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От составителя 

 
Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская 

библиотека подготовила к изданию очередной 

библиографический указатель литературы к памятным и 

знаменательным датам Восточно-Казахстанской области. В 

настоящем выпуске отражены важнейшие события 

политической, экономической и культурной жизни региона, 

юбилеи которых будут отмечаться в 2022 году. 

Данное пособие состоит из двух разделов. Первый раздел 

имеет свои особенности. В нем приведены имена, события, даты 

которых известны. Далее следуют имена и события, даты 

которых не установлены. В первом разделе даты, отмеченные 

«*», наиболее полно раскрыты во второй части календаря. Во 

втором разделе указаны даты, сопровождающиеся краткой ис-

торической или биографической справкой и списками 

литературы.  

Внутри разделов материал расположен в хронологическом 

порядке. Списки литературы к каждой справке даны в алфавите 

авторов и заглавий произведений. 

В конце пособия помещен алфавитный указатель лиц, 

отмеченных в календаре. 

Выявление и уточнение дат проводилось на основе 

справочно-библиографического аппарата Восточно-

Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки. 

Все отзывы и замечания о данном издании, а также ваши 

предложения просим направлять по адресу: 

 

 

г. Усть-Каменогорск, 

ул. Космическая, 6/2 

Областная детско-юношеская библиотека 

Информационно-библиографический центр 

Контактный телефон: 75-44-36 

Сайт: http://vkolibrary.kz 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ РК НА 2022 ГОД 

 

2022 год объявлен годом народного творчества и 

культурного наследия СНГ 

 

1005 лет со дня рождения мыслителя, поэта, 

государственного деятеля Жусипа Баласугуна (1017/1021-

1075) 

355 лет со дня рождения общественного и 

государственного деятеля Казыбек Би (1667-1764) 

340 лет со дня рождения советника Тауке хана, би 

Младшего Джуза Айтеке Би (1682-1766) 

220 летие последнего хана Казахского ханства Кенесары 

Касымулы (1802-1847) 

7 мая - 30 лет со дня создания Вооруженных Сил 

Республики Казахстан (1992)  

4 июня - 30 лет Символике Республики Казахстан: Герб, 

Гимн, Флаг (1992) 

4 октября - 65 лет со дня запуска с космодрома Байконур 

первой космической ракеты (1957) 

10 декабря - 25 лет со дня объявления столицей Казахстана 

г. Акмолы (ныне Нур-Султан) (1997)  
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Знаменательные даты, 

 число и месяц которых установлены 

 

ЯНВАРЬ 

1   - 95 лет со дня рождения Мухаметкали Хасенова 

(1927-1987), писателя-драматурга, автора пьес: 

«Сары-Арка», «Потерянный дневник», «Мысли 

вслух», «Почему не проснулась любовь», 

«Следователь», «Вдова», «Буревестник», а также 

киносценариев художественных фильмов 

«Ботагоз» и «Мудрость». В 1959 году награжден 

грамотой Верховного Совета Казахской ССР. 

    - 95 лет со дня рождения Абилкасыма 

Жанбырбаева –  (1927-2012), актера, режиссера, 

народного артиста Казахстана (1970). 

    - 65 лет со дня рождения Зои Булановой (1957), 

журналиста, переводчика.  

     - 90 лет со дня преобразования поселка Риддер в 

город с подчинением областному центру (1932). 

 

    - 60 лет со дня оcнования с. Үлкен Нарын (1962 г.). 

С 1997 года административный центр Катон-

Карагайского района Восточно-Казахстанской 

области с населением 7,3 тыс. человек (2003). 

- 110 лет со дня рождения Жагда Ордабаевича 

Огузбаева (1912-1962), казахского советского 

актёра театра и кино, педагога, заслуженного 

артиста Казахской ССР (1942).  
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- 100 лет со дня рождения Байгали Досымжанова 

(1922-1998), уроженца г. Семипалатинск (ныне г. 

Семей), советского казахского оперного певца, 

народного артиста Казахской ССР (1954), лауреата 

Сталинской премии II-й степени (1949), первого 

исполнителя роли Абая в опере А. Жубанова и Л. 

Хамиди «Абай»  

2   - 115 лет со дня рождения Хамзы Мурсалимовича 

Мухамадиева (1907-1997), Героя Советского 

Союза. Звание присвоено 27 апреля 1943 года. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной 

войны I степени, медалями. Родился в селе Таргын 

Уланского района Восточно-Казахстанской 

области. 

3 - 75 лет со дня рождения Марата Жунусова (1947-

1999), художника, автора картин «Осенний этюд» 

(1986), «Жители Солнца» (1991), «В плену», 

«Генри Фольгер» (1996), «Аттила – вождь 

гуннов», «Поцелуй» (1999). 

4 - 70 лет со дня рождения Копена Еркасова (1952), 

поэта, переводчика. Его стихи были опубликованы 

в сборниках стихов «Қарлығаш» (1984), «Төрткүл 

дүние» (1998). В 2003 году вышла в свет его книга 

«Ағажай Алтай». 

5 - 75 лет со дня рождения Виталия Леонидовича 

Метте (1947-2003), государственного деятеля. В 

1997-2003 годы В. Л. Метте – аким Восточно-

Казахстанской области.  

10 - 95 лет со дня рождения Федора Сергеевича 

Берестова (1922-1944), Героя Советского Союза. 
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14  - 195 лет со дня рождения Петра Петровича 

Семенова-Тянь-Шанского (1827 – 1914), 

знаменитого географа и путешественника, 

исследователя Средней Азии и Казахстана. В 1858 

году во время своего первого путешествия на 

Тянь-Шань он побывал в местности, образующей 

как бы трапецию с вершинами Змеиногорск – 

Усть-Каменогорск – Риддер – Семипалатинск, ту 

часть Восточно-Казахстанской области, куда 

входит Рудный Алтай. Он побывал на рудниках 

Змеиногорской группы и рудниках, 

расположенных по рекам Ульбе и Убе. Но самой 

интересной была поездка в долины Убы и Ульбы и 

особенно в самую внутреннюю из обитаемых 

Алтайских долин – Риддерскую.  

20 - 100 лет со дня рождения Изгутты Айтыкова 

(1922-1944), Героя Советского Союза. Родился в 

Уланском районе Восточно-Казахстанской 

области. 

23 - 70 лет со дня рождения Багдат Есдаулетовой 

(1952), композитора-песенника. 

Январ

ь - 

70 лет со времени преобразования Усть-

Каменогорского цинкового завода в свинцово – 

цинковый комбинат (1952). 

 

ФЕВРАЛЬ 

1   - 25 лет назад АО «Казцинк» начал работать как 

единый производственно-экономический 

комплекс (1997).  Акционерное общество было 

создано на базе горных, обогатительных, 
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энергетических, ремонтных и металлургических 

заводов. Кроме того, в его состав вошли 

Бухтарминская ГЭС и комплекс предприятий 

города Текели. 

2 - 115 лет со дня рождения Ефима Наумовича 

Годовского (1907-1975), участника Великой 

Отечественной войны, художника-декоратора, 

талантливого педагога и руководителя кружка 

изобразительного искусства при Доме пионеров г. 

Усть-Каменогорска (1950-70-е гг.)  

5  - 100 лет со дня основания с. Акжар (1922), 

Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской 

области. Население 7,5 тыс. человек (2003). 

5- 65 лет со дня рождения Бейбита 

Баймагамбетовича Мамраева (1957), 

казахстанского общественного и политического 

деятеля, доктора филологических наук (1998), 

профессора. Депутат Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан (с 2016 года). 

6- 80 лет со дня рождения Анатолия Павловича 

Лаптева (1942), сценариста, оператора, поэта, 

кинорежиссера, члена Союза журналистов РК, 

почетного гражданина г. Усть-Каменогорска. 

8   - 60 лет со дня рождения Бейбита Сапаралы 

(1962), писателя, президента научно-культурного 

центра «Қағанат», автора книг: «Адалбақан», 

«Құнанбай қажы», «Байшөгел», «Президенттің 

балалық шағы», «Олжастың балалық шағы», 

«Раббымыз бір – күншығыс, күнбатыста= Восток и 

Запад – один мир».  
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11 - 85 лет со дня пуска Ульбинской ГЭС (1937). 

16- 85 лет со дня рождения Нурии Кетегеновой 

(1937), искусствоведа, кандидата 

искусствоведения, профессора. 

18- 85 лет со дня рождения Кокенай Камалиева 

(1937), певца, режиссера, почетного гражданина 

Зайсанского района. 

20- 90 лет со дня образования Восточно-

Казахстанской области с центром в г. 

Семипалатинске (1932). 

22- 100 лет со дня рождения Мажита 

Сапаргалиевича Бегалина (1922-1978), 

кинорежиссера, заслуженного деятеля искусства 

КазССР, участника Великой Отечественной 

войны.  

27- 35 лет со дня рождения Ольги Дудченко 

(Полторанина) (1987),  казахстанской 

биатлонистки.  

28 - 110 лет со дня рождения Наби Кульчамановича 

Жаксыбаева (1912-1975), Героя 

Социалистического Труда, бывшего директора 

Зыряновского свинцового комбината. 

Фев. 50 лет со дня создания средней школы № 25 (1972 

г.) (г. Усть-Каменогорск), с 1991 г. - Областная 

специализированная школа-лицей для детей 

одаренных в области математики, физики и 

информатики. 
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МАРТ 

1 - 90 лет со дня рождения Толеужана Ысмайылова 

(1932-1973), поэта, автора сборников стихов и 

поэм: «Сырымды айтам», «Әлде кімге бір 

шапалақ», «Есіл».                                                                        

4 - 120 лет со дня рождения Павла Петровича 

Бурова (1902-1944), геолога. С целью 

увековечения памяти о Павле Бурове в 1946 году в 

городе Усть-Каменогорске улице Медвежьей было 

присвоено имя Бурова. 

7  - 115 лет со дня рождения Магинур Фаткулловны 

Авазбакиевой (1907-1987), ученого, физиолога, 

доктора биологических наук (1955), профессора 

(1958), заслуженного деятеля науки Казахстана 

(1979). 

