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От составителя 
 

Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская биб-
лиотека подготовила к изданию очередной выпуск календаря 
«Знаменательные и памятные даты Восточно-Казахстанской 
области». В настоящем выпуске отражены важнейшие события 
политической, экономической и культурной жизни региона, 
юбилеи которых будут отмечаться в 2016 году. 

Данное пособие состоит из двух разделов. Первый раздел 
имеет свои особенности. Вначале приведены имена и события, 
даты которых известны. Далее следуют имена и события, даты 
которых не установлены. Даты первого раздела, отмеченные 
«*», наиболее полно раскрыты во второй части календаря, там 
же указаны даты, сопровождающиеся краткой исторической 
или биографической справкой и списками литературы.  

Внутри разделов материал расположен в хронологическом 
порядке. Списки литературы к каждой справке даны в алфавите 
авторов и заглавий произведений. В конце пособия помещен 
алфавитный указатель лиц, отмеченных в календаре. 

Выявление и уточнение дат проводилось на основе справоч-
но-библиографического аппарата областной детско-юношеской 
библиотеки. 

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

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

Областная детско-юношеская библиотека 
Информационно-библиографический отдел 

Контактный телефон: 75-96-17 
e-mail: childrenlibrary@mail.ru 
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Знаменательные даты,  

число и месяц, которых установлены 
 

Январь 

 
 

1  - 65 лет со дня рождения Мырзабека Кабулова (1951), 
поэта. 

   - 70 лет со дня рождения Мурата Максутова (1946), 
художника театра, лауреата государственной премии 
(1986). 
 

   - 50 лет со дня рождения Жаната Аскербеккызы 
(1966), поэта, автора сборника стихов «Ғарыш билер 
ғұмырымда (1999), «Қара көз бұлақ» (2001), «Қаз 
қанатындағы ғұмыр» (2007). 
 

  - 95 лет со дня рождения Василия Евстафьевича 
Головченко (1921 – 1990), Героя Советского Союза 
(1945). 
 

2 85 лет со дня рождения Медеу Сарсекеева (1936), пи-
сателя, автора повестей и романов: «Тень  невиди-
мок», «От огня до атома»,  «Когда улетают гуси», 
«Звездный час», «Эхо», «Клад» и т.д.. Является изда-
телем книги об академике К. Сатпаеве «Камни род-
ной земли». Награжден орденом «Құрмет» (2001), 
медалью «За доблестный труд» и др. наградами. 
 

4  - 70 лет со дня рождения Ануара Аскаржанулы Акба-
рова (1946), композитора, музыкального исследова-
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теля, скрипача, профессора (1993), заслуженного дея-
теля Республики Казахстан (1994). 
 

5  - 100 лет со дня рождения Кайыма (Габдулкайыма) 
Мукамедханова  (1916-2004), ученого-абаеведа, по-
эта, литературного критика. В 1996 году стал   лауре-
атом Государственной премии РК за создание энцик-
лопедии «Абай». Почетный гражданин г. Семей. 
 

8  - 120 со дня рождения Ефима Николаевича Перми-
тина (1896-1971), писателя, автора романов: «Кап-
кан», «Враг», «Любовь», «К вершинам», вошедших в 
тетралогию «Горные орлы». В 1958 г. Опубликовал 
автобиографическую повесть «Раннее утро», сборник 
«Охотничье сердце» (1962), посвященный охоте и 
природе. 

 

10 - 115 лет со дня рождения Шакира Абенова (1901-
1994), акына, фольклориста, композитора. Первое его 
стихотворение «Барсучки» было опубликовано в 
1916 г. На страницах журнала «Айкап». В 1937 г. Он 
публикует свой вариант поэмы «Козы-Корпеш и Ба-
ян-Слу», далее выходят в свет поэмы: «Батыр Кей-
пин», «Такше-тер Жапал», «Ортак Арал», «Чинги-
стау». Широко популярна в народе песня Ш. Абенова 
«Сары жұлдыз».  

 

13 -  90 лет со дня рождения Владимира Петровича По-
танина (1926-1981), почетного жителя г. Усть – Ка-
меногорска, директора Ульбинского металлургиче-
ского завода (1961-1974).  
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 - 105 лет со дня рождения Василия Яркова (1911-
1998), мастера спорта СССР по классической борьбе, 
чемпиона Казахстана по классической борьбе, 
тренера.* 
 

17 - 75 лет со дня преобразования поселка Зыряновский в 
город Зыряновск (1941). 

 

21 -  70 лет со дня рождения Розы Байдалиной (1936), 
певицы. 

22 - 45 лет со дня рождения Нуржана Куантайулы 
(1971), поэта. В 2001 году в свет вышла его первая 
книга стихов «Адырна». 
 

24 - 65 лет со дня рождения Алибека Асылбаевича Аска-
рова (1951), писателя, лауреата Государственной 
премии РК, автора книг: «Кутмекен», «Песнь о тай-
ге», «Путешествие в зеленый мир», «О, Алтай, пре-
красны твои высоты» и др. На русском языке был из-
дан сборник повестей и рассказов «Родники рожда-
ются в горах».  
 

26 - 30 лет со дня рождения Рустема Кайыртайулы 
(1986), молодого акына айтыскера.  
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Февраль 

26 - 80 лет со дня рождения Рома Ильматова (1936), 
мастера спорта по греко-римской борьбе, Почетного 
гражданина Семея (1999), Заслуженного деятеля РК 
(2002). 

 

Март 
 

  
6 - 100 лет со дня рождения Павла Павловича Журбы 

(1916 – 1989), Героя Советского Союза (1944).  
 

12 - 55 лет со дня рождения Секена Турысбекова (1961), 
исполниля кюев, Заслуженного артиста Казахстана. 
 

14 - 100 лет со дня рождения Муслима Мукимовича Аб-
дуллина (1916-1996), певца, народного артиста Ка-
захстана (1947).* 
 

- 100 лет со дня рождения Ришата Мукимовича Аб-
дуллина (1916-1988), певца, народного артиста СССР 
(1967), народного артиста Казахстана (1947).* 
 

20 - 120 лет со дня основания Восточно-Казахстанской 
областной библиотеки им. А. С. Пушкина (1896). 
 

24 - 105 лет со дня рождения Алексея Семеновича Крах-
маля (1911-1987), Героя Советского Союза, награж-
ден орденами Ленина, Отечественной войны I степе-
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ни, Отечественной войны II степени. 
 

