
Отцы города 
 
Кто бывал в Карагандинском городском акимате, тот наверняка обращал внимание на 

портреты, висящие вдоль лестничного пролета между вторым и третьим этажами. Это - 
портреты отцов города, бывших первых его руководителей. С их именами непосредственно 
связана история становления и развития шахтерской столицы. 

 
Но сначала несколько слов о том, как создавался в городе орган государственной власти. 
Первым по времени (1930 г.) был образован Карагандинский рабочий поселковый совет, 21 

декабря 1931 года решением Президиума КазЦИК преобразованный в самостоятельный городской 
совет с непосредственным подчинением ЦИК Казахской АССР. В 1938 году, уже после придания 
Караганде статуса города и областного центра, в нем были созданы три района: Ленинский, 
Сталинский и Кировский. 

К слову сказать, первоначально понятие «Караганда» было гораздо шире, чем ныне. Судите 
сами: в 1945 году из Кировского района Караганды был выделен рабочий поселок Самарканд с 
образованием г. Темиртау. В 1954-м и 1961 гг. из Ленинского и Кировского районов выделены 
поселки, ставшие городами Сарань, Абай и Шахтинск. 

В 1992 году, в связи с реформой в Казахстане органов местного управления, горисполком 
был упразднен и вместо него создана городская администрация, а в 1995-м - городской акимат. 

Первым председателем исполкома Карагандинского городского Совета депутатов 
трудящихся (впоследствии - народных депутатов) был Г. Нугуманов (1934-1936 гг.). Его сменили 
Ж. Корпебаев, М. Кучин, А. Жаныбеков. В годы Великой Отечественной войны городскую власть 
возглавляли В. Кисленко - до 1942 года, а затем до 1953-го - П. Костенко. 

В перестроечные времена много насмешек вызывал обычай сравнивать достижения 
советской экономики с 1913 годом. Откровенно говоря, особых поводов для насмешек не вижу: 
1913-й был годом наивысшего расцвета экономики царской России, и если советскому строю 
удалось во много раз превзойти показатели того периода, да еще после разрухи первой мировой и 
гражданской войн, то почему этим нельзя гордиться? 

Так вот, в 1940 году промышленность Караганды и области дала продукции в 35 раз больше, 
чем в 1913 году. Строительство и развитие промышленности шли более высокими темпами, чем в 
среднем по Союзу и республике. В целом по Казахстану рост валовой продукции за годы войны 
составил 137 процентов, а в Караганде и области увеличился в 2,3 раза. 

В послевоенные годы, после П. Костенко, в 1953-1968 гг. руководителями города были Г. 
Сунозов и К. Конакбаев. 

Особо хотелось бы остановиться на деятельности предгорисполкома Н. Тулепова (1968-1975 
гг.). 

Педагог и инженер-строитель по образованию, он имел богатый опыт работы в 
хозяйственных и партийных органах. Это позволило ему, при поддержке обкома партии и 
облисполкома, успешно решать многочисленные непростые проблемы городского хозяйства. В 
том числе такие, как обеспечение населения электроэнергией, теплом, водой, ремонт тепловых и 
водопроводных сетей, строительство жилья и объектов социальной сферы, работа городского 
транспорта. Именно в этот период был разработан план развития города - так называемый план 
«Большой Караганды», утвержденный Правительством республики. В соответствии с ним и 
началось строительство жилого массива на Юго-Востоке города. 

Н. Тулепов избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР, был почетным 
гражданином Караганды. 

Немало сделали для города, работая председателями горисполкома, Б. Байдильдин (1975-
1980 гг.) и Б. Абдрахманов (1980- 1984 гг.). 

Кстати, до прихода в горисполком Б. Абдрахманов был директором шахты «Северная», 
которой в 1978 году выпала честь выдать на-гора миллиардную тонну карагандинского угля. 

Затем председателями горисполкома стали И. Мусалимов (1984 г.), Р. Ильясов (1985-1987 
гг.). 

С особой теплотой вспоминают многие карагандинцы Ш. Уразалинова, последнего 



председателя горисполкома (1987-1992 гг.), - первого главу городской администрации и акима 
города (1992-1997 гг.). Затем он работал председателем Дисциплинарного совета области, а в 
настоящее время успешно исполняет обязанности депутата Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан. 

В целом можно сказать, что 1960-1980 гг. стали периодом самого бурного строительства 
Караганды за всю ее историю. Было построено 13 млн квадратных метров жилья, 234 школы на 
164 тысячи ученических мест, больниц на 7 тысяч коек, поликлиник на 12 тысяч посещений в 
смену, большое количество детских дошкольных учреждений, других объектов социального и 
культурно-бытового назначения. 

Затем у руководства городом находились С. Кулькеев, Н. Филатов, К. Изаак, а в настоящее 
время акимом Караганды является Ю. Литвинов. 

В начале 90-х годов прошлого века Караганда пережила немало трудностей. Они еще свежи 
в нашей памяти, и. думается, нет необходимости напоминать о них. Главное - они преодолеваются 
благодаря программам социального и экономического развития, разработанным по инициативе 
акима области К. Мухамеджанова. Возрождаются простаивающие и создаются новые 
производства, а это - сотни и тысячи рабочих мест. Уверенно набирает обороты малый и средний 
бизнес. Осуществляются широкомасштабные программы поддержки малоимущих слоев 
населения. На принципиально новый уровень выходят наука, образование, культура, 
здравоохранение. К нам приезжают из других областей и даже государств перенимать опыт 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Разительно изменился и внешний облик самой Караганды. Несмотря на приближающееся 70-
летие - возраст по человеческим меркам солидный - город помолодел и похорошел. Здесь 
ежегодно возводятся новые объекты, которые украшают город и делают его более современным. 

Конечно, шахты, заводы и фабрики, жилые дома и больницы, стадионы, парки и многое 
другое - это дело рук самих карагандинцев, наших дедов и отцов, простых рабочих различных 
профессий, инженеров, конструкторов, творческой интеллигенции, учителей, врачей, деятелей 
культуры. И их свершениями мы сейчас по праву гордимся. Но не будем забывать и об 
организаторской роли талантливых руководителей. И особенно о роли руководителей такого не 
простого города, каким является Караганда. 

Будем же помнить их всех поименно и с уважением вспоминать тот вклад, который они 
внесли в развитие шахтерской столицы на благо ее жителей. 

Андрей Пухальский 
(При подготовке статьи были использованы отдельные сведения, содержащиеся в Большой 

Советской Энциклопедии, энциклопедии «Караганда. Карагандинская область», а также в книге С. 
Досмагамбетова. «Центральный Казахстан: природа и природные ресурсы, события и люди, 
реформы и развитие»). 


