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Леонид Большаков 

КАЗАХСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

А. 
АБДЕШЕВ Хайрулла (1925 – 1973) – кавалер трех орденов Славы. 

Родился в селе Акоби Акбулакского района Оренбургской области. Окончил 

неполную среднюю школу, работал в колхозе. Осенью 1943 был призван в ряды 

Красной Армии. С весны 1944 до окончания Великой Отечественной войны 

сражался с немецко-фашистскими захватчиками на 1-м и 4-м Украинском 

фронтах. Служил в воздушно-десантном полку командиром отделения 

разведки, получил ранения, но продолжал оставаться в строю. За мужество и 

отвагу в боях на подступах к Карпатам Абдешев был отмечен двумя орденами 

Славы; третий получил за бой на реке Одер. В последние годы работал в родном 

хозяйстве. 

 

АБДУЖАЛИЛОВ Тахир Булушевич (25 VII 1966, Орск - 11 III 

1985, Афганистан) - воин-интернационалист. Учился в Орских школах № 19 и 

21. Окончив ПТУ №40, работал электриком в цехе №3 завода тракторных 

прицепов. Мечтал служить в десантных войсках, поэтому занимался в 

авиаклубе. Весной 1985 Тахир окончил учебное подразделение и был отправлен 

в Афганистан. В звании ефрейтора выполнял ответственные боевые задания. 

Погиб, подорвавшись на мине. Похоронен в Орске. Его фамилия занесена на 

мемориальную доску в г. Оренбурге у памятника воинам-интернационалистам. 

 

АБЛАЙ Абилтансур (1711 – 1781) – хан Среднего жуза (до 1771 – 

султан), один из наиболее авторитетных государственных деятелей своего 

времени. Объединившись с силами хана Среднего жуза Абулмамета Аблай 

организовал борьбу против набегов иноземцев с Востока. Развивал торговлю, 

ввел новые виды и размеры налогов с населения не только в Среднем, но и в 

Старшем и Младшем жузах. Во внешней политике стремился сохранить 

независимость своего госуларства. Укреплял экономические связи, развивал 

торговлю с соседними государствами: Россией, Китаем, Джунгарским, 

Бухарским, Хивинским ханствами. В борьбе против джунгарского нашествия 
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Аблай опирался на союз с Россией. В 1740 он принес присягу при вступлении в 

российское подданство, а 1772, присягнул на верность России, повторно, что 

имело огромное прогрессивное значение для дальнейшей судьбы  казахского 

народа. 

 

АБУБАКИР (Кердери) Шоканулы (1858 – 1912) – акын. Получил 

образование в школе и медресе Оренбурга и Троицка. Учительствовал в 

окрестностях Оренбурга, Орска, Актюбинска, Уральска. В Казани (1903, 1905) 

издан его сборник «Казахская литература», в который вошли стихи и поэмы о 

прошлом и настоящем казахского народа, о роли просвещения, науки и 

искусства в жизни казахов. Абубакиру принадлежат произведения, вошедшие в 

сборник «Айтыс» (1965). 

 

АБУЛХАИР (1693 – 1748) – хан Младшего жуза. 

Будучи дальновидным политиком, он понимал, что устранить угрозу со 

стороны Джунгарии, и прекратить внутренние раздоры можно лишь с помощью 

России на условиях включения Младшего жуза в состав этой великой державы. 

Во главе «ханской партии» Абулхаир проводил политику сближения с русским 

государством. В своих посланиях он просил у администрации Российской 

империи помощь в борьбе с джунгарами. 10 Х 1731 с числе 27 знатных 

казахских феодалов Абулхаир подписал юридический акт о добровольном 

присоединении казахов Малого жуза к России и принятии российского 

подданства. В борьбе за власть хан был убит султаном Бараком. 

Деятельность Абулхаира была тесно связана с Оренбургской губернией. 

Близ Орска сохранились остатки мечети, где похоронена его жена. 

 

АБЫЗОВ Карасай Курмашевич (16 II 1959, с. Дивнополье, Соль-

Илецкого района, Оренбургской обл. - 28 IX 1980, Афганистан) - воин-

интернационалист. Награжден орденом Красной Звезды, Грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР, медалью "Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа". Окончив школу, трудился в совхозе скотником-пастухом, а 

в летнее время - комбайнером. В октябре 1978 Карасай был призван в армию. 

Служил в воинской части, которая дислоцировалась в Венгрии. Получив звание 

младшего сержанта, был переведен в Афганистан. За полгода службы принимал 
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участие в боевых действиях в районах Баглан, Газки, Ургун и др. 28 IX 1980 при 

прочесывании гор в районе Шукур был смертельно ранен. 

 

АЙМАКОВ Куанышпай Аймакович (1927, Карабутакский район, 

Актюбинской обл.) – Герой Социалистического Труда. 

Его трудовая деятельность началась в годы Великой Отечественной 

войны. После войны семья Аймакова переселилась в колхоз им. Халтурина 

Домбаровского района Оренбургской обл. С 1947 по 1951 Куанышпай служил в 

армии. После демобилизации работает чабаном в совхозе «Домбаровский». 

Первым среди чабанов он стал получать устойчивый выход ягнят по 110-120 на 

каждую сотню овцематок, а настриг шерсти довел  до 5 кг. с каждой овцы. 

Геройскую звезду получил за высокие показатели в 8-й пятилетке. 

 

АЙСАРЫН Абдрахман (1898 – 1928) – писатель. Учился в медресе 

Троицка Оренбургской губернии. С 1919 работал в газете «Ушкын» («Искра»)  - 

органе революционного комитета по управлению Казахским краем, 

издававшейся в Оренбурге. В 1921 был секретарем «Красного Каравана» 

(Оренбург); по его заданиям объездил все северные области Казахстана от 

Оренбурга до Семипалатинска. В Оренбурге Айсарыном были написаны 

рассказы «Муки Айжана», «После пира», «Сборище соперников», «Перепутья» 

и др. 

 

АЙТИЕВ Абдрахман (1886 - 1936) - государственный деятель 

Казахстана. Активный участник революционного движения и гражданской 

войны. Один из руководителей обороны Уральска. В 1920 - председатель 

Киргизского (Казахского) ревкома (Оренбург) и одновременно член 

Киргизского (Казахского) областного бюро РКП(б). Принимал активное участие 

в проведении Всеказахского учредительного съезда Советов (4 Х 1920 в 

Оренбурге). На съезде был избран в состав ЦИК и его президиума. В 1921-1925 

являлся наркомом внутренних дел Казахской АССР. 

 

АКБАУОВ Аразак Кетаубаевич (1908 – 1986) – Герой Советского Союза. 

Родился в с. Истемис Домбаровского района Оренбургской области. По 

окончании семилетки работал в своем селе, учился на курсах пропагандистов, а 
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затем в совпартшколе. Заведуя фермой в совхозе, был активным 

общественником, что и привело к выдвижению его на партийную работу в 

аппарат Новоорского райкома. Позднее колхозники избрали его председателем 

своего хозяйства. В рядах Красной Армии Акбауов служил в 1931-1933 годах и 

с февраля 1942-го. Участвовал в боях под Москвой, Сталинградской и Курской 

битвах. Окончив курсы младших лейтенантов, был командиром взвода. Пять 

ранений, три контузии, но боевую службу не прекращал, воевал все более 

храбро. 17 октября 1943 г. он удостоился звания Героя Советского Союза за 

отвагу и мужество при форсировании Днепра, захвате и удержании плацдарма 

на западном берегу этой реки. После войны капитан Акбауов по состоянию 

здоровья был демобилизован, вернулся в родные места, жил и работал в 

Новоорске. Там и умер. Похоронили его в ауле Боузда. 

 

АКИНТАНОВ Мусатай Бекболатович (1908, с. Караул, Абаевского 

района, Семипалатинской обл. – 1986, Алма-Ата) – драматург, ученый. Окончил 

в 1929 Оренбургский институт народного образования. Ответственный 

работник в Семипалатинске и Алма-Ате, был преподавателем и вел научную 

работу в Казахском госуниверситете (1946 – 1977). Автор более 20 пьес: 

«Исатай-Махамбет», «Алтын саха», «Ибрай Алтынсарин», «Батыр Срым» и др. 

Основное направление его исследовательской деятельности: изучение 

этногенеза казахского народа, поэтапного присоединения Казахстана к России и 

его прогрессивного значения. 

 

АККУТИН Орынбай Сагынбаевич (1937, с. Бостандык, Новоорского 

района) – спортсмен, организатор физкультурного движения. По окончании 

школы служил в рядах Советской Армии. Именно во время службы стал 

кандидатом в мастера школы и чемпионом Хабаровского края. Десять раз был 

чемпионом Оренбуржья, являлся серебряным призером чемпионатов России. В 

1997-м в честь его 60-летия в Кваркено был организован турнир борцов, в 

котором участвовало более 60 спортсменов со всей области. Работает школа 

классической борьбы имени Аккутина, в которой будущих чемпионов готовит 

он, мастер спорта и заслуженный тренер России. 
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АКМУЛЛА Муфтахитдин Камалетдинович (14 XII 1831, Белебеевский 

район – 21 Х 1895, д. Сарласан, Миасского района, Башкортостана) – казахский, 

башкирский и татарский поэт-просветитель. Сын казаха и башкирки, окончил 

медресе в Стерлитамаке, учился в Оренбурге и Троицке (Оренбургская губ.). 

Учительствовал. Учил грамоте казахских детей в Кустанае, Петропавловске, 

Кокчетаве. Духом просветительства пронизана вся его поэзия. Акмулла считал 

необходимым введение в учебную программу русского языка и различных 

гуманитарных дисциплин (история, философия и др.). Оставил значительный 

след в казахской литературе. Его стихотворения «Весна», «Лето», «Осень», 

«Явления природы» относятся к лучшим образцам пейзажной поэзии народа. В 

1935 вышел сборник стихов «Поэт Акмулла» подготовленный и 

опубликованный С. Сейфуллиным с его же предисловием. В 1986 на казахском 

языке издан сборник стихов Акмуллы под названием «Дни и ночи». 

 

АЛИБЕКОВ Алиаскар (1893, Уральская губ. - 1937) - государственный и 

военный деятель. Участник Гражданской войны. Окончил Ленинградский 

гидромелиоративный институт (1932). В 1920-1925 жил и работал в Оренбурге. 

Был наркомом земледелия Совнаркома КАССР. Участник 1-го учредительного 

съезда Советов КАССР (4-10 Х 1920, Оренбург). В 1933-1937 был директором 

Средне-Азиатского института мелиорации и механизации сельского хозяйства. 

 

АЛТЫНСАРИН Ибрай (Ибрагим) (20 Х (2 XI) 1841, Затобольский район, 

Кустанайской обл. – 30 VII 1889) – основоположник казахской письменной 

литературы, просветитель, педагог, этнограф, писатель, фольклорист, 

переводчик, общественный деятель. 

Рано потеряв отца, воспитывался у деда. В 1850 был определен в школу, 

открытую Оренбургской пограничной комиссией для детей казахов. После 

окончания ее (1857) работал переводчиком в Оренбургском областном 

управлении по делам степного населения края. В 1860 Алтынсарину было 

поручено открыть в укреплении Тургай начальную школу. Выезжая в аулы, 

объяснял значение и цели образования, организовал сбор средств для 

строительства школ. В 1879 г. был назначен инспектором казахских школ 

Тургайской области Оренбургского учебного округа. В Илецком, Николаевском 
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(Кустанайском), Тургайском, Иргизском уездах благодаря ему начали 

действовать двухклассные русско-казахские школы. 

Ибрай первым ввел в казахскую письменность азбуку на основе русского 

алфавита и издал первые учебные пособия  для казахских школ на казахском 

языке («Киргизская хрестоматия», «Начальное руководство к обучению 

киргизов русскому языку»). Оба эти пособия были изданы в 1879 году в 

Оренбурге. Его педагогические воззрения на обучение и воспитание детей 

сложились в Алтынсарине под влиянием идей Коменского, Ушинского, 

Толстого. 

