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В каждом городе есть места, которые очень знаковы для его 

жителей. Уж так повелось, что центральными улицы города становятся 

не просто так - они видят и впитывают всю историю развития города. В 

Новошахтинске – это улица Базарная и проспект Ленина, пройдясь по 

которым каждый сможет проникнуться историей города, узнать и 

понять: чем он отличается от, казалось бы, множества подобных, 

пережитых шахтерское прошлое городов. 

От проселочной дороги… 

 

Проспект Ленина - главная улица города Новошахтинска, 

протяженностью всего-то 1,8 км, но со своей интереснейшей историей. 

Начинается она с Базарной площади и заканчивается междугородним 

автовокзалом, 

расположенным на 

пересечении с федеральной 

автотрассой А-270.  

 В первое время своего 

существования проспект 

назывался улицей 

Кооперативной, потому 

что в ее начале, где сейчас 

универмаг «Русь», 

находился большой 

кооперативный магазин.  

 Начало нынешнему 

главному проспекту 

Новошахтинска положила 

старая проселочная дорога. 

Еще в первые годы 

советской власти и до революции дорога от станицы Александровск-

Грушевской (ныне город Шахты) в поселок Несветай проходила через 

поселок шахт Южной группы (существовавших с 1910 года) и далее – 

через реку Малый Несветай - у нынешнего поселка Горлова. По этой 

старой, бывшей грунтовой, а теперь заасфальтированной дороге 
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проходит автобусный маршрут "Центр - поселок шахты имени Кирова». 

Потом дорога шла через площадь, прямой линией до зданий гостиницы 

«Заря» и колледжа (ранее Дворца культуры имени В. И. Ленина)  и по 

нынешней улице Харьковской.  

 В связи с возобновлением в 1925 году строительства проходки 

Скочинского возникла необходимость в возведении жилья для 

шахтеров.   Оно началось в степи, образуя улицы, ныне пересекающие 

проспект. В 1926-1927 годах было закончено строительство на улице 

Отечественной. В 1928 году застроили улицы Кирова и 

Социалистическую, а в 1933 – улицу Дзержинского. 

 Все они, а также улицы Советская и Садовая ограничили широкую 

грунтовую дорогу, идущую до Базарной площади. Тогда же, в 1933 

году, ее средняя проезжая часть была выложена булыжником, мимо 

домов проходили пешеходные грунтовые дорожки, а между ними и 

булыжной мостовой были оставлены с обеих сторон по две полосы 

земли на длину проспекта в целях озеленения. В том же 1933 году на 

северном конце проспекта, названной тогда улицей Кооперативной, 

было начато строительство нынешнего Дворца культуры. 

 В 1953 году улица Кооперативная, застроенная двухэтажными 

домами, была переименована в пр. Сталина. Но спустя 8 лет, 17 ноября 

1961 года по решению исполкома горсовета проспект Сталина был 

переименован в проспект Ленина. 

 Из года в год главный проспект города обустраивался, 

благоустраивался, озеленялся, но только в послевоенные годы был 

заасфальтирован, точнее в 1954 году начата активная фаза 

асфальтирования. 

 

Улица Базарная - начало пути…  

 Началом туристского маршрута служит конечная автобусная 

остановка на ул. Базарной. С первых дней образования города  здесь 

собирается городской общественный транспорт. Доказательством тому 

служит фотография, взятая из газеты «Знамя Шахтера» 1964 года, где 

видно здание автовокзала. Здание и сейчас существует, в нем 

расположен супермаркет «Магнит Косметик». Особая 

привлекательность в том, что до сих пор у самого свода сохранился 

барельеф (лепнина) «Новошахтинск». В те времена - это одно из самых 
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оживленных мест города. Отсюда машины шли в Ростов, Харьков, 

Краснодар, Киев, Ставрополь и др. Автовокзал имел комнату матери и 

ребенка. В зале ожидания работал буфет. Посетителей обслуживали 

четыре кассы, одна из них круглосуточно. Междугородний автовокзал 

просуществовал здесь вплоть до конца 60-х годов, пока не построили 

новый, ныне существующий на автотрассе А-270. 

