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«Караганда — индустриальное сердце республики. Для меня всегда большая радость 

бывать здесь, встречаться с карагандинцами. Я горжусь, что здесь прошло моѐ 

становление — на этой земле, среди вас я получил все самое лучшее». Такими словами 

выразил свое особое отношение к  Караганде Президент страны Нурсултан Назарбаев во 

время очередной рабочей поездки в регион.  

  

Встречаясь тогда со своими земляками на площади перед городским акиматом, 

Глава государства заметил: 

- Каждая улица этого города мне знакома. Здесь я прожил самые лучшие двадцать 

лет своей жизни, и вы это знаете. Металлурги и шахтеры Караганды, Темиртау, 

Жезказгана и Балхаша для меня - все родные. Я рад встрече с вами! 

…Караганда - один из самых молодых городов страны, который за короткий 

промежуток времени успел стать крупным индустриально-промышленным, научным и 

культурным центром государства. Сегодня здесь успешно работают предприятия по 

добыче угля, развиваются машиностроение, металлообработка и пищевая 

промышленность. Известна Караганда и своей страстью к образованию, располагая 

множеством учебных заведений различной категории. В свое время здесь учились, жили и 

работали многие выдающиеся личности, включая Первого Президента Республики 

Казахстан Нурсултана Назарбаева. 

В марте 1977 года Нурсултана Абишевича избирают секретарем по 

промышленности, а затем и вторым секретарем Карагандинского обкома партии. В своей 

книге «Центральный Казахстан: природа и природные ресурсы, события и люди, реформы 

и развитие» почетный гражданин Караганды, профессор Султан Капарович 

Досмагамбетов рассказывает, что, находясь на посту партийного вожака области, 

Нурсултан Абишевич многое сделал для развития городов и сел, улучшения условий 

труда жителей области. Он наладил бесперебойную подачу тепла и воды для населения 

Караганды и других городов области. В целом была проведена большая работа в рамках 

постановления Совета Министров СССР 1980 года «О мерах по дальнейшему развитию 

городского хозяйства, улучшению жилищных и культурно-бытовых условий населения 

городов и поселков Карагандинской области», что дало большой толчок дальнейшему 

развитию края. 

Из мемуаров другого известного карагандинца, Героя Социалистического Труда, 

бывшего ректора Карагандинского политехнического института Абылкаса Сагиновича 

Сагинова современникам становится известно, что благодаря  серьезному анализу работы 

объединения  «Карагандауголь», который в свое время провел Нурсултан Назарбаев, были 

приняты эффективные меры по развитию угольного бассейна. Так, впервые в истории 

угольщиков началось интенсивное освоение угольных месторождений открытым 

способом. Нурсултан Абишевич оценил достоинства нового по тому времени метода и 

добился, чтобы Совет Министров Казахстана принял соответствующее решение по этому 

вопросу. В 1979 году началась детальная разведка Борлинского месторождения, а затем и 

его разработка. Уже в 1980 году на этом угольном разрезе, названном «Молодежный», 



добыли свыше двух миллионов тонн энергетического угля! А затем началось освоение 

открытым способом Шубаркольского месторождения угля.  

Занялся секретарь обкома партии и вопросами улучшения жилищных условий 

шахтеров Караганды, которые стали массово переезжать из землянок в квартиры 

улучшенной планировки. Нурсултан Абишевич последовательно работал над вопросами 

увеличения производства угля в области, поскольку эта отрасль в те годы была в числе 

отстающих. В итоге угольная промышленность Карагандинского бассейна стала одной из 

ведущих на территории СССР. В январе 1978 года горняки шахты «Северная» 

Карагандинского угольного бассейна добыли миллиардную тонну угля. И в этом 

историческом событии была большая заслуга секретаря обкома партии Нурсултана 

Назарбаева, немало сделавшего для этой победы. 

В канун Дня шахтера, 23 августа 2002 года, во время церемонии открытия 

теннисного центра в Караганде Первый Президент Казахстана поздравлял земляков с 

праздником. Здесь же было оглашено постановление Карагандинского маслихата о 

присвоении Президенту РК Нурсултану Назарбаеву звания «Почетный гражданин города 

Караганды».  

- День шахтера всегда был самым главным в Караганде. Это праздник людей 

героических, честных, добрых. Они идут в каждую смену - как в атаку, как в бой. Я это 

знаю давно. Мы с Николаем Александровичем Дриждом, тогдашним генеральным 

директором объединения «Карагандауголь», побывали на 26 шахтах - всякое бывало, все 

видел. Момент, когда я стал первым руководителем Казахстана, совпал с забастовками, 

шахты остановились. Шахтеры вышли на площади, тогда они сказали мне: «Ты должен 

сделать так, чтобы мы работали». Все было развалено, реализации угля нет, шахтеры 

сидят без работы, денег нет. Все шахтеры Советского Союза тяжело переживали эти 

события. Но мы пережили это раньше. Благодаря правильному курсу, благодаря 

своевременному привлечению инвестиций, мы выжили… Поздравляю вас с праздником, 

дорогие шахтеры, желаю вам крепкого здоровья и успехов, а я позабочусь, чтобы всегда у 

вас была работа, развивались шахты, росла заработная плата. Счастья вам, успехов. 

Шахтеры стоя аплодировали Президенту республики Нурсултану Абишевичу 

Назарбаеву. 

Во время своих поездок в Карагандинский регион Глава государства часто 

встречается со своими коллегами-соратниками - металлургами и шахтерами. Он знает, 

чем живут и как работают современные шахтеры. Угольщики всегда чувствуют его 

поддержку и отвечают взаимностью своему Президенту. Так, во время проведения 

областного актива, на котором осмыслялись задачи, поставленные Президентом РК в 

Послании народу страны «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее», от имени трехтысячного коллектива карагандинских шахтеров 

выступил машинист горновыемочных работ шахты «Казахстанская» АО «АрселорМиттал 

Темиртау» Канат Мустафин. Он зачитал письмо-отклик, адресованное Главе государства 

Нурсултану Назарбаеву. В нем есть такие строчки: «Чувство искренней гордости 

переполняло каждого из нас, когда Вы говорили о Человеке труда. Потому что кто, как не 

шахтеры, понимают  истинное значение этих слов. А самое главное – Ваше Послание 

вселяет абсолютную уверенность в завтрашнем дне. Мы верим, что все Ваши слова станут 

реальностью».  

 


