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ПРЕДИСЛОВИЕ
История районов является неотделимой частью истории общества. 

Значение изучения и постижение местного опыта помогает прояснить и 
понять со ц и ал ьн о -эко н о м и ч еско е  и политическое полож ение, 
переживаемое наш им ны неш ним  обществом. Перед суверенным 
государством Казахстан, взявшим курс на создание многоукладного 
демократического общества с рыночной экономикой, стоит еще немало 
не пройденных перевалов. “Такое общество откроет каждому равные 
возможности выбора сам остоятельного пути и эконом ического 
самовыражения, реализации своих эконом ических, социальных, 
национальных и политических интересов”, - говорит Президент РК 
Казахстан Н.А. Назарбаев в своей “Стратегии становления и развития 
Казахстана как суверенного государства”.

Чтобы воспитать людей к такому будущему, нужно дотошно 
исследовать и объяснить им закономерности и противоречие общества, в 
котором они живут, недостатки, допущенные ими. Исследование истории 
Мартука, превратившегося за небольшое время в поселок с несколько 
развитыми очагами местной промышленности, вопрос очень актуальный, 
имеющий небольшое практическое значение и для истории Республики 
Казахстан.

Число районов, которые развивались и жили в соответствии с общими 
социально-политическими законами в Советском Казахстане, превышало 
более две сотни. В них проживало более 50-55% населения Казахстана. 
Процесс быстрого роста населения присущ не только нашей стране, но и 
всему миру, по сравнению с началом XX века в 1985-86 гг. число мартучан 
возросло в несколько раз. После развала Советского Союза население 
Мартука пошло на убыль.

Но начало XXI века снова показывает медленный рост населения 
райцентра. Вообще, районы в качестве небольших центров, очагов знаний 
и культуры составляют большую часть народного хозяйства страны.

М артукский район расположен в северной части Актюбинской 
области. По системе прежнего хозяйствования на территории района 
действует 29 сельхозформирований мясо-молочного, свиноводческого, 
овцеводческого, овоще-картофелеводческого направлений, 13 сельских 
округов. Административный центр — село Мартук. Население: казахи, 
у к р а и н ц ы , б елорусы , татар ы , н ем ц ы , п р ед стави тел и  других 
национальностей. Имеются ТОО «Алгабас», П К «Тон», 3 экскаватора, 3 
строительных предприятия, Мартукский филиал ОАО «Газета Актобе», 
типография. Площадь сельхозугодий 478,8 тыс. га, в том числе пашня 
218 и пастбища 247,4 тыс. га, сенокосы 12,9, леса 7,6 (по данным 1991- 
92 гг.).

В р а й о н е  и м ел о с ь  2 д о ш к о л ьн ы х  у ч р еж д ен и я , 42
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общеобразовательных, музыкальных и спортивных школ, ПТУ, 7 
киноустановок, 13 библиотек, 22 клуба и домов культуры, 9 лечебно
профилактических учреждений.

С 1935 года издается районная газета. По территории района проходят 
железная дорога Оренбург-Ташкент, автомобильные дороги Актюбинск- 
Мартук и Уил-Мартук.

Район  со д н я  о с н о в ан и я  переж ил м ного  и стори ч ески х  и 
экономических перемен. Незабываемые следы оставили годы первых 
пятилеток, Великой Отечественной войны и годы восстановления 
народного хозяйства, социалистического развития. Рос Мартукский район, 
росли и люди, которые жили и трудились на этой земле. Многие из них 
прославились своим ратным подвигом и самоотверженным трудом. 
Многим известны имена Героев Советского Союза А.Г. Батурина, 
К.Я Губина, Е.К. Мазкова, М.С. Кожемякина, Ф.Ф. Озмителя, Героев 
Социалистического Труда Е.И. Иващенко, Г.М. Шведа, М.М. Чипигина 
и других.

Скоро Мартукскому району — 70 лет. Мало или много. Как бы.не 
было, это — пройденный путь района, его история. Эта история будет 
продолжена потомками.

Главный редактор
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
МАРТУКСКОГО РАЙОНА

Мартукский район расположен в северной части Актюбинск» й обла
сти, на севере граничит с Оренбургской областью Российской Федера
ции, на юге-западе с Кобдинским районом, на юго-востоке с Алгинским 
районом и пригородом Актобе, на северо-востоке с Каргалинским райо
ном. Площадь района 660532 га или 6605,3 кв. км.

В феврале 1935 г. был образован М артукский район с центром ст. 
Мартук. Протяженность района с севера на юг 110 км, с востока на 
запад 147 км.

По данным на 1 января 2003 года в районе проживает 28733 челове
ка двадцати девяти национальностей.

Если коснуться истории края, то основной массой населения За
падного Казахстана в древности остаются племена аланов, жившие об
щинами. Археологами изучены курганы на территории сельского округа 
Нагорное, близ пос. Байтура. В погребении в кургане № 6 могильника 
Целинный, высотой 6 метров, расположенном к югу от ст. Мартук, на 
глубине более 2 метров вдоль западной стенки погребен мужчина испо
линского роста (около 2 метров), вооруженный длинным железным ме
чом. Меч в деревянных ножнах выкрашен в пурпурный цвет. Так же 
были найдены бронзовый ковш римского производства с длинной же
лезной ручкой, серебряная фибула с позолотой, серебряная уздечка и 
гончарный сосуд. Эти находки гуннских могил среднеазиатского произ
водства, по мнению археологов, говорят о связях с центрами Средней 
Азии. В IV—V веках гунны вступили в войну с аланами. Победив, гунны 
создали империю от Дуная до Волги. В степях Западного Казахстана 
установилось затишье на несколько веков, пока не пришли потомки древ
них тюрков Алтая. В XVII веке, точнее в 1693-1748 гг. М ладшим жузом 
правил хан Абулхаир. Велико имя этого человека. Научно доказано, что 
ставка хана располагалась южнее Мартукских земель, а летние пастбища 
располагались на территории района. Поскольку дальнейшая история 
народа связана с принятием подданства России ханом Младшего жуза 
Абулхаиром, последующие десятилетия характеризуются дальнейшее пе
реселением крестьян из центральных Российских губерний в Казах
стан. После основания города Актюбинск как укрепление Ак-тобе (19 
мая 1869 года по старому стилю) потянулись переселенцы в наш край из 
России. Молва о том, что около Актюбинска есть плодородные земли, и 
о том, что местное население не занимается земледелием, быстро распро
странилась среди крестьян центральных российских губерний. Но глав
ная причина переселенческих процессов — это политика царской России. 
С 1878 года начинают прибывать первые переселенцы — крестьяне Ря
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занской, Воронежской и Тамбовской губерний на Актюбинскую землю.
В 1901-1905 гг. началось строительство железной дороги Оренбург- 

Ташкент. В 1904 году был построен отрезок железной дороги от Мартука 
до Акбулака. Дальнейшее развитие района связано с этим событием. 
Первые переселенцы на территории Мартука появились 1904-1905 гг. в 
надежде на лучшую жизнь.

Среди них: Кривенко, Тарасов, Дегтярева и др. В эти годы степь 
ознаменовалась строительством железной дороги, которое ускорило пе
реселенческие процессы. В 1905 году был построен вокзал, и Мартук 
стал развиваться как железнодорожная станция.

Архивные материалы доказывают, что первый дом в поселке пост
роен в 1907 году. Считается, что с тех пор и стал основываться и разви
ваться Мартук как село. В 1911-1913 гг. уже насчитывалось 30 домов, в 
1916 году построили первую мельницу.

Относительно названия населенного пункта “М артук” до сих пор 
есть разные мнения. Все они заслуживают внимания, но архивных дока
зательств нет. Одни публикации в газетах указывают на возможное про
исхождение названия района от травы “мортык” , другие утверждают, 
что название нашему селению дала легенда о белолобом однорогом быке, 
утонувшем в топком болоте. Территория Мартука ранее была заболочена. 
Материалы по изучению нашего края принадлежит Н. Рычкову, А. Жем
чужникову.

Территория района (животный и растительный мир, население) на
чала изучаться с 1820 г., когда из г. Оренбурга прибыла обозом необыч
ная экспедиция, целью которой являлось “обозрение киргизской степи, 
определение мест для создания крепостей, которые помогли бы обезопа
сить караванные пути в Бухарию и Хиву” .

В составе экспедиции находился Владимир Вольховский, закончив
ший Царскосельский лицей. Владимир Вольховский составил обзор сте
пей, карту дороги. При изучении края он обнаружил и описал окамене
лости животных, месторождения угля, реку Илек.

Путь экспедиции Вольховского проходил по реке Илек и горам 
Мугалжар. В 1821 году он тем же маршрутом возвращается обратно в 
город Оренбург.
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РЕЛЬЕФ И ПОЧВА

Мартукский район относится к Западному Казахстану. Происхож
дение и история развития его рельефа рассматриваются в плане развития 
рельефа Западного Казахстана. Ученые доказали, что в меловом, юрс
ком, триасовом периодах вся область, в том числе и территория нашего 
района, являлась дном моря. Вода вторгалась в долины рек. Свидетель
ством тому является огромная территория, расположенная на возвы
шенности у селения Аксу в 8 км к югу от поселка Мартук, где можно 
при раскопках обнаружить скопления вымерших морских животных (мол
люски, рыбы, морские звезды и т. д. ). В этом месте находится карьер, 
где добывают строительные материалы, в частности для строительства 
дороги. Меловой карьер также существует вблизи станции Каратугай, 
Так как основными документами исторической геологии, в которых “от
мечены” все события прошлого, являются горные породы, и остатки 
организмов доказывают, что территория Мартукского района в истори
ческое время являлась дном моря.

В четвертичном периоде климат неоднократно меняется и устанавливает
ся физико-географическая обстановка, близкая современной.

Горообразовательные движения этого периода были слабыми и не 
создавали ни одной горной,системы на нашей территории.

Рельеф района представляет возвышенную волнисто-холмистую рав
нину, для которой характерно чередование значительных возвышеннос
тей, достигающих высот до 300-400 метров как Тюльпан-гора, Кызыл 
жар, Тас-шокы, Туйскен и понижения, представляющие широкие доли
ны.

Территория района размещена в степной и сухостепной зонах с вы
делением двух почвенных подзон: черноземов южных и темно каштано
вых почв.

Подзона черноземов охватывает северную половину района и зани
мает 233 тысяч га, солонца 31 тыс. га, солончаков 0,3 тыс. га. Подзона 
темно-каштановых почв охватывает половину района и занимает 241 
тыс. га, солонца 35 тыс. га, песков 1,7 тыс. га. Пагубную роль сыграла 
политика освоения целинных и залежных земель, проводимая государ
ством в середине XX в. Научно не обоснованная и беспорядочная вспаш
ка земель привела к эрозии почв южных территорий района.
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Полезные ископаемые — природные минеральные образования зем
ной коры органического и неорганического происхождения, которые ис
пользуются в производстве строительстве и т. д.

Происхождение и наличие полезных ископаемых тесно связано с 
историей развития рельефа Мартукского района. В меловом, юрском, 
триасовом периодах мезозойской эры территория являлась дном моря. 
Вода в разных эпохах то отступала, то наступала. В мезозойской эре весь 
Западный Казахстан оказался под морем. Вода доходила даже до Сары 
Арки, покрывая территорию Кызыл-Орды. Свидетельством этому явля
ются нефтяные месторождения на территории Актюбинском и Кызылор- 
динской областей области. Есть предположения, что море, залившее За
падный Казахстан, соединялось с морями Северного Ледовитого океана 
через Торгайскую ложбину.

Шло образование нефти и газа. Смена жаркого сухого климата на 
влажный на западе области, суша на востоке влекут за собой накопление 
континентальных осадков. Этим объясняется месторождение нефти в 
Мартукском районе.

Еще в 1870 году великий ученый химик Д. И. Менделеев, исследуя 
нефть, взятую близ урочища Джуса, настоятельно рекомендовал обра
тить самое серьезное внимание на это месторождение.

В 1985 году геологи области разведывали и открыли месторождение 
“Южный Мартук”,

Геологоразведовательные данные говорили о том, что территория 
района богата нефтью. И не случайно в предвоенные годы, когда трудя
щиеся района активно боролись за досрочное выполнение заданий тре
тьей пятилетки, по Мартукскому району предполагалось строительство 
нефтяных предприятий и добыча нефти.

По геологоразведовательным данным в недрах Мартукского района 
вблизи поселка Аксу залегает бурый уголь. Это объясняется тем, что в 
каменноугольном периоде море отступает, и из-за изобилия раститель
ного мира образуется уголь.

В палеозойской эре идет образование Муголжарских гор. Происхо
дит интрузия, внедрение в земную кору магмы, содержащей руды: золо
та, хромитов, меди, титана, никеля. Близ села Чайда, на территории 
Степановского сельского округа, найдены залежи титановой руды, мес
торождения которой будут разработаны в перспективе. В предвоенные 
годы предполагалось строительство угольных предприятий и добыча угля, 
но помешала Великая Отечественная Война. По словам старожилов, в 
начале 40-х г. на верховьях речки Аксу разрабатывалась добыча бурого 
угля для местных нужд на левобережье реки Илек, южнее села Мартук. 
Там работала шахта “Горняк”. Ныне существующий поселок Кенсахара
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рождением во многом обязан первым шахтерам шахты “Горняк”.
В 1945 году близ западной границы Актюбинской области у стан- 

ции Яйсан геологом Мусатовым К. Д. было открыто месторождение 
бурого угля, запасы которого были определены в 10 млн. тонн, затем 97 
млн. тонн. Тем не менее до эксплуатации этого месторождения дело не 
дошло, но запасы угля, числящиеся на государственном балансе ждут 
своего часа.

Полезные ископаемые и
охраняемые 
территории 

Мартукского района

условные знаки_________
Щ  уголь 
1 нефть 
ГП мел 
г  гравии

охран я с мыс террш  ор и ̂  
имеют статус*! 1амя гники 
ж 11 вой природьг________
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ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ

Основной водной артерией района является река Илек. Река берет 
начало от горы Бестобе, которая расположена на западе гор Мугалжар и, 
образуясь слиянием рек Каргалинка, Жарык, за пределами района впада
ет в реку Урал в районе села Жарсуат. Относительно реки Илек, как и 
относительно самого названия населенного пункта села Мартук, единого 
мнения нет. Знаменитая река Илек, по мнению ученых, имеет 2 русла, 
которые находятся один под другим. Словно сквозь сито через песок 
просачивается вода в другую подземную реку — отсюда и название “Елек” 
- “Сито”. Остальные предположения связаны с различными легендами.

Река протекает по территории Оренбургской области Российской 
Федерации, Западно-Казахстанской и Акпобинской областей нашей Рес
публики.

Общая длина реки 623 км. Протяженность по району 74 км. Весной 
уровень воды поднимается до 2-6 метров, русло широкое. По данным 
ученых гидрологов — историков, в исторической среднеантропогенной 
эпохе русло реки достигало 6 км. И она называлась в картах Геродота 
река “Лик” . Пойма реки большая. В пойме растут леса, кустарники, 
разнотравье. В сухие месяцы лета верхнее течение реки разделяется на 
мелкие озера. Возле самого Мартука находятся озера: “Черепашье”, “Чер
тово озеро”, “Колхозка” , “ К аменка” , “Соленое озеро” . Между селами 
Нагорное и Мартук в пойме реки Илек, особенно в правобережье, распо
ложено много озер: “Ж айлыбай” , “Бело-бердей”, “Умбеталы” длиной 
0,5 и 1,2 км, ш ириной до 50 метров, глубиной до 3-4 метров.

М инерализация воды - 1300-1700 промиль. Илек начинает замер
зать во второй половине ноября. Лед поднимается только в конце апре
ля.

Илек имеет 75 малых и больших притоков, длина которых дости
гает 10 км, и более. Один из самых крупных притоков — река Кобда. 
Река Илек образуется слиянием рек Каракобда и Сарыкобда. Протекает 
через территорию Алгинского и Кобдинского районов.

Река Танирберген впадает на территории Мартукского района в 
реку Илек, длина 85 км, берет свое начало у Таскоринских гор, ее русло 
достигает 40-60 метров. Река Каргала протекает по территории Карга- 
линского и Алгинского районов. Длина этой реки 114 км, берет начало у 
гор Жылантау от родников и в районе города Актобе впадает в реку 
Илек. Вода используется для развития овощеводства и животноводства. 
Одно из крупнейших водохранилищ области расположено на реке Кар- 
галы — Каргалинское. Сдано в эксплуатацию в 1975 году. Площадь 28,5 
кв. км. Длина 13,7 км. Емкость водохранилища — 280 млн. м 3 Длина 
береговой линии 45 км. Площадь орошения 9,4 тыс. Основные притоки 
реки Илек по Акгюбинской области: Жарык, Табантал, Каргалы, Тамды,
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Сазды, Танирберген, Ж аксы Каргалы, Жаман Каргалы, Бутак, Кокпек- 
ты, Куагаш, Жинишке, Аксу, Кобда, Кураша, Жамансу. Река Бортя про
текает через территорию Мартукского района. Имеет притоки Абдан, 
Торангул, Кия и впадает в Урал.

Оренбургская область

железные дороги 
автомобильные дороги

•  центр района 
----------граница района
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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Вблизи Мартука расположены несколько артезианских бассейнов, 
подземных вод в мульдах (Казанской, Чайдинской).

В них залегают большие запасы относительно пресных вод. Усло
вия для комплексного водоснабжения поселка Мартук весьма благопри
ятные. Мартукское месторождение подземных вод разведано в 1969-1970 
гг. для хозяйственно-питьевого водоснабжения центра Мартук. Заявлен
ная потребность в воде 135 л. в секунду.

Месторождение расположено в 7 км, на юго-запад от поселка Мар
тук в долине реки Илек на правом берегу в 100-150 метрах от ее русла. 
Река в этом месте делает большую петлю, огибая забор с двух сторон, 
что создает дополнительные благоприятные условия питания и воспол
нения запасов подземных вод. В ближайшие годы планируется строи
тельство водо-снабжающих систем в поселке Мартук, где источником 
питания будет являться вышеуказанное место. В гидрографическом от
ношении территория месторождения пресных вод представляет собой 
широкую долину реки Илек.

Водоносный горизонт четвертичных аллювиальных отложений при
урочен к пойме реки.

Уровень грунтовых вод в пойменной части находится на глубине 
0,5 и 2 метра, достигая у бортов долины 9-15 метров. Водоносный гори
зонт получает питание за счет инфильтрации атмосферных осадков и за 
счет инфильтрации паводковых вод.

Подземные воды четвертичных аллювиальных отложений долины 
реки в бактериологическом отношении чисты. Это подтверждает лабора
торный анализ подземных вод.

В самом поселке Мартук водоснабжение ряда предприятий (масло
завод, пивзавод, элеватор) с 1958 года осуществляется за счет подзем
ных вод аллювиальных отложений. В 1987-1988 гт. севернее Мартука 
были произведены поисково-разведочные работы подземных вод на 
участках геологических структур — мульдах. Буровые работы осуществ
лялись на “Байтурасайском” и Казанском участках. Здесь перспектив
ным водоносным комплексом является верхнетриасовый. На участке “Бай- 
турасайский” водовмещающими породами служат пески с галькой и гра
вием. Глубина залегания уровня воды 0,7 —27 метров. Вода пресная. На 
участке “Казанский” эффективная мощность 60 метров. Результаты вы
полненных разведывательных работ, рассмотрены в НТС “Запказгеоло- 
гия” 27 марта 1989 г. Авторами разведывательных работ подземных вод 
Мартукского района являются гидрологи Н. И. Денщик (1972 год), А. А. 
Васин (1987 год).
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КЛИМАТ

И шестью, что климат во многом определяется географическим по
ложением.

Мартукекий район находится внутри материка, морские воздушные 
массы не влияют на климат территории района. То есть для района 
характерен резко выраженный материковый климате высокой континен- 
тальностыо. Климат входит в первую агроклиматическую, засушливую, 
теплую зону. Зимой территория находится частично под влиянием си
бирского антициклона, а летом без препятствий проходят сухие субтро
пические. воздушные массы полупустынь и пустынь. Среднегодовая t в 
июне +21-330 ', в январе -16-20С". Температура воздуха в течении зимы 
характеризуется морозными днями. Самая высокая температура в неко
торые годы достигает свыше 40 градусов. Если безморозные дни на юге 
района 150-160 дней, то на севере района 130-140 дней. В северной части 
района сн а  иногда лежит до второй половины апреля. Среднегодовая 
сумма осадков колеблется от 160 мм на юге и 300 мм на севере. Но 
бывает, что дождливым летом или снежной зимой осадков выпадает 
больше нормы. В 1956 году в северной части района осадки достигли 576 
мм. В течение года осадки на территории района выпадают неравномер
но. Наибольшая доля осадков летом выпадает в июне и первой половине 
июля, редко в августе месяце. Это осенние дожди.
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Климат Мартукского района

арктические в/м

и
сибирский

антициклон
\ \ ( з и м о й )

сухие тропические4̂  \  
воздушные массы 

п-пустынь и 
пустынь (летом)

I
1

условные знаки
Г  ч < 1 воздушные массы

— граница Мартукского

HQ
района

'  16 о - ) осадки с р  г о а

t т  е w п е  p a  j  у р а

L _______
С  Р  Г О Л
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РАСТИ ТЕЛЬН Ы Й  М И Р

Растительный мир представлен по природным зонам района. На 
черноземах преобладают злаки и ковыли, типчак, костер полевой, лисох
вост, пырей ползучий, тонконог стройный, тимофеевка.

На каштановых почвах характерны типчаково-ковыльные сообще
ства.

Типчак и ковыль называют плотно-кустовыми. Зимой в кусты на
бивается снег, весенними, летними ночами в листья впитывается роса. 
Внутри куста степного злака влажно и прохладно даже жарким летом, 
т.е. эти растения приспособлены к сухому климату.

Ковыль — высокий злак с узкими листьями и мощной корневой 
системой. Во время цветения у него появляются длинные белые ости. 
Серебристые султаны ковыля, придают красоту степи, но остистые пло
ды ковылей — волосатикив опасны для овец.

К югу климат становится суше, появляется мелкая белесо-серебрис
тая полынь, душистая ромашка. На солончаках часто встречается полынь 
с темно-зелеными листочками — черная полынь на заболоченных участ
ках и в поймах рек произрастает тростник, рогоз, реже камыш.

В районе много травянистых растений таких, как марьянник поле
вой, ирис, тюльпан, лабазник. Обычные растения на юге района - тип
чак, джузгун. Всего в природных зонах района изучены более 300 видов 
растений.

Особую красоту района составляют небольшие массивы древесной 
растительности. По балкам и долинам рек располагаются балочные чер- 
ноольшаники. Завоевав долину Илек во влажную эпоху, черноольшани- 
ки нашли себе убежище на территории нашего района, и в период 
жаркого сухого климата, облюбовав себе место над пойменной террасой 
Илека и его притоков, остались жить.

Рядом с черной ольхой растут шиповник, черная смородина, кали
на, жимолость татарская, бобовник, черемуха. Кустарники перевиваются 
зарослями хмеля и ежевики.

Цепочка черноолынаников, растущих по Илеку начинается севернее 
села Мартук и тянется до самого устья реки. Это дерево очень нуждается 
во влаге и растет только вдоль ручьев, близ родников, по берегам рек и 
озер. Балочные черно ольшаники — обычные спутники низко горных и 
предгорных ландшафтов южного Урала. Распространившись в Мугалжа- 
рах, черноольшаники по правобережным притокам в долине реки Илек, 
став там в Ледниковую эпоху доминирующим урочищем. Заселив доли
ну Илека во влажную эпоху, черноольшаники не спешили покидать ее в 
более жаркое и сухое время. Они нашли себе убежище у подножья кру
тых обрывов, в надпойменных террасах Илека. В этих местах, как пра
вило, выклиниваются грунтовые воды, создавшие постоянный избыток

18



«I

Растения степной зоны. 1 . Ковыль. 2. Полынь горькая (2а -  семена). 3. Чилига (За -  семена). 4. Люцерна (4а -  семена).
5. Шалфей (5а -  цветок, 56 -  корневой лист) 6. Таволга городчатая. 7. Лук степной. 
8. Синеголовник (8а -  лист). 9. Ковыль Лессинга,



влаги необходимый для существования своеобразных черноольховых то
пей.

Мощными аккумуляторами грунтовых вод служат бугристые пески 
надпойменных террас, впитывающие дождевые и талые воды. Стройные 
стволы черной ольхи размещены небольшими группами по возвышен
ностям. На них рядом с ольхой изредка растут шиповник, калина, чере
муха. Также рядом растут и роскошно разрастаются папоротники, их 
огромные перистые листья придают лесу необыкновенный вид. Под по
кровом черноольшаника находят приют разнообразные животные. Лю
бят черноольховые топи ужи, болотные черепахи, водяные крысы, он
датры, бобры. В камышовых зарослях выводят птенцов утки, кулики. В 
дуплах старых деревьев ждут ночи совы и летучие мыши. Черная ольха 
— основная ценность этих уникальных урочищ. Издавна она идет на 
строительство подводных сооружений: ее древесина в воде становится 
прочнее. Из ольхи изготавливают фанеру, ящики, мебель. Ее кора — 
хороший дубитель и используется для получения бурой и черной красок. 
То есть достоинство черной ольхи не оставлены без внимания. Ольха — 
одно из быстрорастущих деревьев. К 10 годам она достигает высоты 10- 
12 метров.В приилекских колках преобладает ольха 30-40 летнего возра
ста, высотой до двадцати метров и диаметром ствола 30-35 см. Черная 
ольха - ценное лекарственное растение. Отвары ольховых шишек ис
пользуют в народной медицине как вяжущее и кровоостанавливающее 
средство. Из шишек ольхи вырабатывают тхмелин, применяемый при 
лечении дизентерии. Из отвара цветочных сережек, собранных в марте — 
апреле, делают примочки при экземах и диатезе. Черноольшаники — 
единственные очаги современного торфообразования в крае. И не слу
чайно в период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные 
годы торфяники Илека служили важным резервом местного топлива. 
Цепочка черноольшаников тянется до устья реки Илек.

Второй в районе участок реликтового ольшаника расположен на 
окраине села Ш евченко. Как было отмечено, ольшаник любит влагу, а 
этот участок отличается изобилием грунтовых вод и родников. Специа
листы утверждают, что с помощью ветра семена попали на этот участок, 
и благоприятные для него условия позволили образоваться реликтовым 
лескам. Манят они путника прохладой, свежестью.

Постановлением Правительства РК от 01.12.1998 года за №1213 
статус “ Памятники живой природы” получили:

1. Реликтовые лески окраины села Шевченко — единственное место 
в области, где произрастают реликты третичного периода папоротника — 
кочедыжника женского. Урочище — лески, березово-осинные колки. Пло
щадь охраняемого объекта 7 га. Имеется 2 леска: 1) 4 га, 2) 3 га. Катего
рия памятника природы ботаническо-зоологическая. Место произраста
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ния — шпажника черепитчатого, занесено в Красную книгу Казахстана. 
Характеризуется наличие крупных муравейников размером в длину 100— 
120 см. и высотой 60-80 см.

2. Луга Кыз ылжарского сельского округа
3. Ольшаник у зимовья Жанатан.
В ольшанике у зимовья Ж анатан есть 61 наименование редких и 

исчезающих видов растений, например; земляника лесная, астра алтайс
кая, погремка джунгарского марьянника. Здесь запрещены распашка тер
ритории, рубка леса, сбор и заготовка лесоматериалов.

Ольха, очень древнее растение, которое нужно беречь. Если кос
нуться древности, то в 1970 году при земляных работах близ этого учас
тка были найдены остатки костей, зубы мамонтов. Все это можно уви
деть в краеведческом музее г. Актобе. В 1996 году вышло решение 
Акима Мартукского района “Об особо охраняемых территориях Мартук- 
ского района и придание им статуса “П амятник живой природы”. Это 
решение вышло во исполнение реш ения Акима Актюбинской области 
№130 от 26.12.1995 года “Об особо охраняемых территориях области”. 
“Памятники живой природы” имеют паспорт, выданный государствен
ными учреждениями по охране лесов и животного мира. Мартукское гос. 
учреждение по охране лесов и животного мира, как самостоятельное 
хозяйство образован в феврале 1963 года приказом госкомитета Казахс
кой ССР №42 от 03.04.1963 года на базе Мартукского лесничества. Про
тяженность территории хозяйства Мартукского гос. учреждения по охра
не лесов и животного мира с севера на юг 48 км., с востока на запад 95 
км. Общая площадь 7669 га из них 2878 га лесные культуры, т. е. искус
ственные насаждения. Это учреждение занимается охраной растительно
го и животного мира. На территории района встречаются лекарственные 
растения: пустырник, шиповник, подорожник, календула, девясил, пиж
ма, душица, черемуха, березовые почки, ромашка, мать и мачеха, чисто
тел, солодка, зверобой, сирень, шалфей, паслен черный, пастушья сумка, 
мята, тысячелистник, чабрец, полынь, кровохлебка и мн. др. Встречают
ся много грибов: рядовки, белые свинушки, груздь белый, вешанки. 
Количество их уменьшается из-за неразумной деятельности жителей рай
она и областного центра. На территории района много сорных растений. 
Из обследованных 118 900 га посевных площадей по району засорен
ность полей выглядит следующим образом: 50% — сильной степени, 
30% — средней степени и 27 000 га 20% слабой степени засоренности. По 
биологическому составу по району преобладают овсюг обыкновенный, 
щетинник зеленый и просо куриное. Из двудольных — сорный подсол
нечник. Многолетние сорняки: осот полевой, вьюнок полевой, молочай 
и др.
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Ж И В О Т Н Ы Й  М И Р

Разновидность животного мира находится в прямой связи с при
родными зонами нашего района.

Повсеместно обитают: ласка, хорь, барсук, лиса, корсак, волк. Чис
ленность этих животных стабильна. В последнее время из этих живот
ных обратили на себя внимание своей агрессивностью волки. Они нано
сят ощутимый ущерб животноводству, охотничьему хозяйству, уничто
жая домашних и диких животных. Одной из причин этого является то, 
что раньше, когда существовали совхозы и колхозы, у хозяйств был 
специально отведенный скотомогильник. Дикие животные кормились 
там. Есть случай, когда волки нападали на людей. Так было в январе 
2002 года в поселке Яйсан и на границе Ново-Михайловского сельского 
округа. В связи с этим волк подлежит круглогодичному истреблению.

По реке Илек обитают европейская норка и лесная куница, занесен
ные в Красную книгу Республики Казахстан. Также обитают бобры, 
встречаются рыси, повсеместно встречается сурок. Численность сурков 
по району неизвестна, но по данным экологического комитета области 
его численность в области 35-40 тысяч голов. Сурок является объектом 
промысловой охоты. Обитает заяц русак, повсеместно встречается сус
лик, хомяк. Край отличается наибольшим видом разнообразных птиц. 
Из 200 видов птиц в районе гнездятся около 160, остальные встречаются 
во время сезонных миграций. На зимовку на территории района остается 
27 видов. Около 70 видов птиц могут явиться объектом любительской 
охоты. Численность большинства видов птиц, обитающих на территории 
района стабильна. В то же время 35 видов птиц отнесены к категории 
редких исчезающих птиц и занесены в Красную книгу Республики Ка
захстан, Во время сезонных миграций встречается краснозобая казарка, 
малый лебедь, змееяд, беркут, сокол-сапсан.
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Животные. 1. Лось. 2. Сайга. 3. Джейран. 4. Кабан. 5. Косуля. 6. Лиса.
7. Каракал. 8. Хорь. 9. Корсак. 10. Волк. 11. Заяц. 12. Сурок. 
13. Соболь. 14. Куница. 15. Барсук. 16. Белка. 17. Большой 
тушканчик. 18. Суслик. 19. Черепаха.
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Птицы. 1. Воробей. 2. Фламинго. 3. Ласточка черная. 4. Щелкун полосатый.
5. Воробей зимний. 6. Куропатка. 7. Вальдшнеп. 8. Кукушка. 9. Кряква. 
10. Орел степной. 11. Пеликан розовый. 12. Цапля белая.
13. Жаворонок. 14. Синица. 15. Гусь. 16. Сизоворонка. 17. Филин. 
18. Острохвост. 19. Журавль. 20. Лебедь. 21. Дрофа. 22. Скворец.
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Рыбы. 1. Красноперка. 2. Окунь. 3. Щука. 4. Сазан. 5. Судак. 6. Карась. 
7. Лещ. 8. Сом. 9. Жерех. 10. Язь. 11. Плотва. 12. Налим.
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ИСТОРИЯ

Из истории района видно тяжелый, полный страданий и мук путь 
первых переселенцев, прибывших сюда в конце XIX — начале XX столе
тия из Полтавской, Херсонской, Воронежской, Курской, Орловской об
ластей Украины и России на “свободные” земли в расчете на хорошую 
жизнь. Но и здесь крестьяне вновь попадали в кабалу к царским чинов
никам и кулакам.

Переворот 1917 года изменил жизнь мартучан. Первым председате
лем волостного исполкома в селе Мартук стал А.Я. Попович, до этого он 
здесь был предкомиссаром. Село лихорадили частые набеги белогвардей
ских банд, грабивших местное население. Враги действовали так не толь
ко в с. Мартук, но и в близлежащих населенных пунктах. Все внимание 
руководящих органов было направлено на разгром вооруженного похо
да контрреволюции, всю работу подчинили фронту. На всей захвачен
ной врагами территории развернулась партизанская борьба.

В августе 1918 г. все улицы железнодорожной станции Яйсан уси
ленно охранялись конными патрулями. В защите села участвовали круп
ные пехотинцы-мадьяры. Яйсанская победа стала значительным исто
рическим событием. Бой под с. Вознесеновка был одним из самых удач
ных боевых операций полка. Путь на Актюбинск был открыт. Снабжен
цы делали все, что в их силах, чтобы одеть и обуть армию. В Каратубасе, 
Мартуке, Яйсане все женское население, способное держать иглу в ру
ках, село за шитье теплой одежды.

Белые бешенно сопротивлялись, но старый мир уже нельзя было 
спасти. Солдаты-белогвардейцы переходили на сторону Красной Армии, 
целыми взводами, ротами и даже полками. Мартучане в гражданской 
войне показали героизм. В марте 1919 года молодежь из Мартукской 
дружины перешла на службу в регулярные части Красной Армии.

Большими революционными историческими событиями богаты села 
Яйсан, Вознесеновка. В воспоминаниях активных участников гражданс
кой войны встречаются такие строки: “ ...кулацкие сыны, конечно, сразу 
в кусты, а большая часть молодежи записалась в Армию” . Под Оренбур
гом героически погибли вознесеновцы Н. Кардиш, И. Ш ейко, Л. Лог
виненко.

Много лет прошло с той поры, но никогда не сотрутся в памяти 
страницы пережитого яйсанцами. В годы гражданской войны села Кара- 
тугай, Линовицкое, Андреевка, Беренка, Байтурасай были местами жар
ких схваток с врагами. В 1919 году Актюбинский фронт был ликвидиро
ван. На территории района установилась власть Советов. Первые партий
ные ячейки активизировали свою работу среди широких масс трудового 
крестьянства. На закрытом собрании с. Вознесеновка было принято ре
шение организовать артель, назвать ее “ Муравьи” . В артельной жизни
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было много нового, хорошего. Велось строительство, были построены 
кухня, кузнечно-слесарная мастерская идр. объекты. Холодную войну 
сменило засушливое лето, артель осенью 1921 года распалась. На базе 
этой артели создали коммуну “Степь” , председателем был избран Е.А. 
Саенко. В 1923 году две коммуны объединились в одну, на полях по
явился трактор “Фордзон”, первыми трактористами стал В. Костюк и П. 
Коваленко.

В 1930 году прокатилась волна коллективизации. В строй коллек
тивных хозяйств влились колхозы “ Победа”, “Свет”, “Тонкерис” и др. 
В таком большом деле, как коллективизация, было множество крайно
стей и перегибов. Кое-где незаконно был задет и середняк. С 1929 по 
1932 годы началось массовое вступление в коллективные хозяйства. Кол
хозы для бедняков были жизненно необходимыми. В первые годы зем
лю обрабатывали на лошадях и быках, потом получили трактора. Хозяй
ства крепли, выдержали проверку временем. В 1932 году в числе первых 
в области были организованы Мартукская и Яйсанская машинно-трак
торные станции. Потом их стало четыре (Ново-Федоровская, Андреевс
кая).

ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ РАЙОНА. У каждого села, района, города, 
как и у человека, есть своя биография, жизнь. Именно 68 лет прошло с 
того времени, когда президиум Акгюбинского областного исполнитель
ного комитета Советов от 23 декабря 1934 года на основании указания 
Пленума Ц К ВКП (б) от 25-28 ноября 1934 года “О приближении рай
онного руководства к производству путем разукрупнения районов” и в 
соответствии с постановлением Ц И К  от 7 декабря 1934 года об образова
нии Оренбургской области, организован новый Мартукский район. Он 
выделен в конце 1934 года из Акбулакского района, образован в январ- 
Степным, Родниковским, с юга Ключевым и частью Хобдинского райо
на Акпобинской области и в основном с Акбулакским районом России 
от г. Актобе в 75 км. В составе 29 аулсоветов, всего хозяйств — 5485 
дворов, население — 23051 человек, посевная площадь 53865 (1935 г.) 
Общее количество населения в районе по данным переписи на 01.01.39 
года — 25537 человек, в том числе казахов — 8171, русских — 3320, 
украинцев — 13024 и представителей других национальностей 1022 чело
века. В районе насчитывалось 98 населенных пунктов, которые админи
стративно были разделены на 24 исполкома сельских Советов. Делопро
изводство во всех организациях района велось на русском языке. Зе
мельная площадь в год образования составила 5070 кв. м, в том числе 
пахотоспособных земель, включая целинные — 166337 га, выгона и пас
тбищных — 293185,9 га, сенокосных угодий — 11599 га.

В основном район зернового направления с развитым животновод
ством и местной промышленностью: имелись 16 мельниц и 2 маслозаво
да, системы Н К П П , 3 электростанции, заготзерно, одна типография.
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Краткая экономическая характеристика:
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В районе было 54 начальных школ, 8 НСШ  и 1 средняя, 2 детдома, 
[4 клубов, 21 изба-читальня, 1 библиотека, 1 амбулатория, 8 фельдшер
ских пунктов. 1 больница, 1 родильный дом.

На 1 января 1935 года — период организации Мартукского района - 
насчитывалось уже 59 колхозов. По району имелось 11955 голов крупно
го рогатого скота, 7825 овец, 1889 свиней, 162 верблюда и 1863 лошади, 
т.е. скота было меньше, в двух совхозах района - им. Дзержинского и 
“ Междурече-нский” (по данным 1980 г.). Посевная площадь составляла 
немногим больше 60 тысяч гектаров. На полях колхозов к  1937 году 
работало всего 277 маломощных тракторов и 107 комбайнов, 70 автома
шин. а в отдельных хозяйствах не имелось техники. В 1934 году колхоз 
" Кумсafi” располагал всего тремя лошадьми, четырьмя верблюдами, дву
мя парами быков, семнадцатью коровами и десятью телятами, а колхоз 
"Кызыл-жар” имел 33 рабочих вола и одну лошадь. Но коллективные 
хозяйства с каждым годом крепли, прочно становились на рельсы новой 
экономики. Район шел в ногу со временем. Край, о котором в свое 
время говорили, что здесь царит патриархальщина, полудикость и самая 
настоящая, стал краем высокой культуры, высокоразвитого земледелия и 
интенсивного животноводства. И не безынтересно знать, как рос район, 
как трудились старшие поколения за то, чтобы М артукский район был 
одним из лучших. У района есть свое героическое прошлое, есть хорошее 
настоящее и прекрасное будущее.

В системе просвещения работало 178 учителей. Районный отдел на
родного образования занимался культурно-просветительной работой на 
селе, аулах. Заметную роль играли постоянно действующие и передвиж
ные библиотеки. В конце 30-х годов население района обслуживали 2 
библиотеки, 25 изб-читален, 20 клубов, 3 киноустановки и 47 красных 
уголков.

Передвижной библиотекой заведовал Федор Федорович Озмитель 
впоследствии удостоенный звания Героя Советского Союза. С 1935 года 
районным отделом образования руководил Т.М. Исинеев.
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Малограмотность имела массовый характер, к концу 1939 года на 
24,4 тысячи человек всего населения 1564 были малограмотными, а 1041 
человек не могли ни читать, ни писать. Особое внимание уделялось 
охвату обучением допризывной молодежи 1912-1913 гг. В целях ликви
дации среди этих людей неграмотности, организовывались школы по 
ликвидации неграмотности. Организованная по месту жительства учеба 
дала свои плоды. В ряде мест учеба была организована на дому. В пер
вом полугодии 1940 года число школ достигло 62, из них 12 неполных 
средних и 5 средних школ, в которых работало 213 учителей. Общеобра
зовательной школой было охвачено 5920 учащихся в 342 классах. Бюд
жет просвещения составлял 2,1 миллиона рублей.

Государство с каждым годом увеличивало расход средств на соци
ально-культурные мероприятия в районе. Улучшилась оснащенность сель
ского хозяйства техникой, более зажиточнее стали жить трудящиеся рай
она, По итогам работы 1939 года 7 хозяйств района стали участниками 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и были занесены в Почет
ную книгу.

С каждым годом улучшалась оснащенность сельского хозяйства тех
никой. Предвоенные годы были временем напряженного труда. И мно
гие мартучане на заре колхозного строительства трудились замечательно. 
Имена их были известны не только на весь район, но и за его предела
ми. Именно о них сегодня хочется сказать, помянуть добрым словом. 
Это доярки из колхоза “Заветы Ильича” , Ж арманова, И. Кравенко, из 
колхоза имени Ш евченко — М. Бедная, М. Герасименко, А. Калинько, 
занявшие передовые места в районе по итогам 1936 года, надоившие 
1787-1836 литров молока от каждой закрепленной коровы. Это были 
самые высокие надои в то время. Передовые овцеводы С.Спитько из 
колхоза “Степь”, Н. Горобец из колхоза “Социализм” добились настрига 
шерсти по 3,5 килограмма с овцы.

Лучшим комбайнером района В.Сень, Н. Батура, Богатыреву, И. 
Дерепко, М .Фисенко из Мартукского МТС, А. Калюжникову из Ново- 
Федоровской М ТС собравшим хлеба на площади от 533 до 738 гектаров 
приказом Народного комиссара земледелия страны 7 апреля 1937 года 
было присвоено звание “Мастера комбайновой уборки”.

Работники сельского хозяйства с каждым годом одерживали одну за 
другой трудовую победу. По итогам 1939 года в 1940 году были утверж
дены участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и занесе
ны в ее Почетную Книгу 7 хозяйств района, колхозы имени Буденного, 
“Красный скотовод” , “Красный угол” , “Путь революции” , “Свет”, име
ни Сталина и имени Шевченко.

Великая Отечественная война (1941-45 гг.) отвлекла много матери
альных и людских ресурсов. Уже первые месяцы войны большинство 
мужчин ушли на фронт. С мартукской земли отправились на фронт
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более 3 тыс. человек. Вся тяжесть забот в то время легла на плечи жен
щин и стариков, заменивших ушедших на фронт тружеников района, 
они трудились самоотверженно. В целом люди района понимали, какие 
тяжести предстоит пережить им.

На место трактористов стали трактористки, на место скотников — 
скотницы. В первые же дни войны во многих хозяйствах и организаци
ях был объявлен 12 часовой рабочий день. Район, как и вся наша много
национальная республика, как весь Советский Союз, жили под девизом: 
“ Ни часу отдыха! Всегда и везде ковать победу над врагом!” Своим 
трудом мартучане старались помочь фронту. Бурильщики треста “Ак- 
гюб нефть” в Джусе выполняли нормы бурения на 200 процентов. (П о
том эта нефть, получаемая, хоть и в небольшом количестве, пригодилась 
району). В колхозе “ Первое мая” огородники звена Карташова постави
ли перед собой задачу получить с гектара по 1000 центнеров клубней 
картофеля. Досрочно выполнили планы сенопоставок государству колхо
зы имени Буденного, “Искра”, “Первый путь”, “Красный пахарь”, “Кум- 
сай” и другие. На сенокосе Дусембай Кушумов и Балгали Якупов из 
колхоза “ Кумсай” при норме 4 га скашивали травы на площади до 6 га, 
а вообще в хозяйстве, если раньше скирдовали за день по 55-60 арб, то с 
первых дней войны запасы заскирдованного сена росли на 90-95 арб. В 
колхозе “ Красный м аяк” Ж аксылык Кадиев призвал всех сельчан дос
рочно рассчитаться с государством по всем видам поставок, сам по мясо
поставкам уже 9 июля сверх годового налога сдал 36 кг мяса. Колхоз 
“Красный пахарь” сразу же выделил на нужды армии пару быков, четы
рех кабанов, из 40 кг шерсти колхозницы связали носки, варежки для 
красноармейцев.

Работники сельского хозяйства района ежегодно сдавали Родине 
сотни тонн молока и мяса. В тяжелые годы войны в хозяйстве “Социа
лизм” отдельные чабаны получали и сохраняли по 120-130 ягнят. Высо
ких показателей по надою молока добивались доярки. В 1942 году госу
дарство получило от мартучан 172099 центнеров хлеба, 5999 центнеров 
картофеля, 2399 центнеров овощей и 18555 центнеров сена. Кроме хлеба, 
другой продукции было продано больше, чем в довоенные годы. Н е
сколько возросло поголовье скота в связи с тем, что часть его была 
переправлена с западных районов страны. А в 1943 году государству 
было сдано мяса на 3416 центнеров больше против 1940 года, молока — 
на 7434 цн., брынзы - на 147 цн., яиц — на 1718 штук, шерсти в два раза 
больше, чем до войны. Мартучане героически трудились в тылу. Развер
нулась большая работа по оказанию помощи фронту. Собирались день
ги, ценные вещи, подарки бойцам, а также в фонд детям-сиротам.

В 1943 году старейший труженик сельского хозяйства Маштай Ур- 
дубаев на постройку танковой колонны внес 30 тысяч рублей, 60 пудов 
хлеба. Свою лепту внесли и отдельные труженики села. Ш кольники на
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постройку танковой колонны внесли более 13477 рублей. Таких приме
ров много. Трудящиеся района в фонд армии внесли 2 млн. 513 тысяч 
рублей и 11688 пудов хлеба. Мартучане подключились в создание всена
родного фонда обороны, центнеры и тонны хлеба хозяйств, личные сбе
режения тружеников были переданы в названный фонд страны. Фронт и 
тыл. В годы войны они жили одной мыслью добиться скорейшего раз
грома врага. Сотни посылок, вагоны с продуктами, теплыми вещами, в 
которых было пшеницы, 320 кг колбасы, 265 кг сливочного масла, яиц и 
сухарей выслали мартучане на фронт. Трудящиеся района делились пос
ледним, отрывали от себя, от семьи, чтобы помочь пострадавшим наро
дам страны.

По-гвардейски, по-боевому, как тогда требовала обстановка, работа
ли молодежные бригады Федора Пчелы из колхоза имени Дзержинского, 
Василия Потаповича Пономаренко из колхоза “Красный пахарь”, комсо
мольско-молодежное звено Дуси Кальницкой из колхоза “Зеленый Гай”.

В январе 1944 года в Мартуке состоялось районное собрание стари- 
ков-колхозников, где участвовало 150 человек. Было принято их обра
щение ко всем старикам-колхозникам Актюбинском области, в котором 
они говорили: “Ушли на фронт защищать Родину наши сыны и внуки, 
оставив колхозное хозяйство на руки нам - старикам, женщинам, моло
дежи. А мы, старики, не посрамим старости нашей, наших седых волос”. 
И ветераны уступали в работе молодежи 72-летний просовод Б ер дал ы 
Мусралин из колхоза “Тарантул”, 68-летний животновод Яков Эчин из 
колхоза “Ударник”, 65-летний бригадир Василий Приходько из колхоза 
“Украинец”, 77-летний колхозник Зиновий Усик из колхоза “Красный 
пахарь” и многие другие.

В славном победном 1945 году полеводы района порадовали Родину 
большим урожаем. По 25-30 центнеров пшеницы и проса вырастили 
звенья Марии Геращенко, Пелагеи Кинько, Алимы Кабаевой из Яйсан- 
ской МТС, бригада В.Н. Пономаренко и Марии Величко из Мартукской 
МТС и другие. Но не только хлеб растили мартучане. Ежегодно Родина 
получала от мартучан сотни тонн молока и мяса, В трудных условиях 
работали животноводы. Не хватало кормов, помещений, транспорта и в 
этой обстановке выполняли ежедневно свои нелегкие обязанности ж и
вотноводы, показывали образцы труда.

Время показало, что война есть испытание всех экономических и 
организационных сил каждого трудоспособного человека.

Многие воины-мартучане показывали образцы мужества и героиз
ма. В их числе Герои Советского Союза — Ф.Ф. Озмитель, К.Я. Губин,
А.Г. Батура, М.С. Кожемякин, Е.К. Мазков.

Экономика района после окончания войны ослабла, оплата труда 
была очень низкой. Не лучшее положение сложилось в земледелии, раз
витии общественного животноводства. Но уже в 1950 году мартучане не
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только восстановили экономику, но и сделали большой шаг вперед. На
кануне освоения целинных и залежных земель район был по тому вре
мени одним из экономически развитых районов Актюбинской области. 
Доходы колхозов в 1953 году возросли по сравнению с 1952 годом на 
15.8 млн. рублей, колхозники получали до 6 кг хлеба на трудодень и от 2 
до 7.5 рублей деньгами. Почти повсеместно отсутствовала механизация 
животноводческих помещений и зернотоков. Люди вручную перелопа
чивали и грузили зерно, раздавали корм, чистили навоз, пасли скот. 
Мощностей местных электростанций едва хватало на освещение, а в боль
шинстве сел их не было. Не хватало техники. На весь район имелось 
всего 325 колесных и гусеничных тракторов, 172 комбайна все они были 
изношены. Трудно было с транспортом, из-за отсутствия автомаш ин по
всеместно в хозяйствах использовались конные тележки, сани и брички. 
МТС и колхозы слабо были укреплены квалифицированными кадрами. 
На все МТС, а их было 4, главные инженеры и руководители колхозов 
не имели высшего сельскохозяйственного образования, многие агроно
мы и зоотехники не обладали достаточно теоретической подготовкой. Не 
хватало кадров механизаторов. В таких неблагоприятных условиях, нача
лось в районе гражданское движение за освоение целины.

ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ

По призыву на штурм целины выехали сотни добровольцев. В мар
те 1954 года в Мартукский район прибыли 78 человек, приезжали груп
пами, отрядами, семьями и в одиночку, новоселы в основном из Киров
ской, Харьковской областей и Запорожья, Торжественно встречали пер
вых энтузиастов — молодежь из столицы Казахстана г. Алма-Аты. Ак
тивное участие в подъеме целины приняли и местные жители. И среди 
них был И.Х. Калимуллин, который в последующем работал в совхозе 
им. Дзержинского. Затем Ибрагим Хусайнович стал директором совхоза, 
сделал из нее образцовое хозяйство. Молодежь того времени добилась 
поставленной цели, пройдя через все трудности, препятствия и с честью 
оправдала доверие, оказанные ей. Нелегкий труд выпал на ее долю. При
ходилось мириться с неустройством быта, отсутствием жилья и другими 
неудобствами. Усилиями целинников и трудом сотен местных жителей 
совершен поистине героический подвиг. В конце 1955 года намеченный 
план подъема целинных и залежных земель в районе — 25 тысяч гекта
ров — был перевыполнен на 5 тысяч гектаров. А за три первых года в 
хозяйствах района было освоено 72 тысячи гектаров новых земель - 
сколько было обработано за всю историю существования района, за два 
десятилетия около 126 тысяч гектаров, что превзошло первоначально
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намеченные планы в 5 раз. Посевная площадь по району увеличилась за 
это время почти в три раза и в настоящее время земель в обработке 
находится 296 тысяч га. Покорение целинных земель в районе создало 
хорошую предпосылку для бурного роста всей экономики. В районе впос
ледствии организовалось 5 крупных колхозов. В 1954 году в районе на 
100 гектаров пашни приходилось 4 головы крупного рогатого скота, в 
т.ч. 1,1 коровы, 2,1 головы свиней.