 

 В 200 метрах от автовокзала мог бы разместиться 

железнодорожный вокзал, но… В 1940 году принято решение тянуть 

ветку Москва-Донбасс с заходом в город. В 1941 году весной началось 
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строительство ж-д вокзала. Успели сделать фундамент и возвести 

частично стены. Но началась война, которая помешала строительству. 

В 1942 году немецкий самолет пытался сбросить бомбы на эти 

постройки, но не попал. Пострадали дома по ул. Базарной. После 

освобождения города от оккупантов здание несостоявшегося вокзала 

присоединили к техбазе и организовали в нем цех по изготовлению 

спецодежды для шахтеров. В итоге вокзал так и не был построен. 

  Далее наш путь следует к главной улице города – пр. Ленина. 

Подойдя к перекрестку пр. Ленина – ул. Базарная, и обернувшись 

лицом к ул. Базарной можно увидеть угловое здание, выделявшееся 

своей архитектурной формой. Возведенное в 60-х годах, в период 

бурной застройки города. Строилось для продажи хлебобулочных 

изделий. Новошахтинцы всегда могли купить в нем вкуснейший хлеб 

от городского хлебозавода. Справа по ул. Базарной уже новая застройка 

2000-х годов. А ранее, в 1964 году Артелью «Прогресс» было закончено 

строительство большого бытового комбината на улице Базарной. В нем 

размещались парикмахерская, фотоателье, радиоремонтная мастерская, 

ателье «Пушинка». 
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 Напротив, на перекрестке, до сих пор сохранилось довоенное 

здание, в народе известное, как магазин № 62. В нем, как и раньше, 

продаются продукты питания. 

 

Главная площадь проспекта 

 

 Площадь была разбита в аккурат возведенному в 1955 году за ней 

зданию. Величавая архитектура здания сразу бросается в глаза.  Сейчас 

в нем размещается Пенсионный фонд, управление социальной защиты. 

Но в народе его так и называют «Исполком», «Горком», т.к. до 

постройки в 1975 году нынешнего здания администрации там 

размещалось все партийное руководство города. 

 Перед зданием разбили площадь, которая изначально именовалась 

как Комсомольская площадь. В 1957 году на площади был 

торжественно открыт памятник В.И. Ленину. Перед этим дорогим 

новошахтинцам памятником  проходили все значимые городские 

мероприятия города: выступления партийных деятелей, демонстрации 

трудящихся в дни первомайских и октябрьских торжеств, митинги 

трудящихся, награждение лучших работников, лучших юных 

новошахтинцев посвящали в комсомольцы. После регистрации брака 

молодожены возлагали к памятнику цветы. В знаменательные дни у 

памятника стояли пионерский или комсомольский почетный караул. 

Даже городскую елку здесь ставили. 22 октября 1977 года, в канун 60-

летия Великой Октябрьской социалистической революции, памятник 

вождю пролетариата был замене на новый бронзовый, который 

сохранился до сих пор. После этого события Комсомольскую площадь 

переименовали в площадь им. В.И. Ленина. 
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 В 2019 году площадь пережила свое второе рождение – была 

проведена колоссальная реконструкция: отремонтирован памятник, 

проведена замена уличного покрытия, установлены дизайнерские 

лавочки.  Теперь эта площадь – место притяжения молодежи города.  
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 Справа расположен центральный универмаг. Здание возведено на 

месте бывшего кооперативного магазина, от которого и стал 

формироваться проспект Ленина. Современный универмаг построили 

уже в 1970 году.  
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 Слева расположено одноэтажное Г-образное здание 1937-го года 

постройки. В нем размещалось руководство некогда известного на всю 

страну треста «Несветайантрацит», под началом которого было 11 шахт 

(2 гуковские).  Сейчас в нем управление городского хозяйства и ряд 

коммерческих предприятий.  

 

Вообще же вплоть до 1937 году, когда началось строительство здания 

треста "Несветайантрацит" на этом месте и до универмага располагался 

стадион. 
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 Напротив площади, через проспект Ленина - библиотека им М. 

