
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, электронная база данных «Краевед». 

Текстовые справки, характеризующие суть и значение того или иного события или 
биографию данного лица, дополнены рекомендательными списками литературы, включающими 
книги и статьи из сборников и периодических изданий преимущественно последних лет издания, 
но в ряде случаев, для полного раскрытия темы, даётся литература за более ранний период. 

Внутри разделов материал расположен в порядке хронологии, литература в списках – в 
алфавите авторов и заглавий. 

Издание адресовано учителям, работникам культурно-просветительных учреждений, 
архивов, печати, радио и телевидения, а также библиотечным работникам для проведения 
литературных вечеров, подготовки обзоров, оформления книжных выставок, выполнения 
библиографических справок. 

 



Знаменательные даты 
 
 

9 февраля 1911 
 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Прокофия Прокофьевича 
Корниенко 
 

2 марта 1936 75 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства КазССР 
Александра Федоровича Христенко 
 

5 июня 1936 75 лет со дня рождения писателя Сапаргали Лямбекова 
 

14 июля 1911 
 

100 лет со дня рождения писателя Алексея Ивановича Брагина 

27 июля 1946 65 лет со дня рождения и 20 лет (2 октября 1991) со дня полета в космос 
первого казахского космонавта Тохтара Аубакирова 
 

3 августа 1936 75 лет назад образована Карагандинская область 
 

15 августа 1961 50 лет назад образованы города Абай и Шахтинск 
 

Август 1886 125 лет со дня рождения одного из первых врачей Караганды Германа 
Никаноровича Алалыкина 
 

10 октября 1911 
 

100 лет со дня рождения казахского поэта Касыма Аманжолова 

16 ноября 1936 
 

75 лет назад образовано областное финансовое управление 

17-18 декабря 
1986 

25 лет выступлению студентов «Желтоксана» в Караганде 
 

1921 
 

90 лет со дня рождения кавалера ордена Славы трех степеней Муташа 
Сулейменова 
 

1931 
 

80 лет назад образован Карлаг 

2001 10 лет назад для столицы сооружен монумент «Защитникам Отечества» 
 

  



9 февраля 1911 – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Прокофия Прокофьевича Корниенко 

 
В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года разведвзвод, в котором служил рядовой 

Прокофий Корниенко, отличился при захвате плацдарма на правом берегу Днепра у 
села Червонное Верхнеднепровского района Днепропетровской области. Корниенко 
был одним из первых, вступивших на противоположный берег. Во время боя он 
незаметно подобрался к пулеметной точке противника и забросал ее гранатами. 
Затем уничтожил еще один пулемет. Так же отважно действовали и другие бойцы. 
Взводу удалось расширить плацдарм и обеспечить переправу своего батальона. В 

том бою разведчики уничтожили роту немецкой пехоты. .За смелые и решительные действия при 
форсировании Днепра П. П. Корниенко Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 
декабря1943 года присвоено звание Героя Советского Союза. Интересна фронтовая биография 
нашего земляка. Вот что он рассказал на встрече с воинами одной из частей, в которой служил 
тогда механиком-водителем танка его сын Константин: 
 — Вспоминается 1944 год. Бои в районе реки Прут. Экипажу нашего танка была поставлена 
задача выдвинуться в излучину реки, разведать местность, выявить огневые средства противника. 
Задание мы выполнили, но попали в танковую засаду. Две «пантеры» и один «тигр» пропустили 
нашу «тридцать-четверку» в свое кольцо. Завязался неравный бой. Первым же снарядом 
уничтожили «пантеру». Вторая открыла огонь, но неудачно. Я быстро развернул свою машину 
навстречу противнику. При этом танк оказался в низинке. Вражеский же находился выше нас. 
Наводчик успел использовать это преимущество. Два выпущенные нами снаряда вывели 
вражеский танк из строя. Но оставался еще один «тигр». В наушниках слышу голос командира: 
«Слева—«тигр!». Наша машина оказалась под прицельным огнем. Два снаряда прошли мимо, а 
третьим повредило ствол пушки. Танк потерял огневую мощь. Что делать? Принял решение 
таранить. Доложил об этом командиру и получил согласие. Для врагов наш бросок оказался 
неожиданным. Выстрелить в упор фашисты не успели. Между тем, «Т-34»ударил «тигра» в лоб. 
Жму на сцепление, но толку нет, теснит меня фашист. Включил тогда первую передачу, дал газ, 
чувствую, пополз фашист назад. Прибавил обороты. И тут случилось неожиданное — «тигр» 
перевернулся на бок. Так мы обезвредили три вражеских танка... 

Родина отважного воина — село Ростовка. Родители его перебрались сюда из Полтавской 
губернии в 1908 году. Здесь он и родился 9 февраля 1911 года. Лихолетье трудных лет не обошло 
и семью Корниенко. В 1922 году от холеры скончался отец Прокофий Васильевич, за ним дед 
Василий и бабушка Марфа. В конце мая — начале июня 1944 года Прокофий Корниенко 
находился в отпуске в родных краях. В Тельманском районе земляка тепло встретили колхозники 
артелей имени М. И. Калинина, «Первое Мая» и «Путь к социализму». Короткий отчет из колхоза 
«Первое Мая» прислал в газету «Социалистическая Караганда» учитель Т. Искаков. 31мая 1944 
года газета писала: «К 7 часам утра в клуб пришли старики-колхозники, знающие Прокофия 
Прокофьевича с детства. Пришли девушки и женщины — сверстницы Героя. Пришли товарищи, 
побывавшие на полях сражений. С затаенным дыханием слушали собравшиеся рассказ о боевых 
успехах Красной Армии. И только в конце Герой Советского Союза говорит о своих подвигах, 
когда он с горсткой бойцов напал на штаб немецкого полка, перебил офицеров, связал и захватил 
в плен немецкого полковника, взял знамя полка и все документы... В заключение выступил 
народный акын Ильяс Манкин, который исполнил свою песню о знатном земляке-батыре, Герое 
Советского Союза Прокофии Прокофьевиче Корниенко». 

Воевать Корниенко больше не пришлось. В ноябре 1941года он был направлен на учебу в 
танковое училище. Закончив его, продолжал служить до конца 1945 года. После войны Прокофий 
Прокофьевич работал в Токаревке в райисполкоме и райвоенкомате. Его трудовые успехи были 
отмечены медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Герой Советского Союза П. П. Корниенко скончался 10 июня 1972 года. Его именем названы 
улицы в районном центре Тельманского района — в поселке Токаревка и в селе Ростовка. 
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2 марта 1936 – 75 лет со дня рождения заслуженного работника 
сельского хозяйства Александра Федоровича Христенко 

 
Александр Федорович родился 2 марта 1936 год в городе Киеве. С 

четырнадцати лет начал работать механизатором в хозяйствах Харьковской 
области. 

После учебы в Целиноградском сельскохозяйственном институте он 
окончил аспирантуру при Институте экономики Академии наук Казахской ССР, 
защитил кандидатскую диссертацию по вопросам экономической эффективности 
сухого земледелия. Христенко А.Ф. – автор многих научных работ, изобретений в 

области производства лекарств на основе лекарственных трав. Им внедрено в производство более 
50 рационализаторских предложений. Весь труд его жизни обобщен в книге «Сельское хозяйство 
в сухостепной зоне Казахстана». 

В 1966 году решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров 
Республики Казахстан Христенко А.Ф. присваивается ученое звание профессора. 

Возглавляемый Христенко А.Ф. научно-исследовательский совхоз-институт становится 
центром распространения научных достижений, передовой технологии в области агрономии, 
производства зерновых культур в условиях засушливой зоны земледелия Центрального 
Казахстана. Специалисты сельского хозяйства республики повышали здесь свою 
профессиональную квалификацию, общались с Александром Федоровичем, считая его своим 
учителем. 

Александр Федорович сочетал производственную и общественную деятельность, избирался 
депутатом Верховного Совета Казахской ССР и Республики Казахстан, являлся членом 
Президиума Академии сельскохозяйственных наук Республики Казахстан. Он награжден 
орденами Ленина, Октябрьской революции, «знак Почета». Ему присвоены звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства», «Почетный гражданин Бухаржырауского района». За выдающиеся 
заслуги перед Республикой Казахстан, огромный вклад в развитие сельскохозяйственной науки 
Александр Федорович удостоен одного из высших знаков отличия Республики Казахстан – звания 
«Халық Қаһарманы» с вручением Золотой Звезды. 

