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Слово к читателю. 
 
Поселок мой в Центральном Казахстане, 
Колыбель моя и мой причал. 
Побывать пришлось мне в разных странах, 

   Но таких как ты, я не встречал. 
   Силою единства, силой братства, 
   Ты воздвигнут много лет назад. 
   Известняк – твое богатство, 
   Ты людьми красивыми богат. 
 

 
 

Поселок городского типа Южный обязан своим рождением строительству 
Карагандинского металлургического завода в городе Темиртау. Это строительство 
планировалось начать в сороковые годы ХХ века, после завершения транспортно-
го развития месторождений угля, меди и железа. Война помешала плановому раз-
витию этих решений, отодвинула сроки начала строительства. 

 Строительство карьера, сортировочно-дробильной фабрики, самого посел-
ка, потребовало от людей большой отдачи моральных и физических сил. Поэтому 
главная цель данного буклета, посвященного истории поселка Южный, вспомнить 
и не дать забыть потомкам как все начиналось, отдать дань памяти людям, стояв-
шим у истоков. Эта работа служит соединению прошлого с грядущим, в котором 
будут жить наши внуки и правнуки. Пусть не прервется связь времен! Пусть 
останется в памяти людской благодарность и уважение к тем, кто жил и ра-
ботал в поселке Южный. 

 
 

Жить и помнить истоки. 
 

В тяжелые годы Великой Отечественной войны, в октябре месяце 1942 года СНК 
СССР предложил Наркомчермету разработать проектное задание  на строительство Кара-
гандинского металлургического завода на базе Атасуйского железорудного месторожде-
ния и местных известняков. В это время в районе города Караганды геологи вели деталь-
ную разведку известняков, находящихся в близи существующих тогда железнодорожных 
линий. Работы велись интенсивно, и уже 24 июня 1943 года нарком черной металлургии 
СССР товарищ Тевосян И.Ф. утвердил проектное задание на строительство этого гиганта 
черной металлургии Казахстана. Одновременно было задано задание: вблизи будущей 
площадки большого завода, построить металлургический завод со всеми объектами жиз-
необеспечения, в том числе КарГРЭС – 1. Уже в октябре месяце 1943 года на площадке 



вблизи Самаркандского водохранилища началось развертываться строительство, был 
создан трест "Казметаллургстрой". Этому тресту и суждено было начинать строительство 
горного предприятия по добыче и переработке флюсовых известняков – Южно-
Топарского рудоуправления. Во время войны удалось построить Казахский металлурги-
ческий  завод, который выдал первую казахстанскую сталь 31 декабря 1944 года. Из-
вестняка для выплавки сталь нужно было мало -  и его завезли с Урала.  

В феврале 1956 года было принято решение:" Ввести в действие на Карагандин-
ском металлургическом заводе две доменных печи мощностью 1 миллион 350 тысяч тонн 
чугуна в год и непрерывной листовой стали." В этом же году утверждается проектное за-
дание Топарского известкового карьера на мощность 2760 тысяч тонн в год.  
 При утверждении проектного задания заместитель министра черной металлургии 
СССР тов. Мелешкин С.М. решил исключить  из задания мойку известняка из-за недос-
татка воды в Центральном Казахстане, а так же заменить конусную дробилку крупного 
дробления двумя щековыми дробилками крупного дробления. Тем самым разделить пуск 
горного предприятия  на две очереди, по 1 миллиону 380 тысяч тонн известняка в год. 
Началось интенсивное рабочее проектирование нового предприятия, согласование места 
его размещения, привязки к внешним энергетическим и транспортным сетям. Времени на 
эти работы отведено было мало. Генеральным проектировщиком горного предприятия 
стал Ленинградский Государственный институт по проектированию предприятий "Ги-
проруда". 
 

Работа на созидание. 
 
 Институт Ленгипроруда согласовал с руководством управления бывшей Караган-
динской железной дороги железнодорожное примыкание подъездного пути рудоуправ-
ления на середине перегона участка пути МПС между станциями Чурубай-Нура – Кара-
Мурун, на 7.86 км., в 59 километрах от станции Караганда Пассажирская. Карагандаэнег-
ро согласовало подключение высоковольтной линии электропередач в месте открытого 
распредустройства будущей электростанции КарГРЭС –2 в поселке Топар. Линия связи 
должна была быть подключена к кабельной развязке в поселке Карабас. 
 Сроки строительства были очень короткими. Основная строительная база была в 
Темиртау. В состав дирекции Карагандинского металлургического завода была введена 
должность – заместитель главного инженера по горнорудным предприятиям. На эту 
должность пригласили горного техника Корнилова Андрея Васильевича. Ему не при-
шлось участвовать в рассмотрении вопросов расстановки промышленных и социально-
бытовых объектов на месте. Весь генеральный план был согласован металлургами и ин-
ститутом без наличия дирекции строящегося горного предприятия. В таком состоянии 
заказчик – Карагандинский металлургический завод и Генподрядчик – трест Казметал-
лургстрой решили осваивать площадку строительства рудника, находящегося в 100 км. 
от основной площадки строящегося металлургического завода. Сроки начала строитель-
ства ускорили. В 1957 году трест Казметаллургстрой смог организовать на площадке не-
большой отряд комсомольцев в августе – сентябре месяце. Этот отряд молодых строи-
телей поставил палатки на территории будущего поселка горняков и на станции 
Чурубай-Нура. До зимы они смонтировали четыре барака и привезли детали для 5-ти 
восьми квартирных домов. Зима оказалась для них трудной. В Чурубай-Нуре обосновал-
ся строительно-монтажный поезд СМП – 142. Совет министров СССР принял специаль-
ное постановление о строительстве Карагандинского металлургического завода и его 
рудной базы. Тогда, в 1958 году, в апреле месяце ХIII съезд ВЛКСМ объявил Казахстан-
скую Магнитку Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 



 

   

Воля людей покорила степь. 
 
 Трест Казметаллургстрой ищет людские ресурсы по всей стране. По строительст-
ву объектов Южно-Топарского рудоуправления принимается решение о заключенных 
контингентов Карлага. С наступлением теплых дней комсомольская молодежь стройки 
снова уходит в палатки, а в обжитые дома вводиться контингент Карлага в количестве 
600 человек. В мае месяце 1958 года трест организует на площадке строительное управ-
ление Топарстрой. Первым начальником стройуправления был назначен Югинский Вла-
димир Наумович. До этого строительный участок подчинялся стройуправению коксо-
химстрой треста. В этих условиях руководство металлургического завода в лице дирек-
тора тов. Попова Андрея Петровича, принимает решение об организации горной дирек-
ции на площадке строительства рудника. В июле месяце 1958 года, эта дирекция была 
создана в составе управляющего производством – Корнилова Андрея Васильевича, Коз-
лова Василия Александровича – главного инженера, Глазова Ивана Федоровича – глав-
ного маркшейдера, Борисюка Н.С. – старшего инженера строителя ОХРа. В двухкомнат-
ной квартире недостроенного восьми квартирного дома на втором этаже расположилась 
контора и жилье представителей заказчика. В первом восьми квартирном доме размести-
лась контора стройуправления. Нижний этаж заняли объекты питания – не большая сто-
ловая и продовольственный магазин. В столовой работала Гридунова Рая. 
 Строители начали закладывать объекты рудника и собственной базы: главной по-
низительной подстанции, бетоно-растворного узла, арматурную и столярную мастер-
скую, временную котельную и др. 
 Строительно-монтажный поезд на станции Чурубай-Нура построил контору, сто-
ловую, магазин и приступил к строительству станции МПС Топарская. Предварительно 
строился обводной путь. Предстояло за короткий срок на площадке строительства сде-
лать многое, а времени до пуска первой домны оставалось немного. Пуск ее наметили на 
середину 1960 года. К концу 1958 года строители обозначили и начали практически все 
объекты первой очереди строительства: 

1. Складов взрывчатых материалов. 
2. Станции МПС и подъездных железнодорожных путей со стан-

циями и разъездами. 
3. Въездные и разрезные траншеи карьера. 
4. Главную понизительную подстанцию. 
5. Котельную. 
6. Дробильно-сортировочную фабрику. 
7. Механический цех. 
8. Автоцех. 
9. Склады материально-технического обеспечения. 
10. Объекты жилья поселка. 

