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В монографии анализируется взаимоотношение региональной власти (в 

лице карагандинского областного комитета коммунистической партии) и об-

разовательных заведений в 1930-м – первой половине 1950-х годов. Автор на ос-

нове архивных материалов пришел к выводу о существовании в этот период 

своеобразной тенденции регионализации. Стереотипы восприятия ведут нас 

обычно к стандартной идее о господстве в этот период тенденции централи-

зации. Парадокс 1930-х – 1950-х годов (да и последующих также) был в том, 

что проводником и централизма, и регионализма выступала, по сути, одна и та 

же политическая сила – компартия, в которой причудливым образом сочета-

лись, как централизаторские, так и регионалистские аспекты. 
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This monograph examines the relationship of the regional government (repre-

sented by Karaganda region committee of the Communist Party), and educational in-

stitutions in 1930 - the first half of the 1950s. The author, based on archival materials 

came to the conclusion about existence of a peculiar trend of regionalization in this 
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period. Stereotyped perceptions usually lead us to the standard idea of the domination 

trend of centralization in this period. Paradox 1930 - 1950 (and later as well) was in 

the fact that guide of both centralism and regionalism was implemented, in fact, the 

same political force - the Communist Party, which oddly combined as centralized so 

regional aspects. 

Образовательная система Республики Казахстан основывается на положе-

ниях Конституции Республики, Закона «Об образовании», Государственной про-

граммы развития образования Республики Казахстан до 2020 г., других норма-

тивно-правовых документах и находится в тесной взаимосвязи со Стратегией 

«Казахстан-2030». Высшее образование в Республике Казахстан занимает особое 

место среди долгосрочных приоритетов государства и, по сути, представляет со-

бой аспект национальной безопасности. 

Целью государственной стратегии развития высшей школы является фор-

мирование национальной системы высшего образования. Главное условие ее 

развития – преемственность, базирующаяся на позитивных достижениях отече-

ственной образовательной системы, в сочетании с глубоким анализом негатив-

ных уроков прошлого во избежание их повторения. 

В этой ситуации научная актуальность темы исследования связана с необ-

ходимостью нового и объективного осмысления отечественной истории ХХ века 

в современных условиях государственной независимости и самостоятельности 

национальной исторической науки. Особую значимость при этом приобретают 

регионоведческие исторические исследования, позволяющие более глубоко и 

всесторонне реконструировать общее историческое развитие Казахстана. В част-

ности, предметом регионоведческих изысканий должна стать история отече-

ственной высшей школы – как важной социокультурной структуры, во многом 

определяющей в ХХ веке лицо того или иного региона и страны в целом. Тема-

тика исследования становится актуальным в свете выступления президента Н.А. 

Назарбаева в статье «Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда», где пред-

лагается внедрить во всех учебных заведениях обязательных учебных курсов по 
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«Краеведению», считаем, что настоящая монография вносит определенный 

вклад в решении данного вопроса.  

Следует констатировать, что региональные аспекты исторического развития 

высшей школы (в том числе и в Центральном Казахстане) до сих пор не получили 

достаточного научного освещения. Между тем, именно в данном регионе Казах-

стана высшая школа сложилась, по сути, в завершенную и исторически своеоб-

разную региональную структуру. Все это актуализирует и выводит на первый 

план необходимость научного исследования региональной высшей школы.  

Научная актуальность изучения высшей школы связана также с необходи-

мостью переосмысления научных подходов к истории образования. Если в ХХ 

веке отечественные исследователи, как правило, рассматривали развитие выс-

шей школы предельно обобщенно и в прямой зависимости от политической си-

туации, то теперь необходимо «вернуть» истории высшей школы ее субъекты – 

высшие учебные заведения. История высшей школы должна стать не только об-

зором обобщенных тенденций, но и историей конкретных вузов, имеющих свои 

особенности. С другой стороны, изучение учебных заведений в контексте реги-

онального развития позволит поднять историю отдельных вузов с публицисти-

ческого на научный уровень. 

Тема данного исследования обладает не только собственно научной, но и 

общественно-политической (практической) актуальностью.  

Одно из важнейших направлений реформирования образовательной 

сферы – регионализация высшего образования. На смену господствовавшему 

многие десятилетия централизму приходит регионализация, – как процесс и си-

стема оптимального сочетания национальных (общегосударственных) и регио-

нальных (местных) интересов.  

Общественно-политическая актуальность темы связана с совершающимся 

переходом от исключительно централизованной системы управления высшей 

школой к системе, учитывающей региональные условия и факторы. Необходи-

мость создания современных региональных систем высшего образования тре-

бует изучения, с одной стороны, мирового опыта регионализации образования, а 
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с другой, – собственного позитивного отечественного опыта в развитии регио-

нальной высшей школы. Необходимо, в первую очередь, проанализировать и ис-

пользовать позитивные достижения системы высшего образования, выработан-

ные на региональном уровне, на протяжении ХХ века. Такой ретроспективный 

региональный опыт может быть выявлен только в процессе исторического ис-

следования и историческими методами. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена как необ-

ходимостью научной разработки истории региональной высшей школы, так и 

приближенностью проблематики к реформам, проводимым в образовательной 

сфере Казахстана, необходимостью разработки практических мероприятий по 

регионализации высшего образования.  

Отечественная история ХХ века дает нам немало уроков в сфере образова-

ния, которые мы не вправе забывать и отбрасывать. Только сочетая использова-

ние исторического опыта отечественной и зарубежной высшей школы можно 

разработать адекватную нашим реалиям современную концепцию и практиче-

скую программу регионального развития высшего образования в Республике Ка-

захстан. 

Научная новизна. Новизна данного исследования определяется как новиз-

ной поставленных задач, так и состоянием историографии, – то есть, тем, что 

развитие высшего образования на региональном уровне до сих пор являлось те-

мой не исследованной, не проанализированной на документальных, архивных 

данных. В монографии используется значительное количество неопубликован-

ных документов. Впервые вводятся в научный оборот фонды партийного архива 

центрально-казахстанского региона. 

Впервые проанализированы противоречивые взаимоотношения региональ-

ной власти и высшей школы Центрального Казахстана на протяжении 30-х – 60-

х годов. Изучено соотношение тенденций централизации и регионализации в 

сфере высшего образования региона.  
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Одним из основных вопросов, которые необходимо исследовать при изуче-

нии региональной истории высшего образования в ХХ века, является проблема 

взаимоотношений образовательных учреждений и региональной власти.  

Высшие учебные заведения в изучаемый период в ведомственном, админи-

стративном плане напрямую подчинялись соответствующим министерствам 

(народным комиссариатам). В регионах, (в областях) не существовало никаких 

местных, региональных органов министерства высшего образования. Для си-

стемы высшей школы Казахстана господствующим административным принци-

пом был централизм, и, если его воспринимать как тенденцию, – то тенденция 

централизации (централизованного управления). 

Однако высшие учебные заведения выполняли не только общегосудар-

ственные, но и региональные функции по подготовке специалистов и научных 

кадров, являлись важным фактором подъема общего уровня культуры в регионе. 

Поэтому объективно деятельности региональных высших учебных заведений 

была присуща определенная тенденция к регионализации. И это касалось, по су-

ществу, каждого вуза, так как каждый вуз существовал в конкретном регионе.  

С другой стороны, сама региональная власть была в весьма большой сте-

пени заинтересована в том, чтобы вузы, так сказать, не отрывались от региона, 

выполняли региональные функции, функционировали для региона и в его инте-

ресах. Влияние региональных властных структур на учреждения образования 

было всегда важным аспектом фактической полноты местной власти над своим 

регионом. Учитывая, что реальная региональная власть в изучаемое время была 

сосредоточена в партийных структурах (в первую очередь в областном комитете 

компартии), то естественно, что эти областные партийные структуры выступали 

единственной стороной, которая могла бы поддерживать и развивать потенци-

альную тенденцию высшей школы к регионализации. 

В 1930-е – 1960-е годы в сфере высшего образования складывалась проти-

воречивая, но в то же время достаточно органичная, естественная ситуация, ко-

гда органы местной власти как бы компенсировали отсутствие региональных 
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структур министерства высшего образования и, со своей стороны, администра-

тивно и материально обеспечивали региональную тенденцию в развитии выс-

шего образования. 