Умер Александр Федорович Христенко 1 января 2003 года. 
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5 июня 1936 – 75 лет со дня рождения писателя Сапаргали 
Лямбекова 

 
С. Лямбеков родился в 5 июня 1936 года в отделении Милы-булак совхоза 

имени Жамбыла Каркаралинского района. Отец его прошел путь тысячи казахов: 
батрак, колхозник, шахтер. И закончил жизнь на войне... Мальчика воспитывала 
мать. Трудно было жить, еще труднее - учиться. Мать видела, что сын тянется к 
учебе. Старалась, как могла дать ему эту возможность. 

Но после окончания начальной школы в 12 лет в суровую зиму Сапаргали 
лишился слуха. Ему было 15 лет, когда районная газета опубликовала его первое 

стихотворение "Песни труда". Дни напролет просиживал в библиотеках, рылся в старых 
пожелтевших подшивках. Главными героями его творений стали исторические личности, 
оставившие свой след в истории края. 

В 1966 году увидела свет его первая документальная повесть "Арбасу", опубликованная 
литературно-художественным журналом "Жұлдыз". Затем - повесть о каркаралинском большевике 
Ныгмете Нурмакове - "Белдесу". С.Лямбеков был замечен и читателями, и критиками. Он вошел в 
писательский мир, от него стали ждать книг. 

Когда жизнь начала требовать от газетчиков новых подходов современного языка, Сапаргали 
– в 40 лет – поступил на заочное отделение факультета журналистики КазГУ. И успешно его 
закончил. 

Сегодня Лямбеков и профессиональный дипломированный журналист, и профессиональный 
писатель. Членом Союза писателей он стал раньше, чем получил диплом журналиста. 

В газете его главной темой оставалась история края и очерки о земляках. Эти очерки и вошли 
в первый сборник. Потом их было несколько. А потом на суд читателей была представлена первая 
книга-роман "Тайталас" (Борьба") об Угаре Жанибекове. 

Второй роман "Дорогами отцов" посвящен жизни чабанов. И, наконец, главный труд 
писателя - роман "Таттимбет" о жизни и творчестве замечательного казахского композитора-
импровизатора Таттимбета Казангапова. Роман, изданный в 1994 году, получил высокую оценку 
критиков. 

В 2000 году в издательстве «Елорда» (г. Астана) вышел в свет роман «Арыстар» («Лидеры»). 
Главный герой произведения – известный общественный деятель и наш земляк – Нигмет 
Нурмаков. Сюжет романа многогранен: произведение охватывает начало прошлого столетия, 
Октябрьскую революцию, образование и распад правительства Алаш орды и партии «Алаш». 
События разворачиваются в Каркаралинске, Семипалатинске, Омске, Оренбурге. Персонажи 
романа – известные поэты, друзья Н.Нурмакова: С.Сейфуллин, М.Жумабаев, А.Букейханов, 
А.Байтурсынов, М.Дулатов, Ж.Акбаев и А.Ермеков. 

В Каркаралах Саке называют ... Бетховеном. Он действительно очень тонко чувствует 
музыку. Отсутствие слуха не мешает ему, когда он берет в руки домбру. Он даже сделал одну из 
них своими руками 



Каркаралинцы ждут от него новых книг. И он продолжает работать. Так же плодотворно и 
настойчиво, как десять, двадцать лет назад. 

 
Произведения С. Лямбекова: 
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14 июля 1911 – 100 лет со дня рождения писателя Алексея 
Ивановича Брагина 
 

Алексей Иванович Брагин родился в 1911 году в поселке Репино под 
Ленинградом. В 1928 году поступил в Северо-Кавказский государственный 
университет на филологический факультет. 

Работал в газетах "Комсомольская правда", "Правда" Южного Казахстана". 
Труд журналиста сочетал с писательской деятельностью, в его переводах с 
казахского увидели свет стихи и поэмы Джамбула, романы С.Муканова и др. 

В 1949 году выходит первая книга рассказов и очерков А.Брагина «Черты 
героев». Затем издаются сборники стихов, рассказов и очерков: «Близкое и далекое» /1958 /, 
«Казахстанские самоцветы» /1939/, «Две судьбы» /1962/, «У истока реки» /1964/, «Предгорья» 
/1967/, «Десять тысяч рассветов» /1971/, «Дороги и встречи» /1974/, «Озеро тысячи родников» 
/1978/, «Прадеды и правнуки» и др. 

За работу в области литературы награжден медалью «За трудовое отличие» и несколькими 
Грамотами Верховного Совета Казахской ССР. 

Многим карагандинским читателям старшего поколения знакомо имя Брагина - журналиста  
по его очеркам, рассказам о нашем шахтерском крае, о людях, построивших индустриальный 
город в степи, опубликованным в газете «Социалистическая Караганда». 

Своему произведению «Прадеды и правнуки» А.Брагин дал подзаголовок - «Каркаралинская 
повесть». В ней автор рассказывает о Каркаралинске не только как о природной сокровищнице, но 
и как о богатом историческими событиями крае. Работая над книгой, писатель нашел в архивах 
немало интересных исторических документов, которые приводятся в повествовании. 

Родом он из донских казаков, и казахстанские степи живо напоминали ему детство и юность. 
Ему был близок и понятен быт степных казахов, ибо тоже напоминал быт казаков донских. 



Уважали и ценили Алексея Брагина многие его современники. Среди поэтов старшего 
поколения, будь то А.Тажибаев или Т.Жароков, С.Мауленов, или Х.Бекхожин, нет ни одного, с 
кем его не связывала бы творческая дружба, а со многими и глубокая личная привязанность, 
сохранившаяся до последних дней жизни Брагина. 

Особое место в жизни Алексея Брагина занимало творческое содружество с Сабитом 
Мукановым. Продолжалось оно много лет. Брагин перевел на русский язык почти все романы 
С.Муканова. Перечитайте рассказ-воспоминание А.Брагина «Тринадцатый снег» и неизменно 
ощутите и восторженную любовь к казахстанской природе, и сердечную теплоту их отношений, и 
смутную тревогу чуткого сердца друга в преддверии невосполнимой утраты. 

Алексеем Брагиным сказано немало теплых слов о Мухтаре Ауэзове. Главным образом тогда, 
когда великий писатель еще не был знаменитым. И, судя по его печатным и устным 
высказываниям, был навсегда пленен этим могучим и оригинальным талантом. 

Очарование ума, могучая сила многогранного таланта и чисто человеческой доброты влекли 
Алексея Брагина и к Канышу Сатпаеву. Он первый написал книгу "Сокровища медного купола". 
Эта книга о блестящей плеяде казахстанских геологов и ученых, среди которых, конечно же, 
особое место занимает колоссальная фигура К.И.Сатпаева. И опять та же теплота, та же 
влюбленность в своих героев. 

Будучи многие годы заместителем главного редактора литературно-художественного 
журнала "Советский Казахстан", позже названного "Простором", немало способствовал 
появлению новых имен в нашей литературе. Это он в скромном враче Иване Шеголихине открыл 
его истинное призвание - призвание писателя. И журнал дал ему путевку в большую 
литературную жизнь. Неоценимую роль сыграл он в судьбе Юрия Герта. Два человека - Алексей 
Брагин и Анарбек Шманов - не просто отстаивали, а боролись за выход первого, очень смелого по 
тем временам романа Герта "Кто, если не ты?" 

Умер Алексей Иванович в 1991 году. Не счесть числа тем, кому А.Брагин за всю долгую и 
нелегкую жизнь журналиста и писателя помог и мудрым советом, и моральной поддержкой, и 
прямым делом. Это и тянуло к Брагину его многочисленных друзей. Это главное, что составляет 
нынешнюю память о нем. 
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27 июля 1946 – 65 лет со дня рождения и 20 лет (2 октября 1991) со 
дня полета в космос первого казахского космонавта Тохтара 
Аубакирова 

 
Тохтар Аубакиров родился 27 июля 1946 года в колхозе Первое Мая (ныне 

совхоз имени Мартбека Мамраева) Каркаралинского района. 
В пятнадцать лет окончил семилетку. После школы переехал в город 

Темиртау. Первоначально работал грузчиком, затем токарем на Темиртауском 
литейно-механическом заводе и одновременно учился в вечерней школе, 
занимался в аэроклубе имени Нуркена Абдирова. С 1965 по 1969 годы учился в 
Армавирском высшем военном училище. Был летчиком-испытателем. В 1979 

году окончил Московский авиационный институт.  
И вот наступило время исполнения желанной мечты: увидеть, испытать на себе, ощутить 

всем своим существом, что такое космос. Космонавты основного экипажа Александр Волков, 
Тохтар  Аубакиров и Франц Фибек на международном корабле «Союз-ТМ-13» и станция «Мир» 
взмыли и бескрайние просторы. Это произошло ранним утром второго октября 1991 года. 

