
Твоя история, мой город! 
К 45-летию города Шахтинска 

Город Шахтинск - город горняков, город - спутник угольной 
столицы Казахстана возник в междуречье Чурбай-Нуры и Тентека 
в 50 километрах от Караганды. Его возникновение связано с осво
ением Тентекского месторождения высококачественных углей. В 
широкой бескрайней степи в 1949 гаду в районе речки Тентек на 
глубине 250 метров геологи, руководимые Ц.М. Фишманом и Л.Ф. 
Думплером, открыли богатые залежи коксующихся углей. Угле
носные месторождения представлены более чем 40 пластами сум
марной мощностью 
4,5 миллионов тонн. 

«Создание Тентек
ского угольного рай
она имеет своеоб
разную историю. Как 
известно, открытие 
Карагандинского 
угольного бассейна 
произошло в 1841 
году, а Тентекский 
район являющийся 
западной частью 
бассейна, был от
крыт более чем 100 
лет позже. Почему? 
Ведь по территории 
района еще в 1816 
году прошла экспедиция И.П. Шангина, ставившая целью «освиде
тельствование открытых в степи рудных приисков, измерение ве
дущих к ним путей и исследование произведений по трем цар
ствам природы». Дело в том, что угленосная толща на территории 
района покрыта более молодыми безугольными породами, мощ
ность которых достигает местами 100 метров. Сейчас геологи рас
полагают прекрасными физическими картами. Они позволяют 
понять структуру залегания угленосных свит, но карты эти появи
лись значительно позже открытия Тентека. На довоенных геологи
ческих картах структура Карагандинского бассейна представлялась 
в виде широтновытянутой чаши или блюда, западный край кото
рой проходил по левобережью р. Чурбай-Нура. 

Для такого построения у геологов были основания в виде сход
ства горных пород, вскрытых мелкими буровыми скважинами на 
левобережье, с породами низов угленосной толщи бассейна. Од
нако, в первые послевоенные годы геолог Б.Л. Афанасьев выска
зал предположение о том, что угленосная толща не замыкается на 
левобережье. «Чаша» остается открытой к западу Для проверки 
предположения Б.Л. Афанасьева и была создана Северо-западная 
геологоразведочная партия Карагандинского геологического уп
равления (позднее Гапеевская ГРП), ныне ОА «Сары-Арка геоло
гия»): В этом, конечно, проявилась прозорливость геологов. А вот 
вскрытие лучшего угольного пласта Тентека - красавца Д6 (До-

линский шестой) поисковой скважиной в декабре 1949 года, мож
но назвать счастли
вым случаем», - так 
рассказывает об от
крытии Тентекского 
месторождения Дум-
лер Леонид Федоро

вич, один из перворазведчиков Тентека, ученый геолог, доктор 
геологических минералогических наук, профессор, заслуженный 
геолог-разведчик Казахстана, дважды лауреат Государственной 
премии СССР, почетный академик Российской Государственной 
Академии естественных наук, почетный разведчик недр, перво
открыватель месторождений полезных ископаемых, кавалер не
скольких орденов и медалей. В течение 1951 -1954 гг. он работал 
главным геологом, главным инженером ГРП. 

28 августа 1958 года Совет Мини-, 
стров СССР принял постановление «О' 
создании угольной базы Карагандин
ского металлургического завода». 

В мае 1959 года был создан трест 
«Тентекшахстрой» комбината «Кара-
гандашахтострой». Управляющим 
треста был Корсун Андрей Федоро
вич, главный инженер треста-Мака
ров Виктор Гаврилович. 

В систему треста «Тентекшахтост-
рой» входил и следующие строитель
ные организации: 

1 -е Шахтостроительное управление 
(ШСУ; начальник управления Кирш 
Аркадий Моисеевич); 

Саранское ШСУ (начальник Мике-
ладзе Леонид Евгеньевич); 

15 - ШСУ (начальник управления Васнецов Никлоай Сергее-
вич); 

14- ШСУ (начальник Некрасов Георгий Сергеевич), 
Строительное управление № 21 (создано в 1960 году; начальник 

управления Соболь Моисей Соломонович). 
Кроме того, на субподрядных началах входили: 
ШСУ «Долинскшахтопроходка» (начальник Мартынюк Степан 

Арсентьевич); 
СМУ- 4 (начальник Аверьянов Петр Макарович); 
Дорожно-строительное управление № 18 (начальник управле

ния Игнатьев Сергей Дмитриевич). 

6 ноября 1958 года была заложена шахта № 1 «Тентекская 
Наклонная», которую строили ШСУ-1 и бригада шахтостроите
лей под руководством Ивана Кондратьевич Сагайдака. Шахта была 
сдана в эксплуатацию в декабре 1961 года. Шахты с наклонными 
стволами строились 1 -2 года, а с вертикальными 5-7 лет. 

В этих местах в 1958 году были небольшие поселки Долинка и 
Новодолинск, да несколько домиков в Северо-Западной ГРП. В 
поселке Тентек насчитывалось 26 четвертушек сборно-щитовых 
особняков. Жилья не хватало. Людей возили первое время в от
крытых, а зимой в крытых автомобилях из Долинки, Нводолинка, 
Актаса, Караганды. Рабочие ШСУ-1 своими силами построили 



102 домика на 24-м квартале, которые были распределены еще 
до начала строительства. Чтобы быстрее построить для себя квар
тиры, люди в свободное от работы время рыли траншеи под фун
даменты, погреба и выполняли другие работы вместе с семья
ми. В поселке Тентек не было ни магазинов, ни столовой. Воду 
привозили из пос. Долинка. В одном домике были открыты ме
дицинский пункт и почтовое отделение, которое доставляло по
чту два раза в неделю. Торговля первое время осуществлялась 
из автолавок, но чаще немногочисленные жители поселка Тен-
тек ходили в Северо-западный поселок ГРП и Долинку. Первый 
продуктовый магазин по улице Торговая был сдан шахтострои-
тельным управлением «Долинскшахтопроходка» в 1959 году ко 
Дню Шахтера. 

