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Виртуальная  выставка  подготовлена  сотрудниками  ГКУ  РО «ЦХАД в г. Шахты  Ростовской  области» 



Великая Отечественная война стала суровым испытанием для   
нашей страны, унесшим жизни миллионов граждан. 

Огромный урон был нанесен экономике и промышленности. 
 

После освобождения захваченных немецко-фашистскими захватчиками 
территорий началось восстановление гражданских и промышленных 

объектов. 
 

Невиданный трудовой героизм  в  восстановлении  
угольной промышленности Восточного Донбасса  

проявили горняки комбината «Ростовуголь». 
 

1 января 2023 года исполнилось 75 лет со дня награждения  

шахты «Западная-Капитальная» орденом Трудового Красного Знамени за 
досрочное восстановление и значительное превышение  

довоенной добычи угля. 
 

К этому славному юбилею,  
на основе имеющихся на хранении архивных документов,  

сотрудниками ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты Ростовской области» подготовлена 
данная виртуальная выставка. 
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Шахта «Западная-Капитальная»  

комбината «Ростовуголь» была одной из самых  

крупных в Донецком бассейне.  

 

 

Строительство шахты-гиганта по проекту советских инженеров было 
начато в 1933 году на территории молодого шахтерского города  

Новошахтинска.  

 

Шахта вступила в строй 25 декабря 1938 года  

с проектной мощностью 2860 тонн в сутки.  

 

С первых дней эксплуатации на шахте были введены в работу 4 лавы:  

2 на южном бремсберге и 2 на северном по 120 метров каждая.  



В 1941 году началась Великая Отечественная война.  

Над страной нависла смертельная опасность.  

Советские граждане стали на защиту Родины.  

 

Ушли на фронт и горняки шахты «Западная-Капитальная».  

Оставшиеся горняки вместе с оборудованием были эвакуированы  

в глубокий тыл: Караганду, Челябинск, Кемерово. 

 

Пользуясь внезапностью нападения и преимуществом в технике ,  

враг озверело рвался на восток. 

В июле 1942 года фашистские оккупанты были на подступах  

к городу Новошахтинску.  

 

По заданию Совета труда и обороны решено было взорвать копры, 

подъёмные машины, надшахтные здания.  

Горняки под руководством Якова Фомича Чурсина взорвали шахту.  

В результате немцы во время оккупации города 

 не смогли добыть из шахты ни одной тонны угля. 

  

 



  

Враг недолго находился в Новошахтинске.  

К вечеру 13 февраля 1943 года город был освобождён  

от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Работу по восстановлению предприятия возглавили 

 начальник шахты Клещевский Логвин Антонович,  

главный инженер Тугаев Иван Самсонович.  

Парторг Кривенко Николай Константинович  

и начальник горного цеха Доров Иван Васильевич. 

 

Началась работа по  воздвижению новых копров, 

восстановлению подъёмных машин, зданий и сооружений,  

а главное, откачивание из шахты воды,  

уровень которой по клетевому стволу достиг 40 метров.  

 

Бригаду по водоотливу возглавил опытный механизатор  

Сергиенко Григорий Григорьевич с опытными горняками  

Ящуринским, Жайворонко, Масюковым, Кузнецовым.  



Разрушенные постройки шахты «Западная- Капитальная» комбината «Ростовуголь» 
в период Великой Отечественной войны. 

Город Новошахтинск. 1943-1945 гг. 
 

Ф.Р-1045. ОП.8. Д.103. 



Разрушенные постройки шахты «Западная- Капитальная» комбината «Ростовуголь» 
в период Великой Отечественной войны. 

Город Новошахтинск. 1943-1945 гг. 
 

Ф.Р-1045. ОП.8. Д.104. 



Разрушенные постройки шахты «Западная- Капитальная» комбината «Ростовуголь» 
в период Великой Отечественной войны. 

Город Новошахтинск. 1943-1945 гг. 
 