Ученый оставил богатое творческое наследие. Перу его принадлежат 

литературные произведения в различных жанрах. Он писал стихи, рассказы, 

переводил басни И.А. Крылова и т.д. 

В 1983 г. в Казахстане была учреждена медаль им. Алтынсарина. 

Научно-исследовательский институт педагогики Министерства просвещения 

этой страны носит его имя. В Оренбурге в память об Алтынсарине открыта 

мемориальная доска по ул. Советской. 

 

АРИЕВ Куралбай Аштылбаевич (1 VI 1964, пос. Ракитянка, Медногорск 

- 28 Х 1983, Афганистан) - воин-интернационалист. Окончив Ракитянскую 

среднюю школу, поступил в СПТУ №9 по специальности слесарь, работал на 

медно-серном комбинате. В 1982 получил водительские права. 19 октября 1982 

г. Медногорским военкоматом был призван в армию, где прошел курс 

начального военного обучения, и в звании младшего сержанта в апреле 1983 г. 

был направлен в Афганистан. Службу проходил водителем. За образцовое 

выполнение воинского долга неоднократно поощрялся командованием части. В 

октябре 1983 г. при выполнении боевого задания, связанного с перевозкой 

грузов, проявив верность воинской присяге, героически погиб. Похоронен 

Куралбай на Медногорском кладбище. В школе, где он учился открыт музей 

памяти воинов афганцев. 

 

АСПАНДИЯРОВ Билял (1886, Кустанайская обл. - 18 IX 1958, Алма-

Ата) - ученый, педагог, заслуженный учитель Казахстана (1945). Окончил 

двухклассную школу в Кустанае и Оренбургскую учительскую семинарию. 

Трудовую деятельность начал в 1909 учителем в сельской школе, с 1924 работал 
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в системе народного образования (руководил педагогическим техникумом, 

школой-интернатом, был преподавателем в вузах и научным сотрудником в АН 

республики). Автор 100 научно-педагогических трудов. 

 

АСЫЛБЕКОВ Абдолла Абдрахманович (1896, Нуринский район, 

Карагандинской обл. - 1938) - государственный деятель. Участник Гражданской 

войны. В 1913-1916 занимался организацией культурно-просветительных 

кружков в среде казахской и татарской молодежи. Участвовал в национально-

освободительном восстании 1916 года в Казахстане. Один из организаторов 

Акмолинского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

Асылбеков был комиссаром продовольствия. В 1918 был арестован 

колчаковцами. В 1921-1923 возглавлял управление Наркомпроса КАССР, 

являлся зав. орг. отделом, секретарь Киргизского (Казахского) обкома РКП(б). 

С 1921 по 1923 жил и работал в Оренбурге. В 1926-1938 находился на 

различных ответственных должностях. В честь Асылбекова названа одна из 

улиц Алма-Аты. 

 

АУЭЗОВ Мухтар Омархапович (28 IX 1897) – писатель, ученый, 

общественный деятель. Учился в родном ауле, затем в медресе, городском 

училище, учительской гимназии в Семипалатинске. В начале 20-х годов работал 

в аппарате КазЦИК в Оренбурге. В литературе появился в 1917 пьесой “Енлик-

Кебек”, напечатанной в Оренбурге (1922). В Оренбурге написал циклы 

рассказов, пьесу “Карагоз” (“Черноокая”), повесть “События в Караш-Караш”. 

Ауэзовым написаны более 20 пьес, ряд литературоведческих работ (“История 

литературы”, 1927), “Мысли разных лет” (1960) и критические статьи. Им 

переведены драматические произведения Н. Гоголя “Ревизор”, В. Шекспира 

“Отелло”, и “Укрощение строптивой” и др. Вершиной творчества Ауэзова 

является роман “Путь Абая” – энциклопедия жизни казахского народа. 

Последнее произведение Ауэзова – роман “Племя младое” – вышел в 1962 уже 

после его смерти. 

 

АХМЕТГАЛИЕВ Айдар Камилович (27 VII 1962, с. Покровка, Соль-

Илецкого района, Оренбургской обл. - 25 VII 1982, Афганистан) - воин-

интернационалист. В октябре 1981 г. был призван в армию, служил в Литве, 
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оттуда его перевели в Афганистан, где он являлся командиром отделения 

парашютно-десантной роты. Сержант Ахметгалиев погиб во время боевой 

операции в провинции Парвана, где вынес с поля боя тяжело раненого 

командира. Возвращаясь на прежнюю позицию, был смертельно ранен. 

Награжден орденом Красной Звезды и афганской медалью. Его имя носят 

средняя школа и улица в родном селе. 

 

 

 

Б. 
БАДЫРОВ Капан Уралович (21 IX 1904, аул Табын, Карабалыкского 

района, ныне Кустанайской обл.) – актер. Народный артист Казахской ССР. 

Начальное образование получил в аульной школе 1-й степени. В 1922-1925 

учился в Казахском институте народного образования в Оренбурге. Здесь он 

встречался с С. Сейфуллиным, Б. Майлиным, С. Мунановым, Г. Мусреповым. 

За долгую сценическую жизнь им сыграны десятки ролей, в том числе – 

Тельгера в пьесе А. Тажибаева, Отелло (в пьесе В. Шекспира), Ярового 

(«Любовь Яровая» К. Тренева) и др. Им были поставлены «Евгения Гранде» по 

О. Бальзаку, трагедия «Абай» М. Ауэзова и Л. Соболева, «Товарищи» А. 

Абишева. С 1939 снимался в кино («Амангельды», «Песни Абая», «Песня 

великана», «Когда цветут эдельвейсы», «Дорога жизни» и др.). 

 

БАЙГУШИ. Слово "байгуш",  как оренбургское, В.И. Даль внес в свой 

"Толковый словарь живого великорусского языка" с таким определением: 

"нищий  из  кочевых инородцев,  обнищавших киргиз". Казахское слово 

"байгус" переводится на  русский  как  бедняга, бедный. 

С байгушами, как сословием; Т. Шевченко впервые познакомился в 

походе  к  Аралу (1848),  в Раиме и на Кос-Арале,  а затем во время службы в 

Новопетровском укреплении (50-е  гг.).  Глубокое сочувствие обездоленным  

казахам,  и особенно нищенствующим детям, нашло яркое воплощение в сепиях 

"Байгуши под окном", "Байгуши" и  других  работах  Шевченко-художника.  

Непосредственным откликом на произведения  о  нищих  детях-казахах  стали  
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слова З. Сераковского: "Твои  киргизята  прекрасны!  Ты  олицетворяешь идеи". 

Идеи сочувствия и помощи. 

 

БАЙЗАКОВ Иса (1900, Иртышский район, Павлодарской обл. – 3 IX 

1946, Алма-Ата) – поэт, акын, композитор. 

В 1921 поступил учиться на рабочий факультет в Оренбурге, стал 

студентом Казахского института народного образования. В 1923 вышел его 

первый сборник стихов «Великие стройки», а в 1926 были опубликованы 

поэмы: «Красавица Куралай», «Сказки пастуха». Им написаны поэмы 

«Акбопе», «Кыртыз-Жапай», «Одиннадцать дней, одиннадцать ночей», многие 

песни. 

 

БАЙТУРСЫНОВ Ахмет Байтурсынович (28 (15) I 1873, с. Сартюбек, 

Тургайского уезда, Тургайской обл. – 8 XII 1937, Мурманская обл.) – поэт, 

публицист, ученый, обществовед. 

В 1891 закончил Тургайское двухклассное училище. В 1895 окончил 

Оренбургскую киргизскую (казахскую) учительскую школу. С 1895 по 1904 

работал учителем в аульных, волостных школах и училищах в Актюбинской и 

Кустанайской областях. Принимал участие в революционных движениях 1905-

1907 гг. С 1 VII 1909 по 21 XI 1910 находился в Семипалатинской тюрьме. 

После высылки жил в Оренбурге; здесь он занимался переводами басен И. 

Крылова и писал стихи. Вышли сборники его произведений. В 1913 в 

Оренбурге Байтурсынов основал газету «Казах» (1913-1918). До 1919 находился 

в рядах партии «Алаш». Преподавал в Киргизском (Казахском) институте 

народного образования (Оренбург). Был председателем комиссии при 

Наркомпросе, общества изучения края. Избирался членом Всероссийского 

Учредительного Собрания. Работал наркомом просвещения республики. 

Байтурсынов создал «Киргизский букварь», результатом его научных 

изысканий стали казахская азбука, этимология казахского языка, теория 

словесности и истории культуры. 

Пал жертвой культа личности, в 1988 был реабилитирован. 

 

БАКСА -  казахский  "колдун  или  лекарь"  (по  определению А.И. 

Бутакова), "по-нашему Кобзарь" (по словам Т.Г. Шевченко). 
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Шевченко увидел и рисовал его на Кос-Арале 22 или 23 ноября 1848 г.,  а  

год спустя,  29 декабря 1849 г.,  уже вернувшись в Оренбург,  довел работу до 

конца и отправил для продажи А.И. Лизогубу:  "Шлю вам киргизского Баксу,  

или по-нашему Кобзаря..." (VI, 59).  

Имя баксы  неизвестно.  Представление  же  о  нем и об этой встрече дает 

письмо А.И. Бутакова к родителям от 24 ноября  1848 г. 

"...Мне стало любопытно видеть баксу.  Так как аул его  был недалеко,  

то  за  ним  послали и он явился через три дня после убиения тигра.  Усевшись 

на пол,  бакса вытащил род скрипки, на которой вместо струн были пряди 

конских волос,  приготовил смычок и спросил меня,  о чем мне поворожить.  Я 

пожелал узнать о здоровье  жены,  которую оставил в интересном положении,  

когда урус падша (т.е.  русский падишах) послал меня сюда,  а также о здоровье  

моего  сына и о том,  родился ли у меня сын или дочь. Бакса настроил скрипку, 

заиграл и запел гнусным и хриплым голосом с различными кривляниями.  Во-

первых,  он начал прославлять тынгиз тюря,  т.е.  водяного начальника; 

распространялся о моих подвигах, добродетелях, о моем богатырстве и о моей 

нежной заботливости о жене и сыне; потом стал под музыку захлебываться и 

рыгать, и кричать шайтанам, чтоб они поторапливались со своими вестями. 

Потом он несколько раз корчил, что изнемогает, и скрипица издавала самые 

дикие звуки;  потом взял нож и стал заколачивать его себе в брюхо (т.е.  в 

рубашку),  прикрикивая: тарт! тарт!  тащи!  тащи! (т.е. вести) и, наконец, 

обрадовал меня известием,  что у меня родился сын - вследствие чего  

поздравляю Вас  с внуком...  Я подарил ему два клетчатых платка, но потом 

присовокупил на ломаном киргизском языке,  что его шайтан бокджиган  (ест 

грязь)...,  что у меня нет муржи и бала (жены и детей)... Бакса мой сморщился, 

однако остался весьма доволен моим подарком и ушел, повторяя: "кулдук", 

"кулдук!", т.е. повергаюсь во  прах  перед  тобой,  батырь..."  (РГАВМФ,  ф.4,   

ед.хр.82, лл.73-76). 

Рисунок "Казахский бакса" до настоящего времени относится к числу 

неотысканных. 

 

БАКТЕНЬЯЗОВ Келар Макарович (20 ШМ 1968, пос. Камышлинский, 

Красногвардейского района, Оренбургской обл. - 29 IV 1990, д. Нижнеильясово, 

того же района) - воин-интернационалист. По окончании школы, в 1985 г. 
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поступил в Оренбургское ПТУ №16. Призванный в армию, службу проходил в 

г. Дзержинске Горьковской обл. В ноябре 1986 был направлен в Афганистан, 

где служил мотористом передвижной насосной установки в провинции Гермес. 

Умер после тяжелой болезни - последствия службы. Награжден боевыми 

медалями. 

 

БАЛГИМБАЕВ Абугали (1866, Кустанайский уезд, ныне Кустанайская 

обл. - 1942) - один из организаторов народного образования в Тургайской 

области (Оренбургской губ.). Ученик И. Алтынсарина. Окончил киргизскую 

(казахскую) учительскую школу (Оренбург, 1886), работал учителем 

Кустанайского двухклассного русско-казахского училища. В 1891-1892 - зав. 

