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От составителя 

 
Восточно-Казахстанская областная детско–юношеская 

библиотека подготовила к изданию очередной библиогра-
фический указатель литературы – «Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Восточно-Казахстанской области». В 
настоящем выпуске отражены важнейшие события полити-
ческой, экономической и культурной жизни региона, юби-

леи которых будут отмечаться в 2018 году. 
Данное пособие состоит из двух разделов. Первый раз-

дел имеет свои особенности. В нем приведены имена, собы-
тия, даты которых известны. Далее следуют имена и собы-
тия, даты которых не установлены. В первом разделе даты, 

отмеченные «*», наиболее полно раскрыты во втором разде-
ле календаря. Во втором разделе указаны даты, сопровож-

дающиеся краткой исторической или биографической 
справкой и списками литературы.  

Внутри разделов материал расположен в хронологиче-

ском 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 Областной детско-
юношеской библиотеки.  

Все отзывы и замечания о данном издании, а также ва-

ши предложения просим направлять по адресу:  
 

 

г. Усть-Каменогорск, 

 ул. Космическая, 6/2 

Областная детско-юношеская библиотека  

Информационно-библиографический центр 

Контактный телефон: 75-44-36 

http://www.vkolibrary.kz 
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Знаменательные даты,  

число и месяц  которых установлены 
 

Январь 
 

2 - 40 лет со дня рождения Калкамана Сарина 

(1978), поэта, члена Союза писателей 

Казахстана, лауреата государственной 

молодежной премии «Дарын»,  лауреата 

Международной  премии «Шабыт», победителя  

литературной премии «Золотое перо».  Он 
является автором сборника стихов 

“Арманымның бейнесі”,“Құс жолындағы 

керуен”.  

 

- 75 лет со дня рождения Жолана (Жолдыбай) 

Дастенова (1943-1991), композитора, лауреата 

премии  Комсомола Казахстана (1976). 

 

8 - 90 лет со дня рождения Габдоллы Сулейменова 

(1928-1998), актера, Заслуженного артиста 

Казахстана (1976).  

 

10  - 105 лет со дня рождения Сейткалия 

Карамендина (1913-1997), литературоведа. 

 

10 - 80 лет со дня рождения Болата Сыбанова 

(1938-1998), актера, певца, композитора, 

Заслуженного артиста Казахстана (1987).  

 

20  - 45 лет со дня сдачи в эксплуатацию областного 

Дома политического просвещения (1973; ныне 

5-й корпус ВКГУ им. С. Аманжолова). 
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26 - 70 лет со дня рождения Нарбины Кенжегуло-

вой (1948), писателя, переводчицы. Её рассказы 

и повести вошли в сборники фантастических 

произведений: «Мойылқара» (1983), «Қиын 

шешім» (1984), «Жерұйыққа саяхат» «Қызыл 

сәуле» и т. д. 

 

- 140 лет со дня основания города Зайсана (1878). 

 

- 95 лет со дня выхода в г. Усть-Каменогорске   

первого номера литературно - художественного 
журнала «Охотник Алтая» (1923). 

 

28 - 80 лет со дня рождения Мурата Султанбекова 

(1938), поэта, драматурга. Он автор сборников 

стихов: «Новые стихи», «Иртышский остров», 

«Акылбай Кунанбаев. Дагестан», «Всю жизнь с 
Абаем», «Поэтическое вдохновение: Абай, 

Шакарим, и Мухтар» и т. д  

 

Февраль 

12 - 55 лет со дня рождения Аскара Алтая (1963), 

писателя, лауреата международной литератур-

ной премии «Алаш» (2002-2003). 

 
12 - 85 лет со дня рождения Халела Беспаева (1933), 

советского и казахского геолого-геохимика, 

доктора геолого-минеральных наук (1985), 

профессора (1994). Лауреата Государственной 

премии (1995). 
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5 -  100 лет со дня рождения Федора Яковлевича 

Середина (1918-1943), Героя Советского Союза 

(1943). 

 

17 - 70 лет со дня рождения Олега Маципуло (1948), 

актера, режиссера, Заслуженного деятеля 

культуры РК.  

 

28 - 60 лет со дня рождения Абубакира Қайрана 

(1958), поэта, лауреата международной 

литературной премии «Алаш» (2005). 

 

Март 

1 - 55 лет со дня  выхода первого номера газеты 
«Рудный Алтай» (1963).  

 

2 - 60 лет со дня рождения Токтара  Магзумова 

(1958), писателя, автора сборников рассказов:  

«Қыз суреті», «Байберді асуы».   

 
3   - 55 лет со дня выдачи опытным цехом Усть-

Каменогорского титано-магниевого комбината 
продукции титанового производства – титано-

вой губки (1963). 

  

7 - 70 лет со дня рождения Маулета Рахимбаева 

(1948), композитра, члена Союза композиторов 

Казахстана. 

 

8 - 85 лет со дня рождения Капа  Кумарулы (1933), 

поэта, члена Союза писателей Монголии и 

Казахстана. 
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8 - 70 лет со дня рождения Шайзы (Шаһизада) 

Ахметовой (1948), актрисы, народной артистки 

Казахстана (1998).  

 

11 -  85 лет со дня рождения Игоря Нечаева (1933), 

доктора сельскохозяйственных наук (1983), 

профессора (1984), академика Академии наук 

РК (2003), Заслуженного деятеля наук РК 

(1996), автора более 150 научных работ.  

 

15 - 75 лет со дня рождения Мұхтархана Манапа 

(1943), актера театра и кино, Заслуженного 
артиста КазССР (1978).  

 

16  - 60 лет со дня выпуска пробной передачи теле-

центра и регулярного показа телевизионных 

передач (1958). 

