


Из прошлого нашей области
(ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)

Наша область имеет богатую историю, о чем свиде-
тельствуют многочисленные курганы, могильники, камен-
ные ящики, рисунки и надписи на скалах, разбросанные
по всем районам области, а также ряд исторических до-
кументов.

Территория нашей области издавна служила ареной
кровавой борьбы; здесь проходили различные племена,
двигались полчища известных завоевателей Чингис-Хана,
Батыя, Тамерлана и др. Развалины древних городов,
как например, город Тотогай на реке Нуре, говорят о
том, что здесь жили когда-то оседлые племена. Извест-
но, что после похода Батыя, некоторые кочевые племена,
входившие в состав его войск, обосновались по берегам
Ишима, Нуры, Сары-Су.

В XV веке казахские кочевые роды оформляются в
три орды: Большую, Среднюю и Малую, при чем Сред-
няя орда занимает бассейны рек Сары-Су, среднее тече-
ние реки Сыр-Дарьи, также рек Ишима, Нуры, Тобола,.
Иртыша.

Казахский народ жил в окружении могущественных:
соседей: России, Коканда, Бухары, Китая, которые стре-
мились подчинить его своей власти.

В начале XVIII века при Петре 1-м делаются попыт-
ки захвата Казахстана. Однако они заканчиваются неуда-
чей, и царские войска закрепляются на реке Иртыше,
строят в 1718 году крепость Омскую, в 1718 году Семи-
палатинскую. Казахские ханы и родовая знать предали
свой народ. В 1731 году Хан Абудхаир, несмотря на про-
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тест народного собрания, принял подданство царской
России, О помощью ханов подчиняются России сначала
Малая, дотом Средняя орда, затем: Большая.

В шестидесятых годах XIX столетия вся террито-
рия современного Казахстана оказывается в руках ца
ризма. О целью укрепления русской торговли и удержа-
ния в покорности порабощенного народа строятся укреп-
ленные линии от Омска через Петропавловск до Орен
бурга, позже организована Сыр-Дарьинская линия, Иртыш-
ская продолжена через Кокпекты на Сергиополь, укре-
пление Верное до соединения с Сыр-Дарьинским. Возво-
дятся укрепления Актюбинское, Тургайское, Акмолин-
ское, Каркаралинское, которые впоследствии превраща-
ются в города.

В захваченном крае с 1824 года вводится „устав о
сибирских киргизах", введением которого ханская власть
была уничтожена и вместо нее созданы, так называемые,
окружные приказы во главе с Ага-Султаном. Перед ни-
ми была поставлена царским правительством задача:
"удерживать киргиз—кайсаков в повиновении, смотря по
обстоятельствам, милостями и подарками или строгостью
и страхом". Эти Ага-Султаны пользовались со стороны
самодержавия большими милостями. Первому Ага-Султа-
ну Акмолинского округа Конур-Кульджи-Худаймендину
был дан чин подполковника, Бия и баи получали отрезы
сукна на халаты, медали, серебряные печати и т. п.

В 1858 году в связи с образованием Акмолинской
области, Акмолинск был сделан уездным городом.

21 октября 1868 года было издано „временное поло-
жение по управлению в степных областях". Окружные
приказы были упразднены, областями и уездами стали
управлять русские чиновники, назначаемые правительст-
вом, а волостями и аулами—волостные управители
аульные старшины. По этому же положению, был органи-
зован, так называемый, Степной край в составе нынеш-
них Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-
Казахстанской областей во главе с генерал-губернатором
края и губернаторами Акмолинской и Семипалатинской
областей, По этому положению волостные управители из-
бирались выборщиками из расчета 1 выборщик на 50 ки-
биток. Волостной с'езд выборщиков избирал волостного
управителя, кандидата на его место и биев (народных
судей). Аульный сход избирал аульного старшину, кан-
дидата старшины и выборщиков волостного управителя.
Выборы проходили путем широкого подкупа голосов
взяток царской администрации. Волостные управители и
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бии утверждались губернатором, а аульные старшины —
уездным начальником.

„Выборы" волостного управителя происходили раз в
3 года. Обычно отдельные группы баев стремились про-
вести в волостные управители своего кандидата. По го-
роду Акмолинску и уезду известны многие факты круп-
ных взяток уездному начальнику и другим чинам уездной
администрации, немало на этом „зарабатывали" и чинов-
ники помельче, толмачи-переводчики, писари. После выбо-
ров „расходы" ложились на плечи трудящихся. Чтобы
довести до конца колонизацию Степного края, царское пра
вительство встало на путь изъятия земель у казахского на-
рода и организации на „свободаые земли" массового пере
селения из центральной России. В Степном положении
1891 года было сказано: „земли, занимаемые кочевьями и
все пренадлежности этих земель, в том числе и леса,
признаются государственной собственностью". Знаменитая
экспедиция Щербины в 1898 году выявляет в Акмолин-
ской, Семипалатинской и Тургайской областях свыше 18
миллионов десятин „свободных земель", которые и были
из'яты у казахского населения.

Широкая колонизация нашей области начинается
90 годов прошлого столетия. Первыми возникают поселки
Семеновский, Максимовский, Александровский; полоса за-
селения движется в глубь степи и к 1907 году достигает
Караганды и Спасского завода, когда возникают поселки:
Б-Михайловский, дубовский и др.

Вместе с тем царизм держал курс на превращение
Казахстана в поставщика сельско-хозяйственного сырья и
в рынок сбыта промышленных товаров. Такие города, как
Акмолинск и Каркаралинск, с одной стороны, являлись
военно-административными центрами, а с с яругой,— стано-
вились крупными торговыми центрами. Эти глухие, уда-
ленные от центра России города с плохими путями сооб-
щення, окруженные населением с крайне низкой культу-
рой, являлись весьма удобным местом для быстрой нажи-
вы. В Акмолинске, например, в самый короткий срок поя-
вались такие крупные купцы, как Кубрин, Силин, Ники-
тин, которые захватили в свои рука не только торговлю
Карагандинской област, но и проникли в другие места
Казахстана. На Спасских заводах таким же образом появи-
лись купцы Чарных, Ефремов, Кощегулов. Достаточно
сказать, что торговый оборот по г. Акмолинску за 1880 г.
составлял 9 миллионов рублей. В то же время вся про-
мышлевность г. Акмолинска заключалась в 6 салотопен-
ных, 1 свечном, 1 мыловаренном, 1 кожевенном, 2 сшчян-
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ных, 1 кишечном и 1 шерстомойном заводах, общий обо-
рот которых составлял 15 тысяч рублей.

Тем не менее Степной край, таивший в своих недрах
огромные богатства, привлекал внимание капиталистиче-
ских хищников. Купцы и промышленники шныряли по
акмолинским степям.

Еще в 1856 году петропавловский купец Ушаков
пронюхал о месторождении каменного угля на урочище
Караганды, принадлежащем крупному баю Игылыку Уте-
пову и приобрел это урочище на вечное пользование.
Между Игылыхом Утеповым и доверенным Ушакова—
Бущуевым был заключен в г. Омске договор о прода-
же урочища Караганды.

Приводим этот любопытный документ:
„Сей акт совершен в Областном Правлении Сибир-

ских киргизов 1856 года марта 14 дня Акм. Пнемтунга-
тарской вол. Почетный киргизец Байдаман Токтамышев,
с ведома начальства, по доверенности, данной ему воло-
стным управлением Кореке-Актаевской волости Ордабае-
выи Игылыховым и баями: Игылыхом Утеповым, Кочебае-
вым и Татием Игылыховым, засвидетельствованной в акмо-
линском окружном приказе 5 января 1856 года, совершен
сей акт с доверенным по золотопромышленности от Петро-
павловского 2 гильдии купца Никона Ушакова—кресть-
янином Владимирск. губ. Вязникозекого уезда помещика
князя Долгорукого—Степаном Ивановичем Бущуевым в
том, что открытый в 1856 году 3 сентября каменный
уголь в Акмолинском окр. Кореке-Актаевской вол. при
урочище Караганды басы, между вершинами рр. Кокпек-
ты, Караганды, Бухба и Ключа, называемый Майкудук,
заявленный 20 октября того же года в таможн. приказе.
Местность эта граничит с востока Майкудуком, с юга—
Дехба, с запада увалом Ржапахызбайджаном и Караганды
увалом, с севера—вершинами рр. Кокпекты и сопкою Те-
рехты Буйратом, которое место бай Игылых Утепов и де-
ти его волостной управитель Ордабай, Кочебай и Татый
Углыпов уступили Ушакову и компании под фирмой Ря-
занова, Зотова и Ушакова, наследниками и преемниками
этой компании по добровольному согласию в кортомное
содержание на поссесионном праве, на основании прим
к ст. 2135 Горного устава изд. 1842 г. впредь до выра-
ботки каменного угля, как им издревле принадлежащее
а никому другому, протяжением угольных пластов в вы-
годную для компании сторону, пространством - десятки
верст в длину и десять верст в ширину со всеми иско-
паемыми металлами и минералами, как в недрах земли и

4

на поверхности со всякими произрастаниями для продо-
вольствия на тех же местах кормом необходимого скота,

буде компания найдет нужным воздвигнуть какие-либо
строения и заведения, то им ни в коем случае не препят-
ствовать; буде же кто на местность, им уступаемую так и
в постройке на ней будет из 'являть претензии, то и дол-
ясны будут сами собой решаться по свом киркизким обы--
чаям, а компании Ушакова в разработке препятствий не
чинить, и впредь имеет компания на поссесионном праве
местностью этою владеть как собственностью и передавать
кому за благо признает, им же роду и наследникам их ни-
когда в данное добровольно в кортом место не вступаться
до тех пор, пока не выработают каменный уголь и другие
благородные металлы, впредь имеющиеся открываться. За
каковую добровольную их уступку сего места вышеозна-
ченное пространство со всеми к нему принадлежностями,
получили от купца Ушакова одновременно и навсегда
250 рублей и более ни они, ни наследники их требовать
с Ушакова и компании не должны. Поэтому обязываются
за себя, род свой и наследников своих в установленное
ими место не уступать и никому другому в кортом не
отдавать и не передавать. О том же, что все здесь из'яс-
неное будет со стороны их свято и нерушимо и что место
это ими на перед сего никому в кортом не отдано вла-
дельцы мест условием своим утвердили, к которому при-

ложили свои печати и тамги".

Ушаков в компании с Рязановым и Зотовым еще
раньше таким же образом приобрели за 86 руб. урочище
Нельды, где было обнаружено месторождение меди. В

1857 г. они за гроши купили земли между сопками Саран
и Байдавлетом. На урочищах Караганды и Нельды они

закладывают шахты, а у подножья Сарана строят медепла
вильный завод.

Но русским купцам оказывается не под силу постро-
ить мощный промышленный комбинат. У них кехватает
капиталов, слаба техника, нет промышленного опыта.
Царское правительство не было заинтересованно в раз-
витки индустрии в порабощенном крае, боясь распростра-
нения культуры, выращивания кадров национального про-
летариата и пробуждения классовой сознательности казах-
ского народа, отказывается помочь Рязанову, Ушакову к
Зотову. Разоряющиеся промышленники ищут покупателей

и находят их в лице английских капиталистов.
В 1905 году англичане через посредство сына фран-
цузского президента Карно покупают за 776 тысяч рублей
Карагандинские копи, Спасский завод и Успенский рудник.
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Богатейшее джезказганское месторождение меди бы-
ло известно с давних времен. Еще в 1771 г. русский
солдат-лазутчик обнаружил там медь. Барон Траунберг
донес об этом царю. Вместо того, чтобы немедленно вос-
пользоваться этим открытием, незадачливое царское пра-
вительство почти на полтора столетия похоронило его
Только в 1907 г. вспомнили о джезказганской меди. И
это были опять англичане. Они приобрели урочище Кар-
сакпай, приступили к разработкам его и в 1914 г. заложили
там медеплавильный завод.

Ископаемые богатства, расположенные на террнтории
вашей области, не исчерпывались только Карагандой, Ус-
пенским рудником и Карсакпаем. Внимание купцов и про-
мышленников начиная с 1837 г. привлекали недра еркен-
шиликских земель. Еще в дореволюционное время здесь
были обнаружены месторождения каменного угля, серебро-
свинцовых рул, золота, меди, железа, поваренной и глау-
беровой солей, извести, глины и т. д.

Расхищая богатства нашей области, английские ка-
питалисты нещадно эксплоатировали казахскую и русскую
бедноту. Они целиком переносили сюда испытанные ме-
тоды ограбления своих колониальных рабов. В Караганде
Карсакпае и на других стройках области сейчас живет и
работает много бывших рабочих капиталистических пред-
приятий. Они многое могут рассказать о своей прошлой
жизни. Англичане и их верные псы мастера, и нарядчики,
прозванные „англичанскими палками", ходили с плетями,
били рабочих за малейший проступок, а часто и без вся-
кого проступка, подвергали штрафам. Рабочих выбрасы-
вали с заводов и шахт за малейшую попытку протеста
против побоев и издевательств. Продолжительность рабо-
чего дня была от 12 до 16 часов. Труд оплачивали так,
чтобы рабочий только не погиб с голоду. Неквалифици-
рованные рабочие получали от 20 до 50 копеек в день
заработок квалифицированных рабочих немногим был вы-
ше. Большинство рабочих ютились в темных, сырых
грязных бараках и землянках. Одежда рабочих, особенно
казахов, и в будни и в праздник состояла из одних и
тех же овчинных шаровар, полушубка и „шарке"—дере-
вянных колодок, служивших обувью. Изнурительный труд,
постоянное недоедание, невыносимые жилищно-бытовые
условия скоро подрывали силы рабочих, в 2—3 года лю-
ди становились инвалидами, и тогда хозяева выбрасывали
их с заводов, рудников и шахт на все четыре стороны.
Искалеченные на капиталистических предприятиях, нигде
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никому ненужные люди бродили по голодным степям и
преждевременно гибли.

Вот что зимой 1937 года рассказал своим избира-
телям в г. Каркаралинске старейший шахтер Караганды,
нынешний депутат Верховного Совета СССР, орденоносец
Тусуп Кузембаев о своей прошлой и настоящей жизни:

"Работая в старой Караганде, я много лет, как крот,
сидел под землей. Я не видел солнца, я почти позабыл
его блеск. У меня не было радости жизни, и я не узнал
бы ее до самой смерти, если бы не наша родная партия,
не наши великие вожди Ленин и Сталин, возратившие
мне утраченное солнце моей молодости".

Большевистская партия с самого своего основания
организовала и возглавила освободительную борьбу тру-
дящихся масс всех угнетенных народов царской России.
Казахстан служил царизму местом ссылки русских социал-
демократов, которые и здесь, несмотря на надзор полиции,
продолжали свою революционную деятельность. В Казах-
стане начали свою революционную работу М. В. Фрунзе,
В. В. Куйбышев и др. Марксистская пропаганда в Кара-
гандинскую область проникла из Омска, Петропавловска
и Семипалатинска, где существовали социал-демократичес-
кие организации. Освободительные идеи социал-демокра-
тической партии не раз поднимали рабочих Караганды,
Спасского завода, Успенского рудника на борьбу против
капиталистов. В декабре 1903 года забастовали рабочие-
казахи Карагандинских каменноугольных копей. Рабочие
предъявили администрации ряд экономических требований.
Требования рабочих были удовлетворены.

Первая русская революция 1905—1907 года оказы-
вает большое влияние на развитие революционной борьбы
трудящихся Казахстана. Казахские трудящиеся массы про-

буждаются к борьбе с ненавистным царским строем. В
Каркаралинске при массовом скоплении народа проходит
демонстрация под лозунгом: "долой самодержавие". Де-
монстрацию организовали ссыльные студенты Кишкин, Гу-
сев и другие. В ней приняли участие и солдаты местной

команды во главе со своим командиром. 20 ноября в Акмо-
линске бастуют служащие почты. 7 декабря 1905 года ди-
ректор Спасских заводов Карно-Фелль получил петицию
от рабочих и служащих Успенского рудника, в которой
ом поставили перед администрацией ряд экономических
требований: понижение цен в заводской лавке, повышение
заработной платы, снабжения непромокаемой одеждой и
обувью рабочих, занятых в мокрых забоях, организации

русско-казахского училища, улучшения жилищных условий.
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Встретив отказ со стороны Фелль, рабочие об'явили за-
бастовку, которая продолжалась несколько дней, но была
сорвана при помощи нельдинского волостного управителя
—бая Мустафина. Из 32 рабочих, подписавших петицию
16 было выброшено с рудника. Несмотря на репрессии,
рабочие Успенского рудника продолжали революционную-
борьбу. Акмолинский уездный начальник докладывал: „Ра-
бочий Успенского рудника Иван Прилепский, проезжая в
место своего жительства, остановился на несколько дней
в селе Александровском Михайловской волости, где агити-
ровал в революционном направлении.."

Большое беспокойство царским чиновникам причиняет
и Акмолинск. Акмолинский уездный начальник в 1907 году
доносит генерал-губернатору о том что в городе из мест-
ной интеллигенции организовался кружок, который зани-
мается пропагандой на политические темы, „является опас-
ным для общественного спокойствия и государственного
порядка". Самыми ."опасными людьми", по мнению того
же начальника, в городе являлись Михаил Смокотин и
частный поверенный Трофимов, находящиеся под особым
наблюдением полиции. По городу, в связи с выборами
выборщиков в Государственную Думу, распространяются
прокламации Омского Комитета РСДРП. Под влиянием
Смокотина в наказ выборщикам от станичного общества
выезжавшим в Омск на войсковой круг сибирского ка-
зачьего войска для выборов депутата Государственной Ду-
мы, вошли такие пункты: „требовать отмены смертной
казни, отмены законов о военном положении, о воспреще-
нии употребления казаков для несения обще-политических:
обязанностей и назначения для усмирения возникающих,
беспорядков на политической подкладке".

В результате этого донесения кружок был разогнан.
Смокотин по распоряжению генерала-губернатора выслан
из пределов края „за противоправительственную агитацию
а выборы закончились победой царизма. Выборщиками от
русского населения Акмолинска под давлением царских
властей был избран мещанский староста кулак Суров, ко-
торого уездный начальник характеризовал, как человека
"набожного, которого по его политическим убеждениям
можно отнести к правым монархистам*", а от мусульман-
ского населения—мулла Измаилов,

Революционные брожения происходили и среди рус-
кого крестьянства и казахского населения уезда. ."Пере-
селенцы из Европейской России —доносил в 1907 г. по
инстанции Акмолинский губернатор —своими рассказами о
бедственном положении крестьян и об их наснльственных

действиях с помещиками, а равно и нежеланием платить
подати заражают и местных крестьян..."

Генерал-губернатор Надаров 13 февраля 1907 года
объявляет по Степному краю в состоянии усиленной ох-
раны сроком па один год Семипалатинскую область, Ак-
молинский, Кокчетавский и Атбассарские уезды.

После поражения революции 1905—1907 г. г. царизм,
напуганный революцией, пытается ослабить аграрные про-
тивотечения в центральной России и с этой целью органи-
зует массовое переселение крестьян на "свободные земли",
отобранные у казахского населения. „Переселенческий
фонд образуется путем вопиющего нарушения земельных
прав туземцев, а переселение из России производится во
славу все того же националистического принципа „русифи-
кации окраин"(Ленин собр. соч. т. XV стр. 528).

В 1908 г. иссякают „излишки" земель, установлен-
ные экспедицией Щербины; организуется новая экспеди-
ция Кузнецова и Хворосганского и в 1912 году использу-
ются дополнительные „излишки", обнаруженные этой эк-
спедицией. Продолжается оттеснение казахского населе-
ния в пустыни,в пески, на неудобные земли.

Годы реакции смело стачек и забастовок. 12 мая 1912 года
В ответ на бесчеловечную эксплоатацию вспыхивает забас-
товка и на Спасском заводе. Рабочие плавильных печей
—казахи прекращают работу и требуют от заводоуправ-
ления повышения заработной платы. После трехдневного
упорства заводоуправление вынуждено было пойти на ус-
тупки. Забастовка закончилась победой рабочих. Они до-
бнлнсь повышения заработной платы от 5 до 10 копе-
ек.

Империалистическая война тяжелым бременем обру-
шивается на плечи трудящихся. В связи с мобилизацией
в армию наиболее работоспособных членов семьи разоря-
лись маломощные, бедняцкие русские крестьянские хозяй-
ства. Налоговой пресс сильнее начинает давить и на казах-
ских трудящихся. К обычным налогам и сборам прибави-
лись новые тяготы—специальный военный кибиточный
сбор, так называемые „добровольные" пожертвования, ре-
квизиции скота, шерсти, юрт и т. д. На этой почве сре-
ди трудящихся угнетенных национальностей растет недо-
вольство самодержавием.

Поэтому, когда царское правительство 25 июня 1916
года издает указ о мобилизации казахского населения на

тыловые работы, казахский народ ответил на него наци-
онально-освободительным восстанием, расправой с нена-
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вистными царскими чиновниками, волостными управителя-
ми, баями.

Наша область была широко охвачена восстанием.
11 июля 1916 года в Кургальджинском районе был убит
пристав Иванюшкин, производивший мобилизацию лоша-
дей, в Четском районе взбит волостной управитель Толе-
тай Аданбаев, на Спасском завода и Успенском руднике
были разбиты магазины. ,

19 июля в районе Жарлы—гуля происходит первая
встреча казахских повстанцев с акмолинской уездной ад-
министрацией, где руководитель отряда Уразбай Айтаки-
нов заявил, что казахский народ издавна угнетается цар-
ским правительством, но до оих пор он был свободен от
воинской повинности и по скольку сами цари нарушили
свои же указы, то «мы, казахи, будем драться с оружием
в руках и своих сынов не отдадим на войну, пусть они
лучше погибнут здесь. Защищать тех, кто нас порабо-
щает ни мы, ни наши сыновья не согласны".

2 августа царские власти доносят в Петербург; "Кир-
гизы ведут себя крайне вызывающе, ездят только боль-
шими партиями... Вместо обычных 25—40 кибиток стали
группироваться по 300—400 кибиток. Около озера Кур -
галъджина киргиз скопилось до 15 000 человек".

Крупные отряды также собрались на территории
Еркеншиликского, Четского, Каркаралинского, Караган-
динского, Карсакпайского и других районов облаети

Много рабочих казахов Караганды, Карсакпая, Спас-
ского завода, Успенского рудника стали бросать работу
и уходить в повстанческие отряды.

Против восставших трудящихся-казахов вместе с
царской властью выступают баи и алаш-ординцы: их газе-
та "Казах" призывает казахский народ подчиняться цар-
скому указу. На августовском се'зде алашорлинцев Ак-
молинской и др. областей вырабатываются планы ликвида-
ции восстания. В подавлении восстания царскому прави-
тельству помогают эсеры, меньшевики и мусульманская
фракция Государственной Дуаш. На одном из заседаний
Думы Керенский заявит, что у эсеров и меньшевиков „по
отношению к инородцам далекой Азии нет никаких раз-
ногласий с буржуазией и помещиками1" и что »Туркестан
и степные киргизские области—это не Тульская и Там-
бовская губернии. На них нужно смотреть, как смотрят
англичане и французы на свои колонии. Этим самым
он призывал к жестокой расправе е е казахским народом.

Для подавления восстания в Каркаралинск выехал
семипалатинский губернатор и силой оружия заставил

подчиниться царскому указу. Более крупные размеры име-
ло восстание в Акмолинском уезде, куда из Омска также
специально выезжал губернатор Кошуро-Мосальский. Сле-
дует заметить, что оба эти губернатора приехали в степь
на автомобилях, но эти первые в степи автомобили не
были вестниками культуры, а оказались вестниками наси-
лия и роизвола царских чиновников

Против повстанцев Акмолинского уезда было бро-
шено из Омска 4 роты пехоты и 4 с половиной сотни
русских казаков, вооруженных пулеметами. Кошуро-Моса-
льский возглавлял карательный отряд, направлявшийся в
Ккргальджинский район. Повстанцы кургальджинских во-
волостей твердо решили защищаться. Во всех аулах заки-
пела работа, началось вооружение всех способных носить
оружие. Люди вооружились чем попало: охотничьими
ружьями, самодельными копьями, пиками, рожками от вил,
топорами, пригодились и старинные боевые казахские топо-
рики "Ай-балта", дедовские луки, стрелы, кольчуги.

23 августа в районе озера Сулу-гуль состоялась
встреча губернатора с представителями повстанцев. Ко-
шуро-Масальский предложил повстанцам сдаться и в 3-х
дневный срок выполнить царский указ о мобилизации.
26 августа повстанцы заявили губернатору о своей реши-
мости продолжать борьбу. Губернатор отдал приказ вой-
скам: немедленно наступать, отбирать скот, сжигать юрты,
беспощадно уничтожать население. Отряды повстанцев
не приняли неравного боя, бросали имущество и уходили
в глубь степей. В их отрядах тем временем вели подрыв-
ную работу баи и и волостные управители. Они сеяли сре-
ди повстанцев панику, говорили о невозможности проти-
востоять царским войскам, настаивали на переговорах.
Дело окончилось тем, что 18 сентября предатели-воло-
стные управители Ахметжан Клышев и Абдрахман Менда-
гарин заявили губернатору, что , „казахи подведомствен-
ных им волостей изъявляют покорность". 25 сентября пов-
станческий отряд сложил оружие и дал обязательство до-

ставить в Акмолинск молодежь призывного возраста. Ру-
ководители восстания были брошены в акмолинскую тюрь-

му. Один из них, Рахимжан Мадин, убивший пристава
Иванюшкина, не захотел сдаться и ушел с небольшим от-

рядом на соединение с тургайским отрядом народного
героя Амангельды Иманова. Родственники Рахимжана Ма-
дина были взяты заложниками и им было об'явлено что
они будут расстреляны, если Рахимжан не сдастся. Му-
жественный Рахимжанпожертвовал собой ради спасения



многих людей: он добровольно отдался в руки царских
палачей и погиб в акмолинской тюрьме.

В других районах области между повстанцами и вой-
сками произошло несколько боев. Стычки с переменным;
успехом происходили около Аймысык. Казахи численно-
стью до трех тысяч человек дважды атаковали отряд Ве-
ретенникова и оба раза отступили, не выдерживая губи-
тельного огня противника. Отряд повставнцев в районе
Алексеевки во главе с Токеевым обратил в бегство пра-
вительственные войска. Тот же отряд возле села Приозер-
ного, невзирал на пулеметный огонь и неся большие по-
тери, неоднократно бросался в атаку против регулярных
царских войск и сходился в рукопашную, но был разбит.

Национально-освободительное восстание казахского
народа было жестоко подавлено. По всей области нача-
лась дикая расправа: аресты, разорение аулов, массовые
избиения и расстрелы, насилия над женщинами, грабеж.

Однако восстание 1916 года вскрыло перед трудящи-
мися массами казахского народа подлинное лицо не только
царских чиновников, но и своих баев и алаш-ордынцев,
обострило классовую борьбу в ауле, подняло самосозна-
ние трудящихся масс. „Действительное воспитание масс,—
указывал Ленин,—никогда не может быть отделено от
самостоятельной политической и в особенности от рево-
люционной борьбы самой массы. Только борьба воспиты-
вает эксплоатируемый класс, только борьба открывает
ему меру его сил, расширяя его кругозор, поднимает его
способности, проясняет его ум, выковывает его волю".

Приближались новые более грозные бои.
В марте1917 года Акмолинск узнает о свержении

монархии.Вскоре избирается уездный исполнительный
комитет под председательством врача Благовещенского.