Горького. Вот уже более 65 лет оно является городским 

книгохранителем. Открытая в 1944 году библиотека изначально 

располагалась во Дворце культуры  шахты им. Ленина с книжным 

фондом в 5000 экземпляров. Затем библиотека переезжала дважды: в 

1950 году в здание по пр. Ленина, 23, и в 1955 году во вновь 

построенный дом по пр. Ленина, 24 (сейчас там Центральная детская 

библиотека). Книжный фонд к тому времени насчитывал 23528 

экземпляров, посещали 2330 читателей. В 1960 году решением 

Горисполкома библиотека получила новое помещение – бывшее здание 

городского Дома Пионеров и школьников. Сегодня библиотека 

обслуживает свыше 12 тыс. пользователей, книговыдача составляет 293 

тысячи экземпляров. 
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 Здание существенных изменений за годы не претерпело. Однако 

все же утрачены некоторые элементы архитектурной изюминки. Перед 

входом стояла скульптура Максима Горького, которая впоследствии 

бесследно исчезла.  В нишах фасада стояли огромные вазоны, 

символизирующие глубину знаний. Несмотря на некоторые изменения, 

в общем здание и сейчас отличается архитектурой. 

 Сегодня слева от входа в библиотеку расположены магазины: ТЦ 

«Мастер», «Фасоль». Многие уже и не знают, что в советские времена 

на их месте располагался маленький сквер, в котором размещался 

мемориал, представлявший собой огромную глыбу антрацита на  

постаменте.  
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 А история такова: 1920 год... В те дни тяжелой разрухи   партия   

поставила перед горняками задачу — дать стране топливо. Чтобы дать 

стране больше угля, на Несветае начали проводить субботники и 

воскресники. Антрацит, добытый на субботниках, шахтеры Несветая 

решили послать в подарок вождю революции В.И. Ленину. 

 В начале 1921 года горняки написали письмо Ильичу с просьбой 

принять и передать московским рабочим 30.000 пудов добытого 

топлива. 

 Вскоре на Несветае было получено письмо из Совнаркома 

РСФСР, в котором В. И. Ленин передавал сердечную благодарность 

рабочим и служащим рудника III Интернационала и мелких рудников 

3-го куста Александрово-Грушевского района Донбасса за их подарок. 

 В память об этом событии жители нашего города в 1970 году 

установили на Базарной площади мемориал, представлявший собой 

огромную глыбу антрацита на  постаменте. 

 В 1981 памятник был реконструирован, а точнее абсолютно 

изменен, и перенесен на площадь Труда, где до сих пор и размешен. 

 

3. Улочка Садовая 

 

Двигаясь вверх по проспекту, заслуживает отдельного 

внимания пересекающая его улица Садовая, которая наравне с 

проспектом Ленина застраивалась с самых первых дней образования 

города. Поэтому стоит немного свернуть направо и пройти по ул. 

Садовой метров 100 и мы видим Новошахтинский драматический 

театр. А ведь когда-то в этом здании располагался кинотеатр 

«Шахтер».  Здание за свое существование претерпело значительные 

изменения. Вообще же в советские времена в городе работали 4 

кинотеатра: Шахтер, Спартак, Дружба и кинозал во Дворце культуры. 

Но в 90-х годах закрылись все кинотеатры и долгое время в городе их 

не было. Лишь в 2014 году в построенном торговом центре 

«НовошахтинскMALL» открылся кинотеатр на 120 мест, который 

пользуется популярностью у жителей города. Но вернемся к 

Новошахтинскому драматическому театру.  
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 Созданный в 1996 году на базе народного театра с целью 

социальной защиты в шахтерском регионе, сегодня театр пользуется 

широкой популярностью и включен в областную сеть 

профессиональных театров Дона. Известен не только в России, но и во 

в странах Ближнего Зарубежья. Каждый год выпускается пять-шесть 

премьер. В афише театра как классическая, так и современная, даже 

авангардная драматургия. На базе театра ежегодно проходит 

Международный фестиваль «Поговорим о любви…», в котором 

принимают участие театральные коллективы из России, ближнего 

зарубежья, Европы. Организуется фестиваль при поддержке 
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Министерства культуры РО. Ознакомиться с афишей театра и 

приобрести билеты можно на официальном сайте www.nmdt.ru. 

