
КТО ЗНАЕТ ЭТИХ ЛЮДЕЙ? 

В 1915-1925 гг. Экибастуз как населенный пункт состоял из двух поселков: 

Акшахта (белая шахта, назван поселок так, поскольку здесь жили служащие) и 

Карашахта (черная шахта, здесь жили только чернорабочие). Акшахта был рас-

положен между сегодняшним краем восточного борта разреза "Северный" и 

озером Экибастуз, а Карашахта - между сегодняшним западным бортом 

разреза "Северный" и проспектом Кунаева, т.е. в районе бывшего ремонтно-

механического завода и горгаза.  

В то время на территории нынешнего города Экибастуза жили в основном 

казахи из рода козган; в 12 километрах к юго-западу от поселка Карашахты 

был небольшой аул Аймандай, где также жили казахи козганы. Здесь сегодня 

находится рудник Аймандай, принадлежащий комбинату "Майкаинзолото".  

На северо-восточной стороне поселка Карашахта эксплуатировались 

шахта NQ1, Южная шахта, Северная шахта, Малая северная шахта. В шахте 

NQ1 работали коксовые печи.  

В поселке Акшахта были шахты бывшего Воскресенского акционерного 

горнопромышленного общества павлодарского купца А.и.дёрова, 

механическая мастерская, литейный цех, электростанция, цинковый и 

свинцовый заводы и другие промышленные объекты Киргизского 

акционерного горнопромышленного общества английского капиталиста Л. 

Уркарта.  

В 1916 г. на предприятиях Экибастуза работали более 4 тыс. человек, из 

них половина - казахи, 600 военнопленных (немцы, венгры, австрийцы, чехи, 

турки), попавшие в руки российской армии во время первой мировой 

империалистической войны.  

В 1916-1925 гг. многие казахи, работавшие на предприятиях Экибастуза, 

принимали активное участие в партийной, профсоюзной и комсомольской 

работе. Имена отдельных из этих людей автор этих строк счел нужным 

опубликовать на страницах газеты как для сведения работников городского 

архива и историко-краеведческого музея, так и для сведения их потомков, 

родственников, если они живут в нашем городе.  

Итак, назовем их имена: председатель Экибастузского исполнительного 

комитета рабочих и солдатских депутатов Кенгирбай Копабаев, бухгалтер 



Султан Канафин, пропагандист Абдолла Шагабутдинов, председатель рудкома 

профсоюза Хатимурат Айманов, заведующий Малой северной шахтой Куаныш 

Нуранов, директор школы Хайдар Мурзатаев, учителя Медеу Кулубаев и 

Тауекел Нуркин (он является первым учителем казахской школы в 

Экибастузе), милиционеры Боранбай Кулатаев, Хасен Шуленбаев, Ахмадия 

Аубакиров, десятник конного двора Касым Шыныбаев, кучер управляющего 

Экибастузскими копями Турсынбек Боранбаев, секретарь Экибастузского 

районного комитета комсомола Ораз Макенов, руководитель Экибастузского 

районного женского совета Фатима Долдабаева, директор кирпичного завода 

Ахмет Айсабеков, секретарь Экибастузской партийной ячейки Жумажан 

Таттибаев, заведующий шахтой "Северная" Зияш Нураков, шахтеры Касым 

Кашаганов, Оспан Егеубаев, Джуманияз Сламбеков, рабочие Хамит Ахметов, 

Байтурсын Богежаев, Бояубай Муратбаев, Избасар Сулейменов, Жагипар 

Боранбаев, Сарыбай Джумадильдинов, Садуакас Мусин, Сулеймен Жантиков, 

Клышбек Жангутдин, Аубакир Тойшыбеков, Садуакас Койбагаров, Муса 

Есебаев, Кали Шакеев, Тусупбек Садыков, Алпысбай Иманбаев, Жамал Беков, 

Калим Алиаскаров, Жусупбек Садыков, Рымжан Булекбаев, Нигмет 

Жукенбаев, Утеш Токсанбаев, Шамухан Таукеханов, литейщики свинцового 

завода Кияш Кулатаев, Несипбай Ашамаев, комсомольцы Толеугали 

Алпысбаев, Торебек Серикбаев, Омар Токсанбаев, Кадыр Куанышев, Ирисбек 

Солпин.  

