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К читателю 

 

Данный рекомендательный указатель областная универсальная научная библиотека имени 

Н.В. Гоголя выпускает с 1971 года. Он посвящён важнейшим событиям политической, 

хозяйственно-экономической и культурной жизни области. 

В начале указателя представлены даты, к которым ниже прилагаются справки и списки 

литературы. Даты без справок и списков литературы представлены в конце указателя. 
Источниками просмотра для сбора материалов явились каталоги и краеведческая картотека 

ОУНБ им. Гоголя, электронный краеведческий каталог. 
В списки литературы включены в основном издания последних лет, но в ряде случаев, для 

полного раскрытия темы, даётся литература за более ранний период. 

Указатель составлен на казахском и русском языках. Внутри разделов материал расположен 

в порядке хронологии, литература в списках – в алфавите авторов и заглавий. 

Указатель предназначен работникам библиотек, культурно-просветительных учреждений, 

радио и печати, а также широкому кругу читателей, заинтересованным в подборе краеведческого 
материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 3 

 

Знаменательные даты 
 

15 января 1937 

 

75 лет назад образован областной военный комиссариат 

22 января 1922 

  

90 лет со дня рождения почетного гражданина Карагандинской 

области Малика Имашева 
4 марта 1942                                      

 

70 лет со дня рождения   поэта Жениса Кашкынова (1942-2006) 

 

11 апреля 1937 

 

22 апреля 1937 

 

1 мая 1912 

 

75 лет назад образован город Балхаш 

 

75 лет со дня рождения поэта Шинболата Дилдебаева (1937-

1998) 

 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана 
Михайловича Колодия (1912-1954) 

 

2 мая 1912 100 лет со дня рождения певицы, народной артистки СССР 

Куляш Байсеитовой (1912-1957)  

10 июня 1912 100 лет со дня рождения писателя Жаика Бектурова (1912-

1998) 

25 июня 1937 75 лет со дня рождения ученого, доктора технических наук, 
профессора Виталия Павловича Малышева  
 

6 сентября 1962  50 лет - подвигу «огненных трактористов»  

 

27 сентября 1937 75 лет со дня рождения краеведа Юрия Григорьевича Попова  

10 октября 1937 75 лет со дня рождения  учёного, доктора медицинских наук, 
 академика НАН РК, члена союза художников РК 

Макаша Таныштыкбаевича Алиакпарова  
25 октября 1912 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея 

Емельяновича Дударенко (1912-1945) 

29 ноября 1902 110 лет со дня рождения писателя Габидена Мустафина (1902-

1985) 

 

12 декабря 1942 70 лет со дня рождения писателя Акселеу Сейдимбека (1942-

2009) 

 

19 декабря 1942 

 

70 лет подвигу Героя Советского Союза Нуркена Абдирова 
(1919-1942) 

 

27 декабря 1927 85 лет со дня рождения домбриста народного артиста 
Казахстана Магауи Хамзина (1927-2000) 

Декабрь 1922 90 лет назад открылся Каркаралинский уездный педтехникум, 

преобразованный в Саранское педучилище 

Декабрь 1937 75 лет назад был образован архив Карагандинской области  

 

1882 130 лет со дня рождения поэта Айтбаева Габбаса (1882-1929) 

1912 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Амантая 
Даулетбекова (1917--1943) 
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1922 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра 
Иосифовича Теряева  
 

1932 80 лет назад основан областной историко-краеведческий музей 

 

1932 80 лет назад создан Казахский государственный театр имени 

Сакена Сейфуллина 
1937 75 лет назад образован Агадырский кент 

 
1937     75 лет со дня рождения Героя Социалистического труда, 

почетного металлурга СССР Толегена  Дюсенбаевича Адам-

Юсупова  
  

1972                                      40  лет назад создан  Карагандинский Государственный университет 
 

  

15 января 1937 года   75 лет назад был 

образован  военный комиссариат 

 

15 января 1937 года – 75 лет назад Приказом командующего войсками САВО 

Карагандинский районный военный комиссариат был переименован в Карагандинский областной 

военный комиссариат. 
На территории Карагандинской области были сформированы районные и городские 

военкоматы в 1939 году. Военные комиссариаты в разные исторические периоды играли 

огромную роль в укреплении обороноспособности страны. Они были созданы в то время, когда 
страна крайне нуждалась в новой системе подготовки регулярной армии, мобилизационных и 

транспортных ресурсов. Подтверждением этому стали первые месяцы Великой Отечественной 

войны, когда тысячи карагандинцев подали заявления в военкоматы с просьбой направить их в 
ряды Красной Армии. В военкоматы области было подано более 25 тысяч заявлений, а за годы 

войны было мобилизовано на фронт около 45000 наших земляков. 6587 карагандинцев были 

награждены орденами и медалями за мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной 

войны, а 18 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 
 Из исторического формуляра Карагандинского областного военного комиссариата 

известно, что первым  военкомом был назначен  интендант 2 ранга Савенко Н. А. Нынешний, по 
счету 16-й военком - начальник Департамента по делам обороны Карагандинской области -  

полковник Амангельдиев Талгат Бекмуратович на этом месте служит с 1 апреля 2009 года. 
Кроме организации призыва на военную службу, военный комиссариат призван заниматься 

военно-патриотическим воспитанием молодежи, подготовкой к военной службе, а также 
оказанием помощи ветеранам вооруженных сил и участникам боевых действий. Многие помнят 
ежегодные памятные встречи участников афганской войны, которые проходят в феврале в День 
памяти погибших в Афганистане.  

Нынешнее поколение военных старается не посрамить офицерской чести. 

 

 

22 января 1922 – 90 лет со дня рождения 

почётного гражданина Карагандинской 

области  Малика Имашевича Имашева 

 

 

М.И. Имашев родился 22 января 1922 года в селе Катон-Карагай Восточно-
Казахстанской области.  В неполные десять лет он в колхозе работает 
погонщиком лошадей на весновспашке и заготовке кормов. В шестнадцать лет 
его нанимают пасти скот. Отец с матерью в это время сильно болели и, 

практически вся тяжесть содержания семьи легла на неокрепшие плечи их 
старшего сына. 
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В сентябре 1941 года девятнадцатилетнего Малика призывают в армию. Попал в Талды-

Курган, в эвакуированное из Киева летное училище. Так началась его военная, а затем и 

фронтовая биография. Всего  Малик Имашев сделал 378 боевых вылетов. Победа его застала в 
Кенигсберге, где советская авиация бомбила немецкие порты. 

В 1947 году М.И. Имашев демобилизовался. Он вернулся на родину, где работал 
инструктором райкома партии. После учебы в Алма-Атинской партийной школе в 1951 году его 

направили работать в Караганду. Здесь он занимал различные должности: был секретарем 

Кировского райкома партии, заместителем заведующего организационным отделом обкома, 
первым секретарем Шетского райкома партии. С 1963 по 1970 год Имашев работал председателем 

областного Совета профсоюзов, а с 1970 по 1973 – секретарем обкома партии. 

Выйдя в 50 лет по состоянию здоровья на пенсию, Малик Имашевич не смог усидеть без 
работы. Он настаивал, чтобы ему дали какую-нибудь должность, не требующую дальних поездок. 
Так он возглавил в 1973 году издательство «Полиграфия». 

В те годы «Полиграфия» была нерентабельным предприятием. Каждая районная газета 
печаталась в своей типографии на месте, на старом оборудовании. Малик Имашевич задался 
целью усовершенствовать работу издательства. Впервые в Советском Союзе было создано 
объединение «Полиграфия». Он оптимизировал все производство. Все газеты в области теперь 
издавались централизованно, в одной типографии, а районные были переведены на печатание 
другой продукции. Центральная типография приобрела новое оборудование, чуть позже 
объединение приобрело фотонаборную систему. Все работники объединения были переведены на 
бригадный подряд. «Полиграфия» стала одним из самых передовых и оснащенных издательств в 
бывшем СССР. 

Ордена Отечественной войны II степени, Красной звезды, 15 медалей, почетные грамоты 

Верховного Совета Республики и ВЦСПС, Казсовпрофа, облисполкома – так отмечены заслуги 

М.И. Имашева перед страной. 

Его имя занесено в «Золотую книгу почета Казахстана», он – заслуженный работник 
культуры и отличник печати, член Союза журналистов РК, имеет золотые медали общества 
книголюбов СССР и общества «Знание», золотую настольную медаль Центрального комитета 
комсомола. 

Он регулярно выступает на страницах газет, не боится критиковать негативные явления. В 

2001 году Имашев возглавил корпоративный фонд футбольной команды «Шахтер-Испат Кармет». 
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Константинова Т. // Вечерняя газета. - Караганда, 2000 . - 5 окт.(33). -  С. 9 

Минин В. Маке // Индустр. Караганда.-2002.-19 янв.-С.12 

Почетные граждане Караганды / // Индустриальная Караганда. - 2004. - 14 февр. -  С. 5 

Рукшенас В. Маке  : [М.Имашев] / Рукшенас В. // Шахтерская неделя. - Карагaнда, 2007 . - 21 

дек. (N51). -  С. 9 

 

 

4 марта 1942 – 70 лет со дня рождения 

поэта Жениса Кашкынова 

 

Ж. Кашкынов родился 4 марта 1942 года в Карагандинской области, 

Актогайском районе, в ауле Куаныш.  В 1959 году окончил среднюю школу 
№12. В 1964 году окончил КазГУ. Член Союза писателей Казахстана (1973). В 

1964-96 годах -  литературный работник газеты «Лениншіл жас», Казахского 
радио, пресс-секретарь Комитета по водным ресурсам. Писал стихи для детей, 

сказки, поэмы: «Тулпар» (1969), «Достар» (1971), «Соқпақтар» (1973), 

«Найзатас» (1977), «Он тоғызыншы биіктік» (1988). Его произведения можно 
найти  в учебниках по детской литературе и в антологии детской поэзии. Стихи Ж. Кашкынова 
переведены на русский, украинский, белорусский языки. Опубликованы также прозаич. 
произведения: «Казыбек Нуржа- нов» (1972), «Ақжолтай Ағыбай» (1986). Почетный гражданин 

Актогайского р-на (1994). 

Умер в январе 2006 году на 64 году жизни. 

Литература: 

 

Кашкынов Ж. "Годы мчатся, как вода..." [Стихи] // Индустриальная Караганда. 2002. - 2 

марта 
Кашкынов Ж. Подарок малышам // Индустриальная Караганда. - 2004. - 4 сент. -  С. 19 

 
 

О нем: 

 

Караганда. Карагандинская область: Энциклопедия.- Алматы: Атамура, 2008.- С. 300 

Писатели Казахстана: Справочник/Сост. Ауэзов М., Жорабеклв., Жангужина Р.- 1Алма-Ата: 
Жазушы, 1982.-С. 124 

 

 

 



 
 8 

11 апреля 1937- 75 лет назад образован 

город Балхаш 

 

 

 

Очевидцы рассказывают, что еще в 1926 году территория, где 
расположились красивый город и медный гигант, представляла собой 

безлюдную мертвую пустыню. На сотни километров простиралась 
бесплодная, покрытая солью солончаковая равнина! Северное Прибалхашье было почти 

необитаемым краем. Суровые климатические условия – палящая жара летом и лютые морозы 

зимой, отсутствие пресной воды – не могли привлекать в эти районы постоянных жителей, как 
приезжих, так и казахское население. 

Сейчас все знают, как красив город Балхаш. Каким он был раньше – свидетельствуют 
многочисленные материалы из воспоминаний первостроителей Карагандинской области, 

хранящиеся в фондах областного историко-краеведческого музея. 
В старинной казахской легенде говорится, что когда-то здесь жил славный джигит, у 

которого был конь Конур-ат (что по-русски - саврасый конь). Поссорившись с баем, он бегством 

спасается от него и его прислужников. Долго идет он по бескрайней степи и достигает гор 
Прибалхашья. Джигиту немного оставалось до берегов озера, но силы покидают коня, уставшего 
от долгого пути, измученного жаждой, и он гибнет в сопках. Этим именем и называются горы, но 
с русским произношением - Коунрад. 

Исследователь А. Никольский, посетивший в 1885 году Северное Прибалхашье, писал: «В 

настоящее время жизнь здешних растений, животных и людей бедна и печальна. В будущем, по 
мере исчезновения воды, им грозит еще худшая участь...». 

Но какие богатства скрывали недра балхашской земли, узнали позже. В 1926 году 
ленинградский геолог Михаил Петрович Русаков обнаружил в районе Каркаралинска медно-
рудные залежи, но запас их был невелик. В сентябре 1928 года Русаков из Каркаралинска 
направился со своей экспедицией в Северное Прибалхашье. Группа следовала в сторону 
Коунрада. В распоряжении экспедиции были два верблюда, нагруженных брезентовыми мешками 

с водой, и подвода с геологическим снаряжением. Путь первых разведчиков был труден. На сотни 

километров тянулась безлюдная, выжженная солнцем пустыня. Ни одного колодца, ни одного 
строения не встретили на своем пути геологи. На седьмой день отряд подошел к сопкам Коунрада. 
Даже поверхностные осмотры места дали знать, что здесь скрыты мощные запасы медной руды. 

Уже первые результаты, полученные разведчиками в 1928-1930 годах, выдвинули Коунрад на 
одно из первых мест среди известных месторождений меди. 2 августа 1929 года постановлением 

Совета Труда и Обороны был создан Казмедьстрой, основной задачей которого являлось 
строительство Балхашского медеплавильного завода на сырьевой базе Коунрадского 
месторождения. Строительство длилось с 1929-го по 1935 год. Первые геологи и строители жили в 
казахских юртах, лишь к осени 1929 года были построены несколько саманных бараков. 

В первые годы строительства единственным и надежным транспортом для перевозки 

рабочих и материалов были караваны верблюдов как на самой строительной площадке, так и при 

транспортировке от Караганды до Балхаша по так называемому Валиеву тракту. 
Затянулась организация пароходства на озере Балхаш. Только в 1931 году были 

переброшены два парохода и три баржи. К этому времени из Караганды было доставлено 

несколько автомашин. 

С открытием навигации на озере в 1932 году ожила строительная деятельность. Началось 
строительство временных бараков для жилья по поселочному типу, кирпичного завода, временной 

электростанции, ремонтно-механических мастерских и других служб медного гиганта. 
Весть о строительстве облетела соседние районы, и потянулись новые строители. В 1935 

году началось строительство ТЭЦ, кузнечного, литейного цехов, а также благоустроенных 
многоэтажных домов города. Осенью 1935 года были уложены последние шпалы железной дороги 

Караганда - Бертыс. 
24 ноября 1938 года первый конвертер металлургического цеха выдал первую балхашскую 

черновую медь. Одновременно со строительством медеплавильного гиганта строится и сырьевая 
база - Коунрадский рудник. Развиваются пути, заканчивается строительство тяговой подстанции, 
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создается поселок горняков с жилыми домами и другими культурно-бытовыми объектами. Для 
снабжения поселка протянули водопроводную линию из Балхаша. 

Геолого-разведочная партия не прекращала свои изыскания. В 1940 году северо-восточнее 
Коунрадского месторождения были обнаружены богатые запасы молибденовой руды и вольфрама. 
В связи с этим намечается развитие Восточно-Коунрадского рудника. К осени 1941 года была 
заложена первая шахта, в следующем году уложена железнодорожная ветка от Коунрада до 
Восточно-Коунрадского рудника. 

