
 



 

От составителя 

 

Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская 
библиотека подготовила к изданию очередной 
библиографический указатель литературы к памятным и 
знаменательным датам Восточно-Казахстанской области. В 
настоящем выпуске отражены важнейшие события 
политической, экономической и культурной жизни региона, 
юбилеи которых будут отмечаться в 2017 году. 

Данное пособие состоит из двух разделов. Первый раздел 
имеет свои особенности. В нем приведены имена, события, даты 
которых известны. Далее следуют имена и события, даты 
которых не установлены. В первом разделе даты, отмеченные 
«*», наиболее полно раскрыты во второй части календаря. Во 
втором разделе указаны даты, сопровождающиеся краткой ис-
торической или биографической справкой и списками 
литературы.  

Внутри разделов материал расположен в хронологическом 
порядке. Списки литературы к каждой справке даны в алфавите 
авторов и заглавий произведений. 

В конце пособия помещен алфавитный указатель лиц, 
отмеченных в календаре. 

Выявление и уточнение дат проводилось на основе 
справочно-библиографического аппарата Восточно-
Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки. 

Все отзывы и замечания о данном издании, а также ваши 
предложения просим направлять по адресу: 

 
 

г. Усть-Каменогорск, 
ул. Космическая, 6/2 

Областная детско-юношеская библиотека 
Информационно-библиографический центр 

Контактный телефон: 75-44-36 
Сайт: www.odub.kz 
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Знаменательные даты, 

 число и месяц которых 

установлены 
 
 

ЯНВАРЬ 

 

1   - 90 лет со дня рождения Мухаметкали Хасенова 
(1927-1987), писателя-драматурга, автора пьес: «Сары-
Арка», «Потерянный дневник», «Мысли вслух», 
«Почему не проснулась любовь», «Следователь», 
«Вдова», «Буревестник», а также киносценариев 
художественных фильмов «Ботагоз» и «Мудрость». В 
1959 году награжден грамотой Верховного Совета 
Казахской ССР. 

    - 90 лет со дня рождения Абилкасыма Жанбырбаева –  
(1927-2014 ), актера, режиссера, Народного артиста 
Казахстана (1970). 

    - 60 лет со дня рождения Зои Булановой (1957), 
журналиста, переводчика.  

     - 85 лет со дня преобразования поселка Риддер в город 
с подчинением областному центру (1932). 
 

    - 55 лет со дня оcнования с. Үлкен Нарын (1962 г.). С 
1997 года административный центр Катон-
Карагайского района Восточно-Казахстанской области 
с населением 7,3 тыс. человек (2003). 

2   - 110 лет со дня рождения Хамзы Мурсалимовича 



 5 

Мухамадиева (1907 - 1997), Героя Советского Союза. 
Звание присвоено 27 апреля 1943 года. Награжден 
орденами Ленина, Отечественной войны I степени, 
медалями. Родился в селе Таргын Уланского района 
Восточно-Казахстанской области. 
 

3 - 70 лет со дня рождения Марата Жунусова (1947-
1999), художника, автора картин «Осенний этюд» 
(1986), «Жители Солнца» (1991), «В плену», «Генри 
Фольгер» (1996), «Аттила – вождь гуннов», «Поцелуй» 
(1999). 

4 - 65 лет со дня рождения Копена Еркасова (1952-), 
поэта, переводчика. Его стихи были опубликованы в 
сборниках стихов «Қарлығаш» (1984), «Төрткүл 
дүние» (1998). В 2003 году вышла в свет его книга 
«Ағажай Алтай». 

5 - 70 лет со дня рождения Виталия Леонидовича 
Метте (1947-2003), государственного деятеля. 1997-
2003 годы В. Л. Метте – аким Восточно-Казахстанской 
области.  

10 - 90 лет со дня рождения Федора Сергеевича Берестова 
(1922-1944), Героя Советского Союза. 

14  - 190 лет со дня рождения Петра Петровича 
Семенова-Тян-Шанского (1827 – 1914), знаменитого 
географа и путешественника, исследователя Средней 
Азии и Казахстана. В 1858 году во время своего 
первого путешествия на Тянь-Шань он побывал в 
местности, образующей как бы трапецию с вершинами 
Змеиногорск – Усть-Каменогорск – Риддер – 
Семипалатинск, ту часть Восточно-Казахстанской 
области, куда входит Рудный Алтай. Он побывал на 
рудниках Змеиногорской группы и рудниках, 
расположенных по рекам Ульбе и Убе. Но самой 
интересной была поездка в долины Убы и Ульбы и 
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особенно в самую внутреннюю из обитаемых 
Алтайских долин – Риддерскую.  
 

20 - 95 лет со дня рождения Изгутты Айтыкова (1922-
1944), Героя Советского Союза. 

Ян- 
варь - 

65 лет со времени преобразования Усть-
Каменогорского цинкового завода в свинцово - 
цинковый комбинат (1952). 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1   - 20 лет назад АО «Казцинк» начал работать как единый 
производственно-экономический комплекс (1997).  
Акционерное общество было создано на базе горных, 
обогатительных, энергетических, ремонтных и 
металлургических заводов. Кроме того, в его состав 
вошли Бухтарминская ГЭС и комплекс предприятий 
города Текели. 

5  - 95 лет со дня основания с. Акжар (1922), 
Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской 
области. Население 7,5 тыс. человек (2003). 

8   - 55 лет со дня рождения Бейбита Сапаралы (1962), 
писателя, президента научно-культурного центра 
«Қағанат», автора книг: «Адалбақан», «Құнанбай 
қажы», «Байшөгел», «Президенттің балалық шағы», 
«Олжастың балалық шағы», «Раббымыз бір – 
күншығыс, күнбатыста= Восток и Запад – один мир».  
 

9   - 75 лет со дня бессмертного подвига Героя 
Советского Союза Тулегена Тохтарова (1942). 
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11 - 80 лет со дня пуска Ульбинской ГЭС (1937). 
20  - 85 лет назад согласно Постановлению ІІ-й сессии 

КазЦИКа 8-го созыва от 20 февраля 1932 года была 
создана Восточно-Казахстанская область с 
центром в городе Семипалатинске (1932). В ее 
состав вошел 21 район. 
 

29 - 105 лет со дня рождения Наби Кульчамановича 
Жаксыбаева (1912-1975), Героя Социалистического 
Труда, бывшего директора Зыряновского свинцового 
комбината. 

февра
ль 

190 лет со времени прибытия в ссылку в Усть-
Каменогорск декабриста Степана Михайловича 
Семенова (1827). 
60 лет со времени создания в Усть-Каменогорске 
Иртышского управления строителей (1957). 

  

МАРТ 
1 - 85 лет со дня рождения Толеужана Ысмайылова 

(1932-1973), поэта, автора сборников стихов и поэм: 
«Сырымды айтам», «Әлде кімге бір шапалақ», «Есіл».                                                                                            

4 - 115 лет со дня рождения Павла Петровича Бурова 
(1902-1944), геолога. С целью увековечения памяти о 
Павле Бурове в 1946 году в городе Усть-Каменогорске 
улице Медвежьей было присвоено имя Бурова. 

7  - 110 лет со дня рождения Магинур Фаткулловны 
Авазбакиевой (1907-1987), ученого, физиолога, 
доктора биологических наук (1955), профессора (1958), 
Заслуженного деятеля науки Казахстана (1979). 

13 - 110 лет со дня рождения Садуакаса Хасенулы Бокаева 
(1907-1942), ученого. Написал учебники и учебные 
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пособия для средних и высших учебных заведений.  

18 - 90 лет со дня рождения Шолпан Дүйсеновой (1927), 
первой казашки баскетболистки. 

19  - 80 лет со дня рождения Владимира Николаевича 
Нетисова (1937 - ), писателя-натуралиста, фотографа, 
автора книг: «Встречи с природой», «Узелки». 

22 - 70 лет со дня рождения Клима Семеновича  
Первушина (1947-), писателя, художника. 

23  - 110 лет со дня рождения Николая Александровича 
Шарабарина (1907- 2002), Героя Советского Союза. 
Звание присвоено 29 октября 1943 года. Награжден 
орденами Ленина, Отечественной войны I степени, 
Трудового Красного Знамени, медалями. 
 

24 - 75 лет со дня рождения Толеугали Есимжанова (1942 
- 1978), писателя. Автора сборника стихов «Қабырға 
тал», пьес: «Соңғы сот», «Зауал», «Жолда қалған 
жолаушы». 

26 - 55 лет со дня рождения Мұратбека Оспанова (1962), 
поэта, главного редактора журнала «Абай», автора 
сборников стихов: «Сандықтас» (1997), «Дүние дидар» 
(2004), «Сүмбіле» (2005). 

29 - 90 лет со дня рождения Владимира Николаевича 
Петрова (1927-1998), писателя, автора романов: 
«Единая параллель», «Большой блеф», «Рябиновый 
свет», повестей: «Хрустальный глобус», «Алтайская 
крепость», «Хорошие люди». 
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Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 лет со времени формирования (декабрь 1941 – март 
1942 гг.) 8-ой стрелковой Ямпольской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии, которая 
была образована в городах Семипалатинске и Аягузе в 
составе 151, 229, 310-й стрелковых, 62-го 
артиллерийского полков и подразделений боевого 
обеспечения и материально-технического 
обслуживания. В первый бой дивизия вступила 8 июля 
1942 года на рубеже села Успенское, хуторов Кшень, 
Красный Поселок Орловской области, контрударом 
остановив наступление врага на города Ливны и Елец. 
После участия в Пражской наступательной операции 
дивизия была расформирована (29 июня 1945 г.). 

31 -  115 лет со дня основания Семипалатинского 
подотдела Западно-Сибирского отдела Русского 
географического общества (1902). 

 
 
 
1 -  

 

АПРЕЛЬ 

100 лет первой постановке пьесы М. Ауэзова «Еңлік-
Кебек» (1917).  
 

10 - 95 лет со дня рождения Малдыбаева Оралбека 
Бейсембайулы (1922-2011), участника Великой 
Отечественной войны, Почетного гражданина 
Восточно-Казахстанской области. 

15 - 85 лет со дня рождения Ахата Салемхатовича 
Куленова (1932-2007), бывшего Генерального 
директора УК СЦК, Почетного гражданина г. Усть-
Каменогорска. За достигнутые успехи в цветной 
металлургии А. С. Куленов награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Октябрьской 
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революции, медалями «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд». В 1994 году ему присвоено звание 
«Халық қаһарманы».  

А.С. Куленов активно участвовал в общественной 
и политической жизни Казахстана. Избирался 
Депутатом Верховного Совета СССР, членом 
Восточно-Казахстанского обкома Коммунистической 
партии Казахстана. В 1995 году был избран сенатором 
Парламента Республики Казахстан. Являлся Почетным 
гражданином города Усть-Каменогорска.  
 

