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В КарГТУ состоялась встреча студентов и преподавателей вуза с почетным 

гражданином Карагандинской области и Караганды, профессором Султаном Капаровичем 
Досмагамбетовым.  

  

Султан Капарович стоял у истоков развития горного института, нынешнего КарГТУ. 
С 1955 года в течение 8 лет он совместно с ведущими учеными-горняками принимал 

активное участие в решении проблем угольной промышленности, сформировал кафедру 
политической экономии, которая и сегодня является одной из ведущих в вузе.  

Во встрече с автором книги «Центральный Казахстан: природа и природные 

ресурсы, события и люди, реформы и развитие» и одним из организаторов строительства 
Караганды, становления ее экономики и культуры приняли участие ведущие ученые и 

преподаватели КарГТУ, ветераны труда и активисты профсоюзной организации «Жас 
Орда».  

- Особенность трудовой деятельности Султана Капаровича в том, что именно он 

создавал фундамент университета, который вы сегодня знаете как КарГТУ, - обратился к 
студентам ректор КарГТУ Арстан Газалиев. – В 1960 году он защитил кандидатскую 
диссертацию – уже через 5 лет после приезда, а в то время кандидатов наук в нашем 

городе можно было по пальцам пересчитать. Его труды не оставались незамеченными 
администрациями города и области. Султан Капарович много лет возглавлял 

Карагандинский облисполком. Больницы, детские сады, формирование КарГУ и КЭУК, 
угольная промышленность, медицина – к любой сфере деятельности наш герой имеет 
прямое отношение.  

- Для меня Карагандинский государственный технический университет стал родным, 
- подтвердил Султан Досмагамбетов. – Я работал в Алма-Ате, когда меня направили в 

только что открывшийся горный институт. В Караганде я до этого никогда не был, но 
задание превыше всего. Коллектив впоследствии тоже стал мне близок – вспоминаю и 
кажется, будто все это было вчера... Грядет юбилей Караганды, это праздник не одного 

города, но и всех регионов области, страны. Шахтерская столица идет по дороге истории, 
нам необходимо развиваться и совершенствоваться дальше.  

Приехав сюда, я начал знакомиться с краем и городом, с рабочим коллективом, 
изучать литературу о Караганде. История Карагандинского края уходит в глубь веков, и 
главной силой, поднявшей роль этого географического региона на весь Казахстан, на весь 

Союз, на весь мир, являются огромные природные богатства, известные еще с VIII-IX 
веков. 

Караганда поднимала весь Казахстан, играя огромную роль в развитии 
производительных сил Южного Урала, Сибири. Эти этапы явились предпосылкой, 
основой для зарождения, осуществления масштабного строительства суверенного 

Казахстана. Опираясь на все, что сделано и достигнуто, мы выходим в мировое 
сообщество, видя и познавая мировые достижения, развивая экономику и культуру.  

В 20-х годах ХХ века наш край решено было основательно изучить, и для этого на 
территорию области направили 3 группы геологов. Результатом исследований стали 



масштабные открытия – олово, медь, свинец, марганец, вольфрам, запасы угля, их 
определили в 50 млрд тонн. Промышленные запасы, подготовленные к разработке, 
составили 10 млрд тонн. Уголь был и остается хлебом нашей промышленности. 

Новый город того времени стоял на угле, поэтому центр Караганды перенесли на 
территорию нынешнего Юго-Востока. Было выпущено постановление Совета Министров 

СССР по развитию Караганды и Карагандинской области. Цветная металлургия Балхаша 
и Жезказгана, движение железнодорожного транспорта – по сути, все возникло на 
карагандинском угле. Со всех трибун звучало: «Поднимать Караганду! Осваивать 

угольные бассейны!». Это – дело всей страны, от этого зависит ее развитие. 
...Я приехал в Караганду, когда отмечалось ее 20-летие, и скоро мы отметим ее 80-

летие. 60 лет я живу и тружусь в этом городе, Караганда стала моей судьбой. Развитие 
любой сферы деятельности вне зависимости от направления – это весомая страница 
развития шахтерской столицы. И в это время, время независимого Казахстана, никогда 

нельзя забывать, с чего начиналась наша страна, в особенности – наш город. Без 
вчерашнего дня не бывает сегодняшнего, без сегодняшнего не будет завтрашнего. 

В завершение своей речи Султан Капарович прочел стихотворение о молодежи и 
добавил, что именно на молодых ложатся задачи строительства нового Казахстана и 
будущего страны. 

Поблагодарили за визит, пожелали здоровья и долголетия Султану Досмагамбетову 
сотрудники Кар-ГТУ – кавалер ордена «Парасат», декан транспортного факультета 

Токмырза Интыков, бывшие студенты Султана Капаровича – проректор по учебной и 
методической работе Виктор Егоров и член совета аксакалов, профессор кафедры 
«Разработка месторождений полезных ископаемых» Мария Айдарова. С торжественной 

речью от молодежной профсоюзной организации «Жас Орда» выступил Асылхан 
Маженов. 

  

 