С открытием молибденового месторождения появилась необходимость строительства 
промышленного объекта для обогащения руды этого металла. За 9 месяцев были построены цех по 
производству молибдена и гидро-корпус, который начал выдавать новую продукцию – 

молибденовый концентрат. 
1941 год. В Балхаш был эвакуирован из подмосковного города Кольчугино завод цветного 

проката. Прибыли первые эшелоны с рабочими, инженерно-техническими работниками, 

оборудованием. В кратчайшие сроки завод вошел в рабочий ритм. На площадке ремонтно-
механического цеха Балхашского медеплавильного завода, где должен был разместиться завод 
цветного проката, закладывались фундаменты под стан «ТРИО» и другое сложное прокатное 
оборудование. 

В марте 1942 года прокатчики дают долгожданный прокат, столь нужный стране. Поистине 
чудо было сотворено руками строителей Балхаша и Кольчугино, за два с поло-виной месяца 
восстановивших завод, который стал выдавать на новом месте столько же проката, сколько на 
прежнем. 

Стала очевидной необходимость строительства Акчатауского обогатительного завода, 
который будет выдавать оборонный металл - вольфрам. 

Окончилась война, вчерашние воины вернулись к мирному созидательному труду. В 1952 

году были закончены и введены в эксплуатацию анодный цех и первая очередь электролитного 
производства, а в 1956 году вторая очередь этого цеха. Была расширена ТЭЦ. 

Широкий размах получило жилищное строительство. С 1946-го по 1963 год трестом 

«Прибалхашстрой» было введено 805 тысяч квадратных метров благоустроенного жилья. В 

послевоенный период жители Балхаша получили Дворец культуры металлургов на 840 мест, 
кинотеатр «Первомайский» на 300 мест, широкоэкранный кинотеатр «Космос» на 500 мест, здание 
техникума и многое другое. 

В 1966 году Балхашский горно-металлургический комбинат был награжден орденом Ленина. 
В 1976 году город Балхаш отмечен премией Совета Министров СССР за архитектурную застройку 
и благоустройство. 

Во времена существования Балхашского горно-металлургического комбината в его ведении 

было очень много объектов социально- бытового и культурного назначения. Предприятие вошло в 
состав корпорации «Казахмыс». 

Благодаря серьезным капиталовложениям, привлечению высококвалифицированных 

специалистов и старанию рабочих, в кратчайшие сроки удалось повысить производительность 
медеплавильного завода. Параллельно велись работы по запуску завода драгоценных металлов. В 

2003 году состоялось открытие цинкового завода. Строительству серно-кислотного цеха аким 

области Н.Нигматуллин уделил особое внимание. В ходе рабочей поездки по Балхашскому 
региону 13-14 июня 2006 года он подчеркнул особую социальную значимость данного объекта. 
Ведь не секрет, что жители Балхаша несколько десятилетий страдали от выбросов газа, который 

шел прямиком на город, экологическая обстановка в регионе, мягко говоря, желала много 
лучшего. С вводом в строй серно-кислотного цеха эта проблема будет снята, при его пуске 
практически 99,7 процента диоксида серы будут улавливаться и консервироваться в серную 

кислоту. 
 В соответствии с программой создания новых производств в Балхаше запущены цинковый 

завод ОАО «Корпорация «Казахмыс», цех по переработке натурального молока в ОАО «Сут», 

мини- пекарня и мельничный комплекс в ТОО «Балхаш - Астык». 

 Начиная с 1997 года производственное объединение «Балхашцветмет» тратит ежегодно  
большие суммы на приобретение и восстановление объектов. Это объекты здравоохранения: 
поликлиника, санаторий-профилакторий, детские дошкольные учреждения, водно-спортивная 
станция, турбаза, детские лагеря отдыха. 
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Было восстановлено здание дома культуры «Металлург» с концертным залом на 700 

посадочных мест. Сегодня в составе «Балхашцветмета» функционирует комбинат питания и 

торговли, который включает в себя 19 столовых, молочный мини-завод, самый большой в городе 
ресторан, пивбар с мини-пивзаводом и несколько филиалов магазинов в близлежащих городах. 

В октябре 2003 года был введен цинковый завод.  Конечно, Балхаш  - это, прежде всего, 

комбинат. Но и город, медный гигант – дело рук строителей. Без преувеличения можно сказать, 
что из молодых городов Казахстана Балхаш – один из красивейших. 

Город Балхаш состоит в ряду счастливых обладателей  собственной художественной 

летописи – истории, отраженной в полотнах художников. Буквально с самого начала 
строительства молодого гиганта индустрии, в 30-ые годы, здесь работали  известные мастера 
живописи, которые и запечатлели в своих произведениях его первые шаги. Город еще не был 

обозначен на карте СССР, а место, где начинали возводить комбинат, уже стало достоянием 

советской художественной антологии. 

Одним из первых местных живописцев того времени, побывавших на Балхаше и отразивших 
в своих творениях строительство будущего флагмана цветной металлургии был Юрий Антонович 
Зайцев – известный российский художник. Более 50-ти работ, картин, рисунков и этюдов, 
посвященных Балхашстрою, было представлено на его персональной выставке. Среди них 
наиболее известные «Балхашский мотив», «Девушка из Бурлю-Тюбе», «Гавань в бухте Бертыс» и 

другие. 
Балхашцы любят свой город, его тенистые аллеи в парках, шум прибоя, изумрудно-

бирюзовый цвет озера, жаркие лучи солнца и безоблачное синее небо. Да и не любить город – 

труженик, город  металлургов и строителей, врачей и учителей, возникший 70 лет назад на 
пустынном месте благодаря труду людей, город, где учились и работали  летчик космонавт 
В.Ланчаков, оперная певица Э.Епонешникова, виртуоз игры на домбре, мастер шертпе-кюя  
заслуженный артист КазССР М.Хамзин, акын  Шашубай и др, город, в который прибыли более 30 

национальностей и пустили здесь корни, совершили чудо, в полупустынной степи за короткий 

срок возвели гигант цветной металлургии и красивый, компактный город   просто не возможно. 
Ведь Балхаш – уникальный памятник, воздвигнутый первостроителями в неимоверно трудных 

условиях 30-40 –х годов ХХ века.     http://www.balkhash.kz/ 
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Лихих И. Культурная реанимация [Текст]: гастроли / И. Лихих // Индустриальная Караганда. 
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22 апреля 1937 – 75 лет  со дня рождения 

поэта Шынболата   Дильдебаева 
  

 

Ш. Дильдебаев родился 22 апреля 1937 году в Кызылординской 

области, Шиелинском районе, ауле Сулутобе. Окончил Джезказганский 

горный техникум (1964). В 1957-92 -  рабочий на джезказганской шахте 
№45, мастер. Поэт, заслуженный работник культуры КазССР (1991). Его 
стихи о любви к родной земле, к своему народу: «Правда», «Кений сыры» 

(1993), «Жылжиды жылдар» (1997) и другие. Почетный гражданин 

Актюбинска, Кызылорды, Сатпаева. Его именем назван Дворец культуры в г. Сатпаеве. 
Умер 7 ноября 1998 года. 

 
 

О нем: 
 

Дилдебаев Шынболат (1937-1998) // Караганда. Карагандинская область: Энциклопедия.- 
Алматы: Атамура, 2008.- С. 207 

*** 
Джуманбаева А. Шынболат - в сердцах учеников и почитателей [Текст] : [айтыскер 

Ш.Дильдебаев] / Джуманбаева А. // Подробности. - Жезказган, 2007 . - 3 мая (N69). -  С. 4 

Джуманбаева А. Ярким своим талантом он возродил айтыс [Текст] / Джуманбаева А. // 

Подробности. - Жезказган, 2007 . - 15 нояб. (N180). -  С. 16 

Жоголева И. И вновь звучит домбра [Текст] / И.Жоголева // Подробности. - Жезказган, 2003. 

- 27 мая 
Севастьянов П. Он песне отдал все сполна [Текст] / Севастьянов П. // Подробности. - 

Жезказган, 2002. - 26 апр. -  С.  

Шипунов В. Шахта - родина таланта [Текст]: [70 лет акыну-импровизатору Ш.Дильдебаеву] / 
Шипунов В. // Индустриальная Караганда. - 2007. - 2 июня. -  С. 7 
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1 мая 1912 - 100 лет со дня со дня 

рождения Героя Советского Союза 

Ивана Михайловича Колодия 

 

Иван Колодий родился в посёлке  Киевка, здесь же, повзрослев, вступил в 
колхоз "Парижская Коммуна", работал кузнецом. В первые  дни войны его 
отправили на учёбу, он получил квалификацию военного радиотелеграфиста. 
Затем    был мобилизован на фронт радистом артиллерийского полка. В 

октябре1943 года был получен приказ о форсировании Днепра и создании 

плацдарма на его западном берегу. Днепр форсировали темной ночью под 
сильным огнём противника, взрывом снаряда была разбита лодка, в которой 

находился Иван с рацией. Теряя сознание, он выплыл на берег с рацией и продолжил выполнять 
задание. Немцы атаковали нещадно, пытаясь уничтожить того, кто даёт наводку на точки 

дислокации фашистов. Врагам не удалось уничтожить огнём радиостанцию. Наши воины 

закрепились на западном берегу Днепра. Задание командования было выполнено. Только здесь у 
противника было уничтожено16 огневых точек, отбито 20 атак, уничтожено 60 и рассеяно 120 

немецко-фашистских солдат и офицеров. За стойкость и мужество нашему земляку Колодию 

Ивану Михайловичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда. 

 

Литература: 

 

Галиев, М.  Карагандинцы - герои Днепра [Текст]: память / Галиев М. // Индустриальная 
Караганда. - 1993. - 7 янв. – С. 3  

Есмагамбетова, А.  Герои Нуринского края [Текст]: район потерял в войне 2593 человека / А. 

Есмагамбетова // Индустриальная Караганда. - 2010. - 6 мая (№ 49). -  С. 5. 

Жизнь - подвиг [Текст] // Индустриальная Караганда. - 1968. - 23 февр.- (№ 45). -  С. 3.  

Луценко, Л.  Улица имени И.М. Колодия [Текст]: их именами названы улицы Киевки / 

Луценко Л. // Нұра. - 1992. - 9 мая.  
  

 

 

2 мая  1912 года 100 лет со дня  рождения 

певицы, народной артистки СССР 

Куляш Байсеитовой  

 

Выдающаяся казахская певица Куляш Байсеитова - личность поистине 
легендарная в Казахстане. Она прожила короткую жизнь - всего 45 лет, но 
жизнь эта была яркая, озаренная всеобщей народной любовью. Признание 
народом таланта и искусства Куляш Байсеитовой как бы "узаконивало" то 

новое, что появилось в музыкальной культуре в 20 веке.  Годы жизни (1912 - 

1957). 

Новые европейские жанры и формы - хоровое искусство, 
симфонический оркестр, наконец, опера, входили в жизнь кочевой степи не только с помощью 

композиторов и музыкантов из России, но и талантливых национальных исполнителей. И, 

пожалуй, негласным, но обязательным требованием к их исполнительскому искусству было 

создание того единственно возможного творческого синтеза, который мог быть воспринят 
музыкальным сознанием народа. 

В 1928 году из Кызыл-Орды в новую столицу - Алма-Ату переезжает Казахский 

драматический театр. Куляш начинает работать в нем уже в 1929 году. В то время театральный 

вечер составляли небольшие пьесы в первом отделении и - концерты с участием певцов, 
инструменталистов, танцоров из числа артистов театра во втором. Куляш выступает и в 
спектаклях, и в концертах. Тогда она пела еще в соответствии с национальными традициями 



 
 14 

женского пения - низким голосом. Но очень скоро стало очевидно, что истинная природа голоса 
Куляш - высокое колоратурное сопрано. 

Профессиональные вокалисты Д. Дианти, З. Писаренко и другие работали над постановкой 

голоса Куляш. Начиная со спектакля "Шуга" по пьесе Б. Майлина Куляш поет высоким голосом. 

Она сознательно сохранила близость к народной манере пения - открытым звуком. Удивительный 

талант Куляш позволил соединить в органичном синтезе традиции русской вокальной школы и 

национальные особенности пения. 
Успех к певице пришел с первой же постановкой музыкальной комедии "Айман-Шолпан" в 

1933 году в Государственной музыкальной студии, где она выступила в роли главной героини. 

Республика узнала новое имя - Куляш, и народ, опережая официальное признание, дает ей свое 
"звание" - казахский соловей!.. А вскоре певица получает и свое первое почетное звание 
заслуженной артистки КазССР (1934). 

Поистине историческим событием казахской музыкальной культуры стала постановка 
первой казахской оперы "Кыз Жибек" Е.Г.Брусиловского. В то время в программках еще 
указывали, что это - народная музыка в обработке Е.Брусиловского. Музыку первой казахской 

оперы (в нее вошло более 50 народных песен и кюев) подбирали ее первые исполнители. И среди 

них - Куляш. Благодаря именно этому образу непревзойденной Кыз Жибек Куляш покорила 
Москву в дни Декады казахского искусства (1936). 

"Я не могла бы назвать певицу, с которой можно было бы ее сравнить, до такой степени 

индивидуален и своеобразен ее высокий, легкий и прозрачный голос… Серебристый тембр…, 

действительно, напоминает пение птицы, и Куляш Байсеитова заслуженно, без малейшей натяжки 

и преувеличения, получила название "казахского соловья", писала В.Барсова - выдающаяся 
русская певица, народная артистка СССР, солистка Большого театра СССР. Ошеломляющий успех 

певицы получил столь же ошеломляющее признание - совсем еще юной Куляш (ей всего 24 года!) 
в числе первых в Советском Союзе присуждают высшее звание страны народной артистки СССР! 

Талант Куляш Байсеитовой многогранен. Она блистательная исполнительница музыкально-
драматических спектаклей, первая казахская профессиональная оперная и первая концертная 
певица республики. Благодаря Куляш казахский народ познал мировую оперную классику и 

народную музыку разных стран. Вхождение в мировую культурную среду современники Куляш 

связывают именно с ней. Ее голос - чистый и полетный, с ярко характерным национальным 

тембром, столь привычным для казахской степи, смог сделать музыку чуждую и незнакомую 

близкой и понятной казахскому народу. 
Но главным в ее творчестве остается опера. У ее истоков стояла целая плеяда замечательных 

исполнителей - Курманбек Джандарбеков, Канабек Байсеитов, Гарифулла Курмангалиев, 
Манарбек Ержанов… Среди них первое место, несомненно, принадлежит выдающейся певице 
К.Байсеитовой. Она была не столько исполнительницей главных партий, сколько творцом 

оперных спектаклей, особенно национальных. 

Память народная до сих пор хранит незабываемые образы Кыз-Жибек, Хадиши, Акжунус, 
Ажар, Сары, созданные Куляш. Через Куляш казахский народ впервые познакомился и с 
классическими оперными героинями, принял и полюбил их. "Создаю ли я роль гордой Кыз-Жибек 
или коварной обольстительницы Акжунус, - говорила певица, - благородной Хадиши или Маро в 
грузинской опере "Даиси", или трагической Баттерфляй в "Чио-Чио-сане", или гордой Татьяны 

("Евгений Онегин") я пою о человеке!" 

Певица много гастролирует, выступая на самых престижных подмостках страны. В ее 
концертном репертуаре большое место занимают народные песни - казахские и народов мира. Эти 

выступления Куляш познакомили мир с богатейшим музыкальным искусством Казахстана. 
Правительство высоко оценило заслуги Куляш Байсеитовой. Она дважды лауреат 

Государственной премии СССР (1948, 1949), неоднократно избиралась депутатом Верховного 
Совета КазССР, была членом комитета по присуждению Гос.премий, являлась организатором и 

бессменным руководителем Казахского театрального общества, участвовала в работе II семирного 
Конгресса сторонников мира. 