23 - 150 лет со дня рождения Дмитрия Гордеевича 
Панкратова (1867-1956), пропагандиста и 
популяризатора рационального пчеловодства и 
садоводства на востоке Казахстана. 

24 - 135 лет со дня рождения Георгия Дмитриевича 
Гребенщикова (1882-1964), писателя, автора книг: 
«Отголоски Сибирских окраин», «В просторах 
Сибири», «Змей Горыныч», «Степь да небо», «Волчья 
жизнь», «Любава»; эпопей: «Чураевы», «Былина о 
Микуле Буяновиче».  
 

30 - 
 

60 лет со дня открытия в Усть-Каменогорске Дворца 
культуры металлургов (1957). 

 

 
 

МАЙ 

3 - 20 лет со дня изменения границы Восточно-
Казахстанской области. Согласно Указу Президента 
РК от 3 мая 1997 года «О дальнейших мерах по 
совершенствованию административно-
территориального устройства РК» была упразднена 
Семипалатинская область и изменены границы ВКО, 
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куда была включена территория упраздненной 
области. 

5   -   100 лет со дня рождения Токена Абдрахманова (1917 -
1990), писателя, переводчика, автора книг: 
«Карлыгаш», (сборник стихов), «Две сказки», «Бекет 
Утетлеуов», «Похождение Ходжи Насреддина», 
монографии «На заре новой эры». Ему принадлежат 
переводы на казахский язык книг: «Я хочу домой» С. 
Михалкова, «Васек Трубачев и его товарищи» В. 
Осеевой. Награжден орденом «Знак Почета» и 
медалями СССР. 
 

9   - 100 лет со дня рождения Закарии Белимбаева (1917-
1982), Героя Советского Союза. Звание присвоено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 
октября 1943 года. Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны II степени, медалями. 
 

15  - 25 лет назад Указом Президента Республики Казахстан 
№ 779 от 15 мая 1992 года на базе военно-
промышленного комплекса бывшего 
Семипалатинского полигона, а также 
соответствующих научных организаций и объектов, 
расположенных на территории Республики, создан 
Национальный ядерный центр Республики 
Казахстан (НЯЦ РК).  

24  - 75 лет со дня преобразования сформированной в марте 
1941 года в городах Семипалатинске, Алма-Ате, Усть-
Каменогорске 238-ой стрелковой дивизии в 30-ую 
гвардейскую стрелковую рижскую краснознаменную 
дивизию (1942). 
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Май - 70 лет со времени официального открытия 
Областного историко-краеведческого музея (1947). 
 

     - 15 лет назад в Усть-Каменогорске открыт памятник – 
стела с вращающимся логотипом Ульбинского 
металлургического завода и барельефом одного из 
самых знаменитых его директоров В. П. Потанина 
(2002). 

 

ИЮНЬ 

7   -  100 лет со дня рождения Жангазы Молдагалиева 
(1917-1943), Героя Советского Союза. Звание 
присвоено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 мая 1944 года. Награжден орденами 
Ленина, Красной Звезды. 
 

9   - 50 лет со времени награждения Восточно-
Казахстанской области орденом Ленина за успехи в 
хозяйственном и культурном строительстве (1967). 
 

13  - 75 лет со дня рождения Мергали Ибраева (1942 – 
1997), писателя, поэта, автора сборников стихов: 
«Темір тұлпар», «Өнегелі өркен», «Судағы сәуле», 
«Күміс тау», романа «Жоғалған өзен». Обладатель 
республиканской премии имени Б. Кенжебаева. С 1989 
года в Семипалатинском музыкально-драматическом 
театре им. Абая идет постановка его пьесы «Шәкәрім».  
 

15  - 110 лет со дня рождения Танирбергена Амренова 
(1907–1985), поэта-импровизатора, автора поэтических 
книг: «Загадочный камень», «Кровавый кинжал», 
«Дорогу осилит идущий». Награжден двумя медалями 
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«За трудовое отличие» и двумя Почетными грамотами 
Верховного Совета КазССР. Родился в Абайском 
районе Семипалатинской (ныне Восточно-
Казахстанской) области. 

16 - 110 лет со дня рождения Дмитрия Феофановича 
Черепанова (1907- 1992), писателя, участника Великой 
Отечественной войны. Автор романа «Крутизна», 
сборников: «Имена на обелисках», «Комиссары», 
«Листопад в безветрии», «Туман из ущелья», 
«Призвание», «Час прощания», «Рахат-лукум», 
трилогии – «Перекрестившись на восток», «Женщина в 
кандалах», «Ночевала тучка золотая» и др. 

25  - 60 лет назад Усть-Каменогорский свинцовый завод 
выдал первую продукцию (1952).  

27 - 70 лет со дня рождения Тургазы Нукаева (1937-2001), 
поэта, писателя. Он автор книг: «Тұңғыш», «Ұлы 
даланың ұлымын», «Әз ағамыз әнекең», «Анаға 
тағзым», «Жарқыраған қос жұлдыз» 

 

И Ю Л Ь 

 

13 - 60 лет со дня рождения Серікказы Сыбанбайулы 
Корабая (1957-), ученого, кандидата 
филологических наук (1992).  
 

18  - 15 лет назад для осуществления политики 
государства в сфере охраны окружающей среды на 
региональном уровне решением Акима области № 
1188 создано Восточно-Казахстанское областное 
управление по реализации природоохранных 
программ (2002).  
 

21 - 80 лет со дня рождения Таукыпа Рымжанова 
(1937), детского писателя, Почетного гражданина 
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Бородулихинского района. Автор сказок-повестей: 
«Өлместің жұлдызы», «Алтын ара», «Гүл ағашы». 
 

25  - 105 лет со дня рождения Артема Мисаковича 
Вартаняна (1912–1980), Героя Социалистического 
труда, лауреата Ленинской премии, бывшего 
директора УК СЦК (1949–1963). Награжден 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медалями. 
 

Июль  65 лет со времени основания Усть-Каменогорского 
педагогического института (1952; ныне 
Восточно-Казахстанский государственный 
университет им. С. Аманжолова). 

 

А В Г У С Т 

 

1    - 85 лет со дня рождения Еркегали Рахмадиевича 
Рахмадиева (1932-), композитора, педагога, 
музыкального и общественного деятеля, народного 
артиста Казахстана (1975). Родился в Аягозском 
районе Восточно-Казахстанской области. 
Центральное место в творчестве Рахмадиева 
занимает героико-патриотическая тематика. Он 
автор опер: «Камар слу» (1963), «Алпамыс» (1972), 
симфонических поэм: «Амангельды» (1956), 
«Толгау» (1960) и др.* 
 

      - 50 лет со дня рождения Думана Рамазана (1967 - ), 
писателя, лауреата премии Союза молодежи и 
журналистов Казахстана им. Баубека Булкышева. 
Родился в Абайском районе Семипалатинской 
(ныне Восточно-Казахстанской) области. 
 

11   - 55 лет со дня открытия в Усть-Каменогорске 
Центрального дома культуры (1962). 
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17  - 
  

80 лет со дня рождения Серика Габдуллина (1937 -
2014), поэта, члена Союза писателей Казахстана. 
Родился в селе Чимкура Уланского района 
Восточно-Казахстанской области. Свою творческую 
деятельность начал с работы в областной газете 
«Коммунизм туы» (ныне «Дидар»), где проработал 
до 1991 года. С 2001 года – главный редактор 
литературно-общественного журнала «Ақ 
Ертіс=Иртыш». Он является автором сборников 
стихов: «Көктем лебі», «Бұқтырма сарыны», 
«Көктем – көкөрім шағым», «Ақ босаға», «Сөйле, 
менің жүрегім», «Алтай асу», «Ұланғайыр». 
 

     - 70 лет назад в Усть-Каменогорске был создан 
Казахстанский головной институт по 
проектированию предприятий цветной 
металлургии «Казгипроцветмет» (1947). 
 

18  - 100 лет со дня рождения Хайдара Рахымова (1917 – 
1980), графика, автора работ: «Малое Рахмановское 
озеро» (1950), «Бухтарминская ГЭС» (1958), «На 
родине Абая»(1959) и др. Родился в г. Усть – 
Каменогорске. Награжден Орденом Красной 
Звезды, медалями. 
 

20   - 95 лет со дня рождения Степана Николаевича 
Борозенца (1922), родился в Таврическом районе 
Восточно-Казахстанской области. Герой Советского 
Союза. Звание присвоено 18 августа 1945 года. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
тремя орденами Отечественной войны I степени, 
орденом Отечественной войны II степени, двумя 
орденами Красной Звезды, орденом «За службу 
Родине в ВС СССР» III степени, медалями. 
 

  -  80 лет со дня рождения Кенесхана Закенова (1937 – 
1993), специального корреспондента газеты 
«Егемен Қазақстан» из Восточного Казахстана.  
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21  - 70 лет назад по решению Совета Министров СССР 

был создан Семипалатинский ядерный полигон 
(1947). Указом Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева от 29 августа 1991 года полигон был 
закрыт. 
 

21 – 24 20 лет назад в Семипалатинске состоялись первые 
Игры  народного спорта на призы Акима Восточно-
Казахстанской области (1997). Они были 
посвящены 100-летию со дня рождения 
выдающегося писателя, ученого и общественного 
деятеля М. Ауэзова.  
 

25 - 90 лет со дня рождения Слямхана Жапарханова 
(1927-), ученого, доктора геол.-минералог. наук, 
профессора. 

27 - 90 лет со дня рождения Менгали Шаймарданулы 
Мусина (1927-), журналиста, писателя. 
  

29  - 95 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Соломатина (1922–1945). Родился в 
Семипалатинске. Герой Советского Союза. Звание 
присвоено 10 апреля 1945 года. Награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Отечественной войны I 
степени, орденом Красной Звезды, медалями.  
 

Август  15 лет назад с целью содействия демократическим 
процессам развития открытого общества и местного 
самоуправления на территории Восточного 
Казахстана создан Общественный Фонд «Центр 
развития местного самоуправления» (2002). 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь  

 
1    - 100 лет со дня рождения Михаила Ивановича 
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Чистякова (1917–2006), поэта, участника Великой 
Отечественной войны, члена Союза писателей 
Казахстана, автора поэтических сборников: 
«Стихи», «Усть-Камень», «Иртыш», «Солдатская 
память», «Алтай», «Родина», «Степной сокол», 
«Дороги», «Мои берега», «Память сердца», «Эхо 
огненных лет», «Гуси-лебеди», «Иртышане», 
«Поэзия и жизнь», «О времени и о себе». В 2002 
году вышел в свет роман «Против течения», над 
которым он работал с 1997 по 2001 годы. М. И. 
Чистяков – лауреат премии Союза писателей 
Казахстана, Заслуженный деятель искусств 
Республики Казахстан, почетный профессор 
Восточно-Казахстанского государственного 
университета им. С. Аманжолова, Почетный 
гражданин г. Усть-Каменогорска. 
 