13 - 115 лет со дня рождения Садуакаса Хасенулы 

Бокаева (1907-1942), ученого. Написал учебники и 

учебные пособия для средних и высших учебных 

заведений.  

16- 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича 

Белослюдова (1887-1939), уроженца г. 

Семипалатинска, краеведа-исследователя, 

фольклориста, этнографа, музейщика.  

18 - 95 лет со дня рождения Шолпан Дүйсеновой 

(1927), первой казашки-баскетболистки. 

22 - 75 лет со дня рождения Клима Семеновича  

Первушина (1947), писателя, художника. 

22- 100 лет со дня рождения Ныгмета Мынжани 

(1922-1993), уроженца Тарбагатайского аймак 
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(КНР), историка, этнографа, исследователя. 

23  - 115 лет со дня рождения Николая 

Александровича Шарабарина (1907-2002), Героя 

Советского Союза. Звание присвоено 29 октября 

1943 года. Награжден орденами Ленина, 

Отечественной войны I степени, Трудового 

Красного Знамени, медалями. 

24 - 80 лет со дня рождения Толеугали Есимжанова 

(1942 - 1978), писателя. Автора сборника стихов 

«Қабырға тал», пьес: «Соңғы сот», «Зауал», 

«Жолда қалған жолаушы». 

  

25  - 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича 

Нетисова (1937-2013), писателя-натуралиста, 

фотографа, автора книг: «Встречи с природой», 

«Узелки». 

26- 60 лет со дня рождения Муратбека Оспанова 

(1962), уроженца Абайского района, журналиста, 

поэта. 

27- 65 лет со дня рождения Галимкаира Мутановича 

Мутанова (1957), казахстанского учёного, 

доктора технических наук (1993), профессора, 

академика НАН РК, заслуженного деятеля науки и 

техники Казахстана (1998). 

27 45 лет со дня рождения Светланы Анатольевны 

Малаховой-Шишкиной (1977), казахстанской 

лыжницы, шестикратной чемпионки Азиатских 

игр, трёхкратной чемпионки Универсиад, 

заслуженного мастера спорта Республики 
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Казахстан (2003).  

29 - 95 лет со дня рождения Владимира Николаевича 

Петрова (1927-1998), писателя, автора романов: 

«Единая параллель», «Большой блеф», 

«Рябиновый свет», повестей: «Хрустальный 

глобус», «Алтайская крепость», «Хорошие 

люди».* 

31 -  120 лет со дня основания Семипалатинского 

подотдела Западно-Сибирского отдела Русского 

географического общества (1902). 

 

 

1 – 

 

АПРЕЛЬ 

105 лет первой постановке пьесы М. Ауэзова 

«Еңлік-Кебек» (1917).  

 

10 - 100 лет со дня рождения Малдыбаева Оралбека 

Бейсембайулы (1922-2011), участника Великой 

Отечественной войны, почетного гражданина 

Восточно-Казахстанской области. 

12- 95 лет со дня рождения Бахтажара Мекишева 

(1927), (1927-2005), искусствоведа, историка, 

заслуженного деятеля культуры Казахстана. 

15 - 90 лет со дня рождения Ахата Салемхатовича 

Куленова (1932-2007), казахстанского 

общественного деятеля, металлурга, профессора 

кафедры химии, металлургии, и обогащения 

ВКГТУ им. Д. Серикбаева, кавалера ордена Халык 

Каhарманы, Почетного гражданина г. 

УстьКаменогорска . 
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15- 75 лет со дня рождения Гариффулы Есима (1947), 

выпускника и декана Семипалатинского 

педагогического института им. Н. К. Крупской, 

философа, академика НАН РК.  

23 - 155 лет со дня рождения Дмитрия Гордеевича 

Панкратьева (1867-1956), пропагандиста и 

популяризатора рационального пчеловодства и 

садоводства на востоке Казахстана. 

24 - 140 лет со дня рождения Георгия Дмитриевича 

Гребенщикова (1882-1964), писателя, автора книг: 

«Отголоски Сибирских окраин», «В просторах 

Сибири», «Змей Горыныч», «Степь да небо», 

«Волчья жизнь», «Любава»; эпопей: «Чураевы», 

«Былина о Микуле Буяновиче».  

 

30 - 

 

65 лет со дня открытия в Усть-Каменогорске 

Дворца культуры металлургов (1957). 

 

 МАЙ 

3 - 25 лет со дня со дня объединения Восточно-

Казахстанской и Семипалатинской областей в 

Восточно-Казахстанскую с центром в г. Усть-

Каменогорске (1997). 

4- 75 лет со дня рождения Жаркына Жакияулы 

Шакарима (1947), уроженца Аягозского района, 

домбриста-кюйши, исследователя музыки, 

заслуженного деятеля Казахстана. 

5   -   105 лет со дня рождения Токена Абдрахманова 

(1917 -1990), писателя, переводчика, автора книг: 
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«Карлыгаш», (сборник стихов), «Две сказки», 

«Бекет Утетлеуов», «Похождение Ходжи 

Насреддина», монографии «На заре новой эры». 

Ему принадлежат переводы на казахский язык 

книг: «Я хочу домой» С. Михалкова, «Васек 

Трубачев и его товарищи» В. Осеевой. Награжден 

орденом «Знак Почета» и медалями СССР. 

5- 80 лет со дня рождения Шакерхана 

Азмухамбетова (1942), уроженца 

Тарбагатайского района, журналиста, публициста, 

писателя. 

9   - 105 лет со дня рождения Закарии Белимбаева 

(1917-1982), Героя Советского Союза. Звание 

присвоено Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 октября 1943 года. Награжден 

орденами Ленина, Отечественной войны II 

степени, медалями. 

15  - 30 лет назад Указом Президента Республики 

Казахстан № 779 от 15 мая 1992 года на базе 

военно-промышленного комплекса бывшего 

Семипалатинского полигона, а также 

соответствующих научных организаций и 

объектов, расположенных на территории 

Республики, создан Национальный ядерный 

центр Республики Казахстан (НЯЦ РК).  

15- 115 лет со дня рождения Жакыпбека Малдыбаева 

(1907-1938), уроженца Курчумского района, 

первого военного летчика-казаха.  

15- 90 лет со дня рождения Толеужана Исмаилова 

(1932-1973), уроженца Абралинского (ныне 

Абайского) района, поэта, писателя, критика, 
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переводчика.  

16- 80 лет со дня рождения Замзы Кыдылшановича 

Кырыкбаева (1942), общественного деятеля, 

почетного гражданина г. Усть-Каменогорска  

17- 75 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Зайцева (1947), заслуженного работника культуры 

РК, директора ВК архитектурно-этнографического 

и природно-ландшафтного музея-заповедника, 

почетного гражданина г. Усть-Каменогорска.  

20- 85 лет со дня открытия ТРАМ (театра рабочей 

молодежи) в г. Усть-Каменогорске (1937). 

26- 95 лет со дня рождения Максута Амировича 

Салыкова (1927-1977), казахского, советского 

театрального актёра, заслуженного артиста 

Казахской ССР (1966). 

Май - 75 лет со времени официального открытия 

Областного историко-краеведческого музея 
(1947). 

     - 20 лет назад в Усть-Каменогорске открыт 

памятник – стела с вращающимся логотипом 

Ульбинского металлургического завода и 

барельефом одного из самых знаменитых его 

директоров В. П. Потанина (2002). 

- 30 лет со дня открытия в г. Усть-Каменогорскеь 

первого казахского детского сада «Карлыгаш» 

(1992). 

 ИЮНЬ 

1- 60 лет со дня рождения Нуртая Салиховича 

Сабилянова (1962), уроженца Аягозского района, 

депутата Мажилиса Парламента РК, мецената.  
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3- 90 лет со дня рождения Валиахмета 

Байдельдинова (1932), отличника просвещения 

Казахстана, почетного гражданина г. Усть-

Каменогорска. 

7   - 105 лет со дня рождения Жангазы Молдагалиева 

(1917-1943), Героя Советского Союза.  

8- 85 лет со дня образования Семипалатинского 

русского драматического театра (ныне 

Государственный русский драматический театр 

им. Ф. Достоевского) (1937). 

 

9   - 55 лет со времени награждения Восточно-

Казахстанской области орденом Ленина за 

успехи в хозяйственном и культурном 

строительстве (1967). 

9- 75 лет со дня рождения Шамши Заутдина (1947), 

поэта, журналиста. 

13  - 80 лет со дня рождения Мергали Ибраева (1942 – 

1997), писателя, поэта, автора сборников стихов: 

«Темір тұлпар», «Өнегелі өркен», «Судағы сәуле», 

«Күміс тау», романа «Жоғалған өзен». Обладатель 

республиканской премии имени Б. Кенжебаева. С 

1989 года в Семипалатинском музыкально-

драматическом театре им. Абая идет постановка 

его пьесы «Шәкәрім».  

15  - 115 лет со дня рождения Танирбергена Амренова 

(1907–1985), поэта-импровизатора, автора 

поэтических книг: «Загадочный камень», 

«Кровавый кинжал», «Дорогу осилит идущий». 

Награжден двумя медалями «За трудовое отличие» 



 17 

и двумя Почетными грамотами Верховного Совета 

КазССР. Родился в Абайском районе 

Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) 

области. 

16 - 115 лет со дня рождения Дмитрия Феофановича 

Черепанова (1907-1992), писателя, участника 

Великой Отечественной войны. Автор романа 

«Крутизна», сборников: «Имена на обелисках», 

«Комиссары», «Листопад в безветрии», «Час 

прощания», «Туман из ущелья» и др. 

17- 95 лет со дня рождения Бруно Эриховича Рейша 

(1927–1992), известного кардиолога, главного 

хирурга ВКО (1962-1992), заведующего 

хирургическим отделением ВК обл. больницы.  

22- 95 лет со дня рождения Александра Алексеевича 

Шевченко (1927–2003), художника, заслуженного 

деятеля культуры Украины, почетного гражданина 

г. Семей.  