 

 Буквально в 100 метрах от театра расположилась художественная 

школа. 

 
 А раньше….На месте школы после присвоения поселку 

Коминтерн статуса города Новошахтинска разместился постсовет, 

который до этого времени располагался по ул. Советской. После 

построения здания горкома КПСС в 1955 году  (то, что на 

Комсомольской площади) было принято решение перепрофилировать 

http://www.nmdt.ru/
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здание. Но затем его снесли и…..только в 1980 году было завершено 

строительство нынешней художественной школы. 

 А история зарождения школы такова…В Новошахтинске, в 

посёлке Новая Соколовка, в 1974 году открылась детская 

художественная  школа,  но юные художники вынуждены были 

ютиться в четырёх комнатах общежития шахты «Соколовская». 

Директором тогда был талантливый и неравнодушный   педагог, 

преподаватель рисования и черчения Юрий Николаевич Бурняшев. Он 

сам поехал в Ленинград и попросил скульптора Л. Торича сделать 

проект для нового здания художественной школы. Строил здание, в 

котором «художка» находится сейчас, весь город, помогали все 

местные предприятия. В сентябре 1980 года дети пошли учиться в 

новую детскую художественную школу, расположенную в центре 

города. С этого момента она начала значительно выделяться среди 

других художественных школ области, не только внешним видом, а 

ещё и сильным преподавательским составом. 

 Внимание заслуживает, в первую очередь, само здание 

художественной школы – таких в России всего два. Его построили по 

проекту ленинградских архитекторов во главе с Л. Торичем. Здание 

школы украшают лепные барельефы. Специально для художественной 

школы в Ленинградской Академии художеств были отлиты гипсовые 

статуи древнегреческих и древнеримских богов – точные копии 

музейных экспонатов. Сегодня они выставлены в коридорах школы. На 

втором этаже – бесценный подарок ростовских художников-

декораторов, уникальный гобелен ручной работы «Фауна и флора». 

Также здесь выставлены картины донских художников: Николая 

Маякова, Николая Овечкина, Василия Черных и других. 

 В 1992 году учащиеся ДХШ впервые приняли участие в 

международном конкурсе, который стал успешным стартом. Он 

положил начало доброй традиции. С тех пор учащиеся ДХШ постоянно 

привозят достойные награды с различных конкурсов. 

 12 мая 2005 года детской художественной школе было присвоено 

имя народного художника СССР Николая Васильевича Овечкина, 

уроженца города Новошахтинска. К его 80-летию на фасаде школы 

была открыта мемориальная доска с барельефным портретом 

художника. Барельеф выполнил преподаватель ДХШ, скульптор             

Н.К. Киракосян. 
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 Метрах в 50 от художественной школы есть здание, где сейчас 

расположен Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Построено оно было в 1937 году как Дом 

приезжих. Во времена фашистской оккупации города здесь 

располагалось гистапо, затем здание также 

использовали под гостиницу, которая 

просуществовала вплоть до открытия в 1961 

году первой официальной гостиницы города 

«Заря». Позже здесь разместилось агентство 

Госстраха, затем художественная мастерская, 

бюро трудоустройства.  

 

Городской парк – наследие первых 

 

Но вернемся обратно на пр. Ленина. Выходя с ул. Садовой, сразу 

на перекрестке (напротив Сбербанка) мы видим городской парк 

культуры и отдыха, по которому стоит прогуляться и отдохнуть.  

 Парк - одно из самых любимых мест  отдыха  новошахтинцев. 

Здесь любят прогуляться с детьми, выйти на спортивную пробежку или 

просто пройтись по аллеям, наслаждаясь свежим воздухом,   зелеными 

зонами. К тому же традиционно в городском парке проходят многие 

культурно-массовые  мероприятия. 

