
О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ
ДОКУМЕНТЫ

РАЗРАБОТКА Карагандин-
ского угольного место-

рождения началась в середине
прошлого века. В 1857 году
царское правительство разре-
шило русским купцам—вла-
дельцам месторождений угля
и меди организовать медепла-
вильное производство в казах-
ской степи, но при условии,
что в качестве топлива они
будут использовать каменный
уголь.

Для поощрения этого купцы
освобождались от горных по-
датей сроком на 20 лет. Вбли-
зи копей и завода были по-
строены казармы, а затем ра-
бочие стали строить для себя
жилища. Так и возникли посе-
ления, которые вначале назы-
вали просто — копи, Спасский
завод.

Рабочих на Карагандинских
копях по нынешним понятиям
было немного — от 50 до 250
человек, но население вокруг
было многочисленным. При-
родные условия благоприятст-
вовали земледелию, и народ
охотно селился. К 1907 г. здесь
возникло много поселков:
Б. Михайловка, Дубовка, Узен-
ка, Волынка, Тихоновка и др.
Это обстоятельство обеспечи-
вало избыточное наличие ра-
бочих рук, а значит и невысо-
кие расценки труда. По дан-
ным 1914, 1915, 1916 гг.. сред-
няя цена оплаты труда горно-
рабочего колебалась от 65 до
85 копеек, в то время как ус-
тановленный минимум зарпла-
ты равнялся одному рублю.

Купцы, а затем и иностран-
ные концессионеры брали
уголь на неглубоком залега-
нии. Это освобождало их от
строительства сложных техни-
ческих сооружений, не требо-
вало механизмов. Добычу
производили без применения
динамита с помощью кайла и
лома, перевозили уголь на
больших тачках (без рельс), а
наверх поднимали в больших
телегах на быках и волах.

Непосильный труд, низкая
заработная плата, отсутствие
элементарных бытовых усло-
вий, высокие цены на товары
первой необходимости были
причиной первых рабочих вы-
ступлений.

Промышленное производст-
во в казахской степи привлек-
ло сюда рабочую силу не
только из городов, сел и ау-
лов Казахстана, но и из про-
мышленно развитых городов
России. Много в Казахстане
было политических ссыльных.
В начале двадцатого века в
казахской степи стали появ-
ляться марксистская литерату-
ра, прокламации. Все это ус-
корило классовое расслоение
населения, способствовало
формированию местного про-
летариата, приобщило казах-
ских трудящихся к революци-
онным традициям русского на-
рода. Первая русская рево-
люция дала толчок нацио-
нально-освободительному дви-
жению, появились социал-де-
мократические группы, кружки,
организации.

В февраля 1907 г. на имя
Акмолинского губернатора
был подан рапорт, в котором
сообщалось: «Деятельность
кружка (речь шла об Акмо-
линском кружке РСДРП) будет
направлена исключительно на
противоправительственную про-
паганду, так сказать, на под-
готовку почвы для будущих
революционных действий сре-
ди крестьян и заводских ра-
бочих, которые более всего
восприимчивы к идеям буду-
щего социального строя».

Политический чиновник, ав-
тор рапорта, не ошибся. Ак-
молинский кружок рос, креп-
ла его большевистская часть,
которая в декабре 1917 г. от-
межевалась от меньшевиков
и стала во главе борьбы тру-
дящихся за установление Со-
ветской власти. К концу 1918
года повсеместно на всей тер-
ритории Центрального Казах-
стана были организованы Со-
веты, несмотря на яростное
сопротивление местной буржу-
азии, кулаков, феодально-бай-
ской верхушки во главе с
меньшевиками и эсерами.

Иностранная интервенция и
внутренняя контрреволюция
прервала поступь социалисти-

Постановлением Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета (ВЦИК) от 10 февраля 1934 года населен-
ный пункт в Тельманском районе карагандинской области,
возникший на территории строительства государственного
треста по эксплуатации Карагандинского каменноугольного
бассейна, был преобразован в город. Караганда к этому
времени была уже популярна. В строительстве бассейна и
города принимала участие вся страна.

ческих преобразований в
Центральном Казахстане. Но
уже осенью 1919 г. Красная
Армия полностью очистила ка-
захскую степь от контррево-
люционных банд, и в ней нача-
лось социалистическое строи-
тельство.