Казахстанцы чтили и чтят память о великой певице: учреждена Государственная премия 
КазССР им. К.Байсеитовой, одна из улиц Алматы и одна из специальных музыкальных школ 
республики носят ее имя, ежегодно в Казахстане проводится конкурс вокалистов имени 
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К.Байсеитовой, открывшийся в новой столице республике Астане оперный театр, назван именем 

выдающейся певицы. 

В настоящий диск, основанный на архивных записях Государственного Центрального архива 
кино-фотодокументов РК и Казахского радио, вошли произведения, дающие представления о 
многогранном таланте Куляш - как исполнительнице драматических спектаклей (музыка Л. 

Хамиди к спектаклю "Джамбул"), опер - казахских (Е. Брусиловский "Кыз-Жибек", "Ер-Таргын", 

"Жалбыр", А.Жубанов, Л. Хамиди "Абай", М. Тулебаев "Биржан и Сара") и мировой классики (З. 
Палиашвили "Даиси"), и концертной певицы - исполнительницы народных песен (казахских 

"Елигай", "Шили озен", русской "Колокольчик", польской "Шла девица", чешской "Пастушок", 

армянской "Ласточка") и произведений казахских композиторов, написанных специально для 
Куляш (Е. Брусиловский "Кос карлыгаш", Л. Хамиди "Бул-бул", "Сайра"). 

В фонды Центрального Государственного музея Республики Казахстан имеется домбра, 
принадлежавшая артистке К.Б. На деке табличка с выгравированной надписью: "Куляш 

Байсеитва". Правление ССКК 1954 г. Изготовленная из благородного темно-красного дерева, 
домбра отличается изяществом и изысканностью. Взгляд привлекают перламутровые и костяные 
пластинки в виде цветков, украшающие деку домбры. Удивительно легкий и красивый 

инструмент был подарен Куляш Байсеитовой в знак признания ее великого таланта.  
 

Литература: 

 

Байсеитов К. На всю жизнь [Текст]: Автобиографическая повесть / пер. с каз. Ф. 

Жанузаковой ; лит. запись Б. Нуржекеева, 1981. - 288 с. 
Жаканов И. Вальс любви [Текст] : Рассказы о музыке / И. Жаканов, 1987. - 160 с. 
Кенжетаев К Высокий дар призвания  / К Кенжетаев ; пер.  Л. Каирбекова, 1990. - 136 с. 
Кузембаева С. Воспеть прекрасное [Текст] / С. Кузембаева, 1982. - 104 с. 
Львов Н. Казахский театр [Текст] / Н. Львов, 1961. - 190 с. 
Мацкевич О. Самые светлые ночи: Рассказы, воспоминания, эссе /О. Мацкевич, 2003. - 218 с. 
Мекишев, Б.  Казахский Государственный Академический театр оперы и балета имени Абая : 

(XX-летию со дня основания) / Б. Мекишев, Г. Бисенова. - Алматы: Каз. Гос. изд-во худ. лит-ры., 

1952. - 163 с.  
*** 

Байжанова А. "Я пою о человеке!" [Текст]: о Куляш Байсеитовой / А. Байжанова // 

Казахстанская правда. - 2002. - 14 мая. -  С. 8 

Лахно Е. Вдоль по улице имени Куляш [Текст]: [Темиртау]  // Индустриальная Караганда. - 
2007. - 25 окт. -  С. 10 

Мекишев Б. Мы аплодировали Куляш Байсеитовой [Текст]: 2 мая 90 лет со дня рождения 
Куляш Байсеитовой / Б. Мекишев // Воин Казахстана. - 2002. - 30 апреля. -  С. 12 

Омарова А. На перекрестках судеб [Текст] / А. Омарова // Мысль. - 2007. - №7. -  С. 48-51 

Паньковец И.А. Великие женщины [Текст] / И. А. Паньковец, С. Ф. Вольхина // Внеклассная 
работа в школе. - Алматы, 2009. - № 7. -  С. 21-23 

Рутковская Г.Ю. Театральная династия // Казахстанская правда. - 2003. - 17 сент. -  С. 4 

Садыков А. Судьба Куляш [Текст] / А. Садыков // Казахстанская правда. - 2009. - 17 июля (№ 

172/173). -  С. 13 

Садыкова А. Судьба Куляш // Казахстанская правда. - 2009. - 17 июля (№ 172-173). -  С. 13 

Сугирбаева М. Ее имя - Куляш // Страна и мир. - 2009. - 9 нояб. (№ 44). -  С. 11 

Сугирбаева М. Казахский соловей [Текст] / М. Сугирбаева // Страна и мир. - 2009. - 22 июня 
(№ 25). -  С. 13 

Тодорова Н. Песни Куляш в лазерном звучании [Текст]: очередной CD по проекту "Асыл-
Мура - музыкальное наследие Казахстана" / Н. Тодорова // Казахстанская правда. - 2002. - 18 окт. -  
С. 8 
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10 июня 1912 – 100 лет со дня рождения 

писателя Жаика Бектурова 

 

 

Жаик Кагенович Бектуров родился 10 июня 1912 года в с. Кызылагаш 

Алексеевского района Акмолинской области. Жизнь его не баловала: рано 

остался без родителей и с детства тяжело работал, зарабатывал себе на хлеб. С 

15 лет начал учительствовать в аулах, а в 30-31 годах был учителем школы 

второй ступени в Нуринском районе. В двадцать пять лет он становится 
заместителем редактора молодежной газеты «Лениншил жас», а в тридцать был 
арестован по ложному доносу и осужден на 10 лет лишения свободы, которые 

провел в тюрьмах и лагерях, испытал на себе все недозволенные методы следствия, ужасы 

карцеров, безжалостность репрессивной машины. 

После реабилитации, несмотря на подорванное здоровье, инвалидность, он включился в 
общественную и литературную жизнь республики. Почти тридцать лет Жаик Кагенович 
возглавлял писательскую организацию Сары-Арки, сам много писал. Его поэмы «Поэт и подлец», 

«Письмо сестре», повесть «Последние дни Сакена», исторические очерки «Огонь и смерть», 

«Факты и аргументы», «Жертвы террора», очерки об основоположниках казахской национальной 

литературы А.Байтурсынове, М.Жумабаеве, Ж.Аймаутове, М.Дулатове, поэте Шакариме 
Кудайбердиеве, о Бухар-жырау, видных общественных и политических деятелях отмечены 

печатью подлинного таланта. 
Большой знаток казахской и ценитель русской литературы, Жаик Кагенович широко 

пропагандировал среди казахского населения произведения А.Пушкина, Ф.Достоевского, 
С.Есенина, Г.Потанина и других выдающихся деятелей русской литературы и культуры. Им 

переведены на казахский язык многие произведения русских и советских писателей. 

Жаик Кагенович был человеком многосторонним, обладал поистине энциклопедическими 

знаниями. Мало кто знал, что Жаик Кагенович являлся членом Географического общества СССР. 

Это его усилиями установлены мемориальные доски в местах пребывания Ч.Валиханова, 
С.Сейфуллина не только в Казахстане, но и в России.   

Жаик Кагенович был удивительным собеседником. Присущее ему чувство юмора, 
ироничность, колоссальные знания и кругозор делали его непревзойденным рассказчиком. 

Жизнь научила его самому главному человеческому искусству – не быть равнодушным, 

умению протянуть другому руку помощи в трудный час, разделить с ним беду, поддержать словом 

и делом. Искусству этому имя – доброта. Не каждого отмечает жизнь этой наградой. 

Умер Жаик Кагенович Бектуров в 1998 году. 
 

Произведения Ж.К. Бектурова: 

 

Песни о тебе, Караганда! [Текст] : сб. стихов / сост. Ж. К. Бектуров, Ю. Д. Нестеров; худ. Л. 

Тетенко, 1985. - 192 

Бектуров Ж. В единой творческой семье: /О молодых писателях и поэтах Караганды/ // 

Индустр. Караганда. - 1967. - 7 февр. 
Бектуров Ж. Воспоминания о В.Рождественском. - Л.: Лениздат, 1986. 

Бектуров Ж. Гордость степного края: /Об А.Букейханове/ // Индустр. Караганда. - 1989. - 12 

июля. 
Бектуров Ж. Драгоценные страницы: /О произведениях И.Джансугурова и С.Сейфуллина/ // 

Индустр. Караганда. - 1974. - 24 янв. 
*** 

Бектуров Ж. Литература - это жизнь: /Крепить содружество писателей с трудовыми 

коллективами/ // Индустр. Караганда. - 1982. -16 дек. 
Бектуров Ж. Наш друг Абдильда: /Литературный портрет А.Тажибаева/ // Индустр. 

Караганда. - 1969. - 16 февр. 
Бектуров Ж. Наш земляк Сайдиль Талжанов // Индустр. Караганда. - 1987. - 21 янв. 



 
 17 

Бектуров Ж. Наш, карагандинский: [Творчество Н.Пичугина] //Индустр. Караганда. - 1966. - 

13 янв. 
Бектуров Ж. Нити дружбы // Простор. - 1980. - №2. -С. 142-148. 

Бектуров Ж. О братстве историческом и духовном // Индустр. Караганда.-1987.-10 февр. 
Бектуров Ж. О скотоводстве у киргизов /казахов/ Западной Сибири: /О работе М.Чорманова/ 

// Индустр. Караганда. - 1991. -13 апр. 
Бектуров Ж. Песня - душа народа: К 130-летию со дня рождения народного поэта Доскея 

Алимбаева. // Индустр. Караганда. - 1980. - 21 дек. 
Бектуров Ж. Поэт и общественный деятель: /100 лет со дня рождения К.Айнабекова/ // 

Индустр. Караганда. - 1985. - 1 июня. 
Бектуров Ж. Слово о нашем земляке: /Ж.Омирбеков/ // Индустр. Караганда. - 1980. - 11 окт. 
Бектуров Ж., Солдатова Н. В ногу со временем:  /Сегодня Карагандинскому поэту Ерекешу 

Ибрагимовичу Ебекенову исполняется 50 лет/ // Индустр. Караганда, - 1980. - 22 нояб. 

 

О творчестве Ж.К. Бектурова: 

 

О чем не говорили [Текст] : документальные рассказы и очерки / сост. Л. П. Лукина, Е. А. 

Сатыбалдиев, 1990. - 304 с. 
*** 

Абикенова С. "...Мой путь тернист и труден до конца" [Текст] : [Ж.К. Бектуров и 

С.Сейфуллин] / Абикенова С. // Индустриальная Караганда. - 2007. - 6 нояб. -  С. 6 

Абикенова С. Жизнь, отданная людям // Индустр. Караганда.-2001.-28 нояб. 

Абикенова С. Хранить вечно // Индустр. Караганда.-2002.-11 дек.-С.6 

Абикенова С. Храня историю судеб [Текст] / С. Абикенова // Индустриальная Караганда. - 
Караганда, 2011. - 28 мая (№ 60). -  С. 6 

Балыкин М. С юбилеем, Жаке! /Стихи Ж.Бектурову/ // Индустр. Караганда. - 1992. - 29 мая. 
Гордиенко Л. Ученый, педагог, писатель [Текст] : к 100-летию С.Талжанова / Гордиенко, Л. 

// Индустриальная Караганда. - 2006. - 16 сент. -  С. 6 

Григорьев В. Человек настоящего сердца: /К 60-летию Ж.Бектурова/ // Индустр. Караганда. - 
1973. - 21 февр. 

Григорьева Т. Оптимистическая стратегия [Текст] / Григорьева Т. // Индустриальная 
Караганда. - 1998. - 11 апреля 

Долженко Г.П. Человек прекрасной души // Индустр. Караганда.-2002.-30 авг.-С.4  

Жаик Бектуров // Писатели Казахстана: Справочник. – Алма-Ата, 1982. – С.48, 49 

Жуйкова М. Политика инвестиций значима в экономике и социале [Текст] / Жуйкова, М. // 

Жезказганская газета. - Жезказган, 2003. - 29 нояб. -  С.  

Кузнецова Е. Здравствуйте, Жаке! /К 70-летию со дня рождения/ //Индустр. Караганда. - 

1983. - 29 мая. 
Литвинов В.И. Наш Евней как Антей [Текст] / Литвинов, В.И. // Индустриальная Караганда. - 

2005. - 1 марта. -  С. 10; 3  

Луценко Д. Бесбармак: /Стихи, посвящ. Ж.Бектурову/ // Индустр. Караганда.-1992.-29 мая. 
Могильницкий В.М. "Моим университетом была жизнь..." [Текст] : [брат Е.А. Букетова - 

К.А. Букетов] / Могильницкий В.М. // Вести Сарыарки. - Карагaнда, 2008 . - 5 февр. (N4). -  С. 10-

11 

Могильницкий В.М. Яблони расцветают теплой весной [Текст] : чиновникам области давно 

пора повернуться лицом к проблемам литературного возрождения Караганды / Могильницкий 

В.М. // Вести Сарыарки. - Карагaнда, 2008 . - 26 февр. (№7). -  С. 10-11 

Музей писателя, который переводил «Робинзона Крузо» // Взгляд.-2001.-19 дек. (N51).-С.3 

О передаче историко-литературного наследия Ж.К. Бектурова в облгосархив: Распоряжение 
акима Карагандинской области // Индустр. Караганда.-1999.-22 июня. 

Обухова С. Аксакал: /О Ж.Бектурове/ // Индустр. Караганда.-1992.-29 мая. 
Попов Ю. Ж.Бектуров: «Продолжаю работать…» // Гор. газ.-1992.-4 сент. 
Попов Ю.Г. Календарь Касыма Аманжолова [Текст] / Ю. Г. Попов // Индустриальная 

Караганда. - Караганда, 2011. - 21 мая (№ 57). -  С. 5 

Рыжков В. Он слушал время // Казахст. правда.-2002.-13 дек.-С.5 
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Рыжкова Н.И. Дорога к истине: [в областной юношеской библиотеке прошел вечер памяти 

жертв политических репрессий] // Индустр. Караганда.-2006.-30 мая.-С.3 

Рыжкова Н.И. Жизнь, отданная народу // Индустр. Караганда.-2002.-11 дек.-С.6 

Рыжкова Н.И. Он был личностью: [музей Ж.Бектурова в юношеской библиотеке] // Индустр. 

Караганда.-2001.-15 дек. 
Рыжкова Н.И. Певец степей, любви и доброты // Индустр. Караганда.-2002.-14 дек.-С.6 

Сергеева О. Вдохновляя молодежь, продолжаем традиции [Текст] : ["круглый стол" в 
областном государственном архиве, посвященный памяти жертв политических репрессий] / 

Сергеева, О. // Индустриальная Караганда. - 2006. - 6 июня. -  С. 11 

Тусупбекова, Ж. Он слышал ритм времени // Индустр. Караганда.-2002.-11 дек.-С.6  

Фиалков Д. Как зарождалась дружба: /Русский ученый из Омска о своих связях с 
Ж.Бектуровым/ // Индустр. Караганда. - 1987.-30 дек. 

 

                                                                                                    

25 июня 1937 - 75 лет со дня рождения  

ученого, доктора технических наук, 

профессора Малышеву Виталию 

Павловичу  

 

Малышев Виталий Павлович родился 25 июня 1937 года в городе 
Ташкенте. 

