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Статья посвящена анализу проблем освоения Каратауского свинцо-
во-цинкового месторождения и строительства на базе первых поселков 
в районе гор Каратауказахстанского города Кентау в 1940-1950 годах. 
Отмечается, что 1930-е годы руководство СССР принимает решение 
о строительстве комбината всесоюзного значения – Ачисайского поли-
металического комбината на базе рудных месторождений Средней Азии 
и юга Казахстана.

Подчеркивается, что спецпереселенцы из западных регионов СССР 
в Казахстан были теми, кто был занят на трудоемких работах при созда-
нии промышленной основы будущего города.
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Казахстанский город Кентау – это индустриальный город расположен 
на юге страны и находится в составе Туркестанской области.

История города Кентау, раскинувшегося у подножья горного хребта 
Каратау, неразрывно связана с историей освоения месторождений полез-
ных ископаемых на юге Казахстана. Еще древним обитателям этих гор 
были известны месторождения Ачисайское, Каракенсайское, Кантагинское 
и целая группа рудоносных зон современного Байжансая. Данное назва-
ние происходит от имени местного охотника, который первым нашел 
руду. Рудоуправление Байжансайское основано в 1939 году и подчинено 
Чимкентскому свинцовому заводу. В 1941 году получает статус завода, 
в 1942 году были успешно сданы все промышленные объекты завода. 
В 1961 году рудоуправление переходит в подчинение Ачисайскому поли-
металлическому комбинату. Выдающийся советский ученый Каныш 
Сатпаев в докладной записке в Главмеалл ВСНХ писал: «Несомненно, 
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что Турланское месторождение, находясь в 60 километрах от нынешнего 
Туркестана, уже разрабатывалась в XIII столетии» [12].

Первые шаги горного дела в Каратау относятся еще к IX-X вв., о чем сви-
детельствуют найденные археологами старые выработки и остатки перво-
бытных орудий производства, которыми в давние времена добывалась руда. 
Более активное освоение месторождений началось в середине XIX в. С 1864 
года рудные месторождения Каратау перешли под непосредственный кон-
троль горного округа Туркестанского генерал-губернатора. Первым дове-
ренным лицом Туркестанского горного округа для добычи руды и выплавки 
свинца в горах Каратау был купец И. Первушин [1. С. 7]. Он был направлен 
с условием, что поставит округу 3000 пудов свинца. Рудные месторождения 
Жанакен и Улыкен были Туркестанским горным округом куплены у мест-
ного населения за 1200 рублей через того же И. Первушина. Завод фактиче-
ски действовал всего полтора года. За это время Первушиным было добыто 
1000 пудов руды и выплавлено 500 пудов свинца. Его договор с артиллерий-
ским ведомством Туркестанского края не был выполнен, и поэтому в начале 
1873 году завод был закрыт. Все его оборудование Первушиным было пере-
везено в город Туркестан и частично в Ташкент, где оно и было продано.

В 1882-1885 годах добычей руды занимался купец Н. Иванов [2. С. 46]. 
На двух его шахтах насчитывалось более 200 горняков. Плавка металла, 
руду для которого вручную добывали рабочие-казахи, производилась в 20 
земляных печах. На топливо уничтожались деревья и кустарники в горах 
и богатые заросли саксаула в пустынях. За четыре года им была добыта 21 
тыс. пудов руды и выплавлено 7 тыс. пудов свинца. После купца Иванова 
эксплуатацией рудных месторождений в горах Каратау занимались состо-
ятельные люди из коренного населения – местные богачи X. Бабатаев и Б. 
Хасанов. Получив разрешение, они в течение пяти лет эксплуатировали 
рудники и выплавляли свинец [18. C. 157].

Работа в горных выработках и на плавильном заводе продолжалась 
по 16 часов в сутки. Горняки работали в тяжелых условиях, добывали руду, 
лежа на спине в узких выработках, при бледном свете коптилки с бараньим 
салом. Руду насыпали в кожаные мешки и буквально волочили тяжелый 
груз из забоя. После выемки руды порода нередко обваливалась, заживо 
хороня рабочих, оставляя сотни вдов и сирот.