Все главные решения в Центрально-Казахстанском регионе принимались на 

уровне бюро Карагандинского областного комитета компартии, однако, для опе-

ративной работы в сфере образования существовал (в структуре обкома) специ-

альный орган – отдел школ и вузов. Именно через этот отдел велась текущая ра-

бота в регионе с учебными заведениями.  

Возникает вопрос, была ли реальной власть обкома компартии над высшими 

учебными заведениями, или же власть эта была номинальной? И в связи с этим, 

была ли реальной (или только потенциальной) тенденция в развитии самой выс-

шей школы к регионализации? И какое место, наконец, занимала региональная 

власть в треугольнике «министерство – высшее учебное заведение – регион»? 

Кроме того, исходя из сочетания двух указанных тенденций – к централизации и 

регионализации, – существенно выяснить, какая из этих тенденций и в какой сте-

пени преобладала в тот или иной период в истории высшей школы региона.  

Карагандинский Учительский институт был основан Постановлением Со-

вета Народных Комиссаров Казахской ССР в 1938 году. Во исполнение данного 

правительственного постановления на региональном уровне бюро Карагандин-

ского обкома КП(б)К 26 мая 1938 года за №115 принимает постановление «Об 

организации в Караганде Учительского института». В этом постановлении сразу 

же указывалась реальная проблема, с которой столкнется новое учебное заведе-

ние – отсутствие материально-технической базы. Местные власти полагали, что 

новый институт «может быть обеспечен на один учебный год временным поме-

щением».  

В постановлении обкома также обозначена проблема комплектования Кара-

гандинского Учительского института профессорско-преподавательским соста-

вом. Поэтому обком считал необходимым «просить ЦК КП(б)К дать указание 

Наркомпросу об обеспечении института профессорско-преподавательским со-

ставом». Карагандинский Учительский институт в ведомственном отношении 
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централизованно подчинялся Народному комиссариату просвещения (Нарком-

просу) Казахской ССР. В региональном масштабе непосредственный политико-

административный контроль, курирование над Учительским институтом осу-

ществлял отдел школ (впоследствии – с начала 50-х годов – отдел школ и вузов) 

Карагандинский обкома компартии.  

В региональном постановлении об открытии Учительского института от-

делу школ обкома поручалось «представить на утверждение бюро обкома к 5.07. 

сего года кандидатуры директора и завуча института» [1]. То есть реальная си-

туация в системе образования на уровне региона тогда была такова, что Нарком-

прос не мог назначить руководство Учительского института без согласования с 

региональными властями.  

По сути, республиканские органы хотя и приняли постановление об откры-

тии в Караганде Учительского института, но всеми основными проблемами (ма-

териально-техническая база, подбор кандидатур руководства, обеспечение 

научно-педагогическими кадрами) пришлось с первого дня непосредственно за-

ниматься региональным властям. И очевидно, что становление и общий уровень 

Учительского института зависели в гораздо большей степени именно от факти-

ческого отношения к нему региональных властей, нежели от далекого Нарком-

проса. В том же 1938 году, в целях обеспечения Учительского института препо-

давательскими кадрами, региональные власти направили на работу в институт 

22 преподавателя из средних школ Караганды. 

Карагандинский Обком, Горком компартии Казахстана, а также Ленинский 

райком (на территории которого находился институт), уделяли большое внима-

ние деятельности Учительского института. Так, на бюро Ленинского райкома 

партии Караганды в 1938 году обсуждался вопрос о налаживании учебно-воспи-

тательной работы в только что организованном Учительском институте. Были 

намечены конкретные меры по становлению и улучшению учебно-воспитатель-

ного процесса.  

 

 

7 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

В последствии регулярным стало рассмотрение на бюро обкома и горкома 

вопросов о подготовке Учительского института к очередному, новому учебному 

году. Впервые такое постановление Карагандинский Обком компартии принял 

25 августа 1939 года, то есть за неделю до начала второго, 1939/1940 учебного 

года. В решениях обкома намечены мероприятия по выполнению плана приема, 

обеспечении студентов общежитием, преподавателей – квартирами, а также по 

улучшению бытового обслуживания студентов [2]. Конечно, сегодня все во-

просы подготовки к новому учебному году, за исключением приема, полностью 

находятся в компетенции самих вузов, но тогда, в 30-е годы, в период становле-

ния региональной образовательной системы местная власть несла ответствен-

ность за обеспечение нормального функционирования учебных заведений. И, в 

общем-то, это не было какой-то мелочной опекой – это было важным и необхо-

димым аспектом региональных функций политико-административной власти.  

26 июня 1940 года бюро Карагандинского Обкома компартии принимает по-

становление «Об итогах работы Учительского института за 1939/40 учебный 

год». В постановлении отмечалось, что 1939/1940 учебный год Учительский ин-

ститут завершил лучше прошлогоднего. Вместе с тем, указывалось, что имеются 

ещё «серьезные недостатки: отсутствует плановость в работе дирекции, недоста-

точно осуществляется контроль за ходом педагогического процесса на факуль-

тетах и проверка исполнения намеченных мероприятий». Отмечалось, что при-

крепление преподавателей в КазПИ для получения научной квалификации до 

сих пор не оформлено, «в результате ни один не сдал кандидатского минимума 

в истекшем году». Учительский институт, – констатировало бюро обкома, – «не 

имеет ни одного преподавателя с учёной степенью и званием».  

Перед дирекцией Учительского института были поставлены новые задачи: 

«Обязать директора института тов. Иманкулова при новом наборе обратить осо-

бое внимание на качественный состав вновь принимаемых и обеспечить выпол-

нение плана набора, особенно женщин-казашек». В целях пополнения Учитель-

ского института квалифицированными кадрами, региональные власти просили 

«ЦК КП(б)К, Наркомпрос Казахской ССР направить на работу в Карагандинский 
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Учительский институт по одному преподавателю педагогики, психологии, новой 

истории, истории народов СССР на казахском языке» [3].  

Таким образом, региональные власти не просто формально наблюдали за 

деятельностью Учительского института, а внимательно контролировали ход 

учебной и научной работы Учительского института, отмечая его недостатки и 

достоинства. Руководству института было рекомендовано, в связи с малочислен-

ностью в институте преподавателей и студентов из коренного населения, уси-

лить соответствующую работу. 

В годы Отечественной войны 1941 – 1945 годов основное направление вза-

имодействия региональной власти с единственным вузом Центрального Казах-

стана – Карагандинским Учительским институтом – выражалось в проверке со-

стояния учебно-воспитательной и культурно-массовой работы, подведении ито-

гов учебного года и некоторых других вопросах. Так, на бюро Обкома компартии 

утверждались планы политико-воспитательной работы института, набора сту-

дентов, устанавливались порайонные контрольные задания по приему студентов. 

Выполнение этих задач составляло главное содержание работы партийной и ком-

сомольской организаций института [4].  

В 1940-е годы в поле зрения региональной власти постоянно находился пер-

сональный профессорско-преподавательский состав всех средних специальных 

и высших учебных заведении. Особое внимание при этом уделялось ссыльным и 

репрессированным преподавателям, работающим в регионе. Так, под грифом 

«секретно», в справке о работе Карагандинского Учительского института за 1946 

год отмечалось, что «9 вакантных доцентских ставок замещаются старшими пре-

подавателями. Среди преподавателей есть 5 человек административно выслан-

ных из центральных городов». В справке приводится подробный список: 

«1. Рах И.Л. – немец, выслан из г. Баку в 1941 году, где работал заведующим 

кафедрой в АзерГУ; 

2. Реттер Э.И. – немец, выслан из г. Москвы в 1941 году, где заведовал ла-

бораторией ЦАГИ;  

3. Вертер-Ретц Я.Ф. – немка, выслана из Днепропетровска в 1941 году, где 
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заведовала кафедрой иностранных языков в ДнепрГУ; 

4. Крамм Т.Я. – немка, выслана из Ленинграда в 1941 году, где работала 

преподавателем иностранных языков в ЛенПИ; 

5. Верхоломов Д.Ф. – выслан из Сталинграда, где работал преподавателем 

математики в педвузе; 

6. Романовский В.А. – историк, имеет судимость 5 лет, которую отбывал в 

Карагандинском Лагере МВД».  