25  - 70 лет назад Усть-Каменогорский свинцовый 

завод выдал первую продукцию (1952).  

27 - 85 лет со дня рождения Тургазы Нукаева (1937-

2001), поэта, писателя. Автор книг: «Тұңғыш», 

«Ұлы даланың ұлымын», «Әз ағамыз әнекең», 

«Анаға тағзым», «Жарқыраған қос жұлдыз» 

И Ю Л Ь 

 

2- 65 лет со дня рождения Хайны Болтаевой 

(1957), исполнителя на кобызе,  заслуженной 

артистки Казахстана.  
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2- 100 лет со дня рождения Каирбану 

Кадырхановны Байбатчиной (1922-2012), 

участницы Великой Отечественной войны 

(1941-1945), персонального пенсионера 

местного значения, Отличника народного 

образования Казахской ССР. 

 

3- 25 лет со дня образования Западно-Алтайского 

государственного природного заповедника 
(1992). 

 

10- 70 лет со дня рождения Анатолия 

Викторовича Серебряникова (1952-1996), 

уроженца Катон-Карагайского района, члена 

Союза журналистов СССР.  

13 - 65 лет со дня рождения Серикказы 

Сыбанбайулы Корабая (1957), ученого, 

кандидата филологических наук (1992). 

 

15- 95 лет со дня рождения Петра Иосифовича 

Теряева (1922–1945), Героя Советского Союза.  

 

21 - 85 лет со дня рождения Таукыпа Рымжанова 

(1937-2012), детского писателя, почетного 

гражданина Бородулихинского района. Автор 

сказок-повестей: «Өлместің жұлдызы», «Алтын 

ара», «Гүл ағашы». 

 

25  - 110 лет со дня рождения Артема Мисаковича 

Вартаняна (1912–1980), Героя 

Социалистического труда, лауреата Ленинской 

премии, бывшего директора УК СЦК (1949–

1963). Награжден орденами Ленина, Трудового 
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Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. 

 

27   -         130 лет со дня рождения Назипы Сагызбаевны 

Кульжановой (1887-1934), первой казахской 

журналистки, просветителя, исследователя 

творчества Абая.  

  

Июль  70 лет со времени основания Усть-

Каменогорского педагогического института 
(1952; ныне Восточно-Казахстанский 

государственный университет им. С. 

Аманжолова). 

 

А В Г У С Т 

 

1    - 90 лет со дня рождения Еркегали 

Рахмадиевича Рахмадиева (1932-2013), 

композитора, педагога, музыкального и 

общественного деятеля, народного артиста 

Казахстана (1975). Родился в Аягозском районе 

Восточно-Казахстанской области. Центральное 

место в творчестве Рахмадиева занимает 

героико-патриотическая тематика. Он автор 

опер: «Камар-сулу» (1963), «Алпамыс» (1972), 

симфонических поэм: «Амангельды» (1956), 

«Толгау» (1960) и др. 

 

      - 55 лет со дня рождения Думана Рамазана 

(1967), писателя, лауреата премии Союза 

молодежи и журналистов Казахстана им. 

Баубека Булкышева. Родился в Абайском 

районе Семипалатинской (ныне Восточно-
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Казахстанской) области. 

 

5- 60 лет со дня рождения Келиса Рахимжанова 

(1957), писателя. 

  

9- 45 лет со дня рождения Даулеткерей Капулы 

(1977), айтыскера, поэта, заслуженного деятеля 

культуры Казахстана, лауреата Международной 

литературной премии «Алаш», лауреата 

Государственной молодежной премии «Дарын», 

председателя городского филиала Союза 

писателей Казахстана г. Нур-Султан. 

 

11   - 60 лет со дня открытия в Усть-Каменогорске 

Центрального дома культуры (1962). 

 

- 75 лет со дня рождения Марата Сакатова  

(1947-2000),  режиссера. 

 

15- 45 лет со дня рождения Рустема Оразбаевича 

Есдаулетова (1977-2009), актера, режиссера-

постановщика, поэта, драматурга. 

 

17  - 

  

85 лет со дня рождения Серика Габдуллина 

(1937 -2014), поэта, члена Союза писателей 

Казахстана. Родился в селе Чимкура Уланского 

района Восточно-Казахстанской области. Свою 

творческую деятельность начал с работы в 

областной газете «Коммунизм туы» (ныне 

«Дидар»), где проработал до 1991 года. С 2001 

года – главный редактор литературно-

общественного журнала «Ақ Ертіс=Иртыш». Он 

является автором сборников стихов: «Көктем 
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лебі», «Бұқтырма сарыны», «Көктем – көкөрім 

шағым», «Ақ босаға», «Сөйле, менің жүрегім», 

«Алтай асу», «Ұланғайыр». 

 

     - 75 лет назад в Усть-Каменогорске был создан 

Казахстанский головной институт по 

проектированию предприятий цветной 

металлургии «Казгипроцветмет» (1947). 

 

18  - 105 лет со дня рождения Хайдара Рахымова 

(1917 – 1980), графика, автора работ: «Малое 

Рахмановское озеро» (1950), «Бухтарминская 

ГЭС» (1958), «На родине Абая» (1959) и др. 

Родился в Усть-Каменогорске. Награжден 

Орденом Красной Звезды, медалями. 

 

20   - 100 лет со дня рождения Степана Николаевича 

Борозенец (1922-2016), родился в Таврическом 

районе Восточно-Казахстанской области. Герой 

Советского Союза. Звание присвоено 18 августа 

1945 года. Награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени, тремя орденами 

Отечественной войны I степени, орденом 

Отечественной войны II степени, двумя 

орденами Красной Звезды, орденом «За службу 

Родине в ВС СССР» III степени, медалями. 

 

  -  85 лет со дня рождения Кенесхана Закенова 

(1937 – 1993), специального корреспондента 

газеты «Егемен Қазақстан».  

 

21  - 75 лет назад по решению Совета Министров 

СССР был создан Семипалатинский ядерный 
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полигон (1947). Указом Президента Республики 

Казахстан Н. Назарбаева от 29 августа 1991 года 

полигон был закрыт. 

 

21 – 24 25 лет назад в Семипалатинске состоялись 

первые Игры  народного спорта на призы 

акима Восточно-Казахстанской области 
(1997). Они были посвящены 100-летию со дня 

рождения выдающегося писателя, ученого и 

общественного деятеля М. Ауэзова.  

 

25 - 95 лет со дня рождения Слямхана 

Жапарханова (1927), ученого, доктора геолого-

минералогических наук, профессора (1982). 

 

27 - 95 лет со дня рождения Менгали 

Шаймарданулы Мусина (1927-2011), 

журналиста, писателя. 

  

28- 115 лет со дня рождения Василия Корнеевича 

Новикова (1907–1981), Героя Советского Союза  

 

29  - 100 лет со дня рождения Александра 

Ивановича Соломатина (1922–1945), Героя 

Советского Союза  

 

С Е Н Т Я Б Р Ь  

 

1    - 105 лет со дня рождения Михаила Ивановича 

Чистякова (1917–2006), поэта, участника 

Великой Отечественной войны, члена Союза 

писателей Казахстана, автора поэтических 

сборников: «Стихи», «Усть-Камень», «Иртыш», 
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«Солдатская память», «Алтай», «Родина», 

«Степной сокол», «Дороги», «Мои берега», 

«Память сердца», «Эхо огненных лет», «Гуси-

лебеди», «Иртышане», «Поэзия и жизнь», «О 

времени и о себе». В 2002 году вышел в свет 

роман «Против течения», над которым он 

работал с 1997 по 2001 годы. М. И. Чистяков – 

лауреат премии Союза писателей Казахстана, 

заслуженный деятель искусств Республики 

Казахстан, почетный профессор Восточно-

Казахстанского государственного университета 

им. С. Аманжолова, почетный гражданин Усть-

Каменогорска. 

 

1 -         70 лет со дня открытия зооветеринарного 

института (1952) (ныне Государственный 

Университет имени Шакарима).  

  

1 -      60 лет со дня создания техникума  речного 

флота (1962) (ныне колледж транспорта г. 

Семей). 

 

5- 100 лет со дня рождения Александра 

Александровича Колчина (1922-1973), Героя 

Советского Союза (1944).  

 

11- 100 лет со дня рождения Вениамина 

Борисовича Кошукова (1922-1944), Героя 

Советского Союза  

 

13- 80 лет со дня рождения Ережепа Альхаировича 

Мамбетказиева (1937), советского и 

казахстанского химика, академика 
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Национальной академии наук Казахстана, 

президента Казахстанско-Американского 

свободного университета. 

 

15  - 120 лет со времени открытия в урочище Аксуат 

Нарынской волости Зайсанского уезда первой 

аульной школы для казахских детей в 

Восточном Казахстане (1902). Дети обучались 

русской и казахской грамоте, чтению, письму и 

арифметике.  

   

15- 40 лет со дня рождения Ерлана Рыскалиулы 

(1982), исполнителя традиционных казахских 

песен, заслуженного деятеля Казахстана (2016). 

 

19 - 95 лет со дня рождения Кажыгумара 

Кенжебекулы Куандыкова (1927-1971), 

театрального критика. 

 

20  - 110 лет со дня рождения Ивана Григорьевича 

Сапалёва (1912 – 1976), Героя Советского 

Союза. Звание присвоено 16 октября 1943 года. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденами 

Красной Звезды, Славы III степени, двумя 

медалями «За отвагу», медалью «За боевые 

заслуги». Родился в селе Московка Самарского 

района Восточно-Казахстанской области.  

 

22  - 85 лет со дня рождения Акима Ивановича 

Атмачиди (1937-2013), инженера-экономиста, 

заслуженного строителя Казахстана (1982). 

1967–1995 гг. – генеральный директор 

комбината железобетонных конструкций в 
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Семипалатинске. В 1995 году возглавил 

Семипалатинскую производственно-

финансовую группу. Награжден орденами 

Октябрьской революции, «Знак Почета», 

«Дружбы народов», медалью «Ветеран труда», 

орденом «Алтын жұлдыз» с присвоением звания 

«Халық Қаһарманы». 