 

17 - 60 лет со дня рождения Жоламана 

Кужыманова (1958), певца, солиста ансамбля 

«Сазген сазы».  

 

20 - 100 лет со дня рождения Тимофея Петровича 

Васильева (1918-2004), Героя Советского Союза 

(1945). 

 
22 - 70 лет со дня рождения Марата Кабанбаева 

(1948 – 2000), детского писателя, обладателя 

Почетного диплома Международного совета по 

детской и юношеской литературе (1990), лауре-

ата премии Союза писателей Казахстана (1987). 

 

  25 - 95 лет со дня рождения Григория 

Селиверстовича Окунева (1923-2002),  Героя 
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Советского Союза (1945). 

 

25 - 110 лет со дня рождения Халела Шаженова 

(1908-1943), актера, режиссера. 

 

26- 95 лет со дня рождения Ануарбека Ныгметжа-

новича Байжанбаева (1923-1989), диктора, 

народного артиста Казахстана (1973). Участник 

Великой Отечественной войны, он с первого 

выхода и до конца жизни работал диктором Ка-

захстанского радио и телевидения, награжден 

орденом Отечественной войны I степени. 
 

Апрель 
 

1 - 90 лет со дня рождения Евгения Попова (1928-

1997), актера, Заслуженного артиста Казахстана 

(1960). 

 

   1 - 100 лет со дня рождения Николая Евсеевича 

Лут (1918-1944), Героя Советского Союза 

(1944). 

 

3 - 65 лет со дня рождения Кенжегали 

Мыржыкбая (1953), певца, профессора 

искусствоведения (2003), Заслуженного артиста 

РК (1991).  

 

10  - 100 лет   со дня выхода первого номера газеты 

«Голос Алтая» (1918; ныне газета «Рудный Ал-

тай»). 

 

10 - 90 лет со дня рождения Есенгелды Жакыпова 
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(1928-2010), литературоведа, писателя, 

переводчика, кандидата филологических наук. 

 

- 90 лет со дня рождения Аубакира Нилибаева 

(1928), поэта-переводчика, лауреата премии 

«Падма Шри» Республики Индии, лауреата 

премии «Золотой памятник Икбала» Республики 

Пакистан, автора сборников стихов: «Таңғы ты-

ныс», «Болашақ осылай басталған», «Қоңыр 

жел»,  «Алаулаған армандар», «Көңіл көзі», 

«Күнім менің», «Жер жүрегі», «Іңкәр жүрек» и 

т. д.  
 

13 - 95 лет со дня рождения Толтая  Балакаева 

(1923), доктора исторических наук (1972), 

профессора (1979), Залуженного деятеля наук 

РК (2003), лауреата премии им. Ч. Валиханова, 
участника Великой Отечественной войны.  

 

14  - 45 лет со дня образования в Усть-Каменогорске 

городских районов – Ульбинского и Октябрь-

ского (1973). 

 

17 - 60 лет со дня рождения Айдарбека Газизулы 

(1958), художника, карикатуриста, лауреата 

премии Молодежи Казахстана (1994).   
 

21 - 100 лет со времени создания в г. Усть-
Каменогорске «Товарищества драматических 

артистов» (1918, сейчас Восточно-

Казахстанский областной театр драмы им. Жам-

была). 

 

23 - 100 лет со дня рождения Касыма Кайсенова 
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(1918 – 2006), писателя – партизана. В основе 

творчества Кайсенова – его партизанская био-

графия, судьбы товарищей по оружию. Военной 

тематике посвящены сборники очерков, расска-

зов, повестей: «Юные партизаны», «Илько Вит-

ряк», «Партизаны Переяслава», «Из когтей 

смерти», «Мальчик в тылу врага», «В тылу вра-

га», «Партизанские тропы» и другие. Произве-

дения К. Кайсенова переведены на многие язы-

ки народов мира. Кайсенов перевел на казах-

ский язык повести М. Муратова «Молодость 

Ломоносова», Н. Томана «Неизвестная земля», 
М. Джалиля «Почтовый ящик». 

 

30  - 50 лет со дня награждения редакции област-

ной газеты «Рудный Алтай» орденом Трудо-

вого Красного знамени (1968). 

 

Ап-

рель - 

55 лет со дня сдачи в эксплуатацию судоходного 

шлюза Бухтарминской ГЭС (1963). 

Май 
 

1 - 55 лет со дня рождения Бауыржана Жакыпа 

(1963), поэта, автора сборников стихов: 

«Аудитория» (1984), «Қарлығаш» (1987), «Бір 

кеменің үстінде» (1987), «Парус времени» 

(1987), «Аралым – арым, Балқашым бағым» 

(1988), лауреата литературной премии им. М. 

Макатаева (1990), лауреата молодежной премии 

«Дарын» (1999).  

 
1- 40 лет со дня рождения Саята Камшигера 
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(1978), поэта. 

 

2 - 90 лет со дня рождения Какена Аханова (1928-

1978), языковеда, доктора филологических наук 

(1966).  

 

4 - 90 лет дня рождения Заки Ахметова (1928-

2003), ученого, литературоведа, доктора фило-

логических наук, профессора, академика, За-

служенного деятеля науки РК (1978), лауреата 

премии им. Ч. Валиханова (1980), Государ-

ственной премии РК (1996). 
 

