
 

СЛОВО О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА 

Город Экибастуз отмечает свой 50летний юбилей. В связи с праздником, 

кроме косметических прихорашиваний и мероприятий по муниципальному 

благоустройству, население активно занимается реанимацией исторического 

наследия, сопоставляет биографии и хронологии, ищет в летописях имена и 

факты, а пытается их привести в соответствие с прошлыми событиями.  

Получается, увы, не всегда, дело порою доходит до курьезов, вроде 

объяснения названия населенного пункта. Считается, что имя «Екiбастуз» дал 

самобытный местный рудознатец Косум Пшембаев, обозначив свой 

исследовательский шурф двумя конскими черепами и куском соли или двумя 

кусками соли величиной с конскую голову - равнозначно незаметными 

объектами в условиях бескрайней равнины. В то же время доподлинно 

известно, что коряковский (павлодарский) купец А.И. Деров заказывал 

Косуму Пшембаеву геологическую разведку на предмет обнаружения залежей 

угля именно в местности Экибастуз. Получается, что купец заведомо 

предполагал, чем изыскатель будет помечать шурф и как потом будет 

называться окрестность шурфа. Вопреки очевидным заслугам и уникальным 

свойствам А.И. Дерова, в честь него в Экибастузе не названо даже глухого 

переулочка или придорожного столба. А загадка имени юбиляра пока так и 

ждет пытливых краеведов, способных произвести более правдоподобный 

ономастический ретроанализ.  

История небольшого города таит в себе много загадок, в том числе по 

причине недостаточно уважительного отношения к истории. Так, ни в 

местном краеведческом музее, ни в архиве не сохранилось ни одного 

документа, повествующего о процессе ходатайствования администрации 

рабочего поселка перед Верховным Советом СССР о присвоении Экибастузу 

статуса города. Существует обоснованное мнение, что, якобы никакого 

ходатайствования и не было, что решение о превращении рабочего поселка в 

город принималось в верхах по принципу распорядительного волюнтаризма. 

Такое не исключено, однако существуют также достоверные сведения, что в 

тогдашнем Баянаульском районе существовали три равноправные 



географические точки, претендующие с одинаковыми основаниями на 

городскую перспективу золоторудный Майкаин, меднорудный Бозщаколь и 

угольный Экибастуз. Почему выбор советских законодателей остановился 

именно на «топливной житнице», а не на других житницах цветных и 

благородных металлов? По мнению автора, в данном деле не обошлось без 

фактора замечательных личностей.  

Решение Верховного Совета Союза о присвоении Экибастузу статуса 

города было принято 12 июня 1957 года, а примерно за 6 лет до этой даты 

председателем поселкового совета в указанном населенном пункте был 

назначен Уахит Жунусов, которому, вероятнее всего, экибастузцы обязаны 

тем, что являются горожанами.  

Конечно, не один человек способствовал решению столь важного 

вопроса. Целая команда единомышленников содействовала развитию 

поселка, не задумываясь особо над тем, станет ли он городом или не будет 

им. Люди выполняли свою работу, беззаветно трудились и тем самым 

приближали светлое будущее - как минимум, становление в степной 

пустоши промышленного комплекса, технологичного и удобного для жилья. 

Организующую и направляющую роль для этих людей играли не заоблачные 

решения партии и правительства, а деятельность непосредственного 

начальства вкупе с чувством долга и ответственности. Значение советских 

руководителей нельзя недооценивать, ибо именно на них сосредотачивались 

все права и обязанности, способные привести любое дело в движение.  

В пору сталинского культа личности и хрущевской оттепели, как и в 

любые другие времена, многие вопросы решаются за счет личных связей, 

знакомств, так называемого «блата». По воспоминаниям авторитетных 

источников, замечательный отечественный академик Каныш Сатпаев, вхожий 

к первым лицам государства, активно радел в Москве за цивилизованную 

урбанизацию Казахстана, в том числе за создание промышленных населенных 

пунктов в родном краю, в Баянаульском регионе. Уахит Жунусов был 

земляком ученого, и данным обстоятельством могут объясняться многие 

аспекты выбора места для города.  

По другой версии, уже после того, как в Экибастузе было намечено 



строить город, руководителем администрации сюда был назначен именно 

Уахит Жунусов - фронтовик и орденоносец, грамотный во всех отношениях 

национальный кадр, имеющий опыт организационной и руководящей работы. 

Такое назначение можно считать и завидным карьерным ростом, и 

чрезвычайно ответственной обязанностью, доверяемой далеко не каждому. 

Экибастуз следовало подготовить к городскому статусу, по возможности 

благоустроить инфраструктуру, заложить основы коммунального хозяйства, 

произвести другие подобающие улучшения, в общем - перевести жизнь села 

на новые рельсы. И, судя по тому, что намеченный город состоялся, У. 

Жунусов с возложенной на него задачей справился успешно.  

С задачей он справился. Но ценой своей жизни. Уахиту Жунусову было 

всего 47 лет, когда от нервного напряжения, от перенесенных лишений и 

нагрузок у него на рабочем месте отказало сердце. Такой печальный финал 

явился следствием неустанного труда без отдыха и покоя в течение последних 

лет, в которых не было выходных дней и праздничных отгулов, отпусков и 

любых других перерывов, а было постоянное круглосуточное жертвование 

своими силами и здоровьем для блага грядущих поколений, то есть, для нас.  

