
 
 
 

28                                                                 ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   № 3 Т. 2 / 2017 

УДК 908(574.42)  
 

ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА СОГРА: КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
 

Ж. С. Аубакирова, Д. Гаврикова  
Восточно-Казахстанский государственный университет  

им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 
 

В статье рассматривается история формирования поселка Согра с 20-х годов XVIII века и до 
сегодняшнего дня, расположенного вблизи города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской 
области. В ней актуализируется необходимость изучения истории малых поселков для развития 
краеведения и воспитания патриотизма. Прослеживается путь от небольшого села до крупного 
рабочего поселка с развитой производственной и социальной инфраструктурой. 
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The article discusses the history of formation of Sogra settlement from 20-ies of the XVIII century until 
present day, which is located near the city of Ust-Kamenogorsk, East Kazakhstan region. It actualizes 
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education of patriotism. The path starting from small village to the large working settlement with 
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Одной из важных государственных задач 

РК является воспитание казахстанского пат-
риотизма. "Патриот тот, кто любит свою 
страну и к другим государствам относится с 
уважением. Печальный опыт Второй мировой 
войны наглядно показывает опасность пере-
хода от патриотизма к национализму, а также 
то, что нужно любить свою страну, не унижая 
другие народы. Быть настоящим патриотом 
нельзя без знания истории родной земли, 
родного языка, своих корней", – отметил Пре-
зидент Казахстана Н.А. Назарбаев [1]. 

Казахстан – это единая земля, единый 
народ и единое будущее. В изучении истории 
своей Родины главное значение играет крае-
ведение. В программной статье "Социальная 
модернизация Казахстана: двадцать шагов к 
Обществу Всеобщего Труда" Н.А. Назарбаев 
предложил ввести "краеведение" наряду с 

другими дисциплинами как обязательные 
учебные курсы в средних, технических, про-
фессиональных и высших учебных заведе-
ниях Казахстана [2]. Важно понимать то, что 
такие различные виды историко-
краеведческой деятельности студентов, как 
познавательная, преобразовательная, цен-
ностно-ориентационная и коммуникативная 
способствуют удовлетворению, формирова-
нию и развитию общественных интересов. 
Изучение истории малых посёлков важно для 
развития краеведческих знаний. Без знания 
истории своей малой родины сложно воспи-
тать "гражданина" в истинном смысле этого 
слова, человека любящего свою Родину, 
осознанно и бережно относящегося к ней.  

Восточный Казахстан с древнейших 
времен был благоприятной для жизни чело-
века территорией. Хорошие почвы и разно-
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образные пастбища, многочисленные место-
рождения полиметаллов (золото, серебро, 
медь, олово, свинец и др.), лесные богатства, 
изобилие промыслового зверя и рыбы издав-
на привлекали сюда человека [2].  

По данным археолога С.С. Черникова, 
впервые человек здесь появился в послелед-
никовую эпоху в конце среднего палеолита 
[3]. До начала XVIII века эту территорию на-
селяли казахи, ни раз на эти земли претендо-
вали западно-монгольские племена джунга-
ры.  

В начале XVIII века начинается активное 
освоение данной территории русскими вла-
стями, особо заинтересованное в развитии 
торговли и разработке месторождений по-
лезных ископаемых. Имперскими властями 
для обеспечения безопасности прохождения 
русских торговых караванов и появившихся 
Колывано-Воскресенских заводов от набегов 
джунгар создается линия укреплений по Ир-
тышу, строятся на ней крепости и форпосты.  

По историческим данным, в августе 1720 
года военный отряд Российской армии при-
был к месту слияния рек Иртыш и Ульба, где 
начались работы по строительству крепости. 
Этот день принято считать днём основания 
города Усть-Каменогорска. Уездный городок 
Усть-Каменогорск был расположен на терри-
тории двух областей Томской губернии и Се-
мипалатинской области, причём правобереж-
ный Усть-Каменогорск принадлежал к распо-
ложенной, в основном, на левом берегу Ир-
тыша Семипалатинской области (как и все 
города и поселения, имевшие казачьи управ-
ления), а большая часть правобережных на-
селённых пунктов находились на территории 
Томской губернии.  