5    - 95 лет со дня рождения Александра 
Александровича Колчина (1922 – 1973), Героя 
Советского Союза. Звание присвоено 10 января 
1944 года. Награжден орденом Ленина, медалями. 
Родился в городе Новая Ладога Ленинградской 
области. В 1937 году вместе с семьей переехал в 
Риддер, откуда ушел на фронт. После войны жил в 
Ленинграде. 
 

13  - 80 лет со дня рождения Ережепа Альхаировича 
Мамбетказиева (1937), ученого, доктора 
химических наук (1981), профессора (1983), 
академика НАН РК (2003), заслуженного деятеля 
науки РК, академика Международной академии 
высшей школы, Международной академии 
акмеологических наук, Международной академии 
творчества, Международной академии минеральных 
ресурсов. Почетный житель города Усть-
Каменогорска. Бывший ректор Восточно-
Казахстанского государственного университета, 
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который под его руководством одним из первых в 
Казахстане обрел статус «классического». 
Основатель и президент частного вуза 
международного партнерства «Казахстанско–
Американского свободного университета» (КАСУ). 
Награжден орденом «Парасат». 
 

15  - 115 лет со времени открытия в урочище Аксуат 
Нарынской волости Зайсанского уезда первой 
аульной школы для казахских детей в Восточном 
Казахстане (1902). Дети обучались русской и 
казахской грамоте, чтению, письму и арифметике.  
   

19 - 90 лет со дня рождения Кажықумара 
Кенжебекулы Куандыкова (1927 - ), театрального 
критика. 
 

20  - 105 лет со дня рождения Ивана Григорьевича 
Сапалёва (1912 – 1976), Героя Советского Союза. 
Звание присвоено 16 октября 1943 года. Награжден 
двумя орденами Ленина, орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За боевые заслуги». Родился в селе 
Московка Самарского района Восточно-
Казахстанской области.  
 

22  - 80 лет со дня рождения Акима Ивановича 
Атмачиди (1937 -), инженера – экономиста, 
заслуженного строителя Казахстана (1982). 1967–
1995 гг. – Генеральный директор комбината 
железобетонных конструкций в Семипалатинске. В 
1995 году возглавил Семипалатинскую 
производственно – финансовую группу. Награжден 
орденами Октябрьской революции, «Знак Почета», 
«Дружбы народов», медалью «Ветеран труда», 
орденом «Алтын жұлдыз» с присвоением звания 
«Халық қаһарманы». 
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25  - 95 лет со дня рождения Якова Степановича 
Котельникова (1922 – 1972), Героя Советского 
Союза. Звание присвоено 26 октября 1943 года. 
Награжден орденом Ленина, медалями. Родился в 
селе Никольское Бухтарминского (ныне 
Зыряновского) района Восточно-Казахстанской 
области. 
 

     - 70 лет назад Усть-Каменогорский цинковый завод 
выдал первый в республике катодный цинк (1947). 
 

28  - 120 лет со дня рождения Мухтара Омархановича 
Ауэзова (1897 – 1961), выдающегося писателя, 
общественного деятеля, ученого, доктора 
филологических наук, профессора, академика АН 
Казахстана, Заслуженного деятеля науки. Вершиной 
творчества М. Ауэзова является социально-
исторический роман-эпопея «Пусть Абая». В 1949 
году за роман-эпопею об Абае Ауэзову присуждают 
Сталинскую премию первой степени, 
Государственную премию КазССР. Его имя носят 
Институт литературы и искусства, Казахский 
академический театр драмы, улицы и школы в 
городах Алматы и Семипалатинске, район в г. 
Алматы. Создан дом-музей Ауэзову, писателю 
установлены памятники. * 
 

    - 70 лет назад в строй действующих вступила Усть-
Каменогорская ТЭЦ (1947). 
 

    - 30 лет назад в Семипалатинске был открыт 
бронзовый памятник М. О. Ауэзову в честь 90-летия 
писателя (1987). Авторы памятника – Т. С. 
Досмагамбетов, В. В. Катцев, А. С. Койнарбаев. 
 

29  - 115 лет со дня рождения Андрея Григорьевича 
Огнева (1902 – 1943), Героя Советского Союза. 
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Звание присвоено 16 октября 1943 года. Награжден 
орденом Ленина. Родился в селе Усть-Нарым 
Большенарымского района (ныне Катон-
Карагайский р-н) Восточно-Казахстанской области. 
 

30  - 95 лет со дня рождения Льва Михайловича Рощина 
(1922 – 1958), Героя Советского Союза. Звание 
присвоено 26 октября 1944 года. Награжден 
орденом Ленина, четырьмя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны II степени, 
тремя орденами Красной Звезды, двумя орденами 
Александра Невского, медалями. Родился в городе 
Усть-Каменогорске.  

 
Сентяб
рь  

 
45 лет назад в Семипалатинске был открыт 
памятник Абаю (1972). Автор памятника - 
скульптор Д.Г. Элбакидзе, архитектор – Шингараев. 
Памятник находится на площади Абая. 
 

     -  20 лет со времени переименования в городе Усть-
Каменогорске улицы Краснооктябрьской в проспект 
им. Мухтара Ауэзова в связи со столетним 
юбилеем писателя (1997). 

 

 

 

 

О К Т Я Б Р Ь  

 

2 - 70 лет со дня рождения Кайырды Назырбаева (1947 
-), писателя, журналиста, члена Союза журналистов 
Казахстана, Почетного гражданина Катон-
Карагайского района. Автор сборника стихов 
«Ағажай, Алтайдай жер қайда». 
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10  - 55 лет назад опытный цех Усть-Каменогорского 

титано-магниевого комбината выдал первую 
продукцию – четыреххлористый титан (1962).  
 

14   - 70 лет со дня рождения Шарбану Конакбаевны 
Бейсеновой (1947 - ), писательницы. Родилась в 
Уланском районе Восточно-Казахстанской области. 
 

16   - 25 лет назад в Усть-Каменогорске открыто 
Восточное отделение Национальной Академии 
наук Республики Казахстан (1992). 
 

26  - 115 лет назад в Усть-Каменогорске состоялось 
торжественное открытие Народного дома (1902). В 
нем до 2016 года находился Областной 
драматический театр им. Жамбыла, ныне 
расположен Дома дружбы малой Ассамблеи 
народов Восточного Казахстана. 

28  - 60 лет со дня рождения Розы Куанышевны 
Рымбаевой (1957 - ), эстрадной певицы, народной 
артистки Казахской ССР (1986). Родилась в 
Жарминском районе Семипалатинской (ныне 
Восточно-Казахстанской) области. 
 

Ок     
тябрь - 

25 лет назад на Усть-Каменогорском свинцово-
цинковом комбинате был выпущен первый золотой 
слиток (1992). 

 

Н О Я Б Р Ь 

 
1    - 90 лет со дня пуска в г. Лениногорске (ныне г. 

Риддер) свинцового завода и получения первого 
казахстанского свинца (1927). 
 

6    - 50 лет назад в Усть-Каменогорске сдан в 
эксплуатацию широкоформатный кинотеатр 
«Юбилейный» (1967). 
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      - 25 лет назад было подписано распоряжение главы 

областной администрации о создании Дома 
дружбы малой Ассамблеи народов Восточного 
Казахстана (1992). 
 

7    - 80 лет со дня открытия движения по 
ширококолейной железной дороге Рубцовка – 
Риддер (1937). 
 

13  - 25 лет со дня создания Республиканского 
государственного предприятия «Казахстанский 
монетный двор» (1992). 
 

20  - 70 лет со дня рождения Турсына Хафизулы 
Габитова (1947), культуроведа, доктора 
философских наук (1997), профессора (1997).  
 

27  - 90 лет со дня рождения Калихана Калиаскаровича 
Алтынбаева (1927 – 2002), поэта - импровизатора. 
Родился в Жарминском районе Семипалатинской 
(ныне Восточно-Казахстанской) области. 
 

28  - 95 лет со дня рождения Михаила Сергеевича 
Тыцких (псевд.: Татарский, 1922), поэта, писател. 
Руководил Литературным объединением «Звено 
Алтая». Главным трудом своей жизни считает книгу 
«Экология и жизнь», имеющую второе название – 
«Вопль смертного». В 2001 году вышел сборник 
стихов Тыцких «Тропа свиданий». 
 

29  - 75 лет со дня рождения Зейноллы Тлеужанова 
(1942), поэта, переводчика. Родился в Аксуатском 
районе Семипалатинской (ныне Восточно - 
Казахстанской) области. 
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Д Е К А Б Р Ь  

 
4    - 15 лет назад в Семипалатинске был открыт 

памятник воинам-афганцам (2002). Посвящен 46 
жителям города, погибшим в войне 1979-1989 гг. 
Памятник воинам-интернационалистам выполнен из 
черного полированного гранита (габбро). Автор 
памятника Муратбек Жанболатов, скульптор, 
член Союза художников Республики Казахстан. 
  

5    - 75 лет со дня рождения Николая Павловича 
Аштемы (1942), художника, профессора, члена 
Союза художников СССР и Казахстана, лауреата 
премии Акима Восточно-Казахстанской области в 
номинации «Изобразительное искусство» (2002). 
Мастер известен как увлеченный и виртуозный 
акварелист. Его перу принадлежат картины: 
«Восхождение луны вблизи Аир-Тау», «Белуха. 
Утро», «Березовая роща», «Березка», «Горная 
Ульбинка».  

9    - 100 лет со дня рождения Василия Александровича 
Шулятикова (1917 - 2009), Героя Советского 
Союза. Звание присвоено 29 октября 1943 года. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 
I степени, двумя орденами Красной Звезды, 
орденом «Знак почета», медалями. Родился в 
Большенарымском районе Восточно-Казахстанской 
области. 
 

10   - 95 лет со дня рождения Николая Николаевича 
Силина (1922 - 1999), Героя Советского Союза. 
Звание присвоено 16 октября 1943 года. Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны I степени, Красной 



 24 

Звезды, медалями. Родился в городе 
Семипалатинске. 
 

       - 70 лет со дня рождения Адильбека Тауасарова 
(1947 – 1999), писателя-драматурга, автора пьес: 
«Аса құметті ИКС», «Сен болмасан кім?», 
«Арманшыл қыз», «Махаббат аралы». Родился в 
Зайсанском районе Восточно-Казахстанской 
области. 
 