За несколько коротких минут до взлета, беседуя с журналистами, Аубакиров произнес 
замечательные слова: «Казахи мои, дорогие сородичи, давайте возьмемся за руки и будем 
держаться вместе и в мыслях, и в действиях и тогда мы больше не ошибемся»». 

А через восемь суток пребывания в космосе Тохтар со своими друзьями совершил мягкую 
посадку. Байконур для Аубакирова стал высшей мерой счастья! 

Поэт-карагандинец Михаил Балыкин посвятил Тохтару следующие строки: 
Степи наши бескрайни, 
Есть богатства у нас, 
Стали звездные тайны 
Нам доступны сейчас. 
Много дерзких полетов, 
Героических дел. 
Нынче к звездным высотам 
Сын казаха взлетел. 
Степь в те дни ликовала, 
И послышалось нам, 
Что Венера сказала 
По-казахски: Салям! 

Тохтар Онгарбаевич – Герой Советского Союза и Народный герой Республики Казахстан, 
заслуженный летчик-испытатель, первый директор национального аэрокосмического агентства 
нашего государства, первый заместитель министра обороны РК, а ныне один из ближайших 
помощников Президента Назарбаева Нурсултана Абишевича. 

В свое время Аубакиров, смелый, настойчивый, постоянно ищущий новых испытаний 
человек, первым в СССР совершил беспосадочный полет в район Северного полюса и с двумя 
дозаправками в воздухе произвел первый в мире взлет с трамплина с посадкой на авианосец 
«Тбилиси».  
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3 августа 1936 - 75 лет назад образована Карагандинская область 
 

К этому времени Центральный Казахстан начинает 
формироваться как один из промышленных узлов союзного 
значения, и дальнейшее его развитие связывается с использованием 
мощных залежей угля, марганцевых, железных, свинцовых,  
медных руд, руд редких металлов и других полезных ископаемых 
Центрального Казахстана, позволяющим развернуть строительство 
химических предприятий. Караганда становится, по существу, 

опорной базой для индустриализации и общего хозяйственного развития Центрального 
Казахстана. 

12 февраля 1936 г. правительство республики отправляет докладную записку в ЦК ВКП (б). 
В ней, в частности, говорилось, что « назрела жизненная необходимость организовать новую 
Карагандинскую область с центром в Караганде, которая будет областью преимущественно 
промышленной и объединит все промышленное строительство Центрального Казахстана 
(Джезказган, Прибалхашстрой, Карагандауголь, Тургайстрой, Карсакпайские медеплавильные 
предприятия, железную дорогу Петропавловск–Караганда–Балхаш, строительство новой железной 
дороги Нельды–Джезказган и предполагаемую к строительству железную дорогу Акмолинск–
Карталы). 

Постановлением НК СССР от 3 августа 1936 г. Караганда стала центром Карагандинской 
области. С этого времени в городе широко развернулись все виды городского строительства: 
жилищно-коммунальное, индивидуальное, советских, культурно-просветительных и 
всевозможных бытовых учреждений. Вновь созданному тресту «Карагандашахтострой» 
передавалось строительство новых шахт, жилищ и объектов коммунально-бытового назначения. 

В настоящее время Карагандинская область занимает площадь 428 тыс. кв. км и является 
самой большой в Республике Казахстан. Территория области занимает наиболее возвышенную 
центральную часть Казахстанского мелкосопочника. От живописных гранитных массивов гор 
Каркаралы, Кент и Кзылтас на востоке до озера Тенгиз и гор Улытау на западе, от реки Ишим на 
севере до пустыни Бетпак-Дала на юге простирается широкая степь, которой казахский народ с 
древних времен присвоил поэтическое имя Сарыарка, что означает «Желтый хребет». 
Карагандинская область находится в самом центре континента Евразии. Она почти равно удалена 



от Северного Ледовитого и Индийского, Атлантического и Тихого океанов. Она известна в 
истории Казахстана и в мире прежде всего тем, что по ее территории проходил древний 
«Шелковый путь». Исторически этот регион был торговой артерией, каналом экономического и 
культурного обмена между Казахстаном и другими странами. Достаточно вспомнить знаменитую 
Кояндинскую ярмарку, которая проводилась на территории нынешнего Каркаралинского района 
области с 1848 по 1930 годы. 

Развитие области как основного угледобывающего и металлургического центра республики 
шло при непосредственном участии выдающихся ученых К. И. Сатпаева, И. П. Бардина, Н. Г. 
Кассина, М. П. Русакова, А. А. Гапеева. К важнейшим предпосылкам ускоренного и эффективного 
развития экономики региона следует отнести наличие в его недрах важнейших минерально-
сырьевых ресурсов. Одной из богатейших минерально-сырьевых баз остается уголь. 
Промышленный потенциал Карагандинской области позволил ей занять первое место в 
республике по объему промышленного производства. В регионе добывается пятая часть угля, 
производится более 10 процентов электроэнергии; весь чугун и готовый прокат черных металлов; 
десятая часть продукции машиностроения и металлообработки; большая часть меди. На 
территории области  сосредоточено 35,5 процента разведенного запаса золота, 63,9 процента–
молибдена,  27,3 процента–цинка, 47,5 процента–свинца, все сто процентов марганца, 80,4 
процента–вольфрама. Сюда же стоит добавить огромнейшие запасы угля и хорошо налаженные 
подступы к нему, успешно разрабатываемые залежи железных и полиметаллических руд, наличие 
асбеста, оптического кварца, мрамора, гранита, драгоценных и поделочных камней, меди, нефти, 
газа, различных строительных материалов. В числе базовых отраслей экономики можно назвать 
электроэнергетику, топливную, черную металлургию, машиностроение, химическую 
промышленность. Все они дали в последнее время определенный прирост продукции. 

Весомый вклад в экономику вносят предприятия малого и среднего бизнеса. В 
Карагандинской области есть все необходимые условия для успешного развития региона, есть 
экономический, финансовый, интеллектуальный потенциал. Наличие развитой промышленной 
инфраструктуры, минерально-сырьевой базы, научно-технического потенциала, выгодное 
экономико-географическое положение делают привлекательной Карагандинскую область для 
инвестиционных и финансовых институтов. 

Анализируя итоги развития страны за первое десятилетие, Глава государства отметил, что 
основные задачи этого периода решены. И свой весомый вклад в это внесла и Карагандинская 
область. Наша область была и остается индустриальным центром республики, на который 
возглавляются большие надежды в плане экономического прорыва. В результате продолжают 
развиваться все отрасли экономики. Объем производства промышленной продукции составил 817 
млрд. тенге, открыто 23 новых производства. Динамично развивается и агропромышленный 
комплекс. Большая работа ведется в рамках Государственной программы жилищного 
строительства. В 2009 году в области было введено почти 500 тыс. квадратных метров жилья. 

К 2014 году область должна показать хорошие результаты в агропромышленном комплексе. 
Так, производство зерновых должно дойти до 650 тыс. тонн, картофеля – до 230 тыс., овощей – до 
78 тыс. тонн. Все это будет возможным благодаря широкому внедрению новых технологий и 
возрождению старых, хорошо себя зарекомендовавших, таких как орошаемое земледелие в зоне 
канала им. К. Сатпаева. Это позволит вдвое увеличить производство капусты, моркови и других 
овощей, а также кормовых культур для животноводства.  

Сегодня Центральный Казахстан привлекает людей всего мира своей седой историей, 
древней культурой, достопримечательностями, разнообразием национальных обычаев, 
неповторимой своеобразной природой. Многие выдающиеся люди прославили Сарыарку. Среди 
них великие сыны казахского народа: Бухар жырау, Абай Кунанбаев, акыны Шоже и Шашубай, 
писатели С. Сейфуллин и М. Пришвин, композиторы Таттимбет и Мади, герой Великой 
Отечественной войны Н. Абдиров, ученые А. Чижевский и Е. Букетов, первый казахский 
космонавт Т. Аубакиров. И, конечно же, Президент нашей республики Н. А. Назарбаев, начавший 
свой трудовой путь горновым на знаменитой Казахстанской Магнитке в Темиртау. 

