
Сатпаев и Экибастуз 
Жизненная деятельность академика Сатпаева, можно сказать, всецело 

тесно связана и с Экибастузом. 

Каныш Имантаевич Сатпаев, как известно, в 1914-1918 гг. учился в 

Семипалатинской учительской семинарии. В то время, т.е. летом 1916 г., он 

приезжает на каникулы в родной аул. Летовка отца тогда стояла на берегу 

речки Чидерты. Вскоре по личному заданию отца Имантая 17-летний Каныш 

впервые приезжает в поселок Экибастуз. Этот приезд связан был с тем, что 

на экибастузских шахтах и заводах из Баянаульской волости работало много 

казахов. Среди них были и родные Сатпаева. Второй приезд Каныша 

Имантаевича в Экибастуз был летом 1925 г. В 1921-1926 гг. К.И.Сатпаев был 

студентом горного факультета Сибирского (Томского) технологического 

института. Об этом в здании института установлена мемориальная доска. 

Горный факультет Томского технологического института выпускал 

инженеров по четырем специальностям: геология, горное дело, металлургия 

и маркшейдерия. Как известно, в 20-х годах в стране горных инженеров не 

хватало. Поэтому технические вузы выпускали специалистов широкого 

профиля. В дипломе окончившего Сибирский технологический институт 

значилось просто: горный инженер. 

К.И.Сатпаев после окончания четвертого курса направляется в 

Экибастуз для прохождения третьей производственной практики. Надо 

отметить, что в Томском технологическом институте по инициативе 

академика В.А. Обручева теоретические курсы были сокращены до 

минимума, зато до предела была увеличена доля практических дисциплин. 

Поэтому студенты этого вуза проходили производственную практику в поле 

и на действующих месторождениях. На шахтах Экибастуза студент Сатпаев 

под непосредственным руководством своего учителя, профессора М.А. 

Усова, закрепляет свои знания по горному делу и маркшейдерии. 

Третий раз академик Сатпаев приехал в Экибастуз в 1958 году. Он 

детально знакомится с работой угольного разреза №1 и ведет со специалиста-

ми Экибастуза обстоятельную беседу по всем производственно-

хозяйственным и социально-экономическим вопросам, стоящим перед 

угольщиками и строителями. 

Впоследствии К.И.Сатпаев, можно утверждать, постоянно держал в 

своем поле зрения дальнейшее развитие Экибастузского каменноугольного 

бассейна и имел неоднократные встречи с руководителями треста 

"Иртышуголь" (так назывался тогда угольный трест Экибастуза) Г.С.Гри-

диным и И.П.Федотовым в Экибастузе, Алматы, Караганде и Москве. Он 

поддерживает идею строительства в Экибастузе сверхмощного угольного 

разреза, выдвигает предложение о строительстве канала Иртыш-Караганда. 
С.ДЖАКСЫБАЕВ, 

член Союза журналистов 
Казахстана. 
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