- 230 лет со времени зарождения пчеловодства на 
Рудном Алтае (1786).  
 

25 150 лет со дня рождения Алихана Нурмухамедулы 
Бокейханова (1866-1937), общественного и государ-
ственного деятеля, организатора и лидера националь-
но-демократической партии «Алаш». *  

 

29  - 30 лет со дня рождения Сары Токтамысовой (1986), 
акына-импровизатора. 

  

 

Апрель 

 

10 - 90 лет со дня рождения Александра Ивановича Его-
рова (1926), русского советского и казахстанского 
писателя, поэта. 

 

25 - 80 лет со дня рождения Кабдеша Жумадилова 
(1936), Народного писателя Казахстана (1998). 
Автора книги стихов «Младое племя» (1967), 
сборника рассказов «Пролетают гуси» (1968), 
романов «Зов» (1969), «Последнее кочевье» (1974), 
«Дорогой счастья» (роман и рассказы, 1976), 
сборника повестей «Солнечная долина» (1978). * 
 

25 - 80 лет со дня рождения Турдыбека Алшынбаева 
(1936), писателя, члена Союза писателей Казахстана. 
Автора сборников рассказов и повестей «Өткел», 
«Жалбыз иісі»,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
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«Асу да асу бел еді». 
 

30 -  75 лет со дня рождения Султана Шариповича Ора-
залинова (1941), критика, литературоведа, теледра-
матурга. Автор монографии «Правда жизни и вымы-
сел» и телевизионных пьес: «Падение Отрара», «Же-
нитьба», «Смерть поэта», «Фабрика смерти», «Бег-
лец». Заслуженный работник культуры КазССР 
(1981), Заслуженный деятель РК (2001), лауреат пре-
мии Союза журналистов Казахстана, лауреат Между-
народной литературной премии им.Абая (1995). 
Награжден знаком Президента РК «Алтын Барыс» 
(2001). 

Май 
 

1  -  75 лет со дня рождения Кадирбека Сегизбаева 
(1941), писателя, автора повестей и рассказов: «Не-
раскрытая тайна», «Аул у подножья гор», «Цветок и 
пепел», «Самые короткие дни года». В 1979 г. В пе-
реводе К. Сегизбаева на казахский язык вышел роман 
А. Лиханова «Мой генерал». В 1984 г. За сборник 
«Біз қалада тұрамыз» присвоена премия Союза писа-
телей Казахстана им. М. Ауэзова. 
 

1 - 100 лет со дня рождения Ораза Абишева (1916-2013),  
казахского кинорежиссёра, основоположника казах-
ского документального кино, Заслуженного деятеля 
искусств Казахской ССР (1959), Народного артиста 
Казахской ССР (1966).  
 

 5  - 60 лет со дня рождения Каиыммунара Табеева 
(1956), писателя, автора сборников документальных 
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рассказов: «Шырқа керней», «Ар өлшемі», «Қатарда 
жүр қарт солдат», «Халық қалаулылары», «Байғазы», 
«Желтоқсан – 86», книг: «ХХ ғасырдың обасы», «Үш 
күннің дерекнамасы», «Қайсар рухты қазақ». Лауреат 
премии Союза журналистов Казахстана (1990). 

 

16 - 80 лет со дня рождения Мадениета Ешекеева (1636-
1997), певца Народного артиста Казахстана (1987). 
 

16 - 60 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Немце-
ва  (1956), поэта, писателя-исследователя, члена Со-
юза писателей Казахстана, России, автора сборников 
стихов: «Родство», «Голоса Беловодья», «…А все 
остальное слова!». 
 

16 - 90 лет со дня рождения Антона Трофимовича 
Масликова (1926—1944), Героя Советского Союза 
(1944). 
 

30 - 75 лет со дня рождения Кенеса Юсуп (1941), 
писателя, переводчика, автора сборника повестей и 
рассказов книг «Ақиқат сапар» (1977), «Қарашадағы 
көктем» (1981), «Охапка полевых цветов (1983), 
книги Желқайық» (2000). 
 

     - 230 лет со времени основания города Риддера (1786).  
 

Июнь 
 

 

1  - 75 лет со дня строительства ІІ очереди тракта «Во-
сточное кольцо», вступившего в строй через 42 дня 
после начала Великой Отечественной войны (1941). 
 



 12 

3  - 105 лет со дня рождения Семена Михайловича Ани-
симова (1911-1970), писателя и поэта, участника Ве-
ликой Отечественной войны. Автор сборника стихов 
«Прииртышье», поэтических книг: «Родничок», «Со-
временник», «Сентябрь», «Окно в юность», «Избран-
ное». Его перу принадлежит ряд прозаических произ-
ведений: «Тайна Парамона Крутихина», «Медная 
верстатка», «Кукушка». Награжден орденом Красной 
Звезды и медалями. Лауреат Государственной пре-
мии КазССР (1970). 

 

5  - 65 лет со дня открытия в г. Усть-Каменогорске обе-
лиска борцам за установление Советской власти в 
Восточном Казахстане (1951). 
 

10 - 25 лет со дня рождения Анастасии Александровны 
Слоновой (1991), лыжницы, мастера спорта Респуб-
лики Казахстан международного класса. 
 

14 - 125 лет со дня рождения Александра Мелентьевича 
Волкова (1891-1977), писателя, автора сказочных по-
вестей: «Волшебник изумрудного города», «Урфин 
Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных 
королей», «Огненный бог Марранов», исторических 
романов: «Два брата», «Зодчие», «Скитания» и др. 

 

18 - 95 лет со дня рождения Ивана Михайловича Яроц-
ких (1916-1980), Героя Советского Союза, награж-
денного орденами Ленина, Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды, медалями. 
 

19 - 60 лет со дня выдачи Усть-Каменогорским мебель-
ным комбинатом первой продукции (1956). 
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Июль 
 

10 - 90 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 
Ефремова (1926-2005), Героя Советского Союза 
(1945). 
 

15 - 100 лет со дня рождения Капая Искакова (1906-
1973), Героя Советского Союза 1944). 
 

16 - 30 лет со дня рождения Карлыгаш Аубакир (1986), 
акына импровизатора. 
 

17 - 15 лет со дня организации Катон-Карагайского гос-
ударственного национального природного парка 
(2001).  
 