 

25  - 100 лет со дня рождения Якова Степановича 

Котельникова (1922-1972), Героя Советского 

Союза. Звание присвоено 26 октября 1943 года. 

Награжден орденом Ленина, медалями. Родился 

в селе Никольское Бухтарминского (ныне 

Зыряновского) района Восточно-Казахстанской 

области. 

 

     - 75 лет назад Усть-Каменогорский цинковый 

завод выдал первый в Республике катодный 

цинк (1947). 

 

28  - 125 лет со дня рождения Мухтара 

Омархановича Ауэзова (1897-1961), 

выдающегося писателя, общественного деятеля, 

ученого, доктора филологических наук, 

профессора, академика АН Казахстана, 

заслуженного деятеля науки. Вершиной 

творчества М. Ауэзова является социально-

исторический роман-эпопея «Путь Абая». В 

1949 году за роман-эпопею об Абае Ауэзову 

присуждают Сталинскую премию первой 

степени, Государственную премию КазССР. Его 

имя носят Институт литературы и искусства, 

Казахский академический театр драмы, улицы и 
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школы в городах Алматы и Семипалатинске, 

район в г. Алматы. Создан дом-музей Ауэзова, 

писателю установлены памятники. * 

 

    - 75 лет назад в строй действующих вступила 

Усть-Каменогорская ТЭЦ (1947). 

 

    - 35 лет назад в Семипалатинске был открыт 

бронзовый памятник М. О. Ауэзову в честь 90-

летия писателя (1987). Авторы памятника – Т. 

С. Досмагамбетов, В. В. Катцев, А. С. 

Койнарбаев. 

 

29  - 120 лет со дня рождения Андрея Григорьевича 

Огнева (1902-1943), Героя Советского Союза. 

Звание присвоено 16 октября 1943 года. 

Награжден орденом Ленина. Родился в селе 

Усть-Нарым Большенарымского района (ныне 

Катон-Карагайский р-н) Восточно-

Казахстанской области. 

 

30  - 100 лет со дня рождения Льва Михайловича 

Рощина (1922 – 1958), Героя Советского Союза. 

Звание присвоено 26 октября 1944 года. 

Награжден орденом Ленина, четырьмя 

орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны II степени, тремя 

орденами Красной Звезды, двумя орденами 

Александра Невского, медалями. Родился в 

городе Усть-Каменогорск.  

 

Сентя

брь  

 

50 лет назад в Семипалатинске был открыт 

памятник Абаю (1972). Автор памятника - 
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скульптор Д.Г. Элбакидзе, архитектор – 

Шингарев. Памятник находится на площади 

Абая. 

 

     -  25 лет со времени переименования в Усть-

Каменогорске улицы Краснооктябрьской в 

проспект им. Мухтара Ауэзова в связи со 

столетним юбилеем писателя (1997). 

 

О К Т Я Б Р Ь  

 

2 - 75 лет со дня рождения Кайырды Назырбаева 

(1947), писателя, журналиста, члена Союза 

журналистов Казахстана, почетного гражданина 

Катон-Карагайского района. Автор сборника 

стихов «Ағажай, Алтайдай жер қайда». 

 

3- 55 лет со дня рождения Арыстанбека Какиева 

(1967), певца, композитора. 

 

9 -         110 лет со дня рождения Танирбергена 

Амренова (1907-1985), народного акына.  

 

10- 70 лет со дня рождения Болата Каримовича 

Исина (1952), уроженца Урджарского района, 

члена Союза художников РК, автора 

оригинальных и самобытных произведений из 

дерева.  

 

10  - 60 лет назад опытный цех Усть-Каменогорского 

титано-магниевого комбината выдал первую 

продукцию – четыреххлористый титан 
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(1962).  

 

10- 85 лет со дня рождения Геннадия Леонидовича 

Бердюгина (1937), уроженца с. Сокольск 

Зыряновского района, почетного гражданина 

Усть-Каменогорска, обладателя ордена 

Трудового Красного Знамени, ордена  «Знак 

почета» и медалей. Награжден Почетными 

грамотами и благодарностями за трудовую 

деятельность  

          

14   - 75 лет со дня рождения Шарбану Конакбаевны 

Бейсеновой (1947), писательницы. Родилась в 

Уланском районе Восточно-Казахстанской 

области. 

 

16   - 30 лет назад в Усть-Каменогорске открыто 

Восточное отделение Национальной 

Академии наук Республики Казахстан (1992). 

 

23 - 30 лет со дня рождения Юлии Евгеньевны 

Галышевой (1992), фристайлистки 

специализирующаяся в могуле, бронзового 

призёра зимних Олимпийских игр 2018 года, 

чемпионки мира 2019 года в могуле, призёра 

чемпионатов мира, чемпионки зимних 

Универсиад 2015 и 2017 года, зимних 

Азиатских игр 2011 и 2017 года, 

победительницы и многократного призёра 

этапов Кубка мира. 

  

26  - 120 лет назад в Усть-Каменогорске состоялось 

торжественное открытие Народного дома 
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(1902). В нем до 2016 года находился Областной 

драматический театр им. Жамбыла, ныне 

расположен Дом дружбы малой Ассамблеи 

народов Восточного Казахстана. 

 

28  - 65 лет со дня рождения Розы Куанышевны 

Рымбаевой (1957), эстрадной певицы, народной 

артистки Казахской ССР (1986). Родилась в 

Жарминском районе Семипалатинской (ныне 

Восточно-Казахстанской) области. 

 

30- 50 лет со дня рождения Руслана Адильбековича 

Сейлханова (1972), казахстанского дзюдоиста и 

самбиста.  

  

Октяб

рь - 

 30 лет назад на Усть-Каменогорском свинцово-

цинковом комбинате был выпущен первый 

золотой слиток (1992). 

 

Н О Я Б Р Ь 

 

1    - 95 лет со дня пуска в г. Лениногорске (ныне г. 

Риддер) свинцового завода и получения первого 

казахстанского свинца (1927). 

 

6    - 55 лет назад в Усть-Каменогорске сдан в 

эксплуатацию широкоформатный кинотеатр 

«Юбилейный» (1967). 

 

      - 30 лет назад было подписано распоряжение 

главы областной администрации о создании 

Дома дружбы малой Ассамблеи народов 

Восточного Казахстана (1992). 
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7    - 85 лет со дня открытия движения по 

ширококолейной железной дороге Рубцовка – 

Риддер (1937). 

 

13  - 30 лет со дня создания Республиканского 

государственного предприятия 

«Казахстанский монетный двор» (1992). 

 

17- 75 лет со дня рождения Зейноллы Самашева 

(1947), археолога, первооткрывателя 

знаменитых Берельских курганов, главного 

научного сотрудника Института археологии 

МОН РК имени А. Маргулана. 

 

20  - 75 лет со дня рождения Турсына Хафизулы 

Габитова (1947), культуроведа, доктора 

философских наук (1997), профессора (1997).  

 

25- 80 лет со дня рождения Серикболсына 

Абильдаевича Абдильдина (1937), ученого, 

доктора экономических наук, профессора, 

общественного деятеля.  

27  - 95 лет со дня рождения Калихана 

Калиаскаровича Алтынбаева (1927 – 2002), 

поэта-импровизатора. Родился в Жарминском 

районе Семипалатинской (ныне Восточно-

Казахстанской) области. 

 

28  - 100 лет со дня рождения Михаила Сергеевича 

Тыцких (псевд.: Татарский, 1922-2007), поэта, 

писателя. Руководил литературным 

объединением «Звено Алтая». Главным трудом 
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своей жизни считает книгу «Экология и жизнь», 

имеющую второе название – «Вопль 

смертного». В 2001 году вышел сборник стихов 

Тыцких «Тропа свиданий». 

 

29  - 80 лет со дня рождения Зейноллы Тлеужанова 

(1942), поэта, переводчика. Родился в 

Аксуатском районе Семипалатинской (ныне 

Восточно - Казахстанской) области. 

 

Д Е К А Б Р Ь  

 

2- 95 лет со дня рождения Григория Григорьевича 

Флейтлиха (1927-2007), бывшего начальника 

Восточно-Казахстанского областного 

пассажирского управления, почетного 

гражданина г. Усть-Каменогорска  

 

4    - 20 лет назад в Семипалатинске был открыт 

памятник воинам-афганцам (2002). Посвящен 

46 жителям города, погибшим в войне 1979-

1989 гг. Памятник воинам-интернационалистам 

выполнен из черного полированного гранита 

(габбро). Автор памятника Муратбек 

Жанболатов, скульптор, член Союза 

художников Республики Казахстан. 

  

4- 60 лет со дня рождения Алмахан 

Мухамедкаликызы (1962),  поэтессы. 

 

5- 85 лет со дня рождения Шакена Жарасова 

(1937), доктора сельскохозяйственных наук, 

академика Академии Казахстана (1998), 
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профессора агрономии (2000). 

 

5    - 80 лет со дня рождения Николая Павловича 

Аштемы (1942), художника, профессора, члена 

Союза художников СССР и Казахстана, 

лауреата Премии акима Восточно-

Казахстанской области в номинации 

«Изобразительное искусство» (2002). Мастер 

известен как увлеченный и виртуозный 

акварелист. Его перу принадлежат картины: 

«Восхождение луны вблизи Аир-Тау», «Белуха. 

Утро», «Березовая роща», «Березка», «Горная 

Ульбинка».  

 

6- 135 лет со дня рождения Нурлыбека 

Баймуратова (1887-1969), уроженца 

Бескарагайского района, акына, члена Союза 

писателей Казахстана, заслуженного деятеля 

искусств КазССР (1939).  

 

9    - 105 лет со дня рождения Василия 

Александровича Шулятикова (1917-2009), 

Героя Советского Союза. Звание присвоено 29 

октября 1943 года. Награжден орденами 

Ленина, Отечественной войны I степени, двумя 

орденами Красной Звезды, орденом «Знак 

почета», медалями. Родился в 

Большенарымском районе Восточно-

Казахстанской области. 

