
Так начиналась Караганда 
В феврале 2004 года 

карагандинцы будут 
отмечать знамена
тельную дату - 70-ле-
тие со дня получений 
горняцким поселком 
Караганды, в котором 
к началу 1934 года 
проживали 112 тысяч 
человек, статуса горо
да. Однако его исто
рия началась несколь
ко раньше. 

Центральный рабочий клуб. 

28 НОЯБРЯ 1929 года Прези-
диум ВСНХ (Высшего сове

та народного хозяйства) СССР 
под председательством В. Куйбы
шева, с учетом значимости инду
стриального развития Централь
ного Казахстана, утверждает поло
жение «О государственном управ
лении по сооружению угольных 
предприятий республики» с со
зданием треста «Казахстройу-
голь». Его управляющим был на
значен один из организаторов 
угольной промышленности стра
ны К. Горбачев. 

Постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 13 января 1931 года был 
образован самостоятельный экс
плуатационный трест «Караганда-
уголь». А 21 января того же года 
Совет труда и обороны принима
ет постановление «О плане раз
вития Карагандинского угольного 
бассейна». 

Вообще-то 1931 год можно на
звать судьбоносным для Караган
ды. 20 марта КазЦИК постановил 
образовать Карагандинский рабо
чий поселковый Совет с непос
редственным подчинением Каз-
ЦИКу. Центр его временно разме
стился в селе Большая Михайлов-
ка. 

И наконец постановление ЦК 
ВКП(б) от 15 августа «Об увели
чении угольных и коксовых ресур
сов», в котором отмечалось, что 
«географическое положение Ка
рагандинского угольного бассей
на, наличие огромных запасов уг
лей, их коксуемость, благоприят
ный характер залегания углей тре
буют скорейшего создания на 
базе угольных месторождений 
Караганды третьей угольной базы 
страны». 

Впрочем, был и еще один зна
чимый документ - постановление 
Президиума ВСНХ от 18 ноября 
1931 года «О строительстве Кара
гандинского бассейна». 

По партийному призыву «Кара
ганду строим всем Казахстаном, 
всем Советским Союзом» ее стро
ительство в январе 1932 года 
было объявлено в с е с о ю з н о й 
ударной стройкой. Из Москвы, 
Ленинграда, Донбасса, других ре
гионов страны в Караганду стали 
прибывать высококвалифициро
ванные инженерные и рабочие 
кадры, ученые, педагоги, медики, 
культработники... 

Значительное внимание стало 
уделяться и подготовке местных 
национальных кадров. 

Но нельзя обойти вниманием и 
появление на территории облас
ти, и в Караганде в том числе, так 
называемых спецпереселенческих 
поселков. Майкудук, Компанейск, 
Тихоновка... Сегодня ни для кого 
не секрет, что спецпереселенцы -
это нормальные, работящие люди, 
крепкие хозяйственники, которых 
вместе с семьями под надуман
ными предлогами изгнали из род
ных мест и насильственно отпра
вили обустраивать дальние края. 
Клеймо «кулак» еще долго сказы
валось на судьбах этих людей. 

Строительство Госбанка в Новом городе. 1935 г. 

Благоустройство Старого города. 1935 г. 

Набирал в начале тридцатых и 
будущий Карлаг с его огромной 
дешевой рабочей силой сотен и 
сотен тысяч заключенных. 

...Наряду с созданием фонда 
жилья, которого в стремительно 
растущем городе катастрофичес
ки не хватало (выполнение про
граммы жилищного строительства 
проверялось выездной бригадой 
Центральной контрольной комис
сии Рабоче-Крестьянской Инспек
ции СССР), началось и массовое 
возведение кирпичных капиталь
ных зданий. В их ряду - кинотеатр 
«Казахстан» в Старом городе, клуб 
в поселке шахты N 20 (в детстве я 
посмотрел в нем немало филь
мов) и др., от которых ныне оста
лись лишь воспоминания. 

В сентябре 1934 года в Казах
стане побывал член Политбюро, 
секретарь ЦК ВКП(б) Сергей Ки
ров. Он также посетил ряд колхо
зов и машинно-тракторных стан
ций Каркаралинского округа и 
Тельманского района, побывал на 
строящихся промышленных 
объектах Караганды и заложил 
первый камень в фундамент зда
ния будущей школы (впослед
ствии - музыкальное училище им. 
Таттимбета). Сегодня здания это
го тоже нет - на его месте нахо
дится ювелирный завод ФПА «Ва-
лют-транзит». 