В марте из Омска прибывает комиссар временного
правительства прапорщик Петров, в руках которого со-
средотачивается вся власть в Акмолинском уезде. Петров
на митингах ратует за учредительное собрание, за войну
до победного конца, за распространение „займа свободы".
Акмолинск впервые празднует 1 мая. Демонстрация
происходит на городской плошали. Лозунги «Да здравст-
вует демократическая республика, свобода, равенство и
братство!" перемешиваются с иконами и хоругвиями цер-
ковников. Первомайскй митинг открывается молебном.
Попы поют ,.многолетие"

15 мая был созван с'езд крестьянских депутатов, на
котором присутствовало 159 представителей с мест. С'езд
проходит под лозунгом „война до победного конца". На
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этом с'езде заслушиваются доклады о земельном вопросе,
о народном образовании и здравоохранении. По земельно-
му вопросу под влиянием эсеров с'езд принимает поста-
новление, в котором указывает, что „подробный земель-
цнй закон устанавливается учредительным собранием" и
что „никаких захватов как казенных, так и частных земель
и угодий и самовольное пользование ими не допускается'".
С'езд избрал уездный исполнительный комитет из 25 че-
ловек, В состав которого вошло 3 представителя от сол-
дат из местной команды, которые впоследствии сыграли
«большую роль в деле организации советской власти

Процесс революционного самосознания трудящихся
масс в Акмолинске, как и во всей России, под влиянием
большевистской агитации проходит быстро. В выборах в
Учредительное собрание большевики одержали победу.
Несмотря на старания меньшевиков и эсеров привлечь
массы на свою сторону.

В декабре 1917 года в Акмолинске организуется ини-
циативная группа партии большевиков, которая начинает
вести подготовку к передаче власти в руки Советов. Вы-
пускается воззвание, в котором излагается сущность Ок-
тябрьской революции. На 1 февраля 1918 года наме-
чается проведение волостных с'ездов, а на 10 февраля—
уездного с'езда Советов.

Буржуазия и эсеры тем временем вели подготовку
к уездному земскому е'езду. Созывом с'езда руководил
правый эсер Чернов. 29 января в Акмолинске открылся
земский е'езд. На этом съезде явочным порядком высту-
пали большевики Монин Нестор, Богомолов и др., в ре-
зультате чего делегаты покинули с'езд.

15 февраля открылся первый акмолинский с'езд Со-
ветов, который избрал уездный Совдеп. Совдеп распре-
делил между членами обязанности. Были созданы секции:
военная, продовольственная, финансовая и другие. Пер-
вым председателем Совдепа был избран Катченко, заме-
стйтелем-— Бачок, секретарем—Кривогуз. Совдеп выпустил
обращение к населению уезда, провел национализацию
промышленных предприятий, банка. На купечество была
наложена контрибуция, собрано около 1,5 миллиона руб-
лей, которые пошли на содержание больниц, школ и т. п..
Совдеп также создает Красную Гвардию и направляет в
Омск делегатов Пионтковского, Зимана за оружием.

Буржуазные правительства Англии и Франции в мае
1918 года организуют контрреволюционный мятеж. Чехо-
словацкий корпус и бело-офицерские отряды захваты-
вают Челябинск, Петропавловск, Омск, Новосибирск. В
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Омске организуется „Сибирское временное правительство"
3 июня в Акмолинске местная буржуазия и казачество
во главе с атаманом Кучковским производят контрево-
люционный переворот. Совдеп был арестован. Красная
Гвардия после короткого боя обманный путем была разо-
ружена. Видные работники Совдепа были брошены в тюрь-
му. Впоследствии их направили в „вагоны смерти" ата-
мана Анненкова, где многие погибли (Дрызге, Макалкин,
Монин, Сазонов, Павлов, Кривогуз, Суницкий, Богомолов,
Ярошевич и другие). Были восстановлены городская и
Земская управы, организована белая милиция.

После разгрома Совдепа в Акмолинске местная бур-
жуазия и контрреволюционное казачество поставили своей
задачей расправиться с рабочими Спасского завода. На
другой же день после захвата власти в акмолинске на
заводе была получена такая телеграмма:

„Советская власть в Акмолинске и городах Си-
бири пала. Именем временного сибирского праитель-
ства совдеп распускаю. Всем рабочим завода прика-
зываю безоговорочно продолжать работу и сохранять
народное достояние. Виновных в неисполнении моего
распоряжения будут предавать полевому суду. Ата-
ман Кучковский.
Вслед за этим на заводы встуупили на грузовых ма-

шинах вооруженные пулеметами отряды акмолинских ка-
заков, разогнали Совдепы, арестовали их членов и вос-
становили власть старых хозяев, английских капитали-
стов.

Злейший враг рабочих и преданный слуга англичан,
инженер Рябцев, назначенный управляющим Спасскими
заводами грозил рабочим рассправой.

Угроза Рябцева была приведена в исполнение. С за-
вода было в б р о ш е н о несколько сотен рабочих, актив-
но поддерживавших советскую власть, остальным была
наполовину снижена зарплата и увеличины цены
на товары и продукты в заводских лавках.

После возврата предприятий, земель и имущества
прежним владельцам контрреволюционное сибирское пра-
вительство на захваченной территории и в том числе и
в бывшей Акмолинской области, объявило мобилизацию
молодежи рождения 1898 и 1899 гг. Враги советской вла-
сти рассчитывали использовать молодых рабочих и кре
стьян для борьбы с Красной Армией. Но они просчита-
лись мобилизованная силой оружия молодежь за самым
небольшим исключением не хотела служить белым. вела
против них подрывную работу, дезертировала, целыми ро-
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тами и полками переходила на сторону Красной Ар-
ми.и

В ноябре 1918 года адмирал Колчак объявляется „Вер-
ховным правителем Сибири

Большевики и революционно-настроенные рабочие и
крестьяне, бывшие фронтовики ведут в ряде городов и
сел Северо-Казахстанской и Карагандинской областей ре-
волюционаую работу против колчаковщины.

В тылу Колчака организуется партизанское движе-
ние. Весной 1919 г. в селе Марииновском Атбасарского
уезда вспыхивает крупное крестьянское восстание. Это
восстание было поддержано крестьянами Атбасарского,
Петропавловского, Кокчетавского и Акмолинского уездов.
Колчак бросил против партизан крупные силы, восстание
было потоплено в крови трудящихся. По неполным дан-
ным в Марииновке было убито более 1500 человек. Кара-
тельные отряды захватывают 38 человек партизан сел
Камышенского, Оксановки, Семеновки Акмолинского уез-
да. В ночь на 6 июня 1919 года блиа города Акмолинска
на берегу реки Ишима партизаны были расстреляны. Из
38 человек удалось спастись лишь одному партизану
Винокурову И. И, который пользуясь покровом ночи, бро-
сился в Ишим и спрятался в камышах.

После подавления Мариинского восстания белый тер-
рор еще больше усиливается. Служащие акмолинского
уездного союза кооперативов собрались обсудить, как
встретить 1-е мая. Белые арестовали 7 человек, двое из
которых были расстреляны. В селе Ёлизаветинка Акмо-
линского района летом 1919 года белым офицером был
Застрелен один крестьянин и двое ранено за отказ итти в
белую армию.

Но это были уже последние судороги колчаковщины.
Под ударами Красной Армии откатываются в глубь Сиби-
ри белые полчища. Красная Армия занимает один за дру-
гим города Сибири. 29 октября был занят Петропавловск.
Отступающая белая армия под командованием генерала
Дутова наводняет Акмолинск. Дутов привозит с собой
„чудотворную икону" Табынской богоматери, с которой
местное духовенство организует крестный ход вокруг
города

Ни Табынская богородица, ни крестный ход, ни при-
зыв к покоянию не помогли издыхающей контрреволюции.
Победоносная Красная Армия 25 ноября вступила в Акмо-
линск, очистила уезд от остатков колчаковсках банд.

Мирный период длился недолго. Не успели трудя-
щиеся нашей области оправиться от колчаковщины, как
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появилась новая серьезная опасность. В феврале 1921 го-
да одновременно с Кронштадтским эсеро-меньшевистским
матежом вспыхнуло Ишимское бело-кулацкое восстание.
Пятнадцатитысячная белая банда во главе с полковником
Токаревым, взяв Петропавловск, Кокчетав и Щучье, по-
дошла к Алексеевке, находящейся в 110 километрах от Ак-
молинска. Здесь к ней с большим отрядом местых кулаков
присоединился подпрапорщнк Кожедуб. Дальнейшей целью
банды было взять Акмолинск.

Положение в Акмолинске было крайне тяжелое. В
местном батальоне внутренней охраны и в казачьей стани-
це был заговор против советской власти. Партийная и ком-
сомольская организации были немногочисленны, оружия
недоставало. Падение Акмолинска казалось неизбежным.
Но героические защитники города—коммунистические от-
ряды особого назначения, верные советской власти бойцы
и командиры батальона внутренней охраны, продотрядчики,
стянутые из уезда, слободская и крестьянская беднота бли-
жайших сел и аулов —стойко и мужественно отстаивали
каждую пядь земли. Во главе обороны стояли: Катченко
3. П., Шкуричев А. А., Логачев, Филиппов, Слугин, Шку-
ратов, Корябкин, Бак, Гордиевский, Макусов, Алейников,
Дейнекин, Иванов—Рындин. Одни из них были на фронтах,
другие руководили боевыми операциями из уездного цент-
ра, организовывали подкрепление фронту, укрепляли тыл.
благодаря их бдительности, выдержке и умелым действиям
был вскрыт и ликвидирован накануне выступления заговор
в батальоне внутренней охраны и предотвращено выступ-
ление местных русских казаков.

Под Алексеевкой шли несколько дней упорные и
Ожесточенные бои. Банда, не сумев сломить сопротивле-
ния акмолинских отрядов и опасаясь удара с тыла при-
ближающихся регулярных частей Красной Армии, вынуж
дена была оставить попытку захватить Акмолинск, она
повернула на Благодатное, обогнула город и
Прошла через села Шиганды, Узловое, Астаховку, Осака-
ровку, Тансык, Будгору (Колхозное). На своем пути она
жестоко расправлялась с коммунистами, продотрядчика-
ми, советскими работниками, грабила население сел и
аулов. Внезапно ворвавшись в гор. Каркаралинск, она
вырезала всю партийную организацию, а спустя несколь-
ко дней была сама настигнута частями Красной Армии
и разбита наголову.

При защите города Акмолинска пали смертью храб-
рых: Ульянов, Зорин, Греков, Новак, Жимоловский, Дем-
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ченко, Новиков — Назаров, Белоусов Павел, братья Коча-
ковы, Верба и много других.

Весна и лето 1921 г. проходят в напряженной рабо-
те по оказанию помощи голодающим Поволжья. От небы-
валого урожая 1919 года в Акмолинском уезде храни-
лись миллионы пудов хлеба. Хлеб нужно было за 500
верст доставить гужом в Петропавловск к линии железной

дороги.. Это предоставляло огромную трудность.
В город Акмолинск прибыл чрезвычайный уполно-

моченный Совета Труда и Обороны с мандатом за под-
писью В. И. Ленина. Сам Ильич поддерживал по прямому
проводу связь с Акмолинском. Была поставлена задача
мобилизовать весь транспорт до одного колеса. Трудящи-
еся Акмолинского уезда горячо откликнулись на призыв
советского правительства и с честью выполнили его. В
организации помощи Поволжью особенно высокий обра-
зец сознательности проявили трудящиеся крестьяне Боль-
ше-Мнхайловской и Будгоринской волостей.

Советская власть сразу же после Октябрьской рево-
люции уделила огромное внимание степному краю и осо-
бенно нашей области. Вскоре после национализации Спас-
ских заводов и изгнания англичан были приняты меры
к изучению наших природных богатств. В июне 1918 г. по
указанию В. И. Ленина из Петрограда была направлена
в нашу область группа ученых — геологов. Но ученым
не удалось доехать сюда: вспыхнуло контрреволюционное
восстание — Сибирь и Север Казахстана были отрезаны.
Экспедиция приступила к работе только весной 1920 г.

В Караганду прибыл профессор А. А. Гапеев с груп-
пой геологов. Гапеев обнаруживаег в Караганде большие
запасы угля. Несколько позже другая экспедиция присту-
пает к исследованию джезказганского месторождения ме-
ди. В 1925 г. восстанавливается Карсакпайский комбинат
цветной металлургии (туда было переброшено оборудова-
ние со Спасского завода), В 1928 году геолог М. Н. Ру-
саков открывает коунрадское месторождение меди.

Все эти исследования явились подготовкой к разво-
роту огромных строительных работ, вытекавших из соци-
алистического преобразования нашего государства. Капи-
талисты, и в первую очередь англичане, не верили в то,
что большевики могут освоить богатства своей страны.
Крупный английский предприниматель' Уркварт, не полу-
чивший в концессию Риддер, писал в главконцесском:

,,Не дадите ли вы в таком случае мне возможность
поковыряться в Киргизской степи около Балхаша и даль-
ше. Раньше, чем, через 50, а может быть и 100 лет, вы
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Этими местами все равно не займетесь. А я поищу и что-
нибудь найду".

Большевики не дали Уркварту „поковыряться и обо-
шлись без него. Осуществляя задача первой Сталинской Пя-
тилетки, в 1930 г. страна приступила к восстановлению
Караганды.

13 августа 1931 г. ЦК ВКП(б) принимает следующее
решение:

„...географическое положение Карагандинского бас-
сейна, наличие огромных запасов угля, их коксуемость,
благоприятный характер залегания угля требует скорей-
шего создания на базе угольных месторождений Караган-
ды — третьей мощной угольной базы СССР".

В 1930 г, на берегу озера Балхаш также разверты-
ваются работы по созданию медеплавильного комбината на
базе Коунрадских медных руд.

О наших местах когда - то писал один из царских
чиновников: „Серое небо, серая однообразная раститель-
ность, тишина и кажущееся полное отсутствие жвзни на-
водят на новичка проезжего, унылое настроение".

Царский чиновник был прав. Так действительно было в
Акмолинских степях во время хозяйничания в России ди-
настии Романовых. Не то теперь. Волею партии Ленина—
Сталина и могучего советского народа полуголодная и по-
лудикая степь быстро и неузнаваемо преобразуется. За
годы Сталинских Пятилеток на голых степях вознкли
большие города, как Караганда и Балхаш, созданы десят-
ки совхозов и МТС, на полях работают тысячи тракторов
и автомашин, воздух бороздят самолеты, область опоясы-
вается сетью железных дорог.

Нельзя сделать никакого сравнения того, что было у
нас в области до революции и что есть сейчас.

Русские и английские капиталисты, например, за 60
лет добыли в Караганде всего 1167 тысяч тонн угля, а мы
за один 1938 г. добыли 4118 тыс. тонн. В недалеком буду-
щем Караганда будет давать 16—17 миллионов тонн угля
в год. Запасы его в Карагимеются запасы, доходящие до
10 млрд тонн на Чурбай - Ну ре.

Балхашский медеплавильный комбинат по мощности
занимает первое место в Европе. Джезказган по запасам
меди стоит в одаом ряду со знаменитым месторожде-
нием меди в центральной Африке (Родезии) и является
самым большим месторождением в Союзе.
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По третьему пятилетнему плану намечается создать
большой Джезказган, который будет самым мощным в
мире металлургичееким комбинатом.

Но наши богатства далеко не исчерпываются Кара-
гандой, Балхашом и Джезказганом. Неисчислимые при-
родные богатства разбросаны по всей области. Экспеди-
циями Академии Наук СССР, разными геологическими
партиями обнаружены богатые месторождения железа, зо-
лота, вольфрама, лазуллита и других, причем одно из
месторождений лазуллита является вторым в Советском
Союзе. По свидетельству профессора Григорьева раз-
ведкой 1937 года в районе Спасского завода найдено
месторождение магнезита, более крупное чем разрабаты-
ваемое Экибастусское месторождение. Тургайское сурмя-
ное месторождение является крупнейшим в Союзе.

По лииии железной дороги Джарык — Джезказган
имеются запасы железной и марганцевой руды. Близ Кар-
сакпая и г. Акмолинска обнаружены богатые месторож-
дения каменного угля, на территории Тельманского района,
добывается золото и и уголь.

Огромные площади удобных земель дают полную
возможности для выращивания несметных табунов скота
и широкого развития земледелия. Наши степи богаты
зверем и птицей, в реках и озерах много рыбы.

Перспективы дальнейшего хозяйственного развития
нашейобласти даже трудно себе представить. Можно
только с полной уверенностью сказать, что это будет
одна из богатейших индустриально-аграрных областей
Союза. Залогом этого является то огромное внимание и
забота о нашей области, которое проявляют партия и
правительство и лично товарищ СТАЛИН

Большая честь жить в такой области и трудиться на
6лаго нашей великой Родины
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Промышленность нашей области
Карагандинской области принадлежит первое место

в Казахской республике по богатству природных сырье-
вых рессурсов, скрытых в недрах земли, выдвинувших.
область за годы: сталинских пятилеток в разряд передовых,
индустриальных районов нашей родины.

Третья Всесоюзная Кочегарка

Наибольшее распространение в области имеют зале-
жи высокосортного каменного угля.

Промышленные запасы и мощность залеганий углей
стали более известными лиш за годы Советской власти
Царским и иностранным хищникам не под силу было нн
только освоить, но и разведать богатства недр нашей об-
ласти, как и всего Казахстана этой кладовой неисчерпа-
емых сокровищ Союза.

Могучие производительные силы были развязаны
лишь с освобождением народа от капнталистического
гнета.

Ленииско-сталинский Центральный Комитет и Совет-
ское правительство исключительное внимание уделяют
вопросам правильного решения проблемы размещения
производительных сил, теснейшим образом связанных с
вопросами индустриализации и процветания национальных
республик.

Товарищ Сталин в своей речи на собрания студентов
Коммунистического Университета трудящихся Востока
18 мая 1825 года, говоря о задачах в отношения респуб-
лик советского Востока, указал следующее:

„Основная задача состоит в том, чтобы облегчить
дело приобщения рабочих и крестьян этих республик к
строительству социализма в нашей стране, создать и раз-
вить предпосылки, применительно к особым условиям су-
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ществования этих республик, могущие двинуть вперед и
ускорить это приобщение".

Правильное размещение производительных сил, при-
ближение промышленности к источникам сырья и топли-
ва, превращение потребляющих областей в производящие,
рационализация перевозок и сокращение издержек произ-
водства,—все это коренным образом изменило экономичес-
кую карту ССОР, его отдельных республик и областей.
Наглядным примером этому может служить наша цвету-
щая область.

Караганда находится в центре огромного количества
месторождений полиметаллических руд. Караганда ближе
к Магнитогорску, чем Кузнецкий бассейн на 1000 клм.~
Южно-уральские железо-рудные месторождения более бли
зкой топливной базы, чем Караганда, не имеют. Караган-
динский уголь обеспечивает могучее развитие медепла-
вильной промышленности на Балхаше и Карсакпае.

Наличие огромных запасов угля и коксуемость, благо-
приятный характер залегания пластов служит мощной

энергетической базой индустриализации страны. Академик
А, Е. Ферсман отмечает, что большая энергетическая ба-
за Караганды создает из Казахстана ценный район, „ко-
торый по своим богатствам можно сравнить лишь с таки-
ми исключительными районами, как Урал и Украина".

Карагандинский каменноугольный бассейн создан
в го месторождение, расположенное в малонаселенной без-
лесной и безводной части Казахстана, стало крупнейшим
горнопромышленным районом, на основе которого создалась
третья угольная база СССР.

Карагандинское месторождение угля было известно
с начала прошлого столетия, но сведения о нем в литера-
туре в первые начали появляться в шестидесятых годах.
Всего до 1900 года в Караганде известно около 20 статей.
С 1902 года но 1919 год о Карагандинском месторождений
упоминают многие исследователи, но новых сведений не
дают.

Началом эксплоатации южной части Карагандинско-
го месторождения считают 1856 год, когда разрабатыва-
лось только четыре угольных пласта: Верхняя Марианна,
„Новый" Шестифутовый и пласт Саранской копи. Экспло-
атация Караганды велась крайне медленными темпами. До-
статочно сказать, что с начала разработки до Октябрь-
ской революции в Караганде было добыто несколько бо-
льше одного миллиона тонн угля. Максимальная угледо-
быча не превышала 33 тыс, тонн в год.
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Техникагорных работ была крайне примитивной и
базировалась исключительно на мускульной энергии. До-
быча угля велась исключительно из подготовительных ра-
бот. Очистные работы из-за большой мощности пластов и
дороговизны крепежного леса совершенно не велись. Эк-
сплоатация шахт производилась хищнически без соблю-
дения элементарных правил ведения горных работ. Поте-
ри угля при эксплоатации достигали чудовищной цифры
80-85 процентов.

Основным потребителем Карагандинских углей являл-
ся Спасский медный завод, принадлежавший, как н все
шахты, английскому акционерному обществу.

От английских капиталистов, выброшенных Великой
Октябрьской Социалистической революцией за пределы
СССР, осталось очень скромное наследство: взорванная
шахта „Джамми", небольшая затопленная шахтенка „Гер-
берт и несколько саманных домиков. Общее количество
трудящихся, работавших до революции на шахтах не пре-
вышало 150 человек. Караганда того времени по сущест-
ву представляла собой полудикую степь, покрытую жест-
ким кустарником, так называемым карагаником.

3начительное оживление интереса к месторождению иаб-
людается в1919-1921 г.г.. По поручению Геологического коми-
т ета в 1920 году месторождение было обследовано А. А. Га-
пеевым, впервые давшим характеристику геологического
строения его, описание девяти угольных пластов, описание
горных работ и химических свойств углей. В результате
своих наблюдений А. А. Гапеев впервые дал правильную
геологическую и экономическую оценку местоождения

Начиная с 1926 года интерес к Карагандинскому углю
быстро возрастает. В литературе все чаще и чаще появля-
ются сведения и статьи о нем. В 1930 году группой работ-
ников института геологической карты Главного геолог
разведочного управления была произведена десятиверстная
съемка карагандинского района. Выявилось, что Караган-
динское месторождение является частью большого камен-
ноугольного бассейна.

1930 год является переломным в развитии Караган-
динского месторождения. Огромные запасы угля, выявлен-
ные разведками, привлекли внимание партии и правитель-
ства.

В январе 1931 года, после подведения первых итогов
разведочных работ, ВСНХ и Совет труда и обороны СССР
вынесли постановление о немедленной закладке в Караган-
де 12 шахт, о доведении железной дороги от гор. Акмо-
линска до Караганды и других мероприятиях по развитию
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месторождения. Начинается бурное развитие шахтного,
строительства, наряду с общим развитием района. Одно-
временно были начаты в большом масштабе геолого-раз--
ведочные работы, которые велись по двум направлениям—
выяснялись перспективы бассейна и более детально велись
работы по разведке шахтных полей. В этом же году орга-
низуется Карагандинский каменоуголъный трест— „Кара-
гандауголь", к которому переходят все работы по экспло-
атации угля.

Росг добычи характеризуется следующей таблицей:

Добыча угля по Карагандинскому месторождению

1856-1887 г.—300 тонн 1930 г. 12780 тонн
1887 — 1899 г.—копи не работали 1931 г. 278298 тонн
1899—1915 г.—684 тонны 1932 г. 722587 тонн
1915—1920 г.—195 тонн 1933 г. 1176205 тонн
1920—1930 г.—нет сведений 1934 г. 1830000 тонн

1935 г. 2350000 тонн
1938 г. 4118000 тони

Как видно из таблицы, за один только 1934 год добы-
то угля больше, чем за период свыше 50 лет до 1920 года.

Однако в начале 1934 года в Караганде было только
десять врубовых машин и тридцать конвейеров. В то вре-
мя бассейн только еще начинал осваивать эти механизмы,
использовались они крайне недостаточао. Средняя произво-
дительность врубовой машины составляла 239 тонн в ме-
сяц. Обушек оставался основным орудием горнякаа В 1933
году только 3,7 процента угля было добыто механизиро-
ванным путем, остальное обушком,

Как изменились шахты Караганды за годы второй
пятилетки!

Это уже не кустарные шахты, тесные и темные а
подземные заводы, оснащенные новейшей современной
техникой. В шахтах светло, как в хорошем заводском це-
ху. Коренные штреки шахт забетонированы. Сложное вен-
тиляционное хозяйство обеспечивает шахты свежим возду-
хом. Электровозы, транспортеры, электросверла, врубовые
машины и бункера максимально облегчили труд горняков.
Ни в одной капиталистической стране горняки не имеют
таких прекрасных условий для работы.

За эти годы построены три новых мощных шахты
До неузнаваемости реконструированы старые. Построена
обогатительная фабрика. Строятся шесть новых шахт,
в том числе шахта-гигант имени Костенко, с общей годо-
вой производительностью в 4-5 миллионов тонн угля.



Подходит к концу строительство первой очереди КарГРЭС,
которая будет давать 25 тысяч киловатт электроэнергии.

Обушек раз и навсегда уступил место сложнейшим
механизмам. В 1938 году 05 процентов угля было добыто
механизированным путем. Производительность труда за
это время увеличилась почти в тра раза. Если в 1938 го-
ду средне-месячная производительность на одного трудя-
щегося бассейна составляла 12 тонн угля, то в январе
текущего года 35,1 тонны. Средняя производительность
врубовки составляет 6.721 тонну. В три раза увеличился
заработок горняков. Радостно и почетно работать в шах-
тах новой социалистической Караганды!

Вместо двух маломощных шахт, которые разрабаты-
вали английские концессионеры, в Карагандинском бассей-
не сейчас находятся в эксплоатации 17 мощных, механи-
зированаых шахт.

Основная часть рабочих шахт Караганды состоит из
местного населения—казахов, не так давно оставивших
кочевую и полукочевую жизнь скотовода, В этих усло-
виях в Караганде исключительно остро стоит вопрос об
овладении техникой, о подготовке из местного населения
квалифицированных шахтерских кадров. И на этом участ-
ке Караганда добилась значительных успехов.

Еще в 1930 году, в связи с закладкой новых шахт,
вопрос о подготовке горняцких кадров стал во всей своей
широте.

Трест ,Карагандауголь" организует в 1932 году ВТУЗ
с рабфаком на 300 человек, угольный техникум на 250
человек; горно-промышлевное училище на 1200 человек и
ряд краткосрочных курсов для десятников, бригадиров и
т. д. Важно отметить, что большая часть мест в школах
была предоставлена коренным местным жителям—казахам.

Большую социалистическую помощь Караганде ока-
зал Донбасс, приславший эшелоны шахтного оборудования
и 400 квалифицированных рабочих и инженерно-техниче-
ских работников. Помимо этого, в 1931 году 117 рабочих-
казахов было направлено в Донецкий бассейн. Из Донбас-
са они вернулись квалифицированными забойщиками, вруб-
машинистами, дорожными мастерами и т. д. Угольщики
Донбасса передают свой опыт и знания молодым нацио-
нальным кадрам.

В связи с неуклонным расширением фронта шахтного
строительства и угледобычи из года в год растет и сеть
учебных заведений в Караганде. Создаются замечательные
стахановские школы мастеров социалистического труда.
Выковываются также квалифицированные кадры непосред-
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ственно в шахте в борьбе за план, за выполнение и пе-
ревыполнение норм выработки.

Караганда имеет сейчас сотни знатных людей. Мно-
гие из них награждены Правительством орденами и меда-
лями за образцы трудового героизма, за стахановскую
высокопроизводительную работу по под'ему угольного бас-
сейна и всего народного хозяйства молодой, социали-
стической новостройки.

Широкой известностью в народе пользуется иници-
атор стахановского движения в Караганде бывший забой-
щик, а ныне заведующий шахтой № 1, орденоносец, депу-
тат Верховного Совета СССР тов. Тусуп Кузембаев. Еще
в 1937 году шахта № 1 была одной из отстающих в бас-
сейне. В 1938 году славный коллектив горняков, руково-
димый т. Кузембаевым, вывел ее на третье место в бас-
сейне, а в 1939 году шахта оспаривает первенство в Ка-
рагандинском бассейне. Уголь шахты № 1—самый деше-
вый во всем бассейне.

В 1937 году на шахте было 436 стахановцев, в 1938 г.
—486, а в 1939 г. их уже 522 человека.

Коллектив передовой шахты дал стране группу
варищей, работу которых правительство СССР высоко
оценило. Так были награждены забойщик т. Кншкентаев
—орденом Ленина, забойщики тт. Кингербаев, Хусаинов-
орденами «Знак Почета", забойщик Тергулин - медалью

"За трудовое отличие", плитовой т. Артемьев - медалью
"3а. трудовое отличие" и много других.

