Не имеем права забывать

В нашем городе в названиях улиц и шахт тесно переплетаются древняя история и современность. Многие носят имена героев первых пятилеток, военного
лихолетья. Это наша с вами история, память о наших
отцах и дедах.

Очень примечательно и то, что
сегодня блеклые, ничего не говорящие названия улиц и шахт заменяются другими. Молодость
любопытна, и нынешним строителям нового свободного, независимого Казахстана крайне интересно знать имена людей, которые в
свое время закладывали фундамент третьей угольной кочегарки.
Шахта «Михайловская» в свое
время получила новое имя, известное не только в нашем угольном
регионе, но и далеко за его пределами, - Героя Социалистического Труда Тусупа Кузембаева. И
память о нем до сего дня живет
не только в сердцах горняков, их
родных и близких, но и изо дня в
день подкрепляется новыми и новыми тоннами добываемого угля.
К сожалению, после ее объединения с шахтой им. 50-летия
СССР кое-кто уже и не знает имени другого Героя Социалистического Труда, горняка этой же шахты Есенжола Залиулы Залиева. А
это не делает нам с вами чести.
Имя человека, если он того заслуживает, должно жить не только в
сердцах родных и близких, но и тех,
кто продолжает его дело.
Уголь, а это тепло и свет в вашем доме, никогда и никому просто не давался. Работа по его добыче не прерывается и ночью. Мы
хотим жить лучше, мы хотим войти в число 50 самых конкурентоспособных стран мира. И имена
героев, их пример может и должен служить образцом подража-

ния для тех, кто сегодня идет в
лавы и забои, для всех, кто строит
новый, независимый Казахстан.
Поэтому они должны жить в памяти народной.
Горняки шахты им. Тусупа Кузембаева, родные и близкие Героя Социалистического Труда,
депутата Верховного Совета
СССР Есенжола Залиулы Залиева уже обращались в акимат шахтерской Караганды с просьбой
увековечить память о Герое, назвав одну из улиц его именем.
Об этом еще три года тому назад теперь уже бывшему акиму
г. Караганды Ю. Литвинову писал шахтер Г. Анисимов. Письмо
было зарегистрировано 19 декабря 2003 года за N 479.
Ответ господина Литвинова
хочу привести почти полностью:
«Данный вопрос, - пишет он, предварительно рассмотрен на
заседании городской ономастической комиссии. В связи с тем,
что имеется множество заявлений
и обращений о присвоении имен
заслуженных людей улицам города, предлагаю установить мемориальную доску на здании дома, где
он проживал».
И далее отмечается, что для этого необходимо ходатайство от
имени заявителя или общественной организации с определением того, за счет каких средств будет изготовлена эта мемориальная доска.
Кто же, возникает вопрос, должен определить, из каких средств
будет изготовлена мемориальная
доска или табличка на улицах, если
одна из них все-таки будет переименована? Значит ли это, что старики-пенсионеры, которым доро-

го имя Героя, должны «сброситься», дабы имя этого человека вошло в историю города?
Через год из того же Карагандинского городского акимата, но
теперь уже за подписью и.о. акима города А. Шалабаева пришел
аналогичный ответ: «...Данный
вопрос предварительно рассмотрен на заседании городской ономастической комиссии. Для удовлетворения Вашего обращения
Вам необходимо определить, за
счет каких средств будет изготовлена мемориальная доска».
Между этими бумагами за подписями ответственных чиновников
прошел год, а вопрос так и рассматривается по сей день.
Бывший аким Караганды господин Литвинов даже как-то посетовал: «Много вас, героев, на всех
и улиц не хватит».
Много героев? Так этим только
гордиться надо! Откройте тогда
аллею Героев. Ее можно было бы
разместить на бульваре Мира.
Может быть, эта идея понравится
новому акиму города? Затраты-то
небольшие. А зато какая это будет дань памяти героев!
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев совершенно
точно определил свое отношение
к подобным явлениям, сказав: «Инвестиции в человека - это инвестиции в будущее». Оно, это будущее, не может строиться, не имея
под собой основы прошлого, заложенного нашими отцами и дедами.
Так вот, Есенжол Залиев - один
из тех, кто закладывал эту основу.
Родился в Жана-Аркинском районе, воспитывался в детском доме.
В свои 13 мальчишеских лет по-

ступает на шахту 44/45 объединения «Карагандауголь». Была тогда такая должность - пробоотборник. Мы тогда только говорили:
«Молодым везде у нас дорога», а
сироте Есенжолу ее пришлось выбирать самому.
Трудной, но почетной была эта
дорога. В 17 лет он уже был награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
В 1950-м году окончил курсы
машинистов угольного комбайна.
Но не успел парень толком проявить свои способности, как его
призвали в армию на 4 года. Ни
одного замечания по службе,
только благодарности от командования.
После службы устроился электрослесарем на шахту 31 -бис. На
дворе стоял уже 1954 год. В скором времени его переводят на
участок № 4 помощником комбайнера, а потом и комбайнером.
В 1967 году ему присваивается
звание механика горно-выемочных машин 7-го разряда. Его имя
становится широко известным
среди горняков объединения «Карагандауголь». Он награждается
орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, Октябрьской
Революции, многими медалями,
становится полным кавалером
знака «Шахтерская слава».
А в 1966-м году его шахтерский
китель украсила и Звезда Героя
Социалистического Труда.
Нет, его дорога к большому углю
не была усыпана розами. Только
сам, все сам. Добываемый им
уголь давал жизнь городу, а ему славу. Да, потом были и цветы, и
поздравления, но он никогда не
останавливался на достигнутом.
Помните лозунг тех лет: «Сегодня больше, чем вчера»? Так он всю
жизнь только и жил этими словами, а добывать уголек умел.
Горняки подшучивали иногда: «У

тебя комбайн словно по маслу
идет. Сбавь темпы, транспортерная лента не выдерживает».
Его имя в те годы было настолько известно, что карагандинский
скульптор П. Куценко изваял его
портрет и передал на хранение в
музей, но потом, к сожалению,
скульптура затерялась. Родственники, обращались, но эту работу
там не нашли. На память осталась
только фотография с дарственной
скульптора.
Наверное, не случайно говорят:
«Счастливый, удачливый человек
счастлив во всем». Он всегда считал огромным счастьем встречу со
своей единственной и неповторимой Айман, которая подарила ему
двух дочерей и двух сыновей. Так
что у Героя шахтерского труда
Есенжола Залиева есть продолжатели его фамилии. Правда, на семью ему времени иногда и не хватало. Кроме лавы, которая стала
ему вторым домом, он нес еще и
немалую общественную нагрузку.
Избирался депутатом районного,
городского, областного Советов
народных депутатов, а в 1970 году
был избран депутатом Верховного Совета СССР. В 1974 году его
избирают заместителем Председателя Совета национальностей
Верховного Совета СССР.
В составе парламентской группы представлял шахтеров Караганды в Польше, Чехии, Австрии,
Италии... Каждая такая поездка
заканчивалась встречами со студентами, школьниками. Им интересно было послушать Героя Социалистического Труда, почетного
шахтера СССР, заслуженного шахтера Казахской ССР.
После смерти Есенжола Залиева в адрес родных и близких пришло немало писем из стран ближнего и дальнего зарубежья. Так
почему же его имя не должна
знать шахтерская Караганда?
На именах героев воспитывается новое поколение шахтеров. Память о них тоже должна работать.
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