В этом же списке перечислялись некоторые другие преподаватели Учитель-

ского института, которых, по мнению Карагандинского обкома партии, следует 

заменить как не соответствующих своему назначению [5].  

Следует отметить, что вышеназванные ссыльные и репрессированные 

научно-педагогические работники составляли основное ядро преподавателей Ка-

рагандинского Учительского института. И, несмотря на «внимание» обкома, из 

которого вытекала политическая целесообразность их замены, они продолжали 

работать. То есть, с одной стороны, региональные власти должны были принять 

к неблагонадежным преподавателям соответствующие строгие меры. Но, с дру-

гой стороны, в силу отсутствия иных учёных в регионе, региональные власти 

вынуждены были оставить на работе в Караганде ссыльных и репрессированных 

учёных, по существу, прикрывая их.  

На протяжении 1940-х годов единственными кандидатами наук в Учитель-

ском институте (как и во всём Центрально-Казахстанском регионе) были трое 

заведующих кафедрами: В.А. Романовский, И.Л. Рах, Э.И. Реттер, внесшие боль-

шой вклад в развитие института. Позже, в начале 50-х годов, эти преподаватели 

в разные годы покинули Караганду, а И.А. Рах был снят с работы 12 декабря 1953 

года с формулировкой, по документам партийного архива, «за моральное разло-

жение» [6]. Однако подробности его персонального дела в документах отсут-

ствуют. 

Ссыльные преподаватели работали не только в Карагандинском Учитель-

ском институте, но и в Горном техникуме. В 1947 году, также под грифом «сек-

ретно», было принято постановление бюро Карагандинского Горкома КП(б)К «О 
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состоянии учебно-воспитательной работы в Карагандинском Горном техни-

куме». В нём указывалось, что преподавательский состав техникума недоста-

точно занимается воспитательной работой. Недостатки в работе Горного техни-

кума бюро объясняло «значительной засоренностью преподавательского состава 

техникума случайными людьми», где «из 36-ти штатных преподавателей, 17 че-

ловек, или 47,2 % составляют немцы и разные репрессированные люди, из 13 

административно-управленческих работников – 9 человек немцев, выходцев из 

мест заключения и других подвергавшихся репрессиям» [7].  

Ответственность за допущенную «засоренность» состава преподавателей и 

административно-технического персонала городские власти возложили на ди-

ректора Горного техникума Г.Е. Иванченко, обвинив его в грубом нарушении 

сталинских принципов подбора кадров. При этом, в постановлении бюро гор-

кома компартии также отмечалось неудовлетворительное состояние подготовки 

в техникуме национальных кадров: «За последние 6 лет, подготовлено только 

лишь 4 техника-казаха, что составляет 2% к общему количеству выпущенных».  

В итоге бюро Горкома КП(б)К постановило: «а) пересмотреть весь состав 

преподавателей и административно-технических работников, и лиц, не заслужи-

вающих доверия, заменить проверенными, политически благонадежными, рабо-

тоспособными людьми» [8]. Однако, как и в случае с Учительским институтом, 

ссыльные и репрессированные преподаватели Горного техникума не были уво-

лены и продолжили свою работу в Караганде.  

Послевоенное время характеризуется не только усилением политико-адми-

нистративного контроля со стороны региональной власти над учебными заведе-

ниями Караганды, но и настойчивыми попытками открытия собственного меди-

цинского института, в связи с острым дефицитом медицинских кадров в регионе. 

Архивные материалы хорошо показывают развитие данного процесса и уча-

стие в нем региональной власти. В целях подготовки врачебных кадров в Цен-

трально-Казахстанском регионе в 1947 году принимается совместное постанов-

ление исполкома Карагандинского Областного Совета депутатов трудящихся и 

бюро Обкома КП(б)К «Об открытии медицинского института в г. Караганде». В 
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этом постановлении указывается: «Просить Совет Министров Казахской ССР и 

ЦК КП(б) Казахстана открыть в 1947 году медицинский институт в г. Караганде 

на базе фельдшерско-акушерской школы». Там же имеется требование к област-

ным органам, о принятии необходимых мер по размещению института, обеспе-

чению студентов общежитием и профессорско-преподавательского состава 

квартирами [9]. В этом же 1947 году региональные власти обратились к руковод-

ству Казахстана с докладной запиской, в которой была обоснована необходи-

мость открытия медицинского института в Караганде [10].  

Таким образом, карагандинские власти, учитывая региональные потребно-

сти, ходатайствуют перед республиканскими органами об открытии в Караганде 

мединститута. Однако специфика административно-правовых аспектов, связан-

ных с открытием нового вуза в Казахстане, заключалось в том, что республикан-

ские органы не были состоянии решить поставленный вопрос. Они должны 

были, в свою очередь, обратиться по поводу открытия института в общесоюзные 

органы, – что и было сделано. 

В итоге, Правительство СССР 16 ноября 1947 года принимает постановле-

ние об открытии Медицинского института в Караганде. Вслед за этим, уже на 

региональном (областном) уровне принимается постановление «О неотложных 

мерах в связи с открытием мединститута в г. Караганде». В этом постановлении 

отмечалось, что клиники мединститута будут размещены в различных лечебных 

учреждениях Караганды [11]. Казалось бы, все необходимые решения на регио-

нальном, республиканском и общесоюзном уровне были приняты, но не выпол-

нены. И мы вынуждены вновь повторить, что причины невыполнения правитель-

ственных и региональных постановлений по открытию мединститута в Кара-

ганде в 1948 году в документах областного архива не зафиксированы. Очевидно 

другое, что, учитывая характер эпохи 1940-х годов, такое не доведение прави-

тельственных решений до результата в срок было весьма редким явлением. 

И если, в данном случае, попытка карагандинских властей организовать вуз 

в регионе закончилась ничем, то были вопросы, которые региональное руковод-

ство разрешало. Например, решались вопросы материально-технической базы 
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существующих учебных заведений. В 1948 году на бюро Карагандинского Об-

кома компартии рассматривался вопрос «О работе Каркаралинского зооветтех-

никума». Техникум просил помочь организовать подсобное хозяйство для веде-

ния практики. В принятом решении обкома указывалось, «поручить ОблСовету 

депутатов трудящихся войти с просьбой в правительство Казахской ССР о пере-

даче помещений техникума на баланс этого заведения и решить вопрос о выде-

лении Каркаралинскому райисполкому земельной площади для организации 

подсобного хозяйства для техникума» [12].  

Мы не раз уже отмечали тенденцию прямого контроля региональной власти 

над учебными заведениями. В случае неудовлетворительного состояния деятель-

ности того и или иного высшего или среднего специального учебного заведения 

региональные власти могли жестко наказывать руководителей, вплоть до осво-

бождения от занимаемой должности. Тем самым, региональная партийно-поли-

тическая власть могла решать некоторые кадровые вопросы, входившие в ком-

петенцию министерств и ведомств. Например, в 1950 году бюро Карагандин-

ского обкома компартии рассмотрело вопрос «О работе Карагандинского Учи-

тельского института имени В.М. Молотова». Бюро обкома отметило, что Учи-

тельский институт находится в неудовлетворительном состоянии, «институт 

1949/50 учебный год начал совершенно неподготовленным. Ремонт учебного 

корпуса и общежитий студентов произведен некачественно, помещение не отоп-

лено». Далее перечислялись подробности создавшейся тяжелой ситуации: в Учи-

тельском институте «невыносимый холод, полнейшая антисанитария», в обще-

житиях «многие студенты спят по 2 человека на одной койке. Стирка белья не 

организована, от простуды в общежитиях заболели 20 человек. Столовая плохо 

работает».  

