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У Караганды два дня рождения
Машнина А.
День рождения Караганды следует праздновать не 10 февраля, а 27 декабря. Так считают сотрудники
карагандинского областного архива. В то время как все жители только собираются отметить юбилей
шахтерской столицы, некоторые архивисты это давно сделали. Причем еще три года назад. Они
руководствовались историческим документом, который бережно хранится
в фондах. На пожелтевших от времени страницах написана дата: «21
декабря 1931 года». В этот день образовался карагандинский городской
совет.
Неправильная дата.
А если есть городской совет, значит должен быть и город. А иначе
почему первую управленческую организацию назвали именно городской,
а не поселковой, сельской или районной?
Некоторые краеведы даже считают, что и 1931 год – это слишком
поздно. И что на самом деле начинать отсчет нужно с 1930 года, когда
Караганда по сути и была основана и приехавшие сюда со всего Советского Союза первостроители
приступили к активному освоению месторождений.
В июле 1930 года тут трудились 550 рабочих и 30 служащих, а в сентябре уже насчитывалось 2515
рабочих. В 1930 году были добыты первые 12780 тонн угля. Построили кирпичный завод и пекарню, первые
бараки.
- Тогда основным органом власти в Караганде был трест «Карагандауголь», – говорит Ольга Беркун,
начальник отдела использования документов областного архива. – Все командование шло от угольщиков. А
главной их задачей было строительство шахт. Бытовые вопросы тех,
кто работал на этих шахтах, решались попутно. Но в связи с тем, что
население росло, требовалось создание отдельной организации,
которая бы занялась организацией служб жизнеобеспечения.
Сохранились воспоминания о том, как Корней Горбачев, первый
управляющий треста «Каруголь», шутил перед тем, как его перевели из
Казахстана на Урал: “Где бы я ни работал – в Прокопьевске,
Ткварчели, Караганде, всегда начинал с закладки шахт, везде на голом
месте строил новые города до тех пор, пока не было городских советов.
В Караганде уже создан городской совет, теперь мне уже пора уезжать
отсюда”.
- Первые постановления горсовета стали выходить с 1932 года, – продолжает Ольга Евгеньевна. – В
архивных документах имеются сведения о том, что тогда отсутствовали элементарные удобства: туалеты и
бани. Захоронение людей велось без соблюдения норм и в любом месте. Поэтому в 1932 году городской
совет начал с того, что прежде всего закрепил своим постановлением место под кладбище и организовал
бани. Поскольку не существовало канализации, срочно требовались
общественные туалеты. Они также были построены.
- Получается, 10 февраля – неправильная дата?
- 10 февраля 1934 года вышло постановление об
административно-территориальном
делении.
И
разросшейся
Караганде был официально присвоен статус города. Но, по моему
мнению, у шахтерской столицы два дня рождения. И лично я всетаки придерживаюсь первой даты. Из этого никто не делает
открытия. Просто интересная подробность истории.
Неразбериха.
- Когда в городе начали появляться первые улицы?
- По нашим документам, первые упоминания об улицах
относятся к 1936 году. До того не издавалось никаких официальных документов о присвоении названий
улицам.
- Как же отправляли письма? На деревню дедушке?
- Создавалась шахта, вокруг нее стихийно ставились домики и палатки, рылись землянки. Например,
в 1931 году возник поселок шахты №1. В принципе, это и был почтовый адрес. В поселке стояло не так уж
много домов, чтобы потеряться и не найти нужного человека. Или взять тот же «Копай-город», где вначале
проживало всего около 1000 человек.
- Что произошло в 1936 году?
- 20 октября вышло постановление президиума карагандинского горсовета об установлении названий
улиц по городу Караганда и рабочим поселкам. Так, улица Ленина – это шоссе, идущее от здания пожарного
депо к зданию треста «Каруголь». Улицу от пожарного депо до рудоремонтного завода и далее, идущую
мимо здания райкома угольщиков до звукового кинотеатра «Казахстан» решили в дальнейшем именовать
улицей Максима Горького. Пространство между 4-й и 5-й линией назвали «улица Большая больничная».

Тогда была узаконена всего 21 улица. Хаотичное строительство вокруг шахтных стволов
продолжалось. В те непростые годы карагандинцы долго не думали над тем, как их дом будет обозначен на
карте и чью фамилию выбьют на адресных табличках. В результате получилась путаница. В поселке шахты
№6 было пять Степных улиц. В старом городе – шесть Доковских. А возле шахты №1 существовало восемь
Загородных проездов.
В 1940 году проблемой занялся городской совет. О чем свидетельствует сохранившийся с тех пор
документ: «Исполком отмечает, что состояние нумерации домов и названий улиц в Караганде крайне
неудовлетворительное, – говорится в нем. – До сих пор существуют улицы, не имеющие названия, имеется
несколько улиц под одним названием. Существует наименование линиями без названий. Нумерация
запутана, ряд домов не имеет совершенно номеров и номерных табличек, что затрудняет работу органов
связи, скорой помощи и ряда других учреждений. В целях изжития создавшегося положения и
упорядочивания нумерации домов и названий улиц исполком городского совета решает обязать начальника
«ГорИнвентарьБюро» Батырбекова вместе с исполкомами райсоветов обеспечить все дома номерами и
номерными табличками не позднее 25 апреля 1940 года».
Порядок.
Итак, наводить порядок с названиями карагандинских улиц начали еще до войны. Однако отголоски
былой неразберихи с названиями дошли и до наших дней. В 2010 году директор архива Людмила Киселева
составила справочник «Улицы города Караганды». Куда включила около полутора тысяч названий – уже
утраченных и тех, что существуют в наши дни.
- Тогда выяснилось, что в городе были улицы, которые документально нигде не значились, –
продолжает Ольга Евгеньевна. – Об этом обычно начинали беспокоиться, когда кто-нибудь добивался
переименования одной из улиц. В таких случаях нужно отменять старый распорядительный документ и
заменять его другим документом. В 2012 году городском акимат работал по узакониванию этих улиц.
Опирались как раз на наши изыскания. На этот период деятельность ономастических комиссий
приостановили. Действовал полный запрет на переименования.
В наименованиях и нумерации карагандинские улицы не раз наводили порядок. Однако до сих пор в
городе существуют казусы с адресами. Так, краеведы Руслан Телегин и Олег Емельянов недавно
обнаружили, что у улицы Театральной, что возле театра имени Станиславского, есть двойник. Такое же
название можно встретить в частном секторе в районе Сортировки. Необычный порядок нумерации на
улице Солнечной. Там четные дома начинаются справа налево, а нечетные – слева направо. А на улице
Волочаевской три последние девятиэтажки №2, №3 и №4 стоят в самом конце, сразу после 67-го дома.

