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Возраст - это всего лишь отсчет времени с того
первого дня, когда шахта выдала на-гора пер
вые тонны угля, который народ назовет "чёр
ным золотом", С него, с угля, и началось всё,
что мы сегодня называем прогрессом.

Первыми на эти земли пришли
геологи - разведчики недр. Когдато, почти два столетия тому назад,
горючий камень нашёл мальчишкаподпасок Аппак Байжанов. Стари
ки провидцы назвали его "шайтанкамнем". Это было грозным пре
дупреждением: "Чёртов камень не
принесёт счастья".
Я смотрю на людей, которые
подходят к АБК, и вижу счастли
вые, радостные лица. Они только
с виду такие же, как и мы. Там,
внизу, в подземных горизонтах,
они становятся совершенно други
ми. По духу сродни горным поро
дам, которые подпирают стальные
ладони крепей. Там не до улыбок.
"Гора" давит с такой ужасающей
силой, что и сталь не выдержива
ет, а они - как у себя дома, даже
анекдоты рассказывают. Это силь
ные, мужественные люди, им по
плечу большие задачи. Они - шах
тёры, и это звучит гордо.
Общая нарядная - в праздничном
убранстве. Встречают гостей. Зву
чит торжественная музыка. На эк
ране - герои сегодняшнего дня. У
этой шахты - героическое прошлое.
Некоторые ветераны, если не сами,
то из рассказов отцов и дедов, хо
рошо помнят, с чего она начина
лась. Голая степь... Первые строе
ния, первый подземный горизонт,
первая тонна угля, выданная нагора из подземной кладовой, мил
лионы лет хранившей свои несмет
ные богатства.
Шахта "Казахстанская" сдана в
эксплуатацию 25 июня 1969 года с
проектной мощностью 2 млн. 700

тыс. тонн. Отраба
тывали пласты Долинской и Тентекс к о й свит. Это
были
трудные
г о д ы , но напол
ненные романти
кой молодости,
азартом. Строи
тельством руко
водил уже т о г д а
известный инже
нер Аркадий Мат
веевич Фридман.
Многие читатели
наверняка помнят
его и как поэта,
который оставил в
назидание живу
щим свои стихи, а
горнякам, здесь
работающим,
шахту "Казахстан
ская". На митинге,
посвященном её
сдаче в эксплуата
цию, выступил её
первый директор
Жолумбет Мухамеджанович Мухамеджанов. Он тог
да сказал: "Шахта родилась на свя
щенной земле Казахстана, которая
для нас с вами стала и родиной, и
кормилицей". Я не знаю, многие ли
из ныне работающих помнят этого
человека, эти слова, сказанные им
на первом митинге, но их, как за
поведь, помнит Владимир Яковле
вич Фельде, который вместе с ним
и поднимал эту шахту.
Человеческая память хранит так
много событий, что обо всём сра
зу и не расскажешь. Я не хочу при
водить никаких цифр, это сухое
подтверждение факта. Росла до
быча, в глубь земли уходили про
ходчики. Хочу сказать о чувствах,
которые вижу на лицах ветеранов.
У некоторых на глазах слезы. Они
помнят, они, конечно, помнят всё:
и тот первый день, когда пришли
на шахту с громким названием "Ка
захстанская", и как шли в резино
вых сапогах, потому как в другой
обуви подойти к АБК было невоз
можно - слякоть, болото, грязь.
Помнят и стихи, прочитанные Ар
кадием Матвеевичем. Вы помните,
вы всё, конечно, помните. Но как
разнятся дни прошлого и дни на
с т о я щ е г о . Может быть, именно
это и вызвало слёзы на глазах у
ветеранов. Всё в мире познается в
сравнении: было - стало. То, что
они увидели сегодня, может быть,
было заложено только в мечтах
ветеранов. Первая яблонька, поса
женная Владимиром Яковлевичем
Фельде, стала началом зелёного
сада, в котором утопает сама шах
та, аккуратно проложены дорож
ки, покрытые асфальтом, по обе
стороны - постриженные на англий

ский манер газоны, а на первых яблоньках соками земли наливаются
плоды, плоды человеческого тру
да. Они - во всём: и в этих строени
ях, которые подняли за эти годы,
и в новых подземных горизонтах,
которые после Жолумбета Мухамеджановича прокладывали Серсенбай Бектегенович Бектегенов,
Вячеслав Анатольевич Стеганое. Их
имена - в миллионах и миллионах
тонн добытого на этой шахте угля.
