
К 45-летию Шахтинска 

Мне дорог город мой 
Приближается замечательный 

праздник, который, я думаю, дорог 
всем жителям нашего города - 45-
летие со дня его рождения. Мы отда
дим дань уважения т е м людям, кото 
рые его строили, озеленяли, развива
ли шахты, заводы и другие предприя
т и я , растили и обучали молодое по
коление себе на смену. А началом все
му этому были большие запасы вы
сококачественного коксующегося 
угля в недрах нашей земли. Пройдут 
ещё десятилетия и всё вокруг изме
нится , в ы р а с т е т новое поколение 
людей, появятся новые предприятия 
и город похорошеет, будет также им 
родным. Ведь города ж и в у т , как и 
люди, они бывают моложе или стар
ше людей, живущих в них. Как и люди, 
они рождаются каждый с личной судь
бой, имеют свою историю и свой не
повторимый облик. Для города 45лет 
- юный возраст, но Шахтинск уже 
прочно занял передовые позиции в на
шем угольном бассейне, являясь его 
форпостом. 

Быстро растущая в своё время потреб
ность в угле не удовлетворялась за счет 
шахт Караганды. И потому правитель
ством и комбинатом «Карагандауголь» 
было принято решение об освоении кок
сующихся углей Тентекского месторожде
ния, первая разведывательная скважи
на на котором была пробурена в 1949 
году в районе ныне действующей шахты 
«Тентекская». Уже в 1956 году были за
ложены первые три шахты. А до этого ещё, 
в 1955-м, выбрана площадка в междуре
чье Тентека и Шерубай-Нуры у северо
западного подножья сопки Конур-Тюбе 
для строительства шахтерского поселка 
городского типа. Застраивался ом пона
чалу одноэтажными домами с приусадеб
ными участками. В дальнейшем стали 
строить многоэтажные дома и целые 
микрорайоны, чтобы со временем здесь 
построить город на 10000 жителей. Пла
нировалось создать лесопитомник для 

озеленения городской зоны и лесопоса
док вокруг города. В 1961 году Указом Пре
зидиума Верховного Совета КазССР по
селок «Тентек» был переименован в г. 
Шахтинск. Пусть простят меня работники 
других отраслей промышленности города, 
учителя и медики, но именно шахтерам, 
их самоотверженному и высокопрофесси
ональному труду сегодня наша благодар
ность и низкий поклон. Не случайно наш 
город известен не только всему Казахста
ну, но и далеко за его пределами, особен
но после установления шахтерами ряда 
рекордов по добыче угля и производи
тельности труда, установленного на шах
те «Тентекская» в октябре 2003 года, ког
да по прогрессивной новой схеме «шахта-
лава» за 31 день было добыто из одной 
лавы 412030 тонн угля. 

Наш город - труженик и сейчас сохра
няет за собой былую славу форпоста уголь
ного бассейна нашего региона. Здесь ра
ботают 4 из 8 шахт АО «Миттал Стил Те-
миртау». Основой города, его фундамен
том, если можно так сказать, были, есть и 
будут его шахты. Судьба их очень интерес
на. Как в капле воды в них отразилось всё 
то, что происходило в стране после разва
ла Союза: прервались годами отлажен
ные связи, горняки месяцами не получа
ли зарплату, а шахты - новое оборудова
ние. И не случайно, именно с шахт нашего 
города начались акты протеста, которые 
прокатились по всем шахтам бассейна. 
Они нанесли большой урон бюджету го
рода. Люди лишились не только света и 
тепла. С перерывами подавалась даже 
вода. Возрождение началось с 1.07.1996 
года, когда 5 шахт города вошли в состав 
УД «Испат Кармета». И все благодаря 
Президенту, его усилиям по привлечению 
инвесторов в угольную промышленность 
нашего бассейна. Сейчас все шахты горо
да успешно работают по передовой тех
нологии по типу «шахта-лава», обеспечи
вающую значительный рост производи
тельности труда, снижение себестоимос
ти угля, уменьшение его зольности. Отрад

но, что и завод НОММ своей импорто
замещающей продукцией во многом 
обеспечивает горнодобывающие пред
приятия не только нашей Республики, 
но и дальнего зарубежья. 