На Спасском заводе был из-
бран центральный фабрично-
заводской комитет, который
управлял всеми предприятия-
ми Спасских промыслов (за-
водом, Успенским рудником,
Карагандинскими копями) и
являлся, выражаясь ленински-
ми словами, «организационной
ячейкой для налаживания всей
государственной жизни» на
предприятиях и в окружаю-
щих селах и аулах.

Фабрично-заводской коми-
тет энергично принялся за
восстановительные работы,
разыскал и вернул на пред-
приятия квалифицированных
рабочих. Вскоре началась до-
быча угля, заработали чугун-
но-литейный цех и механиче-
ская мастерская завода, была
отремонтирована узкоколейная
дорога, связавшая копи с за-
водом, приведен в рабочее
состояние подвижной состав
дороги.

По инициативе фабзавкома
в мастерской завода был ор-
ганизован ремонт сельскохо-
зяйственных машин и изготов-
ление запасных частей к ним,
что так необходимо было сель-
скому населению. Особенно
это ценно, если учесть прово-
димую в этот период поли-
тику укрепления союза с
крестьянством.

В июле 1920 г. в селе Боль-
шая Михайловка состоялась
беспартийная конференция, в
которой приняли участие мно-
гие представители от населе-
ния Санниковской, Б. Михай-
ловской и Долинской волос-
тей. Участники конференции
пришли к единодушному мне-
нию, что Советская власть не
является врагом среднего
крестьянства и единогласно
проголосовали за поддержку
рабоче-крестьянской Советской
власти. На этой же конферен-

ции было принято приветствие
в адрес Спасского завода, в
котором говорилось: «Мы глу-
боко уверены, что наш тесный
союз принесет нам обоюдное
благо в нашем общем деле.
Никакие враги трудовой стра-
ны нам не страшны при нашей
совместной работе».

Интересно, что в сентябре
1923 г. уже Спасский воло-
стной комитет РКП (б) напра-
вил через газету «Маяк степи»
приветствие местным крестья-
нам, собравшим много хлеба,
несмотря на голод и нищету,
в помощь «заграничным бор-
цам революции и воздушно-
му флоту». Вот какую оценку
крестьянину дает партийный

комитет в этом приветствии:
«,Мы члены Спасского волко-
ма, шлем братский привет
нашему трудовику и револю-
ционеру-крестьянину, который
своей спаянностью подписал
смертный приговор буржуазии
всего мира».

Партийные организации в
большинстве сел и аулов на-
шей области были созданы в
1920—1921 гг. Например, в
1920 г. возникли коммунисти-
ческие ячейки на Спасском
заводе, в селе Б. Михайлов-
ка, в 1921 г.—в Дубовке, Ти-
хоновке, Зеленой Балке (в
1931 г. все эти поселки вошли
в черту Карагандинского по-
селкового Совета). В каждой
из этих ячеек состояло от 6 до
16 коммунистов, в которых
были и женщины.

Коммунистические ячейки
явились организаторами суб-
ботников и воскресников по
очистке территорий предприя-
тий, ремонту общественных
зданий (школ, читален, поме-
щений исполкомов), амбаров,
колодцев, подготовке к сель-
скохозяйственным кампаниям
машин, сбруи, мешков.

В мае 1921 г. силами 54 ком-
мунистов и 14 беспартийных
между Б. Михайловкой и Ка-
рагандинскими угольными ко-
пями была налажена телеграф-
ная связь. В течение трех дней
участники воскресников уста-
новили 141 телеграфный
столб.

Отсутствие опытных органи-
заторов, политической литера-
туры сказалось на работе
местных коммунистических
ячеек. Они были малочислен-
ны, в них часто менялся сос-
тав, некоторые ячейки пре-
кращали свою жизнь из-за вы-
бытия коммунистов. Для ве-
дения партийной работы среди
пролетарских масс и вовлече-
ния их в партию Казахский
обком РКП (б) выделил 15 ра-
бочих районов и в их числе
Карагандинские угольные копи.
В эти районы были направле-
ны в качестве парторганизато-
ров наиболее подготовленные
партийные работники губко-

мов и укомов знающие мест-
ные условия.