Парадоксом XX называют тот факт, что именно Карлаг, где томились сотни деятелей 
искусства советской страны и зарубежья, стал первоначальным очагом культуры Караганды. 
Этими деятелями искусства было оставлено уникальное культурное наследие, созданное в 



экстремальных, трагических обстоятельствах жизни. Теперь это наследие вызывает повышенный 
интерес у мировой общественности. 

«В Караганде сосредоточены мощные интеллектуальные силы. Здесь всегда понимали 
значение образованности, культурности, интеллигентности, знания своей истории. Здесь 
находятся древнейшие очаги казахской цивилизации, именно отсюда берет начало летопись 
культуры Казахстана. Региональная программа «Культурное наследие» финансируется местным и 
республиканским бюджетами, а также за счет собственных средств организаций, всего около 300 
миллионов. Карагандинцам есть чем гордиться и что оберегать, и я уверен, бесценное культурное 
наследие Центрального Казахстана будет сохранено», – так сказал о нашей земле Президент РК Н. 
А. Назарбаев. 
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15 августа 1961 – 50 лет назад назад образованы города Абай и 
Шахтинск 
 

 
Абай 

 
До 1961 года поселок городского типа – Шерубайнура, с 1997 года – 

центр Абайского района. Расположен в 30 км к юго-западу от г. 
Караганды. Основан в 1949 году в связи с освоением Шерубайнуринского 
угольного района. Население 28, 4 тыс. человек. В административное 
подчинение городского акимата входят рабочие поселки Вольный, Кызыл, 
Караган. В городе находятся шахта «Абайская», обогатительная фабрика 
«Восточная», швейная фабрика, литейно-механический завод. 

Зарегистрировано 411 субъектов малого бизнеса, есть центральная городская больница, две 
поликлиники, 3 фельдшерских пункта, 3 библиотеки, дом культуры, стадион, 7 школ, музыкальная 
школа, 3 детских сада, Абайский филиал Карагандинского политехнического колледжа, Абайская 
районная станция телекоммуникации АО «Казактелеком», районный филиал АО «Казпочта». 
Созданная в 1966 году специализированная олимпийская детско-юношеская школа воспитала 
чемпиона Европы по боксу С. Нурказова, мастеров спорта международного класса Б. Аманбаева, 
Д. Мунайтпасова, чемпиона мира С. Сапиева. Здесь имеется литературно-мемориальный музей 
Абая Кунанбаеава. В центральной части города установлен памятник Абаю. Проходит 
автомобильная трасса Караганда – Жезказган – Кызылорда. Железнодорожная станция Карабас 
находится в 7 км. 
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Шахтинск 
 

До 1961 года – Тентек. Город расположен в 50 км к западу от 
Караганды. Основан в 1949 году. В административное подчинение 
города входят Шахан, Долинка, Новодолинка и Северо-западный 
населенные пункты. Численность населения 56, 6 тыс. человек. 
Основное направление индустрии – уголь, химия, пищевая 
индустрия. Работают шахты Угольного департамента АООТ 
«Арселор Миттал Темиртау» («Казахстанская», «Тентекская», 
«Шахтинская», им. Ленина), ОАО «Апрель», ОАО «Ас-Екен», ОАО 

«Технология». Имеется около 34-х малых предприятий, технологический колледж, 
профессионально-техническая школа, общеобразовательные школы, дошкольные заведения, центр 
детей и юношества, музыкальные, спортивные школы, школа искусств, школа-интернат, 
оздоровительные заведения, дом культуры, библиотеки. С 1991 года выпускается газета 
«Шахтинский вестник», с 2003 – «Городские новости». Шахтинск связан с другими населенными 
пунктами автомобильными дорогами. 
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Август 1886 – 125 лет со дня рождения одного из первых врачей 
Караганды Германа Никаноровича Алалыкина 

 
Герман Никанорович родился в городе Малмыке Вятской губернии. В семье 

Алалыкиных было  двенадцать детей. Герман был одиннадцатым. Детство 
пережил тяжёлое, родители умерли рано, когда ему миновало два года. Совсем 
маленьким, лишенным отцовской заботы и материнской ласки, он был взят на 
воспитание бабушкой. Она помогла мальчику окончить четырехклассное 
городское училище. Заметив способности мальчика, бабушка устраивает его в 
Казанскую гимназию, по окончании которой он поступает в 1906 году в 

Казанский университет на медицинский факультет. Блестяще окончив в 1911 году медицинский 
факультет, Алалыкин устроился ординатором в клинику нервных болезней Военно-медицинской 
академии к профессору Бехтереву в Петербурге. В 1913 году выдержал докторские экзамены, но 
получить диплом, к сожалению, не смог в связи с началом первой мировой войны. В июне 1914 
года он был призван в действующую армию врачом. 

Осенью 1916 года он был призван на гражданскую войну, теперь уже в состав Красной 
Армии. Демобилизовавшись, работал в небольшом городке Умони, где познакомился с будущей 
женой, заведовавшей инфекционной больницей. Два опытных врача в поисках интересной, 
творческой работы переехали в Москву, где их включили в состав Карагандинской экспедиции. 

С именем Г.Н. Алалыкина тесно связана организация первой больницы в Караганде, годы 
работы в которой в качестве главного руководителя отшлифовали талант специалиста. 

Герман Никанорович создает в больнице хирургическое отделение, где проводит 
практически все основные операции. В годы Великой Отечественной войны Герман Никанорович, 
как старший хирург, оказал неоценимую помощь в лечении раненых. 

Герман Никанорович хорошо владел техникой операции, легко контактировал с больными, 
четко и рационально проводил предоперационною подготовку, всегда сам выхаживал больного. 
Имея мягкий характер, Г.Н. Алалыкин, когда нужно, проявлял большую требовательность к своим 
сотрудникам, требовал выполнения служебных обязанностей, корректного отношения с коллегами 
и больными. 

Г.Н. Алалыкину принадлежит заслуга в организации службы переливания крови в 
Караганде. Он впервые вместе с молодым врачом М. Раевой в 1936 году провел переливание 
крови. Организовал курсы медсестер и лично обучал их. 

Умер Герман Никанорович в 1961 году. Он был награжден орденом Ленина и медалями. 
Ему было присвоено звание заслуженного врача Казахской ССР. Его именем названа одна из 
улиц Караганды. Но главная награда – сохранившаяся о нем память в наших сердцах. 
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10 октября 1911 – 100 лет со дня рождения казахского поэта 
Касыма Аманжолова 
 

Касымом Рахимжановичем Аманжоловым оставлен яркий свет в 
современной казахской поэзии. Его стихи и поэмы популярны в народе, любители 
поэзии знают их наизусть. Часто поют песни Касыма Аманжолова, читают его 
стихи в селах, чьи земли опоясывают сосновые боры Кентских гор - здесь его 
родина. На юго-западных склонах Кентских гор 10 октября 1911 г. появился поэт 
на свет. Земли входили в состав Темиршинской волости. Недолго дышал поэт 
привольным кентским воздухом.  Но лес и горы запомнил и полюбил. В округе 

аул Рахимжана Аманжолова был одним из беднейших. Особенно положение семьи ухудшилось в 
1918 году после смерти отца Касыма. Касым рос бойким, живым, очень впечатлительным 
ребенком. Он легко запоминал уроки, которые проводил в юрте учитель - мулла. Зима 1921 года 
была суровой, пало много скота. Бедняки стали разбредаться в поисках работы. Ушли на 
заработки в очередной раз и старшие братья Касыма. За ними потянулся и он, одетый в 
поношенный полушубок, старую шапку-тмак, стоптанные калоши. С обозом темиршинцев 
подросток покинул родные края, совершенно не представляя, когда ему придется вернуться сюда, 
свидеться с матерью. 

В 1925 году Касым учился в Семипалатинской школе подростков. Закончив школу, в 1927 г. 
он поступает в сельскохозяйственный техникум, а в 1929 году переходит в педагогический 
техникум. Будучи учащимся техникумов, К.Аманжолов выпускал стенную газету, где и были 
помещены его первые юношеские стихи. 

В 1930 году он переехал в Алма-Ату, устроился работать в редакцию газеты "Лениншіл жас", 
а затем перешел в редакцию газеты "Қызыл Əскер". На страницах этих газет стихи Аманжолова 
впервые увидели свет. Желая продолжить учебу, он в 1931 году поступил на подготовительные 
курсы при Казахском педагогическом институте. 

