посѐлки 

 

район с 

преимущественно 

одно- и 

среднеэтажной 

застройкой 

с 1950 

48. Надеждино Надеждино  

район с 

преимущественно 

мало- и 

многоэтажной 

застройкой 

с 1900 

49. Научных 

работников 

Научных 

работников 
 

городской 

район на 

месте 

артиллерийс

ких лагерей 

район с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1930 

50. Невенчаная 

слободка 

Невенчаная 

слободка 
 

городская 

слободка 

район с много- и 

среднеэтажной 

застройкой 

с 1850 

51. Нижнеднепро- 

       вск 

Нижнеднепров

ск 
 рабочие 

посѐлки 

 
районы с 

преимущественно 

малоэтажной 

застройкой 

с 1875 

52. Нижний Нижний  с 1950 

53. Новая колония Новая колония  с 1895 

54. Ново-

Жандармская 

слободка 

Ново-

Жандармская 

слободка 

 
Городская 

слободка 
с 1900 

                                                           

 На части бывшей Мануйловки теперь расположена Воронцовка, а на части – Мануйловка 

  



Название 

рекомендуемое 

(исторически 

устоявшееся) 

Название 

первоначаль 

ное 

(приоритетное) 

Другие 

названия 

Первоначаль

ный тип 

поселения 

Современный тип 

поселения 

Годы 

существ

ования 

1 2 3 4 5 6 

55. Новое Клочко 

(Новый Клочко) 
Новое Клочко  

рабочий 

посѐлок 
с 1946 

56. Новотроицкая 

слободка 

Новотроицкая 

слободка 
 

Городская 

слободка 
с 1900 

57. Новые Кодаки
*
 

Новые Кодаки, 

Новый Кодак 

Новые 

Кайдаки, 

Кайдаки 

Палаточный 

город и 

крепость на 

месте села 

с 1596? 

с 1650 

крепост

ь 

с 1656 

паланоч

ный 

город 

58. Новые Планы   
Городской 

район 
с 1902 

59. Новый Новый  
рабочий 

посѐлок 
с 1930 

60. Обуховка 

(Кировское) 

Обуховские 

хутора 
Обухивка 

хутора 

(село) 

пригородный 

посѐлок 

городского типа с 

преимущест- 

венно одноэтажной 

застройкой 

с 1750? 

61. Одинковка 

(часть Игрени) 
Куриченково 

Куличенково, 

Куличенково 
Село районы с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1776 

на 

месте 

казацки

х 

зимовн

иков 

62. Октябрьский 

(часть 

Северного) 

  
рабочий 

поселок 
с 1925? 

63. Павловская 

слободка 

Павловская 

слободка 
 

Городская 

слободка 

районы с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1830 

64. Перемога 

Городские 

дачи, 

Артиллерийски

е лагери 

(частично) 

Городские 

хутора, 

Садовые дачи 

Городские 

дачи и 

Артиллерий

ские лагери 

дачи с 

1880, 

поселок 

с 1946 

65. Перше Травня Перше Травня  
рабочий 

посѐлок 
с 1946 

66. Песчаная 

Самара (часть 

Одинковки) 

Песчаная 

Самара 

Песчано-

Самарское 

укрепление 

крепость 

Крепост

ь 1751-

1783 

67. Подгорная 

слободка 

Подгорная 

слободка 
 

городская 

слободка 

район 

малоэтажной 

застройки 

с 1880 

68. Подгородное Подгородное  село 

город с 

одноэтажной 

застройкой 

с 1600 

                                                           

 На значительной части бывших Новых Кодаков размещены промышленно-складские помещения 

 



Название 

рекомендуемое 

(исторически 

устоявшееся) 

Название 

первоначаль 

ное 

(приоритетное) 

Другие 

названия 

Первоначаль

ный тип 

поселения 

Современный тип 

поселения 

Годы 

существ

ования 

1 2 3 4 5 6 

69. Половица Половица  

центр города с 

преобладанием 

среднеэтажной 

застройки 

1750-

1784 

70. Приднепровск Приднепровск  

посѐлок 

городского 

типа, 

позднее 

город 

районы с одно-, 

мало-, средне- и 

многоэтажной 

застройкой 

с 1954 

71. Прозоровская 

слободка 

Прозоровская 

слободка 
 

городская 

слободка 
с 1900 

72. Рыбальское 
Колония 

Рыбальская 

Фишдорф, 

Червоноармей

ское, 

Красноармейс

кий 

немецкая 

колония 

районы с 

преобладанием 

одноэтажной 

застройки 

с 1790? 

73. Рыбаковская  

слободка 

Рыбаковская 

слободка 

Рыбальская 

слободка 

городская 

слободка 
с 1880 

74. Самаровка Самаровка  село с 1925? 

75. Самарский Самарский  
рабочий 

посѐлок 
с 1930? 

76. Сапѐрная 

слободка 

Сапѐрная 

слободка 
 

городская 

слободка 
с 1880 

77. Сахалин Сахалин 
Солнечный, 

Лазурный 

рабочие 

посѐлки 

 

районы с 

преимущественно 

одно- и 

многоэтажной 

застройкой 

с 1925? 

78. Северный 
Октябрьский, 

Северный 

Нижнеднепро

вск-Узел 
с 1925? 