 А история парка такова… Парк был создан горняками еще задолго 

до официального образования города Новошахтинска – в далеком 1925 

году. С развитием угледобычи в городе остро встал вопрос о 

благоустройстве поселка Коминтерн (ранее так назывался город). Ведь 

в нем не было ни одной мощеной улицы. Весной и осенью по Несветаю 

можно было ходить только в длинных сапогах. Кроме хлебного 

магазина, в поселке работал один киоск, в котором можно было 

приобрести лишь нитки и иголки. Поэтому комитетом комсомола 

рудника III Интернационала было принято решение о создании парка. 

На месте парка был пустырь, где паслись козы и коровы, а со стороны 

нынешнего проспекта Ленина – поселковый базар, там же по вечерам 

собиралась молодежь. Вся работа по созданию парка проводилась на 

субботниках. Были высажены деревья, кустарники. Сделаны дорожки, 

поставлены скамейки, установлено много гипсовых статуй 

физкультурников и спортсменов, а в центре — памятник В.И. Ленину. 
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 Вечерами играла музыка, молодежь танцевала. Построены 

читальный павильон и летний закрытый кинотеатр, в которых читались 

лекции, проводились беседы и вечера вопросов и ответов, работали 

хоровой и драматические кружки, духовой и струнный оркестр, 

самодеятельный театр "Синей блузой" под руководством Александра 

Михайловича Чернышева.  Городской парк вплоть до 1940 года был 

единственным местом, где сосредоточивалась массовая культурно-

просветительская работа. Тогда еще не было Дворца культуры, не было 

шахтных клубов. 
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 Основной достопримечательностью парка является памятник 

защитникам Отечества в Великой Отечественной войне – Аллея Славы. 

В центре мемориала на пьедестале установлена фигура советского 

воина-освободителя, который в поднятой над головой правой руке 

крепко держит дубовую ветвь, как символ вечности подвига советского 

народа, совершенного на фронтах Великой Отечественной войны в 

борьбе с фашистскими захватчиками. Рядом установлены 73 гранитные 

плиты чёрного цвета с фамилиями новошахтинцев, погибших, 

расстрелянных, замученных в годы оккупации города. С двух сторон 

памятника установлены стелы с барельефами. На одной из них 

изображены готовые к схватке с врагом советские воины, на другой − 

сцена встречи жителей города со своими освободителями. У подножия 

памятника, как клятва благодарных потомков, начертаны слова: «Никто 

не забыт и ничто не забыто». Посредине мемориала установлена серая 

гранитная плита, на которой сияет пятиконечная звезда из розового 

гранита – Вечный огонь. Доброй традицией для молодоженов и 

выпускников стало возложение цветов к памятнику. 

 В 2018 году парк был реконструирован. Сегодня парк разделен на 

зоны: уютные беседки для молодежи, игровые площадки для детей, 

аттракционы. С недавних пор появились  интересные инсталляции, 

скульптурные композиции, которые светятся в темноте. Ну а с 

организацией доступа к бесплатному Wi-Fi парк стал еще 

привлекательней для молодежи. 

  

 

Вверх по улице шагая 

 

На углу парка по пр. Ленина в глаза бросается красивое здание с 

колонами –  Центр развития детей и юношества (ЦРТДиЮ). Оно 

является одной из визитных карточек города. 
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 Здание ЦРТДиЮ построено в 1953 году. Предназначалось здание 

для клуба инженерно-технических работников. Но с 1957 году в нем 

разместили Дом пионеров и школьников, который ранее размещался в 

нынешнем здании библиотеки Горького. Здесь проходили различные 

кружки, секции, семинары пионервожатых школ. С 1998 года Дом 

пионеров и школьников переименован в Молодежный центр, затем 

ЦРТДиЮ. Сегодня это флагман дополнительного образования, в 

котором обучаются 5200 детей.  В структуру центра входят семь 

подростковых клубов в разных районах города. 

 За годы своего существования фасад здания практически не 

изменился, что является редкостью и достойно внимания к архитектуре 

советского времени. 
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 Рядом со зданием ЦРТДиЮ расположился торговый центр 

Космос.  