В 1932 году К.Аманжолов приезжает в Уральск, где сотрудничает в газете "Екпенді 
құрылыс". Через год он был призван в ряды Красной Армии. По окончании службы 
К.Аманжолов организует труппу Уральского областного казахского драматического театра при 
Облпрофсовете и становится его художественным руководителем. 

В 1937 году переезжает в Алма-Ату и вновь поступает на работу в редакцию газеты 
"Лениншіл жас" и так же, как и в Уральске, принимает активное участие в работе Казахского 
драматического театра. Но широкую известность поэт приобретает лишь к концу тридцатых 
годов, когда его стихи стали часто публиковаться на страницах республиканских газет и 
литературных журналов. В 1938 году была издана его первая книга - сборник стихов "Исповедь 
жизни" /на казахском языке/, рассказывающая о жизни и труде сверстников поэта. В этом же году 
на литературном конкурсе первой премией была отмечена поэма Касыма Аманжолова 
"Таинственная девушка». В 1939 году публикуется сатирическая поэма "Азгынбаев". 

В творческой биографии Касыма Аманжолова особое место занимают годы Великой 
Отечественной войны. Во время войны поэт некоторое время служил на Дальнем Востоке, затем 
был направлен на запад в Орловский военный округ. На фронте К.Аманжолов работает военным 
корреспондентом армейской газеты "Вперед, на запад!". 

Самые сильные его стихотворения созданы именно в те суровые годы. И среди них по 
мастерству особенно выделяется поэма "Абдулла", написанная в  1943 году и воскрешающая 
светлый образ погибшего на фронте молодого казахского поэта Абдуллы Жумагалиева. В стихах 
военных лет К.Аманжолов проникновенно рассказывает о чувствах солдата, защитника своей 
родины: о радости победы, о горечи поражения, о тоске по близким; и везде стихи эти волнуют 
читателя полнотой эмоций и глубиной поэтической мысли. Таковы "Письмо Родине", 
"Прощание", "Весна на фронте",  "Письмо старшему брату" и др. Демобилизовавшись в 1946 году, 
К.Аманжолов вернулся на работу в редакцию газеты "Лениншіл жас" и некоторое время заведует 
отделом поэзии журнала "Əдебиет жəне искусство". К.Аманжолов был поэт многогранный и 
самобытный, имеющий свой почерк, свою интонацию, свое поэтическое кредо. 

Аманжолов писал не только стихи, но и фельетоны, одноактные сатирические пьесы, 
рассказы. В его литературно-критических статьях проявляется своеобразное, тонкое понимание 



специфики искусства. Плодотворно работал поэт и в области перевода. Глубоко понимая 
оригинал, умея передать его своеобразие, К.Аманжолов вместе с тем верен внутренним законом 
казахского языка. Им переведены "Маскарад" Лермонтова, "Полтава" Пушкина, "Саша" 
Некрасова, "Во весь голос" Маяковского,  "Василий Теркин" Твардовского; переводил он и 
отдельные их стихотворения, а также произведения Шевченко, Низами, Байрона и др. Из 
прозаических произведений известен его перевод "Письма к Н.В.Гоголю" Белинского. 

Двадцать лет дружил с Аманжоловым ветеран казахстанской журналистики, писатель Ж. К. 
Бектуров.  Про свои встречи с поэтом он вспоминает с необыкновенной отчетливостью: "Касым 
был наделен не только песенным даром. Артистичен, музыкален. Знакомство наше произошло в 
Уральске, где Аманжолова, студента педагогического института, считали своим и в артистической 
среде. Касым появлялся всегда неожиданно, показывая рукописи с новыми стихами. Их печатали, 
отмечая, как зрело мастерство автора. Приезд поэта в Караганду относится к 1947 году. 
Аманжолов провел в Караганде три дня, осматривая шахтерский город. Нашему городу он 
посвятил стихотворение "Под небом Караганды". 

Наступил 1954 год. В жизни Касыма Аманжолова это было последнее лето. Он провел его в 
Боровом, где лечился в Шучинском санатории. Возвращаясь в Алма-Ату, Касым остановился на 
несколько дней в Караганде. Но затаившаяся болезнь внезапно обострилась. Вызвали врача. Тот 
настоял на немедленном отъезде, с тяжелым сердцем проводили его друзья. В январе 1955 года на 
руках у матери закончил свой жизненный путь Касым Аманжолов. 21 января 1955 года газета 
«Қазақ əдебиеті» писала в некрологе: «Казахская советская литература потеряла одного из лучших 
поэтов... Читательская общественность, принося дань уважения памяти поэта, с любовью читая 
его произведения, понимает, что в лице Касыма Аманжолова наша литература имела крупного 
талантливого поэта, который своим творчеством внес большой вклад в развитие казахской 
советской литературы». 

Страницы жизни Касыма Аманжолова, связанные с его родными местами, еще не заполнены. 
Неизвестна, например, история появления в 1950 году стихотворения «На родине Абая». 
Карагандинские друзья поэта М.Мамраев и К.Саденов уверяют, что Касым мечтал о поездке к 
мавзолею Абая. И один раз его план удался. Из Караганды через Каркаралинск он взобрался на 
хребет Чингистау и оказался в ауле Жидебай. И если это предположение верно, то наметилась 
новая, еще совершенно не затронутая исследователями тропинка из странствий Касыма 
Аманжолова. 

Дочерью поэта - Даригой создан полный указатель библиографических данных о своем отце. 
Она же собрала книгу "Воспоминания о Касыме Аманжолове". В 1991 году Дарига приезжала в 
Каркаралинский район на праздник, посвященный 80-летию К.Аманжолова. Тогда же имя 
юбиляра присвоено одному из совхозов. 

Поэзия не знает географических границ. Касыма Аманжолова считают своим поэтом и в 
Уральске, где прошло несколько его молодых лет, и в Усть-Каменогорске, где, кажется, он 
никогда не был. В отчие края, в Каркаралинск, он возвратился принадлежащим всему казахскому 
народу, всем, любящим поэзию. Так поблагодарим долгую речку Кызыл, одинокие скалы урочища 
Ак-Кора, степь Сарыарку и лес Каркаралы. Здесь истоки стихов Касыма. 
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16 ноября 1936 – 75 лет назад образовано областное финансовое 
управление 
 

Управление финансов Карагандинской области берет свое начало с проведения в ноябре 1936 
года первого организационного съезда Советов, на котором был избран Карагандинский 
областной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Для руководства 
отдельными отраслями народного хозяйства и культуры съезд образовал отделы и управления, в 
том числе и областное финансовое управление, ставшее с января 1938 года финансовым отделом. 
Задачи, которые в процессе своей деятельности должно было решать финансовое управление, 
отличались многообразием и широтой. Управление разрешало все вопросы распределения 
областного бюджета и осуществляло контроль за его исполнением, контролировало деятельность 
городских и районных финансовых отделов, учреждений Госбанка по приему доходов союзного, 
республиканского и местного бюджетов, кассовому исполнению расходной части 
соответствующих бюджетов. В функции управления входили также проверка соблюдения 
предприятиями, учреждениями и организациями области утвержденных для них в установленном 
законом порядке структуры аппарата, штатов, должностных окладов и смет административно-
управленческих расходов, проведение ревизий по вопросам соблюдения финансовой 
деятельности. 