Благодарная людская память - это
хранилище д о б р а , которое вы,
шахтеры, дарили и дарите людям.
День такой, великая дата! Трид
цать пять лет ваша шахта дарит
тепло и свет людям, а если чуточку
объемней, - то и саму жизнь. На
энергии добытого вами угля под
нимались заводы, фабрики, горо
да. Это ли не самое большое, что
вы могли дать благодатной земле
Казахстана? И она подарила вам
счастье - ваших детей и внуков.
Сколько сегодня на шахте динас
тий?! Профессия, как самое боль
шое наследство, переходила от
отца к сыну, внуку. Здесь все пе
реплелись если не родственными,
то уж наверняка дружескими уза
ми. С чего начинается Родина? У
кого-то - "с картинки в его буква
ре", а у многих из вас - с того са
мого дня, когда вместе с отцом,
дедом, держась за руку, пришли
на шахту. Это было
35 лет тому назад.
Миг в истории, как,
впрочем, и в вашей
памяти. И совершен
но неважно, сколько
вам сегодня - всего
тридцать пять или в
два раза больше, вы хорошо помните
эти слова: "первый
раз в первый класс"
школьную учительницу, первого на
ставника, к которо
му пришли на шахту,
а ими были начальни
ки первого и третье
го участков Николай
Григорьевич Мака
ренко и Николай
Александрович
Кольчугин, которые
в течение нескольких лет подряд добывали по 500 тыс. и более тонн
угля в год. Это движение пятисоттысячников родилось на шахте им.
Костенко, которой тогда руково
дил известный, и не только в на
шем бассейне, горняк Григорий
Михайлович Презент, сегодня ис
полнительный директор угольного
департамента. Движение пятисоттысячников было широко подхва
чено не только на шахтах Караган
динского угольного бассейна, но
и в Румынии, Польше, Венгрии,
Болгарии. Не зря, наверное, гово
рят - добро добром отзывается.
На соседней шахте "Шахтинская",
на той же им.Костенко оно пере
росло в соревнование за миллион
ную нагрузку. Это было время ве
ликих трудовых побед, великого
подъема духа человеческого. "Мы

рождены, чтоб сказку сделать бы
лью..." Шахта "Казахстанская" вне
сла огромный вклад в приближе
ние памятной даты, а это произош
ло 18 января 1978 года - Караган
динский угольный бассейн выдал
на-гора миллиардную тонну угля.
Представить себе сразу этот
объём так же невозможно, как и
то, как много вобрала в себя эта
многозначная цифра. В ней - ро
мантика первых пятилеток, трудно
сти первопроходцев, радости пер
вых трудовых побед. В ней - тру
довая биография шахтёрского
края, молодость тех, кто пришел
сегодня на это торжество по по
воду юбилейной даты.
Большой уголь начинается с про
ходки. Это хорошо знают, и не толь
ко ветераны. Именно они, проход
чики, пробивают сквозь скальные
породы пути-дороги к богатейшим
запасам, которые хранятся в Д о линской и Тентекской свитах. На
зову только одну дату - 1975 год.
Он был особенно удачным для пер
вопроходцев. В этом году было
пройдено почти 30 тыс. погонных
метров горных выработок. Толь
ко представьте себе эти тоннели,
пройденные сквозь каменные по
роды, веками сложившийся песча
ник, когда каждый шаг, каждый
метр сопряжены с возможными
выбросами горных пород, с обва

рого тысячелетия. Рухнула страна,
встали заводы, фабрики, город, в
котором жили, стали называть "го
родом-призраком". Ни тепла, ни
света. В те годы многие горняки
ушли с этой шахты. Ни добычи, ни
проходки, ни заработной платы.
