
БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ
НАРОДОВ

Одним из величайших за-
воеваний социализма в нашей
стране является создание не-
виданной в истории интерна-
циональной общности людей,
отличающейся сплоченностью,
социально - политическим и
идейным единством всех на-
ций и народностей. Важней-
шим источником этой общно-
сти является нерушимая брат-
ская дружба между народами
СССР.

В постановлении июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС
«Актуальные вопросы идеоло-
гической, массово-политиче-
ской работы партии» отмеча-
ется: «Братский союз наций,
народностей СССР, их совме-
стный труд, прогрессирующее
сближение, взаимообогащение
национальных культур — важ-
нейшие факторы укрепления
сплоченности советского наро-
да, успешного решения задач
воспитания в духе социалисти-
ческого интернационализма».
Исследование развития друж-
бы и интернационального
единства народов СССР на
основе ленинской националь-
ной политики, в частности,
становления и развития Кара-
гандинского угольного бассей-
на, имеет актуальное значение.
Освоение природных богатств
Караганды стало возможным
благодаря бескорыстной помо-
щи братских народов нашей
необъятной страны. Историче-
ское значение имело извест-
ное постановление ЦК ВКП(б)
От 15 августа 1931 г. «Об уве-
личении угольных и коксовых
ресурсов», в котором была
поставлена задача скорейшего
создания третьей угольной ба-
зы СССР. Строительство бас-
сейна было включено в число
ударных строек. В начале 1932
года третий расширенный
пленум Крайкома ВКП(б) вы-
двинул лозунг: «Караганду
строить всем Казахстаном!».

Карагандинский бассейн стал
всенародной стройкой. Кара-

ганде активно помогали наро-
ды всей страны. В 1931 году
горняки Караганды обратились
за помощью к шахтерам Дон-
басса. Братья по классу горя-
чо отозвались на обращение
карагандинцев. Все коллективы
шахт Донбасса обсуждали об-
ращение карагандинцев. На
шахтах Украины создавались
специальные бригады для вы-
явления материальных ресур-
сов в помощь Караганде.

На обращение карагандин-
цев первым откликнулся кол-
лектив шахты № 34 Красно-
лучского района. Горняки шах-
ты «Артем» обратились к ка-
рагандинцам с письмом: «...мы
готовы оказать вам всемер-
ную помощь... Сообщите нам
название шахты, над которой
мы будем вести шефство».

Ценную инициативу в ор-
ганизации помощи проявили
комсомольцы Донбасса, кото-
рые обратились ко всем чле-
нам Ленинского комсомола
страны с предложением при-
нять шефство над Карагандой.

7 ноября 1931 года донбас-
совцы отправили эшелон с
оборудованием. Одновремен-
но выехали в Караганду 480
шахтеров-донбассовцев.

Вторая Карагандинская го-
родская партийная конферен-
ция, состоявшаяся в марте
1932 года, отметила: «Присыл-
ка в Караганду донбассовцев
является фактом интернацио-
нальной солидарности со сто-
роны рабочих Украины».

Донбассовцы явились основ-
ным ядром квалифицирован-
ных рабочих Караганды. В от-
четном докладе Казсовпрофа
IV Всеказахстанскому съезду
профсоюзов, проходившему
в июле 1932 года, была особо
отмечена роль горняков Дон-
басса в подготовке нацио-
нальных кадров. Только в 1931
году свою квалификацию в
Донбассе повысили 106 казах-
ских рабочих.

Многогранная братская по-
мощь новому угольному бас-
сейну была оказана также со
стороны Кузбасса. В 1932 году
для работы на шахтах Кара-
ганды прибыло 450 квалифи-
цированных кузнецких рабо-
чих и техников. Большую по-
мощь в создании и развитии
третьей угольной кочегарки

страны оказали трудящиеся
Москвы и Московской обла-
сти. По инициативе Москов-
ской партийной организации в
январе 1931 года в столице
был организован штаб техни-
ческой помощи промышлен-
ности Казахстана. Из Москвы
в Караганду были направлены
бригады треста «Углеобога-
щение» и Московского угле-
технического института для
определения качества кара-
гандинских углей. Силами это-
го института в 1932 году в
Караганде была организована
химическая лаборатория, став-
шая впоследствии крупным
научно-исследовательским уч-
реждением.

Большую шефскую помощь
оказали москвичи в области
культурного строительства.
При активном содействии по-
литехнического музея и госу-
дарственного музея народно-
го образования столицы в но-
ябре 1932 года в Караганде
был открыт политехнический
музей.

Щедрую помощь столица
оказала в деле улучшения
постановки медицинского об-
служивания горняков Караган-
ды. Москвичи прислали сюда
специальную бригаду, которая
в течение пяти месяцев 1932
года передавала опыт борь-
бы за охрану здоровья насе-
ления.

Славную страницу в укреп-
лении дружбы и в оказании
помощи Казахстану, в том
числе Караганде, вписал геро-
ический рабочий класс и пе-
редовая интеллигенция города
Ленина. В 1933 году трудящи-
еся Ленинграда по инициативе
выдающегося государственно-
го деятеля, пламенного боль-
шевика, секретаря ЦК и Ле-
нинградского обкома ВКП (б)
С. М. Кирова организовали
хозяйственное и культурное
шефство над промышленными
объектами Казахстана. Пар-
тийные и советские органи-
зации Ленинграда отправили
на постоянную и временную
работу на новостройки Казах-
стана большое количество
квалифицированных рабочих,
организовали шефство отдель-
ных предприятий, учреждений,
учебных заведений над соот-

ветствующими предприятиями,
учреждениями и учебными
заведениями республики, в
том числе Караганды.

В 1933 году в Караганду
приехала экспедиция «Ленин-
градского гидрогеологическо-
го института. Почти три года
работала она по изысканию
источников водоснабжения и
места для строительства во-
дохранилища. Ленинградцы
руководили сооружением Са-
маркандского водохранили-
ща, которое окончательно раз.
решило труднейшую пробле-
му водоснабжения бассейна.

В сентябре 1934 года Кара-
гандинский угольный бассейн
посетил Сергей Миронович
Киров. Он внимательно озна-
комился с ходом строитель-
ства шахт, побывал на ЦЭС и
строительных площадках. Бла-
годаря заботе партии, брат-
ской помощи народов СССР,
Карагандинский угольный бас-
сейн уже к концу второй пя-
тилетки превратился в важ-
нейшую топливную базу стра-
ны. В 1937 году в Караганде
работало уже 16 механизиро-
ванных шахт. Только за по-
следний год второй пятилет-
ки в Карагандинском бассей-
не вошли в строй обогати-
тельная фабрика и шесть но-
вых шахт. В 1937 году Кара-
гандинский бассейн дал стра-
не около четырех миллионов
тонн угля, в три с лишним
раза больше, чем за весь до-
революционный период,
в 44 раза больше, чем в 1913
году.

Крупнейшим потребителем
нашего угля были Оренбург-
ская область, где 60 процен-
тов привозного топлива при-
надлежало Караганде, Башкир,
ская АССР — свыше 40 про-
центов. Караганда стала
крупным индустриальным го-
родом республики. Слава ее
шагнула за пределы страны

История становления и раз-
вития Карагандинского уголь-
ного бассейна наглядно пока-
зывает торжество великих
нинских идей дружбы наро-
дов, пролетарского интерна-
ционализма. Ленинская идея
дружбы народов, социалисти-
ческого интернационализма и
сегодня представляет собой
великую материальную силу
в строительстве коммунисти--
ческого общества.
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