20 -  90 лет со дня рождения Ахмета Жунисова (1926-
1998), писателя, автора сборников повестей и расска-
зов: «Жанасыл», «Аласапыран кез», «Ақжелең», «Екі 
ошақтың түтіні», азбуки обычаев и традиций казах-
ского народа «Пәниден бақиға дейін». С 1995 года и 
до конца жизни работал в газете «Ана тілі». 

 

Август 
 

4 - 40 лет со дня организации Маркакольского государ-
ственного природного заповедника (1976).  
 

7 - 75 лет со дня рождения Ментая Отепбергенова 
(1946), киноактера,Заслуженного артиста Казахстана 
(1996). 
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9 - 60 лет со дня рождения Сая Исса (Исабаева) (1956), 
писателя, журналиста. 
 

9- 15 лет со дня открытия в г. Семей кинотеатра «Еңлік 
– Кебек» (2001). 
 

15 - 65 лет со дня рождения Турсына Журтбая (1951), 
писателя и поэта, автора сборников стихов: «Қоныр 
қаз», «Жүрегімде – жұмыр жер», повести 
«Бесқарағай», романа-новеллы «Жер – бесік», сбор-
ников: «Бейуақ», «Дулыға» (1-2 книга), «Кетбұга», 
«Бесігіңді түзе!» и др. Лауреат литературной премии 
Союза писателей Казахстана «Алаш» им. Ш. Кудай-
бердиева и И. Жансугурова. 

 

15 - 55 лет со дня рождения Талгата Кенесбаева (1961), 
писателя, лауреата республиканского фестиваля 
«Жігер» (1988). В 1990 году была издана его первая 
книга «Француз әтірінің иісі».  

  
30 -  140 лет со дня рождения Александра Никитича Се-

дельникова (1876-1919), исследователя Алтая. 
 

Сентябрь 
 

 

1  -  85 лет со дня сдачи в эксплуатацию Иртышского 
медеплавильного завода (1931). 
 

4  - 
 

205 лет со времени открытия Крюковского место-
рождения, названного в честь его первооткрывателя 
Павла Ивановича Крюкова (1811). 
 

12 - 90 лет со дня рождения Павла Савельевича Пивова-
рова (1926), писателя. В настоящее время занимается 
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издательской деятельностью (журн. «Восток», книги 
поэтов и писателей ВКО), руководит вокальным ан-
самблем «Феникс». 
 

19 - 85 лет со дня рождения Уасиля Садыковой (1931), 
педагога, краеведения. 
 

21 - 60 лет со дня рождения Виктора Аввакумова (1956), 
режиссера. 
 

22 - 90 лет со дня рождения Николая Молотова, 
основателя тяжелой атлетики в Восточном 
Казахстане, Заслуженного мастера спорта. 
 

26 -  175 лет со дня рождения Евгения Петровича Миха-
элиса (1841-1913), политического ссыльного, иссле-
дователя Восточного Казахстана.  

 

    - 40 лет со времени открытия в г. Усть-Каменогорске 
культурно-просветительного училища (1976). В 
1996 г. Был объединен с музыкальным колледжем 
(ныне колледж искусств им. Братьев Абдуллиных). 

 

Октябрь 
 

7 - 65 лет со дня рождения Досхана Жолжаксынова 
(1951), актера, певца, Народного артиста Казахстана 
(1995). 
 

10 - 90 лет со дня рождения Газиза Сапаева (1926), писа-
теля, автора повестей «Плоды лет», «Голубка моя», 
сборника рассказов и повестей «Гулдана», пьесы 
«Свадьба как свадьба». 
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10 - 55 лет со дня рождения со дня рождения Айжарык 

Абылкасымова (1961), поэта. Автора сборника 
стихов «Сағынған көздің моншағы» (1992), Жүректе 
бүгін  сызат көп» (1995), «Махаббатым менің» (1996), 
«Ең бақытты шақтарым» (2003), «Көңілдария» 
(2003). 
 

11 - 70 лет со дня рождения Роллана Шакеновича Сей-
сенбаева (1946), писателя, общественного деятеля. 
 

15 - 65 лет со дня рождения Турсынгазы Рахимова 
(1951), певца, актера, композитора, Заслуженнного 
деятеля культуры Казахстана. 
 

16 - 55 лет со дня выпуска первой продукции Усть–
Каменогорским заводом приборов автоматики 
(ныне ТОО «Казпромприбор») (1961). 

 

19 - 65 лет со дня рождения Байкенже Белбаева (1951), 
актера, Залуженного деятеля РК (2003). 

20 - 100 лет со дня рождения Фёдора Петровича 
Полынина  
(1906 -1981), Героя Советского Союза (1938). 

23 - 55 лет со дня преобразования поселка Шемонаиха в 
город (1961).  

 

23 - 95 лет со дня рождения Сергея Константиновича 
Гуляева (1921 – 1986), Героя Советского Союза 
(1943). 
 

24 - 105 лет со дня рождения Николая Яковлевича 
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Фонова  
(1911 – 1950),  Героя Советского Союза (1943). 
 

27 - 75 лет со дня рождения Николай Евдокимовича 
Алексеева (1941), поэта, автора трех поэтических 
сборников: «Новые стихи» (1968), «Комсомольский 
проспект» (1978), «Ледостав» (1982). 

Ноябрь 
 
 

5  - 95 лет со дня рождения Турсынхан Абдрахмановой  
(1921-2003), поэтессы, литературоведа, народной пи-
сательницы КазССР, автора сборников стихов и по-
эм: «Песня за песней», «Знаешь ли ты их», «Взлет», 
«Душа моя – голубь», «Ключ», «Зрелость», «Ра-
дость», монографий. Награждена орденами «Знак 
Почета», «Парасат», медалями.* 
 

20 - 80 лет со дня рождения Бекена Имаханова (1936), 
актера, Народного артиста Казахстьана (1981). 
 

27 - 110 лет со дня рождения Саду Макашева (1906-
1995), поэта, автора книг: «Колхоз жыры», «Балға 
жыры», «Жартас», «Отан ушін», «Кезеңдер», «Жыл-
дар мен жолдар», «Сапарда». В 1986 году вышел 
сборник стихов и поэм «Ақ көңіл». Награжден орде-
ном «Красной Звезды» и медалями. 
 

