Как это было:
Взгляд в прошлое
На страницах газет и журналов появилось много воспоминаний первопроходцев,
рассказывающих, как в центре Сары-Арки появились гиганты промышленности,
сыгравшие решающую роль в развитии экономики республики.
Немало материалов было посвящено развитию культуры, образования, науки. Среди
них я обратил внимание на статью журналиста «Индустриальной Караганды» В. Минина,
которая называлась «Как мы создавали энциклопедию» (в номере от 24.01.2004 г.). Речь
шла о создании энциклопедии «Караганда. Карагандинская область», изданной в 1986
году в Алма-Ате, но написанной в Караганде. Журналист пишет: «Когда-то там, наверху,
было принято решение издать в 1986 году энциклопедию «Караганда. Карагандинская
область», приурочив ее выход к 50-летию образования области».
Отдавая должное труду журналистов, которые приняли активное участие в создании
этой уникальной работы, хотелось бы рассказать о том, где, когда и как было принято это
решение, так как я был непосредственным участником создания данной энциклопедии.
Итак, как это было? Идея создания энциклопедий областей республики возникла в
главной редакции КСЭ в начале 1984 года. Инициатором этого большого дела был
крупный ученый-историк (позже академик) Манаш Кабашевич Козыбаев, возглавлявший
тогда Главную редакцию Казахской советской энциклопедии. Я хорошо знал его: он был
моим земляком, однокашником по университету, семейным другом. Мы часто
встречались в Алма-Ате.
При одной из таких встреч в столице (я часто бывал в Алма-Ате по долгу службы)
он мне сказал: «Закончен выпуск 12-томной КСЭ, до меня выпустили
энциклопедический справочник «Казахская Советская Социалистическая Республика» на
двух языках (Т981 г.). Теперь назрел вопрос о необходимости издания энциклопедий
областей. Пока имеем энциклопедию «Алма-Ата» (выпуск 1983 г.). Теперь думаем
выпустить энциклопедии областей и областных центров. Эту работу хотим начать с вас,
т.е. с Карагандинской области. Для этого в Караганде имеется достаточный научный
потенциал: в городе сосредоточены крупные вузы, научно-исследовательские институты,
производственные объекты. Карагандинская область и город Караганда занимают второе
место после Алма-Аты. Это наша шахтерская столица». Потом Манаш Кабашевич добавил: «Этот вопрос согласован с ЦК Компартии Казахстана. Недавно имел телефонный
разговор с первым секретарем Карагандинского обкома партии Коркиным, который
поддержал эту идею и сказал, что окажет необходимую помощь в издании
энциклопедии».
Скоро была дана команда - приступить к работе. Была создана редакционная
коллегия, куда вошли крупные ученые Караганды - А. Сагинов, Т. Абдразаков, Ж.
Абишев, Д. Шаймуханов, А. Жумасултанов, Ш.Кашиков, руководители области А.
коркин, 3. Инкарбаев, организаторы крупных производственных объединений М,
Акбиев, Н. Дрижд, Л. Думлер. В состав редколлегии были включены ответ работники
Главной редакции КСЭ Ж. Адаев и А. Мусинов.
Нас собрали в обкоме партии (руководил работой секретарь обкома К.Аманбаев),
рассказали о целях и задачах, сроках окончания работы, приурочив ее к 50-летию
образования области. Назначили авторов обзорных статей: раздел истории поручили нам,
докторам исторических наук: Д. Шаймуханову, А. Абилеву и автору этих строк.
Необходимо было организовать сбор материалов и написать статьи. С этой целью были

созданы малые рабочие группы специалистов, куда вошли ведущие историки
карагандинских вузов: К. Жуасов, К. Есимов, Р. Спанов, А. Тельгарин, М. Хасенов, Б.
Адамбеков, Р. Жумашев, С. Жауымбаев, С. Курлебаев, Н. Бейсембекова и другие. Они
должны были собрать материалы и написать статьи для энциклопедии об истории
крупных промышленных объектов, народного образования, культуры, здравоохранения,
науки, средних учебных заведений и т.д. К этой работе были привлечены аспиранты и
студенты исторического факультета КарГУ им. Е. Букетова.
В течение полутора лет была проделана огромная работа по созданию энциклопедии
области и города. О вкладе журналистов в создание этой книги подробно написал в своей
статье журналист Минин. Первый вариант работы к концу! 1985 года был передан в
Алма-Ату Главной редакции КСЭ для окончательно! редактирования.
В сентябре 1986 года энциклопедия «Караганда. Карагандинская область» вышла в
свет. В октябре 1986 года Карагандинский обком и облисполком организовали прием, на
который были приглашены первостроители, ветераны войны и труда активные
участники создания энциклопедии, посвященной юбилейной дате. Все участникам этой
встречи вручили свежи экземпляр энциклопедии. На приеме выступил первый секретарь
обкома партии А.Коркин. Наряду с успехами области а 50 лет он отметил выход в свет
энциклопедии «Караганда. Карагандинская область». Секретарь обкома обратил
внимание на необходимость поощрения активных участников создания этого
уникального труда, что стало для нас приятно неожиданностью. Однако этому не
суждено было сбыться. Скоро в республике произошло событие, которое перевернул
многое.
Я имею в виду декабрьские события 1986 года, когда молодежь, недовольная
кадровой перестановкой в республике вышла на улицу. Оставил свой пост А. Коркин.
Его заменил новый секретарь обкома - В. Локотунин.
В июне 1987 года вышло известное по становление ЦК КПСС «О казахском
национализме...» с необоснованными обвинениями против целого народа. Вместо
ожидаемой нами благодарности за выход в свет энциклопедии мы, работники вузов за
ослабление «интернационального и патриотического воспитания среди студентов»
получили выговоры.
Напомню, что первоначально планировалось выпустить энциклопедию на двух;
языках. Но обстановка, как мы отметили, изменилась. Ушел на другую работу инициатор
выхода энциклопедии, ее главный редактор академик М. Козыбаев.
Запланированное удалось сделать позже, в 1990 году, когда все утихло. ЦК КПСС
отменил свое постановление. Такова общая картина истории выхода в свет энциклопедии
«Караганда. Карагандинская область» - первой среди областей Казахстана. Позже была
написана энциклопедия Акмолинской области. Появились истории отдельных областей
республики. Не фундаментальных трудов, подобных энциклопедии Караганды и области,
больше не появилось. Считаю, что эту работу надо продолжить. Новые же работы
требуют дополнений и изменений.
А. ЖУМАСУЛТАНОВ,
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