79. Сенгородок Сенгородок  

район с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

(сохранился 

частично) 

с 1925? 

80. Соборная гора Соборная гора 
Нагорный 

район 

городской 

район 

Центральная часть 

города с 

преимущественно 

среднеэтажной 

застройкой 

с 1787 

81. Солдатская 

слободка 

Солдатская 

слободка 
 

городская 

слободка 

районы с 

преимущественно 

одноэтажной  

застройкой 

с 1880 

82. Старая Игрень Огрень  село с 1780 

83. Старая Колония 
Старая 

Колония 
 

заводская 

колония 

район с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

(сохранился 

частично) 

с 1895 



Название 

рекомендуемое 

(исторически 

устоявшееся) 

Название 

первоначаль 

ное 

(приоритетное) 

Другие 

названия 

Первоначаль

ный тип 

поселения 

Современный тип 

поселения 

Годы 

существ

ования 

1 2 3 4 5 6 

84. Старая Самара 

(Богородицкая 

крепость) 

Самарь, 

Самара 

Старо-

Самарский 

окоп, Старо-

Самарский 

ретраншемен, 

Богородицк, 

Богородичное

Богородицкий 

окоп, 

Богородицкий   

ретраншемент 

Новобогороди

цк, 

Новобогороди

цкая крепость 

паланочный 

город и 

крепость 

 

1576? 

1688-

1711, 

1736-

1783 

85. Старое Клочко 

(Старый 

Клочко) 

Султановка Салтановка 
рабочий 

посѐлок 

район с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1895 

86. Старые Кодаки Кодак 
Старые 

Кайдаки 

крепость и 

поселение, 

впоследстви

и село 

Пригородное село 

с 1635 

крепост

ь 

с 1648 

город 

с 1750 

село 

87. им. Стаханова им. Стаханова  

рабочие 

посѐлки 

 

районы с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1930 

88. Стрелочного 

завода 

Стрелочного 

завода 
 с 1925? 

89. Стройдеталь 

Посѐлок 

Строительного 

завода 

 с 1930 

90. Строитель 

(Корея) 
Строитель  с 1946 

91. Сугаковка 

(часть 

Обуховки) 

Хутора 

Сугаковские 
 

хутора 

(село) 

Одноэтажный 

посѐлок 
с 1880? 

92. Сухачѐвка Сухачѐвка  село районы с 

преимущественно 

одноэтажной 

застрой- 

кой  

с 1770 

93. Сухой Остров Сухой Остров  
рабочий 

посѐлок 
с 1925? 

94. Таромское Таромское  село 

Пригородный 

посѐлок 

городского типа 

с 1635 

95. Троицкая 

слободка 

Троицкая 

слободка 
 

городская 

слободка 

район с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1880 

96. Усть-Самара 

Усть-

Самарская 

крепость 

 крепость  
1736-

1783 



Название 

рекомендуемое 

(исторически 

устоявшееся) 

Название 

первоначаль 

ное 

(приоритетное) 

Другие 

названия 

Первоначаль

ный тип 

поселения 

Современный тип 

поселения 

Годы 

существ

ования 

1 2 3 4 5 6 

97. Фабрика Фабрика 

Старо-

Фабричная 

слободка 

городская 

слободка 

Промышленная 

зона с частично 

сохранившейся 

малоэтажной 

застройкой 

с 1790 

98. им. Фрунзе 
колония 

Фрунзе 
 

рабочий 

посѐлок 

район с 

преимущественно 

малоэтажной 

застройкой 

с 1922 

99. Хутора 

Криничане 

(часть Диевки) 

Хутора 

Криничане 

Криницы, 

Диевка 

Верхняя 

хутора 

(село) районы с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1880 

100. Хутор 

Вонючки (часть 

Диѐвки) 

Хутор 

Вонючки 

Диевка 

Верхняя 
хутор (село) с 1768 

101. Чапли Чапли  село с 1780 

102. Чечелевка Чечелевка Чечеловка 
городской 

район 

район с 

преимущественно 

малоэтажной 

застройкой 

с 1880 

103. Чкалова (часть 

Диѐвки) 

Хутор 

Вонючки 

(частично) 

Диѐвка 

Верхняя, 

Диѐвка 

Вторая 

рабочий 

посѐлок на 

месте села 

районы с 

преимущественно 

одноэтажной 

застройкой 

с 1895? 

104. Шевченко Шевченко  
рабочий 

посѐлок 
с 1945 

105. Шляховка 
Хутор 

Негрескуло 
Шевченко 

рабочий 

посѐлок на 

месте 

бывшего 

хутора 

с 1910? 

106. Южный Южный  

рабочие 

посѐлки 

 

район с одно-, 

средне- и 

многоэтажной 

застройкой 

с 1925 

107. Ясное Ясное Блочок 

район с 

преобладанием 

одноэтажной 

застройки 

с 1950? 

108. Ямбург Ямбург Днепровое 
Немецкая 

колония 
Пригородное село с 1793 

 

 

ОПУБЛИКОВАНО: 

 
Крымцов А.А., Шевченко Б.Е., Афанасьев О.Е. Историко-географическое 

районирование как один из аспектов урбо-экологических исследований 
городской среды г. Днепропетровска // Грані. – 2001. – №3 (17).– С. 22–30. 