Карабутакским училищем в Актюбинском уезде. В 1902-1906 редактировал 

газету "Тургайские областные ведомости" (Оренбург). В 1907-1917 был 

исполняющим обязанности инспектора народных училищ Тургайской области. 

 

БАЯЗИТОВА (Сабитова) Гульнафис (4 XII 1917, Соль-Илецкий район, 

Оренбургской обл. – 7 V 1987, Алма-Ата) – кобызистка, народная артистка 

Казахстана. С раннего возраста училась игре на различных музыкальных 

инструментах, исполняла казахские, татарские, русские песни; участвовала в 

кружках художественной самодеятельности. С 1935 прима-домристка и 

кобызистка республики. 

 

БЕГЕЛЬДИНОВ Талгат Якупбекович (1922) – дважды Герой Советского 

Союза, летчик-штурмовик, командир полка. Родился в ауле Майбалык 

Акмолинской области в семье крестьянина. После окончания средней школы 

вступил в аэроклуб, учился в Саратовском и Чкаловском (Оренбургском) 

военно-авиационных училищах пилотов. В рядах армии находился с 1940 по 

1956 гг. Осенью 1942 выпускник Оренбургского училища летчиков Талгат 

Бегельдинов прибыл в штурмовой полк. В составе 144-го авиационного полка 

воевал на Калининском, Воронежском, Степном, 1-м и 2-м Украинских 

фронтах, проявил героизм при освобождении Украины, Польши, взятии Бреслау 

и Берлина. Всего за годы войны Бегельдинов совершил свыше 300 боевых 

вылетов, сбил 7 вражеских самолетов, уничтожил десятки танков, орудий и 

другой боевой техники. 
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После войны Бегельдинов окончил Военно-Воздушную Академию 

(1950), а в 1968 Московский инженерно-строительный институт. Избирался 

депутатом Верховного Совета СССР. Работал зам. начальника Казахского 

управления гражданской авиации. Автор книг «305 рейдов» (1966), «Илы 

атакуют» (1966), «Воздушные бои» (1967) и др. 

 

БЕКЕНОВ Елтас (Ильяс) Жунысович (1892 – 1938) – писатель, критик. В 

1922-1924 учился на рабфаке в Оренбурге. Творческая его деятельность связана 

с периодической печатью в Оренбурге, Уральске, Алма-Ате. В 1922 в журнале 

«Кызыл Казакстан» («Красный Казахстан», Оренбург) опубликовал первые свои 

литературные произведения: «Злодейство феодала» и «Националист». 

Впоследствии вышли в свет сборники его рассказов и повестей «Как Джамиля 

стала грамотной» (1927), «Вдоль новой дороги» (1929), «Мечта батрака» (1929), 

«Наш труд» (1934). Научный труд Бекенова «Национальные движения и 

национальная литература» увидел свет в 1935. 

 

БЕКЕНТАЕВ Рамель Рахметжанович (10 IV 1967, пос. Каинды-

Кумакский, Адамовского района, Оренбургской обл. - 27 Х 1989, там же) - 

воин-интернационалист. С февраля 1985 по май 1987 служил в Афганистане, 

где отличился на ремонте техники под огнем врага. На боевом посту получил 

тяжелое ранение и спустя два года умер. 

 

БЕКМЕТОВ Максут (1883 - 1912) - активный участник революционного 

движения в Казахстане. Учился в Оренбурге на русском и арабском языках. Был 

участником всеобщей всероссийской почтово-телеграфной забастовки в ноябре 

1905, подвергся аресту. Бекметов известен как автор песни-прокламации на 

казахском языке, написанной на мотив "Рабочей марсельезы". Умер в царской 

ссылке. 

 

БЕРДБЕКОВ Камит Кажмуканович (1927, с. Байрак, Каратюбинского 

района, Уральской обл.) – Герой Социалистического Труда. В животноводстве 

Бердбеков начал в 1941. С 1949 по 1952 служил в армии. Работая в совхозе 

«Привольный», Илекского района, добился больших трудовых успехов. Вместе 

с женой он добился рекордных в области показателей: на сто мясных коров – 
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сто два теленка, среднесуточный привес телят составлял 1100 граммов. 

Бердбеков был руководителем школы передового опыта. За трудовой подвиг 

ему в 1975 было присвоено звание Героя. 

 

БЕРЕМЖАНОВ Батырбек Ахметович (10 XII 1911, Бузулук - 7 III 1985, 

Алма-Ата) - ученый в области неорганической химии, член-корреспондент АН 

Казахстана. Внес большой вклад в изучение проблем химии природных солей и 

удобрений. Награжден несколькими орденами СССР. 

 

БОГДАНОВ Талгат Жусупович (12 V 1941, с. Чиликты, Адамовского 

района - 1993) - ученый в области биологии. После окончания сельской 

семилетки, а затем и средней школы, учился в Уральском пединституте, по 

окончании которого работал там же на преподавательской работе. Защитил 

кандидатскую диссертацию,  докторская осталась в рукописи. Вел большую 

общественную работу. 

 

БУХАРБАЕВ Сабиржан Бустамович (13 XI 1963, с. Березовка, 

Кваркенского района, Оренбургской обл. - 16 I 1988) - воин-интернационалист. 

После школы окончил СПТУ №34 в г. Новотроицке. Работал в совхозе 

"Зауральный". Призванный в армию, закончил сержантскую школу; в 

Афганистане, куда его направили, служил командиром отделения. Погиб на 

боевом посту. Награжден медалями. 

 

 

 

Г. 
ГАНЕЕВ Исмагил Ибраевич (1926, с. Чиликта, Новоорского района) – 

работник народного образования. После окончания Оренбургского 

педагогического института учительствовал в Адамовке, заведывал здесь же 

районо, а потом, вернувшись в школу, был в ней завучем. Почти сорокалетний 

учительский его труд отмечен знаком «Отличник просвещения». Он – активный 

общественник, председатель мусульманского объединения своего района, 

организатор строительства мечети в Адамовке. 
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Д. 
ДАВЛЕТОВ Мукеш Канышевич (1910, Тайнакский район, Оренбургской 

губернии, ныне Западно-Казахстанской обл. – 1973, Асекеевский район, 

Оренбургской обл.) – Герой Социалистического Труда, чабан. 

Родители Давлетова были потомственными животноводами. Мукеш был 

участником Великой Отечественной войны. После ранения под Сталинградом 

Давлетов вместе с семьей переехал в Грачевский район, а затем в Асекеевский 

район (совхоз им. Чкалова) Оренбургской области. Это он одним из первых 

среди чабанов применил искусственное осеменение овец, перешел на получение 

ранних ягнят. Отара Давлетова стала тонкорунной, с каждой овцы настриг 

шерсти достиг 6 кг., от каждой сотни овцематок он стал получать 125 и более 

ягнят. На базе отары Давлетова была организована школа передового опыта 

овцеводов. За высокие достижения в труде Указом Президиума Верховного 

Совета СССР было присвоено звание Героя. 

 

ДАВЛЯТЧИНА Мингалям Зайнеевна (1922, с. Новоаширово, 

Матвеевского района, Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, 

доярка. Работать начала с 15-летнего возраста в племзаводе им. Коминтерна 

Грачевского района. Первой в области добилась надоя в шесть тысяч литров от 

коровы. Школа передового опыта, руководимая Давлятчиной, помогла 

улучшить производительные показатели по надоям молока и выращиванию 

телят. 

В 1966 за достигнутые успехи в труде ей было присвоено звание Героя. 

Долгое время в Оренбуржье присуждался ежегодный приз ее имени. 

 

ДАУЛЕТКЕРЕЙ Шыгайулы (1820 - 1887) - народный композитор-

кюйши. Основоположник лирического направления в инструментальной 

музыке. Сын султана Букеевской орды, он поддерживал тесную связь с 

казахской молодежью, получившей образование в Оренбурге, где неоднократно 

бывал и сам. На его творчество большое влияние оказала встреча с Курмангазы 
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Сагырбаевым. Многочисленные кюи Даулеткерея вошли в сокровищницу 

музыки казахов. 

 

ДЖАМБУЛ Джабаев (16 (28) II 1846, Семиречье – 22 VI 1945, Алма-Ата) 

– народный поэт-акын, общественный деятель. Был депутатом Верховного 

Совета Казахстана (1938), удостоился Государственной премии (1941). 

Центральное место в творчестве Джамбула в дореволюционный период 

занимал айтыс-поэтический спор акынов. Он пел под домбру, сказывал песни, 

поэмы, эпосы. Им были созданы поэмы «Моя жизнь», «Моя Родина», 

«Ленинградцы, дети мои», эпос «Утеген-батыр» и др. Произведения Джамбула 

изданы на многих языках народов СССР и в 26 странах мира. 

Творчество акына было связано и с Оренбургом. Им создана поэма 

«Орымбор». В 1996 в Оренбуржье широко отметили 150 летие замечательного 

сына казахского народа. 

 

ДЖАНГИЛЬДИН Алибий Тогжанович (1884 – 1953) – государственный 

и партийный деятель, один из организаторов борьбы за установление Советской 

власти в Казахстане. Родился в ауле Койдащи тургайского уезда. В 1903 г. 

закончил Оренбургское духовное училище, затем учился в Казанской 

учительской семинарии, из которой был исключен за участие в студенческой 

демонстрации. В 1906 г. поступил в Московскую духовную академию, но и там 

продолжал изучать нелегальную политическую литературу и участвовать в 

революционном движении. В 1913 проводил агитационную работу в 

Казахстане, откуда, преследуемый царскими властями, переехал в Крым, затем 

в Петроград. В 1916 г. вместе с Амангельды Имановым возглавил национально-

освободительное восстание казахов Тургая. В декабре 1917 г. СНК РСФСР 

назначил Джангильдина временным военным комиссаром Тургайской области. 

На 1-м Тургайском областном съезде Советов (март 1918) его назначили 

чрезвычайным комиссаром Степного края, руководил созданием Казахских 

отрядов Красной Армии. В августе-ноябре 1918 возглавил отряд, который 

доставил из Астрахани Актюбинскому фронту, отрезанному от Центральной 

России, оружие, боеприпасы, медикаменты. В 1919 – зам. пред. ревкома 

Киргизского (Казахского) края. Один из организаторов 1-го Учредительного 

съезда Советов Казахстана. Глава Президиума ЦИК КАССР (1920-1925), зам. 
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пред. Президиума ЦИК КАССР (1925-1937) и одновременно нарком 

социального обеспечения республики. В 1937-1942, 1951-1953 – зам. пред. 

Президиума Верховного Совета Казахской ССР. Делегат 13 съезда РКП(б). В 

1938-1953 был депутатом Верховного Совета Казахстана. Именем 

Джангильдина в Оренбурге названа улица. 

 

ДЖАНИБЕКОВ Мукатай (1887, ныне Актогайский район, Джез-

Казганской обл. - 1932) - государственный деятель. Участник забастовки на 

Ленских золотых приисках (1912) и Гражданской войны. Был в составе Омского 

совдепа (1917). В 1919-1930 - начальник милицейского гарнизона 

Петропавловска, комиссар казахского эскадрона Оренбурга. В 1930-1932 

находился на хозяйственной работе. В память о Джанибекове названы улицы и 

школы в Алма-Ате, Караганде и других местах. 

 

ДЖАНСУГУРОВ Ильяс (1 V 1894, Асуский район, Талды-Курганской 

обл., Казахстан - 1938) - писатель, переводчик. 

В 15-летнем возрасте окончил школу в с. Карагаше. В 1920-1921 учился 

в Ташкенте (учительские курсы при пединституте). По окончании курсов 

работал учителем в Бельтоганской школе (Семиречье). С 1923 Джансугуров 

являлся директором Казахского института народного образования (Оренбург). 

