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«Товарищи! Нам выпало сча
стье участвовать в большом 
историческом событии. Сегод
ня мы закладываем первую 
шахту нашего угольного бас-
сейна, богатства которого по 
воле партии становятся на слу
ж б у Родины. Пройдет десяток 
лет, и все кругом изменится. 
Мы переделаем эти пустыни. 
А теперь, товарищи, за рабо
ту!» — говорил участникам за
кладки первой шахты в Кара
ганде К. О. Горбачев. 

Карагандинский уголь н ы й 
бассейн — мощная топливная 
база СССР, созданная за го
ды довоенных пятилеток, зани
мает третье место после Дон
басса и Кузбасса. 

В настоящее время в бас
сейне действуют 26 шахт и 
три угольных: разреза, годовая 
добыча угля составляет око
ло 49 миллионов тонн, тогда 
как до установления Советской 
власти всеми дореволюцион-
ными шахтами было добыто 
всего 1.182 тысячи т о н н , а 
одна средняя современная ша
хта выдает на-гора в два раза 
больше угля всего лишь за 
один год. 

бавилось еще пять, в том чи
сле и первая в Караганде с 
двумя вертикальными ствола
ми, скиповым и клетьевым 
подъемами — шахта № 3 1 . 
Сегодня в дни юбилея нельзя 
не вспомнить тех первострои-
телей, стоявших у истоков 
грандиозной стройки, созда
ния мощной топливной базы 
— Карагандинского угольного 
бассейна. Среди них: Корней 
Осипович Горбачев, основатель 
Карагандинского у г о л ь н о г о 
бассейна, первый управляю
щий трестом «Карагандауголь». 
Он был первым организатором 
строительства третьей уголь
ной базы страны. Горбачев 
прошел большой, трудный и в 

т о ж е время славный путь. 

Родился Корней Осипович в 
1881 году в Смоленской гу-
бернии Ксуати, в этом году 
ему исполняется 110 лет. Бу
дучи слесарем мастерских 
Московского высшего техни
ческого училища, он в 1905 
году принимал активное уча
стие в московском вооружен-
нем восстании на баррикадах 
Красной Пресни. За связи с 
социал-демократической орга-

Горбачев доложил результаты 
обследования бассейна и про
ект плана разведочных работ 
на 1930 год. А 27 мая 1930 го-
да он проводит первое тех
ническое совещание в Караган
де с работниками всех служб. 
Было решено заложить пер
вые разведочно-эксплуатацион-
ные шахты на первой разве
дочной линии в створе быв
ших английских шахт «Джи-
ми» и Герберт» в направлении 
поселка Тихоновка, Выступая 
в Москве в 1932 году на вто
рой топливной конференции, 
К. О. Горбачев сказал: «Кара
ганда должна явиться не 
только 3-й социалистической, 
кочегаркой, но и важной кок
совой базой, для создания ко
торой необходимо затратить 
значительные денежные и 
материальные фонды, кото
рые плодотворным образом 
будут использованы для про
мышленного развития как 
Урала, так я Казахстана». 

Партия и правительство вы
соко оценили вклад К. Горба
чева. Президиум ЦИК СССР 
постановил: «Наградить быв
шего управляющего трестом 

высококачественного топлива, 
в том числе 1,5 миллиона тонн 
сверх плана. Богата славными 
делами и событиями трудовая 
биография 31-й. В знак ее 
трудовых заслуг она была в 
1970 году переименована в 
шахту «Стахановскую». Она 
долгие годы, вплоть до за
крытия, являлась передовым 
угольным предприятием бас
сейна, флагманом Карагандин
ских шахт, кузницей рабочих 
и инженерно-технических кад
ров. Все новые замечательные, 
инициативы и прогрессивные 
методы труда рождались 
здесь, на этой шахте. В 1947 
году шахта № 31 была вы
делена из системы комбината 
«Карагандауголь» в экспери
ментальную и передана а ве
дение Всесоюзного научно-ис
следовательского института — 
ВУГИ. На этой шахте осваива
лась вся передовая угледобы
вающая и проходческая тех
ника, поступающая на воору
жение горняков. В 50-х годах 
на шахте была освоена и вне-
дрена в производство новая 
прогрессивная форма органи-
зации т р у д а — работа в очи-
стных и подготовительных за
боях по графику цикличности, 
что в конечном итоге приве-
ло к установлению в Кара-
ганде первых мировых и все-
союзных рекордов. 