13   - 15 лет назад в Семипалатинске был открыт 
памятник Кайрату Рыскулбекову, участнику 
Декабрьских событий 1986 года, погибшему в 1988 
году в Семипалатинской тюрьме. Реабилитирован 
21 февраля 1992 года.  Присвоено звание «Халық 
каһарманы» (Народный герой, 1996). Установлен 
памятник в г. Семипалатинске (ныне Семей).  Автор 
памятника Муратбек Жанболатов, скульптор, член 
Союза художников РК (2002). 
 

15   - 95 лет со дня рождения Азилхана Нуршаихова 
(1922 - 2011), писателя. Родился в ауле Акбузау 
Жарминского района Семипалатинской (ныне 
Восточно - Казахстанской) области. Участник 
Великой Отечественной войны. Был редактором 
павлодарской областной газеты «Кзыл ту», затем 
главным редактором республиканской 
литературной газеты «Қазақ әдебиетті». Автор 
сборников очерков и рассказов: «Целинный хлеб» 
(1958), «На берегу Иртыша» (1959), повести «Песня 
любви» (1964). Награжден орденом Славы III 
степени, орденом «Знак Почета», 6-ю медалями, 
Почетной грамотой Верховного Совета КазССР.* 

 
18  - 80 лет со дня рождения Юрия Васильевича 

Антропова (1937-2003 ), писателя. Родился в 
Лениногорске Восточно-Казахстанской области. Его 
первая повесть «Должность с эмоциями» была 
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отмечена дипломом и медалью лауреата 
литературного конкурса им. Островского. Затем 
одна за другой выходят повести: «Присядем на 
дорогу», «Живые корни», «Неделя ущербной луны», 
«Перед снегом», «Дела домашние», «Год белой 
обезьяны», «Двадцать девятое февраля», появляется 
ряд рассказов. За романы «Перевал» и «Ивановский 
кряж» Ю. Антонов удостоен премии им. К. Федина.   

 
19  - 105 лет со дня рождения Ади Шарипова (1912 – 

1993), писателя, заслуженного учителя КазССР, 
автора повестей: «Партизан қызы», «Ормандағы 
от», «Тон», «Қапастағы жұлдыздар» и романов 
«Сахара қызы», «Дос сыры». Он автор монографий: 
«Жизнь и творчество Ж. Саина», «Современность и 
проблемы развития казахской советской 
литературы», многочисленных статей на темы 
литературы и педагогики.  Родился А. Шарипов в 
деревне Мариновка Жарминского района 
Семипалатинской (ныне Восточно - Казахстанской) 
области. Награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени (дважды), Красной Звезды, 
«Құрмет белгісі». * 
 

20 - 65 лет со дня открытия Усть-Каменогорской ГЭС 
(1952). 
 

23 - 85 лет со дня рождения Уакапа Кыдырханулы(1932 
- ), писателя, переводчика, Заслуженного деятеля 
культуры Казахстана.  Автор сборника повестей и 
рассказов: «Шаңқай түс», «Таң нұры», «Тасқайнат», 
«Алтын ай». В 2008 году вышили в свет две 
историко-документальные книги  «Әттең, Алтай», 
Марқакөль». 

25  - 105 лет со дня рождения Даниила Михайловича 
Синицына (1912 - 1975), Героя Советского Союза. 
Звание присвоено 27 февраля 1945 года. Награжден 
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орденами Ленина, Александра Невского, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями. В 1920 году 
вместе с родителями переехал в город Семипала-
тинск из Калужской области. 
 

      - 95 лет со дня рождения Ивана Михеевича 
Астафьева (1922 - 1945), Героя Советского Союза. 
Звание присвоено 27 февраля 1945 года. Награжден 
орденами Ленина, Красной Звезды. Родился в селе 
Усть-Таловка Шемонаихинского района Восточно-
Казахстанской области. 
 

31  - 60 лет назад на Усть-Каменогорском свинцово-
цинковом комбинате был получен новый редкий 
металл – теллур (1957).  
 

Дека 
брь 

110 лет со дня рождения Койгельды Аухадиева 
(1907 - 1943), Героя Советского Союза. Звание 
присвоено 16 октября 1943 года посмертно. 
Награжден орденом Ленина. Родился в селе Урнек 
Кокпектинского района Семипалатинской (ныне 
Восточно-Казахстанской) области. 
 

 

Знаменательные и памятные даты, 

число и месяц которых  

не установлены 

 

- 315 лет со дня рождения Кокжала Барак-батыра (1702), 
по др. сведениям приблизительно в кон. ХVII в. – в сер. 
XVIII в.), национального героя казахского народа, 
ближайшего соратника Кабанбая. Родился в селе 
Теректы-Булак Курчумского района. 

  

- 270 лет со времени основания на месте Секисовского 
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редута села Секисовки Глубоковского района (1747). 
 

- 250 лет со времени основания села Бобровки 
Глубоковского района (1767). 
 

- 235 лет со времени присвоения Семипалатинску 
статуса уездного города (1782). 
 

- 215 лет со времени открытия Белоусовского 
месторождения полиметаллических руд и образования 
поселка Белоусовки (1797). 
 

- 215 лет со дня рождения Дулата Бабатайулы (1802 – 
1874), акына. Родился в Аягузском районе 
Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) 
области. * 
 

- 190 лет назад в Семипалатинске был построен дом купца 
Степанова, являющийся памятником архитектуры 
города. Сейчас в нем находится музей им. Невзоровых. 
 

- 180 лет назад в Восточном Казахстане при татарской 
мечети начала действовать мужская магометанская 
школа, где учителем был мулла (1837). 
 

 160 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Федорова (1857 – 1918), политического ссыльного, 
сыгравшего значительную роль в развитии пчеловодства 
на Рудном Алтае.  
 

- 150 лет со дня рождения Асета Наманбайулы (1867 – 
1922), народного композитора, певца, акына. Автор киса-
дастанов «Салиха – Самен», «Перизат», песен «Кисмет», 
«Макпал» и др.  
  

- 145 лет со дня рождения Бориса Георгиевича Герасимова 
(по др. сведениям в декабре 1872 – 1938), одного из 
выдающихся исследователей и краеведов Восточного 
Казахстана. Автор трудов: «В долине Бухтармы», «Все 
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минеральные источники», «Сказки, собранные в 
предгорьях Западного Алтая» и др. Важные сведения по 
истории края содержатся в работах: «Частные музеи 
Семипалатинской области», «Ссыльные поляки 
Семипалатинской области», «Восстание казахов 
Семипалатинской губернии в 1916 году». 
 

- 135 лет со времени приезда в Усть-Каменогорск Евгения 
Петровича Михаэлиса (1882). На территории края   он 
проводил научные изыскания: исследовал следы древних 
ледников на Алтае, угольно-сланцевые отложения в 
Зайсанском уезде, русло верховьев Иртыша. Его перу 
принадлежат статьи, опубликованные в различных 
изданиях: «Отыскание месторождений минерального 
топлива в Зайсанском приставстве в 1871 году», «Следы 
древних ледниковых явлений на Тарбагатае и в Сауре», 
«Геологические экскурсии в окрестности Усть-
Каменогорска в 1895 году» и др. Евгений Петрович 
сыграл значительную роль в формировании 
мировоззрения великого казахского поэта, просветителя 
Абая Кунанбаева.  
 

- 135 лет со дня рождения Виктора Николаевича 
Белослюдова (1882 / по др. сведениям 1883 – 1916), 
художника, этнографа, краеведа. Родился в г. 
Семипалатинске. 
 

- 130 лет со дня рождения Нурлыбека Баймуратова (по др. 
сведениям 6 декабря 1887 – 1969), поэта-импровизатора. 
Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1939). 
Автор поэмы «Ер Толеген» (1945), посвященной Герою 
Советского Союза Т. Тохтарову, а также поэмы 
«Кровавый поход» (1962) и др. Родился в Бескарагайском 
районе Восточно-Казахстанской области.  
 

- 125 лет назад на Зыряновской фабрике по обогащению 
сульфидных руд была построена водяная 
электростанция (1892). Это была четырехтурбинная 
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ГЭС, созданная под руководством инженера Кокшарова 
для шахтного водоотлива Зыряновского рудника. Она 
считается первой водяной станцией, построенной в 
дореволюционной России. 
   

- 120 лет назад на улице Никольской (ныне улица 
Казахстан) города Усть-Каменогорска частью на средства 
города, частью на пожертвованные деньги было 
построено здание церковно-приходского училища (1897). 
Строилось оно по инициативе политических ссыльных: 
О.Ф. Костюрина, Л.Н. Федорова, Е.П. Михаэлиса, Н.Н. 
Емельянова. Попечителем школы был Орест Костюрин. В 
здании с 1930 по 1958 гг. располагалось педагогическое 
училище. Сейчас в здании находится мечеть. 
  

- 115 лет со дня рождения Турлыхана Касенова (1902 – 
1942), писателя, общественного деятеля. Автор поэм: 
«Кім күшті» (1929), Ерлер әңгімесі» (1934), «Оспан 
комсомол»(1934), «Нүкен» (1935)№ Родился в 
Жарминском районе Семипалатинской (ныне Восточно-
Казахстанской) области. 
 

- 110 лет со времени основания села Самарское 
(Кокпектинский район) (1907). 
 

-  105 лет со дня рождения Аскара Лекерова (1912 – 1964 / 
по др. данным 1965), писателя и поэта. Родился в 
Аягозском районе Семипалатинской (ныне Восточно - 
Казахстанской) области. Был редактором Казахского 
государственного издательства художественной 
литературы (1954 г.). Первые небольшие очерки и 
рассказы были написаны в 1934 году. Автор сборника 
стихов «Друзья» (1955), сборника рассказов «Неугасимая 
звезда» (1957). Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденами Отечественной войны I и II 
степеней, Красной Звезды и медалями. 
 

- 105 лет со времени открытия начальной мужской школы 
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в Усть-Каменогорске (1912). Сейчас в здании расположен 
областной Дом дружбы. 
 

- 100 лет со времени выхода в свет в Семипалатинске 
газеты «Сары-Арка» (1917 – 1918). Ответственным 
редактором газеты был Х. Габбасов. Проблемы, 
поднимаемые «Сары-Аркой», были связаны с созданием 
правительства «Алаш-Орда» и формированием казахской 
государственности.  
 

- 100 лет со дня рождения Мукатая Абеулова (1917 - 
1944), Героя Советского Союза. Звание присвоено 28 
апреля 1945 года посмертно. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, Ленина, медалью «За 
отвагу». Родился в селе Баршатас Чубартауского района 
Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) 
области. 
 