Действительно, картина состояния Учительского института в 1950 году, за-

фиксированная в архивных документах, безрадостная. Как же в этой ситуации 

должно было поступить руководство региона? На первый взгляд, решения бюро 

обкома компартии могли касаться только партийных аспектов. По другим вопро-

сам, казалось бы, обком должен обратиться в вышестоящие инстанции. Однако 
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бюро Карагандинского обкома, рассмотрев вопрос о работе Учительского инсти-

тута, пришло к выводу, что указанные провалы в работе института произошли 

вследствие того, что директор института К.Б. Байтасов халатно относился к 

своим прямым служебным обязанностям, пустил на самотек руководство инсти-

тутом и т.д. При этом, резюмируя неудовлетворительное состояние работы Учи-

тельского института, бюро Обкома постановило: «снять Байтасова с поста ди-

ректора института, как не обеспечившего руководство и скомпрометировавшего 

себя. Утвердить директором института т. Баймурзина». Вот так радикально ре-

гиональная власть вышла из сложившейся ситуации. 

Таким образом, мы видим, что региональные власти могли решать кадровые 

вопросы, которые юридически находились в ведении соответствующего Мини-

стерства. Суть региональной политико-административной власти (в лице обкома 

компартии) заключалась как раз в интеграции властных полномочий на регио-

нальном уровне. Обком был своего рода «общим знаменателем» в регионе, что, 

в целом, в тот период, только и могло обеспечить эффективное функционирова-

ние региона и отдельных его структур. 

 Карагандинский Обком компартии не ограничился только смещением 

К. Байтасова с поста директора, но и реальными мерами помог Учительскому 

институту выйти с кризисной ситуации. В целях улучшения тяжелых материаль-

ных и бытовых условий студентов бюро Обкома поручило начальникам Област-

ных управлений (Облисполком, Облздравотдел, Облторг, Стройуправление) 

оказать институту помощь в ремонте учебного корпуса, установлении строго 

контроля за санитарным состоянием, налаживании отопления и питания в сту-

денческой столовой и в других вопросах [13].  

Развитие среднего образования, укомплектование школ региона учителями 

с высшим образованием также находилось в центре внимания местных властей. 

Так, в 1952 году в справке о развитии педагогических кадров в Карагандинской 

области, направленной в ЦК КП Казахстана, отмечались следующие аспекты: 

«если в 1946 году количество учителей насчитывало 2020 человек, то в 1952 году 
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в школах области работает 4507 учителей». То есть количество учителей в реги-

оне за 6 лет выросло в 2,2 раза. Из них учителей с полным высшим образованием 

– 469, или 10,4%, а окончивших Учительский институт – 984 (21,8%). Налицо 

позитивная тенденция, однако, все же, учителей с высшим образованием в реги-

оне было недостаточно. Поэтому, региональные власти (ОблОНО) обязывали 

всех учителей, не имеющих высшего педагогического образования, поступать и 

учиться на заочном отделении Карагандинского Пединститута.  

В этом же документе, направленном в ЦК КП Казахстана, отмечалось, что в 

Карагандинской области работают учителя, «которых необходимо заменить в 

силу их политической неблагонадежности». Так, например, в области работало 

177 учителей из специального контингента, из них 36 учителей, имевших в про-

шлом судимость и 78 учителей, бывших в плену (что составляло 64,4% от всего 

«педагогического» спецконтингента [14]. Однако, в реальности, ввиду острой не-

хватки квалифицированных учителей в регионе, замена таких политически не-

благонадежных (с точки зрения власти) учителей все же не представлялась воз-

можной. 

О проблеме нехватки учителей с высшим образованием региональные вла-

сти неоднократно докладывали в Алма-Ату. Так, в 1953 году Карагандинский 

Обком компартии ходатайствует в ЦК КП Казахстана о том, чтобы центральный 

партийный орган республики дал указание Министерству просвещения Казах-

ской ССР удовлетворить заявку «нашей области о выделении в текущем году 747 

учителей», против запланированных Минпросом республики 150. При этом Ка-

рагандинские власти указывают, что Министерство в курсе о существенной не-

хватке учителей в школах области, так как в 1953 году им проводилась инспек-

торская проверка региона, однако, несмотря на это, Минпрос в своем плане рас-

пределения учителей не учел острую нужду школ Центрально-Казахстанского 

региона.  

В архиве обнаружено ответное письмо ЦК КП Казахстана, которое позво-

ляет выяснить позицию центрального партийного органа республики. В ответе 
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ЦК КПК сообщается, что распределение выпускников педвузов для школ Цен-

трального Казахстана будет проведено так, как запланировано Минпросом рес-

публики [15]. Таким образом, карагандинской региональной власти не удалось 

провести вопрос о пересмотре распределения выпускников педвузов для школ 

Центрального Казахстана. На этом примере, мы видим очевидные недостатки 

жесткой централизации, когда в общей централизованной политической и обра-

зовательной системе насущные интересы и потребности региона нередко уходят 

на второй план. 

Первые годы становления Карагандинского Медицинского и Педагогиче-

ского институтов были трудными. Создалась напряженная ситуация из-за не-

хватки общежитий для студентов. В связи с этим, в 1952 году оба директора, и 

П.М. Поспелов, и С.Б. Баймурзин обратились в Карагандинский Обком компар-

тии за помощью в разрешении возникших проблем [16]. Региональные власти не 

имели ресурсов, чтобы самостоятельно решить проблемы со строительством об-

щежитий, и, поэтому, в свою очередь, просили содействия центральных респуб-

ликанских органов. Однако при этом местная власть все же пыталась искать ва-

рианты решений. Например, на 1952 год Советом Министров СССР было запла-

нировано строительство жилого объекта для Карагандинского обкома компартии 

стоимостью в 1 млн. рублей. И вот сам обком, «учитывая крайне напряженное 

положение в медицинском и учительском институтах с размещением имеюще-

гося контингента студентов в общежитии, отсутствие возможности разместить в 

общежитии студентов набора 1952/53 учебного года», вышел с весьма нестан-

дартным предложением.  

Карагандинский Обком КПК(б)К и Облисполком посчитали возможным за 

счёт жилого объекта обкома (то есть по сути за счет жилого дома для обкомов-

ских работников) «построить два общежития для медицинского и педагогиче-

ского институтов». Для этой цели обком просил Правительство Казахстана «ас-

сигновать полтора млн. рублей». Однако Алма-Ата на данную неординарную 

просьбу региона ответила отказом. Как сухо отмечает источник: «Ввиду ограни-
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ченности капиталовложений, выделенных республикой на 1952 год, Совет Ми-

нистров Казахской ССР не имеет возможности удовлетворить просьбу» Караган-

динской области [17].  

Таким образом, хотя ходатайство региона о строительстве общежитий было 

отклонено, но, все же, следует признать, что сам факт отказа Карагандинского 

обкома от строительства жилого дома в пользу вузов города является показате-

лем позитивного отношения региональных властей к проблемам складываю-

щейся системы региональной высшей школы. И здесь опять мы видим, что тре-

угольная система «центр – вузы – регион» не срабатывает не в регионе, а в цен-

тре. Недостатки централизации, отдаленность столицы от нужд региона и реги-

ональной высшей школы опять налицо. 

В 1940-е – 1950-е годы в Карагандинском Учительском институте (и вообще 

в регионе) работало немало ссыльных, репрессированных преподавателей. Сле-

дует отметить, что тоталитарный режим 1930-х – первой половины 1950-х годов 

характеризовался не только массовыми репрессиями, но и распространением 

различных форм клеветы, доносительства на своих коллег по работе, слежкой 

властей.  

В результате архивных разысканий у нас есть возможность привести мате-

риалы, характеризующие данные проявления тоталитарного режима в регио-

нальном масштабе. Так, в 1953 году на имя секретаря Карагандинского Обкома 

компартии С.Я. Яковлева поступила докладная записка заведующего отделом 

школ и вузов обкома партии М. Гришиной, в которой изложена информация о 

связи преподавателей Карагандинского Педагогического института А. Айтжа-

нова, К. Жолумбетова, К. Тунгушбаева, Ф. Кенжебаевой с (как определено в этом 

документе) «буржуазным националистом» Х.Д. Джумалиевым [18]. Как будет 

показано далее, это были разные люди, и вели они себя, в последствии, по-раз-

ному. 

В докладной записке указывается, что в Обком компартии поступили раз-

личные сигналы об общении преподавателей КарПИ с «врагом народа» 

Х.Д. Джумалиевым. Отделом школ и вузов обкома была организована проверка. 
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По ее результатам в записке приводятся факты встреч вышеназванных препода-

вателей с Х.Д. Джумалиевым. Также отмечается, что секретарь парторганизации 

КарПИ Ф. Кенжебаева «не только не реагировала соответствующим образом на 

факты тесного общения коммунистов с буржуазным националистом Жумалие-

вым, но и сама встречалась с ним». 