Первыми в Караганде лау-
реатами Государственной пре
мии стали три горняка 31-й 
шахты, трем шахтерам было 
присвоено высокое звание Ге-
роя Социалистического Труда 
Шахта 31-я—«Стахановская» за
крылась 15 марта 1975 г., но 
породный двугорбый терри
кон е щ е долго будет напоми-
нать карагандинцам о герои-
ческих делах, совершенных 
горняками этой шахты. 

Павел Игнатьевич Малтабар 
внес весомый вклад в ста-
новление и развитие Караган-
динского угольного бассейна. 



Уголь в Караганде был най
ден в 1933 году казахом-пас
тухом Аппаком Байжановым. 
Разжигая костер, он обнару
жил, что горят черные блес
тящие камушки. Он назвал их 
«горючим камнем». Тогда ме
стное казахское население не 
знало, что такое уголь. В 1854 
году компания во главе с 
купцом-промышленником Уша
ковым скупила за бесценок у 
местных баев Токтамышева и 
Утепова за 250 рублей урочи
ще Караганды с открытыми 
на нем залежами каменного 
угля. 

В этом же году было поло-
жено начало добыче караган-
динского угля, который на вер
блюдах доставлялся за 40 ки
лометров к Спасскому меде-
плавильному заводу. 

В 1904 году Караганда бы
ла продана сыну французско
го президента Карно. Позд-
нее Карно перепродал место-
рождение англичанам, кото
рые владели Карагандой до 
1920 года. Шестнадцать лет 
здесь хозяйничали иностран-
цы. Ими был построен ряд 
шахт, в том числе «Герберт», 
«Уэльс», «Карно», «Джими», 
«Марианна», «Белая», «Василь
евская". Англо-французские 
концессионеры хищнически 
разрабатывали медные руды 
и угольные богатства Цент
рального Казахстана, нажива
ясь на жестокой эксплуатации 
местного казахского и рус
ского населения. Им нужна 
была медь. 

После октября 1917 года 
англичане, уходя затопили все 
шахты, и добыча угля прекра
тилась. 

15 августа 1931 года ЦК 
ВКП(б) принял специальное 
постановление о скорейшем 
создании на базе угольного 
месторождения Караганды 3-й 
угольной кочегарки страны. 
В этом же году в Караганде 
было заложено 20 наклонных 
разведочно - эксплуатационных 
шахт. С П У С Т Я год к ним до-

низацией большевиков его вы
слали из Москвы. В Донбассе 
на шахтах Юзовки (ныне Д о 
нецк) и Макеевки он рабо
тал саночником, крепильщи
ком, забойщиком, познал 
горное дело, стал штейгером. 
К. Горбачев член партии с 
1915 года, был активным чле
ном подпольной большевист
ской партии, вел среди шах
теров революционную работу, 
а в октябре 1917 года стал 
членом Московского ревкома, 
активно участвовал в нацио
нализации макеевских шахт и 
заводов, с оружием в руках 
боролся против белогвардей
цев, находясь а рядах перво
го Донецкого красногвардей
ского полка. При отступлении 
из Донбасса Горбачев попал 
в руки немцев с оружием в 
руках. Его посадили в коменда
туру, В таких случаях пленни
ков беспощадно расстрелива

ли. Но неизвестный немецкий 
патриот, ставший сторонником 
Советской власти в России, 
спас Горбачева от расстрела. 

В начале 1918 года партия 
направляет его на хозяйствен
ную работу, где он проявил 
свои незаурядные организа
торские способности. Окончив 
высшие курсы хозяйственных 
руководителей при ВСНХ, он 
был направлен в Рурский бас
сейн, где изучил горное дело 
и шахтное строительство. За
тем Корнея Горбачева направ
ляют на самые трудные и го
рячие участии. 