30 декабря 1962 года в организацию и деятельность местных Советов депутатов трудящихся 
вносятся изменения. Вместо единых Советов с целью приближения их к производству создаются 
промышленные и сельские Советы депутатов трудящихся. Но эти изменения принесли много 
неудобств. Поэтому ноябрьский (1964г.) Пленум ЦК КПСС, взвесив создавшееся положение 
и учтя все ошибки, мнение трудящихся, принял решение вернуться к единым советским органам. 
17 декабря 1964 года вновь был образован единый Карагандинский областной Совет депутатов 
трудящихся. Тогда областной финансовый отдел работал на основе «двойного подчинения» - 
облисполкому и Министерству финансов Казахской ССР.  
Финансовая система всегда была на передних рубежах становления молодой экономики нашего 
государства, внедрения новых методов и форм деятельности. Департамент финансов области 
является исполнительным органом, финансируемым из областного бюджета и осуществляющим 
функции в сфере обеспечения реализации государственной политики в соответствии со своей 
компетенцией, исполнения областного бюджета, управления и приватизации коммунальной 
собственности, контроля за использованием областной коммунальной собственности. В 
финансовых органах области трудилось немало ветеранов Великой Отечественной войны и труда, 
наставников молодых специалистов, отдавших любимому делу знания и жар своих сердец, 
воспитавших целую плеяду высококвалифицированных финансистов. Многих бывших ветеранов 
войны и труда нет, но их дела живут. В их числе - К. Бадин, А. Тулеубаев, П. Федорук, Ш. 
Калкенов, П. Кузьмичев, К. Мухамедьяров, В. Бородаенко, Н. Степанова, Г. Яндола, М. Татанов, 
М. Искакбеков, Ж. Хайдин, А. Кенбаев и многие другие. Неоценимый вклад в развитие 
финансовой системы области внесли Т. Колесникова, М. Гонза, Р. Джумбаев, Т. Симонова, М. 
Турсумбекова, 3. Аксентьева, Н. Гульчук, И. Оспанов, Л. Ручьева. 
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19-20 декабря 1986 – 25 лет выступлению студентов «Желтоксан» 
в Караганде 
 

Декабрьские события, происшедшие в Алматы и в других городах 
Казахстана в 1986 году, по своему характеру и общественному значению 
относятся к разряду исторических явлений незабываемых и постоянно 
вызывающих интерес у представителей разных поколений. Переоценка 
случившегося нашла свое отражение в Указе Президента РК от 12 декабря 1991 
года «О реабилитации граждан, привлеченных к ответственности за участие в 
событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане», которым лица, участвовавшие в 
этих событиях, реабилитированы. 

По мнению народного писателя республики Абиша Кекильбаева, декабрь 1986 года стал 
предвестником развала социалистического строя, мировой системы социализма: «Декабрьские 
события» имели объективные предпосылки, вызревшие в недрах тоталитарного режима, 
вызванные ошибочной национальной политикой». 

Выступление студенческой молодежи в Караганде произошло 19-20 декабря 1986 года. 
Около восьми вечера студенты нескольких вузов – примерно 80-120 человек – собрались на 
площади Гагарина. Именно здесь располагались учебные корпуса КарГУ и мединститута. Постояв 
немного, двинулись в сторону проспекта Советского. Здесь толпу встретили милиционеры, 83 
человека отвезли в участок. 20 декабря студенты стали собираться на площади возле обкома 
(сейчас в этом же здании располагается областной акимат). Подтянулись около 300 человек. Как 
указано в одной из чиновничьих служебных записок, «никто из них (студентов) хулиганских 



действий не допускал». Ответа на свой вопрос – почему ушел с поста первого секретаря 
республики Д.Кунаев и почему на его место был поставлен Г.Колбин? – так и не дождались. 
Карагандинские власти воспользовались столичным способом общения с взволновавшимся 
народом. Против студентов были направлены силы административных органов, курсанты школы 
МВД, произведены массовые аресты. Митингующих избивали и затаскивали в подогнанные 
автобусы. 

Из вузов Караганды были исключены 54 студента, пять студентов привлечены к уголовной 
ответственности, из них трое, студенты первого курса медицинского института, не достигли 
совершеннолетия. По линии администрации и партийных организаций были наказаны десятки 
преподавателей, на ректоров вузов наложены партийные взыскания. 

Декабрьские события пронеслись как освежающий ветер в затхлой, душной атмосфере, 
вызвали к жизни потребность в переоценке ценностей. Они приблизили провозглашение 
независимости Казахстана, тот момент, когда был провозглашен суверенитет Республики 
Казахстан. 
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1921 – 90 лет со дня рождения кавалера ордена Славы Муташа 
Сулейменова 

 
Муташ Сулейменов рано остался без отца. И без трех младших братьев. Их, 

как сотни тысяч других человеческих жизней, унес голощекинский 
джут…Сызмальства познал крестьянский труд: пас скот, был погонщиком, 
работал в поле наравне со взрослыми мужиками. На него была вся надежда, 
единственного в семье кормильца и опору матери. 

Только стала налаживаться жизнь, а тут грянула война. Уходили один за 
другим на фронт мужчины, парни постарше возрастом. В январе 42-го пришла 

повестка и Муташу. 
В Орске Оренбургской области, куда прибыла команда новобранцев из Караганды, 

проходили курс молодого бойца. А уже в марте сформированная здесь 114 стрелковая бригада 
была отправлена на Западный фронт, в Калининскую область. Недолго стояли в резерве. 
Свежими силами пополняли в боях значительно поредевшие подразделения пехотных частей. 
Так Муташ Сулейменов оказался в 220-м стрелковом полку, который, наскоро оправившись от 
потерь, обновив свои ряды, вновь ринулся в пекло боевых событий, на передовую… 



– Здесь в августе 42-го меня впервые ранило. В ногу, осколком. Тогда по молодости не 
придавал значения, вроде легкой травмы на производстве, отлежался месяц в лазарете, и снова 
на передовую…В другой раз было уже пострашнее. Сидел в окопе, как вдруг выбросом от 
взрыва снаряда меня всего завалило землей – одна голова торчала. Очнулся, не могу и пальцем 
пошевелить, кричу – голоса своего не слышу. Через час два заметили меня, откопали.– не без 
юмора вспоминает Муташ-ага. – Хотя кто тогда рассчитывал вернуться домой живым и 
невредимым? Вокруг – шрапнельный дождь, а мы шныряем у своих орудий и нет никакой 
гарантии, что тебя не накроет прицельным огнем или не зацепит шальной пулей, осколком… А 
всего за войну был ранен трижды, получил контузию… 

После очередного ранения и госпиталя попал в 364-й полк 139-й Рославльской 
Краснознаменной дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта. Сначала переводчиком, а затем 
командиром расчета 45-мм пушки, в составе своего полка прошел лесами и болотами 
Белоруссии, освобождал польские города и воеводства. Весть о победе застала в германском 
городе Аргемюнде. 

…Не любит Муташ-ага распространяться об истории каждой боевой награды. Их цена 
несоизмерима с нашими житейскими, порой обывательскими, представлениями о подвиге, 
мужестве, самопожертвовании, героизме… За лаконичными строками наспех написанных 
командирских представлений к награде стоит нечто большее, но не измеримое никакими 
системами измерений. 

«17 августа 1943 г. в бою уничтожил 2 пулеметные точки, 12  человек живой силы 
противника, снайпера. Награжден медалью «За отвагу». 

«25-28 марта 1944 г. в районе рощи Крылатой уничтожил3 пулеметные точки, 10 солдат 
противника. Награжден медалью «За отвагу». 

«19 июня 1944г. при освобождении населенного пункта (Белоруссия) уничтожил 2 огневые 
точки, 20 вражеских солдат, обратил в бегство до взвода неприятельских солдат. Награжден 
орденом Славы III степени». 

«29 июня 1944 г. при форсировании р.Друть в районе деревни Пильщицы уничтожил 
августа уничтожил 3 пулеметные точки врага, мешавшие продвижению пехотных 
подразделений. Награжден орденом Красной Звезды». 

«8-9 августа 1944 г. в бою за г. Осовец Кнышин (Польша) в районе крепости уничтожил 1 
пулеметную точку, 8 вражеских солдат. 13-14 августа уничтожил 2 пулеметные точки, 10 
немецких солдат. Огнем подавил контратаку противника, обратил его в бегство, способствовал 
наступлению на линию обороны неприятеля. Награжден орденом Славы II степени». 

«В бою за освобождение г. Данциг (Польша) уничтожил 3 единицы вражеской 
бронетехники, 2 огневые точки, 1 снайпера. Представлен к награждению орденом Славы I 
степени». 

После войны его звали работать в милицию, партийные и советские органы. Для героя-
фронтовика открыта была дорога и в военную академию. От всех приглашений отказался. 
Пошел работать в школу. Преподавателем начальной военной подготовки, военрукром. В ту 
школу, где сам когда-то учился. Учил детей и сам учился. Сдал экстерном экзамены и получил 
аттестат о среднем образовании. Потом заочная учеба в Карагандинском педагогическом 
институте, на историческом факультете. За 38 лет безупречной работы в системе образования 
удостоен званий «Отличник народного просвещения Казахской ССР», «Отличник просвещения 
СССР». 

