
Юбилейные даты Экибастуза 

 
21 июня 1867 г., как известно, вблизи озера Экибастуз рудознатец Косум 

Пшенбаев обнаружил залежи каменного угля, на что горнопромышленник А. 

Бенерда-ки сделал официальную заявку в Семипалатинско-Семиреченский 

горный округ. Впоследствии это месторождение переходит в руки 

горнопромышленника А. С. Попова. Однако Экибастузский уголь до 1893 г. 

остался невостребованным из-за отсутствия вблизи него источников 

потребления ископаемого твердого топлива (горнозаводских предприятий). 

В 1893 г. Павлодарский купец первой гильдии, горнопромышленник А. 

И. Деров, чувствуя, что в скором времени будет спрос на каменный уголь со 

стороны Транссибирской железнодорожной магистрали, строительство 

которой приближалось к городу Омску, получает от Томского горного уп-

равления дозволительное свидетельство на право проведения разведки 

месторождения угля в урочище Экибастуз. 

Здесь весной 1894 г. Деров начинает разведочные работы путём 

закладки шурфов. Летом этого же года рабочие Дерева на одном из 

разведочных шурфов впервые добыли угля в объёме 1,6 тонны. Таким 

образом, 1894 г. можно считать исходной датой начала разработки 

Экибастузского угольного бассейна. В июле 1894 г. на странице "Горного 

журнала", издаваемого в Санкт-Петербурге, появились первые сведения об 

экибастузском угле. Итак, летом 2004 г. исполняется 110 лет с начала осво-

ения Экибастузского угольного бассейна. 

Далее добыча угля в Экибастузе с перерывами производилась с весны 

1925 года. В июне 1925 года шахты в Экибастузе были законсервированы. 

' "Лётом в июне 1948тода в Экибастуз прибыли первые строители для 

освоения его несметных природных богатств и строительства нового города 

угольщиков. В результате поистине героического труда первостроителей 24 

декабря 1954 г. был введён в строй действующих угольный разрез № 1 

проектной мощностью 3 млн. т. угля в год и в этот же день машинист 

экскаватора Н. Н. Колотев (ныне Почётный гражданин г. Экибастуза) 

погрузил в железнодорожный вагон первый ковш Экибастузского угля. Се-

годня этот ковш стоит на постаменте, сооружённом на привокзальной 

площади. 

В этом году исполняется 50 лет с начала широкомасштабного освоения 

Экибастузского каменноугольного бассейна. У шахтёров Экибастуза две 

юбилейные даты, связанные с разработкой Экибастузского угля.  

Серик ДЖАКСЫБАЕВ,  

Почётный гражданин 

 г. Экибастуза 
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