Большая российская энциклопедия

ШАХТЫ
ШАХТЫ, город в России, в Ростовской обл., образует гор. округ. Нас. 236,7 тыс. чел.
(2016), третий по числу жителей город области. Расположен на юго-вост. склонах
Донецкого кряжа, на реках Грушевка и Атюхта. Ж.-д. станция. Узел автодорог.
Аэропорт.
В 1805 на территории совр. города возникли хутора Поповка, Власовка, Максимовка,
названные по фамилиям основавших их донских казаков. В 1809 близ них заложена
первая угольная шахта, в 1836 устроены новые угольные копи, при которых возникло
селение Грушевка. Открыто движение по ж.-д. линиям Шахтная – Аксай (1861),
Отрожка – Шахтная (1871). С 1867 Грушевское горное поселение со статусом горного
города. Один из крупнейших центров угольной пром-сти Вост. Донбасса. С 1881
г. Александровск-Грушевский.
Сов. власть установлена 2(15).11.1917. С начала дек. 1917 по янв. – февр. 1918 и с
мая 1918 по 5.1.1920 занят частями Войска Донского. Уездный (1920–23), окружной
(1923–24) и районный (с 1923) центр Донецкой губ. УССР. С 1920 совр. назв. С 1924 в
составе РСФСР. Центр Шахтинского (с 1925 Шахтинско-Донецкого) округа (1924–30) и
районный центр Юго-Вост. обл. (1924), Северо-Кавк. края (1924–34) и АзовоЧерноморского края (1934–37). В 1927 в Ш. началось расследование аварий и
неполадок на шахтах Донецко-Грушевского рудоуправления, переросшее в
«Шахтинское дело». В 1937–54 и с 1957 в составе Ростовской обл. В Вел. Отеч. войну
оккупирован герм. войсками 22.7.1942, сильно разрушен. Освобождён частями
Красной Армии 12.2.1943. В 1954–57 в составе Каменской области, в 1955–57 её адм.
центр. Закрытие большинства шахт в 1990–2000-е гг. привело к экономич. упадку
города.
Сохранились постройки кон. 19 – нач. 20 вв.: 5-главый Покровский собор (1895–1902,
верх перестроен), ц. Свт. Николая на хуторе Аюта (1897–1902), здания б-ки (кон. 19 в.,

ныне военкомат), гимназий и др. Мемориальный комплекс «Площадь 40-летия
Победы» (1985, скульпторы Я. И. Рык, И. П. Ястребов), памятник имп. Александру II
(2015, автор проекта В. А. Бобыльченко). Филиалы вузов. 19 библиотек, в т. ч. Центр.
гор. б-ка им. А. С. Пушкина (1899) и др. Краеведч. музей (основан в 1966, открыт в
1967; в здании Александровской школы, 1896). Драматич. театр (1929).
Один из крупных пром. центров области. Заводы: Ростовский
электрометаллургический (сталь, сортовой прокат, строит. арматура), «Гидропривод»
(пром. гидравлич. оборудование), горно-шахтного оборудования, авиаремонтный.
Предприятия лёгкой (фабрики корпорации «Глория Джинс», «Дон-Текс» и др.),
пищевой (в т. ч. один из крупнейших на юге Европ. части России хлебозавод) промсти, по произ-ву стройматериалов (в т. ч. керамич. облицовочной плитки),
оборудования связи; разработке систем автоматики, телекоммуникации и связи и др.
ТЭЦ (100 МВт).
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