В 1976 году, несмотря на увеличение пахотных земель почти в три 
раза, число крупного рогатого скота на 100 гектаров паш ни возросло в 
2,5 раза, коров — в 2,1 раза, свиней — более чем в 2,2 раза. Всего по 
району в 1980 году насчитывалось 53400 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 12,6 тысяч коров, 18,5 тысячи овец, 20 тысяч свиней. Надой 
на одну фуражную корову в 1979 году составил 2180 литров молока 
против 1334 литров в 1953 году. Увеличились продуктивность и товар
ность по всем видам животноводческой продукции и полеводства.

С 1937 года в районе велась научная работа по выращиванию но
вых, высокоурожайных сортов, приспособленных к местным климати
ческим условиям. В 1980 году в районе насчитывалось 1410 тракторов, в 
т.ч. 176 - К-700, 646 зерноуборочных самоходных комбайнов, 556 грузо
вых автомашин, 1565 различных сеялок, 492 тракторные косилки, 550 
тракторных прицепов и много другой сельхозтехники. Улучшился каче
ственный состав руководящих и инженерно-технических кадров, орга
низаторов производства.

В 50-х годах хозяйства не имели возможности всесторонне решать 
вопросы благоустройства, улучшения быта. Через годы более ускорен
ными темпами велось строительство жилья, животноводческих и куль
турных помещений. Неузнаваемо изменился облик районного центра и 
сел. Вот что в своей книге “Дело всей ж изни” написала о мартуке Дарья 
Константиновна Мастерова — первый редактор районной газеты “За боль
шевистские колхозы”: “Мартук — большое, богатое село. Посмотришь на 
него издали, кажется, что кто-то специально расставил на ровном месте 
домики-избушки, похожие на спичечные коробки. Все они одинаковые, 
саманные с плоскими крышами, в которых топорщатся жиденькие кара
гачи,..”.

Оставшиеся еще в наследство от царской России мазанки и плоски
ми крышами в основном были полностью вытеснены добротными, про
сторными, светлыми домами. В 1954, неплохом урожайном году, район 
сдал всего 18 тысяч тонн зерна. В 1980 году план по продаже зерна 
государству выполнен на 123,4 процента и была ликвидирована задол
женность прошлых лет.

В районе в период его отделения от Акбулакского района России 
{конец 1934 года) работало 6 фельдшерских пунктов, амбулатория с ка
бинетами: зубной, аптека, заканчивалось строительство родильного дома
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на 15 коек, работало 54 начальных школ, 8 неполных средних школ и 
одна средняя школа. В этих школах тогда обучалось 6103 детей. Впервые 
в 1935 году в районном клубе был установлен звуковой аппарат и пост
роено первое здание под детский сад на 27 ребят.

За 60 лет произошли большие изменения, как в экономике, так и в 
культурно-бытовом отношении. Вместо 59 мелких маломощных хозяйств 
за исторический период в районе возникло 13 крупных колхозов, 5 со
вхозов, вооруженных мощной техникой, производили значительное ко
личество сельскохозяйственной продукции. В каждом хозяйстве заметно 
расширилась посевная площадь до 7-30 тысяч гектаров. В каждом хозяй
стве имелось до 4 1 тракторов, 33 комбайнов и 25 грузовых автомобилей. 
Только за прошедшую девятую пятилетку среднегодовая сдача мяса го
сударству составила 61976 центнеров и 172486 центнеров молока или 
производство и сдача животноводческой продукции возросли в 10 раз. 
За эту же пятилетку - весьма неблагоприятную по климатическим усло
виям - сдано 17 млн. 457 тысяч пудов зерна, что также в 8-10 раз 
превысило количество хлеба, сдаваемого с момента организации района.

В районе в 1985 году было 50764 КРС, 15659 свиней, 2040 лошадей. 
Большие изменения произошли в развитии культуры и быта, в улучше
нии материального благосостояния населения. Увеличилось число боль
ниц. очагов культуры. Уменьшилось число начальных школ с 54 до 13, 
число средних школ увеличилось с одной до 11, восьмилетних до 18. 
Число учащихся в этих школах составило 7870 человек. В районе работа
ет 51 фельдшерско-акушерский пункт, районная больница на 180 коек, 
Мартукская туберкулезная больница на 50 коек и три участковые боль
ницы на 100 коек. Работает 125 учреждений культуры. Во всех централь
ных усадьбах хозяйств работают бытовые мастерские, Мартукская мас
терская по пошиву одежды проведена в ателье второго класса. Расшире
но количество видов бытовых услуг. Во все населенные пункты постро
ены дороги с твердым покрытием, 4 моста на автотрассе Мартук-Актю- 
бинск общим объемом капиталовложений в 3 миллиона рублей. Постро
ено и введено в строй 10 детских садов на 610 мест, в том числе в 
районном центре 3 детских сада на 175 мест и т.д. До середины 80-х 
голов сдано в эксплуатацию 5 типовых школ на 2100 ученических мест, 
передано здание под школу на 130 мест, 8 клубов и Домов культуры на 
2300 мест. 27100 кв. метров жилой площадью.

За этот исторический период общий объем капиталовложений со
ставил почти 32 миллиона рублей. Значительно возрос объем производи
мой промышленными предприятиями продукции. В среднем за год про
изведено продукции на 8,5 миллиона рублей, а за пятилетку объем про
изводства продукции возрос по сравнению с восьмой пятилеткой на 42,6 
процента, или на 11,3 миллиона рублей. Увеличились доходы населения. 
Населению реализовано товары потребления на 92 миллиона 290 тысяч
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рублей, в среднем за год более 18 млн., или рост товарооборота по срав
нению с прошлым периодом времени на душу населения составили 38,8 
процента. Сбережения у населения составил выше 12 млн. рублей. Око
ло 5-ти тысяч единиц транспорта имелось в личном пользовании населе
ния. Приведенные данные ярко говорят о возросшем благосостоянии 
тружеников района. Тяжелым был засушливый 1975 год, такого года 
старожилы региона не помнят с начала века.

Вторая половина 1980 года стала для района периодом коренной 
перестройки. Девяностые годы характерны объявлением бывшими союз
ными республиками суверенитета и обретением независимости. Измени
лась политическая структура общества. Началась приватизация предпри
ятий, хозяйств, цены были отпущены в свободное плавание, но главное
— начался переход на рыночные экономические отношения. Время — 
лучший судья. М еняется атмосфера, ритм, настрой жизни, отношение 
людей к делу. Это коснулось всех сторон и сфер работы и прежде всего 
экономики. С распадом социалистического строя общества началось ис
торическое время — период разрушения. Сегодня экономика района раз
вивается применительно к современным условиям и начинается период 
созидается. Труженикам района удалось вернуть район в русло эволюци
онного развития и постепенно провести реформы.

Институциональные изменения произошли за недолгие десять лет
— в годы независимости Казахстана. Это появление слоя частных соб
ственников, свободное ценообразование, ориентация хозяйствующих 
субъектов на прибыль, а не на план, жесткая конкуренция, негосудар
ственная инфраструктура и т.д. Проходя отрезок времени, укрепляется 
основа малого и среднего бизнеса и расширяется круг их деятельности. 
Начала проводиться работа по поддержке и развитию различных образо
ваний (товарищества, общества, кооперативы и т.д.). В основном внима
ние обращалось на развитие малого и среднего бизнеса. Целенаправлен
но проводится в жизнь линия создания для человека условий, при кото
рых он может сам зарабатывать для себя и своей семьи. В отдельных 
селах района в последние годы прекратился отток населения. Не единич
ны случаи, когда возвращаются на свою родину уехавшие в Россию и 
Германию мартучане.

В экономически развивающихся селах района нет уезжающих за 
пределы территории. В селе Полтавка жилье купить — проблема. Люди 
содержат на своих дворах по пять — шесть коров, молодняк. Здесь сегод
ня живут лучше, интересней, более полной жизнью по сравнению с 
другими. Полтавцы обратились ко всем крестьянским хозяйствам с при
зывом: “Давайте в каждом селе выделим школе участки для выращива
ния сельхозкультур, создадим более благоприятные условия для воспи
тания смены сильной, максимально приспособленной к реалиям жизни”. 
С каждым годом несмотря на трудности крестьянских хозяйств стано-

35



вится больше, экономика в районе становится устойчивей. Главное — 
вся экономическая инфраструктура встала на рыночный путь. Посевная 
площадь в 200 году выросла с 63 тыс. га до 95 — в 1,5 раза. Собран 
урожай в среднем по 8 ц/га. В 2002 году были увеличены посевы до 130 
тысяч га, а в перспективе по реальным прогнозам пашня достигнет 150 
тыс. га — оптимальная цифра района, исходя из наличия плодородных 
земель.

Погода в этом 2002 году была суровая для хлеборобов. В районе в 
среднем подучено с каждого гектара по 7,5 центнера, засыпано семян на 
будущий ['ОД.

ЭКОНОМИКА, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На основе производившихся небольших разведок установлено, что 
в недрах района имеется бурый уголь в селе Вознесеновка, по геолого
разведкам залежи угля исчисляются в 889891 тонне, на реке Аксу — в 220 
тысяч тонн. Кроме угля в районе имеется огромное количество мела, 
известкового камня и нефти в с. Джуса. Большинство месторождений 
находится 15 непосредственной близости к железным дорогам Оренбург- 
Ташкент, Оренбург-Орск и Кандыагаш-Атырау. Первые десятилетия после 
образования района работали 27 промышленных предприятий местного 
значения: Вознесенская шахта “Мартукуголь” с количеством рабочих
-  90, служащих — 16 человек. Ее валовая продукция в ценностном выра
жении за 1939 год составляла 176376 рублей в ценах, установленных 
НКМП. Артель "Горняк” с количеством рабочих - 45, служащих - 14 
человек. Вазовая продукция добычи угля и мела за IV квартал 1939 года 
1з ценностном выражении - 96500 рублей. Артель “ Промышленник” с 
количеством рабочих — 72, служащих — 13 человек. Валовая продукция 
за год в ценностном выражении - 971235 рублей. Всего мельниц 24, из 
них хозяйств — 21. «Союзмуки» — 3. Общее количество рабочих в райо
не на предприятиях местного значения 207 человек.

В настоящее время промышленность района представлена предпри
ятиями. перерабатывающими сельхозпродукцию и обслуживающими сель
ское хозяйство: ТОО “Алгабас” , ТОО “ Нияз и К ” , молочный цех АО 
"Феррохром” и ТОО "Ремонтник”. Всего промышленных предприятий 
в районе 6. Все они расположены на территории Мартукского сельского 
округа и один ПК “Т он” - на территории Яйсанского сельского округа. 
Начиная с 2001 года в районе, особое место уделяется переработке моло
ка. где производится около 10 наименований цельномолочной продук
ции и переработке мяса. Работают 2 цеха по переработке мяса: ТОО
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“Алгабас” и ЧП “Казанбаев” производят мясные полуфабрикаты около 
10 наименований.

Удалось приостановить спад производства, так в 2000 году объем 
товарной продукции составил 109,9 млн. тенге, в 2001 году — 118,4 млн. 
и за неполный 2002 год 43,5 млн. тенге. Появились новые виды услуг 
- ТОО “Ремонтник” оказывает услуги железной дороге, после банкрот
ства бывшего маслозавода образовались 2 самостоятельных перерабаты
вающих предприятия. С 2001 года в районе наряду с переработкой 
молока внимание уделяется переработке мяса — налажено производство 
пельменей. Перерабатывающими предприятиями (за 9 месяцев 2002 г.) 
произведено: 365 тонн фасованного молока , 256 тонн кефира, 80 тонн 
ряженки, 7 тонн масла, 11 тонн творога, 32 тонны сметаны, 34 тонны 
мороженого и 70 тонн пельменей. Развитие отечественного малого биз
неса началось в 1992-1993 годах. За десятилетие ряды предпринимателей 
значительно выросли. Малое предпринимательство в районе имеет ха
рактер поступательного развития и приносит свои положительные пло
ды, став фактором снижения социальной напряженности. По состоянию 
на 1 января 2004 года по району зарегистрировано 755 субъекта малого 
бизнеса, из них 52 - юридических, 723 - физических лиц. Общий объем 
продукции, производимой субъектами малого бизнеса составил 2389,2 
млн. тенге, что благотворно сказывается на сборе налогов. В этом году в 
районе собрали налогов и других платежей на сумму 127 млн. тенге. 
Численность занятых предпринимательской деятельностью по сравне
нию с 2000 годом увеличилась на 175 человек и составила 3178 человек.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

История общественных организаций начало берет с раннего перио
да со времен существования Советов старейшин — аксакалов.

Общественным объединением является добровольное формирова
ние, возникшее в результате свободного волеизъявления граждан, объе
динившихся на основе общности интересов. Это гарантировано гражда
нам Конституцией Республики Казахстан. В районе действовали обще
ства: культурно-просветительные, спортивные и социальные помощи, 
любителей природы, а с принятия Кодекса законов о труде с 1918 года 
профсоюзы, позднее общество “Кдзак тип” , ветеранов войны, труда и 
другие.

Первичные организации добровольных обществ созданы в трудо
вых коллективах хозяйств, предприятий, учреждений, организаций и по
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месту жительства граждан района.
По району зарегистрировано 4 профсоюзные организации: профсо

юзы культуры, здравоохранения, народного образования и госучрежде
ний,

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И М ОЛОДЕЖ НЫ Е ОРГАНИЗА
ЦИИ Политические партии — одно из разветвлений общественных орга
низаций. Политические партии появились в начале XX века. Первые 
партийные ячейки коммунистов на территории района были образованы 
в ноябре 1919 года в селах Каратауский и Полтавка, затем в Мартуке и 
Вознесеновке, и к концу 1920 года насчитывалось 14 партийных ячеек, в 
которых было объединено более 130 коммунистов. Также создавались 
молодежные организации (комсомол). Одним из примерных вожаков 
была Г.Я. Суховарова, учительница из села Вознесеновка, позже стала 
врачом, учительствовала во второй Отечественной войне, награждена двумя 
орденами и тремя медалями. Демобилизовалась из Армии в звании ка
питана медицинской службы. Сейчас живет в г. Кургане.

Общественная организация — комсомольская ячейка, сначала объе
диняла 16 человек. Первые члены ячейки: Е.Яковенко, Д.Тимошенко, 
Ф.Позычинюк, Г.Я.Суховарова и др. Молодежный политический орган 
постепенно рос и креп. Самым массовым был культурно-просветитель
ный сектор молодежи. Драмкружком руководили фельдшер Я.М. Бойко, 
учитель А.С, Ш ирко, в кружке активно участвовали А. Горобец, Е. 
Яковенко и многие друг ие. Они ставили спектакли по пьесам А.А. Ост
ровского. А.М. Горького, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя и других авто
ров. Костюмы и бутафорию приносили из дому, а декларацию делали 
сами участники. Работал хоровой кружок из 30 человек (руководитель 
И.М. Тимошенко). С начала 90-х годов комсомол ликвидирован, став 
общественным объединением “Союз Молодежи Казахстана”. На органи
зационной первой конференции (февраль 1935 г.) первым секретарем 
райкома партии избран Ф. Буланин. Со дня образования района с 1935 
по 1991 гг. до ликвидации партийных органов политическим руководя
щим центром была коммунистическая партия. После 90-х годов в районе 
созданы первичные организации Республиканской политической партии 
"Отан” и Гражданской партии Казахстана. Обе партии основными воп
росами своей программы считают заинтересованность в улучшении по
ложения народа, содействие в подъеме экономики Казахстана, обще
ственно-политической работе и др. Ни одна из названных политических 
партий, однако, не смогла до сих пор приобрести достаточную популяр
ность у широких слоев населения.

РЕЛИГИЯ. На территории района мусульманская община до Ок
тябрьского переворота, в частности, сыграла огромную роль в развитии 
исламской культуры, признала свободу вероисповедания и отправления 
религиозных обрядов в качестве одного из основных прав человека. Пер
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воначально проповедование Ислама началось среди народа, чьи религи
озные воззрения основывались на истине и каких-либо доводах, а пред
ставляли собой следование представления предков. Священный Коран 
так говорит об этом: “Нет, мы последуем за тем, на чем застали наших 
отцов. А если бы их отцы ничего не понимали и не шли бы прямым 
путем?”.

До 37-го года прошлого века в селах Хазретовка, Вознесеновка, 
Жамбыл, Кумсай и разъезд №35 отправлением религиозных обрядов 
занимались 3 мечети. Приблизительно в 1875-1876 гг. в с . Хазретовка 
Илецком уезде Актюбинской волости неким богачем казахом Нурфаисом 
Байгариным построена мечеть. Он величал себя высоким религиозным 
саном — хазретом. Хазрет по арабски — праведник. В это село стекались 
в мечеть Н. Байгарина верующие казахи со всего И л едкого уезда (жур
нал “Русский вестник” за 1880 г.). В силу ряда исторических причин и в 
результате давления на них, мусульманские общины региона, не смогли 
продолжить эту традицию.

Время внесло изменения в это строгое требование власти. Соглас
но статье 18 Международной Декларации прав человека, принятой в 
1948 г., каждый человек пользуется свободой мысли, совести и религии. 
Власть перестает препятствовать появлению и развитию обществ мило
сердия и религии.

Мартукская русская православная церковь и “М еннониты” в i960 
годах получили разрешения от исполнительного органа — Совет М ини
стров Республики.

Со дня независимости Казахстана уделяется огромное внимание 
удовлетворению духовных населения. Одним из важных дел является 
строительство мечети в с, Мартук. В районе действуют и зарегистрирова
ны в областном управлении юстиции 4 религиозных объединения Ис
ламская мечеть, покровка Пресвятой Богородицы Мартукского прихода, 
церковь евангельских христиан баптистов и церковь Благодать.

КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТА

Мартукский культурно-просветительный кружок основался по ини
циативе учителя Мартукского училища Владимира Романовского и жи
теля с.Мартук Василия Скалевого. 27 декабря 1917 года состоялось орга
низационное собрание, на котором присутствовала местная интеллиген
ция: аптекарь, фельдшер и еще несколько человек, а также сочувствую
щие делу просвещения из местных крестьян. На собрании было избрано 
правление из четырех человек, которому было поручено выработать ус
тав кружка. К  1 января 1918 года в члены кружка записалось около 30
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человек. Согласно уставу работа была разделена на две секции: просвети
тельную и секцию разумных развлечений. Собственно с июня 1918 года 
по сентябрь 1919 года работа культурно-просветительного кружка пре
кратилась, так как большинство любителей было мобилизовано в Крас
ную Армию. Чистого сбора со спектаклей, а также добровольных пожер
твований и членских взносов поступило всего в сумме 2324 руб. 78 коп. 
Из них израсходовано было на покупку литературы и брошюр, на обору
дование сцены, оформление спектаклей, инвентарь библиотеки 1907 руб. 
90 коп. На оставшиеся деньги невозможно было содержать служащих 
библиотеки мартукского кружка, которая открылась 1 сентября 1919 года 
и имела около 1200 экз. мусульманской, около 1600 экз. русской литера
туры разного содержания, поэтому культурно-просветительный кружок 
решил обратиться за помощью в отдел народного просвещения при Бо
ен ревкоме по управлению Киргизским краем. При этом прилагался ус
тав мартукского культпросветкружка. Председателем правления кульп- 
росветкружка был В, Романовский. В 1919 году Кирревком направил в 
сельскую местность своих инструкторов для организации таких кружков 
в Актюбинском уезде. В начале 20-х годов на селе стали создаваться 
универсальные культпросветучреждения, выполняющие функции клуб
ной и библиотечной работы - избы-читальни. Они должны были стать 
центром правильной и регулярной информации широких масс крестьян
ства о политической жизни стран. Первая изба-читальня открылась в 
1919 году в с. Линовицкое, библиотекарем работал Иван Бондаренко. 
Читальня открывалась по воскресеньям с 4 до 8 часов вечера. Размеща
лась она в училище, библиотекарь работал бесплатно. Посещали читаль
ню в среднем в праздник мужчин — 20, женщин — 10, в будни мужчин 
-  10, женщин — 6-7. Фонды изб-читален были небольшими — 200-300 
книг. В 1920 г. в с.Вознесеновка 7 октября открыли библиотеку, заведы- 
вал ею Макар Бущан. В этом же регионе в с.Покровка 18 мая 1920 года 
в здании училища открылась читальня, заведовал ею учитель Михаил 
Вилков. В с.Полтавка библиотека открылась 15 декабря 1920 г. Также в 
декабре заработала читальня в с.Студенческое, заведовал ею — Цесько, 
16 числа этого же месяца на общем собрании в с. Яйсан открывают 
библиотеку и избирают библиотекарем Каления Нащекина. Повсеместно 
вводится распорядок работы библиотек с 9 часов утра до 8 часов вечера.

1920 год знаменателен тем, что в Мартукском районе открылась 
первая мусульманская библиотека — в ауле №2 Каратугайской волости 
Актюбинского уезда. Фонд библиотека-читальни составил 159 экземпля
ров, первым библиотекарем стал Абиш Журунов. В 1921 году открыва
ются избы-читальни в с. Горноводске /ф онд — 150 книг, библиотекарь 
3. Кривцов/, с. Полтавка /библиотекарь Н.Батура/, с.Ново-Донцах/биб
лиотекарь Т .М ринский/, с. Ново-Федоровке, Каратаусае, Степановке, 
Ново-М ихайловке и других. С 25 марта 1921 года заработала вторая
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аульная библиотека в ауле №5 Буртинской волости Актюбинского уезда, 
аульным библиотекарем был назначен грамотный и благонадежный че
ловек Жусип Молдашев, фонд библиотеки насчитывал 72 экз. книг.

В период с 1924-27 гг. растет число изб-читален, для удовлетворе
ния массовых запросов населения используется самая дешевая и удобная 
форма обслуживания населения книгой и газетой — передвижная биб
лиотека. Главные достоинства передвижных библиотек заключались в 
том, что они быстро и легко комплектовались, проникали в самые глухие 
места, могли обслуживать коренное население во время кочевья, в боль
шинстве случаев не требовали специального штата, благодаря возмож
ным перемещениям из одного района в другой один и тот же комплект 
книг обслуживал больше читателей, чем книги стационарных библиотек. 
Фонды передвижных библиотек регулярно обновлялись, выдавались под 
ответственность активным читателям, учителям. Кроме этого на терри
тории Казахстана по железной дороге ездил подвижной библиотека-ва
гон, где на станциях обслуживались книгами читатели в виде коллектив
ных абонентов, книги выдавались под ответственность председателей 
месткомов. Существовавшая библиотечная сеть обслуживала членов же
лезнодорожного союза и членов их семей в с.Хлебодаровка, Каратугай, 
Мартук, Яйсан. Массовая работа культпросветорганов в сельской мест
ности в 30-е годы значительно улучшилась и постепенно изба-читальня, 
клуб становились центром, опорным пунктом всей культпросветработы в 
селе, которая была очень политизирована, действовал лозунг “ Полит- 
просветы-лицом к аулу и деревне!” В эти года во многих селах района 
были построены новые здания для учреждений культуры, в них действо
вали кружки ликвидации неграмотности, велась киноработа, действовали 
кинопередвижки. Колхозы района проявляли высокую активность в под
писной кампании, так колхоз “Батрак” /с. Яйсан/ коллективно выписал 
в 1930 г. “Яйсанскую газету” . Современная районная газета “М эртек 
тынысы” была основана в 1935 году . В 30-х годах в районе закрывались 
мечети и церкви, вместо них открывались клубы. Так случилось и с 
историческим памятником-мечетью, построенной хазретом Фахрутдином 
в Бурлинской волости в ауле №3. Она действовала там, еще в николаев
ские времена, пол внутри был земляной и сильно утрамбован. Впослед
ствии была превращена в склад, а затем внутри настелили полы, возвели 
сцену и открыли в ней аульный клуб. В 1930 году в с. Мартук произошло 
огромное культпросветсобытие, большой шаг в работе по изучению Ка- 
захстана-близ площади на улице Коки-улы был открыт краеведческий 
музей. “Незаметно тихо мартукский избач подготовил почву для органи
зации музея и когда нашел себе тех, кто мог ему помочь - музей вырос 
сказочно быстро. Он имел отделы сельскохозяйственный, животновод
ческий, исторический, отдел жизни и быта казахов, антирелигиозных, 
минералогический и живой уголок — задатки будущего зоологического
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отделения (зоопарк)”. Так писала газета “Степная правда” от 23 августа 
1930 года. В 1935 году в Мартукском районе была установлена долж
ность инспектора по работе среди взрослых при политпросветучрежде- 
ниях. Сюда входили ликбез, клубы, библиотеки и т.п. Районная библио
тека к тому времени уже имела 5 передвижек для систематического об
служивания колхозов. С этого года повсюду были введены библиотеч
ные каталоги для сохранности и учета фонда. В годы репрессионной 
чистки проверялся штат работников политпросветучреждений. Требова
ния к укомплектапии кадров были жесткими, до 1 ноября ежегодно 
проводился смотр работы изб-читален, колхозных клубов, в печати ши
роко освещались опыт работы, устанавливались премии за лучшую по
становку работы изб-читален, клубов, красных утолков, передвижек, ки
нопередвижек. Конец 30-х годов явился моментом рождения агитбригад 
района, они ездили по всему району во время весенней посевной, сеноу
борочной, зерноуборочной страды.

В годы Великой Отечественной войны Наркомпрос Казахской ССР 
в августе-сентября 1941г. издал подборку инструктивного материала “Ра
бота библиотек, изб-читален, клубов, домов культуры в условиях воен
ного времени", в котором были детально разработаны рекомендации по 
организации громких читок, информации населения о положении на 
фронте, работе справочного стола, на призывных пунктах, по подготовке 
к противовоздушной обороне и т.п. Тогда же был издан приказ Нарком- 
проса КазССР об интернациональном воспитании трудящихся, в кото
ром подчеркивалось, что солидарность, совместные действия и широкая 
связь народов всех стран есть залог успеха в борьбе против фашизма. 
Библиотеки, избы-читальни, клубы во время войны вели широкую аги- 
таиионно-массовую работу. Учреждения культуры бесперебойно обеспе
чивались газетами, журналами, новой литературой, плакатами, лозунга
ми. Не позднее 25 августа ежегодно обеспечивалось бесперебойное фи
нансирование на зиму. В суровые военные годы районная газета “За 
большевистские колхозы" в 1942 году писала о заведующей избой-чи
тальней кохоза “Степь” Анне Заворитько: “В избе-читальне проводился 
веселый праздник для малышей-читателей. Любовно библиотекарь укра
сила кудрявое деревце-елку, бабушка Коленко испекла детишкам подар
ки -  вкусную сдобу. Дед Мороз расхаживал с санями среди детей и 
дарил вкусные подарки. В годы Великой Отечественной войны погиб 
смертью Героя лучший библиотекарь района, Ф.Ф.Озмитель — Герой 
Советского Союза, командир легендарного отряда “Грозный” . За годы 
войны сеть культпросветучреждений сильно сократилась, а материальная 
база оставшихся оказалась серьезно подорванной.

В период 50-х годов в районе из года в год росло число киноустано
вок. кинопередвижек. В 1949 году передвижек стало 5, стационаров — 3, 
в 1948 году было передвижек только — 3, стационара — 2. В 1949 г,
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обслужено 74 тыс. человек, охвачено 54 колхоза, 4 МТС, поставлено 
1409 киносеансов, собрано 163 тыс. рублей, значительно улучшились 
качество и культура показов фильмов. Известные киномеханики Мар- 
тукского района — Мысик, Дарвин, Скала. Они систематически выпол
няли план по обслуживанию населения. Киноустановка с. Яйсан (кино
механик Мысик) за высокие производственные показатели обслужива
ния населения награжден грамотой Министерства кинематографии Ка
захстана. В 50-60 года районноя кинофикация под руководством П.Ф. 
Шиянова испытывала особый подъем. 19 сентября 1955 г. в с.Мартук 
был построен зимний кинотеатр,параллельно с ним действовал сезонный 
летний кинотеатр. Годы поднятия целины ознаменовались созданием 
районной лекционной группы, которая ездила по району с лекциями по 
всем отраслям науки и техники. В Мартукском райотделе культуры рабо
тали высококвалифицированные специалисты. В годовом отчете Коми
тета по делам культпросветучреждений при Совете Министров КазССР 
о состоянии и работе с кадрами за 1951 год сообщалось, что “заведую
щий Ново-М ихайловской избой-читальней Мартукского района Актю- 
бинской области В.Г. Пчела организовал при избе-читальне сельский 
лекторий из 5 человек, совет в составе 7 человек, работает актив из 15 
человек, работают кружки, читаются лекции и доклады, проводятся чит
ки отдельных произведений классиков и другие формы работы”. Это 
учреждение было признано лучшим культпросветучреждением по рес
публике. В 1950 и 1959 гг. распахнули двери два сельских клуба в селах 
Каратаусай и Горноводск.

60-е годы внесли резкие изменения в структуру культпросветучреж
дений района. Постепенно избы-читальни, которым долгое время при
надлежало лидерство, отошли на второй план, активизировали работу 
клубы и библиотеки. На должность заведующего районным отделом куль
туры 1 марта 1961 года пришел Ф.М . Ш акиров. В аулах вновь откры
лись библиотеки, появились новые киноустановки в стационарах, были 
созданы агитбригады, духовой оркестр под руководством Шатшнайдера. 
17 февраля 1961 г. в с.Чайда приступил к работе Г.И. Деньга, впослед
ствии этот библиотекарь неоднократно будет признан лучшим культп
росветработником области. В конце 50 — начале 60 гг. активно действо
вал красный утолок общества глухонемых, в котором трудилась П.А. 
Калиберда. 9 октября 1963 г. состоялось разделение отдела культуры и 
киносети. Через год в райцентре состоялся грандиозный праздник детво
ры - открылась новая районная детская библиотека. В последующие годы 
в районе активизировалась художественная самодеятельность, в клубной 
работе лучшими были Р.Х. Баун, А.Н. Пичеруш, Г.Г. Гильдебрант, среди 
библиотекарей — С.Б. Табанова, Р.А. Ердаулетова, Н.А. Руденко, 
К.И. Кальницкая, Р.И. Ш евченко. В апреле 1969 года Мартук участво
вал в телевизионном фестивале районов, где был признан лучшим. 1 мая
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1968 года прошел первый показ фильма в новом кинотеатре “Колос”. С 
1971 года в совет по кино направляется Л.В. Петухова — библиотекарь 
ЦРБ. с этого начинается ее работа в киносети, в 1976 году она возглави
ла дирекцию киносети.

В середине 70-х годов в районе повсюду была завершена централи
зация библиотечного фонда, централизация клубов, а методический ко
ординируемый центр в районе занял первое место на Всесоюзном смотре 
методистов. Районным отделом культуры заведовал Ф.М. Ш акиров, ди
ректор РДК — Н.Д. Барт, директор ЦБС — Р.А. Ердаулетова.

В 70-е годы в Мартукском районе почти в каждой центральной 
усадьбе открылся новый дом культуры: РДК — 7 ноября 1976 г., Возне - 
сеновский сельский клуб — в 1978 г., Целинный — 1977 г., Ш евченков
ский — 1973 г., Коминтерновский — 1974 г., Степановский — 1974 г., 
Рыба ко вс кий - 1974 г. Восьмидесятый год явился годом рождения ВИА 
"Сувениры” , первый состав: Ю. Пичеруш, А. Яблуновский, С. Лукья
нов, С. М иняйло, руководитель ансамбля А. Кравченко. В 2000 году 
ВИА “Сувениры” торжественно отметил свое двадцатилетие. Группа по- 
прежнему молода, она долгожданный желанный гость на любом празд
нике. всенародная любовь к ней не угасает. В период 80-х и 90-х годов 
культура района испытывала большой подъем, регулярно проводились 
массовые народные гуляния: “Наурыз мейрамы”, “Зимушка-зима”, “Праз
дник первой борозды”, “ М асленица” , “Праздникурожая” , “Дни культу
ры села”, "Проводы в Армию ” и т.д. В 2002 году в Мартукском районе 
функционируют следующие учреждения культуры: 6 музеев, 7 библио
тек. 24 культурно-досуговых организаций. Кроме этого действуют се
мейный клуб “ Ш анырак”, литературно-поэтический клуб “Отау” , клуб 
"Ветеран”. Давно стали традицией благотворительные акции “Жоккатусау” 
и "Книги библиотекам”. Популярны фестивали “Кдзакртан эн менж ыр- 
дын кеш ”. Хореографические коллективы с. Полтавка, с. Родниковка, 
с. Мартук неоднократно становились призерами областных конкурсов. 
Посланцы Мартукского района ежегодно участвуют в конкурсах “Назер- 
ке”. “Жас доурен” , “Энип балапан” , “Балдэурен”, чтецов имени О. Бо- 
кеева. термистов им. Казаыгапа и т.д. Проводятся Дни предприятий, 
Дни предпринимателей, эстафеты культуры, здоровья. Для молодежи и 
досуга детей ведется поиск эффективных форм и методов работы. Во
кально-инструментальная группа “Аккорд”, оркестр народных инстру
ментов “ Радуга”, ансамбль “Нота”, танцевальный театр-студия и другие 
детские коллективы радуют своих поклоников прекрасным исполнением. 
Авторитетны и содержательны в творческом отношении международные 
фестивали в рамках культурного сотрудничества между Оренбургской и 
Актюбинском областями, в свою очередь Мартукский район тесно со
трудничает с Акбулакскими и Беляевскими отделами культуры. Получа
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ются настоящие праздники музыки, пропагандирующие гуманизм и друж
бу между народами.

Е. Ониськова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В 1918 году в г. Актюбинске действовал отдел народного здравия, 
который испытывал большой недостаток медицинских кадров, однако 
сумел образовать выборный уездный совет и санитарно-питательно-эпи
демический отряд по борьбе с эпидемиями и голодом. В период 1921-
1922 гг. в губернии сложилась чрезвычайная эпидем. ситуация, поэтому 
создается чрезвычайная санитарная комиссия по борьбе с эпидемией хо
леры и брюшного тифа. В Мартуке в это время действует врачебный 
пункт на 10 коек, в его штате врач, акушерка, лекарский помощник 
(лекпом). До открытия пункта Мартук обслуживал врач из Акбулака. В
1923 г. заработал подотдел охраны материнства и младенчества при губ- 
здравотделе. Начиная с этого времени, регулярно проводилась неделя 
охраны материнства и младенчества во всех медучреждениях.

В 1924 г. в Мартуке и с. Яйсан открылись фельдшерские пункты. 
Лекарства в них выделялись тем, кто представлял справки о бедности. В 
1927 г. в районе работали врачебная амбулатория и 5 фельдшерских 
пунктов. В 1928 г. на территории района была одна амбулатория, 2 ФАПа, 
4 ФПа, 2 детских яслей. В 1930 г. 40 тыс.руб. окрисполком передал для 
восстановления мартукской больницы. В 1935 г. состоялся I съезд меди
цинских работников Актюбинской области. Начиная с 1936 г. в с. Яйсан 
действует детская лечебница, где лечили беспризорников, в первый год 
их насчитывалось 9 человек. До 1939 г. райздравотделом заведовал К.Д. 
Козыревский, а с ноября его сменил В.Г. Самсонов. Заведовал районной 
больницей врач И.Ю. Гендлер зав. роддомом С.И. Хлевнер, зав. детско- 
женской консультацией — врач Исагалиева.

В ноябре 1939 г. в с. Полтавка была сильная эпидемия брюшного 
тифа, на ликвидацию была направлена специальная комиссия. В сроч
ном порядке там была оборудована временная амбулатория с необходи
мыми дезсредствами и прививочным материалом. 4 января 1940 г. созда
ется трудовая экспертная комиссия — ВТЭК, в это же время при рай
больнице создается районная курортная комиссия. В начале 40-х годов 
обширную научно-исследовательскую деятельность вел врач И.Ю. Генд
лер. С 10 января 1940 г. заведующим районной больницей стал врач 
С.И. Хлевнер. В 40-е годы закрепленный врач райбольницы обслуживал 
шахту “Горняк” , проводя осмотр рабочих два раза в месяц. В это время 
эпидем.обстановка в районе была предельно напряжена, свирепствовали
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брюшной тиф, дифтерия, дизентерия, туберкулез костей, туберкулез лег
ких, скарлатина, чесотка,

В предвоенные годы для подготовки оборонных кружков в ГСО за 
каждым учреждением закреплялся медицинский персонал, В годы войны 
медики работали по законам военного времени, 19 июля 1941 г. мартук- 
ские медики начали принимать людей пограничной полосы, оказывать 
нм помощь. С осени на основании Постановления Совнаркома СССР по 
вопросу оказания медицинской помощи эвакуированному населению 
Мартукский райздравотдел обязал к дежурству врачей райцентра. При 
железнодорожной станции Мартук с 14 ноября 1941 г. при прибытии 
эшелона с эвакуированными проводился медицинский осмотр всех при
бывших. При выявлении больных немедленно изолировали в стацио
нарные помещения. Эвакуированные рассеялись во всех школах райцен
тра, где закреплялись врачи: в казахской школе — Гендлер, в полной 
средней школе -  Полонская, в средней школе — Цераиди, доме бороны 
(в красном уголке колхоза I Мая) — Гончаренко, по всем заезжим дво
рам. приемным пунктам и другим помещениям — Терехова. С 6 июля 
1942 г. заведующим районной больницей стал В.Б. Александров. В суро
вые юды войны исправно работала молочная кухня, обеспечивающая 
питанием детское население п. Мартук, особое внимание обращалось на 
детей и жен красноармейцев и эвакуированных. 25 февраля 1943 г. на 
базе районной больницы были открыты курсы сестер запаса РККА, на
чальником курсов стал врач Гудновский, заведующей учебной частью 
курсов медицинских сестер запаса — Голубева. Начиная с 1943 г. при 
райздравотделе начинает работать подхоз для лечебных учреждений, ра
бочих и служащих райздравотдела. Председателем был назначен главный 
врач больницы И.Ю. Гендлер. Во время войны всю операционную рабо
ту во всех неотложных делах производила врач-хирург Коневская.

29 марта 1943 г. в целях улучшения медицинской помощи детскому 
населению района, а также повышения качества руководства этим важ
нейшим участком медицинской работы детскую консультацию выделили 
из состава амбулатории и объединили под одним руководством детскую 
и женскую консультации, а также консультацию для беременных жен
щин. В годы войны на территории Мартука находился военный госпи
таль, в нем в 1943 г. разгорелась эпидемия лихорадки. Все силы санэпи- 
демобработки, дезинфекции были направлены на ликвидацию очагов 
заболевания. Райсовет немедленно снабдил больницу продуктами пита
ния и запасами на неделю. Именно поэтому 1 апреля 1943 г. при М ар- 
тукском райздравотделе была организована эпидемстанция.

Начиная с 1943 т. стали выезжать домой, в освобожденные от не
мецкой оккупации районы, эвакуированные врачи. 26 декабря 1944 г. 
приказом наркома здравоохранения КазССР в штаты введены главные 
хирурги, главные терапевты, главные рентгенологи. После Победы, ле
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том 1945 г. в Мартукском районе было массовое заболевание малярией, 
которое нанесло значительный ущерб в производстве и на колхозных 
полях. Под руководством врача Ш иковой открылась станция. Вплоть до 
50-х годов инфекционная обстановка в районе с заболеванием малярией 
оставалась сложной.

Много медицинских работников были на фронте. Пол статистике 
врачебными кадрами в 1946 г. органы здравоохранения района были 
укомплектованы лишь на 25,5%, а средними медицинскими работника
ми на 42,5%. В 1947 г. работали 2 врача, функционировали райбольница, 
райамбулатория, детженконсультация, 9 ФАПов. В 1948 г. главным вра
чом райбольницы был Федор Андреевич Волков. В это время открывает
ся тубдиспансер. В конце 40-х годов в райздравотдел приходит на работу 
целая плеяда высококвалифицированных врачей: А.И. Колючкина, А.П. 
Ершова, Ф.А. Тимирова, С.Г. Вишневский. 20 августа 1950 г. при Мар- 
тукской райбольнице открылся рентгенкабинет. В 1953 г. в районе были 
созданы первичные организации Красного Креста. В 1955 г. централь
ная районная больница была рассчитана на 50 коек. В стационаре работа
ли четыре врача: терапевт Ю.И. Горох, инфекционист А.П. Кубитович, 
хирург Ф.А. Темирова, педиатр Л.Г. Григорьева, в родильном отделении 
Л.Г. Матвееева. В 1951 г. в Мартукском районе работали 9 врачей.

В годы поднятия целинных и залежных земель в целях улучшения 
медицинского обслуживания бригад первоцелинников прикомандировы
вались медицинские специалисты. Прибыли в район врачи-целинники, 
которые были фельдшерами, медсестрами, заведующими аптечными пун
ктами. Вся работа Мартукского райздравотдела в те годы была переклю
чена на работу по обслуживанию населения, занятого на освоение цели
ны. Медики - постоянные гости на полевых станах, в бригадах МТС, 
внимательно следили за санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
колхозах. Медработниками врачебных участков, фельдшерских пунктов 
ре1улярно контролировались источники водоснабжения, пищеблоки, хра
нение и изготовление пищевых продуктов. В каждом населенном пункте 
и на полевых станах работали санпосты, аптеки, проводилась профилак
тика заболеваний природной очаговости. 21 июля 1954 г. по путевке 
министерства здравоохранения СССР, для освоения целинных и залеж
ных земель прибыл врач-терапевт А.П. Кубитович. На основании при
каза Актюбинского облздравотдела от 25 декабря 1954 г. с 1 февраля 
противомалярийную станцию объединили с санэпидемстанцией, вместе 
с тем в составе райСЭС организовывали паразитологический отдел. На
ряду с этим продолжается строительство объектов здравоохранения, в 
районе открывается ФАПы, участковые больницы. 18 апреля 1955 г. 
вступила в эксплуатацию Степановская участковая больница. Во второй 
половине 50-х гг. строго контролируется полноценное лечение больных 
туберкулезом. Проводится 100 % госпитализация всех туб.больных, нуж
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дающихся в стационарном лечении. 3 декабря 1957 г. райбольница стала 
Мартукской объединенной больницей, а спустя год в ее состав вошла 
райСЭС.

В 60-е годы здравоохранение района продолжало развиваться нара
стающими темпами. 16 октября 1963 г. в с. Яйсан был открыт туберку
лезный диспансер на 50 коек, где первым главным врачом была назначе
на Валентина Николаевна Передрий. 2 апреля 1983 г. прошла всесоюзная 
перепись учреждений здравоохранения, по итогам в районе насчитыва
лись: 1 райбольница, 4 сельские больницы, 24 медицинских пункта, 4 
родильные хаты, а также тубдиспансер. С 1962 по 1973 гг. главным 
врачом становится А.П. Ершова — высококвалифицированный специа
лист, хороший организатор. Первым ее шагом было улучшение профи
лактической среди детского населения района, в Мартукской детской кон
сультации открывается прививочный кабинет. В п. Мартук и прилегаю
щих поселках в целях улучшения патронажной и профилактической 
работы среди детского населения были созданы педиатрические микро
участки, за каждым участком закреплялся средний медицинский работ
ник райбольницы. В 1964 г. лучшие доноры района были награждены 
грамотами ЦК О КК КазССР. В их числе - медработники Е.А. Регер, 
Л И. Забосина, Ф.А. Тимирова, В.И. Новиков, Ю.И. Деренко, Т.А. Де
мидова. В районе функционировали два детских отделения, второе всту
пило в эксплуатацию в 1966 г. на 40 коек, вновь было развернуто гине
кологическое отделение на 20 коек, что позволило расширить хирурги
ческое отделение до 25 коек и родильное отделение до 30 коек. В резуль
тате развития здравоохранения в разные годы, начиная с 1956 г., были 
открыты участковые больницы: Яйсанская сельская участковая больница 
на 50 коек. Ново-Михайловская — 35 коек, Андреевская — 15 коек, Род- 
никовская — 25 коек. На 1000 человек населения приходились 72 койки. 
Кроме стационарных учреждений в районе было 12 ФАПов, в которых 
размещались 22 родильные койки, 18 ФПов, 7 колхозных родильных 
домов, в них 13 родильных коек. К этому времени в районе работали 16 
врачей, 39 фельдшеров, 19 акушерок, 64 медсестер, 4 зубных врачей. В 
конце 60-х г. Родниковская участковая больница добилась отличных 
результатов в профилактической работе. В 1967 г. работали два педиатра 
-  Л,Г. Григорьева и З.П. Гонтарь. В 1968 г. в районе всего работали 24 
врача, 32 ФАПа, в 1969 г. — 10 ФАПов, 22 ФПов, 6 родильных хат, 
тубдиспансер (п. Яйсан), участковые больницы в Ново-Михайловке, Род- 
пиковке, Яйсане, Андреевке.

К началу 70-х г. показатели Мартукского райздравотдела были сле
дующими: коечная мощность — 335 коек, в том числе 50 туберкулезных, 
врачей (включая главного)-31, СЭС — 25, ФАП — и Ф П  — 32, родиль
ных хат — 6, детских яслей —1/30/, всего в районе работали 34 врача. В 
1970 гг. на базе райбольницы был организован филиал Актюбинского
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медицинского училища, который подготовил много медсестер для рай
больницы. Двухгодичные курсы Красного креста предшествовали от
крытию училища. Медучилище стало настоящей кузницей средних ме
дицинских кадров для села, в нем вели преподавательскую работу высо
коквалифицированные врачи райбольницы. Тем самым районная боль
ница готовила сама для всего района профессиональные кадры средних 
медицинских работников. В 1972 г. в Мартук по распределению приеха
ли 25 медсестер, фельдшеров-акушеров. В 1974 г. численность врачей 
составили 27, средних медработников — 148. 15 августа 1978 г. в целях 
улучшения медицинского обслуживания подростков назначается подрос
тковый врач и открывается подростковый кабинет, первый врач Л.В. 
Медведева. Соответственно создается комиссия при райполиклинике. В 
этом же году заработала комиссия для медицинского освидетельствова
ния лиц, выезжающих в длительные и краткосрочные командировки и 
туристические поездки за границу в составе врача терапевта, инфекцио
ниста, фтизиатра и врача-эпидемиолога. В это время исправно действует 
водогрязелечебница в с. Яйсан. В сельских медучреждениях открывают
ся зубоврачебные кабинеты, а 23 октября 1981 г. терапевт Л.В. Медведе
ва участвует в работе III съезда терапевтов Казахстана в г. Целинограде.

В 80-е года число коек в райбольнице увеличилось до 185. С откры
тием в г. Актобе медицинского института в районе появились врачи 
узких специальностей; лор, невропатолог, окулист и т.д. В 1986 г. рай
больница перешла в здание нового больничного комплекса, была пост
роена единственная в акгюбинекой области сельская инфекционная боль
ница. В 190 г. число врачей в районе достигло 64, количество средних 
медицинских работников — 187. П оданны м  на 1 января 1995 г. отмеча
лось уменьшение количества врачей до 58, средних медработников — до 
165.

С годами здравоохранение в районе развивалось и качественно. 
Уменьшение численности медкадров связано с реорганизациями, прово
димыми в системе районного здравоохранения, упразднением маломощ
ных стационаров, сокращением коечного фонда, нормирование труда 
медработников, централизацией ряда служб и в определенной мере - с 
оттоком медкадров в более высокооплачиваемые отрасли. В 90-х годах 
оказывалась медицинская помощь по 16 специальностям. Особое разви
тие получил уровень оказания хирургической помощи, где освоены но
вые передовые методы лечения острого гнойного заболевания брюшной 
полости. Кроме этого с 1980 г. хирурги занимались проблемой лечения 
переломов костей с применением электростимуляции. В те года заведую
щим хирургическим отделением работал врач-хирург высшей категории 
Ж.М. Карылгапов. Было опубликовано около 30 научных работ, методи
ческих рекомендаций по материалам районной больницы, внедрены ра
ционализаторские предложения.
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Сегодня медицинскую помощь населению района оказывают рай
онная больница на 90 коек, Кызыл-Ж арская сельская амбулатория 10 
коек. 8 СВА. Амбулаторная помощь населению на сегодняшний период в 
районной поликлинике оказывается по 15 специальностям /терапевты, 
гинеколог, педиатр, хирург, стоматолог, инфекционист, дермато-венеро- 
л о [. психиатр, нарколог, окулист, лор, онколог, эндокринолог, кардио
лог. фтизиатр. Работает отделение скорой и неотложной помощи. В рай
оне работают 57 врачей и 133 средних медицинских работников, в 2002 
году принято 9 молодых специалистов-врачей и 8 средних медработни
ков. По району высшую категорию имеют 2 врача и 16 средних медра
ботников. 1 категорию — 3 врача и 5 средних; 2 категорию — 5 врачей и 
5 средних работников. В 1999 г. при районной больнице был открыт 
филиал Актюбинского государственного медицинского колледжа, в 2002 
г. состоялся первый выпуск. Во исполнение Указа Президента РК и 
программы “Здоровья народа” при районной больнице открыты проти
вотуберкулезное отделение и бактериоскопичеекая лаборатория.

Внедрена стратегия ДО ТС по туберкулезу. За последние годы от
крыт УЗИ - кабинет. В 2001 г. открыты молочная кухня и санаторная 
группа в детском саде “Тополек” для часто болеющих детей. В целях 
профилактики заболеваемости вирусным гепатитом “ В” проводится вак
цинация детей, начиная с новорожденных, процент охвата составил 100 
%, работают выездные прививочные бригады. В родильном отделении 
открыты палаты совместного пребывания матери и ребенка, при район
ной поликлинике работает школа “Диабет”. Проводится работа по вне
дрению грудного вскармливания, планирование семьи среди женщин, 
особенно среди ассоциальных семей. Дети с отклонениями в здоровье 
взяты на диспансерный учет. В целях оздоровления 30 детей были на
правлены в реабилитационный центр “Акбобек”, 30 детей ТОО “Хазрет” 
за сче т фирмы отдохнули в профилактории “Геолог” и 44 ребенка про
шли лечение в санатории “Чайка”. Рождаемость в Мартукском районе на 
Ю00 человек населения составила 11,9. Отмечается уменьшение темпов 
естественного прироста населения, который в сравнении с 1992 г. остав
ляет 0.7. В 2000 г. произошла реорганизация СВА/семейно-врачебная 
амбулаторий/ райцентра и вхождение их в райбольницу. Сейчас обеспе
ченность врачами на 10 тыс. населения -  18,8, обеспеченность населения 
средним медперсоналом — 43,8, Охват профосмотром подростков — 98,9, 
охват комплексным медицинским осмотром инвалидов Великой Отече
ственной войны — 90 %, воинов-интернационалистов — 82,9 %. Аптеч
ная сеть района насчитывается 6 аптек. Для повышения качества меди
цинского обслуживания населения осуществляются такие меры, как спе
циализация врачей, оснащение лечебно-профилактических учреждений 
новым оборудованием, медтехникой и приборами. За 2002 г. специали
зацию прошли 13 врачей и 22 средних медицинских работников.
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За время существования больницы главными врачами работали В. Г. 
Самсонов, И.Ю. Гендлер, В.В. Александров, Ф.А. Волков, А.В. Мухаме- 
дьярова, А.В. Колюч кина, В.И. Матвеева, А.П. Ершова, Л.Г. Григорье
ва, П.Г. Пикинер, В.Ю. Герасимов, Т.А. Тищенко, Ж.М. Карлыгашев. В 
настоящее время здравоохранение района возглавляет А. К. Жабагиев.

Многим медицинским работникам присвоено звание “Отличник здра
воохранения”, немало награждены правительственными наградами. Ор
деном “Трудового Красного Знамени” награждены А.П. Ершова, Ю.И. 
Горох, Ф.А. Тимирова, орденом Дружбы народов А.Х.Калышева, меда
лью за “Трудовую доблесть” - Т.А. Тучина и Л.И. Дерепко. За участие 
в войне награждены М.Н. Ковалева, А.Д. Ганжа, А.А. Медведева, 
Т.В. Гречухина, В.С. Самойлов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Обучение, воспитание подрастающего поколения менялось и совер
шенствовалось в связи с требованиями времени. Сказывались здесь и 
экономическое положение старшин, уровень быта, идеология. Свое вли
яние на дальнейшее развитие воспитательного и учебного процесса ока
зало широкое распространение в народе ислама. В сельской местности 
насчитывалось множество мечетей и медресе. Одной из первых в 1875— 
1876 гг. в ауле Хазырет при поддержке Нурфаиса Байгарина была возве
дена мечеть, в которой велось религиозное обучение. В это же время 
заработали мечети Даулетияра в ауле и 2 Каратугайской волости (ныне с, 
Кумсай), Умбетали, Байета, Фахрадина, в Яйсане — мечеть Нургазы, с. 
Мортык-хана Турабека. Подобные мечети заработали в с. Сынтас и То- 
рангул, Киялы, Борте и Кия к. Их служители занимались не только 
распространением ислама среди широких слоев населения, но и обучени
ем молодого поколения арабскому языку. Однако принятый в советские 
времена закон об отделении школы от мечети, а мечети от государства, 
использование их помещений для других целей привели к полному при
остановлению всей работы. После обретения страной независимости была 
восстановлена лишь мечеть Нурфаиса силами жителей района в с. Map- 
тук в 1998 г. воздвигнута новая мечеть.