На создающуюся угольную базу Карагандинского металлур
гического завода из самых разных уголков страны ехали по оргнабору 

комсомольским путевкам. Приезжали из Корпинска, Перми, Губах 
и других мест целые шахтостроительные и монтажные управления: 
строймонтажное управление № 4, ШСУ - 14,СУ № 15. Наспех сколачи
вали времянки, разбивали палатки. Началось строительство наряду с 
одноэтажными домами, двухэтажных блочных, щитовых и камыши
товых домов, а в 1960-1961 гг. - пятиэтажных домов. 

Первый двухэтажный дом построили каменщики из бригады Ю.А. 
Касаткина, в настоящее время в этом здании расположен технологи
ческий колледж. 

Росло и население Тентека, о чем свидетельствует следующая ста
тистика: в ноябре-декабре 1958 года проводили выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся, в поселке Тентек было 165 избирате
лей, а в ноябре 1959 года в выборах уже участвовало около 4 тысяч 
избирателей. 

Летом 1959 года открываются больница, поликлиника и станция 
«Скорой помощи» в одном из приспособленных бараков, где первым 
главврачом и хирургом был Ким Григорий Сергеевич, врач-педиатр-
Удйорова Галина Яковлевна, а старшей медсестрой Шелепова На-

дежда Николаевна. 
К новому учебному году была построена из двух спаренных бара

ков начальная школа. Построили танцевальную площадку и приспо
собили барак под клуб, а весной 1960года открылся летний кинотеатр. 
Летом 1960года построили школу № 5 (в настоящее время - школь
ный производственный комбинат). Был заложен городской парк. Для 
закладки парка было проведено насколько воскресников. В жестком 
глинистом грунте для саженцев приходилось рыть ямы ломами, кир
ками. 

А люди все прибывали из России, Украины, Белоруссии. Но не мно
гим нравился этот край: Жгучее солнце - летом, и сильные морозы -
зимой. Это было трудное время. Работали и в холод и в сильную жару. 
Были случаи, выроют траншею под фундамент дома, а на утро ни 
траншеи, ни стройматериалов — все за ночь пурга замела снегом. 
Осенью непролазная грязь. По дорогам невозможно было пробить
ся. По раскисшей глине и солонцам люди с трудом передвигались в 
резиновых сапогах. Шоферы по несколько часов пробивали дорогу, 
что затрудняло доставку стройматериалов и продуктов населению. 
Но еще хуже было весной. Спокойная речка Тентек буйствовала, не 
хотела считаться с трудностями строителей, вода заливала улицы, дома, 
ларьки, палатки, склады, времянки. 

Большим событием стали сдача в эксплуатацию в декабре 1960 

года шахты 8 «Тентекская-Вертикальная» и выдача ею на-гора 
первых тонн коксующегося угля. 

Центр поселка проходил по улице Торговая. Появились лен
точки тротуаров и асфальтированная дорога. Вырастали но
вые микрорайоны, строились магазины, кинотеатр. Поселок 
Тентек уже имел 100000 кв. м. площади. 

15 августа 1961 года Указом Президиума Верховного Совета 
казахской ССР поселок Тентек был переименован в город Шах-
тинск. В состав города вошли также поселок Долинка, Новодо-
линск, Шахан, Северо-Западный. Общая численность населе
ния составила 37,9 тысяч человек. 

Город Шахтинск стал одним из немногих примеров караган
динской области, когда расселение трудящихся шахт велось не в 
пешеходной близости от терриконов - в зонах санитарной вред
ности, а в едином строительном благоустроенном городе. Тер
ритория города была разделена на три зоны: обслуживание 
нужд города, промышленную и жилой застройки. 

Городу требовались профессиональные шахтеры и строите
ли и в 1 964 году был основан Шахтинский горно-строительный 
техникум, который готовил горных техников, техников-строите
лей (позднее Шахтинский технологический колледж). А специа
листов рабочей профессии обучали профессионально-техни
ческие училища. ГПТУ 168 (позднее СПТУ - 7) с 1968 годя 
является кузницей шахтерских кадров. Училище проводит про
фессиональную подготовку шахтных электрослесарей, маши
нистов горно-выемочных машин и других специалистов гор
ной промышленности. 

С развитием промышленности и ростом населения возраста
ла потребность в расширении сети культурно-просветитель
ных учреждений. В 1961 году открылся первый кинотеатр в го
роде Шахтинске «Восток-2». В этом же году были открыты мас
совая библиотека в поселке Шахан и детская библиотека в горо
де Шахтинске, которая в 1962 году была преобразована в город
скую массовую библиотеку. В 1965 году введены в эксплуата
цию кинотеатр «Юность» в городе Шахтинске, а также Дворец 
культуры горняков имени 50-летия Великого Октября. 

К концу 60-х годов в Шахтинске и прилегающих поселках дей
ствовали 9 массовых библиотек, 2 детские библиотека и 1 мас
совая профсоюзная библиотека, а также 4 кинотеатра, клуб и 
ДКГ. 

Е.Лаврова 
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