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Первая улица Нового города
Сергей ЛЕБЕДЕВ, почетный архитектор РК

Эту улицу в Караганде знают далеко не все. Она затерялась в старой
части Нового города и первоначально называлась просто проездом.
Улица, названная именем народного акына Караганды Доскея
(Алимбаева), соединяет проспект Бухар-жырау и улицу Ерубаева.
Название улицы продиктовано тем обстоятельством, что дом знаменитого
казахского акына находился совсем неподалеку от нее - на углу улиц
Ерубаева и Сатпаева (бывшие ул. Кирова и ул. Карагандинская). На этом
месте было построено здание «Книготорга». Как появилась эта улица? Она
возникла одновременно с Новым городом, которому всего 80 лет – одна
человеческая жизнь.
В 30-х годах в СССР была приглашена группа немецких специалистов во
главе с известным архитектором Эрнстом Маем, которая должна была
выполнить грандиозный социальный заказ на разработку генеральных планов
крупнейших индустриальных городов Магнитогорска, Челябинска,
Новокузнецка, Караганды. Первая Генеральная схема развития Караганды
была поручена молодому архитектору Фреду Форбату, родившемуся в
Венгрии и получившему практику планировщика в Швеции. Этот проект
затерялся в недрах «Стандартгорпроекта», а группа Мая была
расформирована. И только к 1934 году составлен Генеральный план г.
Караганды (автор А. Кузнецов, консультант - известный архитектор А.
Иваницкий). Получается интересная картина: Генплан Караганды создавали,
по сути дела, две школы – школа Баухауса и школа московских
конструктивистов.
За период с 1932-го 1937 год в Новом городе был фактически
сформирован каркас планировочной структуры с основными направлениями
улично-дорожной сети: Север – Юг (проспект Сталина, улицы Кирова,
Гоголя) и Запад - Восток (улицы Карагандинская, Джамбула, Ленина).
Изыскание индустриальной базы для строительства, возведение
общественно-административных и жилых зданий, создание городской
инфраструктуры - вот неполный перечень задач, стоявших на первых этапах
создания Нового города.
Первые дома появились в небольшом проезде между двумя
параллельными направлениями - будущими пр. Сталина и ул. Кирова. Этот
проезд получил имя Доскея Алимбаева лишь в 1940 году. Семь одноэтажных
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домов в одну строчку с порядковой нумерацией предназначались для
инженерно-технических работников и руководителей администрации города.
В 40-50-е годы эти дома населяли первостроители и шахтеры угольного
бассейна. В настоящее время из старожилов на улице остались Обуховы,
Лебедевы и Мамраевы, и сегодня в некоторых семьях-фамилиях растут
третье и четвертое поколения коренных карагандинцев.
В 30-е годы новые веяния ХХ века наложили отпечаток на стилевые
особенности зданий в представлениях архитекторов Баухауза и московских
конструктивистов. Жилой дом понимался как «машина для жилья» и имел
две трехкомнатные квартиры с кухней и просторным коридором, туалетной и
ванной комнатами и просторной верандой на южной стороне. Главные или
лицевые фасады дома с треугольными фронтонами обращены на север - в
сторону тогда еще существовавшего Старого города. Надо сказать, что все
другие жилые и общественные здания были также развернуты своими
фасадами на север. Южный фасад этих особняков образован двумя
большими прямоугольными пилонами с остекленной верандой между ними.
Еще одна особенность - крыши были покрыты светло-желтой
«брюссельской» черепицей. У каждого дома имелся небольшой палисадник и
внутренний хозяйственный двор с необходимыми постройками.
Первые дома для шахтеров по улице Джамбула были также
благоустроены - с высокими потолками, лепниной, балконами. Во внешнем
облике они носили отпечаток «дворцовости» и хорошего классического
вкуса. Этот стиль получил название «неоклассицизм» или «сталинский».
Недавно я получил письмо из Берлина от немецких архитекторовисториков с просьбой рассказать о судьбе построек в Караганде начала 3040-х годов. Что я могу сказать? Многие из этих зданий претерпели ряд таких
изменений и реконструкций, что сегодня их просто не узнать. Я бы
предложил эту зону сделать заповедной, а любые изменения вносить в
существующую застройку только после согласования с главным
архитектором города.
Просмотрев материал по реконструкции зданий 30-х годов в Германии, я
поразился тому, как бережно и с любовью немцы относятся к своим домам и
домам своих предков. Этому нам надо учиться.
Давайте проследим историю судеб жителей первой улицы Караганды.
Дом № 1. Василий Кисленко, из батраков. Прошел путь от инструктора
окружкома до секретаря РК ВКП(б) окружкома г. Шахты. В 30-х годах
учился в Коммунистическом университете имени Я.М. Свердлова г. Москвы.
