
50-е годы
В этих местах в 1958 году 

были лишь небольшие по- 
селки Долинка и Новодолин- 
ка, да несколько домиков в 
Северо-Западной ГРП. В по- 
селкеТентек насчитывалось 
26 четырехквартирных сбор- 
но-щитовых особняка. Жилья 
нехватала Людейвозили из 
Долинки, Новодолинки, Акта- 
са, Караганды. Рабочие 
ШСУ-1 своими силами пост- 
роили 102 домика на 24-м 
квартале, которые были рас- 
пределены еще до начала 
строительства. Чтобы быст- 
рее построитьдлясебяквар- 
тиры, люди в свободное от 
работы время рыли траніюи 
под фундаменты и выполня- 
ли другие строительные ра- 
боты. На тот момент в посел- 
ке не было ни магазинов, ни 
столовой. Воду привозили из 
Долинки. В одном доме были 
открыты медицинский пункт 
и почтовое отделение, кото- 
рое доставляло почту два 
раза в неделю. Торговля в 
первое время осуществля- 
лась из автолавок. Первый 
продуктовый магазин по ул 
Торговая был сдан шахто- 
строительным управлением 
«Долинскшахтопроходка» в 
1959 году ко Дню шахтера.

На создающуюся уголь- 
ную базу Карагандинского 
металлургического завода из 
самых разных уголков стра- 
ны ехали по оргнабору и ком- 
сомольским путевкам. Из 
Корпинска, Перми и других 
мест приезжали целые шах- 
тостроительные и монтаж- 
ные управления: строймон- 
тажное управление № 4, ШСУ 
-14, СУ № 15. Наспех скола- 
чивали времянки, разбивали 
палатки. Началось строи- 
тельствр нарядусодноэтаж- 
ными домами, двухэтажных 
блочных, щитовых и камы- 
шитовых домов, а в 1960-
1961 г.г.-пятиэтажных. Пер- 
вый двухэтажный дом пост- 
роили каменщики из брига- 
ды Ю. Касаткина. В настоя- 
щее время в этом здании 
расположен Технологичес- 
кий колледж.

Росло и население Тен- 
тека, о чем свидетельствует 
следующая статистика: в но- 
ябре-декабре 1958 года на 
выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся в по- 
селке Тентек было 165 изби- 
рателей, а в ноябре следую- 
щего года участвовало уже 
около4тысяч.

Летом 1959 года в одном 
из приспособленных бараков 
открываются больница, поли- 
клиника и станция «Скорой 
помощи», где первым глав- 
врачом и хирургом был Ким 
Григорий Сергеевич, врачом
- педиатром Майорова Г али- 
на Яковлевна.

К новому учебному году 
из двух бараков была пост- 
роена начальная школа, а к 
лету 60-го построили школу 
№ 5 (в настоящее время- 
школьный учебно-производ- 
ственный комбинат). Был за- 
ложен городской парк. Дпя 
его закладки проведено не- 
сколько воскресников. В жес- 
тком глинистом фунте для са- 
жанцев приходилось рыть 
ямы ломами, кирками... А 
люди все прибывали из Рос- 
сии, Украины, Белоруссии. 

60-е годы
6 ноября 1958 была за- 

ложена шахта № 1 «Тентекс- 
кая - Наклонная», которую 
строили ШСУ -1 и бригада 
шахтостроителей под руко- 
водством Ивана Кондратье- 
вича Сагайдака. Она была 
сдана в эксплуатацию в де- 
кабре 1961-га Шахты с на- 
клонными стволами строи- 
лись 1-2 года, а с вертикаль- 
ными 5-7 лет. Большим со- 
бытием стала сдача в эксп- 
луатацию в декабре 1960 
года шахты «Тентекская-Вер- 
тикальная» и выдача ею на- 
гора первых тонн коксующе- 
гося угля.

Центр поселка проходил 
по улТорговая. Появились 
ленточки тротуаров и ас- 
фальтированная дорога. 
Вырастали новые микро-

районы, строились магази- 
ны, кинотеатр. Поселок Тен- 
тек уже имел 100000 кв.м. 
площади. Он с каждым годом 
рос и хорошел

Именно в 60-е годы сфор- 
мировался основной облик 
молодого города. Выросли 
его основные микрорайоны 
с пятиэтажными застройками: 
28, 29, 30 кварталы. В 1960 
году начал строиться домо- 
строительный комбинат, ко- 
торый должен был выпускать 
крупные панели на 70 тысяч 
кв.м. жилья в год. Строитель- 
ство ДСК осуществлялось СУ- 
21 (начальник Соболь М.С., 
гл инженер Шпаковский В.М.). 
Руководил стройкой началь- 
никучастка Н.П.Губков. В ок- 
тябре 1964 года ДСК начал 
свою работу.

