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Рождение города Димитрова тесно связано с разработкой открытых еще во 

второй половине XIX столетия угольных пластов на землях крестьянских общин сел 

Новоэкономического и Гродовки. Благодаря близости Екатерининской железной 

дороги и станции Гришино (с 1938 года ст.Красноармейск) в начале XX века 
началась промышленная разработка каменноугольного месторождения. Так, с 20 

сентября 1911 года земли Новоэкономического сельского общества получили по 

арендному договору на 30 лет пайщики Донецко-Грушевского акционерного 

общества каменных копей, которые заложили шахты №№ 1, 2, 3, 4 получившие 

название Новоэкономического рудника. Суточная добыча их составляла около 160 
тонн угля. 

Почти одновременно, находящимся на 5 км южнее, Гродовским сельским 

обществом отданы земли под разработку каменного угля арендаторам Федору 

Евграфовичу Иевлеву и Вильяму Фомичу Вальтону. 5 ноября 1912 года началось 

строительство шахт, получивших впоследствии название Гродовский рудник. В 

1916 году он дал первый уголь. 
Вокруг угольных рудников: Новоэкономического в 1911 году (сегодня это 

обособленное подразделение «Шахта «Центральная») и Гродовского - в 1916 году 

(сегодня это обособленное подразделение «Шахта «Димитрова») возникли два 

горняцких поселения, которые долгое время развивались отдельно. 

В 1923 году Новоэкономический рудник стал называться поселком 
Новоэкономическое. В нем проживало 4592 человека, строились жилые и 

технические помещения, открыта первая семилетняя школа, библиотека, работали 

кружки ликвидации неграмотности. 

В результате массового движения новаторов производства росли добыча угля, 

производительность труда и заработки шахтеров. Так, суточная добыча шахты № 1 
«Центральная» п.Новоэкономического в 1935 году составляла уже 1900 тонн, а 

средняя зарплата шахтеров – 262 рубля. Эти показатели были выше средних по 

Донбассу. В 1936 году в поселке проживало уже 7624 человека. Работали Дворец 

культуры, больница на 215 мест, почта, 4 школы, 5 дошкольных учреждений, 

стадион, 14 магазинов, 6 столовых. 
В 1938 году поселок Новоэкономическое отнесен к категории городов, в его 

состав вошли населенные пункты: Ворошиловский, Ясная Поляна, Прогресс, 

Петровский, Шевченковский, Сахалин №1 и № 2 и другие расположенные вокруг 

шахты. В 1939 году в городе проживало 17 тыс.человек. 

Рос и развивался Гродовский рудник. К 1927 году было построено 100 домов, 
3 общежития, клуб, в дальнейшем построены школа, больница, столовая, 

промтоварный и продуктовый магазины. 

В 1934 г. Гродовский рудник переименован в поселок Новый Донбасс. Здесь 

построено много двухэтажных домов, построены семилетняя и средняя школы, 

школа рабочей молодежи, 6 магазинов, поликлиника. 



Внедрение передовых методов организации труда позволило коллективу 
крупнейшей в Донбассе шахты №5/6 (ш.им.Димитрова с 1935 года) поселка Новый 

Донбасс выйти в число лучших в стране. Начальник участка этой шахты Иван 

Иванович Бридько - дважды Герой Социалистического Труда, прославился на всю 

страну как инициатор цикличного метода организации труда. Президиум 

Верховного Совета СССР 17 февраля 1939 года наградил коллектив шахты 
им.Димитрова Орденом Трудового Красного Знамени. 

22 октября 1941 года г.Новоэкономическое и п.Новый Донбасс были 

оккупированы немецко-фашистскими войсками. Местные жители оказывали 

упорное сопротивление оккупантам. В городе и поселке активно велась подпольная 

работа: распространялись листовки и сводки Совинформбюро, организовывались 
побеги военнопленных, устраивались аварии на шахтах. 

Многие жители нашего города проявили на фронтах Великой Отечественной 

войны исключительное мужество и отвагу. Сержанту Григорию Семеновичу 

Гапонову, майору Никите Алексеевичу Александрову, гвардии майору Андрею 

Емельяновичу Дударенко (посмертно), лейтенанту Китченко Павлу Семеновичу 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 
8 сентября 1943 г. части юго-западного фронта освободили от оккупантов 

г.Новоэкономическое и п.Новый Донбасс. Уходя, гитлеровцы нанесли 

максимальный урон промышленности города и поселка, были взорваны наземные 

сооружения шахт, а выработки затоплены. 

Только в середине 1944 года шахта №1 «Центральная» дала первый уголь, а 
полностью восстановлена в 1949 году. К концу 1943 года началась добыча угля на 

шахте им.Димитрова. Восстановлена шахта в середине 1945 года. 

В 1957 году п.Новый Донбасс был переименован в поселок Димитрова, а 1965 

г. в город Димитров. 

С 1965 года начато строительство крупнейшей в Донецкой области шахты 
«Красноармейская-Капитальная». Это событие стало ключевым в идее объединения 

городов Новоэкономического и Димитрова. 

6 марта 1972 года города Димитров и Новоэкономическое Красноармейского 

городского Совета объединены в один город Димитров. 

В 1974 г. сдана в эксплуатацию шахта «Красноармейская-Капитальная», с 1978 
г. – шахта им. Стаханова (сейчас обособленное подразделение «Шахта 

«Стаханова»). Современный Димитров - это типичный маленкий шахтерский город 

(с 1990 года областного подчинения). Он назван в честь болгарского политического 

деятеля, антифашиста Георгия Димитрова. Город расположен на расстоянии 75 км 

на северо-запад от г.Донецка. Занимает площадь 2275 га. Население города 
составляет 51,5 тыс.человек. Основу промышленного комплекса составляют 

предприятия угольной промышленности и вспомогательные предприятия: 

Государственное предприятие «Красноармейскуголь» и его обособленные 

подразделения «Шахта «Димитрова», «Шахта «Стаханова», «Шахта «Центральная» 

и др.; арендное предприятие ЦОФ «Комсомольская»; ООО «Димитровпогрузтранс»; 

ООО «Димитровский эксперементально - механический завод»; ООО «Донмет». 



В городе функционирует оптимальная сеть учреждений образования: 
Димитровский горный профессиональный лицей, 8 общеобразовательных школ, 

Димитровский городской лицей, Украинская гимназия, школа-интернат, вечерняя 

школа, 11 дошкольных учебных заведений. 

Для удовлетворения культурных и духовных потребностей населения 

работают 6 библиотек, музыкальная школа, Дворец культуры им.Артема, Дом 
творчества детей и юношества, 2 народных музея истории шахты «Центральная» и 

шахты им.Димитрова, подростковый клуб «Меридиан», Центр гармоничного 

развития детей и юношества «Бригантина», Дворец спорта «Олимп», клуб 

спортивного танца «Ад-астра», детский образцовый ансамбль «Свой стиль», 

народное вокальное трио «Калинова вода» и др. Высокий рейтинг в области 
занимают Димитровская центральная городская больница и коммунальное лечебно–

профилактическое учреждение «Городская инфекционная больница г.Димитрова». 

В 2011 году городу Димитрову исполняется 100 лет со дня образования. 

Преодолевая трудности сегодняшнего дня, не теряя веры, что трудности – это 

явление временное, город уверенно шагает к своему юбилею. 

 

Кривощекова Е.Б., 

начальник архивного отдела  

Димитровского городского совета 
 