- 100 лет со дня рождения Фатиха Днисламова / 
Динисламова (1917 – 1965), писателя. Родился в с. 
Караул Абаевского района Семипалатинской (ныне 
Восточно - Казахстанской) области. Автор произведений 
на казахском языке: «Меч» (сборник стихов), 
«Таинственное озеро», «Искра», «Онербек». Перевел на 
казахский язык драматические произведения Н. В. Гоголя, 
«Арапа Петра Великого» и «Историю Пугачева» А. С. 
Пушкина, пьесу «Лес» А. Н. Островского, ряд рассказов 
А. П. Чехова, «Сказки об Италии» А. М. Горького и др. 
 

- 100 лет со дня рождения Сергея Егоровича Седнева (1917 
- 1975), Героя Советского Союза. Звание присвоено 3 
июня 1944 года. Награжден орденом Ленина, медалями. 
Родился в селе Подгорное Самарского района (ныне 
Кокпектинского) Восточно-Казахстанской области. 
 

- 100 лет назад была построена узкоколейная железная 
дорога Усть-Каменогорск – Риддер. 
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- 100 лет назад в ауле Айкудук Абайского района 
Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) 
области был организован Абайский народный театр. 
Этот первый казахский профессиональный театр был 
открыт спектаклем «Енлик-Кебек» М. О. Ауэзова. В 1967 
году театру было присвоено звание «народный». 
   

- 95 лет со дня рождения Петра Григорьевича Карелина 
(1922 - 1944), Героя Советского Союза. Звание присвоено 
16 мая 1944 года посмертно. Призван в армию 
Жарминским РВК Семипалатинской (ныне Восточно - 
Казахстанской) области. Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
 

- 95 лет со времени образования Усть-Каменогорского 
маслоэкстракционного завода им. Л.Б. Красина (по др. 
сведениям 1 июля 1922). Это старейшее в Казахстане 
предприятие по переработке семян подсолнечника, 
других масленичных культур и выработке масла. 
 

- 95 лет со дня рождения Василия Михайловича 
Литвинова (1922 - 1974), Героя Советского Союза. 
Звание присвоено 24 марта 1945 года. Награжден 
орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Славы 
III степени, медалями. Перед началом войны (1940 г.) 
приехал в Усть-Каменогорск, откуда добровольно ушел в 
армию. После войны вернулся в город, где до 1954 года 
работал на цинковом заводе. 
 

- 95 лет со дня рождения Дмитрия Евдокимовича Рябухи 
(1922 – 1972), поэта. Родился в селе Преображенка 
Кокпектинского района Семипалатинской (ныне 
Восточно-Казахстанской) области. Работал в газете 
«Учитель Казахстана», редактором отдела поэзии 
журнала «Советский Казахстан». Стихи начал писать с 12 
лет. Автор сборников стихов: «Дорога мира», «Колхозное 
поле», «Навстречу жизни», «Малыши» (для детей). 
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Переводил стихи казахских поэтов на русский язык.  
 

- 90 лет назад в Лениногорске (Риддере) была образована 
первая строительная организация Рудного Алтая – трест 
«Ульбастрой» (1927). В 1936 году на базе «Ульбастроя» 
создан трест «Большой Риддер», переименованный 
вначале в «Риддестрой», а затем в «Алтайстрой». В 1934 
году трест был переведен в Усть-Каменогорск. С 1950 
года за ним утвердилось название «Алтайсвинецстрой». 
 

- 90 лет назад был образован Чарск (Шар) как 
железнодорожная станция и рабочий поселок в связи со 
строительством Турксиба (1927). С 1963 – статус города. 
 

- 90 лет со дня рождения Бруно Эриховича Рейша (1927 – 
1992), хирурга. Заслуженный врач Казахской ССР. 
Отличник здравоохранения. Много сил и энергии было 
отдано им делу становления и развития хирургии в 
Восточном Казахстане. Он выступал инициатором 
решения конкретных экологических проблем региона, 
строительства областного диагностического центра. 
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени и медалями.  
 

- 80 лет со времени переименования в Усть-Каменогорске 
переулка Сенного в улицу им. Орджоникидзе (1937). 
 

- 75 лет назад по решению Государственного Комитета 
обороны на базе демонтированного оборудования завода 
«Электроцинк» города Орджоникидзе (ныне Владикавказ) 
в Усть-Каменогорске началось строительство первого в 
Казахстане цинкового электролитного завода (1942). 
 

- 70 лет со времени возникновения в окрестностях Усть-
Каменогорска поселка Новая Гавань (1947). 
 

- 70 лет со времени образования Восточно - Казахстан-
ской археологической экспедиции под руководством 
известного ученого, доктора исторических наук Сергея 
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Сергеевича Черникова (1947). Она была организована 
Институтом истории материальной культуры АН СССР 
совместно с институтом истории, археологии и 
этнографии АН КазССР. Основной задачей экспедиции 
было выявление и исследование памятников древности, 
расположенных в зоне затопления Усть-Каменогорской и 
Бухтарминской ГЭС. 
  

- 65 лет со дня рождения Виктора Веригина (1952), поэта. 
Родился в Усть-Каменогорске. Негромкая поэзия 
Веригина - это поэзия простых слов и привычных 
образов: гор, облаков, лесов.  
 

- 65 лет со дня рождения Александра Романова (1952 – 
1994), поэта. Родился в Усть-Каменогорске, окончил 
УКПИ, филологический факультет. Печатался в 
областных, республиканских и краевых газетах, в 
журнале «Простор». 
 

- 65 лет назад плотиной Усть-Каменогорской ГЭС 
образовано Усть-Каменогорское водохранилище (1952). 
Создано в целях развития энергетики, водного 
транспорта, а также водоснабжения. 
 

- 60 лет со дня рождения Келиса Рахимжанова (1957), 
писателя. Родился в Аягозском районе Семипалатинской 
(ныне Восточно-Казахстанской) области. 
 

- 60 лет назад в городе Усть-Каменогорске было создано 
предприятие «Востокпромсантехмонтаж» для 
выполнения строительно – монтажных работ на объектах 
Министерства среднего машиностроения в Восточном 
Казахстане, в частности, для расширения и 
реконструкции производственных мощностей 
инфраструктуры УМЗ совместно с «Иртышским 
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управлением строительства» и предприятием 
«Востокпромэлектромонтаж» (1957). 
 

- 60 лет назад на базе мельзавода, элеватора и 
комбикормового завода был образован 
Семипалатинский мукомольно – крупяной комбинат 
им. ХХІІІ съезда КПСС (1957; ныне ОАО 
«Семипалатинский мукомольно - комбикормовой 
комбинат). 
 

- 55 лет со времени открытия Усть-Каменогорского педа-
гогического училища им. 50–летия КазССР (1962; ныне 
Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж). 
 

- 55 лет со времени присвоения Серебрянску статуса 
города (1962). Основан в 1953 году как рабочий поселок. 
 

- 45 лет со времени присвоения Зайсану статуса города 
(1972). Основан в 1864 году. 
 

- 40 лет со времени образования Зыряновского района 
(1977). 
 

- 35 лет назад в Усть-Каменогорске образовано 
предприятие «Усть-Каменогорские тепловые сети» 
(1982). 
 

- 30 лет назад в строй действующих вступила 
Шульбинская ГЭС (1987). 
 

- 20 лет назад Ульбинский металлургический завод (УМЗ) 
вошел в национальную компанию «Казатомпром», 
которая ставит своей целью поднять, опираясь на богатые 
месторождения в Казахстане, атомную отрасль 
республики на качественно новый уровень (1997).  
 

- 20 лет назад Восточно-Казахстанскому 
государственному техническому университету 
специальным постановлением РК присвоено имя первого 
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ректора вуза Даулета Миркасимовича Серикбаева 
(1997). 
 

- 15 лет назад в Усть-Каменогорске начал работу 
единственный в Казахстане завод по сборке автомобилей 
«Азия-Авто» (2002). 
 

- 15 лет назад в Усть-Каменогорске был открыт 
физкультурно-оздоровительный комплекс с тремя 
спортивными залами и плавательным бассейном. 
 

- 75 лет со дня рождения Анатолия Павловича Лаптева 
(1942), кинооператора. 
 

- 50 лет со времени основания Кулуджунского 
государственного природного заказника 
(1967).* 
 

 

 

1 августа 
 

85 лет со дня рождения Еркагали 
Рахмадиева (1932-2013), 
композитора, педагога, Народного 
артиста СССР.  

 
Рахмадиев Еркегали - композитор, Народный артист 

Казахстана (1975) и СССР (1981), лауреат Государственной 
премии КазССР (1977), профессор. Родился в 1932 г. в 
Семипалатинской области. Окончил Алма-Атинскую 
государственную консерваторию им. Курмангазы по классу 
композиции проф. Е. Г. Брусиловского. В 1959-61 
художественный руководитель Казахской филармонии; 1961-65 
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начальник Главного управления по делам искусств 
Министерства культуры Казахстана; 1966-67 директор Театра 
оперы и балета им. Абая; 1967-75 ретор Алматинской 
консерватории. С 1968 председатель правления Союза 
композиторов Казахстана. В 1990-93 гг. Министр культуры РК.  

Он стал родоначальником жанра симфонического кюя, 
который является одной из специфических национальных 
разновидностей казахской музыки. Его художественный метод 
основан на творческом воплощении народного песенно-кюевого 
материала контексте современных средств музыкальной 
выразительности. Сочинения Рахмадиева: оперы “Камар сулу”, 
“Степное зарево”, “Алпамыс”, симфонические кюи “Дайрабай”, 
“Кудаша-думан”, симфонические поэмы “Амангельды”, 
“Толгау”, кантанта “Аястан”, хоровая поэма “Вечер на 
Балхаше”получили признание в Казахстане и за рубежом. 

 
 
Литература О Е. Рахмадиеве: 
 

 Композиторы Советского Казахстана [Текст] : сб. статей / 
ред. Л. Варшавский. - Алма-Ата : Казахское 
Государственное издательство, 1958. - 224 с. 
 

 Кузембаева, С. А. Казахские оперы [Текст] / С. А. 
Кузембаева, Г. Ж. Мусагулова, З. М. Касимова. - Алматы 
: Өнер, 2010. - 248 с.  
 

 Қазақстан композиторлары = Композиторы Казахстана 
[Текст] : справочник = аңықтамалық / сост. Б. Қуат. - 
Алматы : Sansam, 2011. - 216 с.  
 

 Рахмадиев Еркегали [Текст] // «Казахстан» Национальная 
энциклопедия т. 4 / гл. Ред. Б. Аяган. – Алматы: Главная 
редакция «Қазақ энциклопедиясы», 2006. – С. 395 
 
Статьи:  
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 Топорков В. Маэстро Рахмадиев [Текст]: [о творчестве 

композитора Е. Рахмадиева] / В. Топорков // Рудный 
Алтай. 2005. – 2 апр. - С. 8. 
 

