






К
арагандинская область расположена в Центральном Ка-
захстане, на слегка всхолмленной степной равнине. Ка-
захи с незапамятных времен дали ей поэтическое назва-
ние Сары-Арка (Золотая степь). Степи, зеленые и цве-

тущие весной, к середине лета желтели и высыхали, прини-
мая золотистый оттенок.

В длинной песне о Сары-Арке издавна слышались только
топот копыт и окрик чабана. Веками степь таила в своих нед-
рах бесценные клады. Но вот в урочище, принадлежавшем
баю Иглику Утепову, обнаружили «горючий камень». В сере-
дине XIX века русский купец Никон Ушаков, в компании с
другими промышленниками, приобрел в вечное пользование
это урочище всего-навсего за 250 рублей. Вслед за залежами
угля в Караганде была разведана медная руда. Разрабаты-
вало эти клады предприятие, объединяющее Успенский мед-
ный рудник, Спасский медьзавод и карагандинские копи. Но
компании предпринимателей оказалось не под силу рента-
бельно вести дело. Отдаленность от железной дороги, недо-
статок средств, безразличие царскоо правительства к раз-
витию промышленности в далеком степном крае привело к
падению Спасских промыслов. В 1904 году их приобрел за
смехотворную цену —1100 рублей сын французского прези-
дента Карно.

В наше время бросил восхищенный взор на Казахстан дру-
гой француз, но уже на Выставке достижений народного хо-
зяйства СССР в Москве. Увидев карту нашей республики, он
удивился: «Все это — Казахстан? Это же целое государство!?»
«Да, на территории Казахстана свободно разместятся пять
Франций,— пояснили французскому туристу.— А просторов
Сары-Арки вполне хватило бы, чтобы разместить Австрию,
Бельгию, Голландию, Данию, Швейцарию, Ирландию и Пор-
тугалию, вместе взятые».

После французов хозяйничали в наших краях англичане
под вывеской «Акционерного общества Спасских медных
руд». Тянул лапу к богатствам Карагандинского края и Лесли
Уркварт, небезызвестный лондонский делец, цинично писав-
ший, что раньше чем через пятьдесят лет, а может быть, и
сто лет, этими местами большевики все равно заняться не
смогут. Но уже в начале 1918 года постановлением, подпи-
санным Председателем Совнаркома В. Ульяновым (Лениным),
Спасский медный завод был национализирован.

На просторах страны еще полыхали пожары гражданской
войны, а сюда, в казахстанские степи, спешила группа геоло-
гов во главе с сотрудником геологического комитета А. А. Га-
пеевым. В 1920 году она вторично открыла Карагандинский
угольный бассейн. Открыла его теперь для республики Сове-





Караганда. Памятник Герою Советского Союза Н. Абдирову, повторившему
подвиг Н. Гастелло

тов, для советского народа. Решением Президиума ВСНХ
СССР был образован трест «Карагандастройуголь». Его зада-
чей стало строительство и эксплуатация шахт. Возглавил
трест опытный специалист Корней Осипович Горбачев.

Для стремительного роста Караганды — угольного первен-
ца Казахстана — огромное значение имело постановление
ЦК ВКП(б) от 15 августа 1931 года «Об увеличении угольных
и коксовых ресурсов». Уголь стал важнейшей политической
и хозяйственной проблемой для нашего края. Решить ее в
кратчайший срок было делом чести карагандинских горняков.
Бой шел за все: за каждую тонну угля, за каждый метр про-
ходки, за каждый дом, за каждую шахту.

Сегодня нашу область, по праву, называют крупным ин-
дустриальным центром. У нас одно из самых механизирован-
ных в стране угольных объединений, Карагандинский метал-



лургический комбинат (Казахстанская Магнитка), машиностро-
ительные заводы, предприятия строительной индустрии, лег-
кой и пищевой промышленности, развитый транспорт. Быст-
рыми темпами развивается химическая и нефтехимическая
промышленность. Невиданный размах приобрело капитальное
строительство. В некогда безводной и безлюдной степи про-
ложен пятисоткилометровый канал Иртыш—Караганда. Но
главное для нас — уголь.