Так к правобережным и принадлежало 
село Верхульбинское Змеиногорского уезда, 
иначе именуемое Согрой, возникшее к 1745 г. 
как звено в цепи Колывано-Кузнецкой линии 
укреплений и расположенное на берегу реки 
Ульбы – одного из красивейших уголков при-
роды в Восточном Казахстане [2]. Происходит 
это по причине удлинения линии укреплений, 
защищающих Колывано-Воскресенские заво-
ды. Была устроена цепь укреплений через 
весь Алтай, начиная от крепости Усть-
Каменогорской до Кузнецка. Это линия стала 
назваться Колывано-Кузнецкой.  

По данным современного толкового сло-
варя слово "согра" означает угнетенный лес 
(сосна, береза, ольха с примесью кустарника) 
на заболоченной кочковатой местности в 
поймах рек или на плоских водоразделах [4]. 
Именно на таких почвах и появились первые 
поселенцы.  

Источником формирования линейного 
казачества были служивые городовые казаки, 
башкиры, мещеряки, донские и уральские 
казаки, по каким-то причинам отставшие от 
своих отрядов, разные "штрафованные" и 
сосланные за "вины" люди, запорожские ка-
заки – участники восстаний, каторжники, 
ссыльные, лица, преследуемые за религиоз-
ные убеждения и другие. Большое внимание 
уделялось привлечению к службе казахов [5]. 

В середине XIX в. в селе Верхульбин-
ском был образован православный приход, 
входивший в состав Усть-Каменогорского 
благочиния, а в 1906 г. в нем был заложен 
каменный храм. Приблизительно в 1918 г., 
после того как Усть-Каменогорск был занят 
войсками атамана Анненкова, в Согре про-
должали оставаться отступившие части 
Красной армии. Атаман сделал предложение 
руководителям последних добровольно поки-
нуть стратегически важный объект, в против-
ном случае угрожая вести смертельный для 
находящейся в низине Согре прицельный 
артиллерийский обстрел из батарей, уста-
новленных на Заседателевой сопке (скалы на 
берегу речки Согринки, ныне именуемой Ма-
ховка). Мастерство анненковской артиллерии 
было всем известно. Для переговоров в Со-
гру были направлены три казачьих офицера. 
В результате, красные очистили Согру [6]. 

В 1930 г. церковь в Согре была закрыта, 
здание передано под учебное заведение.  

В настоящее время в состав современ-
ного города Усть-Каменогорска входят рай-
оны, которые прежде являлись самостоя-
тельными населёнными пунктами. Это быв-
шие казачьи станицы и посёлки, а также пе-
реселенческие сёла и поселения смешанного 
типа, находившиеся в непосредственной бли-
зости от областного центра и влившиеся в 
него в процессе развития города, расшире-
ния его территории. 

В 50–60-е гг. XX века на северо-востоке 
города Усть-Каменогорска начинается возве-
дение титано-магниевого комбината. Строи-
тельство Усть-Каменогорского титано-
магниевого комбината началось с возведения 
железнодорожных путей, автомобильных до-
рог и жилого массива, которое местным на-
селением стало называться Новая Согра. 
Первые жители заселились в новые дома в 
1962 г.  

В современном Усть-Каменогорске ус-
ловно существуют две Согры: Старая Согра – 
бывшее старинное село Верхульбинское и 
Новая Согра – рабочий посёлок, возникший в 
результате строительства крупнейшего про-
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мышленного гиганта – Усть-Каменогорского 
титано-магниевого комбината (УК ТМК). 