Начиная со второй половины XIX века обучение детей велось в трех 
направлениях: религиозные школы, новаторское обучение, обучение на 
другом языке. Подготовка учителей велась в Оренбургском, позднее - 
Акбулакском, Актюбинском педтехникумах, Актюбинском, Уральском 
институтах. В 1908-1909 гг. начальные школы открылись в аулах Акмо- 
ласай, Байнассай. В ауле №1 Каратугайской волости школа заработала в 
1914 г. в а. Хлебодар — 1922. В первый же год за парты сели 60 детей в
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возрасте от 8 до 16 лет. В 1914-15 гг. в Мартукском районе действовало 
около 10 школ. Первые школы для безграмотных открылись в ноябре 
1920 г. в а. Яйсан и Рыбаков, в декабре — а. Каратугай и Студенческое. 
Школы для взрослого населения делились на две группы — для безгра
мотных и полуграмотных. 26 декабря 1919 г. был принят Декрет о всеоб
щей ликвидации безграмотности, в связи с чем стали открываться шко
лы. Одна из таких школ 20 декабря 1920 г. открылась в а. Студенческое.

В 1939 г. в школах обучалось 3301 учащихся, в вечерних школах -  
1564 взрослых. Ежегодно увеличивалась сеть школ. В 1935 г. в районе 
насчитывалось 58 школ, 1940 г. — 62, из них 45 — начальные, 12 — 
неполные средние, 5 — средние. В 1936 г. на образование затрачено 
744400 руб., 1938 г. — 1541 тыс. руб. В 1937 г. школы в а. Байторысай и 
Новомихаиловка стали семилетними, а в Кенсахаре впервые открылась 
школа. В 1938 г. начальные школы с. Нагорное, Степановка, Покровка, 
школа “ 13 лет Казахской С С Р1’, также перешли на семилетний цикл 
обучения. В 1939 г. ряды средних школ пополнили Яйсанская и Возне
сенская. В это время в районе работали 213 учителей, в школах обуча
лось 5920 учащихся.

В 1940 г. в связи с законом учащихся старших классов перешли на 
платное обучение. Каждый учащийся был обязан выплатить 150 руб. 
Мартукский детский сад посещали 25 детей. Яйсанским детсадом руко
водила Е. Гусева. Начала возрастать численность кадров из числа местно
го населения. В это время хорошо зарекомендовали себя К. Болекбаев 
(Карагашская школа), Н. Аманжолов (с. Торангул), А. Асауов (“ 13 лет 
КазССР"), О. Уте гулов (с. Жанатан), Г. Казбагамбетов, Ж. Буралиев, Д. 
Жаскаев. Ф. Ахмедов. В 1949 г. Фасхи Ахмедов был награжден орденом 
Ленина. В 1930—40 гг. в районе обязательным было начальное образо
вание. росло количество неполных средних школ. В целях улучшения 
качества обучения в районе состоялся слет отличников 1937—38 учебного 
года. Учащиеся мартукской школы Фатыхов, Тлегенова, Сурина, яйсанс- 
кой - Шуанов и другие были награждены костюмными тканями. Нака
нуне второй мировой войны в школах стали создаваться кружки ОСО- 
ВИАХИМ. ПВХО. ГТО, ворошиловских стрелков. В то же время мало
численным оставалось количество национальных школ. Из 5 средних — 
одна. 12 неполных средних — 4, 39 начальных — 15 были казахскими. В 
них обучалось 1078 казахских детей, что составляло 20 % от общего 
числа учащихся. В период Советской власти было построено 35 школ. 
Дальнейшей работе по вводу новых школ, совершенствованию процесса 
обучения, пополнению учительских кадров помешала война. В первые 
месяцы войны на фронт ушел 41 учитель. Среди добровольцев были и 
женщины. Это учительницы Яйсанской средней школы Евдокия Ива
новна Воробьева, Анастасия Ивановна Шилова, Анна Семеновна Носен
ко. В Великой Отечественной войне участвовали 110 учителей, все они
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г

дошли от берегов Волги до Берлина, Многие награждены орденами и 
медалями. Учителю Ш евченковской школы Ф.Ф. Озмителю присвоено 
звание Героя Советского Союза. Немало учителей погибли на фронтах 
сражений. Учебно-воспитательная работа тюли ком и полностью легла на 
плечи женщин-учителей, которые работали не только в школах, но и в 
различных отраслях сельского хозяйства. Освоив специальность механи
затора, стали работать с техникой. Организованы ученические бригады, 
занимались выращиванием овощей, посевом и уборкой зерновых, от
правкой на фронт посылок. Учащиеся 8-9 классов обучались вождению 
тракторов, комбайнов, автомашин, получали навыки по гражданской обо
роне. В 1942 г. школы района подготовили 300 механизаторов. И во 
время учебного процесса, и во внеурочные часы учителя и учащиеся 
работали под девизом «Все для фронта, все для победы!» В 1942 г. кол
лектив Яйсанской средней школы первым бросил клич собрать средства 
для сбора танка « Народный учитель», перечислив для этого одноднев
ный заработок. Учащиеся Мартукской неполной средней школы собрали 
12 тыс. руб. для танка «Пионер». В ответ на это на имя директора школы 
Гапоновой пришла телеграмма со словами благодарности от имени Вер
ховного Главнокомандующего И.В.Сталина. В сборе средств мартучан 
поддержали учащиеся Андреевской средней школы (5600 руб.), Ш андин- 
ской (1000 руб.), Мартукской средней (9325 руб.), Покровской (4000 
руб.). Всего же всеми школами и учреждениями района собрано и сдано 
2 млн. 465 тыс. руб. Большую работу учащиеся вели и на полях, уничто
жая вредителей. В 1945 г. состоялись соревнования по уничтожению 
вредителей. Победителем стал пионер О.Диденко, сдавший 2017 шкур 
сусликов. В школах создавались ученические бригады по сбору колосьев. 
Бригада Даулена Есентемирова в составе 15 школьников за 20 дней со
брали колосья с 83 гектаров. В районе состоялся слет под девизом «У нас 
не будет сирот». Врачи района обратились с призывом создать Фонд 
содействия, детям бойцов сдав 670 руб. Также были организованы вос
кресники. 20 апреля 1945 г. был объявлен месячник по сбору средств в 
этот Фонд. В послевоенный период учителя школ возобновили работу 
школ для неграмотных и полуграмотных. Вернулись за парты и учащие
ся, которые в годы войны вынужденно оставили школу. Детский дом в 
с. Жоса переехал в Яйсан. В 1947 г. в Мартуке и Яйсане открылись 
вечерние школы.

В 1949 г. новые здания начальных школ построены в Кенсахаре, 
Жамбыле, Амангельды, Ш анды, Торангуле. В колхозе '‘Коллективист” 
открылась неполная средняя школа. В 1944 г. в школах обучалось на 
ЗОН учащихся меньше по сравнению с 1940 г. В 1950 г. состоялся слет 
девушек. В период освоения целинных и залежных земель произошло 
укрупнение хозяйств, начался массовый заезд целинников, что намного 
увеличило численность детских садов, школ, внешкольных учреждений.
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В V 952 г. в 4 средних. 23 неполных средних и 30 начальных школах 
обучалось 5198 учащихся, то есть за последние 10 лет их численность 
возросла вдвое. В школах района преподавали 361 учитель. Педагоги 
работали с большой нагрузкой. В неделю вместо положенных 18—20 
часов приходилось по 35-42 часа, что порождало трудности в повыше
нии качества'учебно-воспитательной работы. В 1956 г. по району на 
второй год обучения было оставлено 216 учащихся. Для решения дан
ной и очередных проблем районный комитет партии на своем очеред
ном Пленуме рассмотрел работу районного отдела образования и наме
тил конкретные меры по улучшению создавшегося положения. Для при
влечения в школы не учащейся молодежи учителя перечислили в специ
ально созданный Фонд однодневную зарплату. Райком партии уделил 
большое внимание увеличению и финансированию сети интернатов, дет
ских садов. В 1955 г. на приобретение интернатами мебели было выде
лено 31 тыс. руб., постели — 77 тыс. руб., на питание — 126 тыс. руб. В 
целом же на просветительскую работу в 1956 г. выделено 3,3 млн. руб. В 
начале 50-х гг. новые детсады построены в колхозах им. Кирова, “Путь 
к коммунизму”. На берегу р. Илек открылся пионерский лагерь. В 
школах района была отменена плата за обучение, девушки и юноши 
стали учиться вместе, сократилась численность экзаменов. Начиная со 
второй половины 50—х гг. коренным образом изменилось отношение к 
школе со стороны родителей, общественных организаций, колхозов и 
совхозов. В 1957 г. районный комитет партии вновь рассмотрел вопрос 
образования. На заседании совпартактива было обсуждено положение 
школ и детских садов, намечены пути улучшения системы образования. 
В резу льтате этого школьные интернаты увеличились до 380 мест, воз
росла численность обучающихся в вечерних школах, стали создаваться 
пришкольные учебно-производственные участки. Широкое распростра
нение получил лозунг «С учебы на производство». В 1.960 г. в районе 
работали 42 начальные, 22 неполные средние, 3 средние школы, в них 
обучались 5794 ученика. В 1963 г. в с. Байтурысай началось строитель
ство школы на 240 мест. с. Верен — на 160 мест, в следующем году в с. 
Шанды, Байнассай — на 400 мест, с. Студенческое — на 160 мест. Мар- 
тукскому казахскому интернату выделили здание на 80 мест. Андреевс
кому ин тернату' — на 40 мест. В с. Байнассай открылся интернат, рассчи
танный на 30 учащихся. В 1.957—67 гг. площадь школьных зданий уве
личилась на 4900 мест. Были приостановлены занятия в третью смену, 
33 школы из 66 получили возможность учиться в первую смену. Также 
были созданы условия для расширения сети средних и восьмилетних 
школ. К 14 школам провели центральное отопление. За 10 лет 152 учите
ля получили новые квартиры.

В 1966 г. был принят закон о всеобщем среднем образовании. В 
1970 г. по району имелось 9 средних, 21 восьмилетние школы, в них
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обучалось 10237 учащихся. За последние 20 лет их численность возросла 
вдвое. Б 1967 г. в районе функционировали 33 детских сада, которые 
посещали 1600 воспитанников. При школах успешно работали 130 ауди
торий и исследовательских лабораторий, 50 учебных мастерских, 17 спорт
залов. Общественность стала уделять воспитанию подрастающего поко
ления больше внимания. Пришкольные интернаты взяли на обществен
ное воспитание 459 учащихся. В районной газете появилась новая руб
рика «Школьные годы», в которой пропагандировался опыт воспитания 
учащейся молодежи в школе, семье, общественных организациях. При 
сельских Советах были созданы депутатские группы, занимавшиеся воп
росами воспитания детей. Профсоюзные организации учреждений и пред
приятий укрепили связь рабочих со школой. Отдельные цеха, звенья, 
бригады, передовики производства взяли под свою опеку отстающих 
учащихся, нарушителей дисциплины. Доярки колхоза им. К. Маркса 
наладили тесную связь с учащимися Андреевской школы. Возобновилась 
работа по выращиванию на пришкольных участках овощей, другой про
дукции. В 1967 г. учащиеся Яйсанской, Мартукской, Нагорной, Возне
сенской средних, Байторысайской, Дмитревской восьмилетних школ от
правили в Москву, на ВДНХ часть выращенной на собственных участках 
продукции, за что были удостоены дипломов выставки. Тыква весом в 
43 кг, выращенная на учебно-опытном участке Яйсанской средней шко
лы, была выставлена в павильоне юных натуралистов главной выставки 
страны. В последующие годы на ВДНХ свою продукцию отправляли 
ученики Каратугайской, Новомихайловской школ. Наряду с этим уча
щиеся мартукских школ добивались весомых успехов и в спорте. Спорт
смены Мартукской, Яйсанской школ заняли в 1971г. второе место на 
областных соревнованиях, за что получили право участвовать в респуб
ликанском турнире в Алматы. Ю ные борцы (тренер А.Назмутдинов) в 
крупных соревнованиях с участием спортсменов России, Латвии, Казах
стана заняли почетное пятое место. В личном зачете Н, Белый занял 
второе место, В.Ислин — четвертое. В 1973 г. учащиеся Яйсанской сред
ней школы обратились с призывом бережнее относиться к школьному 
имуществу.

Во всех учреждениях, колхозах и совхозах широкий отклик нашел 
призыв “Молодому труженику — среднее образование” . Был объявлен 
конкурс на лучшее освоение профессиональных навыков и знаний, ито
ги которого подвели районный отдел образования, райком комсомола и 
профсоюзная организация. По результатам 1974 г. первое место присуж
дено отделению Целинный совхоза “Яйсанский”, второе — Нагорнене
кой школе, третье — пивному заводу. По итогам республиканского кон
курса Мартукский район занял третье место, удостоившись ценного при
за. Вышли в свет 3 книги опытного организатора, старшего вожатого 
казахской средней школы Ф. Мифтахова. Для подготовки преподавате
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лей музыки была открыта музыкальная школа. Распахнула свои двери и 
спортшкола. В музыкальной школе сразу же заработали 8 отделений, на 
которых 6 преподавателей обучали 156 воспитанников. Филиал музы
кальной шкоды о ткрылся в Яйсане. За успехи в учебно-воспитательной 
работе коллектив Мартукской школы № 1 был удостоен Красного знаме
ни ЦК ВЛКСМ. Члены производственной бригады Ново Михайлове кой 
школы заняли по области первое место, приняли участие в работе рес
публиканского слета. В 1976 г. в Яйсанском СПТУ открылся музей Алии 
Молдазуловой. В 70-е гг. мартучанами был поддержан почин “Всем классом 
]з сельское хозяйство1’, за счет чего пополнялся состав сельскохозяй
ственных рабочих.

В 1978-83 гг. учебники в школах выдавались бесплатно. В 1980 г. в 
районе работала 251 учебная аудитория. Эффективным был признан ме
тол обучения по кабинетной системе, 94 % школ района занимались в 
первую смену. Улучшилось техническое снабжение лабораторий и ауди
торий. В 70-е г.г. большое внимание уделялось трудовому воспитанию 
учащихся. Итоги работы школьников на учебно-опытных участках, в 
трутовых бригадах, на полях подводились на районном слете учащихся.

С началом периода перестройки в школах района, как и по всей 
республике, материально-техническая база ухудшилась. Для оборудова
ния кабинетов не хватало средств. Закрытие районного методического 
кабинета, вечерних, заочных школ, районного детского дома, фильмоте
ки и отделений хозяйств, сокращение численности штатов школ ослаби
ли учебно-воспитательную работу. Лишь в начале XXI века в школах 
стада выправляться ситуация, а около 40 детских садов так и не откры
лись.

В настоящее время в районе работают 21 средняя, 9 неполных сред
них и 9 начальных школ, школа искусств и спортивная школа.

Р. Дильмагамбетов

ТЕАТР

У любого народа в старинных народных обрядах, выступлениях на
родных комиков, сатириков, песенных состязаниях-диалогах (айтысах) 
акынов-импровизаторов и певцов содержались элементы театрального 
искусства. В период гражданской войны в 1921г. в нашем районе рабо- 
тад Мартукский народный театр. Труппа в составе 25 человек играла 
спектакли "На пороге к делу”, “ Непогребенные”, “Бедность не порок”, 
"Дни нашей ж изни” , "Такова доля”, “ Поздняя любовь”, “200 тысяч”, 
"Ревизор”. Во время Великой Отечественной войны в районе действова
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ла культагитбригада под руководством бригадира Позднякова. Выступ
ления начинались с беседы с колхозниками, а затем ставили пьесу “ Ку
сок мяса”, исполнялись декламации, песни, сатирические фельетоны о 
нерадивых колхозниках, а также демонстрировалась “живая газета”. Агит
бригада поднимала боевой дух и заметно повыпит а  трудовую дисципли
ну. При клубе сельхозартели “Путь революции” в 1950 годах постоянно 
действовал драмкружок. Участники драмкружка под руководством М.По- 
ложенцева поставили на сцене одноактную пьесу Мдивани “ Наша се
мья”. В 80-е годы в Мартуке действовал молодежный театр под руковод
ством А.К. Яблуновского. Премьерой стал спектакль по пьесе Л.Филато
ва “Про Федота-стрельца — молодого удальца”. Труппа молодежного 
театра насчитывала 16 человек. В течение двадцати лет существовал са
модеятельный театр при клубе КСХТ.

Большой школой сценического искусства для участников художе
ственной самодеятельности района стала постановка театрализованного 
представления к 100-летию Камбара Медетова на сцене РДК в 2001 г. 
Важной ступенью в росте театрального коллектива была работа над на
циональной драматургией — спектаклем “ Козы-Корпеш и Баян-Сулу” . 
где ярко раскрылись молодые самодеятельные актеры Г. Акназарова и 
Е. Жиенбаев. В формировании и развитии драматического искусства рас
крыли свои режиссерские способности и внесли весомый вклад 
Д.К. Курмангалиева, Г.Н. Бекова, А.К. Яблуновский, М. Положенцев и 
др. В 80-е годы в районе при районой детской библиотеке открылся 
кукольный театр для малышей. Свою ленту в его организацию внесла 
бывший директор ЦДБ В.Н. Прокопова. В разные годы были поставле
ны спектакли-сказки “Волшебная сметана”, “ Капризка”, “Лесной раз
бойник”, “Теремок”, “ Про козла”, “Алдар-косе” , “Заяц, лиса, петух” и 
др. С 1995 года кукольным театром руководит Л. В. Шалаева.

МУЗЫКА

“Мне чудится, что вся казахская степь поет...” , - писал в 1913 году 
видный ученый-путешественник Г.Н. Потанин, долгие годы собирав
ший и изучавший казахский фольклор. В дореволюционное время в 
Мартукском районе среди местного населения и переселенцев бытовала 
народная музыка, нередко устраивались любительские концерты и вече
ра. Здесь транзитом из Оренбурга останавливались заезжие музыканты, 
композиторы, звучала домбра Акимгерея, Молдабая, Еркожи, Казангапа 
и многих других. В начале XX века в музыкальной жизни района начи
нается новый этап. В 1901 году в с. Яйсан родился Камбар Медетов, 
известный кюйши, домбрист, певец, деятель культуры, один из основа-
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тел ей оркестра народных инструментов им. Курмангазы. О высоком ма
стерстве Камбара как виртуозного домбриста впервые рассказал исследо
ватель казахского фольклора А. Затаевич в своей книге “ 1000 песен ка
захского народа", вышедший после встречи в 1923 году. Он был пора
жен исполнением Камбаром кюя “Аксак кулан”, невероятным мастер
ством передачи горя и человеческих стенаний. Впервые выразил уверен
ность, что если собрать единый оркестр домбры с различными струнами, 
получится крупное симфоническое полотно. Оценивая исполнительский 
уровень он подчеркнул, что кюй “Аксак кулан” никто не исполнял так, 
как «амбар Медетов. Основоположник оркестра казахских народных ин
струментов, многолетний руководитель, известный деятель культуры, 
академик А. Жубанов в своей книге “бскен енер” с трепетом рассказы
вает о встречах, годах совместной работы с Камбаром Медетовым. Под
черкивая виртуозное владение домброй, академик пишет, что в 1934 году 
ни один из участников оркестра им. Курмангазы не смог взять аплика- 
туру Камбара. Он был не только признанным виртуозным домбристом, 
но и обладал многими талантами, что позволило ему работать экспер
том-наблюдателем в мастерской по изготовлению народных инструмен
тов. Н икто не обладал такой силой удара по струнам, мастерством штри
ха. К сожалению, искусство Камбара не нашло достойной оценки, 23 
ноября 1937 года он был схвачен сотрудниками НКВД прямо по дороге 
на работу. Срочно решением тройки Алматинского областного НКВД 1 
декабря 1937 года К.Медетов был осужден на 10 лет в соответствии со 
статьей 58-10, 11 УК РСФСР и направлен на Дальний Восток. Через 5 
лет. 20 января 1942 года, он умер в больнице Бурлага № 3, что в Тырме 
Хабаровского края. Благодаря благим переменам, происшедшим в жизни 
нашего общества, имя этого талантливого музыканта, виртуозного ис
полнителя достигло должной вершины. История вернула Камбара, его 
искусство. Имя несравненного домбриста, ставшего легендой, вошло в 
историю -  одна из улиц районного центра носит его имя, районная 
детская школа искусств получила также его имя, в райцентре установле
на памятная стела музыканту.

В 1931 году в с. Мартук открылся радиоузел. В послевоенный пери
од в райцентре начинает действовать оркестр под руководством капель
мейстера Л ,Д. Шель. Состав оркестра утверждался согласно сданных му
зыкантами экзаменов. В те года в районе повсюду стали возникать на 
общественных началах музыкальные кружки. Заслуженное одобрение 
ветре чад о выступление солистов Ища нова и Галимгереевой, домбриста 
Кульчарина, трио Т.Рудченко, Дмитриенко, Твердохлеб. В 1964 г. орга
низован Мартукский духовой оркестр под управлением Р.Х.Бауна. В 
1976 г. открыта детская музыкальная школа. Первые преподаватели:
В.А. Варкентин. Г.Г. Гильдебрант, И .Р. Кетлер, А.П. Медведев, 
А.К. Яблуновский, Л.С. Полегонько и др. В 2001 году она была пере
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именована в Школу искусств им. К.Медетова. Ныне подготовку профес
сиональных кадров в районе осуществляет данная школа искусств, в 
которой имеются музыкальное, хореографическое, хоровое, изобразитель
ное отделения. Возглавляет школу искусств композитор-исполнитель Д.К. 
Курмангалиева. Именно ей принадлежит музыка знаменитого “Мартук- 
ского вальса”. Музыкальная жизнь района связана с именем композито
ра К.А. Косшанова. Творческая одержимость, работоспособность, воля и 
талант — вот характерные особенности композитора, автора песен “ Мак- 
танышым — Актебе” , “Айналдым, Актебе” , “Астана — астанам”, “Суйем 
казакдаласын”, “ Кумсай ел1м”. Звание лауреата конкурса казахстанской 
детской песни “Обыкновенное чудо” присвоено К.А. Косшанову за пес
ню “Эжемнщ шайы”.

ЛИТЕРАТУРА

Район по праву считается одним из культурных центров области. 
Здесь были развиты традиции устной народной поэзии. Лучшие образ
цы творчества акынов прошлых лет свидетельствуют о высокой культуре 
поэтического слова края. Акыны и жырау — не только создатели и рас
пространители фольклорных произведений в широких слоях народа, но 
и носители поэтических традиций в течение многовековой истории каза
хов. С мартукской землей связано творчество буртинекого жырши Аким- 
герея Костанова. “Об Акимгерее Костанове, как об одном из наиболее 
выдающихся современных казахских певцов-сказителей /жырши/, я много 
слышал, прежде чем мне удалось пополнить мою коллекцию записями 
его исполнений”, - пишет А Затаевич в комментариях к сборнику “ 1000 
песен казахского народа”. Акимгерей родился в 1878 г. в ауле Борте, 
бывшей Буртинской волости Актюбинского уезда Тургайской области, 
умер в 1932 году в Ш ымбае. “ В Западном Казахстане трудно найти 
человека, который бы не знал 2-3 терме Акимгерея” , - подчеркивал в 
своей книге “Соловьи столетий” А.Жубанов. Род Акимгерея — тама, 
родовая ветвь — карагашты, подразделение — Танирберли. До четырнад
цатилетнего возраста Акимгерей находился в ауле, учился петь, сказы
вать жыры, играть кюи, а потом вместе с певцами Табын — Изим и Тама 
- Изим отправился в путешествие по аулам. Ю ноша сказывал длинные 
киссы: “Орак—Мамай”, “Карасай—Казн”, ’’Кобланды”, “Телагис”, “Асан 
Кайгы”, “Адиль”. Акимгерей всегда изыскано одевался. Современники 
рассказывали, что певец-жырши был высокого роста, крепкого телосло
жения, носил бешмет и брюки, на голове — высокую каракулевую шап
ку, на пальцах — кольца, шею обвязывал ярким пуховым шарфом. Дер
жался Акимгерей с достоинством. Он изъездил весь Яик, побывал в
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Оренбурге, Казал ипске, Кзыл-Орде, Уральске, Актобе, Конрате, Таш
кенте, Шымбае. Кожейли. Был в близких отношениях с Еркожой, отцом 
известного домбриста — кюйши Камбара Медетова, у которого А.Затае- 
впч заииеат знаменитый кюй "Акса к кулан”. Ер кожа был великолепным 
домбристом и певцом. И Ер кожа, и Камбар дали А. Жубанову немало 
сведений о жизни и творчестве Акимгерея, для него они исполнили на 
домбре несколько терме Акимгерея. А. Затаевич записал у жырши десять 
песен, однако репертуар его был гораздо шире. Например, это и айтыс с 
Мырзабеком Байжановым (Кызыл жырау), а также установлено его ав
торство песни “Едц! боны”. В конце XIX века в г. Оренбурге состязание 
акынов выиграл известный мартукский певец-композитор Таниберген 
Молдабай (родился в 1858 г. в ауле №3 Бурлинской волости Актюбинс
ком) уезда Тургайской области — умер ок. 1923 г. там же). Молдабай 
происходил из рода гама, родовая ветвь аташал, подразделение Танир- 
берли. Большую славу певцу принесла популярная в Казахстане песня 
" М ол даба иды н он Г . Из крупных поэтических сказаний акынов самое 
пепостредственмое отношение к нашей земле имеют книги поэта члена 
Союза писателей Казахстана Сейткали Жангалиева “Алтын аймак” 
(1982 г.), "Есет батыр” (1992 г.). Акын занимался собиранием и исследо
ванием образцов казахского устного народного творчества, внес значи
тельный вклад в публикацию и издание дастанов “Аклима ана”, “Мел- 
кайдар” , "Тожрберген Молдабай” и др. Развитию казахской детской ли
тературы способствовал Ф.Мифтахов. Он обладал высокой работоспо
собностью. отдавал мног о сил и знаний воспитанию подрастающего по
коления. Бессменный вожатый, педагог, автор трех детских книг: “Ак, 
когершиГ (1964), "К ок шыбык"(1969), “Ж ырык кулак;” (1962). Издала 
свой сборник стихов под названием “ Кдйран ж аксы ” (2001) поэтесса 
Асия Садуакасова. В разные годы в районной газете публиковали свои 
сп lx и Л. Новак, Л. Саламатин, В. Терентьев, И, Иринархов, А. Гераси
менко, Г. Рул и к (с. Студенческое), Л. М анко (с. Нагорное), Е. Сердюк 
(с. Каратаусай) и многие другие. В 1999 г. был создан литературно- 
поэтический клуб “Отау”( руководитель Р.Р. Казиева). Он объединил в 
своих рядах любителей поэзии Р.Ж. Дильмагамбетова, С.Б. Табанову, 
Н. Каепакова, Д.К. Курмангалиеву. Н. Курбанаис и др. В рамках лите
ратурного клуба проходят встречи, посвященные мастерам казахской ли
тературы. обсуждаются проблемы развития национальной культуры, звучат 
произведения местных акынов, а также в одном ряду с признанными 
мастерами художественного слова пробуют своп силы вновь зажигаю
щиеся звездочки поэзии. Р.Ж. Дильмагамбетов — автор песни “ М эртек 
ваше Г (музыка Д. Курмангатиевой). Это не первая работа местных акына 
и композитора. Дина Курмангалиева не только создатель музыки, но и 
прекрасный исполнитель песен, кюев. Немало песен создано Муратом 
Базмагамбетовым — участником республиканских конкурсов, и Нурсулу
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Курбанаис. На страницах райгазеты часто появляются стихи Н.Каспако- 
ва, Р.Казиевой.

В годы Великой Отечественной войны в с. Вознесеновка прожи
вал писатель Ю.В. Бондарев, автор романов “Горячий снег” (1969), “Ти
шина” (1962), “Двое” (1964), “Выбор” , “Берег” , “Игра”, повестей “ Бата
льоны просят огня” (1957), “Последние залпы” (1959). Он один из соав
торов сценария фильма “Освобождение” (1970). Драгматизм нравствен
ных конфликтов, острота общественной проблематики характеризуют 
произведения Ю.В.Бондарева. В Мартукском районе писатель написал 
рассказ “Быки”. Все меняется, преобразуется, и быт и духовные ценнос
ти. Этой теме посвящ ено творчество писателя члена СП СССР, 
Р.М. Мир-Хайдарова. Основные книги: “ Пешие прогулки” , “Двойник 
китайского императора”, “ Масть пиковая” , “Судить буду я ”, “ Ранняя 
печаль”, “Чти отца своего”, “Ж ар-птица”, “Седовласый с розой в петли
це”, “Налево пойдешь коня потеряешь”, “Такая долгая зима”, “Дамба”, 
“Знакомство по брачному объявлению” , “ Путь в три версты” , “За все 
наличными”. Произведения писателя переведены на многие языки, он 
лауреат литературной премии МВД СССР за 1989 г.

Наиболее широкую известность Рауль Мир-Хайдаров получил, из
дав серию политических детективов о мафии. Первый из них “Пешие 
прогулки” вышел в начале 1988 года, спустя год вышел следующий 
роман “Двойник китайского императора”. В 1990 году он успевает изда
вать третий роман “Масть пиковая” , а чуть позже и завершающий роман 
тетралогии “Судить буду я ”. Это были первые социально-политические 
детективы о нашей жизни, верхних этажах власти, спецслужбах, напи
санные на основе фактического материала, как частного, так и офици
ального характера. Во многих рецензиях, опубликованных в юридичес
ких изданиях отмечалось, что автора отличает прекрасное знание уголов
ной и правовой среды — редкий случай среди авторов, пишущих на 
криминальные темы. Своими романами автор зафиксировал хронику 
смутного времени. Роман “ Ранняя печаль” — ностальгическая проза о 
родине, о Мартуке. В молодости Р. Мир-Хайдаров увлекался футболом, 
позже живописью. Это второе увлечение осталось неизменным — у Мир- 
Хайдарова одно из крупнейших частных собраний современной живопи
си в России. В Мартуке улица носит его имя.

В конце XX века попытка ученого-историка М.К. Тажибаева охва
тить творческим взором все аспекты исторического развития Акгюбинс- 
кой области с 1864 по 1991 г. увенчалась успешным выходом книг “Ис
тория Актюбинской области” (1999 г.) и “ Благодатный край” (1995 г.). 
Вслед за этой книгой последовало громадное культурное явление в на
шей области — издание территориальной энциклопедии “Актобе” (2001) 
под редакцией М.К. Тажибаева. В результате кропотливой и многолет
ней работы авторского коллектива ученых, журналистов, госслужащих
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области появился целостный историко-познавательный, культурно-со
циальный. хозяйственно-экономический облик края. Хотя быт и жизне
деятельность нашего края тесно взаимосвязаны и схожи со всей страной, 
известно, что у него, как и у других районов, есть свойственные только 
ему ис торические, хозяйственные, природные и иные особенности. “Са
мостоятельный сборник — справочник всесторонне отражает яркие стра
ницы прошлого и настоящего области”, — писал А.Утегенов, — Эта 
книга стала незаменимым пособием для ученых и краеведов, студентов и 
школьников, словом, для всех казахстанцев, занимающихся изучением 
прошлого и настоящего своей Родины”. М.К. Тажибаев — кандидат ис
торических наук, профессор, является ответственным редактором трех
томника 'Книга памяти репрессированных”, а также книг “История го
рода Актобе”, '‘История Актюбрентгена” (1995 г.), “Благодатный край” 
"Отчий край” (2004 г.) и ряда изданий учебно-методических пособий на 
казахском и русском языках.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Дошедшие до нас произведения народного декоративно-приклад
ного искусства племен, населявших в древности территорию Мартукс- 
кого района, говорят о высоком развитии культуры в этом регионе. Так, 
недалеко от села Байтурасай, на левом берегу р. Тарантул, в девяти кило
метрах к носюку ог поселка распологался могильник эпохи бронзы. Он 
состоял из двух каменных оград диаметром 10 и 12 м., двух каменных 
набросок, являвшихся, по всей видимости, разрушенными курганами, и 
отдельной могилы №1, представленной на повехности каменной глыбой 
размером 1,5 х 0,95 м и почти вросшей в землю. Погребение было разру
шено в древности. В пределах грабительского перекопа были обнаруже
ны две подвески, изготовленные из раковин, с отверстиями для подве
шивания. бронзовый нож с намечающимся перекрестием и фрагментар
но сохранившийся глиняный сосуд с орнаментированными горизонталь
ными линиями, зигзагом, заштрихованными ромбами и треугольника
ми. Несмотря на малочисленность и фрагментарность полученных мате
риалов. все же можно представить культуру населения региона в эпоху 
развитой бронзы.

Присутствуют на территории района памятники савроматской куль
туры. гак называемого "переходного” времени, предшествовавших куль
туре ранних кочевников конца VI — середины V вв. до н.э.

В могильнике Целинный 1 на левом побережье Илека, были най
дены кроме плохо сохранившегося скелета человека, железный нож с
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выгнутой спинкой и утолщенной рукоятью. Длина ножа 27 см, ширина 
лезвия 2 см, рукоятки -  1,5 см, бронзовый трехяопастной наконечник с 
внешней втулкой, лепная сероглиняная банка с открытым устьем (д .-14 
см) носиком-сливом, украшенная ниже венчиком горизонтальным рядом 
палочных вдавлений. В тесте примесь шамота. Высота сосуда 15 см, 
диаметр днища 9,8 см. Бронзовые наконечники стрел относятся к VI-V 
вв. до н.э. Железный нож с дутовидно изогнутой сгшнкой, по мнению 
исследований, был выработан в предскифское время. Глиняный сосуд с 
носиком-сливом относится к VII — VI вв. до н.э., вероятнее всего восхо
дит к гончарным традициям срубно-алакульского времени.

В книге “Путешествие Эдуарда Эверсмана из Оренбурга в Бухару 
летом 1820 года” находим прямые указания на археологические памят
ники Актюбинской области. Так, после описания дневки на р. Буртя, 
говорится об издали видной возвышенности с очень большим курганом 
в центре и более мелкими по окружности, находящейся в 21 версте после 
Бурти. Судя по описанию, местонахождение этих курганон следует ис
кать где-то возле северо-западных границ современного Мартукского 
района. Эверсманом указывается на вскрытие некоторых курганов и древ
них могил и находку “украшения” из бус и драгоценных камней вло
женных в рот женских скелетов. В курганном могильнике ранних кочев
ников савроматской культуры VI — IV вв. до н.э. возле с. Хлебодаровка 
были найдены посуда из глины, железная лошадиная упряжь, скульпту
ры животного цикла, женские украшения из золота, бусы, подвеска. 
Кроме этого 94 наконечника из бронзы, украшенные золотом, а также 
одежда с драгоценными вышивками. Благодаря этим находкам научному 
миру были открыты новые страницы далекого прошлого степных райо
нов, древняя история Западного Казахстана получила более полное и 
всестороннее освещение, а коллекция историко-краеведческого музея и 
археологического музея в Алматы пополнились уникальными произве
дениями прикладного искусства древних мастеров, которым может поза
видовать любой музей мира.

Продолжая искусство далеких предков, плодотворно трудится в г. 
Актобе член Союза художников Республики Казахстан Марзия Жаксы- 
гарина. В становлении Актобе как центра формирования профессиональ
ного искусства экслибриса большую роль сыграло творчество этого ху- 
дожника-графика. Современный казахский экслибрис становится знаком 
культурного и экономического развития суверенной Республики Казах
стан. Известный график М. Жаксыгарина — признанный мастер своего 
дела. Ей присуще глубокое знание традиций, обычаев казахского народа, 
которое она полноценно использует в своих гравюрах. Ее работы выс
тавлены в музеях Аргентины, Франции, Италии, Чехии, Польши. Она 
сотрудничает с единственным в мире музее экслибриса в Москве, ее имя 
внесено в 30-й том единственной в мире энциклопедии экслибриса.
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Художница создала в городе Актобе экслибрис-центр “Танба”, а к 
130-летию города Актобе ей присвоено звание “ Почетный гражданин 
города". Автор книги “Актюбинекий экслибрис” (1996 г.), редактор ка
талога экслибриса, иллюстрировала сборник стихов “Алеют любящих 
сердца".

Творчество П. Соколова из с. Ш евченко давно известно жителям 
области и республики. Работы художника удивительно красивы, нежны, 
притягивают к себе чем-то особенным, потому что он пишет их сердцем. 
Красота родной природы оживает в пейзажах Соколова, благодаря осо
бому подбору красок, в передаче движения чувствуется какое-то неорди
нарное восприятие. Этим и отличается его творчество. Персональные 
выставки художника пользуются популярностью среди поклонников 
живописи. Развитию изобразительного искусства способствовала откры
тая 28 июня 1979 гола художественная мастерская в райцентре. В ней 
стали работать такие художники, как П.В. Зеленский, М. Белоусов, 
Р. Кетлер, С. Мендибеков, Н. Абилов и др. С годами в мастерской 
сформировалась жанровая структура изобразительного искусства, появи
лись плакатисты, живописцы, графики, прикладники. Прославил Рес
публику Казахстан мастер декоративно-прикладного искусства Еркосай 
Абилов — член Союза художников Республики Казахстан. Его работы 
отмечены на выставке “Традиционное искусство и ремесла народов Ка
захстана" в г. Атырау в честь празднования Дня ООН. На территории 
нашего государства издревле бытовала художественная обработка дере
ва, кости, резьба, роспись, инкрустация серебром, а посеребрянным ме
таллом декорировались каркас юрты, мебель, разнообразная посуда, му- 
зыкальные инструменты.

Мастер декоративно-прикладного искусства Е. Абилов выпустил в 
1996 г, книгу “ Ш еберхана” , в которой раскрыл секреты изготовления 
домашней мебели, домбры и камчи. Ассортимент каталога произведений 
искусства богат. Представленные в нем домбры и кобызы выполнены из 
разных пород деревьев: карагача, сосны, жиды, самшита.

Оружейная коллекция представлена сталью (меч, кинжал, щит, то
пор), мастерит он из кожи (камча), из кости, пишет масляными краска
ми. Мастер участвовал в международной выставке “ Ш аман деуйршщ 
белплерГ’ в г. Сеуле.

Процесс производства предметов прикладного искусства, их спе
цифика обуславливались способами ведения хозяйства и земледелия. Ху
дожественные ремесла имели характер домашних промыслов. Женщины 
ткали, вышивали, изготавливали войлочные изделия. Мужчины занима
лись художественной обработкой кожи, кости, дерева и металла. Важным 
моментом в казахском декоративно-прикладном искусстве является кол
лективность творчества, свойственная преимущественно женскому тру
ду. не исключая, однако, проявления индивидуального таланта. Художе-
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ственное мастерство передавалось из поколения в поколение как много
вековой народный опыт, как традиции. Вместе с тем народное приклад
ное искусство постоянно питается свежими художественными идеями. 
Посей день в районе есть народные мастера-умельцы — Б.Курбанаисов, 
ТАбильханов, Т.Жамамбаев, Э.Ш акиров, А.Брикун и др. Специалистом 
высокого класса зарекомендовал себя художник-оформитель С.Мендибе- 
ков. Его профессия очень сложная, требует разносторонней одаренности 
в искусстве. В последнее время Самат Абилович освоил искусство совре
менного дизайна, теперь ни одно мероприятие не обходится без оформ
ления мастера. Некогда при районной детской библиотеке работал кру
жок юных художников, которым руководил общественник И.Михайлов. 
Кружок был организован из учащихся школ районного центра. Ш коль
ники активно участвовали в работе кружка и с увлечением изучали осно
вы изобразительного искусства. В 2000 году при Мартукской школе ис
кусств им. Камбара Медетова открылась изостудия под руководством 
Л.Шмидт. В студии идет постоянный поиск в жанре тематических поло
тен, скульптуры, композиций из флористики и т.д.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В дореволюционном Мартукском районе не было ни одной обору
дованной спортивной площадки. Начиная с мая 1922 г. советом физи
ческой культуры при всеобуче изыскиваются средства на постройку спорт
площадки. 6 марта 1925 г. создан губернский совет физической культу
ры. С этого момента начала развиваться физкультура в Актюбинском 
губернии. До этого времени функционировали физкультурные кружки, 
главным образом — футбольные. В процессе работы губсовет физичес
кой культуры встретил ряд препятствий, мешающий правильному раз
витию физкультуры в нашей губернии. В частности, это ничтожные 
средства, отпускаемые для физической культуры, отсутствие инструкто
ров и твердой самостоятельности базы у совета физической культуры. В 
целях экономии средств, в зимний сезон работа совета приостанавлива
лась. В 1929 г. спортивные ячейки, секции и кружки действовали во всех 
учебных заведениях, колхозах. 25 июня 1933 г. по мартукской земле 
проходил всесоюзный автопробег М осква-Оренбург-Актюбинск-Иргиз- 
Ташкент-Москва. Благодаря проведенным подготовительным работам был 
успешно обеспечен участок автотрассы Яйсан-Хлебодаровка. В 1935 г. 
был совершен конепробег Ашхабад-Москва, участие от Актюбинской об
ласти принимала сборная Мартука. В 1936 г. спортивная работа Яйсанс- 
кой МТС была признана лучшей в области. В 1936 г. был создан Район
ный комитет по делам физкультуры и спорта. С 11 по 14 июля 1937 г.

65



i доводилась областная легкоатлетическая спартакиада. Мартук представ
ляли 7 участников (4 мужчины и 3 женщины), а в августе в г. Актюбин
ске прошла областная колхозная спартакиада. От Мартукского района из. 
9-ти колхозов участвовали 9 человек. Для практической помощи району 
по отбору участников областной спартакиады приезжали ответственные, 
работники по делам физической культуры и спорта. 1

Конец 30-х годов отмечен развитием таких важных видов спорта, j 
как конный, велосипедный, массовые кроссы, пробеги, автоспорт и т.д. 
Среди широких масс населения велась массово-разъяснительная работа, 
В зимнее время организовывались агитационно-лыжные походы и про
беги. которые охватывали массу колхозников, В зимний сезон оборудо
вались катки, горки, для этого использовались стадионы и спортплощад
ки. Повсюду велась соответствующая разъяснительная работа, вовлекая 
в ряды спортивных обществ новых членов, стахановцев, ударников пред
приятии и учреждений. Республиканский комитет отпускал средства для 
подготовки инструкторов-физкультурников для районов, В начале 40-х 
голов воспитание физически здорового, сильного и мужественного по
коления стаза задачей первоочередной политической важности. В шко
лах района надлежало поднять спорт на такую высоту, чтобы физическое 
воспитание стадо одним из основных измерителей работы. Все профсо
юзные организации должны были обратить внимание на усиление физ
культурной работы среди членов профсоюзов, оказывая повседневную 
помощь в создании на предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС и при 
учреждениях надлежащей материальной базы и условий для развертыва
ния физкультурной работы.. Все колхозы, совхозы и МТС в районе име
ли свои спортивные площадки. Физкультурными кадрами школы были 
обеспечены только на 30 %. Спортивные организации культивировали 
оборонные виды спорта: фехтование, бокс, рукопашный бой и т.д. Осо
бые меры принимались по развитию казахских национальных видов спорта 
- аксуек. жояу-сайги, алтын-кабак, тогус-кумалак, казакша-курес. Пол

ностью были охвачены физической культурой и военно-спортивной ра
ботой призывники очередных возрастов в 1940-1941 гг. В 1940 г. за счет 
мес тного районного бюджета 2000 рублей было израсходовано для созда
ния и оборудования спортивных площадок.

В годы Великой Отечественной войны физкультурные организа- 
1 щи организовывали военные учебные пункты всеобуча. Мартукский район 
был передовым в области, который выполнил контрольные задания и 
дат сверх нормы значкистов ГТО — 100 человек, рукопашников — ПО 
человек. Большую работу проделали сельские инструктора физической 
подготовки, подготовленные на специальных сборах в учебных пунктах 
всеобуча. 15-17 июня 1945 г. прошли областные легкоатлетические со
ревнования с участием физкультурников 8 районов области и города 
Актюбинска. Первенство в областных соревнованиях оспаривали 10 ко
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манд, насчитывающих 120 участников, в том числе 30 женщин. В про
грамму соревнований были включены большая и малая шведские эста
феты, прыжки в длину, высоту, метание гранат, стрельба из мелкокали
берной винтовки. Лучший результат по прыжкам в длину — 4,64 м - 
показал мартучанин Параскев, а вторым по метанию гранат был Бели
ченко — 51,3 м. В этом же году в Мартуке проводился всесоюзный день 
физкультурника, в котором приняли участие 184 спортсмена, из них 
уложились в нормы ГТО и БГТО 44 человека. Хорошие результаты 
показали мартучане: Сыпко Н. в беге на 100 м — 13,5 сек., Ш арипов в 
беге на 200 м — 28 сек., Гаитинов в беге на 400 м — 58,5 сек. Всесоюзный 
день в Мартуке закончился футбольным матчем между командами “Спар
так” и сборной города, 2:1. В 1947 г. председатель РайФ К Стыдов на 
футбольные соревнования привез сразу 3 сборные района, больше смог 
выставить только город Актюбинск — 4. К концу 40-х годов насчитыва
лось 15 физкультурных коллективов: значкистов ГТО — 21, БГТО — 
125, всего 623 физкультурника по таким видам спорта, как футбол, гим
настика, легкая атлетика, охота, рукопашный бой, стрельба, шахматы, 
казахша курес, вольная борьба.

15 августа 1951 г. произошло слияние добровольных обществ со
действия Армии, Авиации и Флоту (ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОСФЛОТ) — 
в одно ДОСААФ. С 4 по 8 июля 1955 г. проводилась спортивная 
звездная эстафета с целью пропаганды пятой всесоюзной спартакиады 
профсоюзов и мобилизации физкультурных коллективов на спартакиаду 
Народов СССР. Звездная эстафета прошла по маршрутам: Уил — Хобда 
-  Мартук — Актюбинск, Иргиз — Челкар — Джурун — Алга — Актю
бинск, Байганин — Темир — Джурун — Алга — Актюбинск, Карабутак — 
Новороссийск — Кос-Истек — Родниковка — Актюбинск. Всего спорт
смены прошли свыше 2000 км. Команды, несущие эстафету, в пути 
следования провели большую агитационную работу о пользе физичес
кой культуры. В пунктах ночевки участники эстафеты проводили физ
культурные вечера. В 1958 г. был построен центральный стадион “Кай- 
рат”. По итогам физкультурно-спортивной работы в области в конце 50- 
хгодов значительно повысились результаты спортсменов по шахматам, 
вольной и классической борьбе, волейболу, боксу, хоккею с мячом. В 
1958 г. областным комитетом Ф К  и спорту было проведено 10 спортив
но-массовых мероприятий по 18 видам спорта с участием 843 спортсме
нов, активное участие, в которых принимали Джурунский, Мартукский, 
Хобдинский, Челкарский районы. Команды области приняли участие в 
соревнованиях на первенство Казахстана по 18 видам спорта и заняли по 
6 видам призовые места. Мартук вновь выполнил план по подготовке 
снортсменов-разрядников и принимал участие почти во всех спортивно
массовых мероприятиях. В районе были развиты такие виды спорта, как 
легкая атлетика, фехтование, теннис, городки, шахматы, вольная и клас
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с и чес кая борьба, хоккей с мячом, культивировались национальные виды 
спорта. Строительство спортсооружений осуществлялось за счет 50 % - 
отчисления членских взносов колхозов, совхозов, МТС.

В феврале 1960 г. прошла первая зимняя спартакиада предприятий 
и организаций Совнархоза по лыжам, конькам и хоккею с мячом. В 1963 
г. Саин Капетов на соревнованиях по велогонкам в городе Алматы занял 
первое место, став мастером спорта. В это же время мастером спорта по 
вольной борьбе стш1 Владимир Бессарабов. С 1970 г. открыто отделение 
по баскетболу. До 1974 г. занятия в малогабаритном спортивном зале 
казахской средней школы и в актовом зале русской средней школы, где 
занимались волейболисты. Борцам приходилось кочевать с места на мес
то. Вначале они занимались в здании элеватора в красном уголке, затем 
занятия перенесли в районный Дом культуры. В 1972 г. занятия по 
вольной борьбе перенесли в Дом пионеров. Но несмотря на все трудно
сти число разрядников росло из года в год, За 1970 г. было подготовлено 
95 разрядников, за 1971 г. — 101, за 1972 — 98. Школа росла, контингент 
учащихся увеличивался. 22 августа 1972 г. было начато строительство 
специального игрового зада с приспособленным залом для борьбы. Зал 
вступил в эксплуатацию 15 марта 1974 г. У спортивной школы появи
лось больше возможности для подготовки квалифицированных спорт
сменов. Волейболисты стали первыми призерами области, борцы и лыж
ники -  вторыми призерами. За 1974 г. было подготовлено Ш8спортсме- 
нов-разрядников, многие из которых вошли в состав сборных области. В 
1975 г. впервые было подготовлено 8 человек 1-го спортивного разряда: 
3-по лыжам и 5-по вольной борьбе. В это время ДЮ СШ  заняло 1 место 
в обшекомашшом зачете областной спартакиады среди районных ДЮСШ, 
В 1971 г. Рахим Курбангалиев на соревнованиях по лыжным гонкам в 
городе Алматы занял первое место, став мастером спорта. В 1972 г. он 
стад чемпионом СССР среди ДОСААФ по биатлону, а также является 
десятикратным чемпионом Республики Казахстан по биатлону. Продол
жил успехи земляка в 1975-1980 гг. мастер спорта по биатлону Сергей 
Бакулин. В это же время нормы мастера спорта по футболу выполнил X. 
Ибраев. Он играл в клубах высшей лиги Чемпионата СССР — командах 
Ччайрат”. "Пахтакор”. С середины 70-х годов ярко заявляет о себе мото
спорт. В 1976-1977 г, в городе Актюбинске прошел зимний мотокросс, в 
летний сезон — мототриад (многоборье). В личном первенстве первое 
место занял кандидат в мастера спорта С.Н.Полегонько, второе место 
поделили два мартучанина: Ф.Валл, В.Заможний. В 1978 г. состоялось 
летнее мотомногоборье: мотокросс, однодневный мотопробег, метание 
гранаты, подтягивание. Местом проведения был Мартук. Приняли учас
тие 50 мотогонщиков из г. Актюбинска, Хромтау, Алга, Кандагача и др. 
Мартукская сборная одержала общекомандное второе место, а в личном 
первенстве вновь был первым С.Н.Полегонько. В это время чемпионом
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Казахской ССР стал кандидат в мастера спорта по вольной борьбе А.Н.- 
Мельников. На республиканских соревнованиях в городе Алматы он вы
полнил норму кандидата в мастера спорта по военно-прикладному мно
гоборью, а участвуя в лыжном переходе Актюбинск-Оренбург, Актю- 
бинск-Уральск выполнил нормы кандидата в мастера спорта по зимнему 
и летнему многоборью. В 70-е годы мартукские спортсмены-лыжники 
многократно становились первыми в командном зачете (главный тренер 
И.М.Мужак). Регулярно проводил в районе свои соревнования-турниры 
шахматный клуб, который вел шахматист-перворазрядник М.Мифтахов. 
В рамках проводимых чемпионатов по шахматам на личное первенство 
района среди мужчин чемпионом неоднократно становился Николай Ло- 
шаденко. ДЮ СШ  в 1978 году расширило свои границы. Не филиалы 
открыты в Яйсане, Каратугае, Степановке, Коминтерне, Ново-М ихай- 
ловке, Байтуре, Студенческом, Вознесеновке. Культивируются в основ
ном четыре вида спорта: волейбол, баскетбол, лыжи и вольная борьба. 
На стадионе “Кайрат” в летний период проходили соревнования по фут
болу на приз “Кожаный мяч”, а в зимний сезон проводились соревнова
ния на приз клуба “Золотая шайба” , в которых принимали участие 26 
хоккейных команд. В национальном виде спорта — борьбе казакша курес 
мартукские спортсмены А.Ильжанов и Н.Баубеков одержали победу в 
личном первенстве области. В 1978 г. на республиканских соревнованиях 
по лыжам честь Актюбинской области защищала сборная Мартука, ко
торая стала серебряным призером, а чемпионкой Республики в гонке на 
5 и 3 км. стала К.Есмагамбетова. Футбольная сборная района одержала 
победу в республиканской спартакиаде и заняла третье место в республи
канском чемпионате на приз “Золотой колос”. Впервые пробовали свои 
силы на республиканских соревнованиях спортсмены дзюдоисты.