29 - 120 лет со дня рождения Максима Дмитриевича 
Зверева (1896-1996), писателя-натуралиста, участни-
ка Первой мировой, Гражданской, Великой Отече-
ственной войн. Перу писателя принадлежат сборники 
повестей, рассказов, сказок и очерков: «В норах и 
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звездах», «Встречи в лесу», «Заповедник пестрых 
гор», «В прииртышских лесах и степях», «У лесного 
костра», «Конец белого пятна», «Золотая сайга», 
«Там, где поет гора», «Охотник из Кокпека», «Волк 
из пустыни», «Заимка в бору» и др. Удостоен Госу-
дарственной премии КазССР (1980). Народный писа-
тель Казахстана (1987). М. Зверев награжден ордена-
ми «Трудового Красного Знамени» и «Дружбы наро-
дов». 
 

Декабрь 
 

 

9  - 155 лет со дня рождения Василия Васильевича Са-
пожникова (1861-1924), исследователя Алтая, путе-
шественника, сделавшего ряд географических откры-
тий. 
 

13 –  
 

80 лет со дня рождения Раушан Ауезбаевой (1936), 
актрисы. 
 

15 - 50 лет со дня рождения Тельмана Кужыманова 
(1966), певца. 
 

16 - 55 лет со дня рождения Талаптана Ахметжана 
(1961-2009), писателя, автора книг: «Тұма», «Сұлу 
мен суретші», «О дүниенің қонағы», «Ақиқат жолы», 
«Мұң», обладателя премий Союза писателей Казах-
стана им. Оралхана Бокея и фестиваля «Жігер». В 
1996 году за сборник рассказов и повестей «Тұма» 
стал лауреатом премии молодежи Казахстана. Лауре-
ат Международной литературной премии «Алаш» за 
сборник произведений «О дүниенің қонағы» (2002). 
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   - 30 лет Декабрьским событиям (1986). 
 

23 - 95 лет со дня рождения Есета Аукебаева (1921-
2008), поэта, писателя, участника Великой Отече-
ственной войны, автора книг стихов: «Утренняя за-
ря», «Горы высокие», «Древо единства», «Жизнь – 
счастье». Цикл военно-патриотических стихов отме-
чен серебряной медалью им. А.А. Фадеева. Награж-
ден орденом Отечественной войны ІІ степени, меда-
лями: «За боевые заслуги», «За безупречную служ-
бу», «За доблестный труд». 
 

 - 90 лет со дня рождения Кулянди Узакбаевой (1926), 
переводчицы, ветерана войны и труда. 
 

28 -  50 лет со дня сдачи в эксплуатацию Усть–
Каменогорского речного порта (1966). 
 

30 -  125 лет со дня рождения Николая Ивановича Анова 
(1891-1980), писателя, драматурга, автора повестей: 
«Награда», «Каширская легенда», романов: «Азия», 
«Пропавший брат», «Ак-Мечеть», «Юность моя», 
«Выборгская сторона». Анов перевел на русский 
язык сборник казахских народных сказок и вторую 
книгу романа-эпопеи М. О. Ауэзова «Путь Абая». 
Лауреат Государственной премии КазССР (за книгу 
«Каширская легенда», 1970). Дважды награжден ор-
деном «Трудового Красного Знамени» и медалями. 
 

    - 55 лет со дня сдачи в эксплуатацию первой очереди 
Усть-Каменогорского завода минераловатных из-
делий (1961). 
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     - 30 лет назад была запущена в эксплуатацию первая 
очередь Малеевского рудника (1986). 

 
  31 100 лет со дня рождения Масгута Айкимбаевича 

Айкимбаева (1916-1992), эпидемиолога, доктора 
медицинских наук, профессора, заслуженного врача 
КазССР, участника Великой Отечественной войны 
(1914-1945). 
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Знаменательные даты, 

число и месяц которых не установлены 
 

- 105 лет со дня рождения Бориса Ивановича Французова  
 (1911-1987), художника-графика. 

 

- 90 лет со дня рождения Петра Борисовича Шишова 
(1926-1996), скульптора. 

 

- 80 лет со дня рождения В. Истомина (1936-1995), живо-
писца, художника-графика. 

 

- 135 лет со дня рождения Аубакира Акылбайулы (1881-
1934), поэта, певца, музыканта. 
 

- 155 лет со дня рождения Акылбая Абайулы Кунанбаева 
(1861-1904), поэта, старшего сына Абая. 
 

- 155 лет со дня рождения Кокбая Жанатайулы (1861-
1925), поэта, просветителя, близкого друга Абая. В худо-
жественном наследии Кокбая Жанатаева особенно выде-
ляются поэмы «Сабалак», «Аблай», «Кулынды», 
«Наурызбай-Фатима», «Гарун Рашид» и другие. 
 

- 115 лет со дня рождения Азимбая Лекерова (1901-1938), 
видного государственного деятеля, ученого, экономиста. 
Был расстрелян 26 февраля 1938 г. Реабилитирован в 
1957 г. 

 

- 95 лет со дня рождения Василия Васильевича Бунтов-
ских (1921-1945), Героя Советского Союза. За боевые за-
слуги награжден орденами Ленина, Красной Звезды, ме-
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далями. 
 

- 90 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Меньши-
кова (1926), художника. 

 

- 80 лет с начала работы первой государственной радио-
вещательной установки в г. Усть-Каменогорске 
(1936). 
 

- 105 лет со времени исследования территории Восточ-
ного Казахстана известным русским ученым Влади-
миром Афанасьевичем Обручевым (1911). 

 

- 225 со дня открытия Зыряновского месторождения  
полиметаллических руд (1791). 

 

- 225 лет со времени основания города Зыряновска (1791). 
 

- 105 лет со дня сдачи в эксплуатацию кинотеатра «Эхо» 
(1911). 

 

- 130 лет со дня рождения Петра Александровича Ерма-
кова (1886 -1944), основателя Алтайского ботанического 
сада. 

 

- 255 лет со дня основания в устье реки Бухтармы Бух-
тарминской крепости (1761). 

 

- 255 лет со времени открытия Никольского рудника по-
лиметаллических руд (1761), находящегося на террито-
рии Шемонаихинского района. 

 

- 245 лет со времени исследования территории Рудного 
Алтая известным ученым Петром Симоном Палла-
сом (1771). 
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- 205 лет со дня основания Васильевской шахты на Зы-
ряновском месторождении полиметаллических руд 
(1811). 

 

- 165 лет со дня открытия Сугатовского месторождения 
(Шемонаихинский район) (1851). 

 

- 325 лет со дня рождения Кабанбай батыра (1691-1769; 
по др.источникам – 1692-1770). В 1723 г. В период джун-
гарского нашествия вместе с батырами Утегеном, Букен-
баем, Джанибеком вел народно-освободительную борьбу 
против джунгарских завоевателей.  
 