 Ушел из жизни выдающийся композитор [Еркегали 
Рахмадиевич Рахмадиев] [Текст]: некролог // 
Казахстанская правда. - 2013. - 10 апреля (№ 125-126). - 
С. 7.  
 

 Шашкова, Л. Свершения Еркегали Рахмадиева [Текст] / 
Л. Шашкова // Казахстанская правда. - 2010. - 15 декабря 
(№339-340). - С. 12. 

 
 
 
 

 
 
28 сентября 1897 года в местечке Аяккараган (близ 

зимовки Борли) в семье кочевника-казаха Чингизской волости 
Семипалатинской области Омархана Ауэзова родился сын 
Мухтар. Его прадед Бердиходжа был оратором и начитанным 
человеком, хранил обычаи предков. Хроники и летописи 
удостоверяют родственные связи Ауэзовых с шейхом 
Бакшайыш-ходжой, жившем в ХIII веке на Ближнем Востоке, 
правнуком самого Ходжи Ахмета Яссави. 

 28 сентября 
 

120 лет со дня рождения Мухтара 
Омархановича Ауэзова (1897-1961),  

выдающегося писателя, ученого,  
академика АН Казахстана, Заслуженного 

деятеля науки. 
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Первые впечатления детства были связаны с 
Чингизтаускими степями и горами. Сохранилось свидетельство 
того, что бабушка Динасил водила внука в юрту Абая, и 
знаменитый поэт по-отечески погладив его по голове, пожелал 
доброго жизненного пути и большого счастья. В шестилетнем 
возрасте дедушка Ауэз (1830-1917) по рукописной книге стихов 
Абая стал обучать Мухтара и его дядю, ровесника Ахмета 
арабскому алфавиту.  

Мухтар Ауэзов рано лишился родителей: отец Омархан 
умер в 1909 году, мать Нуржамал – в 1912. Маленький Мухтар 
воспитывается у дяди Касымбека, который после года учебы в 
медресе устраивает мальчика в 5-классное городское русское 
училище в Семипалатинске на земскую стипендию Чингизской 
волости (1910 – 1915). В пятом классе училища Мухтар написал 
своё первое произведение «Дауыл» («В бурю»). После училища 
будущий писатель поступает в Семипалатинскую учительскую 
семинарию и завершает обучение в ней в 1919 году. 

Преподаватели семинарии Абикей Сатпаев, 
И.В.Малахов, Николай и Виктор Белослюдовы, Н.Е.Коншин, 
Назипа и Нургали Кульджановы, В.И.Попов, Н.Сулима-
Грузинский, В.М.Морозов привили вкус к казахской народной 
литературе и языкам, к классике русской и мировой литературы.  

С будущим главным героем своего творчества судьба 
связывала Мухтара Ауэзова многими нитями. Сам Абай почтил 
своим присутствием семейное торжество, устроенное дедом 
Ауэзом по случаю появления на свет внука. Нурганым, одна из 
жен старого Кунанбая, отца Абая, была сестрой Ауэза. 
Впоследствии Мухтар сдружился с сыном Абая Турагулом и 
женился на Камиле, внучке великого поэта. Ауэзов видел 
Дильду, первую жену Абая. Много рассказала об Абае глубоко 
преданная его памяти вторая жена Айгерим.  

В 1917 году, в юрте Айгерим в виде подарка по случаю 
выдачи замуж и проводов Акыш, внучки Абая, была поставлена 
написанная Мухтаром Ауэзовым пьеса «Енлик-Кебек». 
Первыми самодеятельными артистами-любителями были внуки 
Абая и близкие родственники автора пьесы, причем женские 
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роли исполняли аульные джигиты. Эта первая пьеса на 
казахском языке не сходит со сцены уже более 90 лет.  

В 1918 году Мухтар Ауэзов и Жусупбек Аймаутов 
издают в Семипалатинске журнал «Абай», который после 
выхода 13 номера был закрыт по идеологическим мотивам. С 1 
декабря 1919 года в Семипалатинске окончательно 
установилась Советская власть.   В том же году Мухтар Ауэзов 
вступает в Коммунистическую партию и продвигается 
впоследствии по партийной линии до должности председателя 
Семипалатинского губревкома, одновременно пробуя силы в 
драматургии и журналистике, становится редактором газеты 
«Қазақ тiлi». Он – делегат всех конференций, в том числе IХ 
Всероссийского съезда Советов, член ЦИКа Казахской 
автономии. 

В Семипалатинске Мухтар Ауэзов своими пьесами 
оказал неоценимую помощь в становлении и росте первого 
культурно-просветительного кружка «Ес аймақ». В начале 1921 
года Мухтар пишет четырехактную драму "Бәйбіше  - тоқал", 
постановка которой под непосредственным руководством 
драматурга была осуществлена 23 марта 1921 года в клубе 
имени Свердлова. 20 декабря 1922 года зрители театра имени 
Луначарского увидели пьесу «Енлик-Кебек», жемчужину 
казахской драматургии, о степных Ромео и Джульетте.  
Неслучайно занавес первого профессионального театра в Кзыл-
Орде в 1926 году открылся пьесой М.Ауэзова «Енлик-Кебек». 
Всего написано М.Ауэзовым свыше двадцати пьес, но судьба их 
была разной. 

В Семипалатинске особым успехом пользовалась пьеса 
М.Ауэзова «Қарагоз», созданная вскоре после «Енлик-Кебек» и 
смутно напоминающая гамлетовскую ситуацию, 
опубликованная в 1926 году и тогда же поставленная в 
Семипалатинске.  

Помимо драматургии М.Ауэзов пробует силы в 
художественной прозе, пишет рассказы и очерки, занимается 
переводами. Рассказы публикуются в журналах «Шолпан», 
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«Сана», «Таң», «Абай», «Қызыл Қазақстан», в Семипалатинской 
областной газете «Қазақ тiлi» и др.  

Рассказ «Сиротская доля» - первая опубликованная вещь 
писателя – первоначально увидел свет в мартовском номере 
журнала «Қызыл Қазақстан» за 1921 год, затем был издан в 
Оренбурге в 1922 году отдельной книгой, как и «Енлик-Кебек». 
Именно этот рассказ, подписанный псевдонимом Арғын, 
обнаруживает эпическое дарование М.Ауэзова.  

Большинство первых публикаций были под 
псевдонимами: Арғын, Жаяу сал (Пеший певец), Қоңыр, Айғақ 
(Очевидец) и др. 

Осенью 1922 года М.Ауэзов поступает 
вольнослушателем в Среднеазиатский государственный 
университет (г.Ташкент), начиная сотрудничать в журнале 
«Шолпан» и «Сана».  

В 1923 году за «нарушение партдисциплины» и 
«проявления национализма» Ауэзов был исключен из партии 
большевиков. В октябре того же года поступает на 
филологическое отделение Ленинградского государственного 
университета. На факультете общественных наук, в славяно-
русской секции литературно-лингвистического отделения 
происходит знакомство Мухтара Ауэзова и Валентины 
Николаевны Кузьминой, его будущей супруги. Едва закончив 
первый курс, он, по настоянию органов просвещения 
Казахстана, возвращается в Семипалатинск, где в 1924-1925 
годах преподает казахскую литературу, теорию и историю 
литературы в Семипалатинском учительском техникуме. 

В 1924 году в Семипалатинске состоялось знакомство 
М.Ауэзова и Н.Анова, одного из переводчиков «Абая».  

Летом 1925 года Мухтар Ауэзов отправляется в 
экспедицию по аулам Семиречья, собирая образцы песенно-
фольклорного творчества казахов. Незадолго до этого он 
успевает застать последнюю в истории Каркаралинскую 
ярмарку с ее прославленными айтысами – состязаниями акынов.  

В этой поездке из Ленинграда в Пишпек и подводами 
через Курдайский перевал в Семиречье происходит его 
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знакомство с И. Жансугуровым, расстрелянном впоследствии в 
1938 году как «враг народа».  

Осенью 1925 года он возвращается в Ленинград и 
заканчивает университет в 1928 году. В 1928 году выходит в 
свет повесть «Қилы заман» («Лихая година»).  

По окончании Ленинградского университета в августе 
1928 года семья писателя (в Ленинграде он женился на В. Н. 
Кузьминой) переезжает в Ташкент. Мухтар Ауэзов продолжает 
образование в аспирантуре при восточном факультете 
Среднеазиатского государственного университета г. Ташкента.  

В 1929-30 гг. арестованы руководители Алашского 
движения: А.Байтурсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, М. 
Жумабаев и др. Был арестован и Мухтар Ауэзов, которому был 
предъявлен ряд обвинений - организация подпольной борьбы 
против советской власти и подготовка вооружённого восстания 
для её свержения; формирование национально-буржуазной 
организации «Алқа»; написание произведений, восхваляющих 
дореволюционную жизнь и быт казахского народа. 28 сентября 
1931 года следствие по делу писателя закончено – вынесен 
приговор об условном лишении свободы сроком на 3 года. В 
печати опубликовано «Открытое письмо», где М. Ауэзов 
вынужденно отказывается от своих произведений: «Карагоз», 
«Енлик-Кебек», «Хан Кене», «Лихая година» и научно-
исследовательских трудов по истории казахской литературы.   

После освобождения из-под стражи он принят 
заведующим литературным отделением Казахского 
академического театра драмы. К 1932 году относится начало 
педагогической деятельности в КазПИ им.Абая, профессором 
которого М.Ауэзов оставался до 1949 года. С 1934 по 1961 годы 
продолжалась преподавательская деятельность в   КазГУ 
им.С.М.Кирова.  

В 1930-е годы драматург создает пьесы «За Октябрь», 
«Айман-Шолпан», «Зарницы», «Схватка», «Каменное 
оперение», «В яблоневом саду», «Ночные раскаты», «Белая 
береза», «На границе». 
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По существу, первый абаевед М.Ауэзов в 1933 году 
выпускает первое подлинное собрание стихотворений Абая 
«Абай Кунанбайұлы толық жинақ» (Кзыл-Орда, латинский 
шрифт), снабженное очерком жизни поэта. В 1936 году 
руководит подготовкой первого научного издания произведений 
Абая Кунанбаева, проделывая огромную, бесценную по своему 
значению работу, восстанавливая отдельные слова, выражения 
и целые строфы его произведений. 

В мае 1937 года состоялся первый пленум Союза 
писателей Казахстана, где с речью о драматургии, поражая 
широтой своих знаний специфики жанра, выступил М.Ауэзов.  