Он руководит шахтным стро
ительством в Подмосковном 
бассейне, в Донбассе, К у з б а с -
се, Абхазии и других строй
ках. В 1929 году партия на
правляет его строить третью 
угольную кочегарку на восто
ке страны. Караганда в то 
время представляла полупус-
т ы н н у ю и необжитую степь. 
От станции Боровое до Кара-
ганды железную дорогу нача
ли только строить, 30 декабря 
1929 года на президиуме Ак
молинского окрисполкома К. О. 

«Карагандауголь» Горбачева 
Корнея Осиповича орденом 
Трудового Красного З н а м е н и — 
за организацию строительства 
Карагандинского у г о л ь н о г о 
бассейна" («Известия» за 9.V1. 
1935 г.). 

Корней Осипович по делам 
часто приезжал в Москву и 
останавливался на квартире у 
К. Е. Ворошилова. Они были 
ровесниками и хорошими 
друзьями по революционной 
работе в Донбассе. При Оче
редном приезде в Москву, в 
феврале 1936 года, К. О. Гор
бачев в дороге простудился, 
тяжело заболел острым кру
позным воспалением легких и 
11 марта 1936 г. скончался. В 
память о нем постановлением 
Ц И К СССР от 1 июля 1936 г. 
было присвоено имя К. О. Г о р -
бачева самой передовой в Ка
раганде шахте 8/9. 

Шахта имени К. О. Горбаче
ве одно из старейших и пе
редовых предприятий Караган
динского угольного бассейна, 
богата своими славными тру
довыми традициями. Это един
ственное в Караганде угольное 
предприятие, которое взято 
под охрану государства и яв
ляется памятником истории. 
На административно-бытовом 
здании установлена мемо
риальная охранная доска, а на 
территории шахты в 1970 году 
был установлен бюст основа
теля Карагандинского уголь
ного бассейна Корнея Осипо
вича Горбачева. 

Среди первостроителей шахт 
Караганды выделяется имя 
молодого в то время инжене
ра-специалиста, приехавшего а 
Караганду в 1932 году по ком
сомольской путевке из Дон
басса Павла Игнатьевича Мал-
табара. Под его руководством 
было построено и сдано в 
эксплуатацию 13 шахт, в том 
числе и знаменитая в Караган-
де вертикальная шахта № 31. 
За 37 лет ее эксплуатации гор-
няками этой шахты было вы 
дано на-гора 30212 тысяч тонн 

Партия и правительство высо-
ко оценили трудовые заслу-
ги Малтабара. Он в числе пер
вых карагандинцев в 1948 го-
ду был удостоен высокого 
звания Героя Социалистиче
ского Труда. 

Строительство Карагандин
ского бассейна шло сравни-
тельно быстрыми темпами 
У ж е в 1934 г. поселок Кара
ганда был переименован в го-
род, а спустя два года он 
стал областным центром. Се
годня нельзя не вспомнить 
первых геологов, которые раз
ведали и открыли Карагандин
ское угольное месторождение 
Среди них: А, А. Гапеев — 
руководитель группы геологов, 
3. П. Семенова, Г. Ц. Медоев 
Г. Л. Кушев, В. А. Курдюков 
И. И. Згурский, М. Ф. Дашко, 
С. Аскаров, К. Нурмагамбетов. 
Д. Н. Андрусев, П. Р. Зинчен-
ко, А. Р. Зинченко, Т. Т. Инка-
беков. Сегодня мы добрым 
словом вспоминаем донецких 
горняков, которые приехали в 
Караганду в 1931 году «крас
ным эшелоном", а в 1933-м -
большим отрядом, чтобы по
мочь в строительстве нового 
бассейна. В сентябре 1933 г. 
на строительство угольной Ка-
раганды прибыла большая 
группа из 1200 человек, в со-
ставе которой была молодежь 
посланцы крайкома ВЛКСМ 
Казахстана. Карагандинский 
бассейн строили люди разных 
национальностей — казахи и 
русские, украинцы и немцы 
Были среди них и спецпересе-
ленцы, и те, кто по призыву 
партии и по велению сердца 
прибыли из многих районов 
страны и республики, из близ-
лежащих сел и аулов. 

И. ЧЕХОВ, 
председатель совета народ-
ного музея трудовой и бое-
вой славы шахты им. К. О. 
Горбачева. 

НА СНИМКЕ: К. О. ГОРБА-
ЧЕВ в своем кабинете, 1932 г. 
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