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совместно с сотрудниками МБУК города Шахты «Шахтинский краеведческий музей»  
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                                            Шахты 



Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 12199. 

Въезд в город   со стороны поселка Каменоломни. 
Город Шахты. Дата неизвестна. 

В январе 2023 г. наш город отмечает юбилей- 140 лет со дня преобразования 
 Грушевского поселения в город Александровск-Грушевский 

(в будущем город Шахты). 
 

С целью отражения истории города, напоминания основных этапов его развития,  
архивистами ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты РО» совместно с  сотрудниками  

МБУК города Шахты «Шахтинский краеведческий музей»  подготовлена данная 
виртуальная выставка (презентация). 

  
 



Шахты — город в Ростовской области, являющийся в прошлом  
центром угольной промышленности, сердцем Восточного Донбасса.  

Первые населённые пункты, вошедшие в последующем в территорию города,  
возникли в 1805 году. Это хутора Поповка, Власовка, названные по фамилиям  

донских казаков — организаторов этих хуторов. 
 Вскоре старшиной Поповым была заложена первая шахта глубиной 25 метров 

колодезного типа с ручным подъемом,  
а его крепостные крестьяне стали первым шахтерами. 

 Семен Кошкин в 1817 году строит крупную для этих мест шахту с конным воротом. 
  

Горное дело на Дону становилось на промышленную основу.  
Основное значение для образования г. Шахты имел Грушевский рудник,  

основанный в 1836 году.  
 

 В 1845 на Дону насчитывалось 47 угольных предприятий  
с годовой добычей 1.200 000 пудов.  

Грушевский район в те годы занимал первое место в стране по угледобыче.  
Уголь доставляли даже в Москву. 

 
  

Указом от 3 октября 1867 года было образовано Грушевское горное поселение. 
С образованием горного поселения «иногородние» рабочие  

получили право селиться в нем с семьями на постоянное жительство.  



3 января 1883 года Государственный Совет принимает решение  
о преобразовании Грушевского поселения в город Александровск-Грушевский. 

Это же решение 19 января того же года было утверждено 
 императором Александром III.  

 
В 1907 году в Александровск-Грушевском было достроено самое большое  

в городе здание: Епархиальной мужской церковно-учительской школы,  
при которой имелась домовая Иоанна-Богословская церковь.  

Открытие этой школы было очень значимым событием в жизни города.  
В начале 1918 г. Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет  

об отделении церкви от государства и школы от церкви.  
Заняв Александровск-Грушевский, большевики, в соответствии с этим декретом,  

закрыли в городе все церковные учебные заведения, а заодно и школу. 
 

В 1920 году здесь базировался штаб Красной Армии 13-й пехотной дивизии,  
с 1921 года располагался окружной комитет ВКП (б), затем средняя школа, позже,  

с 1933 года – педагогический институт. 
 

Прошло много лет, а красивое здание бывшей церковно-учительской школы, 
 представляющее архитектурную ценность для города, 

по прежнему украшает улицу Шевченко.  



Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5603. 

Здание духовно-учительской семинарии. 
Город Александровск-Грушевский. Начало XX в.  



Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5512. 

Переулок Больничный (ныне:  улица Пушкина) , 
на заднем плане здание духовно-учительской семинарии . 

Город Александровск-Грушевский. Начало XX в .  



Улица Большая (ныне: улица Советская) была главной улицей города.  
От нее в разные стороны разбегались мазанки, землянки, глинобитные дома шахтеров. 

Были тут, конечно, и каменные дома влиятельных горожан.  

Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5510. 

Рыночная площадь и улица Большая  (ныне: улица Советская). 
Город Александровск-Грушевский. Рубеж XIX-XX вв.  



На церковно-рыночной площади (ныне: площади Ленина) в 1854 г.  
начато строительство деревянной Петро-Павловской церкви.  

С преобразованием Горного Грушевского поселения в город Александровск-Грушевский 
происходят изменения в городской церковной жизни.  

В 1883 году образовано Александровск-Грушевское благочиние.  
В 1895 -1899гг. построен большой кирпичный Петро-Павловский собор.  

Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5511. 

Собор святых Петра и Павла . 
Город Александровск-Грушевский. Рубеж XIX-XX вв.  



Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5507. 

Переулок Полицейский (ныне: проспект Победы Революции). 
 Город Александровск-Грушевский. Рубеж XIX-XX вв.  



Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5509. 

Улица Пушкина  (ныне: улица Шевченко).  
 Город Александровск-Грушевский. Рубеж XIX-XX вв.  



Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5513. 

Улица  Александровская (ныне:  улица Ленина). 
Город Александровск-Грушевский. Рубеж XIX-XX вв.  



В начале двадцатого века ближайшие к Александровск-Грушевскому гимназии 
находились в Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Таганроге.  

Городское общественное управление дважды ходатайствовало об ее открытии.  
 

Потребность в гимназии была столь велика, что город не стал дожидаться завершения 
строительства здания на Пушкинской улице и открыл ее в 1911 году  

в приспособленном помещении.  
В том же году на должность директора был назначен И.М. Вакерман.  

Бывший инспектор Новочеркасской гимназии,  
опытный преподаватель древних и немецкого языков,  

Вакерман своей деятельностью заслужил себе общее уважение и  
приобрел авторитетное влияние на местное общество. 

 
Когда здание для гимназии было построено,  

в нем расположились мужская и женская гимназии.  
На первом этаже занятия проходили для девочек, на втором - для мальчиков. 

 
К сожалению, гимназия просуществовала недолго.  

Началась революция и вместе с ней все изменения, которые полностью перевернули 
жизнь города. Гимназия была закрыта.  

В 1921 году в ее здании разместилась окружная партийная школа,  
позже - окружная школа политпросвета. 

 



Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5552. 

Закладка фундамента гимназии с изображением  группы людей,  
священнослужителей на пустыре.  

Город Александровск-Грушевский. 17 июня 1912 г.  



Уже в 1910-1916гг. в городе Александровск-Грушевском  
наметился значительный экономический подъем, который и ускорил его развитие. 

 
В 1907-1911 г. по проекту профессора Санкт-Петербургского горного института 

 А. А. Скочинского строится самая крупная и технически оснащенная шахта «Елпидифор», 
принадлежащая товариществу «Парамонов Е.Т. и сыновья». 

 
Один из сыновей Парамонова Е.Т. – Николай  -  принял участие и в судьбе нашего города.  

Именно ему принадлежала данная шахта, названная в честь его отца «Елпидифор». 
Впоследствии, после революции, она была переименована в шахту им. Артема. 

 
Стараниями Николая Парамонова в 1915 г. в городе открылась первая баня,  

Дом трезвости, больница, церковь при руднике «Елпидифор»,  
большое количество домов барачного типа для рабочих рудников. 

 Одним из социально-значимых объектов, построенных им была школа для детей рабочих 
его шахты (впоследствии: школа №30).  

 



В январе 1920 года в Александровске - Грушевском  
была окончательно установлена Советская власть.  

Город был переименован в город Шахты,  
началось активное развитие угольной промышленности. 

 В город потянулись переселенцы в поисках работы.  
В стране в 1921 -1922 годах разразился голод,  

но правительство приняло все меры для улучшения продовольственного снабжения 
шахтеров. 

 
В 20-е - 30-е годы усиливается антирелигиозная пропаганда. 

 
В октябре 1929 года был закрыт, а в 1930 и разрушен Петро-Павловский Собор. 

 В 1933 году закрывают и Покровский собор. 
 

В это время по улице Советской прокладывалась трамвайная линия.  
Она должна была соединить железнодорожный вокзал  

с отдаленным поселком шахты им. Октябрьской революции.  
Тогда и обратили храм в трамвайное депо.  

 
В целом 1930-е годы ознаменовались для города Шахты  

мощным экономическим подъемом. 



Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5682. 

Земляные работы  и прокладка рельс трамвайной линии. 
Город Шахты. 1931 г. 



Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5684. 

Трамвай и дрезина. 
Город Шахты. 1931-1932 гг. 



Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5681. 