 
Здание, построенное в 50-е годы прошлого столетия, предназначалось 

для размещения универмага, который просуществовал здесь вплоть до 

постройки центрального универмага на Базарной площади. После 

построения центрального универмага здание переименовали в 

гастроном «Юбилейный», названный в честь 50-летия Октябрьской 

революции. На первом этаже размещался гастроном, в котором 

продавались деликатесы советской пищевой промышленности, на 

втором этаже – детский мир. Гастроном просуществовал до конца 90-х 



Туристский маршрут  

"НОВОШАХТИНСК. ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ ШАГАЯ..." 

19 
 

годов, после чего был приватизирован и стал частной собственностью. 

Но и сегодня здание служит сфере торговли. 

 По другую сторону проспекта от Центра молодежи расположен 

ресторан «Несветай». А история его такова... 

 В 1936 году на проспекте Ленина было закончено строительство 

столовой для шахтеров, названной «Ленпуть», затем в этом здании стал 

работать ресторан «Несветай». Во времена оккупации города в годы 

ВОВ столовая была превращена в помещение для немецких солдат и 

лошадей. После войны в период бурного развития шахт и, 

соответственно, города, ресторан в день обсуживал свыше 2000 

посетителей. 
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 Пройдя от ресторана дальше по проспекту метров 50, мы видим 

красивейший дворец, в котором расположилась музыкальная школа. 

Здание находится на пересечении пр. Ленина и ул. Отечественной. 

 
 До 50-х годов вся улица Отечественная представляла из себя 

уютный зеленый сквер. В ноябре 1954 года на месте сквера была 

построена  детская музыкальная школа. Сначала это был просто Дом, 

где поселилась музыка. Педагогический коллектив состоял из 5 

человек, работающих на трех отделениях: фортепианном, народном, 

струнно-смычковом. Первый выпуск - 10 человек. С годами школа 

значительно расширилась, получив новые классы и небольшой 

концертный зал, тем самым увеличив контингент учащихся и состав 
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преподавателей, включая уже и собственных выпускников. С 1996 года 

облик школы изменился, возведено новое здание, которое стало 

украшением города. В 2002 году школе была присвоена высшая 

категория. 

 За годы существования школа выпустила более 2700 человек. 

Многие из них стали профессиональными музыкантами и продолжают 

работу в разных городах России и за рубежом.  

 

 Метров 300 от музыкальной школы, следует обратить внимание на 

расположенные по обе стороны проспекта двухэтажные жилые дома 

советской эпохи, которые строились в 50-х годах прошлого столетия 

для размещения работников треста «Несветайантрацит». 

 



Туристский маршрут  

"НОВОШАХТИНСК. ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ ШАГАЯ..." 

22 
 

И вот мы подходим к средней школе № 1. К школе с интересной и 

животрепещущей историей.  

 

 Здание школы № 1 было построено в 1936 году, куда переехала 

девятилетка № 13 поселка Коминтерн. Нумерацию № 1 ей присвоили 

уже после получения Новошахтинском статуса города в 1939 году.  

 На школу выпало немало испытаний. В начале ВОВ она служила 

госпиталем для раненых солдат. Но во время оккупации города светлое 

здание школы было превращено фашистами в лагерь для 

военнопленных, а территория вокруг школы, вплоть до Дворца 
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культуры шахты им. В.И. Ленина (ныне здание Шахтинского 

регионального колледжа топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.), 

была огорожена тремя рядами колючей проволоки с размещением по 

углам вышки с охраной. Условия в лагере были очень тяжелыми. 

Ежедневно умирало несколько человек. Сначала их хоронили во дворе 

школы, потом на прилегающей территории (ныне улицы 

Физкультурная и Дзержинского). Из 400 заключенных к январю 1943 г. 

осталось в живых, по разным источникам, от 30 до 46 человек.  

 13 февраля 1943 г. воины 315-й стрелковой и 32-й кавалерийской 

дивизий освободили Новошахтинск от фашистов. Сразу после 

освобождения города в здании средней школы № 1 был размещен 

пункт полевого передвижного госпиталя № 3543. Школьники стали 

помогать восстанавливать полуразрушенную, захламленную немцами, 

школу. Лишь к концу 1945 года ученики средней школы №1 

окончательно вернулись в свое здание.   

