
 

В начале XX века местное общество Александровск-Грушевского хотело 

иметь в городе гимназию. Но ее открытие затруднялось отсутствием средств в 

городском бюджете. Выход нашли: деньги были собраны за счет пожертвований 

граждан. В начале XX века местное общество Александровск-Грушевского хотело 

иметь в городе гимназию. Но ее открытие затруднялось отсутствием средств в 

городском бюджете. Выход нашли: деньги были собраны за счет пожертвований 

граждан. 

 

 

В 1911 году на должность директора гимназии был назначен Иван Мартынович Ваккерман, бывший инспектор 

Новочеркасской гимназии, награжденный за «отлично-усердную службу и особые труды» орденами св. Анны 2 степени и св. 

Станислава 2 степени. 

Иван Мартынович своей деятельностью заслужил себе общее уважение и 

приобрел авторитетное влияние на местное общество. 

В здании, построенном специально для учебного заведения, 

расположились мужская и женская гимназии. Принимали в гимназию детей 

городской знати. Это здание – одна из немногих сохранившихся архитектурных 

ценностей нашего города. 

 

Революция перевернула жизнь нашего города. Гимназия была закрыта. Во 

время Гражданской войны и первые годы Советской власти в здании бывшей 

гимназии располагались и штаб частей белогвардейской армии, и госпиталь для 

красноармейцев. В 1920 г. здесь открыто училище «Красных штейгеров», а в 1921 

г. – окружная партийная школа, позже окружная школа политпросвета. В 1940 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР создана новая система 

профессионального обучения. Для подготовки рабочих массовых профессий 

средней квалификации для угольной промышленности на месте окружной школы 

политпросвета открывается ФЗО № 5. С началом Великой Отечественной войны 

школа эвакуирована в Куйбышев и Сызрань. После освобождения г. Шахты от 

немецко-фашистских захватчиков была восстановлена работа школы фабрично-

заводского обучения. В течение 1949-1962 гг. в профессиональном образовании, 

готовившем специалистов угольной отрасли, произошло несколько структурных 

реорганизаций. В связи с необходимостью дальнейшего развития Восточного 

Донбасса и нехватки специалистов угольной отрасли постановлением Совета 

Министров СССР от 10.06.1949 г. № 2346 ФЗО реорганизовано в специальное горно-техническое училище (СГТУ). Училище готовило 

специалистов по программе: горный техник для подземных разработок угольных месторождений и горный электромеханик 

В августе 1957 г. СГТУ было реорганизовано в горно-промышленное училище № 2 (ГорПу №2). Оно готовило шахтных 

электрослесарей, машинистов электровозов, машинистов угольных комбайнов и врубовых машин. В сентябре 1962 г. ГорПу №2 

реорганизуется в горное профессионально- техническое училище № 34. 
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Училище становится «флагманом» среди профессиональных учебных заведений по подготовке квалифицированных кадров 

для угольной промышленности. За достигнутые высокие показатели в учебно-воспитательной работе училище награждено юбилейной 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, Почетной грамотой Госкомитета Совета 

Министров РСФСР по профессионально-техническому образованию, удостоено диплома Государственного комитета Совета 

Министров СССР по профтехобразованию, Министерства угольной промышленности СССР, ЦК профсоюза отрасли. В 1972 г. коллектив 

училища внесен в книгу Почета Государственного комитета Совета Министров РСФСР по профессионально-техническому 

образованию. В 1978 г. присвоено звание «Лучшее горное училище». 

 

Славные традиции профессионально-технического училища № 34 продолжил 

Колледж экономики и сервиса, образованный в результате реорганизации училища в 

структурное подразделение Донской государственной академии сервиса – сегодняшний 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. 

С начала 2014 учебного года КЭС осуществляет образовательную деятельность в 

корпусах № 10 и11, расположенных по адресу: г. Шахты, ул. Ворошилова, 51. 
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