Со школьных лет он писал стихи, занимался этим и далее. При его жизни 

было издано 20 сборников стихотворений. Написал также поэмы "Кулагер", 

"Кюп", "Степь", "Кюйши", роман "Товарищи", книгу сатирических рассказов. 

Джансугуров перевел на казахский язык "Евгений Онегин" А.С. Пушкина, 

произведения М. Лермонтова, Н. Некрасова, И. Крылова, М. Горького, В. 

Маяковского, Д. Бедного, А. Жарова и др. Его перу принадлежат пьесы 

"Месть", "Турксиб", "Исатай и Махамбет". 

 

ДЖОЛДЫБАЕВ Молдагали (1887, Акжайкский район, Уральской обл. – 

1937) – журналист. Окончил Оренбургскую учительскую школу. В 1911 в 

журнале «Айкап» опубликовал статью «Сегодняшнее положение казахов» - о 

социально-экономических отношениях в степи. В 1910-1919 работал учителем. 

В 1920-1922 – зам. пред. Уральского губисполкома, с 1922-1924 зам. редактора 

и редактор газеты «Енбекши казах» («Трудовой казах», Оренбург). Был первым 
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редактором журнала «Жана мектеп» («Новая школа», 1925). Автор букваря и 

других учебников для средней школы. 

 

ДЖУМАБАЕВ Турсун (1898, Учкуюкской волости, Туркестанского 

уезда, Сырдарьинской обл. – 1938) – участник гражданской войны в Средней 

Азии и Казахстане. В 1922-1925 гг. находился на ответственной комсомольской 

работе в Оренбурге. Далее работал председателем Казсовпрофа и секретарем 

КазЦИКа. 

 

ДИВАЕВ Абубакир Ахметжанович (19 XII 1856, Оренбург – 5 II 1933, 

Ташкент) – фольклорист, этнограф. 

Окончил в 1876 Азиатское отделение Неплюевского кадетского корпуса 

в Оренбурге. Занимался изучением казахского, узбекского и других народов 

Казахстана и Средней Азии, осуществил ряд экспедиций, в ходе которых были 

собраны тексты и рукописи сказок об Алдар-Косе, Джеренче, различные 

варианты эпосов  «Камбар-батыр», «Алпамте-батыр», «Кобланды», «Бекет-

батыр», «Шора-батыр», «Ер Таргын», «Айман-шолпан», легенд, предсказаний, 

пословиц, поговорок и других образцов народного творчества. Поныне 

сохранил научную ценность его труд «Этнографические материалы». 

 

ДОСАЕВА Жанылшак Муслимовна (1956, Адамовский район) – ученый 

в области экономики сельского хозяйства. Окончила Оренбургский 

сельскохозяйственный институт. По получении диплома здесь же была 

оставлена на работу. Стала кандидатом экономических наук, готовит 

докторскую диссертацию. 

 

ДУЛАТОВ Миржакип (Мир-Якуб) Дулатович (21 XI 1895, 

Джангильдинский район, Тургайская обл. – 5 Х 1935, ст. Сосновец, 

Беломорский район, Карелия) – писатель, публицист, общественный деятель. 

Учился в аульской школе, Тургайском русскол-казахском училище. В 

1902-1911 – учитель в аулах Тургайской области. В 1911-1918 – сотрудник 

журнала «Айкап» (Троицк), газеты «Казах» (Оренбург). Работал 

преподавателем в Оренбургском казахском институте народного образования. 

Первый сборник его стихов назывался «Пробудись, казах» (1919). В 1910 вышел 
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роман «Несчастная Жамал». Затем появились сборник стихов «Азамат» (1913), 

литературно-публицистическая книга «Терме» (1915), поэма «Месть Бер Кута» 

(1917), пьеса «Балкия» (1922). Дулатовым написаны статьи о творчестве А. 

Кунанбаева, Ч. Валиханова, А. Байтурсынова, созданы научные труды «История 

происхождения казахов и киргизов», «Библиографический указатель казахских 

книг» в 2-х частях (1926). Переводил произведения А. Пушкина, М. 

Лермонтова, И. Крылова и других русских классиков. 

 

 

 

Е. 
ЕРАЛИ-СУЛТАН (год рождения неизвестен - 1794) - хан Младшего 

жуза, второй сын Абулхаира, один из проводников его политики. Ерали был 

направлен во главе посольства в Петербург, где он вторично присягнул на 

верность России (1734). Активно участвовал в упрочении русско-казахских 

отношений, помогал властям в подавлении башкирского восстания (1755), 

борьбу султанов за восстановление ханской власти в связи с "Реформой 

Игельстрома" (губернатора Оренбургской губ.). При поддержке царской власти 

его "избрали" ханом Младшего жуза (1791) и наградили саблей с надписью "За 

верную службу". Ерали-султан был ненавистен народу. 

 

ЕСЕТ-БАТЫР (1667 - 1749) - сторонник присоединения казахов 

Младшего и Среднего жузов к России. В 1731 вместе с другими казахскими 

феодалами Младшего жуза принял присягу на российское подданство. В 1738 за 

особые заслуги перед русским правительством получил звание тархана ("тархан 

есть… степень княжества"), а в 1740 был награжден серебряной саблей. В том 

же году участвовал в переговорах с начальником Оренбургской экспедиции 

князем В.А. Урусовым и принес повторную присягу на верность России. 

 

ЕСКАРАЕВ Сулейман (1897 - 1938) - участник борьбы за установление и 

упрочение Советской власти в Казахстане, учился в Ташкенте (1920) и Москве 

(1933). Ескаров занимал ряд ответственных должностей: был членом ЦИК 
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КАССР и других высших органов. В 1928-1929 - начальник краевой школы 

милиции в Оренбурге. 

 

ЕШМУХАМЕД – народный сказитель. Жил в степях Адамовского 

района на рубеже XIX и ХХ вв. Его стихи поныне помнят аксакалы – они дошли 

и до наших современников. Памятны, например, выпущенные им поэтические 

стрелы в адрес управителя Младшего жуза Беркимбаева, известного своим 

произволом. 

 

 

 

Ж. 
ЖАКСЫГАРИНА Марзия Жумашевна (1 IV 1961, пос. Чайда 

Мартукского района, Актюбинской обл.) - художник. Окончила художественно-

графический факультет Алма-Атинского университета им. Абая, преподает в 

педагогическом институте. Зрелый мастер гравюры, создатель серий 

экслибрисов. Участник международных выставок и конкурсов. Автор альбома 

"Актюбинский экслибрис". Тесно связана с Оренбургом, где состоялась первая 

персональная выставка экслибрисов Жаксыгариной 

 

ЖАМАНОВ Жанет Хамитович (1948, пос. «Красный чабан», 

Домбаровского района, Оренбургской обл.) – специалист и организатор 

сельского хозяйства. Окончил Оренбургский сельхозинститут, по 

специальности – ученый агроном. Начав трудовую деятельность со скромной 

должности учетчика тракторно-полеводческой бригады, дослужился до поста 

директора совхоза (март 1993), а затем председателя акционерного общества 

«Целинный» Ясненского района. Указом Президента Российской Федерации 

ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

РФ». 

 

ЖАНБАЕВ Бакытжан Нурейманович (1950, с. Островное, 

Саракташского района) – специалист и организатор сельского хозяйства. В 1973 

г. окончил Оренбургскую сельскохозяйственную академию. Работал 
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зоотехником, а с 1982-го возглавил колхоз «Рассвет». В 1998 г. Жанбаев избран 

депутатом Законодательного собрания Оренбургской области. 

 

ЖАНБЫРШИН Суюншали (1898, с. Чаган, Акбулакского района – 1960-

е гг., Акбулак) – народный сказитель (жырау). Запомнился исполнением своих 

эпических былин «Кобланды», «Алпамыс», «Торехан» и др. Каждое из 

названных произведений состояло, примерно, из десяти тысяч строк. В 1958 в 

его исполнении Академией наук Казахстана был записан один из вариантов 

«Кобланды». 

  

ЖАНТУАРОВ Султан Байтурович (10 III 1900, аул Кызыл, 

Верхнеуральского уезда, Челябинской губ. - 11 XII 1971, г. Алма-Ата) - историк, 

доктор исторических наук (1964), профессор (1967). 

Трудовую деятельность начал батраком в возрасте одиннадцати лет. В 

1913 году поступил в Оренбургскую русско-киргизскую школу. Был рабочим 

железнодорожный мастерских в Оренбурге (1914-1918). В 1920-1924 

командовал особым отрядом по ликвидации контрреволюционных банд в 

Оренбургской губернии. С 1926 работал в органах прокуратуры Казахстана и 

РСФСР, был членом городской коллегии адвокатов. Затем перешел на научную 

работу. Основные научные и литературные труды посвящены истории 

Октябрьской революции и гражданской войны в Казахстане, Киргизии, 

Оренбуржье ("Синий Шихан", "Жигиты Чилекты", "Заря над степью", 

"Чрезвычайный комиссар" и др.). 

 

ЖАРОКОВ Таир Жарокович (26 IX 1908, аул Жетыбай, Западно-

Казахской обл. – 1965, Алма-Ата) – поэт. 

С 1923 по 1928 учился в Оренбурге, в Казахском институте народного 

образования. Будучи студентом, познакомился с произведениями русской 

классики и казахских писателей, здесь же начал писать стихи. Первое 

стихотворение «И улыбнулось солнце» было опубликовано в 1927, в период его 

оренбургской учебы в сборнике «Подарок поэтов». Жароковым написаны 

поэмы «Нефтестан» (1933), «Поток» (1937), «Нарын» (1940), «Лес в пустыне 

зашумел» (1949), «Сталь, рожденная в степи» (1954), «Буря в песках» (1958) и 
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другие. Жароков перевел на казахский язык произведения А. Пушкина, М. 

Лермонтова, Н. Некрасова, Т. Шевченко, Ш. Руставели, Вл. Маяковского. 

 

ЖИЕНБЕКОВ Сеил Сарыкулович (1 V 1896, Бурлинский район, 

Уральской обл. – 6 V 1945, Алма-Ата) – языковед, педагог. Окончил 

двухклассовое училище в Оренбурге (1912) и Оренбургскую учительскую 

семинарию (1916). В 1916-1928 учительствовал в Оренбургской и Чимкентской 

областях. 1929-1931: сотрудник Наркомпроса КазАССР. С 1932 по 1945 был 

преподавателем, научным сотрудником, зав. сектором в Алма-Атинском 

сельскохозяйственном институте, Институте национальной культуры, КазПИ, 

Институте языков, литературы и истории Казахстана, ФАНа КазССР. Основные 

труды посвящены вопросам грамматики, методики преподавания, терминологии 

казахского языка. 

 

ЖОЛДИНОВ Жолтас Бакитжанович  (1977, пос. «Красный Чабан», 

Домбаровского района, Оренбургской обл. – август 1996, Грозный) – Герой 

Российской Федерации. Участник боевых действий в Чечне; пал смертью 

храбрых при выполнении сложной военной задачи сводным Новосибирским 

полком, в составе которого находился. Высокого звания удостоился первым в 

Оренбуржье. Золотая Звезда Героя была вручена отцу погибшего солдата в 

Орске 27 мая 1998. 

 

ЖУБАНОВ Кудайберген Куанович (19 XII 1899, Темирский район, 

Актюбинской обл. - 25 XII 1938, Алма-Ата) - один из основоположников 

казахского языкознания. Тюрколог, педагог. Окончил двухклассное русское 

училище в Соль-Илецке (1918) и медресе в Оренбурге. Продолжал образование 

в Ленинграде. С тех пор занимался организацией просвещения народа и 

научной работой в этой отрасли. С 1932 - профессор. Основные труды 

Жубанова посвящались вопросам алфавита, орфографии, морфологии 

казахского языка. 

 

ЖУЛАНОВ Багжан Умиралиевич (1951, с. Чистые пруды, 

Промышленного района) – фермер. После окончания неполной средней школы 

поступил в Илекский сельскохозяйственный техникум, который окончил в 1970 
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г. Служил в Советской Армии. В 1975-1980 учился в Оренбургском 

сельскохозяйственном институте. По его окончании работал зоотехником и 

главным зоотехником. В 1993 организовал фермерское хозяйство, которое 

твердо стоит на ногах и славится хорошими результатами. 