Впоследствии имя Кирова ста
ли носить клуб, построенный в те 
же, тридцатые, годы, карагандинс
кая шахта N 3, а также городской 
район (1938 год), угольный трест 
и улица. 

Октябрь 1934 года был ознаме-
нован началом строительства 
шахт-гигантов «А» им. Костенко и 
«Б» им. Бакимера, названных так в 
память о погибших 27 июля того 
же года в авиакатастрофе под 
Балхашом управляющем трестом 
«Карагандауголь» Иване Костен
ко и секретаре Карагандинского 
горкома партии Бакимере. 

Одну из них - шахту им. Костен
ко - ожидало большое будущее. 

Она и се
годня в чис
ле действу
ющих, вхо
дит в состав 
у г о л ь н о г о 
д е п а р т а 
мента ОАО 
«Испат Кар-
мет». В раз
ные годы 
к о л л е к т и в 
этого пред
приятия был 
отмечен вы
сокими на
градами -
о р д е н о м 
Л е н и н а 

(1971 год), юбилейным почетным 
знаком ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Сове
та Министров СССР и ВЦСПС в 
честь 50-летия образования 
СССР (1972 год), знаменами. 

...15 сентября 1935 года город
ская газета «Большевистская ко
чегарка» (нынешняя областная 
газета «Индустриальная Караган
да») перепечатала передовицу 
«Правды» от 11 сентября «Важ
ный почин в Донбассе» (о трудо
вом подвиге А.Г. Стаханова), а 
уже 18-19 сентября на всех шах
тах Карагандинского угольного 
бассейна прошли собрания кол
лективов бригад и участков, на 
которых обсуждался почин дон
басского горняка. Правда, ко вре
мени проведения этих собраний 

бригада забойщиков Тусупа Ку-
зембаева (будущего Героя Соци
алистического Труда) шахты N 1 
им. Мирзояна уже успела значи
тельно перевыполнить сменное 
задание, спустя несколько дней -
26 сентября - установив и рес
публиканский рекорд, добыв за 
смену 220 вагонеток угля. 

Впоследствии Тусуп Кузембаев, 
чье имя носят сегодня одна из 
шахт Караганды и улица города, 
станет делегатом XVIII съезда 
ВКП(б), депутатом Верховного 
Совета СССР первого созыва, ему 
будет присвоено персональное 
звание горного директора адми
нистративной службы первого 
ранга. 

По состоянию 
на 1 декабря 
1935 года, на 
шахтах бассей
на по-стаханов
ски уже работа
ли 199 бригад 
(1730 человек). 

Кстати, для 
р а с ш и р е н и я 
кругозора ны
нешнего поко
ления молоде
жи. Официаль
ный зачинатель 
д в и ж е н и я 
(впрочем, за ним однозначно сто
яли идеологи от партии) Герой 
Социалистического Труда Алек
сей Стаханов уже в 1936 году пе
решел в инструкторы треста «Ка-
диевуголь». В этой должности он 
спокойно, без дальнейших рекор
дов пребывал до начала Великой 
Отечественной войны. 

В 1941-1942 годах Стаханов 
работает в Караганде начальни
ком шахты N 31, откуда народно
го героя забирают в Москву, в ап
парат Наркомугля (будущее Ми
нистерство угольной промыш
ленности СССР), где он прорабо
тал 15 лет. 

В честь Стаханова одна из шахт 
Караганды - «1-я Вертикальная» 
- была переименована в «Стаха
новскую». Здесь же был установ
лен и бюст шахтера. 

Рекорды рекордами, но кара
гандинцы тех лет жили и други
ми событиями. Так, в 1935 году в 
городе открывается акушерская 
школа, впоследствии фельдшер
ско-акушерская, а с 1960 года -
медицинское училище. В насто
ящее время это Карагандинский 
медицинский колледж, находя
щийся на улице Чкалова. За годы 
существования учебного заведе
ния в его стенах подготовлены 
тысячи и тысячи медицинских ра
ботников. 

...И не понять нам сегодня тех 
впечатлений, что оставили у зри

телей первые сеансы звукового 
кино. 

В 1935 году карагандинцы орга
низовали велопробег Караганда -
Москва - Караганда, в 1937 году в 
городе открывается стадион «Ди
намо». 

Впоследствии на карте города 
появились Дворец культуры же
лезнодорожников, который и по
ныне не пустует, родильный дом, 
первый детский садик на 50 ребя
тишек... 