После окончания Уральского политехнического института был направлен в 
химико-металлургический институт АН Казахской ССР. С 1968 по1983 годы 

заведовал лабораторией, с 1983 года работал заместителем директора по научной 

работе, с 1992 года - директором института. Доктор технических наук, 
профессор, академик Международной Академии информатизации. Автор 15 мо-
нографий, 57 свидетельств, 37 патентов на изобретения, более 450 публикаций 

по разработке и внедрению шахтных обжиговых печей в цветную металлургию, разработке 
вероятностно-детерминированного подхода к исследованию и математическому описанию 

технических, естественных и социальных объектов. 
Награжден медалью "Ветеран труда", почетным знаком "Изобретатель СССР", Грамотами 

правительства Казахской ССР и СССР. 

Свободное время посвящает философии, классической музыке, рыбалке. 
Гордится тем, что "не позволял подчинить себя гордыне, стремясь быть самим собой". 

 

Литература: 

 

Малышев В. П. Вероятностно-детерминированное отображение [Текст] : научное издание / 
В. П. Малышев; НАН РК, ХМИ, 1994. - 371 с. 

Малышев В. П. Равновесно-кинетический анализ химических процессов [Текст] : научное 
издание / В. П. Малышев, В. Г. Шкодин, 1990. - 112 с. 

Фундаментальные труды академика Е.А. Букетова [Текст] / Под ред. В.П. Малышева, 1999. - 

800 с. 
*** 

Малышев В.П. "Золотое сечение" да Винчи в металлургии [Текст] : беседа с доктором 

технических наук В.П. Малышевым / вела Н.Мехаева // Индустриальная Караганда. - 2006. - 25 

мая. -  С. 3 

Малышев В.П. "Я люблю смотреть на звезды" [Текст]: беседа с доктором технических наук 
В.П. Малышевым / вела С.Коханова // Индустриальная Караганда. - 1997. - 26 июня 

 

 

О нем: 

Букетов Е.А. Технологические процессы шахтного обжига в цветной металлургии [Текст] / 
АН КазССР, ХМИ; отв. ред. А.А. Бабаджан, 1979. - 351 с. 

Литвинов, В. И. Сердца раскрываются [Текст] : записки рыцаря неравнодушного слова / В. 



 
 19 

Литвинов; ред. Б. Мукушев, 1998. - 230 с. 
Литвинов, В. И. Я с вами : портреты, написанные словом : в 2 кн. [Текст] : [юбилейное 

издание]. Кн.1, 2, 2005. - 376 с. 
Малышев Виталий Павлович // Караганда. Карагандинская область: энциклопедия / ред. А. 

Абдулин. - Алматы : Атамұра, 2008. - 354 с. 
Малышев Виталий Павлович // Караганда. Карагандинская область: энциклопедия / Редкол. 

Р.Н.Нургалиев и др. - Алма-Ата : Каз.Сов.Энцикл., 1986. - 356 с. 
Малышев Виталий Павлович // Кто есть кто в Караганде: сборник / Сост.Н.О.Дулатбеков, 

Г.Ж.Бабулова, К.Сайдахметов. - Караганда : Болашак-Баспа, 1998. - 79 с.  
*** 

Могильницкий В. Всегда с людьми [Текст] // Вести Сарыарки. - Караганда, 2005 . - 11 окт.(№ 

38). -  С. 6 

Могильницкий В.М. Яркая звезда Букетова [Текст] // Нива. - Астана, 2005 . - №4. -  С. 95-104 

Мягких О. Зерна, давшие богатые всходы [Текст] : "Я не знаю, что будет после меня, но если 

хоть одно зерно, посеянное мной, даст плоды, я буду считать себя счастливым человеком" / О. 

Мягких // Индустриальная Караганда. - 2008. - 29 марта (№37). -  С. 5 

О присуждении государственых премий РК 2005 года в области науки, техники и 

образования [Текст] : Постановление правительства РК / Республика Казахстан. Правительство // 
Индустриальная Караганда. - 2005. - 19 нояб. -  С. 2 
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6 сентября 1962 -  50 лет исполняется 

подвигу «огненных трактористов»  

 

Во время уборки урожая на границе двух совхозов – «Щербаковский» и «Нуринский» – 

возник стихийный пожар, который двигался по направлению к бригаде N 1 совхоза 
«Щербаковский», руководимой коммунистом Владимиром  Дмитриевичем Котешковым. В числе 
молодых механизаторов в бригаде был и Николай Грибов, приехавший из далекого молдавского 
села. В тот день он готовил свой агрегат для распашки залежи. Погода стояла жаркая, нещадно 
палило солнце. Котешков каждый день объезжал поля, и сегодня он приехал осмотреть 
нескошенный массив поля - около тысячи гектаров. «Пора начинать», - решил Владимир. Но что 
это?  Рыжая лента огня бежала вдоль дороги в сторону неубранного поля. Пожар увидел и 

Николай Грибов, возвращавшийся на тракторе на полевой стан. Владимир и Николай видели, что 
бушующее пламя не оставляет ничего на своем пути. Только новая пропаханная борозда может 
спасти хлеб. Котешков бросился к плугу, Грибов вскочил в кабину трактора. 

Машина рванулась вперед. Пламя уже неслось за их спинами. В минуту смертельной 

опасности Котешков и Грибов не отступили перед огненной стихией. Вот и проложена борозда. 
Пламя перебрасывалось через одну борозду и обессиленно натыкалось на другую. Хлеб спасен. 

Владимир отбивался от огня, а Николай сбивал с трактора горящие клочья травы. Вдруг огненный 

сноп упал на спину Владимира. Вспыхнула промасленная одежда. Владимир успел сорвать 
куртку, но обгоревшие руки не слушались его. На помощь Владимиру бросился Николай, но и на 
нем вспыхнул комбинезон, пропитанный маслом. Николай, весь объятый пламенем, побежал по 
вспаханному полю и рухнул на него, уже не в силах гасить на себе огонь. Владимир, бросившись 
за Грибовым, стал обеими руками грести землю на своего друга, и пламя погасло, но было поздно. 

Владимир прошел в направлении полевого стана около трех километров, он шел черный от 
ожогов под палящими лучами солнца и не чувствовал их. Оставшиеся одиннадцать километров 
(до полевого стана было 14 км) его везли на комбайне, который несся на большой скорости. И 

тракторист, сидевший за штурвалом комбайна, не спускал глаз с бригадира, боясь, что он умрет. 
Владимир Котешков был доставлен в Караганду, а оттуда в Москву. Лучшие врачи боролись за 
его жизнь. Но не достигла еще медицина в те годы таких вершин, чтобы дать человеку новый 

покров на всем теле. Со всеми воинскими почестями,как павшего в бою воина-героя, похоронили 
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Владимира Дмитриевича Котешкова в Москве на Пятницком кладбище. Николай Грибов, 
скончавшийся от ожогов на поле, похоронен на сельском кладбище села Щербаковское.Ученики 

Щербаковской школы ухаживают за могилой героя, сажают цветы, красят ограду. 
 В честь их великого подвига люди нарекли бригадира Владимира Котешкова и тракториста 

Николая Грибова «огненными трактористами».  На том месте, где заглох их объятый пламенем 

трактор, сейчас высится обелиск. Именами героев названы улицы в селе Щербаковском. 

А в 1972 году райкомом комсомола был учрежден переходящий приз имени «огненных 
трактористов», который присуждался по итогам года молодому механизатору, добившемуся 
наивысших показателей по району. 

В память о героическом подвиге, совершенном во имя спасения хлеба, Котешков и Грибов 
посмертно были награждены орденами «Знак Почета». Училище механизаторов в Молдавии, где 
учился Грибов, и село, где он вырос, были названы его именем. Имя Грибова было занесено в 
Книгу почета ЦК ВЛКСМ. Его имя носит теплоход Задунайского пароходства. Студией 

«Молдова-фильм» был выпущен документальный фильм «Огненные трактористы». Ежегодно в 
Щербаковской средней школе проводятся уроки мужества, уроки памяти, спортивные 
соревнования в честь «огненных трактористов». 
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27 сентября 1937 – 75 лет со дня 

рождения краеведа Юрия Григорьевича 

Попова 

 

Попов Юрий Григорьевич родился в Караганде, в поселке шахты 18-бис 
(Копай-город) в семье ссыльных. В 1945-1955 гг. учился в школе N3 имени 

И.А. Крылова. В 1955-1960 гг. – студент Карагандинского политехнического 
института. Работал на шахте имени К.Горбачева, ХМИ АН КазССР, КНИУИ 

(КазНИИУголь). Закончил заочную аспирантуру при ИГД имени А.А. 
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Скочинского в Москве. Кандидат технических наук (1971). Занимал должность младшего 
научного сотрудника, старшего научного сотрудника, зав. сектором, ученого секретаря. Автор 75 

опубликованных и 65 рукописных научных трудов. 
В краеведение пришел через туризм, которым занимался с 1962 года. Выполнил норму 

кандидата в мастера спорта СССР. Избирался членом правления Карагандинского городского 
клуба туристов, председателем областной федерации по туризму  областной МКК. Внештатный 

корреспондент журналов «Турист» и «Советский шахтер». 

Основные направления краеведческих исследований: топонимика, история развития сел и 

городов Центрального Казахстана, изучение и освоение недр, революционные события, 
индустриализация, персоналии земляков, пребывание знаменитых людей в казахской степи. Среди 

героев очерков К.Сатбаев, Ч.Валиханов, М.Пришвин, Г.Потанин, С.Марков, А.Ермеков, 
А.Букейханов, А.Кунанбаев, М.Русаков, Г.Фогелер, Э.Эйферт, А.Чижевский и другие. Багаж его 

краеведческих знаний равен профессиональному, что позволило Ю.Г.Попову участвовать в 
составлении энциклопедического материала по теме "Караганда. Карагандинская область». 

Участник второго и третьего Всесоюзных слетов «Дорогами славы отцов» в 1967 и 1968 гг. 
За активное участие в туристско-краеведческой работе Ю.Г. Попов награжден редакцией журнала 
«Уральский следопыт» памятным знаком, коллегией ЦС по туризму и экскурсиям нагрудным 

знаком «За активную работу по развитию туризма и экскурсий», медалью лауреата Всесоюзного 
смотра самодеятельного творчества, посвященного 40-летию Победы. Победитель и призер ряда 
конкурсов республиканской, областной и районной печати. 

На Карагандинской областной студии телевидения вел туристскую передачу «Дороги зовут». 

В 1994 году подготовил для телеканала «Интеркараганда» 12 программ под циклом «Под небом 

Сарыарки». В Казахстане печатался в 60 газетах на русском, казахском, немецком, польском 

языках. Общее число публикаций 2600. 

В 1990-1994 гг. – член Карагандинской областной и городской комиссий по переименованию 

населенных пунктов, улиц и площадей. Преподавал курс краеведения на кафедре географии 

КарГУ, в бюро путешествий и экскурсий Караганды и Темиртау с 1974 по 1994 годы. 

В 1990-1994 гг. занимался выявлением мест захоронения бывших японских военнопленных в 
Карагандинской области, вел переписку с жителями Японии, сопровождал делегации ветеранов 
войны. Результатом явилось установление памятных знаков умершим японцам в Караганде, в 
поселке Спасском, в Сарани. 

Создал ряд сценариев для документальных фильмов: «Ленинград – Караганда», «Уголь шел с 
востока», «Струны столетий», «Потерянный сын». 

Краеведческие материалы Ю.Г. Попова хранятся в музеях Балхаша, Темиртау, 
Карагандинском областном архиве, музее изобразительного искусства Караганды – всего около 
500 единиц хранения.  

В октябре 1994 года Ю.Г. Попов выехал из Казахстана в Тверскую область. С ноября 2003 

года является жителем Санкт-Петербурга. Занимается историей городов и регионов России. При 

участии краеведа установлен памятник генералу А.Н. Куропаткину в Наговье, начато 

восстановление храма в Красноселье и создание в Торопце музея патриарха Тихона. 
Краеведческая деятельность Ю.Г. Попова в России отмечена поощрительным дипломом комитета 
по ежегодным литературным премиям имени М.Е. Салтыкова-Щедрина за книгу «Лиза из 
Волока». Ю.Г. Попов – почетный член научно-просветительского общества «Гелиос» имени А.Л. 

Чижевского. В 2000 году архиепископом Тверским и Кашинским Виктором награжден 

архипастырской грамотой. За популяризацию элементов истории Холмского района Новгородской 

области в 2002 году главой местной администрации награжден Почетной грамотой. Российским 

Союзом исторических городов и регионов удостоен медали «За вклад в наследие народов России». 

Печатается в городских и районных газетах Тверской, Псковской и Новгородской областей, 

города Санкт-Петербурга. 
И сегодня Ю.Г.Попов не теряет связи с родными местами, при первой возможности 

приезжает на свою «малую родину» Сары-Арку. Историко-краеведческие интересы Юрия 
Григорьевича очень широки, как и его щедрая душа. За десятилетия работы в краеведении, 

Ю.Г.Поповым написана не одна статья, опубликованы многочисленные документы, найденные в 
архивных фондах в различных городах Казахстана и России.  
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10 октября 1937 – 75 лет со дня  рождения 

учёного, доктора медицинских наук, 

академика НАН РК, члена союза художников 

РК Мукаша  Таныштыкбаевича Алиакпарова  

 

 

Родился в 1937 году, Окончил Семипалатинский государственный 

медицинский институт 1966 году. 
Доктор медицинских наук 1984 г. Профессор (1984), член-

корреспондент НАН РК (1994), академик HAH PK (2004). Ректор 
Карагандинской государственной медицинской академии 1989-2001 гг. 
Ректор Казахстанского фармацевтического института с 2001 - по настоящее 
время. Автор более 245 научных трудов (из них около 220 научных статей в 
ведущих научных журналах АН СССР и РАН, переводимых в дальнем 

зарубежье) в т.ч. 11 книг и монографий, 15 авторских свидетельств. Награжден значком 

«Отличник здравоохранения» (1974г.); дипломом ВДНХ II степени (г. Алма-Ата 1988г.), 
значком «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігіне» (1997г.), медалью 

«Астана» (1999г.), медалью «За доблестный труд» (2001г.), медалью «Ќазаќстан 

Республикасыныѕ Конституциясына 10 жыл» (2005г.). 
Автор более 245 научных трудов (из них около 220 научных статей в ведущих научных 

журналах АН СССР и РАН, переводимых в дальнем зарубежье) в т.ч. 11 книг и монографий, 

15 авторских свидетельств.  
Награжден значком «Отличник здравоохранения» (1974г.); дипломом ВДНХ II степени 

(г. Алма-Ата 1988г.), значком «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігіне» 

(1997г.), медалью «Астана» (1999г.), медалью «За доблестный труд» (2001г.), медалью 

«Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл» (2005г.).  
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 Ученый-медик, исследователь истории культуры Казахстана, М. Алиякпаров 
обладает редким живописным даром. Он умеет писать, внимательно и любовно передавая 
особенности натуры, но может в страстном полете экспрессивных мазков передать самое 
существо явления, соединяя, казалось бы, несоединимые понятия. 
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25 октября 1912 -  100 лет со дня 

рождения Героя Советского Союза 

Андрея Емельяновича Дударенко  

 

Андрей Емельянович Дударенко родился в 1912 году в Караганде. С 22-х 
лет стал служить в Красной Армии и навсегда связал с нею свою судьбу. Он, как 
кадровый офицер, прошел почти весь трудный путь войны: с первых дней и до 
роковой черты января 1945 года. 
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Фашистское командование своей последней надеждой считало оборонительные рубежи на 
Одере, и потому сюда были брошены на укрепление все резервные батальоны и тыловые части. 