- 160 лет со дня рождения Арипа Таниргенова (1856-
1924), акына-импровизатора. Участвуя во многих айты-
сах, он также писал дастаны. Его первый дастан «Зияда-
Шаһмұрат» был написан в 1884 г. В последующие годы 
им были созданы дастаны: «Қисса-и Бәһрам», «Қожа 
Ғапон», «Нұрғызарун» «Таһир», «Тәуке-Ұрпия».  
 

- 90 лет со дня рождения Актана Нурбаева (1926-1988), 
акына-импровизатора. 
 

- 185 лет со времени основания города Аягоза (1831), цен-
тра Аягозского района Восточно-Казахстанской области. 
Численность населения 37,8 тыс. человек (2003). В Аяго-
зе имеются завод железобетонных изделий, машиноре-
монтный завод, мясокомбинат, маслозавод, вагонное и 
локомотивное депо, типография. Через Аягоз проходит 
автомобильная трасса Алматы – Семей – Усть – Камено-
горск. 

 

- 85 лет со дня рождения Бекена Жумабековича 
Жамакаева   (1931-1972), казахского композитора, 



 24 

Заслуженного деятеля искусств КазССР, автора песен 
«Махаббат вальсы», «Ертіс вальсы» и др. 
 

- 20 лет со дня приобразования статута Усть-
Каменогорского строительно-дорожного института 
(СДИ) в Восточно-Казахстанский Государственный 
технический университет (1996). В 1997 году 
университету присвоели имя первого ректора СДИ 
Даулета Серикбаева.  
 

- 80 лет со дня рождения Адебиета Молдаханова (1936), 
литературоведа доктора филологических наук (1998), 
профессора (1990). 
 

- 110 лет со дня рождения Оспангали Кожабергенова 
(1906-1966), традиционного исполнителя на свирели. 

- 60 лет со дня рождения Майры Ильясовой (1956), 
певицы, продюсера, Заслуженного деятеля Казахстана.  
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 2 января 

85 лет 

со дня рождения 

Медеу Сарсекеева 

(1936), писателя. 

 
Сарсекеев Медеу - писатель, драматург,  

переводчик, Почетный гражданин города Семея. 
Родился 2 января 1936 года в с. Кайнар 

Абайского района Семипалатинской области. В 1953 
году, окончив среднюю школу с золотой медалью, 
поступил в Казахский горно - металлургический 
институт (ныне технический университет). В годы 
студенчества увлекся литературой, писал в жанре 
научной фантастики, писал зарисовки, рассказы, 
очерки для молодежных газет и журналов. В 1958 году 
окончил институт. 

После окончания института в 1958-1959 годы 
был сотрудником газеты «Лениншил жас».  В 1959-
1963 годы трудился на Семипалатинском цементном 
заводе. Здесь он прошел суровую школу от сменного 
мастера до начальника рационализаторского бюро. 

В 1963-1965 оды был собственным 
корреспондентом газеты «Социалистик Казахстан» по 
Восточно-Казахстанской области. В мае 1965 года в 
Семипалатинске открылось межобластное отделение 
Союза писателей Казахстана. Медеу Сарсекеева 
пригласили возглавить это отделение. 
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Он относится к поколению писателей, которое 
пришло в казахскую литературу в 60- годы. Еще 
работая на Семипалатинском цементном заводе,  М. 
Сарсекеев издает повести «Необыкновенный луч», 
«Тень неведимки», «От огня до атома», «Седьмая 
волна». Научная фантастика раскрыла одну из 
замечательных сторон дарования писателя.        
Писатель пробует перо и в других областях 
литературы. Увлекается документальной прозой:  
«Джигиты семилетки», «Когда улетают гуси», 
«Звездный час». 

Муратхан Бейсенбаев, Жакия Чайжунусов,   
академики Сатпаев,  Машанов, Бекетов – это имена 
известны всем, но имена М. Сарскеев впервые назвал 
эти имена в своих произведениях. Книга «Без 
прикрас» - воспоминание – эссе о писателе, академике 
Габите Мусрепове. 

Большой популярностью у читателей 
пользовался его роман «Взрыв». Пьеса по его 
произведению ставилась на сцене республиканского 
драматического театра.  

Перевел на казахский язык известный роман 
Александра Беляева «Человек- амфибия». 

Главная тема его жизни – научная деятельность и 
подвиг ученого Сатпаева, ученого с мировым именем, 
великого современника.  Более сорока лет известный 
писатель посвятил изучению личности  ученого-
геолога Каныша Сатпаева, тому подтверждением 
является выход книги «Сатпаев», в 2003 году в серии 
«ЖЗЛ». Вновь открытые архивные документы, 
письма, воспоминания современников, рассказы 
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друзей и родственников академика легли в основу 
второго, дополненного издания книги. 
 
Произведения Медеу Сарсекеева: 

 
 Сарсеке, М. Евней Букетов [Текст] : 

трагедия светлой судьбы / М. Сарсеке. - М. : Молодая 
гвардия, 2007. - 605 с. - (Жизнь замечательных людей). 

 Сарсеке, М. Ермухан Бекмаханов [Текст] 
: документальный роман-эссе / М. Сарсеке. - Астана : 
Фолиант , 2010. - 712 с. 

 Сарсеке, М. Бекмаханов [Текст] / М. 
Сарсеке. - М. : Молодая гвардия; Астана : Фолиант , 
2010. - 533 с : ил. - (Жизнь замечательных людей). 

 Сарсеке, М. Сатпаев [Текст]. 2-е изд., доп. 
/ М. Сарсеке. - М. : Молодая гвардия, 2003. - 548 с. 

 Сарсеке, М. Через тернии [Текст]: 
Воспоминания-эссе о путях дорогах к Сатпаеву / М. 
Сарсеке. - Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2003. - 
300 с. 

 Сарсеке, М. Планета Сатпаева [Текст]: 
Роман-эссе. 3-е изд., доп. / М. Сарсеке. - Алма-Ата : 
Онер, 2002. - 688 с. 

 Сарсекеев, М. Седьмая волна [Текст]: 
приключенческая повесть : авториз. пер. с каз. / М. 
Сарсекеев. - Алма-Ата : Жазушы, 1970. - 184 с. 