В годы первой мировой войны в Туркестанский округ с просьбой 
о предоставлении прав на разведку и эксплуатацию рудных месторожде-
ний в горах Каратау обратился горнопромышленник М. Зайдель. Ему было 
отведено 4 рудоносных участка. Но он не смог развернуть работы и решил 
поживиться с помощью английского концессионера Л. Лесмана, продав ему 
эти участки за 25 тыс. рублей. В октябре 1918 года постановлением Совета 
Народных Комиссаров Туркестанской республики были национализиро-
ваны Ачисайский рудник и свинцово-плавильный завод [14. С. 91].
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В начале XX века в связи с дальнейшим развитием промышленности, 
еще более возросла потребность России в цветных металлах, резко повы-
силась их стоимость. Особенно острая нужда чувствовалась в свинце, кото-
рого ежегодно завозилось из-за границы до 2 млн. пудов, тогда как при нали-
чии богатейших месторождений в самой России производилось всего лишь 
30 тыс. пудов. Доля России в мировом производстве свинца накануне пер-
вой мировой войны составляла не более 0,01%. Поэтому предпринимаются 
отчаянные попытки возродить старые очаги добычи цветных металлов 
и как можно скорее отыскать новые месторождения для промышленного 
освоения. Геологический Комитет (Геолком) ВСНХ СССР совместно 
с республиканскими геологическими организациями провел в горах Каратау 
в 1926-1930 годах широкие поисковые работы. Специальная экспедиция 
Геолкома, направленная сюда в 1926 году во главе с опытным инжене-
ром-геологом И.И. Князевым, впервые выявила в районе Турлана большие 
запасы высококачественных руд. Успехи геологоразведчиков в исследова-
нии недр Каратау и перспективы их освоения обстоятельно обсуждались 
на всесоюзном совещании геологов, проходившем в Москве в марте 1931 
году. Оно отметило, что выявлены огромные запасы полиметаллических 
руд в Средней Азии и Казахстане, создающие возможности для бурного раз-
вития всей цветной металлургии Советского Союза. Из этих запасов 80% 
приходилось на недра Каратау [7. С. 124]. В конце 1929 года Президиум 
ВСНХ СССР принимает решение о строительстве комбината всесоюзного 
значения – Ачисайского полиметалического комбината на базе рудных 
месторождений Средней Азии и юга Казахстана.

30 июля 1935 года правительственная комиссия подписала акт о при-
еме и сдаче в эксплуатацию рудника «Ачисай», обогатительной фабрики, 
Каратауской ЦЭС и горнозаводской железной дороги Туркестан-Ачисай. 
Ачисайский полиметалический комбинат был первый в СССР, работаю-
щей на окисленных рудах. На руднике Кантаги началось строительство еще 
одной обогатительной фабрики. Так месторождения Каратау стали одним 
из крупнейших в СССР районов не только по разведанным запасам руд 
свинца и цинка, но и по производству промышленных концентратов этих 
металлов.

Цветная металлургия Казахстана и ее сырьевая база – в частности, 
Ачисай, Кантаги, Миргалимсай – сыграли большую роль в том, что, начи-
ная с 1937 года, потребность народного хозяйства страны в цветных метал-
лах полностью стала покрываться за счет отечественного производства. 
Чимкентский свинцовый завод стал давать 73,2% свинца, выплавляемого 
в Казахстане, и 62,1% – в СССР [13. С. 111]. Это явилось одним из важ-
ных факторов, позволивших в тяжелые годы войны превратить республику 
в один из мощных арсеналов Советской Армии.
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После того как в 1941 году был выработан и закрыт Кантангинский руд-
ник, изыскательные работы в Каратау были усилены и были подтверждены 
крупные залежи полиметаллических руд в Миргалимсае. Только 1941 году 
по новой железнодорожной ветке было перевезено 23 тыс. тонн руды [12].