В Караганде начинал с должности заведующего орготделом горкома КП(б).
Был директором горного техникума, заведующим шахтой № 7 треста
«Карагандауголь». В предвоенные и военные годы - председатель городского
совета депутатов трудящихся г. Караганды, зав. управлением треста
«Ленинуголь», комбината «Карагандауголь». В 1943-1944 гг. - зам. секретаря
Карагандинского горкома, зам. начальника комбината «Карагандауголь».
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В разные годы в этом доме жила семья В. Тарабанова, начальника
Кировского строительного управления, зам. председателя горсовета г.
Караганды. И семья Д. Корсуна - директора шахты им. 50-летия Октябрьской
революции.
Дом № 2. Яков Пазенко. Жил в этом доме с 1963 г. Родился в Черкасской
области. В 1936 г. заведовал райветлечебницей Карсакпайского района
Карагандинской области. В 1968 г. окончил Целиноградский
сельхозинститут. В 1950 г. назначен зам. начальника Карагандинского
сельскохозяйственного управления. Избирался первым секретарем
Жанааркинского и Нуринского райкомов. С 1963 г. - председатель
Карагандинского сельского исполкома областного Совета депутатов
трудящихся, с 1964 г. первый зам. председателя Карагандинского
облисполкома. Почетный гражданин города Караганды.
В разные годы в этом доме жили донбассовец, начальник Федоровского
разреза А. Федористов, главный механик треста «Сталинуголь», и Т. Горбач директор ВГСЧ, а также его сын В. Горбач, инженер комбината
«Карагандауголь».
Дом № 3. Александр Ветренко. Родился в 1906 г. в Украине, в
Черниговской губернии. Окончил рабфак и поступил в Ленинградский
институт инженеров железнодорожного транспорта. До войны был
направлен в Караганду, работал в транспортном цехе, в 1943 г. переведен на
должность
зам.
начальника
транспортного
отдела
комбината
«Карагандауголь».
Юрий Шпекторов - горный инженер, кандидат технических наук.
Окончил Ленинградский горный институт, работал в Караганде с 1936-го по
1951 год начальником участка шахты. Был главным инженером и
управляющим трестом «Сталинуголь», директором Ленинградского
института «Гипрошахт». Заслуженный шахтер РСФСР.
Аукебай Кенжин – старейший работник горнорудной промышленности
Казахстана. Трудовая жизнь началась в 1927 г. на Спасских рудниках.
Работал
на
партийно-профсоюзных
должностях:
секретарем
Карагандинского городского и областного комитетов партии, председателем
обкома
профсоюза
угольщиков,
зам.
начальника
комбината
«Карагандауголь» по кадрам. Ушел из жизни в 75 лет, имея за плечами
полувековой трудовой стаж.
Дмитрий Обухов - шахтер, Герой Социалистического Труда. Окончил
Днепропетровский индустриальный институт. В Караганде с 1942 г., прошел
путь от помощника главного инженера треста «Карагандауголь» до
начальника шахт № 31, № 20. В 1948-1960 гг. - начальник отдела комбината
«Карагандауголь»,
управляющий
трестами
«Молотовуголь»,
«Октябрьуголь», в 1960-1967 гг - начальник шахты № 38, а с 1967 г. начальник управления Карагандинского округа Госгортехнадзора Казахской
ССР. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, полный
кавалер почетного знака «Шахтерская слава». Жил на ул. Доскея с 1950 г.
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Дочь Д. Обухова Сталина Дмитриевна была известным в Караганде
журналистом. Сын, Юрий Дмитриевич - профессор КарГТУ, зав. кафедрой.
По сей день живет с семьей и внуками в этом доме.
Дом № 4. И. Шишкин, управляющий трестом «Октябрьуголь». Жена, Н.
Шишкина - врач инфекционной больницы в Караганде. Дети: В.И. Шишкин –
инженер-строитель, директор завода ЖБИ в Караганде, С.И. Шишкина инженер треста «Карагандажилстрой».
В. Пономаренко - донбассовец, зам. начальника треста «Карагандауголь»,
начальник «Углесбыта».
В. Хорошкин – участник войны, учитель истории в СШ № 1.
В. Поппель - министр местной промышленности КазССР, заместитель
председателя комбината «Карагандауголь».
Николай Гульницкий - горный инженер, Герой Социалистического Труда.
Окончил Днепропетровский горный институт, участник войны, инженер
шахт № 2 им. М. Горького, им. Костенко треста «Кировуголь», директор
шахты им. Костенко. Лауреат Государственной премии СССР. Награжден
двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, полный
кавалер знака «Шахтерская слава». Жил на ул. Доскея с 1980 г., умер в
Германии.
