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Первый кинотеатр, первый памятник, первый праздник — эти события остаются в 

истории любого города. Жаль, что некоторые точные даты не сохранились, но и те, что 
приведены здесь, лучше всех иллюстрируют первые шаги Караганды. 

  

1 февраля 1931 г. в Караганду прибыл первый поезд. 
11 сентября 1931 г. вышел первый номер газеты «Большевистская кочегарка», с 14 

сентября 1936 года - «Социалистическая Караганда», с 1 мая 1963 года - «Индустриальная 
Караганда». До начала 80-х годов у областной газеты  насчитывалось 147 тысяч 
подписчиков. 

4 октября 1931 г. вышел первый номер газеты «Карағанды пролетариаты», ныне 
носящей имя «Орталық Қазақстан». 

18 октября 1931 г. в Караганде появился первый совет ветеранов. Постановлением 
поселкового совета организована партизанская комиссия.  

7 ноября 1931 г. вышла в эфир первая радиопередача Карагандинской 

радиокомпании. Здесь родился хор областного радио под руководством Кали Байжанова 
— прародителя Карагандинского областного концертного объединения, носящего имя 
выдающегося певца. В прошлом году крупнейшая из региональных филармония отметила 

75-летие. 
1932 г. - в Караганду прилетел первый пассажирский самолет. Собственно, 

авиаотряд существовал еще с 1926 года, и была налажена регулярная доставка пассажиров 
и грузов в Киевку и Каркаралинск. В 1938 году горсовет удовлетворил ходатайство 
всесоюзной конторы «Аэропроект» и гражданского воздушного флота и исключил из 

земель пользования участок в 35 га для сооружения аэропорта в Новом городе с 
аэродромом 5500х280 кв. м площадью 15,4 га. А 1 ноября 1996 года постановлением 

Правительства РК аэропорт «Центральный» в Караганде переименован в аэропорт 
«Сарыарка». 

1935 г. - состоялся первый сеанс звукового кино. Открыт первый кинотеатр в 

Караганде - «Казахстан». 
В 1938 году в Караганде прошел первый новогодний базар. После революции Новый 

год считался буржуазным праздником, его стали отмечать только в 30-е годы. 13 декабря 
1938 года вышло постановление Карагандинского облисполкома о проведении 
новогоднего базара в районах, а в Караганде - на колхозном рынке, с 24 декабря по 1 

января. План товарооборота — 1 млн 950 тыс. рублей. Торговали продуктами, елками, 
елочными украшениями и товарами детского ассортимента. Были даны указания 

празднично оформить рынок, обеспечить колхозников чайными столовыми и заезжими 
дворами для колхозников, обеспечить мероприятия по борьбе со спекуляцией. 

Тогда же в Караганде появились первые остановки. Сектор городского 

пассажирского движения обязывал установить маршрут автобусного движения и 
построить к 29 декабря утепленные помещения на остановках. А также пересмотреть 

стоимость проезда в общественном транспорте — представьте, в сторону уменьшения. 
Подобное редкое явление падения цен случилось 23 января 1997 года, когда в отделах 



«Караганды-нан» стоимость хлебобулочных изделий снизилась: на батоны — на 2 тенге, 
на хлеб — на 1 тенге. 

Весной 1945 года впервые состоялась легкоатлетическая эстафета на призы 

областной газеты «Индустриальная Караганда», собравшая 190 команд-участниц. В мае 
этого года она  пройдет в 69-й раз. 

4 декабря 1997 года подписан договор о сотрудничестве г. Караганды и г. Мантуи 
(Италия). В торжественной обстановке документы скрепили подписями аким г. Караганды 
Николай Филатов и мэр Мантуи Джорданко Буркьелларо. Стоит заметить, что у 

Караганды немало городов-побратимов. В их числе округ Сонпхагу (Сеул, Южная Корея), 
Днепродзержинск, Днепропетровская область, (Украина), Эрак, Меркези (Иран).  

27 декабря 2000 г. в Караганде в «Мире фантазий» состоялась первая Президентская 
елка для 200 детей из детских домов и многодетных, малообеспеченных семей из разных 
городов Казахстана. Все делегации сфотографировались у елки с Президентом РК и его 

супругой. Спонсорами праздника выступили 5 предприятий, организаций, учреждений, 
главный из которых — корпорация «Казахмыс». 

14 марта 2001 г. Советский район Караганды переименован в район им. Казыбек би 
на основании решения акимата и маслихата г. Караганды. 

С тех пор в Караганде создавались памятники, улицы, объекты обороны, 

промышленности и культуры. Немало из них открыл Глава государства. Проходили 
олимпиады, конкурсы, фестивали, турниры и даже курултаи. Так, 4 апреля 2002 г. в 

отделе труда и социальной помощи населению района им. Казыбек би при поддержке 
городского акимата состоялся Первый курултай оралманов (тогда в районе проживали 108 
семей репатриантов). Или - 5 апреля 2005 г. впервые в Казахстане в Караганде состоялся 

конкурс красоты для женщин с ограниченными возможностями «Мисс Весна-2005».  
Немало праздничных мероприятий и удивительных открытий ждет нас и в этом 

юбилейном году. О них вы узнаете из нашей газеты — самого подробного и достоверного 
летописца Караганды с первых лет ее становления. 

 


