Так начиналась Караганда
В феврале 2004 года карагандинцы будут отмечать знаменательную дату - 70-летие со
дня получения горняцким поселком Караганды, в котором к началу 1934 года проживали 112
тысяч человек, статуса города. Однако его история началась несколько раньше.
28 НОЯБРЯ 1929 года Президиум ВСНХ (Высшего совета народного хозяйства) СССР под
председательством В. Куйбышева, с учетом значимости индустриального развития Центрального
Казахстана, утверждает положение «О государственном управлении по сооружению угольных
предприятий республики» с созданием треста «Казахстройуголь». Его управляющим был назначен
один из организаторов угольной промышленности страны К. Горбачев.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 13 января 1931 года был образован самостоятельный
эксплуатационный трест «Карагандауголь». А 21 января того же года Совет труда и обороны
принимает постановление «О плане развития Карагандинского угольного бассейна».
Вообще-то 1931 год можно назвать судьбоносным для Караганды. 20 марта КазЦИК
постановил образовать Карагандинский рабочий поселковый Совет с непосредственным
подчинением КазЦИКу. Центр его временно разместился в селе Большая Михайловка.
И наконец постановление ЦК ВКП(б) от 15 августа «Об увеличении угольных и коксовых
ресурсов», в котором отмечалось, что «географическое положение Карагандинского угольного
бассейна, наличие огромных запасов углей, их коксуемость, благоприятный характер залегания
углей требуют скорейшего создания на базе угольных месторождений Караганды третьей
угольной базы страны».
Впрочем, был и еще один значимый документ - постановление Президиума ВСНХ от 18
ноября 1931 года «О строительстве Карагандинского бассейна».
По партийному призыву «Караганду строим всем Казахстаном, всем Советским Союзом» ее
строительство в январе 1932 года было объявлено всесоюзной ударной стройкой. Из Москвы,
Ленинграда, Донбасса, других регионов страны в Караганду стали прибывать
высококвалифицированные инженерные и рабочие кадры, ученые, педагоги, медики,
культработники...
Значительное внимание стало уделяться и подготовке местных национальных кадров.
Но нельзя обойти вниманием и появление на территории области, и в Караганде в том числе,
так называемых спецпереселенческих поселков. Майкудук, Компанейск, Тихоновка... Сегодня ни
для кого не секрет, что спецпереселенцы - это нормальные, работящие люди, крепкие
хозяйственники, которых вместе с семьями под надуманными предлогами изгнали из родных мест
и насильственно отправили обустраивать дальние края. Клеймо «кулак» еще долго сказывалось на
судьбах этих людей.
Набирал в начале тридцатых и будущий Карлаг с его огромной дешевой рабочей силой сотен
и сотен тысяч заключенных.
...Наряду с созданием фонда жилья, которого в стремительно растущем городе
катастрофически не хватало (выполнение программы жилищного строительства проверялось
выездной бригадой Центральной контрольной комиссии Рабоче-Крестьянской Инспекции СССР),
началось и массовое возведение кирпичных капитальных зданий. В их ряду - кинотеатр
«Казахстан» в Старом городе, клуб в поселке шахты N 20 (в детстве я посмотрел в нем немало
фильмов) и др., от которых ныне остались лишь воспоминания.
В сентябре 1934 года в Казахстане побывал член Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б) Сергей
Киров. Он также посетил ряд колхозов и машинно-тракторных станций Каркаралинского округа и
Тельманокого района, побывал на строящихся промышленных объектах Караганды и заложил
первый камень в фундамент здания будущей школы (впоследствии - музыкальное училище им.
Таттимбета). Сегодня здания этого тоже нет - на его месте находится ювелирный завод ФПА
«Валют-транзит».
Впоследствии имя Кирова стали носить клуб, построенный в те же, тридцатые, годы,
карагандинская шахта N 3, а также городской район (1938 год), угольный трест и улица.
Октябрь 1934 года был ознаменован началом строительства шахт-гигантов «А» им. Костенко
и «Б» им. Бакимера, названных так в память о погибших 27 июля того же года в авиакатастрофе
под Балхашом управляющем трестом «Карагандауголь» Иване Костенко и секретаре

Карагандинского горкома партии Бакимере.
Одну из них - шахту им. Костенко - ожидало большое будущее. Она и сегодня в числе
действующих входит в состав угольного департамента ОАО «Испат Кармет». В разные годы
коллектив этого предприятия был отмечен высокими наградами – орденом Ленина (1971год),
юбилейным почетным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета
Министров СССР и ВЦСПС в честь 50-летия образования СССР (1972 год), знаменами.
...15 сентября 1935 года городская газета «Большевистская кочегарка» (нынешняя областная
газета «Индустриальная Караганда») перепечатала передовицу «Правды» от 11 сентября «Важный
почин в Донбассе» (о трудовом подвиге А.Г. Стаханова), а уже 18-19 сентября на всех шахтах
Карагандинского угольного бассейна прошли собрания коллективов бригад и участков, на которых
обсуждался почин донбасского горняка. Правда, ко времени проведения этих собраний бригада
забойщиков Тусупа Ку-зембаева (будущего Героя Социалистического Труда) шахты N 1 им.
Мирзояна уже успела значительно перевыполнить сменное задание, спустя несколько дней -26
сентября - установив и республиканский рекорд, добыв за смену 220 вагонеток угля.