Разоренное иностранной ин-
тервенцией и гражданской
войной молодое Советское
государство не могло выде-
лить достаточно средств и сил
для возобновления работы про-
мышленных предприятий Цент-
рального Казахстана. Все они
были поставлены на консер-
вацию. Кадры специалистов
выехали в другие промыш-
ленные центры, большинство
рабочих включилось в сель-
скохозяйственное производст-
во. На предприятиях осталась
лишь охрана.

В период 1920—1930 гг. в
Центральном Казахстане про-

водились геологоразведочные
работы. Они подтвердили на-
личие металла и угля в про-
мышленных масштабах. На ос-
нове разведочных данных ЦК
ВКП(б) и СНК СССР принима-
ют решение уже в первой
пятилетке сделать далекую от-
сталую национальную окраину,
краем мощной индустрии и
высоко развитого сельского
хозяйства. В осуществление
этого решения началось строи-
тельство Карагандинского
угольного бассейна, Балхаш-
ского медеплавильного завода
и сети железных дорог для
выхода угля и металла на
Урал, Восток, Среднюю Азию.

Строительство гигантов уголь-
ной и металлургической про-
мышленности должно было
осуществляться с максималь-
ным привлечением местного
населения. Успех строительст-
ва должен был снять напря-
жение угольно-металлургиче-
ского баланса Союза ССР и на
практике осуществить ленин-
скую национальную политику,
направленную на быстрейший
переход казахского народа от
докапиталистических отноше-
ний к социалистическим, ми-
нуя капитализм.

В мае 1930 г. в Караганду
прибыл первый отряд специа-
листов во главе со старым
большевиком Корнеем Осипо-
вичем Горбачевым. В их зада-
чу входили закладка и строи-
тельство нескольких шахт, ко-
торые в 1931 г. должны были
обеспечить добычу 700 тыс.
тонн угля. Для осуществления
этой задачи нужно было мно-
гое и, прежде всего, мощные
партийная и комсомольская
организации. «Выполнение за-

дач, стоящих перед Караган-
дой, — читаем в постановле-
нии Казкрайкома, — требуют
создания крепкой большеви-
стской организации, способной
по-большевистски драться за
3-й Всесоюзный каменноуголь-
ный бассейн и способный воз-
главить творческий энтузиазм
и инициативу рабочих масс».

Строительство бассейна раз-
вернулось на территории ста-
рых угольных копий Промыш-
ленного района, население ко-
торого вместе с прилегающи-
ми поселками (Тихоновка,
Б. Михайловка, Новоузенка,
Зеленая Балка) составляло
Около трех тысяч человек.

В декабре 1930 г. из про-

мышленного Карагандинского
(почти весь кочевой) и Тель-
манского районов был создан
один укрупненный Тельманский
район. Тельманскому райкому
было трудно справиться с
такими крупнейшими объекта-
ми строительства, как «Каз-
уголь», «Казмедь», «Казжел-
дорстрой», и в феврале 1931 г.
Краевой комитет ВКП (б) реша-
ет выделить Карагандинский
район в самостоятельный ад-
министративный район. Цент-
ром его стала Б. Михайловка.

Структура построения ново-
го советского аппарата была
определена в апреле, партий-
ного — в мае.

Секретарем нового Кара-
гандинского райкома ВКП(б)
утвержден, а в июле на об-
щем партийном собрании ком-
мунистов бассейна (I райпарт-
конференции) был избран Вла-
дислав Францевич Будрейка.
Коммунист с 1918 г., выходец
из рабочей семьи, Будрейка
много сделал для становления
партийной и комсомольской
организаций Караганды. В мо-
мент выделения из Тельман-
ской, Карагандинская районная
парторганизация насчитывала
72 коммуниста, а комсомоль-
ская—60 комсомольцев, но
уже через год в партийной
организации числилось 739
коммунистов, а в комсомоль-
ской—-1469 комсомольцев. На-
селение Караганды выросло
до 70 тыс. человек. Была раз-
вернута сеть учреждений здра-
воохранения, народного обра-
зования. К концу 1931 г. же-
лезная дорога была доведена
до Караганды, и она получила
выход на транссибирскую ма-
гистраль. Угля за один год ра-
боты было добыто 293 тыс.
тонн. Это значительно меньше
производственной программы,
но это больше, чем было до-
быто за 60 лет эксплуатации
Караганды русскими купцами и
иностранными капиталистами.