 

ЖУМАБЕКОВ Салимжан (1929, с. Камсакты, Домбаровского района) – 

машиностроитель. Свою трудовую деятельность он начал в 1943-м. Более 

десяти лет работал в колхозе, а затем круто повернул свою судьбу – переехал в 

Орск и поступил на Южуралмашзавод. В вечерней школе окончил 11 классов, а 

затем машиностроительный техникум. Проработав на заводе сорок с лишним 

лет, вышел на заслуженный отдых, но живет активной творческой жизнью: 

сотрудничает в газетах «Айкап» и «Сайран», готовит сборник стихотворений. 

 

ЖУМАТАЕВ Шакир Бактыбаевич (15 V 1925, Орск) – Герой 

Социалистического Труда. Участник Великой Отечественной войны, кавалер 

орденов Красного Знамене, Славы III ст. и трех медалей «За отвагу». Техник-

технолог, токарь-расточник цеха №1 ЮУМЗ. Основатель трудовой династии 

Жуматаевых на Южуралмашзаводе. Почетный гражданин Орска (с 1981). 

 

ЖУТАЕВ Сагинбай Нурумович (28 XI 1946, с. Уртазым, Кваркенского 

района) – общественный деятель. 

После окончания средней школы поступил в Оренбургский 

сельскохозяйственный институт. Работал в комсомольских и партийных 

органах, в аппарате облисполкома и областной администрации. В 1992-1994 гг. 

возглавлял здесь областной комитет по межнациональным отношениям, а с 

1996 руководит представительством Казахстана по производству и обработке 

газа, его реализации. В эти годы Жутаев, учась заочно, получил и высшее 

юридическое образование. 

Сагинбай Нурумович известен также своей благотворительной работой 

по изданию оренбургской газеты «Сайран», строительству и ремонту мечетей, 

другим добрым делам. 
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З. 
ЗАКАРИН Аскар Закарьевич (15 XII 1908, Кустанайская обл.) - ученый в 

области математики, профессор (с 1970). В 1926-1930 гг. учился на 

Оренбургском рабфаке (Казахском институте народного образования). 

Впоследствии окончил МГУ, преподавал в КАЗПИ и руководил им, был 

министром просвещения Казахстана, зам. председателя правительства 

республики, пред. Президиума Верховного Совета КазССР. 

 

ЗАЛИЕВ Нугман (1889, Джангалинский район, Уральской обл. - 1938) - 

государственный деятель. Окончил учительскую семинарию в Казани. Работал 

учителем (1908-1918), участвовал в восстании 1916. С 1922 по 1925 - нарком 

просвещения Казахской АССР в Оренбурге. Наркомом просвещения оставался 

до конца жизни. Пал жертвой незаконных репрессий. 

 

 

 

И. 
ИБРАГИМОВ Шагимардан Мирясович (1840, Оренбургская губ. - 1891, 

Джедда, Саудовская Аравия) - ученый-этнограф. По окончании кадетского 

корпуса много лет работал переводчиком среди казахского населения и в 

различных учреждениях. Занимался изучением фольклора и этнографии. 

Опубликовал много статей на эти темы ("О муллах в киргизской степи", 

"Очерки киргизов", "Заметки о киргизском суде" и др.). Редактировал "Краевую 

газету Туркестана" на казахском и узбекском языках. В последние годы 

находился на дипломатической работе. 

 

ИМАНОВ Амангельды (1873, Тургайский уезд - 18 V 1919, Тургай) - 

один из руководителей национально-освободительных движений в Казахстане, 

активный участник борьбы за Советскую власть. 

Происходил из бедной казахской семьи. В период революции 1905-1907 

участвовал в вооруженной борьбе крестьян против баев. В 1908 был арестован. 

В 1916 возглавил восстание в Тургайском уезде. 
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И участвовал в работе областного съезда Советов (Оренбург, 1918). В 

этом же году он проводил в Оренбургской губернии выборы аульных и 

волостных Советов. Во время гражданской войны Амангельды формировал 

первые национальные красноармейские части в Казахстане. Активную помощь 

оказывал партизанам в тылу Колчака. 

В 1919 Иманов был арестован и убит алаш-ордынцами. 

 

ИСМУХАМБЕТОВ Жумабай Дильмагамбетович (17 XII 1937, Будамша, 

Новоорского района, Оренбургской обл.) - ученый в области сельского 

хозяйства. По окончании Теренсайской школы Адамовского района учился в 

Казахском сельхозинституте, трудовую деятельность начал в НИИ защиты 

растений, где прошел путь от младшего научного сотрудника до зам. директора 

по научной работе, стал видным ученым - доктором сельскохозяйственных 

наук, профессором, членом-корреспондентом АН Республики Казахстан. 

 

ИСМУХАМЕДОВ Сеилхан Моденович (4 VII 1964, Джетыгаринский 

район, Кустанайской обл. - 13 V 1986, Афганистан) - воин-интернационалист. 

До призыва на военную службу работал трактористом в Адамовке; в армии 

получил специальность санинструктора. С апреля 1985 служил в Афганистане, 

где и погиб, спасая товарищей. Похоронен в с. Баймурат Адамовского района. 

 

ИЩАНОВ Исатай (1906, Седьмой аул, ныне центральная усадьба 

совхоза "Комсомольский" Адамовского района Оренбургской обл. - 1944, 

Польша) - Герой Советского Союза, артиллерист. С июня 1942 г. вержант 

Ищанов воевал на Сталинградском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах, 

участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобождении Украины и 

Польши. Был дважды ранен. Награжден орденами Отечественной войны 2-й 

степени, Славы 3-й степени, Красной Звезды и медалью "За боевые заслуги". 

Звания Героя Советского Союза Ищанову было присвоено 17 октября 1943 за 

отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра. Скончался от 

смертельного ранения в госпитале. Похоронен в деревне Загожице 

Сандомирского воеводства (ПНР). На его родине в Каменецкой восьмилетней 

школе создан музей, посвященный Герою. 
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ИЩАНОВ Сагынгали Лукпанович (1 VIII 1961, пос. Дмитровский, 

Илекского района, Оренбургской обл. - 9 VII 1981, Афганистан) - воин-

интернационалист. После школы работал механизатором в колхозе. 

Призванный в армию, прошел краткосрочную учебную подготовку и был 

направлен водителем в одну из военных частей на территории Афганистана. 

Здесь он и погиб при выполнении боевого задания. Имя рядового Ищанова 

занесено на мемориальную плиту у памятника погибшим воинам-

интернационалистам в Оренбурге. 

 

 

 

К. 
КАЛИЕВ Бакитжан Калиевич (1928, с. Энбекши, Адамовского района, 

Оренбургской обл. - 1965, с. Елизаветинка, того же района) - организатор 

сельского хозяйства. Окончил Акбулакское педучилище и Оренбургский 

сельхозинститут, работал на комсомольской и советской работе. Был 

председателем колхоза, а затем директором совхоза "Советская Россия". 

Удостоился государственных наград и почетного звания "Заслуженный 

работник сельского хозяйства". Его именем назван кооператив в с. Карабутак. 

 

КАЛЬМУХАМЕДОВ Анкеш Кальмухамедович (1909, аул №3, 

Актюбинского уезда, Тургайской обл., ныне Домбаровский район, 

Оренбургской обл.) – Герой Социалистического Труда. 

В 1928 Кальмухамедов вступил в комсомол и создал комсомольскую 

организацию. Был первым трактористом в районе. В 1931-1932 служил в армии, 

потом работал трактористом и бригадиром тракторной бригады Ащебутакской 

МТС. В 1947 г. бригада Кальмухамедова получила на большой площади урожай 

по 23 центнера с гектара. Позже она отличилась активным участием в освоении 

целины совхоза «Полевой». 

В 1948 г. за высокие показатели в труде он стал кавалером Золотой 

Звезды Героя. 
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КАРАТАЕВ Бахытжан Бисалиевич (1860, Каратюбинский район, 

Уральская обл.) – государственный деятель. Бывший султан, правнук 

Абулхаира. Каратаев окончил юридический факультет Петербургского 

университета (1890), депутат Государственной Думы от Уральской области 

(1907). Он активно участвовал в проведении среди казахов политической и 

организационной работы. Член Кирревкома (Оренбург), делегат 1-го и 2-го 

всеказахских съездов (4-12 Х 1920 и 4 Х 1921, Оренбург). В 1921-1924 работал 

председателем Актюбинской губернской коллегии. 

 

КАСЕНОВ Ниязбек Умурзакович (1950, с. Алексеевка, Кокчетавской 

обл.) – специалист и организатор автомобильного хозяйства. Окончив среднюю 

школу, поступил в Оренбургский сельскохозяйственный институт, на его 

инженерный факультет. По завершении вузовского курса получил направление 

на должность механика автогаража облпотребсоюза. Потом работал главным 

инженером этого предприятия  и, наконец, руководителем 

«Оренбургкооптранссервиса», который под его началом стал передовым 

предприятием отрасли. За большие заслуги Указом Президента Российской 

Федерации ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

транспорта РФ». 

 

КАСИМОВ Кенисары (1802 – 1847, урочище Майтюбе близ Бишкека) – 

султан, с 1841 – хан Среднего жуза, внук хана Аблая. 

В 1837-1847 Касимов будоражил казахскую степь, создавая много 

затруднений администрации Оренбургского края. Неудачный поход В.А. 

Перовского (1839) ослабил влияние России на степняков, что создало 

благоприятное условие для восстания Касимова. Другой причиной движения 

стало ограничение привилегий местных феодалов и ханско-султанской 

верхушки царским правительством. 

Имя Касимова после его смерти стало достоянием легенд и доныне 

живет в памяти казахов, сложивших песенный рассказ о подвиге своего народа. 

 

КАШАУБАЕВ Амре (1888, с. Кайнар, Албаевского района, 

Семипалатинской обл. - 6 XII 1934, Алма-Ата) - народный певец, актер, 
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музыкант. Один из основоположников казахского национального театрального 

искусства. 

Творческую деятельность начал в 1917. С 1925 актер Казахского театра 

драмы, с 1934 - в Казахском музыкальном театре (ныне театр оперы и балета 

им. Абая). В 1925 он выступал в Оренбурге, как исполнитель народных песен. 

Кашаубаев был первым певцом познакомившим Европу с песенным 

искусством казахского народа. В 1925 в Париже на Всемирной выставке его 

удостоили второго приза и серебряной медали за исполнение казахских 

народных песен. 

 

КОЖАМКУЛОВ Серали (5 V 1896, Кустанайская обл. – 31 XII 1979, 

Алма-Ата) – актер, режиссер, один из основоположников казахского театра, 

народный артист СССР и Казахстана. Учился в Троицке (1913), Тургае (1916). 

Был в отрядах красных партизан А. Джангильдина. В 1920-1922 учился в 

Институте народного образования Оренбурга. В 1922 в Оренбурге им была 

поставлена трагедия М. Ауэзова «Енлик-Кебей», где он же сыграл главную роль 

– Еспембета. 

За долгие годы актерской жизни Кожамкулов исполнил более 170 ролей 

героев произведений казахской литературы, русской и западной классики. Как 

режиссер поставил пьесы «Золотое кольцо» К. Кеменгерова, «Байбише-токал» 

М. Ауэзова, «Хитрый мулла» «Народная школа», «Бракосочетание», «Айша», 

«Чалма» Б. Майлина и многие другие. С 1938 по 1957 сыграл десятки ролей в 

кино. Кожамкулов – автор пьесы «Ловкий старик». 

В Алма-Ате в память о нем установлена мемориальная доска, именем 

Кожамкулова названы музыкальный драматический театр и улица. 

 

КОЙДАГУЛОВ Сеиткул – бий, вместе с Кутлумбетом Коштаевым 

возглавивший в 1730 посольство хана Абулхаира к императрице Анне Иоановне 

с просьбой о включении Младшего жуза в состав России. Результатом 

деятельности посольства явилось подписание указа от 19.02.1731 о 

добровольном присоединении Казахстана к России. 