В 80-е годы спортивная школа стала методическим центром для 
учителей физвоспитания района, на ее базе проводились районная спар
такиада школьников, учебно-тренировочные сборы сборных команд рай
она, оказывалась помощь в организации проведении ряда соревнований 
и мероприятий, проводимых райсоветом ДСО “Кайрат”, “Динамо”, КФК 
РО КСХТ. Сборная команда района по вольной борьбе приняла актив
ное участие в ряде всесоюзных, межобластных турнирах. Всесоюзный 
турнир по вольной борьбе в г. Волгодонске в честь строителей “Атомма- 
ша” признал четырех мартучанинов чемпионами, всесоюзный турнир по 
вольной борьбе в г. Актюбинске, посвященный памяти летчика-космо
навта В.Пацаева выявил три призера. В 1981 г. два борца получили 
звание кандидатов в мастера спорта - А.Бекешев и М.Мукашев. Спустя 
три года это звание заслужили, сдав нормативы, борцы Б.Казанбаев и 
Ж.Хусаинов. Спортсмены М.Жанабаев, Т.Ильжанов, Ж.Хусаинов, Б.Ка
занбаев отстаивали честь области по вольной борьбе, казакща-курес на 
первенстве Министерства просвещения КазССР и первенстве Казахста
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на. В это время, 8()-е годы, мастером спорта по вольной борьбе стал
С.Нурмагамбетов. В результате проведенных соревнований в 1983 г. было 
подготовлено немало спортсменов-разрядников: 141 спортсмен массо
вых разрядов, 7 перворазрядников и 2 кандидата в мастера спорта, 34 
учащихся окончили учебно-тренировочные группы, 56 учащихся стали 
инструкторами и 34 судьями по спорту. Ежегодно проводились соревно
вания на приз "Белая ладья”, первое место в шахматных турнирах занял 
кандидат в мастера спорта К.Э.Грищенко. 8 февраля 1987 г. в районе 
впервые прошли соревнования по военно-техническим видам спорта, 
посвященные 60-й годовщине ДОСААФ СССР. В соревнования были 
вклю чены стрельба из пневматического оружия, фигурное вождение 
спортивного мотоцикла. В троеборье приняли участие семь команд райо
на. Ежегодно 6 марта проводился спортивный праздник — День лыжни
ка. ко торый проходил в два этапа: массовые соревнования по приему и 
сдаче норм ГГО, финальные соревнования коллективов физической куль
туры колхозов и совхозов, предприятий, учреждений, общеобразователь
ных школ и СГГТУ. Начиная с 1984 года в летний сезон на базе межкол
хозного пионерского лагеря "Орленок” работал спортивно-оздоровитель
ный лагерь “Олимп”. В нем проводились молодежные малые олимпийс
кие игры, которые включали в себя такие виды спорта, как пионербол, 
волейбол, футбол, шахматы, легкая атлетика, шашки, многоборье, сдача 
ГТО. Соревнования проходили под девизом “Олимпийцы среди нас”. 
Тесно сотрудничали ДСО "К айрат” и ДДЮ СО “Ж астар” . В те годы 
культивировались такие виды спорта, как волейбол, теннис, шахматы, 
баскетбол, бокс, вольная борьба, футбол. Районное первенство по футбо
лу ос пар и вади 10 команд. Ж енская сборная по волейболу под руковод
ством отличника просвещения РК тренера Н.А.Касьяновой 13 лет под
ряд становилась чемпионом области, а 18 игроков были чемпионами 
республики. В районе ежегодно проводился турнир по волейболу на приз 
газеты "Ленинский путь”. Мартукские борцы вольного стиля участвова
ли в международном турнире в Татарстане, где заняли призовые места. 
В состав сборных команд области входили мартукские спортсмены: по 
вольной борьбе С.Ермаков, С.Плис, М.Кангереев, Е.Кульмагамбетов, 
Р.Назмутдинов, Ю.Муров; по лыжным гонкам — Е.Ш апиев, Л.Сухаре
ва. по волейболу — Т.Ломакина, Г.Ершов. В 90-х годах в республиканс
ких соревнованиях участвовало 224 человека. Призерами республиканс
ких соревнований стали 47 учащихся ДЮ СШ , чемпионами республи
канских соревнований — 10 учащихся. Девушки в 1994-95 гг. в первен
стве РК по волейболу заняли 3-е место. Лыжники в 1997 г. на первен
стве РК заняли 1-е место. На счету школы также следующие победы:
1996 г. - 1-е место в областной спартакиаде в общекомандном месте,
1997 г. - 2-е место в облепартакиаде в общекомандном зачете, 1998 г. — 
1-е место в облепартакиаде в общекомандном зачете, по пяти видам
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спорта. В 1998 г. на соревнованиях по кикбоксингу в чемпионате РК 
среди юниоров Азамат Наурызбаев стал чемпионом РК, Владимир Ле- 
щанов стал серебрянным призером, а Ю.Шек — бронзовым. На между
народном турнире СНГ в г. Подольске В Леща нов стал чемпионом 
России по кикбоксингу, выполнив норму кандидата в мастера спорта, 
которое ему было присвоено в 1999 г. по боксу. В 1999 г. Азамат На
урызбаев на чемпионате мира в Португалии занял второе место, став 
мастером спорта международного класса.

В Мартуке имеется футбольная команда “Спартак-Виктория” - ро
весница независимости Казахстана. Тренер команды — кандидат в масте
ра спорта по футболу С.Н.Полегонько. Команда является пятикратным 
обладателем кубка акима района и области по мини-футболу. Лучшим 
достижением команды является участие в республиканской сельской лет
ней спартакиаде в г. Астане “Ак бидай — 2000”, где она стала бронзовым 
призером. В составе команды АТабанов, Н.Табанов, М.Конгереев, М.Кон- 
гереев, Р.Назмутдинов, М.Рахманов, С.Рахманов, А.Бооль, Р.Мукашев, 
АЛобода, П.Солошенко, Т.Хасенов, С.Пичеруш, А.Бургаз. С 1995 г. в 
районе ежегодно проводится традиционный турнир, посвященный памя
ти основоположника Яйсанского футбола С.Есенгалиева. В настоящее 
время на территории района работает 49 коллективов физической куль
туры, в том числе 39 общеобразовательных школ: из них 20 средних, 10 
основных, 9 начальных, 1 ДЮСШ и 1 профтехучилище. Работают 58 
учителей физкультуры, в ДЮ СШ  8 тренеров-преподавателей. Имеется 
один стадион, 8 баскетбольных площадок, 34 футбольных поля, 30 
спортивных залов, 27 волейбольных площадок, 31 спортивная площадка. 
В целях укрепления здоровья, физической подготовленности, повыше
ния работоспособности на предприятиях, организациях, при ДЮСШ ра
ботают группы здоровья, секции по различным видам спорта. В группах 
здоровья ведется активная пропаганда здорового образа жизни, количе
ство человек, посещающих различные секции и группы, с каждым годом 
увеличивается. Так, в ДЮСШ функционируют 40 групп и секций, в 
которых занимаются 565 детей и подростков. Занятия по физической 
культуре в учебных заведениях посещают 5870 учащихся, в профтехучи
лище 175 человек. В райцентре функционирует ДЮСШ, в которой име
ется 10 отделений, занимаются 565 детей. Имеются специализирован
ный зал борьбы со служебными кабинетами, сауной и небольшим бас
сейном, спортивный игровой зал, душевые, сауна, простейшие и гр о в ы е  
площадки. Воспитанники школы неоднократно становились чемпионами 
области, призерами и чемпионами республиканских соревнований. За 
период существования школы в ней обучалось 20411 у ч а щ и х с я , про= 
траммные требования выполнили 1252 учащихся. Подготовлены 4021 
разрядник, 102 перворазрядников и кандидатов в мастера спорта, 4 мас
тера спорта, один мастер международного класса, 599 чемпионов облас-
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г и. При бизнес-инкубаторе открыт спортивный клуб для занятий вос
точными единоборствами (кикбоксингом), а также класс для занятий 
шейпингом. Ветераны спорта: кандидаты в мастера спорта АТурмагам- 
бетов, В.Палий. В.Заможний, Е.Мукашев, А.Ильжанов, А.Сарбупенов, 
А, Мельник, С.Полегонько, Б.Казанбаев. Ветераны футбола: В.Тикунов, 
А.Табанов, А. Комендант, Н.Гербесгаген и др. Физкультурно-спортивные 
мероприятия проводятся с целью приобщения населения к спортивным 
заня тиям, формирования у населения потребности в физическом совер
шенствовании. воспитании необходимых нравственно-волевых качеств. 
Особый вид физкультурно-массовых мероприятий составляют комплек
сные спортивно-культурные праздники, спартакиады, конкурсы, тради
ционные турниры.

Много дет систематически проводятся такие соревнования по наци- 
ональным видам спорта и народным играм, как тогыз кумалак, соревно
вания "Белая ладья”. “Старты надежд”, “Чудо шашки”, “Былгары доп”.

Для поддержки наиболее культивируемых видов спорта в районе 
на общественных началах созданы федерации по футболу и волейболу.

Спортсмены-мартучане - неизменные участники многих мировых 
и европейских, международных и республиканских чемпионатов и дру
гих соревнований, входят в состав сборных команд страны.
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АБАЙ (ИБРАГИМ ) КУНАНБАЕВ (29.7.(10.8.) 
1845, с. Каскабулак Абайского р-на нынешней Вос
точно-Казахстанской обл,- 23.6 (6.7.) 1904, там же, 
с. Балашакпак, могила в Жидебае) — великий поэт, 
философ, просветитель, композитор. Предок акына 
— Олжабай — батыр. В 10-летнем возрасте поступает 
в медресе Ахмета Риза в Семипалатинске, в котором 
проучился 3 года. Писать стихи начат в 10 лет. Из
вестность акыну принесло большое произведение 
“Кднсонарда” , написанное в 1882 г. Особенности ли

рического жанра А. многогранны, язы к поэзии — точность эпитетов, 
метафоры, сравнений, передающих тонкие струны человеческих чувств, 
мыслей, души. Стиль необычен, неповторим. А. обладал глубокими раз
носторонними знаниями. “Слова назидания” — одна из его видных ра
бот, представляет собой философско-моралистические, общественно-по
литические и обличительно-сатирические высказывания. А. сделал мно
гое для развития казахского музыкального творчества, его песенное твор
чество занимает особое место в истории музыки казахского народа. Мас
терски переведя произведения А.Пушкина, М.Лермонтова и других по
этов, обогатил казахскую литературу новыми направлениями. Произве
дения изданы на русском, английском, китайском, арабском, монгольс
ком, чешском и многих других языках народов мира. Одно из направле
ний истории казахской литературы — широкое изучение и исследование 
абаеведения, как науки. Страна высоко ценит своего поэта. В городе 
Абае (Карагандинская обл.), Семипалатинске, Каркаралы, Жидебае, Абай- 
ском р-не (Восточно-Казахстанская обл.) есть литературно-мемориаль
ные, краеведческие музеи. А. посвящены фильмы, художественные про
изведения, исследования. Эпопея казахского писателя-классика М.Ауэ- 
зова “Путь Абая” также написана в память о великом поэте, переведена 
на 116 языков народов мира. Тиражом в 100 тысяч экземпляров издана 
энциклопедия, посвященная жизни и творчеству А.

АБДУЛЛИНА М алика (1935, а. Каратаусай 
Мартукского р-на) — ветеран труда, доярка. В 
1949-61 гг. — член колхоза “Красный пахарь”, 1961 - 
65 гг. — рабочая совхоза “И лекский” , 1965-91 гг. — 
доярка совхоза “Хлебодаровский”. За самоотвержен
ный труд награждена орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями “За доблестный труд”, “ 100 лет 
со дня рождения В.И Л енина”, многими почетными 
грамотами и ценными подарками. Указом Президиу
ма Верховного Совета Казахской ССР в 1980 г. при

своено звание “Заслуженный работник сельского хозяйства Казахской
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СС Р” Депутат сельского Совета нескольких созывов.

АЙШУАК (1720-1810) — хан Младшего жуза, сын хана Абылхаира. 
В годы правления Нуралы-хана управлял племенным объединением же- 
тиру. В 1748-49 гг. вместе с четырьмя сыновьями казахских аристокра
тов был аманатом (заложником, заменял брата Кожахмета) в Жаманкале 
(Орске). В связи с активным участием его сыновей — Апака и Жанторе — 
в 1785 г. в движении Срым-батыра А. был пленен атаманом Донсковым 
и два года находился в заключении. Проводил значительную работу по 
примирению Срыма с оренбургской администрацией, установлению мира 
и покоя в родном крае. После кончины Есимхана 16 октября 1797 г . 
был избран ханом Младшего жуза. В период правления А. усилилась 
колониальная политика царизма. В последние годы жизни из-за пре
клонных лет почти не участвовал в политической жизни. В 1805 г. цар
ское правительство освободило А. от ханских полномочий, ему было 
назначено пособие в 1000 рублей.

Л ит-ра: КСЭ, т. 1 ,стр. 181. УЭ, т. 1, стр. 152.

АБДРАХМАНОВ Мажен (15.5.1932, а. Жусасай 
Мартукского р-на) — ветеран просвещения. Окончил 
педучилище, географический факультет Уральского 
педагогического института. Трудовой путь начал в 
1953 г. учителем Андреевской средней школы. В 1954 
г. — инструктор Мартукского райкома комсомола, 
1957-69 гг. — учитель Жусасайской, Жанажолской, 
Кумсайской начальных школ. С 1969 г. до выхода 
на пенсию — учитель воспитатель Мартукской ка
захской средней школы.

АЙШУАКОВ Баймухамед (Баймагамбет) (1790-30.3.1847) — султан, 
генерал-майор. Сын хана Айшуака, правившего Младшим жузом, пле
м я н н и к  хана Абылхаира. Образование получил в ауле, изучил арабский, 
русский языки. В 1815 г. назначается правителем жетиру. За поддержку 
политики царского правительства получил военный чин старшины (1836), 
подполковника (1839), полковника (1840). Вместе с султаном-акимом 
западной части Младшего жуза Каратаем Нуралиевым и уральским каза
чеством принимал участие в подавлении национального восстания под 
предводительством Жоламана Тленшиулы. За “добросовестную службу” 
правительству 25 ноября 1830 г. назначен султаном-акимом западной 
части. Эту должность исполнял 17 лет. Активно участвуя в подавлении 
крестьянского восстания под руководством Исатая Тайманова, 12 июля 
1838 г. вступил с ним в схватку на берегах реки Киил. Участвовал в 
неудачном походе на Хиву военного губернатора Оренбурга В.Перовско- 
го, в Мангистау построил крепость Новый Перовск. В 1843 г. сражался
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против отряда Кенесары Касымова. С декабря 1846 г. по март 1847 г. во 
главе группы представителей Младшего жуза побывал в Санкт-Петер
бурге. В этой поездке был принят Николаем I и получил звание генерал- 
майора. От трех жен имел 7 сыновей и 7 дочерей. Все сыновья окончили 
в Оренбурге Азиатское отделение военного училища, служили в местной 
администрации. Сын Мухамеджан получил звание генерал-майора.

Лит-pa: К,¥Э, т.1, стр.152.

АЛДАБЕРГЕНОВ Алтынбай (1929 г.) — механизатор. Долгие годы 
проработал механизатором колхоза им. Чапаева Мартукского р-на. За 
отличный труд в сельскохозяйственном производстве удостоен орденов 
Ленина, Трудового Красного Знамени, медалей “Ветеран труда”, “За 
освоение целинных и залежных земель.

АБИТОВА Калима Толеубаевна (с. Жайсан, 1951) — педагог. После 
окончания Актгобинского пединститута работала учительницей Горно- 
водской, Казанской восьмилетних школ. Последнее время работала учи
тельницей Междуреченской средней школы. Поощрялась грамотами РОНО.

АХМЕТАЛИН Узакбай Исмагулович (5.12.1957, с. Кумсай Мартук
ского р-на) — полковник внутренней службы. В 1979 г. окончил Алма
тинское средне-техническое училище МВД СССР. В 1979-96 гг. — инс
пектор государственного пожарнадзора Новороссийского, Октябрьского 
районов, начальник отдела областного управления противопожарной служ
бы. С 1998 г. — заместитель начальника областного управления противо
пожарной службы.

АККУДЫК (1904. Удачный) — центр Вознесеновско — Петровского 
сельского округа, на берегу р. Караагаш на северо-западе Мартукского 
р-на. В ПО км от г. Актобе, 25 км от райцентра. Численность населения 
-  774 чел (1999). Близлежащая ж.д . станция Жайсан — в 15 км. В 1965 
г. образованы совхоз “Первомайский” и сельский Совет. В свое время 
здесь были колхозы “Аккудык”, “Вознесеновка”. В 1986 г. земельная 
площадь — 38803 га, посевная — 22681 г. Есть насыпная дорога район
ного значения. Крупные населенные пункты: Первомайка, Рыбаковка, 
Степь, Жанажол, Вознесеновка, Тонкерис (аул Хазрета), Караагаш, Ак
кудык. В 1990 г. в с-зе было 147 тракторов, 107 машин, 43 комбайна, 350 
лошадей, 150 коров, 10000 свиней. Реки: Торангул, Байторы. Борте, Ко
палы Борте, Кызылсай, Байнияз, Бисеналы, Каракемер. Броды; Борге, 
Абдрахман, Ширен, Токыш, Калдыбек, Бижан, Коктассай, Карасу, Ку- 
райлы, Караагаш, Кокшуак. Озера: Избасар, Байшуак, Куншуак, Бекба- 
тыр, Жуматай, Ергали, Шарил, Ыскак, Сулеймен. Высоты: Жиенкулто- 
бе, Боранкултобе, Бозтобе, Шурентобе, Кумшыктобе. Редкие растения: 
ольха, ландыш. Животные: перевязка, ондатра. Птицы: журавль белого
ловый, утка белоголовая, журавль белый. В совхозе были мастерская по
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ремонту сельскохозяйственной техники, средняя школа, интернат, клуб, 
библиотека, больница, детсад. Принимаются телепередачи. В окрестнос
ти была мечеть Даулеткали. В 1998 г. создано АО “ Булак” , позже — ПК 
“ Булак”. При нем создано ТОО “ МТС Век”, в составе которого 50 чело
век. Крестьянские хозяйства: “Д ария” , “Алга”, “Татьяна”, “ Капан”, 
“Дана”.

АКБУЛАКСКИЙ УЕЗД. 12 апреля 1921 г. Актюбинская губерния 
была разделена на районы, к ним относились Акбулакский, Актюбинс- 
кип, Мугоджарский и Темирский. 5 июля 1922г. Акбулакский район 
вновь был преобразован в уезд. В него вошли Акбулакская, Астраханс
кая, Бабатайская, Аксуская (Беловодск), Жиренкопинская, Илекская, Ka
il н/и т с  кая. Калининская, Карагандинская, Кныл-Ойылская, Николаевс
кая, Новоалексеевская, Новонадеждинская, Петропавловская, Преобра
женская, Саздинская. Тамдинская, Томароткельская, Тузтобинская, Харь
ковская, Кобдинская, Жайсанская волости.

Лит-pa: Бактыгереев С. “ Б1з тарихымызды б1тем1з бе?” , “Актобе”, 
18.8.2002.

АБДАН (Андреевна) — с. в северо-восточной части Мартукского рай
она. побережье реки Киялы Борте. В 135 км от г. Актобе, 50 км от 
райцентра. Численность населения — 782 чел. (1999) В 1954 г. были 
образованы колхозы им. К.М аркса, им. Ш евченко. Ранее здесь были 
колхозы “ Красная звезда” , “Степной гигант”, “ Кызылжар” , “Первый 
путь”, “Степной пахарь”. В 1986 г. земельная площадь — 17466 га, 
посевная — 9606 га. Пролегает асфальтированная дорога районного мас
штаба. Крупные населенные пункты: Борте, Жуса, Линовицкий, Сын- 
тас. Шуак, Красноярка, Кызылжар, Ш евченко, Андреевка, Жамбыл. В 
свое время 27 человек были награждены орденами и медалями СССР. 
Реки: Жусасай, Сынтас, Абдан, Киялы Борте, Тарантул. В ко.лхозе были 
ремонтно-техническая мастерская, средняя школа, интернат, клуб, биб
лиотека. детсад. Ведется прием телепередач. Созданы ПК “Кызылжар”, 
крестьянские хозяйства “ Госко”, “Ахмет”, “Асар”, “Ж ансерик” . Центр 
сельского округа — Кызылжар.

АЛТЫНСАРИН Ибрай (Ибрахим) (2.11.1841, 
Кустанайский район нынешней Костанайской обл. 
— 30.7.1889, Кустанай) — просветитель, педагог, пи
сатель, этнограф, общественный деятель. Дед А. — 
Балгожа би — отдал его в 1850 г. в Оренбургскую 
семилетнюю школу для казахских детей. Окончив 
школу, А. становится секретарем Балгожа би, затем - 
толмачем (переводчиком) в Оренбургском облуправ- 
лении. В 1860 г. облуправление поручило А. открыть
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в Оренбургской крепости (Тургае) начальную школу для казахских де
тей. С этого началась педагогическая и просветительская деятельность А. 
Первая школа была открыта 8 января 1864 г. В 1860-79 гг. наряду с 
просветительской деятельностью вел и другую работу: был делопроизво
дителем Тургайского управления, Тургайским управленческим судьей, 
старшим помощником начальника Тургайского уезда, инспектором на
родных училищ. По его инициативе были открыты русско-казахские 
школы в Илецком, Тургайском, Кустанайском, Иргизском уездах. Затем 
А. взялся за от крытие волостных начальных школ. По его предложению 
10 апреля 1888 г. в г. Орске открыта учительская школа по подготовке 
учителей из числа казахской молодежи. В нее была принята молодежь, 
успешно окончившая русско-казахские училища в Тургае и Иргизе. 
Им также открыта в Иргизе школа-интернат для девочек-казашек. По 
его просьбе девичьи училища с интернатами открыты в Тургае (1891), 
Кустанае (1893), Карабутаке (1895), Актюбинске (1896). А. считал необ
ходимым создание специальных учебных пособий для русско-казахских 
школ. Перевел на казахский язык в качестве учебных пособий произве
дения К.Ушинского, Л.Толстого, Д.Тихомирова. В 1879 г. вышли в свет 
“Казахская хрестоматия” и “ Начальное пособие по обучению казахов 
русскому языку”. Обе книги стали первыми учебными пособиями для 
обучения казахских детей на основе кириллицы.

АБИЛОВ Еркосай Кожбанович (16.2.1956. с. 
Жанатай Мартукского р-на) — мастер прикладного 
искусства. В 1975-77 гг. служил в армии, 1977-94 гг. 
— художник мастерской при Мартукском райотделе 
культуры, АЗХС и АЗФ. С 1974 г. занимается при- 
кладным искусством. Начинал с плетения кнутов. 
Владеет искусством изготовления бесика, сундука, 
камчи, домбры. Сделанная им домбра выставлялась 
на смотре «Укьп домбыра» в Атырау. Обратил на 

себя внимание известных музыкальных исследователей в 1994 г. на вы
ставке в областном музее, посвященной 140-летию народного кюйши 
Казангапа Тлепбергенулы. В марте 1997 г. состоялась персональная выс
тавка «Кайнар». В 1995 г. открыл мастерскую по изготовлению пяти 
видов оружия казахов, бесика, сундука, домбры, камчи. Изготовил три 
экземпляра домбр, обладающих лечебными свойствами. Автор брошюры 
«Шеберхана», вошел в книгу «Алла тагала куппясы». Наряду с изготов
лением кобызов, домбр, других национальных инструментов занимается 
их ремонтом. Домбры мастера переданы в дар Президенту страны Н.А. 
Назарбаеву, директору казахско-турецкого лицея Жезмиру, бывшему рек
тору АТУ им. Жубанова Мухтару Ары ну, жырау Алмасу Алматову. Изго- 
товленнный из кости сувенир «Знаки времени шаманов» выставлялся на
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международной выставке в Сеуле. С 1998 г. занимается изготовлением 
пяти видов оружия. За высокие достижения в творчестве награжден дип
ломами постоянного представителя ООН в Казахстане, Малой ассамблеи 
народов Казахстана, благодарственными письмами Актюбинского и Аты- 
рауского областных управлений культуры.

АБЫЛХАИР, Абылхаир Мухамбет Гази Баха
дур-хан (1693-12.8.1748) — хан Младшего жуза, пол
ководец, чингизид, сын султана Кажы. Завоевал славу 
бесстрашного, смекалистого воина, умелого тактика, 
стал ханом Младшего жуза не по наследству, а бла
годаря собственному авторитету (1710—12.8.1748). В 
1716-18 гг., установив связь с администрациями Си
бири, Уфы, способствовал затиханию распрей между 
казахами и калмыками, улучшению условий жизни 
своих сородичей. До 1723 г. проживал в Туркестане. 

После того как город осадили джунгары, переехал к кочевым племенам, 
расположившимся на границе Бухарского и Хивинского ханств. В 1726 
г. во время освободительной борьбы против джунгар, на народном со
брании в Ордабасы Абылхаир был избран полководцем вооруженного 
войска казахов. В период усиления опасности извне, разногласий между 
ханами и султанами решил опереться на Россию. С этой целью в 1730 г. 
отправил в Петербург группу послов под руководством Сейткула Кунда- 
гулова и Кутлымбета Коштаева. В 1731 г. дипломатическое представи
тельство министерства внутренних дел России, возглавляемое М. Тевке- 
левым, прибыло в ставку Абылхаир-хана в местечке Майтобе на берегу 
р. Иргиз. Именно здесь начались переговоры о вхождении казахов в 
состав России. 10 октября 1731 г. Абылхаир-хан дал клятву о присоеди
нении к Российской империи. Присягнув, он намечал заложить добросо
седские отношения с Россией, приостановить набеги на казахские земли 
башкир и волжских калмыков, вернуть с помощью той же России отня
тые джунгарами земли и города. Укрепив свой авторитет, объединив три 
жуза, решил на деле содействовать тому, чтобы управление страной, 
ханство передавалось детям не путем выборов, а по наследству. Таким 
образом, наряду с личными интересами, он думал и о безопасности 
народа. Однако политика России шла вразрез с его планами, так как 
империя намеревалась окончательно колонизировать казахские земли — 
это понял Абылхаир-хан. Не во всем соглашаясь с требованиями царско
го правительства и оренбургской администрации, тем не менее, сохранял 
с ними всяческие отношения. Не порывал тайные связи с джунгарским 
контайши Калдан Сереном. По мере затихания джунгарских набегов стре
мился отойти от российского влияния. В 1740 г. завоевал Хиву, пробыв 
немного ханом. Потесненный войсками иранского шаха Надира, вынуж-
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ден был оставить ее. Абылхаир-хан поддерживал тесную связь с руково
дителями, видными биями, известными батырами трех жузов. Близко 
сошелся с младшим по возрасту, набиравшим вес и авторитет Абылаем.
В 1737-38 гг. участвовал в подавлении восстания башкир против коло
низаторства. Слава о самостоятельности, популярности Абылхаир-хана 
была не по нраву некоторым султанам, в частности, Бараку, султану 
Среднего жуза. Встретив возвращавшегося из Орской крепости Абылха
ир-хана, Барак убивает его. Могила хана находится в 80 км от г. Тургая, 
на месте впадения реки Кабырга в Олкейек.

Лит-pa: КДСЭ, 1973, т. 2, стр. 14. Y K 3, 1998, т. 1, стр. 622. История 
Казахской ССР, 1979, т.З, стр. 14-24.

АШИРБАЕВ Турганбай Агысович (10.1.1922, а.
№  6 Карабулак Байганинского р-на) — партийный 
работник. Окончил Алгинскую казахскую среднюю 
школу (1938), высшую паргшколу при Ц К Компар
тии Казахстана (1952), Алматинский пединститут им. 
Абая (1955). В 1940-46 гг. был в рядах армии. Учас
тник Великой Отечественной войны, воевал в соста
ве 252-й Краснознаменной Харьковской дивизии Во
ронежского и Второго Украинского фронтов. Воинс
кое звание — полковник. После войны трудовой путь 
начал в 1947 г. инструктором Алгинского райкома 

партии. В 1949-50 гг., инструктор обкома партии, секретарь парткома 
Степного района, 1950-52 гг. — слушатель высшей партшколы. В 1952- 
62 гг. — второй секретарь Мартукского райкома парш и. Позже, до выхо
да на пенсию в 1982 г. возглавлял райстатуправление. Награжден орде
нами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Трудового Крас
ного Знамени, 12 медалями.

АСАУОВ Оразгали Мамбетович (1870, Актюбинский уезд -  г.с.н.) 
Внук Асау-батыра. 14 мая 1886 г. окончил с медалью Орскую (ныне 
Оренбургскую) учительскую школу. 2 октября 1887 г. распоряжением , 
Ибрая Алтынсарина, инспектора училищ Тургайской области, назначен 
заведующим Буртинской волостной школой Актюбинского уезда. В 1890- 
1898 гг. — учитель Актюбинской русско-казахской двухклассной школы, 
в 1898-1912 гг. — делопроизводитель в Иргизской канцелярии. В ноябре 
1912 г. выведен из состава областного управления, в 1912-17 гт. — секре
тарь Тургайского уездного учредительного собрания крестьян.

АУЫЗАШАР — религиозный обычай: прием пищи после захода 
солнца во время уразы (поста). Стало традицией приглашать на ауыза- 
шар старших (постящихся), чтобы получить у них благословение. Время 
захода солнца называют ауызашар.
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АРСЛАНОВ Хабибулла (1911-16.11.1968) — ветеран труда. Более 30 
лет проработал в комсомольских, советских, хозяйственных органах. На
гражден орденами Ленина, Красной Звезды, “Знак Почета” , нескольки
ми медалями.

АРУНГАЗИЕВ Ахмедша Ш айхы-Ислам улы (1885, аул № 2 Актю- 
бинекого уезда Тургайской области — г.с.н.). В 1897 г. поступил в Актю- 
бинское двухклассное русско-киргизское училище. Окончил его в 1903 г. 
с похвальным листом. Получив от инспектора народных училищ И.Хох
лова 5 рублей из казны, как отлично окончивший училище, едет в Орен
бург для поступления в учительскую семинарию. Отлично выдержав 
экзамены, не был зачислен в семинарию с таким ответом: “вакантных 
мест нет”. По приезде из Оренбурга в Актюбинск устраивается чернора
бочим. В 1904 г. поступает на работу в Таете миро векую аульную школу 
Актюбинске го уезда Тургайской области. После ареста Арунгазиева Га- 
лиахмета лишился права учителя и был вынужден искать другую работу. 
В 1908-11 гг. конторщик депо Актюбинск Ташкентской железной доро
ги. В 1911-1919 гг. — переводчик при ветеринарном враче 5-го участка 
Тургайской области. В 1919-21 гг. работает учителем, открывает Карга- 
линскую школу, школу “У рнек” в ауле №2 Алимбетовской волости, 
Карабутакскую школу-интернат, которая называлась школой коммуны 
(В 1999 году было отмечено 70-летие школы). В 1922 г. назначен следо
вателем Губернского Ревтрибунала. В 1923 г. избран членом уездного 
исполкома, назначен заведующим уездным отделом народного образова
ния. В 1924 г. отозван как бывший судебный работник, назначен стар
шим следователем, затем народным судьей 5-го участка Актюбинского 
судебного округа. В 1925 г. работал в прокуратуре. Далее избирается в 
Губ ком ВКП(б), окружкохм, назначается заведующим школы, отзывается 
на курсы по подготовке партийных работников. После курсов направля
ется на организацию и открытие школы строительного ученичества. С 
1932 по 1937 гг. работал в “ Магаджановском” совхозе Новороссийского 
района с видным деятелем Латвии Арвидом Яновичем Пельше, который 
был направлен в совхозы Казахстана в трудные и голодные годы. Рис
куя своей собственной жизнью, спас А.Я. Пельше от приехавшей в 1937 
году из города в “М агаджановский” совхоз “тройки Н К ВД”. Пельше в 
ту же ночь уезжает из совхоза. Спасая его жизнь, совершенно не знал о 
том. что в этот период готовится арест Камалитдина Арунгазиева, двою
родного брата. В последующие годы — директор Актюбинской школы 
№ 8, затем секретарь комиссии по аттестации учителей по Степному, 
Новороссийскому и Ключевому районам, научный сотрудник музея.

.АРУНГАЗИЕВ Камалитдин (1885 г. — г.с.н.) Окончил Самарскую 
учительскую гимназию. Трудовую деятельность начал учителем аулов 
№ 2, 4 Буртинской волости Актюбинского уезда и в Яйсане. В 1926 г. —
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нарком просвещения республики, 1934 г. — директор ветеринарного тех
никума в Мартуке. В 1935 г. — инспектор облоно, 1936 г. — директор 
Аккемирского детского дома Ключевого района, 1937 г. — инспектор 
Ключевого районо. Был репрессирован в 1937 г., сослан в г. Рыбинск 
Ярославской области на 8 лет, где и умер. Реабилитирован в 1984 г.

АРУНГАЗИЕВ Уалиша (1888, аул №2 Актюбинского уезда). Окон
чил Казанскую учительскую семинарию. До семинарии обучался в на
чальном училище Оренбургской киргизской учительской школы. После 
окончания семинарии за участие в подпольной организации РСДРП (б) 
был посажен в Казанскую тюрьму, из тюрьмы был отправлен в ссылку 
на 2 года в г, Кемь Архангельской губернии под надзор полиции (1910- 
1912 гг.). Документы об образовании не были возвращены. Уалиша об
ращается в газету “Известия” с просьбой к товарищам по совместной 
учебе в Казани, но никаких откликов не получает. Устраивается на рабо
ту в Яйсанское общество потребителей. В последующие годы также под
вергается гонениям и ему приходится уехать с семьей в Энбекши-Казах
ский район Алма-Атинской области, откуда был призван и отправлен на 
фронт. В 1943 г. погиб на фронте.

АКТЮБИНЦЫ — участники Парада Победы. 24 июня 1945 г. после 
победного завершения Великой Отечественной войны 1941-45 гг. в Москве 
на Красной площади состоялся Парад Победы. В праздничных колоннах 
шли генералы, адмиралы, офицеры, матросы, солдаты и летчики. В пара
де приняли участие 19 акпобинцев, проявивших героизм на фронте. Это 
Герои Советского Союза М.Букенбаев, М.Прохоров, солдаты И.Бирма- 
гамбетов, Т.Кожахметов, Ж.Тлеугалиев, У.Турмагамбетов, И.Богданов, 
Г.Бридигин, К.Войницкий, НДубовенко, Т.Ткалин, П.Зайцев, М.Зако- 
марный, ККоблов, И.Козыревский, В.Кудрявый, Н.Подгрушный, В.Стар- 
ченко, И.Пущеленко.

АДАТ ~  совокупность обычаев, соответствущим общественным от
ношениям феодального строя с пережитками патриархально-родовых от
ношений, обычное право у мусульман.

АДВЕНТИСТЫ — последователи христианского течения, верящие 
во второе пришествие Христа и грядущее счастье в 1000-летнем царстве 
Христа.

АЗАИМХАН, (азайимхон) — заклинатель, знахарь.

АЙТ — мусульманский религиозный праздник.

АКСАКАЛ — 1. Уважаемое лицо, старший. 2. Предводитель рода, 
влиятельное лицо.

АЛЛАХ — бог в Исламе, творец всего сущего: небес, земли и чело-
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века, управитель мира. Вера в Аллаха — основной догмат мусульманской 
религии.

ЛМ ЕНГЕРСТВО — один из патриархально-родовых пережитков, 
означавший право женитьбы на жене умершего брата (жесир).

АТКАМИНЕР — всадник, верховой, зажиточный человек в ауле, 
приближенный бая, хранитель патриархально-родовых традиций.

АУЛ, КИШ ЛАК -  сельский населенный пункт соответственно у 
киргизов, казахов, узбеков, дунган, уйгуров и других народов Средней 
Азии и Казахстана.

АКСУИЕК (белая кость) — верхушка казахского феодального обще
ства: ханы, султаны, беки, потомки крупных феодалов, представители 
группы правителей разного уровня. Себя считали людьми “чистой кро
ви''. “белой кости”, а народ унизительно называя “черныо”, не подпус
кали к власти. А ставили себя выше казахов и вели свою собственную 
генеалогию.

АВРАМЕНКО Надежда Ефимовна (1.8. 1932-1982) — передовая до
ярка. 25 ле г проработала дояркой в колхозе им.Чапаева. За высокие тру
довые показатели награждена орденами Трудовой Славы, Трудового Крас
ного знамени. Неоднократно избиралась депутатом сельского совета.

АЛЬМУХАНБЕТОВ Кожахмет (1881, с. Днепровка Беляевского р- 
на Оренбургской обл. — 1976) — ветеран просвещения. Окончил Орен
бургское педучилище. За многолетний плодотворный труд на ниве про
свещения награжден орденом Ленина.

БАЛМАНОВ Абылай (17.11.1925, с. Каратогай 
Мартукского р-на — 3.8.1994, г. Актобе) — один из 
организаторов сельскохозяйственного производства. 
Закончил высшую школу при ЦК Компартии Ка
захстана (1962). Трудовой путь начал в 1942 г. сче
товодом в колхозе “ 15 лет КазС СР” . В 1942-45 гг. -  
воинская служба. В период 1946-48 гг. работал сек
ретарем Сабындыкольского сельсовета. В 1948-53 гг.
— на комсомольской работе. Последующие пять лет
— секретарь парткома совхоза, четыре года — слуша

тель партшколы. В 1962-66 гг. был секретарем парткома совхоза им. 
Дзержинского, работал инспектором областного комитета народного кон
троля. Десять ле г был директором совхоза “Ж арыкский” Кобдинского 
района. В 1976-82 гг. был председателем Карабугакского райисполкома. 
В 1982 по 1994 г. работал директором совхоза “ Красноярский” Кобдин
ского р-на. Награжден орденами “Знак Почета” (1957), Трудового Крас
ного Знамени — дважды (1975,1980), Великой Отечественной войны I
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степени (1985), несколькими медалями.

БОКТЕЕВ Жарылгасын Шышъ1сович (1919-1971,
с.Мартук) — ветеран сельскохозяйственного труда. 
Долгие годы плодотворно трудился в народном хо
зяйстве и на советской работе. Работал председате
лем колхоза «Кызыл Ту», «Жана Даур», где проявил 
себя талантливым организатором. В последние годы 
жизни работал предссдателм Мартукского сельского 
Совета. Награжден орденом Лепина, несколькими ме
далями.

БОКТЕЕВА Жапия Жарылгасыновна (3.3.1950, Мартукский район). 
Окончила годичные педкурсы при районном отделе образования, Алма
тинский ЖенПИ. Работала учителем в Мартукской средней школе, шко
лах Алматы и И вано-Ф ранковска (Украина). В 1981-98 гг. — одна из 
руководителей Главного управления министерства внутренних дел РК. 
пожовник внутренней службы. Награждена знаком “Отличник МВД РК", 
грамотами.

БАЙГАНИНА Назия Маденовна (4.5.1958, Мартукский р-н) — пе
дагог. В 1979 г. окончила филфак Актюбинского пединститут. С 1980 г. 
занимается научно-педагогической работой. В 1992-97 гг. — зав.кафедра
ми казахского языка в русских школах, перевода и документоведения, 
декан филфака, начальник учебной части Западно-Казахского института 
экономики и финансов. После окончания в 1991 г. аспирантуры при 
кафедре русского языка Санкт-Петербургского госуниверситета защити
ла кандидатскую диссертацию. Редактор ряда научных сборников и ме
тодических пособий, научный советник педагогической исследовательс
кой лаборатории малой Академии наук. Занималась исследованием твор
ческого наследия профессора К.Жубанова. Награждена знаками “Отлич
ник просвещения Р К ” (1996), “Отличник образования РК". Автор ряда 
статей о лингвистической поэзии, теории и опыте перевода.

БАКЕШОВ Арсланбек — (1952, Мартукский р- 
н., с. Красный маяк). После окончания средней школы 
был направлен учителем Новофедоровской восьми
летней школы. В 1974 г. был направлен в органы 
внутренней службы Актюбинском! области. В 1999 
году вышел на заслуженный отдых в чине подпол
ковника. Награды медаль «За безупречную службу» 
I, II, III степени. В настоящее время возглавляет служ
бу безопасности в одной из организаций области.
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БАТА — одна из форм выражения добрых и искренних пожеланий. 
Эта традиция вошла в быт казахского народа с очень давних времен, 
поэтому Б. сформировалась как жанр устного народного творчества. По
желания высказывают в песенной, стихотворной форме. Стиль Б. — не 
только сравни тельная характеристика лучшей стороны повседневной жизни, 
в ней встречаются элементы анимистики и магии. Об этом свидетель
ствует установившаяся традиция получать бата-напутствие от седоборо
дого аксакала перед началом большого дела, отправлением в боевой по
ход, дальнюю дорогу, на охоту. Позднее на Б. оказала свое влияние 
исламская религия. В настоящее время Б. выражает по своему содержа
нию пожелание благополучия и достатка семейному очагу, счастливой 
жизни молодежи, прочных знаний.

БЛЕЗНЯКОВ Николай Никитович (1938, Мартукский р-н) — трак
торист колхоза “Социализм” . Хорошо освоил с.х.технику. Награжден 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.

БАЙДАУЛЕТОВ Сагиалы Кумарович (1.4.1940, 
с.Жанажол Маргукского р-на). В 1960 г. окончил 
Алгинское профтехучилище, получив специальность 
электромонтера. В 1960-64 гг. — рабочий Актюбинс- 
кого химзавода, сотрудник М осковского военного 
округа. После окончания Алматинской школы мили
ции получил специальность юриста. В 1967-74 гг. -  
старший следователь, начальник отдела уголовного 
розыска Мугаджарского и Актюбинского отделов 
внутренних дел, 1986-91 гг. — начальник ОБХСС 

Актюбинского ГОВД. В настоящее время на пенсии. Делегат XVII съезда 
Компартии Казахстана, первого съезда ветеранов МВД Республики Ка
захстан. Награжден медалями, знаком МВД РК, почетными грамотами.

БОЙКО Азексей Маркович (8.6.1918, с.Байтурасай). Трудовой путь 
начал в 1934 г. в колхозе “ Парижская коммуна” . Принимал участие в 
финской, Великой Отечественной войнах. В 1947-48 гг. — завхоз колхо
за “ Парижская коммуна” , 1954-55 гг. — председатель колхоза “Путь к 
коммунизму”, 1956-78 гг. — бригадир комплексной бригады, зам.предсе
дателя колхоза, завхоз. Награжден орденами Отечественной войны I 
степени, “Знак Почета”.

БЫЧКОВ Азександр Степанович (1910, а.Репьевная Троицкого р- 
на Чкаловской обл.). В 1929 г. окончил среднюю школу, работал учите
лем в хуторе “Холодный ключ” Октябрьского р-на. В 1930-34 гг. обу
чался в Чкаловском сельхозинституте им.А.Андреева, получил специаль
ность ветеринарного врача. В 1934-37 гг. — старший ветеринарный врач
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овцеводческого совхоза “ М осковский” Омской области, 1937-54 гг. — 
замначальника Актюбинского облветеринарного управления, зам.началь
ника облуправления сельского хозяйства, зам.облхозуправления, предсе
датель Мартукского райисполкома. Награжден двумя орденами “Знак 
Почета”, медалью “За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны”, знаком “Заслуженный врач Казахской С С Р”. Избирался депу
татом Актюбинского областного совета.

БАЛГАЗИН Камаш (1927-1998, с.Коминтерн 
Мартукского р-на) — организатор сельскохозяйствен
ного производства. В 1947-57 гг. — тракторист, во
дитель, секретарь сельсовета, председатель Торангул- 
ского сельского совета. С 1960 г. — слушатель Ш ым- 
кенткой межобластной партшколы, в 1977 г. окон
чил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный 
институт. В 1966-88 гг. — главный агроном, предсе
датель колхоза им. Ленина. Награжден орденом Ле
нина, Трудового Красного Знамени, многими меда

лями.

БАЙТОРЫСАЙ — село на северо-востоке Мартукского р-на, на бе
регу реки Торангул. В 115 км от г.Актобе, 38 км от райцентра. Числен
ность населения — 542 чел. (1999). В 1950 г. организованы колхоз “ Путь 
к коммунизму” и сельсовет им.Кирова. До этого времени было отделе
нием колхоза “Гигант” — 6-й аул. На 1986 г. было 13602 га земель, в г.ч. 
5848 га посевной площади. Пролегает шоссейная дорога межрайонного 
значения. Крупные населенные пункты: Дмитриевка, Полтавка, Покров
ка. В 1990 г. в хозяйстве имелось 35 тракторов, 28 машин, 28 комбайнов, 
92 лошади, 527 коров, 1240 овец. Также работали мастерская по ремонту 
сельхозтехники, средняя школа, клуб, интернат, библиотека, больница, 
детсад. Реки: Торангул, Карамоласай, Байторысай, Кайнарсай, Орташа- 
сай. Сейчас образованы ТОО “ Байторысай”и крестьянское хозяйство 
“Асан”. Б. — центр сельского округа.

БАСПАЕВ Ирзагул (1916, Хобдинский р-н Ак- 
тюбинской обл. — 1.7.1975) образование 2-х класс
ное, в 1933 году переехал с родителями в с. Мартук. 
Работал в колхозе «III Интернационал» тракторис
том. В 1939 году был призван в Красную Армию на 
службу и находился на фронтах Великой Отечествен
ной войны. Работал на восстановительных работах. 
В 1946 г. вернулся в село Мартук. До конца своей 
жизни проработал чабаном в колхозе «Победа».
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БАСГ1АЕВА Каидык Молдабайкызы (1907, а. №5 
Хобдинского р-на Актюбинской обл.) в 1933 году 
переехала с семьей в с. Марту к. Долгие годы прора
ботала в колхозе «III Интернационал» сакманщицей, 
на различных должностях колхоза «Победа». За доб
росовестный труд неоднократно поощрялась грамо
тами и ценными подарками правления колхоза.

БАСПАЕВ Болат Иксанович (29.10.1940, с.Мар- 
тук) — ученый-хирург. В 1964 г. окончил Актюбинс- 
кий мединститут. После работы в участковой боль
нице с.Богословка Алгинского района был отозван в 
клиническую ординатуру кафедры факультетской хи
рургии АГМИ. Около 40 лет активно занимается пе
дагогической, клинической, научной работой. В 1993- 
98 гг. — зав.кафедрой общей хирургии, и.о. декана 
лечебного факультета. В 1969 г. защитил кандидатс
кую диссертацию. Опубликовано 180 научных ра

бот, автор 12 рацпредложений. Хирург высшей категории, отличник здра
воохранения, награжден несколькими медалями.

БАЙ М А ГА М БЕТО В Аманбай Курмашевич
(18.9.1952, а. Кызылжар — 05.2004 г. п. Кенсахара). 
В 1969 окончил Мартукскую среднюю школу, 1980 
г. — Уральский педагогический институт. С 1979 г. 
директор Горноводской восьмилетней школы. С 1991 
г. директор Маруткской казахской средней школы. 
Учитель Кенсахаринской средней школы. За плодо
творный труд награжден многими грамотами, Гра
мотой Верховного Совета Казахской ССР.

БАЙ — феодал, богач. В казахском ауле основной представитель 
жсплуататорских элементов.

БАЙГА — казахская национальная игра.

БАЙРАМ-АЙТ — праздник, здесь соединены два слова, каждое имеет 
один и тот же смысл.

БАКСЫ, БАКСАЧЕСТВО — знахарь. По представлению баксы и 
их последователей вся природа наполнена духами, которые распоряжа
ются судьбами человечества. Внешне от шамана баксы отличался тем, 
что не имел специальной одежды, которая бы указывала его профессию.
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БАПТИСТЫ -  последователи одного .. гечении протестантизма (в 
христианстве), исповедующие веру в Христа, принцип “всеобщего свя
щенства", считающие единственным источником вероучения Библию, 
отрицающие духовенство как посредника между верующим и богом.

БАРЫМТА — угон скота вооруженной силой между враждующими 
родами: грабеж.

БАСМАЧ — притеснитель, насильник, грабитель — представитель 
контрреволюционного националистического движения в Средней Азии в 
20-х годах, проявлявшегося в форме открытого бандитизма.

БАТУРИН Александр Герасимович (21.5.1915, с. 
Полтавка Мартукского р-на — 1985. г.Актобе) Ге
рой Советского Союза (1942). После окончания сред
ней школы работал водителем. Закончил Оренбургс
кий аэроклуб, высшую летно-плаиерную школу. В 
1938 г. работал в Алматинском аэроклубе лстчиком- 
инструктором. В годы Великой Отечественной вой
ны служил заместителем командира 71 авиационно
го полка 61 авиационной бригады, уничтожил 3 вра
жеских самолета, 3 военных корабля. 40 зенитно

пулеметных точек, 3 батареи, 42 автомашины с военным грузом и солда
тами, 4 военных склада. Проявил героизм в воздушных боях под Ленин
градом. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны, медалями.

БИЙ — у тюркоязычных народов (особенно у казахов, киргизов, 
каракалпаков) в прошлом: 1. знатный, влиятельный человек, принадле
жавший к патриархально-феодальной верхушке, старшина рода и в не
которых случаях племени; судья, избиравшийся из числа знатных, “ по
четных” лиц и вершивший дела на основании норм обычного права -  
адата, большей частью устно, приспособляя эти нормы к интересам гос
подствующих верхов.

БЕКБАНОВ Аманжол Карагойшевич ( 1941, с. Яй-
сан Мартукского р-на — 1984, г. Актобе) — “Отлич- 

л ник просвещения КазССР". После окончания Актю- 
* * бинского педагогического института направлен учи- 

Л телем физики в Яйсанскую среднюю школу. Долгие 
годы проработал учителем, директором школ Мар- 
тукского р-на, за что неоднократно поощрялся обла

жу стными и районными организациями.
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БУЛЕКБАЕВ Каракул Мусрепович (1913, с 
Жанатан — 1993, с. Тонкерес) — ветеран педагоги
ческого труда, ветеран Великой Отечественной вой
ны. В 1949 г. окончил Актюбинское педагогическо( 
училище. После окончания проработал учителем Тон- 
кересской школы. В 1967 г. избран депутатом Рыба- 
ковского сельского Совета Мартукского р-на. На про
тяжении более 40 лет проработал учителем. Награж
ден многими орденами и медалями СССР.

БОРТЕ (Студенческое) -  село на северо-востоке Мартукского р-на 
на берегу реки Киялыборте. В 150 км от г. Актобе, 75 км от райцентра 
Численность населения — 768 чел.( 1999). В 1950 г. созданы совхоз “Бур- 
тинский” и сельский совет. Прежде здесь были колхозы “Степной па
харь” , “Сталин” . В 1986 г. земельная площадь — 19967 га, посевная -  
8446 га. Пролегает межрайонная шоссейная дорога. Крупные населенные 
пункты: Алимановка, Кушикбай, Кураша, Студенческое, Новотроицк. В 
хозяйстве в 1990 г. имелось 56 тракторов, 53 машины, 35 комбайнов. 
Реки: Шолаксай, Шигир, Тоймас, Кия, Кушикбай, Кураша, Абдан, Ка- 
рагансай, Киялыборте. Озера: Таймас. Высоты: Шубартобе. В совхозе 
были мастерская по ремонту с.х. техники, средняя школа, интернат, клуб, 
библиотека. ФАП, детский сад, радиоузел, баня. После реформы 1990 г. 
создан ПК “ Борте”, в котором работают 340 человек. Имеются ТОО 
“ Борте” и крестьянские хозяйства “ Енбек”, “Рассвет”, “Еламан”, “ Мак- 
сат”. “Слава”, “ Виктория”. Относится к Кызылжарскому сельскому ок
ругу.