5 - 90 лет со дня рождения Анатолия Степанови-

ча Иванова (1928 – 1999), прозаика, журнали-

ста, публициста, критика. Свое первое крупное 

произведение роман «Повитель» Иванов опуб-

ликовал в «Сибирских огнях» в 1958 г. (№ 2 – 

4). Второй роман «Тени исчезают в полдень» 

(1963) посвящен драме, разыгравшейся в селе 

Зеленый Дол. Третий роман «Вечный зов» – са-

мое масштабное произведение писателя, кото-

рое создавалось на протяжении 13 лет (впервые 

опубликован в журнале «Москва» в 1970 г. (№ 

4-7, кн. 1) и 1976 г. (№ 7-10, кн. 2). 

А. С. Иванов - Герой Социалистического Труда 
(1984), награжден орденами Ленина, Октябрь-

ской Революции, Трудового Красного Знамени и 

орденом Кирилла и Мефодия 1-й степени (НРБ). 

 

9   - 95 лет со дня рождения Бекена Жылисбаева 

(1923-2015), певца, Народного артиста 

Казахской ССР (1977), профессора (1973). Об-

ладает голосом широкого диапазона (тенор). 
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Награжден орденами Ленина, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степеней, Трудовой Славы. 

 

12 - 65 лет со дня рождения Серика Байхонова 

(1953), писателя, члена Союза писателей Рес-

публики Казахстан, лауреата премии писателей 

Казахстана им. А. Байтурсынова. Автор пове-

стей: «Жалғасым менің – жалғасым», «Ең ыстық 

маусым», «Қос шатырлы үй», «Сал үстіндегі 

маусым» и т.д.  Автор республиканских кон-

курсных программ: «Жігіттің сұлтаны», «Тай-

бурыл», «Сиқырлы қазан», «Қазақтың 
Қажымұқаны». Как опытный путешественник 

возглавлял выпуски энциклопедий: «Сал 

үстіндегі маусым», «Аралға – араша», «Арнала-

рға тіл бітсе», «Өсімдіктер желісіне саяхат», 

«Бетпақдала – шөл емес». 

 

25 - 65 лет со дня рождения Келденбая Олмесекова 

(1953), певца, Заслуженнного деятеля культуры 

РК (1990). 

 

27 - 65 лет со дня рождения Алимбека Оразбекова 

(1953), режиссера, Заслуженного деятеля РК 

(2000).   

   
- 75 лет со времени выдачи первого концентрата с 

высоким содержанием металла на Березовской 

обогатительной фабрике (1943).  

Июнь 
 

1 - 55 лет со дня рождения Махмута Тойкенова 

(1963), певца, Заслуженного деятеля РК.   
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3    -  65 лет со дня сдачи в эксплуатацию уникального 
однокамерного шлюза Усть-Каменогорской 

гидроэлектростанции (1953). 

 

4   -  120 лет со дня рождения Орынбека Бекова 

(1898 – 1937), писателя, драматурга, обществен-

ного деятеля. Автор книг: «Капля крови для ве-

ликого дела», «Как мы добились победы в граж-

данской войне?», «Что такое советизация в ау-

ле?», повести «Советбике». Основные темы 

произведений: жизнь и быть казахского аула в 
годы становления советской власти, коллекти-

визации. В 1937 году стал жертвой сталинских 

репрессий. 

 

13 - 45 лет со дня рождения Аскара Можанова 

(1973), боксера, заслуженного мастера по кик-

боксингу (1995). Чемпион Европы (1992, Кава-

ла, Греция; 1994, Хельсинки, Финляндия), Азии 

(1992-1995), мира (1992, Гавр, Франция; 1993, 

Одензе, Дания; 1995, Киев, Украина; 1997, Биш-

кек, Кыргызстан). 

 

18 - 80 лет со дня открытия памятника Сергею Ми-

роновичу Кирову (1938) в г. Усть-Каменогорске. 

 

23 - 95 лет со дня рождения Ивана Тихоновича 

Гулькина (1923-1945), Героя Советского Союза 

(1944). 

 

20 -  65 лет со дня рождения Тыныштыкбека Абди-

какимова (1953), поэта, лауреата Международ-

ной премии «Алаш», автора сборников стихов: 
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«Ақшам хаттары», «Рауан», «Қас Сақ 

Аңқымасы» и т.д.  

 

25 - 95 лет со дня рождения Юрия Федоровича 

Занудина (1923), Героя Советского Союза 

(1945). 

 

25 - 95 лет со дня рождения Жамал Мусагалиевны 

Канлыбаевой (1923-1974), ученого, доктора 

технических наук, профессора, члена-

корреспондента АН Казахстана. 

 
29 - 60 лет со дня рождения Кайнара Олжай (1958), 

писателя, журналиста, автора и исполнителя 

многочисленных телевизионных проектов. Ав-

тор книг: «Президент пырағы», «Қара нары 

қазақтың», сатирического романа «Атамыз Ала-

санбай». 

 

Июль 
 

1    - 65 лет со дня пуска Усть-Каменогорской ГЭС 

(1953). 

 

12 - 105 лет со дня рождения Павла Брилина (1913-

1969), Героя Советского Союза. Одна из улиц г. 

Зыряновска и села Соловьева носит имя героя. 

 

24 - 160 лет со дня рождения Шакарима Кудайбер-

диева (1858-1931), поэта, просветителя, ком-

позитора и переводчика. 

 

- 130 лет со дня рождения Амре Кашаубаева 
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(1888-1934) музыканта, казахского, советского 

певца, актера.  

 

25 - 85 лет со дня рождения Кеширима Бозтаева 

(1933-1999), советского и казахстанского 

государственного и общественного деятеля, 

Заслуженного деятеля РК,  Почетного 

гражданина г. Семей, внесшего большой вклад в 

развитие промышленности Восточного 

Казахстана, трижды награждался орденом Крас-

ного Знамени. Кешрим Бозтаев был одним из 

первых, кто поднял голос протеста против про-
должения ядерных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне.  