15 августа 1961 года Ука-

дость» (в настоящее время 
ресторан «Калейдоскоп»У в 
1969 году - быткомбинат «Ра- 
дуга».

Шестидесятые годы, по- 
жалуй, самый напряженный 
период строительства города. 
Именно в это время быпи вне- 
сены изменения в план градо- 
строительства, которыедали 
основание для корректиров- 
ки проекта, утвержденного в
1962 году.Ив 1968-1969 г.г. 
был разработан новый гене- 
ральный план строительства 
города Шахтинска (архитек- 
тор Карамышев В.А.).

К концу 60-х годов в Шах- 
тинске и в прилегающих по- 
селках действовали 9 массо- 
вых библиотек, 2 детские

ем Министерства угольной 
промышленности СССР 1 
октября 1974 года на базе 
трех электро-механических 
мастерских, расположен- 
ных в городах - спутниках: 
Абае, Сарани, Шахтинске. 
В угольной отрасли Союза 
это было второе предприя- 
тие такого профиля. Исхо- 
дя из номенклатуры изде- 
лий, насчитывающей сотни 
наименований, определя- 
лась и геофафия производ- 
ственных связей предпри- 
ятия. Здесь выполнялись 
заказы для угольных бас- 
сейнов от Урала до Саха- 
лина.

Недалеко от Шахтинс- 
ка поднялись светлые кор-

массовых и 6 детских) библио- 
теки города и поселков Шахаң 
Долинка были объединены в 
единую централизованную 
библиотечную систему (ЦБС).

Сеть общеобразователь- 
ных школ сформировалась 
еще в 60-70-е годы, а сеть 
дошкольныхучреждений про- 
должала развиваться, так как 
потребность в них была очень 
высокой. К уже действующим 
детским садам («Огонек», 
«Снежинка» - Саранского 
ШСУ, «Дюймовочка» - РСУ, 
«Звездочка» - ДСК, «Аленуш- 
ка», «Малышка» - ГОРОНО) 
прибавлялись ежегодно но- 
вые: «Салтанат» - ГОРОНО, 
«Карлыгаш» - ш. «Казахстан- 
ская», «Ромашка» - ш. «До-

сейна. Для Шахтинска, как 
и для многих индустриаль- 
ных городов, наступил пе- 
реломный момент. В нача- 
ле 90-х город еще продол- 
жал строиться (построено 
новое здание центральной 
городской библиотеки, сто- 
матологическая поликли- 
ника в Центре-3, мясоком- 
бинат «Кулагер»)

Главным событием, вне 
сомнений, стал переход 5 
шахт («Казахстанская», 
«Шахтинская», «Тентекс- 
кая», им. В.И. Ленина, «Мо- 
лодежная» и завода 
НОММ) в собственность АО 
«Испат-Кармет». Вуправле- 
ние АО «Испат-Кармет» 
были переданы и Придо-

Шахтинск -  город горняков, город-спутник угольной столицы Ка- 
захстана возник в междуречье Шерубай-Нуры и Тентека в 50 кило- 
метрах от Караганды. Его возникновение связано с освоением Тен- 
текского месторождения высококачественных углей. В широкой бес- 
крайней степи в 1949 году в районе речки Тентек на глубине 250 
метров геологи, руководимые Ц.М. Фишманом и Л.Ф. Думлером, 
открыли богатые залежи коксующихся углей. Угленосные место- 
рождения представлены более чем 40 пластами суммарной мощно- 
стью 4,5 миллиардов тонн.

зом Президиума Верховно- 
го Совета Казахской ССР по- 
селокТентекбыл переимено- 
ван в город Шахтинск. В со- 
став города вошли также пос. 
Долинка, Новодолинка, Ша- 
хан, Северо-Западный. Об- 
щая численность населения 
составила 37,9 тыс.человек.

Полным ходом шло стро- 
ительство шахт. Шахта N23 
«Тентекская» сдана в эксплу- 
атацию в 1964 году. Через 
четыре года 1/2 «Тентекская
- Наклонная»и № 3 были 
объединены в одну - шахту 
им. В.И. Ленина ордена Тру- 
дового Красного Знамени 
(первый директор Дрижд
Н.АЛ

В поселке Шахан в 1962 
году сдана в эксплуатацию 
шахта «Молодежная» (ди- 
ректор Мухамеджанов Ж.М.) 
с производственной мощно- 
стью 1,2 млн тонн угля в год.

