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Управление возникло в 1932 году 
от слияния тогдашних строительных 
артелей для снабжения Кузнецкого 
металлургического комбината коксу-
ющимся углем. В 1955-1956 году в 
связи с расширением строительства 
другого промышленного гиганта — 
ЗСМК — потребовалось еще больше 
угля. Чтобы сократить время и затра-
ты на его доставку, была дана коман-
да укрепить угольные предприятия, 
расположенные в районе завода.

В это же время решением обкома 
партии начальником шахтостроитель-
ного управления (позже оно было 
переименовано в шахтопроходче-
ское. — Прим. автора) назначили 
Н.И. Маркина. Для Николая Ивано-
вича, заслуженного шахтера РСФСР, 
кавалера орденов Ленина, трудового 
Красного Знамени, новокузнецкое 
ШПУ стало делом всей жизни. О кол-
лективе управления и самом пред-
приятии, на котором проработал 30 
лет, он говорит с гордостью:

— На счету работников тысячи 
километров горных выработок, сотни 
скоростных проходок и рациона-
лизаторских предложений, десятки 
мировых и всесоюзных рекордов.
Славному коллективу обязаны своим 
рождением такие шахты-гиганты, 
как «Юбилейная», «Распадская», 
им. Димитрова, им. Орджоникидзе, 
«Байдаевская», «Абашевская», «Зы-
ряновская». Одним из главных до-
стижений НШПУ является первое в 

СССР строительство гидрошахт. Так 
появились «Северобайдаевская-1» 
и «Северобайдаевская-2». Кроме 
того, наше угольное предприятие 
было единственным в стране, где 
работали сразу четыре Героя Со-
циалистического Труда. Больше ни у 
одного предприятия не было такого 
коллектива! Среди заслуженных ра-
ботников — Герой Социалистического 
Труда и непревзойденный мастер по 
проходке стволов С.Д. Нагорнов, один 
из немногих в стране обладатель трех 
орденов Ленина И.Е. Сизых, лауреат 
государственной премии Р.Н. Бата-
лов, специалист по наклонным выра-
боткам К.И. Харин.

После нескольких десятков лет 
славной работы и признания было 
принято решение о ликвидации 
управления. Причина тому — новая 
политика государства в области 
угольной промышленности. Тогда, в 
середине 80-х, посчитали, что столько 
угля стране больше не нужно, соответ-
ственно не нужны и шахтостроители. 
В перестроечное время почти все 
шахтостроительные управления стра-
ны ликвидировали.

Но память о нем жива. Ее хранят 
не только построенные НШПУ уголь-
ные предприятия, но и весь Орджо-
никидзевский район Новокузнецка, 
для развития которого предприятие 
сделало многое.

Вера ФАТЕЕВА
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Заслуженный шахтер РСФСР  
Н.И. Маркин
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