 

КОТИБАР Басенды-улы (год рождения неизвестен - 1833) - батыр 

Младшего жуза. Выступал против колонизаторской политики царской 
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администрации (Оренбург). Участник национально-освободительного 

восстания казахов под руководством Срыма Датова, возглавлял в нем 

повстанческий отряд. Погиб в стычке с отрядом Жанкаски во время перехода от 

Оренбурга к горам Берсугур. О Котибаре сложены легенды. Образ его воспет в 

эпосе "Айман-Шолиан" и воссоздан Мухтаром Ауэзовым в одноименной пьесе. 

 

КОШТАЕВ Кутлумбет – посол хана Младшего жуза Абулхаира к 

русской императрице Анне Иоановне (1730). Коштаев вручил письмо 

Абулхаира, в котором содержалось заверение в готовности Младшего и 

Среднего жузов перейти в подданство России. Русское правительство приняло 

просьбу. 19.02.1731 посольству Абулхаира была вручена грамота о принятии 

казахов в подданство России. 

 

КУЛЖАНОВА Назифа Сагызбаевна (1887 – 1934) – участница женского 

движения в Казахстане. Была одной из первых женщин журналисток на 

казахской земле, член Русского географического общества. В 1923-1925 гг. 

работала ответственным секретарем журнала «Кызыл Казахстан» (Оренбург). 

Кулжановой написаны книги «Дошкольное воспитание», «Мать и дитя», 

выпущенные в Оренбурге. 

 

КУПЕСОВ Кикбай Исенязович (1926, с. Кусаган, Хобдинского района, 

Актюбинской обл.) – Герой Социалистического Труда. 

В начале 40-х годов семья Купесовых переехала в Соль-Илецкий район 

Оренбургской обл. До 1945 Кикбай работал трактористом. Отслужив в армии 

(до 1949), он более 30-ти лет возглавлял тракторно-полеводческую бригаду 

колхоза им. 1 Мая. Бригада Купесова ежегодно собирала по 20-22 центнера 

зерна. За особые отличия в деле производства и заготовок зерна и кормовых 

культур он в 1966 и стал Героем Труда. 

 

КУРМАНГАЗЫ Сагырбаев (1806 (?), урочище Жидели, Внутренняя 

(Букеевская) орда, ныне Западный Казахстан - 1879 или 1889 (?), урочище 

Шайтанибатага, ныне Астраханская обл.) - народный композитор, исполнитель  

на домбре. Прославился как автор инструментальных пьес. Кюи Курмангазы 

отражали подлинную жизнь народа. Ему принадлежат кюи "Кишкентай" 
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("Малый"), "Кобык шашкан" ("Бушующий вал"), "Серпер" ("Порыв"), 

"Тюрмеден кашкан" ("Побег из тюрьмы"), "Кисен ашкан" ("Снятие кандалов") и 

другие. За бунтарские действия часто подвергался преследованиям. Он не раз 

бывал в Оренбурге, даже сидел в Оренбургской тюрьме. Его творчество оказало 

огромное влияние на развитие музыкальной культуры казахского народа. Имя 

Курмангазы присвоено государственному оркестру народных инструментов, 

Алма-Атинской консерватории, музыкальным школам, улицам, а также 

Государственной премии Казахстана. 

 

КУЮШЕВ Гарапша Акимович (1938, Тайпакский район, Западно-

Казахстанская обл.) – специалист сельского хозяйства, народный артист. 

После окончания школы поступил на ветеринарный факультет. Получив 

диплом, работал по специальности, а затем в партийных органах и на 

руководящих постах в совхозе. Ныне он ветврач Оренбургского мясокомбината. 

Но известен он и по другому своему призванию. Во время учебы в школе 

и вузе, а затем на самостоятельной работе Куюшев занимается самодеятельным 

искусством. Он исполнитель народных танцев и музыкант-домбрист, в 

репертуаре которого произведения Курмангазы, Даулеткерея и других 

композиторов. Лауреат смотров и фестивалей искусств в Оренбуржье и 

Казахстане. 

 

КУЯНКУЖИКОВ Максут Исабаевич (3 II 1965, с. Советское, 

Акбулакского района, Оренбургской обл. - 21 VIII 1984, Афганистан) - воин-

интернационалист. По окончании школы остался в родном селе и стал работать 

трактористом. Будучи призван в армию, служил в Ташкенте, а с апреля 1985 в 

Афганистане. Здесь он удостоился ордена Красной Звезды и медали "За отвагу". 

Погиб при исполнении боевого задания. 

 

 

 

М. 
МАЙЛИН Беимбет Жармагамбетович (15 XI 1894, кочевья Актюбе, 

Домбаровской волости, Кустанайской обл. – 10 XI 1938) – писатель. 



 30

Учился в медресе «Галия» (Уфа). В 1922-1923 жил в Оренбурге. Здесь он 

попал в центр литературной жизни Оренбургского края. В Оренбурге вышел и 

его первый сборник стихов. В 1915 он написал повесть «Памятник Шуги». С 

1925 по 1937 вышло из печати более 50 книг Майлина. Произведения 

печатались в Оренбурге, Казани, Ташкенте, на страницах казахского журнала 

«Айкап». Им создано более 10 пьес («Аульная школа», «Закрытое собрание», 

«Двойная западня», «Сноха и теща» и др.). Спектакли по ним шли и в 

Оренбурге. 

 

МАНИБАЕВ Абай Жалсаянович (4 IV 1968, с. Еленовское, Ясненского 

района, Оренбургской обл. - 13 II 1992, там же) - воин-интернационалист. По 

окончании школы работал чабаном, а затем водителем. Служил в погранвойсках 

на туркменской земле, был наводчиком бронетранспортера. В составе части его 

направили в Афганистан, на охрану горных перевалов и для обеспечения 

безопасности транспортных перевозок в Кабул. В двадцать один год вернулся 

домой инвалидом, однако старался работать (освоил специальность учетчика). 

Умер после долгой болезни. Похоронен на родине. Награжден советской и 

афганской медалями. 

 

МЕНДЕШЕВ Сейтгалий Мендешевич (1882, с. Новая Казанка, 

Уральской обл. – 1937) – государственный деятель. 

Окончил Казанскую учительскую семинарию (1903). С 1904 по 1913 

учительствовал в аулах Букеевской степи. Участник восстания 1916 г. С июля 

1919 – зам. председателя ВРК по управлению Киргизским (Казахским) краем 

при СНК РСФСР. В 1920-1925 являлся первым председателем ЦИК КАССР в 

Оренбурге. В 1924-1925 – глава президиума ЦИК СССР. В 1930-1937 годах 

работал Наркомом просвещения Казахстана. Пал жертвой репрессий. 

 

МИНДАГАЗИЕВ Иделгалей Тажмагамбетович (1937, пос. Чемизла, 

Абдулинского района, Оренбургской обл.) – Герой Социалистического Труда. 

После окончания школы Иделгалей работал в колхозе «Заветы Ильича». 

С 1956 по 1959 служил в армии. С 1960 он живет и работает в совхозе 

«Буртинский» Беляевского района. В 60-70 годы Миндагазиев ежегодно на 

каждую сотню овцематок получал 100, 120 и 130 ягнят, а настриг шерсти довел 
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до 5 кг. с овцы. Возглавляемая им отара стала базой для школы передового 

опыта совхоза, района и области. Иделгалей зарекомендовал себя лучшим 

наставником молодых овцеводов Беляевского района. В 1966 Миндагазиев 

удостоился звания Героя Труда. 

 

МИРМАНОВА Каншайым (1937, с. Еленовка, Ясненского района) – 

педагог. По окончании в 1956 г. Акбулакского педучилища более 40 лет была 

учительницей в школах. Много училась: окончила Кзыл-Ординский 

пединститут, Свердловский институт дефектологии. Ей принадлежит 

инициатива радиопередач на казахском языке и вот уже более десяти лет ведет 

передачи из Домбаровки. Создала постоянную фольклорную группу казахского 

народного искусства. 

 

МУКАНОВ Жандарбек Табулдович (27 II 1965, пос. Уран, 

Новосергиевского района, Оренбургской обл. - 25 I 1984, Афганистан) - воин-

интернационалист. Окончил среднюю школу, учился в автошколе, где получил 

специальность шофера. В течение полугода рядовой Муканов служил в 

Афганистане, совершал опасные рейсы. В результате массированного обстрела 

был тяжело ранен и скончался в госпитале. Награжден орденом Красной 

Звезды. 

 

МУКАНОВ Сабит Муканович (22 IV 1900, Джамбульский район, 

Западно-Казахстанской обл. – 18 IV 1973, Алма-Ата) – писатель, общественный 

деятель. 

В 1919 г. Муканов окончил педагогические курсы в Омске. В 1922-1926 

он учился на рабочем факультете в Оренбурге. В 1927 вышел первый сборник 

его стихов. Им написаны поэмы «Батрак», «Пионер», «Белый медведь» (1925-

1932), исторический роман в стихах «Сулушаш», романы «Батагоз» (1938, 

1950), «Сырдарья» (1947), «Светлая любовь» (1929, 1959), трилогия «Школа 

жизни», многочисленные повести, рассказы, очерки. Его перу принадлежит 

историческая драма «Чукан Вашханов», пьеса «Сакен Сейфуллин». 

Во многих произведениях С. Муканова нашла отражение жизнь 

Оренбурга и края. 
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МУКАШЕВ Урынгомет Рахимович (1 I 1960, Соль-Илецк - 23 II 1980, 

перевал Саланг, Афганистан) - воин-интернационалист. По окончании средней 

и СПТУ в родном городе получил водительские права и работал в 

рудоуправлении. В ноябре 1978 г. был призван в армию, служил в одной из 

оренбургских частей, где его, как особо отличившегося, сфотографировали у 

развернутого красного знамени подразделения. Год спустя, уже будучи 

оператором зенитной батареи, он попал в Афганистан, где также проявил себя 

умелым и отважным воином. Мукашев погиб во время марша-броска через 

перевал Саланг. Награжден орденом Красной Звезды и медалями "За боевые 

заслуги", "Воину-интернационалисту". Похоронен на кладбище Соль-Илецка. 

Одной из улиц города присвоено имя Мукашева. 

 

МУЛДАШЕВ  Галимжан Иксанович (28 VII 1950, пос. Подгорный, 

Красногвардейского района, Оренбургской обл.) – специалист и организатор 

сельскохозяйственного производства. 

Еще в 1967 г. начал он свой трудовой путь в родном селе. В 1977-м 

окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт по специальности 

«инженер-механик сельского хозяйства». С дипломом инженера работал 

механиком в совхозе им. Ленина Красногвардейского района. Через два года 

был призван в армию; прошел двухлетний курс офицерской подготовки (ныне 

он майор запаса). 

Вернувшись в родные места, работал инструктором сельхозотдела 

Бузулукского горкома партии. Затем (с 1983-го) – управляющий конторой 

«Сельхозтехника», руководитель районного агропромышленного объединения и 

других участков. В январе 1991 г. его избрали заместителем председателя 

Бузулукского райисполкома, потом выдвинули на пост первого заместителя 

главы администрации района. В октябре 1992 он уже глава администрации; в 

этом качестве Мулдашев трудился до февраля 1997-го. С 1994 до апреля 1998 

являлся депутатом Законодательного собрания Оренбургской области. 

После ухода с поста главы районной администрации он возглавил 

Бузулукский  мукомольный завод. Одновременно работает над кандидатской 

диссертацией по проблемам кормоприготовления. 