Когда строилась наша угольная кочегарка, братскую руку
помощи и поддержки нарождающемуся рабочему классу Ка-
раганды протянули москвичи и ленинградцы, машиностроите-
ли Свердловска и Харькова, энергетики Днепропетровска,
шахтеры Кузбасса и Донбасса. Нескончаемым потоком шли
в Караганду составы с материалами и оборудованием. На
восток ехали квалифицированные забойщики, проходчики, ма-
шинисты врубовых машин, опытные инженеры, техники. Они
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обучали горному делу представителей коренной националь-
ности.

Так, угольная столица Казахстана становилась примером
воплощения и торжества ленинской национальной политики,
интернационализма в действии.

Далеко светит яркая звезда над высоким копром. Эта
шахта носит имя пионера бассейна — донбассовца К. О. Гор-
бачева. В суровые годы Великой Отечественной войны, когда
предприятием руководил Герой Социалистического Труда
А. Г. Стаханов — инициатор стахановского движения в стране,
на шахте был изобретен первый в мире угольный комбайн,
высвободивший от тяжелого физического труда сотни рук.
В музее Трудовой славы — фотография изобретателя уголь-
ного комбайна лауреата Государственной премии С. С. Мака-
рова, донецкого шахтера. Как бесценная реликвия, здесь
хранится отбойный молоток — подарок Алексея Стаханова
карагандинским шахтерам.

Сейчас в бассейне 26 шахт. Горняки выдают на-гора около
50 млн. тонн угля в год. Третья угольная кочегарка вегда бы-
ла и остается родиной многих славных патриотических почи-
нов. Именно здесь, впервые в отрасли, зародилось могучее
движение за достижение 100-тонной месячной выработки на
рабочего, и никто еще не опередил в этом благородном деле
карагандинцев.

Караганда окружается новыми угольными районами, а
вместе с ними и городами-спутниками. Это Сарань, Абай и
Шахтинск.

Первой из этой группы населенных пунктов была воздвиг-
нута Сарань (основана в 1954 году) на левом берегу реки Кара-
гандинки, в 16 километрах от Караганды. Значительны успехи
его горняков. Передовое предприятие бассейна — шахта име-
ни 50-летия СССР удостоена высокого звания предприятия
коммунистического труда. На шахте установлено два миро-
вых рекорда проходки подземных горных выработок ком-
байном «Караганда 7/15», действующая модель которого
экспонировалась на международных выставках в Монреале и
Токио.

Близ Сарани растет завод резиновых технических изделий.
Он выпускает 600 наименований продукции, пользующейся
широким спросом. Рядом с заводом — городок химиков. Об-
щегородской парк, сады микрорайонов, скверы, бульвары
обеспечат 18,5 квадратных метра зелени на одного жителя.
Озеленяются берега водохранилища.

Имя великого поэта казахского народа Абая Кунанбаева
носит город, расположенный в 30 километрах юго-западнее
Караганды. Он основан 15 августа 1961 года. На коксующем-
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ся угле абайских шахт работают многие заводы страны. Во
все концы республики идет продукция крупнейшей в Казах-
стане Абайской швейной фабрики.

В 40 километрах от областного центра, в междуречье Чу-
рубай-Нуры и Тентека, у подножия сопки Конур-Тюбе раски-
нулся Шахтинск — ровесник города Абая. Большая дружба
связывает горняков Шахтинска с грузинским городом
Ткварчели. Горняки двух братских республик соревнуются
между собой, и трудовое содружество помогает им добивать-
ся общего успеха.

Словно маяк в степи, высится многотрубный гигант. Пла-
мя, рожденное его конверторами, светит далеко вокруг, как
символ индустриальной мощи республики. Карагандинский
металлургический комбинат, названный Казахстанской Маг-
ниткой, это — четыре доменных печи, семь коксовых батарей,
три сталеплавильных и столько же прокатных цехов, агло-
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фабрика. А все это в комплексе представляет город Темир-
тау.