Вот тогда, в том трудном 1996
году, на шахту и пришёл Михаил
Петрович Миронов. Я уже как-то
писал: он принимал не шахту - её
историю, которую вы в свое время
и создавали. В эту трудовую лето
пись вписали и каждого из вас. Это
как зарубка на дереве, которая
потихоньку заполняется смолой слезами самого дерева, которо
му, несмотря на нанесенный удар,
суждено было жить и нести добро
людям. А этими слезинками, кото
рые заполняли рану, и стали люди,
возвратившиеся или оставшиеся на
шахте. Им судьбою было уготова
но возродить шахту к жизни. Вы
знаете эти имена: директор шахты
М.П.Миронов, главный инженер
С.С.Геречко, заместитель директо
ра по производству А.Н.Шаргаев,
заместитель главного инженера по
проходке А.К.Горанский, по техни
ке безопасности С.А.Бекенов, на
чальники участков - А.И.Шембергер, Ю.В.Бейзель, руководители
проходческих бригад - Н.И. Кошелев, М.Жамбеисов, С.Фоминых,
С.Т.Жумабаев, да и многие дру

лами, когда в каждой расщелине
таится взрывоопасный газ метан,
который только и ждет малейшей
искры, дабы разнести, подобно
фугасной бомбе, всё построенное,
уже созданное человеком. Горня
ки знают всё, но идут в шахту. Это
о них, о героях шахтёрского тру
да, сказал Президент Республики
Казахстан, поздравляя их с про
фессиональным
праздником:
"Идут как в атаку, как в бой". Луч
ше, наверное, и не скажешь.
В такие знаменательные дни, ви
димо, просто нельзя не оглянуть
ся в прошлое, нельзя не вспомнить
имена людей, которые и прокла
дывали эти пути-дороги к горюче
му камню, который и принес славу
Карагандинскому угольному бас
сейну. Это бригада проходчиков,
которую в то время возглавлял
Виктор Никифорович Чиж. Начиная
с 1971 года, она ежегодно прохо
дила по 4000 метров горных выра
боток по смешанному забою. В то
время это был наивысший показа
тель среди всех шахт производ
ственного объединения "Карагандауголь". Но произошло то, что,
видимо, уже не могло не произой
ти. Сказки, если они талантливые,
пишутся легко, открыто, зовут к
добру, счастью. Сказки о комму
низме писались кровью тысяч и
тысяч согнанных на эти земли лю
дей. Вся страна строила третью
угольную кочегарку. Русские, нем
цы, казахи, татары, латыши, укра
инцы... Шахта "Казахстанская"
тоже стала одной из "лабораторий"
дружбы народов, которая в своё
время была опутана колючей про
волокой ГУЛАГа, о котором рас
скажет потом в своей книге "Архи
пелаг ГУЛАГ" великий писатель,
мыслитель Солженицын. Он и сам
когда-то отбывал наказание в его
застенках. Может быть, эта книга
в какой-то мере тоже подтолкнула
к тому, что произошло в конце вто

гие. Это они вместе с вами сдела
ли возможным то, во что многие
уже и не верили. Шахта практичес
ки с нуля вышла на миллионный
рубеж. Добыча с 1996 года вырос
ла в 4 раза (1996 год - 392 тыс.
тонн, 2003 - 1 млн. 550 тыс; про
ходка - тоже в 4 раза: 1996 год 2356 погонных метра, 2003 - 9000).
Прославившие своим трудом шах
ту ветераны и мечтать не могли о
таких нагрузках.
