
Из воспоминаний жителей поселка Маячный «Как всё начиналось» 

О начале строительства 

1 марта 1950 года в д. Николаевку приехали руководители  строительного 

управления из Уфы с целью осмотреть местность для постройки жилого 

поселка, в связи с разработкой Маячинского  месторождения бурого угля.  

18 марта 1950 года  прибыла первая строительная бригада, разместившаяся в 

домах деревни Николаевка. 

1 апреля 1950года  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. Временно же они ставили палатки для жилья,  

столовой, пекарни и магазина.   

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, в связи с завершением советско-финской 

войны 1941-1944гг., сборно-щитовых финских домов. А также были 

построены бараки для зоны заключенных, которые позже были заселены 

первостроителями.  

С 1951 года начали 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.  

О филиале  Салаватского машиностроительного завода»  (СМЗ) 

Филиал СМЗ был создан в 1959 году. Первым директором назначен 

В.С.Татаринов. Коллектив завода  постепенно комплектовался работниками и  

достиг максимального количества 300 работников при втором директоре  

В.В.Егорове.  Весь период функционирования  завода  выпускалась продукция  

для нефтяной промышленности и нефтепереработки. Последним директором 

завода «Нефтехиммаш»  был Чекенев О.А. 

О  Кумертауском дошкольном детском доме   

Детский дом в п. Маячный открылся  в 1953г. Из руководителей  детского дома  

маячинцы помнят И.А. Кожушнер. Почти полвека  своей жизни  отдала  детям 

сиротам  и детскому дому директор Р.С. Хайдарова. С 2000 года директором 

назначена С.Н. Ерофеева. 

О библиотеке 



Библиотека, созданная в 1954г. в поселке Маячный, одна из самых первых 

библиотек города. 

О школе №8 

В 1949 году по ул.Железнодорожная в бараке размещалась школа. Директором 

был назначен В.В.Подгороднев. В школе обучались 270 учеников. Прибывших 

с деревень Николаевка. Михелевка, Холодный ключ, Сандин.  Мест не 

хватало, школьники прибывали, было открыто две школы №8 и №9, 

размещавшиеся на территории жилого поселка. 

В 1952 году директором школы №8 был назначен Жураковский  Федор 

Васильевич.  5 декабря 1952 года  было введено  типовое новое здание    школы 

№8. Учеников уже стало около 1000 человек, параллельные классы были от 

«а» по «г», всех  детей школа не вмещала. Начальные классы продолжали 

заниматься в бараке.  Жураковский Ф.В. работал директором школы с 1952 по 

1962 годы, а затем переведен директором СПТУ-24. С 1968 года по 1983 год 

директором работала  Н.Ф.Дубова.  

Об инфраструктуре ЖКХ в поселке. 

Теплоснабжение социальных объектов и многоквартирного жилья 

обеспечивала котельная. Построена она в 1953 году. Первым начальником 

котельной назначен  В.И.Шестокович. В последующем 25 лет руководил этим 

предприятием В.Л. Шарий.   

В 1963 году  было образовано  Ремонтно-строительное предприятие (участок). 

Первым начальником назначен А.Р Железняк. мастером Ф.И Селеверстов., 

бригадиром комплексной бригады Н.Ф.Яковлев. Предприятие в основном 

занималось  ремонтными работами социальных объектов поселка, в 1966 году 

построено здание Дома быта, в 1986-1988 годы построили два пристроя к 

школе №8 и пристрой  к РСУ, а также  занимались строительством жилья. 

В 1952 году основан участок Водоканала. Начальником назначен Н.Биккулов, 

затем Е.А.  Авдеев Длина водопровода составляла 36 км., канализационных 

сетей 10км.   

В 1952г создан участок Электросети. Мастером назначен Никитчук А.М. 

Протяженность  электросети  составила 25 км. 

О Кумертауском психоневрологическом интернате (ПНИ)  

16 декабря 1971 года был построен  и начал функционировать Кумертауский 

ПНИ. Первым директором был назначен  Уразбаев З.Ф. В 1972 году 

Кумертауский психоневрологический интернат принял первых получателей 

социальных услуг. 



Это самое крупное медико-социальное учреждение в республике   (мощность-

572 койки). Учреждение создано в соответствии с постановлением Совета 

Министров Башкирской АССР № 643 от 28 декабря 1967г. «О мерах по 

расширению сети домов для престарелых и инвалидов и улучшению бытовых 

условий в этих домах». Решением исполкома Кумертауского городского 

Совета депутатов трудящихся БАССР от 31.12.1971 г. №584 учреждение было 

введено в эксплуатацию.  

  

О профтехучилище №100 

В 1956 году в связи с острой необходимостью в подготовке рабочих кадров в 

поселке Маячный была открыта вторая Горнопромышленная школа  (ГПШ). 

Обучение велось в основном по строительным специальностям. Затем ГПШ 

переименовали в СПТУ №24 (в последующем в СПТУ-100) с изменением 

профиля  – сельскохозяйственное.  Первыми директорами были 

последовательно  П.Г Сидоров., А.М Белов.  

О детском дошкольном учреждении « Маячок» 

Детский сад «Маячок» образован  в 1988 году. Первой заведующей назначена  

Н.Н. Максимова Сад был рассчитан на 70 детей, но был переполнен. 

Наполнение составляло свыше 100 детей. 

Воспоминания записал  Голов В.Д. (2000г.) 