Прекрасная работа всего коллектива помогла создать
значительный директорский фонд, который использует-
ся на улучшение культурно-бытовых условий рабочих и
инженерно-технических работников.

Замечательные образцы стахановской борьбы за уголь
показывают коллективы шахт № 18 (зав. шахтой т. Пе-
лисье), № 26 (зав. шахтой орденоносец тов. Герасимов)
и шахта № 6 (зав шахтой т. Клецко), выполнившие дос-
рочно годовой план угледобычи 1939 года. Близки к вы-
полнению годового плана шахты: им. Кирова (зав. шах
т. Мальцев, секретать партбюро тов. Баталов) и шахта
№ 18-бис (зав. шахтой т. Павловский).

Успехи коллективов передовых шахт об'ясняются
прежде всего тем, что их командиры-руководители наве-
ли на своих шахтах большевистский порядок, проделали
большую работу по ликвидации последствия вредительст-
ва, изгнали прогульщиков и прочих дезорганизаторов про-
изводства, правильно организовали труд рабочих, мобили-
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зовали свои коллективы на борьбу за цикличность, за ра-
боту по графику.

Лучшие начальники участков тт, Мукаш Омаров
(шахта № 1), В. СГорбачева) и другие правильно органи-
зовала труд на своих участках, по-большевистски руково-
дя стахановским движением, создают условия для стаха-
новской работы всего коллектива рабочих.

Растет и ширится замечательное народное движение
за внедрение новых форм стахановской работы—многоста-
ночное обслуживание, за совмещение профессии и вовле-
чение женщин на производство. Большевистскими делами
отвечают горняки и производственницы Караганды на при-
зыв главы Советского Правительства тов. Молотова чес-
тно и самоотверженно трудиться на своем посту.

На Центральной Обогатительной Фабрике (ЦОФ) с
каждым днем растет число многостаночников. Много ста-
хановцев и ударников перешло на совмещение профессий
в рудоремонтном заводе, на шахтах №№ 18, 18-бис, 1, 26
и многих других.

Домохозяйки—жены горняков третьей угольной коче-
гарки горячо откликнулись на призыв жен горняков Дон-
басса— итти работать на шахты. Домохозяйка Нугматули-
на, с шахты им. Горького, поступила ученицей-машинист-
кой подъемной машины и сейчас уже работает самостоя-
тельно. Отлично справляется с работой стахановка, маши-
нист электровоза шахты им. Кирова т. Бурумбаева. Пла-
менные патриотки нашей родины—женщины и девушки
овладевают все новыми и новыми профессиями, доселе
считавшимися „мужскими".

Комсомолка Зоя Ивановна Плаксина, дочь крестьяни-
на, в совершенстве овладела техникой машиниста электро
воза (шахта № 31), Тов. Плаксина за 8-часовой рабочий
день перевозит в среднем 170 вагонеток угля, вместо 133
по норме. А когда ушел в отпуск один из машинистов,
Зоя Плаксина, уплотнив рабочий день перевозила за сме-
щу 350-370 вагонеток угля.

Значение Карагандинского угольного бассейна, после
постройки железнодорожной магистрали Акмолинск-Карта-
лы, спрямляющий путь к основным потребляющим районам
угля, неизмеримо возрастает. Достаточно сказать, что по-
требность средней Волги и Урала к концу третьего пяти-
летия увеличится до 10-11 миллионов тонн.
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Продолжающиеся геолого-рааведочные работы дол-
жны обеспечить как дальнейшее выявление геологкчес-
ких запасов угля, так и в особенности переход их в про-
мышленную группу.

Большое преимущество Карагандинского бассейна,
с точки зрения географическото расположения, заключает-
ся в том, что он находится на значительно более близ-
ком расстоянии от основных металлургических заводов
Урала и Средней Волги, чем другие угольные бассейны —
Кузнецкий и Донбасс. Это географически выгодное поло-
жение Караганды, еще более возрастет после постройки
линии Акмолинск-Карталы. Высокие технические качества
угля (коксуемость, сравнительно малое содержание фос-
фора, достаточно высокая калорийность) дают ясную пер-
спективу дальнейшего развития Караганды, как основной
топливной базы для черной и цветной металлургий Юж-
ного Урала и Казахстана.

В третьем пятилетии намечается освоение новых уг-
леносных площадей Карагандинского бассейна, в частно-
сти Чурбай-Нуринского и Максимовского близ Акмолинска.

Намечается построить и ввести в Ш-м пятилетни 19
шахт, мощностью 7,75 млн. тонн. На последний год тре-
тьей пятилетки запроектирован рост угледобычи на 242
процента.

Караганда—не только яркое воплощение генеральной
линии партии, направленной на индустриализацию Совет-
ского Союза, но яркий образец проведения мудрой леиин-
ско-сталинской национальной политики.

Отсталая в прошлом окраина, угнетаемая царизмом,
становится крупным индустриальным центром. Растет на-
циональная по форме, социалистическая по содержание
культура народа, улучшается материально-бытовое поло-
жение трудящихся.

Караганда — кузница новых, замечательных кадров
промышленного пролетариата. Из вчерашних колхозников,
кочевников—учатся и воспитываются'крепкие кадры строи-
телей социализма.

Под руководством партии Ленина -Сталина растет и
крепнет советская Караганда, претворяется в жизнь реше-
ние ЦК ВКП(б) о скорейшем создании на базе угольного
месторождения Караганды — 3-й мощной угольной базы,
Сюза.



Цветная металлургия

В Казахстане сосредоточено около 60 процентов за-
пасов меди Союза. Основная масса наиболее разведанных
месторождений меди сосредоточена в Карагандинской об-
ласти. Крупнейшими месторождениями меди являются
Коунрад и Джезказган.

Поиски промышленной меди в этом районе были на-
чаты задолго до революции в начале XX века англичане,
эксплоатируя карагандинские угли и расположенный юж-
нее Караганды Успенский рудник, пустили в ход Спас-
ский медеплавильный завод. Медь на верблюдах везли
через Акмолинск, в гор. Петропавловск к линии железной
дороги. Дешевая рабочая сила и богатые руды способст-
вовали наживе английских капиталистов, перекрывая боль-

шие транспортные расходы. Завод давал до 5 тысяч тонн
меди в год. О техническом оснащении Спасского завода
английские капиталисты заботились меньше всего. Харак-
терно, что руды с содержанием меди ниже 5 процентов
совершенно отбрасывались. Сейчас Успенский рудник

является второй рудной базой для Балхашского завода.

Балхашский медеплавильный завод
Одним из крупнейших месторождений меди являет-

ся коунрадское. Открыто было оно, приблизительно, в
1915-1916 годах группой англичан концессионеров, вла-
девших до революции Успенским рудником и Спасским
медеплавильным заводом.

Никакой активной работы но детальным разведкам
Этот приезд но принес. Поэтому подлинным годом от
открытия этого крупнейшего месторождения меди являет-
ся 1928 год. В этом году в Коудраде производила тща-
тельные разведки геолого-разведочная партия геолога
Русакова, Выяснилось, что Коунрадское месторождение —
богатейшее месторождение, одно из крупнейших в Совет-
ск<ом Союзе.

С 1930 года начинается усиленная подготовка к
строительству крупнейшего в Советском Союзе медепла-
вильного завода на берегу бухты Бертыс озера Балхаш,
который будет давать 50.000 тонн меди или столько,
сколько производили все заводы Союза в 1936 году. Соз-
дается управление строительства, начинается строитель-
ство опытной обогатительной фабрики и химлаборатории,
строится на берегу первый саманный дом первый дом в
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этих пустынных местах, видившнх только случайные
наезды кочевников. Завозятся строительные материалы.

Завозились первые строительные материалы на Бал-
хаш, между прочим, на верблюдах, так как управление
в те времена не имело автотранспорта. Строительные ма-
териалы совершали сложный путь. По железной дороге
ои доставляется до станции Арганаты (Турксиб), оттуда
перебрасывается до Бухты Бюрлю-Тюбе и, пока не было
пароходного парка на озере Балхаш, на верблюдах, а по-
том на автомашинах перебрасывался на Балхаш.

Такая сложная, даже после того, как был создан и
водный транспорт на озере Балхаш, доставка строитель-
ных материалов продолжалась до конца 1935 года, когда
была проложена железнодорожная линия Караганда-Бал-
хаш.

Первые годы строительства Балхашского медепла-
вильного гиганта протекали в тяжелых условиях. Холод-,
аые зимние стужи с морозами, доходившими до 40—45 град.
Летом жары до 60 град, отсутствие в достаточном количестве
питьевой воды вплоть до 1935 года, аогда была установ-
лена водоочистительная станция, опресняющая соленую
воду озера, служили серьезным препятствием к разворо-
ту строительных работ нормальными темпами.

Но больше всего тормозила строительство завода презрен-
ная банда троцкистско-бухаринских и национал-фашистских
мерзавцев, которые, используя некоторые природные трудно
сти, тормозили большевистское развертывание строитель-
ных работ, делали и пытались усиленно проводить в жизнь
ставку на вредительские времянки. Вот поэтому вплоть
до 1937 года строительство завода шло крайне медленно,.
За 6 лет с начала строительных работ ни один промыш-
ленный об'ект по настоящему не был выстроен.

Только в 1937 году, когда была разгромлена на Бал-
хаше эта презренная банда и мерзавцы были органами
НКВД из'яты, стройка зажила полнокровной жизнью,
строительство резко двинулось вперед. В 1938 году всту-
пила в строй обогатительная фабрика (без корпуса круп-
ного дробления, который вредители умышленно не отрои-
ли в свое время), и 10 октября первый конвертор сделал
первую плавку, выдав балхашскую черновую медь.

Сейчас Балхаш-это крупный промышленный об'ект.
Каждое утро воздух прорезывает гудок тепдоэлектроцен-
трали, тысячи людей спешат в цеха, где, проходя слож-
нейший путь, коунрадскан руда перерабатывается в медь.
139 метровые трубы медеплавильного цеха днем и ночью
выпускают в небо дым. Корпус крупного дробления всту-
пает сейчас в строй. Обогатительная фабрика, состоящая
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из нескольких корпусов: крупного дробления, среднего глав-
ного, сгустительного, фильтровально-сушильного дает кон-
центрат. Шихтарный корпус, получая концентрат, смеши--
вает его с флюсами, и оттуда шихта поступает в отражатель-
ные печи. Из отражательных печей расплавленный щтейн
мощным краном перебрасывается в конвертора, где пла-
вится ся черновая медь.

Балхашский завод—огромное промышленное пред-
приятие, вооруженное первоклассной соврременной техни-
кой, окруженное различными подсобными предприятиями.
Построен завод исключительно из советских материалов,
все оборудование завода изготовлено также из советских
материалов и на советских заводах.

Рядом с заводом отроится социалистический город с
многоэтажными домами. Первый его квартал „А" почти
весь выстроен. Строится квартал „Б". В городе созданы
два сквера, силами общественности создается рядм с го-
родом третий сквер. В городе есть средняя школа, дет-
ские ясли, детский сад, несколько магазинов, клуб, радио-
узел, выстроена в этом году на квартале „Б" вторая
средняя школа. Сейчас на Балхаше насчитывается свыше
36.000 жителей, имеются два клуба, кинотеатр.

Мощное тело коунрадского месторождения меди бурят
электрические буровые станки "Армстронг". Электриче-
ские экскаваторы грузят руду в думпкары (железнодорож-
ные саморазгружающиеся открытые вагоны). Их на тран-
шей отвозят советские электровозы. На руднике созданы
два поселка, строится благоустроенный рабочий поселок.
Коунрадцы уже имеют свой замечательный сад, связанный
с именем рабочего Ткаченко, несколько лет тому назад
взявшегося ухаживать за молодыми только что высажен-
ными деревцами и вырастившего этот прекрасный сад. В
летние вечера в этом саду играет составленный из рабо-
чих духовой оркестр.

Город Балхаш и поселок Коунрад живут сейчас
полнокровной производственной жизнью. Партийные и не-
партийные большевики города упорно борются за преодо-
ление пусковых болезней, за овладение проектной мощ-
ностью первой очереди завода. И в первой шеренге этой
борьбы идут лучшие люди производства—стахановцы.

Четыре года тому назад, в год зарождения стаханов-
ского движения, стахановцы на Балхаше насчитывались
единицами. Инициаторы стахановского движения плотник
Старостин и каменщик Мальцев, ныне орденоносцы, выд-
винуты на ответственную работу на заводе. Сейчас ста-
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хановцсв на заводе насчитывается 1048 человек, ударни-
ков 653 человека.

Лучшие люди завода упорно работают над тем, что-
бы быстрее устранить ненормальности, мешающие за-
воду выполнять государственный план по выплавке меди.
Показывая подлинные образцы высокой производительно-
сти труда, стахановцы увлекают за собой весь рабочий
коллектив.

В отражательном отделении медеплавильного цеха по
праву считается лучшей смена мастера тов. Бундина. Она
систематически выполняет план по проплаву шихты, че-
го до сих пор не могут достигнуть другие смены.

Слесарь главного корпуса обогатительной фабрика
тов. Астахов внес несколько рационализаторских предло-
жений. Долгое время у двигателей грелись подшипники,
а летом даже плавились. Мельницы очень часто из-за
этого останавливались. Тов. Астахов внес предложение
ввести водяное охлаждение подшипников. Это значитель-
но улучшило работу агрегатов, резко сократило количес-
тва аварий.

На этой же обогатительной фабрике лучше всего дело
идет в смене инженера Жаркова. Он всегда больше пере
рабатывает руды, у него выше процент извлечения меди,
богаче концентрат. Стахановская работа смены инженера
Жаркова является примером для других смен фабри-
ки.

Стахановцы-машинисты внутризаводского железнодо-
рожного транспорта Макаров, комсомолец Иванов на пе-
ревозке из Коунрада руды на обогатительную фабрику
систематически выполняет норму на 160-180 процентов.
Их паровозы всегда в отличном состоянии. Лучшимм ма-
шинистами электроэксковаторов коунрадского рудника
считаются комсомольцы Сундетов, Елемесов, Кыздыкпа-
ев, Лысенко,

Растут ряды стахановцев и среди строителей. Брига-
да плотников Панкова из Коунрадстроя, пользуясь спе-
циальным приспособлением для подачи материалов, пред-
ложенным прорабом Язевым, выполняет норму на 342
яроцента. Прекрасно работает бригада бетонщиков Дауто-
ва, награжденного правительством медалью „За трудовое
отличие". Среди строителей славится своей прекрасной
работой и каменщик П. А. Устинов, сейчас работающий
инструктором стахановских методов кладки. За короткое
время он обучил стахановские методам немало рабочих.
Каменщик тов. Листопад, используя опыт тов. Устинова,
выполняет норму на 444 процента.
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Прекрасно работает ремовтно-механический цех заво-
да. Кузнечное его отделение считается по праву стаханов-
ским. Все отделение почти ежедневно выполняет план до
200 процентов. 61 человек в цеху систематически выпол-
няют норму свыше чем на 200 процентов, 160 человек да-
ют свыше 150 процентов. Токарь Курочкин, кузнец Пук-
ский, слесарь Ланков, долбежник Оразбеков, молотобоец
Марченко—трехсотники.

Огромный производственный под'ем вызвала на Бал-
хаше речь по радио главы Советского правительства
В. М. Молотова. На заводе появилось новое в стаханов-
ском движении. На призыв тов. Молотова честно и само-
отверженно трудиться на своем посту, стахановцы Балха-
ша отвечают многостаночным и многоагрегатным обслу-
живанием и совмещением профессий.

Старший классификаторщик обогатительной фабрики
М. Узких стал обслуживать две секции, т. е. 8 мельниц и
8 классификаторов. Транспортерщик Игенов И. стал об-
служивать два транспортера, вместо одного. За короткое
время он освоил и работу питателыцика. Транспортерщик
Адылханов А. работает на транспорте и одновременно об-
служивает питатели 8 перегрузки. Кочегар сушильных ба-
рабанов одновременно обслуживает две топки. Флотаторы
Сарсембаев К., Сарсембаев Ж., Сандыгулов и Айгалиев
перешли на обслуживание трех ниток флотаторов, вместо
двух.

В медеплавильном цеху машинисты воздуходувок
Школа, Литвиненко, Горбуновский и Амержанов отказа-
лись от своих помощников. —Транспортерщицы Белемесова,
Сулейменова. Савченко, и Аршун стали обслуживать аро-
Хоты. Отказались от помощников и машинисты, работа-
ющие на валках—-Слещев, Аредин, Ташкимбаев, Жарму-
хамедов и Телембетов.

Появилось на Балхаше и движение женщин-патриоток
за овладение техникой. В том же медеплавильном цеху
работает уже 120 женщин из 540 человек штата. Среди
них 60 казашек. На транспортере там работают исключи-
тельно женщины, не мало женщин работают машинистами
нефтенасосов. Дмитриева недавно была еще домохозяйкой,
а сейчас она квалифицированная обмотчица электро ремон-
тного цеха, выполняющая норму на 160 процентов. Поя-
вились женщины во всех цехах завода.

Балхашский медеплавильный завод, строившийся в
тяжелых условиях.—детище сталинских пятилеток. 0н су-
ществует и наша могучая страна вот уже год получает
балхашскую медь, идущую на укрепление обороноспособ-

32

ностн социалистической родины. Таким предприятием мы
смело можем гордиться и гордимся. Ибо строительство та-
кого крупного завода в глухой степи под силу только на-
шей великой родине, большевикам.

В недрах северо-западного Прибалхашья таятся
огромные богатства и только презренные враги народа
тормозили их использование.

У большевиков Балхаша огромные перспективы. Ге-
олого разведкой обнаружены, кроме меди, еще и цинк,
свинец, мышьяк, вольфрамит, молибден и другие полез-
ные ископаемые.

На базе отработанных газов комбината, в частности
сернистых газов, выделяемых в медеплавильных печах,
намечается строительство химического завода, который
даст государству десятки миллионов рублей дохода.

Карсакпайскнй медеплавильный завод

Завод был выстроен еще до революции англичанами-
концессионерами. Оборудование для завода перевозилось
со станции Джусалы пе перекидной двадцатикилометровой
узкоколейной железной дороге. Оборудование на заводе
было отсталое, допотопное, рассчитанное на беспощадную
эксплоатацию рабочей силы.

Тяжелая была жизнь рабочих. Работая по 10-16 ча-
сов в сутки и получая за „это несчастные гроши", кото-
рых, и на хлеб нехватало, они до революции не видели
просвета. Хищники английские капиталисты в погоне за
прибылями высасывали все соки из рабочих.

Концессионеры не только экеплоатировали рабочих.
Они хищнически разрабатывали и джезказганское место-
рождение медной руды. Выбирали оттуда—самую богатую ру-
ду, с содержанием меди свыше 16 процентов.

Революция прогнала английских хищников. Карсак-
пайский завод перешел в собственность государства. Но
в первые годы революции, когда белогвардейские полчн-
ща пытались задушить молодую Советскую республику,
не до завода было. Нужно было отстоять республику. По-
эму Карсакпайский завод оказался заброшенным на
долгие годы. Только в 1926 году в протоколе собрания
партийкой организации Карсакпая мы впервые встречаем
решение парторганизации об ускорении восстановления
завода.

С 1928 года вновь началась эксплоатация медепла-
вильного завода. И с тех пор он начал нормально работать,

ежегодно повышая выплавку меди.
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В годы сталинских пятилеток Карсакпайский завол.
реконструируется, Сейчас там построена вторая
отражительная печь по последнему слову техники,
реконструированаи и обогатительная фабрика, усовершен-
ствована работа первой отражательной печи, заканчивает-

ся строительство новой, более мощной плотины, создаю-
щей запасы воды для нормальной работы обновленного
завода.

Вообще Карсакпай очень интересное предприятие
Как известно, железная дорога Караганду с Джезказганом
связада только в 1938 году. Карсакпай со своими подсоб-
ными предприятиями связан своей внутризводской узко-
колейной железной дорогой. Природа позаботилась, чтобы
создать наиболее благоприятные условия для роста меде-
плавильного завода, для его нормальной работы. У заво-
да имеется своя топливная база. В 60 километрах от заво-
да в сторону ст. Джусалы расположено богатое Байко-
нурское месторождение бурых углей, являющихся хоро-
шим топливом для электростанции завода. В другую сто-
рону от Карсакпая ниже, в 60 километрах, находится
богатейшее Джезказганское месторождение медной руды.

Отличительная особенность Карсакпая—его прекрас-
ные местные кадры. Подавляющее большинство рабочих
завода, Байконурских угольных копей, Джезказганского
рудника—это люди, десятки лет работающие в Карсапкае,
тесно связавшие свою судьбу со своим родным заводом.
Карсакпай можно смело назвать кузницей национальных
кадров квалифицированных рабочих для медной промыш-
ленности Казахстана. Это своеобразный учебный комби-
нат, при чем преподавателями являются сами кадровые
рабочие завода.

Знатный бурильщик Байконурских угольных копей
т.Рахметов К. работает там с 1927 года. Он стахановец,
в 1935 году получил звание мастера социалистических
методов труда Тов. Рахметов не только сам работает
по стахановски. Он обучает нескольких молодых рабочих,
передавая им свой богатейшзй опыт. Его стахановская
школа кует кадры новых стахановцев.

Старый кадровый забойщик копей тов. Улькумбаев,
награжденный правительством медалью „За трудовую
доблесть", также группирует вокруг себя молодых забой-
щиков и учит их стахановской работе.

На Байконурских копях славятся также своей ста-
хановской работой старые кадровые рабочие забойщики
Кадыров, Есов А„ Бурбасов, бурильщики Ералиев, Жан-
дарбеков, Сеилов, дающие сситематитески свыше двух норм.
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В медеплавильном цеху завода самоотверженно рп-
ботает мастер Жусупов. Его честная работа по заслугам
оценена правительством, наградившим его медалью. Заме-
чательные металлурги и тт. Казазаев, Коккузев к другие.
Смена т. Айтенова (дробильное отделение) систематически
выполняет норму на 150 процентов. Стахановец-машинист
пылеугольного огделенпя тов. Балабаев успевает одновре-
менно вести в цеху большую агитационную работу. Еже-
дневно читает рабочим газеты, , беседует о международных
и внутренних делах.

Имеется не мало стахановцев и на Джезказганском руд-
нике. Забойщики Тажибаев, Елемесов, Удербаев, Колха-
ев, Бактыбаев ежедневно выполняют норму на 250-300
процентов. Вся область знает Ззатного забойщика рудника
Сафина, ныне депутата Верховного Совета Казахской
ССР, внесшего целую революцию в бурении на руднике.
Сейчас он работает инструктором стахановских методов
труда.

Во всех цехах завода растут ряды стахановцев. Бри-
гада монтажников Плужникова, бригады слесарей средне-
го ремонта депо Полеводы и Стрельникова, передовые
машинисты-коммунисты железнодорожного транспорта
Рыбалко, Тнхненко, рационализатор инженер-тяговик Фе-
доров— имена, известные своей честной, самоотверженной
работой далеко за пределами Карсакпая.

Трудящиеся Карсакпая—одного на крупнейших про-
мышленных центров нашей области и Казахстана—вместе
со всем советским народом борются за выполнение исто-
рических решении XVIII с'езда ВКП(б)—догнать и перег-
нать экономически передовые капиталистические стра
ны.

Растет завод, растут люди, жизиь становится все
радостнее и счастливее. Поселок Карсакпай сейчас—хо-
роший благоустроенный рабочий поселок, со школами,
клубами, различными культурными в бытовыми учреж-,
дениями. На берегу большого озера, образовавшегося у
плотины, раскинулся прекрасный парк с летним театром,
рестораном, читальней, биллиардной. Рабочие завода жи-
вут культурно, зажиточно.

Разведки месторождения, произведенные в Джеэказ-
гане—источник руды для Карсакпайского завода,—пока-
зали, что англичане даже не подозревали какие богат-
ства имелись в их руках. Здесь находится крупнейшее
месторождение меди. На его основе в Джезказгане начато
строительство медного завода-гиганта, вдвое большего
чем Прибалхашстрой. Сюда, в центр степей Казахстана,
стронтелн протянули стальную нить новой железной до-
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роги Джарык—Джезказган, по которой пойдет уголь из
Караганды для Джезказганского завода,

10 февраля 1938 года сталинский нарком Л. М. Ка- -|)
ганович издал исторический для Джезказгана приказ
№ 50, предписывающий закончить уже в 1938 году рас-
ширение Карсакпайского комбината и обязывающий не-
медленно приступить к проектированию нового Джезказ-
ганского комбината. На все эти работы были отпущены
крупные средства.

Джезказганский комплекс должен состоять из двух
комбинатов: Карсакпайского и Джезказганского. Будет
построен город, достойный такого крупнейшего промыш-
ленного центра Советского Союза, как Джезказган—Кар-
сакпай. В 1939 году летом строители уже приступили
к строительству комбината.

В итоге победы социализма и успехов индустриали-
зации большевики решают величайшую историческую за-
дачу—освоение пустыни. В голодной пустыне Бетпак-Да-
ла строится и будет построен гигант цветной металлур-
гии—большой Джезказган, равного которому нет во всем
мире.

Другая промышленность
Промышленность нашей области отнюдь но исчерпы-

вается угольной и медной. В Ворошиловском районе,
например, расположен рудник Семиз-Бугу. Это пока един-
ственный в Советском Союзе рудник, расположенный у
горы, таящей в своих недрах корунд н андалузит.

Корунд-—ценнейший камень, уступающий по своей
прочности только алмазу. Он чрезвычайно ценен, поэто-
му для тяжелой промышленности и используется при
обточке и шлифовке деталей моторов, станков.

В другой части области строится завод.. ..Тургай-
строй", на базе крупнейшего месторождения сурьмы, име-
ющей огромное значение для промышленности Совет-
ского Союза.

Огромное промышленное строительство и действую-
щие промышленные предприятии области вызвали к жи-
зни развитие подсобных предприятий, расположенных
вокруг промышленных центров. В одном только Балхаше
цмеются два кирпичных завода, деревообделочный ком-
бинат, кислородный завод, единственный пока в Казах-
стане, каменные разработки, флюсовые рудники, извест-
ковые разработки.

Вокруг Караганды и в Караганде расположены два
кирпичных завода, цементный завод, рудоремонтный за-
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вод, центральная обогатительная фабрика,, электростан-
ция, крупные швейная и обувная мастерские Наркомлег-

прома, деревообделочный комбинат Шахтстроя.
О расцвете промышленности области красноречиво

говорят цифры роста количества рабочих н служащих,
занятых в промышленности и на строительстве. Если до
революции в пределах Карагандинской области на кар-
ликовых предприятиях английских концессионеров было
занято до 1000 человек, то в 1939 г., в результате бурно
растущей промышленности в годы сталинских пятилеток,
в промышленности и строительстве заняты 41501 чело-
век рабочих в служащих. Месячный фонд их заработной
цлаты составляет 16.017.805 рублей.

Местная промышленность
и промысловая кооперация

В годы сталинских пятилеток получила бурное раз-
витие местная промышленность н промысловая коопера-
цня. Еще в 1928 году в пределах Карагандинской об-
ласти не было ни одного предприятия местной иромыш-
ленностя, тогда как по своим природным условиям, нали-
чин огромного количества сырья—эта отрасль промыш-
ленности имела и имеет возможности развиваться неви-
данными темпами.

Рост материально-бытового благосостояния трудя-
щихся области, культурный рост рабочих и колхозников
вызвал к жизни такие отрасли местной промышленности,
разговор о создании которых еще полтора десятка лет
тому назад вызвал бы ироническую улыбку.

В Осокаровке несколько лет тому назад был создан
музыкальный комбинат. Он производит гитары, мандоли-
щы, балалайки, продукция из года в год растет, но возрос-
шую потребность в музыкальных инструментах он удов-
летворить полностью не может.

