


„Интурист" приветствует Вас в главном городе Цент-
рального Казахстана, крупном индустриальном цент-
ре — Караганде. Это второй по численности населения
(свыше 600 тыс. человек) город в республике.





Караганда расположена в бассейне реки Нура, среди всхолмленной степной
равнины.

С незапамятных времен эта часть Казахстана называется Сары-Арка („Зо-
лотая степь"). О ней сложено много песен и легенд, ее воспел великий казахский
народный композитор Курмангазы. Веками степь таила в своих недрах бесценные
клады. Народная легенда повествует, что в 1833 году казахский юноша Аппак
Байжанов, пасший- в степи отару овец, бросил в костер случайно поднятый им
черный камены, который запылал как яркое солнце. Весть о „горючем камне"
быстро распространилась по Сары-Арке. Но понадобилось еще 100 лет, чтобы
недра „Золотой степи" стали отдавать свои богатства народу.

В 1934 году на месте маленького шахтерского поселка начал создаваться но-
вый социалистический город, известный ныне центр добычи каменного угля.

Карагандинский угольный бассейн — третий по величине в СССР после Дон-
басса и Кузбасса. Жизнь Караганды тесным образом связана с добычей угля,
определившего развитие города и роста смежных отраслей тяжелой индустрии.

Современная Караганда — это город шахтеров и машиностроителей, ученых
и студентов.

В 1984 году в связи с 50-летием со дня основания и за большие заслуги трудя-
щихся города в социалистическом строительстве, выдающийся вклад в инду-
стриализацию страны, в обеспечение победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне, город Караганда награжден орденом Трудового Красного
Знамени.

Караганда — гармонично развивающийся социалистический город. Здесь 5
вузов, Государственный университет, более 110 школ, около полусотни дворцов
культуры и клубов. В городе работают телевизионный центр, два драматических
театра, Театр музыкальной комедии, выставочный зал изобразительного искус-
ства, краеведческий музей, цирк, есть ботанический сад, стадионы и крупнейший
в республике Дворец спорта.

С достопримечательностями и наиболее интересными местами Караганды Вы
сможете познакомиться на обзорной экскурсии по городу. Советуем Вам пройтись
по самым красивым магистралям — проспектам Советскому, им. В. И. Ленина,
Н. Абдирова, по бульвару Мира, посетить Дворец культуры горняков. Дворец
спорта, побывать у памятника В. И. Ленину и у монумента „Шахтерской славы".

Караганду называют Космической гаванью. Незабываемым стал для жителей
день 15 августа 1962 года, когда город впервые встречал героев космоса Андриана
Николаева и Павла Поповича, а через год, 19 июня 1963 года — первую в мире
женщину-космонавта Валентину Терешкову.

Небольшой, утонувший в зелени двухэтажный домик— это известная гостиница
„Чайка". Здесь отдыхают после приземления на карагандинскую землю советские
космонавты. Герои космоса — Почетные граждане города. Их именами названы
улицы и площади.

Во время экскурсии Вам расскажут о герое-летчике карагандинце Нуркене
Абдирове, который в 1942 году в горящем самолете протаранил колонну фаши-
стских танков.

Карагандинский промышленный район в годы Великой Отечественной войны
1941 —1945 гг. стал могучим арсеналом страны. Наряду с угольщиками Кара-
ганды, которые своим героическим трудом компенсировали временную потерю
Донбасса, сталь фронту начал давать Карагандинский металлургический ком-
бинат. Именно с того сурового времени ведется летоисчисление города метал-
лургов Темиртау — спутника Караганды.

Сейчас Темиртау — крупный промышленный центр, город металлургов и хи-
миков.

В экскурсии по молодому городу Темиртау Вы сможете посетить Дворец куль-
туры металлургов, осмотреть крупнейший в Европе цех холодной прокатки металла,
цех белой жести, встретиться и побеседовать с рабочими-металлургами.

По Вашему желанию, кроме программных экскурсий по угольной Караганде
и металлургическому Темиртау, „Интурист" организует посещения социально-
бытовых объектов, поездки для специализированных групп шахтеров на шахты
имени В. И. Ленина и „Казахстанская" в городе Шахтинске. В летнее время Вы



Памятник Н. Абдирову

сможете посетить пионерские лагеря в Темиртау. Каждую из названных экскур-
сий можно заказать через бюро обслуживания „Интуриста", находящегося в гости-
нице „Казахстан".

В комфортабельных номерах гостиницы Вы сможете хорошо отдохнуть. К
Вашим услугам почта, камера хранения, парикмахерская, химчистка. В киоске
„Союзпечать" можно приобрести газеты, журналы на иностранных языках, от-
крытки с видами городов республики, грампластинки с записями национальных
мелодий.

Ресторан и бар гостиницы имеют в меню широкий выбор блюд казахской и
европейской кухонь, закусок и напитков.

Желаем приятного отдыха и богатых впечатлений!
