Б ЕЛ КАИ НС КОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО — на территории Мартукского 
района, общая площадь 8 тыс.га. Специальная лесопосадочная экспеди
ция в 1950 г. организовала земли для лесополос и начала выращивать 
лиственные и хвойные саженцы. В эти годы на 10 га выращивали са
женцы сосны, на 10 — рябины, 35 — клена, 83 — полевого вяза, 35 -  
белого тополя, 2 — яблони, 7 — лоха, 15 — ивы, 74 — березы.

БЕКТЕМНРОВ Бауржап Нурланович (1986, с. 
Мартук). В 1992-99 г. учился в Мартукской средней 
школе, с 1999 г. — учащийся Актюбинского казахс
ко-турецкого лицея. В 1999 г. занял третье место 
на областной олимпиаде, в том же году второе 
место на Республиканской олимпиаде. Обладатель 
золотой медали международной олимпиады (Ва
шингтон, 2001 г.).
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БОРАНКУЛОВ Меирман (1852, а. № 1 Актбюинекого у. Буртинс- 
кой в. — г.с.н.) — просветитель. В 1870 г. окончил медресе Сеита недале
ко от г. Оренбурга. В 1870-82 гг. служил муллой в ауле Буртинской 
волости, учил казахских детей в мусульманских школах. В 1883-89 гг. в 
русско-казахских училищах Борте и Актюбинска преподавал Ислам. Знал 
русский язык. За заслуги в просветительской работе награжден медалью 
с лентой Александра.

Источник: Государственный национальный музей, ф. 95, рег.1, д. 
219, л .1-20.

БОТАГОЗ — дочь тама Есета. С детства росла мужественной, крас
норечивой. Вышла замуж за родственника по линии матери Барсая — 
сына Ажибай-бия. В августе 1848 г. калмыки из Эмбы в отсутствии 
мужчин напали на аул Ажибай-бия на р. Улкейек. Собрав джигитов из 
ближайших аулов, Б. разгромила нападавших. Это место с тех пор назы
вается “Калмыккырган” , т.е. место истребления калмыков. По преданию 
Б. участвовала в крестьянской войне под руководством Е. Пугачева. Умерла 
в молодом возрасте.

Лит-pa: “Актобе”, 27 августа 1996 г.

БУЛАК (Родниковка) — село на юго-востоке района, в долине реки 
Бутак. В 46 км от г. Актобе, 120 км от райцентра. Численность населения 
-  2097 чел. (1999). В 1961 г. организованы совхоз им. К М аркса и 
сельский совет. В 1986 г. земельная плошадь — 72952 га, посевная — 
31384 га. Имеется межрайонная грейдерная дорога. Крупные населенные 
пункты: Родниковка, Бутак, Енбекши, Унгир, Караунгир, Кызылсай, 
Теренсай, Караган, Безшалкан, Борный завод, Шеменовка, Драгомиров- 
ка, Морозовка, Калиновка. Ш интас, Буртя, Ш олаксай. Реки: Буртя, 
Кызылсай, Унгир, Алаксай, Курсай, Караунгир, Аккудык, Теренсай, 
Былкылдыксай, Тасшокыбулак, Айдарлысай, Шолдаксай. Жанбулак, Есе- 
налыбулак, Ащибулак, Карабутак, Курылымбайсай, Бутак, Терисбутак. 
Редкие растения: ландыш, молочай. Звери: хорек, бобр, Птицы: стерх, 
дрофа. В совхозе были мастерская по ремонту с.х. техники, средняя 
школа, интернат, клуб, библиотека, больница, радиоузел, детский сад, 
баня, В этих местах были две мечети. Создано АО “Булак” , в 1997 г. 
преобразовано в ПК. Созданы ТОО “Родник”, 20 крестьянских хозяйств. 
Б-центр сельского округа. Бригадиру тракторной бригады Утемурату 
Телеву в 1974 г. присвоено звание “Заслуженный работник сельского 
хозяйства”. Доярка Зейнеп Сагынбаева избиралась депутатом Верховно
го Совета Казахской ССР (1951).

БАЙНАССАЙ (Новомихайловка) — село, расположенное на юго- 
западе Мартукского района, по берегу реки Тобетсай, в 44 км от райцен
тра, 120 км от Актобе. Численность населения 868 чел. (1999). В 1957 г.
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образован совхоз им. Дзержинского и сельсовет. До этого был одно
именным колхозом. В 1986 г. в землепользовании насчитывалось 63349 
га. в т.ч. 27869 га посевной площади. Через село проходит межрайонная 
шоссейная дорога. Крупные населенные пункты: Байнассай, Жыланды- 
коль. Акмола, Куандык. Алтыуй, Акшат, Акжар, Аскарата-аулие, Айекен- 
куысы. Ишан-тогай, Кураша. Тамды, Торайгыр, Горноводск, Новофсдо- 
ровка. Сабынколь. В 1990 г. в совхозе насчитывалось 130 тракторов, 71 
машина, 76 комбайнов, 123 лошади, 1500 коров, 3456 овец. 4477 свиней. 
В 1978 г. произведено 297212 ц зерна, от каждой коровы надоено 21 Юл 
молока. 55 тружеников хозяйства в свое время были удостоены прави
тельственных наград. Реки: Акмоласай, Бекбайсай, Кураша, Тамды, Те- 
ренсай. Тобетсап, Шмлиеай, Аксу. Озера: Кызылколь, Жыландыколь, 
Сабындыколь. Возвышенности: Каратумсык, Кенжебай, Елшибайтау. В 
совхозе работали мастерская по ремонту с.х. техники, средняя школа, 
интернтат, клуб, библиотека, больница, детский сад, телерадиоузел, баня. 
На его территории находятся чтимые в народе религиозные места Аска
рата-аулие. Шуан-тогай. В 1990 г. был организован ПК “Байнассай”. На 
базе совхоза также образованы ТОО “Луч", крестьянские хозяйства “Кар- 
лыгапГ. “ Н ик” , “Даур", “Алконд", “ Ю КСО”, “Тан” , “Торе”, “ Канат”, 
“Сауле”. “Д ар” , “ Эхо". Б,- центр сельского округа, родина делегата 
XXVII съезда КПСС. XV, XVII съездов Компартии Казахстана Мажита 
Гажгулова, доктора педагогических наук Анатолия Калюжного.

БЕРДИЕВ Омарбек Мамирович (6.5. 1924, с. 
Черноводск Сайрамского р-на Южно-Казахстанской 
обл.) — старейший юрист. Окончил КазГУ. Участник 
Великой Отечественной войны. В 1947-49 гг. — учи
тель средних школ Ю жно-Казахстанской обл., 1945- 
51 гг. — учеба в Алматинской юридической школе. В 
1951-84 гг. — народный судья в Мартукском, Джу- 
рунском. Аш инском. Шалкарском районах. Член об
ластной коллегии адвокатов. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени. Красной Звезды, 

многими медалями, грамотами.

БОТАГАРИН Серик Кушерович (10.6.1947, с. 
Абай Байганинского р-на). Окончил Занадно-Казах
станский сельскохозяйственный институт, по специ
альности — инженер-механик. В 1970 г. — препода
ватель Байганинского профтехучилища, 1971-80 гг. 
— механик, заведующий МТС, главный инженер со
вхоза “ Комсомольский” , райспецхозобъединения 
Комсомольского р шона, 1980-83 гг. — секретарь парт
кома Комсомо in '• оайспецхозобъединения, 1983-



85 гг. — секретарь Комсомольского райкома партии. В 1986-89 гг. — 
главный инженер-механик совхоза им. Т.Ш евченко Карабулаке ко го рай
она, 1989-92 гг. — директор Талдыкорганского племконезавода. В 1992- 
93 гг. — начальник Карабутакского райсельхозуправления, 1993-99 гг. -  
заместитель, начальник Актюбинского облсельхозуправления. С 1999 г. 
— аким Мартукского района. Награжден медалью “ 10 лет независимости 
РК”.

БАРЫШЕВ Серожатдин Жолдыбаевич (15.8. 
1947, с. Родники Мугоджарского р-на). В 1978 г. 
окончил Московский Всесоюзный юридический ин
ститут. Трудовую деятельность начал в 1963 г. рабо
чим Мугоджарской геофизической экспедиции, за
тем Эмбенской геологопоисковой экспедиции треста 
“Актюбенефтеразведка”. После службы в 1966-69 гг. 
в радах армии работал начальником штаба гражданс
кой обороны Мутоджарского р-на, в 1973-82 гг. — 
инструктор орготдела Мугоджарского райисполкома, 

отдела пропаганды и агитации, зав.общим отделом Мугоджарского рай
кома партии. В 1982-94 гг. — председатель Мугоджарского и Мартукско
го районных судов. С 1994 г. — начальник управления юстиции Актю- 
бинской обл. Избирался депутатом районного совета ряда созывов. На
гражден медалью “ 10-летие независимости Казахстана”, грамотой Пре
зидента РК, знаком министра юстиции РК “За верное служение Феми
де”, имеет благодарность министра юстиции за добросовестную работу' в 
органах юстиции и судах.

БИЗНЕС—ИНКУБАТОР — организован в 2001 г. 7 ранее безработ
ных граждан оказывают услуги населению в ремонте обуви, индивиду
альном пошиве и ремонте одежды, услуги фото и парикмахерские, ра
ботает хореографический кружок. Льготы для начинающих предприни
мателей представлены в виде аренды здания и оплаты за отопление на 
сумму 188,8 тыс.т. в год.

БУКАНОВ Кожаберген (22.3.1924 а. Карабулак Кобдинского р-на —
6.12.1978, Мартукский р-н) — ветеран с.х. производства. Участник Вели
кой Отечественной войны. В 1947-75 гг. — тракторист к-за «III Интерна
ционал» («Победа»). За многолетний добросовестный труд награжден ор
денами Отечественной войны I и II степеней, несколькими медалями, 
неоднократный участник ВДНХ в Москве.

БУЛЕКОВ Амантай Наренович (15.12.1942, с. Мартук) — старейший 
автомобилист. В 1961-64 гг. — служба в армии, 1964-99 гг. — водитель 
Мартукского АТП. Награжден орденами Славы III степени, Трудового 
Красного Знамени, медалями.
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БИСЕНОВ Тайбагар (1845, а. Жанатан — 1975) — участник Великой 
Отечественной войны. Работал на различных должностях в хозяйствах 
Хобдинского района. За плодотворный труд награжден орденами Крас
ной Звезды, Славы I, II степеней, несколькими медалями.

БЕКНАЗАРОВ Карасай Кенжесеитович (01. 01.
1947 г.) — образование высшее, окончил Западно- 
Казахстанский СХИ г. Уральска. После окончания 
работал экономистом совхоза Междуреченский. 1973- 
1979 гг. — I секретарь Мартукского РК ЛКСМ  Ка
захстана. Председатель райплана Мартукского рай
исполкома, 1979-2002 гг. зам. председателя Инвес
тиционного фонда, с 2002 -2003 гг. — директор ТОО 
БКК “ К ”.

ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич (23.2.1861, Казанская губ., Че
боксарский у., ст. Шуткеров — г.с.н.) — миссионер-собиратель казахской 
устной литературы. Учился в духовном училище, академии, преподавал в 
Оренбургской духовной семинарии. В 1889-94 гг. — советник Тургайс- 
кого облуправленмя. Редактор газеты “Тургай” , на ее страницах публи
ковались собранные В. материалы. Занимался вопросами истории про
свещения Тур гая. Автор учебников на русском языке, использовавшихся 
в казахских школах.

ВАСИЛЬКИВ Григорий Григорьевич (1935 г.р.) 
— ветеран труда. В 1968 г. после окончания гигиени
ческого факультета Карагандинского медицинского 
института был направлен главным врачом в Мартук- 
скую районную санэпидстанцию. По прибытии в 
район включился в работу по ликвидации вспышки 
дифтерии среди населения. В течении двенадцати лет 
в районе не регистрировались случаи заболевания 
дифтерией среди детей. Также было налажено при
вивочное дело. Был налажен санитарный надзор на 

предприятиях сельскохозяйственного производства, общественного пи
тания и торговли, а также в школах и детских дошкольных учреждениях. 
Занимался санитарной очисткой сельских населенных мест и экологией. 
Являлся делегатом съездов гигиенистов. Награжден значком по санитар
ной охране.

ВАИНГАРД Адам Васильевич (1908-1986) — механизатор, внес боль
шой вклад в увеличение производства продукции с.х. в колхозе “Социа
лизм" Мартукского р-на, работал бригадиром тракторной бригады этого 
хозяйства. Награжден орденом Ленина.
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ВАСАТЮК Григорий Максимович (13.1 1.1912 — 2.5.1988, Мартукс- 
кий район). Трудовой путь начал в 1929 г. в колхозе “ III Интернацио
нал”. В 1932-46 гг. — зав. библиотекой, председатель Мартукского сель
совета, секретарь райкома ЛКСМ Казахстана, начальник финотдела, на
чальник политотдела Курайлинской МТС, 1946-73 гг. — председатель 
райпотребсоюза. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, “Знак 
Почета”, пятью медалями.

БАЛИЦКАЯ Зинаида Сергеевна (1922, пос. Андреевка Мартукско го 
р-на — 1984, Хобдинский р-н) — учительница, образование высшее, тру
довую деятельность начала в а. Шеменова учительницей начальных клас
сов. В 1944-68 гг. — учительница неполной средней школы им. 15-летия 
КазССР Хобдинского района, зав. учебной частью, директор. С 1968 г. 
-директор средней школы г. Актюбинска. Депутат Верховного Совета 
Казахской ССР седьмого созыва.

ВОРОНЯНСКИЙ Григорий Иванович (1938) — передовой механи
затор с-за им. Энгельса Мартукского р-на. Внес большой вклад в эконо
мическое и социальное развитие хозяйства. Награжден орденом Ленина, 
медалями.

ВЫХОДЦЕВ Михаил Павлович (12.9. 1916, с. 
Каратогай Мартукского р-на) — организатор произ
водства. В 1933 г. окончил курсы техников-землеус- 
троителей при Актюбинском государственном земель
ном тресте и работал по специальности до Великой 
Отечественной войны. Участвовал в войне 1941-1945 
гг. против немецких оккупантов. Окончил высшую 
партийную школу. В 1945-63 гг. работал инструкто
ром Актюбинского областного, вторым, первым сек
ретарем Хобдинского, Новороссийского районных 

комитетов КП Казахстана. Работал на Донском горно-обогатительном 
комбинате, организовал совет ветеранов. Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды и многими медалями.

“ВИТА” — аптека, открыта в 1998 г. С первого дня работы предос
тавляет скидки 10% инвалидам всех групп. С 2001 г. льготы выросли до 
15%. Наряду с этим ежеквартально коллектив аптеки помогает малообес
печенным семьям, религиозным объединениям лекарственными препа
ратами в сумме 5-10 тыс. тенге. Местное население также может при 
необходимости получить консультацию.

ВАКУФЫ, вакф -  в странах распространения Ислама форма фео
дальной собственности, доходы с которой шли преимущественно му
сульманскому духовенству. Это могли быть земли с крестьянами, ремес
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ленные мастерские, дома, торговые помещения, бани, караван-сараи и
т.п.

ВАРЮТА Александр Андреевич (1940, с. Ново- 
михайловка) — ветеран-педагог. Окончил Алматин
ский гос институт физической культуры. С 1969 г. -  
директор Мартукской ДЮСШ. За период работы под
готовил одного мастера международного класса, 2 ма
стеров спорта, 97 кандидатов в мастера, многих спорт- 
сменов-разрядников по различным видам спорта. 
Учитель высшей категории, награжден медалью, зна
ком “Отличник просвещения КазССР” .

ВОЗНЕСЕНОВСКАЯ средняя школа — первые занятия начались в 
1906 г. Первое школьное здание построено в 1909 г., в то время было 
двухклассное церковно-приходское училище. С 1921 г. — единая трудо
вая школа 1 ступени. В 1931-33 гг. обучение велось на украинском язы
ке. в 1933 г. — семилетняя, с 1939 г. — средняя школа. В 1941 г. учителем 
физкультуры работал известный писатель Ю. Бондарев. В 1949 г. зало
жен школьный сад, учащиеся школы — участники ВДНХ в Москве. В 
1984 г. построено типовое здание на 464 места. За 30 лет школу окончи
ли 650 учащихся. В 1987 г. открыт школьный музей боевой и трудовой 
славы. Выпускники: Ф.Позыченюк — профессор Ташкентского универ
ситета, М. Н едал я — доктор исторических наук, В. Мохнач, В. Сороко- 
дум -  полковники в отставке.

М, Кулиш
ГУСЕВА Елена Дмитриевна (1916, с. Большая 

Глушица Самарской губ.). В 1937 г. окончила Каз- 
ПИ. Работала в казахской средней школе Гурьевской 
обл. В 1942-72 гг. — учительница Мартукской казах
ской средней школы. Награждена орденом Трудово
го Красного Знамени, медалями “За доблестный 
труд”, “За трудовое отличие”, “За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне” и др., знаком “От
личник народного просвещения Казахской СС Р”.

ГРИНКЕВИЧ Валентин Васильевич (1929). В 1954 г. приехал по 
комсомольской путевке на целину. За самоотверженный груд награжден 
орденами Октябрьской Революции, “Знак Почета” , медалью “За освое
ние целинных и залежных земель” .

ГУБИН Константин Яковлевич (1902, Ярославская губ.) — Герой
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Советского Союза. В 1918 г. семья переехала в Актюбинскую обл. В 
армию призван в 1924 г. В 1927 г. вернулся в Мартукский р-н. С 1941 
г. на фронте. В 1943 г. был направлен в танковое училище. В 1944 г. стал 
командиром самоходных артиллерийских установок. Бойцы батареи унич
тожили более 30 огневых точек, 2 самоходные установки, более 200 сол
дат и офицеров. После выхода из сгроя своей установки Г., давая отпор 
противнику, уничтожил 60 солдат врага, удержал позицию до подхода 
советских бойцов.

ГОДЫ ВЕЛИКОГО БЕДСТВИЯ (“Актабан шубырынды”) (1723- 
1725) — тяжелейший период в истории казахского народа. Народно-ос
вободительная борьба против джунгарской агрессии, раздробление на 
три жуза и отсутствие единства после кончины (1718 г.) Тауке-хана 
ослабили военно-политическую мощь Казахского ханства. Джунгары, 
преодолев свои внутренние противоречия, наладили отношения с сосед
ними государствами, снабжались с их помощью оружием, порохом, на
учились лить пушки. В неоднократных вторжениях при Цэван-Рабдане 
(1708-1717) джунгарские войска превосходили казахов и по численнос
ти, и по вооружению. Весной 1723 г. джунгары внезапно вторглись в 
казахские земли 70-тысячным войском, двигаясь семью крупными кли
ньями по 10 тыс. воинов. Захватчики, истребляя население южных рай
онов Казахстана, захватили города Сайрам, Туркестан, Ташкент. Казахи 
потеряли в боях 100 тыс. ополченцев, мирного населения погибло на
много больше. По словам Абылай-хана, погибли 4 человека из каждых 
десяти. По другим источникам, от военных столкновений, погромов, 
грабежей, голода, тяжелых переходов, в повальном бегстве погибло око
ло двух третей казахов. Часть Старшего, Среднего жузов через Чирчик 
направилась в Бухару и Самарканд, а часть Младшего жуза двинулась в 
Хиву. Отдельные роды прятались в Каракумах и Кызылкумах. События 
этих лет были настолько трагическими, что запечатлелись в историчес
кой памяти народа, как “годы великого бедствия” (“Актабан шубырын
ды1’). Символом народной скорби об этой трагедии стал жоктау (песня- 
плач) Кожабергена — “ Елим -ай”. На многострадальную землю казахов 
вторглись волжские калмыки (торгауты), яицкие казаки, уральские баш
киры, беки Коканда, хивинские и бухарские ханы, нависла угроза суще
ствованию казахов как народа, встал вопрос, быть ему или не быть на 
земле. Но стремление народа к свободе, независимости не сломило его 
волю. Народ, возглавляемый такими своими славными сынами, как Бо- 
генбай, Кабанбай, Сауык, Ж анибек, Малайсары, Абылай, Абылхаир, в 
1726-27 гг. выступил общим фронтом. В 1728-29 гг. казахские ополчен
цы на берегу р. Буланты в Анракайской долине наголову разбили джун
гарских завоевателей, одержав великую победу.

Лит-pa: КСЭ, 1972, т.1, стр.220. К,¥Э, т. 1, стр.209. История Казах
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стана. 2000 г.. т.З, стр. 128-136.
ГОСУДАРСТВО ЗОЛОТАЯ ОРДА (XIII-XV вв.). Центральный рай

он его — Поволжье (от нынешнего Саратова до Астрахани). Столица-  
Сарай Берке или Сарай аль-Джамид. Ханы Золотой Орды: Батый (1227- 
55 гг.), Берке (1257-66 гг.), Мунке Тимур (1266-80 гг.). Туда Мунке 
(1280-87 гг.), Туле Бука (1287-91 гг.), Токты (1291-1312 гг.), Узбек (1312- 
42 гг.). Жанибек (1342-57 гг.). При правлении этих ханов Золотая Орда 
Сняла в могуществе, господствовала над соседями. Токтамыш (1380-95 
гг.) в 1391-99 гг. потерпел неоднократное поражение от Тимура, чтс 
привело к крушению Золотой Орды. В первой половине XV в., выделив
шись. в 1438 г. Казанское царство, 1443 г.- Астраханское ханство.

«ГОРНЯК» -  артель. В 1940 г. работали 300 чел., были созданы 
хорошие социальные условия. Ежегодно планировалось добывать ЮООО 
г. угля. Рабочие артели вызвали на социалистическое соревнование шах- 
геров шахты “ Вознесенская”. В 1946 г. ежегодный план выполнялся на 
150%. План первого квартала 1948 г. коллектив выполнил на 137%. По 
и тогам I квартала 1949 г. ему присуждено третье место и денежный приз 
в 15 тыс. руб. Центрального комитета ВЦСПС и министерства угольной

ГЕРД Эрнст Иванович (1936, к-з им. Шевчен
ко) — ветеран сельскохозяйственного производства. 
I !осле окончания профтехучилища многие годы тру
дился хлеборобом в колхозе им. Шевченко Мартукс- 
кого района. За период работы проявил себя трудо
любивым и исполнительным механизатором. За доб
лестный труд награжден орденами Ленина, Трудово
го Красного Знамени, Октябрьской Революции.

ГЛУХОВ Николай Сергеевич (1921-1968, с. Мартук). В 1938-51 гг.
-  зав. отделом, первый секретарь Мартукского райкома Л КСМ Казах
стана, 1951-57 гг — зав. отделом райкома партии, секретарь зонального 
парткома, 1957-1961 гг. — зав. орготделом райкома партии, директор 
Мартукского элеватора. Награжден двумя орденами “ Знак Почета”, не- 
с кол ь к 11 м 11 м едал я м и .

ГОРОБЕЦ Николай Игнатьевич (1885, с. Беево Долинского р-на 
Сумской обл. — 1963, с. Нагорное Мартукского р-на) — чабан, Герой 
Социалистического Труда (1948). Прибыл в Актюбинскую область в 1930 
г. С 1934 г. — чабан колхоза “Социализм”. В 1947 г. от каждых 100 
овцематок получил и вырастил по 127 ягнят. Награжден орденом Лени
на.
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ГОФМАН Альберт Федорович (29.5.1914, с. Р.ЛюксембургДобро
вольского р-на Донецкой обл.) — специалист животноводства, заслу
женный работник сельского хозяйства Казахской ССР. В 1933 г. окон
чил Еленовский зоотехникум. Трудовую деятельность начал в том же 
году зоотехником в к-зе им. Р.Люксембург. В 1933-40 гг. — председатель 
одноименного сельисполкома, инструктор, зав. отделом Молочанского 
исполкома, председатель промартели “Тельман”. Участник Великой Оте
чественной войны. В 1942-46 гг. — зоотехник колхоза в Мартукском 
районе, председатель правления колхозов “ Победа” , “ Борте” , “40 лет 
Октября”, директор совхоза “ Илекский”. Награжден орденами Октябрь
ской Революции, дважды — Трудового Красного Знамени, “ Знак Поче
та”, восемью медалями.

ГРИШАЕВА Прасковья Арсентьевна (1890, с. Ведьмо Ефремовско
го у. Тульской обл — г.с.н.). В 1906-30 гг. — учительница в родном селе, 
1930-35 гг. — школе г. Темира Актюбинской обл., 1935-51 гг. — директор 
Мартукской средней школы. Награждена орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, медалью “За доблестный труд” , многими грамотами 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР, райсовета. Заслуженная 
учительница Казахской ССР. Избиралась депутатом районного совета.

ГРИНЕНКО Василин Тимофеевич (1923-1989) — организатор сель
скохозяйственного производства в колхозе им. Калинина Мартукского 
района, председатель. Внес большой вклад в социально-экономическое 
развитие хозяйства. Награжден орденом Ленина, несколькими медалями.

ГИМН СТРАНЫ — мелодия, созданная великим композитором Му- 
каном Толебаевым совместно с Евгением Брусиловским и Латифом Ха- 
миди. Являлась гимном Казахстана с 1944 г. 4 июня 1992 г. на заседа
нии Верховного Совета было принято решение об оставлении прежней 
музыкальной редакции. 4 декабря 1992 г. был подписан Закон “О госу
дарственном гимне Республики Казахстан”. 11 декабря 1992 г. на девя
той сессии Парламента РК обсуждался проект этого закона. В ходе голо
сования за основу был принят вариант авторов М.Атимбаева, К.М ыр- 
залиева., Т. Молдагалиева и Ж .Дарибаевой. Он состоит из трех купле
тов и одного припева.

Лит-pa: Ш аймерденов Е. “Казак елшщ рэм1здерГ\ Атматы, Балау- 
са, 1993, стр.57-62.

ГЕРБ СТРАНЫ — Государственный Герб РК  представляет собой 
изображение шанырака (верхняя сводная часть юрты) на голубом фоне, 
от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки 
(опоры) в обрамлении крыльев мифических коней. В нижней части -  
надпись “Казакстан”. В цветном изображении государственный герб РК 
двух цветов — золота и голубого (Указ Президента Республики Казах
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стан от 24 января J 996 г. иО государственной символике Республики 
Казахстан", имеющий силу закона). Мастерски изображенный свод на
поминает солнце на голубом небе, от которого расходятся в виде лучей 
опоры, также оставляющие неизгладимое впечатление. Композицию Г. 
особо дополняет изображение мифических коней с золотыми крыльями. 
В государственной символике использование изображения аргамака при
меняется издавна. Особое внимание в верхней части Г. обращает на себя 
пятиконечная звезда, а в нижней — название государства. Звезда обозна
чает. что наше независимое государство открыто и готово сотрудничать 
со всеми пятью континентами. Основной цвет Г. — золотой. В соотно
шении с голубым цветом Г. государства приобретает особый смысл. 
.Авторы I'. — известные художники Жандарбек Мамбетов и Шот-Аман 
Уалпханов.

Лит-ра: Ш аймерденов Е. "К азак е л т щ  рэм1здерГ’. Алматы, “Ба- 
лауса", 1993. стр. 36-37. "Енбек” , стр. 21.

ГОРОХ Юлия Ивановна (1931, Воронежская обл.) — ветеран здра
воохранения. Окончила Оренбургский мединститут. По распределению 
направлена на работу в Марту кс кую районную больницу врачом-тера
певтом. Зав. терапевтическим отделением, райтерапевтом проработала до 
1996 г. Вела также преподавательскую работу на двухгодичных курсах по 
подготовке медсестер. Врач первой категории. За безупречный многолет
ний труд награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями 
"За доблестный 'груд”, "За освоение целинных и залежных земель”, зна
ком "Отличник здравоохранения”.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЗОНА -  от
крыта при колхозе "К рестьянин” . В 1937 г. на площади в 683 га прово
дили испытание различных видов зерновых культур, многолетних и од
нолетних трав. Проводились испытания сортов 126 видов пшеницы, 92 
видов проса, 1 К) видов кукурузы, всего 833 различных сортов. В произ
водство внедрены такие виды семян, как “Саратовская-210”, “Саратовс- 
кая-29”. "Саррубра”, "Медикум-3955”. Продукция была представлена на 
ВДНХ, награждена медалями, дипломами.

ДА ЛМ А ТА М  ВЕТО  В О раз бек Н абиулы
(9.12.1951, а. Жосасай, Мартукский р-н). В 1968 г. 
после окончания Ново-Алексеевской казахской сред
ней школы поступил в ЧИМ ЭСХ (Челябинский ин
ститут механизации и электрофикации с/х-ва) по спе
циальности инженер-механик. Трудовую деятельность 
начал в 1976 г. преподавателем Темирского стехни- 
кума, зав. учебной частью, главный инженер. 1987- 
1991 гг. — зам. зав. отделом сельского хоз-ва Темир-, 
с ко го р-на. 1991-1996 гг. — директор Темирского с/
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техникума. 1996-2003 гг. — первый зам. акима Темирского района. С 
2003 г. по настоящее время аким Хромтауского р-на.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КАЗАХСТАНА. Цель партии -  
сосредоточить усилия граждан страны на сохранении независимости на
шей Родины путем укрепления правовой государственности, основанной 
на принципах подлинной демократии, межнационального согласия и 
политической стабильности, свободной рыночной экономики и верхо
венства закона.

Партия также видит своей целью воспитание и развитие у казах- 
станцев истинные чувства патриотизма, которое заключается не только в 
поклонении Флагу, Гимну и Гербу, но и в любви к своей Родине, в 
уважении ее истории, ее славных побед и горьких страданий, многовеко
вых традиций и обычаев, т. к. это наша страна и наша история. Считаем, 
что это чувство должно прививаться в семье, школе, трудовых коллекти
вах, общественных организациях, в прессе. Правду об истории своей 
Отчизны граждане страны должны узнавать не из сомнительных источ
ников, искажающих истину, а из первых рук.

Некоторые политические лозунги и призывы, провозглашаемые 
сегодня с целью расколоть общество, направлены, прежде всего, на ос
лабление нашего государства, поэтому мы ставим целью объединение 
демократических и патриотических сил и консолидацию усилий всех, 
кто желает добра и прогресса нашей Родине, благосостояния — народу, 
процветания — экономике, законности и правопорядка — обществу.

Своими основными задачами партия считает:
— содействие дальнейшей демократизации и совершенствованию по

литической и правовой системы Казахстана;
— всемерное содействие повышению уровня и качества жизни насе

ления;
— развитие и укрепление политической и правовой культуры казах- 

станцев.

ДОСЖАНОВА Аккагаз (1893, а. №5 Буртинской вол. Актюбинс- 
кого у. Оренбургской губ. — 1932) — одна из первых женщин-казашек. 
ставшая врачом. В 1914 г., окончив Оренбургскую женскую гимназию, 
поступила в Москве на высшие женские курсы врачей. 1 мая 1917 г. 
была делегатом съезда мусульманок в Москве. В 1921 г. окончила вра
чебный факультет Туркестанского народного университета в Ташкенте. 
По окончании университета, на основании Постановления Совнаркома 
Туркестанской республики от 14 декабря 1922 г. для обучающихся в 
этом вузе местных студенток из фонда Совнаркома была учреждена сти
пендия имени Д. После университета работала врачом в ташкентских 
интернате и детдоме, 1928-29 гг. — родильном доме г. Ташкента.
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ДЛИМ ОВ Жадигер (27.10.1937, а Жанадаур Мартукского р-на) -  
механизатор, тракторист колхоза ‘'Дзержинский” (1971-92). Награжден 
орденами Ленина, Трудоного Красного Знамени, несколькими медаля
ми. За достигнутые успехи в труде принимал участие в работе ВДНХ.

ДМ ИТРИЕВКА — село на севере района, на берегу р. Борте. В 90 
км от г. Актобе, 24 км от райцентра. Численность населения — 372 чел, 
(1999). В 1954 г. организованы колхоз им. Кирова, Байтурасайский 
сельсовет. Ранее здесь были колхозы “Ш аруа” , им. Кагановича. Земель
ная площадь в 19N6 г, — 8659 га, посевная -  4179 га. Пролегает 
межрайонная грейдерная дорога. В 1990 г. в к-зе было 38 тракторов, 20 
автомашин. 13 комбайнов. 36 лошадей, 400 голов КРС, 1100 овец. Здесь 
работ;и[ Герой Социалистического Труда Е.Иващенко. Реки: Борте, То- 
ран гул. Редкие растения: татарский катран. Птица: беркут. В к-зе были 
мастерская по ремонту с.х. техники, школа, интернат, клуб, библиотека, 
больница, детсад. Ведется прием телепередач. Работают ТОО “Ш аруа”, 
крестьянское хозяйство “ Ритм” , с 1999 г. — государственный семенной 
участок. Д. — центр сельского округа.

ДРОФА (Otis tarda) - крупная птица в Казахстане. Вес 4-11 кг, 
нередко достигает 16-18 кг. Голова, шея коричневая, спина желтоватая, 
грудь и крылья белые, кончики крыльев черные. Под горлом у самца 
бывает несколько пучков перьев. Очень осторожная птица. Почувство
вав опасность, сразу улетает. К местам гнездовья прилетает в марте- 
апреле. в конце апреля и в мае, устраивая в земле гнездо, выводит 3-4 
яйца, из которых через 25-28 дней вылупляются птенцы. Питается рас
тительностью, ее семенами, насекомыми, иногда ящерицами, полевыми 
м ы там и и лягушками. Большое влияние на снижение численности Д. 
оказала охота на нее хищников (волков, лис, степных корсаков). Для 
сохранения семейства этой крупной птицы наряду с запретом охоты на 
нее необходимо создать заповедные зоны в местах ее обитания. Д.зане
сена в Красную книгу РК.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА - расположена в районном центре, 
книжный фонд -  17887 экземпляров книг, имеются абонементный и 
читальный залы. В эти дни насчитывает 1200 читателей, выдача книг — 
37000 экземпляров. В ноябре 2000 г. Д.б. переехала в здание районного 
Дома культуры. В абонементном заде хранятся редкие книги. Ш ироко 
представлена справочная, энциклопедическая литература. Оформлена кра
сочная выставка. В читальном зале созданы хорошие условия для игры в 
шаижи, шахматы, часто проводятся различные викторины, обзоры, дис
путы. литературные вечера.
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ДЕРВИШ — мусульманский нищенствующий мистик-аскет. Дерви
ши выдают себя за аскетов, стремящихся к единению с богом посред
ством уединенных размышлений, самоуглубления и духовных упражне
ний. Занимаются знахарством, предсказаниями и другими шарлатански
ми приемами обирания верующих.

Д Ж У Т - массовый падеж скота во время зимней гололедицы.

ДИФПАЙ — здесь, видимо, речь идет о дифференцированной рен
те, представляющей собой разницу между индивидуальной ценой сельс
кохозяйственного производства на лучших и средних участках и общей 
ценой производства, определяемой условиями производства на худших 
землях. Изъятие дифренты из кулацких хозяйств в первые годы Советс
кой власти служило одним из важнейших средств ограничения и вытес
нения кулачества.

ДУАНА -  представитель одной из форм шаманизма в Средней Азии 
и Казахстане в сочетании с мусульманством. Имел специатьную одежду 
(шапку, халат, палку, посох из священного дерева “муса-аса”, часто на
низанную железными кольцами и бляшками), свидетельствующую о его 
принадлежности к определенному религиозному культу; юродивый.

ЕСЕНГАЛИЕВ Сагинбай (1935-1985, с. Яйсан) — внес большой вклад 
в социально-экономическое развитие района. Работал главным агроно
мом с-за “Первомайский” . Награжден орденом Ленина, несколькими 
медалями.

ЕСЕНОВА Шамшия (1938, а. Жанатан Мартукского р-на — 27.8.77). 
В 1956 г. окончила Мартукскую казахскую среднюю школу. Трудовой 
путь начала дояркой в к-зе им. Энгельса . Делегат XIV съезда Компар
тии Казахстана (1976), на котором избрана кандидатом в члены ЦК. 
Награждена орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, медалями “За доблестный труд” . “ В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина”, похвальными грамотами.

ЕДАМЕНКО Василий Назарович (1913-1989, 
с. Мартук) — ветеран войны и труда. В период Вели
кой Отечественной войны награждался орденами и 
медалями СССР. После войны долгие годы работал 
в сельскохозяйственном производстве на различных 
участках, добился высоких показателей. Позднее тру
дился в райуправлении коммунального хозяйства рай
она, за что награжден орденом Ленина и медалями.
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ЕС КАЛ И ЕВ Габдулла Сисенбаевич (17.11.1917, а. Кокшин Соль- 
Илецкого р-на Оренбургской обл.). В 1936-41 гг. работал в Нагорной и 
Вознесеновской школах. Участник Великой Отечественной войны. В 
1948 г. продолжил работу вс. Вознесеновка, был инструктором Мартук- 
ского райкома партии. В 1952 г. — зам. директора Новофедоровской 
МТС. 1958-60 гг. — председатель Куандыкского, 1960-85 гг. — Новоми
хайловского сельсоветов. Неоднократно избирался депутатом местного 
сове та. Награжден орденами Отечественной войны II степени, “Знак По
чета", несколькими медалями.

ЕЩ ЕНКО Александра Григорьевна (27.9.38, с. Андреевка Мартукс- 
кого р-на) — знатная доярка. После окончания школы работала дояркой 
в с. Андреевка. За многолетний труд награждена орденом “Знак Почета”, 
медалями, почетными грамотами. Избиралась депутатом Верховного Со
вета Казахской ССР, областного и районного советов.

ЕРШОВА Антонина Петровна (1925, с. Верхне-Озерное Заенгурен- 
ского р-на. Оренбургской обл.) — ветеран здравоохранения. Окончила 
Казахский государственный мединститут. В 1952-56 гг. — заведующая 
Мартукской противомалярийной станцией, и.о. заведующего райздра
вотделом, 1957-62 гг. — зам. главного врача, с 1962 г. — главный врач 
районной больницы. За самоотверженный труд награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями “За доблестный труд”, “За ос
воение целинных и залежнььх земель”, знаком “Отличник здравоохране
ния". Почетный гражданин Мартукского района.

ЕСЕРКЕПОВ Амангельды Кабашевич (25.1.1954, 
с. Молотово Мартукского р-на) — окончил Уральс
кий педагогический институт. Кандидат историчес
ких наук. Трудовую деятельность начал в 1971 г. на 
Актюбинской кондитерской фабрике. В 1972 г. -  
прессовщик трикотажной фабрики, 1972-74 гг. -  
служба в армии. В 1974-76 гг. — грузчик Актюбинс
кой трикотажной фабрики, железобетонщик Актю- 
бинекого комбината по производству строительных 
материалов треста “ Южэлеваторсельстрой”. В 1976- 

81 гг. — учеба в институте. В 1981-82 гг. — воспитатель интерната 
Благодарненской средней школы Актюбинского р-на, воспитатель ТУ-7 
г. Актобе, 1982-85 гг. — инструктор, заместитель заведующего отделом 
Фрунзенского райкома партии, 1988-99 гг. — лектор, заместитель заведу
ющего идеологическим отделом Актюбинского обкома партии. В 1991-96 
гг. — заведующий кабинетом истории и обществоведения облИУУ, спе
циалист. начальник отдела, заместитель начальника, начальник Актю
бинского облуправления образования. В 1996-99 гг. — заведующий фи-
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нансово-хозяйственным отделом, руководитель аппарата акима области, 
с 1999 г. — заместитель акима Актюбинской области. С 2004 г. первый 
заместитель акима области.

ЕСИРКЕПОВ Амра (1874, а. № 4 Мартукского р-на — г.с.н.) -  
ветеран с.х. производства. Долгое время работал в к-зах им. Ш евченко, 
“III Интернационал”. В ноябре 1937 г. незаконно осужден заседанием 
тройки УНКВД по сфабрикованному обвинению “за участие в контрре
волюционной панисламистской организации и распространение контр
революционных националистических измышлений”. Мера наказания — 
заключение в исправительно-трудовом лагере сроком на 10 лет. Приго
вор суда, постановление НКВД и последующие судебные постановления 
в отношении Е.А. признаны необоснованными и на основании Закона 
Республики Казахстан “О реабилитации жертв массовых политических 
репрессий” старейший работник, ударник производства был реабилити
рован.

ЕРМУХАНОВ Агымбай (1937, с. XIV лет Ка
захстана Мартукского р-на). После окончания семи
летней школы был призван в ряды Советской ар
мии, затем был направлен правлением колхоза «По
беда» зоотехником во 2 бригаду (с. Аксу). Последние 
годы работал в качестве веттехника, скотовода, за 
что неоднократно поощрялся правлением колхоза за 
добросовестный и плодотворный труд. Награжден ор
деном «Знак Почета», знаком «Отличник соревнова
ния», а также грамотами и ценными подарками.

ЖОСАСАИСКАЯ нефть. Исследовав состав жосайской нефти, 
русский ученый Д.М енделеев дал ей высокую оценку. В 1915 г. братья 
Нобель одними из первых иностранцев начали вести поисковые работы, 
но не смогли довести работу до конца. Власть над землей перешла в руки 
советов. В 1919 г. В.Ленин выслал специальную телеграмму-директиву 
в адрес Центрального исполкома Туркестана и I военного революцион
ного совета о необходимости и важности ведения поисковых работ зале
жей нефти в Мартуке, Жосе Темирского района. В 1929-30 гг. нефть 
была найдена в Шубаркудуке, 1939 г. началась производственная добы
ча. Великая Отечественная война помешала вести поисковые работы в 
Жосе. Вторая скважина сдана в а. Ж аксымай в 1941 г. В 1947 г. 
поисковые работы велись на глубине 3000 метров, но из-за нехватки 
средств 11 скважин пришлось закрыть. Для исследования мартукской 
нефти, залегающей на большой глубине, не было специальной техники, 
В местечке Нагорный поисковые работы велись на глубине 5000 м.

Лит-pa: Газета “Ленинский путь” , 30.1.1973.
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ЖАНГАЛИЕВ Сейткали (13.05.1910, а. Макпалсай, Мартукского 
р-на — 10.06.1995, с. Мартук) — поэт. Создал множество стихотворений, 
а также поэм на исторические темы. Ш ироко признаны его поэмы 
“ Кандыагаш", “Тама Есет", “ Бокенбай" и др. Участник Великой Отече
ственной войны. Окончил Западно-Казахстанский пединститут. Работал 
председателем колхоза, Тарангульского сельского совета, служащим гос
банка, заведующим отделом Мартукского райкома партии, учителем Мар- 
гукской казахской средней школы. При жизни поэта вышли сборники 
стихов "Алтын аймак" (“Жалын" Алматы, 1982) и сборник поэм “Тама 
Есет" (г. Актобе, 1993 г.)

Ж Е Т И Р У - племенное объединение Младшего жуза, в него входят 
роды: кердери, тлеу, жагалбайлы, рамадан, табын, тама, кереит. Каждый 
из них имеет свою тамгу и уран (клич), что свидетельствует о древней
шем истории этих родов. П оданным родословной, каждый род Ж. берет 
начало с четвертого колена рода алшын Надира Кожа. По имеющимся в 
настоящее время летописным свидетельствам после распада ранее состо
явшегося объединения родов алшын образовались три объединения ро
дов Младшего жуза. Это двенадцать колен байулы. шесть колен алимулы 
и жетиру. В настоящее время потомки Ж. проживают в Актюбинском 
Запад но-Казахстанской, северных районах Оренбургской областей.

Лит-pa: ККЭ, т. 4, стр. 430.

ЖАКСЫГАРИНА (Утегенова) Марзия Жумашев-
на (1.4.1961 г. в с. Шаиды Мартукского р-на) — ху
дожник-график. Член Союза художников Казахста
на.! 1998), член Союза художников России (1979). В 
1981 г. окончила отделение художественного и изоб
разительного искусства Актюбинского культпросве- 
тучилища, в 1993 г. — факультет художественного 
искусства и графики Алматинского университета им. 
Абая. В 1981-87 гг. — художник на Московском за
воде им. Лихачева, с 1994 г. — старший преподава

тель кафедры изобразительного искусства и черчения Актюбинского уни
верситета им. Жубанова. С 1994 года занимается экслибрисом. Участво
вав! в 80 международных выставках экслибриса и графики. В восьми из 
них (в Казахстане, России, Польше) были организованы ее персональ
ные выставки. Работы художницы хранятся в музеях Аргентины, Бель
гии. Италии, Польши, России, Франции, в Казахском государственном 
художественном музее имени А. Кастеева, в историко-краеведческом му
зее Актобе и музее экслибриса в Москве. Ж. в своих работах использует 
линогравюру, акварель, офорт, пишет портреты, натюрморты, пейзажи. 
Она создала более 200 экслибрисов, ее основная тема — казахское наци
ональное искусство. Председатель Актюбинского центра экслибриса “Тан-
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ба”, почетный гражданин г. Актобе (1999). Ее экслибрисы опубликованы 
в журналах “Экслибрис Польш а” (Варшава), газете “Книжное обозре
ние” (Москва), книге Н.Яценко “ Мой Экзю пери” , 80 международных 
каталогах.

Лит-pa: Книга “Актюбинский экслибрис” (1996), “Казак елГ’, “Эк- 
зюпериана” , “Ауэзов — 100 лет” , “К.Ж убанов — 100 лет” , “ Казак кол 
внерГ’, “Абай - 150 жыл” .

Ж ЕСИР, жеср — вдова, не имевшая права покинуть род умершего 
мужа, ибо за нее был уплачен калым. Ее выдавали замуж за близкого 
родственника мужа.

ЖАУЛБАЕВ Кенжегерей Бухарбаевич (1931, с. Горноводск — 1990) 
-  партийный, советский работник. Окончил Семипалатинский заготтех- 
никум, высшую партшколу. Трудовую деятельность начал мастером на 
Актюбинской фабрике ПОШ . Далее — инструктор орготдела Актюбинс
ком) обкома комсомола, первый секретарь Мартукского райкома ЛКСМ 
Казахстана, зам. начальника управления сельского хозяйства. Затем был 
напрвлен на работу в Западно-Казахстанский совнархоз, в 1968 г. — в 
ЦК ЛКСМ Казахстана, 1974 г. — назначен зам. министра. Награжден 
двумя орденами “Знак Почета”.

ЖАУЛБАЕВ Саду Бухарбаевич (1922, с. Тас- 
сай) - ветеран войны и труда. В 1942-44 гг. - воевал 
на фронтах Великой Отечественной войны. В 1946- 
60 гг. - второй секретарь Мартукского ЛКСМ  Ка
захстана, инструктор Мартукского райисполкома, ин
спектор сберкассы, заведующий Новороссийской рай- 
сберкассой, председатель Карачаевского сельсовета 
Мартукского р-на. В 1960-62 гг. - директор кирпич
ного завода, 1968-77 гг. - заведующий сберкассой, 
1977-85 гг. - управляющий по сбору металлолома. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени.

ЖАМАНШАЛОВ Усен Омирзакович (6.3.1941, 
а. Ш аншар Родниковского р-на) -  партийно-совет
ский работник. В 1959 г. окончил Темирский зоове
теринарный техникум, 1973 г. — Алматинскую выс
шую партшколу. В 1961-63 гг. — зоотехник, ветврач- 
техник, второй секретарь Степного райкома партии, 
1963-70 гг. — первый секретарь Мартукского райко
ма, 1970-84 гг. — зам. председателя райисполкома, 
второй секретарь райкома партии. В 1984-97 гг. — 

председатель райисполкома, зам. начальника райсельхозуправления, ди
ректор совхоза “Первомайский”, главный специалист районного комите-
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та по защите окружающей среды, 1997-99 гг. — секретарь раймаслихата. 
Депутат областного, районного советов. Награжден несколькими медаля
ми. почетными знаками, грамотами.

ЖУРАВЛЬ — красавка (Anthropoides virgo) — птица семейства жу
равлей отряда журавлеобразных. Живет отдельными парами в сухой ка
менистой степи, полупустыне. Во время перелета и зимовки собирается в 
стаи. В полете выстраиваются в характерный для журавлей “клин”. В 
брачный период устраивает “журавлиные пляски”. Кладка в мае, из 3 
буроватых пятнистых яиц. Птенцы вылупляются в июне, в июле подни
маются на крыло. Питается семенами, реже — насекомыми. Занесен в 
Красную книгу РК.

ЖАМБЫЛ — село вблизи реки Борте. Возникло около 150 лет на
зад. Основное население — представители рода буйра. После установле
ния советской власти жители аула создали артель “Кара жптг”, которую 
в 1973 г. переименовали в колхоз “Ж амбыл”. Позднее слившись с кол
хозом им. Шевченко, вошел в состав колхоза “Степной гигант” .

ЖАЙКИН Жапар Тайжанович (12.9. 1922, с. Кенсахара) — ветеран 
войны и труда. В 1939-40 гг. учился в Актюбинском железнодорожном 
техникуме. Участник Великой Отечественной войны. В 1946-49 гг. — 
работа в Кожхимпроме с. Мартук, 1949-82 гг. — мастер дорожного ДЭУ. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, многими медалями.

ЖАНГАЗИН Естемир (1897-1959) — ветеран войны и труда. Участ
ник первой мировой войны. В 1940-53 гг. — председатель колхоза “Ку- 
мак" (Казахстан). За многолетний самоотверженный труд награжден ме
далями, грамотами облисполкома, Почетной грамотой Верховного Сове
та КазССР.

ЖЛ.ЙСАНСКАЯ профтехшкола — в 1936 г. из Ленинского р-на 
перевели школу механизации с/х. Директором был Мусабаев Омар Му- 
сабаевич. До войны в школе были курсы по подготовке председателей 
колхозов, бригадиров, трактористов, комбайнеров. В первые месяцы войны 
по призыву советского правительства десятки девушек и женщин пошли 
изучать тракторы, комбайны, чтобы заменить мужчин. Курсы были 1-3 
месячные до 1945 г. Выпускники получали удостоверения от промзема. 
В 1949 г. аттестаты об окончании курсов шоферов получили 30 комбай
неров. 90 трактористов. 21 тракторист прошел переквалификацию. В 1954 
г. школа переименована в училище. В 1970 г. присвоено имя Героя 
Советского Союза Алии Молдагуловой. С появлением новой техники, в 
училище открыты курсы подготовки строителей, слесарей, шоферов, буль
дозеристов. Через 5 лет училище стало П ТУ -13. В 1980-1996 гг. Жайсан- 
ским П ТУ -13 подготовлено 4444 механизатора, всего за годы существо- 
авния — более 19 тысяч специалистов. Долгие годы проработали препо
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давателями и мастерами И. Л. Лапшин, И.А. Ганжа, Е.И. Хожанец. В.К. 
Петров. В настоящее время ПЩ  №13 готовит фермеров-арендаторов, 
швей, мастеров общестроительных работ. В школе имеется клуб, столо
вая, баня, общежитие, где проживает 90 человек. Имеется учебная хоз. 
площадь в 1200 га, на которой проходят практические занятия.

ЖАЙСАН — село на западе района, в долине р. Караагаш, от 
г. Актобе в 100 км, райцентра в 28 км, на ж. д. станции Ташкент — 
Оренбург. Численность населения — 2719 чел. (1999). В 1990 г. началось 
строительство ж. д. Оренбург — Ташкент. Первое заселение 6 землянок 
возникло на берету р Караагаш. Люди занимались рыболовством, земле
делием, скотоводством, появились рабочие. На военных топографичес
ких картах Ж. появился 1905 г. До революции была мельница, началь
ная школа, воскресные базары, которые существовали до 1960 г. Село 
было волостным центром. Во время гражданской войны Ж. попеременно 
находился в руках воюющих сторон, имеется братская могила, там же 
похоронены братья Ходабаевы. 1921 г. был годом голода. Спасли людей 
рыбы и суслики. В 1929 г. организован к-з ‘'К рестьянин”, затем пере
именован в к-з им. Энгельса. Первый председатель к-за Л. Карпенко 
руководил до 1956 г. Село стало центром МТС. В 1936 г. открыта школа 
по подготовке механизаторов, позже переименовано на Жайсанское учи
лище механизации с/х. В 1929 г. построен элеватор. Во время Великой 
Отечественной войны размещалась танковая рембаза, которая была эва
куирована осенью 1941 г. из г. Москвы. Находилась углеразведка. Село 
принимало переселенцев и рабочих из Украины, переселенцев из Чечни, 
немцев из Поволжья. В 1957 г. созданы совхоз «Жайсанский» и сельский 
совет. В 1986 г. земельная площадь 50686 га, посевная — 21688 га. 
Имеется межрайонная дорога. Крупные населенные пункты: Ж айсан, 
Атжан баз, Кобикги, Ащикуй, Куман, Мама, Сарыой, Сарысу, Такырбу- 
лак, Теренсай, Кумасай, Булаксай, Караагаш, Караши, Курата, Кумку- 
дук, Каракудук, Кокпекти, Мортык, Ш арип тогайы, Жанатан, Казах
стан, Хозаул, Целинное, Шаруа, разъезды №  32, № 33. В 1990 г. в с-зе 
были 81 трактор, 52 машины, 32 комбайна, 250 лошадей, 5100 коров. 
Основное направление — зерноводство и производство мяса. В 1975 г. с 
каждого гектара получили 18 ц зерна, 370 ц картофеля. Произведено 
3400 ц мяса. Здесь работал Герой Социалистического Труда С. Есенгали- 
ев. Реки: Кураша, Каракудук, Тамды, Аксу, Теренсай, Карасу, Тикаша- 
сай, Мама, Ащыкуй, Молалысай, Мадьярсай, Ерназарсай, Бекетсай, Кок- 
шунак, Елек, Сарысай, Караагаш. Озера: Карапай, Черное, Мадьярколь. 
Высоты: Жалгызоба, Кособа, Кырыкоба. В совхозе были мастерская по 
ремонту с. х. техники, Туббольница, овчинно-меховая фабрика, ПТУ-5, 
средняя школа, интернат, клуб, почта, библиотека, больница, детсад. Ве
дется прием телепередач. В этих местах были мечети Нуртазы Турабек-

107



хана, Дияра, святые места Коки, Жараса, Сарышиана. Созданы ТОО 
«Жайсанский» и «Актобе-нан», «Тон», крестьянские хозяйства «Умит», 
«Жандос», «Адилказы», «Ануар».