Ф.Р-1045. ОП.8. Д.105. 



Разрушенные постройки шахты «Западная- Капитальная» комбината «Ростовуголь» 
в период Великой Отечественной войны. 

Город Новошахтинск. 1943-1945 гг. 
 

Ф.Р-1045. ОП.8. Д.107. 



Разрушенный комбинат шахты «Западная- Капитальная» комбината «Ростовуголь» 
в период Великой Отечественной войны. 

Город Новошахтинск. 1943-1945 гг. 
 

Ф.Р-1045. ОП.8. Д.108. 



Разрушенный комбинат шахты «Западная- Капитальная» комбината «Ростовуголь» 
в период Великой Отечественной войны. 

Город Новошахтинск. 1943-1945 гг. 
 

Ф.Р-1045. ОП.8. Д.109. 



Общий вид сортировки шахты «Западная- Капитальная» комбината «Ростовуголь», 
подлежащей восстановлению. 

Город Новошахтинск. 27.03.1944 г. 

Ф.Р-1045. ОП.8. Д.111. 



  

Восстановлением  скипового ствола занимались  

бригады проходчиков Коломийцева Н.И., Журавлёва Я.П., Морозова И.И.,  

членами бригады Зайцевым, Махора,  сёстрами Марией и Евдокией 
Жидковыми, Ксенией Драчук, Евгенией Сычёвой, Лукерьей Бреус, 

Анастасией Картавых. 

 

  Несмотря на недостаток в питании, спецодежде,  

материалах и инструментах горняки выполняли тяжелую работу  

с высоким осознанием своего долга перед Родиной. 

 

Работающие на восстановлении не считались со временем  

и тяжелым трудом, только бы приблизить час Победы. 



Армировщик ствола  
шахты «Западная- Капитальная»  

комбината «Ростовуголь» 
Город Новошахтинск. 22.06.1945 гг. 

 

Ф.Р-1045. ОП.8. Д.116. 

Установленный  
клетьевой и скиповый копер  

шахты «Западная- Капитальная»  
комбината «Ростовуголь». 

Город Новошахтинск. 22.06.1945 гг.  

Ф.Р-1045. ОП.8. Д.114. 



  

Год 1945-й - год Победы в Великой Отечественной войне.  

 

Из руин вновь вступила в строй шахта «Западная-Капитальная».  

Впервые после войны в мае 1945 года было выдано из шахты 156 тонн угля. 
Обеспечили выдачу угля горняки участка № 1. 

 

Среднесуточная добыча в 1945 году после восстановления шахты  

составила 664 тонны, а в декабре 1945 года - 1756 тонн.  

Сверх плана было выдано 45,6 тыс. тонн.  

 

В 1948 году правительство учредило специальную медаль  

«За восстановление угольных шахт Донбасса».  

Этими медалями были награждены и горняки шахты . 

 

Первый послевоенный 1946 год был завершён с успехом.  

При плане среднесуточной добычи 2328 тонн, добыча составила 2368 тонн, 
сверх плана было выдано за год 29,2 тыс. тонн. 



  

30-ю годовщину Октябрьской Революции  

горняки шахты «Западная- Капитальная»  

встретили перевыполнением государственного плана по всем показателям. 

  

Среднесуточная добыча за 1947 год составила 3125 тонн, или 102,5% к плану, 
было выдано сверх плана 32,1 тыс. тонн,  

производительность труда выросла на 3.4 %.  

План прохождения основных подготовительных работ был выполнен на103 %.  

 

1 января 1948 года радио принесло волнующую весть.  

Указом Верховного Совета СССР  шахта «Западная-Капитальная»  

за окончание восстановительных работ,  

освоение довоенного уровня награждена  

орденом Трудового Красного Знамени. 

 

 Орденами и медалями была награждена большая группа передовиков и 
новаторов производства.  



  

Благодарим 

 за  

внимание! 


