
Улицы моего города 
 
Иногда, проходя по улицам города, мы и не задумываемся над тем, чьи имена они 

носят. Ну с Гоголем, Пушкиным, Абаем, Жамбулом понятно. Летчика Нуркена Абдирова 
тоже народ знает. А вот кто такие Ерубаев, Алалыкин, Горбачев (не президент СССР)? 
Какими нитями связаны с историей нашего города эти люди? Заинтересовались? Тогда 
давайте совершим небольшую прогулку по нашим улицам. Не пожалеете. А помогут нам 
имеющаяся у автора этих строк информация и страницы энциклопедии “Караганда. 
Карагандинская область”. 

…Феодосий Кривогуз в годы первой мировой войны служил в Акмолинске (ныне г. 
Астана). Революционно настроенного солдата местные власти Временного 
правительства отправили на фронт, однако по решению Омского комитета РСДРП он 
вернулся в Акмолинск, где участвовал в создании партийной организации (был избран ее 
секретарем) и революционного комитета. 

25 декабря 1917 года ревком, в котором в числе других работал и Сакен Сейфуллин, 
объявил об установлении Советской власти в городе. 

На первом уездном съезде Советов рабочих, крестьянских, солдатских и 
мусульманских депутатов был избран совдеп, членом и секретарем которого стал 
Феодосий Кривогуз. 

Во время контрреволюционного мятежа в июле 1918 года Кривогуз был арестован, а 
в январе 1919 года в так называемых “вагонах смерти” атамана Анненкова был 
отправлен в Омск. Феодосий Кривогуз умер от пыток и голода. 

Кстати, на улице, названной его именем, находятся гостиницы “Чайка”, 
“Космонавт”, областной онкологический диспансер и ряд других объектов. 

Недолгую, но яркую жизнь прожил карагандинский писатель Саттар Ерубаев - 
выпускник Ленинградского института философии, лингвистики и истории. 

В 1934-35 годах он был заместителем редактора городской газеты “Караганды 
пролетариаты” (нынешняя областная газета “Орталык Ка-закстан”). Его перу 
принадлежат новеллы и баллады о становлении рабочего класса Караганды. А роман 
“Мои ровесники”, опубликованный на казахском языке в 1939 году (спустя два года 
после его гибели), был посвящен карагандинской молодежи. 

В год, когда Караганда будет отмечать свое 70-летие, Саттару Ерубаеву могло бы 
исполниться 90 лет. 

Хирурга, выпускника Казанского университета Германа Алалыкина называют 
одним из первых врачей Караганды. В 1930-35 годах он был главным врачом, а в 1935-41 
годах -заведующим хирургическим отделением организованной им в Караганде первой 
городской больницы. И ведь не случайно судьба предопределила так, что Герман 
Никанорович стоял у истоков здравоохранения в Караганде - его опыту могли 
позавидовать многие коллеги. 

Несколько лет Герман Алалыкин работал в Петербурге ординатором клиники 
профессора В. Жуковского в военно-медицинской академии. В годы первой мировой 
войны он находился в действующей армии, а в гражданскую войну был военным врачом 
в частях Красной Армии. В мирное время трудился хирургом в г. Умани на Украине, 
пока судьба не забросила его в Караганду. 

Кстати, в годы Великой Отечественной войны весьма пригодился его опыт работы в 
фронтовых условиях - в конце 1941 года в области было развернуто 6 эвакуационных 
госпиталей (из них 4 - непосредственно в Караганде) для размещения и лечения 
раненых. Все годы войны хирург Алалыкин был консультантом этих эвакогоспиталей. 



Его добросовестный труд не остался незамеченным. Еще в 1943 году он был 
удостоен звания заслуженного врача Казахской ССР. Среди его наград - орден Ленина и 
грамота ВЦИКа СССР (1936г.). Награды по тем временам весьма высокие. 

Умер Герман Алалыкин в Караганде в 1960 году, вот только где находится могила 
первого врача Караганды? Кто знает об этом - откликнитесь. Правда, у автора этого 
материала есть кое-какая информация, но не хотелось бы, чтобы она подтвердилась. 

Капан Сатыбалдин умер в 1969 году. Советский писатель, драматург, публицист. В 
Великую Отечественную - военный корреспондент в действующей армии. Работал на 
киностудии “Казахфильм”, в редакции журнала “Жулдыз” и газеты “Казак эдебиети”. А 
печататься начал в 1936 году в газете “Караганды пролетариаты” (“Орталык Казакстан”). 

Перевел на казахский язык ряд произведений Н. Некрасова, И. Крылова, Г. Гулиа и 
других писателей с мировым именем. 

В память о К. Сатыбалдине названа улица на Юго-Востоке Караганды. 
Иван Костенко - в 1933-34 годах управляющий трестом “Карагандауголь”. К этому 

времени успел окончить Промышленную академию. Донбасса, в 1918-20 годах - 
командир бронепоезда. Впоследствии строил шахты в Донбассе, а в Караганде с его 
именем связана закладка шахт N 30, 31, 33/34, наклонной шахты N 20. Некоторые из них 
я помню, сегодня же на их месте - сплошь зоны рекультивации земель. Что ж, каждому 
времени - свое. 