Умер Муташ Сулейменович в 2006 году. 
В 2009 году у въезда во двор дома № 32 по проспекту Республики установлена 

мемориальная доска: последние годы своей жизни в этом доме жил Муташ Сулейменов. 
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1931 – 80 лет назад образован Карлаг 
 

17 сентября 1931 года принято решение о реорганизации совхоза 
«Гигант» Казахского исправительно-трудового лагеря в подчиненный 
непосредственно Москве Карагандинский исправительно-трудовой 
лагерь ГУЛАГ ОГПУ СССР. Совхоз «Гигант» был образован для 
организации «крупного образцового социалистического 
животноводческого хозяйства, которое бы легло в основу 
продовольственной базы будущих гигантов индустрии: третьей 

большевистской угольной кочегарки страны - Караганды, медеплавильного комбината Балхаша и 
Карсакпая». В этих целях для него был предоставлен земельный надел площадью в миллион 
гектар. С момента реорганизации значительный массив земли с сельскохозяйственным 
производством вокруг урочища Караганда и ряда угольных копей стал разрастаться, как 
гигантский монстр. Со временем он охватил пространство от Жезказгана на юго-западе и Балхаша 
на юго-востоке до села Малиновка нынешней Акмолинской области на северо-западе и 
Экибастуза Павлодарской области на северо-востоке, что в те времена входили в состав 
тогдашней Карагандинской области; и занял общую площадь 2,1миллиона гектаров одних только 
земельных угодий. Но потребности государства в топливе при отсутствии достаточных трудовых 
ресурсов потребовали привлечения заключенных к работе в Карагандинских угольных копях. 
Постепенно на замену шахтерам-заключенным, выводимым из шахт, прибывали трудпоселенцы, о 
чем свидетельствует нетерпеливое напоминание телеграммой руководителей Карлага в адрес 
постоянного представителя ОГПУ СССР по Казахстану. По планам переселения раскулаченных 
была предусмотрена пересылка их части в Караганду для работы на шахтах. Но в связи с новым 
недостатком трудресурсов, вызванным войной, уже в сороковых-пятидесятых годах заключенные 
Карлага вновь работают на строительстве угольных шахт, а затем на добыче угля в Тентекском 
районе. Для этого в 1943 году в район Сарани переводится филиал Алтайлага, который 
преобразуется в Сараньлаг, а затем сливается с Карлагом. Согласно архивным данным, в1932 году 
в Карлаге было 10 тысяч заключенных, из которых в сельскохозяйственном производстве занято 
8,4 тысячи, на производстве ширпотреба - 1тысяча. В 1948 году, до создания особых лагерей 
Степного и Песчаного, уже было 65 тысяч заключенных, из которых в сельскохозяйственном 
производстве занято 58%, остальные - в промышленности и строительстве. На протяжении всей 
истории Карлага заключенные дифференцировались почти равными пропорциями. В пределах от 
48 до55 процентов их составляли так называемые контрреволюционные деятели, социально-
опасные элементы, социально-вредные элементы и члены семей изменников родины. На первых 
порах много было кулаков первой категории, как определяло ОГПУ, среди них - и бывшее 
казачество, и бывшие баи, не успевшие уйти за кордон. Остальными заключенными – во 
избежание  концентрации одних политических - были осужденные за общие уголовные 
преступления. Здесь убийцы и бандиты, грабители, мошенники и воры. 

Кроме Сараньлага образуется Экибастузлаг, который вначале вливается в Карлаг, а затем 
передается Песчаному особому лагерю МВД СССР. Заключенные строят и добывают уголь в 
угольных шахтах Байконурского рудника, медную руду в рудниках Карсакпая и Джезказгана, 
карьерах Коунрада (впоследствии отходит к особому лагерю МВД СССР - Степному). 
Развертывание жилищного строительства в Караганде потребовало образования на первом этапе 
Карагандажилстройлага, который в последующем превращается в трест Карагандажилстрой, а 
заключенные передаются в Карлаг. Во вновь образованные особые лагеря - Степной, который 
считался каторжным, и Песчаный были переведены из Карлага все, кто считались особо опасными 



государственными преступниками и осуждались за шпионаж, измену Родине, антисоветскую 
пропаганду и агитацию.  

В структуре и маятниковой периодичности поступления спецконтингента в Карлаг 
отражаются этапы истории многострадальной Родины. Разворачивается борьба с оппозицией, и по 
решению Коллегии ОГПУ СССР (предвестник особого совещания при НКВДСССР) идут этапы 
бывших меньшевиков и эсеров, бывших помещиков и генералов – СОЭ и СВЭ (социально 
опасные и социально вредные элементы). Их жен отправляют в спецлагеря (в селе Малиновка 
Акмолинский лагерь жен изменников Родины – АЛЖИР). Сестер, детей – в лагеря, для них тоже 
название придумано: «члены семьи изменников Родины» (ЧСИР). 

Очередная волна репрессий в стране, и снова эшелоны идут до станции Карабас Омской 
(тогда) железной дороги, где находились ворота Карлага – пересыльная тюрьма. И стряпаются  
новые дела по вредителям, что вынашивали замысел (в условиях Долинки). По решению тройки 
при УНКВД по Карагандинской области, выполняя установки наркома Ежова, те, что язык не 
умели сдерживать на свободе и получали по решению особого совещания восемь лет, за то же 
самое, но в условиях Карлага, приговаривались к расстрелу. За один раз, практически в вечер 
подписания протоколов, расстреливалось 40-60 человек. Сколько захоронений осталось 
неизвестными? В актах о захоронениях расстрелянных в сохранившихся делах места не указаны. 
И в отчетах Карлага нет даже статистики тех, кого унесла лихая воля оперчекотдела и тройки. 
Особенна статистика зловещего слова «кратирован», под которым понималась очистка лагерей по 
поручению Ежова без следствия и суда от лишних людей для размещения тех, кого планируется 
снова «подчистить» в стране Советов. Но вот проходит чистка и тех, кто исполнял волю 
репрессированного Ежова. Тройка при УНКВД, чьи протоколы визировал секретарь обкома 
партии Пинхасик, решает расстрелять его за необоснованные репрессии. Репрессии коснулись и 
НКВД. И здесь жены не оставлены в покое. АЛЖИР уже не вмещает пополнения, и оно 
расселяется по другим лаготделениям. И вновь в спецпомещениях под звуки духового оркестра на 
танцплощадке в сквере напротив управления Карлага звучат выстрелы по приведению в 
исполнение «мер социальной защиты». 

Очередная историческая веха. Воссоединение западных Украины и Белоруссии со своими 
восточными братьями. Многие польские дворяне, отставные и боевые офицеры из шляхты 
осуждаютсяа на 5-8 лет, отправляются в лагеря. 

Военные годы в Карлаге для заключенных проходили нелегко, в обстановке постоянного 
недоедания из-за скудных паек. По приказу Генерального прокурора СССР по окончании срока 
наказания враги народа не выезжали из Карлага в родные места: кому искусственно добавляли 
срок, кого, формально освободив, оставляли как вольных на работах без права выезда за пределы 
Карлага. Пришло время дифференциации врагов народа на простых политических заключенных и 
особо опасных государственных преступников. Последних стали переводить в Степной и 
Песчаный особые лагеря МВД. Командир Красной Армии Солженицын, ученый-генетик 
Тимофеев-Ресовский, композитор, руководитель одного из первых советских джаз-оркестров 
Александр Варламов, Татьяна Окуневская – блистательная красавица-актриса, жертва коварной 
любви министра МГБ Абакумова, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева – Лев и множество 
других. Наряду с безвинными жертвами рядом - подлинные изменники Родины: полицаи и 
сотрудники управ и агенты гестапо, чинившие террор на оккупированной фашистами территории, 
прибалтийские эсэсовцы, в том числе и те, кто участвовал в расстрелах советских людей 

По инициативе Берии Президиум Верховного Совета СССР после смерти Сталина принимает 
Указ об амнистии, по которому из Карлага освобождается 18 тысяч человек, в основном так 
называемые «бытовики», или осужденные за общеуголовные преступления. Как одна из 
последних акций Карлага - тихий ужас, воцарившийся над Карагандой и ее пригородом. По 
признанию Волкова,  начальника Карлага, на станции Карабас ежедневно скапливается до двух 
тысяч таких прощенных, которые «начинают безобразничать, заниматься грабежом и 
бандитскими проявлениями». Постепенно Карлаг становится обычным лагерем для уголовных 
преступников. До его ликвидации в 1959 году там из «политических» никого не осталось, и 
нарицательное имя «карлаговец» стало синонимом махрового преступника. 
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2001 – 10 лет назад для столицы сооружен монумент «Защитникам 
Отечества» 
 

Бронзовые рельефы «Защитникам Отечества» с толщиной 
металлического слоя в 5 мм и монументальная скульптура Родины-
матери отливались частями с осени 2000 года на заводе «Каргормаш». 
Художественная концепция всего мемориала разработана 
прославленным казахстанским художником Шотой Уалихановым. А 
эскиз монумента, его основная идея созданы Президентом страны 
Нурсултаном Назарбаевым. Он же 23 декабря 2000 года принимал в 

Караганде готовую модель монумента, выполненную из мягких пластических материалов. В 
дальнейшем в течение двух месяцев производилась отливка всех элементов мемориала, для чего 
потребовалось 63 тонны чистейшей балхашской бронзы. Монтаж всего комплекса завершился в 
конце апреля 2001 года, монумент и площадь занимают 400 гектаров. 

