
ЭКИБАСТУЗ – ГОРОД ШАХТЕРСКОЙ СЛАВЫ 

 

Наверное, без преувеличения можно сказать, что архитектурный 

облик Экибастуза связан, прежде всего, с шахтерской тематикой. 

Город шахтеров как же иначе? В преддверии Дня шахтера предлагаю 

совершить небольшую прогулку по «местам боевой славы» и позна-

комиться с теми объектами, которые посвящены славному делу 

горняков (а сделаем мы это с помощью И.П. Федотова, энциклопедии 

«Экибастуз» и Экибастузского отдела государственного архива 

Павлодарской области).  

Первой ласточкой стал Дворец культуры горняков. Представьте себе: 

1957 год, город только-только получил статус такового, домов практически нет, 

с освещением тоже проблемы. И посредине степи такое великолепие - Дворец 

культуры, который и до сих пор (хотя сейчас это никакой не Дворец культуры) 

сохраняет все свое великолепие. Еще бы, ведь даже отделочные материалы 

привозили самого лучшего качества. Строил Дворец культуры трест 

«Иртышуглестрой».  

В этом же году вышел первый номер городской газеты «Угольный 

Экибастуз». Тогда в составе редакции было 11 человек, в том числе такие 

неведомые нам должности, как заведующий партийным отделом, 

литсотрудник, машинистка-радистка.  

Парк «Шахтер» был открыт в сентябре 1985 года. Разбит он был на месте 

первого в городе лесопитомника, заложенного весной 1950 года 

первостроителями треста «Иртышуглестрой» по инициативе любителя-

садовода С.И. Шеховцова. С этого момента жители нашего города имеют 

возможность развлечь себя несколькими аттракционами, а также прогулками 

по уютным аллеям парка.  

Есть в нашем городе несколько памятников, установленных в честь 

самых значительных событий в шахтерской среде, как дань уважения потомков 

перед людьми, стоявшими у самых истоков, как символ преклонения перед 



трудом шахтера.  

Первым появился ковш экскаватора СЭ-З.  

Этим ковшом в декабре 1954 года машинист экскаватора Н.Н. Колотев 

загрузил первую партию вагонов парка МПС. Следующим появился Памятник 

Шахтеру - его открытие состоялось 29 августа 1987 года. Состоялся 

торжественный митинг, на котором присутствовали ветераны шахтерской 

гвардии работники производственного объединения «Экибастуголь» и 

комбината «Экибастузшахтострои», а также представители власти и культуры. 

Памятник выполнен из железобетона, бутового камня и кирпича.  

И, конечно, нельзя не упомянуть о памятнике Косуму Пшенбаеву, 

установленном на пересечении улиц Ленина и Пшенбаева. Первооткрыватель 

экибастузского угольного бассейна увековечен скульптором, заслуженным 

художником Казахстана Б. Тлеухановым. Фигура Пшенбаева отлита в рост из 

бронзы.  

Кроме этого, есть у нас в городе и улицы, названные в честь шахтеров: 

Шахтерская, Горняков, Пшенбаева и др. Стоит упомянуть и о магазине 

«Шахтер», медсанчасти угольщиков (сейчас это поликлиника № 1).  

Есть у города своя эмблема, авторы которой - местные художники 

Печелатов и Балынский. Эта эмблема появилась в 1971 году, а в этом году 

появилась юбилейная эмблема Экибастуза. И, наверняка, это не последнее 

изображение, посвященное городу шахтеров - мы всегда будем, помним о тех 

людях, благодаря которым живет наш город.  

К. Хайрутдинова  

 

 