ЖАЙСАНСКИЙ УГОЛЬ -  залежи найдены в 1930 г. Разведочные 
работы велись Южно-Уральским и Актюбинским разведочными управ
лениями. В 1944 г. геолог К. Мусатов подтвердил возможность исполь
зования черного угля в промышленных и бытовых целях. Была открыта
производственная шахта.

ЖАЙСАНСКИЙ МЕХОВОЙ ЗАВОД -  открыт в 1970 г. В 1972 г. 
обработкой шерсти, пошивом шуб, варежек, жакетов занимались 180 чел.

ЖАПАРОВ Абекеш Байжанулы (1914, с. Жарка- 
мыс Байганинекого р-на — 2001, г. Актобе) — вете
ран труда. Долгие годы трудился на Балхашском ме- 
диплавильном заводе в качестве горнового, плавиль
щика, за что отмечался дирекцией завода как трудо
любивый член коллектива. Последние годы передо
вик сельскохозяйственного производства. Награжден 
медалями "За трудовое отличие”, 50 лет Великой Оте
чественной войне.

ЖАПАРОВА Жазык Байжанкызы (1924, с. Жар- 
камыс Байганинского р-на -  1967) -  мать-героиня, 
ветеран с.х. производства. Переехав в с. Чайда Мар- 
тукского р-на, вступила в члены колхоза “Заветы 
Ильича”. В годы Великой Отечественной войны ра
ботала в женской тракторной бригаде. В период ра
боты в бригаде проявила себя трудолюбием, за что 
неоднократно поощрялась со стороны правления кол
хоза.

ЖАПАРОВ Адайбек Байжанулы (15.5.1929 г., с. 
Жаркам ыс Байганинского р-на) — ветеран автомо
бильного транспорта. Служба в Советской Армии с 
1949-1952 гг. После окончания службы был избран 
председателем Каратогайского сельского Совета. За
тем Постановлением Совета министров был направ
лен по специальности в к-з им. Чапаева. С 1967—89 
гг. — водитель Мартукской автобазы. Заслуженный 
автомобилист Казахстана.

108



ЖАПАРОВА Батима Ягудиновиа (18.11.1936, с. 
Чайда) — мать-героиня. Родила и вырастила 10 де
тей. В настоящее время все дети стали достойными 
членами нашего общества и трудятся в различных 
отраслях народного хозяйства. Награждена медаля
ми «Мать-героиня» I, II, III степеней, Золотой Звез
дой «Мать-героиня».

ЗАСТАВА им. Ф .Ф . Озмителя — названа так 4 мая 1975 г. 
Ф.Ф. Озмитель служил в Восточном пограничном округе, откуда со спе
циальным заданием был отправлен в тыл врага, где стал командиром 
партизанского отряда. Возглавляемый им отряд уничтожил 27 армейских 
эшелонов врага, 45 автомашин, подбил 6 танков и взорвал 3 моста на 
трассе Москва—Минск. В июле 1944 г. отряд оказался в окружении вра
га. Во время ожесточенного боя Ф. О. пал смертью храбрых, оставшиеся 
партизаны прорвали окружение Указом Председателя Верховного Совета 
СССР Ф.О. присвоено звание Героя Советского Союза (1944).

Лит-pa: ККЭ, т. 1, стр. 551, Алматы, 1984 г.

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА — присоединение 19 февраля 1731 г. 
Младшего Жуза к России изменило отношение царского правительства к 
землям казахов. Для усиления контроля над казахской степью наряду с 
возведением военных укреплений в 1822 г. было принято “Положение о 
сибирских казахах”. Место ханского правления заняли округа. В целях 
укрепления колонизаторской политики экспедиция под руководством 
военного губернатора Оренбурга В.А.Перовского выехала по маршруту 
Орск-Иргиз-Кызыл-Орда. По итогам поездки в 1868 г. было принято 
“Временное положение по управлению степными областями” . По нему 
казахское население постепенно начинают переселять на безводные, не
пригодные земли. Следуя новым правилам была создана Тургайская об
ласть, куда вошли Актюбинский (Илекский), Кустанайский (Николаевс
кий), Тургайский, Иргизский уезды. В 1869 г. на актюбинской земле 
возвели укрепление, после чего стали приезжать переселенцы из Рязани, 
Воронежа, Тамбова, других городов России. В 1878 г. группа крестьян 
приехала в уездный цен'гр. Строительство в начале XX в. железной доро
ги Оренбург-Ташкент вызвало массовый приезд в Мартук переселенцев 
из Украины, Татарии, Молдавии, привело к потере казахами плодород
ных земель, повальному переименованию исконно казахских земель рус
скими названиями. Так, появились села имени землемера Рыбакова и 
Вознесенского. Именем жены Рыбакова — Веры также был назван один 
аул. Название местности Линовицк Полтавской губернии также закрепи
лось на мартукской земле, наряду с этим возникли Андреевка, Дмитри
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евка. Михайловка, Федоровка, Степановка и др. Лучшие участки черно
зема, реки и озера постепенно перешли во владение русского населения. 
В соответствии со “степным положением” область возглавлял генерал- 
губернатор. В Аралтюбинской, Ойсылкаринской, Теректинской, Актю
бинском, Бестамакской, Борлинской, Буртинской, Каратугайской, Илек- 
ской, Карахобдинской, Тузобинской, Хобдинской волостях Акгюбинско- 
го уезда насчитывалось 1236 крестьянских аулов. Большинство из них 
проживали на плодородных землях, пользуясь участками с богатым тра
востоем, достаточным запасом воды. После октябрьской революции 1917 
г. земля перешла государству. В связи со XI съездом Туркестансоюго 
совета была принята реформа о земле и воде. В 1918 г. первым коллек
тивным пользователем земли стало крестьянское объединение “Степная 
коммуна” , состоявшая из 16 семей. В 1926 г. их численность достигла 
40, из них 9 — в казахских аулах. В 1928 г. было создано ТОО в составе 
четырех трактористов, В 1930 г. земли в республике были переданы 
колхозам. В 1935-37 гг. коллективные хозяйства получили государствен
ные акты на владение землями. По району посевна площадь составила 
60987 га: Мартукской МТС — 24609 га, Новофедоровской МТС — 18506 
га. Яйсанской МТС — 15906 га. В 1950 г. началось освоение целинных и 
залежных земель. В 1935 г. площадь района равнялась 5584 кв. км. С 
приобретением независимости (1991) земля была передана крестьянским 
хозяйствам. По району первое такое хозяйство в Борте создал О. Усенов. 
В 1922 г. имеющиеся земельные площади были поделены между 13 
колхозами, 5 совхозами, 7 различными государственными учреждения
ми. В настоящее время 34 различным негосударственным объединениям 
для производства сельскохозяйственной продукции передано 25724 га. В 
использовании 216 крестьянских хозяйств — 121478 га, сельских округов 
-  57169 га. За 10 лет независимости 17112 жителей района получили 
свои паи. В частную собственность передано 74 земельных округа общей 
полщадью 591 га (6534314 тенге), 71 земельный округ отдан в аренду, их 
площадь — 19721 га (ежегодная прибыль 291595 тенге).

Н. Уметов, Р. Дильмагамбетов.

ЗАГОРУЛЬКО Владимир Максимович (1929, а. Ш евченко —1986) -  
знатный механизатор. В 1946 г. окончил Яйсанское СПТУ, получив спе
циальность тракториста. В 1949-51 гг. — служба в армии, 1951-86 гг. -  
вводитель, механизатор. За высокие показатели награжден орденами Ле
нина, трудового Красного Знамени, “Знак Почета”, медалями.

ЗАВОРИТЬКО Андрей Михайлович (1893, с. Перепушико Новомы- 
совского у. Екатеринбургской губ. — г.с.н.). В 1909 г. переехал из с. 
Рыбаков Украины. Активный участник установления советской власти. 
Избирался депутатом аульного совета. В 1920-27 гг. — организатор сель- 
хозкоммун “ Пчелка” и “Степь”, зам. председателя, председатель волис-
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полкома, 1927-31 гт. — председатель Мартукского исполкома. На VIII, XI 
съездах советов Казахстана избирался зам. председателя. В 1937 г. на 
съезде Компартии Казахстана избран председателем революционной ко
миссии, 1938 г. избран депутатом Верховного Совета КазССР. Будучи 
председателем колхоза “II интернационал”, открыл в хохяйстве исследо
вательский центр, вывел новый сорт зерна. Награжден орденом “Знак 
Почета”.

ЗЕЛЕНСКИЙ Иван Константинович (1912-1995, с. Байторысай Мар
тукского района) — рабочий. Один из первых механизаторов к-за “Путь 
к коммунизму”. Передовой земледелец. В последние годы бригадир трак
торной бригады. Награжден орденом Ленина.

ЗИНЧЕНКО Михаил Савельевич (21.1.1922, с. Студенческое). В 
январе 1941 г. призван на службу в армию. Окончив Оренбургское арти- 
лерийское училище, участвовал в обороне М осквы, Сталинграда. Участ
ник Японской войны. В 1946-62 гг. — главным агрономом Ш евченковс
кой МТС, 1962-85 гг. — экономист колхоза “Буртинский”. Награжден 
орденом Отечественной войны, несколькими медалями.

ЗИНЧЕНКО Андрей Федорович (1941, с. Студенческое) — ветеран с. 
X, производства. Трудовой путь начал в 1958 г. За плодотворную работу 
награжден орденами Трудовой Славы, “Знак Почета” , несколькими ме
далями.

ЗАКЯТ — обязательная “очистительная” милостына, один из пяти 
столпов Ислама, предусмотренный в Коране. Подлежит распределению 
среди бедных. Со времен стал уплачиваться мусульманами служителям 
культа.

ЗЛЫДНИКОВА Прасковья Ивановна (25.9.1927, с. Мартук) -  вете
ран просвещения, заслуженный учитель КазССР. Окончила Уральский 
пединститут. В 1948-52 гг. — учительница П окровской неполной сред
ней школы, 1952-97 гг. — директор мартукской вечерней школы, зам. 
директора мартукской средней школы №1. Награждена несколькими ме
далями, грамотой Верховного Совета КазССР, знаком “Отличник про
свещения КазССР”.

ИВАНОВА Екатерина Онуфриевна (1939) — трудилась в животно
водстве в с-зе им. Дзержинского М артукского р-на. Внесла весомый 
вклад в прирост колхозного поголовья. Награждена орденом Ленина.

ИВАНИЦКИЙ Артем Сидорович (1907-1991, г. Актобе) — механиза
тор. Передовой комбайнер с-за им. К. М аркса М артукского р-на. Внес 
вклад в экономическое развитие хозяйства. Награжден орденом Ленина 
и несколькими медалями.
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ИВАЩЕНКО Евдокия Никитична (1914, с. Вознесеновка Мартукс- 
кого р-на — 1980, г. Актобе) — Герой Социалистического труда (1948). В 
1931 г. вступила в к-з "К рестьянин” Мартукского р-на в 1932-62 гг. 
была трактористкой, бригадиром тракторной бригады Мартукской МТС, 
зам. директора Ш евченковской МТС, председателем, зам. председателя 
ряда к-зов. Возглавляла отделение с-за им. Дзержинского, работала в 
ОВД г. Актобе. Награждена орденами Ленина, "Знак Почета”, медалями 
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.” , “За 
освоение целинных земель”.

ИЛЕК — река, протекающая в Оренбургской области (Россия), Ак- 
тюбинекой и Западно-Казахстанской областях. Длина 625 км, площадь 
водосбора 4300 км2. Начало берет в горах Бастобе на запде Мугалжар и 
впадает в Жаик у аула Жарсуат. Весной уровень воды поднимается до 2- 
6 м. В этот период протекает до 60-85 процентов годового запаса воды. 
Русло широкое. На прибрежьях растут рощи, лес, камышовые заросли. В 
жаркие летние месяцы верхний поток И. делится на отдельные речушки. 
Вода И. минерализована до 1300-1700 мг/я. Имеет 75 ответвлений, про
тяженность каждого 10 км, самое крупное — Хобда. Во второй пололвине 
ноября сковывается льдом, в конце апреля оттаивает. В реке обитают 
сазан, щука, сом, линь и др. рыба. В прибрежной зоне много травы, вода 
используется в хозяйственной деятельности. На берегу И. расположен г. 
Актобе.

ИЛЕКСКИЙ УЕЗД — был создан в декабре 1868 г. в связи с коло
ниальной политикой царской России на основании «Положения» от 21 
октября 1868 г. о преобразовании местных административных единий в 
Казахстане, В уезд вошла земли, начиная от рек Орь, Бердянка, впадаю
щих в Урал и кончая Берчогурскими горами. Центр — крепость Илек. В 
состав у. вошли 5 волостей. В Тузтобинской волости было 7 администра
тивных аулов, в Буртинской — 9, Теректинской — 5, Аралтюбинской — 4, 
Ойсылкаринской — 4. В самом уезде было 9162 дома. Позже от этого у. 
отделился Актюбинский у. В эти дни на месте И. у. в Оренбургской обл. 
образован Иленкий район.

Лит-pa: К,КЭ, Алматы, 1974.

ИШМУХАМЕТОВ Асхат Закирович (1929 — 3.4.1977) окончил Ал
матинский электротехникум, служил в армии. В 1954-56 гг. учитель 
физкультуры в Актюбинской СШ  №11, тренер по легкой атлетике 
ДЮ СШ . Окончив в 1963 г. Уральский пединститут, работал учителем а 
Мартукской казахской средней школе, 1966 г. — преподаватель Актю
бинском  пединститута, тренер сборной области по легкой атлетике. На
гражден почетной грамотой ВЛКСМ, чемпион по легкой атлетике Тур
кестанского военного округа, республиканского спортивного общества
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“Динамо”, призер забегов на 800, 1500, 3000 м.

ИМАНГАЗИН Утегул (1926, к-з им. Чапаева) — ветеран сельскохо
зяйственного производства. 36 лет проработал скотником. Участник Ве
ликой Отечественной войны. За самоотверженный труд награжден орде
нами Трудового Красного Знамени, “Знак Почета”, Отечественной вой
ны II степени.

ИМАНГАЗИН Смагул (1947, с. Казахстан —11.11.02, с. Жайсан) — 
историк, художник, поэт, ветеран педагогического труда. После оконча
ния Мартукской средней школы был призван в армию. После службы 
работал учителем Целинной восьмилетней школы, позже — учителем 
истории Жайсанской средней школы. Много сил отдал воспитанию под
растающего поколения, изучению истории родного края. Неоднократно 
награждался грамотами областных и районных организаций.

ИКЛАСОВ Жакеылык Жаксатович (1.1.1978, с Каратобе Карато- 
бинского р-на Западно- Казахстанской обл.) окончил Запад но-Казахстан
ский и Кокшетауский университеты. В 2000-2002 гг. — главный специа
лист аппарата акима Мартукского р-на, тренер Мартукской ДЮ СШ , ве
дущий инспектор отдела аудита налогового комитета г. Актобе, помощ
ник зам. директора республиканского молодежного лагеря “Окжетпес” , 
главный специалист отдела регистратуры РГП “Центр недвижимости” г. 
Астаны. Чемпион области по вольной борьбе среди школьников, трех
кратный победитель международного турнира. Участник чемпионата мира 
по самбо 1997 г. Кандидат в мастера спорта по самбо.

ИСТЛЕЕВ Торехан Назарович (20.10.1924, Уилский р-н Актюбинс
ком обл.) В 1942-47 гг. был в Уральском военном округе, воевал на I 
Украинском фронте. В 1954-57 гг. — библиотекарь Мартукской райбиб- 
лиотеки, инструктор райотдела культуры. В 1966 г. окончил Талгарский 
сельхозтехникум, 1961 г. — Алматинскую высшую партшколу. В 1964-81 
гг. -  секретарь Карабутакского райкома партии, 1981-83 гг. — начальник 
пассажирского отдела Актюбинского грузового автоуправления, 1996 г. 
-  второй секретарь Актюбинского обкома партии. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, “Знак Почета”, зна
ком ’’Отличник народного образования КазС СР”.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫ Е ДРУЖ И НЫ  Красной Армии в Казах
стане — добровольно созданные в 1918-20 гг. отряды и отделы из числа 
проживающих в Советской России иностранных граждан, принимавших 
участие в гражданской войне в Казахстане. Первые отряды были сфор
мированы в ноябре 1917 — январе 1918 г. в России. Они вели борьбу 
против контрреволюционных сил. В годы гражданской войны было со
здано свыше 370 различных военных формирований, в которых служили
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250-300 тыс. иностранных коммунистов. В их числе в гражданской вой
не: I Туркестанский интернациональный стрелковый полк, I Чехосло
вацкий революционный полк, 222 интернациональный Стрелковы полк, 
интернациональный полк им. Винермана, легион (полк) им. III Интер- 
национала. Они участвовали в сражениях на территории Туркестана, 
Каспия, Урала, Гурьева, Жанаозена, Александрова-Гая. Например, сфор
мированный в июле 1918 г. в Актобе полк в августе-ноябре сражался с 
белоказаками, в сентябре разгромил роту русско-венгерских офицеров 
фозле ст. Яйсан. В декабре 1918 — январе 1919 г. в составе актюбинской 
группы принимал участие в освобождении Оренбуржья от белогвардей
цев.

ИЛЬЯСОВ Гайса (1930, с. Аксу Мартукского р- 
на) -  ветеранн труда. После окончания школы в 1947 
г. начал свою трудовую деятельность в к-зе «Побе
да». В 1947-51 гг. комсорг к-за им. В.Ленина. С 1963 
г. до выхода на заслуженных отдых тракторист к-за 
«Победа». За плодотворный труд поощрялся правле
нием колхоза. Награжден медалью ветерана труда, 
знаком «Отличник соревнования». Занесен в «Золо
тую книгу сельского хозяйства».

ИЛЬЯСОВА Мадина (1939, с. Казахстан Мар
тукского р-на) — «Мать героиня». После окончания 
Яйсанской семилетней школы была направлена в ка
честве работницы в колхоз. Затем продолжила рабо
ту дояркой к-за «Победа». За добросовестный труд 
неоднокртано поощрялась правлением колхоза цен
ными подарками и грамотами. Награждена медалями 
«Ветеран труда», «Материнства» I, II, III степени.

S*

ИЛЬЯСОВА Каным (1931, г. Актобе — 1986, 
Мартук) — ветеран педагогического труда. 1954-1984 
гг. проработала учительницей Мартукской казахской 
средней школы. За плодотворный труд в воспитании 
подрастающего поколения неоднократно поощрялась 
дирекцией школы, а также ценными подарками кол
хозов и совхозов Мартукского района. Награждена 
медалью ветерана труда.

ИСЛАМ -  одна из трех так называемых мировых религий. Возник 
в Западной Аравии в начале VII в. н. э. в период разложения патриар
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хально-общинного строя и образования арабского государства. Вероуче
ние Ислама изложено в Коране, согласно которому все сущее в мире 
создано Аллахом и все явлении и события произошли и произойдут во 
Вселенной по воле Аллаха. Культ Ислама опирается на пять “столпов 
веры”: исповедание веры — произношение формулы “Нет божества кро
ме Аллаха, и Мухаммед — посланник его”, ежедневная пятикратная мо
литва, пост в месяц рамазан (Ураза), обязательная благотворительность 
(закят), паломничество в Мекку (хадж). Мусульманские богословы видят 
путь к процветающему обществу через введение шариатских норм права 
и морали. Последователи Ислама — мусульмане составляют подавляю
щее большинство населения Средней Азии, Казахстана, Азербайджана. 
Северного Кавказа, Татарии, Башкирии, Грузии, Армении.

ИШ АН — руководитель и наставник группы дервишей, живших в 
мусульманской мечети или близ какого-либо мавзолея, в месте захороне
ния мусульманских религиозных деятелей. Среди местных мусульман 
обычно слыл святым, способным предсказывать будущее и своими мо
литвами исцелять от болезней.

КАЗМ АГАМ БЕТОВ Алтай Габдрахманович
(28.8.1964, с. Мартук) — доктор педагогических наук, 
профессор. Окончил географический факультет 
Алматинского пед. университета им. Абая. В 1983— 
90 гг. — учитель географии школы №  65 г. Атматы, 
1990—95 гг. — ассистент, аспирант, ст. преподаватель, 
доцент Алматинского пед. университета им. Абая, 
1995—99 гг. — докторант, 1999 г. — профессор этого 
университета. Опубликовал более 30-ти научных 
работ.

Соч.: «Оценочные притязания старш еклассников в учебной 
деятельности: теория и практика». А., «Гылым», 1998; «Оценочная 
деятельность старш еклассников на уроке». А., «Гылым», 1999; 
«Педагогические условия активизации познавательной деятельности 
учащихся». А., «Гылым», 1999 и др.

КАРАТОГАЙ — село на юго-востоке р-на, на берегу р. Илек. В 50 
км от г. Актобе, 30 км от райцентра. Численность населения — 1634 че.. 
(1999). В 1976 г. образовано Каратогайское объединение по откорму ско
та. Ы 1986 г. земельная площадь составляла 22257 га, в т.ч. посевная — 
6539 га. В 1990 г. в объединении насчитывалось 94 трактора, 44 автома
шины, 33 комбайна, 70 лошадей, 5800 голов КРС, 3000 овец. В окрест
ностях села крупные населенные пункты: Жарык, Сусар, Турыш, разъезд 
№ 36. Реки: Ащибулакский, Карабулак, Кызылбулак, Илек, Ащилисай, 
Болгарский. Озеро: Когалы. Высота: Кеништау. Из редких птиц ветре-
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чаются лебедь. В объединении ранее действовали МТМ по ремонту с. х. 
техники, средняя школа, интернат, клуб, библиотека, больница, детсад, 
радиоузел, баня. В свое время здесь была мечеть Даулетияра. В свете 
новых реформ образованы крестьянские хозяйства “Ботагоз”, “Акниет”, 
“Аружан” , “ И горь”, “ Нурлан”, “ Куаныш”, “Тимур”, “ Мухит”, “Тау- 
кель”, “А.С.Е.Б.". “Алгабас”, “Айсулу”, “Оралжан”. К. — центр сельско
го округа.

КАРАТОГАЙСКОЕ М ЕСТОРОЖ ДЕНИЕ МЕЛА -  находится в 17 
км от ж. д. станции Каратогай. Продуктивная толща месторождения 
представлена писчим мелом моастрихтского яруса. Мел месторождения 
может применяться как минеральная подкормка для животных и птицы, 
производства строительной извести, шпаклевки и оконной замазки. М. 
эксплуатируется с 1970 г.

КУВШИНКА БЕЛАЯ (Numpaca albal) — водное растение с горизон
тально расположенными корнями, неразвитым стеблем. Листья непар
ные, диаметр цветков, расположенных на сердцевидно-продолговатых, 
порой округловидных побегах шириной в 15-20 см, составляет 10-15 см. 
Чашечка цветка продолговатая, яйцевидная, чуть стянутая к основанию, 
низ — зеленый, верх — беловато-зеленый, цветок многолепестковый, 
белые лепестки с внутренней стороны мелкие, постепенно превращаю
щиеся в тычинки; рыльце пестика широкое, желтое. Встречаются на озе
рах и реках района. Занесена в Красную книгу РК.

КОПТЯЕВА Антонина Дмитриевна (1909, прииск Южный Амурской 
обл. — г. с. н.) — известная писательница. Окончила литературный ин
ститут им. Горького. Первая повесть “Колымское золото” и сборник 
рассказов о золотоискателях “ Были Алдана” написаны в середине 30-х 
гг. Однако началом писательской работы считала роман “Ф орт”. В 1946 
г. опубликованы романы “Товарищ Анна” , “ Иван Иванович” , далее — 
романы “Дружба", “Дерзание”. Работая над трилогией, писательница 
посетила Мартукский район.

КИИЛ (Жарсай, Исатай) — село на западе Кобдинского р-на. В 82 
км от райцентра. Численность населения — 561 чел. (1999). Ранее село, 
как центр Косагашского сельсовета, объединяло четыре населенных пун
кта: Жарсай, Шике мер, Каиндысай, Караайгыр. В 1977 г. был образован 
с-з “ Киилский” . Земельная площадь — 2084 га. Населенные пункты: 
Жарсай, Новосельный. Новонадеждинка, Но во григорьевка, Кандысай. 
Реки: Киил, Каиндысай, Жарсай, Караганды, Акбулак. Киил — река, 
протекающая по территории Уилского и Кобдинского районов, протя
женность 193 км. Высоты: Кособа, Каратау, Дербисалы, Уйтас. Ж ивот
ные: волки, лисы, зайцы, барсуки, хорьки, суслики. Птицы: журавль- 
красавка, беркут, стрепет, дрофа, лебедь, кречетка и др. В селе установ
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лен памятник предводителю крестьянского восстания И. Тайманову. В 
округе действуют МТМ, средняя школа, библиотека, врачеьный пункт. В 
настоящее время в хозяйстве работают 2 ТОО, крестьянские хозяйства, 
мельница. В 1957-71 гг. относилось к совхозу “Яйсанский” Мартукского 
р-на.

КОЖАБАЕВ Есеналы (1917, а. Караагаш Мартукского р-на -  1979, 
там же) — учитель. В годы Великой Отечественной войны — командир 
танковского взвода на 4-м Украинском, Воронежском, Ленинградском 
фронтах, в 202-й и 387-м танковых полках 40-й, 10-й армий. По возвра
щении с войны — учитель, директор начальной школы, инструктор Мар
тукского райкома партии. Награжден орденами Отечественной войны 1 
степени, Красной Звезды, Красного Знамени, медалями,

КУСАНОВ Казн Караманович (1.2.1960, с Линовицкое) окончил 
Черкасский пединститут и Алматинский госуниверситет им. Абая. В 1983- 
92 гг. — учитель, методист СШ  г. Кокшетау, инспектор орготдела, по
мощник главы обладминистрации, советник акима Кокшетауской обл. В 
1999 г. избран депутатом Акмолинского облмаслихата. С 2002 г. — член 
совета по деллам молодежи при правительстве РК. Автор стихов, опуб
ликованных на страницах украинской газеты “Молодь Черкасчины”, мар- 
тукской райгазеты “Ленинский путь”, Кокшетауской областной “Степ
ной маяк”. Победитель конкурса авторской песни.

КУНАЕВ Динмухамед Ахметович (12.1.1912, Алматы — 22.8.1993, 
там же) — видный государственный и общественный деятель, член 
Политбюро Ц К КПСС (1971), академик АН КазССР, доктор технических 
наук. В 1930 г. после окончания средней школы крайком комсомола 
Казахстана направил К. в М осковский институт цветных металлов и 
золота. В 1936 г. горный инженер К. направлен на рудник «Конырат» 
Балхашского медеплавильного комбината, где был машинистом бурового 
станка, начальником цеха, главным инженером и директором рудника. В 
грозные годы Великой Отечественной войны был одним из организаторов 
в тылу. Работал на должности заместителя главного инженера комбината 
«Алтай полиметалл», директором одного из самых крупных предприятий 
Риддерского рудника и свинцово-цинковой промышленности СССР — 
Лениногорского рудоуправления. В 1942—52 гг. — зам. председателя 
Совмина КазССР. 17 апреля 1952 г. ученые Казахстана К. академиком 
АН КазССР и ее президентом. Крупный ученый горной отрасли, К. 
внес большой вклад в развитие республики. Автор более 100 трудов. В 
1955—60 гг. и 1962—64 гг. — председатель Совета Министров КазССР. В 
1971—86 гг. — первый секретарь Ц К Компартии Казахстана. За заслуги 
перед страной К. трижды присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Награжден 8 орденами Ленина, орденом Трудового Красного
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КОСАЕВ Алихан Камиулы (24.1.1937, с. Хлебодаровка) — хирург- 
онколог высшей категории. Кандидат медицинских наук (1968), доктор 
(1983), профессор (1997). Окончив в 1962 г. Казахский государственный 
мединститут, работал до 1967 г. хирургом в Алгинской райбольнице. В 
1964-87 гт. -  аспирант, младший, старший научный сотрудник, зам. 
директора по н ау ч н о -к л и н и ч еск о й  работе он кол оги ч еского  и 
радиологического НИИ, с 1987 г. — зав. онкохирургическим отделением. 
Кандидатская и докторская диссертация посвящены комплексному 
лечению первичной саркомы костей. Имеет 66 научных трудов, среди 
них 2 учебно-методических, два опубликованы за рубежом. Подготовил 
двух кандидатов и одного доктора наук. Награжаен знаком «Отличник 
здравоохранения СССР», двумя медалями.

Труды: Оценка комбинированного и комплексного лечения больных 
саркомой костей (соавтор ПоздруховЛ. Г.) Ленинград, 1986; Нерешенные 
проблемы организации онкологической помощи больным раком органов 
мочевыводительной системы. А-А., 1994; Состояние и основные 
направления хирургического лечения больных раком желудочно-кишечного 
тракта. А-А.. 1994; Ошибки и трудности клинической диагностики рака 
почки (соавтор Косанов М. С.); Логико-положительные диагнозы 
(Клиницист, п 3, 1996); Заболеваемость саркомой костей населения 
Республики Казахстан. Москва, 1996.

КУРМАНСАЙ (Степановна) — село на юге р-на, на берегу реки 
Жамансу. В 100 км от г. Актобе, 41 км — от райцентра. Численность 
населения — 552 чел. (1999). В 1963 г. были организованы совхоз 
«Междуреченский» и сельский совет. Ранее здесь были артель, колхоз, 
товарищество. В 1986 г. земельная площадь составляла 82894 га, посевная 
-  33741 га. П ролегает трасса м еж районного значения. Крупные 
населенные пункты: Черемушки, Степановка, Алтынкагаз, Бикен, 
Междуреченский, Ефремовна, Новодонцы, Шанды. Здесь работала депутат 
Верховного Совета СССР Т. М якишева. Реки: Карахобда, Ш аянды, 
Карабутак, Торайгыр, Бармак, Аказ, Мукансай, Ащисай, Балдансай, 
Карагайсай, Жаманаз, Оразайсай, Оразалысай, Шанды, Ш олакащисай, 
Улкенашисай, Танирберген, Каратау. В совхозе имелись МТМ, средняя 
школа, интернат, клуб, библиотека, больница, детсад, телерадиоузел, баня. 
Образованы АО «Междуреченский», ТОО «Маяк», «Казахстан», «Елимай», 
«Тулпар», «Жасоткель», «Актолкын». С. — центр сельского округа.

КАРАТАУСАЙ — село на северо-востоке Мартукского р-на на берегу 
Борте, находится в 25 км от райцентра и 100 км от г. Актобе. Численность 
населения 586 чел. (1999). В 1950 г. был организован колхоз «Красный 
пахарь» и Каратауский сельсовет. В 1986 г. земельная площадь составляла

Знамени, многими медалями.
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20131 га, в т. ч. посевная — 8830 га. В 1990 г. в хозяйстве насчитывалось 
24 трактора, 18 машин, 20 комбайнов. В 1968 г. намолот с гектара составил 
19 Ц зерна. На территории округа такие населенные пункты, как 
Карачаевка, Каратаусай, реки Борте, Среднее Борте, Караагаш, Бужырсай. 
Среди редкой растительности — ковыль переливчатый, ландыш, тюльпан. 
Животные: речной бобр, тушканчик. Птицы: лебедь-кликун, журавль- 
красавка, стрепет. В колхозе работали машинно-тракторная мастерская, 
средняя школа, интернат, клуб, библиотека, больница, детсад. В свете 
новых реформ образованы П К  «Верена», «Каратаусай», в котором трудятся 
130 человек. Также действуют крестьянские хозяйства «Болашак», 
«Ынтымак», «Бауыржан», «Кайрат», «Луч», «Каратаусай» с численностью 
от 2 до 45 труженников. Каратаусай — центр Карвашайского сельского 
округа.

«КОЛХОЗНИК КАЗАХСТАНА» — танковая колонна, созданная на 
средства колхозников Казахстана в Фонд защиты Родины в годы Великой 
Отечественной войны 1941—45 гг. Инициатором сбора средств выступили 
члены колхоза им. Буденного Мартукского района. Их горячо поддержали 
колхозники республики. К началу 1943 г. на эти цели было собрано 
270685 тыс. рублей. Сбор средств продолжался и после, на 1 сентября 
1943 г. составил 474,6 млн рублей. Вместе с тем трудящиеся Актюбинской 
области участвовали в сборе средств на танковые колонны и эскадрильи 
«Комсомол Казахстана», «Трудовые резервы», «Советский патриот» и 
собрали 28 млн. рублей, сдали в Фонд 360 тыс. пудов хлеба и др.

Лит-pa: КСЭ, т. 6, стр. 340. Алматы, 1973.

КАЗАТ (искаженное от «газават») — война за веру, предписанная 
Кораном. Под лозунгами газавата выступали против Советской власти 
контрреволюционеры Средней Азии, Казахстана и Закавказья.

КАЗНИ, кади — судья, духовное лицо у мусульман, разбирающий 
гражданские и уголовные дела на основе шариата и адата, выполнял 
также функции нотариуса.

КАЛАМ — мусульманское схоластическое богословие, в котором 
главным является обоснование важнейш его догмата Ислама — о 
единственности и единстве Аллаха.

КАФИР — неверный, безбожник.

КОЛОНДЕР, каландар — странствующий дервиш.

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ Ш КОЛА — школа, воспитывающая в 
учащихся образ мыслей и поведения согласно догматам и религиозным 
требованиям определенного вероисповедания.

КОРАН — так называемая священная книга мусульман, которая по
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утверждениям исламского духовенства, является «богодуховенной», т. е. 
продиктованной самим Аллахом, а следовательно, содержащей вечные 
истины, обязательные для всех верующих. И по сей день он играет эту 
роль для тех приверженцев Ислама, которые верят в его божественность 
и черпают в нем «руководящие правила жизни».

КОСТЕЛ — польское название католического харама.

КСЕНДЗ — польское название священнослужителя католической 
перки.

КУРБАН-АЙТ — то же, что Курбан-Байрам.

КУРБАН-БАЙРАМ — главный «великий» ежегодный религиозный 
праздник мусульман, устраиваемый через 70 дней после окончания Уразы 
«поста»; продолжается три дня. В этот праздник мусульмане должны 
приносить кровавую жертву: с соблюдением установленного ритуала 
заколоть овцу, барана или верблюда.

КИЛЫБАЕВ Аскар Тулегенович (1.2.1952, с. 
Кокшуак Акбулакского р-на) — учитель высшей 
категории. Окончил Уральский пединститут. В 1972— 
73 гг. — учитель ф изкультуры  Дмитриевской 
неполной средней школы, 1973—2000 гг. — директор 
Байторысайской средней школы. Неоднократно 
избирался депутатом районного совета. Награжден 
почетны м и  грам отам и  облоно, министерства 
образования Каз ССР, заком «Отличник просвещения 
РК».

КЕНСАХАРА — село на юго-востоке р-на. Левый приток р. Илек. 
В 65 км от г. Актобе, 12 км от райцентра. Численность населения — 557 
чел. (1999). Отделение колхоза «Победа), есть шоссейная дорога до 
райцентра. Крупные населенные пункты: ж. д. п. 37, Ж ана Илек. Реки: 
Илек, Таннрберген, Жаманаз. В колхозе (1999) было 60 тракторов, 35 
машин, 21 комбайн, мастерская по ремонту с. х. техники, средняя школа, 
интернат, клуб, библиотека, больница, телерадиоузел, детский сад, баня. 
Имелась мечеть. Создан ПК «Женис», образованы крестьянские хозяйства 
«Шандоз», «Юра», «Толеген», «Тадап», «Нуржан», «Шолпан». Создано 
ТОО «Кенсахара». К. относится к Нагорному сельскому округу.

КУШ КЕНОВ Базарбай (7.10.1933, с. Восток Ключевого р-на) — 
инженер-электрик Курайдинского МТС Степного р-на, зам. директора, 
главный инженер совхоза им. К. Маркса, инструктор райкома партии. В 
1966-92 гг. — директор совхоза «Междуреченский», директор предприятия 
«Сельхозэнерго», инженер-электрик агропромышленного объединения. 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
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КОКПЕКТИ (Целинный) — отделение совхоза «Яйсанский». В 100 
км от г. Актобе, 30 км от райцентра. Численность населения — 312 чел. 
(1999). Пролегает межрайонная трасса. Крупные населенные пункты 
Кумак, Аккудык, Кокпекти, Ащикуй. Реки: Ерназарсай, Мортыксай, 
Макисай, Кураша, Каракудык, Кокпекти, Кумкудык, Тамды , Аксу, Елек, 
Сарысай. Озера: Мадияр. Высоты: Ж алгизоба, Кособа, Кырыкоба. В 
отделении имелись мастерская по ремонту с. х. техники, неполная средняя 
школа, клуб, библиотека, детсад, телерадиоузел, баня. В этих местах 
находились мечети Турабекхана, Дияра Акжола К. относится к Яйсанскому 
сельскому округу.

КОММУНА «Степь» — создана переселенцами в начале XX века. 
Испытав тяготы первой мировой, гражданской аойн, 22 семьи в 1920 г. 
образовали артель «Степь». Имелся собственный устав. В 1921 г. получили 
трактор «Фордзон», посадили фруктовый сад. В 1924 г. на 16 семей 
приходилось 9 лошадей, 8 быков, 3 верблюда, 16 коров, 50 овец, 6 
свиней, 4 арбы, трактор, 700 га посевных площадей. В 1926 г. коммуну 
возглавил А. М. Заворитько. В 1936 г. насчитывалось 6500 саженцев 
ябони, было собрано 9 ц. клубники, 30 ц. смородины, другой продукции. 
В 1930—57 гг. коммуна была преобразована в колхоз, 1957—90 гг. — 
второе отделение совхоза «Первомайский». В хозяйстве работали Герой 
Социалистического Труда М. Чипигина, депутат Верховного Совета 
КазССР А. Заворитько.

КЕРЕЕВ Тлепберген Избаевич (17.09.1947, с. 
Яйсан Мартукского р-на) — мастер спорта по борьбе 
самбо. После окончания школы с 1969 года учился в 
училищ е М ВД С С С Р , затем  был направлен  
и н с п е к т о р о м , н а ч а л ь н и к о м  Г осп ож н ад зора  
Каргалинского и Муголжарского районов. С 1978 
годадо выхода на заслуж енны й отдых работал 
инспектором  и старш им  участковы м полиции 
М ар ту к ск о го  Р О В Д . Н аграж д ен  зн ако м  «За 

безупречную службу» I, II, III степени.

КУМСАЙ — село на правом берегу Илека, расположено на разъезде 
№ 35 Жамансу ж. д. Оренбург—Ташкент. В 9 км от райцентра. Численность 
населения — 171 чел. (2001). В середине XIX в. было а. № 2 Каратогайской 
волости. В период всеобщей коллективизации примкнуло к колхозному 
центру (Байет). В 1920—30 гг. — артели «Бозой», «Караот», 1930—50 гг. — 
колхоз «Кумсай», 1950—92 гг. — объединившись с колхозом им. Буденного 
преобразован в колхоз «Заветы Ильича». Затем — ПО, ПК. После войны 
в колхозе были овцеводческая, верблюдоводческая, коневодческая фермы.

несколькими медалями, Грамотой Верховного Совета КазССР.

121



ферма по выращиванию поголовья крупного рогатого скота, тракторная, 
полеводческая, овощеводческая бригады. В 1939 г. Калбай Косаев, Аксом 
Нурышева принимали участие в работе ВДНХ. В 1948 г. коллектив 
хозяйс тва занесен на районную доску почета. В этих местах были мечети 
Даулетияра, Байета. 8 января 1893 г. учителем первой аульной школы 
аула N? 2 Кумсай назначен выпускник Оренбургской учительской школы 
Мендиханов. Волостным Карато гайской волости работал Жумагул Каткиев, 
председателем Илекского совета — Жауылбай Дильмагамбетов. Населенные 
пункты: Даулетияр. Сусар. Жаманаз, разъезд №  35, Курман, Токламбет, 
Карабас, Отегул, Байет, Караой, Ушкудык, Бозой, Егинсай, Бажыр, 
Кашкынбулак, Сор. Кокуй. Реки: Акколь, Токламбет кайраны, Кошенай 
к.. Сансызбай к., Сулеймен к., Шадабай кайраны, Илек, Курайлы, 
Жаманаз. Высоты: Жуантобе, Тлепберген шокысы, Кашкын шокысы. 
Местным жителем Курманбая Кошановым написана песня «Кумсай». На 
эту же тему песня написана Р. Дильмагамбетовым и Д. Курмангалиевой. 
За самоотверженный груд житель села Нурышев награжден орденом 
Трудовой Славы, Р. Дильмагамбетову присвоено звание «Заслуженный 
учитель Казахской ССР».

К4РЛБАТЫР Жиенбетулы (настоящее имя Алдасугир) (приблиз. XVII
в. Борли Актюбинской обл. — г.с.н.) — батыр из рода таракты табын. 
Проявил мужество и отвагу в битве с джунгарами. В историю вошел под 
именем Карабатыр. данным народом за бесстрашие и героизм. В 
сохранившейся легенде говорится о том, что К. завещал похоронить его 
в месте слияния рек Кураша и Муртаза, головой на восток. Именное 
востока н нападали джунгары. В настоящее время могила батыра находится 
в Кувандыкском районе соседней Оренбурской области.

КРАВЧЕНКО Дмитрий Иванович (1919, а. Шанды Мартукского 
района -  1999) -  участвовал в боях в составе 859и 36 артиллерийских 
полков 43 армии 1 и 2 Украинских фронтов. Инвалид 2 группы. После 
ухода с военной службы работал директорм Новороссийской МТС, 
председателем колхоза, зав. гаражом с-за «Дзержинский». Награжден 
орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, орденом 
Славы 111 степени, медалями.

К А Л Ю Ж Н Ы Й  Анатолий Афанасьевич (р.
15.02.1952 г. в с. Горноводск Мартукского р-на) -  
ученый, доктор педагогических наук (1995), профессор 
(1998). Окончил филологический ф -т Актюбинском) 
пединститута. В 1973—79 гг. работал учителем в 
школах Мартукского р-на, с 1979 г. в университете
им. К. Жубанова — декан, проректор, зав. кафедрой 
педагогики и психологии. Научно-педагогические 
работы связаны с преподавательской деятельностью. 
Выступал с докладами на международных научно
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практических конференциях в Алматы (1995, 1997), Гданьске (1997) и 
др. Автор более 120-ти научных трудов, в т. ч. автор книг и методических 
пособий на темы учебно-воспитательной работы.

Т руды : Н р а в с т в е н н ы е  а с п е к т ы  в о б у ч ен и и  уч ащ и хся  
общеобразовательных школ. 1995, Алматы, «Гылым». Роль учителя в 
нравственном воспитании школьников. 1995, Алматы, «РиК». Содержание 
профессиональной подготовки учителя к  нравственному воспитанию 
школьников.

КОМИНТЕРН -  седо на востоке Мартукского района. В 35 км от 
райцентра, в 110 км от г. Актобе. Численность населения 680 чел. (1999). 
В 1950 г. образованы колхоз им. Л енина и Линовицкий с. с. Вначале 
здесь был колхоз «Коминтерн». В 1986 г. площадь сельхозугодий — 
25736 га, пашни — 12880 га. Есть межрайонная грейдерная дорога. 
Крупные населенные пункты: Коминтерн, Ленинское, Жусасай, Торангул, 
Ащисай, Киялы Борте, Жоса, Линовицкое. В 1990 г. в колхозе имелось 
30 тракторов, 22 машины, 18 комбайнов, 80 верблюдов, 450 овец. В 1968
г. получено с каждого гектара 18 ц. зерна. В свое время 48 человек 
удостоились орденов и медалей СССР. Реки: Булесай, Курсай, Умесай, 
Торангул, Каратаусай, Ж усасай, Борте, Бортебасы, Санатбайбулак, 
Ортабулак, Киялы. Редко встречающиеся растения: земляной орех, 
обыкновенный лесной орех. Птицы: стрепет, беркут. В колхозе имелись 
мастерская по ремонту сельхозтехники, средняя школа, клуб, библиотека, 
больница, детсад, баня. Ведется прием телепередач. В этих краях находится 
мечеть Баймагамбетова Жумабая. Созданы производственные кооперативы 
«Динзак», «Дина», «Талгат», МТС, где работают 160 чел. Образованы 
ТОО «МТС» в составе 22 чел., крестьянские хозяйства «Тлекгес», «Азем», 
«Карим», «Ангур», «Талгат», «Уялы», «Дина». Относится к сельскому 
округу Карашай.

КАПЕТОВ Жансап (11.1.1915, а. Ж анатан — 11.1.1988) — ветеран 
торговли. С 1947 г. — рабочий Яйсанского отделения облпотребсоюза, 
зав. потребобществом, магазинами в Яйсане, Хозауле. За плодотворный 
труд награжден знаками «Отличник советской потребкооперации», 
«Заслуженный работник торговли и общественного питания Каз.ССР».

КАЛИМУЛЛИН Ибрагим Хусаииович (10.2.1930, 
с. Яйсан) — ветеран сельского хозяйства. Окончил 
Ш ымкентскую межобластную партийно-советскую 
школу (1961). Трудовой путь начал рабочим, работал 
инспектором по кадрам МТС, полевым бригадиром 
(1945—56), директором  с-за  им. Дзержинского, 
председателем сельсовета (1961—87). Награжден 
орденами Октябрьской Революции, трижды Трудового 
Красного Знамени, медалями.
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КЫ ЗЫ ЛЖ АРСКИЙ сельский совет — входят села Ш евченко (417 
чел.), Андреевка (786 чел.). Борте (1972 чел.) (2001 г.). В середине XIX в. 
населенные пункты Жамбыл, Абдан (Кызылжар), Макпалсай были аулами 
№ 4. 5 Борлинской волости. В округе работают 3 средние школы, 
больница, детсад, музей. Крупные населенные пункты Кушикбай, 
Макпалсай, Кураша, Жамбыл, Кызылжар, Торангул. Реки: Киялы, Борте, 
Торан гул. Теренозек, Карагаш, Шолаксай, Шыгыр, Кия. Высоты: Таймас, 
Койбас, Шубартобе.

КАРЛЫГАШЕВ Ж аксат Муратович (4.2.1950, 
с. Батамша Ленинского р-на). Окончил Актюбинский 
м ед и ц и н ски й  институт. В рач-хирург высш ей 
к а те го р и и . В 1974—78 гг. — завед ую щ и й  
хирургическим отделением Каратюбинской районной 
больницы  У ральской  области , 1978 — 80 гг. — 
клинический ординатор Актюбинского мединститута, 
1980—91 гг. — врач, зав. хирургическим отделением 
Мартукской райбольницы. В 1991—98 гг. — главный 
врач Мартукской центральной районной больницы, 

с 1998 г. — зам ести тель  аким а М артукского  р -н а . О тличник 
здравоохранения Республики Казахстан.

К А РЛ Ы Г А Ш Е В А  Д ина ( 1952, З а п а д н о -  
Казахстанская обл.) — автор Мартукского вальса. 
После окончания КазЖ енПИ, с 1973 г. методист 
Каратобинского РОО, 1976-78 гг. — заведующий 
ш кольны м  отделом  К аратоб и н ского  райком а 
комсомола. 1978 г. преподаватель Актюбинского 
Культпросветучилища. С 1980 г. преподаватель, 
директор М артукской музыкальной школы им. 
Камбара Медетова. Награждена медалью “ 10 лет 

Независимости Казахстана” , грамотами Министерства просвещения, 
областных и районных организаций.

КАСПАКОВ Нурслан Каспакович (10.6.1929, с. 
Сабындыкуль Хобдинского р-на) — поэт, ветеран 
труда. В 1949—52 гг. — служил в армии, 1952—58 гг. 
— агент, инспектор М артукского райфинотдела, 
работник Мартукского райкома комсомола, инструктор 
райкома партии. В 1958 г. — начальник Д Э У -210, в 
1966—89 гг. — секретарь парткома колхоза «Победа». 
Награжден несколькими медалями.
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КАПЕТОВ Саин Жансапович (15.1.1944, с. Жанатан) — мастер спорта. 
Окончил Петропавловский индустриально-педагогический техникум. С 
1967 г. работал м астером  и тренером  по лы ж ам  Ж айсанского  
профтехучилища, 1974 г. — преподавателем труда Каратогайской школы. 
В составе сборной команды области неоднократно занимал призовые 
места на всесоюзных соревнованиях, обладатель кубка Героя Советского 
Союза Н. Вавилова, двухкратный чемпион республиканских юниорских 
соревнований.Член сборной Казахстана по велоспорту.

КАЛЫШЕВА Алевтина Хамитовна (16.10.1938, г. Актобе) — ветеран 
здравоохранения. Окончила Казахский государственный медицинский 
институт. В 1961—73 гг. — врач-терапевт Кандагачской ж. д. больницы, 
1973—93 гг. — терапевт Мартукской райбольницы. Награждена орденом 
Дружбы народов, медалью «За доблестный труд», многими грамотами.

КИСЛОРОДНЫЙ ЦЕХ — открыт в 1976 г. при «Казсельхозтехнике». 
Продукция отправлялась во все районы области. Работали всего 3 человека 
-  аппаратчик, наполнитель, водитель, ежечасно производилось 165 кв. м 
кислорода.

КОСБЕРГЕНОВА Марьям Галиевна (2.4.1914, 
п. К арачи  О ренбургской  обл. — 25.7.1989) — 
с та р е й ш и й  п ед агог . О к о н ч и л а  А к б у л акско е  
педагогическое училище. Трудовую деятельность 
начала в 17 лет учительницей начальных классов в 
казахской школе. В 1945—67 гг. — учительница 
начальных классов М артукской средней школы. 
Награждена медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», многими грамотами. 
Призер педагогических чтений областного института 
усовершенствования учителей.

КОСШАНОВ Курманбай Агинбаевич (17.5.1961, с. Кумсай) — 
композитор, лауреат конкурса казахстанской детской песни «Обыкновенное 
чудо», обладатель почетного приза «Золотая домбра». О кончил 
Актюбинское культпросветучилище, Актюбинский госуниверситет им. К. 
Жубанова. Автор песен «Анама», «М актанышым, Актобе», «Айналдым 
Актобе», «Астана», «Кумсай-ел1м», «Жубайлар эш», «Эжемнщ шайы» и 
др. Дипломат конкурсов песен в честь 130-летия г. Актобе и встречи 
нового тысячелетия «С новой песней — в новый век!». Награжден многими 
грамотами.

КОСЬЯНОВ Михаил Петрович (1912—1987) — ветеран милиции. 
Трудовой путь начал рядовым милиционером в Новороссийском р-не, 
затем стал начальником районного паспортного стола, получил офицерское
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звание. Дважды избирался депутатом Мартукского сельского совета. 
Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, 
многими медалями.