Один из преподавателей А. Айтжанов, который пригласил Х. Джумалиева к 

себе в гости, объяснил причину данной встречи тем, что «ставил перед собой 

задачу изучить Джумалиева». Однако такое объяснение не устроило отдел школ 

и вузов, по мнению авторов записки, «в такой задаче не было никакой необходи-

мости, так как Джумалиеву и его деятельности была дана политическая оценка в 

решениях 8 Пленума ЦК КПК и 5 съезда КП Казахстана».  

В записке отдела школ и вузов особо выделен преподаватель КарПИ К. Тун-

гушбаев, который «проявил особое внимание к Джумалиеву, как своему быв-

шему учителю, и летом 1952 года обеспечил его в своей семье питанием». В за-

ключении отмечалось, что факты тесного общения преподавателей пединститута 

с Х.Д. Джумалиевым являются следствием «притупления политической бдитель-

ности» и поэтому предлагалось «обсудить поведение преподавателей Айтжа-

нова, Жолумбетова, Тунгушбаева и секретаря парторганизации Кенжебаевой на 

партийном собрании института» [19].  

Каких-то тяжелых последствий данная записка отдела школ и вузов не 

имела. Фигурирующие в ней преподаватели получили выговоры, а Ф. Кенжеба-

ева была освобождена от обязанностей секретаря партийной организации Пед-

института. Однако на этом история не закончилась и получила продолжение бла-

годаря доносительской «активности» одного из тех, кто получил выговор. 

В 1953 году в Карагандинский Обком компартии поступило заявление от 

заведующего кафедрой основ марксизма-ленинизма КарПИ А. Айтжанова (того 

самого, который годом раньше обосновывал свои встречи с Х.Д. Джумалиевым 

желанием его «изучить»). В заявлении А. Айтжанова указывается, что в инсти-

туте имеются коллеги с «кулацко-байским происхождением». Также автор жало-

вался на директора института С.Б. Баймурзина, который не интересуется научно-
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исследовательской работой и, якобы, незаконно уволил некоторых преподавате-

лей за критику. А. Айтжанов в своем заявлении просил Карагандинский Обком 

партии разобраться и принять строгие меры [20].  

Заявление А. Айтжанова затрагивало значительную часть преподаватель-

ского состава КарПИ, поэтому была организована комиссия в составе: инструк-

тора отдела школ и вузов ЦК КП Казахстана Б. Наурызбаева, начальника отдела 

педвузов и педучилищ Минпроса Казахской ССР А. Айманова и заведующего 

сектором агитации Карагандинского обкома КП Казахстана А. Архипова. Ре-

зультаты работы комиссии в виде справки были доложены секретарю ЦК КП Ка-

захстана М.А. Сужикову и секретарю Карагандинского Обкома компартии С.Я. 

Яковлеву. 

Текст «Справки о результатах проверки заявления члена КПСС, зав. кафед-

рой основ марксизма-ленинизма КарПИ т. Айтжанова» является интересным ис-

торическим документом, в котором, во-первых, нашли отражение факты и ас-

пекты, обычно не фиксирующиеся в повседневной текущей документации, и, во-

вторых, этот материал ярко характеризует взаимоотношения региональной вла-

сти и регионального вуза. В справке комиссии отмечается, что КарПИ укомплек-

тован научно-педагогическими кадрами. Однако, «среди преподавательского со-

става действительно имеются лица кулацко-байского происхождения». Далее в 

справке перечисляется ряд лиц с указанием определенных биографических дан-

ных. 

Приведем этот фрагмент полностью: 

«а) Заместителем директора по учебно-научной части в институте с 1946 

года работает Усик В.П. При вступлении в партию свое социальное происхож-

дение скрыл, только в марте 1953 года подал заявление на имя секретаря обкома 

т. Хафизова А.Х., в котором сообщает, что отец его был крупным кулаком, дер-

жал 2 паровые мельницы и выслан в 1935 году в г. Караганду из Кировоградской 

области.  

Заявление Усик В.П. обсуждено на партийном собрании института. Ему 

объявили выговор с занесением в учетную карточку. 
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б) Рах И.Л., кандидат педагогических наук, доцент, член КПСС, работает с 

1944 года, зав. кафедрой педагогики и психологии, выслан в Карагандинскую 

область в1941 году и находится на специальном учете. В настоящее время на 

него поступили в прокуратуру компрометирующие материалы, достоверность 

которых проверяется. 

в) Жуманиязов А.Ж., член КПСС, старший преподаватель кафедры физики 

и математики. За скрытие социального происхождения решением бюро обкома 

партии от 24.04.1951 года ему объявлен строгий выговор с занесением в учетную 

карточку, который в 1952 году снят.  

г) Кенжебаева Ф., член КПСС, зав. кафедрой казахского языка и литературы 

с 1952 года, родной брат ее в 1942 году арестован органами МВД, о чем она ука-

зывает в своей автобиографии от 30.07.1942 года. Кенжебаева Ф. работала сек-

ретарем партбюро института с 1952 года, в июне 1953 года решением партсобра-

ния за притупление политической бдительности к врагу народа, буржуазному 

националисту Жумалиеву, освобождена от обязанностей секретаря парторгани-

зации с объявлением выговора. 

д) Жуасов К.Ж., работает заместителем директора по заочному обучению с 

1950 года. При вступлении в партию в 1947 году указал, что является сыном пас-

туха, а в 1953 году подал заявление в Ленинский РК КПК г. Караганды, в кото-

ром, ссылаясь на разговоры отдельных знакомых лиц, сообщает об отце, как се-

редняке, подвергавшемуся раскулачиванию и просит внести соответствующее 

изменение в учетную карточку. Заявление т. Жуасова К.Ж. проверяется райко-

мом партии. 

ж) Кельтенов Т., член КПСС, по анкетным данным происходит из семьи кре-

стьянина-бедняка. Установить, что он является сыном ходжи, не удалось. До 

1950 года работал заместителем заведующего ОблОНО. В мае 1950 года осво-

божден от занимаемой должности по собственному желанию и направлен обко-

мом партии в учительский институт, где работает преподавателем математики» 

[21].  
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Данные мини-биографии преподавателей КарПИ весьма наглядно характе-

ризуют и время, и политические настроения власти. Ведь, шел уже 1953 год, то 

есть 36-й год после Октябрьской революции. Однако, как и в 20-е годы, вновь 

стал обсуждаться вопрос о социальном происхождении, и преподаватели были 

вынуждены оправдываться. Но, важно не только это. Существенно то, как власть 

прореагировала на эти сведения. 

Комиссия также проверила утверждение А. Айтжанова, что все эти назван-

ные им лица подобраны С.Б. Баймурзиным по признаку семейственности, прия-

тельских отношений, личной преданности или подхалимства, и пришла к вы-

воду, что для таких определений «нет основании». В своем заявлении А. Айтжа-

нов также обвиняет старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии 

С. Срымбетова, который преподавал в институте ряд предметов (основы марк-

сизма-ленинизма, историю и методику преподавания истории), не имея закон-

ченного высшего образования. По этому поводу комиссия указывает, что 

С. Срымбетов в 1951 года заочно закончил исторический факультет КазПИ 

имени Абая и в настоящее время преподает педагогику.  

Далее комиссия отмечает, что в заявление А. Айтжанова указывается, что 

«т. Баймурзин не интересуется научно-исследовательской работой преподавате-

лей и тормозит их рост». Однако данное утверждение также не подтвердилось: 

«институтом ежегодно ведется работа по сдаче кандидатского минимума и за-

щите диссертации на соискание ученой степени. Так, в 1952 году сдано 16 и в 

1953 году 6 кандидатских экзаменов, при чем товарищи Мамиконян, Жумания-

зов, Альжанов, Жолумбетов и Баймурзин закончили сдачу кандидатского мини-

мума, а преподаватель психологии тов. Жерносеков А.К, защитил диссертацию 

на ученую степень кандидата педагогических наук». 