Наиболее трудным в годы Великой Отечественной войны 
для Ачисайского комбината, как и для других промышленных предприя-
тий республики, был вопрос кадров. Опытные рабочие, почти вся молодежь 
были мобилизованы в ряды Советской Армии. Только за первые два месяца 
войны с Ачисайского комбината было призвано в армию 1205 рабочих, 
инженеров, техников. Остро встал вопрос замены ушедших на фронт муж-
чин. Сложность усугублялась спецификой горного производства, которое 
осуществляется в основном в подземных условиях и требует от рабочих, 
большой физической силы, здоровья. Объективно обеспечить район необ-
ходимыми кадрами для трудоемкой свинцово-цинкового промышленно-
сти власть была не в состоянии. В регионе отмечался хронический дефи-
цит продовольствия, отсутствия благоустроенного жилья, полноценного 
медицинского обслуживания, потому желающих остаться в городе Кентау 
было мало. Выход был найден с помощью принудительного труда [1. С. 
152]. Забегая вперед, отметим, вовлечение в производство прибывающих 
в Кентау спецпереселенцев было неизбежным. И все же объективные труд-
ности военного времени вынудили советской власти заняться подготовкой 
квалифицированных рабочих из числа военнопленных и депортированных 
народов.

В 1940 году в Кентау направлены были многочисленные составы ссыль-
ных-поляков – это члены семей репрессированных участников повстан-
ческих организаций, офицеров бывшей Польской армии, полицейских, 
жандармов, помещиков, фабрикантов и чиновников бывшего польского 
государственного аппарата. Следует отметить, что их национальный состав 
был неоднороден. Основная их часть была представлена поляками, но среди 
них было значительное количество евреев, украинцев, белорусов, нем-
цев и представители других национальностей. Всего с февраля 1940 года 
по июнь 1941 года было депортировано 102 тыс. поляков, большинство 
из которых попало на спецпоселение [8. С. 78].

В августе 1943 года на территории Южно-Казахстанской области начи-
нает функционировать Пахта-Аральский лагерь №29 ГУПВИ НКВД СССР. 
В его составе первоначально было 6 отделений. На следующий год к ним 
добавляется 7-е лагерное отделение. В июне 1945 года органы ГУПВИ при-
ступили к организации Кантагского лагеря №348 в поселке Миргалимсай 
(ныне город Кентау). Известно, что в мае 1945 года часть содержащихся 
в Кантагского лагеря пленных в количестве 2,5 тыс. человек работали 
в шахтах и строительстве города Кентау [8].
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В октябре 1943 г., согласно Постановлениям СНК СССР было пересе-
лено в Казахстан около 70 тысяч карачаевцев и около 100 тысяч калмыков. 
В 1944 году был принят целый ряд постановлений Правительства о депорта-
ции народов: 31 января 1944 г. – о переселении чеченцев и ингушей, по кото-
рому в Казахстане было размещено более 400 тысяч человек. 5 марта 1944 
года – о расселении в Казахстане балкарцев, согласно которому в Казахстан 
было переселено около 25 тысяч человек [19].

