
Рождение 
 

В феврале 2004 г. исполнится 70 лет со дня образования города Караганды. 
Президиум ВЦИКа постановлением от 10 февраля 1934 г. преобразовал “возникший в 
Тельманском районе Карагандинской области на территории строительства 
государственного треста по эксплуатации каменноугольного бассейна населенный 
пункт в город, присвоив ему название “Караганда”. 

Освоение Карагандинских месторождений, строительство шахт и жилых домов 
началось еще раньше. В 20-х годах были успешно проведены геолого-разведочные работы 
под руководством А. Гапеева и составлен первый научно обоснованный труд о 
Карагандинском каменноугольном месторождении, который и лег в основу развития 
Карагандинского бассейна. Строительство города входило в общий план промышленного 
освоения региона.  

С учетом важного промышленного значения Караганды 22 марта 1931 г. постановлением 
КазЦИКа населенный пункт был преобразован в поселок. Центр Карагандинского 
поселкового совета располагался в селе Большая Михайловка. 

Исторически важным для развития будущего города стало постановление ЦК ВКП(б) от 
15 августа 1931 г. “Об увеличении угольных и коксовых ресурсов”. В постановлении 
отмечалось: “Географическое положение Карагандинского бассейна, наличие огромных 
запасов углей, их коксуемость, благоприятный характер залегания углей требуют 
скорейшего создания на базе угольных месторождений Караганды третьей мощной угольной 
базы СССР”. Этим постановлением помимо форсирования работ по развертыванию шахтного 
строительства и водоснабжения в Караганде регламентировалось “в соответствии с 
развитием бассейна приступить к развертыванию торговой сети, сети общественного 
питания, сети школьных, культурных и санитарных учреждений в Карагандинском бассейне. 

Строительство города и эксплуатация шахт проходили в достаточно тяжелых условиях: не 
хватало техники и оборудования, плохим было материальное снабжение, ощущался 
недостаток в людских ресурсах. Проблемы технического порядка усугублялись 
неудовлетворительными жилищно-бытовыми условиями карагандинцев. 

Однако, несмотря на сложности, Караганда строилась и росла. Постановлением 
КазЦИКа от 27 декабря 1931 г. вместо Карагандинского поселкового совета был организован 
самостоятельный городской совет с непосредственным подчинением КазЦИКу. В июле 
1932 г. состоялось заседание I пленума I созыва Карагандинского горсовета, на котором 
были проведены выборы в президиум городского совета и распределены обязанности между 
членами президиума. Председателем горсовета был назначен Дюсен Тажибаев, заместителем - 
Россев, заведующим организационным отделом - Ибраев, финансовым отделом - Харитонов. 

 На этом же заседании рассматривался вопрос “О текущем моменте и задачах 
Карагандинского городского совета”, на котором было принято “Открытое письмо ко всем 
рабочим, строителям и ИТР Караганды”. В письме говорилось о том, что перед Карагандой 
была поставлена задача -дать в 1932 г. 2,5 миллиона тонн угля, но за I квартал план по добыче 
угля был выполнен лишь на 63,3%, а по проходке - на 32,2%. Отмечалось, что “те темпы, 
которыми работают строители, ставят под угрозу жилищное, бытовое, культурное и 
промышленное строительство в Караганде”. От кооператоров требовалось “улучшить работу 
столовых, расширить сеть ларьков, развернуть колхозную торговлю и советские базары, 
снабжать рабочих хорошими, доброкачественными продуктами”. 



Постановлением ВЦИКа от 10 марта 1932 г. была образована Карагандинская область с 
центром в г.Петропавловске. 29 июля 1936 г. из нее выделена Северо-Казахстанская область, 
центр Карагандинской области перенесли в г. Караганду, и город стал областным центром. 

К этому времени в Караганде уже функционировали пять кирпичных, цементный и 
алебастровый заводы, завод известково-шлаковых блоков, каменный, гипсовый, мраморный 
и песчаный карьеры. В 1931 г. была закончена укладка первой железнодорожной линии 
Акмолинск - Караганда, вступила в строй электростанция мощностью 260 кВт, пущены 
радиовещательная станция и радиоузел, было начато строительство водопровода и 
Карагандинской ЦЭС. Для обучения специалистов-угольщиков был открыт горный техникум. 
Осенью 1931 г. вышли в свет первые номера газет “Большевистская кочегарка” и “Қарғанды 
пролетариаты”. 

В 1932 г. в городе появился Театр рабочей молодежи (ТРАМ), был открыт 
политехнический музей, началось строительство медико-санитарных учреждений. К 1943 г. в 
городе было уже 8 больниц, 1 поликлиника, 12 амбулаторий, 8 поверхностных и 6 
подземных здравпунктов. В 1935 г. в Караганде открылось медицинское училище, а к 1937 г. 
был построен хирургический комплекс в Большой Михайловке. В конце 1937 г. для 
обеспечения сохранности документов предприятий и организаций в Караганде был образован 
областной государственный архив. 

В начале 30-х годов были построены поселки Майкудук, Новая Тихоновка и Пришахтинск, 
а в 1934 году начато строительство Нового города. 

Постановлением Президиума Верховного Совета КазССР от 29 июня 1938 г. в Караганде 
было создано 3 района: Кировский - с центром в пос. шахты им. Кирова, Ленинский - с 
центром в Новом городе и Сталинский - с центром в Старом городе. 

В 1938 г. в соответствии с постановлением Совнаркома КазССР в Караганде открылся 
Учительский институт с двухгодичным сроком обучения на двух отделениях: по истории и 
по языку и литературе. В этом же году открылась городская массовая библиотека, начала 
свою деятельность Карагандинская филармония, был организован театр кукол, открыт 
зоологический парк. 

Но, говоря о достижениях в развитии города в 30-х годах, нельзя забывать и о том, за счет 
чего шли быстрый рост населения и строиительство промышленных и социально-культурных 
объектов города. Караганда в 30-е годы была не только третьей угольной кочегаркой, но и 
своеобразной столицей огромной империи ГУЛАГа. В конце 1932 г. население Караганды 
достигло 100 тыс. человек. Такой прирост шел в основном за счет переселения в 
Карагандинский регион спецпереселенцев различных национальностей со всей территории 
бывшего Советского Союза. В протоколе закрытого заседания бюро горкома ВКП(б) от 7 
мая 1932 г. отмечается, что в Караганде и ближайших ее окрестностях проживало 65 тыс. 
спецпереселенцев и заключенных Карлага. Основная масса переселенцев была занята в 
угольной промышленности и на строительстве объектов г. Караганды. 

В 30-е годы представители многих национальностей, приехавшие в наш край по доброй 
воле и по принуждению, работали в угольном бассейне, участвовали в строительстве, 
благоустройстве и дальнейшем развитии областного центра. 
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