Время, оно само по себе амор
фно. Это вы изменили не только
шахту, но и отношение к самому
времени. Оно стало добрее, подат
ливее вашим стараниям и устрем
лениям. Вложенный вами труд в
развитие государства оценит вре
мя. Его новая история во многом
и начиналась с добываемой вами
тонны угля, не могу не добавить трудной тонны, но на то вы и носи
те гордое имя шахтеров. Подоб
ному братству не было и нет рав
ных. Казах, русский, немец, поляк,
украинец... - делают здесь одно
общее дело, которое и прослав
ляет республику, делает её еще
более богатой и привлекательной
для иностранных инвесторов. Все
мирно известная Группа ЛНМ, в
которую входит и ваша шахта, вне
сла немалые вклады в её развитие.
Вы первые среди стран СНГ полу
чили возможность еще в 2001 году
смонтировать в лаве 233Д11-Восток струговую установку фирмы
"ДБТ". Это - мощная машина, ко
торая за три минуты
"пробегает"
лаву длиной в 180 метров, срезая
на своём пути жирную стружку, от
веса которой прогибаются сталь
ные жилы транспортерной ленты.
Здесь всё напряжено - и металл, и
люди. Они поставили перед собой
задачу, которая была не под силу
всем предшественникам. Но слу
чилось то, что и должно было
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случиться. В декабре лава выда
ла на-гора 1 млн. 100 тыс. тонн
угля. И это - несмотря на то, что
разрабатывала пласты малой и
средней мощности. К о г д а - т о
первооткрыватель Карагандинс
кого угольного месторождения
Гапеев и делал на эти пласты ос
новную ставку. В годы Советс
кой власти их просто обходили
- брали что пожирней и полегче.
Сегодня, разрабатывая эти пла
сты, шахта продлила себе жизнь
по меньшей мере еще на два де
сятилетия. На сегодняш
ний день лава со струго
вой установкой уже выда
ла на-гора 1 млн. 670 тыс.
тонн великолепного топли
ва, которое идет не толь
ко на внутреннее потреб
ление, но и в дальнее за
рубежье. Вы хорошо по
мните эти даты: 28 декаб
ря 2001 года участок, воз
главляемый А.И.Шембергером, выдает на-гора пер
вый миллион, а в 2003
году участок №2 выдает
второй.
Горняки этой шахты до
вольно быстро освоили
сложную горную технику.
Особенно большая ответ
ственность в то время лег
ла на старшего механика
В.Ю.Николаева. Мастерс
ки научились управлять
струговой
установкой
операторы А.Платонов,
С.Уткин. Большая ответ
ственность была возложе
на на комплексного бригадира
А.Макагонова, звеньевых В.Боля, А.Слимканова, С.Гераськина, Е.Жаксыбекова. Они
ежесуточно выдавали на-гора от
3,5 до 4 тыс. тонн угля. Изучать
опыт " К а з а х с т а н с к о й " не раз
приезжали горняки шахты "Пер
вомайская" из Кузбасса. На уча
с т к е побывали аким области
К.Е.Мухамеджанов, исполни
тельный директор угольного де
партамента Г.М.Презент. В тот
день здесь была достигнута наи
высшая добыча по тому време
ни - свыше 6 тыс. тонн в сутки.
Это была победа!
Сегодня хочется назвать каж
д о г о , ибо из вложенного ими
труда и складываются эти мил
лионы и миллионы тонн. Я уже
говорил - большой уголь начи
нается с проходки. За третий
квартал 2003 года бригада Ф о 
миных по смешанному забою
сечением 14,5 прошла 580 погон
ных метров; в первом квартале
этого года бригада Жамбеисова - 465 метров. Эти достиже
ния достойны подражания. Про
ходка становится одним из са
мых приоритетных направлений
дальнейшего развития горного
дела. А эта перспектива уже оп
ределена и цифрами: в 2007 году
шахты выдадут 15 млн. тонн
угля. Это первый этап, за кото
рым уже сегодня виден и вто
рой, и третий - 20-25 млн. тонн
за год. Уголь стал конкурентос
пособным, и, видимо, только
потому, что конкурентоспособ
ными стали и мы сами. Основа
всему - опыт и мастерство на
ших отцов и дедов. Со дня ос
нования на вашей шахте рабо
тают: слесарь Виталий Степано
вич Зайцев, инженер ПЗО Евге
ния Ивановна Аганкова, помощ
ник директора по кадрам Сабит
Карлакович Касымов, начальник
участка Владимир Яковлевич
Фельде. А всего со дня основа
ния шахты и по сей день работа
ют 25 человек. Это уважаемые
люди, великие мастера, предан
ные своей шахте. А вы переда
дите их опыт детям и внукам.
