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одной
В связи с подготовкой сб ор 

ника документов «И з истории Ка

рагандинского угольного бассей

на», запланированного Институ

том истории партии при ЦК КП 

Казахстана к 50-летию Советской 

власти, нам необходимо было 

уточнить факт поездки делегации 

шахтеров Караганды в Москву 

на октябрьские празднества в 

I 1936 году. Мы обратились за 

справкой к председателю райко

ма сою за угольщиков 30-х годов 

| В, А, Пономаренко.

—  Я хорош о помню о поездке 

нашей делегации в Москву, так 

как был ее руководителем,— ска

зал нам ветеран профсоюзного 

движения в бассейне.— Помнит

ся, даж е фотокарточка делегации 

где-то у меня сохранилась.

Через несколько дней Виктор 

Андреевич вручил нам тридцати

летней давности фотокарточку, 

но не смог назвать всех членов 

делегации. Кто ж е были эти луч- 

;Шие из лучших стахановцев тре
тьей угольной базы, досрочно вы

полнившей годовой план? Как 

известно, накануне 19-й годов

щины Великого Октября, 5 но

ября 1936 года, Карагандинский 

бассейн впервые досрочно вы

полнил план угледобычи. К пер

вому января 1937 года страна 

получила 3.313 тысяч тонн угля, 

против плана 2.815 тысяч тонн, 

то есть 117,8 процента к годовой 

программе.
При содействии заведующего 

партийным архивом обкома пар

тии Н. К. Адилова в докумен

тальных материалах удалось об

наружить список делегатов, под

писанный управляющим трестом 

«Карагандауголь» М , И. Смир

новым. В этом документе назва

ны лучшие мастера врубовой ма

шины в бассейне К. Нурмагамбе- 
тов, Е. Боженок, Т. Ж акупов, бри. 

гадиры забойщиков А, Дуржанов, 
А. Бексултанов, организаторы 

стахановского движения К. Бай- 
туганов, Б. Желксбаев, О . Егеу- 

баев, Н. М ахмутова, Н . Новиков. 

В состав делегации были также 

включены забойщик шахты №  31 
Б. Сихимбаев, секретарь К ара

гандинского горкома комсомола 

Д . Сулейменов и руководитель 

профсою за угольщиков В. П оно

маренко (на снимке первый сле

ва в нижнем ряду).

Н а вопрос, где сделан этот 

снимок, дает ответ газета «За 
индустриализацию» — орган Н ар 

комата тяжелой про

мышленности С С С Р . В 

газете от 11 ноября 

1936 года опубликована 

найденная нами фото

графия. Редакция при
гласила членов делега

ции и напечатала их 

выступления. Б. Сихим

баев тогда сказал: «С  

гордостью мы можем 

заявить нашему народ

ному комиссару товарищу Орд- J 

жоникидзе, что обещание закон 
чить годовой план добычи 

к - X IX  годовщине Октября вы

полнено с честью...».

В этом ж е номере газеты в 

передовой статье «Пример К ара

ганды» редакция подчеркнула, 

что победа карагандинских шах- : 

теров была достигнута в упорной 

борьбе. «Партийные и непартий

ные большевики бассейна под ру

ководством и при помощи пар
тийной организации Казахстана 

ковали и выковали победу».

...Вот о чем рассказала нам 

фотография тридцатых годов.

И. П О Р Т Н О Й , 

кандидат исторических наук, 

доцент Карагандинского поли

технического института.