Он умер 24 мая 1957 года, не дожив девятнадцать дней до официального 

признания Экибастуза городом. Но за девятнадцать дней до официального 

признания Экибастуз уже фактически был городом.  

Даже краткое перечисление введенных в строй объектов, состоявшихся в 

пору руководства Экибастузом Уахита Жунусова, впечатляет. Так, летом 1951 

года, через считанные месяцы после назначения нашего героя председателем, 

был впервые организован отдых детей на озере Джасыбай, и 270 местных 

ребят смогли провести каникулы на природе. В сентябре того же года 

открылась музыкальная школа (достопримечательный раритет в сельской 

местности), в основном для обучения тех же подрастающих экибастузцев, а 

также для эстетического воспитания всех жителей, для причастности суровых 

будней к облагораживающему искусству, к далеко не чуждой душам трудовых 

людей красоте.  

Вообще, педагогическое начало заметно проявлялось в делах Уахита 

Жунусова, и не случайно именно при нем открылась в 1952 году первая 



средняя школа, а в 1954 году - первая казахская школа. В 1952 году - первый 

детский сад «Ладушки», а осенью 1956 года начались занятия в горном 

техникуме. Также было уделено значительное внимание социально-

культурной сфере: первый клуб на 400 мест, больничный комплекс со 

стационаром, железнодорожный вокзал, после начала регулярного движения 

через новую станцию Экибастуз в декабре 1953 года, первая жилая 

двухэтажка в 168 квартале и многое другое появлялось на карте населенного 

пункта не само собой, а в виде результатов планомерных усилий, хотя и 

напоминало порою чудо сродни оазису в пустыне. Фонды тогда были строго 

лимитированы, которых всегда не хватало, дефицитные привозные сырье и 

материалы на вес золота, финансовые средства планово распределены и 

несогласованная затрата лишнего рубля, пусть израсходованного на благие 

нужды, грозила радикальными в ту пору карательными последствиями.  

Уахит Жунусов и сам был жестко требовательным, хозяйственно рачи-

тельным, всемерно экономил и относился непримиримо к фактам 

разбазаривания народного добра. По воспоминаниям старожила Экибастуза 

Бектемира Карима, во время одного из конфликтов охраны с отбывающими 

наказание зеками, вышедшие из повиновения уголовники захватили 

деревообрабатывающий комбинат и выдвинули какие-то свои требования. Так 

как их условия не принимались к немедленному удовлетворению, для 

подтверждения серьезности своих намерений наиболее отъявленные негодяи 

подожгли лесосклад с драгоценным по степным меркам запасом 

пиломатериалов. Командование местного отделения Степлага вступило с 

бесчинствующими бунтарями в переговоры, а Уахит Жунусов, прибыв на 

место происшествия и видя творящееся безобразие, объявил зекам, что если 

они сами сейчас же не примутся тушить пожар, то по ним будет открыт огонь 

из боевого оружия, боевыми зарядами. Слова председателя сразу были 

восприняты всерьез, и мятежники принялись за тушение пожара, во время 

которого несколько человек из их числа погибло. Трудно сказать, приказал бы 

Уахит Жунусов стрелять по людям или нет, имел ли он право отдавать 

подобные приказы, достоверна ли до подлинности эта история, но она, как 

минимум правдоподобна, так как в изложенном факте показательно 



раскрывается характер председателя, его цельная натура, закаленная фронтом 

и подчиненная интересам главного дела, которое он считал важнее всего 

остального.  

Деревообрабатывающий комбинат в Экибастузе открылся в 1952 году, в 

том же году - кирпичный завод, в 1955-0М рыбохолодильник, через год -

асфальтобетонный завод, в декабре 1956-гo ТЭЦ дала первый промышленный 

ток, а в мае 1957 -го теплоцентраль вступила в строй действующих предприя-

тий. Воду для обогрева взять было негде, и ее возили за сотню с лишним 

километров из Иртыша, что было связано со многими сложностями. Не 

исключено, что именно процесс налаживания доставки с извечными 

транспортными неурядицами, С элементами социалистической безалаберности 

и расточительности стал причиной сердечного приступа у председателя.  

Следует особо заметить, что именно в годы председательствования 

Уахита Жунусова начал работу Иртышский угольный разрез N 1, затем - 

вскрышной Северный разрез, из каковых предприятий ныне вырос топливно-

энергетический комплекс.  

У Уахита Жунусова было 9 детей, из них в живых остались только 

последние трое: дочь и два сына. Они подарили отцу 9 внуков. В честь 

Уахита Жунусова в Экибастузе названа улица, на которой он жил. На 

сегодняшний день в живых остался только старший сын, который и живет в 

отцовском доме. В этом доме никогда не забывают о славном отце, деде, 

прадеде и каждый год 24 мая вся семья собирается вместе и едет в пос. 

Майкаин на могилу Уахита Жунусова, чтобы почтить его память. Все дети, 

внуки и правнуки с гордостью носят фамилию своего замечательного отца, 

деда, прадеда У. Жунусова. От него им передалась любовь к родному городу, 

и как бы продолжая его дело, они вносят посильный вклад в развитие и 

процветание любимого Экибастуза.  

И. Кириллов  

 