Участок  трамвайной линии.  
Город Шахты. 1931-1932 гг. 



Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5685. 

Участок  трамвайной линии.  
Город Шахты. 1931-1932 гг. 



Ф.Р.-186. Оп.7. Д.2. 

Вид с площади имени Ленина.  
Город Шахты. 1938 г. 



Мощное развитие столицы Восточного Донбасса прервала  
внезапно начавшаяся Великая Отечественная война. 

  
21 июля 1942 года в город вошли немцы. 

Начались страшные дни оккупации. Город понёс тяжелые потери.  
Множество человеческих жертв, искалеченных судеб.  

Город был освобожден 12 февраля 1943 года.  
За 206 дней оккупации был нанесен огромный урон  промышленным и  

гражданским объектам. 
 

Восстановление шахт проходило в тяжелых условиях,  
но благодаря невиданному трудовому героизму горняков,  

огромной работе организаций оно шло организованно. 



Ф. Р-1045. Оп.8. Д. 143. 

Шахта «Нежданная» треста «Шахтантрацит» комбината «Ростовуголь». 
Один из моментов установки 34 м. копра, разрушенного немецкими оккупантами. 

Город Шахты. Июль 1943 г. 



Ф. Р-1045. Оп.8. Д. 201. 

Шахта «Нежданная» треста «Шахтантрацит» комбината «Ростовуголь». 
Осмотр 600 м. каната и рабочих полиспастов, начальник строительного отдела 

«Донбассшахтпроект» Симонович Е.Б. и бригадир монтажников Москаленко Д.М.  
Город Шахты. 29.08.1943 г.  



Ф. Р-1045. Оп.8. Д. 327. 

Шахта имени газеты «Комсомольская правда»  
треста «Шахтантрацит» комбината «Ростовуголь». 

Восстановление шахты в тяжелых условиях зимнего периода. 
Город Шахты. Декабрь 1943 г.  



Ф. Р-1045. Оп.8. Д. 463. 

Шахта имени Октябрьской революции  
треста «Шахтантрацит» комбината «Ростовуголь». 

Подъем 28 м. копра при помощи падающей стрелы. 
Город Шахты. 07.09. 1944 г.  



Ф.Р.-186. Оп.7. Д.3. 

Вид на шахтный поселок Артем.  
Город Шахты. 1944 г. 



Уже в ноябре 1945 года добычу угля довели до уровня довоенной.  
И это было одной из тех серьезных вакцин,  

которые восстанавливали здоровье всего народного хозяйства. 
 

Период с 1950 г. по 1965 г. можно характеризовать значительным наращиванием 
объема добычи угля за счет строительства и реконструкции действующих шахт, 

совершенствования производства. 
 

 Активно развивался и весь город в целом. 
Восстанавливались и строились новые гражданские объекты: 
 учреждения культуры, социальные объекты, жилые районы.   



Ф.Р.-186. Оп.7. Д.4. 

Проспект Победа Революции. 
Город Шахты. 28.10.1957 г. 



Ф.Р.-186. Оп.7. Д.6. 

Сквер дома культуры шахты имени Артема. 
Город Шахты. 28.10.1957 г. 



Ф.Р.-186. Оп.7. Д.7. 

Улица Советская. 
Город Шахты. 28.10.1957 г. 



Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5422. 

Дом по улице Шевченко и проспекта Возрождения(ныне: проспект Клименко). 
Город Шахты. 1959г. 



Стадион «Шахтер». 
Город Шахты. 1959г. 

«Шахтер» — футбольный стадион, 
расположенный  

в центре города Шахты  
был открыт в 1956 году и  
вмещал 10 000 зрителей.  

 
 

С 1958 года — домашняя арена  
футбольного клуба «Шахтер» 

Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5428. 

Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5443. 



Театр имени Погодина. 
Город Шахты. 1959г. 

Город Шахты  имеет давние  
театральные традиции.  

 
Первые драматические коллективы  

в нашем городе возникли  
в шахтерском поселке Артем в 1923 г.  

Первыми артистами в них были рабочие и 
служащие шахты имени Артема. 