Иван Костенко избирался делегатом XVII съезда ВКП(б). Погиб в авиационной 
катастрофе 27 июля 1934 года под Балхашом. Братская могила погибших находится в 
районе ОАО “Машиностроительный завод им. А. Пархоменко”. Не знаю, как сегодня, но 
пару лет назад на могилу невозможно было смотреть без слез - неухоженная, всеми 
забытая. Бюст Пархоменко, у которого есть хозяин - предприятие, на фоне могилы 
выглядел намного презентабельнее. 

Кстати, напомним, что в братской могиле наряду с другими захоронен тогдашний 
секретарь Карагандинского горкома партии большевиков. 

Впрочем, что это я все о руководителях? На Старо-Тихоновском кладбище 
сохранилась братская могила группы погибших шахтеров. Что знаем мы об этих людях? 
А ведь их жизнь и судьба - это история горняцкого города. Наша с вами история. 

Улица Горбачева располагалась в бывшем Кировском районе Караганды. От 
улицы, по большому счету, сегодня практически ничего не осталось. А ведь Корней 
Горбачев в свое время был одним из организаторов угольной промышленности страны и 
Карагандинского угольного бассейна. 

Из биографии Корнея Горбачева: участвовал в боях на Красной Пресне  в Москве в 
годы первой русской революции, в гражданской войне, был членом Московского 
революционного комитета. По направлению Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ) СССР работал управляющим Оболенским (Подмосковье), Чистяковским 
(Донбасс) угольными районами, а также Прокопьевского (Кузбасс) рудника, треста 
“Ткварчельстрой” (Абхазия). В 1929-33 годах был управляющим треста “Казстройуголь” 
(будущий “Карагандауголь”), затем работал на Орско-Халиловском комбинате, член 
Казкрайкома, делегат XVII Всероссийской конференции ВКП(б) (1933 год). Через два 
года был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Умер в 1936 году. В свое время в память о К.Горбачеве назвали не только улицу, но 
и шахту, установили бюст и учредили приз шахтерских коллективов. 

Казахский советский писатель, публицист и переводчик Жумагали Сарсеков 
работал в ряде периодических изданий республики, в том числе возглавлял газету 
“Советтик Караганды” (“Орталык Казакстан”), в областном управлении культуры, затем 



находился на творческой работе. 
94 года прожил акын, заслуженный деятель искусств Казахской ССР Доскей 

Алимбаев. Его именем тоже была названа улица. 
В годы Великой Отечественной войны он был одним из организаторов областного 

айтыса акынов. Похоронен в бывшем селе Зеленая Балка близ Караганды. Село это в 
последние годы носит имя Доскея. В связи с этим с удивлением прочитал в одной из 
наших местных газет, что никто (!?) в этом селе не знает, вернее, не смог объяснить, что 
означает слово “Доскей”. Дескать, вроде как “дружки”. В какое-либо справочное издание 
автор заглянуть не удосужился. 

Не по своей воле оказался в Караганде Михаил Зуев-Ордынец - участник 
гражданской войны, русский советский писатель, один из зачинателей 
приключенческого жанра в советской литературе, с 1940 года (умер в 1967 году) 
проживавший в Караганде. 

Читателям старшего поколения хорошо известны его произведения “Сказание о 
Ново-Китеже”, “Вызывайте 5...5...5...5!”, “Остров потопленных кораблей”. 
Один из самых старейших проспектов Караганды - бывший Советский, а до этого 

носивший имя Сталина с бюстом генералиссимусу рядом с нынешним почтамтом, там, 
где сейчас стоит скульптура “Шахтерская слава”. Уже несколько лет проспект  
с стоит скульптура “Шахтерская слава”. Уже несколько лет проспект носит имя Бухар-
жырау - казахского акына-импровизатора. 

Бухар-жырау был не просто певцом, но и советником хана Аблая. Стихи акына 
призывали к объединению казахского народа и воспевали освободительную борьбу 
казахов против джунгар. Захоронен в 1781 году на территории нынешнего 
Бухаржырауского района, где несколько лет назад ему сооружен мавзолей, на открытии 
которого довелось присутствовать и автору этих строк. 

...Это только небольшая прогулка по городу. Но вспомним, что есть еще улицы Воинов-
интернационалистов, Комиссарова (воздушный стрелок из экипажа Н. Абдирова), 
Ермекова, Язева, Мустафина, Чижевского, Сейфуллина, женщины-космонавта 
Валентины Терешковой... Так что биография нашего славного города во многом 
благодаря людям, именами которых названы его улицы и проспекты, весьма богата. 
Главное, чтобы богатство это по уму и использовать. 

 
Виктор Минин 
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