 



 33

МУНАЙТПАСОВ Мукан Хаджимуканович (1886, Акмолинская обл. - 12 

VIII 1948, Чимкентская обл.) - мастер классической борьбы, легендарный 

палуан (борец). В 1904 был принят в школу И.В. Лебедева (Петербург), где 

обучался цирковому искусству и классической борьбе. Выступать начал в 1908, 

побывал во многих городах России, совершал турне по странам Южной 

Америки, Ближнего и Среднего Востока. Участвовал в Международных 

чемпионатах в Париже, Варшаве, Харбине. В 1913 одержал победу над 18 

борцами из разных стран в г. Троицке Оренбургской губернии. Защищал 

спортивную честь России в Кабуле, Тегеране и других городах под именем 

"Кара Иван" ("Черный Иван"). В 20-х гг. выступал по всей России, в том числе в 

Оренбурге. Мунайтпасов был участником переезда в 1925 правительства 

КАССР из Оренбурга в Кзыл-Орду. В 1927 ему было присвоено звание 

"Богатырь казахских степей". На денежные средства борца в годы Великой 

Отечественной войны был построен самолет-истребитель. Именем 

Мунайтпасова названы улицы в Алма-Ате, Семипалатинске, совхоз Арыского 

района Чимкентской обл. Мунайтпасову посвящен мемориальный дом -музей в 

с. Темирлановка и художественный фильм "Знай наших". 

 

МУНДАГАЛИЕВ Жангалей (1909, с. Шедерты, ныне Челкарского 

района, Актюбинской обл. – 1976, Ташлинский район, Оренбургской обл.) – 

Герой Социалистического Труда, животновод. 

В 1930 Мундагалиев вступил в колхоз. После Великой Отечественной 

войны, участникам который он был работал в колхозе им. Ленина Ташлинского 

района скотником-пастухом нагульного гурта. Мундагалиев обеспечил 

получение по 1400 гр. привеса на голову скота в сутки. На базе его гурта была 

создана школа передового опыта. Сорок пять лет проработал этот человек 

животноводом. Он был примером в труде, наставником молодежи. В 1953 ему 

присвоили звание Героя. 

 

МУРЗАГАЛИЕВ Мухамедхафий (1887, Джамбейтинский уезд, 

Уральской обл. – 1941) – государственный деятель. Окончил Саратовской 

сельскохозяйственное училище. В 1919-1920 – председатель Уральского 

облревкома, Букеевского, Джамбейтинского ревкомов; член Кирревкома. На 1-

м съезде Советов Казахстана (1920, Оренбург) был избран в состав президиума 
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ЦИКа КАССР, назначен наркомом внутренних дел. В 1920-1922 – зам. 

председателя СНК республики. С 1920 по 1925 жил и работал в Оренбурге. В 

дальнейшем занимал различные государственные посты в Казахстане. 

 

МУСРЕПОВ Габит Махмутович (23 III 1902, с. Жанатал, Джамбульского 

района, Кустанайской обл. – 31 XII 1985, Алма-Ата) – писатель. 

В 1928 г. он закончил рабочий факультет в Оренбурге (поступил туда в 

1923). К этому времени относятся его первые литературные опыты. Печататься 

начал в 1926, а в 1928 написал первую повесть «Пучина». 

В 40-х и 50-х гг. Мусреповым были написаны романы «Солдат из 

Казахстана», «Пробужденный край», поэма в прозе «Однажды и на всю жизнь», 

пьесы «Трагедия поэта», «Кыз-Жибек», «Амагельды» и другие произведения. 

 

МУХАМЕДОВ Бакыт Сактапбергенович (1948, с. Ермановка, 

Адамовского района) – педагог. Окончив Орский педагогический институт им. 

Т.Г. Шевченко, работал учителем в своем районе, а затем директором 

Теренсайской средней школе с факультативным изучением казахского языка. 

Школа обрела известность и своим фольклорным коллективом, Председатель 

общества «Казах тиле» пос. Теренсай. В 1997 г. Мухамедову было присвоено 

почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации». 

 

МУХАНОВ Амангали Давилович (1926, с. Кубланды, Чингирлауского 

района, Уральской обл., Казахстана) – Герой Социалистического Труда. 

Как животновод, работать начал в 1939 в совхозе «Октябрьский» 

Октябрьского района Оренбургской области. С 1945 по 1949 служил в армии. 

Отслужив, вернулся на ферму. В отаре Муханова ежегодно стали получать по 

120-130 ягнят на каждую сотню овцематок, а настриг шерсти составил пять-

шесть кг. с одной овцы. Это лучшие показатели области. Муханов – участник 

зоотехнической работы по созданию новой «южноуральской» тонкоруной 

породы овец. 

В 1966 г. за высокие показатели в труде ему была вручена Золотая Звезда 

Героя. 
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Н. 
НУРАЛИ (год рождения неизвестен - 1786) - хан Младшего жуза (1748-

1786), старший сын Абулхаир-хана. 

Поддерживал русско-казахские отношения и выступал за их укрепление. 

Русское подданство Нурали стремился использовать для упрочения своего 

влияния в казахской степи. Он обеспечивал безопасное движение торговых 

караванов по территории подвластных ему земель. Добился разрешения 

царского правительства на пользование пастбищами в междуречье рр. Яика и 

Волги. 

Нурали вел в Оренбурге переговоры с И.И. Неплюевым о пропуске 

торговых караванов через степь. Содействовал подавлению башкирского 

восстания (1755), препятствовал переселению яицких калмыков в Джунгарию 

(1771). В период Крестьянской войны (1773-1775) Нурали был связан с Е. 

Пугачевым (встречался с ним в сентябре и декабре 1773), но восставших не 

поддерживал. При Нурали, наряду с ростом феодального и колониального гнета 

в Младшем жузе усилилась борьба за власть между феодальными 

группировками. 

Под натиском участников восстания под предводительством Срыма 

Датова бежал в Оренбург. В 1786 г. императрица Екатерина II отстранила 

Нурали от ханской власти. 

 

НУРМАКОВ Ныгмат (1895, Каракалинский уезд, Семипалатинской губ. 

– 1937) – казахский государственный деятель. 

В 1921 – был председателем Верховного революционного трибунала 

КАССР и Наркомом юстиции республики, а затем председателем Совнаркома 

Казахстана. Жизнь его с 1921 до 1925 была тесно связана с Оренбургом. 

В дальнейшем учился в Коммунистическом университете, являлся зам. 

секретаря ВЦИК и зав. отделом по делам национальностей Президиума ВЦИК.  

В Алма-Ате одна улица носит его имя, на родине (Каракалинск) ему установлен 

памятник. 
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НУРМАНОВ Аяган Туребекович (7 IV 1940, с. Карабутак, Адамовского 

района, Оренбургской обл.) – журналист, поэт, общественный деятель. 

Окончил Оренбургское педагогическое училище, Уральский и Орский 

педагогические институты. Был директором школ в Гайском и Адамовском 

районах. По его инициативе были построены школы в с. Новочеркасск Гайского 

района, Карабутаке и Джарбутаке Адамовского района (1971-1979). 

С 1991 редактор газет «Айкап» и «Сайран», а также редактор и ведущий 

радиопередач «Степные зори» (на казахском языке). Член культурно-

просветительных обществ казахов в Оренбурге и Орске. Автор сборника 

стихов, подготовленного к изданию. 

 

НУРМУХАМБЕТОВ Уксикбай (1917, с. Актюбе, Актюбинской обл.) - 

общественный деятель. В пять лет остался круглым сиротой. Сначала у 

аульного муллы, потом окончил в Оренбурге медресе "Хусаиния". Продолжал 

учиться в Кзыл-Орде и Кустанане. 

После окончания школы работал в отделе народного образования. В 

1937-м был репрессирован. Через полтора года его освободили, и 

Нурмухамбетов подал рапорт о желании служить в рядах Красной Армии. 

Службу начал на Дальнем Востоке. Прошел всю войну, был дважды 

тяжело ранен, награжден двумя орденами Красной Звезды. Уйдя в запас, 

работал в райкоме Домбаровского района. Затем, по состоянию здоровья, 

переехал в Орск и работал на механическом заводе. В 1989-м, в Орске, он 

организовал общество "Достык", куда вошли казахи, татары и башкиры. В 1990 

прошла первая областная учредительная конференция культурно-

просветительского общества "Казах тили". У. Нурмухамедов был одним из 

организаторов этого общества. Большую роль сыграл в возрождении мечети. 

Почетный аксакал общества "Уркер" в Орске и областного общества 

казахов. 

 

НУРУМОВ Галимжан Нурумович (1914, пос. Хмелевский, ныне 

Гайского района, Оренбургской обл.) – Герой Социалистического Труда. 

Рабочий-животновод, он с 16 лет работал в совхозе «Губерлинский». 

Участник Отечественной войны. После тяжелого ранения был демобилизован и 

стал водить с отцом совхозные отары. 
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Являясь с 1947 г. старшим чабаном, Нурумов получал по 120, 135, 145 

козлят вместо 80-90 на сотню коз. Начес пуха составлял 400-420 гр. На козу. На 

базе его отары была создана областная школа передового опыта. Отличился он 

и как замечательный наставник молодежи. 

В 1966 по Указу Президиума Верховного Совета СССР ему вручили 

золотую Звезду Героя Труда. 

 

 

 

С. 
САГЫРБАЕВ Курмангазы (1818, Жидели, Джангильдинского района, 

Западно-Казахстанской обл. - 1889) - композитор. С раннего детства раскрылся 

его талант композитора. По обычаю казахов, он был "и жнец, и певец". За 

открытую критику богатых подвергался преследованиям. Сидел в тюрьме г. 

Оренбурга. Бежал оттуда; в тюрьме он сочинил наигрыши на домбре 

("Балбраун", "Лаушкин" и др.). 

В Алма-Ате имеется оркестр народных инструментов им. Курмангазы. В 

1997-м в Астраханской области, на месте его погребения, благодарные потомки 

построили мавзолей. 

 

САДВАКАСОВ Смагил (1900, Омская обл. – 1933, Москва) – 

государственный деятель, писатель, публицист. Окончил Омское среднее 

сельскохозяйственное училище (1918), Московский институт инженеров 

транспорта (1932). В 1920-1921 был секретарем Казахского областного 

комитета РКСМ в Оренбурге, редактором газеты «Енбекши тасгар» («Трудовая 

молодежь», Оренбург). В 1921-1928 гг. являлся секретарем Казахского ЦИК. С 

Оренбургом связана и его литературно-публицистическая деятельность. 

Садвакасов автор книг «Новый путь молодежи», «О проблемах просвещения в 

Казахстане» (1927), повести «Салмакай» («Сагынбряный колокольчик»). 

 

САДВОКАСОВ Джанайдар (1898, Карагандинская обл. - 1938) - 

государственный и партийный деятель. В 1919 руководил подпольной 

организацией Демократического Совета казахской молодежи (Омск). В 1919-
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1922 был на ответственных постах в Акмолинском и Актюбинской губерниях. В 

1922-1928 - секретарь КирЦИКа (Оренбург), являлся делегатом 3-й 

республиканской партийной конференции (17-22 III 1923, Оренбург). В 

последующие годы занимал ряд ответственных должностей, вплоть до зам. 

пред. Совнаркома Казахской ССР. 

 

САРЫБАЕВ Шамгали Харесович (4 III 1893, ныне Урдинский район, 

Уральской обл. – 5 IV 1958, Алма-Ата) – языковед-педагог. Один из 

основоположников современной методики преподавания казахского языка. 

Окончил медресе «Хусаиния» в Оренбурге. Кандидат педагогических наук 

(1943), доцент (1947), Сарыбаев работал преподавателем Ташкентского 

казахского института просвещения, Среднеазиатского университета, Алма-

Атинского казахского института журналистики. Основные труды ученого 

посвящены казахскому языку и методике его преподавания, педагогике. 

 

СЕЙФУЛЛИН Сакен (Садвокас) (1894, Акмолинский уезд, Акмолинской 

губ., ныне Джезказганская обл., Казахстан – 1939) – основоположник 

современной казахской литературы, поэт и писатель, государственный деятель. 

Учился в русско-казахской школе, которую окончил в 1908 г. В 1913 

закончил Акмолинское училище, после чего поступил в Омскую учительскую 

семинарию. 