Впоследствии некоторые из вышеуказанных людей стали ответственными 

работниками районного, городского, областного и республиканского 

масштаба.  

Так, например, Кашаганов Касым в 1928-1929 гг. работал председателем 

Павлодарского районного исполнительного комитета. В последние годы жизни 

он жил в Г. Экибастузе. Умер он в возрасте 74 лет в 1972 г. В г. Экибастузе 

жили два сына Касыма Кашаганова - 3ейнулла и Ускемен. Оба они участники 

Великой Отечественной войны. 3ейнулла трудился рабочим на разрезах 

Экибастуза. Ускемен работал геологом на угольном разрезе NQ1. Жена 

3ейнуллы Батима - мать-героиня, живет в г. Экибастузе. В настоящее время в г. 

Экибастузе живут внуки и правнуки Касыма-ага. Документы Кашаганова 

Касыма экспонируются в городском историко-краеведческом музее, а также он 



вошел в Экибастузскую энциклопедию.  

Муратбаев Бояубай был избран членом коллегии народного комиссариата 

финансов Казахской АССР Булекбаев Рымжан с 1936 г. до ухода на пенсию в 

1956 г. был председателем Экибастузского поселкового совета.  

Долдабаева Фатима Кикабаевна в 1937 г. была членом Верховного суда 

Казахской ССР Сламбеков Джуманияз возглавлял районные комитеты 

профсоюза горнорабочих в Семипалатинске и Караганде. С его трудовой 

деятельностью можно ознакомиться в городском музее и в Экибастузской 

энциклопедии.  

Джумадильдинов Сарыбай в 1934 ~ окончил Академию социалисти-

ческого земледелия в Москве. В 1930-1931 гг. работал инструктором 

Народного комиссариата земледелия Казахской АССР. В последние годы 

жизни он жил в г. Экибастузе. Его автобиографические данные имеются в 

городском музее и в Экибастузской энциклопедии.  

Таукеханов Шамухан Джумаканович окончил в 1933 г. Московский 

институт инженеров гидротехнического строительства. В 19371938 гг. был 

прокурором Казахской ССР. Он в 1934 Г. первым в Павлодарском уезде 

награжден орденом Ленина.  

Таттибаев Жумажан работал инструктором Ярославского губернского 

комитета всесоюзной коммунистической партии, председателем 

Чимкентского окружного исполнительного комитета, директором 

Зыряновского свинцового комбината. Он вошел в энциклопедию Казахстана. 

Его дочь живет в настоящее время в г.  Алматы.  

Богежаев Байтурсын работал председателем Лебяжинского районного 

исполнительного комитета. Его внук Байтурсынов Жасенбек в 1957-1996 ГГ. 

работал горным мастером и механиком разреза "Северный" ПО 

"Экибастузуголь".  

Боранбаев Жагипар работал инструктором ЦК коммунистической партии 

Казахстана.  

Асанов Балтабек в Г. Магнитогорске был редактором казахской газеты 

"Магнит Жұмысшысы" ("Рабочий магнитки"). Тогда на строительстве 

Магнитогорского металлургического завода работало много казахов. Потом 

он вырос до редактора республиканской газеты "Еңбекшi қазақ" (ныне 



"Егемен Қазақстан").  

Солпин Ирисбек (1876-1954 гг.) из рода орманшы, после консервации 

экибастузских предприятий в 1925 г., обладая телепатической способностью, 

стал известным в Павлодарской области почтенным святым человеком, и 

народ его назвал "Шайхы ата" (шайхы - религиозное звание). Умер он в 

колхозе имени XIV годовщины Октября и похоронен в местечке Корт, 

недалеко от Павлодарского аэропорта. Благодарные ему потомки в 2005 Г. 

реставрировали его могилу, куда сегодня многие люди специально приезжают 

почтить его память. Дочь Шайхы ата в настоящее время живет в Байете, 

входящем в состав Экибастузской сельской зоны.  

В заключение нашего разговора хочется предложить представителям 

средств массовой информации до празднования 50-летия города Экибастуза 

написать на страницах местных газет о потомках шахтеров старого 

Экибастуза, живущих сегодня в нашем городе: Кашаганове Касыме, 

Булекбаеве Рымжане, Джумадильдинове Сарыбае, Солпине Ирисбеке. 

 

Джаксыбаев С.И. 
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