
ЛЮДИ, ГОДЫ, СУДЬБЫ...
Территория будущего города Караганды, где скрыты ог-

ромные запасы угольных месторождений, в 1824-1887 гг.
принадлежала местным жителям родов сармантай, мурат
(данные архива). Впервые залежи угля обнаружил Аппак Бай-
жанов, пастух местных скотовладельцев, во время выпаса овец
на территории будущей шахты «Северная».

На языке горняков это были
«хвосты» - выветренные на повер-
хность залежи угля. Местные жи-
тели и чиновники долгое время
скрывали открытие, не желая ли-
шиться своих угодий и пастбищ.
Спустя 23 года месторождение
было продано за 250 рублей рус-

скому предпринимателю Ушакову.
В начале 30-х годов был орга-

низован угольный трест, обосно-
вавшийся в бывшем здании ИТР
концерна англичан. Напомним, когда
и с какой целью появилось это
здание. Если внимательно по-
смотреть в юго-восточном направ-
лении от шахты им. Костенко, можно
увидеть заметную насыпь узкоко-
лейки до поселка Спасск, по кото-
рой уголь шахт Караганды достав-
лялся в пяти железнодорожных
вагонетках с паровозной тягой до
медеплавильного завода, владель-
цами которого в 1884 году были
вначале французы, затем англича-
не (из архивного фонда). Выше-
указанное здание треста после
ухода англичан служило больницей.

Для завода уголь возили из Ка-
раганды, сырье, медную руду, при-
возили из рудников Коунрад, Гуль-
шат гужевым транспортом. В то
время труд шахтеров был невы-
носимо трудным, без соблюдения
элементарных мер безопасности.
По словам старожилов, большин-
ство рабочих были вольнонаемны-
ми. Местная молодежь устраива-
лась на работу с помощью пере-
водчиков. Горный мастер приводил
новичка в угольный забой, мелом
оконтуривал сменную норму и ухо-
дил. По истечении недели, соглас-
но сменному заданию, начисляли
зарплату, на которую можно было
купить костюм из английской шер-
сти. Англичане поддерживали тес-
ную связь с местным населением,
взамен молочных продуктов дава-
ли сахар, чай, ткань. Местные
умельцы снабжали их хомутами, уз-
дечками и прочими кожаными из-
делиями.

Названия угольных пластов «Фе-
ликс», «Верхняя Марианна», «Четы-
рехфутовый», «Шестифутовый» ис-
ходили от англичан. До 1964 года
на бывшей шахте N 31 -бис сохра-

нялся один забой, закрепленный
дубом, под названием шахта «Гер-
берт». Саранское, Ашлярикское,
Кумузкудукское месторождения
названы в соответствии с мест-
ными особенностями. «Сарань» -
«солончак», «Ашлярик» - «соленый
арык», «Кумыс - Кудук» - «колодец
кумыса».

Если к 1890 году численность
работающих на шахтах достигла
1587 человек, то после гражданс-
кой войны она сократилась до 125
человек. Поэтому из-за нехватки
рабочих с 1923-го по 1930 год
угольные шахты были временно
законсервированы.

Постановлением Правительства
СССР от 1936 года было решено
возобновить деятельность уголь-
ных шахт. В течение двух лет из
Донбасса прибывают 500 рабочих
ИТР под руководством К. Горба-
чева, которого назначают управля-
ющим трестом. После него управ-
ляющим трестом был назначен
бывший заместитель управляюще-
го угольного треста «Донбасс»
Костенко Иван Акимович. Под его

руководством сдавались в эксплу-
атацию шахты NN 20, 30, 31, 33/34,
введена новая технология уголь-
ных пластов.

Решением Президиума городс-
кого совета от 26 июня 1938 года
одна из улиц нашего города была
названа в честь Костенко. В 60-х
годах его имя было присвоено
шахте.

До 1930 года Карагандинская
область находилась в подчинении
Акмолинского округа. Центр Кара-
гандинского района был располо-
жен в поселке Кок-Озек (Зеленая
Балка).

В 1930 году после распада ок-
руга центром Карагандинского рай-
она стало село Большая Михай-
ловка. Указом Президиума АССР
от 29 июня 1936 года определена
территория области, центром кото-
рой стала Караганда, а в ее со-
став входили 14 районов.