Уместным здесь будет сказать 
и о любимейшем месте отдыха 
карагандинцев в течение многих 
десятилетий - Центральном пар
ке культуры и отдыха им. ХХХ-ле-
тия ВЛКСМ, который начали зак
ладывать в середине тридцатых 
годов в долине реки Букпы по 

соседству с селом Большая Ми-
хайловка. К 1941 году был запол
нен водоем площадью 4 гектара, 
заложена знаменитая березовая 
роща. Однако открытие парка со
стоялось лишь в 1946 году - пос
ле Великой Отечественной войны. 
Спустя два года, в 1948 году, парк 
стал носить современное назва
ние - в тот год Ленинскому ком
сомолу стукнуло 30 лет. 

В 1932 году в Караганде откры
ли политехнический музей, кото
рый с 1938 года стал областным 
краеведческим, а с 1964 года -
историко-краеведческим. 

Качественно новым этапом в 
строительстве Караганды явился 

Палаточный городок строителей 
Нового города. 

1936 год - 29 июля была образо
вана Карагандинская область, а с 
постановлением ЦИК СССР от 3 
августа Караганда стала ее цент
ром. До этого, как известно, суще
ствовала Карагандинская область 
с центром в городе Петропавлов
ске. 

Год 1938-й тоже особенный. В 
Караганде появилась первая об
ластная массовая библиотека, ко
торая с 1952 года носит имя од
ного из великих русских писате
лей Николая Гоголя. Весной это
го года популярная среди читате
лей «гоголевка» отметила свое 65-
летие. 

В том же году на базе пере
движной зоологической выставки 
был создан зоологический парк, 

«Красная больница» в Старом городе. 

ставший со временем одним из 
крупнейших в стране. 

Рос город, становилась на ноги 
новая область, росла численность 
населения, все больше требова
лось образованных людей. В 1938 
году в Караганде открывается учи
тельский институт, готовивший| 
преподавателей для средних и на 
чальных школ по специальностям 
«Казахский язык и литература», 
«Русский язык и литература», «Ис
тория», «Физика и математика». 

В 1952 году учительский инсти
тут реорганизован в педагогичес
кий, на базе которого в 1972 году 
открыт Карагандинский государ
ственный университет, носящий 
имя академика АН Казахстана, чле
на Союза писателей СССР Евнея 
Букетова и являющийся одной из 

Рабочая столовая. 

главных кузниц профессиональ
ных кадров Республики Казахстан. 

...В полдень 22 июня 1941 года 
по радио было передано обраще-
ние к советскому народу руковод-
ства государства, в котором про
звучал призыв к борьбе с фаши
стскими захватчиками. На всех 
предприятиях, в организациях, уч
реждениях и учебных заведениях 
прошли собрания коллективов. 
Выступивший на первом общего
родском митинге 22 июня Тусуп 
Кузембаев сказал: «Каждый из 
нас должен четко работать на 
своем посту и давать угля боль
ше, чем давал раньше. Если по
надобится, то мы готовы в любую 
минуту взять в руки оружие и 
идти на врага». 

В своей резолюции работники 
шахты N 1 записали: «Мы обязуем
ся давать Родине сотни и тысячи 
тонн высококачественного угля 
сверх государственного плана. 
Сплоченные, как никогда, вокруг на
шей партии, мы готовы выполнить 
любые задания Родины. Смерть 
врагам нашего Отечества!». 

А семидесятилетний пенсионер 
Бекбосын Сикимбаев, один из 
знатных шахтеров Караганды, на 
второй день Великой Отечествен
ной войны вернулся на шахту, за
явив: «Хотя я и стар, но найду силы, 
чтобы не покладая рук трудиться 
для фронта, для Победы. С утро
енной энергией я буду добывать 
уголь для поездов, везущих на 
фронт войска и боеприпасы, для 
домен, плавящих металл, для за
водов, изготавливающих танки, 
оружие, боеприпасы». И слово 
свое аксакал сдержал. С первых 
дней войны и до 1948 года он тру
дился в лаве крепильщиком, а за-
тем еще более десяти лет - сто
рожем динамитного склада шах
ты N 31. Он умер в 1959 году в 
возрасте 89 лет - умер почти на 
рабочем месте. 

Вот какие люди пришли на сме
ну тем, кого призвала на фронт 
Великая Отечественная... 

Виктор МИНИН 
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