
ПАТРИОТКИ 
УГОЛЬНОГО КРАЯ 

Нередко, говоря о женщинах, их на
зывают слабой половиной человече
ства. Но вряд ли можно согласиться 
со справедливостью этого утвержде
ния, вспомнив их вклад в выполне
ние планов первых пятилеток, в за
щиту Родины в сороковые-роковые, 
самоотверженный труд на ударных 
стройках, в том числе и на строитель

стве угольного гиганта - 3-й угольной 
кочегарки страны. В годы Великой 
Отечественной войны наши женщины 
работали непосредственно в забоях, 
ни в чем не уступая мужчинам. Помо
гало сознание того, что каждая сверх
плановая тонна угля расценивалась, 
как новый удар по фашистским агрес
сорам. 

МНОГИЕ из них приоб
рели по две и более 
горняцких специаль

ностей. Работали машинис
тами электровозов и 
подъемных установок, за
пальщиками, слесарями, кре
пильщиками, вагонщиками, 
плитовыми, на проходке гор
ных выработок, бурильщика
ми, лесогонами, в женских 
«фронтовых» комсомольско-
молодежных бригадах нава
лоотбойщиков, а когда в 
угольных забоях появились 
комбайны - помощниками 
комбайнеров. 

Весомый вклад в разви
тие Карагандинского уголь
ного бассейна внесли жен
щины, прибывшие в Кара
ганду из сельской местнос
ти, из других городов в годы 
войны по мобилизации и пу
тевкам комсомола. Быстро 
росло и их мастерство. За 
самоотверженный и безуп
речный труд в становлении 
Караганды и Карагандинс
кого угольного бассейна, а 
также за доблестный труд в 
суровые годы войны и тяже
лые послевоенные годы сот
ни карагандинок были удо
стоены высоких правитель
ственных наград, многим из 
них было присвоено звание 
«Почетный шахтер». 

Среди них Пелагея Ива
новна Кононенко - перво-
строитель Караганды. Дев
чонкой она прибыла из Пав
лодарской области. Внача
ле работала на шахте N 17 
машинистом подъема, а с 
1933-го по 1950 год - на шах
те N 31 машинистом комп
рессора, затем каменщицей, 
машинистом электровоза, 
десятником внутришахтного 
транспорта. 

Она первой из женщин 
Караганды повела составы 
вагонеток с углем по шахт
ным лабиринтам - штрекам 
от лавы к опрокиду. Коно
ненко обучила многих моло
дых и неопытных работниц 
скоростному вождению шах
тных электровозов, что по
зволило работать добычным 
участкам без простоев и ус
пешно выполнять плановые 
задания шахты по угледобы
че и проходке горных выра
боток. П. Кононенко свою 
производственную 
норму выработки 
выполняла на 190-
200 процентов, о чем 
свидетельствует 
книга «Комсомол 
Караганды в борь
бе за уголь». Как 
передовая произ
водственница, она 
принимала участие 
в работе различных 
форумов в масшта
бах бывшего Союза, 
республики, города. 

В 1934 году ей 
довелось встретить
ся и беседовать на 
шахте N 3 с видным 
партийным и госу
дарственным деяте
лем страны С. Киро
вым, который после 
посещения Караган
динской области 
сделал много доброго и по
лезного для развития Кара
ганды и угольного бассейна. 
С последнего его посещения 
пошли в Караганду эшелоны 
со стройматериалами, горно
шахтным оборудованием и 
продовольствием. 

20-летний труд П. Коно
ненко под землей был отме
чен четырьмя медалями, в 
том числе и медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг», многими почетны
ми грамотами, ценными по
дарками. 

Будучи на пенсии, она про
должала активно участво
вать в общественной жизни, 
являлась членом городско
го совета ветеранов войны 
и труда, вела работу по тру
довому и патриотическому 
воспитанию молодежи горо
да. Имя замечательной тру
женицы Пелагеи Ивановны 
Кононенко занесено в Кни
гу почета музея лучших лю-

П. Кононенко с учащимися СПТУ-2, 1986 г.) 

дей шахты ТОО «Комир-Ин-
вест». 

Под стать ей и Анна Фи
лимоновна Горпиненко. Так 
же, как П. Кононенко, но дву
мя годами позже, она была 
мобилизована из крайкома 
ВЛКСМ Казахстана в числе 
1200 комсомольцев на стро
ительство 3-й кочегарки 

Г. Николенко. 

страны. Вначале работала 
на шахте 8/ 9, а затем на той 
же 31-й - машинистом ком
прессорной установки. 

Вспоминая об этом пери
оде своей жизни, она всегда 
подчеркивала: 

- Одно дело - рассказы
вать, а другое - пережить то, 
что мы пережили. Это было 
трудное, но славное время. 
Первостроители тогда жили 
в бараках, без всяких 
удобств. Мы, комсомольцы, 
организовывали демонстра
ции кинокартин под откры
тым небом (так как клуба у 
нас тогда не было), участво
вали в кружках художествен
ной самодеятельности, час
то проводили воскресники. 
Своими руками строили клуб, 
который позже был назван 
именем Кирова, закладыва
ли парк и скверы, несли де
журство по обеспечению по
рядка в общественных мес
тах. Мне выпала честь быть 
делегатом третьего съезда 
Советов Казахстана. 

Свой собствен
ный вклад в общее 
дело она оценива
ет с присущей ей 
скромностью. По ее 
словам, она ничего 
особенного не сде
лала, никакого под
вига не совершила, 
просто работала, 
выполняя свой ком
сомольский долг. 
Для людей ее поко
ления это были не 
просто слова. Тог
да было делом че
сти - работать на 
стройках Караган
ды в 30-е годы и 
огненные 40-е в 
комсомольско-мо-
лодежных и «фрон
товых» бригадах. 

26 лет, с 1931-го 
по 1957 год, отработала на 
шахте имени Горбачева 
Агафья Михайловна Анша-
кова. Была отгребщиком, 
саночником, носильщиком, 
плитовым, вагонщиком, ма
шинистом подъема. За бе
зупречный самоотвержен
ный труд под землей в 30-е 
и 40-е она награждена ме
далями «За доблестный 
труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.» и 
«За трудовую доблесть», 
многочисленными почетны
ми грамотами. Одной из 
первых ей в 1947 г. было 

П. Кирпичева. 

А Аншакова. 

присвоено звание «Почет
ный шахтер». Портрет слав
ной горнячки, труженицы 
тыла помещен в народном 
музее истории трудовой и 
боевой славы шахты ТОО 
«Комир-Инвест». 

Столько же, сколько А. Ан
шакова, проработали на 
шахте N 31 Екатерина Ива
новна Николенко, Пелагея 
Никифоровна Кирпичева. С 
полным правом к этой слав
ной когорте патриоток 
угольного края можно отне
сти и Жуман Шагирову. Этот 
перечень имен можно до

полнить сотнями 
других имен жен
щин-тружениц, вне
сших достойный 
вклад в развитие Ка
рагандинского уголь
ного бассейна. Они 
представляли не 
слабую, нет - пре
красную и сильную 
духом половину че
ловечества. 

Дорогим нашим 
женщинам-тружени
цам - честь и слава! 

И. ЧЕХОВ, 
председатель 

совета ветеранов 
и совета народного 

музея истории 
и трудовой 

и боевой славы 
шахты ТОО 

«Комир-Инвест» 
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