В январе 1945 года наши части стали выходить на Одер. Особенно ожесточенные бои были в 
районе местечка Оплельна. В этой сложной обстановке на самых опасных участках сражения 
можно было видеть заместителя бригадного командира Дударенко. Он сам поднимал бойцов, 
связывался с соседними подразделениями, координировал действия наступающих частей. 

26 января майор Дударенко в последний раз объезжал на виллисе расположение бригады на 
лесной стороне реки. 

27 января машина мчалась к переправе, но внезапно наскочила на фашистских разведчиков, 
которые хотели ее захватить. Майор Дударенко выбросился из машины в кювет и стал 
отстреливаться, а ординарца с документами отправил в тыл. Но силы были неравны, майор был 
смертельно ранен. 

За мужество и героизм, проявленные в боях на Одере, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 апреля 1945 года Дударенко Андрей Емельянович был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза посмертно, орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

двумя орденами Отечественной войны I степени и медалями. 

Похоронен Герой около города Тарновска-Губы (Польша), В городе Димитрове установлены 

мемориальные доски на зданиях школы №19 и объединения "Красноармейскуголь". 
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29 ноября 1902 – 110 лет со дня рождения 

писателя Габидена Мустафина 

 

Габиден Мустафин, основоположник казахской современной литературы, 

стоит в одном ряду с Мухтаром Ауэзовым, Габитом Мусреповым, Сакеном 

Сейфуллиным, Беимбетом Майлиным, Ильясом Джансугуровым, Сабитом 

Мукановым. Первую свою книгу, сборник рассказов «Ер-Шойын», он создал в 20-х 
годах прошлого столетия, а славу маститого, выдающегося писателя ему принесли 

широко известные романы «Жизнь и смерть», «Шиганак Берсиев», «Миллионер», «После бури», 

«Очевидец», «Караганда», по которому в 1969 году киностудия «Казахфильм» поставила 
одноименный фильм. 

 Габиден Мустафин внес огромный вклад в казахскую литературу. По его произведениям 

можно буквально отследить все события и перемены, происходившие в республике в середине и 

во второй половине XX века, а его герои делами и помыслами устремлены в завтрашний день. 
Книги писателя хорошо известны широкому кругу читателей, переведены на многие языки мира, 
войдя в золотой фонд казахской литературы, и являются, как заметили критики, национальным 

достоянием, частью духовного богатства казахов, ведь именно по ним судят не только о нашей 

литературе, но и об облике народа. Габиден Мустафин - народный писатель Казахстана. И это не 
просто звание. В этом суть его творчества. 
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Габиден или Сарыбала, как ласково обращались к нему родственники, родился 29 ноября 
1902 года в Тельманском районе, на берегу Нуры, у подножия высокой горы Жауыртау, в 
местечке Сартобе. «… Верно говорит народ: «Неумелому и в широкой степи тесно, а умелому 
парню везде места хватит», - писал в своем очерке «Туған жерде» Г.Мустафин.- Но нет для 
любого человека ничего милее и ближе, чем край, где он родился и рос, свободный, как вольная 
птица на просторах степей. Когда едешь по старой грунтовой дороге, ведущей к подножию 

Кералата, а потом поднимаешься на горку,  древняя земля ласкает взор. Все здесь знакомо. Все 
смотрит на тебя и веет теплом». Вот в таких местах, в ауле у реки Нуры и подножия гор Жауыр и 

Кожир, родился будущий писатель. Детство будущего писателя прошло в родном ауле, где он 

начал обучаться грамоте у аульного муллы. В годы первой мировой войны переехал на Спасский 

завод. Здесь табельщик обучил его русскому языку, и Габиден мог учиться в заводской школе. До 
25 года он жил в родном ауле, работал на различных должностях в аулсовете. Этот период 
послужил для Г.Мустафина основой для его двух будущих книг "Очевидец" и "После бури". 

Писатель в "Очевидце" затрагивает события и факты, которые происходили на его глазах и с ним 

самим. Сохранены подлинные имена жителей. Именно тогда Габиден Мустафин познакомился с 
известными приверженцами советской власти Захаром Катченко и Сакеном Сейфуллиным. 

Прототипом 20-летнего юноши Амана в романе "После бури" является сам писатель. Эта книга - 
несомненная творческая удача нашего земляка. Она является продолжением "Очевидца" и 

посвящена периоду восстановления народного хозяйства.  
С берегов Нуры Мустафин выехал в Кызыл-Орду. Здесь началась его литературная 

деятельность. В 1929 году издан первый сборник рассказов Г.Мустафина "Ер Шойын и другие", а 
через год родные края обратно приняли сына своих степей. Мустафин вступил в ряды строителей 

казахстанской кочегарки. Около двух лет работал Мустафин на производстве, а затем перешел в 
редакцию местной газеты на казахском языке. 

В 1933 году в числе нескольких журналистов он выехал в Новосибирск, где открылась газета 
"Қызыл Ту" для казахского населения Сибири. 

Никто из биографов Габидена Мустафина не пытался заглянуть в документы начала создания 
Карагандинского угольного бассейна. Между тем здесь оставались следы общественной 

деятельности Мустафина. Авторитет будущего писателя среди рабочих механического цеха был 

высок. Мустафин неоднократно избирался в президиум рабочих и профсоюзных собраний, 

являлся активистом профессионального союза горнорабочих. 

Многие произведения писателя навеяны живыми дорогами памяти, связаны с его родиной. В 

1941 году выходит первый роман Г.Мустафина "Жизнь или смерть", переработанный в изданный 

в 1952 году под названием "Караганда". Одна из важных тем романа "Караганда" - дружба народов 
на почве общности взглядов и стремлений. Начав работать над романом "Миллионер", Габиден 

Мустафин неоднократно приезжал после войны на родную землю. Жил в Темиртау. "Миллионер" 

- это книга о колхозной жизни. Действие происходит в колхозе им. Амангельды. Всесторонне 
обрисована колхозная жизнь. Герои повествования - это люди дела и труда. В роли творцов 
происходящих событий выступает стар и мал. Один из них 80-летний Дос Карбасов - известный в 
Тельманском районе охотник с беркутом. После выхода в свет "Миллионера" на него поступили 

многочисленные отзывы именно из данного региона. 
Габиден Мустафин прожил большую жизнь. Каждая его новая книга становилась ярким 

явлением в казахской литературе. С позиций интернационализма им рассмотрены история 
индустриализация Казахстана, рождение рабочего класса и колхозного строя. 

Творчество писателя отличает актуальность, созвучие требованиям времени, и в тоже время 
устремленность в будущее, озабоченность завтрашним днем. Произведения писателя отличаются 
яркой образностью, широким использованием родного языка. 

Габиден Мустафин награжден двумя орденами Ленина, орденом Отечественной войны II 

степени, двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Дружбы народов.  
Габиден Мустафин скончался 20 января 1985 года на 83-м году жизни. Карагандинцы 

достойным образам сохраняют память о своем старшем друге. В мае 1986 года, в соответствии с 
постановлением Совета Министров республики его имя присвоено совхозу "Березняки" в 
Тельманском районе и школе № 3 в Караганде. К 90-летию Г.Мустафина на центральной усадьбе 
совхоза ему установлен памятник. Торжественные мероприятия  к 100- летнему юбилею Габидена 
Мустафина прошли  на его родине  - в Карагандинской области. Здесь немало мест, связанных с 
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жизнью и деятельностью великого земляка. Многие из них в эти дни посетили гости праздника - 
родные и друзья Габидена Мустафина, известные писатели, поэты и ученые Казахстана- Абиш 

Кекильбаев, Нурлан Оразалин, Касым Кайсенов, Сакен Жунусов, Дукенбай Досжан и другие.  
Юбилейный праздник начался в рабочем Темиртау. Гости побывали в школе №5, которой было 
присвоено имя академика. Затем в доменном цехе ОАО «Испат Кармет» состоялась юбилейная 
плавка, посвященная 100-летию Г. Мустафина. Участники торжеств задержались и в урочище 
Жауыртау, где раньше находился родной аул писателя. Отсюда гости отправились на торжества в 
Бухар - Жырауский район, где  было оглашено решение о присвоении поселку Токаревка имени 

Г.Мустафина. На следующий день торжества продолжились в Караганде. С этим городом 

писателя связывало многое. Около двух лет он работал  в Караганде на различных производствах. 

Затем стал ответственным секретарем газеты «Караганды пролетариаты» (ныне областная газета 
«Орталық  Қазақстан»). Утром гости посетили историко-краеведческий музей, осмотрели 

экспозицию «Академик, писатель Габиден Мустафин». Все желающие могли через экспозицию 

узнать  о жизни, творчестве и деятельности нашего земляка. Выставка была организована 
областной универсальной библиотекой имени Гоголя  совместно с Национальной библиотекой 

Республики Казахстан, которая предоставила из фонда редких изданий книги Г.Мустафина, 
дневники, записи, фотолетопись его жизни, различные издания на языках народов СССР. Также на 
выставке были представлены личные вещи писателя, переданные его карагандинскими 

родственниками. 

В рамках празднования 100-летия нашего выдающегося земляка в Карагандинском 

экономическом университете состоялась республиканская научно-практическая конференция 
«Габиден Мустафин и современная казахская проза». Центральным событием стало открытие 
памятника Г.Мустафину на центральной улице города, которая носит имя народного писателя. 
Бюст выполнен молодыми скульпторами Т.Ермековым, М.Садыковым и архитектором  

В.Троценко. В Казахском драматическом театре им. Сейфуллина состоялся торжественный вечер, 
посвященный юбилею писателя. Так Габиден Мустафин вновь встретился со своими земляками. 
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12 декабря 1942  - 70 лет со дня рождения 

писателя Акселеу Сейдимбека 

 

Акселеу Сланулы Сейдимбек родился 12 декабря 1942 года в пос. Атасу  
Жанааркинского района Карагандинской области. Рано лишившись отца, 
погибшего на фронте, Акселеу рос и воспитывался в семье Аманбека – 

старшего брата Слана. 
После окончания средней школы N1 в 1959 году в райцентре 

Жанааркинского района он три года трудился по комсомольской путевке в 
животноводческой отрасли совхозов Кзылтау, Актау. Заметки и стихи Акселеу 

Сейдимбека, написанные в годы работы на отгонном животноводческом участке, регулярно 
печатались на страницах районных и областных газет, в республиканской газете «Казахстан 

пионері». На начальном этапе творческой биографии, в выборе профессии сильное влияние на 
него оказал известный писатель Асан Жумадильдин, тогда еще сотрудник районной газеты. 

В 1961 году Акселеу Сейдимбек стал студентом Казахского национального университета 
им.Аль-Фараби, а в 1968 году окончил факультет журналистики. В 1963-1964 гг., будучи 

студентом, проходил воинскую службу в городе Троицке. 
По окончании университета, в 1968-1987 годах, Акселеу Сейдимбек работал литературным 

сотрудником и собственным корреспондентом («Лениншіл жас» –«Жас алаш»), ответственным 

секретарем («Орталық Қазақстан»), заведующим отделом литературы и искусства («Социалистік 
Қазақстан» -  «Егемен Қазақстан»), главным редактором (журнал «Білім жəне еңбек» и альманах 
«Əлем»). 

Его статьи и заметки практически каждый день печатались на страницах периодической 

печати. Вышли в свет сборники рассказов и повестей «Ақиық», «Қыр хикаялары», «Тауға біткен 

жалбыз», «Аққыз», сборники очерков «Кеніш», «Серпер». 

За книгу «Кеніш» он получает звание лауреата и первую премию союза журналистов 
Казахстана. Не оставила равнодушным читателя научно-популярная книга «Күңгр-күңгір 
күмбездер», где традиционная культура казахов рассматривалась как уникальное целостное 
явление, использован широкий круг историко-этнографических источников, сформулированы 

новые концептуальные положения относительно духовного мира казахского этноса. 
Акселеу Сейдимбек одним из первых открыл казахскому читателю шедевр мировой 

литературы – эпические поэмы Гомера «Илиаду» и «Одиссея». Прозаический пересказ поэмы 

Гомера он перевел на казахский язык и опубликовал отдельной книгой в 1974 году. Изложение 
поэм Гомера в прозаической форме и его успех в читательской среде подтолкнули Акселеу 
Сейдимбека к созданию книги «Алпамыс батыр». 

В 1987 году прервалась профессиональная журналистская деятельность Акселеу 
Сейдимбека. Решением бюро центрального комитета ЛКСМ Казахстана как один из 
подстрекателей «казахского национализма» в контексте декабрьских событий 1986 года, он 

освобождается от должности главного редактора журнала «Білім жəне еңбек». 
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В 1987-1997 гг. Акселеу Сейдимбек работает лаборантом, младшим научным сотрудником, 

ведущим научным сотрудником, заведующим отделом института литературы и искусства им. 

Ауэзова Национальной Академии наук РК. 

В 1989 году Акселеу Сейдимбек защищает кандидатскую диссертацию на тему «Жанр кара 
олен в традиционной народной лирике». 

В 1989 году была издана научно-популярная книга Акселеу Сейдимбека «Сонар», где 
систематизированы его идеи и мысли об искусстве и жизни, о народности искусства, о духовно-
культурных процессах, характеризующих исторический образ этноса. За книгу «Сонар» автор 

удостоен звания лауреата Союза писателей Казахстана». 

Неустанный труд позволил ему написать фундаментальный труд «Қазақтың күй өнері» 

(2002). 

В 1997 году Акселеу Сейдимбек назначается директором НИИ проблем образования им. 

Алтынсарина. В 1998-1999 годы он работает президентом созданной на базе института Казахской 

Академии образования. 
В 1997 году увидела свет книга Акселеу Сейдимбека «Қазақ əлемі». Этномəдени пайымдау». 

Дополненный вариант этой книги в переводе на русский язык опубликован в 2001 году под 

названием «Мир казахов». 

В 1999-2000 годах Акселеу Сейдимбек выполнял обязанности заместителя директора по 
научной части созданного в Астане культурного центра Президента Республики Казахстана. В 

содружестве с известными специалистами внес достойный вклад в разработку концепции 

Президентского культурного центра. 
С июля 2000 года Акселеу Сейдимбек заведует кафедрой журналистики на должности 

профессора Евразийского национального университета имени Гумилева. 
Акселеу Сейдимбек – автор широко известных в республике песен «Сарыарқа», «Дəурен-ай», 

«Ақтамбердінің толғауы», «Арарай», «Арман-ай», «Есінде бар ма жас күнің», «Гагигай», «Алтын 

асық» и др. 
Акселеу Сейдимбек – активный участник общественной жизни страны и за ее пределами. 

Самое ценное в гражданском облике Сейдимбека Акселеу – это его безоглядная преданность 
родному народу. Ему было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель Казахстана», он 

стал лауреатом Государственной премии РК. 

Умер 15 сентября 2009 году.  
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19 декабря 1942 -  65 лет подвигу Героя 

Советского Союза Нуркена Абдирова 

 

В том далёком 1919 году в ауле №5 Каркаралинского уезда в семье 
потомственного скотовода Абдира родился мальчик, которого назвали Нуркеном. 