Шугайбек Токмагамбетов, родился в Актогайском районе. Окончил
Казахский политехнический институт в Алма-Ате. Прошел путь от
начальника участка шахты № 89 им. Горбачева до главного инженера шахты
№ 3-бис треста «Кировуголь», с 1979-го по 1994 год – главный инженер
комбината «Карагандауголь», с 1988-го по 1989 год секретарь обкома партии.
Дважды лауреат Государственной премии СССР, награжден орденом
Трудового Красного Знамени. Жена А. Токмагамбетова - учитель, директор
школы № 7 в Кировском районе.
Дом № 5. Георгий Першин, парторг шахты № 20. Умер вскоре после
переезда в дом на ул. Доскея в 1952 г. Жена Анфиса Першина - директор
столовой на шахте № 20. Дочь Н. Першина ― кандидат технических наук,
научный сотрудник института КНИУИ, ее муж Ю. Шиклеев, начальник
отдела капитального строительства комбината «Карагандауголь». Дочь С.
Першина – режиссер Карагандинского областного телевидения, сын В.
Першин ― инженер-строитель, кандидат технических наук, работал в
институтах «Карагандагипрошахт», «Фундаментспецстрой», «Архпроект».
Алексей Лебедев, старейший горный инженер. Родился в СанктПетербурге, окончил Днепропетровский горный институт, направлен по
комсомольской путевке в Караганду. Прошел путь от помощника начальника
участка до главного инженера шахт № 3-бис, № 3 им. Кирова. Зам.
начальника производственного отдела треста «Карагандауголь». В 1946 г.
назначен директором Казахского филиала Всесоюзного научноисследовательского маркшейдерского института, защитил кандидатскую
диссертацию.
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В 1957 г. - доцент Горного института Караганды. Свыше 20 лет был
деканом горного факультета, проректором по заочному образованию.
Последняя заслуга А. Лебедева - создание Музея трудовой славы в КарГТУ.
Жена А. Лебедева – Галина Галиакберова, заслуженный врач КазССР,
приехала в Караганду по комсомольской путевке. Работала акушеромгинекологом, главным врачом поликлиник на шахте им. Кирова и Нового
города. С 1949 г. - главный врач роддома № 1 в Караганде, с 1958 г. –
ассистент кафедры акушерства и гинекологии в Карагандинском
медицинском институте.
Сын Сергей Лебедев, почетный архитектор РК, член союзов архитекторов
СССР и РК. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, в
настоящее время доцент кафедры архитектуры и дизайна Кар-ГТУ.
Дом № 6. Андрей Рябокляч. Родился в Киевской области, трудовую
жизнь начинал в Донбассе шахтером. В Караганду прибыл в 1934 г. Работал
на шахте № 31, шахте им. Кирова горнорабочим, десятником, начальником
участка. Участник войны, имеет боевые награды. Его жена и четверо детей
проживали здесь с 1954 г.
Анна Меркулова, родилась в Украине в г. Луганске. В 1941 г. вместе с
мужем В. Усатым и сотрудниками завода им. Пархоменко эвакуирована в
Караганду, где В. Усатый стал директором этого завода. В 1943 г. А
Меркулова - председатель обкома профсоюза угольной промышленности, в
1951 г. – секретарь Карагандинского облсовпрофа, затем заместитель
начальника комбината «Карагандашахтострой» по кадрам и быту. Сын Ю.
Усатый, работал в Ленинграде директором завода «Большевик». Дочь Е.
Плицына – врач-терапевт, кандидат медицинских наук, работала в КГМИ.
Клара Меркулова, родилась в Луганске, в 1941 г. эвакуирована в
Караганду. После окончания Учительского института с 1943 г. на
комсомольской и партийной работе. Консультант-методист Дома
политического просвещения, директор вечернего университета марксизмаленинизма, зам. секретаря парткома треста «Казметаллургстрой».
Дом № 7. Мартбек Мамраев, гвардии старший сержант, Герой Советского
Союза. Прошел трудовой путь от забойщика до парторга шахты № 3-бис, им.
Кирова, № 20, первый секретарь Ленинского райкома партии, заместитель
председателя горисполкома Караганды, заместитель директора Химикометаллургического института. Почетный гражданин г. Караганды. В 1945 г.
оставил эту квартиру своему брату Болтабеку Мамраеву. Сейчас здесь живут
его сын и внуки.
Города – это люди. И где бы мы ни оказались, мы всегда идентифицируем
понятие «город» с определенным человеком. Радует, что акимат города
наконец обратил внимание на благоустройство улиц и дворов исторической
части города, не только их проезжей части, но и устойчивой среды:
тротуаров, скверов, газонов, малых форм.
Хотелось бы, чтобы одна из первых улиц города, хранящая память о
трудовом подвиге ее первостроителей, стала образцом порядка.
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