Тамже и в Каркараланске работают мебельные фаб-
рики. Они производят столы, стулья, кресла, диваны,
шкафы, табуретки, тумбочки и другие виды мебели.

Слесарная мастерская в Караганде производит кро-
вати, ведра, чайники, лампы. Карагандинский химкомби-
нат выпускает мыло хозяйственное, мастику, чернила,
клей конторский, крем обувной, мазь колесную и др.

I Для удовлетворения бытовых нужд трудящихся по
системе Всекопромсоюза создано 28 промысловых арте-
лей, объединяющих 1949 кустарей, в том числе в Кара-

ганде 13 артелей: сапожные мастерские, обувные, трико-
тажные, строительные, починочные, культинвентаря, фото-
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графии, ремонт хозяйственных предметов, швейные ма-
стерские для обслуживания насущных нужд трудя-
щихся и т. п.

Но то, что сделано, пока ни в коем случае не удов-
летворяет возросших бытовых и культурных нужд трудя-
щихся. Местная промышленность н промысловая коопера-
ция имеют все возможности для расширения сети арте-
лей, создания новых мастерских, фабрик, заводов.

В третьей сталинской пятилетне намечается организа--
ция новых отраслей местной промышленности. В Караган-
де строятся: эавод канализационных труб, черепичный за-
вод, который уже в 1930 году должен дать первую про-
дукцию. Завод строительных деталей, карьер охры. Около
станция Босага организуются мраморные разработки, на
Чурбай-Нуре—карьер баритов, около станции Карабас
(линия Балхаш— Караганда) алебастровый завод.

По системе промысловой кооперации создаются в
Карсакпае известковые разработки, завод по переработке
шлаков, в Караганде—галолитовый, кузнечно-штамповоч-
ный завод, прядильно-ткацкая, ковровая мастерская, круп-
ная мастерская по индивидуальному пошиву и мастерская
по химчистке.

Пищевая промышленность

Пищевая промышленность Карагандинской области,
как составная часть пищевой промышленности Казахста-
на, ставит своей основной задачей осуществление реше-
ний исторического XVIII с'езда ВКП(б) о том, чтобы до-
стигнуть изобилия пищевых продуктов, „действительного
изобилия первоклассных продуктов советской марк(Ми-
коян).

В дореволюционное время в Карагандинской области
почти не было никаких пищевых предприятий, за исклю-
чением нескольких мельниц, обслуживающих интересы
купцов и торговцев, а также примитивных, кустарного
типа, байско-кулацких маслозаводов.

За годы двух сталинских пятилеток социалистическая
индустриализация Карагандинской области, наряду с ро-
стом промышленной продукции, обеспечила создание раз-
личных отраслей пищевой промышленности.

В Караганде н Балхаше построены механизированные
хлебозаводы, обеспечивающие потребность городов хлебо-
булочными и кондитерскими изделиями.

На Балхаше еще в 1932 году создан Рыбтрест, который
организует эксплуатацию ррыбных богатств озера Балхаш. С
1932 года организован там рыбозавод, обрабатывающий выло-
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вленную в озере Балхаш рыбу и снабжающий ею города и
районы нашей республики. Вметроент там и сдается в эк-
сплоатацию крунейвший в Советском Союзе холодильник,
где и в летяях условиях для трудящихся хранится све-
жая рыба. Об его Сстроительстве, как известно, упоминал
в докладе тов. Молотов на XVIII с'езде ВКП(б).

В Караганде, Балхаша и Акмолинске построены мя-
сокомбинаты, выпускающие многоассортиментные колбас-
ные изделия и другие копчености. Построены заводы
безалкогольных напитков, вырабатывающие различные
сорта газировааных вод и десертных напитков. Организо-
ванные в первой пятилетке десятки маслодельных заводов
ручного и конного привода, но второй пятилетке мотори-
зированы. Построево два молочяых завода в Караганде и
Акмолинске по выработке различных молочных продук-
тов: творог, сырки, сметанаа, кефир, шоколадное молоко,
мороженое и др., построен винный завод в Караганде.

Широкое развитие получает пищевая, мясо-молочная
к рыбная промышленность В третьей сталинской пяти-
летке ставится задача создания предприятий, которые бы
обеспечили потребность трудящихся в пищевых -продук-
тах высокого качества, в широком ассортименте и в два
с половиной раза больше чем во второй пятилетке.

В Караганде строится мясокомбинат, пивоваренный
завод, молочный завод и водочно-лнкерный завод, круп-
нейший мельничный комбинат, который уже заканчивается
строительством.

В Карсакпае организовано производство колбасных: изде-
дий и завод безалкогольных напитков. В Балхаше—новое ко-
лбасвое производство, ледник для хранения рыбопродуктов.
Кроме того, по области намечено построить два новых
маслозавода и механизировать существующие заводы. Шки
роко ставится задача по развитию районной пищевой про-
мышленности—создание райпищекомбииата.

В Тельманском районе намечается организация рай-
пищекомбината по производству крахмально-паточных,
кондитерских и колбасных изделий и безалкогольных на-
питков. Там же будут организованы птицефермы и свино-
фермы:.

В Каркаралинском районе организуется производство
безалкогольных напигков, кондитерских изделий и колбас-
ных изделий, птицефермы и свинофермы.

Т р а н с п о р т
Грандиозный размах строительства тяжелой индуст-

рии-цветная промышденность, угольный бассейн—по-
потребовали режде всего разрешения транспортной проблемы
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Единственным видом транспорта в прошлом был
живой (на верблюдах и быках). До революции железные
дороги были проложены лишь на окраинах Казахстана .
Уголь отправлялся на Спасский медеплавильный завод
по узкоколейке протяжением 40 верст. Транспортными
затруднениями пользовались ловкие дельцы вроде компа-
нии Литвиновых на Карсакпае.

Старожилы рассказывают, что контора Литвинова
была известна среди карсакпайскнх рабочих, как компа-
ния крупных подрядчиков и незаурядных жуликов. Они
занимались доставкой грузов со ст. Джусалы на Карсак-
пай по перекидной железной дороге, названной почему-то
„караваном". Караван имел 20 километров рельсового пу-
тн и 2-3 маломощных паровоза.

Работа производилась следующим образом: настилали
20 километров рельсов и по ним перевозили грузы, за-
тем перевозка останавливалась и рельсы перебрасывали
дальше. В течение месяца успевали перебросить груз
только на расстояние в 20 клм. Доставка какой-нибудь
машины из Джусалы до Карсакпая продолжалась полто-
ра-два года.

Если сравнить эту безрадостную картину с совре-
менным транспортом нашей области, становится сразу
видно, как далеко и смело мы шагнули вперед за годы
советской власти и какие блестящие перспективы откры-
ваются перед нашей областью.

Только соединение Караганды железнодорожной
линией через Акмолинск и Петропавловск
решило вопрос о надлежащем развитии треть-
ей угольной кочегарки Советского Союза. Уже в
тяжелые для советской власти—1921 и 1922 года-была
построена железнодорожная линия Петропавловск—Кокче-
тав протяжением 194 километра, или как ее тогда назы-
вали мПетрокок".

Постройка линии Петропавловск -Кокчетав—Акмо-
линск—Караганда намечалась еще до революции при со-
ставлении проекта Южно-Сибирской магистрали. Однако
строительство это было осуществлено только после Октя-
брьской революции.

В 1927 году вступили в эксплоатацию линии Петро-
павловск—Боровое, протяжением 263,7 километра, а в ав-
густе 1931 года линия Боровое—Караганда, протяжением
452,6 километра. Эта линия обслуживает территорию Ка-
рагандинской области и тяготеющих к ней районов. Даль-
нейшее строительство линии Караганда—Балхаш протяже-
нием 483 километра завершило первый цикл работ широ-
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кого плана железнодорожного строительства, имеющего
всесоюзное значение.

Лучшие люди железнодорожного транспорта по-
большевистски борются за то, чтобы транспорт, руково-
димый сталинским наркомом Л. М. Кагановичем, работал
как часы, чтобы он быстрее продвигал карагандинский
уголь к промышленным предприятиям Советского Союза
и необходимые материалы для промышленности нашей
Области.

Социалистическое соревнование имени Третьей Ста-
линской Пятилетки на транспорте, как и на других пред-
приятиях области, захватывает все новые и новые слои
железнодорожников.

На Акмолинском отделении расширяется замечатель-
ное движение—водить тяжеловесные поезда и раньше
расписания. Машинист-орденоносец Ульжибаев, знатный
машинист И. Смоляков, машинисты Кузьмин, Самохвалов,
Коштаев, Шнров в вождении тяжеловесных поездов пока-
зывают замечательные образцы. Дежурные по станции,
кондуктора, составители, стрелочники, слесари и токари
паровозных и нагонных депо—все борются за четкую, без-
аварийную работу.

Ни железнодорожном транспорте нашей области восги-
тались сотни лучших стахановцев. Все трудящиеся области
знают знатного машиниста Шишкина, орденоносца, вырас-
шего на транспорте до государственного деятеля. Сейчас
он обличен высоким доверием народа и избран депутатом
Верховного Совета Казахской ССР. Работая начальником
Карагандинского паровозного депо, тов. Шишкин тща-
тельно подготовил депо к условиям зимней работы.

Трудящиеся области знают также тов. Конакпаева
Жетиса, ныне депутата Верховного Совета КазССР, чест-
ной и самоотверженной работой увлекавшего рабочих же-
лезнодорожного транспорта на стахановскую работу.

По решению партии и правительства в этом году на-
чато строительство железной дороги Акмолинск—-Карталы,
одной из крупнейших новостроек третьей сталинской пя-
тилетки—протяжением 804 километра с ветвью на Ку-
станай протяжением 90 километров. Значение этой линии
огромное. Она явиться продолжением Южно-Сибирской
Магистрали, соединит прямым путем Урал и Казахстан и
даст выход карагандинскому углю в Магнитогорск, сокра-

тив перевозки его болеее, чем на 500 километров.
На строительстве новой магистрали будет уложено

900 клм. тяжеловесных рельс типа 1—А (под паровозы
ФД"), выполнено 15 миллионов кубометров земляных ра~
оот, построено 320 мостов и труб.



Дорога Акмолинск-- Карталы строится скоростным
методом и должна быть полностью сдана в эксплоатацию
в начале 1940 года. Укладка пути осуществляется меха-
низированным способом—двумя путеукладчиками системы
Платова, одновременно со стороны Карталы и Акмолинска

Ленинско-Сталинский комсомол, шефствующий над
крупнейшими новостройками Союза, принимает деятельное
участие в строительстве магистрали. Сотни и тысячи
комсомольцев, исполненных безграничной преданности ро-
дине, партии, великому Сталину, показывают на стройке
образцы самоотверженной работы.

Железная дорога оживила ранее пустынные районы
Просторы нашей области покрылись стальной сетью
жезнодорожных путей. Тяжеловесные составы, ведомые
мощными паровозами, под упралением стахановцев-кри-

воносовцев, мчат грузовые потокт из одного конца области
в другой.

Перепективы развития железнодорожного транспорта
огромны, уже к началу II пятилетки на территории на-
шей области было 260 клм. действующих желехных дорог
К концу II пятилетки с окончанием строительства линии
Караганда—Балхаш протяжение дорог области выросло
до 747 клм.

В два раза увеличтся линия железных дорог к кон-
цу III пятилетки. С окончанием строительства линии
Джарык -Джезказган, Акмолинск-Карталы и Акмолинск-
Павлодар железных дорог в области будет 1500 клм. На-
мечается строительство железной дороги Моинты-Чу,
дающей прямой выход в Среднюю Азию карагандинским
углям.

Значительное внимание уделяется в III пятилетке
строительству дорог государственного и местного значе-
ния. На эти нужды намечено израсходовать в течение
пятилетия 23700 тыс. рублей.

Связь
Истекшие годы сталинских пятилеток явились пере-

ломными в развитии связи области, резкое отставание
связи от роста остальных звеньев народного хозяйства
имевшее место к началу 1938 года, в настоящее время в
значительной мере ликвидировано.

Железнодорожный транспорт, радио, телефон, телег-
раф, авиосвязь прорезали вдоль и поперек область. Если
к началу 1933 года районные центра не нмели совершен-
но электрической связи с областным центром, то теперь
Все районы связаны с областным центромтем или иным
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видом электрической связи (радио, телефон, телеграф).
Заметно все еще отстаетт связь областного центра о сель-
советами.

Значительные сдвиги имеются в части развития ни-
зовой проволочной связи и низовой радиосвязи непосред-
ственно в МТС, совхозах и сельаулсоветах.

В третьей пятилетке намечено телефонизаровать 167
сельсоветов, установить прямую телеграфную связь Кара-
ганды с Москвой и прямую телефонную связь с респуб-
ликанским центром Алма-Ата.

Такжее намечено установить телеграфно-проволочную
связь 4 районов с областным центром (Ворошиловский,
Жана-аркинский Коунрадскнй н Шетскнй районы).

Запланировано открыть телеграфно-проволочную связь
областного центра со всеми районными центрами обла-
сти.

Широчайшее распространение получила в нашей об-
ластн радиосвязь. Радиоприемникн в квартирах рабочих,
колхозников стали обычным явлением.

До Октябрьской революции в аулах не было ни од-
ного почтового отделения, ни одного письмоносца. Казах-
ский трудящийся был лишен возможности пользоваться
услугами почты. Если адрес был на казахском языке, то
письмо не доходило до адресата и попросту уничтожа-
лось царским почтовым чиновником. Трудящийся казах
вынужден был обращаться к помощи толмача-переводчи-
ка, платить ему эа то, чтобы он написал на русском язы-
ке. Так, в несложной операции—отправке письма—находило
свое выражение гнетущее политическое и культурное
бесправие казахских масс.

Сейчас все аулы н села области охвачены почтой,
связью. Почтовые организации обслуживают трудящихся
на родном языке. Сотни аульных и сельских письмоносцев
доставляют корреспонденции колхозникам на дом. Почта
является могучим проводником культуры в казахский
аул. Почта доставляет рабочим и колхозникам области
тысячи гаэет, журиалов и различных посылок.

Промышленность в третьей пятилетке

Сказочно богата наша область полезными нскопае-
мыми. Возьмите любой район области и там вы увидите

наличие различных полезных ископаемых. Это только
уже разведанные. А сколько еще таятся в недрах земли
минералов, о которых мы пока не имеем представления!

Медь во многих местах, уголь почти к каждом райо-
не. железо, барит, вольфрам, молибден, свинец, золото,
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серебро, известняки, мрамор, огнеупорные глины — это
далеко и далеко неполный список полезных ископаемых,
которыми так богата земля нашей области.

Взять Жана-аркинский район. Как будто он ничем
не примечателен, однако, в районе обнаружены медь, сви--
нец, железо, серебро. Тельманский район. Там есть ка-
менный уголь, медь, железо, серебро, алебастр, известь,
графит, мрамор, глины. Карсакпайский, где обнаружены
железо, есть медь, как известно, каменный уголь и др.
Коунрадский район — порфировые, медные руды, раз-
ные полиметаллические руды и т. д. Каркаралииский рай-
он — свинец, медь, цинк, серебро, красный н магнитный
железняк, сера, фосфор. И так в каждом районе.

Многие из этих месторождений достаточно еще не разве-
даны, о многих пока мы еще ничего не знаем, но уже
это одно говорит о том, какие громаднейшие перспекти-
вы имеются для развития промышленности в нашей об-
ласти.

Партия и правительство, Ленинско-Сталинский ЦК
ВКП(б) и товарищ Сталин, неустанно работающие над
процветанием нашей великой Родины социализма, много
внимания оказывают развитию промышленности в Кара-
гандинской области.

По третьему пятилетнему плану намечается стро-
ительство в нашей области заводов совершенно новых
отраслей промышленности. Известно, что до 1939 года на
территории области машиностроительной промышленно-
сти, за исключением мелких ремонтных мастерских, не
было.

В третьей пятилетке намечается построить в Кара-
ганде меде-электролитный и вагоноремонтный заводы. В
Акмолинске — завод ветродвигателей, велосипедный и
авторемонтный заводы. Приступлено к строительству
Джезказганского медеплавильного гиганта.

Кроме того, в области запланировано построить ряд
кирпичных заводов, новый цементный завод в Тельман-
ском районе, расширяется Карагандинский цементный за-
вод, строится, как уже указывалось выше, несколько
заводов, и фабрик по системе местной промышленности и
промысловой кооперации.

Для обеспечения электроэнергией народного хозяй-
ства области и, прежде всего, работающих и строящихся
предприятий промышленности в течение 3 пятилетки за-
проектировано:

провести расширение существующей в Караганде
ЦЭС;
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построить в Караганде тепловую электростанцию с
мощностью 50 тыс. квт.

построить станцию в Джезказгане мощностью 48
тыс. киловатт, с окончанием строительства в 1942 году;

построить тепловую электростанцию в Акмолинске
с мощностью 7,5 тыс. киловатт, с окончанием строитель-
ства в 1942 году;

закончить строительство в 1939 году ТЭЦ на Балха-

ше.
Работы предстоят огромные. Строительство новых

заводов и фабрик поставит на службу социализму полез-
ные ископаемые, имеющиеся в области. Оно создаст в
области новые промышленные центры, оно поднимает еще
выше промышленное значение Карагандинской области,
уже и сейчас являющейся крупнейшей промышленной
областью не только Казахстана, но и Советского Союза.

Ответ на заботу партии и правительства и товарища
Сталина о промышленном развитии нашей области может
быть один. Развивая вширь и вглубь стахановское движе-
ние и его новые, высшие формы — многостаночное и
многоагрегатное обслуживание и совмещение профессий,
наиболее полней и целесообразней используем отпускае-

мые государством средства на промышленное строитель-
ство. Изберем в местные Советы депутатов трудящихся
людей, которые сумеют развернуть большевистскими тем-
пами новое промышленное строительство, которые сумеют
резко улучшить работу действующих промышленных
предприятий.

Партийные и непартийные большевики Карагандин-
ской области, честно и самоотверженно трудясь на своем
посту, вызовут к жизни все полезные ископаемые области
И поставят их на службу социализму,
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Сельское хозяйство области,
Земледелие

Земледелие к нашей области прошло короткий, но
сложный путь своего развития. Первые сведения о нача-
ле внедрения посевов сельсоко-хозяйгетвенных культур от-
носятся к концу XIX столетня. Но зто развитие шло
крайне медленно,

В дореволюционном Казахстане, в том числе, в на-
щей области, многие лучшие, обеспеченные водой, сено-
косамн и лесами земли были отобраны у казахского насе-
ления и переданы военному казачеству на таких неогра-
ниченных правах, которые позволяли ему обращаться с
землей, как со своей частной собственностью.Земельный
надел для казака сибирского войска определялся в 52
десятины (около 60 гектаров) и, кроме того, в полозова-
нии казачества находились огромные площади земель, из-
вестных под названием "десяти верстного пространства"
—полосы земли, образованной для определения русской
границы на протяжении Ишнмской степи.

Часть лучших земель была выделена в так называе-
мый "фонд военных запасных земель" для наделения, на
правах потомственного владения, казачьих офицеров и
военных чиновников, особо отличившихся в порабощении
и эксплуатации коренного казахского населения.

Много земель было изъято у казахского населении и
отведено для заселения переселенцами из малоземельных
губерний центральной России.

Немалая доля высококачественных земель принадле-
жала местным феодалам и баям. Для беднейшего казах-
ского населения были оставлены малопригодные для зе-
мледелия и сенокошения земли.

Эта колонизаторская политика царизма ярко опреде-
лена следующими слогами товарища Сталина:
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"Царизм намеренно культивировал на окраинах пат-
риархально-феодальный гнет для того, чтобы удержать
массы в рабстве и невежестве. Царизм намеренно заселял
лучшие уголки окраины колонизаторскими элементами,
для того, чтобы оттеснить туземцев в худшие районы и
усилить национальную рознь". (СТАЛИН—Марксизм и на~
ционально-колониальный вопрос, партиздат 1934 года
ст. 61). .

Отсутствие пригодных сенокосов и выпасов, необхо-
димых для земледелия, инвентаря, тягловой силы, семян,
вечная забота о хлебе и жилье туго стягивали петлю
нищеты и бесправия бедняка-казаха, толкали его в сети
кулпков и баев.

Используя дешевую рабочую силу, кулаки и баи
расширяли посевные площади зерновых культур. Глав-
ная масса посевов находилась в руках военного казачест-
ва, кулаков, феодолов и баев и только незначительная
часть у казахов-бедняков. в 1901 году на одну душу
казачьего населения Каркаралинского уезда было вы-
сеяно три пуда зерна, а на одну душу казахского насе-
ления около двух фунтов.

Обработка земли основной массойт рудящегося ка-
захского населения производилась первобытной сохой
пТас", представляющей из себя корень березы, на кото-
рый надевали железный колпак. Вместо борон применя-
лась связка прутьев, которую обычно волочили но пашне
два—три раза. Зерно высевалось руками под пласт
перед пахотой. Крупные феодалы и баи пользовались
конными плугами, боронами и сеялками. После „обработ-
ки" земли "тасом" и связкой прутьев урожай хлебов был
чрезмерно низким и даже в лучшие годы не превышал
сбора больше чем в 2—3 раза количества высеянных се-
мян.

Бедняки- земледельцы, кроме низких урожаев, тер-
пели много нужды в горя от засух и вредителей сель-
ского хозяйства и, главным образом, от саранчи и сусли-
ка.

Великая Октябрьская социалистическая революция
принесла подлинное освобождение угнетенным народам,
возвратила казахскому трудовому крестьянству земли, от-
нятые у них баями и кулаками, указала единственно пра-
вильный путь выхода из нищеты и отсталости—путь кол-
лективизацни.

К 22 годовщине великой Октябрьской революции в
сельском хозяйстве произошли невиданные преобразова-
ния. 98,9 проц. крестьянских хозяйств нашей области
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объединена в колхозы. Организовали 518 колхозов и 13
совхозов,

Партия н правительство неустанно и повседневно
проявляют заботу о том, чтобы все наши колхозы „сде-
лать большевистскими, а колхозников зажиточными".

Если в 1931 году в области было только две МТС с
12 тракторами, то в 1939 году колхозы области обслужи-
ваются 23 МТС, располагающих 1818 тракторами мощно-
стью свыше 24 тысяч лошадиных сил. До 1034 года в
области не было ни одного комбайна; в 1934 году их
было 34 в 1939 году комбайновые! парк МТС возрос до
552 единиц. За последние четыре года количество трак-
торных плугов в МТС удвоилось, сеялок увеличилось в
шесть раз, культиваторов—в 12 раз, лущильников—в 16 раз.

Для того, чтобы по-большевистски использовать всю
эту сложную передовую сельскохозяйственную технику,
поставить ее на службу колхозного строя, нужны были
кадры, люди „способные выжать из техники максимум то-
го, что с нее можно выжать". Для этого только в 1939
году через сеть школ и механизаторских курсов подго-
товлено 1956 трактористов, шоферов, комбайнеров и их
помощников, тракторных бригадиров, работников других
отраслей сельского хозяйства.

Механизация сельского хозяйства позволила колхозам
и совхозам значительно расширить посевные площади,
доведя их в 1939 году до 513,0 тыс. гектаров, из которых
418 тыс. гектаров принадлежит колхозам и 92,3 тысяч
гектаров совхозам и госпредприятиям. Если сравнить по-
севные площади зерновых 1933 года с 1939 годом, то они
выросли больше чем в 2 раза, т. е. до 204,4 процента. Ос-
новная масса работ при посеве и хлебоуборке в колхозах вы-
полняется при помощи механизации (см. диаграмму № 1)

Резко повысились посевные площади масличных и
овощебахчевых культур, появились значительные площади
посевов кормовых трав, которых в дореволюционное время
крестьянство нашей области совершенно не знало. Орга-
низованы областная опытно-селекционная станция, оса-
каровское межрайонное опытное поле, комплексное балхаш-
ское опытное поле, балхашский ботанический сад, 5 сорто-
испытательных участков, 26 колхозных хат-лабораторий,
в которых работают 71 агронаучный сотрудник и 26 опыт-
ников—колхозников.

Карагандинская государственная селекционная стан-
ция в 1938 году выполнила план размножения сортовых

осевов проса своей селекции на 107 процентов. Получе-
на элита с 6 ценнейших сортов проса на площади 537
гектаров. Селекционная станция обеспечила на 152 про-
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цента семенами элиты райсемхозы области. Выведен моро-
зоустойчнвыЙ сорт озимой ржи „долинская", которая рай-
онирована в северо-восточных областях Казахстана. Вы-
ведены несколько выдающихся сортов яровой пшеницы:
„стахановка", "долинсмкая 0407", „псевдо-турцикум 073"
и "карликовая 0314", скороспелые и высоко урожайные
сорта подсолнечника.

Научными работниками осакаровского опытного поля,
в результате массового отбора и селекции, выведено 2
комбайновых сорта пшеницы, обладающих устойчивостью
и малоосыпаемостью. Из естественных гибридов индивиду-
альным отбором выведены две твердых безостных формы
пшеницы X—015 и М--010, дающие высокий урожай.

В результате тесного сотрудничества научно-иссле-
довательских учреждений с колхозами и совхозами, изу-
чения и обобщения опытов передовых колхозников, сель-
ское хозяйство области получило новые агро-технические
приемы, позволявшие ему двинуться вперед по пути до-
стиження высоких и устойчивых урожаев.

Появились новые агрономические мероприятия, как
снегозадержание, протравливание семенного материала,
яровизация его, применение минеральных и местных удоб-
рений вообще и для подкормки в частности, выведены
новые высокоурожайные морозостойкие сорта озимой ржи,
проса, пшеницы и подсолнуха, чем внесен ценный вклад в
в советскую науку.

Под урожай 1939 года колхозами области произведе-
но снегозадержание на 83 процентах площади общего по-
сева. Впервые произведена посадка лесозащитных поле-
вых полос в размере 196 гектаров. Яровизация семян, как
мероприятие, непосредственно повышающее урожай, про-
ведена на 9840 гектаров. Навоз, минеральные и другие
удобрения внесены на площади около 5 тысяч гектаров.
В 1939 году 96 процентов плошади засеяно сортовыми
семенами.

Наиболее ответственная и трудоемкая работа в сель-
ском хозяйстве области в настоящее время значительно
механизирована. Из 373 тыс. гектаров уборочной площади
1939 года убрано комбайнами больше 200 тыс. гектаров
или 55 процентов, прочими машинами на тракторной тяге
14 процентов и только 31 процент убирались лобогрейка-
ми на конной тяге (см. диаграмму № 2).

Социалнстическое сельское хозяйство области успеш-
но осуществляет борьбу о вреднтелями и болезнями сель-
хозкультур. Только в 1939 году очищено от саранчи 24,6
тысяч гектаров, от суслика 40 тысяч, протрав-
лено семян против головни 26,2 тыс. тонн.
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Все это обеспечило колхозному крестьянству устой-
чивые и высокие урожаи, навсегда избавило его от бы-
лой нищеты и голода, создало ему зажиточное настоящее
И еще более зажиточное будущее. Особенно велики успе-
хи в части повышения урожайности нашими колхозами
были достигнуты в 1938 году.

Средний урожай зерновых за 1937 и 1938 года в раз-
резе культур по области составляет:

1937г 1938 г._
Пшеницы 4,6 11,1 цн. га
Ячменя 5,9 12,6 ......
Овса 4,0 11,3 ......
Проса 1,6 6,1 .......

Такие районы, как Акмолинский и Вишневский за
те же годы получили средний урожай (в центнерах с га):

Акмолинский р-н Вишневский р-н

1937 1938 гг 1937 г. 1938 г.

Пшеницы 4,6 16,6 6,4 11,2
Ячменя 5,2 16,6 5,4 13,3
Овса 3,3 13,4 5,6 12,0
Проса 1,0 7;1 2,5 4,6

Целый ряд колхозов в 1938 году, благодаря внедре-
нию новых агротехнических примеров и создания высоко-
го агрофона, добились еще более высокого урожая.