Важную роль в судьбе Ка-
раганды сыграло постановле-
ние ЦК ВКП(б) от 15 августа
1931 г. «Об увеличении уголь-
ных и коксовых ресурсов». В
нем сказано: «Как несколько
лет тому назад зерновая проб-
лема, так в настоящее время
проблема угольная становится
важнейшей политической и хо-
зяйственной задачей, без раз-
решения которой невозможны
быстрые темпы социалистиче-
ского строительства».

Пятый раздел постановления
ЦК ВКП(б) полностью посвя-
щен Карагандинскому бассей-
ну, в нем определено развитие
его вплоть до 1935 г.

Караганда с января 1932 г.
была включена в число удар-
ных строек страны. Плеум
Казкрайкома объявил строи-
тельство бассейна делом чес-
ти всей партийной организа-
ции республики.

Для оказания практической
помощи Карагандинской пар-
тийной организации ЦК ВКП(б)
и Казкрайком ВКП (б) систе-
матически направляли в Кара-
ганду свои бригады, организа-
ционно-партийные и партийно-
пропагандистские группы. На-
пример, работавшая в бассей-
не в июле 1933 г. бригада ЦК
ВКП(б) тщательно изучила со-
стояние дел и на места реа-
лизовала ряд своих предло-
жений по улучшению управ-
ления трестом, шахтами, орга-
низации труда, упорядоче-
нию зарплаты.

Росту и укреплению партий-
ной организации способст-
вали мобилизации коммуни-
стов и комсомольцев для ра-
боты в шахтах, проведенные
по решению Казкрайкома в
1930 г. и 1933 г., перестройка
партийной организации, смес-
тившая центр тяжести партий-
ной работы в шахту, забой
бригаду; введение на шести
ведущих шахтах бассейна ин-
ститута парторгов. Проведен-
ные мероприятия увеличили
партийную прослойку среди
горняков с 4 до 7 процентов
число коммунистов работав-
ших под землей, возросло с
230 до 430. Много внимания
уделялось учебе. В 1931-
1934 гг. были широко распрост-
ранены партийные поручения:
ликвидировать свою безгра-
мотность, овладеть професси-
ей. Неоценимую услугу оказа-
ли шахтеры Донбасса, при-
бывшие в ноябре 1931 г. по
зову карагандинцев оказать
помощь в освоении бассейна,
Они не только прекрасно ра-
ботали сами, но и передавали
СВОЙ ОПЫТ, СВОИ знания вче-
рашним кочевникам - казахам
Только в одном 1931 г. дон-
бассовцы обучили различным
шахтерским профессиям 3856
человек, в том числе 2818 ка-
захов.

Появление грамотных, осво-
ивших механизмы рабочих из-
менило как их самих, так и
их отношение к труду. Многие
стали не только выполнять, но
и перевыполнять сменные за-
дания в 1,5—2 раза. На основ-
ных шахтах бассейна: им. Ки-
рова, им. Калинина и им. Гор-
бачева не было ни одного не-
выполнявшего установленные
нормы коммуниста, а о тру-
довых достижениях Ракишева,
Кузембаева, Даирбекова зна-
ла вся страна.

Накануне нового 1934 г. в.
Караганде была проведена
очередная партийная конфе-
ренция. К этому времени в
рядах партийной организации
было 847 членов партии и 628
кандидатов.

В приветствии Центрально-
му Комитету ВКП(б) делега-
ты писали: «Караганда волею
партии в невиданно короткий
срок выросла в мощный уголь-
ный бассейн... Парторганиза-
ция, недавно слабая и моло-
численная, выросла в крупный
отряд большевиков, руководя-
щий различными звеньями
производства и мобилизирующей
массой на дальнейшие победы.
Она была и будет верным от-
рядом партии в борьбе за ге-
неральную линию, за оконча-
тельную победу социализма
нашей стране».

А. КУТИЩЕВА
заведующая облпартархивом
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