 

10   - 100 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Силина (1922 - 1999), Героя Советского Союза. 

Звание присвоено 16 октября 1943 года. 
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Награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени, Александра Невского, Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды, медалями. 

Родился в городе Семипалатинск. 

 

       - 75 лет со дня рождения Адильбека Тауасарова 

(1947 – 1999), писателя-драматурга, автора пьес: 

«Аса құметті ИКС», «Сен болмасан кім?», 

«Арманшыл қыз», «Махаббат аралы». Родился в 

Зайсанском районе Восточно-Казахстанской 

области. 

 

12- 105 лет со дня рождения Гульсум 

Абдрахмановой (1917-1970), актрисы 

Семипалатинского областного музыкально-

драматического театра.  

  

13   - 20 лет назад в Семипалатинске был открыт 

памятник Кайрату Рыскулбекову, участнику 

Декабрьских событий 1986 года, погибшему в 

1988 году в Семипалатинской тюрьме. 

Реабилитирован 21 февраля 1992 года.  

Присвоено звание «Халық Қаһарманы» (1996). 

Установлен памятник в г. Семипалатинск (ныне 

Семей).  Автор памятника Муратбек 

Жанболатов, скульптор, член Союза 

художников РК (2002). 

 

15- 100 лет со дня рождения Азилхана Нуршаихова 

(1922 - 2011), писателя. Родился в ауле Акбузау 

Жарминского района Семипалатинской (ныне 

Восточно - Казахстанской) области. Участник 

Великой Отечественной войны. Автор 
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сборников очерков и рассказов: «Целинный 

хлеб» (1958), «На берегу Иртыша» (1959), 

повести «Песня любви» (1964). Награжден 

орденом Славы III степени, орденом «Знак 

Почета», 6-ю медалями.* 

 

18  - 85 лет со дня рождения Юрия Васильевича 

Антропова (1937-2003), писателя. Родился в г. 

Лениногорск Восточно-Казахстанской области. 

Его первая повесть «Должность с эмоциями» 

была отмечена дипломом и медалью лауреата 

литературного конкурса им. Островского. Затем 

одна за другой выходят повести: «Присядем на 

дорогу», «Живые корни», «Неделя ущербной 

луны», «Перед снегом», «Дела домашние», «Год 

белой обезьяны», «Двадцать девятое февраля», 

появляется ряд рассказов. За романы «Перевал» 

и «Ивановский кряж» Ю. Антонов удостоен 

премии им. К. Федина.   

 

19  - 110 лет со дня рождения Ади Шарипова (1912 – 

1993), писателя, заслуженного учителя КазССР, 

автора повестей: «Партизан қызы», «Ормандағы 

от», «Тон», «Қапастағы жұлдыздар» и романов 

«Сахара қызы», «Дос сыры». Он автор 

монографий: «Жизнь и творчество Ж. Саина», 

«Современность и проблемы развития 

казахской советской литературы», 

многочисленных статей на темы литературы и 

педагогики.  Родился А. Шарипов в деревне 

Мариновка Жарминского района 

Семипалатинской (ныне Восточно - 

Казахстанской) области. Награжден орденами 
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Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), 

Красной Звезды, «Құрмет белгісі». * 

 

23 - 90 лет со дня рождения Уакапа Кыдырханулы 

(1932), писателя, переводчика, заслуженного 

деятеля культуры Казахстана.  Автор сборника 

повестей и рассказов: «Шаңқай түс», «Таң 

нұры», «Тасқайнат», «Алтын ай». В 2008 году 

вышили в свет две историко-документальные 

книги  «Әттең, Алтай», Марқакөль». 

23- 75 лет со дня рождения Алибека Калиевича 

Кантарбаева (1947), журналиста, публициста, 

поэта, член Союза писателей РК. 

  

25  - 110 лет со дня рождения Даниила 

Михайловича Синицына (1912 - 1975), Героя 

Советского Союза. Звание присвоено 27 

февраля 1945 года. Награжден орденами 

Ленина, Александра Невского, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями. В 1920 году вместе 

с родителями переехал в город Семипалатинск 

из Калужской области. 

 

      - 100 лет со дня рождения Ивана Михеевича 

Астафьева (1922 - 1945), Героя Советского 

Союза. Звание присвоено 27 февраля 1945 года. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды. 

Родился в селе Усть-Таловка Шемонаихинского 

района Восточно-Казахстанской области. 

  

29 -         65 лет со дня рождения детского писателя 

Евгения Титаева (1957). 
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31  - 65 лет назад на Усть-Каменогорском свинцово-

цинковом комбинате был получен новый 

редкий металл – теллур (1957).  

 

Дека 

брь 

115 лет со дня рождения Койгельды Аухадиева 

(1907 - 1943), Героя Советского Союза. Звание 

присвоено 16 октября 1943 года посмертно. 

Награжден орденом Ленина. Родился в селе 

Урнек Кокпектинского района Восточно-

Казахстанской) области. 

 

Знаменательные и памятные даты, число и 

месяц которых не установлены 

 

- 320 лет со дня рождения Кокжала Барак-батыра 

(1702, по др. сведениям приблизительно в кон. ХVII 

в. – в сер. XVIII в.), национального героя казахского 

народа, ближайшего соратника Кабанбая. Родился в 

селе Теректы-Булак Курчумского района. 

  

- 275 лет со времени основания на месте Секисовского 

редута села Секисовка Глубоковского района (1747). 

 

- 255 лет со времени основания села Бобровка 

Глубоковского района (1767). 

 

- 240 лет со времени присвоения Семипалатинску 

статуса уездного города (1782). 

 

- 220 лет со времени открытия Белоусовского 

месторождения полиметаллических руд и 

образования поселка Белоусовка (1797). 
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- 220 лет со дня рождения Дулата Бабатайулы (1802 

– 1874), акына. Родился в Аягузском районе 

Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) 

области. * 

 

- 195 лет назад в Семипалатинске был построен дом 

купца Степанова, являющийся памятником 

архитектуры города. Сейчас в нем находится музей 

им. Невзоровых. 

 

- 185 лет назад в Восточном Казахстане при татарской 

мечети начала действовать мужская магометанская 

школа, где учителем был мулла (1837). 

 

 165 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Федорова (1857 – 1918), политического ссыльного, 

сыгравшего значительную роль в развитии 

пчеловодства на Рудном Алтае.  

 

- 155 лет со дня рождения Асета Найманбайулы 

(1867 – 1922), народного композитора, певца, акына. 

Автор киса-дастанов «Салиха – Самен», «Перизат», 

песен «Кисмет», «Макпал» и др.  

  

- 150 лет со дня рождения Бориса Георгиевича 

Герасимова (по др. сведениям в декабре 1872 – 1938), 

одного из выдающихся исследователей и краеведов 

Восточного Казахстана. Автор трудов: «В долине 

Бухтармы», «Все минеральные источники», «Сказки, 

собранные в предгорьях Западного Алтая» и др. 

Важные сведения по истории края, содержатся в 

работах: «Частные музеи Семипалатинской области», 
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«Ссыльные поляки Семипалатинской области», 

«Восстание казахов Семипалатинской губернии в 

1916 году». 

 

- 140 лет со времени приезда в Усть-Каменогорск 

Евгения Петровича Михаэлиса (1882). На 

территории края   он проводил научные изыскания: 

исследовал следы древних ледников на Алтае, 

угольно-сланцевые отложения в Зайсанском уезде, 

русло верховьев Иртыша. Его перу принадлежат 

статьи, опубликованные в различных изданиях: 

«Отыскание месторождений минерального топлива в 

Зайсанском приставстве в 1871 году», «Следы 

древних ледниковых явлений на Тарбагатае и в 

Сауре», «Геологические экскурсии в окрестности 

Усть-Каменогорска в 1895 году» и др. Евгений 

Петрович сыграл значительную роль в формировании 

мировоззрения великого казахского поэта, 

просветителя Абая Кунанбаева.  

 

- 140 лет со дня рождения Виктора Николаевича 

Белослюдова (1882 / по др. сведениям 1883 – 1916), 

художника, этнографа, краеведа. Родился в 

Семипалатинске. 

 

- 140 лет со дня рождения Аргынбека Апашбайулы 

(1883-1946) - поэта.  

 

- 135 лет со дня рождения Нурлыбека Баймуратова 

(по др. сведениям 6 декабря 1887 – 1969), поэта-

импровизатора. Заслуженный деятель искусств 

Казахской ССР (1939). Автор поэмы «Ер Толеген» 

(1945), посвященной Герою Советского Союза Т. 
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Тохтарову, а также поэмы «Кровавый поход» (1962) 

и др. Родился в Бескарагайском районе Восточно-

Казахстанской области.  

 

- 130 лет назад на Зыряновской фабрике по 

обогащению сульфидных руд была построена 

водяная электростанция (1892). Это была 

четырехтурбинная ГЭС, созданная под руководством 

инженера Кокшарова для шахтного водоотлива 

Зыряновского рудника. Она считается первой 

водяной станцией, построенной в дореволюционной 

России. 

   

- 125 лет назад на улице Никольской (ныне улица 

Казахстан) города Усть-Каменогорска частью на 

средства города, частью на пожертвованные деньги 

было построено здание церковно-приходского 

училища (1897). Строилось оно по инициативе 

политических ссыльных: О.Ф. Костюрина, Л.Н. 

Федорова, Е.П. Михаэлиса, Н.Н. Емельянова. 

Попечителем школы был Орест Костюрин. В здании 

с 1930 по 1958 гг. располагалось педагогическое 

училище. Сейчас в здании находится мечеть. 

  

- 120 лет со дня рождения Турлыхана Касенова (1902 

– 1942), писателя, общественного деятеля. Автор 

поэм: «Кім күшті» (1929), «Ерлер әңгімесі» (1934), 

«Оспан комсомол»(1934), «Нүкен» (1935)№ Родился 

в Жарминском районе Семипалатинской (ныне 

Восточно-Казахстанской) области. 