 С учетом субподрядных организаций на площадке трудилось уже более 1000 че-
ловек. Главные субподрядчики были представлены участками: 
1. Строительно-монтажный поезд № 142 (Начальник СМП № 142 тов. Савчук 

А.М.). 
2. Казгидроспецстрой (Начальник участка Южин В.Г.). 
3. Казахвзрывпром (Начальник участка Мустафин) /Брат Габита Мустафина – 

писателя./  



4. Электромонтажный участок 
5. Водоканалстрой представлял участок аналогичного управления треста Казме-

таллургстроя.  
Стройуправление организовало и построило собственный  

гараж автомобилей и тракторов. В этом хозяйстве работало около 50 автомобилей и не-
сколько десятков другой автотракторной техники. Собственно автомобилисты входили в 
состав автобазы треста. 
Стройуправление разделило объекты деятельности по 4 участкам генподрядчика: 

1. Участок рудстрой (Начальник Соколовский). 
2. Участок промстрой (Начальник Бородулин). 
3. Участок жилстрой (Начальник Боровлев). 
 

Трест не жалел материалов и слал их своему довольно крупному строительному управ-
лению в неограниченном количестве. Железнодорожные пути от станции Чурубай-Нура 
до строящейся новой станции, называвшейся тогда "Топарская" были буквально завале-
ны строительными материалами: лесом, досками, шифером, кирпичом, шпалами, рельса-
ми, деталями сборных жилых домов и прочим. Дирекция строящегося рудника так же 
начала формировать свои подразделения, особенно по обеспечению строителей материа-
лами и оборудованием поставки заказчика. Номенклатура поставки заказчика была ог-
ромной. Даже на объекты базы строителей надо было поставлять кабельно-
проводниковую продукцию. 

 В ноябре 1958 года прибыл на площадку главный механик Заглядеев Михаил Ан-
дреевич. На должность заместителя главного инженера Кармет завода был принят опыт-
ный и энергичный горный инженер Заикин Петр Романович. Темпы строительства по-
стоянно нарастали. Однако к 1959 году стало ясно, что они не достаточны. Строители 
вынуждены были к лету 1959 года увеличить контингент Карлага еще на 1200 человек 
слаборежимников. Число строителей возросло до 2500 человек. Участок жилстроя вместо 
Боровлева  возглавил Фролов Валентин Александрович. К нему на участок выходило 
на работу более 500 человек. Промстрой возглавил Семенко. 
Руководство строительного управления  трест тоже усилил. Строительство возглавил на-
чальник управления Уразумбетов  Шавзат Губатзуалович, главным инженером стал – 
Шабсин, начальником ПТО – Зощук Николай Васильевич, начальником планового от-
дела – Артеменко В.А. 
 Принятые меры позволили заметно ускорить возведение всех объектов рудо-
управления. Дома возводились не отдельным объектом, а целыми кварталами. Это было 
связано и со спецификой контингента строителей. Такой авральный метод строительства 
повлек за собой все негативные последствия. За один только 1958 год убытки составили 
10 млн. руб. (В ценах до 1961 года). Качество строительства было низким. Структура 
управления строительством позволяла его удорожание без ведома заказчика. Так плиты 
перекрытия жилых домов были запроектированы толщиной 160 миллиметров. Строите-
лями эти плиты были заменены  на плиты толщиной 220 мм. Управляющий трестом 
Вишневский Алексей Семенович в это время занимал должность заместителя председа-
теля Совнархоза по строительству. Строительные работы, особенно земляные, в боль-
шинстве случае выполнялись в ручную, вместо механизированных по смете.  
 
 
 
 
 



Рождение трудовых тради-
ций. 

 
 
 

В связи с важностью стройки на объектах строительства часто бывали руководи-
тели областных, республиканских и союзных органов. Так в августе 1959 года стройку 
посетил заместитель председателя Госплана СССР тов. Хлебников, из республики были 
члены комитета народного контроля во главе с председателем Козловым. В этот период 
на стройке был пик – максимальный разворот всех работ. Рудоуправление в этот период 
тоже приняло важнейшее решение: окончательно определился необходимый круг ответ-
ственных лиц. Строящиеся объекты комплектовались подготовленными кадрами руково-
дителей и необходимым минимумом рабочих ведущих профессий. Отдел главного энер-
гетика возглавил опытный горный электромеханик Науменко Юрий Тимофеевич, желез-
нодорожный цех – Гудзенко Иван Григорьевич, главный геолог – Коровина Валентина 
Федоровна, мехцех – Чунаев Герман Васильевич, отдел оборудования и снабжения – 
Мещеряков В.З., карьер возглавлял Юнкин Виктор Григорьевич. На рудник учебные за-
ведения стали направлять молодых специалистов и техников. Некоторые объекты завер-
шились строительством коробок, подготавливались фронты для монтажа оборудования. 
Возникла необходимость завоза со складов УКСа Карметзавода основного технологиче-
ского оборудования. В августе 1959 года был загружен целый состав оборудованием: 

Двумя щековыми дробилками крупного дробления – 432 тонны, вес отдельных 
деталей дробилок составлял 58 тонн. 

Тремя экскаваторами ЭКГ – 4, весом  по 180 тонн каждый. Вес отдельных дета-
лей экскаваторов достигал 38 – 40 тонн. 

Конусная дробилка. 
10 буровых станков БС –1, по 23 тонны. 
Все конвеерное, котельное, вентиляционное оборудование. 
Силовые трансформаторы, нестандартное оборудование, 
кабельная продукция и провода. 

Карагандинское отделение дороги разрешило произвести подключение подъездных пу-
тей рудника к своему главному пути и пропуску этого состава с оборудованием. К этому 
времени коллектив рудоуправления насчитывал около 50 человек, в том числе 20 ИТР и 
30 рабочих. Он располагал 2 бульдозерами и краном, грузоподъемностью 12 тонн Маши-
нистом крана работал машинист экскаватора ЭКГ-4 Гончарук У.П. Имея такую разгру-
зочную технику, работники рудника состав с оборудованием, весом около 3-х тысяч 
тонн, разгрузили за трое суток. Это был большой успех. Деталь дробилки грузоподъем-
ностью 50 тонн домкратами поднималась на платформе. Под нее подводились металли-
ческие балки, рельсы. В плотную к платформе устраивались подпорные стенки, на кото-
рые наталкивался грунт. На грунт вымащивались клетки из шпал. Рельсы смазывались 
маслом, деталь опускалась на них и тракторами стягивалась с платформ на выложенные 
клетки и далее на место хранения. Так разгружались тяжелые детали дробилок, экскава-
торов, буровых станков, котлов, трансформаторов. Остальное оборудование разгружа-
лось краном. Площадкой под оборудование стала площадь станции "Центральная". Здесь 
своими силами рабочие рудника построили временный склад ГСМ, механические мас-
терские. Вся территория была ограждена колючей проволокой и обвалована. С организа-



ции склада оборудования облегчилась и ускорилась работа по сдаче оборудования и ма-
териалов строителям в монтаж. 