Так, средний урожай зерновых культур за указанный
год составлял: в колхозе им. Кагановича—Ново-Черкасско-
го района 19,7 цн. с га, „Орнек" того-же района—18,8 цн.
с га, им. Буденного Ворошиловского района 30 цн. с га
и „Первого Мая" 28 цн. с га, в колхозе „Скер'" Акмолин-
ского района—18 цн. с га.

Больших успехов в борьбе за высокий урожай в 1938 г
добились передовые люди колхозов „Победа" Вишневского
района и колхоза „Политотдел" Акмолинского района.

Вот что рассказывают о своей работе колхозник
колхоза „Победа" Вишневского района Прокофий Иосифо-
вич Фомин и инспектор по качеству Андрей Илларионо-
вич Чавро в своем письме „Как мы получила 35 центне-
ров ячменя с гектара в 1938 году":

51

Акмолинский рч* Вишневский р-щ

1937 1938 гг 1937 г. 1938 г:

Пшеницы 4,6 16, в 6,4 И>2
ЯЧМ&ИЯ 5,2 П,Ь 5,4 13,3
Овса 3,3 13,4 5,6 12,0
Проса 1,0 ?;1 2;5 4,6



„По примеру стахановцев-опытников решили и мы
получитъ на отдельном участке высокий стахановский
урожай с тем чтобы потом заставить весе наши поля да-
вать двойной урожай.

Особенно нас интересовало проверить, какую прибавку
в урожае дает в наших условиях правильно проведенное сне-
гозадержание.

Для этой цели мы взяли поле в 80 гектаров, на нем был май-
скай пар, который поднят 14 мая 1937 года на глубину 18
20 сантиметров. Как только выпал снег, мы начали проводить
снегозадержание. По совету старшего агронома нашей МТС
тов. Моисеева мы делали на поле из снега валы шириной
и высотой 1 метр на расстоянии 5 метров один от другого.

Когда этими валами было занято все поле, мы снова
стали вторично проводить снегозадержание, делая между
двумя валами еще вал. Таким образом, мы три раза делали
снегозадержание, вставляя между валами новые валы. Ввиду
этого, все поле покрылось толстым покровом снега выше мет-
ра высотой. В снегозадержании колхозники моей бригады
принимали активнейшее участие; каждый день на работу вы-
ходило не менее 30 человек. Все люди, работающие на сне-
гозадержании, были разбиты на 2 звена, которыми руково-
дили звеньевые: Фроликова Елена и Скорик Василий. Благо-
даря этому, земля весной, когда снег растаял, была обильно
напоена влагой. 20 апреля, как только можно было начать по-
левые работы, мы сделали на нем предпосевную культивацию
тракторными культиваторами и тщательно заборонили в 4 сле-
да тяглом. Культивацию мы произвели за одни сутки и боро-
нование за 2—3 суток. Когда закончили боронование, сейчас
же 23 апреля приступили к посеву ячменя. Сеяли из расчета
90 кг. на га.

Семена чистосортного ячменя «прекоциус» были нами
цолучены в обмен на рядовые из заготзерно первой катего-
рии сортовой чистоты и уже доведенные до установленных
кондиций. Перед посевом они были тщательно протравлены
полусухим способом раствором формалина. Сеяли ячмень
тракторнымн сеялками Ткачук Григорий, которые сейчас рабо-
тают дизелистами.

Бригадиром тракторного отряда был тов. Гавриш, сейчас
он зав. нашей МТМ. Посеяли они очень хорошо, всходы
взошли ровные, густые, любо посмотреть! Обратили внимание
мы на борьбу со злейшям врагом нашего урожая сорняком.
Границы поля, по совету старшего агронома МТС, были об-
кошены от сорняков и опаханы. Также с первых дней июня,
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как только кое-где местами появились первые сорняки, нача-
ли их прополку. На прополке снова работала звеньевая тов.
Фроликова Елена, которая по-стахановски работала на снего-
задержании. За 4 — 5 дней поле было прополото. Хлеб начал
буйно расти, затем делали сортовую прополку, старательно
срывая ножницами колосья ячменя, пораженные головней
для избежания ее распространения, а также и колосья других
культур.

При уборке ячменя сцепом двух комбайнов «Сталинец"
20 подвод не успевали вывозить зерно. С этого опытного
участка посева ячменя 80 гектаров мы получили в среднем
с каждого гектара 35 центнеров зерна, т. е. 210 пудов.

Но это еще не предел. На землях Карагандинской обла-
сти можно получить гораздо больший урожай. Для этого
надо любовь к делу и применение всех агромероприятий, осо-
бенно таких, как снегозадержание, раннее боронование, куль-
тивация, яровизация, протравление семян и другие.Во мно-
гом способствовала получению нами урожая по 35 центнеров
с га предпосевная культивация зяби, которая в засушливых
уславиях нашей Карагандинской области имеет решающее
значение, так как путем культивации в верхнем слое почвы
нарушаются капилярные трубки, по которым из почвы иепа-
ряется ценная влага. Эту весну нами намечено закультивиро-
вать уже не 80 гектаров, как прошлый год, а 500 гектаров
зяби.

Путем применения комплекса всех стахановских агроме-
роприятий, выработанных ефремовцами и передовой совет-
ской агро-наукой, добьемся еще более высоких сталинских
урожаев

Участник Всесоюзной сельско-хозяйственной выставки
бригадир колхоза "Политотдел", Акмолинского района, тов.
Шелинпаев Касен о своей работе рассказывает:

"Бригадиром полеводческой бригады я работаю 4 года.
Мечта добиться высоких урожаев меня ие покидала никогда.
Как только правление колхоза назначило меня бригадиром и

выделило в мое распоряжение 50 колхозников, я вплотную
приступил к осуществлению своего желания повысить уро-
жай.

Прежде всего мне пришлось взяться за изучением тех-
нических правил сева и ухода за посевами, Я читал литера-
туру по агрономии, журнал "Бригадир" и часто распрашивал
агрономов о том, что и как надо делать.

Начиная « 1937 года, всю посевную площадь своей брига-
ды засеваем только рядовым споеобом. В эти годы участок
готовили заранее: ранняя вспашка паров, перепашка, культи-
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вацня, снегозадержание, вывоз навоза и других удобрений,—
все это входило в процесс подготовки к севу.

К весеннему севу моя бригада ежегодно готовится по-
настоящему. Как только снег растает, мы тут же выезжаем
в поле. В период сева стараемся, чтобы качественно провести
все работы. На каждом поле проверяю посев, чтобы он был
равномерен.

Вся наша бригада разбита на звенья, которые себя оправ-
дали на деле. Звеньевая организация труда дает возмож-
ность лучше контролировать работу. Звенья работают по от-
дельности. Работу от звеньев принимаем ежедневно, что по-
могает подмечать недостатки и добиваться немедленного их
устранения.

В том, что социалистическое соревнование играет боль-
шую роль в борьбе за высокий урожай, я убедился па собст-
венном опыте. Моя бригада соревнуется с первой бригадой
нашего колхоза и с бригадой колхоза «Интернационал". Для
того, чтобы занять первенство, я каждую пятидневку прово-
жу совещание внутри бригады, подводим итоги своей работы
до выполнению плана и договора соцсоревнования. На таких
совещаниях колхозники отмечают недочеты в работе и пред-
лагают пути их устранения. В результате этого третий год
моя бригада занимает первенство.

В 1938 году с площади 628 гектаров бригада собрала
9368 центнеров зерна, что составляет в среднем 14,96 центне-
ров с гектара, против 11,58 центнеров средне-колхозного уро-
жая».

Бригадир колхоза «Скер», Акмолинского района, участ-
ник Всесоюзной сельско-хозяйственной выставки т. Мусин
Бектас в 1938 году добился урожая ячменя 14,3 центнера,
Пшеницы 17 центнеров и овса 15 центнеров с одного гектара.

Бригадир колхоза «Урнэк», Еркеншиликского района,
тов. Макушев Бектыбай в 1938 году с площади 323 гектара
получил урожай в среднем по 15,3 центнера с гектара. Тов.
Макушев является участником Всесоюзной сельско-хозяйст-
йвнной выставки.

Участковый агроном Бозайгирской МТС Акмолинского
района участница Всесоюзной сельско-хозяйственной выстав-
ки тов. Шевцова Анастасия Федоровна получила по обслужи-
ваемым ею колхозам урожай зерновых в среднем 15 центне-
ров с гектара с площади 7,9 тыс. га.

По-большевистски овладев техникой своего дела, тысячи
работников сельского хозяйства области показывают чудеса
производительности труда, мастерство использования слож-
нейшей сельско-хозяйственной техники. Как результат этого,
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средняя выработка одного комбайна на уборке поднялась с
107 гектаров в 1934 году до 472 в 1938 году; 15-ти сильного
трактора с 449 гектаров условной пахоты в 1934 году до 547
% 1938 году.

Целый ряд МТС подняли выработку своих тракторов
до 800 и даже 956 гектаров пахоты на каждый трактор и от
700 до 800 гектаров на каждый комбайн.

Ударная МТС добилась в среднем за два года выработки
на трактор СХТЗ 930 гектаров, ЧТЗ — 2868 гектаров на
один 15 футовый комбайн — 680 гектаров.

МТС «Авангард» Акмолинского района, обеспечила
среднюю за 1937—1938 года выработку тракторов ЧТЗ зи-
зель в размере 2820 гектаров, на 15 сильный колесный трак-
тор 811 гектаров и на 15 футовый комбайн — 433 гектара.

Тов. Шентемиров Абдикарим, тракторист молочно-мясно-
го совхоза им. Тельмана, Тельманского района, в 1938 году
выработал на трактор ХТЗ 848 гектаров.

Тракторист Шетского молочно-мясного совхоза, Шетско-
го района тов. Тулебаев Матай на тракторе СТЗ в 1938 году
вспахал 602 гектара.

Тов. Кульмагамбетов Шоих, комбайнер Кембидаикского
молочно-мясного совхоза, Кургальджинского района, убрал
За 20 календарных дней на 15 футовом комбайне 470 гекта-
ров при урожае 8,4 центнера.

За достижение высоких производственных показателен
товарищи Шентимиров, Тулебаев и Кулмагамбетов были по-
сланы в Москву для участия во Всесоюзной сельско-хозяйст-
венной выставке.

Десятки колхозов своей упорной и плодотворной работой
Добились права участвовать во Всесоюзной сельско-хозяйст-
венной выставке в 1939 году. В этом отношении характерен
Колхоз «Урнек» Еркеншиликского района.

Колхоз «Урнек», организовался в 1930 году из 30 бед-
няцких хозяйств. До 1932 — 33 годов колхоз почти не имел
скота и с трудом засевал 100 гектаров, получая мизерный
урожай. Сейчас же он, благодаря постоянной поддержке
партии и правительства, организованно окреп и вырос, прев-
ратясь в передовое культурное хозяйство.

В связи с этим, в колхозе растет ряд замечательных ста-
хановцев социалистического животноводства. Чабаны овцефер-
мы Жексенбин и Абдрахманов, работающие по 3 — 4 года

систематически выполняют свои производственные планы. В
1938 году от каждой сотни овцематок ими получено 118 яг-
нят.
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Из года в год расширяется посевная площадь колхоза,
которая в 1934 году составляла 135 гектаров, с урожайностью
2,15 центнеров с гектара. В 1937 году колхоз посеял 380 гек-
таров, получил 12,09 центнера с га, а в 1938 году с посевной
площади 608 гектаров собрано в среднем с гектара по
12,36 центнера.

Получаемый в течевнн двух лет подряд богатый урожай
дал возможность колхозникам жить зажиточно. Отдельные
семьи передовиков стахановцев при распределении доходов
получнли на свои трудодни по 1000-1500 пудов хлеба и по
500- 600 рублей деньгами. К числу таких относятся стаха-
новцы полевых бригад Искаков, Муханов, Алиев, Оспанов,
выработавшие за год каждый свыше 500 трудодней. Колхоз-
цица Бекеева Батима одна выработала 260 трудодней.

Наряду с ростом хозяйства неизмеримо выросла в колхо-
зе и культура. Имеется шкода I ступени, где обучается 100
детей колхозников. В уютном красном уголке и в читальне
колхозники культурно проводят свое свободное время, чита-
ют свежие газеты и журналы, играют в биллиард, слушают
по радио музыку, а также интересные доклады и беседы. До-
ма колхозников прибраны культурно и богато, у них имеется
25 патефонов, 17 велосипедов, 25 охотничьих ружей. Колхоз-
ницы имеют 30 швейных машин.

Оценивая эти показатели и честный труд колхозников,
президиум Верховного Совета СССР наградил председателя
колхоза тов. Туякова высокой наградой — медалью «За тру-
довое отличие».

На высокую награду колхозники ответили стахановской
подготовкой к весеннему севу. В результате колхоз образцово
подготовился к получению высокого урожая и в 1939 году.
На всей посевной площади 740 гектаров 2 раза было прове-
дено снегозадержание. Все семена очищены и проверены на
всхожесть. Рабочий скот поставлен на откорм.

В колхозе имеется целый ряд передовиков-стахановцев.
Полевой бригадир Малышев Кектыбай, добившийся в 1938 го-
ду 13,76 центнеров среднего урожая с гектара с площади по-
сева в 323 га; комбайнер-стахановец Кокьшбаев Бакеш за 16
календарных дней на комбайне «Коммунар» убрал 297 гектар
при среднем урожае 13,76 центнеров с га; чабан Жексенбинов
Сентжан в 1938 году от 180 закрепленных овцематок получил
220 ягнят. Утверждение колхоза «Орнек» и его передовых
стахановцев кандидатами на Всесоюзную сельско-хозяйствен-
ную выставку ярко говорит о силе колхозного строя, который
приел колхозников к зажиточной, радостной и культурной
жизни
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Одновременно, с увеличением урожайности и общим рас
ширеннем посевных площадей коренным образом изменяется
и их (площадей) структура. С 1937 по 1939 год площадь, за-
нятая овсом увеличилась на 92 процента, ячменя — 84 про-
центов, бобовыми - 74 процента, озимой рожью 731 про-
цент, льно-кудряшем-—287 процента, картофелем—85 процен-
тов, овощами — 37 процентов, многолетними травами - 1065
процентов, в то время, как общая посевная площадь увели-
чилась на 14,4 процента. Из этого следует, что структура по-
севны.х площадей изменилась в соответствии с возросшими
потребностями колхозного хозяйства, путем значительного
расширения площадей под наиболее ценные культуры.

Увеличились также искусственно орошаемые площади,
составляющие в настоящее время 30,4 тыс. гектаров, которые
заняты наиболее ценными влаго-любимьми культурами (ого-
родные, многолетние травы).

Впервые колхозы области за последние три года произ-
вели посадку 150 гектаров садов и ягодников, состоящих из
яблонь, вишни, малины и смородины; значительно расширены
площади под огородно-бахчевыми культурами вокруг про-
мышленных центров области — Караганды и Балхаша.

Садовод - огородник пригородного хозяйства Балхаш-
ского Медьпродснаба Приходченко Илларион Демьянович а
1938 году организовал парниково-тепличное хозяйство в рай-
оне нового внедрения овощеводства и добился в весьма тя-
желых климатических и почвенных условиях на открытом
грунте урожая с гектара: томатов 80 центнеров, арбузов 80
центнеров, огурцов 60 центнеров, кормовой свеклы 150 цен-
тнеров; в 1938 году получил с рамы парниковых огурцов 20
килограмм, лука 17 килограмм.

Касаясь изменений, происшедших в материальном благо-
состоянии колхозников, тов. Андреев на XVIII с'езде Всесо-
юзной Коммунистической партии (большевиков) говорил:

„Значительно выросла продукция и производитель-
ность сельского хозяйства, урожайность нашего земледелия
и продуктивность животноводства. Вкорне изменилось мате-
риальное благосостояние колхозного крестьянства. Денежные
доходы колхозов выросли по сравнению с 1934 годом в 3 ра-
за. Доходы по трудодням колхозных дворов выросли в нату-
ральной части в 22/5 раза, а денежная доходность на колхоз-
ный двор поднялась в 4 раза. Бескоровность колхозниеов
можно считать теперь уже полностью ликвидированной. За-
житочная жизнь в колхозах стала фактом. Таким образом, то
что заявил товарищ Сталин на первом Всесоюзном с'езде кол-
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хозников - ударников о зажиточной жизни, — полностью и
целиком оправдано».

На пути поднятия производительности труда и роста за-
житочности колхозники области добились больших успехов.

В колхозе «Трудовик», Нуринского района, натуральная
стоимость трудодня в 1938 году составила 10,7 килограмм,
против натуральной стоимости трудодня 1937 года — 3,1 ки-
лограмма. Денежный доход того же колхоза в 1938 году
составил 116 тыс. рублей, из которых от животноводства 41
тыс. рублей. На трудодни было распределено 51,6 тыс. руб-
лей.

В колхозе «Политотдел», Акмолинского района, в 1938
году выдано колхозникам на один трудодень по 18,7 кг. зер-
на, в колхозе «Скер» — 24,5 кг., в колхозе «Красный Па-
харь» Тельманского района — 17,8 кгр., в колхозе «Красный
Октябрь» — 20,6 кг., в колхозе «Кзыл-ту» Кургальджинского
района — 19,4 кг., в колхозе им. Джамбула — 20,1 кг., в кол-
хозе им. Буденного, Ворошиловского района — 25,6 кг., «Кра-
сный Октябрь» — 23,8, в колхозе «Первое Мая» — по 23 кг.
На трудодень.

Так, земледелие по сути не игравшее никакой роли в Ка-
рагандинской области до революции, за годы советской вла-
сти превратилось в одну из основных цветущих отраслей
сельского хозяйства. Доходность от земледелия в 1938 году
составила 43 процента общего дохода колхозов.

Животноводство

Животноводство области имеет значительно большую ис-
торию чем земледелие. Обширные степные и луговые прост-
ранства области благоприятствовали ведению скотоводческого
хозяйства; для основной массы казахского населения ското-
водство составляло главный и почти единственный источник
существования.

Однако, до революции животноводство велось в перво-
бытно-табунной форме. Казахское скотоводческое население
содержало свой скот под открытым небом на продолжении
всего года. Как летом, так и зимой скот находился на под-
ножном корму. Нельзя не сказать несколько слов о сущест-
вовавшей форме выпаса скота зимой — «тебеневке», выра-
жавшейся в следующем: в степь выгонялись лошади, которые
разбивали копытами снег и выедали лучшие травы, вслед за
Ними на это место выгоняли крупный рогатый скот и верблю-
дов, которые еще более разрыхляли снег и добывали себе
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корм; после крупного рогатого скота и верблюдов на этом
же месте пасли овец и коз.

Такое содержание животных сопровождалось значитель-
ным изнурением, истощением и большим отходом; зимы же
с сильными буранами и гололедицей приносили беднякам-
казахам полное разорение.

Падежь скота от гололедицы, или как его называет ка-
захское население «джут», повторялся довольно часто и уно-
сил сотни тысяч животных. В бывшей Акмолинской области
за 2 года (1882 и 1884) погибло от «джута» 1.184.000 голов
скота. В одном Акмолинском уезде в 1913 году пало от
докута» 2,7 тыс. голов.

Царское правительство не проявляло никакой заботы о раз-
витии скотоводства. В 1913 году на территории всей Караган-
динской области было всего 6 ветеринарных пунктов, несмот-
ря на то, что широко распространенные болезни и эпизотии
ежегодно уносили большое количество скота.

Поголовье скота росло медленно. За 10 лет — с 1890 по
1900 год — поголовье скота бывшей Акмолинской области

увеличилось лишь на 18 процентов, в то время, как колхозы
нашей области, при помощи государства, за один только 1938
год по отношению к 1937 году увеличили поголовье на 46,5
процента.

После великой Октябрьской социалистической резолюции
партия и советская власть, при активнейшей поддержке всех
бедняцко - середняцких масс крестьянства, приступили к со-
циалистической перестройке аула и деревни.

пользовании были упразднены; произведен передел пахот-
ных и сенокосных угодий за счет изъятия земель у байско-
феодальной верхушки. По Казахстану передано батрацким и
бедняцко-середняцким хозяйствам аула 2,7 миллиона гектар
земли, в том числе пахотных 1,3 миллиона и сенокосов 1,4
миллиона гектаров. Много земель получило трудящееся ка-
захское население и нашей области.

Наряду с введением сельскохозяйственного налога про-
изводится налоговое обложение байства и кулачества на куль-
турные нужды аула, а затем и конфискация имущества круп-
ных баев и полуфеодалов. Наконец коллективизация сельско-
го хозяйства, на основе которой проходит ликвидация кула-
чества и байства, завершает процесс перестройки аула и де-
ревни на социалистический лад.

После завершения коллективизации сельского хозяйства,
получившего прочную материальную базу, перед колхозника-
ми нашей области встала задача социалистической перестрой-
ки скотоводческого хозяйства и, в первую очередь, путем
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ликвидации пережитков феодальной системы хозяйства - ко-
чевок. Необходимо была организовать оседлое хозяйство и
обеспечить применение в нем машинной техники. Это меро-
приятие партии и правительства выходило далеко за пределы
интересов одного животноводства, так как вместе с оседани-
ем навсегда разрушался старый быт кочевного казахского на-
селения.

В результате выполнения поставленных перед колхозни-
ками партией и правительством задач животноводство в 1939
году достигло огромных успехов. В нашей области создано
492 молочнотоварных, 499 овце-товарных, 134 свино-товар-
ных, 82 коне-товарных, 20 верблюдоводческих, 63 птице-то-
варных ферм. В личном пользовании колхозников находится
340,5 тыс. голов скота. Животноводческие совхозы шдедо
49,6 тыс. голов. За 10 лет произошло невиданное в историй
перемещение скота от единоличного крестьянства в колхоз-
ный сектор (см. диаграмму № 3).

За последние четыре года ското-поголовье в колхозах
области увеличилось в шесть раз: по лошадям в 4 раза, круп-
ному рогатому скоту в 4,4 раза, овцам и козам в 8,6 раз, вер-
блюдам в 4 раза (см. диаграмму № 4).

За те же годы поголовье скота, находившегося в личном
пользовании колхозников, увеличилось в три раза; в настоя-
щее время нет ни одного колхозника, который не имел бы в

личном пользовании нескольких голов скота.
Большую помощь в увеличении поголовья скота в кол-

хозах оказало правительство путем отпуска специальных
долгосрочных кредитов, сеноуборочного инвентаря, продажи
из совхозов племенного и продуктивного скота. Только за
два года — 1937 и 1938 — совхозы области продали колхо-
зам 6448 голов крупного рогатого скота, 10937 голов овец и
коз, 657 голов свиней. За эти же годы в колхозы завезено
около девяти тысяч племенных производителей — быков, ба-
ранов и хряков. На строительство, укомплектование и механи-
зацию колхозных товарных ферм правительством отпущено в
одном лишь 1939 году 2 миллиона 625 тыс. рублей долго-
срочного кредита.

Наличие сеноуоброчного инвентаря дало возможность
Колхозам в 1939 году накосить на одну крупную голову свы-
ше 29 центнеров сена, тогда как в лучшие годы до револю-
ции накашивалось сена не более одного центнера на голову.
Запасы сена, концентрированных кормов, утепленных ското-
баз полностью освободили колхозников от опасений за судь-
бу скота, целиком и полностью оградили их от всяких «джу-
тов» и безкормицы.
62



64

Горячо откликнувшись на постановление партии и прави-
тельства от 8 июля 1939 года «О мероприятиях по развитию
общественного животноводства в колхозах», колхозники на-
шей области только за четыре последних месяца вновь орга-
низовали 105 молочнотоварных, 192 овце-товарных и 24 сви-
но-товарных ферм.

Однако скотоводческое хозяйство области развивалось не
только по пути значительного увеличения количественных по-
казателей. Основное направление в деле животноводства и
особенно в последние четыре года взято на качественное
улучшение скотопоголовья и его продукции. В 1938 году бы-
ло покрыто 98,2 процента всех коров производителями кра-
сно-немецкой и герефордовской породы; больше половины
маточного поголовья овец покрыто- баранами породы «рам-
булье» и «эдельбаи», почти одну четверть маточного состава
лошадей-племенными производителями.

В выполнении этой громадной по своему значению рабо-
ты большую роль сыграли пункты искусственного осеменения,
посредством которых только в 1938 году осеменено 18,6 тыс.
маток, в том числе 3 тысячи коров, 15,6 тыс. овец.

Для создания устойчивой и высококачественной кормо-
вой базы, при помощи партии и правительства, выразившейся
в представлении колхозам семенной ссуды, последние по
сравнению с 1936 годом, увеличили площадь, занятую семен-
ными травами, в 19 раз, доведя удельный вес посевных трав
в общем об'еме посевных площадей почти до 3 процентов.

Для лучшего обеспечения скота в зимний период сочными
кормами многие колхозы успешно используют силос, количе-
ство которого в 1938 году составило около 10 тысяч тонн.

Используя отпущенные сельхозкредиты, колхозы области
только за один 1938 год построили 67 новых коровников, 25
телятников, 32 овчарни, 28 конюшень и много других живот-
новодческих построек.

Проявляя заботу о развитии социалистического животно-
водства, правительство открыло в нашей области целую сеть
ветеринарно-зоотехнических участков; содержится большое
количество специалистов животноводства. В колхозах обла-
сти по состоянию на 1 июля 1939 года было 27 зоотехни-
ческих и 92 ветфельдшерских участков и пунктов, 5 противо-
эпизоотических отрядов, 5 ветбаклабораторий. В этих учреж-
дениях занято 333 ветеринарно-зоотехнических работника.

В наследие от тяжелого прошлого животноводству обла-
сти оставлен целый ряд разнообразных эпизоотических болез-
ней. Тяжелый удар животноводству также был нанесен злей-
шими врагами колхозного строя - национал-фашистскими
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бандитами и их последышами. Перед работниками социали-
стического животноводства стояла одна из основных задач—
ликвидация последствий вредительства, полное оздоровление
колхозного стада.

С этой целью на протяжении ряда последних лет произ-
водится обработка лошадей против сапа, крупного рогатого
скота против бруцеллеза, туберкулеза, овец и коз против ос-
пы, чесотки и других заразных заболеваний. Выявленные
больные сапом, туберкулезом, бруцеллезом животные выде-
лены в специально организованные изолированные хозяйства.

Осуществленные колхозами противоэпидемические меро-
приятия значительно сократили заболеваемость животных: по
сапу за последние 3 года заболеваемость лошадей сократи-
лась в 6 раз, по туберкулезу и бруцеллезу почти в 2 раза.

Наконец, в целях быстрейшего увеличения поголовья
скота и укрепления животноводческих товарных ферм в ско
товодческих колхозах, партия и правительство предоставили
им целый ряд льгот: освободили от мясопоставок, налогов,
целиком списали миллионы рублей старой задолженности го-
сударству.

Выполнение колхозами установленного для них государ
ственного плана развития животноводства потребовало ново-
го под'ема производительности и эффективности колхозного
труда. Стахановское движение, охватившее все отрасли на-
родного хозяйства, широко разрослось и среди работников
социалистического животноводства. Опираясь на материаль-
ную базу и новейшие открытия зоотехники, животноводы об-
ласти добились значительных успехов в деле сокращения от-
хода скота, увеличения делового выхода молодняка и повы-
шения продуктивности колхозного животноводства.

В 1938 году по сравнению с 1936 годом деловой выход
молодняка на 100 маток увеличился по телятам с 86 до 98,'
по ягнятам с 105 до 119, жеребятам с 60 до 66, по поросятам
с 880 до 1670 голов. Отход молодняка на тот же период
уменьшился: по телятам с 15,1 до 8 процентов, по ягнятам
С 7,7 до 6,8 процентов, по жеребятам с 7,6 до 5,9 процентам
и поросятам с 27,7 до 8 процентов.

