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Черное и белое
Машакар СУЛЕЙМЕНОВА, доцент кафедры истории Казахстана КарГТУ
Горняцкий рабочий поселок Караганда статус города получил в феврале 1934 года, а Карагандинская область с центром в Караганде образована в июле
1936 года.

Большое строительство в Центральный Казахстан пришло ранней весной 1930 года. В феврале был
организован трест «Казахстройуголь», а в марте он уже широко развернул подготовку к приему новой
рабочей силы и заодно промышленную разведку топлива. В июне началось строительство первой
карагандинской шахты по пласту «Верхняя Марианна». Одновременно развертывалось освоение
Коунрадского месторождения меди. И когда Казкрайком принял постановление «Об очередных задачах по
развитию медно-угольной промышленности Караганда-Коунрадского района», появился государственный
каменноугольный трест «Караганда». Датой его рождения считается 26 ноября 1930 года.
Начинался новый этап в освоении края. Караганда выделяется в самостоятельный промышленный
район, разрозненные поселения объединяются в рабочий поселок, он быстро и продуманно растет,
популярным становится передвижной театр по агитации и культурно-массовой работе, стремительными
темпами осваивался и угольный бассейн. В его исследовании участвовали видные деятели науки: крупный
ученый-геолог профессор А. Гапеев, академики М. Павлов, А. Карпинский, К. Сатпаев. Они подтвердили
колоссальное промышленное значение угольного бассейна для советского государства.
К началу первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР в Казахстане в основном
было восстановлено народное хозяйство, были обнаружены новые месторождения цветных металлов и
других полезных ископаемых. Это открывало широкие перспективы развития цветной металлургии, но для
этого необходимо было форсировать создание топливной базы страны. И строительство социалистического
города Караганды входило в общий план промышленного освоения бассейна. 1 февраля 1931 года в
Караганду из Акмолинска прибывает первый поезд.
В это напряженное трудовое время 11 сентября 1931 года вышел первый номер карагандинской
газеты «Большевистская кочегарка» - прародительницы и предшественницы сегодняшней «Индустриальной
Караганды». Вслед за ней 4 октября вышла на казахском языке газета «Караганды пролетариаты» - ныне
наша родная и близкая по духу «Орталық Қазақстан».
В связи с широкой перспективой развития Карагандинского бассейна в марте 1932 года была создана
Карагандинская область с центром в городе Петропавловске. Бассейн к тому времени уже давал 88,5% всей
продукции каменноугольной промышленности Казахстана. В промышленное строительство были
вовлечены свыше 100 тысяч человек. Основной расчет был сделан на местное население.
В январе 1932 года Караганда была объявлена всесоюзной ударной стройкой. На помощь ей пришел
весь советский народ. Прибывали геологи, техники из Москвы, Ленинграда, Донбасса. Многие из них
остались здесь навсегда. Шахтеры Донбасса по-братски, бескорыстно передавали свой производственный
опыт шахтерам-казахам.
Как отмечали газеты, в Караганде широко было развернуто социалистическое соревнование за
перевыполнение норм. Рабочие-казахи, еще недавно не имевшие представления о шахтерской профессии,
успешно овладевали самыми разнообразными специальностями горняцкого труда и показывали образцы
ударной работы. Многие из них, например, С. Шоманов, Ж. Урстемов, А. Байжуманов, Б. Нурмагамбетов, а
также их наставники, опытные шахтеры-донбассовцы Кокин, Ермаков, Сурженко, Евсейко, Лошкарев,
Лапин и другие выполняли свои производственные задания на 150-200%.
Газета «Большевистская кочегарка» активно пропагандировала достижения передовиков, призывала
горняков следовать их примеру. Это способствовало более широкому развитию соцсоревнования за
повышение производительности труда на шахтах и стройках.
Рост населения повлек за собой возникновение многочисленных пришахтных поселков. В Караганде
развернулось большое по тому времени жилищное строительство.
В сентябре 1932 года трудящиеся Ленинграда вызвали строителей Караганды на социалистическое
соревнование. Силами строительных бригад были построены и сданы в эксплуатацию 20 стандартных
домов, бани, больницы и школы-семилетки.
В этот период были построены поселки Майкудук, Новая Тихоновка, Пришахтинский, в которых
поселилась основная масса вновь прибывших рабочих и специалистов, значительно выросло население и в
старых поселках.
В годы первой пятилетки в Караганде имелись все предпосылки для строительства крупного
социалистического города: решались задачи водо-, электроснабжения, рабочих кадров для угольной
промышленности, создавались жилищный фонд для улучшения бытовых условий, база строительных
материалов. Была подготовлена база для развертывания строительства в еще больших масштабах.

К концу первой пятилетки Карагандинский бассейн занимал значительное место в топливном балансе
страны, а Караганда, набирая темпы строительства, приобретала контуры социалистического города.
Население Караганды пополнялось также за счет так называемых спецпереселенцев, которых к концу
1932 года уже насчитывалось около 12 тысяч человек. Среди них были русские, украинцы, немцы, поляки,
представители Прибалтийских государств, много местных казахов из аулов. Расселяли их подчас просто на
голом месте, жили они в примитивных помещениях, работали практически за пайку хлеба.
У этих людей не было документов. Даже на выборы, по распоряжению руководителей шахт и
предприятий, им на один день выдавали на руки трудовые книжки, а неработающим членам семей – справки
из комендатуры. Без разрешения спецкомендатуры никуда нельзя было выехать. Дисциплина была жесткой.
Так, с одной стороны – героический труд первопроходцев и пафос созидания, а с другой – бесправие,
холод, голод и каторжный труд. Газеты описывали положительные стороны жизни. Темную ее сторону
исследуют и еще долго будут изучать историки.

