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Топонимика села Маячный 

Название поселка происходит от слова «маяк» – металлические или 

деревянные сооружения в виде вышки-треноги (10 м. высотой с площадкой 

посередине вышки), которые устанавливали при геологоразведке на вершинах 

точек залежей угля. 

Исторические факты 

К концу 1942 года Куюргазинской геологоразведочной партией 

«Южуралуглеразведка» под руководством главного геолога А.Т. Пономаренко, 

геологами В.Л. Малютиным, О.А. Андриановой, Л.В. Сосницкой и другими, были 

открыты ряд месторождений бурого угля на юге Башкирии и в Оренбургской 

области. В октябре 1945 года открыто Маячное (разночтение- Маячинское) 

месторождение бурого угля.  

 1 марта 1950 года была выбрана площадка для строительства жилого поселка, 

в связи с разработкой Маячного месторождения бурого угля.  

18 марта 1950 года прибыла первая строительная бригада, разместившаяся в 

домах и палатках близ деревни Николаевка. 

 1 апреля 1950 года начальник строительного участка А.Г. Середа поставил 

задачу срочно приступить к постройке жилых бараков. Главным инженером 

строительства назначен А. Шкловер. Предполагалось, что в бараках будут жить 

вербованные строители. На посту управляющего жилого поселка был Середа Д.К. 

Главным инженером строительства являлся Шкловер А. Закладка первых домов и 

бараков в жилом поселке пункте при разрабатываемом угольном разрезе была 

произведена в 1949 году. В селе были открыты продуктовый, хозяйственный, 

книжные магазины (заведующий первых магазинов посёлка – Субботина Р.Н.), а 

также клуб, детский сад. 

  За летний период было собрано из сборных щитов 23 барака, куда разместили 

252 семей. 

 С 1951 года началось строительство индивидуальных жилых домов, в том 

числе, из поступивших по репарации сборно-щитовых финских домов. А также 

были построены бараки для предполагаемой зоны заключенных, которые были 

заселены первостроителями.  

 С 1951 года начато строительство железной дороги от разреза до ст. 

Ермолаево.   

 А в 1952 году в разрез прибыл шагающий экскаватор. Добыча угля велась с 

1952 по 1958 годы. В 1958 году разрез законсервировали.  

Первоначальное название - жилой поселок на площадке Маячного угольного 

разреза. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 

декабря 1954 года населенный пункт получил статус рабочего поселка Маячный 

города Кумертау, сохранив этот статус до 2005 года на 50 лет.  

В рабочем поселке был образован Маячный поселковый Совет депутатов 

трудящихся с подчинением Кумертаускому городскому Совету депутатов 



трудящихся БАССР. Его наименование последовательно изменялось в связи с 

изменениями в государственном устройстве. В 2005 году Маячинский поссовет 

города Кумертау и администрация поселка ликвидированы. 

В 1992 году в административные границы рабочего поселка Маячный вошла 

деревня Николаевка, ныне ул. Николаевская.   

Законом Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года № 125-з рабочий 

поселок Маячный Маячинского поссовета города Кумертау отнесен к категории 

сельского населенного пункта, установлены тип поселения и название – село 

Маячный. 

Поселок возник, строился и развивался первоначально в 1955-1960 гг. за счет 

разработки Маячного месторождения бурого угля. С 1958-1961 по 1985 гг. разрез 

был законсервирован. Затем снова период востребованности маячинских углей до 

1998 года. И снова консервация. В настоящее время на его базе образовано ООО 

«Южуралнедра». При общих балансовых запасах месторождения в 43 млн. тонн 

угля, добыто порядка 10 млн. тонн.  

Из легендарной кузни участка по добыче угля вырос завод 

«Салаватнефтехиммаш» – второе поселкообразующее предприятие, 

расположившись в бывшем локомотивном депо подвижного состава горняков, в 

последующем ОАО «Нефтехиммаш».  