Впоследствии Тусуп Кузембаев, чье имя носят сегодня одна из шахт Караганды и улица
города, станет делегатом XVIII съезда ВКП(б), депутатом Верховного Совета СССР первого
созыва, ему будет присвоено персональное звание горного директора административной службы
первого ранга.
По состоянию на 1 декабря 1935 года, на шахтах бассейна по-стахановски уже работали 199
бригад (1730 человек).
Кстати, для расширения кругозора нынешнего поколения молодежи. Официальный
зачинатель движения (впрочем, за ним однозначно стояли идеологи от партии) Герой
Социалистического Труда Алексей Стаханов уже в 1936 году перешел в инструкторы треста
«Кадиевуголь». В этой должности он спокойно, без дальнейших рекордов пребывал до начала
Великой Отечественной войны.
В 1941-1942 годах Стаханов работает в Караганде начальником шахты N 31, откуда
народного героя забирают в Москву, в аппарат Наркомугля (будущее Министерство угольной
промышленности СССР), где он проработал 15 лет.
В честь Стаханова одна из шахт Караганды - «1-я Вертикальная» - была переименована в
«Стахановскую». Здесь же был установлен и бюст шахтера.
Рекорды рекордами, но карагандинцы тех лет жили и другими событиями. Так, в 1935 году в
городе открывается акушерская школа, впоследствии фельдшерско-акушерская, а с 1960 года медицинское училище. В настоящее время это Карагандинский медицинский колледж, находящийся на улице Чкалова. За годы существования учебного заведения в его стенах подготовлены
тысячи и тысячи медицинских работников.
...И не понять нам сегодня тех впечатлений, что оставили у зрителей первые сеансы
звукового кино.
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-МоскваКараганда, а 1937 году в городе открывается стадион «Динамо».
Впоследствии на карте города появились Дворец культуры железнодорожников, который и
поныне не пустует, родильный дом, первый детский садик на 50 ребятишек...Уместным здесь
будет сказать и о любимейшем месте отдыха карагандинцев в течение многих десятилетий Центральном парке культуры и отдыха им. ХХХ-летия ВЛКСМ, который начали закладывать в
середине тридцатых годов в долине реки Букпы по соседству с селом Большая Михайловка. К
1941 году был заполнен водоем площадью 4 гектара, заложена знаменитая березовая роща.
Однако открытие парка состоялось лишь в 1946 году - после Великой Отечественной войны.
Спустя два года, в 1948 году, парк стал носить современное название - в тот год Ленинскому
комсомолу стукнуло 30 лет.
В 1932 году в Караганде открыли политехнический музей, который с 1938 года стал
областным краеведческим, а с 1964 года - историко-краеведческим.
Качественно новым этапом в строительстве Караганды явился 1936 год - 29 июля была
образована Карагандинская область, а с постановлением ЦИК СССР от 3 августа Караганда стала
ее центром. До этого, как известно, существовала Карагандинская область с центром в городе
Петропавловске.
Год 1938-й тоже особенный. В Караганде появилась первая областная массовая библиотека,
которая с 1952 года носит имя одного из великих русских писателей Николая Гоголя. Весной этого

года популярная среди читателей «гоголевка» отметила свое 65-летие.
В том же году на базе передвижной зоологической выставки был создан зоологический парк,
ставший со временем одним из крупнейших в стране.
Рос город, становилась на ноги новая область, росла численность населения, все больше
требовалось образованных людей. В 1936 году в Караганде открывается учительский институт,
готовивший преподавателей для средних и начальных школ по специальностям «Казахский язык и
литература», «Русский язык и литература», «История», «Физика и математика». В 1952 году
учительский институт реорганизован в педагогический, на базе которого в 1972 году открыт
Карагандинский государственный университет, носящий имя академика АН Казахстана, члена
Союза писателей СССР Евнея Букетова и являющийся одной из главных кузниц
профессиональных кадров Республики Казахстан.
...В полдень 22 июня 1941 года по радио было передано обращение к советскому народу
руководства государства, в котором прозвучал призыв к борьбе с фашистскими захватчиками. На
всех предприятиях, в организациях, учреждениях и учебных заведениях прошли собрания
коллективов. Выступивший на первом общегородском митинге 22 июня Тусуп Кузембаев сказал:
«Каждый из нас должен четко работать на своем посту и давать угля больше, чем давал раньше.
Если понадобится, то мы готовы в любую минуту взять в руки оружие и идти на врага».
В своей резолюции работники шахты N1 записали: «Мы обязуемся давать Родине сотни и
тысячи тонн высококачественного угля сверх государственного плана. Сплоченные, как никогда,
вокруг нашей партии, мы готовы выполнить любые задания Родины. Смерть врагам нашего
Отечества!».
А семидесятилетний пенсионер Бекбосын Сикимбаев, один из знатных шахтеров Караганды,
на второй день Великой Отечественной войны вернулся на шахту, заявив: «Хотя я и стар, но найду
силы, чтобы, не покладая рук, трудиться для фронта, для Победы. С утроенной энергией я буду
добывать уголь для поездов, везущих на фронт войска и боеприпасы, для домен, плавящих металл,
для заводов, изготавливающих танки, оружие, боеприпасы». И слово свое аксакал сдержал. С
первых дней войны и до 1948 года он трудился в лаве крепильщиком, а затем еще более десяти лет
- сторожем динамитного склада шахты N 31. Он умер в 1959 году. В возрасте 89 лет - умер почти
на рабочем месте. Вот какие люди пришли на смену тем, кого призвала на фронт Великая
Отечественная...
Минин В.