 

27 - 70 лет со дня рождения Толегена 

Мухамеджанова (1948),  композитора, 

общественного деятеля. Награжден орденом 

«Парасат», депутат Сената Парламента РК. 

 

    - 65 лет со дня образования в г. Усть-
Каменогорске филиала Лениногорского горно-

металлургического техникума, реорганизо-

ванного позже в индустриальный (1953; ныне 

Политехнический колледж УК КГКП). 

 
     -  45 лет со дня открытия Гусляковского место-

рождения полиметаллических руд (1973). 

 

 

     - 30 лет со дня образования Восточно-

Казахстанского областного управления эколо-

гии и биоресурсов (1988).  
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     - 95 лет со времени пуска в эксплуатацию Рид-

дерского опытного электролитного завода 

(1923). 

 

Август 

 

8 - 70 лет со дня рождения Динмухамеда Акимова 

(1948), актера театра и кино, члена Союза 

кинематографистов РК (1979), Заслуженного 

артиста РК (1990). 

 

15 - 95 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Медведева (1923-1977), Героя Советского Союза 

(1943). 

 

15 - 100 лет со дня рождения Матвея Кузьмича 

Меркулова (1918-2000),  Героя Советского 

Союза (1945). 

 

25 - 95 лет со дня рождения Толеубая Аманова  

(1923-1978), доктора физико-математических 
наук (1967), профессора (1969), члена-

корреспондента Академии наук Казахстана 

(1972). Одна из центральных улиц и школа № 16  

г. Семей носит имя ученого. 

 

28 - 90 лет со дня основания Катон-Карагайского 

района (1928). 

 

- 70 лет со дня рождения Михаила Токарева 

(1948), актера, Заслуженного артиста 

Республики Казахстан. 

Ав-  
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густ- 300 лет со дня основания г. Семей (1718). 

 

Сентябрь 
 

5 - 45 лет со дня рождения Еркина Шукиманова 

(1973), певца. 

 

11-12 День города Семей. 

 

13  - 80 лет со дня рождения Болата Газизовича 

Аюханова (1938), танцора, педагога, балетмей-

стера, профессора хореографии (1996), Народ-

ного артиста Казахстана (1973), лауреата Госу-

дарственной премии Казахстана (1972). Награж-

ден орденами «Знак Почета» и Трудового Крас-

ного Знамени. 
 

- 

 

 

15 - 

95 лет со дня рождения Николая Андреевича 

Горбачева (1923), писателя. 

 
День города Усть-Каменогорска. 

 

18 - 70 лет со дня рождения Аймухамета 

Бейсембекова (1948), певца, Заслуженного 

деятеля культуры РК.  

 

24 - 55 лет со дня рождения Серика Кусанбаева 

(1963), акына-импровизатора, деятеля культуры 

РК. 

 

26- 120 лет со дня рождения Виктора Буторина 

(1898-1974), Героя Советского Союза (1944). 
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28 - 75 лет со дня рождения Оралхана Бокея (1943 – 

1993), писателя, философа, публициста, 

драматурга. Лауреат премии Ленинского 

комсомола Казахстана (1976),  Всесоюзной 

литературной премии им. Н. Островского 

(1978), Государственной премии Казахстана 

(1986). 

 

Сен-

тябрь  

85 лет со времени сдачи в эксплуатацию Усть-

Каменогорского пивоваренного завода (1933). 

 

     -      75 лет со дня открытия Усть-Каменогорского 
кооперативного техникума (ныне Усть-

Каменогорский колледж экономики и финансов) 

(1943). 

 

Октябрь 
 

1 - 80 лет со дня рождения Болата Бейсембаева 

(1938-1999), доктора технических наук (1984), 

профессора (1992), члена-корреспондента АН 

Казахстана (1989), лауреата Государственной 

премии КазССР (1982). 

 

5    - 65 лет со дня получения на сданном в эксплуа-

тацию сернокислотном производстве Усть-

Каменогорского свинцово-цинкового комбината 
им. В.И. Ленина (ныне АО «Казцинк») серной 

кислоты (1953). 

 

8 - 40 лет со дня рождения Сералы 

Мухаметсадыкова (1978), исполнителя и 

исследователя казахских народных 
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музыкальных инструментов. 

11 - 80 лет со дня рождения Акатая Сабетказы 

(1938-2003), доктора философских наук, 

профессора, Заслуженного деятеля РК. 

 

12 - 90 лет со дня рождения Жуниса Ыбыраева 

(1928-2002), писателя, переводчика. 
 

20 - 80 лет со дня рождения Толегена  

Ракымжанулы (1938), поэта, обладателя 

Почетной грамоты Министерства образования и 

науки РК (1998).  
 

- 110 лет со дня рождения Силамбека 

Кыдыралина (1908-1983), актера, Народного 

артиста Казахстана (1954).  

 

23 - 100 лет со дня рождения Вениамина 

Михайловича Милецкого (1918-1993),  Героя 

Советского Союза (1945). 

 

25  -  25 лет со дня сдачи в эксплуатацию нового мо-

ста через реку Иртыш в районе бывшего пон-

тонного моста (1998). 

 

      - 60 лет со дня открытия Усть-Каменогорского 

строительно-дорожного института (СДИ, 

ныне Восточно – Казахстанский государ-

ственный технический университет им. Се-

рикбаева (ВКГТУ) (1958). 
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Ноябрь 

 
7 100 лет со дня рождения Петра Филипповича 

Железнякова (1918-1951), Героя Советского 

Союза (1945). 

 

8- 120 со дня рождения Ыдырыса Мустанбаева 

(1898-1937), литературоведа, абаеведа, 

участника движения «Алаш». 18 февраля 1991 

года был реабилитирован. 