На территории села размещается ООО «Маячный элеватор». В декабре 2013 

года предприятие вошло в состав компании «Сигма» – крупнейшего 

агропромышленного комплекса в Уральском федеральном округе. Инвестор 

планирует вложить в создание маслоэкстракционного завода   2 миллиарда рублей. 

С вводом данного производства село получит новый толчок в своём развитии. 

Расстояние от города Кумертау – 18 км. Территория поселка 1228 га. 

Максимальное количество жителей Маячного составляло четыре тысячи человек. 

И семья маячинцев изменилась за прошедшие годы ненамного. В настоящее время 

проживает в селе около 3500 жителей.  

Жилой фонд составляет 60 домов муниципальной собственности и свыше 

500 домов частного сектора. Жизнедеятельность поселка обеспечивает участки и 

управляющая компания жилищно-коммунальной сферы. 10 февраля 2005 года с 

открытием новой АТС Кумертауского межрайонного узла связи была решена 

проблема со связью. 

Поселок Маячный всегда оставался социально ориентированной 

территорией в связи с размещением здесь учреждений социальной направленности: 

Кумертауского психоневрологического интерната (1972 г.) и детских домов для 

детей-сирот, профессионального училища № 100, школы и детских садов. 

В 1952 году открыта Маячинская (имеется разночтение – Маячная) 

поселковая библиотека (заведующий – Койкова В.Д.).  

1 сентября 1953 года по просьбе жителей поселка были открыты Маячные 

детские ясли.     

Маячная средняя школа в 1953 году была переименована в Кумертаускую 

среднюю школу №8, (первым директором был Жураковский Ф.В. участник 

Великой Отечественной войны) для неё было построено новое типовое здание 



трестом «Башуглеразрезстрой», а в старое здание въехала Кумертауская 

семилетняя школа № 9 (ликвидирована). 

Маячная больница или Городская больница №2 всегда славилась своими 

кадрами. Строительство больничного городка поселка было настолько 

своевременным, а лечение качественным, что сюда приезжали на лечение жители 

из соседних городов и регионов. 

С 1955 года по просьбе Исполкома Кумертауского горсовета Министерством 

внутренних дел СССР было образовано и существовало практически три 

десятилетия поселковое отделение милиции.   

Хлебопекарня поселка славилась своими хлебами и обеспечивала своей 

продукцией не только маячинцев, но и кумертаусцев (заведующий Субботин Н.С.). 

В 1957 году в поселке Маячный открыт Кумертауский дом ребенка, 

завершивший свою деятельность в 1967 году. Первым главным врачом была 

назначена, начинающая тогда свой врачебный путь, а затем ныне уникальный 

кумертауский хирург Кужушнер Итта Аврамовна. 

В 1998 году по инициативе поселкового Совета и начальника управления 

культуры администрации Артюшкиной Г.С. был создан Маячинский культурный 

центр, в который вошли несколько организаций дополнительного образования, 

такие как: Детский клуб «Маячок», МДЦ «Калипсо»; филиалы детской 

художественной школы и музыкальной школы №1, центральной библиотечной 

системы.  

Неразрывно с Маячным связано творчество заслуженного работника 

культуры Республики Башкортостан, певца и композитора Вернера Макаровича 

Семёнова, Буракаевой Марьям Сабирьяновны, башкирской писательницы, 

заслуженного работника культуры Республики Башкортостан (1993), члена Союза 

писателей БАССР (1981), председателя Всебашкирского центра национальной 

культуры «Ак тирма» (1998-2001). 

Руководители органов местной власти и органов местного самоуправления: 

Терегулов И.С. (1955 г.), Слесаренко С.М. (1957-1958 гг.), Шпеньков И.Д. (1965-

197 1гг.), Волитов Г.С. (1960-1962 гг.), Стрижков Н.И. (1974-1981 гг.), Валитов Р.И. 

(1982-1983 гг.), Селищев М.Н. (1984-199 8гг.), Зеленцов С.Н. (1999-2005 гг.). 
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