Таков закон жизни, который и
движет производством.
В этом году шахте надлежит
выдать на-гора 1 млн. 700 тыс.
тонн угля. Эту громаду "чёрного
золота" и представить трудно.
Для того чтобы доставить все
добытое, потребуется 35 тыс.
вагонов. Такой состав протянет
ся на многие сотни километров.
Нетрудно представить, каких
трудов стоит выдать на-гора всё
это богатство.
Здесь, в подземных горизон
тах, никогда не бывает ни легко,
ни просто. Что помогает, что спо
собствует выполнению плано

вых показателей? В первую оче
редь, конечно же, опыт и та тех
ника, которой оснащены сегод
ня очистные и проходческие за
бои. Лава 244Д6-Запад оснаще
на комбайном SL-300, привода
ми фирмы "ДБТ" (Германия).
Среднесуточная нагрузка на
лаву составляла 5155 тонн. Воз
главляет этот участок Александр
Иосифович Шембергер. Это ве
ликолепный специалист, д о б 
рый, отзывчивый человек, кото
рый никогда и никому не отка
жет в помощи.

Шахта вышла на миллионный
рубеж добычи из одной лавы и
сейчас уже не первый год рабо
тает в таком режиме. Тут кого
ни назови - профессионалы.
Бригадир Юрий Жолгасович Жубатханов тоже уже достаточно
долго походил по подземным
г о р и з о н т а м , знает каждый
штрек, каждый поворот, как и
людей, с которыми работает. А
это комбайнер-механик ремон
тной смены Расул Шамильевич
Хузин, ведущий электрик Сер
гей Николаевич Шишкин, кото
рые в любую минуту могут ра
зобраться со случившейся непо
ладкой, устранить её и вновь
привести в действие все меха
низмы. Несмотря на то, что гео
логические условия довольно
сложные, кровля слабообрушаемая, лава подвигалась до пяти
метров в сутки, и это, несмотря
на то, что её поджимало, уходи
ла раскоска, но подхватить кров
лю всегда успевали, задержек и
остановок не было. Работать
при нагрузках - до 6 тыс. тонн всегда сложно. Положение спа
сают сами люди, их стремление
быть в числе первых. Гордость
не позволит опустить планку
ниже достигнутого. Сами объё
мы воодушевляют. 1 млн. 700
тысяч! Чтобы взять эту высоту,
нужны именно такие люди, как
звеньевые Александр Иванович
Ермаков, его комбайнер Леонид
Дмитриевич Шемякин, Павел
Степанович Коробчук и его ком
байнер Загит Шарафуллович Хакимулин. Тут можно называть
к а ж д о г о из всех 143 человек,
которые работали в этой лаве.
Она отработала свои запасы. С
начала года здесь было добыто
366 тыс. тонн угля. В действие
вступила струговая, уже третья
с 2000 года. Начальник участка
Юрий Викторович Бейзель - гор
ный инженер высокого класса.
Струг - это особая техника: не
большая по величине, но г р о 
мадной мощности. Эта новая
лава имеет запасы в 640 тыс.
тонн, её вынимаемая мощность
- 1,2 - 1,3 метра. Дальше пласт
пойдёт на утонение, там, впере
ди, - сложное залегание пласта,
мощность которого будет со
ставлять всего 1 метр 10 санти
метров. Кроме своих специали
стов на шахте довольно часто
бывает и директор по производ
ству угольного департамента
Яков Львович Котляр. Уже само
внимание к шахте обязывает.