В 1963 году вошла в строй 
шахта «Шаханская» (дирек- 
торШередекинД.М.). На сле- 
дующий год - шахта «Степ- 
ная» (директор Булатов Н.Л.). 
В 1980 году эти шахты были 
объединены в одну админи- 
стративную единицу с отра- 
боткой оставшихся запасов

библиотеки и 1 массовая 
профсоюзная библиотека, а 
также 4 кинотеатра, клуб и 
ДКГ.

Городу требовались про- 
фессиональные шахтеры и 
строители, и в 1964 году был 
основан Шахтинский горно- 
строительныйтехникум, кото- 
рый готовил горныхтехников, 
техников - строителей (по- 
зднее Шахтинский технологи- 
ческий техникум, обучающий 
по специальностям сферы 
обслуживания и экономистов- 
бухгалтеров). В настоящее 
время Шахтинский техноло- 
гический колледж выпускает 
радиотехников, экономистов- 
бухгалтеров и юристов по хо- 
зяйственному праву.

Специалистов рабочей 
профессии обучали профес- 
сионально -  технические 
училища: ГПТУ-168 (позднее 
СПТУ -7), с 1968 года являю- 
щееся кузницей шахтерских 
кадров; ГПТУ -40 (позднее 
СПТУ-10) осуществляло под- 
готовку штукатуров - маляров, 
каменщиков и плотников.

В трудовые заслуги уже 
действующих предприятий 
свой вклад вносят и новые, 
вступившие в строй.

Шахта «Казахстанская». Годы становления.

через шахту «Степная». В 
конце 60-х началось строи- 
тельство шахт Тентекского 
угольного района. На год поз- 
же шахты им. В.И.Ленина 
сдана в эксплуатацию шахта 
«Казахстанская» (1969г.) с 
проектной мощностью 2,1 
млн тонн в год.

Организовано автобус- 
ное сообщение между горо- 
дом и шахтами. В 1964 году 
образована ПАТП. В 1970 г. - 
АТП.

Развивалась служба 
быта. В 1966 году вступил в 
строй быткомбинат «Моло-

70-е годы
В 70-е годы были постро- 

ены и сданы в эксплуатацию 
шахта «Шахтинская» (1973г.) 
с проектной мощностью 1,8 
млнтонн угля в год и шахта 
«Тентекская» (1979г.) с проек- 
тной мощностью 4 млн.тонн 
угля в год. Шахта «Тентекская» 
строилась 16 лет, технические 
решения в процессе строи- 
тельства неоднократно пере- 
сматривались.

Завод НОММ (завод Не- 
стандартизированного обо- 
рудования и малой механи- 
зации) создан постановлени-

пуса нового промышленно- 
го комплекса. По заказу лег- 
кой и пищевой промышлен- 
ности КазССР был воздвиг- 
нут завод по выпуску синте- 
тических моющих средств. 
Первая очередь завода 
СМС была пущена в конце 
1974 года (первый дирек- 
тор Казанджан Б.Г.). ьто- 
рая очередь - в 1975 году. 
Заводом был освоен выпуск 
универсальных порошков, 
жидких моющих средств, 
туалетного мыла.

За 11-ую пятилетку 
(1975-80г.г.) в городе были 
введены в эксплуатацию 
пять магазинов с торговой 
площадью 931 кв. м, 6 сто- 
ловых на 480 мест, МСЧ на 
240 коек с поликлиникой на 
600 посещений, автовокзал 
с большим залом ожида- 
ния, камерой хранения и 
столовой на 50 мест, ово- 
щехранилище на 1600 
тонң АТС (7) на 2000 но- 
меров.

80-е годы
В начале 80-х годов вы- 

рос 26-й микрорайон. В 
1981 годусостаялосьоткры- 
тие кинотеатра «Арман»

Іпервый директор Алькина
І.А.). Спустя несколько лет 

появился еще один новый 
микрорайон - Центр-3. При 
строительстве этих райо- 
нов города предпочтение 
отдавалось многоэтажным 
домам с 3-х и 4-х комнат- 
ными квартирами улучшен- 
ной планировки. 26-й квар- 
тал и Центр-3 образовали 
новую широкую улицу - 
им.40-летия Победы. В этих 
микрорайонах были пост- 
роены и две новые школы: 
в 1981 году - СШ №5 (пер- 
вый директор Макаренко 
Н.И.), ныне-этошкола-гим- 
назия, а в 1990 году - СШ 
№15 (первый директор Т и- 
таренко Д.В.). Также откры- 
лись новые детские сады: 
«Жемчужинка» -ш. «До- 
линская», «Айгуль» и 
«Мальвина» - созхоз «Шах- 
тинский». В эти годы для 
угольщиков был построен 
профилакторий «Рассвет», 
где поправляли свое здоро- 
вье горняки и члены их се- 
мей. Здесь же было возве- 
дено новое просторное зда- 
ние роддома и женской 
консультации (1989г., зав.- 
Глазун Л.Н.). На 25-м квар- 
тале было построено новое 
здание узла связи с новой 
АТС (4) на 5000 номеров .