Не подтвердилось заявление А. Айтжанова и в том, что С.Б. Баймурзин 

увольнял преподавателей за критику. Наконец, комиссией (как указывается в до-

кументе) «за женой тов. Баймурзина кулацко-байского происхождения не обна-

ружено» [22]. Вот таков оказался круг «вопросов», заинтересовавших заведую-
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щего кафедрой КарПИ А. Айтжанова, которые вынуждена была проверять ко-

миссия. 

В итоге комиссия посчитала необходимым предложить в ЦК КП Казахстана 

и в Карагандинский обком следующее решение: «1. Укрепить пединститут вы-

сококвалифицированными кадрами, освобождаясь от лиц, не внушающих поли-

тического доверия. 2. В связи с выяснившимся фактом скрытия своего социаль-

ного происхождения со стороны заместителя директора по учебно-научной ча-

сти Усика В.П. и отсутствия у него учёной степени и звания, нецелесообразно 

дальнейшее пребывание его в этой должности» [23].  

Таким образом, мы видим, что комиссия в своем партийном расследовании 

отнюдь не приняла обвинительного уклона, как того можно было ожидать, учи-

тывая политические настроения в стране в начале 1950-х годов. Возможно, сыг-

рало свою роль то, что комиссия вела партийное расследование в изменившейся 

внутренней ситуации в стране – уже после смерти И.В. Сталина. Значительная 

часть информации, указанной в заявлении А. Айтжанова, не подтвердилась. А 

то, что подтвердилось, не стало поводом для региональной репрессии против ин-

теллигенции. Следует подчеркнуть, что вышеназванные преподаватели, чье со-

циальное происхождение не вполне соответствовало политическому стандарту, 

продолжали работать в институте и в разные годы исполняли обязанности заве-

дующих кафедрами и деканов факультетов (в том числе и В.П. Усик).  

Анализируя результаты рассмотрения заявления А. Айтжанова в обком (ко-

торое явилось типичным политическим доносом), мы с полным основанием мо-

жем сделать вывод, что даже в начале 1950-х годов (а тем более и в дальнейшем) 

взаимоотношения между региональной властью (в лице обкома компартии) и ре-

гиональной высшей школой (в лице конкретных вузов) не были основаны исклю-

чительно на политическом произволе и устрашении. 

1940-е и 1950-е годы были не простым временем, внутренняя политика того 

времени сопровождалась поисками, как известно, то «буржуазных национали-

стов», то «космополитов». Однако во взаимоотношениях между региональной 
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властью и региональными структурами (в том числе и вузами) были свои «пра-

вила игры», были свои политико-административные нормы, которые не позво-

ляли доминировать в регионе политическому произволу, и которые необходимо 

было соблюдать, если региональная власть желала иметь авторитет в своем ре-

гионе. 

Не была пассивной региональная власть и в таком деле, как назначение в 

вузы заведующих кафедрами общественных дисциплин. Из архивных материа-

лов видно, что А. Айтжанов, после подачи рассмотренного выше заявления, ре-

шил перевестись работать в Карагандинский Горный институт на аналогичную 

должность, то есть на должность заведующего кафедрой основ марксизма-лени-

низма. Однако, в Карагандинском обкоме компартии в данное время, видимо, 

уже сложилось неоднозначное (преимущественно негативное) мнение о заведу-

ющем кафедрой основ марксизма-ленинизма КарПИ А. Айтжанове.  

Специфика должностей заведующих кафедрами общественных дисциплин 

в региональных вузах заключалось в том, что кандидатуры на эти должности 

утверждались в Обкоме партии (через отдел школ и вузов). И надо отдать долж-

ное этому отделу, так как руководство отдела, в частности, зав. отделом М. Гри-

шина, не только определяло региональную вузовскую политику, или контроли-

ровало учебные заведения, но и интересовалось мнением дирекции вузов по тем 

или иным вопросом. В данном случае, перед переводом и утверждением на но-

вом месте А. Айтжанова, отдел школ и вузов поинтересовался мнением дирек-

ции Карагандинского Горного института. Директор Карагандинского Горного 

института Ю. Нурмухамедов высказался против утверждения А. Айтжанова в 

должности заведующего кафедрой в его институте, ссылаясь на отрицательные 

отзывы заместителя директора Г.Е. Иванченко и декана горного факультета Ки-

рюхина, которые лично знали А. Айтжанова [24]. Следует отметить, что А. Айт-

жанов так и не был переведён на работу в КарГИ, и в 1954 году скончался.  
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На 1953 год приходится максимальное число проверок лиц – репрессиро-

ванных и спецпереселенцев – работающих в вузах Караганды. Обращалось вни-

мание при этом и на национальный состав преподавателей. Так, секретарю Ка-

рагандинского Обкома КПК С.Я. Яковлеву поступила справка «О результатах 

проверки Карагандинского медицинского института». В ней отмечается, что 

«среди профессорско-преподавательского и лаборантского состава казахов всего 

8 % (9 человек из 114)». А «из 25 заведующих кафедр института только 1 казах 

(кафедра химии). На профилирующих кафедрах нет ни одного заведующего ка-

федрой из числа казахов. В числе кандидатов наук насчитываются 16 человек, 

казахов – 2» [25]. Ситуация с наличием и расстановкой национальных кадров в 

Мединституте расценивалась обкомом компартии неудовлетворительно. 

В документе также указывалось, что в Медицинском институте имеются 

лица, не внушающие политического доверия – «это спецпереселенцы, лица, 

имевшие связь с еврейскими националистами и социально чуждого происхожде-

ния». «Особенно неблагополучно в этом отношении, – отмечается в справке, – в 

клинических базах института» [26]. В справке обкома называются некоторые 

имена и обстоятельства. Так, например, указывается, что Минздрав СССР напра-

вил в Карагандинский медицинский институт из Днепропетровского мединсти-

тута в качестве заведующего кафедрой «некоего разоблаченного космополита, 

вейсманиста и рвача Тростонецкого», который, после выступления в газете 

«Правда» от 26 марта 1951 года был освобожден от работы в Карагандинском 

мединституте. Таким же образом, отмечается в справке, направлены в КарМИ и 

работают в должностях заведующих кафедрами, «профессор Хволис (из 

Москвы), известный штерманец, антипавловец, и профессор Лазарис (из Горь-

кого) замешанный в связях с еврейскими националистами».  

Кафедра физики в КарМИ, по мнению авторов справки, доверена «полити-

ческий сомнительному лицу, доценту Реттеру – ссыльному немцу, раннее осво-

божденному от работы в Карагандинском Горном техникуме, как не внушаю-

щему политического доверия». На преподавательской работе в Мединституте 
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также находится «некая Дыко, жена немца, бывшая дворянка, освобожденная ра-

нее от работы в Карагандинском Горном техникуме, как не внушающая делового 

и политического доверия». «Сына расстрелянного врага народа – Агголь», ука-

зано в справке, директор КарМИ П.М.Поспелов принял на работу в институт ас-

систентом «по личной просьбе одного из бывших работников Минздрава» [27].  

Таким образом, за ссыльными учёными велся со стороны обкома компартии 

постоянный контроль. Однако «оргвыводы» отсюда делались далеко не всегда. 

В этом, на наш взгляд, была одна из наиболее характерных особенностей и Ка-

раганды, и региональной карагандинской власти. Само наличие ссыльных уче-

ных и педагогов, что было бы чрезвычайным где-нибудь в другом месте (напри-

мер, в западных регионах СССР), здесь воспринималось властью по-другому, бо-

лее естественно и использовалось в интересах образовательного и интеллекту-

ального развития региона.  

Следует отметить, что некоторые из названных лиц, в частности, профес-

сора Хволис и Лазарис, в 1950-е –1960-е годы продолжали благополучно рабо-

тать в Карагандинском Мединституте и создали здесь, в Караганде, свои научные 

школы. То есть, несмотря на то, что ссыльные и «неблагонадежные» лица из 

КарМИ и других вузов находились на учёте в правоохранительных органах и на 

политическом контроле Обкома партии, значительная часть их в последствии 

долго и, в целом, беспрепятственно работала в карагандинских вузах. Таковы 

были основные аспекты взаимоотношений региональной власти и региональных 

вузов по кадровым вопросам. 