 Сарсекеев, М. Чингисская быль [Текст] : 
повести и рассказы : пер. с каз. / М. Сарсекеев. - Алма-
Ата : Жалын, 1981. - 152 с. 
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Литература о нем: 
 

  Писатели Казахстана [Текст] : справочник / 
сост.: М. Ауэзов, Қ. Жорабеков, Р. Жангужина. - 
Алма-Ата : Жазушы, 1982. - 280 с. 
 
 Савченко, Т. Возвращение [Текст] : о книге 
Медеу Сарсеке "Евней Букетов" / Т. Савченко // 
Простор. - 2008. - №10. - С. 121-124. 

 
 Сарсеке М. Всю жизнь через терни // Рудный 
Алтай.- 2006.- 4 апреля.- С.8 
 

 

13 января  
105 лет 

со дня рождения  
Василия Яркова 

(1911-1998), 

 мастера спорта СССР, 

чемпиона Казахстана по 
классической борьбе. 

 
Василий Ярков родился 13 января 1911 года в 

семье землепашца в деревне Новопокровка Семипала-
тинской области. После несправедливого раскулачи-
вания семьи работал в Семипалатинске ломовым из-
возчиком. Прославился своей силой. Приметил двух-
метрового гиганта и гастролировавший в Семипала-
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тинске борцовский чемпионат, куда Василий был при-
глашен для участия в параде цирковых гладиаторов. 
Произошло это 25 апреля 1931 года, когда ему испол-
нилось 20 лет. 

Иистинный взлет Яркова произошел, когда 
Поддубный, подыскивая себе достойного преемника, 
возьмет Василия в ученики. Семь лет проработают 
они в одном чемпионате. Король борцов преподал ему 
целый университет борцовской науки.  

Когда в молодые годы Василий выходил на аре-
ну, зрители взрывались овациями – перед ними возни-
кала ожившая статуя античного дискобола. На плечах 
Колосса Сибири два десятка человек сгибали в подко-
ву двухтавровые балки и рельсы. Выполнял он и дру-
гие номера брутальной атлетики: ломал подковы, за-
бивал гвозди кулаком и вдавливал их пальцами в дос-
ку, завязывал на шее полосовое железо.  

Великая Отечественная война застала Яркова 
в Тбилиси. Было решено, что борцы больше принесут 
пользы на арене цирка, укрепляя дух народа. Выручку 
с чемпионата в Нижнем Тагиле они полностью внесли 
в Фонд обороны. На личные сбережения Хаджи Мука-
на был построен боевой самолет…  

После войны в целях агитации спорта профес-
сионалам разрешили выступать в любительских со-
ревнованиях. Передовица в пожелтевшем номере «Со-
ветского спорта» за 14 апреля 1949 года. Самыми 
огромными буквами преподносится сенсация «Васи-
лий Ярков» за 10 минут положил пятерых борцов». В 
любительском спорте Ярков трижды становился чем-
пионом ВЦСПС (так называемом малом первенстве 
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Союза) и дважды выигрывал Всесоюзное первенство 
ДСО «Большевик». Продолжал он лидировать 
и в профессиональной борьбе. За десять лет — с 1948 
по 1958 он принял участие в пятидесяти чемпионатах, 
которые проходили в разных городах страны, и только 
в четырех был вторым, а в остальных — занимал пер-
вое место. Для публики он был кумиром. Зал взрывал-
ся овацией, когда на арене возникала копия античного 
дискобола. Титул «Колосс Сибири» как нельзя лучше 
соответствовал, словно высеченной из гранита, двух-
метровой фигуре весом 134 килограмма. 

 В 1957 году Василию Георгиевичу Яркову бы-
ло присвоено звание мастера спорта СССР 
по классической борьбе.  

В 1961 году, простившись с цирком, вернулся в 
родной Семипалатинск. Но на пенсии не усидел, стал 
одним из ведущих тренером области. Его команда 
семь лет подряд занимала второе место на республи-
канских соревнованиях ДСО «Спартак». Василий Ге-
оргиевич 7 лет подряд был бессменным чемпионом 
Казахстана в тяжелом весе по линии «Спартак».  

Как наставник борцов он прилагал все старания, 
чтобы его питомцы стали в первую очередь настоя-
щими людьми, а уж потом спортсменами. Слово 
«честь» для него не было пустым звуком. Он был уни-
кален не только своим богатырством – это был чело-
век удивительных душевных качеств и редчайшего 
благородства.   

Не стало Василия Георгиевича Яркова 25 января 
1995 года на 85-м году жизни. 
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14 марта 

100 лет 

со дня рождения 

Муслима Мукимовича 
Абдуллина 

(1916-1996), 

певца (лирического 

тенора), Народного 
артиста Казахстана 

(1947). 

 

 
Муслим Абдуллин родился 14 марта 1916 года в 

Усть-Каменогорске. С 1933 по 1935 год учился в Ал-
ма-Атинском музыкальном техникуме. В 1936 году 
поступил в Казахскую студию при Московской кон-
серватории, и окончил её в 1939 году. С 1939 по 1965 
год был солистом Казахского театра оперы к балета 
им. Абая. С 1955 года член КПСС. С 1965 года худо-
жественный руководитель «Казахконцерта». 

 Абдуллин исполнял партии в казахских, рус-
ских и западноевропейских операх. Воплотил на сцене 
образы лирических персонажей: Тулегена, Кайракбая, 
Балпана, Арыстана («Кыз-Жыбек», «Жалбыр», «Ер-
Таргын» и «Айман — Шолпан» Е. Г. Брусиловского). 
Ленского («Евгений Онегин» П. И. Чайковского), Се-
рика («Биржан и Сара» М. Тулебаева), Зилкары 
(«Амангельды» Е. Г. Брусиловского и М. Тулебаева), 
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Туякбая («Камар сулу» Е. Рахмадиева), Азима («Абай» 
А. Жубанова и Л. А. Хамиди) и других. Участник Де-
кады казахской литературы и искусства в Москве 
(1936). Исполнитель казахских народных песен и про-
изведений зарубежных композиторов. 

 

 

14 марта  
100 лет 

со дня рождения 

Ришата Мукимовича  
Абдуллина 

(1916-1988), оперного 

певеца (баритона), 

Народного артиста Ка-
захстана (1947).  

Абдуллин Ришат (1916-1988) – певец (баритон). 
Народный артист СССР, народный артист Казахстана, 
лауреат Государственной премии Казахстана.  