Однако ход работ на ДСФ показал, что этого крупного объекта стоимостью 30 
млн. рублей не будет осуществлено в срок. Скальный котлован фабрики плохо поддавал-
ся строителям. Организация буровзрывных работ и выемка скального грунта были не на-
лажены. В дополнение к этому в котловане обнаружился большой приток подземных 
вод. 
 Руководство Карагандинского металлургического завода и рудоуправления по-
просило руководство Карагандинского Совнархоза об организации проектирования и 
строительства временной ДСФ для обеспечения известняком первой доменной печи.  
 
 

Ударный труд во имя первой 
плавки. 
 
 
 Первый заместитель председателя Совнархоза Сергазин Ф.С. эту просьбу поддер-
жал и помог организовать строительство временной фабрики по разработке и выпуску 
флюсового известняка. Такой проект в короткий срок был запроектирован институтом 
Карагандагипрошахт. На строительство этого объекта было выделено 40 человек строи-
телей. Работники рудоуправления приступили к монтажу экскаваторов и подготовке к 
пуску горных работ временной ДСФ, организации поставки оборудования для этих це-
лей. Коллективу выделили 20 большегрузных самосвалов КРАЗ-222. Не дожидаясь пуска 
ЛЭП и ГПП рудоуправление приступило к буровым работам на западной части месторо-
ждения флюсовых известняков, на Топаре I. Каждый буровой станок работал от пере-
движной электростанции ТЭС-30 мощностью 30ква. В построенном здании гаража были 
смонтированы металлообрабатывающие станки, долотозаправочное и бурозаправочное 
оборудование. В это время на Алексеевский рудник пришел первый управляющий Юж-
но-Топарского рудоуправления Корнилов Андрей Васильевич. На должность управляю-
щего был назначен горный инженер Ахметбеков Жанайдар Ахметбекович. 
 Начало 1960 года было посвящено строителями и эксплуатационниками подтяги-
ванию тех работ, завершение которых позволило бы произвести известняк до пуска в 
эксплуатацию первой доменной печи. 
 К июню месяцу работники рудоуправления смонтировали три экскаватора ЭКГ-4. 
На карьере был обурен и взорван блок кондиционного известняка, объемом 60 тысяч 
тонн. На этих работах отличились наши первые машинисты горных машин: 
  Тирядкин И.Г. 
  Салдин И.И. 
   Гончарук У.П. 
  Бородулин 
  Бурцев А.А.    
Механики:  
  Заглядеев М.А. 
  Чунаев В.В. 
Горные инженеры: 
  Юнкин В.Г. 
  Мещеряков В.З. 



Подходили к завершению работы по монтажу и наладке на временной сортиро-
вочно-дробильной фабрике. В апреле месяце строители сдали несколько десятков квар-
тир в одноэтажных и двух этажных домах. Но этих 60-ти квартир явно не хватило. Ме-
таллурги завозили известняк с предприятий Урала. Цена этого известняка доходила до 70 
рублей за 1 тонну. Темпы работ на строительстве объектов комплекса 1 доменной печи 
Карметзавода были очень высоки и она была сдана в эксплуатацию 3 июля 1960 года. 
Был получен первый казахстанский чугун. 
 Это сообщение подхлестнуло весь большой коллектив строительного управления 
Топарстрой и небольшой коллектив горняков. Уже к концу июля стройка получила по-
стоянную электроэнергию по ЛЭП 110кв. от КарГРЭС – 2. В это же время была включена 
главная понизительная подстанция (ГПП). Линии электропередач в квартиры были тоже 
построены. Получили питание экскаваторы УЗТМ ЭКГ-4 и встали на свои боевые пози-
ции. В начале августа 1960 года механизмы временной ДСФ начали один за другим пус-
кать под нагрузкой. 
 Август 1960 года стал месяцем расширения нового горнодобывающего предпри-
ятия. Были подключены подъездные пути станции МПО. Железнодорожники рудника 
начали осваивать новые тепловозы с гидромеханической подачей ТГМ-3. Начал действо-
вать горнодобывающий комплекс: 
 карьер, 
 фабрика, 
 транспорт с ремонтно-механическими мастерскими. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Вспоминает начальник дробильной сортиро-
вочной фабрики Степанов Иван Геннадьевич "12 
августа 1960 года мы отгрузили первую партию 
флюсового известняка металлургам Казахстанской 
Магнитки. Этот день стал настоящим праздником. 
Первая домна начала получать свой дешевый 
известняк».  До конца своей жизни Степанов Иван 
Геннадьевич работал начальником дробильно-
сортировочной фабрики поселка Южный. 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
Дробильно-сортировочная 

фабрика поселка Южный.  
1960 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
На руднике началось становление нового горняцкого коллектива. Новое предпри-

ятие подчинили непосредственно управлению металлургии и химии Карагандинского 
Совнархоза. Строители поспешили сократить свой персонал на 1200 человек. К осени в 
связи с этим освободилось очень много жилья. Были сданы в эксплуатацию жилые двух-
этажные дома по улице Ломоносова. Это еще 60 квартир и 10 бараков. В этом жилье 
смогли разместится 300 работников Южно-Топарского рудоуправления. Новый горняц-
кий коллектив комплектовался  за счет предприятий Магнитогорска и Нижнего Тагила, 
Караганды и Дарьи. Страна переживала большой подъем. Она превратилась в сплочен-
ную строительную площадку. Железнодорожники МПС поставили на прикол паровозы и 
перешли на тепловозную тягу. К концу года была сдано в эксплуатацию станция МПС 
Калагир. В 1960 году небольшой коллектив произвел около 200 тысяч товарного извест-
няка. Трудящиеся заложили в поселке большой парк на площади 6 гектаров. Начала 
действовать новая больница, школа, первый детский садик. 

 
 

Новая жизнь поселка Южный. 
 
 
 
С организацией города Абай, поселок горняков Указом Президиума Верховного 

Совета Казахской СССР, включается в его состав и с 1961 года получает наименование 
Южный и статус поселка городского типа. Теперь в поселке стали действовать поселко-
вый Совет Народных депутатов и трудящихся, две партийные организации, две комсо-
мольские и две профсоюзные организации. Первым председателем поселкового Совета 
был избран коммунист, участник и инвалид Великой Отечественной войны Копеев Ко-
жан  Копеевич. 



 В 1961 году коллектив рудоуправления возглавил Бойко Евгений Владимиро-
вич. 
Основные объекты рудоуправления продолжали строиться: 
 дробильно-сортировочная фабрика, 
 карьер, 
 объекты промплощадки, 
 склады взрывных материалов, 
 водопроводные и очистные сооружения, 
 депо.  
 
 
 
 
 
 

Бекенев Степан Спиридонович (верхний на фо-
тографии) вспоминает: « В Южно-Топарское рудо-
управление я приехал 26 июня (в воскресенье) 1960 
года. Должность мне обещали – слесарь, но 27 июня в 
понедельник я был принят на работу машинистом 
дробилки. Мне было доверено принимать дробилку от 
монтажников». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Жилые дома  2-го и 3-го кварталов работники 

рудоуправления стали заканчивать методом народной 
стройки. За два года было сдано в эксплуатацию поч-

ти15 жилых домов, более 200 квартир. Все это в целом позволило справиться с серьезной 
задачей обеспечения известняком уже двух доменных печей. В 1962 горнорудоуправле-
ние произвело более 600 тыс. тонн флюсового известняка. А в 1963 году в рудоуправле-
ние вошел Волынский известняковый карьер. Это хозяйство входило ранее в систему 
промстрой материалов. Это было небольшое горнодобывающее  подразделение с прими-
тивными дробилками среднего дробления. Добыча известняка производилась одно-
кубовыми экскаваторами с перевозкой известняка заказным транспортом, в основном ав-
томобилями ЗИЛ 585. А потребность в известняке все росла. Его не хватало Карагандин-
скому заводу синтетического каучука, для карбида кальция для Павлодарского алюми-
ниевого завода и известняковых печей железобетонных заводов. Это обстоятельство под-
толкнуло руководителей Казахского Совнархоза на ускорение завершения объектов Юж-
но-Топарского рудоуправления. 
 