 С каждым годом детей становилось все больше, что сказалось на 

внешнем облике школы. Здание пережило две масштабные пристройки, 

проведенные в конце 60-х годов и 80-х годов. А в период с 2010 года по 

2012 год проведен капитальный ремонт. 

 

Обзорная площадка 
 

Конечной остановкой станет своеобразная обзорная площадка, 

которая завершает прямую линию проспекта Ленина и где расположено 

величавое монументальное здание, в народе известное как Дворец 

культуры, гостиница "Заря", горный колледж. 

 Итак, правее расположено здание, в котором сейчас размещается 

колледж. Но изначально и просуществовавший много лет это Дворец 

культуры шахты имени В.И. Ленина, торжественно открытый  6 

ноября 1940 года. В период оккупации города фашисты разграбили, 

вынесли из здания практически всю мебель и приспособили его под 

конюшню. После освобождения города новошахтинцы в короткие 

сроки очистили здание и вновь в городе заработал Дворец культуры. 

 Здесь было два кинозала: большой и малый. Проходили гастроли 

артистов советской эстрады: Э.Пьеха, А.Серов, А.Буйнов, В.Цыганова, 

М.Евдокимов.  Проводились все значимые торжественные собрания 

горняков, партийных деятелей. На втором и третьем этажах велись 
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разнообразные кружки для пионеров. На третьем этаже расположился 

Новошахтинский краеведческий музей, который пробыл в данном 

здании с 1972 года до 1996 года. 

 Левее, по соседству расположилось здание гостиницы "Заря", 

1961 года постройки. Внешний облик до сегодняшнего дня не 

претерпел существенных изменений, лишь только приукрасилась 

прилегающая территория.  

 Слева от гостиницы трехэтажное здание колледжа 1964 года 

постройки, которое изначально и предполагалось под размещение 

горного колледжа. Для непосредственной подготовки руководящих 
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кадров среднего звена для угольных предприятий нашего города еще в 

1957 году Советом Министров РСФСР было решение в Новошахтинске 

открыть вначале филиал Шахтинского горного техникума. 1 сентября 

1964 года учащиеся вечернего горного  техникума сели за парты 

обновленного здания. Находился он в ведении Министерства угольной 

промышленности СССР. С годами, а  точнее в 1965 году, филиал 

перерос в самостоятельный техникум – Новошахтинский горный 

техникум. В 1997 году колледжу было передано здание бывшего 

Дворца культуры. 

 Напротив гостиницы сейчас расположен супермаркет и магазин 

детских игрушек. Когда то в этом здании расположилась химчистка, 

которая была оборудована современной на тот момент техникой и 

конвейерными установками, сушилками и пользовалась большой 

популярностью у жителей города. Химчистка просуществовала до 

середины 90-х годов. Затем здание стало частной собственностью. 

Рядом с 1950-х годов расположена пожарная часть, которая стала 

первой типовой пожарной частью города. 

 

В заключение… 

 На этом наш туристский маршрут завершается. Вот так, всего за 1 

- 1,5 часа можно проникнуться историей города, в создании которого 

только заслуга горняков.  Именно их силами и их трудовыми 

подвигами Новошахтинск за свои недолгие 82 года в чистом поле, на 

пустыре, вырос и стал  одним из крупнейших городов Ростовской 

области, площадью 138 км²,  с населением 107 тыс. человек.  

 

Маршрут разработан отделом развития предпринимательства и 

инвестиций Администрации города совместно с группой 

"Электронный музей Несветая" в лице Гусева Сергея Юрьевича. 

Приурочен  ко Дню образования города Новошахтинска  (31.01.2021) 
 
Ссылка экскурсионного маршрута на Гугл карте: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bHcpRtk2HeXPN5d2cqWmKFVAQIGXH6

Pu&usp=sharing    

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bHcpRtk2HeXPN5d2cqWmKFVAQIGXH6Pu&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bHcpRtk2HeXPN5d2cqWmKFVAQIGXH6Pu&usp=sharing