Родился 14 марта 1916 в Усть-Каменогорске, в 
татарской семье. С 12 лет помогал вместе с братом 
Муслимом отцу, работая возчиками на Белоусовском 
руднике. В 1933—1935 годах учился в Алма-Атинском 
музыкально-драматическом техникуме (ныне Алма-
Атинский музыкальный колледж им. П. Чайковского, 
в 1936—1939 — в Казахской студии при Московской 
консерватории у А. И. Вишневского.  

С 1939 по 1985 год — солист Казахского театра 
оперы и балета (Алма-Ата). В 1936 и 1958 годах при-
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нимал участие в декадах казахской литературы и ис-
кусства в Москве.   

Выступал вместе с братом Муслимом. Братья 
Абдуллины пели ведущие партии в операх русских, 
западноевропейских классиков и советских компози-
торов. При этом, Муслим исполнял теноровые партии, 
а Ришат — баритоновые. 

В дуэте с братом выступал также как концерт-
ный певец. В репертуаре произведения русских и ка-
захских композиторов, казахские, русские, татарские и 
других народов песни.  

Своим творчеством снискал большую любовь и 
уважение среди всех казахстанцев. Скончался 12 но-
ября 1988 года в Алма-Ате. Похоронен на Кенсайском 
кладбище. 
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Алихан Нурмухамедулы Бокейханов - видный 

общественный и государственный деятель, ученый, 
основатель и вождь национально-освободительного 
движения, организатор первой казахской политиче-
ской партии и глава правительства Алаш орды. Родил-
ся в Токыраунской волости Каркаралинского уезда 
бывшей Семипалатинской области, нынешнем Акто-
гайском районе Карагандинской области.  

В формировании политических и гражданских 
позиций Алихана Бокейханова решающую роль сыг-
рали два обстоятельства. Во-первых, Алихан рос в 
среде, в которой культивировались свобода и равен-
ство, характерные для мировоззрения степной аристо-
кратии. Во-вторых, в начале XX века наиболее про-
свещенные казахи были знакомы с европейской куль-
турой и историей. В большой степени свободолюби-
вый характер казахского интеллигента Алихана Бо-
кейханова сформировался под влияниями идей Вели-

 

25 марта 

150 лет со дня рождения  
Алихана Нурмухамедулы 

Бокейханова  
(1866-1937),  

организатора и лидера 
национально-

демократической партии 
«Алаш». 
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кой французской революции и русского просвещенно-
го гуманизма, идущих от Герцена, Чернышевского и 
Толстого. 

 А. Бокейханов был одним из первых казахов, 
получивших высшее образование. Поначалу он учился 
в Омском техническом училище, затем продолжил 
обучение в Санкт-Петербургском лесотехническом 
институте. 

По окончании лесотехнического института А. 
Бокейханов принял участие в экспедиции Половцева, 
после чего в 1895 году прибыл в Омск. В Омске он 
преподает математику в лесном училище и принимает 
активное участие в работе газеты «Степной край», 
публикуя в ней различные статьи. 

В 1904-05 годах А. Бокейханов знакомится с А. 
Байтурсыновым и М. Дулатовым, и теперь его мысли 
заняты только вопросами освобождения народа от ко-
лониального ига. Он прекрасно понимает, что в оди-
ночку ему цели не достигнуть, нужна политическая 
сила - партия, которая стала бы во главе борьбы за 
свободу народа. В 1905 году А. Бокейханов проводит в 
Уральске съезд пяти областей, на котором ставится 
вопрос об организации Казахской конституционно-
демократической партии. В 1906 году такое же сове-
щание проходит в Семипалатинске. Как сообщает 
местная газета, на съезде выступили с программой 
партии «Народная свобода» А. Бокейханов и поэт Ша-
карим Кудайбердиев. В программе поднимался вопрос 
о том, что казахская земля должна в неделимом состо-
янии принадлежать казахскому народу, о чем было 
необходимо издать указ Правительства... Кроме этого, 
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в программе поднимались проблемы переселенцев из 
России, и здесь необходимо было навести порядок. 
Также выдвигались требования организовать школы, 
медресе, институты и университеты для казахской мо-
лодежи. 

 1907-13 годах А. Бокеханов активно занимается 
политической деятельностью, вместе с друзьями-
единомышленниками А. Байтурсыновым, М. Дулато-
вым, М. Сералиным, Б. Каратаевым издает газету «Ка-
зах» и журнал «Айкап», выпускает книги, в частности, 
подготавливает и издает лирический эпос «Козы Кор-
пеш - Баян сулу». Новую волну казахской интеллиген-
ции замечает и пишет о ней одну из статей давний 
друг казахского народа, соратник Шокана Уалиханова, 
исследователь казахской истории и устного народного 
творчества Г. Н. Потанин. 

В предреволюционные годы А. Бокейханов ак-
тивно занимается земельным вопросом в Казахстане, 
борется за справедливое распределение земли между 
русскими переселенцами и коренными жителями-
казахами. Авторитет его настолько высок, что его при-
знают царские чиновники, отмечая в своих докладных 
записках. Начальник жандармского управления Орен-
бургской губернии генерал-майор Бабич пишет в 
письме губернатору Торгайской губернии в 1914 году 
следующее: «Из крупных сотрудников известны: Али-
хан Бокейханов, бывший член 1-й Государственной 
Думы, специалист по аграрному вопросу степных об-
ластей». 

В годы Первой мировой войны, в период между 
Февральской и Октябрьской революциями А. Бокей-
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ханов занимается проблемой казахской автономии, 
итогом которой становится создание партии «Алаш» и 
возникновение Казахского автономного государства 
Алаш-Орда в декабре 1917 года. Но становлению и 
укреплению Алашской автономии мешает Граж-
данская война, к тому же, в 1919 году партия «Алаш» 
распадается. 

В послереволюционные годы А. Бокейханов 
был отстранен от больших политических дел, вызвано 
это было недоверием большевиков к бывшему члену 
Государственной Думы, члену враждебной коммуни-
стам партии кадетов. Тем не менее, А. Бокейханов 
трудился на благо социа-истического государства, 
учредившего наконец-то в 1922 году Казахскую 
АССР, пусть с марионеточным правительством, но хо-
тя бы по названию национальное государственное об-
разование. А. Бокейханов работает в центральном из-
дательстве в Москве литературным сотрудником. В 
1927 году, в связи с «сокращением штатов», он осво-
бождается от работы. Тревожный сигнал поступил еще 
в 1926 году, когда А. Бокейханова арестовало ОГПУ 
по обвинению в контрреволюционной деятельности, 
но через 15 дней, не доказав ничего, вынуждено было 
освободить. 