 



 Была поставлена задача: в 1965 году завершить строительство всех объек-
тов, входящих в состав 1 очереди.   
 С этой целью заместитель председателя Казахского СНХ Береза В.Г. рассмотрел 
ход строительства совместно с руководством треста Казметаллургстрой (Коркин А.Г., 
Андреев Л.И.), управляющим металлургии и химии Карагандинского Совнархоза (Бедуля 
П.Н., Костяной М.Г.) непосредственно на площадке строительства в поселке Южном 
осенью 1963 года. Рудоуправлению выделялось проектное горно-транспортное оборудо-
вание. Оно взяло на себя обязательство по строительству объектов карьера своими сила-
ми. Строители приняли обязательство завершить все строительные монтажные ра-
боты в 1965 году. Горняки смонтировали следующие экскаваторы ЭКГ-4 № 4, 5, 6, 7. 
Дополнительно получили 6 тепловозов ТГМ-3.  

Горно-капитальные работы выполнялись хозяйственным способом. Был создан 
участок горно-капитальных работ, во главе с начальником участка Сергеевым С.К. Ра-
бота этого участка показала, что ведение работ по складированию вскрышных пород в 
отвал с применением отвального плуга КОП-1 малоэффективна. По предложению управ-
ляющего и главного инженера рудоуправления Бойко Е.В. и Козлова В.А. плужное отва-
лообразование было заменено экскаваторным. Острота работ на отвале была ликвидиро-
вана. Горные работы на проектных участках карьера позволили перенести часть добычи 
на 5 и 6 Топары. На временную ДСФ были подвезены железнодорожные пути с расши-
рением приемного бункера. Фосфатный известняк в виде попутной добычи повезли на 
ДСФ железнодорожными составами за 6 км. с Топара № 1. 
 Были введены в эксплуатацию: 
  мехцех,  
  котельная, 
  водопроводные сооружения, 
  станция МПС, 
  столовая, 
  пожарное депо, 
  станция "Центральная", 

все железнодорожные пути карьера, отвалов, станций и перегонов. 
 Руководство строителей сменилось. Начальником СУ был назначен Щербак 
Николай Петрович, главным инженером - Соколовский. Спецконтингент был выве-
ден еще в конце 1961 году. 
Началось строительство жилых домов VII, VIII кварталов. IХ квартал был застроен еще в 
1959 году. В рудоуправлении сложился крепкий боеспособный горняцкий коллектив во 
главе с Бойко Е.В., Козловым В.А., главным бухгалтером был Сагиев Нурлан Сагие-
вич, главным механиком Горшенин Сергей Иванович, главный энергетик Науменко 
Ю.Т., главный маркшейдер Кожевников, главный геолог Коровина В.Ф., начальник 
планового отдела Макеев Владимир Иванович, начальник отдела труда Окашев Павел 
Осипович, начальник отдела кадров Татилова Юлия Васильевна, начальник ОКСа 
Чавров Иван Парамонович, начальник ПТО Ададуров Виль Николаевич, начальни-
ком отдела снабжения был Сухарев Иван Васильевич, карьер возглавляли Юнкин В.Г., 
Мещеряков В.З., фабрику Степанов И.Г., Широв А.И., железнодорожный цех Кири-
енко Аркадий Семенович, автоцех Шалимов В.И., энергоцех Пулявцев Г., мехцех 
Чунаев Г.В., ШКО Сокол М.И., ремонтностроительный цех Бадиков Т.Н.   

Эти люди внесли значительный вклад в становление коллектива, выработки опре-
деленных традиций. Вскоре Ададуров В.Н. становится зам. главного инженера по ТБ, на-
чальником ПТО – Мещеряков В.З. Начальником ОТК работал бывший управляющий 
ЮТРУ Ахметбеков Ж.А., заведующим химической лаборатории с начала ее существова-
ния работала Тимофеева Владилена Алексеевна. 



В 1965 году завершаются практически все  работы по комплексу 1-ой очереди 
строительства Южно-Топарского рудоуправления на мощность 1380 тысяч тонн товар-
ного известняка в год. Остались незавершенными очистные сооружения. Государствен-
ная комиссия по приемке в эксплуатацию горного предприятия с Коклачевым Сергеем 
Виссарионовичем подписала акт сдачи комплекса в эксплуатацию. Коллектив горняков 
вырос до 860 человек. В 1965 году было произведено 2000 тонн добычи, 1000 тысяч ку-
бических метров вскрышных работ, произведено 1400 тысяч тонн товарного известняка. 
Себестоимость 1-ой тонны флюсового известняка составила 2 рубля 09 копеек. Рудо-
управление кроме  аглофабрики Карагандинского металлургического завода стало обес-
печивать карбидные печи завода СК "Павлодарский алюминиевый завод". Отходы про-
дукции фракций 0,25 мм отгружались всем областям Казахстана, особенно Кустанайской 
и Целиноградской областям. В это время их реализация не входила в товарную продук-
цию. В последствии Министерство автомобильных дорог Казахской ССР на месте по-
строило установку по сортировке  этих отходов и использования их в асфальтобетоне. В 
1965 году Совнархозы были ликвидированы, и в Алма-Ате было образовано объединение 
предприятий черной металлургии Казахской ССР "Казчермет" во главе с бывшим дирек-
тором Карагандинского металлургического завода Ермолаевым Григорием Ивановичем. 
С пуском комплекса в эксплуатацию началось освоение мощностей. С 1961 по 1965 годы 
коллектив произвел 4395 тысяч тонн товарного известняка. Строители закончили возве-
дение жилья первой очереди, детских дошкольных учреждений, магазинов и приступили 
к строительству школы. 

 
 

Звездные достижения конца 60-
х. 

 
В 1966 году на пенсию ушел Бойко Е.В. Управляющим рудоуправлением был на-

значен Козлов В.А., работавший в рудоуправлении главным инженером с 1958 года. 
Главным инженером рудоуправления был назначен Сериков А.С.  В этом же, 1966 году, 
строители завершили работы по очистным сооружениям, депо, административно-
бытовому комбинату. Основной объем строительно-монтажных работ был освоен. Оста-
вались незавершенными объекты II очереди: склады горюче-смазочных материалов, 
расширение водопроводных и очистных сооружений, расширение центральной котель-
ной, строительство жилья, больницы. За 1966 год рудоуправление произвело более 1600 
тысяч тонн  товарного известняка. Острота потребности в нем упала. Павлодарский алю-
миниевый завод осуществил пуск своего известнякового предприятия. В этих условиях 
трест Казметаллургстрой решил упразднить строительное управление, оставив на пло-
щадке для завершения работ строительный участок во главе с начальником участка Фро-
ловым В.А..  

 
 

Рабочие дробильно-
сор- тировочной фабрики.    

 
1966 год.  

    



          
 
 
В 1968 году этот трест передал все строительство новому тресту "Шахтинскжил-

строй". Этот трест осуществлял строительство жилья в крупнопанельном исполнении. 
Ранее запроектированные объекты из кирпича превратились в долгострой. Практически 
строительство промышленных объектов прекратилось. Началась осуществляться за-
стройка VII и VIII кварталов крупнопанельными 18 квартирными домами. Коллектив 
горняков своими силами закончил монтаж второй дробилки и питателя ДСФ и начал пе-
ребазировать на Волынский карьер тяжелый транспорт. 

