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Тот первый праздник 
Ляззат АЛДАНГУРОВА,  

архивист филиала по личному составу угольной отрасли КГУ «Государственный архив 

Карагандинской области». 

Наш город своим рождением обязан открытию залежей каменного угля, в том числе и 

коксующегося, запасам которого могут позавидовать многие развитые страны мира.  

Карагандинское каменноугольное месторождение открыто бедняком-казахом, пастухом Аппаком 

Байжановым в 1833 году. Легенда гласит, что молодой пастух, гоняя отары овец, остановился на ночлег. 

Пытаясь согреться, разжег костер и очень удивился, когда черные сверкающие камешки, которые он нашел 

и бросил в костер, ярко разгорелись. 

Наличие в глубинах степей месторождений каменного угля, меди и других редких металлов вызвало 

интерес русских купцов Ушакова и Рязанова, а затем французских и английских предпринимателей. В 1857 

году началась разработка карагандинского угля. В связи с политической обстановкой и войнами добыча 

угля прекратилась, а возобновилась только в 1930 году. Был создан трест «Карагандастройпуть», который 

возглавил Корней Осипович Горбачев, опытный горняк из Донбасса, отдавший много сил для развития 

Карагандинского угольного бассейна. 

Значение Караганды и угольного бассейна резко возросло во время Второй мировой войны, когда 

немецкие войска заняли Донецкий угольный бассейн. За годы войны в Караганду прибыло много 

эвакуированных из европейской части СССР, город превратился в крупный угледобывающий центр 

Советского Союза. 

Женщины в годы войны заменили мужчин, ушедших на фронт, овладели горняцкими профессиями. 

Стали забойщиками, навалоотбойщиками, запальщиками, брали тяжелые  шахтерские лопаты и грузили 

уголь, крепили лаву. Среди них: Жакен Муканова – награждена орденом Трудового Красного Знамени, 

Бибижамал Омарова – Герой Социалистического Труда и многие другие. Также вернулись на шахты 

пенсионеры, чтобы добывать уголь и учить молодежь. 

Оставив учебу, на шахте имени Кирова стал работать лампоносом подросток Оразалы Шакиров, 

будущий директор шахты «Кировская», замдиректора ПО «Карагандауголь» по экономике, почетный 

гражданин г. Караганды. До конца войны он проработал на шахте, а потом снова сел за парту. И таких 

подростков было тысячи. 

За период Великой Отечественной войны в Карагандинском угольном бассейне было добыто более 45 

млн тонн угля, что в полтора раза больше, чем за весь довоенный период существования угольного 

бассейна. 

Именно после войны, в августе 1947 года, в стране был учрежден профессиональный праздник - День 

шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа, а также учреждено звание «Почетный 

шахтер».  

28 августа 1948 года шахтеры г. Караганды впервые отметили свой профессиональный праздник - 

День шахтера.  

В канун праздника за выдающиеся достижения в деле увеличения добычи угля, восстановления и 

строительства угольных шахт и успешное применение передовых методов работы, обеспечивших 

значительный рост производительности труда, десяти шахтерам г. Караганды было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. Это Тусуп Кузембаев – начальник шахты № 44/45 треста «Сталин-уголь», 

Жакесит Абдрахманов - проходчик шахты им. Костенко, Мустафа Айткулов - навалоотбойщик шахты № 

8/9, Петр Филимонович Акулов - бригадир проходчиков шахты № 33/34, Анатолий Константинович 

Воронков - управляющий трестом «Киров- 

уголь», Данияр Нурмагамбетов - комбайнер шахты № 4/45, Дмитрий Иванович Обухов - начальник 

шахты № 20 треста «Ленинуголь», Василий Тихонович  Шибаев - начальник  комбината «Карагандауголь», 

Сакен Шаманов - бригадир добычной бригады шахты № 8-бис, Галиулла Хайруллин - проходчик шахты № 

64 треста «Молотовуголь». 

3200 горняков бассейна были награждены орденами и медалями СССР. За долголетнюю и 

безупречную работу 119 передовикам было присвоено звание «Почетный шахтер». 

Героические подвиги шахтеров, их трудовые достижения стали достоянием книг, фильмов, а вот 

документы по личному составу, подтверждающие стаж работы, отложились в нашем архиве - филиале по 

личному составу угольной отрасли. 

На 1 января 2014 года на государственном хранении находится 162 фонда, 193,816 единиц хранения. 

Это документы по личному составу организаций и предприятий производственного объединения 

«Карагандауголь»: шахт им. Костенко, Горбачева, Кузембаева, Байжанова, 50-летия Октябрьской 

революции, «Стахановская», «Майкудукская», «Карагандинская», заводов РГШО, РГТО, энергозавода, 



управлений «Спецшахтомонтаж», «Спецшахтомонтаждегазация» и др. Они отражают историю становления 

и развития угольной отрасли. 

Самые ранние даты хранящихся документов – 1931-1945 годы. Это документы шахт № 8/9 (1931 г.), 

№ 3 им. Кирова (1932 г.), конторы «Водосвет» (в последствии энергоуправление) (1933 г.), УКК (учебно-

курсовой комбинат) (1933 г.), отдел ВОХР (1935 г.), шахты № 2 им. Горького (1935 г.), ЦОФ 

«Карагандинская» (1938 г.), шахт 19-основная (1938 г.), 3-бис (1939 г.), «Северная» (1941 г.), им. Костенко 

(1942 г.) и др. 

По документам архива можно проследить количественный и качественный составы шахтеров, их 

национальность, то, как менялся уровень образования: в 30-е годы это были безграмотные люди, а в 90-е – 

специалисты с высшим образованием. 

Также по документам можно проследить, как менялся уровень зарплаты, то есть разные социальные 

аспекты. 

В филиале архива организована выставка «Знаменитые люди Карагандинского угольного бассейна», 

отражающая трудовую деятельность тех, кто внес особый вклад в развитие Карагандинского угольного 

региона. 

Сотрудники  архива, под руководством директора К.Е. Таханова, всегда готовы помочь в решении 

социальных проблем, касающихся профессиональной деятельности граждан, работавших в угольной 

промышленности нашей области. 

  

 