Когда-то у крутой излучины степной речки Нуры стоял
поселок Самарканд. Среди хмурых каменистых сопок два де-
сятка глинобитных домиков, начальная школа, магазин. Здесь
и родился в военную пору Темиртау, чтобы служить делу по-
беды чугуном, сталью, прокатом.

В грозные годы Великой Отечественной войны вступил в
строй действующих первенец черной металлургии Казахстана
и флагман большой химии страны — Карагандинский ордена
Трудового Красного Знамени завод синтетического каучука.
А в 1960 году вся страна узнала о рождении нового гиганта
черной металлургии — Карагандинского металлургического
комбината. Бригада Ахата Набибуллина выдала первый казах-
станский чугун.

Осенью 1971 года родилось трудовое содружество казах-
станских и украинских металлургов. Когда гости из Запо-
рожья приезжают в город металлургов, организуется, став-
шая уже традиционной, совместная плавка Дружбы.

За успехи, достигнутые трудящимися города в выполне-
нии заданий пятилетнего плана равития народного хозяйст-
ва, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 янва-
ря 1971 года город Темиртау награжден орденом Трудового
Красного Знамени.

Вместе с ростом карагандинской индустрии развивалось и
сельское хозяйство. Освоение гигантских массивов целинных
и залежных земель было важным этапом не только в разви-
тии сельского хозяйства области, но и всей ее экономики. С
подъемом целины она превратилась из потребляющей в про-

I изводящую зерно.
В 1956 году Казахстан засыпал в закрома Родины милли-

ард пудов хлеба. За успехи, достигнутые в увеличении произ-
водства зерна и других продуктов сельского хозяйства Ка-
рагандинская область была награждена в 1958 году орденом
Ленина. Сейчас у нас 23 хозяйства зернового направления,
13 — овоще-молочного, 19 — овцеводческого, 2 — коневод-
ческого, 4 — мясного направления, 9 — откормочных. А все-
го у нас 90 совхозов, в чьем ведении находится более семи
миллионов гектаров угодий.

Вокруг Караганды созданы зеленые кольца овощных план-
таций. Жители областного центра и городов-спутников круг-
лый год получают овощи и картофель. Может быть, для дру-
гих краев это и обычно, но для нашей полупустынной зоны
такая добавка к столу — большое достижение.

И все это в крае, где раньше пастбища были «ухожены»
слезами и горем, где люди влачили полуголодное нищенское



существование, где господствовали алчность и насилие баев,
где печаль и уныние царили даже на свадьбах — такой была
казахская земля во времена Чокана Валиханова, выдающего-
ся просветителя-демократа XIX века, и во времена Абая Ку-
нанбаева — вплоть до Октября, пока Советская власть не от-
дала землю трудящимся. И тогда она расцвела, облегчив и
украсив жизнь сельчанина.

Современная Караганда — не только крупный промыш-
ленный, но и культурный центр Казахстана, город студентов
и ученых, кузница замечательных рабочих кадров, многочис-
ленной научно-технической интеллигенции, город людей
творческого, вдохновенного труда.

В Караганде — городе растущей культуры — 95 общеобра-
зовательных школ, политехнический, медицинский, коопера-
тивный институты, институт физического воспитания, государ-
ственный университет и высшая школа МВД. Здесь 8 техни-
кумов, 29 средних учебных заведений, музыкальные учили-
ща и школы.

Созданы все условия для расцвета науки; труды караган-
динских ученых, работающих в десяти научно-исследователь-
ских и проектных институтах города, находят широкое при-
менение и способствуют развитию промышленности, меди-
цины, сельского хозяйства нашего края.