Перевод горных работ на собственный транспорт значительно улучшил положе-
ние на этом карьере. Из угольного разреза на карьер был перебазирован экскаватор СЭ–3. 
Перед рудоуправлением встал вопрос решения замены мелких дробилок более произво-
дительным размольным оборудованием. В 1967 году рудоуправление перешло на новую 
систему планирования и экономического стимулирования. К этому времени коллектив 
стал работать стабильно. Переход на экономические показатели работы, имеющие в сво-
ей основе показатель прибыли, способствовал созданию в коллективе значительных 
средств экономического стимулирования. На Волынский карьер пришел работать спо-
собный инженер Щедрин Николай Владимирович. Он с энтузиазмом встретил решение 
рудоуправления о переоборудовании всего комплекса горных работ. Началась реконст-
рукция завода молотого известняка под дробильно-сортировочную фабрику. Рудоуправ-
ление направило на карьер новый экскаватор ЭКГ – 46. За короткий срок комплекс карь-
ера преобразился. За два года рудоуправление вложило в реконструкцию Волынского 
карьера 1млн. рублей, в том числе 200 тысяч рублей ссуды Госбанка. Был построен мощ-
ный гараж, начато строительство автодороги от города Сарани до карьера. В целом вто-
рую пятилетку своего существования Южно-Топарское рудоуправление завершило с хо-
рошими показателями. Прирост производства товарного известняка достиг более 3-х 
млн. тонн и составил 7480 тысяч тонн. Рудоуправление стало стабильно давать по 2 млн. 
тонн сырого известняка и 1 млн. метров кубических вскрыши. 
 

Сохраняя традиции, искать новое.  
70 годы ХХ века в жизни ЮТРУ. 

 
   

Коллектив ЮТРУ за 1970 год был награжден памятным знаменем Казчермета 
и Казсовпрофа. В 1970 году Казчермет был ликвидирован, а Южно-Топарское рудо-
управление вошло в состав в вновь образованный Карагандинский металлургический 
комбинат на базе Карметзавода, Атасуйского и Южно-Топарского рудоуправлений, 
Алексеевского доломитового карьера. Директором комбината был назначен Мишин П.П., 
главным инженером Зильбертштейн, которого вскоре сменил Заугольников. В  Темиртау, 
события развивались быстрыми темпами.  

18 апреля 1970 года был введен в эксплуатацию самый мощный конвертер емко-
стью 250 тонн. 29 марта 1971 года была сдана в эксплуатацию доменная печь № 3 объе-
мом 2700 м3. Кривая потребности в известняке резко пошла вверх. Третью доменную 
печь стали обжигать высоко фосфорным Лисаковским концентратом. Кривертер требо-



вал значительного объема извести. На повестке дня встал вопрос завершения строитель-
ства II очереди Топарского известнякового карьера. 

В комплекс II очереди входило несколько объектов: 
расширение базисного склада до 480 тонн взрывчатых материалов; 
шламовое хозяйство Дробильно-Сортировочной фабрики; 

 реконструкция вентиляции; 
 расширение объектов водопровода и канализации  

котельной; 
строительство теплосетей; 
Склады горюче смазочных материалов. 

 Трудность заключалась в том, что трест "Шахтинскжилстрой" такие объекты не 
строил. Объем строительно-монтажных работ II очереди был всего лишь 4,0 млн. руб. 
Предстояло освоить значительный объем работ по жилью. Предстояло ввести в эксплуа-
тацию 12 тысяч квадратных метров жилой площади. С ростом объема производства рос 
коллектив горняков и количественно и качественно. Одновременно производилась заме-
на устаревшего оборудования новым. На смену станкам ударно-канатного бурения БС-
1М пришли станки шарошечного бурения. Правда, они были на первых порах несовер-
шенны. Однако производительность бурения при этом возросла с 15 – 20 метров до 80 – 
100 метров в смену. 
 
 На транспорте  вместо 12 тонных машин начали применять 25 тонные самосвалы. На 
смену думпкар грузоподъемностью 50 – 60 тонн пришли 80 тонные вагоны. Всю эту но-
вую технику быстро освоили буровики: Токшенян В.И.; водители: Комаров, Зубов.  
 Неплохо показали себя в работе тепловозы ТГМ – 3, благодаря стараниям маши-
нистов тепловозов Грибанова В.С., Лаукина В.М., Абдарова Е.А., Волосникова Г., 
Кузьмина Н.И.  

Объем добычи возрос с 2100 тысячи тонн в 1970 году до 3740 тысячи тонн в 1975 
году. Объем вскрыши возрос еще больше. С 850 тысяч метров3 в 1970г. до 2120 тысяч 
кубометров в 1975 г. Одной себестоимости было сэкономлено 700 тыс. руб. Сказалось 
действие экономической реформы и правильно выбранной системы управления предпри-
ятиями черной металлургии. 
 На Карметкомбинате было запланировано строительство двух важнейших сырье 
перерабатывающих производств – аглофабрики № 2 и доменной печи объемом 3200 ку-
бических метров. Эти объекты должны были полностью работать на высоко фосфорном 
железорудном сырье Лисаковского месторождения. Лисаковское железорудное сырье 
имеет низкое содержание железа, что в свою очередь требует повышенного расхода из-
вестняка в доменной плавке. Горняцкий коллектив Южно-Топарского управления бле-
стяще справился со своей работой и практически более чем удвоил производство горных 
работ. Объем вскрышных работ возрос за пятилетку в 2,5 раза, готовой продукции в 2,12 
раза, объем реализации продукции в 1,6 раза. За результаты девятой пятилетки большая 
группа работников рудоуправления была награждена правительственными наградами, а 
коллектив был занесен в Республиканскую Книгу Почета. 

Коллектив при этом достиг 1160 человек. На производстве работало 1000 человек 
и в поселке 160. Была введена в эксплуатацию долгожданная больница на 50 коек с поли-
клиникой, инфекционным и хозяйственным корпусами. Маленькие жители получили ти-
повую школу на 1000 учащихся. Были заасфальтированы улицы Комсомольская с двумя 
площадями, улица Ломоносова, улица Больничная. 

Для обеспечения возросшего объема жилья и соцкультбыта в центральной котель-
ной было дополнительно возведено два новых паровых котла. В этой пятилетке в поселке 
Южный началось строительство предприятия п/я-4085. Все энергетические нагрузки для 



этого предприятия были привязаны к объектам Южно - Топарского  рудоуправления. 
Однако осуществить ввод мощности II очереди в 1975 году вместе с мощностями агло-
производства и доменной печи не удалось. В связи с большой запыленностью места 
складов ГСМ, их площадку пришлось перенести. Шламовое хозяйство ДСФ, склады 
взрывчатых материалов не были введены.  

В то же время на действующих мощностях коллектив рудоуправления достиг 
производства суммарных мощностей, предусмотренных проектом института "Гипрору-
да" г. Ленинграда. В честь такого события институт "Гипроруда" продал все дальнейшее 
проектирование промышленных объектов институту "Уралгипроруд", а объекты жилья 
институту Южгорсельпроекту г. Чимкента. Передача проектирования жилого фонда го-
роду Чимкенту была ошибкой. Эта ошибка дорого обошлась жителям поселка Южный. 
Принятые институтом Южгорсельпроектом решения отопления жилых домов и соц-
культбыта для нашей местности не было удачным. Рудоуправлению пришлось внутрен-
нее отопление жилых домов и школы полностью переделывать. 