 

18 - 55 лет со дня рождения Даулета Турлыханова 

(1963), спортсмена, борца, заслуженного 

мастера спорта СССР, заслуженного тренера 

Кыргызстана и Казахстана. Чемпион Европы 

(1987), Мира (1989) и Азии (1995). Серебряный 
призер 24 Олимпийских игр в Сеуле (1988). 

 

17 35 лет со дня рождения Рината Заитова (1983), 

акына-импровизатора. 

 

21 - 70 лет со дня рождения Кулшары Айнагуловой 

(1948), киноведа, сценариста. 

 

21 - 90 лет со дня рождения Геннадия Ивановича 

Дикова (1928), доктора ветеринарных наук 

(1984), профессора (1989). 

Декабрь 
 

5    - 105 лет со дня рождения Жекена Жумаханова 

(1913 – 1978), писателя, переводчика, автора 

сборников рассказов и повестей: «Әлия», «Сол-
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дат жолы», «Жазылмаған кітап», «Келін», 

«Қаракөз қарындасым», «Махаббат пен ман-

сап», «Мен жұмысшымын», романа «Соқпақ 

соңы». Награжден орденом Красной Звезды. 

Произведения Жумаканова переведены на рус-

ский, украинский, английский, французский, 

испанский, немецкий и др. языки.  

 

5 - 100 лет со дня рождения Бике Айдарханова 

(1918-1970), Героя Социалистического Труда 

(1966). 

 
10 - 65 лет со дня рождения Мурата Тастаганова 

(1953), поэта, члена Союза журналистов 

Казахстана.  

 

10 - 100 лет со дня рождения Петра Ивановича 

Логвина (1918-1995),  Героя Советского Союза 

(1944). 

 

12 - 115 лет со дня рождения Араба Габбасова 

(1903-2002), ученого, доктора 

сельскохозяйственных наук (1945), профессора 

(1954), члена-корресподента АН Казахстана 

(1946), Заслуженного деятеля науки Казахстана 

(1961).   
 

15 - 60 лет со дня рождения Сахана Акелеева 

(1958), актера, режиссера, композитора.  

 

20 - 100 лет со дня рождения Федора Савиновича 

Кокорина (1918-1997),  Героя Советского 

Союза (1943). 
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23 - 85 лет со дня рождения Уакапа Кыдырханулы 

(1933), писателя, переводчика, Заслуженного 

деятеля культуры РК, Почетного гражданина 

города Зайсана, трижды Лауреата премии 

журналистов Казахстана.  

 

24 - 95 лет со дня рождения Сергея Алексеевича 

Елистратова (1923-1947), Героя Советского 

Союза (1943) 

 

27 - 115 лет со дня рождения Сарсена 

Аманжоловича Аманжолова (1903-1958), 

ученого–лингвиста, одного из основоположни-

ков казахского языкознания, доктора филологи-

ческих наук (1948), профессора (1948), члена-

корреспондента АН Казахстана (1954). 

  

30  - 

 

75 лет со дня рождения Нуркенже Хасенова 

(1943), поэта, автора сборников стихов: «Сырлы 

толқын», «Туған топырақ», «Жасырынбақ», «Ақ 

таңсық», «Күмбез», «Мен сенің ұлыңмын», «Ақ 

түнек», «Жарқын жастық», «Өрік». 

 

30 - 95 лет со дня рождения Ивана Васильевича 

Косенкова (1923-2015),  Героя Советского Сою-

за (1943). 
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Знаменательные даты, число 

и месяц которых не установлены 
 

- 130 лет со дня рождения Аубакира Акылбайулы 

(1888-1934), акына, певца, композитора.  

 

- 145 лет со дня рождения Отыншына Алжанова 

(1873-1918), общественного деятеля, просветителя, 

фольклориста.  

 

- 130 лет со дня рождения Сапаргали Алимбетова 

(1888-1956), ақына-импровизатора. 

 

- 80 лет со дня рождения Токтархана Арипжана 

(1938), поэта, писателя, сатирика. 
 

- 80 лет со дня рождения Имашхана Байбатырулы 

(1938-2000), писателя.   

 

- 140 лет со дня рождения Аримжана Жанузакулы 

(1878-1946), поэта.   

 

- 65 лет со дня рождения Серика Жуматова (1953), 

акына-импровизатора, сатирика.  

 

- 65 лет со дня рождения Адила Ибраева (1953), 

журналиста.   

 

- 65 лет со дня рождения Жумагазы Игисинова (1953), 

писателя, автора сборников: «Шынарым»,  «Қоңыр 

қоржын». Лауреат премии Союза журналистов 

Казахстана им. Алихана Бокейханова.  
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  - 255 лет  со дня открытия крестьянином Рахмановым 
теплых ключей, названных впоследствии Рахманов-

скими (1763). 

 

- 85 лет со дня рождения Ырысхана Мусаулы (1933), 

писателя, Заслуженного деятеля культуры 

Казахстана  (1979).  

 

- 55 лет со дня рождения Гульнары Салыкбай (1963), 

поэтессы.  
 

 110 лет со дня рождения Зията Шакаримулы (1908-

1937), поэта, драматурга.  

 

- 80 лет со дня рождения Токтархана Шарипжана 

(1938), поэта, писателя, сатирика. 

 

- 145 лет со дня рождения Уайса Шондыбаева (1873-

1923), поэта, композитора.  

 

- 150 лет со дня рождения Какитая Ыскакулы 

Кунанбаева (1868-1915), поэта, последователя Абая, 

абаеведа. 

 

- 135 лет со дня рождения Виктора Белослюдова 

(1883-1916), художника, этнографа, краеведа. 
 

