ПАТРИАРХ ШАХТОСТРОИТЕЛЬСТВА
Жизнь выдвигает две категории выдающихся людей. Одним
судьба уготовила высокие взлеты над родными просторами и,
с каждым годом удаляясь от них, они достигают доброй сла
вы, ими гордятся и земляки, и соотечественники. Вторые — с
каждым днем все больше запускают корни в родные земли,
они их не покидают, а живут и растут на глазах у людей, как
могучий дуб, радуют огромным ростом, густыми ветвями, даю
щими блаженную тень. Они принадлежат своей деревне, сво
ему аулу, своему городу, и тем славны их имена, что они стано
вятся гордостью своего края и всей Родины. Ко второй катего
рии могучей когорты знатных людей земли казахской можно
отнести Газиза Омаровича Омарова, который никогда не поки
дал родной Жезказган и овеял его немеркнущей славой.
Герой Социалистического Труда, ла
уреат Государственной премии, заслу
женный горняк Казахстана Газиз Омарович Омаров принадлежит к славной
плеяде горных инженеров Казахстана,
внесших огромный вклад в развитие
горнорудного дела, особенно горно
шахтного строительства. Он, прежде
всего, является одним из талантливых
последователей и продолжателей де
ла великого сына казахского народа
Каныша Имантаевича Сатпаева.
Г.О. Омаров был соратником и боль
шим другом выдающегося организато
ра горного дела, обогащения и метал
лургии, более полувека руководивше
го Жезказганским горно-металлурги
ческим комбинатом имени К.И.Сатпаева, Виктора Васильевича Гурбы. Их
взаимопонимание и согласованные со
вместные действия по созданию руд
ной базы Жезказганского комбината
сплотили в монолит многотысячный
коллектив и во многом способствова
ли становлению и росту гиганта цвет
ной металлургии, созданию Большого
Жезказгана — главного детища К И .
Сатпаева. Другим хорошим другом для
Г.О. Омарова стал знаменитый ученик
К.И. Сатпаева Василий Иванович
Штифанов, с которым они всегда за
ботились об увековечении имени вы
дающегося ученого.
Омаров Газиз Омарович родился 15
мая 1925 года на берегах реки КараКенгир в одноименном совхозе Улытауского района Карагандинской облас
ти. Земля эта простирается у подно
жия знаменитых Улытауских гор и, как
раскрытая книга истории казахов, пол
на исторических памятников, следов
древних обитателей этой земли. Здесь
проходила «тропа Чингис хана», со
единяющая Кара-Курум — древнюю
столицу завоевателя с Сараем на Вол
ге — новой столицей могущественного
государства, названной «Золотой Ор
дой». Однако компасом для зарожде
ния мечты молодого Газиза служил
Жезказган, куда в его детские годы
переехали родители.
Здесь, в поселке горняков Рудник —
Жезказган, Газиз Омарович получил
среднее образование. Если о Жезказгане, о его основателе К.И. Сатпаеве
мы знали от учителей и родителей в
школьные годы, из уст профессоров и
преподавателей в студенческие годы,
то Омаров с детства успел вдохнуть
запах шахтной взрывчатки, слушал гул
потока руды из бункеров, видел стре
мительный бег эшелонов с рудой. За
рождение мечты стать горным инже
нером у него связано с Жезказганом и
имеет раннюю основу. После оконча
ния школы в 1942 году, он два года ра
ботает нормировщиком на шахте
№ 31-32. Имя К.И. Сатпаева в эти годы
становилось легендарным, так что бы
ло кому подражать, с кого брать при
мер. В 1944 году Г.О. Омаров поступа
ет в Казахский горно-металлургиче
ский институт, горный факультет кото
рого закончил в 1949 году.
Молодой Газиз с детства получил хо
рошее образование и домашнее вос
питание в большой многодетной се
мье. Его отец Омар Айрамбаев был

довольно известным человеком Улытау-Карсакбайского края.
Будучи старшим среди своих брать
ев Газиз Омарович оказал большое
влияние на выбор ими жизненного пу
ти. Забегая вперед скажу, что в нем
заложен некий педагогический склад
ума и большая воспитанность. Види
мо, это и есть добрые плоды уроков,
преподанных родителями. С верной
спутницей жизни Сарой Газиз Омаро
вич вырастил восьмерых детей, кото
рые создали свои семейные очаги и
радуют родителей своей самостоя
тельностью и внуками.
Семейная строгая обстановка нало
жила отпечаток на характер Газиза
Омаровича, его поведение в коллекти
ве. Он никогда, ни при каких ситуациях
не повышал голоса на подчиненных, а
деликатной строгостью добивался
своего. Был интернационалистом в
подборе кадров, не разделяя людей по
национальной принадлежности. Еще
одна отличительная его черта, как в
известной казахской пословице: «Ува
жай своих, чтобы чужие боялись». Он
уважал своих сотрудников, направляя
их на самостоятельное ведение дел на
порученных участках. Единоначалию в
руководстве Г.О. Омаров придавал
своеобразный действенный демокра
тический импульс. Его личная дисцип
линированность передавалась коллек
тивам, где он работал.