ЮНЫЙ НУРКЕН РОС крепким и любознательным. Ковыльная степь, 
пронизанная солнцем, с неименным жаворонком в голубом небе - была для него и 

надёжной колыбелью, и первой школой жизни. Вскоре Абдир увозит свою семью в 
Караганду, где стал добывать уголь на одной из шахт. Нуркен в это время 

совмещает учёбу в школе с активними комсомольскими делами. Время Нуркена особенно 
уплотнилось после избрания его секретарём комитета комсомола на шахте №1, где молодой 

горняк работал после учёбы. Но мечта детства - летать, как орёл в вышине - не оставляла юношу. 
И весной 1938 года он стал курсантом только что созданного в Караганде авиаклуба и 

одновременно здесь же занимался парашютным спортом. 

В мае 1939 годя Нуркен стал коммунистом. 

В 1940 году Нуркена Абдирова призвали в ряды Красной Армии и направили в 
Оренбургское педучилище. Здесь Нуркен стал отличником и комсомолыцы избрали его 
комсоргом звена. Интересно проходила жизнь в училище. Но все оборвалось 22 июня 1941 года. 
Нуркена вместе с группой курсантов направили в Ташкент в школу воздушных стрелков. Затем по 
настоятельной просьбе об отправлении на фронт Нуркена командируют в один из городов Сибири 

в летное училище для подготовки по ускоренной программе пилотов-штурмовиков, по окончании 

которого молодого летчика сразу же отправили на фронт. Получив 19 декября 1942 года своё І7-е 
боевое задание, Нуркен Абдиров вместе со стрелком-радистом Сашей Комиссаровым вылетел в 

Составе четвёрки штурмовиков на уничтожение вражеских войсковых соединений в районе 
Боковская-Пономарёвка (Сталинградский рубеж) . 

В своём последнем бою он уничтожил 6 танков, 2 точки зенитной артиллерии и десятки 

гитлеровцев. Но вражеским зенитчикам удалось подбить самолёт, который загорелся. Несмотря на 
требования командира Абдирова, Саша Комиссаров выброситься с парашютом отказался. 
Охваченную пламенем машину Абдиров направил в самую гущу фашистских танков. Раздался 
страшный взрыв. 

Похоронен Нуркен Абдиров вместе со своим соратником - Сашей Комиссаровым на хуторе 
Коньки станицы Боковская Ростовской области. В 1958 году комсомольцы Караганды решили на 
собранные средства установить памятник Герою Советского Союза Нуркену Абдирову на 
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проспекте его имени. Авторам памятника – заслуженному деятелю искусств Казахстана Ю. В. 

Гуммелю и скульптору А.П. Билыку удалось запечатлеть в памятнике момент высочайшего взлёта 
духа, мужества и сыновней преданности Родине отважного героя. 

В 1967 и затем в І985 году временный постамент пямятника был заменён на постоянный и 

облицован серым гранитом. 

Другой бюст Героя установлен в совхозе его имени на его родине в Каркалинском районе. 
В Караганде именем Нуркена Абдирова названы самый красивый проспект, спорткомбинат. 
На хуторе Коньки в Ростовской области Вешенского района, где похоронен Н.Абдиров, 

установлен памятник. В Волгограде, на Мамаевом кургане, воздвигнут символический памятник 
Н.Абдирову. В Караганде есть проспект им. Нуркена Абдирова. Параллельно ему располагается 
ул. им. А. Комиссарова. По документальной повести о Н.Абдирове «Пике в бессмертие», написан-

ной Г. Якимовым (1966), был создан фильм на студии «Казахтелефильм». 
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27 декабря 1927 - 85 лет со дня рождения 

народного артиста Казахстана,  

домбриста  Магауи Хамзина  

 

Великий музыкант, вознесший на мировой пьедестал простую 

двухструнную домбру степняков, несмотря на свой многогранный талант, 
вклад в музыкальное наследие республики, признание и славу, до конца 
своих дней оставался скромным человеком. Отмечая выдающийся талант 
нашего земляка, народный артист Республики Казахстан Ермек Серкебаев 
сказал, что у казахской домбры есть два крыла. Первым является Магауия 

Хамзин, вторым - Азизолла Ескалиев. Быть крылом нашей святыни домбры - великая честь. 
Творческое наследие Магауи Хамзина, его вклад в культуру Казахстана никогда не исчезнут, 

когда есть талантливые продолжатели, благодарные дети и родственники, хранящие память 
земляки. 

Магауия Хамзин родился 27 декабря 1927 года в селе Конырат Актогайского района 
Карагандинской области, на берегу озера Балхаш, в местности Ортадересин, где до сих пор 
сохранилась единственная во всем Казахстане туранговая роща. Его дед Ашимтай был 

знаменитым на всю округу народным композитором. Извлекать мелодию из двух-струнной 

домбры пятилетнего Магаую научил отец Хамза, который был не только прекрасным 

исполнителем, но и искусным мастером по изготовлению домбры. Очевидцы рассказывали, как 
маленького Магаую родственники по материнской линии частенько брали с собой на ярмарки, где 
он публично исполнял народные кюи на своей маленькой домбре. А выйти талантливому Магауи 

на большую сцену помог знаменитый поэт Шашубай, который привез его в Балхаш на конкурс 
юных домбристов. 

Начав трудовую деятельность в сфере культуры в 1943 году, Хамзин в 1944 году по 

окончании Алмаатинского музыкального училища им. П.Чайковского поступает в Алмаатинскую 

государственную консерваторию им. Курмангазы.  
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С 1950 года он работает в Карагандинской областной консерватории солистом-домбристом. 

Особое исполнительское мастерство молодого домбриста замечает А.Жубанов и приглашает его в 
Казахский государственный оркестр народных инструментов им.Курмангазы. 

В 1952 году в Балхаше открывается Дворец культуры металлургов. Сюда приглашают на 
работу будущего маэстро. Переехав в город, Хамзин преподает уроки в школе N 2 имени Абая, 
сплачивает вокруг себя музыкально одаренных юношей и девушек, создает оркестр народных 
инструментов, которому в скором времени удается занять второе место в республиканском смотре 
народных талантов для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве (1957 

год). Одновременно Магауя получает предложение от Ахмета Жубанова вернуться в Алматы и 

продолжить работу в составе оркестра имени Курмангазы. 

С 1960 по 1975 М.Хамзин занимается концертной деятельностью в качестве солиста 
Казахконцерта. 

Благодаря высокому исполнительскому мастерству виртуозного кюйши казахская народная 
музыка и казахская домбра стали известны во многих странах мира. 

В 1965 году за выдающийся вклад в развитие музыкального искусства Казахстана М.Хамзин 

был удостоен почетного звания заслуженного артиста Казахстана, а в 1973 году ему было 
присвоено звание народного артиста Казахстана. 

Конец 60-х годов ознаменовывается апогеем творческого полета Магауи. В 1967 году в 
составе казахстанской делегации он принимает участие в работе всемирной выставки «Экспо-67» 

в Канаде, где исполненные на домбре произведения Рахманинова были встречены бурными 

аплодисментами. Тем самым канадцы выразили восхищение талантом музыканта. 
В 1986 году в Балхаше им была открыта творческая школа по обучению детей мастерству 

игры на домбре. 
В 1993 году благодарные балхашцы проводят творческий вечер, посвященный своему 

знаменитому земляку. Спустя год в числе выдающихся деятелей искусств Казахстана Магауе 
Хамзину за высокие заслуги назначается Президентская стипендия. 

Магауия Хамзин – Почетный гражданин Балхаша, Почетный профессор Алмаатинской 

консерватории, заслуженный артист Каз.ССР (1966), народный артист Казахстана (1979), 

президентский стипендиат. 
Исполнительское мастерство Хамзина переплеталось с композиторским талантом. Он – автор 

популярных кюев: “Жайляу”, “Неизвестный солдат”, “Кокен”, “Космонавт”, “Жарыс”, “Волны 

Балхаша”, попурри на 4 песни Абая. 
Талантливый человек, как правило, имеет несколько дарований. Магауия Хамзин был 

неповторимым мастером по изготовлению инструментов. 
Магауия Хамзин умер в 2000 году. 
Даже в последние минуты жизни Магауя Хамзин не расставался с домброй. Великий маэстро 

просил похоронить его в широкой степи, не воздвигая большого мазара и тяжелого надгробия. Его 
похоронили на высокой горе, а у небольшого памятника возложена его вечная спутница - домбра. 
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Декабрь 1922 – 90 лет назад открылся 

Каркаралинский уездный педтехникум, 

преобразованный в Саранское 

педучилище 

 

Шли двадцатые годы. В Казахстане не хватало национальных 
педагогических кадров. Это заставило молодую республику в 1922 году 
открыть в Каркаралинске первый в Центральном Казахстане 
педагогический техникум. Холодным декабрьским утром первые учащиеся 
переступили порог техникума. Это были три классные комнаты в бышем 

реальном училище. Тяга к знаниям, посильная помощь населения и 

самоотверженный труд первых 12 педагогов, из которых восемь были русскими, приехавшими из 
Москвы, Омска и Петербурга, позволили уже летом 1920 года сделать первый выпуск. Первые 12 

учителей - первые национальные кадры - пошли работать в школы. 

С этого дня началась история педагогического училища, которое стало так называться с 1937 

года. 
В грозные годы Великой Отечественной войны воспитанники училища, кроме учёбы, 

помогали совхозам, собирали средства на строительство танка,  проводили подписку на 
государственные займы, работали на своём приусадебном участке. Выпуск 1942 года полным  

Составом ушёл на фронт. В 1945 году училищу присваивается имя великого просветителя 
казахского народа Абая Кунабаева. В начале 50-х годов училище переводится в Караганду, а в 
последние годы располагается в г. Сарани. В 1985-86 гг. в педагогическом училище обучалось 
1830 чел., работало 120 преподавателей, в т. ч. 9 отличников просвещения СССР, 24 отличника 
просвещения Каз.ССР, 1 засл. учитель Kaз.ССР.  Сейчас около полуторы тысяч человек обучается 
на очном и  заочном отделениях. Вряд ли найдётся место в Карагандинской области, где бы не 
работали выпускники училища. Награждено Почетной грамотой Мин-ва просвещения СССР, 

Мин-ва высшего и ср. спец. образования СССР, ЦК ВЛКСМ, ЦК профсоюза работников 
просвещения СССР (1977), переходящим Красным Знаменем Мин-ва просвещения СССР, ЦК 

профсоюза работников высшей школы и науч. учреждений (1981-1982). Среди них немало имён 

учёных, руководящих работников в системе народного образования.  
В 1997-м году, в результате объединения химико-технологического техникума и педучилища 

учебное заведение получило иной статус и название – Саранский гуманитарно-технологический 

колледж.  

В настоящее время в СГТК осуществляется подготовка специалистов по 11 специальностям. В 

КарГУ на разных факультетах обучаются десятки студентов, окончивших Саранский колледж, и 

99 процентов из них – отличники. Все выпускники Саранского колледжа обучаются только по 
грантам и кредитам. Колледжу есть чем гордиться.  

Наше время стремительно. Нельзя стоять на месте. Решением коллегии Министерства 
образования Республики Казахстан одобрена инициатива педагогических учебных заведений и 

управления народного образования Карагандинской области по созданию учебно-научного, 
педагогического комплекса, куда входит и Саранское педагогическое училище имени Абая. 
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Декабрь 1937 – 75 лет назад был 

образован архив Карагандинской 

области 

 

Свое начало архивные учреждения области берут с 1937 года, когда на 
базе Карагандинского районного архива и переданных ему по 

территориальности документов из государственного архива Северо-
Казахстанской области был создан государственный архив Карагандинской 

области. Архивный отдел поместили в подвале облисполкома. 
При открытии областного госархива было принято небольшое 

количество старых документов, находившихся в том же подвале. В 1938 году на основании 

постановления Совнаркома Казахской ССР были организованы семь районных архивов: 
Акмолинский, Нуринский, Карсакпаевский, Каркаралинский, Тельманский, Кургальджинский, 

Жанааркинский. В 1946 году архивный отдел и облгосархив получили новое помещение в 
Большой Михайловке из семи комнат общей площадью 97 кв. метров. И только в 1966 году было 
построено типовое здание проектной мощностью 1 млн. 200 тыс. единиц хранения. 

Сейчас в области действует 17 государственных архивов и 4 филиала областного архива. В 

них сосредоточены документы, отражающие историю развития отраслей промышленности и 

социальной сферы. Важнейшие события и факты запечатлены в кино-, фотодокументах. Здесь 
хранится в основном документация со дня основания области, но есть и документы XIX века. 
Кардинальные экономические и социально-политические реформы вызвали стремительный рост 
объема создаваемой и хранимой документации. Все документы хранятся только в единственном 

экземпляре. По их количеству наша область уступает лишь Восточно-Казахстанской.  Среди 

фондов личного происхождения – фонды исследователя каменноугольного месторождения 
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профессора А.А. Гапеева, академика Е.А. Букетова, писателей М.Е. Зуева-Ордынца, Н.А. 

Пичугина, Ж.Бектурова и других знатных людей Центрального Казахстана. 
 В областном архиве созданы все условия для хранения документации – это и температура 

воздуха в хранилищах, сигнализация, комплектование архивов и ежеквартальный 

государственный учет. 
Приоритетным направлением в деятельности архивной службы области является 

использование ретроспективной документной информации в интересах государства, общества и 

граждан. Она осуществляется в форме публикации текстов архивных документов, популяризации 

документов на радио и телевидении, экспонирования копий документов, предоставления 
необходимой информации в читальном зале, выдачи дел во временное пользование, а также 
исполнения запросов организаций и граждан. Но главное направление – это помощь людям в 
решении их социально-правовых проблем. Сюда обращается огромное количество жителей нашей 

области, а также проживающих в ближнем и дальнем зарубежье. 
Архивисты Караганды неоднократно принимали участие в международных, республиканских 

и областных конференциях. По приглашению информационного агентства США знакомились с 
работой архивов США, принимали участие в работе ХIII Всемирного конгресса архивистов в 
Пекине, приглашались на конференции архивистов в Барселону и Будапешт. 

Облгосархивом выигран грант фонда Сороса для реализации проекта «Открытому обществу 
– открытые архивы». С помощью современной компьютерной техники поиск необходимых 
документов несколько упрощен. Теперь запрос в Карагандинский архив можно сделать по 
электронной почте из любой точки мира. 

К 10-летию суверенного Казахстана архивы области создали свою WEB-страницу во 
всемирной сети Интернет 

http://www.arhive-krg.kz 
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1882 – 130 лет со дня рождения 

казахского акына Габбаса Айтбаева 

 

 

Казахский народный певец, композитор. В 1922 году занял первое место на 
конкурсе народных певцов в Каркаралинске, участник конкурса певцов в 
Семипалатинске (1925), этнографического Всесоюзного съезда Советов в Москве 
(І927). 

Габбас Айтбаев в своих стихах и песнях призывал казахский народ к борьбе 
за преобразования. Многие из его песен были записаны музыковедом 

А.В.Затаевичем. 

"Габбас Айтбаев, - пишет А.В.Затаевич, - замечательный певец Каркаралинского уезда, 
исключительный музыкальный поэт, с безупречным вкусом самородка, выбиравший и 

оформляющий свои песенные варианты и с трогательной теплотой их исполняющий. 

Свою редкую музыкальность Габбас, по-видимому, унасдедовал от своего отца, в свое время 
известного в Каркаралинской степи акына Айтбая, песни которого до сих пор там исполняются 
многими певцами..." 

