
Их герой—рабочий класс 
В любом сборнике одного из 

лучших поэтов страны — Николая 
Заболоцкого — вы найдете стихи, 
посвященные Караганде. Многие из 
нас видели веселую кинокомедию 
«Мальчик мой», посвященную целин
ной молодежи. Автор сценария это
го и ряда других фильмов—Анато
лий Галиев, которого мы по праву 
считаем своим земляком. Активно 
работает в области поэзии Генна
дий Иванов—в сборниках его, выхо
дящих в Алма-Ате, неизменно при-
сутствует наш город. 

Карагандинцам хорошо известно 
творчество драматурга и поэта Ал-
лажара Темирханова; пьесы Жума-
гали Сарсекова идут на сценах 
многих театров республики. Шах
теры и строители молодого города, 
люди преображенной за годы Со
ветской власти степи—герои их 
многочисленных произведений. 

Всесоюзными тиражами издаются 
книги нашего писателя Зуева-Ор
дынца. Последний год был осо

бенно «урожайным» в творчестве 
маститого литератора: его расска
зы и повести выпущены в свет 
издательствами Москвы и Алма-Аты, 
Киева и Новосибирска. Около двад
цати лет живет в нашем городе Ни
колай Алексеевич Пичугин. Его рас
сказы и очерки, его повесть «Зорн 
над городом», его пьесы — это про
изведения, по которым можно от
четливо проследить, как поднимался 
наш город, как росли его люди в 
эти годы. К героям наших дней об-
ращено творчество очеркиста и 
публициста Жаика Бектурова, про
изведения которого часто появля
ются на страницах республиканских 
журналов и газет. Верен своему го
роду и Максут Байсеитов, славя
щий его в стихах и поэмах, 

Вослед старшему поколению под
нимается и «молодая поросль». Не
сколько лет назад в Алма-Ате был 
издан сборник повестей и расска
зов саранской учительницы Н. Ан
гарской. Совсем недавно в журна
ле «Сибирские .огни» напечатан ее 
большой рассказ о поэзии педаго
гического труда. Вскоре караган-
динцы смогут познакомиться с ро
маном Юрия Герта «Кто, если не 
ты?..». Это произведение посвяще-
но юности того поколения, которое 
вступало в жизнь в трудную и 
сложную эпоху культа Сталина. Ро
ман печатается в первых номерах 
казахстанского литературного жур 
нала «Простор». В Москве выходит 

документальная повесть каменщика 
Казахстанской Магнитки Дмитрия 
Оськина. Его герой—молодой рабо
чий класс, мужающий на наших 
новостройках. Полюбились читате-

лям лирические стихи Николая 
Кузнецова. Непременными участни
ками поэтических вечеров давно уже 
стали инженер Владимир Зуев и 
студент Владимир Мытарев. НА 
страницах республиканского журна
ла появляются рассказы молодого 
карагандинского прозаика В. Бер-
денникова, заканчивающего в на
стоящее время интересную повесть 
о строителях... В газетах все чаще 
мелькают останавливающие на себе 
взыскательное внимание читателя 
новые имена. 

Еще Горький выступал против 
понятия «областная литература». 
Неправильно было бы говорить и о 
«карагандинской литературе» — пи
сатели, живущие в Караганде,—это 
маленький отряд огромной совет-
ской литературы. В своем творчест-
ве они стремятся поднимать те же 
вопросы и проблемы, которые дик-
тует литературе большая жизнь на-
шей большой страны. Но так или 
иначе их творчество накрепко свя-
зано с городом, в котором они жи-
вут, с людьми, которые их окружа-
ют, и к ответственному имени 

"литератор" они всегда с гордо-
стью и любовью присоединяют до
рогое каждому сердцу слово: «ка
рагандинский»! 
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