Была допущена ошибка и при проектировании расширения котельной и обеспече-
ния теплом поселка и нового предприятия с подачей последнему пара для технологиче-
ских нужд. Котельную для поселка следовало строить в северо-западной части поселка. 
Тем самым решалась бы задача сохранения теплосетей, улучшение теплоснабжения жи-
лых объектов и ликвидация загазованности жилья от дыма и газов котельной. 

В 1973 году, в марте месяце Президиумом Верховного Совета Казахской ССР Ка-
рагандинская область была разделена и из ее состава выделилась Джезказганская об-
ласть. Южная граница Карагандинской области была определена по землям Южно-
Топарского рудоуправления. Поселок Южный из города Абая был передан во вновь ор-
ганизованный Мичуринский район с центром в городском поселке энергетиков КарГРЭС 
– 2 Топар. Все ранее существующие связи нарушились. Шефская помошь горняков с 
Южного направления (совхоз Карабулакский Шедского района) была направлена на се-
вер – совхоз Топарский (село Кула-айгыр). Эта реорганизация надолго задержала разви-
тие Южно-Топарского рудоуправления. Мичуринскому району была поставлена задача 
обеспечения городского населения овощами и молочной продукцией.. 

Перед рудоуправлением была поставлена задача освоения ежегодно в совхозе То-
парском на 100 – 120 тысяч рублей капиталовложений. Между тем перед коллективом 
рудоуправления по внутреннему развитию предстояло решить много трудных и сложных 
задач. К этому моменту объекты II очереди оставались не завершенными.     

В 1974 году Министерством черной металлургии СССР было принято решение о 
строительстве на Карметкомбинате новых известково-обогатительных печей с примене-
нием новой технологии обжига извести в кипящем слое. Институт г. Донецка разработа-
ли сконструировал опытно-промышленную печь для обжига извести в кипящем слое. В 
этой печи обжигался известняк крупностью 6 – 12мм. На основе этой небольшой печи 
была разработана промышленная печь для обжига извести в кипящем слое производи-
тельностью по исходному сырью 1000 тонн в сутки крупностью сырья 12 – 25 мм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Дробильно-сортировочная фабри-
ка в 70-е годы ХХ века. 

Одновременно с указанием строительства такой печи, названной КС – 1000, на 
Карметкомбинате было принято решение об увеличении стадийности дробления извест-
няка Южно-Топарского рудоуправления. Институт Уралгипроруда приступил к проекти-
рованию корпуса мелкого дробления известняка. Не дожидаясь претворения этого реше-
ния в жизнь, рационализаторы рудоуправления Козлов В.А., Степанов И.И., предложили 
построить технологическую цепочку по переработке существующих отходов известняка, 
фракций 0-25 мм. на 0-12. Чертежи установки в короткий срок разработал ПКО комбина-
та и за одно лето узел сортировки был построен, смонтирован и запущен в работу. Кол-
лектив строителей трудился на этом объекте с большим энтузиазмом. Особенно отличи-
лись при его сооружении главный механик рудоуправления Елисеев В.И., начальник 
ДСФ Степанов И.Г., начальник мехцеха Чулаев Г.В., электросварщик Меньшиков А.Ф. 
На известняке фракции 12-25 мм., произведенном на это узле и начала работать печь КС-
1000. Период пуско-наладочных работ на этой печи затянулся. Таких печей по обжигу 
известняка в СССР не было. Промышленная установка на другом сырье чем опытная. 
Принцип ее работы был новым и печь временами обжигала не 1000 тонн в сутки, а в 2 
раза больше. Трудная, кропотливая творческая работа коллектива разработчиков во главе 
с профессором, доктором технических наук Дементьева, увенчалась успехом. Печь нача-
ла ежесуточно выпускать 1000 тонн высокопроизводительной извести. 
 Участники создания новой технологии были удостоены премии Ленинского ком-
сомола Печь КС- 1000 производительностью 1000 тонн известняка в сутки была сдана в 
эксплуатацию по акту 12 июня 1976 года. В этом же году Минчермет СССР утвердил но-
вое проектное задание на реконструкцию и расширение Южно-Топар-ского рудоуправ-
ления на мощность 5,5млн. тонн товарного известняка в год, по сырому известняку 6,3 
млн. тонн. 
 Корпус мелкого дробления вошел составной частью реконструированного и рас-
ширенного производства товарного известняка. Стоимость реконструкции была опреде-
лена институтом Уралгипроруда в 36 млн. рублей. Этим проектом были учтены энерге-
тические нагрузки нового предприятия, построенного в поселке Южный. Проектом пре-
дусматривалось дальнейшее развитие жилой зоны, строительство 400 квартир, несколь-
ких магазинов, Дома Культуры на 400 мест, пионерского лагеря, профилактория. Инже-
нерные сети поселка должны были быть реконструированы с учетом требований новых 
обстоятельств, расширения жилого сектора и новых нормативов. Предстояло проложить 
новое водопроводное кольцо диаметром труб 200 мм. Канализационные сети так же 
должны были быть расширены в три раза. Очистные сооружения должны были быть 
расширены до 2700м3 в сутки при существующих 900 м3 в сутки.  
 Промышленные объекты должны были быть реконструированы или построены 
новые. Новыми должны были быть: 
  Тепловозо-вагонное депо, 
  Механический цех, 
  Административные комбинаты на 250 и 500 мест, 
  Водоотливные установки карьера, 

 Шламовое хозяйство фабрики с прудом накопителем, поливочным водо-
проводом промплощадки и поселка, 

  Строительство главной понизительной подстанции. 
 Реконструироваться и расширяться должны: 



 Базисный склад до 640 тонн; 
ДСФ со строительством корпуса мелкого дробления и удлинения галерей  складов 

готовой продукции, замена щековых дробилок крупного дробления; 
Расширения котельной; 
Реконструкция всего железнодорожного путевого хозяйства; 
Реконструкция электроснабжения карьера со строительством 

подстанции. 
 Минчермет СССР приняло решение о закрытии Волынского известнякового карь-
ера под маркой прекращения распыления государственных капитальных вложений. Кол-
лектив горняков Южно-Топарского рудоуправления был поставлен в труднейшее поло-
жение. Трест Шахтинскжилстрой был ликвидирован. Строящиеся объекты Южно-
Топарского рудоуправления необходимо было передавать двум трестам: тресту Караган-
дапромстрой и тресту Карагандажилстрой. Как обычно тресты в таких случаях объекты 
не принимают по разным причинам. Этих причин в строительстве может быть много: 

1. Объект запроектирован в конструкциях, которые данный трест не выпускает. 
2. Объект имеет отдельные решения, которые устарели или отменены. 
3. Срок действия отдельных типовых проектов истек, или не включен в каталог 

действующих. 
4. Объект запроектирован из кирпича , а его нет, да и тресту нет выгоды возится 

с кирпичами. 
5. Сметы с трестом не согласованы.  
В 1977 году рудоуправление вынуждено было свернуть горные работы на Волын-