Но даже отстраненный от дел, А. Бокейханов 
продолжает заниматься вопросами земледелия, и сре-
ди них главный - переход казахов к оседлости. В 1927 
году по просьбе профессора Швецова он выступает с 
докладом во Всесоюзном комиссариате земледелия, 
где отстаивает свою точку зрения на вопросы о земле, 
предлагая внимательно отнестись к переходу казахов к 
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оседлости, не навредить. Здесь его противником был 
другой русский профессор - Верещагин, причастный к 
выселению казахов с их исконных плодородных зе-
мель в пользу переселенцев из Тульской губернии. В 
1928 году начинается коллективизация, а вместе с ней 
и преследования бывших членов партии «Алаш». 
Бывшему лидеру народно-освободительного движения 
запрещено выезжать из Москвы. Но когда в 1928-1930 
годах арестовываются главные члены партии «Алаш», 
ОГПУ только один раз вызывает А. Бокейханова на 
допрос и более не беспокоит. Позднее, в годы сталин-
ской реакции, его все же арестовывают, и по решению 
военной коллегии Верховного суда СССР от 27 сен-
тября 1938 года приговаривают к расстрелу. 

Невинно погибший просвещенный казах, знания 
и авторитет которого были признаны еще дореволю-
ционными российскими общественными деятелями, 
лидер национальной партии «Алаш», единственной 
политической силы, отстаивавшей интересы казахско-
го народа, писатель и поэт, страстный публицист и 
оратор, был оправдан и полностью реабилитирован 14 
июня 1989 года специальным Постановлением Вер-
ховного Суда СССР. 

В 1920–1930-е годы А. Бокейханова трижды 
арестовывали органы НКВД. В августе 1937 года он 
был вновь арестован по ложному обвинению. 27 сен-
тября 1937 года осужден и приговорен к смертной 
казни за принадлежность к «террористической органи-
зации». В тот же день приговор был приведен в ис-
полнение: А. Бокейханов — расстрелян. 
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Деятельность выдающегося гражданина, посвя-
тившего всю свою сознательную жизнь, до последнего 
дыхания, делу освобождения народа, была многогран-
ной. Он — делегат Российских съездов местных и го-
родских общественных деятелей, депутат I Государ-
ственной Думы, депутат народного съезда мусульман, 
член бюро фракции мусульман IV Госдумы, ученый-
энциклопедист по лесному хозяйству, экономист, ор-
ганизатор научного исследования скотоводства, исто-
рик, этнограф, литературовед, переводчик, публицист. 
А. Бокейханов — выдающаяся личность, оставившая 
незабываемый след в общественно-политической, ду-
ховной, культурной истории казахского народа. 
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25 апреля 

80 лет 

со дня рождения 

Кабдеша Жумадилова 

 (1936),  

Народного писателя 
Казахстана (1998). 

 
Кабдеш Жумадилов родился в 25 апреля 1936 

году В Шаушекском районе, Тарбагатайской провин-
ции СУАР КНР. В 1965 году окончил филологический 
факультет Казахского государственного университета 
им. С. М. Кирова. В 1965-1967 годах работал литера-
турным сотрудником в газете «Қазақ әдебиеті», в 
1967-1976 годах — редактором в издательстве «Жа-
зушы», в 1976-1981 годах — редактором в Госкомиз-
дате Казахской ССР. С 1981 года — на творческой ра-
боте.  

Первые стихи и рассказы  были опубликованы в 
газете «Синьцзян» и журнале «Шұғыла» в Китае. В 
1967 году вышел сборник стихов «Жас даурен», роман 
«Көкейсті» (1969), «Атамекен» («Отчий край», (1985), 
«Тағдыр» («Судьба», 1989; Гос. Пр. Казахстана, 1990); 
диологий «Соңғы көш» («Последнее кочевье »; 1-я кн. 
1974, 2-я кн. 1981) и «Дарабоз» ( 1-я кн. 1994, 2-я кн. 
1996). В романе «Дарабоз» описывает героическую 
жизнь Каракерей Кабанбая, раскрывает образы многих 
известных исторических личностей, напрмер Абылая. 
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В 1998 году вышел автобиографитческий роман 
«Таңғажайып дүние» («Удивительный мир»). 
Публицистические произведения писателя вошли в 
сборник «Қалын елім, қазағым» («Казахский мой 
народ», 2000).  

«Как сказал известный беллетрист Аким Тарази: 
«Кабдеш Жумадилов – выдающийся писатель своего 
времени. Он родился вдали от родины предков. Одна-
ко, несмотря на это, вернувшись на родную землю, 
смог создать уникальные по содержанию трилогии, 
произведения, посвященные казахским героям, казах-
скому народу. Все они являются бесценными истори-
ческими документами». 

 Произведения Кабдеша Жумадилова изданы на 
русском, украинском, белорусском, узбекском, уйгур-
ском, кыргызском и других языках.  

22 октября 1998 года Указом Президента Казах-
стана Кабдешу Жумадилову было присвоено почётное 
звание «Народный писатель Казахстана».  

12 декабря 2005 года «за заслуги перед государ-
ством, активную общественную деятельность, значи-
тельный вклад в социально-экономическое и культур-
ное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудни-
чества между народами» был награждён орденом «Па-
расат». Награжден медалью «За доблестный труд», 
«Почетный гражданин» Урджарского района. 
Произведения К. Жумадилова: 
 Жумадилов, К. Кабанбай батыр [Текст]: ист. 
роман-дилогия. Кн. вторая / К. Жумадилов; пер. З. Бу-
ланова. - Астана : Аударма, 2006. - 504 с. 
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 Жумадилов, К. Последнее кочевье [Текст]: ро-
ман-дилогия: пер. с каз. / к. Жумадилов; пер. А. Са-
мойленко. - Алма-Ата : Жазушы, 1992. - 704 с. 
 Жумадилов, К. Одинокая туранга [Текст]: по-
весть / К. Жумадилов // Литературный Казахстан. - 
2010. - № 4. - С. 74-122. 
 Утренняя роса [Текст]: рассказы казахских пи-
сателей: пер. с каз. / сост. Ф. Жанузакова; ред. Р. 
Аросланова; худ. Е. Кудинов. - Алма-Ата: Жазушы, 
1981. 
 
Литература о К. Жумадилове: 
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