Трудовую деятельность после инсти
тута Г.О. Омаров продолжил в коллек
тиве шахты № 31. Здесь он прошел все
начальные ступени, столь необходи
мые для молодого специалиста. Рабо
тал начальником смены, главным ин
женером, начальником шахты. После
сдачи в эксплуатацию новой шахты
№ 42-47 был назначен начальником
этой шахты. Для того времени шахты
типа №№ 42, 51, «Покро-15» были са
мыми мощными не только в Жезказгане, но и во всей системе цветной ме
таллургии.
В том же 1956 году все шахты обле
тела весть об избрании Г.О. Омарова
секретарем парткома Жезказганского
рудоуправления. Тогда эту должность
называли «парторгом ЦК». Видимо,
это было унаследовано из практики
военных лет, когда парторгов крупных
предприятий цветной металлургии
включали в номенклатуру ЦК партии и
утверждали в Москве. Теперь Омаров
был одним из руководителей — комис
саром около десятка шахт. Кадровые
вопросы без его участия не решались,
статус парткома был тогда высоким.
Омарова нам, молодым, приходи
лось часто видеть на общерудничных
комсомольских собраниях, других мо
лодежных мероприятиях. Особую за
боту он проявлял к работе Дворца
горняков. Там его я впервые увидел
будучи участником художественной
самодеятельности. Он подошел к нам,
домбристам, поговорил, познакомился
с каждым из нас и потом сказал:
«Труд горняка, труд напряженный,
который в свободное от работы вре
мя требует снятия стресса, поднятия
настроения. Будете хорошо высту
пать — займем у шахтеров свобод

ное время и оторвем их от пьянки».
Огромный талант руководителя
крупного горного предприятия с много
численными шахтами раскрылся, ко
гда его с поста начальника Жезказ
ганского шахтоуправления в 1962 году
назначили директором Жезказганско
го рудоуправления на смену М.К. Бупежанову. На шахту новый директор
приезжал часто. Мы проводили инте
ресные эксперименты по усовершен
ствованию камерно-столбовой систе
мы разработки.
Глаз у директора был цепким, и ко
гда он убедился в прогрессивности на
шего варианта, поддержал его и реко
мендовал для распространения на
других шахтах.
Газиз Омарович на жезказганской
земле все-таки запомнился как глав
ный шахтостроитель Жезказгана. Он
— патриарх наших шахтостроителей.
Помню, когда начинали строить шах
ту-гигант № 55 приглашали шахто
строителей из Донбасса. За короткое
время все методы лучших шахтостро
ителей Донбасса освоили жезказганцы, создав свой самостоятельный
шахтопроходческий трест. Г.О. Ома
ров стал первым управляющим Жез
казганского шахтопроходческого тре
ста. До этого все управления, занятые
шахтным строительством, входили в
общую систему Жезказганского горно
металлургического комбината, теперь
трест административно был самостоя
тельным. Сложилась стройная схема:
геологоразведчики определяют запа
сы руды, шахтопроходчики строят
шахты, горняки добывают руду в этих
шахтах. Вся эта дружная семья разме
щалась в пос. Рудник — Жезказган и
пос. Никольский, ныне г. Сатпаев.
Появление такой крупной организа
ции как шахтопроходческий трест за
крепило уверенность горняков в завт
рашнем дне, а самое главное, была за
ложена основа обеспечения роста
объемов добычи руды, что обеспечи
вало постоянную занятость горняков и
шахтеров. Умение создавать и сплачи
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вать коллективы, огромный опыт, на
копленный Г.О. Омаровым на добыче
руды, пригодился для становления мо
лодого треста.
Шахтопроходческий трест за корот
кое время не только освоил передо
вые методы шахтостроителей страны
и зарубежья, а стал одним из лучших
коллективов, занимающихся проход
кой и шахтным строительством во
всем бывшем государстве. Достиже
ния шахтопроходчиков вписали яркую
страницу в историю развития индуст
рии Казахстана.
Как утверждал знаменитый немецкий
философ Артур Шопенгауер: «Обыкно
венно бывает даже так, что чем позже
слава наступает, тем дольше ей сужде
но длиться, как и вообще все превос
ходное созревает медленно». Настоя
щая слава к Г.О. Омарову пришла спус
тя тридцать лет, когда он шел по ее сту
пеням от мастера добычной смены до
заместителя директора комбината по
горным работам, от начальника неболь
шого шахтопроходческого управления
до управляющего крупнейшим шахтопроходческим трестом. Ему в 1981 году
было присуждено звание Героя
Социалистического Труда. Зажглась на
его груди «Золотая звезда». Омаров
Газиз Омарович — настоящий сын жез
казганской земли, способный ученик и
последовательный продолжатель дела
Каныша Имантаевича Сатпаева
Портрет Газиза Омаровича дополня
ет его большая общественная дея
тельность. Он неоднократно избирал
ся депутатом поселкового, городского
и областного Советов, был депутатом
Верховного Совета Казахстана.
Г.О. Омаров — патриарх шахтострои
телей не только Жезказгана, но и всего
Казахстана, шахты, построенные под
его руководством в Жезказгане не име
ют равных. Вся жизнь и деятельность
знатного горняка, крупного шахтострои
теля дает основания считать его учени
ком и продолжателем дела великого
сына казахского народа К.И. Сатпаева.
Какимбек САЛЫКОВ.