ском карьере, перевести часть оборудования и людей в поселок Южный. Правда, собы-
тия пришлось ускорить из-за того что на дробильно-сортировочном узле произошел по-
жар. Сгорела деревянная галерея. 
  В 1978 году выпуск готовой продукции составил 3320 тысяч тонн. В этом же году 
актом Госприемки была оформлена II очередь рудоуправления. Оформленная мощность 
предприятия составила 2760 тыс. тонн товарного известняка в год. Экскаваторы Волын-
ского карьера, Белазы были переброшены на Топарский карьер. Интенсивность горных 
работ на этом карьере возросла. Объем вскрыши в 1977 году возрос до 2600 тыс.м3. и в 
1978 году достиг максимума – 3000м3. 
 В 1979 году трест Карагандапромстрой закончил строительство корпуса мелкого 
дробления. Здесь сказалась спешка проектирования и долгострой возведения объекта. 
Проектировщики привязали  компоновку оборудования действующего в шахте. В ЮТРУ 
следовало бы установить конусную дробилку среднего дробления ближе к дробилке 
крупного дробления. Это позволило бы сократить объем корпуса мелкого дробления в 4 
раза, улучшить условия работы крупного конвейера № 33. 
 С вводом в эксплуатацию II очереди рудоуправления и корпуса мелкого дробле-
ния мощность предприятия возросла до 3100 тыс. за счет привлечения в товарный из-
вестняк фракции 12-25 мм., который ранее отправлялся в отвал. 
 К 1980 году объем добычи возрос до 4230 тыс. тонн, вскрыши производилось 2700 
тыс.м3., готовой продукции – 3750 тыс. тонн. 
Заработная плата возросла до 230 рублей в месяц. 
В этот же период рудоуправление вело большие работы по шефскому строительству в 
совхозе Тапарский. Было построено три прекрасных коровника на отделениях Ялта, Ку-
ла-айгыр, Жаман Жол. В последствии эти коровники были оборудованы и молоко  про-
водами. Шефское строительство осуществляли ремонтно-строительные подразделения, 
ремстрой участок и ремстрой цех во главе которых долгое время находились Фролов 
В.А. и Бадыков Т.А. 



Взаимоотношения с подшефным совхозом в это время были удовлетворительными. Од-
нако совхоз все время испытывал большие трудности в кормах. На своих землях он соби-
рал их мало. Приходилось кормозаготовителям ездить в соседнюю область, а то и дальше 
за соломой. 
 

80-е годы в истории поселка. 
 

В 1981 году потребность во флюсовом известняке возросла до 4100 тыс. тонн. 
Коллектив рудоуправления напряженно работал и постоянно наращивал свою мощь. На-
ращивание объемов производства из года в год увеличивалось. За вторую пятилетку вы-
пуск товарного известняка возрос на 3,1 млн. тонн, за третью – на 3,7млн. тонн, четвер-
тую – на 57 млн. тонн. Все мощности были освоены и перекрыты. Предприятие еще со 
времени вывода из эксплуатации мощности Волынского карьера и его консервации до 
2000 года, вынуждено было перейти на непрерывный график работы основных горнодо-
бывающих, перерабатывающих и транспортных участков. Этот график позволяет макси-
мально использовать календарное время для производства, повышается коэффициент 
сменности, ускоряется его амортизация. С другой стороны он влечет за собой снижение 
сменной производительности всего комплекса производственных цехов и каждого вида 
оборудования. Сменная производительность автосамосвала, экскаватора, тепловоза, обо-
рудования ДСФ падает из-за отсутствия времени на ремонт, отсутствие резервного обо-
рудования и обслуживающего персонала. В то же время интенсификация производства и 
работа каждого агрегата укорачивается в 1,4 раза, на 40%. 
 Весь ход развития рудоуправления и его потребителей диктовал необходимость 
осуществления запроектированных работ по реконструкции горного предприятия. По но-
вому проекту следовало не просто построить и расширить действующие цехи и объекты. 
Была запроектирована новая схема разработки всего ЮТРУ флюсовых известняков с во-
влечением в разработку Западной части месторождения, Топаров I – II, разработки Вос-
точной части месторождения, Топары VII – VIII с объединением их с Центральной ча-
стью месторождения – Топары III – VI. Одновременно с удлинением железнодорожных 
коммуникаций был запроектирован уклон съездов до 30%. Увеличение руководящего ук-
лона снизило вес состава до 300 тонн. Это в свою очередь повлекло за собой увеличение 
количества локомотиво-составов. Одних тепловозов было запроектировано 26 едениц. 
Однако Союзглавкомплект в этих тепловозах отказал. Кроме того трест Карагандапром-
строй категорически отказался продолжать строительство промышленных объектов ЮТ-
РУ. Он согласился только достроить Дом культуры горняков. Руководству ЮТРУ снова 
пришлось уговаривать трест Казметалургстрой расположенный в городе Темиртау при-
нять строительство промышленных объектов. Передача, как правило, длилась долго, при 
этом строительство объектов прекратилось. 
 Продолжающееся строительство 60 квартирных пятиэтажных домов позволило 
решать острую квартирную проблему. В 11-ой пятилетке их было построено 5, почти 300 
квартир.  
 В 1981 году продолжалось наращивание производства товарного известняка. Его 
реализация составила более 4-х млн. тонн, в 1982 году – 4210 тыс. тонн, в 1983 году то-
варного известняка было произведено максимальное количество – 4230 тыс. тонн. Его 
отгрузка в 1983 году составила 4190 тыс. тонн. На эти оды приходиться самая низкая се-
бестоимость единицы товарного известняка – 1 руб. 70 коп. за одну тонну.  
 Однако проектные строительные работы по объектам не  приняли масштабного 
разворота. Вместо новых тепловозов ТЭМ – 2 Министерство черной металлургии смогло 
дать списанные в МПС тепловозы ТЭ – 3. Реконструкция путевого хозяйства не была 



произведена. Эти тепловозы на участках пути из рельс Р – 43 и Р – 50 часто сходили с 
рельс. 
 В Карагандинской области угольщики начали строить два угольных разреза Бор-
линский и Шубаркольский. Много специалистов ИТР, водителей большегрузных машин, 
машинистов тепловозов, экскаваторщиков, электриков – ушли работать на эти разрезы. 
Рудоуправление в этих условиях начало сдавать свои позиции. Прирост производства на-
чал падать. В 1985 году производство снизилось до 4011 тыс. тонн и продолжало падать. 
Руководство рудоуправления  в этой обстановке приняло решение пересмотреть приня-
тые в проекте планы. Железнодорожная откатка пустых пород и добычи была заменена 
автомобильной, с вывозкой добычи на промежуточные склады, откуда известняк должен 
доставляться на фабрику железнодорожным транспортом. Однако и это оборудование 
горняки ЮТРУ не получили. Особо тяжелым для предприятия был 1987 год. В 1986 году 
все горняки Карметкомбината были выделены из его состава и образовали новое горно-
рудное предприятие под эгидой Атасуйского рудоуправления с изменением его названия. 
Атасуйский горно-обогатительный комбинат с размещением головного предприятия в 
городе Караганде. Новое образование вошло в состав Соколовско-Сарбайского горно-
промышленного объединения, куда вошел также строящийся Качарский ГОК. Кармет-
комбинат этому новому предприятию почти ничего не выделил. В министерстве такое 
предприятие не числилось. В общем, начались беды коллектива со всех сторон. Дело 
дошло до того, что из Каражала и Рудного на экскаваторы, тепловозы, автомобили вози-
ли людей в командировку, а Карагандинскому металлургическому комбинату пришлось 
завести с Урала и Кузбасса более 100 тыс. тонн флюсового известняка.  
 Однако и после такой обстановки проектный транспорт не поступил. Хуже того, 
строители прекратили строить жилье и промышленные объекты. Строительные работы 
по очистным сооружениям, канализационному трубопроводу и насосным станциям пере-
качек, начатым, еще в начале 80-х годах были не закончены. 

 
Возрождение поселка «Юж-

ный». 
 ТОО «Алаш - Караганда».  
 

 
 
 Очень тяжелыми  для поселка оказались 
1996 – 1997 годы. Поселок остался без 
тепла, дети не ходили в школу, люди жи-
вущие в многоэтажных домах выклады-
вали печки, ставили "буржуйки". 
  