С 1920 г. жил и работал в Оренбурге. С 1922 по 1924 был председателем 

Совнаркома Казахстана, членом ВЦИКа. Первый сборник его стихов 

(«Минувшие дни») вышел в Казани. В Оренбурге им были созданы сборник 

«Неукротимый конь», пьесы «Путь к счастью», «Красные соколы» и другие 

произведения. В 20-е годы вышли в свет книги «Домбра» (1924), «Экспресс» 

(1926), «На волнах жизни» (1928). Сейфуллиным написаны поэмы «Советстан», 

«Кокчетау», «Разлученные лебеди», «Альбатрос», повести «Айша», «Плоды», 

«Землекопы», роман «Тернистый путь». Сохранились отдельные главы двух 

неоконченных романов «В те годы» и «Наша жизнь». 

 

СЕРАЛИН Мухамеджан (1872, Карабулакский район, Кустанайской обл. 

– 1929) – журналист и поэт, родоначальник оренбургской казахской 

журналистики. Автор поэм «Топжарган» (1900) и «Гулкашима» (1901). Перевел 
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на казахский язык «Шахнаме» Фирдоуси. В 1911-1915 гг. издавал губернский 

журнал «Айкап» (выходил в Троицке). Свои статьи публиковал как на 

казахском, так и на русском языках. Сотрудничал в журнале «Степь» и газетах 

(«Кызыл Казахстан», «Ауыл»). 

 

СРЫМ ДАТОВ, Батыр Срым (год рождения неизвестен - 1802) - 

казахский батыр, организатор и руководитель антиколониальной, народно-

освободительной борьбы. 

В 1783 возглавил восстание в Младшем жузе. Основной движущей силой 

восстания являлись крестьянские массы. К началу 1785 отряд Срым Датова 

состоял из 2700 человек. 

Напуганные размахом движения хан Нурали и султан Айчувак просили 

администрацию в Оренбурге прислать войска для борьбы с повстанцем. Хан 

Нурали вынужден был бежать в апреле 1786 под защиту российских властей. 

Срым Датов был крупным феодалом, старшиной рода байбактов и не был 

последовательным в своих действиях. 29 VIII 1797 Срым Датов во главе отряда 

из 1 тысячи человек прибыл на заседание ханского совета и заявил о 

прекращении борьбы; вскоре его включили в состав ханского совета. 

Антифеодальное и антиколониальное движение, возглавленное Срымом 

Датовым, нашло отражение в народном творчестве. О нем создан кюй "Сырым 

сазы" ("Думы Срыма"). 

 

СУЛЕЙМАНОВ Рахим Киладеевич (1 III 1959, с. Белогорка, Беляевского 

района, Оренбургской обл.) – предприниматель, общественный деятель. 

Учился в средней школе с. Коктюбе, Саракташского района. В 1983 

учился в Нью-Хелшерском колледже (Бостон). Окончил Московский институт 

нефти и газа. Возглавлял Оренбургский областной молодежно-жилищный 

комплекс (МЖК), был инструктором обкома комсомола. В связи с развитием в 

России рыночных отношений создал фирму «Кора» – одну из ведущих 

корпораций в Оренбургской области, что позволило наладить связи с крупными 

отечественными и зарубежными производителями. Проявил себя как 

организатор поставки автобусов из стран Европы, что способствовало 

улучшению работы общественного транспорта города и области. С 1997 г. 

Сулейманов руководит концерном «Урал-хлеб». 
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Проявляет себя и как меценат. Благотворительная и попечительская 

деятельность Сулейманова сказалась на развитии национальных культур, 

религии, спорта. На его средства восстановлена мечеть на Аренде (построенная 

в 1887 г.). При активнейшей помощи Сулейманова издан ряд книг: «Быль о 

Тарасе», «Ахмед-бай» и т.д. Он стал одним из организаторов народных 

праздников «Сабантуй», «Шалом», «Утренняя звезда». 

В 1992 г. Сулейманов совершил паломничество (хадж) в Мекку; посетил 

он также Германию, Индию, Италию, Малазию, Сингапур, США. 

Сулейманов – председатель мусульманского религиозного объединения 

«Сулеймания» (Оренбург), член правления Всемирной ассоциации казахов. В 

1994-1998 гг. был депутатом Законодательного Собрания Оренбургской 

области. 

 

 

 

Т. 
ТАЗЕКЕНОВА Батима Болесимовна (1946, Чебеньки, Оренбургского 

района) – педагог. Окончила школу в родном селе, а затем, в 1969-м, 

педагогический институт. Работала директором восьмилетней и средней школ в 

Акбулакском районе. Пятнадцать лет проработала там же директором детского 

дома. С 1986-го руководит Домом детства в Оренбурге. Вырастила и проводила 

в самостоятельную жизнь более тысячи детей-сирот. Заслуженный учитель 

школы России. Отличник просвещения. 

 

ТАЙМАНОВ Исатай (1794 - 1838) - руководитель антифеодального и 

антиколониального восстания 30-х гг. XIX в. в Букеевской орде. В 1837 г. в его 

отрядах было 2000 вооруженных людей. В октябре того года они осадили 

ставку хана Джангира, но повстанцы были разбиты, и Тайманов с небольшим 

отрядом ушел за Урал. Летом 1838 предводитель восстания погиб при 

столкновении с отрядом царских войск. Память о нем запечатлена в песнях, 

легендах, преданиях оренбургских казахов. 
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ТАСМУРЗИН Миржакын (Мырзатай) Бисембаевич (1930, с. Чиликты, 

Новоорского района – 1997, Оренбург) – педагог, журналист, общественный 

деятель. Более 40 лет работал учителем и директором школ Адамовского, 

Новоорского, Светлинского районов. Заслуженный учитель России. В июле 

1990 г. был избран председателем областного общества «Казах тиме». Активное 

участие принял в создании казахской газеты «Айкап», которая выходит с мая 

1991-го. 

Был участником всемирного курултая казахов в 1992 году. При 

непосредственном его участии созданы 13 районных обществ «Казах тиле», 

ежегодно проводились национальные народные праздники. Он явился 

инициатором установления тесных побратимских связей с Актюбинской, 

Западно-Казахстанской и Кустанайской областями. Скоропостижно скончался 

на 68-м году жизни. 

 

ТЛЕПБЕРГЕНОВ Жиенгали Адилович (1895, Темирский район, 

Актюбинской обл. – 23 III 1933, Актюбинск) – писатель, журналист. Учился в 

медресе «Хусаиния» (Оренбурге) «Галия» (Уфа, Башкортостан). В 1918-1925 

находился на педагогической работе. Был директором Казахского института 

народного просвещения, ректором Казгослитиздата. Первые произведения 

вышли в 1915. Тлепбергеновым написаны повесть «Меченые», пьесы «Перизат-

Рамазан», «Корреспондент» и др. Пьесы Тлепбергенова шли на сценах 

казахских театров. 

 

ТОРАЙГЫРОВ Султанмахмут (28 XI 1893, Баян-Аульский район, 

Павлодарской обл. – 21 V 1920, Павлодар) – писатель. 

В 1908-1910 гг. учился в медресе Баян-Аулы. С 1912 жил в Троицке, 

изучал русский язык, читал произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, И. 

Крылова и других выдающихся русских писателей. В 1913-1914 работал в 

журнале «Айкап» («Зеркало»), где печатались его стихи и статьи. Первое 

стихотворение «Что за цель в учении?» было напечатано в оренбургской печати 

в 1914 году. В 1918-1919 он написал поэмы «Заблудившаяся жизнь» и «Бедняк». 

Роман «Камар-Слу» («Красавица Камар») им написан в 1914, а роман в стихах 

«Кто виноват» – в 1916. Намереваясь открыть школу для детей бедняков, он 

тщательно изучал опыт энтузиастов просвещения в Оренбурге. 
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У. 
УМУРЗАКОВ Елюбай (1 I 1899, Тарановский район, Кустанайской обл. - 

2 IV 1973, Алма-Ата) - актер, киноактер, певец, один из основоположников 

казахского театрального искусства. Народный артист Казастана (1931). 

Впервые на сцене выступил одновременно в ролях Каламкас и Шапая в 

спектакле Б. Майлина "Каламкас". В 1919 участвовал в спектаклях 

самодеятельной труппы "Красный Караван". Исполнял роли Абыза и 

Маякомбая в спектаклях М. Ауэзова "Енлик-Кебек" и Ж. Ерданова "Маякамбай" 

(Оренбург, 1925). 

Умурзаков являлся членом организованного в Оренбурге "Центрального 

клуба Всероссийского Коммунистического Союза молодежи КАССР". С 1938 

он снимался в первом казахском художественном фильме "Амангельды" в роли 

Амангельды Иманова. 

 

УРАЗБАЕВА Алма Динмухаммедовна (1898, Уральская обл. - 1943, 

Алма-Ата) - общественный деятель, активистка женского движения. Окончила 

учительские курсы. В 1916-1919 она, учительница, активно включилась в 

общественно-политическую деятельность. В 1919 была участницей 

формирования в Урде первого казахского кавалерийского полка. Была 

секретарем казахской секции Оренбургского губкома, членом бюро и зав. 

женским отделом Киробкома РКП(б) в Оренбурге. Участвовала в комиссии по 

разработке проекта "Декларации трудящихся КАССР". Привлекалась к работе 

международного секретариата Коминтерна. Именем Уразбаевой названы 

ковровая артель в Кзыл-Орде, улицы в Алма-Ате, Уральске, Саратове. 
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Ф. 
ФАХРУТДИНОВ Даулет Галимутдинович (1934, Естемис, 

Домбаровского района) – педагог. После окончания средней школы поступил в 

Кзыл-Ординский пединститут. После его окончания работал учителем, 

директором, инспектором школ. С 1965 по 1983 был заведующим роно в 

Домбаровке. Председатель районной организации общества «Казах тиле». 

Руководитель коллектива исполнительниц народных песен. 

 

 

 

Ш. 
ШАРИПОВ Жолдан (25 IV 1921, аул №2, Теректинского района, 

Актюбинской обл.). В 1925 гоуд семья переехала в Оренбург. Окончил 3 класса 

на казахском языке и 2 класса в русской школе. До 1940 работал во многих 

организациях Оренбурга. 

В 1940 был призван в армию, прошел кратковременный курс армейской 

подготовки. Служил в Монголии. Войну закончил на восточных рубежах 

страны. После окончания войны с Японией вернулся в Оренбург в звании 

сержанта. Служил в органах МВД. 

В 1947 был осужден по доносу на 10 лет. В 1953 его амнистировали, и он 

вернулся в Оренбург. Работал до выхода на пенсию в горпромторге. В 1991 

принял активное участие в создании газеты "Айкап" и стал одним из первых ее 

авторов. 

 

ШИГАЕВ Даулеткерей (21 II 1820, Букеевская орда, Западный Казахстан 

- 21 IV 1887, М. Карамола, Западный Казахстан) - музыкант (кюйши), знаток и 

пропагандист народной музыки. В своем творчестве он был тесно связан с 

казахской и русской интеллигенцией, с молодежью, учившейся в Оренбурге. 

Посетил Москву, Петербург, Оренбург и другие города России, знакомился с 

русской и западной музыкой, с театрами. Записаны и опубликованы около 40 

кюн (мелодий) Шигаева. Его произведения отличаются композиционной 

сложностью, в них использованы интонации русской музыки. Патетической 

взволнованностью характеризуются "Жигер" ("Энергия"), "Кыз Актелен" 
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("Девушка Актелен"), "Топан" (кличка беркута), "Булбул" ("Соловей"), 

"Керильме" ("Истома") и др. 

 

ШУКУРБАЕВ Сабржан Исембаевич (15 VII 1960, пос. Новосельский, 

Ясненского района, Оренбургской обл. - 28 VI 1985, Афганистан) - воин-

интернационалист. Окончил среднюю школу в родном поселке, освоил 

специальность тракториста и работал механизатором в совхозе "Целинный". 

Призванный в армию, был механиком-водителем боевой машины. Отличился в 

операции по уничтожению группировки душманов, где и погиб. Посмертно 

награжден орденом Красной Звезды и афганской медалью "Воину-

интернационалисту". В Целинной школе оформлен стенд, посвященный 

Сабржану. 
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