В 1954 г. Совет Министров СССР подпи-
сал распоряжение о начале его строительст-
ва. В 1962 г. сдан в эксплуатацию опытный 
цех на следующий год получен первый казах-
станский губчатый титан. В 1965 г. получен 
первый казахстанский магний. 

27 марта 1965 г. Государственная ко-
миссия подписала акт о принятии в эксплуа-
тацию первой очереди титано-магниевого 
комбината. Эта дата является днем рожде-
ния «УК ТМК». 

В 1967 г. поселок Согра присоединен к 
Октябрьскому району города Усть-Каменогор-
ска. 

На начало строительства комбината ра-
бочих и инженерно-технических работников 
данной отрасли цветной металлургии в Ка-
захстане не было. Поэтому основной костяк 
коллектива опытного цеха составляли спе-
циалисты, приехавшие с Березниковского 
титано-магниевого комбината, Днепровского 
титано-магниевого и Соликамского магниево-
го заводов. Подготовка новых рабочих велась 
в два этапа: вначале на производственно-
технических курсах они получали теоретиче-
скую подготовку, а затем проходили произ-
водственную практику в опытном цехе или на 
родственных предприятиях [7].  

Одновременно со строительством и 
расширением деятельности Усть-Каменогор-
ского титано-магниевого комбината, строился 
и расширялся рабочий поселок. 

Главными улицами поселка являются: 
- улица Менделеева, центральная улица 

Новой Согры, названная в честь Менделеева 
Дмитрия Ивановича (1834–1907 гг.), ученого-
энциклопедиста, химика, профессора Санкт-
Петербургского университета, открывшего 
периодический закон химических элементов, 
один из фундаментальных законов мирозда-
ния, неотъемлемый для всего естествозна-
ния, автора классического труда «Основы 
химии»;  

- улица Постышева, пересекающая 
ул. Менделеева от Согринского клуба влево, 
названная в честь Постышева Павла Петро-
вича (1888–1940 гг.) – видного партийного и 
государственного деятеля, секретаря 
ЦК ВКП (б) и секретаря ЦК Компартии Украи-
ны. В 1967 г. улица Новоселов (Новая Согра) 
переименована в улицу Постышева; 

- улица Усть-Каменогорская, пересе-
кающая улицу Менделеева, названная в 
честь города. На данной улице расположена 
Согринская школа № 23; 

- улица Фасадная, расположена послед-
ней параллельно железнодорожной линии, 
вдоль поселкового парка, бывшая когда-то 
"фасадом" поселка; 

- улица Егорова, расположена возле ма-
газина «Титан», названа в честь Егорова 
Александра Ильича (1883–1939 гг.), маршала 
Советского Союза, героя гражданской войны, 
командующего ряда военных округов, на-
чальника Генерального штаба и первого за-
местителя народного комиссара обороны 
СССР. В 1967 г. бывшая улица Пржевальско-
го стала именоваться улицей Егорова [8]. 

За время существования Новой Согры 
происходило создание и развитие инфра-
структуры поселка. В поселке расположена 
КГУ «Средняя школа № 23». В советское 
время школа носила имя Ленина. В настоя-
щее время планируется присвоить школе по-
четное имя Шаяхметова Мухамета Шаяхме-
товича, героя Великой Отечественной войны, 
имеющего орден Отечественной войны I сте-
пени, боевые и трудовые медали, автора до-
кументальной повести «Безмолвная степь». 
М.Ш. Шаяхметов был директором школы 
№ 23 с 1958 по 1983 гг. и внес огромный 
вклад в развитие школы и поселка.  

В 2003 году в поселке произошло откры-
тие нового православного храма (пятику-
польное кирпичное здание), характерное для 
русского культового зодчества конца XIX – 
начала XX вв. Спонсором выступил ТОО ПКФ 
«Титан», под руководством Н.А. Кузьмина. 