КУЗБАЕВ Мадер Катайулы (15.6.1923-30.9.1995)
— отличник  просвещ ения. В 1941 г. окончил 
Акбулакское педучилище, 1954 г. — Актюбинский 
уч и тел ьски й  и нститут, 1965 г. — У ральский  
пединститут. Трудовой путь начал в 1940 г. в 
казахской школе Акбулакского р-на Чкаловской обл., 
в 1941 г. — в начальной школе г. Орска. Воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны, участник 
штурма Берлина. В 1946—47 гг. — инструктор 
Мартукского райисполкома, 1947—54 гг. — инспектор

районо, 1954—78 гг. — завуч Новофедоровской казахской средней школы, 
1978—85 гг. — директор Жанатанской неполной средней школы, 1985—95 
гг. -  председатель районного общества инвалидов. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, многими медалями.

КУЛЬЖ АНОВ Адильжан Ж олдыбаевич
(2.11.1944) — ветеран просвещ ения. О кончил 
Уральский педагогический институт. В 1960—71 гг.
— директор Целинной, 1971-73 гг. — Горноводской 
неполной средней школы, 1973—99 гг. — директор 
Степановской средней школы, преподаватель кафедры 
матанализа Уральского пединститута, директор 
Казанской ПСШ . В 1999—2000 гг. — заведующий 
Мартукским районным отделом образования, учитель 
М ар ту к с к о й  С Ш -1 . С 2001 г. — д и р е к то р  
М еж дуреченской  средней  ш колы . Н аграж ден

почетными грамотами министерства образования, облоно.

ЛАВРОВ Николай Владимирович (8.12.1918, с. Истленово, Воловского 
р-на. Тульской обл. — 1999, г. Актобе) — один из организаторов с. х. 
производства в области. Окончил Казахский сельхозинститут (1947). 
Участник Великой Отечественной войны (1941—43). В 1943—46 гг. — 
учитель, директор семилетней школы Л енгерского р -на, Ю жно- 
Казахстанской обл., агроном к-за «Хлебороб». В 1947—56 гг. — главный 
агроном МТС Мартукского района, начальник райсельхозуправления, 
директор Яйсанской, Новофедоровской МТС, директор совхоза им. 
Дзержинского, 1960—63 гг. — первый секретарь Степного райкома партии, 
секретарь Актюбинского обкома партии и Западно-Казахстанского 
крайкома. После упразднения края в 1964—81 гг. — первый зам. 
председателя Актюбинского облисполкома. На VII и VIII съездах 
Компартии Казахстана избирался кандидатом в члены ЦК. Являлся
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депутатом облсовета, членом бюро обкома партии. Награжден орденами 
Ленина, трижды Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, 17 медалями, серебряной медалью 
Фонда мира, золотой медалью ВДНХ, пять раз Почетной грамотой 
Верховного Совета КазССР, имеет звание «Почетный гражданин г. Актобе» 
(1999).

ЛЕЩАНОВ Владимир Александрович (5.7.1982) — спортсмен. Добился 
хороших результатов в кикбоксинге (тренер Абен Серикович Хакимов). 
Серебряный призер чемпионатов Республики Казахстан 1997—98 гг., 
отборочных соревнований на чемпионат мира. Победитель международного 
турнира стран СНГ. Кандидат в мастера спорта (1999).

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН (Cyqnus) — род водоплавающих птиц семейства 
утиных отряда гусеобразных, вид — пролетный. Ж ивет во всех водоемах 
с тростниковыми зарослями. Длина крыла 55—56 см, масса самцов 9,5 кг, 
самок — 5,8 кг. Живут постоянными парами, в стаи объединяются в 
период сезонных миграций и смены маховых перьев. Гнездо устраивают 
в пустых зарослях тростника и рогоза. В кладке (апрель-май) 4-6, реже 
8-9 бледнозеленоватого-белых яиц. Насиживает их обычно самка в течение 
6 недель. Питается в основном растениями. Всюду малочисленны, охота 
на них строго запрещена. Занесена в Красную книгу РК.

ЛИКБЕЗ — ликвидация безграмотности. 26 декабря 1919 г. был 
принят декрет Советского правительства о ликвидации безграмотности 
населения. Нетерпимое положение с этим было и в Актюбинском регионе. 
Препятствий реализации было много: гражданская война, голод, 
восстановление народного хозяйства и т. п. Среди взрослого населения 
еще оставалось много безграмотных. Поэтому принимались оперативные 
меры по ликвидации безграмотности. Открывались так называемые школы 
ликбеза, создавались «красные юрты» («Кызыл отау»), обучали людей 
грамоте на рабочих местах, полевых станах, в семьях. Не хватало учителей 
и грамотных для привлечения к этой работе. В 1939 г. имелись 
безграмотные: в Чел каре ком р-не 3278 чел. (в Аральске — 34, Третьей 
пятилетке — 47, Домбаре — 42, к-зе Суттиколь — 44), Мартукском районе 
1750, в т. ч. с. Мартук — 500 чел. В М агаджановском и Сарысайском 
аульных Советах по 252 и 497 чел. Такое положение было в каждом 
сельском населенном пункте. В результате принятых мер многие люди 
научились читать и писать. Из их среды вышло немало хороших 
работников, внесших большой вклад в развитие народного хозяйства.

ЛИТОВЧЕНКО Владимир Арсентьевич (9.8.1945, г. Темир) — один 
из организаторов с. х. производства. Окончил Алматинский народно
хозяйственный институт (1978) и Алматинскую высшую партшколу (1988). 
В 1964—67 гг. служил в армии. Работая бухгалтером, прорабом
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V

стройучастка в с-зах «Казахстан» и «Каргалинский» 
Каргалинского (бывший Актюбинекий) р-на. С 1976 
г. на партийнойработе: инструктор, зав. орготделом 
Актюбинского райкома партии, второй секретарь 
Ш алкарского райкома партии, первый секретарь 
М а р ту к с к о го  р ай к о м а  (1985 ), п ред сед ател ь  
Мартукского райсовета народнььх депутатов, аким. С 
1993 г. — зам. начальника облсельхозуправления. 
Депутат Верховного Совета КазССР XII созыва.

Лит-pa: Депутаты Верховного Совета КазССР
XII созыва, Алматы, 1992.

ЛУКЬЯНОВ Азексей Васильевич (1916, с. Колчан Нагорьевского р- 
на Ярославской обл.) — ветеран с. х. производства. Трудовой путь начал 
в 1933 г. рабочим колхоза. В 1937—46 гг. — служба в армии, 1946—55 гг. 
-  на партийной работе, до 1977 г. — председатель правления колхоза им. 
К. Маркса. Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, дважды «Знак Почета», медалями.

ЛУСКАНЬ Андрей Степанович (1925—1988, с.Дмитриево, Мартукский 
р-н). На протяжении многих лет с честью трудился в колхозе им. Кирова. 
Награжден орденом Ленина и несколькими медалями. Депутат Верховного 
Совета КазССР шестого созыва.

ЛУЦЕНКО Иван Константинович (13.9.1934, с. Новомихайловка, 
Мартукский р-н — 1991, г. Актобе) — партийно-советский работник. В 
1953 г. закончил Актюбинское педучилище, служил в армии, позже 
учительствовал в родном селе. В 1964—72 годы окончил Уральский 
пединститут и Алматинскую  высшую партш колу. В 1972—77 гг. 
возглавлял Мартукскую районную комсомольскую организацию, зам. 
секретаря парткома Мартукского производств, региональн. управления, 
второй секретарь райкома партии, председатель райисполкома. В 1977- 
91 гг. — первый секретарь Хобдинского райкома партии, работал 
председателем парткомиссии.

ЛОПАТИНА Лидия Яковлевна (1.02.1939, 
Воронежская обл.) — врач первой категории. В 1958 
г. окончила Республиканское медицинское училище 
в г. Алма-Ате. С осени 1958 г. по 1962 г. работала 
медсестрой в лечебных учреждениях г. Алма-Аты. В 
1962 г. поступила в Актюбинский государственный 
медицинский институт. В 1972 г. переехала в п. 
Марту к, где работает с декабря 1973 г. по настоящее 
время заведующей инфекционным отделением в 
Центральной районной больнице.
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МАВЗОЛЕЙ ЕСЕТАКОКИУЛЫ  — в 35 км юго-восточнее Актобе. 
На вершине высокого холма у села Бестамак. Прежнее надмогильное 
сооружение, воздвигнутое в 1750 г., с течением времени сравнялось с 
землей. Во второй раз, в 1979 г., чтя память батыра, поставили новое 
сооружение, высотой 1,7 м, шириной 3 м и длиной 5 м. Однако по 
указанию руководителей тех лет, которые связывали имя Есета с религи
ей, памятник был разрушен. В третий раз, в 1992 г,, на народные сред
ства из мангистауского ракушечника и мрамора был построен величавый 
мавзолей, свод которого напоминает казахскую юрту. Его автор — архи
тектор Т. Жонысбеков, построило малое предприятие “Зерде”. Высота 
11 м. Над входом в комплекс установлена статуя батыра, высота которой 
3 м. В руках он держит копье. Комплекс зарегистрирован как историчес
кий памятник, введен в программу туристического маршрута, охраняется 
государством. К комплексу ведет асфальтированная дорота. На реке Илек 
возведен мост.

3. Байдосов.

МЛАДШ ИЙ ЖУЗ — союз родов и племен, входящих в этнический 
состав казахского народа. М.ж. состоит в основном из трех родовых 
объединений: 1) Алимулы — каракесек, кете, торткара, шомекей, шекты. 
2) Байулы состоит из 12 родов — адай, алтынжаппас, алаша, байбакты, 
берши, есентемир, кызылкурт, исык, шеркеш, таз, маскар. 3) Жетиру — 
табын, тана, тама, кердери, жагалбайлы, кереит, телеу, рамадан. Племена 
и роды М.ж. располагались в низовьях Сырдарьи, в слиянии рек Иргиз, 
Тургай, в песках Барсуков и Каракума, летом — по протокам Урала и 
Тобола, а также в долинах Иргиза и горах Мугалжар. До “годов велико
го бедствия” (“Актабан шубырынды”) западной границей М.ж. была р. 
Эмба. После “Актабан шубырынды” казахи М.ж. дошли до р. Урал. В 
связи с образованием Букеевской Орды (1801) роды М.ж. проводили 
лето между Волгой и Уралом. В целом М.ж. с хозяйственной и 
географической стороны занимал территориально обособленный регион 
-  западную часть Казахстана. Западный Казахстан с древних времен 
был одним из основных центров этногенеза казахского народа. Здесь 
обосновались в древности сарматы, а после монгольского нашествия — 
Ногайская Орда. XV в. после распада Ногайской Орды на основе 
консолидации казахских племен сложился М.ж. М.ж. создавался позже 
Старшего и Среднего жузов.

Лит—ра; ККЭ, т. 6, сгр. 192. Алматы, 1975.
М ЕДЕТУЛЫ Еркожа (1875, а. Яйсан Маргунского р-на -  1945) — 

потомок хана Нуралы, сына Абылхаир-хана. Учился в мусульманском 
медресе, двухклассных семинариях городов Акбулак, Соль-Илецке, окон
чил учительские курсы Оренбургской гимназии. Работал на ниве народ
ного просвещения. В 1905-1908 г.г. был председателем суда Акбулакской
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волости Актюбинского уезда. С детства играл на домбре, выступал перед 
народом вместе с Акимгереем Костанулы и Танирбергеном Молдабаем. В 
1923 г. встретился с исследователем казахского искусства А. Затаевичем, 
записал на ноты песни Акимгерея и Молдабая. По только что создавав
шемуся в 1930 г. Казахскому радио передавали песни в исполнении М.Е. 
В те годы М.Е. совместно с М. Бокейхановым, Л. Мухитовым, А. Бокей- 
хановым, сыном Камбаром и другими создает домбровый оркестр в со
ставе 11 человек. Кюи в исполнении оркестра транслировались по радио. 
Известный музыковед, музыкальный редактор радио Б.Ерзакович запи
сал у М.Е. песни “Элеуше”, “Бекен”, “Жез аймак”, “Кдпияда”, “Гулдер- 
ай” “ М еулен”, включив их в сборник. М.Е. внес большой вклад в под
готовку к артистической жизни сына Камбара. После ареста в 1939 г. 
Камбара и объявления его врагом народа, вместе с невесткой и внуками 
переехал на постоянное местожительство в Каракалпакстан.

Ж. Карылгашев

МЕДЕТОВ Камбар Ергожаулы (1.5. 1901, с. Жай- 
сан Мартукского р-на — 20.1. 1942, г. Тырма Амурс
кой обл.) — исполнитель юоев, певец, работник куль
туры. Известный исполнитель, причисленный Бру
силовским к числу лучших. Один из организаторов 
Казахского нац. оркестра (позднее им. Курмангазы). 
Любители искусства издавна знают трех человек, ко
торые тепло отзывались о К. Медетове. Это русский 
А.В. Затаевич, казах А. Жубанов и француз Ромен 
Роллан. В 1923 г. в Оренбурге Затаевич запишет со 
слов Камбара 22 кюя и переложит их на ноты. Озна
комившись с книгой “ 1000 песен казахского наро

да”, куда вошли эти кюи и песни, французский писатель Р. Роллан в 
1926 г. в письме к Затаевичу напишет: “Я восхищен так же, как и вы, 
палитрой этой простой, но захватывающей легенды, как “Аксак кулан”, 
переложенной на музыку”. Кюй “Аксак кулан” и прощальную песнь 
Толегена “Алтын каз” из оперы “Кыз Ж ибек” Брусиловский записал 
после того, как нарком Т. Жургенов познакомил его с М.К., прослушав 
их в собственном исполнении М.К., т.е. в становление казахской нацио
нальной оперы есть и вклад М.К. Как один из самых лучших мастеров- 
исполнителей XX в., в 1936 г. в качестве руководителя творческой груп
пы участвовал в Днях творчества и литературы в Москве. Творческая 
жизнь М.К. была короткой. 1 декабря 1937 г. арестован и сослан на 10 
лет в Сибирь. 100-летний юбилей М.К. отмечен в апреле 2001 г. в 
Алматы, где прошла международная конференция, состоялся большой 
концерт.
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МИР-ХАЙДАРОВ Рауль Мирсаидович (17. 11. 1941, с. Мартук) — 
писатель. По специальности — инженер-строитель. Много лет работал в 
строительно-монтажных организациях. В молодые годы занимался бок
сом, спортсмен 1-го разряда, не раз был чемпионом области. Жил долгое 
время в Ташкенте. Позже переехал в Москву. Первый рассказ “ Полуста
нок Самсона” вышел в Московском альманахе “Родники” . Первая книга 
увидела свет с таким же названием. В 1975 г. принял участие в Москве в 
работе I Всесоюзного съезда молодых писателей. В издательстве “Моло
дая гвардия” выходит его книга “Оренбургский платок” . В этом же изд- 
ве увидели свет его книги “Пешие прогулки” (1988), “Двойник китайс
кого императора” (1989), “Масть пиковая” (1990), позднее “Судить буду 
я”, “Ранняя печаль” , “За все наличны ми” , “Чти отца своего”, “Ж ар- 
птица”, “Из Касабланки морем”, “Седовласый с розой в петлице”, “На
лево пойдешь — коня потеряешь” , “Такая долгая зима” , “Дамба” , “Зна
комство по брачному объявлению” , “Путь в три версты”, “ Интервью 
для столичной газеты”. В Москве изд-во “Голос” выпустило его работы 
в четырехтомнике, “ Грампус эйт” — трехтомнике, “Ю жная пальмира” 
(1996) — в четырехтомнике. Ряд его книг переведен на грузинский, ка
захский, каракалпакский, узбекский, др. языки. Лауреат премии комсо
мола (Ташкент, 1981), премий МВД СССР (1989).

М УСИН Жаксылык (12.10. 1935, с. Чапаев Мартукского р-на — 
1989, г. Актюбинск). После окончания Мартукской средней школы (1953) 
служил на Тихоокеанском флоте (1958). В 1963-72 гг. после окончания 
Казахского с.х. ин-та работал гл. агрономом к-за им. Калинина, район
ного управления с.х., зам. начальника, госуд. инспектором по заготовке 
и качеству с.х. продуктов, секретарь райкома партии, первый секретарь 
Иргизского райкома Компартии Казахстана, зав. отделом по труду об
лисполкома (1972-89). Награжден орденами Трудового Красного Знаме
ни — дважды, “Знак Почета” , медалями.

М ИНЯЙЛО Василий Данилович (1906, с. Сосновка Полтавской обл.) 
~ ветеран труда. В 1928 г. — председатель Карашайского аульного совета 
Мартукского райисполкома, 1932 г. — начальник финотдела Акбулакско- 
го района, 1934 г. — руководитель в совхозе № 4, 1935 г. — налоговый 
инспектор райфинотдела, помощник секретаря райкома партии, зам. на
чальника Мартукского райфинотдела. В 1941-46 гг. воевал на фронте. В 
1946 г. — зам. начальника райфинотдела, председатель колхоза “ Победа”. 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной вой
ны I, II степеней, дважды — Красной Звезды, медалями.

МАРТУКСКИЙ вальс — написан в 1995 г. Музыка директора шко
лы искусств Дины Курмангалиевой, слова — учителя Мартукской сред
ней школы № 2, председателя районного общества “Казак тип” Рамазана
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Дильмагамбетова. М.в. посвящен 60-летию района. На сцене исполняет
ся коллективом школы искусств, записан на аудиокассету, включен в 
книгу “Оркещй ем1р”.

МАРТУКСКАЯ мечеть — построена в 1998 г. на средства мусуль
манского населения района, различных ТОО, крестьянских хозяйств. 
Строительные работы вело крестьянское хозяйство “Кызыл жар”.

МУКАНОВ Рахимжан Мерейулы (18.8. 1929, а. Жамбыл Мартукс- 
кого р-на — 26.4. 1995) — ветеран просвещения. Трудовой путь начал в 
1948 г. учителем начальных классов аула №1 совхоза “Советский” в 
России. В 1952 г. окончил Акбулакское педучилище, 1967 г. — Кызылор- 
динский пединститут. В 1963-76 гг. — директор Полтавской восьмилет
ней школы, 1976-85 гг. — директор Байторысайской средней школы, 
1985-89 гг. — председатель Байторысайского сельсовета. Награжден не
сколькими медалями, грамотами министерства образования СССР, 
КазССР.

МАРТУКСКИЙ архив -  создан на основе хозрасчета 5 мая 1988 г. 
Из истории архива: областное управление, открытое в 1932 г., относи
лось в 1938 г. к наркому внутренних дел, в 1946 г. -  Актюбинскому 
управлению внутренних дел. В 1946 г. открылся Мартукский райархив. 
В 1960 г. управление и архивы переданы в ведение обкома партии. В 
1963 г. архив закрылся, вновь открылся в 1966 г. Документы были сда
ны и хранились в Новоалексеевском филиале. С 1988 г. документы хра
нятся в районном архиве. В 1991 г. М.а. награжден почетной грамотой 
обкома партии и вымпелом. В 1995 г. райархив переведен на финансиро
вание и з райбюджета. В 86 описях хранится 25807 документов, из них на 
вечном хранении - 6279 документов, 19521 — со сроком хранения 75 лет, 
7 -  личные архивы. В М.а. хранится документация районных учрежде
ний, сельских округов, колхозов, совхозов, обанкротившихся хозяйств.

Р. Казиева.
МАЗКОВ Евдоким Константинович (1922, с. Мартук) — Герой Со

ветского Союза. Окончив 8 классов, поступил учиться в аэроклуб. В 
июне 1941 г. стал курсантом высшей летной школы в г. Чкалове. В 1943 
г. принимал участие в боях на Ю го-Западном и 3-м Украинском фрон
тах. В 85 сражениях на Донбассе, под Белгородом и Кривым Рогом, на 
Днепре уничтожил 89 машин с боевой техникой, 7 танков, 26 артилле
рийских орудий и множество военной техники и живой силы противни
ка. Капитан М, участвовал в освобождении Пскова, Острова, Риги. На- 
фажден орденами Ленина, двумя Красного Знамени, Отечественной войны 
I степени. Красной Звезды.

“ МАРТОК Т Ы Н Ы С Ы ” — мартукская районная газета. Первый но
мер вышел в 1935 году под названием “За большевистские колхозы”.
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Первый редактор — Д.К. Мастерова. В газете работают жури сити сты грех 
поколений. М.т. внесла вклад в социально -  экономическое развитие 
района, помогала в решении стоящих задач. В зависимости от времени 
газета меняла свое название: “Сталинское знамя” (1953), “Колхозная 
правда” (1956), “Ленинский путь” (1990), “ Мартукские новости” (1991). 
С мая 2001 г. выходит под названием “Марток тынысы”, на 2-х языках.

МАРТУ КС КАЯ МТС — создана в 1932 г. В это время в Актюбинс- 
кой обл. открылись курсы по обучению вождения дизельной техники. 
На них учились 13 чел. В апреле 1937 г. МТС оказала помощь колхозам 
в уборке 22616 га. В 1957 г. МТС была преобразована в Мартукскую 
станцию по ремонту тракторов. Вошел в эксплуатацию цех по ремонту 
комбайнов. Отремонтированы 277 тракторов, 107 комбайнов. С 1992 г. -  
АО “Жондеупп”.

МАРУХА Петр Петрович (1932-1974, с. Нагорное) — механизатор 
колхоза “Социализм”. За достигнутые успехи в сельском хозяйстве на
гражден орденом Ленина.

МАРКЕВИЧ Алексей Трофимович (24.03. 1926, 
а. Косистек Степного р-на) — специалист, внесший 

W ~ значительный вклад в развитие с.х. производства.
Окончил с отличием Алматинскую ВПШ (1960). За
очно окончил Талгарский сельхозтехникум (1967). 
Трудовой путь (1939-42) начинал в к-зе “Аванград”. 
В 1942-43 гг. — тракторист МТС, в 1943-51 гг. слу
жил в рядах Советской Армии. В 1951-56 гг. — про
пагандист Степного райкома партии, первый секре
тарь райкома комсомола, секретарь райкома партии, 

позднее — МТС. В 1960-62 гг. — первый зам. председателя райсовета, 
начальник сельхозинспекции, главный госинспектор по заготовке сель
хозпродукции, второй секретарь райкома партии. В 1962-66 гг. — первый 
секретарь Карабутакского райкома партии, позже секретарь, в 1966-70 гг. 
— первый секретарь только образовавшегося Комсомольского райкома 
партии. В 1970-72 гг. — начальник областного производственного управ
ления хлебопродуктов. В 1972-85 гг. — первый секретарь Мартукского 
райкома партии, депутат Верховного Совета КазССР седьмого созыва, 
делегат XXVI съезда КПСС и несколько раз — съездов КП Казахстана, 
десять раз был депутатом облсовета, 11 раз избирался членом обкома 
партии. Член облсовета ветеранов войны и труда. Награжден орденами 
Ленина (1979), трижды Трудового Красного Знамени (1966, 1971, 1975), 
Отечественной войны II степени (1985), двенадцатью медалями, дважды 
Почетной грамотой Верховного Совета КазССР, двумя серебряными ме
далями ВДНХ.
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МАТЛАЙ Анна Ивановна (1920-1994, с. Мартук) — на протяжении 
долгих лет передовая доярка, образцово трудилась в колхозе “ Победа”. 
За успехи в труде в с.х. отрасли награждена орденами Ленина и Трудо
вого Красного Знамени, несколькими медалями.

МАХИН Прокофий Тарасович (1908-1942) — ветеран с.х. производ
ства. Бригадир тракторной бригады. Избирался депутатом Верховного 
Совета КазССР. Награжден орденом Ленина .

МИФТАХОВ Фаттахутдин Мифтахович (1931, 
с. Верхний Берсут, Татарстан — 29.1. 1975). Трудо
вую деятельность начал в 1950 г. В 1950-63 гг. — 
учитель, пионервожатый, затем — зам. директора, ди
ректор, учитель истории мартукской казахской сред
ней школы. Активный корреспондент районной и об
ластной газет, редакции облтелевидения, автор трех 
детских книг: “Ак кегеридн” (1969), “ Кок шыбык” 
(1964), “Ж ырык кулак” (1962). Награжден несколь
кими медалями, многими грамотами.

МОЦИК Константин Мефодьевич (1914) — механизатор, тракторист 
колхоза им. К. Маркса. Был передовым работником. Награжден орденом 
Ленина, медалями.

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ лесное хозяйство — образовано в 1964 г. 
Для хозяйства площадью 4033 га выделено 3059 га земель. В 1988 г. — 
Мартукское производственное предприятие лесного хозяйства, с 2000 г.
-  государственное предприятие по защите лесов и животного мира. Ра
ботает 18 человек, имеется небольшой автопарк. Занимается посадкой 
лесонасаждений, защитой животного мира. В с. Ш евченко выделены 2 
зоны площадью 0,5 га. Ж ивотные лесхоза: волк, лиса, барсук, кабан. 
Высадка садов началась в Яйсане в 1937 г. Колхоз “Степь” посадил 
плодовые деревья на 10 га. Поддерживал тесную связь с институтом 
Мичурина, получая нужные плодовые деревья. Колхоз в 1934 г. получил 
8683 руб. прибыли, 1937 г. — 19763 руб., 1938 г. — 7729 руб., 1939 г. -  
7172 руб. Посадкой плодовых деревьев занимались в колхозе “Победа”, 
совхозе “ Первомайский”, Байторысайской, Дмитриевской школах. В 1948 
г. в с. Мартук построен парк отдыха, затем — в с. Яйсан, Хазрет.

Р.Мифтахудцинов

МАМОНТЬЕВА Нина Александровна (1916, с. Сурск Ульяновской 
обл. -  г.с.н.). Трудовой путь начала в 1932 г. в сельском хозяйстве. 
Была вторым секретарем Родниковского райкома партии, в 1965-1972 гт.
-  зам. председателя Мартукского райисполкома. Награждена орденами 
Трудового Красного Знамени, “Знак Почета” .
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М ЯКИШ  ЕВА Татьяна Ивановна (1955, с. Новоалексеевка Кобдинс- 
кого р-на) — труженица сельского хозяйства. Трудовую деятельность 
начала в 1971 г. дояркой в совхозе “М еждуреченский” Мартукского 
района, добивалась высоких показателей. Награждена орденом Трудовой 
Славы III степени. В 1979 г. избрана депутатом Верховного Совета СССР. 
Работая секретарем парткома районного объединения спецхозяйства, за
кончила заочно Алматинский институт народного хозяйства. В 1989-95 
гг. работала в аппарате райкома партии и профсоюза, позже корреспон
дентом районной газеты.

МАРТУКСКАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАН
ЦИЯ. Первым руководителем был Владимир Горелов — зав. райздравот
делом. В то время СЭС была в составе райздравотдела. В штате 5 чел. -  
2 дезинфектора, дезинструктор, акрихинизатор и зав. дезотделом. В пос
левоенные годы были зарегистрированы болезни: малярия, тиф. красну
ха, дифтерия. Из-за инфекционных болезней была высокая детская смер
тность. Проводилась большая профилактическая работа, принимались 
меры по ликвидации малярии. В 1956 г. зарегистрирован последний 
случай этой болезни. В это время в штате СЭС насчитывалось 25 чел., 
все имели специальное образование. Работают 3 лаборатории, в которой 
ведется всесторонняя работа. С 1987 г. СЭС возглавляет Кайдар Базар- 
баев — отличник здравоохранения Республики Казахстан.

МАРТУК — центр Мартукского района. На северо-западе области. 
В 75 км от г. Актобе. Расположен на левобережье р. Илек. Станция ж.д. 
Оренбург-Ташкент. Численность населения — 8117 чел. (1999). В 1950 г. 
образованы колхоз “Заветы Ильича” и Мартукский сельский совет. Поз
же здесь были колхозы “Победа” , “ Заветы И льича” , “К азанка” , “Кум- 
сай”. В 1986 г. земельная площадь — 37416 га, посевная — 14288 га. 
Проходит дорога районного значения. Крупные населенные пункты: 
Жамансу, ж.д. разъезд № 36, Сусар, Токпанбет, Карабас, Отегул-Байет, 
Ушкудык, Караот, Бозай, Егинсай, Ащисай, Кашкынбулак, Сор, Кокуй, 
Колтабан, Курамыс, Казоты, Аксу, Казанка, Божыр, Гора, Луга, Кум- 
сай, Кенсахара. В колхозе (1990 г.) было 25 лошадей, 155 голов КРС. 
Здесь работал Герой Социалистического Труда И.П. Пономаренко. Реки: 
Акколь, Токпамбет Кайракы, Кошенсай Карасуы, Сансызбай Карасуы, 
Сулеймен Карасуы, Ш алабай кайраны, Илек, Курайли, Жамансу, Бо
жыр, Сапарсай. Высоты: Жуантобе, Тигенберген шокысы, Кашкын шо- 
кысы. Редкие растения: ольха клейкая. Животные: речной бобр, перевяз
ка. В колхозе были мастерские по ремонту с.х. техники, средняя школа, 
интернат, клуб, библиотека, больница, радиоузел, детсад, баня. Ведется 
прием телепередач. В этой местности была мечеть (в ауле Байет). Обра
зованы крестьянские хозяйства “Кумсай”, “Рассвет” , а также производ
ственные объединения, в которых работают от 5 до 46 человек — “Жана-
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дауир", “Хлебный дом ” , “ Кыдыр ата” , “Алгабас” , “Нияз К ”, “Уакыт 
ЛТД", “ П И Т”, “Зылиха”, “Ремонтник”, “Надежда”, “Авто”, ТОО “Рай- 
газ”, АО “ Нефтебаза” (16 чел.)- Наряду с молочным цехом, цехом завода 
“Феррохром” созданы также предприятия “Энергоавтоматика”, “Лада”, 
“Тама Есет”, “Ашык”, в которых работают от 2 до 6 чел. Дополнительно 
к ним образованы крестьянские хозяйства, в составе которых от 3 до 79 
человек — “Вия” , “ Надежда” , “Забота” , “Битее”, “Султан”, “М аксат”, 
“Ар. А.А.Т.", “Караагаш”, “Труд”, “Есентай”, “Ворона” , “Асхад” , “Аню
та”. Мартук — центр сельского округа.

МАРТУ КС КАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им. КАМБАРА
МЕДЕТОВА — открыта в 1976 г. Первый выпуск учащихся состоял из 
14 человек. Сегодня в школе искусств получают музыкальное образова
ние 150 человек по классу баяна, домбры и др., открылся класс хореогра
фии и изобразительного искусства.

МАРТУКСКИЙ ФИЛИАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ является 
одним из 13 структурных подразделений АО “Актюбэнерго” . В настоя
щее время Мартукский Ф ЭС осуществляет энергоснабжение района на 
площади 6,6 тыс. кв. м с населением 30,1 тыс. человек. Проводится 
планомерная работа по ремонту, реконструкции, модернизации и повы
шению надежности работы электросетевого хозяйства района.

МАРТУКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА раз
мещена в новом типовом здании, построенном в 1978г., состоящим из 
стационара и клинико-диагностической поликлиники. На сегодня в боль
нице работают 53 врача и 187 медсестер, которые оказывают медицинс
кую помощь по 16 специальностям. Для своевременной диагностики 
заболеваний функционирует рентгенкабинет, узидиагностика, биохими
ческая и бактериологическая диагностика.

МУЗЕЙ им. АЛИИ МОЛДАГУЛОВОЙ -  открыт в 1970 г. при 
Жайсанской профтехшколе. В 7 комнатах расположены стенды, расска
зывающие о детстве и молодости Алии, подвиге героини казахского на
рода в Великой Отечественной войне. Установлен бюст А.М., имеются 
многочисленные снимки. Один из стендов рассказывает об истории школы 
им. Алии, здесь же размещены знамена, награды. Последний раздел по
священ ветерану этой же школы Ивану Александровичу Ганже.

М ОРТЫ К — один из видов трав, произрастающих в районе. Появ
ляется ранней весной, сразу же вслед за подснежниками. Из класса зла
ковых, относится к эфимерам, дающим семена. Произрастает вблизи 
лесонасаждений. Высота 6-8 см. Растение получило свое название из-за 
низкорослости. По внешнему строению напоминает житняк. Стебли куч
кообразные. Корни относятся к виду бахромчатых. Произрастая при ранней 
и обильной влаге, М. не пускает вглубь корни. В засушливые годы
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отцветает рано.
М УСИН Абдыгали — участник Великой Отечественной войны, ве

теран с.х. производства. Работал агрономом в к-зе “Заветы Ильича”. 
Награжден орденами Славы III степени, Красной Звезды, несколькими 
медалями.

МАРТУКСКИЙ ФИЛИАЛ АКТЮ БИНСКОГО М ЕДИ ЦИ НСКО
ГО УЧИЛИЩ А. Был открыт в 1970 г. при Мартукской райбольнице для 
подготовки медицинских сестер. Куда были привлечены для преподава
ния и практических занятий опытные врачи больницы. Первый выпуск 
состоялся в 1972 г. Выпускники в настоящее время трудятся по всей 
области.

М ЕНЬШ ИКОВ Александр Николаевич (17.1. 1958, ст. Бакай Ново
российского района). Окончил Актюбинский пединститут. Чемпион Ка
захстана по вольной борьбе. Кандидат в мастера спорта по военно
прикладному спорту, летнему и зимнему многоборью ГТО. Впервые в 
Западном Казахстане в составе группы из 7 чел. совершил зимний пере
ход на лыжах в автономном режиме по маршруту Актобе — Уральск 
(продолжительность 20 суток, пройдено более 540 км), через год по мар
шруту Актобе — Оренбург. С 1979 г. по сей день работает учителем в 
М РСШ -1. За эти годы подготовил более ста чемпионов и призеров 
области по лыжным гонкам, кроссу, многоборью. Отличник просвеще
ния РК.

МАРТУКСКИЙ РАЙОН образован в 1935 г. На севере области 
граничит с Россией, расположен на берегу реки Илек. В 75 км. от г. 
Актобе. Земельная площадь — 5,5 тыс, кв.м. Численность населения -  
31228 чел. (1999). Разделен на 13 округов. Крупные населенные пункты, 
где по переписи 1999 г. численность населения превышает 1000 человек, 
Жайсан, Каратогай, Родниковка, Хлебодаровка. Проходят ж.д. Оренбург 
— Ташкент, асфальтированные трассы Актобе — Мартук, Мартук — Хоб- 
да. Дороги соединяют и округа. Климат резкоконтинентальный, в янва
ре температура — 15-17°С, в июле +21-23°С, годовые осадки — 220-250 
мм. Из природного сырья, полезного для строительства, встречаются 
песок, глина, щебень. В северной части в почве преобладает чернозем, 
южнее — красно-коричневый песок. Растут карагач, ковыль, полынь, 
чилига и др. Из животных водятся заяц, лиса, волк, тушканчик и др. 
Птицы: гуси, утки, беркут, цапля, дрофа и др. Реки: Илек, Торангул, 
Борте, Кияды, Байторы, Караагаш, Тамды, Бужырсай, Танирберген, Шан- 
ды, Карабулак, Жездибай, Дамбар, Алабайтал, Карабулак. Озера: Сары- 
жар, Тай мае, Сабындыколь, Ж ыландыколь, Киялы. Высоты: Бозтобе, 
Кособа, Кешинтау, Жауынтобе, Каратумсык, Каратау, Акшатау, Карамо- 
ла, Кызылшокы. В прошлом в районе было свыше 80 колхозов, позже в
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Выпускники медучилищ а М а р тукского ф и ли ала . 1972 г.
В  верх н е м  ряду: О нищ енко Н ., Ш евченко  Л . Во вт ором  ряду: \ К нрдасинова К ., [ Есенгулова, Бисенова Р ., М ры нская В., 

[К атиева Г .,| Я блокова Т ., Глухова В .Н . (преподаватель), И зимбергенова Б ., Ш а л аев а  А. С . (зав . ф илиалом ), 
Ескибаева Р . , | А хм еткалиева З .И .| (преподаватель), Бургаз В ., С арсенбаева К ., Ц аруш  Л .,  Горох Ю .И . 

(преподаватель), Н ей ф ельд  А., П о ко тило Н ., К опайгора Р ., Гудзенко С ., А блемитова А., Ахмедзянова Т.
В  т рет ьем  ряду: С крипко Н ., Гладких Л . , |З ам ож н яя  В.7] Л ускань В., Т аж ибаева  Р ., М енды баева 3 ., Л огвинова Л .



процессе преобразования на их базе осталось 13 колхозов, 4 совхоза, 
одно спецхозобъединение. В, 1981 г. были хозяйства, которые добились 
крупных успехов в увеличении поголовья скота. Например, в колхозе 
“Первомайский” имелось 5444 головы КРС, 5962 свиньи, колхозе “Дзер
жинский” — 5684 головы КРС, 3926 свиней, колхозе “Хлебодаровский” 
— 124026 свиней. Больших успехов хозяйства добивались в земледелии. 
В районе в 1985 г. было 50794 головы КРС, 15659 свиней, 2040 лоша
дей. В районе много было исторических памятников, мечетей, медресе. 
Первые школы открыты в 1911 г. в селах Андреевка, Байтурасай, Верен- 
ка, Полтавка, Рыбаковка, Байнасай. В 2001 г. в районе имелась 141 
школа — 20 средних, 11 начальных, профшкола, 2 детсада, спортивная 
спецшкола-интернат, музыкальная школа, больница, поликлиника, фель
дшерский пункт, 23 клуба, 3 библиотеки, филиал музея, элеватор, Дом 
культуры. Есть объединение по ремонту техники, комбинат строитель
ных материалов, хлебозавод, молокозавод, быткомбинат, 3 элеватора, пункт 
приема зерна. С 1935 г. выходит газета “ Марток тынысы” (“Ленинский 
путь” , “ Мартукские новости”). Герои Великой Отечественной войны: 
А.Батурин, Е.Мазков, Ф.Озмитель, К.Губин, М.Кожемякин. Герои Со
циалистического Труда: Е.Иващенко, Г.Швед, М.Чипигина, И.Понома
ренко, Н.Горовец.

М ИШ И Н А  Екатерина Ивановна (1895, урочище Астара Бакинской 
губернии, Азербайджан — 28.11.1979, с. Мартук) — старейший педагог, 
ветеран библиотечного дела. Много лет проработала на общественных 
началах заведующей районной детской библиотекой, красным уголком 
Мартукского райпотребсоюза.

МАРТУКСКИЙ пенсионный центр — организован в 1998 г. Через 
ГЦВП производится выплата пенсий по возрасту, с января 1999 г. — 
выплата госспсцпособий, с апреля 1999 г. — спецгоспособий, с января 
2000 г. — госспецпособий. По состоянию на 01Л0.2002 г. количество 
получателей пенсий всех видов составляет 6.643 человек и ежемесячно 
отделение ГЦВП производит выплату пенсий и пособий на сумму 
26.700.000 тенге. Одновременно с выплатой, готовит проекты решений 
на просчет размеров пособий и пенсий в связи с ежегодным изменением 
размеров месячного показателя и минимального размера пенсий. С янва
ря 1998 г. населению района присвоено более 10832 социально-индиви
дуальных кодов, что составляет 40% от всего населения.

№
п/п Наименование категорий получателей Числен

ность

1. Пенсий 3736
2. Государственных социальных пособий: в том числе 1143
3. по инвалидности 631
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4. по случаю потери кормильца 469
5. по возрасту 43
6. Государственных специальных пособий по списку №1 2
7. Специальных государственных пособий: в том числе 1762
8. получатели из республиканского бюджета 276
9. получатели из местного бюджета 1486
10. Итого получателей всех категорий: 6643
11. Присвоено СИ Ков 10832

К. Оразов.

МЫНГЫСИН Казн (1885 - г.с.н.) обучался в 
медресе, был муллой. В 1921 г. в с. Хазретовка обу
чал детей. В 1921-48 гг. работал учителем в началь
ной школе с. Полтавка. В годы Великой Отечествен
ной войны — директор семилетней школы а. Чапаев 
Кызылжарского сельсовета Мартукского р-на. За пе
риод работы в школе зарекомендолвал себя с поло
жительной стороны, имеет поощрения райотдела об
разования. Награжден несколькими медалями.

МАМБЕТАЛИНА Алия Сактагановна (28.4.1975, с. Дмитриевка) — 
кандидат психологических наук. В 1991 г. окончила школу с золотой 
медалью, 1995 г. — с отличием Актюбинский госуниверситет им. К.Жу- 
банова. С 1995 г. — преподаватель кафедры психологии этого же уни
верситета. Тема кандидатской диссертации “ Психологические условия 
формирования познавательной деятельности студентов в процессе обу
чения” . В настоящее время — старший преподаватель кафедры теорети
ческой и прикладной психологии АГУ им. К.Жубанова.

МАГОМЕТ (Мухаммед) -  арабский религиозный и государствен
ный деятель VI-V1I вв., которого считают основателем ислама. Для му
сульман он — величайший пророк, посланник божий.

МАДЖИЛИС, меджлис — совещание, собрание, заседание.

МЕДРЕСЕ — мусульманское духовное училище.

МЕККА и МЕДИНА — паломничество в Мекку (родину Мухамме
да) и Медину (где находится его могила), одна из пяти основных обя
занностей верующего мусульманина, которую он должен выполнить хотя 
бы раз в жизни.

МЕЧЕТЬ — здание мусульманского религиозного культа, в котором 
собираются мусульмане для общей молитвы, слушания проповеди и
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обсуждения общинных дел.

МУЛЛА — служитель мусульманского религиозного культа, неред
ко совмещал отправления культа с преподаванием в низшей школе, вы
полнял обязанности судьи.

МУТАВАЛИАТ — административный аппарат мутавалия — попечи
теля имущества благотворительного или религиозно-просветительного 
учреждения.

М УФТИЙ — высшее духовное лицо у мусульман, облаченное пра
вом выносить решение по религиозно-юридическим вопросам, давать 
разъяснения по применению шариата.

МУХТАСИБ — духовное должностное лицо, избираемое веруюгци- 
ми мусульманами аула или волости и осуществляющее контроль за ис
полнением норм мусульманского права и религиозно-культовых правил 
на соответствующей территории.

МУХТАСИБ — административный аппарат мухтасиба (местное ду
ховное управление).

МУШ АБИР — помощник мухтасиба.

М УЭДЗИН — служитель мечети, призывающий мусульман к мо
литве.

М Ю РИД — послушник, ученик и приверженец какого-либо ишака, 
обязанный беспрекословно ему подчиняться.

МАРТУКСКАЯ центральная библиотека — основана 27 декабря 1917 
года. Фонд библиотеки составлял 1600 экз. книг русской литературы 
разного содержания и 1200 мусульманской литературы. С 1976 года биб
лиотека находится в здании РДК. Фонд библиотеки составляет 36661 
экз. книг из них на казахском языке 3054 экз. Ежегодно библиотеку 
посещают более 19 тыс. человек, а постоянных читателей около 3000. В 
библиотеке имеется уютный читальный зал, где много справочной лите
ратуры и регулярно выписывается периодическая печать более 50 наиме
нований. Библиотека является центром проведения литературных вече
ров, диспутов, блицтурниров с молодежью, обсуждение актуальных тем 
за “круглым столом”, деловые встречи.

МУХЛИСОВ Нурлан Кошкинбаевич (р. в 1958 году в с. Яйсан Мар- 
тукского района) доктор исторических наук (2001), профессор. В 1984 
году окончил Уральский педагогический институт. В 1992 году защитил 
кандидатскую диссертацию в КазГАУ имени Аль-Фараби. В 2001 году 
защитил докторскую диссертацию на тему: “Потребительская коопера
ция Казахстана: история, опыт, уроки” в Московском университете име
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ни Ломоносова. Автор одной монографии и двух учеб
ников для вузов. Трудовую деятельность начал в 1984 
году учителем истории в Вознесенской и Яйсанской 
средних школах Мартукского района. С 1987 по 1997 
год занимал должности преподавателя кафедры ис
тории, руководителя отдела научного обеспечения, 
заведующего кафедрой истории Казахстана Актюбин- 
ского университета имени К.Жубанова. С 1997 года 
по 1 ноября 2002 года работал заведующим кафед

рой истории и политологии Актюбинского университета имени С.Баи- 
шева и с 1 ноября 2002 года начальник областного управления образова
ния.

МАРТУКСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА -  образована в 
1934 году. Среднее учебное заведение. Из стен школы были выпущены 
сотни учеников-выпускников, которые в настоящее время живут и рабо
тают в различных уголках Казахстана. В этой школе работали учителя- 
передовики в различные годы Е.Д. Гусева, А. Садвакасова, Г. Косберге- 
нова, Р. Жумагалиева, Д. Ш ерниязова, К. Ильясова, А.Е. Выжимок, 
С. Габдрахманов, М. Кузбаев, Ф. Мифтахов и в настоящее время школа 
готовит следующее поколение.

МУКАНОВ Алимжан Нурболатович (1947 г. в с. 
Яйсан Мартукского р-на). Образование — высшее, 
партийно-советский работник. После окончания выс
шего учебною заведения был направлен директором 
Целинной 8-летней школы, затем секретарь партко
ма к-за «Красный пахарь». С 1991 г. заведующий 
отделом народного образования района. В настоящее 
время руководитель аппарата Мартукского акимата. 
Неоднократно поощрялся грамотами областных и рай
онных организаций.

МЕЧЕТЬ ХАЗРЕТА — медресе Хазрет построен в XIX в. на средства 
хазрета Атоллы Басибекова. Из его стен вышло немало передовых, вид
ных религиозных деятелей. Братья, дети хазрета Атоллы Басибекова, а 
также многие выходцы из западных и северных областей Казахстана 
получили образование в медресе, духовный сан имам, максум, ишан, 
хазрет. На сегодняшний день, помимо хазрета Атоллы, известны имена 
еще шестерых хазретов. Это Кудайберген Хазрет, Толеген хазрет, Губай- 
долла хазрет, Кибаш хазрет, Кули (Кулмамбет) хазрет, Казн хазрет. Из 
достоверных источников известно, что сын акына Шереке Садык максум 
также учился в этом медресе. У основателя медресе Атоллы был сын 
Битилеу, от него идут Зейнолла, Казтай, Дамолла. Зейнолла учился в
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русской школе, слыл грамотным человеком. Дамолла также отличался 
ученостью, побывал в Германии. В период советской власти арестован 
как враг народа. Казтай был госслужащим. Его сын Нугман сейчас про
живает в Оренбургской обл. У Кули хазрета имеются внуки и правнуки 
-  Махмуд', Максат, Гульнар. Внук Казн хазрета Бектурсын проживает в 
Оренбургской обл. Внук Кибаш хахрета — Калкаман — живет в с. Хазре- 
товка. В 1929-30 гг. религиозные деятели подверглись гонениям и были 
вынуждены оставить насиженные места. Уехавшие в Россию Кибаш и 
Казн хазреты в 1937-38 гг. были арестованы. Они похоронены в России. 
В некрополе Хазрет находятся могилы Атоллы, Губайдоллы, Кули хазре- 
тов. Толеген хазрет похоронен вблизи местечка М а н ат у  на р. Кия. Один 
из выпускников медресе — местный житель Имамбай ата. Это же учеб
ное заведение окончил его сын Ахметкали. Один из самых уважаемых 
аксакалов района Ж агыпар-аксакал — внук Имамбая, сын Ахметкали. В 
2000 г. мечеть восстановлена силами ЗАО “Хазрет” .

С.Танирбергенов.

НАЗАРБАЕВ Нурсултан Абишулы (6.7. 1940, с. 
Чемолган Карасайского р-на Азматинской обл.) — 
Президент Республики Казахстан, доктор экономи
ческих наук (1992), профессор (1993), действитель
ный член Национальной академии наук Республики 
Казахстан (1994), Международной инженерной ака
демии (1993), Российской академии социальных наук 
(1995). Отмечен высшей наградой РК — орденом 
“Атгын Кыран” (1993), орденами “Знак Почета” 

Красного Знамени и рядом других зарубежных на-

НАЗАРБАЕВА Сара Алпыскызы (9.1. 1941, с. 
Кызылжар Карагандинской обл.) — окончив ВТУЗ 
при Карагандинском металлургическом комбинате, 
работала в ПО “ Карагандауголь” . Создав благотво
рительный фонд “ Бобек”, как его президент прово
дит активную работу по оказанию благотворитель
ной помощи различным детским учреждениям, в ле
чении больных детей в Казахстане и за рубежом. В 
ходе визитов в область интересуется деятельностью 
благотворительного фонда “Актобе”, оказывает боль

шую материальную и техническую помощь. Выпустила книгу “Здоровье 
людей и система П.И. И ванова” с практическими предложениями по 
формированию здорового образа жизни. Почетный профессор универси
тета “ Нур” в Актобе.
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НЕКРОПОЛЬ БЕСОБА — место традиционных захоронений саков 
в VI-IV вв. до н.э., 3.5 км на юго-запад от с. Хлебодаровка. В 1973, 1974, 
1976 гг. Н.Б. исследовала центрально-казахстанская археологическая эк
спедиция (руководители М. Кадырбаев, Ж.Курманкулов). Некрополь 
тянется с востока на запад, включает 12 курганов из песчаных насыпей. 
Их диаметр 16-48 м, высота 0,3-3 м. Известно, что под насыпью нахо
дятся четырехугольные, круглые могилы, выложенные из глины и дере
ва. Внутренние стены заштукатурены. Головы усопших расположены в 
одном направлении (обычно на запад), спиной к земле. В одной могиле 
1-4 скелета. Рядом с ними найдены конская упряжь (железные удила, 
пряжки с изображениями зверей и т.д.), железные акинаки, вышитые 
одежды, посуда из глины и дерева, серьги, бусы. Известные военачаль
ники (9 курган) похоронены в могиле с высокой насыпью, а женщина, 
возможно, также уважаемая, похоронена в могиле диаметром 6 м, глуби
ной 0,6 м. Интересны и предметы, обнаруженные рядом с ними. В кол
чане военачальника 94 наконечника бронзовых стрел, на поясе и на шее 
— золотое ожерелье. На шее останков женщины золотые бусы, ожерелье, 
на лацкане одежды лоскут в форме полукруга. В висячих на ремне лис
точках минеральных крошки зеленого, синего, желтого, белого цветов, 
куски охры, в отдельном мешочке - бронзовое зеркало. В ногах постав
лен треножный каменный тостаган, на котором изображен хищный зверь. 
На правой стороне стоит четырехугольный очаг, вокруг которого разло
жены кости лошадей. Верх могилы закрыт бревнами в форме шатра. 
Находки в Н.Б. свидетельствуют о материальной и духовной культуре, 
социальном строе сарматов, проживавших в долине р. Илек в VI-IV вв. 
до н.э.

Лит-pa: К,¥Э, т. 2, стр. 303, Алматы, 1999.

НУРКИН Искендир (15.3. 1914, а. № 2 Аральс
кого р-на Кызылординской обл. — 7.1. 1984, г. Ак- 
тобе) — партийный, советский работник. Трудовой 
путь начал в сфере просвещения. Окончил высшую 
школу Ц К  Компартии Казахстана. В 1932-41 гг. -  
учитель, завуч, директор в школах г. Аральска, Ка- 
рабутакского р-на. Участник Великой Отечественной 
войны. В 1946-65 гг. — зав. отделом, секретарь, пер
вый секретарь райкома партии, зам. председателя рай
исполкома в Карабутакском, Мартукском, Темирс- 

ком, Шалкарском районах. Награжден орденами Ленина, Трудового Крас
ного Знамени, дважды — Красной Звезды, несколькими медалями.

НАГОРНАЯ Анна Федоровна (1.04. 1940, с. Песчанка Степного р- 
на) — ветеран сельского хозяйства. Трудовой путь начала в 1954 г. дояр
кой в колхозе им. Ленина. Добивалась высоких показателей в получении
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приплода и по надою молока. Обратившись с призывом к дояркам обла
сти. сама возглавила доброе начинание. Ударный труд Н.А. отмечен дву
мя орденами Ленина (1971, 1976), орденом Октябрьской Революции (1973), 
медалями. Была делегатом XXV съезда КП СС (1976). Обладательница 
золотой и серебряной медалей ВДНХ, присвоено звание “Передовой 
животновод КазС СР”. Имя Н.А. занесено в Золотую книгу Республики 
Казахстан.