В 1976 году с 1 апреля 
все государственные (11

линская», «Снегурочка» - за- 
вод СМС, «Белочка» - СУ-14. 
В городе и поселках действо- 
вало более 30-ти дошкольных 
учреждений.

Значительное развитие 
получило и здравоохранение. 
К концу 70-х годов в городе и 
поселках насчитывалось 11 
лечебно-профилактических 
учреждений, 15здравпунктов. 
Продолжается строительство 
жилых микрорайонов. Актив- 
но застраивается 31-й квар- 
тал Центральной улицей гсь 
рода становится улица Лени- 
на (в 1991г. переименована в 
проспект им. Абая Кунанбае- 
ва), центр города переносит- 
сякДКГ и зданию горисполко- 
ма.

В конце 70-х годов начи-

линское АТП, ПУ «Шахтин- 
скэнергоуголь», «Углесер- 
вис», ряд других мелких 
предприятий.

С осени 1998 года в 
Шахтинске началась актив- 
ная работа по реформиро- 
ванию жилищно-комму- 
нального хозяйства. Обан- 
кротившаяся Тентекская 
ТЭЦ была не способна по- 
ставлять потребителям теп- 
ла ТЭЦ передали в аренду 
ТОО «Трансэнерго». Одно- 
временно образовался ПК 
«Водоканал».

Жилой фонд Шахтинс- 
ка претерпел существенные 
изменения: 209 домов выш- 
ли из состава крупных КСК, 
в них избраны управдомы 
(189 чел), 80 домов обра-

нают застраиваться пустыри 
на уже существующих кварта- 
лах. На 30 квартале по ул В.Ха- 
ра поднял ись три девятиэтаж- 
ных дома, которые должна 
была соединить сеть магази- 
нов («Ткани», «Посудо-хозяй- 
ственный», «Универсам»), от- 
крытых в начале 80-х годов. 
Также строятся новые дома на 
29-м квартале, и начинается 
застройка еще одного нового 
квартала.

В 1989 году начал выпуск 
своей продукции Гормолза- 
вод, на котором былоустанов- 
лено оборудование новей- 
шей технологии, нц к сожале- 
нию, работал он недолга Ко- 
нец 80-х годов для Шахтинс- 
ка, как и для всего СССР, был 
связан с разрушительными 
тенденциями в экономике. 
Перестройка, политические 
перемены, экономические 
реформы не могли не отра- 
зиться и на индустриальном 
развитии города. К началу 90-х 
годов рост промышленности и 
населения Шахтинска явно 
замедлился.

90-е годы
90-е годы в жизни города 

оказались самыми сложны- 
ми. Распад Советского Союза 
и полное разрушение систе- 
мы экономики страны парали- 
зовали жизнь промышленных 
регионов, в том числе и Кара- 
гандинского угольного бас-

зовали мелкие (на 1-3 дома) 
КСК и 17 домов остались в 
составе ранее действовав- 
ших КСК. Таким образом 
была проведена реоргани- 
зация громоздких и слабо- 
управляемых кооперативов 
собственников квартир. 

2000-е годы
Сегодня в Шахтинском 

регионе проживает 59 тысяч 
человек, представители 72 
национальностей.

Экономическая опора 
развития города -  четыре 
шахты и завод НОММ, фи- 
лиал завода «Горные ма- 
шины» АО «Миттал Стил 
Темиртау».

Развивается малый и 
средний бизнес. В этой сфе- 
ре занято три тысячи чело- 
век.

Т оварищества с ограни- 
ченной ответственностью 
«Апрель», «Ас-екен», «До- 
линский сыр» поставляют 
населению области мясо- 
колбасные изделия, муку, 
пошехонский сыр.

В городе функциониру- 
ет 252 объекта сферы ус- 
луг. В мае 2006 года созда- 
но новое коммунальное 
предприятияТОО «Шахтин- 
ская ТЭЦ» со 100 -  процен- 
тным государственным уча- 
стием.

У города есть потенци- 
ад а значит, есть не только 
прошлое, но и будущее.

(в публикации использованы 
материалы из Интернета)
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