
 

ОН ШАГНУЛ В ИСТОРИЮ 

С утра было прохладно, ветер гнал тучи, но людей это не 

остановило. ОНИ собрались в сквере, у магазина «Рассвет», на месте 

открытия памятника Касуму Пшенбаеву. По радостным лицам было 

заметно приподнятое настроение. Н никто его не скрывал. Люди жали 

друг другу руки, поздравляли с Днем шахтера и открытием памятника 

первооткрывателю угольной копи.  

Когда зазвучала домбра и полилась музыка великого композитора 

Курмангазы, казалось, что по широкой степи, залитой солнцем, одиноко 

бредет путник. Взгляд его прикован к земле... 

Ведущие  программы объявили об открытии митинга.  

- Это особый праздник, - сказал глава городской администрации 

Р. Ш. Жуматаев. - Праздник вдвойне. День шахтера связан с именем 

нашего земляка, который открыл это месторождение. Благодарные 

потомки помнят об этом. Косуму Пшенбаеву принадлежат открытия 

залежей полезных ископаемых от Баянаульскнх гор до Балхаша. В 

Экибастузских разрезах теперь ежегодно добывается более 70 

миллионов тонн угля. На этих углях работают мощные электростанции,  

В своем выступлении Жуматаев отметил вклад коллектива АО 

«Экибастузкомир" в развитие города. Рассказал о трудовых династиях 

угольщиков, заслуженных работниках угольной промышленности.  

- Мы гордимся городом и его людьми, - сказал он в заключение, 

Президент АО «Экнбастyзкомир» А. Т. Утегенов говорил о людях труда, 

долгое время работающих в  угольной промышленности, назвал фамилии 

ветеранов, которые теперь на заслуженном отдыхе. Амангос Титаувич 

подчеркнул, что трудящихся акционерного общества объединяет дух 

интернационализма, а также стремление помогать малоимущим,  

Наступил самый волнующий момент. Само небо приветствовало 

открытие памятника Пшенбаеву: расползлись тучи, и засияло солнце,  

Голубое  покрывало снимали глава горадминистрацин Р.Ш. 

Жуматаев, президент АО "Экибастузкомир» А. Т. Утегенов, министр 

энергетики и угольной промышленности Республики Казахстан В.В. 



Кармаков, бывший машинист экскаватора, грузивший первый эшелон 

угля Н. Н. Колотев, горняки-ветераны, Герои Соцтруда С. Кадыров и 

А.Н. Витт, а также внучатый племянник Косума Амантай Есимбаев - 

учитель из совхоза имени Жусубека  Аймаутова.  

Упало покрывало и глазам собравшихся открылся Косум выпитый 

из бронзы, в малахае, приоткрытом чапане и сапогах, он устремил свой 

взор в даль, как будто оглядывает открытие им богатства.  

Над созданием памятника работала творческая группа во главе с 

заслуженным  художником  республики  скульптором  Е. 

Тлеухановым, Автор проекта - главный архитектор К. Монтакаев,  

-Я горжусь, что память о моем предке увековечена. Наша жизнь и 

процветание будут зависеть от дружбы и сплоченности народов, - сказал 

Aмантай Есимбаев,  

Митинг завершился праздничным концертом самодеятельных 

артистов Дома куль туры горняков,  

Р. ИМАНШАРИПОВА.  

 

 