Другим аспектом взаимоотношений региональной власти и вузов (где 

власть проявляла свою активность) были многочисленные вопросы, связанные с 

размещением учебных заведений в тех или иных корпусах, помещениях и т.д. 

Ситуация интересна тем, что региональные власти зачастую оказывали большую 

помощь вузам (выражавшуюся, в том числе, в виде административного давле-

ния) в условиях, когда некоторые руководители крупных промышленных пред-

приятии препятствовали в передачи тех или иных учебных помещений, общежи-
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тий вузам, несмотря на распоряжения ведомственного руководства. Конечно, та-

кие «перетягивания каната» не всегда были эффективными. Но само участие ре-

гиональной власти в этих конфликтах показательно. 

Так, например, в 1953 году директор КарГИ Ю. Нурмухамедов просил со-

действия Карагандинского Обкома партии в вопросе о передаче Карагандин-

скому Горному институту общежития, занятого промышленным предприятием, 

хотя этот вопрос уже был решен на уровне Министерства угольной промышлен-

ности. Дело обстояло так. 4 сентября 1953 года пришло «телеграфное распоря-

жение Заместителя Министра угольной промышленности тов. Кузьмича обязы-

вающее начальника комбината «Карагандашахтастрой» тов. Дмитриева немед-

ленно передать Горному институту вновь вводимое общежитие на 100 человек в 

18 квартале Нового города». Однако работники комбината, еще ранее узнав о 

возможном распоряжении Заместителя Министра в пользу КарГИ, спешно стали 

заселять новое общежитие. И к моменту получения телеграммы из Министерства 

в общежитие успело заселиться около 50 рабочих. В этой ситуации дирекция 

Горного института 5 сентября разместила около 40 студентов в оставшиеся пу-

стующие комнаты этого нового общежития. Но, указывает директор КарГИ, «ра-

ботники комбината «Карагандашахтострой» обратно выселили часть наших сту-

дентов, оставив лишь 15 человек» [28]. Вот такие коллизии сопровождали в Ка-

раганде иной раз споры о зданиях и помещениях. В данном случае власти ча-

стично выполнили просьбу директора КарГИ и смогли воздействовать на пред-

приятие (что показательно), но были и иные случаи, когда региональная власть 

действовала более настойчиво.  

В том же 1953 году, в подобной ситуации региональные власти разрешили 

вопрос в пользу учебного заведения – Карагандинского педагогического учи-

лища. Первоначально, когда возник спор о предоставлении помещения под об-

щежитие для педучилища, руководители промышленных предприятии отказа-

лись помочь. Тогда в дело вмешался отдел школ и вузов обкома. Заведующий 

этим отделом М. Гришина направила секретарю Карагандинского Обкома КПК 

С.Я. Яковлеву докладную записку с просьбой разрешить проблему общежития. 
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В ней отмечается, что по решению Совета Министров СССР от 17 августа 1953 

года за № 10804-р Каркаралинское и Карагандинское педучилища должны быть 

объединены. Для реализации этого решения Карагандинский Облисполком Об-

ластного Совета депутатов трудящихся принял два постановления (21 сентября 

и 6 октября 1953 года), но ни одно из них до сих пор не осуществлено.  

В связи с этим, указывает М. Гришина, «трудно разрешимым вопросом яв-

ляется вопрос о помещении под общежитие для переводимых из Каркаралинска 

учащихся педучилища». Имелось два варианта разрешения этого вопроса: либо 

освободить типовое здание общежития, занятого работниками комбината «Кара-

гандашахтострой» (против чего возражал начальник комбината), либо занять 24 

комнаты в здании, где размещался детский дом треста «Ленинуголь» (против 

чего возражал уже начальник комбината «Карагандауголь»). В этой ситуации от-

дел школ и вузов, курирующий проблемы учебных заведений, просил секретаря 

обкома С.Я. Яковлева «вмешаться» в решение вопросов об общежитии и о предо-

ставлении «10 квартир для преподавателей» [29]. И эти вопросы, действительно, 

были решены только после вмешательства региональной партийной власти.  

Таким образом, региональная власть являлась арбитром при разрешении 

возникавших межведомственных вопросов между руководителями отраслевых 

предприятий и региональными учебными заведениями. Пусть не всегда вмеша-

тельство областной партийной власти могло преодолеть ведомственный, мини-

стерский барьер, но в абсолютном большинстве таких случаев региональная пар-

тийная власть исходила из интересов региона. 

Региональная власть в лице обкома компартии выступала не только арбит-

ром, но и политико-административным контролером региональных учебных за-

ведений. Так, в отдел школ и вузов Карагандинского Обкома компартии посту-

пали различные сводки по высшим и средним специальным учебным заведениям 

региона. Руководители образовательных учреждений ежегодно докладывали 

сведения о приёме, контингенте студентов, распределении выпускников, коли-

честве научно-педагогических работников, справки о выбывших и прибывших в 

вузы региона учёных и т.д.  
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Так, дирекция КарПИ в 1952 году докладывала в обком о распределении 

выпускников: «За последние 3 года выпущено 191 человек, из них по Караган-

динской области – 92, Акмолинской – 61, Кокчетавской – 28, Северо-Казахстан-

ской и Павлодарской – 10» [30]. Эти сведения еще раз подтверждают важную 

региональную роль Пединститута, так как молодые специалисты, как правило, 

направлялись в Центрально-Казахстанский регион и соседние с ним области. 

Интересные данные поступали в отдел школ и вузов о научных работниках. 

Например, в материалах 1953 года отмечается, что «в области имеется 28 науч-

ных работников, имеющих учёную степень, из них докторов –5, кандидатов – 

23». В частности, по отраслям наук расклад был следующий: докторов медицин-

ских наук – 5 (то есть по другим отраслям докторов в регионе еще не было); кан-

дидатов медицинских наук – 6; кандидатов биологических наук – 4; химических 

– 1; технических – 3; экономических – 1; исторических – 3; юридических – 1; 

филологических – 1; педагогических – 1; сельскохозяйственных – 2 [31]. То есть, 

региональные власти держали под контролем и такой вопрос, как динамика науч-

ных работников, как в целом по региону, так и в каждом отдельном вузе. 

Занимался отдел школ и вузов обкома также и спецпереселенцами. В архиве 

обнаружена «справка о контингенте учащихся из числа спецпереселенцев в выс-

ших и средних специальных учебных заведениях области», содержащая данные 

на 25 июля 1953 года. По этим данным, можно установить национальную при-

надлежность контингента учащихся из числа спецпереселенцев в учебных заве-

дениях Карагандинской области [32].  

Таблица 1 

По вузам 
чеченцы ингуши балкарцы карачаевцы немцы Всего 

10 22 3 1 161 197 
 

В ссузах 
Чеченцы Ингуши балкарцы карачаевцы немцы Всего 

27 14 1 2 217 241 
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Больше всего спецпереселенцев обучалось, среди вузов, в Карагандинском 

Мединституте – 106 человек, среди ссузов, в Карагандинском Горном техникуме 

– 85. При этом в Карагандинский Обком поступали сигналы о том, что некоторые 

представители спецпереселенцев (чеченцы, ингуши) противились отдавать свих 

детей в русские школы. 

Региональным властям также поступали сведения о количестве заявлении в 

вузы области. Так, например, данные по количеству поданных заявлении в Кара-

гандинский Мединститут на 15 июля 1954 года показывают, что абитуриенты 

приезжали поступать в Мединститут со всей республики. Хотя преобладали, ко-

нечно, абитуриенты из самого Центрального Казахстана. Это видно из следую-

щей таблицы заявлений по регионам [33]:  

Таблица 2 
Регионы Казахстана Количество поданных заявлении 

Центральный 478 
Северный 187 
Западный 11 
Восточный 12 
Южный 28 
Из других областей Казахстана 32 
Итого 748 

 

Абитуриенты из Центрального Казахстана составляли к середине 1950-х го-

дов в Медицинском институте 63,9 %. Наличие большого количества абитуриен-

тов из иных регионов республики, обуславливалось тем, что в первой половине 

1950-х годов, в Казахстане функционировало только три Медицинских инсти-

тута (Алма-Атинский, Карагандинский, Семипалатинский), что было недоста-

точно.  