- 145 лет со дня рождения Дауитбая Тауданбекулы 

(1873-1937), композитора, музыканта, поэта. 

 

- 330 лет со дня рождения Шакабая Есентайулы 

(1688-1778), батыра, поэт-импровизатора.  

 

- 120 лет со дня рождения Андрея Александровича 
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Васильева (1898-1945), Героя Советского Союза 

(1944). 

 

- 95 лет со дня рождения Шагилы Кусановой (1923-), 

доктора исторических наук, участницы Великой 

Отечественной войны. 

 

  - 95 лет со дня рождения Федора Михайловича Мех-

нина (1923 – 1944), Героя Советского Союза. 

 

- 70 лет со дня рождения языковеда Гульсим 

Азимжановой (1948). 

 

 35 лет со дня рождения Куралая Омар (1983), по-

этессы. Автор сборника стихов «Ақ қар». Лауреат  

премии «Шабыт (2004, 2007), 

 

 200 лет со дня рождения Назароллы (Ағашаяқ) 

Жундибайулы (1818-1898), певца, поэта. 

 

 65 лет со дня рождения Еркина Нуразкана (1953), 

художника, искусствоведа. 

 

 65 лет со дня рождения Марата Калиаскарова 

(1953), ученого, доктора технических аук (2009). 

 
 90 лет со дня рождения Иманмалик Нугуманова 

(1928-2000), ученого, доктора педагогических наук 

(1993), профессора (1995). 

 

- 105 лет со дня рождения Николая Ивановича 

Казаченко (1913-1944),  Героя Советского Союза 

(1945). 
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- 95 лет со дня рождения Дмитрия Тимофеевича 

Камоликова (1923-1977),  Героя Советского Союза 

(1945). 

 

- 85 лет со дня рождения Уалхана Байзакова (1933-), 

Героя Социалистического Труда (1966). 

 

- 130 лет со дня рождения Шпекбая Жаксыбекова 

(1888-?), Героя Социалистического Труда (1948). 

 

- 70 лет со дня рождения Вячеслава Порфирьевича 

Добрицы (1948),  доктора физико-математических 

наук (1992), профессора (1992). 
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Город Зайсан центр Зайсанского района 

Население: 15,400 тыс. чел. (2013) 

Дата основания: 1868 

Городской статус с: 1941 

Город Зайсан расположен в юго-восточных землях 

Восточно-Казахстанской области, у самой границы Ка-

захстана и Китая. Через Зайсан проходит автомобиль-

ная магистраль из Аягоза к пункту пограничного пере-

хода Майкапчагай - Зимунай. Транспортная доступ-

ность дополнена аэропортом местных авиалиний, вы-

полняющих авиарейсы в Усть-Каменогорск. 
Зайсан лежит в предгорной долине хребта Саур. А в 

45-ти километрах к северу расположено одноименное 

Озеро. Обилие зеленых пастбищ на склонах гор дало 

возможность развиться в городе успешному овцевод-

ству. Фермеры Зайсана — крупные поставщики овечьей 

шерсти и мяса. 

Зайсан основали переселенцы из Российской импе-

рии во второй половине 19-го века. В то время здесь 

проходила граница государства, и действовала тамож-

ня. Через Зайсан пролегали маршруты русских путеше-

ственников и исследователей. В 1879-м году здесь гос-

тил и работал один из самых увлеченных туристов того 

времени — Николай Пржевальский. А до него в зайсане 

побывал Альфред Брем, написавший энциклопедию 
животного мира. 
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Исторический центр города застраивался в период 

19-го начала 20-го веков до революции 1918-го года. 

Представляет собой разномастный сбор одно и двух-

этажных домов, где жили местные ремесленники, тор-

говцы и мелкие мануфактурщики. Большая часть зда-

ний сохранилась, но не все в изначальном виде. Дома 

меняли назначение и владельцев, разрушались и пере-

страивались. Так, величественный храм Николая Чудо-

творца, возведенный в 1905-м году лишился куполов и 

колокольни, превратившись в безголовое чудо, называ-

емое сельским клубом. Сегодня здание вернули прихо-

ду, но до реставрации руки не дошли. Вместо него, на 
рубеже 20-21 веков построили небольшую кирпичную 

церквушку, освятив ее в честь Александра Невского. В 

доме местного купца Бобкина, построенного еще в 

1895-м году, сегодня размещен Зайсанский историко-

краеведческий музей. Среди его экспонатов находится 

бердана (огнестрельное оружие 19-го века), подаренная 

Пржевальским местному краеведу Хохлову. 

Как и в старые времена, сегодняшний Зайсан — 

приграничный торговый центр Казахстана. Местные 

торговцы за относительно небольшой срок успели вы-

расти до крупных оптовых посредников в закупке и пе-

репродаже китайских товаров. Доходы коммерсантов 

наполняют городской бюджет, что дает возможность 

развивать инфраструктуру Зайсана. За последние годы 
здесь начали свою работу зерноперерабатывающее 

предприятие, молокозавод, разлив минеральных вод. 
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 Азмухамбетов, Шакерхан. Реликвии просятся на 
публику [Текст] / Ш. Азмухамбетов // Дом дружбы. - 

Прил. к газете Рудный Алтай. - 2009. - 30 апр. - С. 3. 

В Зайсанском историко-краеведческом музее создает-

ся зал русской культуры и этнографии. Будет здесь 

уголок писателя Павла Васильева, портреты, фотодо-

кументы и другие редко встречающиеся экспонаты и 

жизни и деятельности династии Хохловых, Н. Прже-

вальского, Г. Потанина, других русских ученых. 

