
Основателем рудника в Жезлы 
был Каныш Сатпаев... 

Жездинский марганцевый рудник был открыт в 1942 году 
по личной инициативе К. Сатпаева. Крупное месторожде
ние марганца в СССР - Никопольский бассейн был оккупи
рован немцами, и создались затруднения в транспортировке 
чиатурских руд. Необходимо было наладить производство 
ценного стратегического сырья в непосредственной бли
зости от металлургических заводов Урала и Сибири. 

Центральный комитет КПСС и совет
ское правительство поручили ученым в 
кратчайшие сроки изыскать месторож
дение, на котором можно было бы на
чать промышленную разработку марган
цевой руды. И летом 1941 года, в начале 
войны, К. Сатпаев и геологи Джезказга
на внесли в правительственные органы 
предложение о разработке Жездинско-
го месторождения марганцевых руд. 

Осенью 1941 года К. Сатпаевым и 
С. Сейфуллиным был сделан первый 
подсчет запасов марганцевых руд это
го месторождения, который в начале 
1942 года был утвержден в ГКЗ. Од
нако некоторые специалисты в то вре
мя сомневались, сможет ли Жездинс-
кое месторождение удовлетворить 
запросы металлургических заводов 
восточных районов страны, и предло
жили отложить разработку до полно
го окончания геологоразведочных ра
бот. С этим мнением К. Сатпаев не. 
согласился. Он настолько был уверен 
в перспективности месторождения, что 
взял всю ответственность на себя и 
гарантировал запасы руд на многие 
годы. Авторитет признанного казах
станского ученого-геолога был весом, 
и правительство приняло его предло
жение. Жездинское месторождение 
было определено как наиболее выгод
ное для разработки, и 25 апреля 1942 
года вышел приказ наркома черной 
металлургии СССР «Об организации 
добычи марганцевой руды Жездинс-
кого месторождения Казахской ССР». 

В апреле 1942 года началось строи
тельство важного объекта - Жездинс-
кого марганцевого рудника. Парал
лельно с этим начинаются работы по 
эксплуатации месторождения. Одним 
из факторов, обеспечивших быстрое ос
воение месторождения, было располо
жение рудных пластов близко к повер
хности, что позволило незамедлитель
но начать добычные работы без осо

бых затрат. Поэтому проектировщики 
разделили эксплуатацию месторожде
ния на два этапа. На первом было ре
шено вести разработку рудных зале
жей открытым способом, а на втором 
- разрабатывать подземным способом 
руды, расположенные в глубине недр. 
Всего на месторождении было зафик
сировано 17 рудных залежей. 

Несмотря на тяжелые условия, кол
лектив работал самоотверженно, днем 
и ночью, с высокой производительно
стью труда. В результате 12 июня 1942 
года была отгружена первая партия 
марганцевой руды. Это произошло за 
38 дней, и дата 12 июня 1942 года ста
ла днем рождения Жездинского мар
ганцевого рудоуправления. С этого 
момента рудник начал работать по го
сударственному плану. В дальнейшем 
он наращивал свои мощности, и ураль
ские металлургические заводы стали 
бесперебойно снабжаться марганцем. 

В годы войны на руднике самоот
верженно трудились сотни рабочих и 
инженерно-технических работников, 
выполняя срочное задание прави
тельства по обеспечению металлур
гических заводов восточной части 
страны стратегическим сырьем. 

В таком же темпе рудник работал и 
в послевоенные годы. Добытая руда 
удовлетворяла потребности Магнито
горского металлургического завода до 
1955 года. Однако из-за изменений, 
произошедших в технологии завода, в 
мае вышел приказ министра черной 

металлургии СССР о добыче только 
10 тыс. тонн марганцевой руды на 
Жездинском руднике, а с 1 августа 
1955 года - о переводе шахты на мок
рую консервацию и демонтаже обо
рудования. Это был большой удар для 
коллектива стабильно работающего 
предприятия, на котором добывалось 
до 200-210 тыс. тонн руды в год. Учи
тывая перспективные возможности 
рудника, руководство рудоуправления 
обращается в МЧМ СССР с предло
жением сохранить его, довести план 
добычи до 190 тыс. тонн со складиро
ванием руды в Госрезерв, ускорить 

строительство обогатительной фабри
ки и ввод ее в эксплуатацию. В резуль
тате многочисленных переписок и пе
реговоров в мае 1955 вышло специ
альное решение Совмина СССР о со
хранении Жездинского рудника и ус
тановлении минимального плана до
бычи руды со складированием на ме
сте и передачей в Госрезерв. 

Но уже в 1965 году с пуском обо
гатительной фабрики добыча марган
цевых руд была увеличена. Марган
цевый концентрат поставлялся на За
падно-Сибирский металлургический 
завод, а позже и на другие заводы 

Урала - НТМК, Серовский, КЗРГО, Ала-
паевский, а также на Карметкомбинат. 

Таким образом, Жездинское рудоуп
равление с 1942-го по 1995 г. произ
водило добычу и обогащение марган
цевых руд. За период развития рудни
ка на нем вырос крепкий, сплоченный 
коллектив горняков, обогатителей и 
строителей. Свой вклад в развитие 
рудника внесли многие ветераны-жез-
динцы. К сожалению многих из них 
давно нет рядом с нами, и в этот день 
хочется вспомнить их имена. Это бу
рильщики шахты - А. Алибаев, Ш. Жу-
ванишев, А. Нурекенов, Н. Куликов, 3. 
Гетман, К. Садвакасов, У. Букбаев, А. 
Нурмагамбетов, И. Патогин, С. Абсалы-
ков, Ш. Исмагулов, взрывники - К. До-
сетов, Б. Сеилов, К. Акишев, электро-
слесари - В. Кабеев, Т. Аймагамбетов 
Е. Абзалов, Э. Казбан, В. Щербатюк, 
обогатители - Т. Нурмагамбетов, Ж. 
Тельбаев, Р. Жолдыбаев, строители -
К. Конуршинов, А. Абильдинов, М. Мас-
лов, В. Феттер, электросварщики - Н. 
Мох, Р. Феттер, К. Акылбеков, Ш. Умир-
беков и другие. Многие из них награж
дены орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени и другими высоки
ми правительственными наградами. 

После распада Союза в 1993 году на 
базе Жездинского РУ было организова
но акционерное общество «Казахмарга-
нец», которое прекратило свое существо
вание в 1997 году. Сейчас шахты нахо
дятся в глубокой консервации. На руд
нике при обогатительной фабрике ра
ботает только установка по промывке 
рудных отсевов из месторождения Тур 
(цех Аксуского завода ферросплавов), 
где заняты около 60-80 человек. 

В музее истории горного и плавиль
ного дела в поселке Жезды хранится 
горная техника, которая применялась 
во время разработки месторождения, 
здесь же оформлены стенды с порт
ретами первостроителей и ветеранов 
производства, есть письменные воспо-. 
минания бывших ветеранов, прибывших 
из разных уголков страны, о строитель-
стве рудника. Каждый год со дня об
разования Жездинского рудоуправле
ния, которому исполнилось 60 лет, - не
тленная строка истории рудника. 

Б. АЙМАГАМБЕТОВ, 
заведующий горным сектором 

музея истории горного 
и плавильного дела нос. Жезды 
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