Таким образом, в отделе школ и вузов Карагандинского обкома компартии 

сосредотачивалась вся основная информация по учебным заведениям региона, 

что позволяло региональной власти, в пределах своих политико-административ-

ных полномочий, контролировать и корректировать развитие высшего и сред-

него специального образования в регионе. 

Предпринятое выше рассмотрение взаимодействия региональной власти и 

учебных заведений позволяет нам сделать некоторые выводы. 
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В развитии региональной высшей школы Центрального Казахстана конец 

1930-х – начало 1950-х годов является, с одной стороны, периодом возникнове-

ния целого ряда образовательных учреждений, а с другой, – установлением по-

литико-административного контроля региональной партийной (коммунистиче-

ской) власти. На наш взгляд, функции обкома компартии в отношении учебных 

заведений в этот период не ограничивались только общим политическим руко-

водством и политическим контролем. В реальности, несмотря на наличие верти-

кальных ведомственных управленческих структур (министерства в Алма-Ате и 

Москве и соответствующие управления в регионе), региональная власть в лице 

обкома компартии осуществляла, именно, политико-административные функ-

ции. По существу, на уровне региона обком компартии был не только контроль-

ной политической структурой, а реальной административно-управленческой 

структурой, концентрирующей и реализующей интересы региона.  

В структуре Областного комитета компартии в этот период (с 1936 года) 

существует специальный отдел по работе с образовательными учреждениями ре-

гиона – отдел школ и вузов. С одной стороны, данный отдел осуществлял кон-

трольные, надзорные, цензорские функции, что ограничивало саморазвитие 

учебных заведений, препятствовало академической свободе. Но, с другой сто-

роны, именно региональные власти были заинтересованы в успешном развитии 

учебных заведении, так как они рассматривали, их с точки зрения целостного 

(комплексного) социально-экономического, социально-культурного, образова-

тельного развития своего региона.  

Таким образом, в 1930-е – 1950-е годы региональная власть реально влияла 

на рост и становление организаций образования, и, в частности, регулировала 

многие проблемы учебного процесса, научно-исследовательской деятельности, 

социального развития. Самым эффективным результатом влияния региональной 

власти на развитие образовательных учреждений было решение проблем мате-

риально-технической базы. Следует отметить, что, хотя, центральные ведом-

ственные, директивные органы играли главную роль при организации новых ву-

зов в регионах, но в большинстве случаев (в рассматриваемый период) вопросы 
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материально-технического обеспечения новых образовательных структур оста-

вались при этом нерешенными. Поэтому, именно, региональные власти вынуж-

дены были решать данные вопросы.  

Кроме того, региональная власть являлась арбитром в разрешении спорных 

вопросов между руководителями отраслевых управлении карагандинского реги-

она, предприятиями и учебными заведениями. И практически постоянно в спор-

ных моментах региональное (областное) руководство принимало сторону учеб-

ных заведений. Разумеется, что это не всегда приводило к позитивному решению 

вопроса в пользу учебного заведения. Но, в любом случае, региональная власть 

стремилась преодолеть узковедомственные интересы и барьеры, исходя из инте-

ресов не просто учебных заведений, но и региона в целом.  

Как известно, 1930-е – первая половина 1950-х годов были в СССР време-

нем тоталитарного режима. В Центральном Казахстане, после выхода из Кар-

ЛАГа, или в качестве ссыльных, находились многие известные учёные страны, 

которые работали в вузах и иных учреждениях Караганды. Региональные власти 

пристально следили за их научно-педагогической деятельностью, за работой в 

сфере образования, но в тоже время, не увольняли их с занимаемых должностей, 

хотя об этом не раз принимались строгие решения. В первую очередь, это объяс-

няется малочисленностью собственного научного потенциала, – ведь, первона-

чально, высланные и репрессированные учёные составляли научно-интеллекту-

альную основу региональной высшей школы.  

Однако здесь есть и иной аспект. Карагандинские власти, как правило, не 

страдали комплексом политической «боязни» перед сосланными и репрессиро-

ванными учеными. Региональная власть в Центральном Казахстане была заинте-

ресована в том, чтобы, несмотря на относительную политическую неблагонадеж-

ность высланных, или освободившихся преподавателей, ученых, использовать 

их в интересах интеллектуального развития региона. Конечно, эта тенденция не 

была какой-либо официальной региональной политикой, но являлась своеобраз-

ным местным фактором, влиявшим на образовательное и культурное развитие 

региона. Думается, что именно поэтому и к своим собственным карагандинским 
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«неблагонадежным» преподавателям (например, имевшим непролетарское соци-

альное происхождение) региональная власть относилась, скажем, так, – «либе-

рально-тоталитарно».  

Анализ взаимодействия региональной власти и учебных заведений в 1930-е 

– первой половине 1950-х годов позволяет нам также сделать вывод о существо-

вании в этот период своеобразной тенденции регионализации. Стереотипы вос-

приятия ведут нас обычно к стандартной идее о господстве в этот период тен-

денции централизации. Однако всю сложность и противоречивость той эпохи не-

возможно объяснить, исходя только из тезиса о централизме. Парадокс 1930-х – 

1950-х годов (да и последующих также) был в том, что проводником и центра-

лизма, и регионализма выступала, по сути, одна и та же политическая сила – ком-

партия, в которой причудливым образом сочетались, как централизаторские, так 

и регионалистские аспекты. 

С одной стороны, тенденция регионализации была уже в самом факте нали-

чия сильных региональных органов компартии, концентрировавших в своих ру-

ках политико-административную власть в регионе. А с другой стороны, тенден-

ция регионализации (как процесс регионального развития), проявлялась в дея-

тельности и эволюции различных региональных структур. И, на наш взгляд, в 

числе первых здесь следует назвать именно региональные учебные заведения. 

Конечно, ведомственно, все средние специальные и высшие учебные заведения 

Центрального Казахстана подчинялись соответствующему столичному нарко-

мату (министерству). Но вместе с тем, учебные заведения в регионах обслужи-

вали не столицы, а сами регионы. Это придавало учебным заведениям суще-

ственный вес и значение в регионе. Поэтому развитие высшего и среднего спе-

циального образования следует рассматривать не только на фоне централизован-

ной министерской вертикали, но и в контексте реальной региональной деятель-

ности, в контексте региональных органов власти.  
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Рассмотрение примеров конкретного взаимодействия региональной власти 

Центрального Казахстана с учебными заведениями показывает, что не следует 

однозначно, так сказать, одним политическим «цветом» характеризовать эти вза-

имоотношения. Легче всего навесить на них ярлык тоталитарных отношений. Но 

насколько это будет способствовать всестороннему, объективно-историческому 

раскрытию содержания данных многоаспектных, неоднозначных региональных 

отношений?  

Регионализация высшей школы в 1930-е – 1950-е годы – это, разумеется, не 

стремление к обособлению от столичного министерства, а сложный процесс ре-

гионального «врастания» ведомственных образовательных структур в соци-

ально-экономическое и административное пространство региона. В процессе 

этого регионального «врастания» сталкивались различные ведомственные инте-

ресы, поэтому, в конечном счете, очень многое зависело от позиции региональ-

ных органов власти Караганды, которые, как правило, способствовали развитию 

региона и его учебных заведений. 

Таким образом, уже с первого десятилетия существования в Центральном 

Казахстане средних специальных и высших учебных заведений можно констати-

ровать в их деятельности и положении наличие определенной тенденции регио-

нализации, которая, конечно, пересекалась и сосуществовала с ведомственной 

тенденцией к «вертикальной» централизации учреждений образования. 

Кроме того, на наш взгляд, можно сделать достаточно обоснованное пред-

положение, что наличие в процессе развития высшей школы Центрального Ка-

захстана тенденции к регионализации не является исключением. Вполне воз-

можно, другие исследования подтвердят наличие региональных тенденций в ХХ 

веке и в иных регионах Казахстана (или в республиках СССР). Однако исходные 

исторические условия и социально-экономические обстоятельства развития в 

различных регионах не одинаковые, поэтому для адекватного понимания регио-

нальных тенденций необходимо изучение самих конкретных регионов. Что, соб-

ственно, нами, на примере высшей школы Центрального Казахстана и предпри-

нято. 
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