 

 Азмухамбетов, Ш. Стучится газ... [Текст] / Ш. 
Азмухамбетов // Рудный Алтай. - 2014. - 6 фев. (№ 14). - 

С. 5. 

В Зайсане пользуются бытовым газом из собственного 

месторождения. 

 

 Вязигина, Т. Край ты мой, Зайсанский! [Текст] / 
Т. Вязигина // Семь дней. - 2009. - 92 нояб.(№46). - С. 8.; 

26 нояб. (№ 47). - С. 9. 

Зайсанский край по праву называют золотым дном. 

Экскурс в прошлое этого края рассказывает, о природ-

ных богатствах, развитии и одаренных людях-
тружениках. 

 

 Зайсан сто лет тому назад получил статус города 

[Текст] // Экономика и право Казахстана. - 2011. - № 17. 
- С. 22-23. 

 

 Токобаев, Меир. Берег Зайсана может стать золо-

тым [Текст] / М. Токобаев // Рудный Алтай. - 2013. - 16 
апр.(№ 44). - Ст. 1-2. 

О социально-экономическом развитии Зайсана. 
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 Чех, Евгения. Зайсан: поэзия в камне [Текст] / Е. 
Чех // Устинка плюс . - 2015. - 22 янв. (№ 4). - С. 13. 

Об архитектурных памятниках г. Зайсан. 

 

 

 

 

 

 

 

Катон-Карагайский район – жемчужина ВКО. 

Снежный барс, ставший доблестным символом страте-

гического развития страны до 2030 года, обитает на 

территории этого района – на вершинах Алтайских гор.  

Вершиной туристского интереса в Катон-Карагайском 

районе по праву считается гора Белуха. Самая высокая 

вершина Алтая (4506 метров), она манит к себе тури-

стов и альпинистов. Более двух веков гуляет по свету 

слава об уникальных Рахмановских ключах. 

Об их живительной силе слагаются легенды. Охот-

ник Рахманов преследовал в этих местах марала. Ране-

ный зверь добрался до радонового источника и встал в 

него. А когда вышел, кровавый след исчез. Вода зажи-

вила его раны. Тогда сам охотник вошел в горячий ис-
точник, полежал в нем, полечил ревматические колени 

и вернулся домой абсолютно здоровый. 

Еще одна достопримечательность района - Берель-

ские курганы. На высоте 1200 м, в долине реки Бухтар-

мы, получившей в научных кругах название Царской, 

обнаружен курган с захоронением в вечной мерзлоте 
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тела сакского князя. Эти раскопки сделали сенсацию в 

современной науке. 

Катон-Карагайский район образован 1 августа 1928 

года. На территории района действует Катон-

Карагайский государственный национальный природ-

ный парк. Только в Катон-Карагайском районе можно 

наблюдать целый парад водопадов. Самый большой из 

них - Коккольский.  

Катон-Карагайский район, кроме того, единствен-

ное место в Казахстане, где выращивают маралов и по-

лучают ценное лекарственное сырье - панты, которые 

ценятся на мировом рынке из-за высокого содержания 
биологически-активных веществ. 
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райцентре объединенного Катон-Карагайского района, был 

открыт новый музей. Это филиал областного историко-
краеведческого музея. 
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развитие, Катон-Карагайский район может стать эконо-
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Семей — это собой сочетание памятников 

культуры и больших предприятий. Это город легкой и 

пищевой промышленности. Это город контрастов, в 

котором можно встретить соседство модных бутиков и 

старинных домов.  

История города Семея началась в 1718 году. 

Основание города связано с именем Петра I, издавшем 

Указ о защите восточных земель и начале возведения 
Прииртышских укреплений. Эти укрепления строились 

в период с 1714 по 1720 годы, и одним из них была 

крепость Семипалатная, возведенная царским воеводой 

Василием Чередовым и его отрядом. Окончательно 

крепость была укреплена и приведена в полное 

вооружение осенью 1718 года. 

Семипалатная крепость вскоре перестала быть 

только военно-стратегическим объектом, заявив свои 

права на звание торгового узла большой важности. Она 

вышла за рамки своего военно-пограничного 

назначения, превратившись в торговый пункт, 

связавший не только Россию и Казахстан, но и Россию, 
Среднюю Азию и Западный Китай. 

Всего через 10 лет после основания крепости, в 

1728 году, была учреждена таможня, контролировавшая 

торговые операции с азиатскими купцами и 

подчинявшаяся Сибирскому приказу. В 1776 году 

генерал-губернатор Западной Сибири откомандировал 

капитана И. Г. Андреева с ответственным заданием: 
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заложить крепость по новому проекту. И. Г. Андреев 

был инженером по образованию, причем инженером 

талантливым. По сути, он перестроил Семипалатную 

крепость, построил мосты, дороги, снял планы и карты 

трактов, редутов, форпостов и других военных 

укреплений. Место, где располагалась крепость, ныне 

называется «Старой крепостью». Статус города был 

присвоен крепости в 1782 году. 

Ничем не примечательный, заштатный городок 

рос и развивался. 1 октября 1854 года прошло 
торжественное открытие Семипалатинской области, 

областным центром которой стал город Семипалатинск. 

Эта область стала самой обширной из всех входящих в 

состав Российской империи. В связи с требованием 

времени в новом городе учреждается Городская дума и 

Городской суд. Население города в 1858 году уже 

составило 261 487 человек. Телеграф появился в 

Семипалатинске в 1873 году, а с 1910 года в городе 

имелся телефон и первый в Казахстане водопровод.  