 
 
В 1999 году на базе ЮТРУ было создано 
специализированное предприятие ТОО 
"Алаш - Караганда", основными функ-



циями являются: 
• Координация и оперативный контроль работы производственных под-

разделений компании "Алаш", расположенных в Карагандинской об-
ласти; 

• Ресурсное обеспечение всех дочерних предприятий; 
• Проектно-изыскательские работы по разработке месторождений и ре-

конструкции действующих производств; 
• Заключение договоров и сбыт продукции компании "Алаш". 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
АО "Южно-Топарское рудоуправление" является одним из самых стабильно работающих 
предприятий компании "Алаш".  

 
Оно продолжает разрабатывать крупнейшее в Казахстане Южно-Топарское ме-

сторождение флюсовых известняков. Годовая производительность по добыче и перера-
ботке известняка составляет 1500000 тонн в год. Основной продукцией предприятия яв-
ляется флюсовый известняк фракций 0,10, 30-80, 30-200 мм. Продукцию ЮТРУ исполь-
зуют для выплавки чугуна и стали, меди и ферросплавов, для карбида кальция и для об-
жига извести, для инертной пыли и строительства автомобильных дорог, балластировки 
железнодорожных путей. Всего она направляется по более 30 адресам. Потребителями 
продукции предприятия являются крупнейшие предприятия металлургической, химиче-
ской и пищевой промышленности Казахстана. Одним из главных партнеров является АО 
"Испат Кармет". 

Юбилейные и памятные даты ЮТРУ. 



 
Февраль 1956 года Утверждено проектное задание  Топарского известнякового  карье-

ра мощностью 2760 тысяч тонн в год. 
Конец 1958 года Обозначены и практически начаты все объекты первой очереди 

строительства ЮТРУ. 
Август 1959 года. Прибытие состава с оборудованием (Дробилки, экскаваторы, буро-

вые станки и т.д.) 
1960 год Строительство временной ДСФ для обеспечения известняком пер-

вой доменной печи. 
Июнь 1960 года  На карьере обурен и взорван первый блок кондиционного извест-

няка, объемом 60 тысяч тонн. 
Август 1960 года Начал действовать горнодобывающий комплекс: 

карьер, 
ДСФ, 
транспорт с ремонтно-механическими мастерскими. 

12 августа 1960 года Отгрузка первой партии флюсового известняка металлургам Казах-
станской Магнитки. 

1961 год Коллектив рудоуправления возглавил Бойко Евгений Владимиро-
вич.  

1965 год Завершение строительства всех объектов, входящих в состав 1-ой 
очереди ЮТРУ. 

1966 год Управляющим ЮТРУ назначен Козлов Василий Александрович. 
1970 год Завершение строительства II очереди ЮТРУ. 
1974 год Введена в строй новая промышленная печь для обжига извести в 

кипящем слое производительностью по исходному сырью 1000 
тонн в сутки крупностью сырья 12 -–25 мм. 

12 июня 1976 года Сдача печи КС – 1000. Ее создатели были удостоены премии Ле-
нинского комсомола. 

1979 год Закончено строительство корпуса мелкого дробления. 
1999 год Создание на базе  ЮТРУ специализированного предприятия ТОО 

«Алаш -Караганда».  
 
 
 

 
Юбилейные и памятные даты поселка Юж-

ный. 
 

Август – сентябрь 1957 
года 

Появление палаточного городка молодых строителей на месте 
будущего поселка «Южный». 

1958 год Открытие столовой, продовольственного магазина. 
1959 год  Открытие начальной школы. 
1960 год Начала действовать больница, школа, был открыт первый дет-

ский сад, заложен большой парк на площади 6 гектаров. 
1961 год Поселок получил наименование «Южный» и статус поселка 

городского типа. 
1962 год Закончилось строительство жилых домов II и III кварталов 

методом народной стройки.   
1963 год Начато строительство жилых домов VII и VIII кварталов.  



1963 год Начальная школа поселка «Южный» преобразована в непол-
ную среднюю школу. 

1966 год Завершены работы по очистным сооружениям поселка.  
1968 год Начало строительства крупнопанельных 18 квартирных до-

мов. 
1972 год Средняя школа поселка «Южный» переехала в новое типовое 

здание, рассчитанное на 1200 мест.  
1975 год Введено в эксплуатацию новое здание больницы на 50 коек, с 

поликлиникой, инфекционным и хозяйственным корпусами. 
Заасфальтированы улицы Комсомольская с двумя площадями, 
улицы Ломоносова, Больничная. 
  

1980 год Сдан под ключ Дом культуры горняков. 
 
 

История школы поселка «Юж-
ный». 

 
 
 
 
 
 

 
 

Коллектив школы № 9 пос. «Южный» 
 

В 1959 году в поселке «Южный» была открыта начальная школа, которая в 1963 
году была преобразована в неполную. В 1965 году школа обрела статус средней школы 
№ 9. 

За время существования школа сменила 3 здания. С 1972 года и по настоящее 
время школа размещена в здании типовой постройки, рассчитанной на 1200 мест. 

За годы существования школой руководили: 
 Штоянда Виктор Николаевич    1959 – 1960 г. 
 Мальцева Дина Николаевна     1960 – 1962 г. 
 Мещерекова Татьяна Павловна    1962 – 1966 г. 
 Соколова Вера Ивановна     1966 – 1990 г. 
 Быстров Валерий Александрович    1990 – 1992 г. 
 Косарева Людмила Болеславовна    1992  - 1996, 



          97,98 г. 
 Гельм Александр Карлович     1998 – 1999 г. 
 Актимирова Елена Викторовна   1998 – 1999 г. 
В настоящее время директором школы работает Бадыкова Корлан Аязбековна. 

Огромный вклад в становление школы и формирования педагогического коллектива еди-
номышленников  внесла Соколова Вера Ивановна, которая проработала директором 
школы 24 года. 

Из числа перечисленных директоров 4 выпускники этой же школы. 
На сегодняшний день педагогический коллектив школы насчитывает 43 педагога, 

из них 19 учителей – выпускники этой же школы. Это говорит о преемственности поко-
лений и сохранении традиций, устоев школы. 

В школе работают 7 ветеранов педагогического труда, один отличник просвеще-
ния СССР – Ыбыкенова Амина Ыбыкеновна, учитель  Рахимжанов Елтабар Каимович 
награжден медалью Ыбрая Алтынсарина.  

 
      

Ыбыкенова Амина Ыбыкеновна  родилась 27 апреля 
1941 года в семье крестьян, село Джаланаш, Кеченского рай-
она, Алма-Атинской области. С 1949 по 1955 годы училась в 
средней школе села Джаланаш. В связи с переездом, дальней-
шую учебу продолжила в средней школе имени Кирова поселка 
Акчатау, Шетского района, Карагандинской области, окончив 
10 классов в 1959 году. С 1959 по 1965 годы работала учитель-
ницей начальных классов в поселке Акчатау. С 1961 по 1966 
годы училась в педагогическом институте им. Абая в городе 
Алма-Ате. С 1965 по 1966 годы Амина Ыбыкеновна работала 
учителем казахского языка и литературы на руднике –
Кайракты, Агадырского района Джезказганской области. С 

1989 года до настоящего времени работает в средней школе № 9 поселка «Юж-
ный» учителем казахского языка и литературы в казахских классах. 

 
Амина Ыбыкеновна со своими учениками. 

 



 
Ыбыкенова А. Ы. награждена значком «Отличник народного просвещения 

Казахской ССР»,  
юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», почетными грамотами.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рахимжанов Елтабар Каимович преподает в школе № 9 пос. «Южный» с 

1970 года. 
 