Не зафиксированный в свое время в механической записи голос Габбаса Айтбаева 
безвозвратно потерян для потомства. Однако утраченное физическое звучание голоса этого 
великолепного певца все же ощутимо представляется в нашем сознании благодаря тонкому, 
мастерски написанному художественному портрету А.В.Затаевича, который записал из его 
репертуара 12 песен, среди которьгх мы находим такие высокие образцы казахской народной 

музыки, как "Ардак", "Канапия", Газиз акын" и другие. Последней записью А.В.Затаевича от 
Габбаса Айтбаева была мелодия "Жылау" (похоронная песня). Символически она как бы 

завершает жизненный путь безвременно угасшего певца. 
Габбас Айтбаев похоронен в селе Егиндыбулак. 
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1917 – 95 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Амантаю 

Даулетбекову  

 

Амантай Даулетбеков родился в 1917 году в Жана-Аркинском районе 
Карагандинской области. Казах.  

В ряды Красной Армии Даулетбеков был призван в 1939 году и нес 
армейскую службу на Дальнем Востоке. 

Летом 1942 года Амантай Даулетбеков вместе со многими своими 

сослуживцами был направлен на Брянский фронт командиром артиллерийского 
расчета 1180-го истребительно-противотанкового полка, подчиненного 13-й 

армии. Боевое крещение Амантай Даулетбеков принял тем же летом в Орловской 

области, южнее старинного русского города Ливны. 

Тогда фашистские войска вели наступление в направлении Воронежа и Сталинграда. В 

районе Ливны и Касторной наши войска нависали с севера над флангами, шли ожесточенные бои, 

участником которых был Амантай. 

6 июля шли жестокие бои у Понырей - это городок и станция на железной дороге между 
Орлом и Курском. У Понырей оборону держали полки 307-й стрелковой дивизии 13-й армии. 

Здесь занимал огневые позиции и 1180-й истребительно-противотанковый артполк. 
Многочисленные атаки танков и пехоты противника в этот же день были отбиты. 

Но 9 июля противник прорвал оборону на участке 1019 стрелкового полка. Фашистские 
танки и автоматчики проникли в расположение батареи истребительного полка. Выходили из 
строя орудия, падали мертвыми герои-защитники родной земли. 

Орудие Амантая Даулетбекова — воина из Жана-Арки оказалось в окружении. Против 
горстки отважных артиллеристов фашисты обрушили сосредоточенный огонь пехоты, 

поддерживаемый 18 танками и 14 самоходными орудиями. Два часа длился этот неравный бой. 

Горели фашистские танки. Метким огнем артиллеристы прижимали к земле немецкую пехоту. Во 

время 14-й атаки немцев на позицию даулетбековцев их орудие было разбито. Но бой 

продолжался. Артиллеристы отбивались от наседающего врага гранатами, расстреливали 

немецких солдат из винтовок и автоматов. Позиция орудия Даулетбекова дышала смертоносным 

огнем. А когда не стало гранат и патронов, кончились бутылки с горючей жидкостью, горстка 
израненных советских солдат во главе с Даулетбековым начала свой последний бой. Они 

бросились в рукопашную схватку. 
Это было 9 июля 1943 года у Понырей. Герои погибли. Но фашисты на поле боя перед 

позицией артиллеристов Амантая Даулетбекова оставили 29 разбитых танков, 13 самоходных 
орудий и до двух рот солдат. Враг на этом рубеже был остановлен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года Амантай Даулетбеков 
удостоен звания Героя Советского Союза. 
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1922 – 90 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Петра Иосифовича 

Теряева  
 

 

П.И. Теряев родился в 1922 году в Каркаралинске В декабре 1940 года был 
призван в армию и зачислен курсантом Оренбургского авиаучилища. 

Ему было 19 лет, когда началась война. А с марта 1943 года – ее участник. 
Бесстрашный летчик сражался в небе за освобождение Донбасса, Крыма, 
Севастополя, Белоруссии, Прибалтики. Совершал дерзкие налеты на Восточную 

Пруссию. Только при освобождении Донбасса и Крыма им было уничтожено 14 

вражеских танков, 9 самолетов, 19 орудий, 23 бронетранспортера, 43 

автомашины, а всего им было совершено 154 боевых вылета. 
За два года фронтовой жизни П.И. Теряев был награжден орденом Ленина, четырьмя 

орденами Боевого Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной 

войны I степени, медалями. 

15 февраля 1945 года во время штурма Кенигсберга войсками 1-го и 3-го Белорусского 
фронтов в небе выполняла свою боевую задачу эскадрилья 23-летнего командира, гвардии майора 
Петра Теряева. Но гитлеровцам удалось подбить командирский самолет. Охваченную пламенем 

машину коммунист Петр Теряев, подобно Нуркену Абдирову, направил в гущу вражеской 

техники, причинив врагу большой урон ценой своей жизни. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года гвардии майору, 
командиру звена 76-го штурмового авиационного полка 1-ой гвардейской штурмовой 

авиационной дивизии, 1-ой Воздушной Армии, 3-го Белорусского фронта Петру Иосифовичу 
Теряеву присвоено высокое звание Героя Советского Союза посмертно. 

8 мая 1945 года, за день до Победы, командованием 2-ой Гвардейской Армии был издан 

приказ о создании первого архитектурно-скульптурного ансамбля «Победа», начатого сразу же на 
месте захоронения 1200 солдат и офицеров Советской Армии, павших при штурме Кенигсберга. 
Среди них и наш земляк Петр Теряев. 

Именем Героя названа одна из улиц Каркаралинска. В честь Петра Иосифовича Теряева 
воздвигнут обелиск в пос. Жарма Семипалатинской области, где он некоторое время проживал с 
родителями до службы в армии. Местной школе, где он учился, присвоено его имя. Боевой подвиг 
казахстанца Петра Иосифовича Теряева освещается в экспозиции музея Вильнюсской школы №97 

в Литве. 
В городе Семипалатинске на здании автомеханического техникума установлена в честь 

Петра Иосифовича Теряева мемориальная доска. 
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1932 - 80 лет назад основан областной 

историко – краеведческий музей 

 

 

Карагандинскому областному историко-краеведческому музею 

исполняется 75 лет. Он был открыт в 1932 году по приказу Наркомугля РСФСР 

как политехнический. В его создании болышую помощь оказал ленинградский 

политехнический музей, который прислал модели горных машин. 

Первым директором был М.Бекметов. Сначала музей был размещён в 
Старом городе на 9-ой линии. Через четыре года переведён в Пришахтинский 

посёлок, оттуда - в Новую Тихоновку , а в 1937 году в Михайловку. Здесь в 
марте І938 года состоялось открытие уже областного краеведческого музея с 

отделами природы, истории, социалистического строительства. Директором музея стал Л.Ф. 

Семенов, человек, увлеченный краеведением, имеющий опыт музейной работы. 

На момент открытия краеведческого музея его фонды насчитывали 712 экспонатов, штат 
состоял из семи человек. Была фотолаборатория, узкопленочный киноаппарат, диапроектор и 

патефон. Академия наук СССР прислала коллекцию полезных ископаемых, собранную 

экспедицией на территории области. 

Первая археологическая экспедиция проведена в 1940 году. Ею было открыто 15 могил эпохи 

бронзы, найдены уникальные памятники андроновской культуры. 

В годы Великой Отечественной войны в экспозиции появился оборонный отдел, была 
создана передвижная выставка «Великая Отечественная война советского народа против 
фашистов». Собирали материалы о воинах-карагандинцах, о работе по сбору денег среди 

трудящихся в фонд обороны. 

В послевоенные годы музей работает в контакте с Институтом истории, археологии и 

этнографии АН Казахстана, организует историко-бытовые экспедиции, создает альбомы образцов 
казахских орнаментов.  

С 1959 года археолог музея М.Клапчук начал проводить археологические экспедиции по 
изучению памятников периода палеолита и неолита. Вскоре сотрудники музея приняли участие в 
работе центрально-казахстанской археологической экспедиции АН Казахстана под руководством 

академика А.Маргулана, в результате которой были получены ценные материалы, относящиеся к 
эпохе бронзы. 

Этнографическая экспедиция 1965 года пополнила фонды и экспозиции интересными 

материалами по быту и этнографии переселенцев на территории области. Была организована 
археолого-ботаническая экспедиция в центр пустыни Бетпак-дала, также принесшая интересные 
экспонаты. 

В конце 1979 года музей переехал из Михайловки в новое здание по улице Кирова. (ныне 
Ерубаева).  

Экспозиция музея располагается в 14 залах: два зала посвящены природе края, три – общей 

истории, археологии и этнографии, 6 – современной истории. 

В археологическом зале собраны материальные свидетельства былой деятельности человека 
на территории Центрального Казахстана, начиная от эпохи древнего камня до эпохи раннего 
железа. 

Эпоха бронзы оставила замечательные памятники полуоседлых и земледельческих племен – 

ариев, известных в мировой истории как племена андроновцев. Экспонаты археологического зала 
– это результат многолетнего труда карагандинских археологов, исследовавших около 600 

охотничьих стоянок, могильников и поселений на территории области. 

Новое в экспозициях археологического зала – исторические паритеты, проливающие свет на 
историю Тюркского каганата. Ярко подаются история Кояндинской ярмарки и связанные с 
данным периодом истории предметы торговли между Россией и Казахстаном. Рядом 

располагается витрина с фотодокументами о жизни знаменитых личностей Казахстана: Хаджи 

Мукане, Амре Кашаубаеве, Мариам Жагоркызы, Майре и др. Историкам-краеведам будет 
интересно познакомиться с экспозицией, посвященной деятелям науки и культуры колониального 
Казахстана: Ш.Валиханову, Абаю, Ибраю Алтынсарину, М.Копееву, Мади, Таттимбету и другим 

общетвенным деятелям 
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В экспозиции зала «Суверенный Казахстан» показано развитие экономики, образования, 
культуры, возрождение производства, развитие предпринимательской деятельности. 

В зале «Лики предков» по оригинальной методике, разработанной профессором 

М.Герасимовым, по каждому черепу человека в экспозиции восстановлено его прижизненное 
лицо. Благодаря компьютерной анимации «ожившие» люди с экрана рассказывают о значимых 
событиях, религиозных представлениях и характерных чертах своего племени, культуре и 

социальном строе. 
Главная задача музея – это формирование духовной культуры населения, воспитание 

казахстанского патриотизма в рамках реализации Послания Президента по созданию целостной 

системы изучения огромного культурного наследия народа, всех наций и народностей, 

проживающих в крае. 
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1932 – 80  лет основанию областного 

казахского государственного театра 

имени Сакена Сейфуллина 

 

Такие далекие и такие близкие тридцатые годы... Наш город, такой, 

какой он сейчас, был еще только в проектах и планах, но поднимались, 
росли первые его здания, появлялись первые его тротуары, вдоль них 
сажались первые деревца, и люди верили в будущее Караганды, видя его 
в этих неброских штрихах. Городу нужны были свои улицы и проспекты, 

школы и магазины. А еще городу нужен был свой театр… Казахский 

драматический театр знали и любили все. Здание его находилось в старом 

городе, недалеко от шахты имени Костенко. Никогда не пустовал зал театра. Там шли не только 
спектакли, но и концерты, айтысы акынов. Театр был центром культурной жизни Караганды. 

Областной театр казахской драмы им. С.Сейфуллина начал свой путь в 1932 году. Это был 
драматический кружок, который именовался театром рабочей молодежи (ТРАМ). В старом городе 
на 1-ой линии стоял одноэтажный барак, в котором и начал свою работу творческий коллектив. 

Самодеятельными актерами были в основном молодые шахтеры, строители. Четыре года 
спустя самодеятельный коллектив стал областным музыкально-драматическим театром. Незадолго 

до Великой Отечественной войны театр переехал в новое здание (ныне кинотеатр «Шахтер»). 

Коллектив получил возможность осуществлять постановки спектаклей большого плана. В его 
репертуар вошли «Кыз-Жибек», «Енлик-Кебек», «Амангельды». «Исатай и Махамбет». 

В годы войны театр продолжал работать. На совершенствование профессионального 
мастерства актеров оказал влияние коллектив Украинского театра им. Леси Украинки., 

эвакуированный в Караганду. 
В 1964 году театру присвоено имя основателя казахской литературы С.Сейфуллина. 

Творческий коллектив театра встречался с сельскими тружениками Карагандинской, 

Целиноградской, Кокчетавской, Северо-Казахстанской, Кустанайской областей, а также с 
тружениками областей РСФСР, где проживало казахское население. При непосредственном 

участии ведущих актеров театра в г.Каркаралинске был создан народный самодеятельный театр. 
На сцене казахского карагандинского драматического театра были поставлены пьесы М.Ауэзова, 
Г.Мусрепова, С.Муканова и других казахских драматургов. Коллектив театра всегда в поиске. 
Повышается уровень художественного творчества, артисты стремятся глубоко и всесторонне 
отражать в спектаклях действительность. 

На IV республиканском фестивале в 1996 году Карагандинский казахский драмтеатр 
завоевал второе место. Через год спектаклем «Қорғансыздың күнi» к 100-летию М.Ауэзова успех 

был закреплен: второе место нашему драмтеатру досталось на международном фестивале в 
Алматы.  

На VII республиканском фестивале за спектакль по пьесе Г.Горина «Атың шықпаса» 

Карагандинский каздрамтеатр завоевал «Гран-при». 

В 2000 году в столице Египта Каире проходил международный фестиваль 
экспериментальных театров, в котором приняли участие творческие коллективы из 65 стран мира. 
Республику Казахстан представлял Карагандинский драматический ордена Дружбы народов театр 
имени С.Сейфуллина. На конкурсный показ он выставил свою новую работу – спектакль «Дорога 
в Киото» Галии и Мырзы Гапаровых. Искусству карагандинских артистов высокую оценку дали и 

члены жюри. В итоге театр имени С.Сейфуллина стал обладателем специального приза 
Министерства культуры Египта, он также занесен во Всемирный театральный каталог. Последний 

факт отныне открывает нашему театру  двери во все известные в мире престижные 
международные конкурсы и фестивали. Для творческого коллектива, впервые за свою историю 

выехавшему за «большой» рубеж,- это, несомненно, огромной значимости событие. 
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 Каждая из постановок проходит серьезный отбор и не только высоких начальников, но и 

массового зрителя, который знает и любит своих актеров, идет на встречи с ними, как с близкими 

и дорогими людьми, несущими культуру и знания, формирующими этикет. 
8 декабря 2008 года Президент РК Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии 

открытия нового здания Казахского драматического театра им. С. Сейфуллина.Труппа театра 
подготовила премьеру спектакля «Айман-Шолпан» по произведению М. Ауэзова, на которой 

побывал Глава государства.  
«Культура - духовная опора любого государства», – отметил в своем выступлении на 

церемонии открытия театра Президент РК. В Казахстане, несмотря на экономические трудности, 

программа «Культурное наследие» реализуется, сказал он. Глава государства выразил 
благодарность всем, кто принимал участие в строительстве этого театра. 

В одну из своих прежних поездок в Карагандинский регион, в августе 2006 года, Президент 
страны заложил первый символический кирпич, знаменующий начало строительства этого 
объекта. Возведен он был в короткий срок, с опережением графика на год. 

Как отмечено на церемонии открытия, это первый подобный храм культуры, построенный в 
Казахстане за годы независимости с нуля. Для карагандинцев это долгожданное событие, так как 
каздрамтеатр не имел собственного помещения, деля площадь и сцену с коллегами из русского 
театра им. К. Станиславского. А теперь театр им. С. Сейфуллина обрел свой дом. 