 

- 115 лет со времени основания села Самарское 

(Кокпектинский район) (1907). 
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-  110 лет со дня рождения Аскара Лекерова (1912 – 

1964 / по др. данным 1965), писателя и поэта. Родился 

в Аягозском районе Семипалатинской (ныне 

Восточно - Казахстанской) области. Был редактором 

Казахского государственного издательства 

художественной литературы (1954 г.). Первые 

небольшие очерки и рассказы были написаны в 1934 

году. Автор сборника стихов «Друзья» (1955), 

сборника рассказов «Неугасимая звезда» (1957). 

Участник Великой Отечественной войны. Награжден 

орденами Отечественной войны I и II степеней, 

Красной Звезды и медалями. 

 

- 110 лет со времени открытия начальной мужской 

школы в Усть-Каменогорске (1912). Сейчас в здании 

расположен областной Дом дружбы. 

 

- 105 лет со времени выхода в свет в Семипалатинске 

газеты «Сары-Арка» (1917 – 1918). Ответственным 

редактором газеты был Х. Габбасов. Проблемы, 

поднимаемые «Сары-Аркой», были связаны с 

созданием правительства «Алаш-Орда» и 

формированием казахской государственности.  

 

- 105 лет со дня рождения Мукатая Абеулова (1917 - 

1944), Героя Советского Союза. Звание присвоено 28 

апреля 1945 года посмертно. Награжден орденами 

Отечественной войны I степени, Ленина, медалью 

«За отвагу». Родился в селе Баршатас Чубартауского 

района Семипалатинской (ныне Восточно-

Казахстанской) области. 
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- 105 лет со дня рождения Фатиха Днисламова / 

Динисламова (1917 – 1965), писателя. Родился в с. 

Караул Абаевского района Семипалатинской (ныне 

Восточно-Казахстанской) области. Автор 

произведений на казахском языке: «Меч» (сборник 

стихов), «Таинственное озеро», «Искра», «Онербек». 

Перевел на казахский язык драматические 

произведения Н. В. Гоголя, произведения «Арап 

Петра Великого» и «История Пугачева» А. С. 

Пушкина, пьесу «Лес» А. Н. Островского, ряд 

рассказов А. П. Чехова, «Сказки об Италии» А. М. 

Горького и др. 

 

- 105 лет со дня рождения Сергея Егоровича Седнева 

(1917 - 1975), Героя Советского Союза. Звание 

присвоено 3 июня 1944 года. Награжден орденом 

Ленина, медалями. Родился в селе Подгорное 

Самарского района (ныне Кокпектинского) 

Восточно-Казахстанской области. 

 

- 105 лет назад была построена узкоколейная 

железная дорога Усть-Каменогорск – Риддер. 

 

- 105 лет назад в ауле Айкудук Абайского района 

Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) 

области был организован Абайский народный 

театр. Этот первый казахский профессиональный 

театр был открыт спектаклем «Енлик-Кебек» М. О. 

Ауэзова. В 1967 году театру было присвоено звание 

«народный». 

   

- 100 лет со дня рождения Петра Григорьевича 

Карелина (1922 - 1944), Героя Советского Союза. 
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Звание присвоено 16 мая 1944 года посмертно. 

Призван в армию Жарминским РВК 

Семипалатинской (ныне Восточно - Казахстанской) 

области. Награжден орденом Ленина, двумя 

орденами Красной Звезды, медалями. 

 

- 100 лет со времени образования Усть-

Каменогорского маслоэкстракционного завода им. 

Л.Б. Красина (по др. сведениям 1 июля 1922). Это 

старейшее в Казахстане предприятие по переработке 

семян подсолнечника, других масленичных культур и 

выработке масла. 

 

- 100 лет со дня рождения Василия Михайловича 

Литвинова (1922 - 1974), Героя Советского Союза. 

Звание присвоено 24 марта 1945 года. Награжден 

орденами Ленина, Отечественной войны I степени, 

Славы III степени, медалями. Перед началом войны 

(1940 г.) приехал в Усть-Каменогорск, откуда 

добровольно ушел в армию. После войны вернулся в 

город, где до 1954 года работал на цинковом заводе. 

 

- 100 лет со дня рождения Дмитрия Евдокимовича 

Рябухи (1922 – 1972), поэта. Родился в селе 

Преображенка Кокпектинского района 

Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) 

области. Работал в газете «Учитель Казахстана», 

редактором отдела поэзии журнала «Советский 

Казахстан». Стихи начал писать с 12 лет. Автор 

сборников стихов: «Дорога мира», «Колхозное поле», 

«Навстречу жизни», «Малыши» (для детей). 

Переводил стихи казахских поэтов на русский язык.  
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- 95 лет назад в Лениногорске (Риддере) была 

образована первая строительная организация Рудного 

Алтая – трест «Ульбастрой» (1927). В 1936 году на 

базе «Ульбастроя» создан трест «Большой Риддер», 

переименованный вначале в «Риддестрой», а затем в 

«Алтайстрой». В 1934 году трест был переведен в 

Усть-Каменогорск. С 1950 года за ним утвердилось 

название «Алтайсвинецстрой». 

 

- 95 лет назад был образован Чарск (Шар) как 

железнодорожная станция и рабочий поселок в связи 

со строительством Турксиба (1927). С 1963 г. – статус 

города. 

 

- 95 лет со дня рождения Бруно Эриховича Рейша 

(1927 – 1992), хирурга. Заслуженный врач Казахской 

ССР. Отличник здравоохранения. Много сил и 

энергии было отдано им делу становления и развития 

хирургии в Восточном Казахстане. Он выступал 

инициатором решения конкретных экологических 

проблем региона, строительства областного 

диагностического центра. Награжден орденами 

Ленина, Трудового Красного Знамени и медалями.  

 

- 85 лет со времени переименования в Усть-

Каменогорске переулка Сенного в улицу им. 

Орджоникидзе (1937). 

 

- 80 лет назад по решению Государственного Комитета 

обороны на базе демонтированного оборудования 

завода «Электроцинк» города Орджоникидзе (ныне 

Владикавказ) в Усть-Каменогорске началось 

строительство первого в Казахстане цинкового 
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электролитного завода (1942). 

 

- 75 лет со времени возникновения в окрестностях 

Усть-Каменогорска поселка Новая Гавань (1947). 

 

- 75 лет со времени образования Восточно - 

Казахстанской археологической экспедиции под 

руководством известного ученого, доктора 

исторических наук Сергея Сергеевича Черникова 

(1947). Она была организована Институтом истории 

материальной культуры АН СССР совместно с 

институтом истории, археологии и этнографии АН 

КазССР. Основной задачей экспедиции было 

выявление и исследование памятников древности, 

расположенных в зоне затопления Усть-

Каменогорской и Бухтарминской ГЭС. 

  

- 70 лет со дня рождения Виктора Веригина (1952), 

поэта. Родился в Усть-Каменогорске. Негромкая 

лирика Веригина - это поэзия простых слов и 

привычных образов: гор, облаков, лесов.  

 

- 70 лет со дня рождения Александра Романова (1952 

– 1994), поэта. Родился в Усть-Каменогорске, 

окончил УКПИ, филологический факультет. 

Печатался в областных, республиканских и краевых 

газетах, в журнале «Простор». 

 

- 70 лет назад плотиной Усть-Каменогорской ГЭС 

образовано Усть-Каменогорское водохранилище 
(1952). Создано в целях развития энергетики, водного 
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транспорта, а также водоснабжения. 

 

- 65 лет со дня рождения Келиса Рахимжанова (1957), 

писателя. Родился в Аягозском районе 

Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) 

области. 

 

- 65 лет назад в городе Усть-Каменогорске было 

создано предприятие 

«Востокпромсантехмонтаж» для выполнения 

строительно – монтажных работ на объектах 

Министерства среднего машиностроения в 

Восточном Казахстане, в частности, для расширения 

и реконструкции производственных мощностей 

инфраструктуры УМЗ совместно с «Иртышским 

управлением строительства» и предприятием 

«Востокпромэлектромонтаж» (1957). 

 

- 65 лет назад на базе мельзавода, элеватора и 

комбикормового завода был образован 

Семипалатинский мукомольно-крупяной 

комбинат им. ХХІІІ съезда КПСС (1957; ныне ОАО 

«Семипалатинский мукомольно-комбикормовой 

комбинат). 

 

- 60 лет со времени открытия Усть-Каменогорского 

педагогического училища им. 50–летия КазССР 
(1962; ныне Восточно-Казахстанский 

гуманитарный колледж). 

 

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

поселок. 

 

- 50 лет со времени присвоения Зайсану статуса 

города (1972). Основан в 1864 году. 

 

- 45 лет со времени образования Зыряновского района 

(1977). 

 

- 40 лет назад в Усть-Каменогорске образовано 

предприятие «Усть-Каменогорские тепловые сети» 

(1982). 

 

- 35 лет назад в строй действующих вступила 

Шульбинская ГЭС (1987). 

 

- 25 лет назад Ульбинский металлургический завод 

(УМЗ) вошел в национальную компанию 

«Казатомпром», которая ставит своей целью 

поднять, опираясь на богатые месторождения в 

Казахстане, атомную отрасль республики на 

качественно новый уровень (1997).  

 

- 25 лет назад Восточно-Казахстанскому 

государственному техническому университету 
специальным постановлением РК присвоено имя 

первого ректора вуза Даулета Миркасимовича 

Серикбаева (1997). 

 

- 20 лет назад в Усть-Каменогорске начал работу 

единственный в Казахстане завод по сборке 

автомобилей «Азия-Авто» (2002). 
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27 марта 

 

95 лет со дня рождения 

Владимира Николаевича 

Петрова  (1927-1998),  

              писателя. 

 

Родился в 1927 году в городе Риддере. Детство прошло 

в таежной Малой Ульбе, где в предвоенные годы строилась 

высокогорная Малоульбинская плотина. 

Здесь, в поселке старателей Владимир Петров окончил 

семь классов, работал токарем в механическом цехе. 