Трудоустройством спецпереселенцев занимался спецотдел при тресте 
«Мыргалымсайсвинецстрой», изначально определив их недалеко от шахт 
в трудпоселке Мыргалимсай. Следует отметить, что до середины августа 
1942 года они трудились исключительно на строительстве поселков, в кото-
рых им предстояло жить. Спецпереселенцев старались закрепить к тем шах-
там, которые территориально тяготели к тому или иному поселку. Появились 
спецпереселенческие шахты № 2, 4, 5, 7. При этом им запрещалось посе-
ляться в рабочих пришахтных поселках, несмотря на то, что спецпоселки 
находились на значительном расстоянии от многих шахт. Разрешалось 
проживать в бараках при шахтах в основном одиноким спецпереселенцам, 
которые трудились на аварийных работах, а также специалистам, высоко-
квалифицированным рабочим и ударникам. Вместе с тем каждый подобный 
случай требовал согласования с органами ОГПУ. Например, в 1943 году 
непосредственно в городе Кентау было позволено проживать 1 518 оди-
ночкам и 328 семейным, которых поселяли в отдельные бараки [4]. Уже 
в конце августа 1944 года на основании договоров, заключенных НКВД 
с хозяйственными субъектами, спецпереселенцы уже были широко задей-
ствованы в строительстве города Кентау и на шахтах комбината. К концу 
1944 года они уже составляли 37% рабочей силы Ачисайского полиметали-
ческого комбината и около 71% от всех сотрудников строительного треста 
«Мыргалымсайсвинецстрой» [5].

Условия, в которых оказались спецпереселенцы, были тяжелыми. 
Рабочие страдали от холода, голода, тяжелейших жилищных условий, 
и многие, не выдержав тягот и лишений, погибали. В большинстве своем 
им не предоставлялось стационарное жилье. Как правило, их выгружали 
в голой степи, где им приходилось выживать, приспосабливаться, теряя 
при этом не только здоровье, но и своих родных и близких. В целом депор-
тации следует рассматривать как масштабное историческое явление, затро-
нувшее миллионы советских граждан. Депортации являлись составной 
частью тоталитарной государственной системы миграций в СССР, обуслов-
ленной сложным сочетанием политических и экономических факторов. 
Их стержневыми и определяющими элементами безусловно являлись так 
называемые кулацкая ссылка и тотальные депортации «наказанных наро-
дов» в годы Великой Отечественной войны.
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В 1943-1944 годах было проведено насильственное переселение 
в Казахстан 507 тыс. балкарцев, карачаевцев, ингушей и чеченцев, 110 тыс. 
турок-месхетинцев, 180 тыс. крымских татар [9].

В докладной записке указывалось, что размещенный и трудоустроен-
ный спецконтингент промпредприятиях города Кентау выполняет произ-
водственные нормы выработки. По некоторым предприятиям отмечена 
хорошие показатели в работе, как-то: по рудникам «Ачисай» и «Хантаги» 
организовано спецпереселенческие ударные бригады, которые выполняют 
норму выработки на 150-160% [3].

Об отношении к работающим трудпоселенцам говорится в протоколе 
Кентауского горисполкома от 1 января 1944 года: «…Самовольно бросаю-
щих работу (спецпереселенцев) или уволенных с производства за прогулы, 
лодырничество и другие поступки лишать работы на срок от 5 до 15 дней 
со снятием с пайка как самого виновного, так и членов его семьи. По исте-
чении срока взыскания их направлять на менее оплачиваемую работу в пре-
делах спецпайка, со снижением пайка до 400 грамм. Установить, что хлеб 
выдается рабочим и членам их семей на следующий день после выхода 
на работу. Районной комендатуре выявить наиболее злостных прогульщи-
ков из спецпереселенцев, оформить материалы и добиться их выселения 
в концлагеря» [10].

18 апреля 1945 года «населенный пункт, возникший на территории 
строительства государственного треста по эксплуатации Каратауского 
свинцово-цинкового бассейна» был преобразован в город Кентау. Началось 
строительство города, который к этому времени состоял из разбросанных 
на большой площади рабочих поселков – Миргалимсай, Ачисай, Хантаги, 
Котырбулак и др. Постановлением Президиума Верховного Совета СССР 
от 3 марта 1948 года Кентау становится районным центром, где развернулось 
бурное строительство. В 1951 году горком и горсовет Кентау рассмотрели 
и утвердили генеральный план города, разработанный проектировщиками 
Московского института «Гипроцветмет» и «Уралмеханобр» (Свердловск) – 
архитекторами З.П. Костинская, Я. Гришин и Г.И. Андроповым [11].

