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 Новошахтинск - не просто название, в самом слове заложе-
на история города, тесно связанная с зарождением и развитием наше-
го угольного края. История уникальная и самобытная. 
 Угольные пласты на берегах реки Несветай были обнаружены 
еще в далеком XVII веке. Со временем на их месте были заложены 
мелкие угольные копи. И только в 1939 году из разрозненных шахтер-
ских поселков был создан город Новошахтинск. 

 Город многое пережил за 80 лет своего развития.  Годы станов-
ления, и военное лихолетье, принесшее горе и разруху в каждый дом. 
Времена расцвета, когда тяжелый шахтерский труд был одним из са-
мых почетных и депрессию 90-х, связанную с закрытием шахт и от-
сутствием уверенности в завтрашнем дне. 

 Новошахтинск XXI века - это город с многопрофильной эконо-
микой, которая открывает новые возможности для развития перспек-
тивных сфер деятельности. 
 И, конечно же, во все времена Новошахтинск обладал большим 
творческим потенциалом - людьми, которые искренне любят и с теп-
лотой пишут о своей малой родине. 

ВЧЕРА 

1. Об образовании города Новошахтинска Ростовской об-
ласти [Текст] : указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 
января 1939 г. № 649/36. - М : Кремль, 1939. – 1 с. 

2. Война стучалась в каждый дом : стихи и проза [Текст] : 
[лит. ред. Т.И. Гричененко]. - Ростов н/Д : Южный федеральный уни-
верситет, 2010. – 112 с. 

3. Карасев Л.В. Шахтерская летопись [Текст] / Л.В. Кара-
сев. - Ростов н/Д : Ростовское книжное изд-во, 1960. – 156 с. 

Из истории шахты имени В.И. Ленина. 

4. Новошахтинск: историко-краеведческий очерк [Текст] / 
А.В. Венков, Т.И. Гричененко, С.В. Деркач и др. ; рец-т д-р ист. наук 
Н.А. Мининков. - Ростов н/Д: ЮФУ, 2009. – 272 с.  

5. Сухоруков Ф. Зерна добра : стихи [Текст] / Ф. Сухоруков. 
- Ростов н/Д: Ростовское книжное изд-во, 1979. – 32 с.  

6. Телес А. Антрацитовый край : стихи [Текст] / А. Телес. - 
М: Друг, 2003. – 50 с.  

7. Телес А. Новошахтинск [Текст] / А. Телес. - Ростов н/Д: 
Ростовское книжное изд-во, 1978. – 80 с.  

Историко-краеведческий очерк . 

СЕГОДНЯ 

 1. Васина Н. Берега : проза [Текст] / Н. Васина. - Таганрог: 
Кучма Ю.Д., 2004. — 164 с.  

 2. Григорьева М. Сердце на ладони : Книга стихов [Текст] / 
М. Григорьева. - Шахты : Полиграфист, 2005. — 99 с.  

 3. Забнин Д. Наши земляки добились успехов на соревнова-
ниях разного уровня [Текст] / Д. Забнин // Знамя шахтера – 2018. – 
19 - 20 декабря – с.8-9.  

 О спортивных победах  новошахтинцев в 2018 г. 

 4. Идущие из сердца строки : книга стихов поэтов Несветая 
[Текст] : [лит. ред. М. Григорьева, сост. В.Н. Никитянский] - Ростов 
н/Д: Принт-Сервис, 2008. – 163 с.  

 5. Середяк Ю. С Новым годом, юные таланты Новошахтин-
ска! [Текст] / Ю. Середяк // Знамя шахтера – 2018. – 26 - 27 декабря 
– с.9.  

 О встрече мэра города с одаренными детьми Новошахтинска. 

 6. Строкою откровений: сборник произведений к десятилет-
нему юбилею творческого объединения «Автограф» [Текст] [отв. ред. 
Н.Л. Васина, сост. О.А. Левченко]- Ростов н/Д : Foundation, 2016. – 
158 с.  

 7. Триколич А. Живые слова : стихи [Текст] / А. Триколич - 
Ростов н/Д : Ростиздат, 2006. – 320 с.  

 8. Триколич А. Арена жизни или код души : стихи [Текст] / 
А. Триколич - Ростов н/Д: Альтаир, 2016. – 348 с.  

ЗАВТРА  

 1. Желтобрюх Л. С тобою связана судьба моя [Текст] / Л. Жел-
тобрюх. - Новошахтинск: Фортекс, 2006. — 240 с.  

 О судьбе поселка Западный города Новошахтинска.  

 2. Кушнир Н. Комфортная городская среда: надеемся на про-
должение [Текст] / Н. Кушнир // Знамя шахтера. – 2018. – 21-22 декаб-
ря. – с.8-9.  

 О реализации проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории города в 2018 г. и планах на 2019 г. 

 3. Радуга над городом [Текст] : [сост. М. Григорьева] - Ростов н/
Д: Foundation, 2015. — 90 с.  

 Сборник стихотворений и прозаических произведений, написан-
ных юными новошахтинцами от 11 до 25 лет.  