Радуют глаз широкие улицы и проспекты угольной столи-
цы Казахстана, застроенные современными зданиями, ан-
самбли площадей, зеленый наряд бульваров и скверов. Осо-
бенно «молодеет» Советский проспект — главная улица горо-
да. На центральной площади имени 50-летия Октябрьской ре-
волюции открыт памятник вождю мирового пролетариата
В. И. Ленину. Новой архитектурной доминантой на площади
торгового центра стало 8-этажное здание Дома быта. Его си-
луэт напоминает плывущий белоснежный океанский лайнер.
Гостеприимно распахнула двери 10-этажная гостиница «Ка-
захстан». Проспект органически сливается с зеленым масси-
вом парка имени 30-летия ВЛКСМ. Парк заложен комсо-
мольцами города. Здесь, среди моря цветов, на высоком
постаменте бюст Героя Советского Союза партизанки-ком-
сомолки Зои Космодемьянской. На постаменте надпись: «Зое
от пионеров Ленинского района, 19 мая 1962 года».

В канун 30-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне в парке Победы открыт мемориальный
комплекс памяти воинов-карагандинцев, отдавших жизнь за
Родину. Аллея серебристых тополей ведет к мемориалу.

Трудящиеся города не только своим самоотверженным
трудом ковали победу над врагом. За подвиги, совершенные
на фронтах Великой Отечественной войны, шестнадцати кара-



гандинцам присвоено высокое звание Героя Советского Со-
юза, четверо — полные кавалеры солдатского ордена Славы.

Именами героев названы улицы и проспекты, школы и
пионерские дружины. Один из самых красивых проспектов
города носит имя Героя Советского Союза летчика Нуркена
Абдирова, повторившего подвиг капитана Гастелло. Здесь
установлен памятник Герою. А на площади перед Дворцом
культуры горняков поднялся монумент «Шахтерская слава»—
гимн благородному горняцкому труду.

Караганду называют Космической гаванью. Незабывае-
мым стал для ее жителей день 15 августа 1962 года, когда
город впервые встречал героев космоса Андриана Николае-
ва и Павла Поповича, а через год, 19 июня 1963 года — пер-
вую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову.

Небольшой, утонувший в зелени двухэтажный домик,—
это известная гостиница «Чайка». Здесь отдыхали, после при-

Тихий уголок
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земления на карагандинской земле, 18 космонавтов. Герои
космоса — Почетные граждане города. Их именами названы
улицы и площади. Карагандинцы чувствуют себя причаст-
ными к историческим подвигам во Вселенной и по праву
этим гордятся.

Расцвел и похорошел край «черного золота». В степной
пейзаж вписалась «Казахстанская Швейцария»—так называ-
ют Каркаралинск за драгоценный дар природы — лесной
массив площадью около 80 тысяч гектаров. Каркаралинские
горы привлекают сказочной красотой, чистотой воздуха, на-
поенного ароматом соснового бора. Вершины Каркаралин-
ских гор не уходят за облака (высота их всего около
1400 метров над уровнем моря), но причудливые формы
скал поражают воображение своей неповторимостью. В пяти
километрах от города расположена туристская база «Кар-
каралинская».



Много интересных и памятных мест на земле древней Са-
ры-Арки. И для всех, кто хочет больше узнать о ней. Кара-
гандинское и Темиртауское бюро путешествий и экскурсий
предлагают следующие экскурсионные маршруты:

ГОРОДСКИЕ АВТОБУСНЫЕ

Караганда — детище Великого Октября
Знай и люби свой город
Край солнечного камня
Караганда — индустриальное сердце республики
Караганда шагает в завтра
Караганда — Космическая гавань
Караганда — культурный центр области
Город, в котором ты учишься
Темиртау — город будущего

ГОРОДСКИЕ ПЕШЕХОДНЫЕ

Проспект Советский — главная магистраль города
Их имена бессмертны
«В мире чудес»

ЗАГОРОДНЫЕ АВТОБУСНЫЕ

Каркаралинский горно-лесной оазис
По историко-революционным местам Каркаралинска
Иртыш—Караганда — Голубая трасса
Природные богатства края
Темиртау — город юности, город индустрии
Города-спутники Караганды — Сарань, Абай, Шахтинск
Участники экскурсий также посетят музеи, выставочные

залы, Дворцы, театры, спортивный комбинат, Ботанический

( сад, побывают на шахтах, заводах, фабриках и стройках, где
встретятся с замечательными людьми, руками которых пре-
ображен наш край.

К услугам туристов в Караганде — туристский комплекс
на 275 мест.