Пьесой  Мухтара  Ауэзована музыку Евгения Брусиловского «Айман-Шолпан» принято 
открывать новые театры в Казахстане. Как символическое шашу, она, верится приносит удачу. 

С блестящими декорациями и красочными костюмами, феерической игрой света на новой 

сцене областного Казахского драматического театра имени С. Сейфуллина «Айман-Шолпан» 

прошла на ура. Открытие театра было также ознаменовано президентским подарком – 

комфортабельный автобус пригодится труппе для гастролей. 
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1937 – 75 лет назад образован 

Агадырский кент 

 

Агадырь (каз. Ағадыр, Ақадыр) — посёлок городского типа в Шетском 

районе Карагандинской области Казахстана. Население — 13 000 человек. 
Является самым большим населённым пунктом в Шетском районе. 
Расположен в 130 км к югу от Караганды. В 1973—97 годах Агадырский район 

входил в состав Жезказганской области. Через посёлок проходит железная 
дорога Алма-Ата—Астана, есть железнодорожное депо. 

Агадырь гора  расположена на берегу р. Токырау, простирается с запада на восток на 17 км. 

Шириной 5 км. Абс. выс. 583 м. Склоны пологие, слегка волнистые. Сложена гранитоидами 

каменноугольного периода. На солончаковой коричнево-серой почве произрастают полынь, 
ежовник, боялыч. На южном склоне имеются родники. Используется как весеннее и осеннее 
пастбище. Основан в связи с открытием ст. Агадырь при строительстве ж. д. Караганда-Моинты в 
30-х гг. XX в. В 1937 открылось паровозное депо. В 1997 вошел в состав Шетского р-на. Имеются 
школы, районная поликлиника, ФАП, семейно-врачебные амбулатории, дом культуры, б-ки, 

школа искусств, спортшкола и др. культурно-бытовые учреждения. Создано 46 крестьянских 

хозяйств.  
По поручению главы области разработан Комплексный план социально-экономического 

развития поселка Агадырь на 2010-2013 годы. В настоящее время уделяется много внимания 
развитию экономики поселка, что способствует стабильной работе находящихся здесь 
предприятий: «Камкор-Локомотив» Агадырский колесный цех, «Агадырское АТП», «Ырыс-2004» 

и другие. Предусмотрены строительство нового детского сада, ремонт и благоустройство в 
средних школах, ремонт и оснащение современным оборудованием поселковой больницы. Для 
реализации социальных проектов будут привлекаться крупные предприятия региона, такие как АО 

«НК Казахстан темир жолы», «Кегок», ТОО «Нова цинк». 
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1937 - 75 лет со дня рождения Героя 

Социалистического труда, почетного 

металлурга СССР Толегена  

Дюсенбаевича Адам-Юсупова  

 

Адам-Юсупов Толеген Дюсенбаевич (р. 1937), горновой, почетный 

металлург СССР (1969), Герой Социалистического Труда (1981). Трудовой путь 
начинает в 1959 на Карагандинском металлургическом комбинате, с 1967 

старший  горновой доменного цеха. Активно участвовал в работе по наладке, ре-
монту 4-й доменной печи комбината. Коллектив печи №4 под руководством 

Адам-Юсупов, неоднократно побеждая во Всесоюзном социалистическом сорев-
новании металлургов, получил почетное звание «Лучшая доменная печь СССР» 

(1978—80). Бригада Адама-Юсупова досрочно выполнила задание 10-й 

пятилетки. Делегат XXV съезда КПСС, XIV съезда КП Казахстана. Депутат Верховного Совета 
СССР 10-11-го созывов. В 1984- 89 заместитель председателя Национального Совета Верховного 
Совета СССР. Награжден орденом Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени и медалями. 
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1972 – 40 лет назад открыт 

Карагандинский государственный 

университет 

 

 

Свое начало университет берет с мая 1938 года, когда председатель 
Совнаркома Казахстана Исаев подписал постановление об организации 

Учительского института, насчитывавшего тогда 180 студентов и 

состоявшего из двух факультетов – исторического и литературного. Так 
был заложен фундамент первого в республике двуязычного института. С 

самого начала здесь сложился крепкий педагогический коллектив. Среди преподавателей было 
немало бывших узников Карлага, которые обладали высокими профессиональными качествами и 

человеческим достоинством. Большой вклад в становление института внес один из первых его 
ректоров Р.Иманкулов. В первые дни войны он вместе с 50 педагогами и студентами добровольно 
ушел на фронт. За несколько дней до отъезда ректор издал необычный приказ, в котором было 
лишь несколько строк: “Я уезжаю на фронт. В связи с выездом директором Учительского 
института назначаю Кунарбаева Ж.  Вернусь с победой!” Через два месяца Р.Иманкулов погиб. 

С 1941 по 1945 год институт возглавлял Б. Муканов. Тяжелое это было время. Учебный 

процесс шел параллельно работе. Студенты и педагоги старались оказать посильную помощь 
фронту. За годы войны Учительский институт вырастил большую по тем временам армию 

учителей – 424 человека. 
С 1945 по 1950 год место ректора занял К.Байтасов. А затем, вплоть до 1972 года институт 

возглавлял С.Баймурзин. 

В 1952 году Учительский институт был переименован в педагогический. Увеличилось и 

число факультетов. Крепла и материальная база. При биологическом факультете открылась 
агробиостанция. Физико-математический факультет построил наблюдательную спутниковую 

систему, за что получил благодарность от Академии наук республики. Было возведено первое 
общежитие, а также удалось получить корпус для химического факультета. За одно лето студенты 

и преподаватели сами построили спортзал. 
В 1972 году педагогический институт был переименован в государственный университет. 

Важную роль  в его  становлении и развитии  сыграл организаторский талант Е.А. Букетова. В то 
время на  37 кафедрах трудилось 280 преподавателей. В 1980 году здесь работали 482 

преподавателя, среди которых было 7 докторов и 169 кандидатов наук, в 2005 году – 79 докторов 
и 380 кандидатов наук. 

В 1992 Присвоение Карагандинскому государственному унивеситету имени академика Е.А. 

Букетова. 
В вузе обучается более 20 тысяч студентов, свыше 500 магистрантов, аспирантов и 

докторантов. Университет располагает современной материально-технической базой, 

позволяющей активно внедрять инновационные технологии образования по 117 специальностям. 

Для учебы студентов и научной работы созданы все условия: современная библиотека с Интернет-
залом, мультимедийными, лингафонными и компьютерными классами, комфортное общежитие, 
санаторий-профилакторий, Дворец культуры студентов, в котором свои творческие способности 

развивают 23 студенческих коллектива, а также студенческий бытовой и спортивный комплекс с 
современным оборудованием. 
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За годы, прошедшие со дня основания, Карагандинский государственный университет стал 
общепризнанным центром образования и науки, сочетающим традиции классического 

университета и современные образовательные и научные тенденции. КарГУ – член Евразийской 

ассоциации университетов, Международной академии наук высшей школы. 

В достижение современного статуса и уровня развития науки и образования, формирование 
научных школ и традиций, неоценимый вклад внесли академик З.Мулдахметов, профессор 

А.Бигалиев и академик МАН ВШ, профессор Ж.Акылбаев, руководившие университетом после 
Е.А.Букетова.  

КарГУ известен высоким уровнем подготовки специалистов, и поэтому имеет высокий 

рейтинг среди абитуриентов. За эту работу на II Казахстанской международной выставке 
«Образование и наука XXI века», которая проходила в Астане 24-26 февраля 2005 года, вуз был 

удостоен диплома министра образования и науки РК Б.Айтимовой. 

В университете созданы оптимальные условия для участия в образовательных программах по 
молодежному обмену между вузами. Мультимедийный центр, оснащенный самым современным 

оборудованием, обеспечивает доступ к различным информационным ресурсам. В КарГУ 

проводятся мониторинговые исследования, выявляющие уровень профессиональной компетенции 

преподавателей и качество знаний студентов. Активное развитие дистанционного обучения 
способствует модернизации заочной и сокращенной форм обучения. Студентам, выбравшим 

данную технологию, предоставляются учебно-методические материалы – на электронных 
носителях, необходимые для освоения годового теоретического курса. 

Единая Программа реализации стратегии развития КарГУ на 2005-2007 годы охватывает все 
сферы деятельности университета. Важнейшими приоритетами ее являются подготовка и издание 
учебно-методической литературы на государственном языке и развитие международного 
сотрудничества КарГУ. 

В вузе сегодня активно работают над обеспечением развития системы эффективного 
использования инновационного потенциала в рамках реализации Стратегии индустриально-
инновационного развития РК на 2003-2015 годы, Государственной программы по формированию 

и развитию Национальной инновационной системы на 2005-2015 годы, Государственной 

программы «Культурное наследие». 

В 2010-2011 году Библиотечный фонд  составляет 1,7 млн. экземпляров книжных и 

электронных изданий на казахском, русском, английском, немецком, французском, корейском и 

других языках мира  
Контингент студентов: В 2010-2011 учебном году - 12490 человек, в том числе по грантам - 

2126.  

Контингент магистрантов: В 2010-2011 учебном году - 313 человек, в том числе по грантам 

- 153  

Количество специальностей: бакалавриат - 76 , магистратура - 43 , докторантура PhD - 6 

Научные центры: научно-исследовательские институты - 5 (Сарыаркинский 

археологический институт, НИИ технической физики и проблем экологии, НИИ химических 
проблем, НИИ рыночных отношений, НИИ молекулярной нанофотоники). Лаборатория 
инженерного профиля «Физико-химические методы исследования»;  

Научные издания: Периодический научный журнал "Вестник Карагандинского 
государственного университета", входящий в перечень, утвержденный Комитетом по надзору и 

аттестации в сфере образования и науки, для публикации основных результатов диссертаций 

(серии: "Математика", "Физика", "Химия", "Биология. Медицина. География", "Экономика", 

"Педагогика", "История. Философия. Право", "Филология"); - международный журнал "Eurasian 

Physical Technical Journal".  

Участие в образовательных и научных программах: лауреаты государственных научных 

стипендий для научных специалистов, внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники - 

13 , лауреаты государственных научных стипендий для талантливых молодых ученых - 37 , 

победители конкурса на звание лучшего преподавателя вуза - 41 , лауреаты именных премий для 
молодых ученых в области науки - 12  

Материально-производственная база университета: учебные корпуса - 12 , общежития – 

6, зоны отдыха – 3,санаторий-профилакторий - 1 , студенческий бытовой комплекс – 1, объекты 
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общественного питания - 21 ,музеи - 3 (Музей истории КарГУ им. Е.А. Букетова, Музей 

археологии и этнографии, Музей природы). 

Евней Арстанович Букетов заметил однажды: «…Я не знаю, что будет после меня, но если 

хоть одно зерно, посеянное мною, даст плоды, я буду считать себя счастливым человеком». 

Думается, что сегодня есть все основания сказать, что зерна, посеянные академиком Академии 

наук Казахстана, дали хорошие всходы и Карагандинский государственный университет, носящий 

его имя, с уверенностью смотрит в будущее. 
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Даты без справок и списков литературы 

 

25 января 2002 5 лет назад образована военная прокуратура Центрального военного 
округа 

26 января 1947 55 лет со дня рождения поэта Стамбекова Дауитали (1947-199) 

27 января 2002 5 лет назад открыта горно-лыжная база 
4 марта 1927 80 лет назад родился педагог, литературный деятель и поэт Рамазан 

Нарешев (1927-2001) 

 

10 марта 1947 65 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств КазССР Касеинова 
Дюсена Корабаевича 

22 марта 1902 

 

105 лет со дня рождения писателя Мусрепова Габидена (1902-1985) 

23 марта 1927 85 лет со дня рождения казахского ученого литературоведа, критика, чл.-
кор. АПН СССР Серика Кирабаева  

1 апреля 1977 30 лет назад в строй действующих вошла седьмая коксовая батарея на 
Казахстанской Магнитке 

24 апреля 1932 75 лет назад родился казахский писатель, публицист Камал Смаилов 
(1932-2003) 

10 мая 1927 

 

80 лет назад родился казахский писатель Асан Жумадильдин 

 1927-2004) 

14 октября 1947  65 лет со дня рождения художника Есиркеева Куаныша Райымкуловича 
15 октября 1907 105 лет со дня рождения писателя Альжаппара Абишева (1907-2001) 

 

5 ноября 1917 95 лет со дня рождения народного артиста республики, актера Казахского 
драматического театра им. М.Ауэзова Мулюка Суртубаева (1917-1997) 

6 ноября 1967 

 

45 лет назад в Караганде был пущен первый троллейбус 

17 ноября 1942  70 лет со дня рождения  партийного общественного деятеля Уразалинова 
Шаймердена Абильмажиновича 

5 декабря 1912 100 лет назад родился казахский переводчик Абитай Атыгаев (1912-1985) 

 

25 декабря 1917 95 лет назад родился казахский писатель Капан Сатыбалдин (1917-1969) 

 

декабрь 1967 

 

45 лет назад выдал первый прокат стали стан “1700” на Карагандинском 

металлургическом комбинате 
1727 285 лет со дня рождения Байдалы би (1927--1822) 

1802 210 лет со дня рождения Агибай батыра (1802-1885) 

1847 165 лет со дня открытия Успенского рудника 
1867         145 лет со дня рождения поэта, композитора Найманбайулы Асета (1867-

1923) 

1877 135 лет со дня рождения   народного артиста КазССР Байжанова Кали 

(1877-1966) 

1877        135 лет со дня рождения кюйши Сармантайулы Ахметжана (1877-1929) 

1882 130 лет со дня рождения поэта Жылкайдарова Иманжана (1882-1973) 

1892 120 лет со дня рождения казахского акына Кошена Елеуова (1892-1973) 

1897      115 лет со дня рождения просветителя, востоковеда, журналиста Ахметова 
Ильяса (1897-1938) 

1897 155 лет со дня рождения кюйши, домбристки Ахметкызы Аккыза 
(Мугилисим) (1897-1987) 

1897 115 лет со дня рождения поэта Жылкайдарова Мухтара (1897-1973) 

1902    110 лет со дня рождения поэта Игенсартова Габдимана (1902-1976) 

1912 100 лет со дня рождения ученого, доктора технический наук профессора 
Ергалиева Абдеша (1912-1993) 
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1912 95 лет назад родился казахский поэт Адамбеков Иклас (1912-1941) 

1917 95 лет со дня рождения заслуженный работник культуры КазССР 

Есмухамбетова Агытая  (1917-2005) 

1922   90 лет со дня рождения народный артистка СССР Жандарбековой Шолпан 

Исабековне (1922-2005) 

1927 85 лет со дня рождения геолог, доктор геолого-минералогических наук 
Есенова Шахмардана (1927-1994) 

1932 80 лет назад родился казахский поэт Жакан Смаков (1932-1975) 

1952 55 лет обувной фабрике 
1952 55 лет созданию КНИУИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственный за выпуск: директор областной научной  универсальной библиотеки им.Н.В. Гоголя  Д.Б. Аманжолова 
 

Составитель: старший библиотекарь отдела краеведения и лаборатории по оцифровке Е.Б. Белецкая 
 

 
©Карагандинская областная научная универсальная библиотека им. Н.В. Гоголя, 2011 г. 

 

г. Караганда  
ул. Ерубаева, 44  

ОУНБ им Н.В. Гоголя 
http://karlib.kz 

E-mail: info@karlib.kz 

Отдел краеведения и лаборатория по оцифровке 
Тел: 49-33-75 

 

 

 

 