Философия одна - взять все бо
гатства, которые таятся в зем
ных недрах. Исполнительный ди
ректор угольного департамента
Григорий Михайлович Презент
придает этому особое значение:
разработка пластов малой и
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средней мощности на многие
годы продлит жизнь всем шах
там. "Казахстанская" первой на
чала отработку таких пластов с
помощью струговой установки
и добилась хороших результа
тов. Теперь по этому пути пой
дут и другие. "Ещё не так давно,
- говорит заместитель директо
ра шахты по производству Алек
сандр Николаевич Шаргаев, - та
кие запасы попросту не отраба
тывались. Брали то, что пожир
ней, да побогаче. Сегодня по
литика изменилась - отрабаты
вать все, даже такие тон
кие пласты. В этом сама жизнь шахты".
Задачи, они никогда
не были ни простыми, ни
легкими. Запасы отра
батываемой лавы исчис
ляются в 640 тыс. тонн.
Эту громаду угля надо
выдать на-гора в мини
мально короткие сроки.
Главная ставка - на
опыт, знания таких про
фессионалов, как на
чальник участка Юрий
Викторович Бейзель,
механики - Вячеслав
Юрьевич Николаев, Алек
сандр Александрович
Маскаев, Андрей Вале
рьевич Крюков.
Здесь нельзя не отме
тить и ведущего элект
рика, ветерана Сергея
Михайловича Таранченко, который работает в
забоях со дня основа
ния шахты. Без него
практически не обходит
ся ни один монтаж. Операторы
струговой установки - Сергей
Николаевич Уткин, Сергей Гри
горьевич Цыганков, Петр Анато
льевич Платонов. Это великие
специалисты своего дела, к ним
стекается вся информация, ко
торая и характеризует работу
лавы. Всё новое требует особой
школы повышения мастерства, и
она тоже была создана. Дирек
тор шахты уделяет этому осо
бое внимание. Главный механик
Николай Иванович Жеголко, да
и некоторые другие специалис
ты шахты, в Германию ездили,
когда пускали первую струговую
лаву, а когда ее только ещё рас
кручивали, сюда приезжали спе
циалисты из самой Германии.
"Не Боги горшки обжигают". По
шла лава. Решено, как можно
скорей отработать имеющиеся
запасы и перейти в новую - по
пласту Д 6 . Задача коллектива
шахты - добыть 1 млн. 700 тыс.
тонн угля за 2004 год. Но здесь
никто и не сомневается в том,
что и она будет выполнена. Они казахстанцы, и этим, наверное,
всё сказано.
За эти годы шахта воспитала
таких замечательных людей,
специалистов высочайшего к ласса, как Анатолий Андреевич
Васин, Иван Петрович Радченко.
В 1972 году им было присвоено
высокое звание Почетного шах
тера. В 1974 году этого звания
был удостоен Карибек Оспанов,
в 1979 - Сергей Григорьевич Семенюк и Шамиль Ярулович Хайрулин, в 1996 - Владимир Ивано
вич Ленько. Год, с которого и
началось это беспримерное дви
жение вверх, вверх. Этих почет
ных званий на шахте удостоено
15 человек. Первыми полными
кавалерами знака "Шахтерская
слава" еще в 1976 году стали на
чальник участка №1 Николай Гри
горьевич Макаренко и проходчик
Геннадий Васильевич Викторов.
Сегодня полными кавалерами
знака "Шахтерская слава" стало
уже 12 человек. Это - честь, гор
дость и слава шахтерского кол
лектива.
Ветераны - наденьте ордена!
Их сегодня 23 человека, тех, ко
торые проработали здесь со дня
основания, то есть 35 лет. За эти
годы шахта добыла 58 млн. тонн
угля, пройдено 486 километров
горных выработок. Под землей,
сквозь скальные породы прой
ден путь до северной столицы
Казахстана Астаны и обратно.
Это подвиг, которому мало рав
ных. Они - казахстанцы! В этом
слове - всё: и любовь к Родине,
и к шахте, которая носит это гор
дое имя.
А.ВОЕЙКОВ.
Фото. В. Фетьковского.