Осенью 1939 года в Переделкино под Москвой 
завершена в соавторстве с Л.Соболевым трагедия «Абай».  

В 1942 году выходит в свет первая книга романа «Абай». 
В 1945 году, в год столетия со дня рождения Абая, М.Ауэзов 
написал либретто оперы «Абай», сценарий художественного 
кинофильма «Песни Абая», новый вариант биографии Абая и 
несколько статей о нем. Писатель награждается орденом 
Трудового Красного Знамени.  

В 1947 году опубликована вторая книга «Абай» на 
казахском языке, в 1948 году – обе книги на русском языке. В 
1949 году роман удостаивается Сталинской премии первой 
степени, Гос. премии КазССР.   

В 1946 году писателю присуждена ученая степень 
доктора филологических наук. Будучи с первого года создания 
Академии наук Казахской ССР (1946) ее академиком, он до 
конца своей жизни фактически координировал 
литературоведческую работу в республике.  

В 1949 году на театральной сцене – премьера новой 
версии «Абая» в постановке Ш.Айманова. 

В 1951 г. награждён орденом «Знак Почёта». 
В 1951-54 гг. началась кампания критики творчества 

Ауэзова. Его называют «национал-алашординцем», обвиняют в 
публикации произведений казахского фольклора, содержащих 
элементы пропаганды против России, восхваление феодализма в 
романе «Абай».  
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В 1953 г. под угрозой ареста писатель вынужден уехать в 
Москву. В Московском университете профессор М.О.Ауэзов 
читает на протяжении двух лет увлеченно, зажигательно лекции 
по казахской литературе.  

1955 год положил начало зарубежным поездкам 
писателя: в Индию (1955), Германскую Демократическую 
республику (1956, IV конгресс писателей ГДР), Японию (1957; в 
качестве делегата 3-й Международной конференции 
противников ядерного оружия), США (1960). 

Мухтар Омарханович выступил консультантом сценария 
диафильма «Абай», который в 1955 году московская студия 
«Диафильм» предложила написать литературоведу, доктору 
филологических наук Сергею Дароняну. Диафильм с 
поправками М.О.Ауэзова был отснят в 1956 году и 
демонстрировался в Московском университете студентам, 
слушавшим курс истории литератур народов Средней Азии и 
Казахстана.  

В Дни казахской декады в Москве 1958 года в центре 
внимания были двухтомный роман-эпопея М.Ауэзова «Абай» и 
солидная «Антология казахской поэзии». М.Ауэзов - член 
комитета по Ленинским премиям.  

В 1957 году в Москве и Алма-Ате проводятся торжества 
по случаю 60-летия М.О.Ауэзова - награжден орденом Ленина, 
присуждено звание «Заслуженный деятель науки КазССР».  

В 1959 году за дилогию «Путь Абая» М.Ауэзову 
присуждена Ленинская премия.   

В марте 1961 года, вторично посетив Индию, писатель 
принял участие в работе III Международного конгресса в 
защиту мира в Дели. В июне 1961 года он планировал побывать 
в Англии, на родине Шекспира. В мае 1961 года отправился в 
поездку по югу Казахстана. 

Скончался Мухтар Омарханович Ауэзов 27 июня 1961 г. 
в Москве во время операции.  

Имя М. Ауэзова носят Институт литературы и искусства, 
Казахский академический театр драмы. Создан дом-музей 
Ауэзова. По решению ЮНЕСКО в 1997 г. во всём мире 
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праздновалось 100-летие со дня рождения писателя. На 
Казахском телевидении снят 12-серийный фильм о М. Ауэзове 
(автор А. Тойбаева).  

 
* * * 

 
Романы М. О. Ауэзова 

 
 Ауэзов М. О. Путь Абая [Текст]: роман-эпопея: пер. с 

каз. В 4-х т. / М. Ауэзов. - Алматы: Ана тілі, 1997. 
Т 1. – 1997. – 336 с. 
Т. 2. – 1997. – 352 с. 
Т. 3. – 1997. – 328 с. 
Т. 4. – 1997. – 368 с. 
Роман-эпопея Мухтара Омархановича Ауэзова (1897-1961), 

выдающегося казахского писателя, крупнейшего ученого и 
видного общественного деятеля - "Путь Абая" - широко 
известен у нас в стране и далеко за ее пределами. Главный 
герой романа - реальное историческое лицо, великий поэт, 
мыслитель Абай Кунанбаев. В романе развернута панорама 
полной драматизма и противоречий народной жизни, быта и 
нравов кочевых и оседлых степняков второй половины ХІХ в., в 
полную силу показаны широта и красота вольнолюбивой души 
казахского народа, его мечты о лучшем, его надежды и чаяния, 
его своеобразный духовный уклад, национальный характер. 

 
Повести и рассказы М. О. Ауэзова 

 
 Ауэзов М. Повести и рассказы [Текст]: пер. с каз. / М. 
Ауэзов; ред. С. Санбаева; авт. предисл. к повести "лихая година" 
Ч. Айтматов. - Алма-Ата: Жалын, 1984. - 512 с. 
В сборник входят повести и рассказы, написанные с 1921 по 
1947 года, в которых автор описывает самобытную степную 
природу и быт народа, а также остроту и напряженность 
социальных конфликтов. 
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 Красавица в трауре [Текст]: рассказы: пер. с каз. / М. 
Ауэзов; ред. Б. Ильясова; пер. А. Пантилеев. - Астана: Аударма, 
2003. - 88 с. 
В книгу вошли рассказы "Сиротская доля", "Красавица в 
трауре", "Серый лютый", в которых воссозданы драматичные 
и трагические судьбы героев, их самобытные натуры и 
непокорные, противоречивые характеры. 
 
 Ауэзов М. О. Крутизна [Текст]: повести, рассказы, 
очерки: пер. с каз. / М. Ауэзов. - М. : Сов. писатель, 1965. - 280 
с. 
Повести и рассказы М Ауэзова делятся на два больших цикла: 
жизнь казахов до и после революции. Писатель ответил на 
главный вопрос: почему была необходима революция и с какими 
трудностями встретились народные массы в борьбе за её 
победу. 
 
 Ауэзов М. Көксерек. = Серый Лютый.= Fitrce Grey . 
[Текст]: рассказы / М. О. Ауэзов; ред. А. Орымбаева, Л. 
Степанова. - Алматы: Жеті жарғы, 1997. - 112 с. 
Серый Лютый -волчонок не приживается в ауле, несмотря на 
то, что для него созданы все условия. Закон дубины и клыка, 
которому подчиняются аульные собаки, чужд Серому Лютому, 
врожденное чувство гордости, изначально присущее 
свободному зверю, не позволяет сносить удары свистящей 
плетки, в ответ на которые , как пишет автор, волчонок 
только "молча скалил белые клыки". В своих побуждениях он 
руководствуется голосом природы, которая сопротивляется 
вторжению в нее человека, и где не действует Закон добра, 
ласки и любви, побеждаемый Законом инстинкта. 
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 Ауэзов М. О. Лихая година [Текст]: повести и рассказы: 
пер. с каз. / М. О. Ауэзов; ред. А. Кадикенова. - Астана: 
Аударма, 2010. - 608 с. 
В сборник включены повести и рассказы, написанные с1921 по 
1947 год. В них автор рассказывает о жизни казахского 
народа, знакомит с картинами самобытной степной природы и 
народного быта. В сборник вошли повести и рассказы 
казахского писателя Мухтара Ауэзова. 
 

Научные труды М. О. Ауэзова: 
 
 Ауэзов М. Избранное = Таңдамалы [Текст]: научные 
труды на казахском и русском языках: монография, 
исследования, статьи, речи, доклады, письма / М. Ауэзов; ред. 
М. Абишева; худож. М. Кисамединов. - Алматы: Қазақ 
энцикклопедиясы, 1997. - 512 с. 
В "Избранное", посвященное 100-летию со дня рождения 
великого казахского писателя, ученого-академика М.О. Ауэзова, 
вошли фундаментальные исследования о жизни и творчестве 
классика казахской литературы Абая Кунанбаева, эпосе и 
фольклоре казахского народа, о творчестве народного акына 
Жамбыла, киргизском героическом эпосе "Манас", а также 
малоизвестное широкой общественности исследование ученого 
о национальностях, проживающих в Казахстане. Впервые 
включены статьи 20-30-х годов о культуре, нации, науке и 
научном языке, высказывания о творчестве А. Байтурсынова и 
М. Жумабаева, письма, речи, раеее опубликованные лишь на 
страницах периодической печати. В заключении даны основные 
даты жизни и деятельности, хронологический указатель 
трудов, а также список диссертаций по творчеству Ауэзова. 
Отдельные фотографии из жизни ученого, взятые из архива, 
публикуются впервые. Статьи и исследования даны на 
казахском и русском языках. Книга представляет интерес для 
ученых, писателей, студентов, для всех, кто интересуется 
творческим наследием писателя-академика М.О. Ауэзова. 
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 Ауэзов М. О литературе = Әдебиет туралы [Текст] / М. О. 
Ауэзов; ред. М. Әсембайқызы, Д. Шуканова; худ. Т. Ордабеков. 
- Алматы: Санат, 1997. - 304 с. - книга на каз. и рус. языках. 
В книгу вошли литературно-критические, научные статьи и 
исследования классика, ученого, основоположника абаеведения 
Мухтара Ауэзова (1897-1961), написанные в разные годы на 
руссом языке. 
 
 
 
 

 
Список литературы о творчестве М. Ауэзова: 

 
 Абдильдин Ж.М.  М. О. Ауэзов – художник-гуманист 
[Текст] // Абдильдин Ж. М. Время и культура. Размышление 
философа. – Алматы, 2003. – 480 с 
 
 Ауэзов [Текст] // Казахстан. Национальная 
энциклопедия: в 5 т.  – Алматы, 2004. – Т.1. - С. 299-301. 
 
 Ауэзов М. Письма родным и близким [Текст] / М. 
Ауэзов. - Алматы: Білім, 1997. – 56 с.  
 Представленные в этом издании письма великого 
казахского писателя имеют огромную ценность в 
эпистолярном наследии классика мировой литературы. 
Охватывая значительный временной период (1940-1961 гг.), они 
в значительной мере раскрывают творческий потенциал М.О. 
Ауэзова, богатую палитру его жизненных идеалов и 
устремлений.  
 
 
 М. О. Әезовттің өмірі мен шығармашылық шежіресі = 
Летопись жизни и творчества М.О. Ауэзова [Текст] / сост. Л.М. 
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Ауэзова; Р.М. Абдигулов; Т. Акимов и др. – Алматы: Ғылым, 
1997. – 768 с. 
 Предлагаемая книга содержит богатый материал 
архивных и литературных источников о творческой жизни, 
наследии М.О. Ауэзова, его научной, педагогической, 
общественной деятельности. «Летопись…» раскрывает связи 
с русскими писателями, учеными, представителями других 
национальных литератур.  
 