Овцеводческая товарная ферма колхоза им. Буденного
Акмолинского района в среднем за два года получила: 112,6
ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок курдючной
породы; настриг шерсти 3,1 кгр. со взрослой овцы, тогда как в
дореволюционном Казахстане лучшим настригом шерсти с од-
ной овцы считали 3—4 фунта, т. е. около 1,5 кгр.
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В колхозе «Красный Октябрь» Вишневского района овце-
товарная ферма в среднем за два года получила 128 ягнят к
отбивке на 100 маток и покрытых ярок курдючной породы.

В 1938 году коневодческая ферма колхоза Вишневка,
Вишневского района, в среднем за два года (1937-1938) выра-
стила от 100 маток по 92 жеребенка.

В овцеферме колхоза «Степная Воля» на 100 маток и по-
крытых ярок курдючной породы получено к отбивке 129 яг-
нят.

В 1938 году валовой выход продукции молока и шерсти
в целом по области увеличился по сравнению с 1936 годом
более, чем в два раза.

Все эти успехи достигнуты нашим колхозным крестьян-
ством под руководством великой партии Ленина—Сталина. В
борьбе за развитие животноводства много выросло замеча-
тельных людей, стахановцев и ударников социалистического
животноводства.

Участница Всесоюзной сельско-хозяйственной выставки
телятница мясосовхоза «17 лет октября» Нуринскрго района
Абильдинова Укуш в 1938 году добилась средне-суточного
привеса телят метисов герефордовской породы до 6-ти месяч-
ного возраста на 819 граммов на голову при полном сохране-
нии молодняка.

Славный трудовой путь прошла доярка Абильдинова.
Еще в 1930 году она заявила дирекции совхоза:

— Я хочу быть дояркой, люблю коров.
Просьба Абильдиновой была удовлетворена, она была

послана на животноводческую ферму, где прикрепили к ней
15 коров. Большая часть из них была заражена чесоткой.

Некоторые подруги Абильдиновой смеялись над ней:
— Мы твоих коров и доить не стали бы. Молоко пить

от этих «черепах» противно.
Абильдинова не смущаясь отвечала им:

— Смейтесь... Я своих коров выправлю: они будут боль-
ше ваших давать молока.

Молодая доярка выполнила свое обещание. Укуш приходила
на скотный двор раньше всех, усердно чистила коров, под-
мывала им вымя, делала массаж. Под ногами у коров была
всегда чистота. План удоя молока стал перевыполняться.
Абильдинова доказала, что от правильного ухода, честного
труда и старания зависит удой молока и упитанность скота.
Начиная с 1930 года по 15-ое июня 1937 года А б е л ь -
динова из месяца в месяц перевыполняла план удоя молока.



15 июня 1937 года Абильдинова со своими любимица-
ми-коровами рассталась: ей было предложено принять
телятник, так как там был большой падеж телят. Дерек-
ция и политотдел совхоза решили послать на этот от-
ветственный участок лучшую стахановку.

Приняв телятник, Абальдиноваа и здесь начала на-
водить порядок. Помещение телятника старательно вы-
белила, разбила его на клетки. Для того, чтобы телята
не сосали подстилку и не брали в рот посторонних ве-
щей сделала каждому теленку намордник. Особенно
усердно Укуш относилась к выпойке своих питомцев.
Она строго придерживалась н о р м выпойки, температу-
ры нагрева молока.

Так работала Абельдинова до 1 октябри 1939 рода
За два года и 4 месяца работы телятницей Абильдинова
выростила 237 телят. Средне-суточный привес каждого
теленка составляет 860 грами. Стопроцентное сохране-
ние молодняка—таков итог славной работы Укуш.
Сейчас Абильдинова выдвинута животно водом
участка „Изенда" С этой работой она также справляет-
ся успешно. За 20 дней работы она закончила ремонт
скотных дворов, образцово приготовила к зиме и телят-
ник. Большая половина сена подвезена к скотным дво-
рам. Жылые дома на ферме „Изенда" отремонтированы,
топливом ферма обеспечена на полтора года.

„Я уверена,—говоряи она,—что наша ферма, имею-
щая 350 голов скота, успешно проведет нынешнюю зи-
мовку. Слабый скот мы поставили на откорм для того,
чтобы он к зиме имел не ниже средней упитанности".

За честный труд и высокие производительные пока-
затели Абнльдинова несколько раз была премирована
ценныим подарками и деньгами. На стене, всегда чисто
прибранной квартиры Абильдиновой, красуется грамота
Верховного Созета Казахской ССР, выданная на Третьем
Съезде работников животноводства Казахстана, Кроме
этого, здеь же висят четыре грамоты, выданных дирек-
цией совхоза и политотделом. Во дворе у ней ходит
сытая корова, полученная в премию. Абильдинова ездила в
1939 году на Всесоюшую сельско-хозяйсгвенную выставку.

А вот что рассказывает о своей работе другая дояр-
ка из колхоза им. Казкрайкома Акмолинского района,
участница Всесоюзной сельско-хозяйственной выставки,
орденоносец Кривошеева А. П.

Со дня организации молочно-товарной фермы в
1931 году меня назначило правление колхоза дояркой.
Ко мне было прикреплено 10 беспородных коров. В на-
чале коровы плохо содержались, давали очень мало молока,
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удой не превышал 2-3 лнтров. Такая удойность меня не мо-
гла удовлетворить, я стала изыскивать пути, Как увеличить
продуктивность каждой коровы. Стала улучшать
уход за коровами. Стойло стало у коров чистое, часто
меняла подстилку, любовно относилась к каждой корове.
С особым вниманиям я относилась к корму коров, меня-
ла им рацион, по три-четыре раза поила их, солому за-
меняла сеном или давала полову, стараясь угодить вкусу
каждой из них. Я стремилась добиться два-три раза уве-
личения удоя и благодаря такому отношению к работе
удой отдельных коров поднялся до 10 —12 литров.

Прежде чем приступить к доению, я чисто вымы-
ваю вымя, вытираю чистым полотенцем, делаю массаж и
уж потом приступаю к дойке. Я старалась выдаивать
корову до возможного предела. Это увеличивало колн-
чество выдоенного молока и повышало его жирность,
достигавшую в отдельных случаях до 4,8 процентов и бо-
лее. За 8 лет работы у меня не было ни одного несчас-
тного случая с коровами. 10 телят, за которыми мне
был поручен уход, всегда находились в отличном состоя-
нии, ни одного раза за это время я не допустила отхода
телят, которые все выжили и стали прекрасными коровами.

Хороший уход за скотом всегда дает хорошие ре-
зультаты, повышает продуктивность и товарность моло-
чно-товарной фермы.

Если отдельные наши доярки достигли средне-годово-
го удоя с местных коров, а они, надо сказать, мало-молоч-
ные, всего лишь по 1000—1200 литров, то у меня средне-
годовой удой в 1937 году был 2700, а в прошлом году
он достиг 2800 литров".

Таких передовиков сельского хозяйства, как Абильдино-
ва и Кривошеева, в колхозах и совхозах области довольно
много. Достаточно сказать, что одних только участников Все-
союзной сельско-хозяйственной выставки имеется свыше
250 человек.

Участница Всесоюзной сельско-хозяйственной выстав-
ки, телятница Маржанкульского совхоза Хамшикова Рым-
жан добилась в 1938 году средне-суточного привеса те-
лят местной породы до 6 месячного возраста в размере
800 грамм на одну голову.

Участница Всесоюзной сельско-хозяйствевной выстав-
ки, доярка Челкарского совхоза Уразалинова Зулхия
добилась в 1938 г. удоя молока в среднем на фуражную
корову местной породы 238 литров.

Старший зоотехник Акмолинского райзо, участник
Всесоюзной сельско-хозяйственной выставки, награжден-
ный грамотой Президиума Верховного Совета Казахской
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ССР, Галямова Сара Гарнфовна, добилась в 1938 голу по-
району делового выхода 121,2 ягненка на 100 овце-маток
и покрытых ярок курдючной породы, 15,6 поросят на
свино-матку. План искусственного осеменения но району
выполнен на 140,6 процента, оплодотворя емость в 1937
году составила: по овцам 99,5 процентов, по крупному
рогатому скоту 99 процентов.

Участник Всесоюзной сельско-хозяйственной выстав-
ки, зав. свино-фирмой колхоза имени Казкрайкома Акмо-
линского района тов. Гусев Т. рассказывает: Щ

„Еще в 1931 году я на отлично закончил курсы заве-
дующих овце-фермами, потом поехал в сельско-хозяйст-
венную артель "Первомайская Коммуна". Но быть там
пришлось не долго, через полтара месяца артель сли-
лась с колхозом имени Казкрайкома, в котором я рабо-
таю до настоящего времени.

В день моего назначения (21 августа 1931 года) за-
ведующим овце-фермой этого колхоза на ней было вмес-
те с молодняком всего только 600 голов обобществлен-
ного скота, а теперь—4150 голов. В 1936 году я провел
искусственное осеменение 930 овце-маток. Благодаря это-
му и тщательному уходу за овцами в 1937 году мне уда-
лось получить от каждых 100 овце-маток 126 ягнят. В
1937 году на моем пункте было искусственно осеменено
1080 овец, от каждой сотни которых получено в среднем
до 126 ягнят.

За 7 месяцев работы в этом году на моей ферме
осеменено искусственно 1330 овце-маток, получено 1693
ягненка. Все овцы, за исключением 900 старых овпе-маток,
метизированы чистокровной мериносовой породой „Рам-
булье"1, благодаря чему от овец метисов 1-й генерации
мы уже получаем лучшее качество и больший иастриг
шерсти. 200 имеющихся у нас метисов второй генерации
должны дать еще лучшее качество и еще больший наст-
риг шерсти.

Превращение простого стада в метизироваиное дает
сейчас нашему колхозу громадные выгоды. За сдавае-
мую нами по гос. закупу шерсть метизированных овец
платят больше, чем за простую—по 16 руб. за килограмм.
Благодаря этому, наша ферма дала колхозу в прошлом
году 70,0 тыс. рублей за шерсть, сданную государству,
да еще столько же, если не больше должны получить к кон-
цу этого года. На вырученные от продажи шерсти деньги
мы строим обширную стандартную овце-ферму на 1100
голов, что позволит нам еще более увеличить поголовье овец.

За успехи развития животноводства я и ветсанитар
нашего колхоза Кожахметов Абдулла были награждены в
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1939 г. почетными грамотами президиума Верховного
Совета Казахской СС.

Мьы и дальше будем развивать наше колхозное живот-
новодство, укреплять мощь нашей могучей Великой Родины.

Выполняя указания любимого вождя товарища Ста-
лина о превращении нашего Казахстана в основную базу
животноводства на Востоке, мы своим стахановским тру-
дом заполним бескрайние степи республики тучными
стадами мериносных, тонкорунных овец и другого поро-
дистого скота".

Партия и правительство оценили заслуги многих
организаторов социалистического сельского хозяйства
области, наградили 14 человек орденами Союза ССР и
некоторых из них выдвинули на руководящую партий-
ную, советскую и хозяйственную работу.

Тов. Жакупбекова Балаим, в недавном прошлом
доярка мясосовхоза, за прекрасные показатели награжде-
на орденом „Знак Почета", избрана Депутатом Верхов-
ного Совета Казахской ССР и работает заместителем
Председателя Карагандинского областного исполнительного
комитета.

Тов. Пономаренко Анастасия Ильинична, как лучшая
колхозница, добившаяся больших успехов в животновод-
стве, избрана Депутатом Верховного Совета Казахской
ССР. В настоящее время она выдвинута заместителем
директора Ударной МТС Тельманского района.

О таких людях тов. Андреев говорил на XVIII
с'езде Всесоюзной Коммунистической Партии (больше-
виков):

"Эти люди, товарищи, — самые обыкновенные, вы-
шли они в прошлом из середняцких, батрацких и
бедняцких семей, и, как говорил товарищ Сталин о ста-
хановцах,—это люди простые и скромные, без каких бы
то ни было претензий на то, чтобы стяжать лавры фигур
всесоюзного значения. Это люди, которые изучали и изу-
чают природу растений на практике, на своем труде,
овладевшие агротехнической наукой и двигающие эту
науку вперед, создавая совершенно новые нормы и новые
положения для сельского хозяйства, эти люди достигли
таких высоких результатов своего труда, потому что
любят свое дело".

Социалистическое животноводство области, воору-
женное опытом передовиков-животноводов, новейшими
данными ветеринарно-зоотехнической науки, механизацией
кормодобывания и переработки продукции, совместно с жи-
вотноводами других областей добились значительных ус-
пехов в выполнении задачи, поставленной перед Казах-
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Победивший колхозный строй в корне изменил облик
нашей деревни, характер крестьянского труда и отноше-
ния к нему. Труд из тяжелого бремени, каким он счи-
тался в прошлом, превратился „в дело чести, в дело
славы, в дело доблести и геройства".

Поэт орденоносец Аскар Токмагамбетов, побывав в
колхозе Тонкерис Акмолинского района, писал:

„Четыре мошных трактора „ХТЗ" бороздят поля
колхоза „Тонкерис" Акмолинскою района. Только вдали
по прошлогодней стерне проносится ветер и колышет
желтобурую солому. Пахота, боронование, сев—в разгаре.

14 апреля тракторная бригада колхоза „Тонкерис"
приступила к пахоте и боронованию. Начался сев. При
норме высева 15 гектаров в день или 60 гектаров на 4
трактора,—высеяли за смену 108 гектаров.

"Кадры решают все!" Так, кадры колхоза, в первые
же дни сева, еше раз подтвердили Сталинский лозунг.
Тракторист Касенов за смену посеял 28 га, Сагынаев—21
гектар, Нурсеитов и Какеев—по 19 гектаров каждый.

Каждая минута суток используется для весенних
работ, круглые сутки тракторы взрыхляют землю. И не
только трактористы работают образцово. Пример социа-
листического отношения к труду показывает стахановец,-
заправщик тракторов тов. Мукишев. Он обслуживает трак-
тора и не допускает ни минуты простоя.

Люди колхоза. Какие замечательные люди воспиты-
ваются в наших колхозах! В любой обстановке они про-
должают повышать свой культурный и общеобразователь-
ный уровень. Нет ни одвой бригады, в которой не было
бы красного уголка, библиотеки, патефона. А в одной
бригаде стоит даже физгармония. В колхозе "Тонкерис"
выявили талантливую молодую девушку поэтессу Баши-
ру Тюлюбаеву. Ее стихи о Ленине, Сталине звучат ис-
кренне и пестрят замечательными образами. Тут же выя-
вили молодого домбриста Бердаля Садымова. Старик -кол-
хозник исполнил несколько песен. Здесь были песни про-
славленных народных певцов и композиторов, чье творче-
ство стало достоянием казахского народа: Биржансал,
Акансеры, Курмангазы.

Только поздно вечером возвращаются в аул колхоз-
ники от ближайших станов. Кипучая жизнь — нстоящая
весенняя страда—на станах, в бригадах.

Овцеводческая ферма. Мы приехали познакомиться
с замечательным чабаном, кандидатом на Всесоюзную сель-
ско-хозяйствевную выставку тов. Касымом Карабаевым. Ху-
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дощавый, небольшого роста человек встретил нас у база. Он
был чем-то сильно озабочен. Извинившись, он нас оставил
и побежал в баз, откуда раздавалось беспрерывное блеяние.

В базу кормилм ягнят. Карабаев не только знает
всех своих питомцев, он также знает чей ягненок, какой
матери. Чабаны в охапку набирают по несколько ягнят и
рассовывают их матерям —овцам.

Касым Карабаев на Всесоюзную сельско-тозяйствен-
ную выставку повезет покаазатели подлинно-сгахановской
своей работы и работы всей фермы. В 1938 году тов. Ка-
рабаев на каждую сотню овец получил 153 ягненка. Этот
приплод весь сохранен. Ферма имеет 501 овцу. Среди
них 10 тонкорунных мериносов. Славится ферма уходом
за молодняком. Вышесредней упитанности держит овец
Карабаев. На отлично сдав зоотехминимум. Карабаев при-
держивается зоотехправил в своей работе. Карабаев и
его жена только в прошлом году ликвидировали свою
неграмотность. Теперь они выписывают областную газету
и аккуратно ее читают.

В этом году Карабаев обязался от 240 овец полу-
чить свыше 300 ягнят.

В бригаду, на поле колхозники перенесли часть
своего имущества,—самое необходимое. Здесь также чи-
сто как и в домах аула. Видимо, не малую в этом роль
играет сельская интеллигенция—учителя неполной средней
школы. В домах учителей образцовая чистота и поря-
док. И колхозники им в этом не уступают. Мы посетили
несколько домов колхозников. Днем только детишки рез-
вятся во дворе или играют в доме на коврах. Вечером
приходят взрослые, усаживаются вокруг низенького круг-
лого стола, покрытого цветистой клеенкой. Айран и
пьянящий кумыс, свежий хлеб и масло,—вот что увиди-
те на столах у колхозников Обильная и вкусная еда,
шуршащие новые одежды, книги и газеты,—все это гово-
рит о зажиточности колхозников, о росте их культуры.

В 1939 году колхоз „Тонкерис" будет еще богаче.
Залог этому—самоотверженная, стахановская работа всех
звеньев колхоза, беззаветная преданность колхозников
делу партии Ленина—Сталина".

Так живут наши люди, завоевавшие в суровой борь-
бе первые величайшие победы социализма.

Дальнейший рост материальной базы, машинизации
и механизации, развитие стахановского движения во всех
отраслях хозяйства колхозов и совхозов, создают все ус-
ловия для дальнейшего, еще более высокого под'ема
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сельского хозяйства, роста зажиточности и благосостоян--
ния трудящихся аулов и деревень.

Руководимые великой Коммунистической партией
(большевиков) и мудрым учителем и вождем народов
товарищем Сталиным, колхозники и колхозницы, рабо-
чие МТС и совхозов, советская интеллигенция, на пути
выполнения поставленных перед сельским хозяйством
историческим XVIII сездом ВКПб) задач, добьются но-
вых, еще более замечательных побед.
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Рост материального благосостояния
и культуры трудящихся

В тяжелых условиях протекала жизнь трудящихся Кара-
дандинской области до революции. Труд на шахтах и заводах
длился 12-16 часов в день. Месячная зарплата рабочего
не превышала 10-12 руб.

Безотрадную картину представляли собой и жилища
шахтеров. Несколько жалких бараков и землянок с потолоч-
ным «окном», где по признанию самих капиталистов «кубиче-
ское содержание воздуха было в три раза менее установлен-
ной нормы".

Русские купцы и английские капиталисты, владевшие
богатствами нашей области, менее всего заботились о рабо-
чих. Они хищнически добывали уголь и медные руды, безче-
ловечно эксплоатировали рабочих. Никакой охраны труда и
в помине не было. Жизнь рабочих подвергалась постоянной
опасности, они часто гибли, или получали увечья в обветша-

лых шахтах или на плавильных печах. Хозяева отделыва-
лись от инвалидов, выбрасывали их с заводов и шахт, семь-
ям же погибших рабочих отказывали в какой-либо помощи.

В 1908-м году, на одной из шахт Успенского рудника
завалило пятерых рабочих. Жены и дети этих рабочих оста-
лись без крова и куска хлеба. Со слезами они ходили к хо-
зяевам рудника — английским капиталистам, просили у них
помощи. На это хозяева ответили «... пособий выплачивать
не будем, потому, что рабочие сами виноваты в своей смерти».

С рабочими, которые не хотели мириться с такой
жизнью и пытались протестовать против вопиющей неспра-
ведливости, капиталисты беспощадно расправлялись.

Так, в 1901-м году английскими капиталистами был
вызван на рудник отряд русских казаков для расправы с
шахтерами, пытавшимися требовать от администрации улуч-
шения своего материального положения. Забастовка была по-
давлена.
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Тяжела была жизнь также и казахского крестьянства в
прошлом. Кровью и железом изгоняло царское правительство
казахов из плодородных мест, с берегов рек и озер,
в голодную бесплодную пустыню. «Что делать? По направ-
лению к Балхашу, если покочевать в пески, — мало будет
трав, волость не поместится и скот может пасть. На воздухе
лететь, крыльев не имеем, на сохранение скота — мест так-
же не имеем...» бесплодно пытались жаловаться царским чи-
новникам казахи - скотоводы Каптагай - Матвеевской волом-
ета.

В нужде и голоде, вечной кабале ,жила многочисленная
казахская беднота, обобранная своими баями и кулаками-ко-
лонизаторами.

Это проклятое прошлое Казахстана нашло свое яркое от-
ражение в песнях великого народного акына Казахстана,
трижды орденоносца Джамбула. В одной из своих песен
Джамбул говорит:

Мы знали когда-то только нужду,
Нас враг вековой толкал на вражду,
Царская нечисть с крестами в петлицах
Гуляла в аулах, гуляла в станицах...
Волки дружились, баи да ханы,
Муллы гнусавые да атаманы,
Привычники байские — аксакалы,
Опричники царские - генералы...
Они богатели, а мы вымирали —
Аулы редели, станицы стонали...

Казахские баи и феодалы вместе с русским купцом и
кулаком были полновластными хозяевами степи. Безнаказан-
ное избиение и убийство батраков были частым явлением; за
свой рабский труд батрак получал только скудную пищу и
рваную одежду.

Царское правительство боялось открыть казахскому
народу доступ к культуре к знанию, оно понимало, что не-
грамотный, отсталый народ легче держать в кабале. Извест-
но, что на весь Казахстан было всего два - три десятка ка-
захских школ, в которых вся учеба сводилась к вдалблива-
нию в детские головы корана. Зато муллы были в каждом
ауле. 98 процентов казахского населения не умело ни читать,
ни писать. Единственный казахский учебник был написан на
русском алфавите. Грамота, знание, культура были доступны
только маленькой кучке байских сынков, детям феодалов и
чиновников.
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Великая Октябрьская социалистическая революция
уничтожила власть царя, помещиков и капиталистов. Под ру-
ководством партии Ленина — Сталина и при помощи русско-
го пролетариата казахский народ построил социализм.

Победа социализма в нашей стране обеспечила культур-
ную и зажиточную жизнь для трудящихся и нашей области.

Рабочие и колхозники области: казахи, русские, укра-
инцы и др., спаянные узами сталинской дружбы, живут за-
житочно и культурно.

Шахтеры Караганды, Карсакпая и др. строек —это уже
не забитые, полуголодные, изнуренные рабским трудом люди.
Это подлинные хозяева, — творцы радостной и счастливой
жизни.

Социалистический способ производства обеспечил неук-
лонный рост производительности труда. Из года в год ра-
стет и зарплата. За время с 1934 года зарплата рабочего
Караганды возросла почти в .три раза. Если в 1934 году зар-
плата среднего рабочего составляла — 155 руб., то в 1939
году она составляет уже - 408 руб., а заработок стаханов-
цев достигает 1000 — 2000 рублей в месяц.

Ярким примером роста материально - культурною бла-
госостояния является рост бюджета семьи карагандинских
шахтеров.

Отбоенавалыцик шахты им. Калинина т. Стоякин в феврале
1938 года заработал 760 руб., а в апреле 1939 года —
1486 руб. В августе этого года его зарплата достигла 2233
рубля. Стоякин в январе 1939 года приобрел одеж-
ды и обуви на 528 руб., а в апреле на 455 руб. В связи с ро-
стом зарплаты Стоякин ежемесячно повышает расходы на
питание. Если в январе в 1938 году он расходовал на пита-
ние- только 227 руб., то в апреле 1939 года расход на пита-
ние достиг 500 руб.

Стахановец - забойщик шахты № 1 т. Кусаинов в
июне 1938 года получал зарплату 760 руб., а в сентябре 1939
года — 1248 р. Кусаинов в январе за 288 руб. приобрел ко
стюм, а в апреле на 218 руб. купил только одной мануфак-
туры. На питание он расходует 600 — 700 руб. в месяц.

Стахановец плитовой шахты № 1, ныне десятник т. Ар-
темов в феврале 1938 года получал зарплату — 357 руб.,
а в августе 1939 года его зарплата достигла 1222 руб. Арте-
мов в апреле 1939 года приобрел одежды и обуви на 454
руб. Расходы на продукты питания у Артемова растут еже-
месячно. Если в январе 1938 года он на питание израсходо-
вал 198 руб., в феврале 245 руб., то в апреле и августе 1939
года он на питание расходует ежемесячно — 575 — 580 руб.
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Стахановец - забойщик шахты № 1, ныне пом. началь-
ника участка т. Рахимов в январе 1938 года получал 526
руб., в феврале 1939 года он получил — 1063 руб., а в ав-
густе его зарплата достигла 2394 руб. В апреле 1939 года
Рахимов приобрел на 1067 руб. готовой одежды и мануфак-
туры, в августе 1939 года он израсходовал на литературу,
радиоустановку и др. культурно - просветительные нужды—
95 руб. и на предметы гигиены около 100 руб.

Забойщик шахты им. Калинина Баймудунов в марте
1938 года для своей семьи купил разных вещей на 700 руб.

Отбоенавалыцик шахты им. Кирова Алиев за 1937
год и 1-й квартал 1938 года приобрел разных товаров на
3970 руб. Среди купленных предметов имеются велосипед,
хромовые сапоги, костюм и т. д.

Нередким явлением стало, когда шахтеры приобретают

собственные мотоциклы.
Нельзя также не отметить возросшего спроса на культ-

товары. Только облторгом в 1938 году было продано вело-
сипедов, патефонов с пластинками, часов и др. культтоваров
на 406 т. р., а в 1939 году на 790 т. р. Прочно вошли в быт
рабочих книга, газета, радио. Квартиры рабочих освещаются
электричеством. Рабочие ежегодно пользуются трудовым от-
пуском, с сохранением за ними зарплаты. Тысячи рабочих,
колхозников, советской интеллигенции укрепляют свое здо-
ровье на курортах, в санаториях и домах отдыха. Только
один. Райком союза угольщиков в 1939 году выдал 604
путевки на курорты и санатории.

В результате развития производительных сил растут
города и происходит перемещение населения из деревни в
города. Очень показательно провести некоторую параллель
между городами дореволюционного и нашего времени. В
прежнее время на территории нашей области были только
два таких захолустных города как Акмолинск и Каркара-
линск. Эти города отличались от деревень только несколько
большим скоплением населения, а также по выражению од-
ного проезжего ученого «скучной мещанской архитектурой».
Расходы на благоустройство этих городов, были незначи-
тельны, зато большие средства тратились на содержание по-
лиции, тюрем, духовенства, кабаков и пивных.

За годы Советской власти эти города изменили свой
облик: появились прекрасные здания школ, больниц, жилых
домов, электростанции, телефон, радио. Через Акмолинск
прошла линия железной дороги.

Из маленького рабочего поселка карагандинских камен-
ноугольных копей вырос большой город. Сейчас в 7-ми клм.
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от Старой Караганды создается красивый социалистический
город, через несколько лет в нем будет жить 250 тыс. насе-
ления. Уже выстроены десятки 3 — 4-х этажных жилых до-
мов: здания дома советов, учительского института, гостини-
цы, средних школ, родильного дома, детских ясель и садов,
кино-театр.

Во время хозяйничания англичан в Караганде было не-
сколько сот жителей, сейчас здесь живет 165 тыс. чело-
век. Неизмеримо выросла культура городского населения.

В той же Караганде в 1909 году была одна русско-казахская
школа с 45-ти учащимися, сейчас в 30 школах Караганды
обучается 20.885 учеников.

Вместе с Карагандой на пустынных берегах Балхаша
вырос город меди, связанный с Карагандой железной доро-
гой. В Балхаше как и в Караганде, построено много хороших,
жилых домов, школ, больниц и др. социально-культурных
учреждений.

Принял другой облик и старый карсакпайский меде-
плавильный завод. Там развернуто большое промышленное,
жилищное и культурно - бытовое строительство.

В голых полупустынных степях, где казалось невозмож-
ным никакое озеленение, разбиваются парки, сады, успешно
прививаются фруктовые и плодоягодные деревья и кустар-
ники.

В корне изменилась и жизнь крестьян нашей области.
Колхозный строй принес в аулы и села зажиточную жизнь,
новый быт, социалистическую культуру.

Огромную роль в большевистском укреплении колхозов
играет Сталинский устав сельскохозяйственной артели.