В 1942 году поступил в артиллерийскую школу; затем 

была Павлодарская школа пилотов, военная авиашкола 

ночных летчиков (1945), Харьковское военное авиационное 

училище связи (1948). В 1957 году В. П. Петров окончил 

высший военно-педагогический институт им. Калинина по 

специальности «военный историк». 

Более тридцати лет он посвятил службе в рядах 

Советской Армии, пройдя путь от курсанта до 

преподавателя военной академии им. маршала Советского 

Союза А.А. Говорова. Уволился в запас в 1975 году, после 

чего несколько лет был председателем Харьковской 

организации Союза писателей Украины. С 1979 года 

полностью перешел на творческую работу. 
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Когда и как пришел в литературу Владимир Петров? 

Официально в 1955 году, когда учился в Ленинграде. Его 

первый рассказ был опубликован в газете Ленинградского 

военного округа. Об этом Владимир Николаевич 

рассказывает так: «Писал в общежитии. Ночью пишешь, а 

утром идешь на лекции. Что влекло в литературу? Обо 

всем, что видел, наблюдал, хотелось рассказать другим». 

Возможно, писатель в нем зародился еще тогда, когда 

он с отцом бродил по алтайской тайге, когда соприкасался с 

жизнью рабочего люда, кержаков, слушал их своеобразную, 

самобытную речь. Или, может быть, когда проходил 

службу в Советской Армии? Конечно же, любовь к 

родному Алтаю и к армии, к ее бойцам и офицерам, 

слились в творчестве писателя нераздельно, навсегда 

определив главную тему творчества. 

Начинал с рассказов, а потом задумал создать цикл 

повестей о молодых бойцах, только что призванных на 

фронт, их отношении к воинскому делу. Так появились 

«Горечь таежных ягод», «Оранжевый дым», «Дочь 

Кассиопеи», «Последний январь», «Не ждите позывных». 

Позднее были написаны «Точка, с которой всегда виден 

мир», «Ракетный заслон», «Каленые стрелы» и другие 

повести. 

Почти все его произведения печатались в журнале 

«Советский воин» и в издательстве Министерства обороны 

СССР. Книги переведены на языки народов СНГ. 

Произведения писателя ценны тем, что сюжеты их взяты из 

жизни, построены на действительных фактах и событиях. 

За повесть о военной молодежи «Планшет и палитра» 

(книга – призер Всесоюзного конкурса ЦК комсомола и 

Союза писателей СССР, посвященного 30-летию Победы) 

Владимиру Петрову была присуждена премия им. А.А. 

Фадеева. 
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После 20 лет писательской работы, когда был накоплен 

большой опыт, он задумал роман о своих земляках. 

Толчком послужила поездка на Малоульбинское 

водохранилище. И строки будущей книги начали ложиться 

на бумагу. В 1979 году первая книга романа «Черемша» 

вышла в свет. Роман состоит из четырех книг под общим 

названием «Единая параллель». Такое название не 

случайно: Лениногорск и Харьков, где живут и действуют 

герои «Черемши», лежат на одной параллели. Действие 

романа начинается в 1930-е годы. В таежной алтайской 

Черемше разворачивается строительство высокогорной 

плотины для снабжения водой головной 

гидроэлектростанции полиметаллического комбината. 

После романа «Черемша» были написаны три повести 

под общим названием «Хрустальный глобус», вышедшие в 

издательстве «Молодая гвардия», а затем второй роман 

«Большой блеф». В основу романа положены 

действительные события, происходившие в конце второй 

мировой войны.  

Повести В.Н. Петрова о современной Армии 

переводились и издавались в Болгарии, Чехословакии, ГДР, 

Румынии, а также на языках народов бывшего СССР – 

украинском, молдавском, якутском и др. 

 

Произведения В. Н. Петрова: 

Петров В. Н. Алтайская крепость: Повести / В. Н. 

Петров. – Харьков: Прапор, 1986. – 313 с. 

Повесть "Альпийская крепость" посвящена 

событиям ВОВ, мужеству и воинской доблести 

советских солдат, их интернациональной 

освободительной миссии. 
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Петров В. Н. Единая параллель: Роман / В. Н. 

Петров. – М.: Воениздат, 1981. – 440 с. 

В остросюжетном многоплановом романе 

охватываются события с 30-х годов до 1943 

года. События войны показаны автором в 

драматических переплетениях человеческих 

судеб, в жестоких боях, в которых рождается солдат - 

победитель. 

 

  Петров, В.Н. Хрустальный глобус [Текст] : 

повести / В.Н. Петров. - М.: Молодая 

гвардия, 1983. – 262 с. 

В основу романа положены действительные 

события, происходившие в конце второй 

мировой войны. 

 

 

 

Азильхан Нуршаихов родился 15 декабря 1922 года в 

местности Келинсуйеги Жарминского района Восточно-

Казахстанской области. 

Азильхан Нуршаихов с 14 лет увлекся поэзией. 

Первые его стихи и статьи были опубликованы в районных, 

областных и республиканских изданиях. Молодой поэт 

поступил в Казахское педагогическое училище им. Абая в 

 15 декабря  

100 лет со дня рождения 

Азильхана Нуршаихова 

(1922-2011), 

писателя, участника Великой 

Отечественной войны. 
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Семее, затем учился там же в педагогическом институте им. 

Н. Крупской. В 1940 году работал учителем в средней 

школе Жарминского района. 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная 

война, 19-летний Азильхан был призван в ряды Красной 

Армии. Он прошел всю войну командиром орудия в составе 

100-й Казахской стрелковой бригады, воевал на 

Калининском, 2-м Прибалтийском, 1-м и 2-м Белорусском 

фронтах. 

В 1946 году Азильхан создает семью со своей 

возлюбленной Халимой, которая ждала его возвращения с 

войны.  

Затем Азильхан и Халима переезжают в Алма-Ату. 

Халима поступает в женский педагогический институт на 

филологический факультет, а Азильхан Нуршаихов 

поступает на этот же факультет Казахского 

Государственного университета им. С.М. Кирова.  

После университета Азильхан Нуршаихов начал 

работать в редакции газеты «Социалистік Қазақстан» (ныне 

«Егемен Қазақстан»), в которой в разные годы он 

прослужил 17 лет: начинал как литературный сотрудник, 

был заместителем ответственного секретаря, заведующим 

отделом, собственным корреспондентом по Павлодарской 

области, заместителем главного редактора. В 1953–1956 

годах занимал должность редактора Павлодарской 

областной газеты «Қызыл ту», в 1963–1965 годах – 

главного редактора республиканской газеты «Қазақ 

әдебиеті». 

В 1968 году его направили во вновь открывшуюся 

редакцию Казахской советской энциклопедии, где он 

проработал пять лет заведующим редакцией языка, 

литературы и фольклора. Участвовал в выпуске первых 

томов энциклопедии, обработал и откорректировал сотни 
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статей авторов и написал около ста энциклопедических 

статей. 

Параллельно с плодотворной журналистской 

деятельностью Азильхан Нуршаихов постоянно занимался 

литературным трудом.  

Один из его масштабных очерков под названием «По 

дорогам Казахстана» был опубликован в 1956 году в 11-м 

номере журнала «Дружба народов». Габит Мусрепов, в то 

время возглавлявший писательскую организацию 

Казахстана, прочитав этот очерк, принимает Азильхана 

Нуршаихова в Союз писателей. Это высокая оценка 

литературного труда молодого автора. 

Окрыленный успехом, А. Нуршаихов выпускает 

сборники «В далеком районе» (1956), «Целинный урожай» 

(1958), «На берегу Иртыша» (1959) и «Щедрый край» 

(1960). Все четыре сборника тепло приняли и литературные 

критики, и читатели. 

Настоящую любовь и признание писатель Азильхан 

Нуршаихов получил благодаря роману «Годы радости и 

любви» (1970). Произведение привлекло художественным 

содержанием, продуманным сюжетом, системой 

построения образов, за которыми уже чувствовалась рука 

настоящего мастера. В романе раскрываются темы чистой 

любви, безупречной дружбы, описываются коллизии 

человеческих отношений, говорится о народных традициях 

и воспитании молодежи. 

Другое значимое произведение писателя – роман-

диалог «Истина и легенда» (1976), посвященный 

легендарному Бауыржану Момышулы. После перевода на 

русский язык роман стал достоянием широкой 

читательской аудитории.  

Кроме того, известны такие повести А. Нуршаихова, 

как «Песнь любви» (1964), «Асем» (1966), «Золотая 
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тропинка» (1967), «Жизнь батыра» (1969), «Девять 

хвалебных песен» (1977). Отдельные произведения 

писателя выходили на кыргызском, узбекском, таджикском, 

молдавском, татарском, якутском языках. 

Азильхан Нуршаихов по праву считается одним из 

лучших писателей-мемуаристов. Доказательством тому 

является книга «Два воспоминания», выпущенная 

издательством «Жалын» в 1985 году. В ней собраны 

воспоминания о классиках казахской литературы – Мухтаре 

Ауэзове и Сабите Муканове. Доктор филологических наук 

Бахытжан Майтанов отозвался об этой работе так: «Эта 

книга – литературный памятник М. Ауэзову и С. 

Муканову». 

В 2001 году ушла из жизни Халима – жена, верная 

подруга, личный секретарь Азильхана. Писатель тяжело 

переживал горькую утрату. Он написал «Двадцать слов о 

Халиме», который позже издал в журнальном варианте под 

названием «Халима». 

Эта повесть позднее легла в основу книги-поэмы 

«Песнь вечной любви», опубликованной в 2005 году. 

Народный писатель Казахстана, лауреат 

государственной премии им. Абая, лауреат Международной 

литературной премии им. А. Фадеева, член правления 

Союза писателей Казахстана, ветеран войны Азильхан 

Нуршаихов был награжден орденами: Славы III степени 

(1944), «Знак Почета» (1956), «Дружбы народов» (1984), 

Отечественной войны II степени (1985), «Парасат» (2005), 

«Отан» (2010) и медалями: «За отвагу» (1943), «За боевые 

заслуги» (1944), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За 

освобождение Варшавы» (1945). 