Город Семипалатинск всегда считался духовно-

культурным центром Казахстана. Образование и 

просвещение в городе всегда занимало приоритетные 
позиции. Уже к 1863 году в Семипалатинске имелись 2 

учебных заведения, при одном из которых была 

организована женская школа, 2 церковно-приходских 

училища, 14 казачьих и 9 частных татарских школ. В 

конце ХIХ – нач. ХХ века в городе действовали 

классические гимназии (мужская и женская), а также 

учительская семинария. 

Но, конечно, не только учебные заведения 

сделали Семей центром культурного развития. В 

первую очередь это сделали люди. Два великих имени 

связаны с историей города. Два имени, важные и 
значимые для мировой культуры – Абай Кунанбаев и 
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Федор Михайлович Достоевский. Первый родился 

недалеко от Семипалатинска и всю жизнь был связан с 

городом; второй был сослан в «Семипроклятинск» и 

написал здесь «Записки из Мертвого дома», 

«Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его 

обитатели». 

Здесь же Ф. М. Достоевский встретился с П. П. 

Сёменовым-Тянь-Шанским, Чоканом Валихановым и Г. 

Потаниным. 

Предвоенные годы были годами больших строек. 
Одной из таких строек века по праву считается 

Туркестано-Сибирская железнодорожная магистраль, 

северный участок которой начинался от города 

Семипалатинска. Во время первой пятилетки в городе 

был построен мясоконсервный комбинат, ставший 

одним из мощнейших предприятий пищевой 

промышленности всего Советского Союза. В это же 

время строились мельничный комбинат и кожевенный 

завод. В 1938 году начал действовать овчинный завод 

со специальной лабораторией. Появился 

судоремонтный завод, оснащенный по последнему 

слову техники. Семипалатинск считался городом для 
ссылок и повидал на своем веку немало людей, 

неугодных царской власти, многие из которых 

занимались просвещением. С некоторыми из них (в 

частности, с Е. П. Михаэлисом, Н. Долгополовым и С. 

Гроссом) у Абая сложились дружеские отношения. 

Именно Е. П. Михаэлис был первым секретарем 

Семипалатинского статистического комитета и одним 

из инициаторов основания общественной библиотеки в 

1883 году и краеведческого музея города.  

Во время войны жители тылового города 

работали изо всех сил, помогая фронту. Многие из 
семипалатинцев, ушедших на войну, стали героями. В 



 38 

1941 г. на территории области развернулось 

формирование 238-й и 8-й стрелковой  дивизии. За 

проявленный массовый героизм Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 3 мая 1942 г. 238-я 

стрелковая дивизия была награждена орденом Боевого 

Красного Знамени, а 24 мая приказом Народного 

Комиссара обороны была преобразована в 30-ю 

гвардейскую. 3 ноября 1944 года 30-й гвардейской 

дивизии было присвоено почетное наименование 

«Рижской». 6 мая 1946 года дивизия расформирована. 
За мужество и героизм более 13 тысяч воинов дивизии 

были удостоены правительственных наград. 

Таким же славным был путь 8-й стрелковой 

дивизии. Сформирована в городах Семипалатинск и 

Аягуз в декабре 1941 – марте 1942 года. Боевой путь 

начала под Воронежем, затем участвовала в битве на 

Курской дуге. 5 марта 1944 года дивизии присвоено 

почетное наименование «Ямпольской».56 

семипалатинцев были удостоены звания Героя 

Советского Союза, вреди которых В. В. Буторин, З. 

Белибаев, В. А. Засядко, Н. Н. Силин и другие. Многие 

семипалатинцы стали кавалерами ордена Славы трех 
степеней. Их имена высечены на памятниках в сквере 

Победы. 

Всему миру известен Семипалатинский ядерный 

полигон. Первое испытание ядерного оружия в СССР 

состоялось именно здесь 29 августа 1949 года. Полигон 

был закрыт спустя почти полвека, в 1991 году, под 

влиянием общественного движения «Невада-

Семипалатинск», возглавляемого Казахским поэтом и 

общественным деятелем Олжасом Сулейменовым.  

 

В 1997 году Семипалатинскую область 
объединили с Восточно-Казахстанской, и 
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Семипалатинск лишился статуса областного центра. 

Спустя 10 лет, 19 июня 2007 года, решением городского 

маслихата город был переименован в Семей.  

Семей – один из культурных, исторических 

центров не только Восточного Казахстана, но и всей 

республики. Здесь действуют музеи Абая и Ф. М. 

Достоевского, старейший  краеведческий музей 

Казахстана и Западной Сибири, музей изобразительных 

искусств имени семьи Невзоровых. Работают два театра 

– казахский музыкально - драматический театр имени 
Абая и русский драмтеатр имени Ф. М. Достоевского. 

Окрестности города богаты историческими и 

культурными памятниками. Многих гостей региона, 

несомненно, заинтересуют интереснейшие 

туристические маршруты. Один из них — поездка в 

географический центр евроазиатского континента на 

родину Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева и 

Мухтара Ауэзова. Там расположены литературно-

мемореальныеные дома музеи классиков (филиалы 

городского музея Абая), памятник любви «Енлик-

Кебек» (казахских Тристана и Изольды), изящный знак 

обозначающий географический центр Евразии, 
уникальный подземный грот «Коныр Аулие». Эта земля 

овеяна легендами, здесь в Чингизских горах по 

преданиям находилась ставка великого Чингизхана. 

Там можно познакомиться с древним казахским 

зодчеством, насладиться величием мавзолейного 

комплекса «Абая-Шакарима», красотой мавзолеев хана 

Тохтамыша и батыра Мамая, прикоснуться к быту и 

традициям народа, увидеть места, по которым шли на 

запад тумены легендарных Аттилы и Чингизхана, 

побывать в этнографическом ауле и увидеть 

выступления этнографических коллективов. 
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