 Базарбаев М. Слово об Ауэзове [Текст] // Базарбаев М. 
Эстетическое богатство нашей литературы: исследования и 
статьи. – Алма-Ата, 1976. – С. 7-39. 
 
 Известный литературовед, доктор филологических 
наук, М. Базарбаев в своей книге освещает жизнь и творчество 
Мухтара Ауэзова, дает оценку его произведениям и их значение 
для мировой литературы.  
 
 Джуанышбеков Н.  Мухтар Ауэзов (1897 - 19612) 
[Текст]: очерк жизни и творчества / Н. Джуанышбеков. – 
Алматы: Искандер, 2008. – 56 с. – (Творческий портрет 
писателя) 
 Данная работа из серии «В помощь учителю и 
учащемуся» включает в себя творческий портрет писателя, 
его произведения и составлена по программе «Казахская 
литература для 10-11 классов». 
 
 
 Мухтар Ауэзов и современная литература [Текст]: 
материалы юбилейных торжеств, посвященных 90-летию М.О. 
Ауэзова / сост. Л.М. Ауэзова, Э.С.Тажибаев, Р.Д. Досымбекова. 
– Алма-Ата, 1989. – 352 с.  
 Богатый материал, изложенный в этом издании, не 
только дает представление о личности и творчестве 
писателя, но и отражает проблемы, стоявшие тогда перед 
казахским литературоведением.  
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 Мұхтар мұрасы = Наследие Мухтара [Текст]: научные 
исследования и статьи / сост.: Ш. Ыбраев, С. Корабаев. – 
Алматы: Казахстан, 1997. – 352 с. 
 В сборнике представлены научные исследования и 
статьи, охватывающие широкий спектр многогранной 
деятельности выдающегося писателя, академика М.О. Ауэзова.  
 
 «Неизвестный Ауэзов» [Текст] / предисл. Д. Кунаева. – 
Алматы: Жибек жолы, 2005. - 352 с.  
 В сборник малоизвестных произведений великого 
казахского писателя М.О. Ауэзова на русском языке вошли его 
литературоведческие статьи.  
 
 Омарханова Г. Лик гения [Текст]: воспоминание о 
великом писателе Мухтаре Ауэзове / Г. Омарханова, А. Азиев. – 
Алматы: Өнер, 2001. – 230 с.  
 В данной книге авторы – сестра и зять писателя – 
рассказывают о полной радости и огорчения жизни классика 
казахской литературы. Читатель почерпнет из данного труда 
новые сведения о гениальном сыне своего народа.   
 
 Султанбеков, Мурат. Величие таланта Мухтара Ауэзова 
[Текст]: монография: в помощь преподавателям, студентам и 
учащимся ВУЗов, ССУЗов, СПТУ и школ / М. Султанбеков. – 
Семипалатинск: [б.и.], 1992. – 47 с.  

 
Статьи: 
• Болатова, Г. Функция пейзажа в романе-эпопее М.О. 
Ауэзова "Путь Абая" и её передача в русском художественном 
переводе [Текст] / Г. Болатова // ҚазҰУ Хабаршысы = Вестник 
КазНУ. - 2010. - №1. - С. 88-92. 
 
• Времён связующая нить [Текст] / беседовала Л. Шашкова 
// Казахстанская правда. - 2011. - 27 сент. 
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Данная работа из серии "В помощь учителю и учащемуся" включает 
в себя творческий портрет писателя, его произведения и составлена 
по программе "Казахская литература для 10-11 классов". 
 
• Коныратбаев А. Ранний М. Ауэзов как реалист [Текст] / 
А. Коныратбаев // Абай. - 2007. - № 4. -С. 24 - 27. 
 
• Садыков Х. Приближение к Абаю [Текст] / Х. Садыков // 
Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. - 2009. - 
№9 . - С. 3-7. 
 
• Триумф и драма художника. Ещё раз о романе М. 
Ауэзова "Путь Абая" [Текст] / Х. Садыков // Простор. - 2012. - 
№ 2. - С. 157-166. 
 
• Уюкбаева М. Полвека вдохновенного труда [Текст]: 
институту литературы и искусства им. М. О. Ауэзова НАН РК - 
50 лет / М. Уюкбаева // Мысль. - 2011. - № 11. - С. 52-62. 
 
 
 

 

15 декабря 
 

95 лет со дня рождения  
Азилхана Нуршаихова (1922-

2011), Народного писателя 
Казахстана.  

Азильхан Нуршаихов родился 15 декабря 1922 года в 
местности Келинсуйеги Жарминского района Восточно-
Казахстанской области. 

Азильхан Нуршаихов с 14 лет увлекся поэзией. Первые 
его стихи и статьи были опубликованы в районных, областных и 
республиканских изданиях. Молодой поэт поступил в Казахское 
педагогическое училище им. Абая в Семее, затем учился там же 
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в педагогическом институте им. Н. Крупской. В 1940 году 
работал учителем в средней школе Жарминского района. 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная 
война, 19-летний Азильхан был призван в ряды Красной Армии. 
Он прошел всю войну командиром орудия в составе 100-й 
Казахской стрелковой бригады, воевал на Калининском, 2-м 
Прибалтийском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. 

В 1946 году Азильхан создает семью со своей 
возлюбленной Халимой, которая ждала его возвращения с 
войны.  

Затем Азильхан и Халима переезжают в Алма-Ату. 
Халима поступает в женский педагогический институт на 
филологический факультет, а Азильхан Нуршаихов поступает на 
этот же факультет Казахского Государственного университета 
им. С.М. Кирова.  

После университета Азильхан Нуршаихов начал работать 
в редакции газеты «Социалистік Қазақстан» (ныне «Егемен 
Қазақстан»), в которой в разные годы он прослужил 17 лет: 
начинал как литературный сотрудник, был заместителем 
ответственного секретаря, заведующим отделом, собственным 
корреспондентом по Павлодарской области, заместителем 
главного редактора. В 1953–1956 годах занимал должность 
редактора Павлодарской областной газеты «Қызыл ту», в 1963–
1965 годах – главного редактора республиканской газеты «Қазақ 
әдебиеті». 

В 1968 году его направили во вновь открывшуюся 
редакцию Казахской советской энциклопедии, где он проработал 
пять лет заведующим редакцией языка, литературы и фольклора. 
Участвовал в выпуске первых томов энциклопедии, обработал и 
откорректировал сотни статей авторов и написал около ста 
энциклопедических статей. 

Параллельно с плодотворной журналистской 
деятельностью Азильхан Нуршаихов постоянно занимался 
литературным трудом.  

Один из его масштабных очерков под названием «По 
дорогам Казахстана» был опубликован в 1956 году в 11-м 
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номере журнала «Дружба народов». Габит Мусрепов, в то время 
возглавлявший писательскую организацию Казахстана, прочитав 
этот очерк, принимает Азильхана Нуршаихова в Союз 
писателей. Это высокая оценка литературного труда молодого 
автора. 

Окрыленный успехом, А. Нуршаихов выпускает 
сборники «В далеком районе» (1956), «Целинный урожай» 
(1958), «На берегу Иртыша» (1959) и «Щедрый край» (1960). Все 
четыре сборника тепло приняли и литературные критики и 
читатели. 

Настоящую любовь и признание писатель Азильхан 
Нуршаихов получил благодаря роману «Годы радости и любви» 
(1970). Произведение привлекло художественным содержанием, 
продуманным сюжетом, системой построения образов, за 
которыми уже чувствовалась рука настоящего мастера. В романе 
раскрываются темы чистой любви, безупречной дружбы, 
описываются коллизии человеческих отношений, говорится о 
народных традициях и воспитании молодежи. 

Книга вышла тиражом 52 400 экземпляров и быстро была  
Другое значимое произведение писателя – роман-диалог 

«Истина и легенда» (1976), посвященный легендарному 
Бауыржану Момышулы. После перевода на русский язык роман 
стал достоянием широкой читательской аудитории.  

Кроме того, известны такие повести А. Нуршаихова, как 
«Песнь любви» (1964), «Асем» (1966), «Золотая тропинка» 
(1967), «Жизнь батыра» (1969), «Девять хвалебных песен» 
(1977). Отдельные произведения писателя выходили на 
кыргызском, узбекском, таджикском, молдавском, татарском, 
якутском языках. 

Азильхан Нуршаихов по праву считается одним из 
лучших писателей-мемуаристов. Доказательством тому является 
книга «Два воспоминания», выпущенная издательством 
«Жалын» в 1985 году. В ней собраны воспоминания о классиках 
казахской литературы – Мухтаре Ауэзове и Сабите Муканове. 
Доктор филологических наук Бахытжан Майтанов отозвался об 
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этой работе так: «Эта книга – литературный памятник М. 
Ауэзову и С. Муканову». 

В 2001 году ушла из жизни Халима – жена, верная 
подруга, личный секретарь Азильхана. Писатель тяжело 
переживает горькую утрату. Он пишет «Двадцать слов о 
Халиме», который позже издает в журнальном варианте под 
названием «Халима». 

Эта повесть позднее легла в основу книги-поэмы «Песнь 
вечной любви», опубликованной в 2005 году. 

Народный писатель Казахстана, лауреат государственной 
премии им. Абая, лауреат Международной литературной премии 
им. А. Фадеева, член правления Союза писателей Казахстана, 
ветеран войны Азильхан Нуршаихов был награжден орденами: 
Славы III степени (1944), «Знак Почета» (1956), «Дружбы 
народов» (1984), Отечественной войны II степени (1985), 
«Парасат» (2005), «Отан» (2010) и медалями: «За отвагу» (1943), 
«За боевые заслуги» (1944), «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За 
освобождение Варшавы» (1945). 

До конца своих дней А. Нуршаихов вел активную 
общественную жизнь, участвуя в творческих вечерах, встречах с 
читателями, в теле- и радиопередачах. В 88 лет Азильхан 
Нуршаихов участвовал в Эстафете огня «Азиады» в городе 
Семей, где он наряду с другими известными казахстанцами 
пробежал с факелом отведенный ему участок дороги. 

Азильхана Нуршаихова не стало 12 февраля 2011 года. 
 
Произведения А. Нуршаихова:  
 

 Нуршаихов, А. Дорогой памяти [Текст]: роман-диалог, 
повести / А. Нуршаихов. – М.: Советский писатель, 1985. - 512 с. 
 
 Нуршаихов, А. Из воспоминаний [Текст] / А. Нуршаихов 
// Литературный Казахстан. - 2010. - № 4. - С. 115-130. 
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