Шахтинск - город из числа 60-и так 
называемых депрессивных городов 
Республики (слово-то какое придума
ли). Для него сейчас очень важно вдох
нуть жизнь в простаивающие и ввести в 
строй новые предприятия, наладить 
работу ТЭЦ, которую лихорадит уже на 
протяжении многих лет. В число градо
образующих сейчас входят 4 крупных 
шахты, заводы СМС и НОММ, ТЭЦ и ряд 
более мелких предприятий. У людей 
появилась уверенность в завтрашнем 
дне. 

Я живу в Шахтинске с 1965 года. На 
моих глазах прошла вся его история. 
Мне помнится, как в былые времена, 
приезжавшие сюда гости с удовольстви
ем отмечали чистоту и ухоженность 
нашего общего дома - Шахтинска, ра
довались обилию зеленых насаждений 
в городе - деревьев, цветов и уютных 
скверов, двух парков, лесопосадок, озе
ру, в котором в те времена водилось 
немало рыбы. А мы, шахтинцы, очень 
гордились своим городом. Со всех кон
цов Союза люди ехали в степной город, 
где была для них работа и предостав
лялось прекрасное жилье. Увы, сегод
ня многое изменилось. И не все в луч
шую сторону. Хочется верить, что со вре
менем Шахтинск вновь будет процве
тающим городом, так как здесь, в не
драх его земли, еще имеются большие 
запасы угля и газа, так необходимых 
для промышленных предприятий Рес
публики. В это верят большинство жи
телей города. Мне бы хотелось со стра
ниц газеты поздравить всех жителей го
рода с 45-летием Шахтинска, пожелать 
им здоровья и всех благ, а шахтерам -
твердой почвы, устойчивой кровли и 
чтобы количество спусков шахтеров в 
шахту всегда равнялось количеству вы
ехавших из шахты после смены. 

Н.Дрокин, 
почетный шахтер, 

полный кавалер знака 
«Шахтерская слава». 

Мой город родной 
Я много поездил по белому свету, 
Каких только сел, городов не видал, 
Но ближе любимого мною Шахтинка, 
Поверьте, пока я нигде не встречал. 

Пускай ты не выглядишь так уж нарядно, 
И зелени мало средь наших дворов, 
Зато рядом озеро, лесопосадки. 
Так много в них рыбы, грибов и цветов! 

Ты вырос в степи, у подножия сопки, 
Где речка Тентек по оврагам текла, 
И вот уже третье тысячелетие 
Встречаем мы вместе с тобой по утрам. 
Тебе сорок пять, но ты быстро, на диво, 
Поднялся в степи -трудовой бастион, 
И слава шахтерских твоих коллективов 
Гремела, гремит на весь наш регион. 

Я помню, в морозно-буранные зимы 
Ты вместе с людьми без тепла замерзал. 
Отряд из шахтерских твоих коллективов 
Тентекскую ТЭЦ из беды выручал. 

Тебя не минули года перестройки. 
Ты стойко развал, забастовки встречал. 
Все это прошло и сегодня, как прежде, 
С шахтерами вместе ты «на ноги» встал. 

Опять заработали шахты, заводы, 
И наш уголек вновь востребован стал. 
Встречал я и тех, кто покинули Шахтинск, 
А после вернуться в наш город мечтал. 

Мне хочется верить, что ты возродишься, 
Исчезнут руины, остовы домов, 
И улицы наши украсятся зеленью, 
И улучшится облик кварталов, дворов. 

Пока живы шахты и всем нужен уголь, 
А угольных дел много здесь мастеров, 
Ты будешь всегда маяком для шахтеров, 
Мой город родной - колыбель горняков. 

Овеянный всеми степными ветрами, 
Ты гордо с надеждою смотришь вперед. 
А в шахты спускается клеть с горняками: 
Пока живы шахты - и город живет. 

Н.Н.Дрокин. 
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