Позже определена и территория
Карагандинской области. Началь-
ником городского земельного от-
дела в ту пору был А. Дюсембаев.
Он внес немалый вклад в распре-
деление земельных угодий ранее
разрозненных мелких колхозов в
окрестностях города.

В 1937 году впервые организо-
ван «Мяссоюз», где тот же А. Дю-
сембаев работал заместителем
директора. В 1939 году его назна-
чают инструктором Сталинского
райкома КП(б)К.

Во время финской войны начали
прибывать горняки из Западной
Украины, Белоруссии на шахту N 33/
34, впервые сданную в эксплуата-
цию с вертикальным стволом.

С целью усиления влияния
партии на крупных шахтах учреди-
ли должность парторга. Решением
бюро райкома партии А. Дюсем-
баева назначают парторгом шах-
ты. Во время Великой Отечествен-
ной войны он работает инспекто-

ром НКВД, секретарем райкома
партии.

Администрация областного ко-
митета партии была расположена
на перекрестке улиц Кривогуза и
Крылова. В то время на террито-
рии, прилегающей к административ-
ному зданию, проживали первые
руководители области и города.

В 1937 году трех первых руково-
дителей области признали врага-
ми народа. Состоялся суд, и по
радио передавали выступление
Асылбекова и Байжараева: «Мы
верны партии и народу, нас обви-
няют несправедливо. К сожалению,
наши чаяния не доходят до слуха
Сталина». Впоследствии А. Асыл-
бекова реабилитировали.

С появлением Карлага началось
переселение жителей в окрестно-
сти города. Делопроизводство тог-
да велось в основном на казахс-
ком языке с латинским шрифтом.

В те годы, когда земотдел горо-
да возглавлял А. Дюсембаев, быв-
ший у него секретарем Ш. Уканов,
долгие годы проработавший затем
председателем райисполкома Ста-
линского района, вспоминал, как
Абильда Дюсембаев внушал ему:
«Ты старайся изучить русский язык,
так как скоро делопроизводство
будет на русском языке». И дей-
ствительно, в начале 1939 года
латинский шрифт заменили кирил-
лицей, делопроизводство полнос-
тью перешло на русский язык.

Одним из основных объектов
промышленности города была цен-
тральная электростанция (ЦЭС), на
территории которой находилась
кочегарка со всем оборудованием.

В то время труд шахтеров был
очень тяжелым: отсутствовал ка-
кой-либо транспорт и на работу они
ходили пешком по 2-3 и более ки-
лометров - из Майкудука, Тихоновки,
Компанейска на шахты NN 1, 2.
Представьте себе шахтера той
поры - неумытого, в спецовке, с
узлом, перевязанным запальным
проводом, и куском угля для отап-
ливания своего жилья...

В конце 1936 года начали при-
бывать корейцы с семьями, кото-
рых начали заселять в землянки.
Вначале с ними было трудно об-

щаться, они плохо знали русский
язык, да и казахи толком не знали
этого языка.

Летом 1938 года в лесопосадке,
которая получила название «Даль-
ний парк», впервые была органи-
зована выставка, куда из ближай-
ших колхозов и совхозов достав-
ляли на показ лошадей, КРС, сви-
ней, гусей, кроликов, кур, торговали
сельхозпродуктами. А по итогам ее
проведения жюри присуждало при-
зовые места.

В те годы наиболее густонасе-
ленным местом были окрестнос-
ти ЦЭС, ЦОФ, железнодорожного
цеха с железнодорожным вокза-
лом, «Мяссоюза». Позже центр го-
рода смещается в юго-восточном
направлении от вокзала.

Развивающемуся промышленно-
му городу было необходимо воз-
душное сообщение. Появился
аэропорт с десятком двукрылых
аэропланов на взлетном поле без
всякого покрытия.

В праздничные дни жители со-
бирались на аэродроме, где уста-
навливались передвижные киоски
с прохладительными напитками,
мороженым и сладостями. С аэро-
планов на бумажных парашютах
сбрасывали шоколадные конфеты,
агитационные листовки.

За 70 лет Караганда преврати-
лась в крупный индустриальный
центр. И у нее, я в это верю, пре-
красные перспективы, потому что
у первостроителей области - дос-
тойная смена.

К. ДЮСЕМБАЕВ,
труженик тыла, кандидат

технических наук
Фото из архива автора
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