За короткий срок вырос Новый соцгород, с широкими улицами, зеле-
ными скверами, десятками многоэтажных домов, школами, гостиницами, 
магазинами, больницами, банями, административными зданиями, со всем 
тем, что необходимо городу. Много внимания уделялось строительству 
дорог, тротуаров, освещению улиц, озеленению, канализации, водопроводу 
и другим мероприятиям по благоустройству города. Основным градообра-
зующим предприятием города был комбинат «Ачполиметалл».

28 мая 1949 года принято постановление СНК СССР №00183 «О 
выселении греческих подданных, бывших греческих подданных, приня-
тых советское гражданство» в целях очистки Черноморского побережья, 
Грузинской и Азербайжанской ССР от политически неблагонадежных 
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элементов [6. С. 204]. Решением ЦК ВКП (б) на МВД СССР возложена 
перевозка и расселение в Джамбульской и Южно-Казахстанской области 
выселяемых турок, грек, дашнаков всего количество 12500 семей. Согласно 
приказу МВД СССР №00529-49 в Южно-Казахстанской области в июне 
1949 года прибыло 5512 семей, с количеством 24882 человек, в том числе 
мужчин – 7510, женщин – 8272, и детей до 16 лет – 9100. Прибывшие 
спецпоселенцы для трудового хозяйственного устройства были расселены 
в 8 районах Южно-Казахстанской области: Пахтаральский – 3624 человек, 
Кировский – 4714, Туркестанский – 4021, Ильичевский – 6550, Келесский – 
1494, Шаульдерский – 1055, Арысский – 1554, Кзылкумский – 1870, на шах-
тах города Кентау – 4021 человек [11]. Трудности трудоустройства этих 
спецпоселенцев объясняются переполненностью населенных пунктов, 
поэтому многие греки устраивались на работу не по специальности. 
Вынужденные оставаться на чужбине, они внесли огромный вклад в эконо-
мическое развитие города Кентау. «Массовый трудовой героизм содейство-
вал расширению производства цветных металлов в комбинате» [15. C. 305].

Значимость Каратауского свинцово-цинкового бассейна особенно 
остро встала в годы Великой Отечественной войны, когда фронту нужны 
были свинец, когда весь Казахстан был превращен в прочный тыл, и каж-
дый труженик работал самоотверженно во имя Победы. Таким образом, 
1 августа 1945 года Президиум Верховного Совета Казахской ССР подпи-
сал указ о образовании города Кентау, согласно, которому поселки Кантаги 
и Миргалимсай преобразовывались в город областного подчинения и еще 
передавался рабочий поселок Ачисай [17].

По имени Рудных гор в народе нарекли город Кентау. Город возник на базе 
рабочих поселков Кантаги и Миргалисай в целях развития Ачисайского 
полиметаллического месторождения. Кроме самого города Кентау в состав 
городской администрации входят: Ачисай, Баялдыр, Хантагы, Карнак. 
Основу экономики составляют: Кентауский трансформатный завод, 
Кентауский экскаваторный завод, Кентауская ТЭЦ-5. Также работают ком-
бинат строительных материалов, швейно-трикотажная фабрика, кирпичный 
и асфальтовый завод
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FORMATION OF THE BASIS OF INDUSTRIAL 
PRODUCTION OF THE KAZAKHSTAN 

CITY OF KENTAU IN 1940-1950

The article is devoted to the analysis of the problems of the development of 
the Karatau lead-zinc deposit and construction on the basis of the first settle-
ments in the area of the Karatau mountains of the Kazakh city of Kentau in 1940-
1950. It is noted that in the 1930s, the leadership of the USSR decided to build a 
plant of All-Union significance – the Achisai polymetallic combine on the basis of 
ore deposits in Central Asia and southern Kazakhstan. It is emphasized that the 
special settlers from the western regions of the USSR to Kazakhstan were those 
who were engaged in labor-intensive work when creating the industrial basis of 
the future city.
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