У карагандинцев есть особый повод гордиться достопримечательностями Астаны. Мемориал 
«Защитникам Отечества» со статной скульптурой «Отан-ана» («Родина-мать») и устремленной в 
небо стелой, а также комплекс скульптур вокруг 60-метрового в высоту «поющего» фонтана, 
украсивших площадь перед левобережным столичным цирком - всё это создано трудом и 
талантом карагандинских зодчих на средства нашего региона как братский, роскошный подарок 
Астане от столицы шахтеров и металлургов. Величественный монумент и одноименная площадь 
«Отан қорғаушылар» (Защитников Отечества) с фигурой улыбающейся Отан-ана (Родины-
матери), протягивающей людям золоченую чашу милосердия, которая, если запрокинуть голову, 
словно парит в синеве неба на фоне плывущих по нему облаков - сейчас одно из любимых мест 
отдыха астанчан и гостей столицы. Монумент был открыт 9 мая 2001 года. Именно эта точка на 
карте Астаны является средоточием историко-патриотических торжеств и церемоний. Именно 
этот монумент — непременный этап визитов глав государств и правительств зарубежных стран. 
Особенно многолюдно у бронзовых рельефов защитников родной земли 7 и 9 Мая – парады войск, 
минута молчания, венки, слезы... К подножию Отан-ана и вечному огню возлагали цветы Борис 
Ельцин, Ху Цзинь Тао, Владимир Путин. Сравнительно недавно, в мае 2008 года, Дмитрий 
Медведев. А 23 сентября 2001 года с площади Защитников Отечества обратился с проповедью 
мира и веротерпимости Святейший Папа Иоанн Павел II. Во время исторического визита  
понтифика в Казахстан это священное место стало, пожалуй, средоточием гордости и славы 
Астаны. За это время на левом берегу Ишима вознеслись ввысь новые архитектурные шедевры: 
этномемориальный комплекс «Атамекен» («Карта Казахстана»), Дворец Мира и Согласия, стела 
"Казак елі" и Дворец Независимости, новые мемориалы жертвам политических репрессий и 
«Алия» (подарок актобинцев Астане), символическая скульптура «Жер ана». 

Широко, раздольно раскинулся водно-зеленый бульвар с каскадом «поющих» и «пляшущих» 
фонтанов. Поэтому высоких гостей столицы стали больше возить на Левобережье — в 



административный центр новой столицы. Вот и Аллея глав государств «переехала» на левый 
берег, хотя начиналась она возле монумента "Отан-ана". В 2004 году здесь впервые были 
высажены ели. На табличках – имена лидеров Турции, Германии, Австрии, других стран Европы и 
практически всех стран СНГ. Поэтому мемориал «Защитникам Отечества» в Астане никогда не 
пустует. Повсюду приезжий люд с фотоаппаратами, спокойные мамы, выгуливающие малышей, 
школьники и студенты, облюбовавшие парапеты фонтана. А вот и новшество— шумный, пестрый 
детский городок. Неожиданно как-то освоили это место и непоседливые подростки на роликах и 
скейтбордах. Мужественные лица на рельефах, фигура Матери с мудрой улыбкой на устах. И 
Вечный огонь — как память о подвиге прошлых и нынешних поколений соотечественников. 
Бронзовая 40-метровая стела, устремленная ввысь, покоится на квадратном основании с широкой 
лестницей со стороны площади. Она обрамлена 120 колосьями, символизирующими число 
народов, проживающих в Казахстане. На монументе - надпись на казахском и русском языках: 
«Вечная память защитникам Отечества». С двух сторон стелу окружают полусферические 
бронзовые рельефы. Они отражают два героических периода в истории Казахстана: борьбу с 
джунгарскими нашествиями и участие казахстанцев в Великой Отечественной войне. А главной 
художественной деталью является скульптура "Отан-ана". И символическая чаша мира, добра и 
терпения в ее руках, покрытая, как и лицо женщины, тонким слоем сусального золота. 
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Даты без справок и списков литературы 
 

5 января 1911 100 лет со дня рождения писателя Ж.Алтайбаева 
 

7 февраля 1931 
 

80 лет со дня рождения писателя Юрия Михайловича Герта 

Февраль 2001 10 лет назад открылся первый в республике Дом юношества «Жаркын» 
 

8 марта 1901 
 
 

110 лет со дня рождения казахского композитора, певца, народного артиста 
Казахстана М. Ержанова 
 

25 марта 1866 145 лет со дня рождения общественно-политического и научного деятеля 
Алихана Букейханова 



 
9 апреля 1946 65 лет со дня рождения писателя Т.Рахымжанова 

 
14 апреля 1901 110 лет со дня рождения краеведа Л.Ф. Семенова 

 
17 июня 1946 
 

65 лет назад образовался поселок Токаревка 
 

21 июня 1966 
 

45 лет назад открыт кооперативный институт (ныне Карагандинский 
экономический университет Казпотребсоюза) 
 

14 июля 1911 100 лет со дня рождения писателя А.И. Брагина 
 

15 августа 1906 
 

105 лет со дня рождения ученого-растениевода, доктора биологических наук 
Карима Мынбаева 
 

1 сентября 1976 
 
 

35 лет назад открыта областная юношеская библиотека имени Жаика 
Кагеновича Бектурова 
 

6 сентября1906 
 

105 лет со дня рождения писателя, ученого-литературоведа, переводчика 
Сайдиля Талжанова 
 

11 сентября 1931 
 

80 лет назад вышла газета «Большевистская кочегарка» («Индустриальная 
Караганда») 
 

3 октября 1946 60 лет со дня рождения писателя А.Смайылова 
 

4 октября 1906 75 лет назад вышла газета «Караганды пролетариаты» («Орталық Қазақстан») 
 

30 октября 1906 
 

105 лет со дня рождения поэта Николая Ильича Титова 

7 ноября 1876 135 лет со дня рождения общественного деятеля, первого казаха-магистра 
юстиции Жакыпа Акбаева 
 

20 ноября 1931 80 лет назад Донбасс присылает шахтеров в Караганду 
 

Ноябрь  1976 
 

35 лет Карагандинскому педагогическому училищу (ныне Карагандинский 
гуманитарный колледж) 
 

1856 155 лет назад начата добыча каменного угля в урочище Караганды басы 
 

1881 130 лет со дня рождения геолога-угольщика Александра Александровича 
Гапеева 
 

1886 125 лет со дня рождения акына И.Жылкайдарова 
 

1891 110 лет со дня рождения первого казахского математика А.Ермекова  
 

1896 115 лет со дня рождения общественно-государственного деятеля, публициста 
Абдоллы Асылбекова 
 

1911 100 лет со дня рождения поэта и прозаика А.Кошумова 
 

1916 95 лет со дня рождения писателя Б.Булкышева 



 
1916 95 лет со дня рождения писателя М.Иманжанова 

 
1926 
 

85 лет со дня рождения певицы, актрисы, заслуженной артистки КазССР 
Кайныкен Алимбаевой 
 

1926 85 лет назад этнограф-музыкант Александр Викторович Затаевич посетил 
Каркаралинский уезд 
 

1926 
 

85 лет со дня рождения карагандинского писателя Михаила Семеновича 
Бродского 
 

1931 80 лет назад вступила в эксплуатацию Карагандинская железная дорога 
 

1956 
 

55 лет назад образовано межобластное отделение Союза писателей Казахстана 

1956 
 

55 лет назад вступила в строй кондитерская фабрика 

1971 40 лет со дня рождения поэта-импровизатора Аманжола Альтаева 
 

2001 5 лет назад построена сверхсовременная школа в «Голубых прудах» 
 

2001 10 лет назад построен этнопарк имени 10-летия независимости РК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: ведущий специалист Г. П. Долженко 