«Социализм,—говорил товарищ Сталин на с'езде колхозни-
ков - ударников,—требует не лодырничанья, а того, чтобы все
люди трудились честно, трудились не на других, не на бога-
теев и эксплоататоров, а на себя, на общество. Если мы бу-
дем трудиться честно, трудиться на себя, на свои колхозы,—
то мы добьемся того, что в какие-нибудь два — три года
поднимем всех колхозников и бывших бедняков и бывших
середняков до уровня зажиточных, пользующихся обильем
продуктов и ведущих вполне культурную жизнь ...".

Эти указания вождя подавляющая масса колхозников
выполняет честно. Крепнут наши большевистские колхозы
растет урожайность, а вместе с этим неуклонно возрастает и
зажиточность колхозников.

Рост доходов колхозников показывает следующая таб-
лица ежегодного увеличения общих доходов колхозов нашей
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г о д ы

Распределено
на трудодни
зерна в цент-

нерах

Распределено
на трудодни

денег в рублях

Выдано зерна
на трудодень

1936
1937
1938

119723
593688

1670099

7033328
7058824

14626140

800 гр.
2 кг. 700 гр.
9 кг. 400 гр.

Семья колхозника Жексинбинова, работающего чабаном
в колхозе «Урнек», Еркеншиликского района, получила на
свои трудодни за год более — 615 пудов хлеба и 3000 р.
деньгами; Оспанов Шарип из этого же колхозя полупил око-
ло — 450 пудов хлеба и более 2 т. р. деньгами; Костенко
Г. И., член колхоза «Красный Пахарь», Тельманского района,
иолучил на трудодни за год — 600 пудов хлеба; комбайнер-
орденоносец Петрович только деньгами заработал около 12
т. р.

Сильно возросла покупательная способность колхозного
крестьянства, об этом свидетельствует рост товарооборота
потребкооперации. С момента организации области рост то-
варооборота возрос более, чем в три раза. В 1936 году всего
было продано различных товаров через систему потребкоопе-
рации на 34.914 т. р., а в 1938 году уже на 67.868 т. р., т. е.
почти в два раза больше.

До революции бедняк - казах и не думал о таких това-
рах как туалетное мыло, зубная щетка, одеколон, патефон,
книги. Теперь в колхозных аулах покупают не только про-
дукты питания, обувь, одежду, но и эти предметы.

С каждым годом облегчается труд женщин-домохозя-
ек. Вместо 4 столовых в 1936 году в аулах и селах области
Сейчас их уже 19. Также на селе открыто 4 чайных, работа-
ет 22 пекарни. Только в системе народного образования дей-
ствует 58 детсадов, с контингентом в 2067 человек, 18 дет-
ских площадок и в системе Здравоохранения — 67 постоян-
ных детских яслей на 2.589 коек.. Сезонными яслями в 1939
году было охвачено 5.368 детей.

Все эти социально - культурные мероприятия призваны
освободить женщину от кухни, вовлечь ее в общественную
жизнь и производство. Сотни женщин работают на выборных
должностях в советах, в колхозах и др. общественных орга-
низациях. На Балхашском комбинате тт. Свечарник, Артюноаа
и Загматович работают в качестве инженеров; трактористка
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Музыченко и доярка Пономаренко являются Депутатами
Верховного Совета Казахской ССР.

Среди женщин много выдвиженок работает на ответст-
венных государственных постах. Знатная телятница — орде-
ноноска депутат Верховного Совета Каз. ССР Жакупбекова
Балаим. избрана зам. председателя облисполкома. Бывшая
домработница Пилипенко сейчас работает секретарем Ленин-
ского райкома партии.

Таких примеров можно привести десятки и сотни. Они
свидетельствуют о том, что женщины, используя великие за-
воевания Октября, наравне с мужчинами строят радостную и
счастливую жизнь, строят коммунизм.

Раскрепощение женщин, превращение неграмотной и за-
битой казашки в свободную равноправную женщину, кото-
рую в прошлом покупали как рабыню за «калым», несовер-
шеннолетней отдавали замуж, является величайшей побе-
дой ленинско - сталинской национальной политики.

"Период диктатуры пролетариата в строительстве социализ-
ма СССР, — говорил товарищ Сталин на XVI с езде партии,
— есть период расцвета национальных культур социалисти-
ческих по содержанию, национальных по форме». Это поло-
жение подтверждается ростом национальной культуры в Ка-
захстане и в частности, в нашей области, Врагам народа —
троцкистам, бухаринцам и национал - фашистам не удалось
задержать бурное развитие культуры казахского народа. Ор-

ганами диктатуры пролетариата были уничтожены змеиные
гнезда врагов, расчищена почва для небывалого расцвета со-
циалистической культуры.

Победа великой Октябрьской социалистической револю-
ции открыла невиданные возможности для развития народно-
то образования в Казахстане. Из года в год растут ассигно-
вание на дело народного образования. В 1936/37 учебном
году на народное образование по области было ассигновано
—24.046 т. р., а в 1939 году уже 37.728 т. р. Это не поддает-
ся никакому сравнению с затратами царского правительства
на нужды просвещения. Имеются достоверные данные, свиде-
тельствующие о том, что царское правительство за все годы
колониального порабощения Казахстана израсходовало 6 р. 60
коп. на одну душу населения, мы же в текущем 1939 году
тратим на народное образование в области более 75 р. на ду-
шу населения.

Значительно выросла и школьная сеть. В 1936/37 г. все-
го школ по области было начальных — 454, неполных сред-
них - 74, средних — 18; Сейчас начальных школ — 391, не-
полных средних — 119, средних — 44. Этот рост достаточ-
но красноречиво говорит о росте грамотности об осуществле-
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нии указаний партии и правительства по 7-ми летнему обра-
зованию в деревне и среднем — в городе. В 1940 году общее
количество школ возрастет до 678.

С расширением школьной сети увеличивается и охват де-
тей школами. Если в 1936/37 учебном году школами было
охвачено 72.481 чел., из них казахов 21.383 человека, то в
1939-40 учебном году количество учащихся возросло до
75232 человек, из них казахов 25035 человек. По плану в
1940-41 учебном году должно быть охвачено 89181 человек.

С 1935 по конец 1939 года построено 60 новых об'ек-
тов: школ, детских садов, интернатов и др. культурно-просве-
тительных учреждений. Кроме того около 100 школ построе-
но по инициативе самого населения.

За годы Советской власти проделана большая работа по
ликвидации неграмотности и малограмотности населения на-
шей области. Только за последние три года обучено негра-
мотных и малограмотных 55.592 человека, сейчас мы имеем
по области свыше 90 процентов грамотного населения, тогда
как до революции грамотность едва-ли превышала 3—5 %.

Выросли кадры учителей. В 1936 году в области было
2902 учителя, а в 1939 году количество учителей возросло
до 3476 человек.

В 1939 году за образцовую работу по коммунистиче-
скому воспитанию детей и активную общественную работу
Правительство наградило орденами и медалями Советского
Союза — 12 сельских и аульных учителей.

Смагулов Абдрахман, учитель истории Жемескерской
НСШ Каркаралинского района награжден орденом Ленина.
Сейчас он выдвинут директором средней школы.

Кокорина А. Е., учительница НСШ поселка № 1 1 , Тель-
манского района награждена орденом Трудового Красного-
Знамени.

Мембеталин Карабай, директор Благодатной средней
школы, Еркеншиликского района, награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Орлеанская Анастасия Павловна, учительница русско-
го языка и литературы средней школы им. Максима Горько-
го г. Балхаша, награждена орденом Трудового Красного Зна-
меии. Выдвинута директором школы.

Сагнаев Габдул директор Тенкерийской НСШ № 10
Акмолинского. района, награжден о р д е н о м Трудового Крас-
ного Знамени. Выдвинут директором Акмолинской средней
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Саринжиев Хасен, директор Шетской СШ, награжден
орденом Трудового Красного Знамени.

Орденом Знак Почета награждены следующие учителя:
Бажутин Федор Ерофеевич — директор Александровской
НСШ, Вишневского района и Работягов Василий Константи-
нович — директор Николаевской НСШ, того же района.

Медалью за Трудовую доблесть награждены Аубакиров
Уатай — директор Жана-аркинской СШ, Полякова Галина
Абрамовна — учительница русского языка Карсакпайской
средней школы.

Медалью за Трудовое отличие награждены: Кандыбко
Алексей Яковлевич — директор Ивановской НСШ, Нурин-
ского района, Лепеха Иван Пантелеймович — директор СШ,
поселка № 9, Тельманского района.

Согретые заботой партии, советского правительства и
лично товарища Сталина, учителя нашей области с честью
выполняют порученное им дело коммунистическою воспита-
ния молодого советского поколения.

Государство ежегодно отпускает большие средства на
подготовку и переподготовку учительских кадров. В 1939 го-
ду было затрачено на курсовые мероприятия — 856 т. р. У.
нас в области имеются - учительский институт, два педаго-
гических училища, которые готовят педагогические кадры.

Не менее показателен рост печати. До революции в на-
шей области не издавалось ни одной газеты, а сейчас изда-
ется 26 печатных газет, из них 14 на казахском языке. Об-
щий тираж районных и областных газет растет из года в

год. Если в 1937 году тираж их составлял 30989 экз., то в
1939 году он повысился до 60806 экземпляров. Резко повыси-

лась подписка и на республиканские газеты и журналы. В
1938 году в области выписывалось газет 15445 экз. и журна-
лов 5832 экз., а в 1939 году выписывается 21181 экз. газет
и журналов 11173 экз.

С каждым годом увеличивается продвижение в массы
книги. За один только 1938 год Карагандинским отделением
КОГИЗ'а было продано книг на 1531 тыс. рублей.

За последние годы в области выросли молодые лите-
ратурные силы. В июне 1939 года состоялся II-й областной
слет народных акынов, молодых и начинающих поэтов и пи-
сателей. На слете участвовали 35 делегатов, сре-
ди них знатные акыны нашей области Доскей, Манкин и
Шошубай. Ко второму с'езду советских писателей Казахста-
на в 1939 году, был издан сборник стихов и песен акынов
и молодых поэтов области. Живущие в Караганде писатели
работают над новыми произведениями. Писатель Хангильдин
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пишет музыкальную пьесу из жизни шахтеров. Писатель А
Дубовицкий работает над романом «Великий счет» в расска-
зами из жизни трудящихся области.

До революции в Карагандинской области не знали даже
слова радио, сейчас мы имеем 33 радиоузла и 9713 радиото-
чек. К концу Ш-й сталинской пятилетки будет 39 радиоузлов,
с 21700 радиточками, из них в аулах и колхозах будет 9000
точек. В области насчитывается 515 радиоприемников, боль-
шинство клубов и изб читален радифицированы.

Областной радиокомитет за 5 лет своего существования
вырастил национальные кадры исполнителей. Среди них арти-
сты Байжанов Кали, Жубатова Забира, которым присвоено
звание заслуженных артистов Казахской ССР. Казахский хор
Облрадиокомитета и отдельные артисты награждены грамо-
тами Президиума Верховного Совета Казахской ССР. В об-
ласти работают 4 театра, из них два драматических (один
казахский и один русский), колхозно-совхозный и один ку-
кольный. В районах работают десятки кружков художест-
венной самодеятельности. Особенно широко привились драм-
кружки, обслуживающие основную массу колхозников и ра-
бочих в районах и колхозах области.

В 1939 году в системе отдела народного образования
и ряда профсоюзов имеется более 50 библиотек, из них в
пределах самой Караганда около 20. В 1938 году создана
областная библиотека, которая сейчас располагает книжным
фондом около 50 тыс. экз., в том числе произведений клас-
сиков марксизма - ленинизма более 3 тыс. экземпляров.

В области работает 14 домов культуры, 39 колхозных
клубов, 187 изб-читален н 3 музея, один из них областной.
Действуют 103 стационарная кино-установка и 15 кино-пере-
движек.

Все эти культурно-просветительные учреждения нрово-
дят большую работу по коммунистическому воспитанию тру-
дящихся нашей области.

Фридрих Энгельс ближайший друг Карла Маркса писал:
«Какую славную коллекцию болезней создала эта отвра-

тительная алчность буржуазии. Женщины лишаются возмож-
ности рожать, калечатся дети, ослабляется организм мужчи-
ны... целые поколения гибнут изнуренные и зараженные все-
возможными болезнями и все это для того, чтобы набить кар-
ман буржуазии».

Великий сподвижник Маркса был глубоко прав. Туберку-
лез, трахома, тиф и др. острозаразные заболевания были мас-
совыми, порождали огромную смертность. Особенно эти бо-
лезни были развиты в дореволюционном Казахстане, где

дям лечиться было почти негде. На весь Казахстан было
всего 98 больниц, с 1666 койками, 96 врачебных участков и,
110 врачей. Однако большая часть этих лечебных учреждений

находилась в городах и обслуживала главным образом цар-
ских чиновников и зажиточную часть населения. Подавляю-
щая же масса народа — сельское и аульное население была
лишены всякой медицинской помощи и находились во власти
мулл, бабок, всякого рода знахарей («баксы») и др. проходим

цев, распространявших болезнь и калечивших людей.
Советская власть принимает все меры к охране здоровья

трудящихся. Широко развернулась сеть учреждений Здраво-
охранения и в нашей области. При царизме на весь обширный
Акмолинский уезд было всего 4 врача, да на карагандинских
угольных копях был фельдшерский пункт и на Спасском
заводе небольшая больница. В уездном городе Каркаралинске
В 1911 году была только одна больница на 12 коек. Никаких
санитарно - эпидемических учреждений наша область в прош-
лом, как и весь Казахстан, не имела.

Сейчас в области здравоохранения имеются значитель-
ные успехи. Так, по состоянию на 1-VII—1939 года в городах

области было 27 больничных учреждений на 1873 койки и а
сельских местностях 27 больниц на 595 коек, кроме того
имеется 22 сельских и колхозных родильных дома В 87 амбу-
латориях работает 212 медицинских работников. Кроме того

есть 75 фельдшерских, 35 акушерских и 27 здравпунктов при
предприятиях, большинство которых с круглосуточным де-
журством. Из медицинских школ выпущено 120 фельдшеров
и акушерок.

На нужды здравоохранения в 1936 году было ассигно-
вано 9870 тыс. рублей, а в 1939 году более 29 млн. руб.,
г, е. за 3 года увеличение почти в три раза,

В нашей области нет ни одного района, в котором не бы-
ло бы постоянных детских яслей, не говоря уже о сезонных.

В текущем году работала станция санитарной авиации.
Самолеты санитарной помощи со специалистами вылетали в
Карсакпайский, Кувский, Шетский, Нуринским и др. районы.

Кроме этого в области имеется целая сеть пунктов и
Станций скорой помощи.

С 1938 года в Караганде функционирует травматический
пункт, в котором круглые сутки дежурят врачи и др. меди-
цинский персонал. В области работает 10 клиник - диагно-
стических лабораторий и 10 ренгенкабинетов, создана област-
ная станция и ряд опорных пунктов переливания срови. За
1938 год в области проведено 146.149 прививок иротяж за-
разных заболеваний, из них 49.173 на селе,
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В результате общего под'ема материально - культурного
уровня трудящихся и развития дела здравоохранения забо-
леваемость в нашей области уменьшается с каждым годом.

В системе Здравоохранения области работают 178 вра~
чей, 205 фельдшеров, 175 акушерок, 648 мед. сестер, и общее
количество людей, занятых в медсанучреждениях превышает
4000 человек, среди которых не мало замечательных людей,
самоотверженно работающих на благо нашей великой социа-
листической Родины.

Тов. Барановская В. С, беспартийная, врач - хирург,
заведующая больницей шахты им. Калинина. В Караганде
работает с 1933 г. На протяжении всей своей работы она по-
казывала образцы чуткого и заботливого отношения к трудя-
щимся, отдавала и отдает все силы своему делу. В. С. Бара-
новская применяет на шахтах стахановско - соломоновские
методы работы, учит и воспитывает молодые кадры медицин-
ских работников. Она по праву считается одним из лучших
врачей, достойным представителем советской интеллигенции.

В Карагандинской горбольнице работает т. Алалыкина
Я. Ф , она является хорошим врачем и активной обществен-
ницей. За свою честную работу т. Алалыкина награждена
значком «15 лет Казахстана» и грамотой стахановца, также
неоднократно была премирована.

Врач т. Цибута Ф. М., заведующий Карсакпайской боль-
ницей, пользуется заслуженной популярностью среди трудя-
щихся. Хороший врач и общественник, т. Цибута награжден
значком « 15 лет Казахстана», ему присвоено звание ударни-

ка, имеет несколько ценных премий.
Молодой врач, дочь рабочего т. Сметанкина З.П., в г,

Каркаралинске заведует больницей. Своей честной и безуко-
ризненной работой, чутким, заботливым отношением к боль-
ным т. Сметанкина заслужила большой авторитет среди тру-
дящихся города и района. Отдавая народу все свои знания,
приобретенные в советской школе, тов. Сметанкина много
работает над собой, повышая свою медицинскую квалифика-
цию.

Решение XVIII с'езда партии об усилении , работы по
охране здоровья трудящихся, об улучшении больничной по-

мощи, расширению санитарно - профилактических мероприя-
тий, оказании помощи роженицам, работники здравоохранения
претворяют в жизнь.

Занимаясь производственной работой и учебой, трудя-
щиеся области готовятся и к обороне родины. Тысячи рабо-
чих, колхозников и советской интеллигенции изучают воен-

ное дело. В области работает 120 кружков Ворошиловских
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стрелков, с охватом 2054 человека. Кроме того кружками
"ВС" уже подготовлено значкистов 2935 человек, из них
138 женщин, проведено 7 стрелковых соревнований. Круж-
ками ПВХО всех ступений охвачено 2134 человека. Подго-
товлено 8223 значкиста и совершено 54 похода в противога-
зах, в которых участвовало 1703 человека.

В организаций оборонно - массовой работы принимают
активное участие самые широкие слои населения. Балхашский
горсовет осоавиахима за 9 мес. 1939 года подготовил 1192
значкиста ПВХО, ВС и др. Сейчас на Балхаше разными обо-
ронными кружками охвачено 1100 чел. По линии физкуль-
туры более 4000 человек сдали нормы ГТО и БГТО.

Рост материального благосостояния и культуры народов
нашей страны, является ярчайшим показателем того, как под
руководством партии и лично товарища Сталина трудящиеся
массы, уничтожая всех и всяческих врагов социализма, стро-
ят зажиточную, радостную и культурную жизнь.

Величайшие победы социалистического строительства,
освободившие казахский народ от ига капитализма, призыва-
ют все еще теснее сплотиться вокруг великой коммунистиче-
ской партии и вождя народов Иосифа Виссарионовича Ста-
лина.

Трудящиеся нашей области как и весь народ страны Со-
ветов высоко держит знамя Ленина — Сталина.

Свободный труд нашу родину, великого Сталина с изу-
мительной яркостью и правдивостью воспел знаменитый акын
казахского народа Джамбул:

Наш радостный труд охраняет закон,
И отдых нам предоставляет закон,

И женщин незыблемые права
Сияют в мудрых словах....
Сталин любимый, тебе мое слово,
Ты вывел народ мой из темных зимовок,
Ты с теплой заботой родного отца,
Нас поселил в величавых дворцах.
Ты реки хрустальные в степи пустил
Ты наши пустыни в сады превратил,
Ты гордость народа, их сила и слава,
Их вечная дружба, их вечное право,
На радость, на счастье, на жизнь и на труд

Народные думы тобою живут...
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В авангарде трудящихся масс
Первые большевистские ячейки на территории нашей

области возникли в первый период установления советс-
кой власти в Казахстане. Известно, что в 1917-1918 г. г.
была довольно крупная партийная организация в г. Акмо-
линске. Создавались также большевистские ячейки на
Спасском заводе, в Караганде, Карсакпае, в Каркара-
линске. Эги первые ячейки сыграли большую роль в
пропаганде идей большевизма, в борьбе против меньше-
виков, эсеров и буржуазных националистов, в укрепле-
нии советской власти.

Однако эти первые партийные организации просу-
ществовали недолго. После контрреволюционного перево-
рота в Сибире и на севере Казахстана они были разгром-
лены белогвардейщиной. Большинство их членов погиб-
ло в калчаковских застенках, по пути к Петропавловску
и Омску, в „вагонах смерти" кровавого атамана Аненкова.

Восстановление и организация вновь партийных
ячеек в городах, селах и аулах нашей области начинает-
ся только после разгрома Калчака. С приходом Красной
Армии в конце 1919 года по инициативе военных комисса-
ров и политработников создаются партийные ор-
ганизации в г. г. Акиолинске и Каркаралинске,
на Спасском заводе, в с.с. Вишневке, Б.-Михайловке, По-
корном, Колхозном, Ростовке и др. Коммунисты стано-
вятся во главе ревкомов, ведут борьбу с остатками
белогвардейских банд, организует сбор продразверстки.

1921 г. снова является годом тяжелых испытаний
для молодой, еще не окрепшей парторганизации нашей
области. В неравных боях с ишимской белокулацкой бан-
ды гибнет не мало стойких, преданных делу пролетар-
ской революции коммунистов. Проходя через села и ау-
лы, банда оставляет позади себя кровавый след. Неожи-
данно нагрянув на г. Каркаралинск, она учиняет жесто-
кую расправу над коммунистами: более 30 человек, муж-
чин и женщин, было зверски замучено на улицах го-
рода.

88

Последняя вспышка кровавого мятежа была подав-
лена и перед трудящимися нашей области открывается
полоса мирного строительства. Партийная организация
поднимает трудящихся города и деревни на борьбу за
восстановление разрушенного хозяйства и создания базы
для разворота социалистического строительства. Она
руководит переделом сенокосно-пахотных угодий, конфис-

кацией имущества крупных баев и полу феодалов, успеш-
но осуществляет исторические решения партии по пере-
стройке сельского хозяйства на рельсы коллективизации
и ликвидации кулачества и байства, организует борьбу
за создание новой советской Караганды—третьей уголь-
ной кочегарки Союза, строительство гигантов цветной
металлургии—Прибалхашского и Джезказганского комби-
натов. Верная, до конца преданная великому делу Лени-
на -Сталина, она высоко несла знамя коммунизма, вела
непримиримую борьбу со всеми заклятыми врагами наро-
да, начиная от троцкистов-зиновьевцев и кончая буржу-
азными националистами, пытавшимися остановить побед-
ные шествия социализма.

В этой жестокой борьбе с классовым врагом за пос-
троение социализма выросла и окрепла наша областная
партийная организация.

Сейчас парторганизация области насчитывает свыше
10 тысяч членов и кандидатов. Это один из мощных отря-
дов коммунистической партии (большевиков) Казахстана.

В лавах шахт Караганды, у отражательных печей
Балхашского и Карсакпайского медеплавильных заводов,
на стройках железных дорог, на необ'ятных полях колхо-
зов,—всюду, где кипит полнокровная жизнь советского
народа, коммунисты показывают примеры социалистичес-
кого отношения к производству, образцы честного и са-
моотверженного труда. Они неустанно мобилизуют тру-
дящихся области на выполнение великих задач строитель-
ства социализма, воспитывают в духе коммунизма рабо-
чих, колхозников и советскую интеллигенцию области.
Партийная организация пользуется доверяем и
любовью трудящихся. В ее ряды идут лучшие передовые
люди нашей области—рабочие, колхозники, советская ин-
теллигенция. Достаточно сказать, что после историчес-
ких решений XVIII с'езда партии областная парторганиза-
ция выросла на 2390 человек. Среди них 518 стахановцев
промышленности, 577 передовых знатных людей колхозов,
348 женщин. В общем числе вступивших в партию 1052
человека лучших представителей советской интеллиген-
ции. В партию вступают шахтеры, строители, железно-
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дорожники, комбайнеры, трактористы, учителя, врачи,
Агрономы, председатели колхозов й сельсоветов.

Среди вновь принятых в партию мы видим таких
людей, как депутат Верховного Совета Казахской ССР,
Передовая колхозница колхоза „Уркендеу" Жана-Аркин-
ского района т. Оспанова Алькен, награжденная орденом
Трудового Красного Знамени; депутат Верховного Со-
вета Казахской ССР, ныне заместитель директора Удар-
ной МТС т. Пономаренко, выдвинувшаяся из рядовых
колхозниц Тельманского района; директор средней школы
Шетского района т. Саринжиев, награжденный орденом
Трудового Красного Знамени; знатный комбайнер Аванга-
рдной МТС т. Петрович, награжденный орденом Трудо-
вого Красного Знамени; участница Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки, награжденная орденом Трудо-
вого Красного Знамени; участница Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки, т. Абдинова, заработавшая
в 1938 году 724 трудодня; стахановка Нура-Талдынского
совхоза, участница Всесоюзной сельско - хозяйственной
выставки т. Убенова Торгай,

За годы сталинских пятилеток в нашей области вы-
росли на всех участках социалистического строительст-
ва прекрасные большевистские кадры.

Партийная организация области, разоблачая подлые
вредительские действия бывших вредителей, пробравших-
ся к руководству шахтами Караганды, вскрывая подрыв-
ную шпионскую работу врагов народа на Балхаше, Кар-
сакпае и других предприятиях, пресекая действия став-
ленников контрреволюционных националистов в совхозах
и колхозах, очищая от этой нечисти руководящий состав
областных организаций,—одновременно проводила смелое
выдвижение на руководящие посты преданных делу пар-
тии Ленина—Сталина людей.

К руководству шахтами, предприятиями, колхозами
и совхозами пришли сотни новых людей. Руководителя-
ми шахт, заводов, цехов, совхозов, колхозов, ферм, област-
ных, городских и районных организаций работают сейчас
сотни замечательных людей, умело организующих трудя-
щихся области на борьбу за уголь, за медь, за стахановс-
кие урожаи, за высокую продуктивность животноводства.
Только по линии Обкома партии за один 1939 г. выдви-
нуто на руководящую партийную работу 153 чел., на со-
ветскую 72 и хозяйственную 50.

Десятки лучших, выдающихся людей Караганды,
Балхаша, колхозов и совхозов, школ награждены прави-
тельством орденами и медалями. Многие награждены
грамотами Верховного Совета КазССР.
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Из числа передовых людей нашей области партия
выростила таких государственных деятелей, как Абдиса-
мет Казкпаев. Бывшый председатель колхоза им.
Будённого Акмолинского района стал вредселате
лем президиума Верховного Совета Казахской Рес-
публики и заместителем председателя президиума Верхов-
ного Совета СССР.

Ярким примером осуществления Сталинской Консти-
туции и культурно - политического роста жен-
тин—казашки может служить т. Жакупбекова Балаим.
Еше в 1937 году она работала сперва телятницей, потом;
животноводом в совхозе им. „17 лет Октября". За актв-
ное участие в под'еме социалистического сельского хо-
зяйства т. Жакупбекова указом президиума Верховного
Совета С награждена орденом „Знак Почета. Как
активная общественница, она выдвигается заместителем
председателя райисполкома и избирается депутатем Вер-
ховного Совета Казахской ССР. Сейчас т. Джекупбекова
работает заместителем председателя Карагандинского Об-

лисполкома.
Два года тому назад т. Мишинина А. работала

машинистом подъемной машины на шахте им. Горбачева.
Активно участвуя в партийно-политическойработе, в
1937 году она избирается секретарем парткома. В 1938
году т. Мвшинива выдвинута на работу в качестве секре-
таря Кировского горрайкома партии, избрана членом пле-
нума Горкома и кандидатом в члены пленума Обкома

партии.
Сын крестьянина -бедняка т. Жайлибеков Шартам

бай вачал свою трудовую деятельнос ть в качестве черно-
рабочего. В 1925 г. ов вступил в партию, в 1931 г. окон-
чил Средне- Азиатский Коммунистический Университет
В 1934 г, партия ваправила т. Жнйлыбекова в г. Кара-
ганде, где он несколько лет был ва визовой партийной
работе на шахте 4—10 и Каргрэсстрое. В 1937 г. т. Жай-
лыбеков был выдвинут первым секретарем Жава-Аркин-
ского района. На этой работе он проявился как хороший
выросший партийный работник. Сейчас т. Жайлыбеков
выдвинут секретарем Карагандинского горкома партии.