 
Театр долгое время не имел своего здания. 

Лишь в 1929 году на улице Советской  
открылся Шахтинский рабочий театр,  

с тех пор эта дата считается  
официальным годом его основания. 

 Театру было присвоено имя Томского.  
Это был самый настоящий храм искусства со 

сложными сценическими механизмами.  
Сразу же после открытия театр получил 

 статус профессионального.  
 

В период оккупации города в 1942 г.  
фашисты совершили поджог здания театра.  

В послевоенные годы  
Шахтинский драматический театр  

продолжил свою активную деятельность,  
а в 1952 году переехал в новое здание  

на улице Шевченко 143. 
В 1965 году театру присвоили  

имя известного советского драматурга  
Н. Ф. Погодина. 

 

Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5487. 



В 1950 – 1960-е годы в Шахтах было построено 
несколько кинотеатров: «Родина», «Шахтер», 

«Горняк», «Новости дня», «Юность», 
«Октябрь».  

 
Кроме того,  

летние кинотеатры радовали любителей кино. 
У каждого был свой зритель. 

 
  

Кинотеатр «Комсомолец»  
в парке культуры и отдыха. 

Город Шахты. 1959г. 

Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 12429. 

Кинотеатр «Октябрь». 
Город Шахты. 1959г. 

Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5432. 



Кинотеатр «Горняк». 
Город Шахты. 1959г. 

Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5448. 

Кинотеатр  «Горняк»  и вновь создаваемый 
парк в поселке «Артем-2. Глубокий.  

Город Шахты. 1959г. 

Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5440. 



Кинотеатр «Аврора» 
Город Шахты. Дата неизвестна 

В 1970 г.,  
к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 

гостеприимно распахнул свои двери 
широкоформатный кинотеатр "Аврора"  

со зрительным залом на 850 мест. 
Уже в 1972 году кинотеатр «Аврора»  

стал лидером среди кинотеатров,  
что подтверждается архивным документом: 

«Подводя итоги соцсоревнования                              
за III квартал между кинотеатрами города, 

отмечена хорошая работа по 
кинообслуживанию населения города.  

 

 
За достигнутые успехи  

по кинообслуживанию населения 
коллективу передано  

переходящее Красное Знамя  
дирекции киносети и  
Горкома профсоюза  

работников культуры города. 
 

Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 12202. 

Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 12190. 



Дворец  физкультуры и спорта. 
Город Шахты.1967 г. 

Фонд  Шахтинского  краеведческого  музея  КП 5446. 
Ф.Р.-186. Оп.7. Д.27. 

Дворец  физкультуры и спорта. 
Город Шахты.1959 г. 

Здание Дворца спорта построено в 1956 г.  
Здесь находятся плавательный бассейн, 

 залы - игровой, гимнастический, 
классической борьбы, бокса,  
легкоатлетический, штанги. 

Во Дворце спорта тренировались  
прославленные спортсмены, чемпионы мира и 
Олимпийских игр: Алексей Вахонин, Рудольф 

Плюкфельдер, Василий Алексеев, Давид Ригерт, 
Геннадий Бессонов.  



Ф.Р.-186. Оп.7. Д.21. 

Городской дом пионеров на улице Советская. 
Город Шахты.1962 г. 



Ф.Р.-186. Оп.7. Д.14. 

Площадь имени В.И.Ленина. 
Город Шахты.1967 г. 



Здание комбината «Ростовуголь». 
Город Шахты.1967 г. 

Ф.Р.-186. Оп.7. Д.23. 



Ф.Р.-186. Оп.7. Д.22. 

Здание Горкома КПСС и Горисполкома на улице Советская. 
Город Шахты.1967 г. 



Ф.Р.-186. Оп.7. Д.47. 

Продовольственный гастроном «Россия». 
Город Шахты. Дата неизвестна. 



Ф.Р.-186. Оп.7. Д.52. 

Проспект Победа революции. ЦУМ. 
Город Шахты. Дата неизвестна. 



Город продолжает свою жизнь и  
будущее его в наших руках. 

 
 

Благодарим за внимание! 