Основание и развитие Новой Согры не-
разрывно связана с деятельностью титано-
магниевого комбината. Предприятие являет-
ся одним из крупнейших в мире производите-
лей губчатого титана, магния в виде слитков 
и порошков, пятиокиси ванадия, титановых 
слитков и сплавов. Продукция комбината 
предназначена для изготовления изделий, 
используемых в авиакосмической, нефтега-
зовой промышленности, атомной энергетики, 
оборонной и медицинской отраслях. С разви-
тием производства титано-магниевого комби-
ната развиваются и расширяются объекты 
социальной сферы, для работников комбина-
та и их семей, в основном проживающих в 
поселке Новая Согра. 

Для развития физической культуры и 
спорта имеется свой технически оснащенный 
спортивный комплекс, включающий в себя 
закрытые игровой, атлетический и теннисный 
залы, стадион «Титан» в Новой Согре с пла-
вательным бассейном, различные спортив-
ные площадки и каток. На базе спортивного 
комплекса работают секции по греко-римской 
борьбе, армрестлингу, ручному мячу, баскет-
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болу, хоккею с шайбой, футболу, в которых 
занимается на сегодняшний день более 200 
детей и подростков. 

В распоряжении коллектива комбината и 
жителей п. Новая Согра имеется Дом культу-
ры, где отмечаются государственные, нацио-
нальные и профессиональные праздники. 
Дом культуры АО «УК ТМК» предназначен 
для развития творческих кружков, проведе-
ния культурно-массовых мероприятий к про-
фессиональным праздникам и официальным 
памятным датам, организации досуга работ-
ников комбината и населения п. Новая Согра. 
Жители поселка Новая Согра имеют возмож-
ность реализовать свои способности и талан-
ты в различных кружках. Кружок националь-
ного танца «Акку», работает в жанре нацио-
нального танца. При кружке существует ан-
самбль народного танца «Акку». «Хор вете-
ранов» и фольклорный ансамбль «Сударуш-
ки» являются основными творческими кол-
лективами Дома культуры, сохранившие хо-
ровое искусство и фольклорные репертуар 
как носитель культуры для старшего поколе-
ния и наглядный пример для подрастающего 
поколения. Участники коллективов – это ве-
тераны труда комбината и жители поселка 
Новая Согра. 

Медицинское обслуживание жителей по-
селка Новая Согра и близко расположенных 
районов, производится в открывшемся 27 
марта 2014 г. современном медицинском 
центре имени Б.М. Шаяхметова.  

Шаяхметов Багдат Мухаметович (1946–
2013 гг.) возглавлял «Усть-Каменогорский 
титано-магниевый комбинат» с 1990 по 2013 
гг., автор более шестидесяти авторских сви-
детельств и патентов на изобретения, Лауре-
ат Государственной премии в области науки, 
техники и образования. Ему присвоены зва-
ния «Первооткрыватель месторождения Рес-
публики Казахстан», «Заслуженный работник 
культуры Казахской ССР», «Человек года», 
«Благотворитель десятилетия». Награжден 
орденами «Отан» и «Знак Почета». 

18 июля 2014 г., накануне профессио-
нального праздника металлургов в Усть-
Каменогорске состоялось торжественное от-
крытие памятника Багдату Шаяхметову. Ме-
мориальный комплекс расположен на пло-
щадке перед домом культуры АО «УК ТМК». 
Монумент представляет собой необычное 
сооружение — на гранитном постаменте ус-

тановлен титановый слиток, а на нем распо-
ложен бронзовый бюст. Памятник окружает 
стела, она символизирует крылатый металл 
— титан. Ведь именно его производству по-
святил всю свою жизнь Б.М. Шаяхметов.  

В настоящее время поселок Согра, про-
шел путь от небольшого села до рабочего 
поселка и от рабочего поселка до развитого 
района города, имеющего обширную инфра-
структуру, объекты спортивного и культурного 
назначения и свою историю, созданную его 
жителями. 
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