Тов. Лабанов ва работу в качестве секретаря Тель-
манского райкома партии был выдвинут из числа рядо-
вого партийного актива. За короткий срок он вырос в
хорошего партийного организатора и руководителя. Тель-
манский район успешно справился с проведением посев-
ной, с выполнением плана сенокошения и уборкой ново-
го урожая. 91



Депутат Верховного Совета СССР Тусуп Кузембаев,
^тарый щахтер Караганды, первый организатор внедрения
стахановских методов работы на шахтах Караганды, наг-
ражденный „Орденом Ленина", руководит шахтой № 1, ко-
торая из месяца в месяц перевыполняет производственные
планы.

Тов. Мальцев в Караганду приехал из Красной Ар-
мии. В начале оя работал рядовым шахтером, потом был
выдвинут десятником, сейчас заведует одной из крупных
шахт Караганды-шахтой им. Кирова, На этой же шахте
парторгом ЦК ВКП(б) работает т. Баталов, выдвинутый
на партийную работу с шахты им. Горбачева, где он ра-
ботал врубмашинистом. За короткий период тт. Мальцев
и Баталов вывели шахту из прорыва, добились хороших
производственных показателей и досрочного выполнения
плана угледобычи.

Один из первых организаторов стахановского движе-
ния в Карагандинском бассейне, мана большой хозяйст-
венный пост—заведующим шахтой № 3 БИС треста „Ка-
рагандауголь.

Парторганизацию шахты им. Калинина возглавляет
старый забойщик т. Баянов, депутаг Верховного Совета
Казахской ССР. Оя организовал правильною расстановку
коммунистов и обеспечил выполнение плана добычи
угля.

Много ярких страниц вписали коммунисты нашей о6-
ласти в историю борьбы за уголь, за медь, за хлеб, за но--
вые километры железных дорог, несущих расцвет культу-
ры и экономики нашей области.

В отражательной печи Балхашского медеплавильного
завода горел шибер. Делать ремонт—это звачит приоста-
новить выплавку штейна. Казалось, что положение непо-
правимо. Тогда парторг Мальцев, мастер стахановской
кладки кирпича, взялся сделать ремонт без остановиж
печи.

В печи высокая температура. На Мальцеве горела
одежда, смоченная водой. Трудно было дышать в противо-
газе. Однако Мальцев не отступил. Через 48 часов герои-
ческой работы ремонт печи был закончен. Тот же Маль-
цев на нестерпимом морозе укладывал по 8920 штук кир-
пича на постройке жилого дома № 14. До 115 процентов
нормы давал каменщик Мальцев.
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Правительство СССР высоко оценало самоотвержен-

ный стахановский труд т. Мальцева, наградив его орде-
орденом пЗнак Почета".

Среди строителей железнодорожной магистрали
Жарык—Джезказган славится своими рекордами механик
балластировочной машины системы Базяева А М. Зюбин,
принятый в кандидаты партии. За 5 часов 37 минут уп-
равляемая им машина дала 21 кнлометр задозированного,
поднятого и обкатанного пути. Это составляет 300 про-
центов нормы. Но Зюбин не только сам работает по-ста-
хановски, он учит строителей дороги, делится своим опы-
том на производственных совещаниях рабочих.

Когда Карагандинский угольный бассейн вооружался
горной техникой, на шахту им. Кирова прислали навалоч-
ную машину НИ0З. Этой машиаы никто не знал. За нее
боялись браться. Члены партии тт. Тугамбаев и Умбаев
решили изучить эту замечательную машину. ТПоставлен-
ную задачу они выполнилн успешно. Машина НИОЗ стала
работать. Сейчас Тугамбаев и Умбаев овладев техникой,
изо-дня в день повышают производительносгь этой маши-
ны, призванной заменить тяжелый труд навальщиков.

Кандидат в члены партии т. Барамбаева Нагим два
года назад была домохозяйкой. Она пошла на шахгу. На-
чав работать в качестве чернорабочей, она закончила кур-
сы техминимума и стала работать люковой. Теперь Ба-
рамбаева учится водить электровоз.

Акаш Рахимов пришел из аула на шахту № 1 в
1930 г. Это один из лучших учеников депутата Верховно-
го Совета СССР Тусупа Кузсмбаева. Когда Тусуп был
назначен заведующим шахтой, кандидат партии Рахимов
принял от него бригаду. Применяя опыт своего учителя,
новый бригадир выполнил план 1939 г. к 14 ноября. На
партсобрании, где Рахимова переводили в члены партии,
он с гордостью сообщил, что его бригада дала сверх
плана 11970 вагонеток угля. За честный стахановский
труд Рахимов награжден оаденом „Трудового Красного
Знамени". Сейчас он помощник начальника западного пе-
редового участка шахты № 1.

50 членов и кандидатов партии шахты № 18 на-
кануне ХVIII-го с'езда партии первыми подняла знамя
предсъездовского социалистического соревнования в бас-
сейне. Они организовали и повели за собой коллектив
шахтеров на досрочное выполнение годового плана. Пер-

выми на 5 месяцев раньше срока выполнили годовой план
бригады коллективного стахановского труда, возглавляе-
мые коммунистами Сыздыковьм, Килибаевым, Тюлюбае-

вым, Кулумжановым. Коммунисты бросались туда, где по-
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являлся прорыв и положение быстро выправлялось. Умело
осуществляя функции контроля и помогая руководителям
шахты, эта горсть большевиков обеспечила выполнение
годового плана на 1 квартал раньше срока и сейчас бо-
рется за сверхплановую добычу угля.

Большевики Карагандинской областной организации
борясь за победы социализма, незабывают о необходимо-
сти повышения своей теоритической подготовки. С выхо-
дом в свет учебника "Краткий курс истории ВКП(б)" на-
чался небывалый по своему размаху поход большевистс-
ких кадров за овладение революционной теорией боль-
шевизма.

Великий вождь народов товарищ СТАЛИН, определяя
задачи в области партийного строительства, говорил;
"Чем выше политический уровень, Марксистско-Ленинская
сознательность работников любой отрасли государственной
и партийной работы, тем выше и плодотворнее сама ра-
бота, эффективнее результаты работы".

Далее товарищ Сталин указал, что успех решения
всех наших практических задач на девять десятых зави-
сит от идеологической подготовки и политической закал-
ки наших кадров.

Выполняя указания товарища Сталина, 5356 комму-
нистов, 15 тысяч комсомольцев, около 3000 тьсяч бес-
партийных интеллигентов области изучают самостоятель-
но „Краткий курс истории ВКПб)".

На помощь им пришли большевистские пропаганди-
сты—лектора. 685 лекций прочитано в городах и районах об-
ласти, на которых присутствовало более 50 тысяч человек.

Никогда не был так велик спрос на марксистско-
ленинскую литературу, как теперь, когда дело овладе-
ния большевизмом стало необходимой потребностью каж-
дого партийного и непартийного большевика, всех руко-
водящих кадров нашего великого социалистического го-
сударства. За один 1939 год по области реализовано книго
проводящей сетью 47 тысяч экземпляров „Краткого курса
истории ВКПб), 3935 книг с произведениями К. Маркса
и Ф. Энгельса, 11480 книг и брошюр с трудами В И.
Ленина и 32200 экземпляров с трудами товарища Сталина.
Эти цифры—блестящая характеристика того, как марк-
систско-ленинская теория овладевает сознанием трудящих-
ся масс, организуя их на новые победы социализма.

Овладение теорией большевизма помогает нашим кад-
рам партийных и непартийных большевиков более успеш-
но работать на своих участках.

Вот что говорят наши люди, изучающие „Краткий
курс истории ВКП(б)":
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Знатный человек нашей области, депутат Верховного
Совета Казахской ССР, орденоносец т. Боженок, вырос-
ший из рядового врубмашиниста до заведующего шах-
той, пишет:

„Изучение "Краткого курса истории ВКПб)" укрепили
во мне уверенность в практической работе, научило пра-
вильно ориентироваться при разрешении серьезных воп-
росов".

Шахта, которой руководит т. Боженок пока-
зала лучшие образцы освоения цикличной работы по
графику—основе стахановской производительности труда
шахтеров.

Директор средней школы № 4 им. Кирова М И. Кро-
тикова сделала на теоретической конференции доклад о
русско-японской войне. Делясь опытом своей работы по
овладению Марксистско-ленинским учением, она обраща-
ясь к учителям, сказала:

„Нельзя советскому учителю стоять на одном ме-
сте. Он должен итти все время вперед, расти культурно
и политически".

Член партии т. Нурмаканов, работая преподавателем Кар-
каралинского педучилища, изучил все главы „Краткого
курса истории ВКПб)", законспектировал их. Сейчас он
выдвинут Райкомом внештатным лектором Обкома пар-
тии.

Инженер Карсакпайской геолого-разведочной конто-
ры, кандидат партии т. Левин, изучая историю партии,
прочел труды Энгельса „Развитие социализма от утопии
к науке" и „Антидюринг", читает труды Ленина.

Немало мы имеем руководящих партийных работни-
ков, которые не только организуют работу по партийному
просвещению, во и упорно учатся сами.

Первый секретарь Ленинского райкома партии т. Чи-
канков систематически работает над повышением своего
теоретического уровня. Он прочитал и законспектировал
труды Ленина: „Что такое „друзья народа" и как они вою-
ют против социал-демократов", „Что делать", „Шаг впе-
ред, два шага назад", „Две тактики социал-демократов в
демократической революции". Также он работает над тру-
дами Плеханова, читает лекции для партактива.

Секретарь бюро партийной организации вагонного
участка Омской ж. д. Акмолинска тов. Родионов завер-
шает изучение „Краткого Курса Истории ВКП(б)", Его при-

меру следуют и коммунисты возглавляемой им партор-
ганизации.

Большое число партийных и непартийных большев--
ков учится в кружках. По области работает на пред-
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приятиях, в учреждениях и колхозах 135 кружков низо-
вого и среднего звена с охватом 2 тысяча человек.

Изучающим „Краткий курс истории ВКП(б)- боль-
шую помощь оказывают теоретические конференции и
консультации. За последние 2-3 месяца проведена 31 кон-
ференция, на которых участвовало 1260 человек. Группо-
выми и индивидуальными консультациями охвачено более
10 тысяч человек.

2 дома партийного просвещения и 17 районных парт
кабинетов являются организующим центром пропаганды
и агитации. Дом партпроса на Балхаше организует груп-
повые консультации, выставки материалов по отдельным
главам истории партии, имеет хорошую библиотеку и ком-
наты для самостоятельной работы над книгой.

Около 300 большевистских пропагандистов и работ-
ников партийных комитетов руководят и организуют дело
пропаганды большевизма.

Все эти факты и цифры свидетельствуют о большем
размахе коммунистического воспитания партийцев, комсо-
мольцев и непартийных большевиков.

Вторым важнейшим звеном в деле коммунистичес-
кого воспитания трудящихся является большевистская
агитация в массах. 10 тысяч агитаторов из числа партий-
ных и непартийных большевиков ведут повседневную
массовую политическую работу среди трудящихся об-
ласти.

653 агитколлектива работают на предприятиях, уч-
реждениях, колхозах и совхозах.

259 тысяч экземпляров брошюр с материалами ХVШ-го
с'езда партии было распространено среди трудящихся
области.

В небывалых масштабах внедряются в быт трудящих-
ся газеты и журналы. Если в сентябре 1938 г. трудящи
еся области выписывали 68417 экземпляров газет и жур-
налов, то в августе 1939 г. подписка выросла до 101292
экземпляров.

Большевистская агитация мобилизует массы на прак-
тическое выполнение производственных планов, она спо-
собствует новому под'ему стахановского движения, разви-
вает социалистическое соревнование трудящихся.

Огромную мощь в борьбе за дальнейшее развитие
социалистического строительства оказывает партийной
организации области ленинско-сталинский комсомол.

Воодушевленные решениями XVIII с'езда партии,
определившего задачи комсомола, 27 тысяч комсомольцев
области, под руководством партийных организаций, энер-
гично участвуют в борьбе за новые победы коммунизма.
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На промышленных предприятиях, транспорте, в кол-
хозах и совхозах области организовано 853 комсомоль-
ско-молодежной бригады. 4609 молодых стахановцев и
ударников, работая в этих бригадах, показывают образцы
высокой производительности труда.

Около 3500 комсомольцев работают в шахтах Кара-
ганды, в цехах Балхашского и Карсакпайского медепла-
вильных заводов, на стройках области. Среди них 368
инженеров и техников.

В забоях и лавах шахт Караганды выросли тысячи
молодых шахтеров.

В числе передовиков шахты № 18 ставится молодеж-
ная бригада комсомольца Тулебаева. Годовой план эта
бригада выполнила к 9 сентября, выдав 48600 вагонеток
угля. К ХХII-й годовщине великой Октябрьской социали-
стической революции молодые стахановцы подготовили
подарок родине—18 тысяч вагонеток угля сверх годового
плана.

Много славных примеров социалистического отноше-
ния к производству показывают молодые металлурги Бал-
хаша и Карсакпая. Энергетическое серце Балхаша—тепло-
электроцентраль с перебоями давала ток медеплавильному
заводу, ставила под угрозу выполнение плана работ. Ком-
сомольская организация ТЭЦ, обсудив вопрос о перебоях
в подаче электроэнергии на медеплавильный завод на
своем собрании, организовала сквозную комсомольско-мо-
лодежную смену Молодые энергетики за короткий срок
добились того, что электроэнергия на медеплавильный
завод стала поступать бесперебойно.

На Балхаше самую высокую производительность
труда показывает токарь механического цеха ремонтно-
механического завода комсомолец Фальков. Он выполнил
свою годовую норму к 15 мая. Свою норму Фальков вы-
полняет на 500—700 процентов и зарабатывает 2000—2500
рублей в месяц.

В цехах Карсакпайского медеплавильного завода 7
молодежных бригад и смен. В металлургическом цехе
комсомолец -бригадир Коккузев выполняет ежемесячно
план проплавки шихты на 120—130 цроцентов. За высо-
кие показатели в работе его бригада получила перехо-
дящее Красное знамя завода.

130 комсомольцев Карсакпая строят плотину. Луч-
шая среди 6 комсомольских бригад, работающих на плоти-
не, это бригада Сульгижинова. Она выполняет план на
200 процентов.

На эксплоатационных и строительных участках же-
лезных дорог области работает более 2500 комсомоль-
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цев, явлющихся ведущим звеном в деле укрепления со-
циалистического транспорта.

Первым кандидатом на получение паспорта готовно-
сти к работе в зимних условиях является комеомольско-
молодежная смена механического цеха депо Акмолинск.
Эта смена, руководимая т. Клочко, выполняет производ-
ственное задание на 300 процентов.

В депо Караганда-Сортирэвочная переходящее крас-
ное знамя получила комсомольская группа. В группе 19
человек, 12 из них стахановцы и ударники. Токарь груп-
пы Алфимов выполняет норму на 500—550 процентов
комсомолец Мартышенко-на 545, Погодин — на 490,
Гришков—на 425 процентов.

Недавно Балхашский Райком комсомола рекомендовал в
партию т. Пимонова, одного из лучших машинистов паро-
воза станции Бертыс. Пимонов показывает хорошие образ-
цы вождения поездов, перевыполняет производственные за-
дания в два раза.

7500 комсомольцев области строят большевистские
колхозы на основе Сталинского устава колхозной жизни.
900 комсомольцев работают в совхозах. Среди комсомоль-
цев 177 агрономов, зоотехников и других специалистов
сельского хозяйства.

Из 510 колхозов области в 298 колхозах ответствен-
ность за проведение директив партии несут комсомольские
организации. В этих колхозах нет первичных парторгани-
заций.

Сельские комсомольцы дали не мало примеров боль-
шевистской борьбы за укрепление колхозов.

Председатель колхоза им. Либкнехта Тельманского
района не обеспечивал руководства, в колхозе срывалась
сеноуборка, плохо проходила подготовка к уборке хлеба.
По инициативе комсомольской организации этот не справив-
шийся с работой руководитель был снят. Вместо него
колхозное собрание выдвинуло комсомольца, стахановца—
тракториста т. Герд. Новый председатель колхоза быстро
выправил тяжелое положение в колхозе. Колхоз одним из
первых в районе закончил хлебоуборку, сдал государству

1720 центнеров чистосортного зерна, закончив к 19 авгу-
ста выполнение плана хлебосдачи государству.

Борясь за выполнение постановлений партии и пра-
вительства о развитии животноводства, комсомольские
организации берут сейчас шефство над молочно-товарны-
ми колхозными фермами. В ряде колхозов по инициативе
комсомольцев организованы новые животноводческие фер-
мы. В колхозе „8 марта" Вишневского района комсомоль-
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ская организация дли работы на ферме послала своих
лучших комсомольцев.

В каждом тракторном отряде, в комбайновом агрега-
те можно встретить жизнерадостные лица комсомольцев.
500 комсомольцев - трактористов и комбайнеров водят
тракторы и комбайны, множат богатства социалистичес-
кой родины. 646 девушек- комсомолок готовятся стать
трактористками.

Свою работу на всех участках хозяйственного строи-
тельства области комсомольцы сочитают с политической
учебой, настойчиво овладевая теорией Маркса—Энгельса—
Ленина—Сталина.

15616 комсомольцев самостоятельно изучают „Крат-
кии курс истории ВКП(б)". 2790 изучают историю пар-
тии по первоисточникам.

Комсомолец шахты им. Горького т. Выдрин, закон-
чив изучение V-й главы, прочел труды Ленина: „Что де-
лать", „Шаг вперед, два шага назад" и другие.

Тов. Чанышев, секретерь комсомольской организа-
ции облторга, закончил изучение IV-й главы, работает
над V-й главой. Он также прочитал труды Ленина: „Раз-
витие капитализма в России", „Что делать", "Шаг вперед,
два шага назад", читает произведения Плеханова.

Комсомольцы посещают лекции, организуют теоре-
тические конференции.

Растет идейный уровень и политическая сознатель-
ность комсомольской молодежи. Это обеспечивает широкое
участие комсомольцев в проводимой парторганизациями
массовой политической работе среди трудящихся. 4389
комсомольцев-агитаторов ведут работу на избирательных
участках; разъясняя избирательный закон и важнейшие
постановления партии и правительства.

Много прекрасных кадров выростил в своих рядах
комсомол области.

За период, прошедший после ХVШ-го с'езда партии,
из комсомольцев выдвинуто 35 человек на партработу,
71—на комсомольскую, 84—на советскую, 331-—на хозяйст-
венную

На шахте № 20 т. Николаев работал нормировщиком.
Сейчас он выдвинут начальником участка шахты. Моло-
дой выдвиженец неплохо организовал работу участка.

Тов. Смагулова была рядовой колхозницей, работала
на комсомольской работе. Она выдвинута инструктором
Шетского райкома партии. ,
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Молодой колхозник т. Горбатов выдвинут п|редседа-
телем сельсовета Вишневского района.

Комсомол был и будет неисчерпаемым резервом боль-
шевистских кадров. После ХVШ-го с'езда ВКП(б| 903 луч-
ших комсомольцев вступили в партию.

Ряды комсомола изо-дня в день пополняются за счет
передовой молодежи. Более 3 тысяч молодых людей при-
нято в ряды комсомола после XVIII го с'езда партии.

Славные сыны и дочери нашей родины вступают в
ряды партии и комсомола для того, чтобы под великим
знаменем партии Ленина—Сталина бороться за победу
коммунизма во всем мире.
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Под знаменем Ленина-Сталина
Великий советский народ, сплоченный вокруг своей лю-

бимой коммунистической партии, советского правительства и
гениального вождя народов товарища Сталина, добился вели-
чайших, невиданных в истории побед.

Бывшая царская Россия, отсталая в хозяйственном и
культурном отношении, за короткий срок превратилась в са-
мое могущественное в мире социалистическое государство,
вооруженное первоклассной техникой и высокой культурой.

Волею партии Ленина — Сталина поставлены на служ-
бу социализму неисчислимые природные богатства, столетия-
ми дремавшие в недрах земли старой России. Огромные про-
изводительные силы страны, скованные ранее тупым и без-
дарным царским правительством, получили невиданный раз-
мах. Мы создали могучую социалистическую промышлен-
ность и крупнейшее в мире сельское хозяйство. Мы произво-
дим самые разнообразные и усовершенствованные орудия
труда и обороны и в любом количестве, навсегда освободив-
шись от всякой зависимости капиталистических государств.
Мы пробудили величайшую творческую инициативу высоко-
одаренного, талантливого советского народа. Мы вырвали из
нищеты, одичания и вырождения ранее угнетенные нацио-
нальности и об'единили их на началах братской дружбы и до-
верия в единую свободную семью. Мы создали свою добле-
стную, непобедимую Красную Армию, которая надежно ох-
раняет мирный созидательный труд советского народа.

Все эти замечательные победы социализма открывают
перед нашей страной еще более грандиозные перспективы
движения вперед, они дают нам возможность в ближайшие
10 — 15 лет догнать и перегнать передовые капиталистиче-
ские страны и в экономическом отношении, удвоить и утро-
ить наши богатства, неизмеримо повысить материально-куль-
турные условия жизни трудящихся нашей страны.

Огромные, победы достигнуты за годы социалистиче-
ской революции и трудящимися советского Казахстана.
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Казахстан из отсталой и порабощенной колонии цар-
ской России превратился в одну из передовых и цветущих
республик Советского Союза.

Наглядны и неоспоримы победы социализма и в нашей
области.

Здесь, в далекой окраине, в полуголодной и полудикой
степи советские геологи, посланные сюда нашей партией, от-
крыли сказочные ископаемые богатства. Степь ожила. На
месте этих богатств развернулось огромное социалистическое
строительство.

На развалинах бывших карагандинских угольных копей,
принадлежавших английским капиталистам, вырос большой
город — Советская Караганда с 165 тысячным населением.
Создана третья угольная база Союза. На берегу озера Бал-
хаш, где еще недавно шумели камыши и бродили стада ди-
ких кабанов, построены мощный металлургический/ комбинат
и город с населением около 40 тысяч человек. В Карсакпае
дымят трубы крупного медеплавильного завода, там же на
базе богатейших запасов медных руд приступлено к созданию
большого Джезгазгана — металлургического комбината,
равного которому нет во всем мире.

Этот мощный угольно - металлургический треугольник,
являющийся сердцем Казахстана, соединен сетью железных
дорог. Новые линии Карталы — Акмолинск и Акмолинск —
Павлодар ближайшим путем свяжут нашу область с Уралом
и Иртышем, продвинут карагандинский уголь к основным
его потребителям.

На 472 тысячах квадратных километрах территории на-
шей области, на огромных степных пространствах, удобных
для крупного земледельческого хозяйства и особенно ското-
водства, раскинулись сотни колхозов, десятки совхозов и ма-
шинно - тракторных станций. В степи, не видевшей ранее ма-
шин, работают тысячи тракторов и автомобилей, сотни ком-
байнов и других сложных сельско - хозяйственных орудий.
Из года в год растут площади посевов, повышается урожай-
ность полей. Увеличиваются стада социалистического живот-
новодства. Вокруг новых промышленных городов создается
овощное хозяйство. Успешно развивается дело озеленения,
особенно в Караганде, на Балхаше, в Долинке.

В процессе борьбы за социализм растут и выковывают-
ся кадры замечательных советских людей, показывающих об-
разцы самоотверженного социалистического труда.

Но все это только первые плоды социализма. Богатей-
шие запасы ископаемых, наличие больших возможностей
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для скотоводства и земледелия открывает перед нами более
широкие перспективы хозяйственного развития.

В осуществлении задач третьей Сталинской пятилетки
нам необходимо развернуть борьбу за расширение Караган-
динского угольного бассейна, достройку Балхашского %меде-
плавильного комбината, создание Большого Джезказгана, ус-
пешное завершение постройки железной дороги Карталы —'
Акмолинск и постройку новой линии Акмолинск — Павло-
дар. Одновременно нужно проявить широкую и смелую ини-
циативу по развитию местной промышленности: добычу угля,
торфа, камня и других строительных материалов.

По инициативе передовых шахт перед трудящимися Ка-
рагандинского бассейна поставлена задача выполнить план
Третьей Сталинской пятилетки по добыче угля в три с поло-
виной года. Это значит, что шахтеры Караганды добычу уг-
ля должны будут поднять до 18 тысяч тонн в сутки.

Эту большую и почетную задачу необходимо довести
До сознания каждого рабочего и инженерно - технического
работника и организовать действительную большевистскую
борьбу за ее успешное разрешение.

По шахтерам Караганды должны равняться все другие
отрасли промышленности и строительства нашей области.
Борьба за досрочное выполнение третьей Сталинской пяти-
летки — первейшая обязанность всех предприятий и строек.

В области сельского хозяйства нашей партией и прави-
тельством поставлена задача, наряду с промышленным раз-
витием, превратить Казахстан в передовую животноводче-
скую базу на Востоке. Эта задача целиком относится и к на-
шей области.

В решении ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 8 июля
1939 года сказано:

"Считая желательным и целесообразным иметь в
каждом колхозе три животноводческие фермы, одну —
крупного рогатого скота, другую — овцеводческую и
третью — свиноводческую, установить, что каждый
колхоз должен иметь по крайней мере не менее двух
животноводческих ферм, из них: одну ферму крупного

рогатого скота и другую — овцеводческую или свино-
водческую ферму».
Для всех видов ферм, в зависимости от земельной пло-

щади установили обязательный минимум скота. Также наме-
чен целый ряд мероприятий по созданию прочной кормовой'
базы колхозного животноводства.

Из этого решения партии и правительства вытекает, что
основной формой развития животноводства является колхоз-
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ная ферма. Поэтому необходимо со всем большевистским
упорством и настойчивостью еще больше развернуть борьбу
за организацию и укомплектование новых и всемерное укреп-
ление существующих животноводческих ферм.

Земледелие нашей области, наряду с всемерным разви-
тием овощного хозяйства, будет развиваться по линии даль-
нейшего технического вооружения — организация новых ма-
шинно - тракторных станций, а, следовательно, и расширение
посевных площадей зерновых и других культур и повышения
урожайности за счет более широкого применения агромеро-
приятий: правильные севообороты, хорошая обработка почвы,
удобрения, снегозадержания, посев чистосортными семенами.

Необходимо беречь нашу новую прекрасную советскую
технику — машины, тракторы, комбайны, автомобили, слож-
ные сельско-хозяйственные орудия. Для этого улучшать на-
ши дороги, строить мосты, плотины. Беречь и множить богат-
ства социалистического государства, организовать образцовый
социалистический учет на каждом предприятии, учреждении,
совхозе, колхозе.

Вместе с этим нам необходимо развернуть серьезную
борьбу за качество, за высокую социалистическую культуру
на каждом участке работы и строительства. Мы не можем
мириться с тем, когда в погоне за количественными показа-
телями многие наши работники забывают о качестве своей
работы.

Мы имеем все условия для того, чтобы нашу богатей-
шую область сделать также одной из передовых и культур-
ных областей Союза. Надо наши новые социалистические го-
рода и в первую очередь Караганду, Балхаш и Карсакпай
превращать в культурные, светлые, просторные, красивые и
благоустроенные города, которые стали бы примером, образ-
цом для других наших городов и раойнов и в которых наши
советские люди считали бы для себя честью жить и работать.
Надо также проявить большую заботу о создании и благо-
устройстве наших районных центров, откуда окружающие их
колхозы также могли бы переносить положительный опыт в
свои аулы и деревни.

Несмотря на хорошее начинание по созданию овощных
баз вокруг Караганды, Балхаша и Карсакпая, надо сказать,
что эти базы далеко еще недостаточны, они не могут удов-
летворить потребностей в овощах трудящихся этих городов.
Необходимо принять все меры к тому, чтобы потребность на-
селения в овощах была полностью удовлетворена, в течении
одного — двух ближайших лет за счет пригородного овощ-
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