До конца своих дней А. Нуршаихов вел активную 

общественную жизнь, участвуя в творческих вечерах, 
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встречах с читателями, в теле- и радиопередачах. В 88 лет 

Азильхан Нуршаихов участвовал в Эстафете огня 

«Азиады» в городе Семей, где он наряду с другими 

известными казахстанцами пробежал с факелом 

отведенный ему участок дороги. 

Азильхана Нуршаихова не стало 12 февраля 2011 

года. 

Произведения А. Нуршаихова: 

 

  Нуршаихов, А. Песня любви 

[Текст] : повесть / А. Нуршаихов ; 

пер. Ю. Ильяшенко. - Алма-Ата : 

Жазушы, 1965. - 104 с. 

Повесть ПЕСНЯ ЛЮБВИ - первая книга 

Нуршаихова на русском языке. Это 

повесть об искренней и сильной любви, об 

ужасах войны, о большой человеческой дружбе. 

"Годы радости и любви" повествует о жизни в 

послевоенные годы. Эта история любви солдата, 

вернувшегося с войны, Ербола и его одногруппницы 

Ментай. Чтобы быть вместе им предстоит пройти 

испытания. Эти испытания не выдуманные, а вполне 

реальные, которые могут встречаться и в наши дни. 

Здесь затрагиваются вопросы морали и чести, 

дружбы и уважения, алгоколизма и воспитания. 

Советую всем прочитать!!! 

  

Нуршаихов, А. Дорогой памяти [Текст]: 

роман-диалог, повести / А. Нуршаихов. – 

М.: Советский писатель, 1985. - 512 с. 

В сборник входят роман-диалог "Истина и 

легенда", рассказывающий о жизненном 
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пути казахского национального героя Бауырджана 

Момыш-улы, и четыре повести. 

 

 

     

     19 декабря 

 

110 лет со дня рождения Ади 

Шарипова 

(1912-1993), 

педагога, заслуженного 

учителя КазССР, писателя, 

участника Великой 

Отечественной войны. 

 

Родился в деревне Мариновка Жарминского района 

Семипалатинской области. После окончания Казахского 

педагогического института им. Абая работал учителем 

школы Алматинской области. Впоследствии был 

министром просвещения Казахской ССР, заместителем 

Председателя Совета Министров, министром иностранных 

дел Казахской ССР, первым секретарем Союза писателей 

Казахстана, директором Института литературы и искусства 

им. М. О. Ауэзова АН Казахской ССР.  

Автор повестей «Партизанская дочь», «Пожар в 

лесу», «Звезды за решеткой» и др.; романов «Дочь степей», 

«Тайна друга», «Думы друга» (1978г., журнальный 

вариант). По киносценарию Шарипова «Орман хикаясы» 

(«Лесная история») снят художественный фильм (приз 

Министерства обороны СССР, кинофестиваля стран Азии и 

Африки в Ташкенте, Всесоюзного кинофестиваля в 

Алматы). Автор монографий «Жизнь и творчество 
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Ж.Саина», «Современная эпоха и проблемы развития 

казахской литературы», «Традиции и новаторство в 

казахской литературе» (1984), «Творчество Сырбая 

Мауленова»; научных статей по литературоведению и 

педагогике; автор-составитель хрестоматии по казахской 

литературе для 9-го класса средней школы. 

Произведения А. Шарипова переведены на 

иностранные языки. 

Награжден орденами Ленина, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак 

Почета», Отечественной войны 1-й степени, Почетной 

грамотой Верховного Совета Казахской ССР. 

Улицы г. Алматы и г. Минска (Белоруссия), 

крестьянское хозяйство в Жарминском районе ВКО, школа 

№ 16 г. Алматы, аудитория в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева носит 

имя Ади Шарипова. В г. Алматы установлен памятник 

партизану-фронтовику. О нем снят документальный фильм 

«Асыл бейне», Имя Ади Шарипова занесено в 

библиографический справочник "Выдающиеся люди 

планеты". 

 

 

Произведения А. Шарипова 

Книги: 

 

Шарипов, А. Дочь партизана [Текст] : 

повесть / А. Шарипов .- Алма-Ата: Жазушы, 

1965.- 236 с. 

 О беспримерной стойкости и мужестве 

советских людей перед лицом фашизма и 

рассказывает эта повесть. 
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Шарипов, А. История одного полушубка [Текст] / А. 

Шарипов.- Алма-Ата: Жазушы, 1969.- 308 с. 

 В этой книге ничто не выдумано - ни люди, ни 

события, ни место, где сражались партизаны в суровые 

годы войны. Автор книги, сам участник партизанского 

движения в Белоруссии, рассказывает о героической 

борьбе советских людей в тылу врага, об их стойкости, 

мужестве, о дружбе людей разных национальностей, 

скрепленной кровью в борьбе за освобождение нашей 

Родины. 

 

Шарипов, А. Звезды в темнице 

[Текст] : повести / А. Шарипов. - Алма-Ата : 

Жазушы, 1976. - 223 с. 

 Героическая борьба советского 

народа с фашизмом на оккупированной 

врагом территории-одна из главных тем в 

творчестве Адия Шарипова. Автор верен 

этой теме и в новой своей повести "Звезды 

в темнице". Действие ее происходит на крупном 

железнодорожном узле, где в первый год войны размещался 

штаб танковой армии Гудериана - ударной силы немецких 

войск, нацеленной на Москву. Автор достоверно 

воссоздает подвиг двух советских разведчиц и их 

товарищей по подполью, положив в основу многих эпизодов 

повести действительные события и собственные 

воспоминания. В другой повести, "Возмездие", 

рассказывается о славных делах партизанской бригады, 

действовавшей в лесах Белоруссии и Смоленщины. 

 

Шарипов, А. Фронтовые повести 

[Текст] / А. Шарипов. - Алма-Ата : Жалын, 

1982. -422 с. 
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Читателям хорошо знакомы книги Ади Шарипова 

"Дочь партизана", "Огонь в лесу", "Звезды в темнице", 

которые рассказывают о подвигах народных мстителей в 

тылу фашистских оккупантов. Автор, активный участник 

партизанского движения в Белоруссии, ярко и волнующе 

рассказывает о героической борьбе советских патриотов, 

об их стойкости и мужестве. В этот сборник писатель 

включил свои лучшие произведения, входившие в названные 

книги.  
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Алфавитный указатель лиц, 

отмеченных в календаре 

 
Айтыков И.   6 

Абай (Кунанбаев) 20 

Абдрахманов Т. 11 

Абеулов М.  31 

Авазбакиева М. Ф. 7 

Алтынбаев К. К. 23 

Амренов Т. 12 

Анторопов Ю. В.  25 

Апашбайулы А. 30 

Астафьев И. М. 27 

Атмачиди А. И. 19 

Аухадиев К. 27 

Ауэзов М. О. 9, 16,19 

Аштем Н. П.  24 

Бабатайулы Д. 28 

Баймуратов Н. 30 

Барак-батыр, Кокжал 28 

Бейсенова Ш. К. 21 

Белимбаев З. 11 

Белослюдов В. Н. 30 
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Берестов Ф. С. 5 

Бокаев С. Х. 8 

Борозенец С. Н. 16 

Буров П. П.   7 

Буланова З. 4 

Вартанян А. М. 14 

Веригин В. 34 

Габитов Т. 23 

Габдулин С.  15 

Габдулина А. 24 

Герасимов Б. Г. 29 

Гребенщиков Г. Д.   10 

Днисламов Ф. 31 

Дуйсенова Ш. 8 

Еркасов К. 5 

Есимжанов Т. 8 

Жаксыбаев Н. К.   7 

Жанболатов М. 23 

Жанбырбаев А. 4 

Жапарханов С. 17 

Жарасов Ш. 24 

Жунусов М.  5 

Закенов К. 16 



 61 

Ибраев М.  12 

Какиев А. 21 

Канторбаев А. К. 26 

Карелин П. Г. 31 

Касенов Т. 30 

Колчин А. А. 18 

Корабай С. 13 

Котельников А. С. 19 

Куленов А. С.    9 

Куандыков К. 18 

Кыдырханулы У. 26 

Лаптев А. П.   7 

Лекеров А. 31 

Литвинов В. М. 33 

Мамбетказиев Е. А. 18 

Метте В. Л.   5 

Михаэлис Е. П. 29 

Молдагалиев Ж. 12 

Мусин М. 17 

Мухамадиев Х. М. 4 

Назырбаев К. 21 

Наманбайулы А. 29 

Нетисов В. Н. 8 
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Нукаев Т. 13 

Нуршаихов А. 25 

Огнев А. Г. 20 

Панкратьев Д. Г.    10 

Первушин К. 8 

Петров В. Н.    8 

Потанин В. П. 12 

Рамазан Д. 14 

Рахимжанов К. 35 

Рахмадиев Е. Р. 14 

Рахымов Х. 16 

Рейш Б. Э. 33 

Романов А. 34 

Рощин Л. М. 20 

Рымбаева Р. К. 22 

Рымжанов Т. 13 

Рыскулбеков К. 25 

Рыскалиулы Е. 18 

Рябуха Д. Е. 33 

Сапалев И. Г. 19 

Сапаралы Б. 6 

Седнев С. Е. 31 

Сейлханов Р. А. 22 
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Семенов С. М. 7 

Семенов-Тян-Шанский П. П. 5 

Серикбаев Д. М. 36 

Силин Н. Н. 24 

Синицин Д. М. 26 

Соломатин А. И. 17 

Таусаров А. 24 

Титаев Е. 27 

Тлеужанов З. 23 

Тохтаров Т. 6 

Тыцких М. С. 23 

Федоров А. Н. 29 

Хасенов М. 4 

Черепанов Д. Ф.    13 

Черников С. С. 34 

Чистяков М. И. 17 

Ысмаилов Т. 7 

Шарабарин Н. А. 8 

Шарипов А. 26 

Шулятиков В. А. 24 
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