НАГОРНОЕ — село на юго-востоке Мартукского р-на, на левом 
берегу Илека. От райцентра 30 км, от г. Актобе 45 км. Численность 
населения 758 чел. (1999 г.). В 1950 г. созданы колхоз “Социализм” и 
сельсовет. Площадь сельхозугодий в 1986 г. — 25357 га, пашни — 11102 
га. Есть межрайонная шоссейная дорога. Крупные населенные пункты: 
Тышканбай, разъезд №37, Ж анаилек. В 1990 году в колхозе было 83 
трактора, 40 машин, 25 комбайнов, 2834 овцы. В свое время 62 человека 
награждались орденами и медалями СССР. Здесь работал Герой Социа
листического Труда Н.И. Горовец. Реки: Карагансай, Ботенсай, Торебек- 
сай, Саржансай, Илек, Танирберген, Жаманаз. Озера: Мукат. В колхозе 
имелись мастерская по ремонту с.х. техники, средняя школа, интернат, 
клуб, библиотека, ФАП, радиоузел, детсад. Создан П К “Жанару”. Обра
зованы крестьянские хозяйства “Жана Илек”, “ Нагимет”, “Жигер”, “Жу- 
рынтас”, “Сусар”, “Тастадас” , “Танаберген”, “Пенакос”, “Свет”, “Вла
димир”, “ Еламан”, “ Байкадам”, “Алим”. Н. — центр сельского округа.

НАГОРНЫЙ сельский округ — центр — с. Нагорное. Населенные 
пункты: Нагорное, Кенсахара. Аксу, ж.д. №36, Ж ана Елек, Тышканбай. 
Вдоль р. Илек, трассы Марту к-Актобе. Реки: Танирберген, Жамансу, 
Аксу, Карагансай, Ботенсай, Торебексай, Саржансай. Озеро: Мукат. В 
1.924-28 гг. — артель “ Бедняк”, позже — колхоз “Социализм”. Посевная 
площадь — 6000 га. Имелось 865 голов КРС, 16 автомашин, 15 легковых 
машин. 36 тракторов, 17 комбайнов. Работали Герой Социалистического 
Труда А. Горобец, депутат Верховного Совета СССР Бати Нурышева. В 
округе 2 средние школы, ютуб.

НУРГАЛИЕВ Талай Масалимулы (20.2. 1930, с. Каратаусай) — ве
теран с.х. производства. Трудовой путь начал в’ 1946 г. в колхозе “Крас
ный пахарь”, работал бригадиром полеводческой бригады, зав. молочно
товарной фермой, зав. МТС. За высокие трудовые показатели награжден 
орденом Ленина, многими медалями, бронзовой и серебряной медалями 
ВДНХ, имя Н.Т. занесено в “Золотую книгу” КазССР.

НУРЛЫКИН Ками (1900, с. Ушлак Честкинского р-на Карагандин
ской обл. — г.с.н.) — партийный, советский работник. В 1919-29 — рабо
та в сельском хозяйстве. Балхашской рыбной артели, секретарь Честинс- 
кого волостного исполкома. В 1929-31 гг. — учеба в Кызылординской 
партийно-советской школе. В 1931-37 гг. — зав. отделами Уилского, Та-
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бынского райкомов партии, второй секретарь Уилского райкома партии, 
зам. председателя, зав. отделом горкомхоза. В 1939-47 гг. — председатель 
Мартукского райисполкома. Награжден орденом Красной Звезды.

НУРМАГАМБЕТОВ Кулкай Ордабаевич (15.10.1928, а. Жанатан) — 
лесничий. В 1954 г. окончил Алматинский сельскохозяйственный инсти
тут, инженер лесного хозяйства. В 1954-60 гг. — главный лесничий, 
директор Акпобинского мехлесхоза, начальник лесного хозяйства, на
чальник дистанции озеленения Западно-Казахстанской ж.д., Актюбинс- 
кой и Кызылординской областей. В пору работы Н.К. открылись 6 лес
ных хозяйств, 7 цехов. Впервые вдоль ж.д. были высажены хвойные 
деревья (1985), заложены бульвары проспектов Абая (1974), Алии Мол- 
дагуловой (1976), городской парк площадью 200 га (1985). Награжден 
двумя орденами “Знак Почета”, медалями. Заслуженный лесовод Казах
ской ССР (1972), почетный железнодорожник (1990).

НОВОФЕДОРОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕЛА -  в Мартук- 
ском р-не, 28 км юго-западнее райцентра. Полезная толща месторожде
ния относится к маастрихтскому ярусу, мощность продуктивного пласта 
8-23 м. По физмеханическим свойствам и химическому составу мел при
годен для производства кормовых добавок в животноводстве и птице
водстве. Можно использовать его и как строительный материал, в том 
числе в производстве быстро гасящейся извести третьего сорта. Место
рождение законсервировано.

НУРЫШЕВА Бати Утениязкызы (1958, с. Кенсахара) — мастер с.х. 
производства. Окончив в 1976 г. среднюю школу, заведовала колхозным 
клубом. Позже стала дояркой и добивалась высоких показателей. За об
щественную активность и трудовые успехи в 1984 г. избрана депутатом 
Верховного Совета СССР.

НАЛОГОВЫЙ комитет - до 1990 г. государственная налоговая инс
пекция Мартукского р-на, с 1996 г. налоговый комитет Республики Ка
захстан. В 1998 г. созданы четыре отдела — аудита, работы с налогопла
тельщиками, расчета, производственный. За 9 мес. 2001 г. поступило 
106702 тенге.

НАЗМУТДИНОВ Анвар Ибрагимович (21.7.1946. 
с. Мартук) — мастер спорта. Чемпион Закавказского 
военного округа. С 1969 г. — тренер в Мартукском 
ДЮ СШ . За время работы подготовил сотни разряд
ников, десятки кандидатов в мастера спорта, одного 
мастера спорта СССР. Среди его учеников — Марат 
и Ерлан Мукашевы, Бекен Казанбаев, Талас Еденов, 
а также многие другие. В последние годы работал 
директором Чайдинской восьмилетней школы.
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НАУРЫЗБАЕВ Азамат Умерканович (26.5.1981, с. Мартук) — мас
тер спорта Республики Казахстан по кикбоксингу. Учился в АГУ им. 
К.Жубанова, Костанайском университете им. А.Байтурсынова. Серебря
ный призер чемпионата РК среди молодежи (1997), чемпион (1998), 
обладатель золотой медали X чемпионата кубка страны. Серебряный призер 
чемпионата мира среди молодежи (Лиссабон, Португалия). Победитель 
чемпионата страны (2000, Павлодар). В составе сборной страны прини
мал участие в чемпионатах мира и Европы. Победитель первой спарта
киады РК (2001), чемпион страны (2001). Тренеры — А.С.Хакимов и А. 
Басыгараев. В настоящее время тренируется под руководством заслужен
ного тренера РКАсылхана Бусурманова.

НЕТАЛИН Бакытжан Назкенович (15.10.1938, 
а. Караагаш). После окончания в 1958 г. Актюбинс- 
кого железнодорожного училища №6 работал помощ
ником машиниста тепловоза. В 1959-62 гг. служил в 
армии на Байконуре. Окончил с отличием Алматин
скую высшую партшколу и Московский полиграфи
ческий институт. Член Союзов журналистов СССР 
и Казахстана. В 1966-83 гг. — в Мугалжарской рай
онной газете “ Енбек тады ” — “ Коммунист” и в 
1983-97 гг. — октябрьской районной газете “Октябрь 

туы” - “Знамя Октября” прошел путь от корреспондента до редактора.

НАМАЗ — пятикратная ежедневная молитва у мусульман.

НУРМАГАНБЕТОВ Сансызбай Узакбаевич (16.12.1957, с. Шаруа) 
-  мастер спорта СССР по вольной борьбе. Окончил Актюбинский пе
динститут. Победитель международных турниров в Душанбе (Таджикис
тан), Гродно (Беларусь), Караганде, всеказахстанских молодежных игр, 
двукратный серебряный призер чемпионата Казахстана.

ОТАРГАЛИЕВ Бактыкамал Сапаргалиевич (1918,
а. Амангельды — 1982, там же) — педагог. В годы 
Великой Отечественной войны — в рядах 946 стрел
кового полка 142 стрелковой дивизии, воевал на Ле
нинградском, Волховском фронтах. После войны ра
ботал в школе военруком, учителем, заведующим 
интерната. Награжден орденами Отечественной вой
ны, Красной Звезды, медалями.

ОЗМ ИТЕЛЬ Федор Федорович — (1918, с. Линовицкое Мартукско- 
го р-на — 1944 г.) — Герой Советского Союза. До призыва в армию был 
учителем в школе колхоза им. Ш евченко. Работал в войсках наркомата
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внутренних дел. Окончил Ленинградское военное 
училище, в 1941 г. участвовал в боях за Москву и 
Ленинград. В 1942 г. для выполнения специального 
задания во главе отряда был отправлен в тыл нем
цев. Командовал отрядом “Грозный” , который дей
ствовал в районе Витебска, Орши, Смоленска. На 
трассе М инск-Москва отряд взорвал три моста, око
ло 20 предприятий и складов противника, 27 эшело
нов с живой силой, уничтожил более 2 тыс. солдат. 
В июле 1944, в районе реки Палик, партизаны были 

окружены. Во время прорыва из окружения Озмитель был ранен взры
вом гранаты и погиб.

ОЛЕШКО Петр Терентьевич (8.10.1918, п. Григорьевка Каргалинс- 
кого (бывшего Степного, Ленинского) р-на — март 1991, г. Актобе) — 
Герой Социалистического Труда (1982). Трудовой путь начал в 1933 г. 
рабочим с-за “ М агаджановский” Новороссийского р-на. В 1941-46 гг. 
служил в армии. Вернувшись, стал работать старшим механиком с-за. В 
1956 г. окончил Троицкий техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства, 1972 г. — заочно высшую паршколу при ЦК КПСС. 
В 1956 г. — главный инженер-механик с-за “Эмбенский” Мугалжарского 
р-на, 1958-70 гг. — на руководящей партийно-советской работе в Кара- 
бутакском, Мартукском р-нах. второй секретарь Карабутакс ко го райкома 
партии, первый секретарь Мартукского райкома партии, начальник Мар- 
тукского территориально-производственного управления, председатель 
райисполкома, 1970-82 гг. — первый секретарь Комсомольского райкома 
партии. Делегат XXV съезда, XV съезда Компартии Казахстана, член 
обкома партии, избирался депутатом областного, районного советов. На
гражден орденами Ленина, дважды Трудового Красного Знамени, Ок
тябрьской Революции, 12 медалями.

ОРДАБАЕВ Жангали Курмангалиевич (26.7.1948, 
с. Родниковка Мартукского р-на) — доктор меди
цинских наук, профессор. В 1972 г. окончил лечеб
ный факультет Актюбинского мединститута. Ассис
тент АГМИ, старший преподаватель, зам. декана ле
чебного факультета, до настоящего времени заведу
ющий кафедрой (1991). В 1975-1979 гг. — главный 
врач штаба студенческих стройотрядов. В 1996-98 гг. 
— ректор Актюбинского медицинского института. 
Член-корреспондент Академии медицинских наук РК 

(1996). Кандидатская и докторская диссертации посвящены вопросам ис
следования влияния вредных веществ на организм человека. Внедрены в 
производство два новаторских, одно рационализаторское предложение.
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Опубликовал труд объемом в 84 печатные страницы.
Труды: Монография “ Клиническая микробиология аппендикуляр

ного перитонита у детей” .

ОРДАБАЕВ Мухамбетдин Алиевич (24.12.1960, 
а. Жанатан) — отличник образования Республики 
Казахстан. Окончил Актюбинский пединститут. В 
1982-90 гг. — учитель физвоспитания Мартукских 
средних школ №1 и № 3, с 1990 г. — директор Кен- 
сахаринской средней школы. За время работы вос
питал не одно поколение спортсменов — победите
лей районных и областных соревнований.

ОРДАБАЕВА Базаркуль Алиевна (11.3.1947, с. 
Жанатан). Окончила Алматинский ЖенПИ. В 1968— 
87 гг. — библиограф справочно-библиографического 
отдела Актюбинском областной библиотеки, 1987—90 
гг. — заведую щ ая отделом  ком плектования и 
обработки  литературы . С 1990 г. — директор 
Актюбинской областной универсальной научной 
б и б л и о т е к и  им . С. Б аи ш ев а . У ч астн и ц а  
международных конф еренций ИФЛА (Стамбул, 

Турция), «Проблемы сохранности документального письменного наследия 
библиотек и архивов» (Алматы), делегат II съезда библиотечных работников 
РК. Награждена почетной грамотой министерства культуры РК.

ОХОТНИКОВА Мария Анександровна (г.р. и с.н.). Жена адъютанта 
комдива Якира. Училась в военной академии, на отделении связистов. В 
выпуске О.М. было 9 чел, все — жены комдивов. Дипломы вручал лично 
И.Сталин. После ареста комдива Якира и его адъютанта Охотникова 
была выслана из Москвы в Актюбинскую обл., с. Мартук, где работала 
кассиром и бухгалтером в средней школе. Через 10 лет вернулась в Мос
кву. После смерти И.Сталина с помощью сына Якира реабилитирована. 
Не теряла связи с учителями, другими жителями Мартукского р-на.

ПАЛБЧИКОВА Клавдия Ивановна (1923-1983) — доярка колхоза 
“Победа”. За достигнутые успехи в повышении экономики хозяйства 
была награждена орденом Ленина.

ПИЛИПЕНКО Виктор Иванович (1938, с. Линовицкое Мартукского 
р-на) — инженер-механик. Окончил Оренбургский сельхозинститут (1959), 
Академию общественных наук при ЦК КП СС (1987). Трудовой путь
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начал в колхозе им. С .М .Кирова в должности гл. 
инженера, работал первым секретарем райкома ком
сомола, инспектором областного комитета народного 
контроля, председателем Алгинекого районного парт- 
госконтроля. Позднее занимал посты заместителя за
ведующего отделом обкома партии, первого замести
теля председателя облисполкома, начальника облуп- 
равления хлебопродуктов. Награжден орденами Тру
дового Красного Знамени, Дружбы народов, несколь

кими медалями.

ПОКРОВКА — село на севере Мартукского р-на. Расположено в 47 
км от райцентра, 130 км от г. Актобе. Численность населения 451 чел. 
(1999). В 1954 г. образовались колхозы им. Энгельса, Чапаева и сельсо
вет. В 1931 году именовался сельхозартелью, в 1950 г,- колхозом им. 
Чапаева. В 1986 г. земельная площадь составляла 12455 га, в т.ч. посев
ная 5810. Населенные пункты: Покровка, Адыл, Сельский Яр, Вершина. 
Реки: Кызылсай, Карамоласай. Озеро Кругляк. Высота: Куланбай. Ред
кие растения: василек Талиева. В колхозе действовали МТМ , средняя 
школа, интернат, клуб, библиотека, больница, телерадиоузел, детсад, баня. 
В свете новых реформ образованы П К “ Полтавка” в составе до 24 чело
век, ТОО “Руслан”, “Заря” , “Айбек”, “Рахат”, “Акежан”. Село относит
ся к Байторысайскому сельскому округу.

ПОНОМАРЕНКО Иван Потапович (1906, пос. Беляевка Орскогоу. 
Оренбургской губ. — 1973, г. Алматы) — Герой Социалистического Труда 
(1957). Приехал в Казахстан в 1911 году. В 1926 г. вступил в сельхозар
тель “Первый Линовицкий коллектив” Мартукского р-на (позднее кол
хоз “Степной гигант”). В 1928-30 гг. служил в рядах РКК. В 1931-66 гг. 
— слушатель курсов участковых механиков, механик, старший механик 
Акбулакской и Мартукской МТМ, директор Мартукской МТС, управля
ющий Мартукским райобъединением “Сельхозтехника”. В 1956 г. кол
хозы, обслуживаемые Мартукским МТС, получили с каждого гектара по 
13,4 центнера зерна. Награжден двумя орденами Ленина, Трудового Крас
ного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, медалями “За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” , “За 
освоение целинных земель”, неоднократно участвовал в работе ВДНХ 
СССР, удостоен ее большой Золотой медали. Избирался депутатом рай
онного, областного Советов.

ПЧЕЛА Василий Григорьевич (27.3. 1925, с. Новомихайловка Мар
тукского р-на) — инженер-механик. Окончил Оренбургский сельскохо

152



зяйственный институт! 1959). В 1942-44 гг. воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны. В 1944-54 
гг. работал шофером в МТМ, слесарем, библиотека
рем, учителем. В 1959-86 гг. — гл. инженер в совхозе 
“Дзержинский”, директор совхоза “Междуреченский”, 
начальник сельхозуправления Мартукского района. 
Кавалер трех орденов Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, награжден медаля
ми.

ПРОКОПОВ Николай Иванович — ветеран труда. В начале трудо
вой деятельности работал трактористом, директором клуба профсоюзов, 
парка отдыха. Участник Великой Отечественной и японской войн. Был 
на службе в различных частях Красной армии. В 1954-55 гг. — началь
ник отдела военного комиссариата г. Актюбинска, 1955-70 гг. — военком 
Мартукского района, 1970 г. — инструктор райвоенкомата. Награжден 
тремя орденами Красной Звезды, несколькими медалями.

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ. Актю- 
бинская область образована 20 февраля 1932 г. В ее составе было 28 
районов: Адамовский, Акбулакский, Актюбинский, Аральский, Бетпак- 
каринский. Жетыгаринский, Журунский, Иргизский, Карабалыкский, Ка- 
рабутакский, Ключевой, Кустанайский, Мартукский, Мендыгаринский, 
М ирзоянский, Новороссийский. Семиозерный, Степной, Табынский, 
Тара нс кий. Темирский. Тургайский, Убаганский, Уилский, Урицкий, Фе
доровский, Хобдинекий, Ш ал каре кий. 29 июня 1936 г. на базе 11 райо
нов области была создана Кустанайская область.

Лит-pa: Справочник по административно-территориальному деле
нию Казахстана. А., 1959, стр. 221.

ПРИШКОЛЬНЫЕ ИНТЕРНАТЫ. Жить и учиться в интернате, 
ходить в школу из дома практикуется издавна. В 1933 г. в интернате 
Алтыкарасу Уилского р-на воспитывалось 70 детей. В 1938-39 учебном 
году в интернате при Тасоткельской семилетней школе (директор кавалер 
ордена Ленина И. Нуркин) Карабутакского р-на проживало и училось 50 
детей из 13 колхозов. В интернат принимали в основном детей-сирот, а 
также тех, которые жили в самых отдаленных населенных пунктах. В 
1955 г. в области насчитывалось 5 пансионатов, 36 бюджетных, 16 напо
ловину бюджетных, 22 общественных интерната. Разделение их по та
ким категориям производилось в зависимости от домашних условий уча
щегося. В пансионах и бюджетных интернатах постель, одежда, учебные 
принадлежности — все было полностью на гособеспечениии. В 1934-35 
учебном году к области было 173 интерната, в них воспитывалось 5594 
учащихся. В 1940-50 гг. было 20-25 пансионатов на 3 тыс. мест (Актобе,
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Ш алкар и др.). В 1945 г. интернаты стали открываться при семилетних 
школах. В 1960 г. открылись общественные интернаты. Они существова
ли за счет хозяйств. В 1980 г. в области было 165 (в Уиле — 12, Байгани- 
не — 13, Новороссийске — 14, Ш алкаре — 15) бюджетных интернатов. 
Среди них были детские интернаты на 15-20 чел. В целях привлечения 
детей из малых сел и семилетних школ открылись интернаты при сред
них школах райцентров (Алга, Карабутак, Мартук, Караулкельды, У ил, 
Комсомольск и др.). В каждом было по 100-120 учащихся. В 1990 г. в 
области в 150 интернатах воспитывалось 5500 учащихся. В 2000 г. дей
ствовало 33 интерната, в них проживало 825 детей. Вклад интернатов в 
воспитание и получение знаний весом. В интернатах работало свыше 500 
опытных воспитателей.

Л ит-pa: “ С оциалистж  ж ол” , 15.12.1933, “ С оциалистж  ж ол”, 
30.12.1934, “Социалистж жол”, 31.01.1940, “Социалистж жол”, 15.12.1955.

Н. Бериков

ПОЗЫЧЕНЮК Филипп Иванович — член первой коммуны “Степь” 
Мартукского района Актюбинской области. Окончил Средне — Азиатс
кий коммунистический университет, ныне доктор исторических наук, 
профессор. Внес влад в подготовку историков Средней Азии, СНГ.

ПЕТУХОВА Лидия Васильевна (7.9. 1939, г. Мирзагюль Узбекской 
ССР). Окончила Жайсанскую среднюю школу, Актюбинское культпрос- 
ветучилище, курсы всесоюзного общества глухонемых (Ленинград), по
лучила специальность переводчика глухонемой речи. В 1956-63 г.г. -  
зав. Степановской избой-читальней, в 1963 г. — зав. красным уголком 
общества глухонемых. В 1964 г. — библиотекарь, зав. читальным залом, 
зав. райбибл йоте кой, 1971 г. -  работа в совете по кино, с 1976 г. -  
директор дирекции киносети. Мартукский кинотеатр “Колос” был един
ственным в области действующим кинотеатром. Награждена многими 
грамотами, почетного звания “Отличник кинематографии Казахстана”.

ПОЛЕГОНЬКО Сергей Николаевич (25.4. 1952, 
г. Актобе) — педагог, известный спортсмен. Канди
дат в мастера спорта СССР по футболу и мотоцик
летному спорту. Окончил Витебский техникум физ
культуры, Актюбинский пединститут. Долгие годы 
работает учителем М СШ -1. Отличник образования 
РК. Чемпион области по мотокроссу, футболу, нео
днократный победитель областных, республиканских 
спартакиад. Вырастил и воспитан несколько поколе
ний спотсменов — чемпионов области по футболу, 

волейболу, призеров республиканских спартакиад, соревнований различ
ного уровня.

154



ПАРАНДЖА - халатообразная накидка с ложными, связанными на 
спине рукавами, прикрывающая фигуру женщины с головы до пят, до
полнялась чачваном. Их носили таджички и узбечки. Ношение паранд
жи и чачвана предписывалось нормами шариата.

П А С Т О Р - служитель католической церкви.

ПАСХА -  главный христианский праздник, установленный в честь 
“чудесного воскресения" распятого на кресте Христа.

ПУСЫРМАНОВ Жантас (1913, с. Аксу Мар- 
тукского р-на) — ветеран труда. В военные годы ра
ботал трактористом колхоза «Победа». После оконча
ния работал бригадиром тракторной бригады №2 (с. 
Аксу). За добросовестный и плодотворный труд нео
днократно поощрялся Почетными грамотами област
ных и районных организаций, а также ценными по
дарками колхоза. В селе, где он жил пользовался 
большим уважением среди населения. Награжден 
медалью «За трудовую доблесть».

РОДНИКОВСКИЙ сельский округ — центр с. Родниковка. В 40 км 
от I. Актобе, 60 км от райцентра. Площадь сельского округа 73158 кв. 
км, численность населения — 2042 чел, средняя плотность населения на 1
кв. м — 3 чел. В с.о. входят населенные пункты Родниковка, Борге, 
Калиновка, Сынтас, Бутак, Драгомировка, Енбекши. Граничит с с. Пет
ропавловка Карпишнского р-на, с. Курайли, Пригородный г. Актобе, с. 
Березовка, Хлебодаровка, Каратогай Мартукского р-на. Территориаль
ный климат: летом — сухая, жаркая погода, зимой — мороз. Много род
ников, расположенных на глубине 5-10 м. Вода пригодна для питья. 
Реки: Бутак, Терпс Бутак, Борте. Залегают пласты песка, белой глины, 
слюды. Сеть автомобильных дорог развита недостаточно, нет дорог с 
твердым покрытием. С райцентром связывает грунтовая дорога. Расте
ния: тюльпан, ольха клейкая, клевер, люцерна. Птицы: белый журавль, 
стрепет, беркут, дрофа, лебедь. Р.о. создан в 1896 г. Первая школа от
крыта в 1906 г. В 1929 г. создан колхоз им. К.Маркса, в него вошли 352 
аула. Первым руководителем совхоза был Путиловский. Хозяйство име
ло 4 полеводческие бригады, 2 тыс. га посевной площади. Первый трак
тор завезен в 1929 г., в 1933 г. начитывалось 5 тракторов. В марте 1961 г. 
преобразован в совхоз им. К.Маркса. В его состав вошли бывший колхоз 
им. К.Маркса (с. Родниковка), колхоз “Ранний пар” (с. Драгомировка), 
колхоз им. Калинина (а. Калиновка), колхоз им. Жамбыла (а. Борге).

РЕЧНОЙ бобр (castor fiber) — род грызунов. Длина тела около 80 
см, масса — около 1,8 (до 3,2) кг. Длина хвоста 25-30, ширина — 13-15
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см. Живет колониями по лесным рекам. Объект промысла (ценный мех). 
Встречается вдоль рек Эмбы, Илек. Занесен в Красную книгу РК.

РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩ ЕСТВО — создано в 1936 
г. На первых порах размещалось в приспособленных помещениях. В 
райпотребсоюз вошли 8 сельских рабкоопов сел. Марту к, Победа, Андре- 
евка, Жайсан, Вознесеновка, Покровка, Степановка, Новомихайловка. 
Общая сеть магазинов — 89. В строй вошли заводы, выпускающие еже
годно 180 тыс. дкл пива, 450 тыс. дкл лимонада, ежесуточно 10 т. хлеба. 
Имелись заготконтора, автобаза с 41 автомашинами, предприятия обще
пита. Райпотребсоюз долгие годы возглавлял Г. Васатюк.

РА Й О Н Н Ы Й  ФИЛИАЛ М ЕЖ Д У Н А РО Д Н О ГО  ОБЩ ЕСТВА 
“КАЗАк. Т1Л1” образован в 1991 г. Насчитывает 2439 человек, из них 
1574 — учащиеся 5-11 классов, 45 первичных организаций.

РОДНИКОВСКОЕ М ЕСТОРО Ж ДЕН ИЕ М ИНЕРАЛЬНЫ Х КРА
СОК — расположено в 18 км западнее с. Родниковка. Полезным ископа
емым являются минеральные пигменты, представленные глиной темно
красной. Продуктивные залежи простираются с северо-востока на юго- 
запад, их длина 300 м, ширина — 160 м, мощность от 0,5 м до 4,1 м. 
Горнотехнические условия благоприятны для отработки открытым спо
собом — карьерным.

РАВВИН — служитель культа в иудаизме, судья по вопросам рели
гиозной и семейной жизни в еврейской общине.

РАМАЗАН, РАМАДАН - девятый месяц мусульманского лунного 
календаря, в течение которого Коран и шариат предписывают соблюдать 
пост.

РОЖДЕСТВО — один из главных христианских праздников. Отме
чается 25 декабря (7 января). Основу праздника составляет миф о рожде
нии сына божьего девой Марией.

РА ЙО ННЫ Й ДОМ  КУЛЬТУРЫ  — введен в действие с 1976 года с 
зрительным залом на 600 мест. Это центр воспитательной, развлекатель
ной и досуговой работы. На сцене Дома культуры к каждому празднику 
организовываются концерты, народные гулянья, фестивали народного 
творчества, детские конкурсы, юбилейные мероприятия. Здесь также ра
ботают разнообразные клубные формирования, в которые принимаются 
все, кто умеет петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, 
кто любит сатиру и юмор. Для молодежи регулярно проводятся дискоте
ки, в дни школьных каникул детские дискотеки с играми и конкурсами.

РА Й О Н Н Ы Й  Ц ЕН ТР ЗАНЯТОСТИ -  работает 4 человека. За 9 
месяцев текущего года обратились 522 чел. Всем оказана социальная

156



помощь. Из числа обратившихся по вопросу трудоустройства 195 чел. 
были трудоустроены. Так, в течение 9 месяцев т.г. привлечено на OOP 
(общественно оплачиваемые работы) 195 чел. 10 безработных граждан 
были направлены на учебу по специальности тракторист с правом рабо
ты на комбайне.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ -  работа
ют 5 врачей со специальным образованием, 5 помощников врачей со 
средне-специальным образованием, 5 лаборантов. Более 20 лет работают 
лаборанты Л.Г. Шульга, Н.И. Агейкина, помощник врача М.И. Гайнут
динова. За последние 5 лет наблюдается стойкая тенденция снижения 
острых кишечных инфекций, регистрируются вакциноуправляемые ин
фекции. Ведется планомерный лабораторный контроль за качеством и 
безопасностью питьевой воды, продуктов питания.

К. Базарбаев.

САЙФУЛИН Амир Кашафович (28.10. 1925, с. Мартук) В январе 
1943 г. направлен в Уфимское пехотное училище. По окончании учили
ща направлен в 98-ю гвардейскую Краснознаменную воздушно-десант
ную дивизию. Воевал в в составе дивизии против немецко-фашистских 
войск в Венгрии, Австрии и Чехословакии. После окончания войны 1948- 
49 гг. работал судоисполнителем Мартукского нарсуда, 1949-54 гг. в 
органах госбезопасности, в партийно-советском аппарате (1955-67 гг.). В 
1970-88 гг. — начальником Мартукского межрайгаза. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны, медалями “За отвагу”, “За победу над 
Германией”, “За освоение целинных земель” и другими медалями.

САДУАКАСКЫЗЫ Асия (14.04. 1923, Айтеке- 
бийский (Карабутакский) р-н) — старейший педагог, 
самодеятельный композитор. В 1944 г. окончила учи
тельский институт. Работала учительницей в казахс
кой школе №6 г. Актобе, директором Темирской ка
захской средней школы. В 1952-75 гг. — учительни
ца Мартукской казахской средней школы. Для мар
тукского хора ветеранов написала песни “Ана зары”, 
“А наш ым”, “Кдйран ж аксы ”, “Акку э ш ”, “Жас 
улан”. Автор песни “Эсемпаз болма эрнеге” на слова 

Абая, песен “ Есет батыр”, “Элия” идр. Произведения С.А. неоднократ
но передавались по радио и телевидению. Дипломант областных смот
ров. Награждена многими медалями, почетными грамотами.

СЕКТАНТСТВО — оппозиционное течение по отношению к тем 
или иным религиозным направлениям.

СИНАГОГА — культовое здание в иудаизме.
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С У Ф И З М  — мистико-аскетическое направление в исламе.
САРБАЕВ Амангельды Таскалиевич (17.3. 1947. 

Оренбургская обл.) — выпускник Мартукской казах
ской школы-интерната. Трудовую деятельность на
чал преподавателем Стеиановской школы. После служ
бы в армии продолжил работу в школе с. Казанки. В 
1974 г. окончил Казахский сельскохозяйственный ин
ститут. До 1979 г. работал ведущим специалистом 
Новороссийской и Мартукской районных станций за
щиты растений. Окончил аспирантуру. В 1980-82 гг. 
— старший научный сотрудник Казахского сельхо

зинститута. С 1982 г. по настоящее время работает заведующим отделом 
иммунитета и защиты растений Казахского научно-исследовательского 
института земледелия. Научную квалификацию повышал в ведущих уч
реждениях Ленинграда, Москвы, Ирана, Турции. Защитил кандидатс
кую и докторскую диссертации. С 1993 г. является экспертом госкомис- 
сии по испытанию и регистрации средств защиты растений и иммуниза- 
торов в РК. Соавтор 7 новых сортов. Имеет более 85 научных публика
ций, в т.ч. 22 — за рубежом.

СЕМЬ ПОКОЛЕНИЙ (семь колен): дед, отец, сын, внук, правнук, 
праправнук, прапраправнук.

СЕМЬ БЕДСТВИЙ: засуха, джут (бескормица с массовым падежом 
скота), пожар, чума, война, наводнение и землетрясение.

СЕМЬ НЕТЕЙ: у Аллаха нет сородича, у земли нет измерения, у 
неба нет подпорок, у камня нет вен, у черепахи нет селезенки, у птиц нет 
молока, у лошади .нет желчи.

СЕМЬ МИРОВ: по этому понятию число семь определяет семь 
основных направлений. Это четыре угла мироздания: запад, восток, юг, 
север, небо как высший мир, земля — средний мир, ее недра — низший 
мир.

СЕМЬ СОКРОВИЩ: жигит, красивая жена, ум-знания, быстрый 
конь, ловчая птица, безотказное ружье и гончий пес.

Лит-pa: С. Кенжеахметов. “Асыл мура”, Аркалык, 1990, стр. 26-27.

СКАРБОВ Анисий Каюпович (1927) — механизатор. Рано включил
ся в работу, внес вклад в экономическое развитие с-за “Яйсанский”. 
Награжден орденом Ленина.

СТАРШИНА — выборное лицо, руководящее группой людей в до
революционном Казахстане и других регионах. Впервые институт стар
шин был внедрен царскими чиновниками. По своему социальному поло-
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жению С. принадлежал к среднему составу правителей. В казахском об
ществе их было много. Они наравне с крупными биями были основной 
опорой ханской власти. В конце XVIII в. термин “старшина1’ среди каза
хов использовался редко. Начиная с первой половины XIX в. царская 
администрация старшин назначала официально.

Лит-pa: К.КЭ, Алматы, 1977, т. 10, стр. 411.
СТАРЧЕНКО Евдокия Герасимовна (1922). В годы Великой Отече

ственной войны работала трактористкой, в послевоенные годы — в ово
щеводческой бригаде. В 1952-55 гг. — в Мартукском райфинотделе. Имя 
С.Е. занесено в областную Книгу Почета. Награждена орденами Ок
тябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, многими медаля
ми.

САРГОЖИН Мурат (18.6. 1945, Акбулакский р-н Оренбургской 
обл.) — ученый-инженер, кандидат технических наук, профессор. В 1968 
г. после успешного окончания Карагандинского политехнического ин
ститута работал инженером-конструктором на Алматинском заводе тяже
лого машиностроения. В 1972-99 гг. — ст. преподаватель Казахского 
поли технического института, КазНТУ, доцент. По поручению Академии 
наук, министерств автодорог, строймонтажа, цветных металлов проводил 
научные работы. Вместе с Жиенкуловым издал учебное пособие для сту
дентов и преподавателей. В 1998 г. — академический директор Казахско- 
Российского международного университета, ректор Казахско-Российско
го инженерно-экономического колледжа.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА им. Ф. ОЗМИТЕЛЯ расположена в с. Ш ев
ченко. В 1930 г. — начальная, 1959 г. — восьмилетняя, 1989 г. — средняя. 
В 1963 г. ей присвоено имя бывшего учителя школы. Героя Советского 
Союза Ф. Озмителя. В 1966 г. установлена памятная доска. В 1976 г. 
установлен бюст героя, откры т его музей. Организатор музея — 
В.С. Криштов, проработавший директором 37 лет. Школа расположена в 
типовом здании. Из 18 работающих учителей 12 воспитанники школы.

А. Айджаиова, М. Зинченко
СУХОВЕЙ Михаил Степанович (1939 г.) — механизатор, бригадир 

к-за “ Красный пахарь1' Мартукского р-на. За успехи в развитии эконо
мики награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, меда
лями.

СКЛЯРОВ Василий Павлович (25.12. 1924, с, Вознесеновка — 
14.05.1990) — отличник просвещения КазССР. Окончил Уральский пе
динститут, В 1954-84 гг. — директор школы. Под его руководством в 
школе был заложен фруктовый сад, выращенная продукция демонстри
ровалась на ВДНХ в Москве. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени.
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САПАХОВ Ерсаин Жумаулы (24.1. 1940, с. Чапаев) — ветеран с.х. 
производства. В 1957-60 гг. — механизатор колхоза им. К.Маркса, 1960- 
63 гг. — служба в рядах армии, 1963-95 гг. — тракторист колхоза “Бор- 
тинский”. За самоотверженный труд награжден орденами Трудового Крас
ного Знамени, дважды “Знак Почета”, грамотами.

СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ -  образована в 1998 г 
в процессе реформирования здравоохранения. Обслуживает 4,5 тыс. на
селения районного центра с прилегающими участками. Медицинскими 
работниками оказывается терапевтическая, педиатрическая, гинекологи-

ТАБАНОВ Толеген Арзуулы (1937, г. Атырау). 
Окончил Актюбинское культпросветучилище, Аты- 
рауский пединституг. После окончания училища был 
направлен на работу в Мартукский р-н. В 1959-69 
гг. — организатор дома культуры, инструктор райко
ма партии, заведующий отделом, 1994-99 гг. — сек
ретарь районного маслихата. Избирался депутатом 
районного совета. За плодотворный труд был награж
ден медалью, многими грамотами областных и рай
онных организаций.

ТАМА — подрод Младшего жуза рода Жетиру. Об этом даются 
сведения в русской литературе 1748-65 гг., в записях М.Тевкелева и 
П.Рычкова. В летописи в составе Т. имеются роды есенгельды, жоги, 
жабая. В сведениях Н.Бродского, Мейера и других тамга Т. одинакова с 
кипчаками. Т. в основном селились на земле кипчаков, Южного Урала, в 
устьях рек Урала и Тобола. В XIV-XVI веках — один из крупных родов в 
Дешт-и Кипчаке, Казахском ханстве, Ногайской орде. Большинство из 
них жили около Оренбурга, Актюбинска, Троицка, другие — по р. Сары- 
су. Клич — карабура.

Лит-pa: К,КЭ, т. 10, стр. 536.
ТАЖИБАЕВ Шамиль Сагинович (1.4. 1945, с. Жусасай) — ученый в 

области гигиены, доктор медицинских наук (1985), профессор (1986). 
Окончил Актюбинский мединститут (1969) и аспирантуру Второго мос
ковского мединститута (1972). В 1972-74 гг. — младший, старший науч
ный сотрудник, заведующий биохимической лабораторией питания кра
евого научно-исследовательского института патологии. В 1974 г. — заве
дующий, директор (1984-88 гг.) лаборатории обмена веществ Казахского 
филиала института питания АМН СССР. С 1988 г. — заместитель дирек
тора по научной работе. Выявил причину недостатка витаминов, белка в 
организме, исследовал, каким образом это происходит. Имеет авторское 
свидетельство.

Труды: Витамин Д. А-А, 1974.

ческая помощь.
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ТАЖИБАЕВ Кали Ахметович (1914, Байганинс- 
кий р-н — г.с.н.). Принимал активное участие в ста
новлении сельского хозяйства Мартукского р-на. 
Многие годы работал председателем сельскохозяй
ственной артели “ III Интернационал”, которую вы
вел в число передовых хозяйств. Затем был направ
лен председателем правления колхоза им. 1 Мая, где 
в годы Великой Отечественной войны проявил себя 
талантливым, грамотным, умелым руководителем 
сельскохозяйственного производства и внес посиль

ный вклад в победу над фашистской Германией. Награжден нескольки
ми орденами и медалями СССР.

ТАЖИБАЕВА Жадыра Байжанкызы (1918, п. 
Жаркамыс Байганинского р-на — 2004) — ветеран 
труда. После окончания Чайдинской школы была вы
нуждена работать в с/хозяйстве. Затем работала на 
разных должностях в к-зе им. «1 мая» Мартукского 
р-на. Долгие годы проработала членом колхоза “ По
беда”. Неоднократно поощрялась правлением колхо
за за плодотворный труд. Награждена медалью “Ве
теран труда”.

ТАЖИБАЕВ Асылхан Калиевич (18.4. 1937, а. 
Аксу Мартукского района — 10.10. 1984, там же) — 
ветеран с. х. производства. Трудовую деятельность 
начал механизатором, позже — руководитель средне
го звена. На протяжении многих лет работал заведу
ющим МТМ к-за “ Победа” . За добросовестный и 
самоотверженный труд награжден многими почет
ными грамотами области и района, имеет несколько 
именных благодарностей.

ТАЖИБАЕВА Мария (1936 г.) — ветеран труда. 
С детских лет познав нужду, начала свою трудовую 
деятельность в колхозах Мартукского р-на. Долгие 
годы проработала дояркой колхоза “Победа” отделе
ния Аксу. За плодотворный труд неоднократно по
ощрялась ценными подарками и денежными преми
ями. Награждена орденом Трудового Красного Зна
мени, “Знак Почета”.
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ТАЖИБАЕВ Абай Сагинович (1942, а. им. Чапаева Кзылжарского 
аулсовета Мартукского района). Окончил Алматинский зооветеринарный 
институт. Кандидат ветеринарных наук, работает в научном учрежде
нии. Живет в г. Алматы.

ТАЖИБАЕВ Толепберген Сагинович (с. Жусасай Таран голье ко го аул- 
совета Мартукского района). Окончил в г. Алматы сельскохозяйствен
ный институт, агрономический факультет. Ученый в области выращива
ния плодово-ягодных культурных растений. Кандидат наук. Работает в 
научном учреждении, живет в г. Алматы.

ТАЖИГУЛОВ М ажит Култанулы (28.4. 1938, а. 
им. 13-летия Казахстана) — специалист с.х. В 1962 г. 
окончил Казахский государственный сельхозинсти
тут, ученый-агроном, в 1983 г. заочно закончил Ал
матинскую высшую партшколу. В 1962-66 гг. — аг
роном в колхозе им. Джангильдина, отделении со
вхоза “Ц елинный” , “Ж айсанский” Мартукского р- 
на. В 1966-72 гг. — главный агроном Октябрьского 
райсельхозуправления, 1972-78 гг. — директор со
вхоза им. Димитрова Октябрьского р-на. В 1978-82 

гг. — председатель Байганинского райисполкома, 1982-88 гг. — первый 
секретарь Байганинского райкома партии. В 1988-94 гг. — управляющий 
делами Актюбинского обкома партии и облисполкома, 1994-97 гг. -  
начальник областного управления по охране труда, 1998 г. — председа
тель правления филиала общественного объединения Актюбинской об
ласти “Совет согласия и мира Республики Казахстан”. Делегат XXVII 
съезда КПСС, XV, XVI, XVII съездов Компартии Казахстана, учреди
тельного съезда Гражданской партии Казахстана (г. Актобе). В 1979-91 
гг. — член Актюбинского обкома партии, 1980-94 гг. — депутат област
ного совета. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1973), 
Октябрьской Революции (1976), Дружбы народов (1981), семью меда
лями, Почетной грамотой Верховного Совета КазССР (1988).

ТАНИРБЕРГЕН — река в Мартукском и Каргалинском р-нах. В 
бассейне Урала. Длина 58 км, площадь водосбора 821 км. Берет начало у 
подножия Таскоральских гор и впадает в р. Илек. Долина широкая (2-3 
км), ширина русла 40-60 м, берега крутые (2-5 м). Наполняется подзем
ными водами и дождевыми осадками. Среднегодовой расход воды 0,49 
м/сек.

ТАНИРБЕРГЕН Молдабай (приблиз. середина XIX в., а. №3 Бур- 
линской в. Актюбинского у. Тургайской обл. — г.с.н.) — знаменитый 
мартукскмй поэт, композитор, певец. Обладал даром сочинителя и ис
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полнителя, виртуозный домбрист, мастер айтыса. Творчество Т. высоко 
ценили народный композитор, кюйши Казангап Тлепбергенов, один из 
основателей Казахского академического оркестра народных инструмен
тов им. Курмангазы Камбар Медетов. Известный казахский поэт С.Жан- 
галиев посвятил искусному композитору-исполнителю поэму “Тешрберген

ТИМИРОВА Фаина (26.12. 1926 -  1995, с. Мар- 
тук) — ветеран здравоохранения. В 1950 г. окончила 
Алматинский государственный медицинский инсти
тут. В 1950-95 гг. — травматолог, заведующая отде
лением райбольницы. Делегат съезда травматологов 
СССР. Награждена орденом Трудового Красного 
Знамени, несколькими мед азям и, грамотами, знака
ми “Отличник здравоохранения СССР'’, “Терапевт 1 
категории'’.

ТИНТУЛ Николай Петрович (1935) — механизатор, работал тракто
ристом в с-зе “ Междуреченский” Мартукского р-на. За успехи на произ
водстве награжден орденом Ленина.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР “ДОС” - после десятилетнего простоя в зна
менательный год 10-летия Независимости Республики Казахстан введен 
в действие в селе Мартук, с вводом которого 15 человек получили рабо
чие места.

ТАНЦЕВАТЬНЫЙ КРУЖОК “Ю НОСТЬ” Полтавской средней 
школы — образован в 1999 г., руководитель Мария Григорьевна Бологан. 
Первый состав насчитывал 28 человек. Приняв участие в районном кон
курсе занял третье призовое место. Во время летних каникул побывал с 
концертной программой в соседних селах. В 2002 г. в районном конкурсе 
“Балауса” занял второе место. В настоящее время в группе 54 учащихся, 
в репертуаре 15 различных танцев. В 2002 г. принял участие в областном 
конкурсе хореографических коллективов “Доурен ”.

ТОГЫЗБАЕВ Кусжан Канапиевич (1924, а. Караагаш) — старейший 
педагог. В 1949 г. окончил Чимкентский учительский госинстигут им. 
Крупской. В 1949-1969 гг. — учитель Казанской средней школы, дирек
тор школы им. 13-летия КазССР, заведующий Жанаилекской неполной 
зредней школой, директор Караагашской неполной средней школы. За 
многолетний труд награжден орденом Отечественной войны I степени, 
-тес кольки м и медалям и.

ТКАЧЕНКО Николай Иванович (5.12.1935, п. Сарыбулак Акбулак-

Молдабай”.
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ского р-на Оренбургской обл.). После службы в армии долгие годы ра
ботал электриком с-за им. Дзержинского Мартукского р-на. За много
летнюю безупречную работу награжден орденом “Знак Почета”, несколь
кими медалями.

ТОНКЕРИС — село, расположено в 30 км от райцентра, вдоль 
р. Борте. Посевная площадь — около 5 гыс. км. В селе была мечеть, 
впоследствии переданная школе. Детей обучал Даулеткали хазырет. Реки: 
Хазырет, Байнияз, Биторе, Макымет, Карынбай, Байсары, Есмукат, Му- 
каш. Высоты: Бозтобе, Карбызтобе, Назаралитобе, Шурентобе, Байын- 
гобе.

ТУРБАЕВ Зарлык Акдаулетович (25.9.1935, с. Белкайын — 12.1.2001) 
— ветеран с.х. производства. В 1954-57 гг. служил в армии. Трудовую 
деятельность начал в к-зе “Заветы Ильича” учетчиком. На протяжении 
многих лет проработал чабаном, скотником. За добросовестный и безуп
речный труд неоднократно награжден почетными грамотами, благодар
ностями.

ТАГИМОВ М арат Мурзагалиевич (7.1.1952, с. 
Караагаш). Окончил Казахский химико-технологи
ческий институт в Чимкенте. Трудовую деятельность 
начал в 1969 г. слесарем на Актюбинском авторемон
тном заводе, Яйсанском овчинно-шубном заводе. В 
1975-84 гг. — бригадир, мастер, начальник смены, 
начальник лаборатории и ОТК, главный технолог 
Актюбинского силикатного завода, начальник строй- 
лаборатории треста “Актюбводстрой” , инструктор 
орготдела Пролетарского райкома партии г. Актобе. 

В 1985-96 гг. — инструктор орготдела, отдела строительства, зав.отделом 
строительства и городского хозяйства, зам.зав.орготдела Актюбинского 
горкома партии, главный государственный эксперт области, зам. зав.от
делом облисполкома, главный инженер силикатного завода, зав. отделом 
по координации капитального строительства, промстройматериалов, до
рожного и жилищно-коммунального хозяйства аппарата Актюбинской 
обладминистрации, начальник отдела социальной и жилищной полити
ки, коммунальных услуг облуправления экономики. В 1996-2000 гг. — 
президент АО “Актобе оты н”, директор ТОО “Отын”, первый замести
тель акима Мартукского района, аким Алгинского района. С ноября 2002 
г. — директор департамента внутренней политики Актюбинской обл.

ТАМ ОЖ ЕННЫ Й ПОСТ “ЖАЙСАН”. Открыт в 1993 г. Является 
северными вратами Республики Казахстан. Основная функция — защита 
экономических интересов независимого Казахстана.
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ТАНИРБЕРГЕНОВ Сырбай Аманбаевич (2.1. 
1960, с. Аяккум Шалкарского р-на). Окончил Запад
но-Казахстанский сельскохозяйственный институт. В 
1983-87 гг, работал зоотехником, управляющим от
делением совхоза “ Победа” Октябрьского р-на. В 
1987-95 гг. — председатель РАПО, инструктор сель- 
хозотдела райкома партии, секретарь парткома со
вхоза им. Димитрова, аким Енбекского сельсовета 
Октябрьского р-на. С 1995 г. — президент ЗАО “Хаз- 

рет” Мартукского р-на. Неоднократно избирался депутатом сельских и 
районных советов, депутат Мартукского раймаслихата. Награжден орде
ном “Курмет", юбилейной медалью к 10-летию независимости страны.

ТУРМ АГАМ БЕТОВ Бекмуханбет Сапарович
(5.5.1929, Теммрский р-н, п. Кумкудук) — ветеран 

f  -  ^  груда, образование неоконченное высшее. После окон-
__ - -ZLu чания техникума, работал зоотехником в Иргизском

районе. С 1952 г. зоотехник Яйсанского МТС. С 
1960 г. управляющий с-ха “ Первомайский”. С 1972 
года директор Мартукского маслозавода. С 1986 г. 
директор птицефабрики с-за им. Дзержинского. С 
1989 г. персональный пенсионер. Награжден меда

лью “За доблестный труд” и медалью “ Ветеран труда” в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина.

ТУЧИН Владимир Филиппович (8.8. 1932, г. Любченко Тамбовской 
области) — ученый-агроном. Окончит Западно-Казахстанский сельско
хозяйственный институт. В 1957-94 гг. — главный агроном колхоза “Крас
ное Знамя”, управляющий фермой совхоза “Яйсанский”, главный агро
ном, директор совхоза “Первомайский”, председатель исполкома Перво
майского сельского Совета, инженер по технике безопасности. Награж
ден орденом Трудового Красного Знамени, дважды орденом “Знак По
чета”. Грамотой Верховного Совета КазССР.

УРЖАЕВ Рамазан (1939) — опытный животновод. Трудовую дея
тельность начал чабаном в 1956 г. в с. Вознесеновка. Проработал скотни
ком до 1996 г. За долголетний, безупречный труд награжден двумя орде
нами “Знак Почета” , многими медалями.

УЛИЦА ИМ . Ф .ОЗМ ИТЕЛЯ — одна из улиц с. Мартук. На ней 
расположены предприятие “Бизнес-инкубатор”, райсанэпидемстанция, 
автовокзал, Мартукская средняя школа №2, ДЮ СШ , филиал Народного 
банка, стадион, др. учреждения.

УТЕМИСОВ Бактыбай (1.1. 1936, с. Полтавка) — ученый-историк,
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кандидат наук, доцент. В 1960 г. окончил Уральский пединститут. В 
1960-63 гг. — учитель в Петропавловской, Косистекской школах Степно
го района, 1963-66 гг. — инструктор, зам. заведующего отделом, зав. 
отделом Актюбинского обкома комсомола, 1966-69 гг. — инструктор- 
лектор, руководитель лекторской группы Ц К Л К С М  Казахстана. В 1969- 
74 гг. ~  лектор Алматинского обкома партии, 1974-85 гг. — лектор ЦК 
КП Казахстана. 1985-88 гг. — зав. отделом Актюбинского обкома партии, 
старший преподаватель университета “Нур” Западно-Казахстанского ин
ститута экономики и финансов. Опубликовал учебные пособия, моно
графии, брошюры.

УЛИЦА ЕСЕТА КОКИУЛЫ — бывшая улица Ленина. Названа в 
честь славного батыра, полководца Абылхаир-хана тама Есета Кокиулы. 
В смотрах 1999-2001 гг. названа самой красивой и благоустроенной ули
цей. На ней расположены здание сельского акимата, районные отделы 
образования, социальной защиты, здания райархива, народного суда, во
енкомата, школы искусств им. К.Медетова, санэпидемстанции, филиала 
общества “К д зактш ”, бизнес-инкубатора, телемастерской, музей, элева
тор, кинотеатр “Колос”, кафе “Ю билейный”, “Оазис” идр. учреждения.

УЛЕМА — верхний слой в сословии мусульманских богословов и 
правоведов; преподаватели высших и средних мусульманских школ.

УРАЗА — 30-дневный мусульманский пост в месяц рамазан, заклю
чается в полном воздержании от пищи, питья, супружеской близости и 
курения в светлое время суток, с наступлением темноты запреты снима
ются.

УРАЗА-АЙТ — то же, что Ураза-Байрам.

УРАЗА-БАЙРАМ -  “ малый праздник разговения” — второй кано
нический праздник ислама, посвященный окончанию мусульманского 
поста. По случаю Ураза-Байрама в мечетях организуются богослужения, 
читаются проповеди, в домах верующих устраиваются угощения. Духо
венство во время праздника собирает с верующих особый религиозный 
налог.

УРТАЧЕСТВО — форма эксплуатации баями аульной и кишлачной 
бедноты. Под предлогом помощи “сородичам” бай вступал с одним или 
несколькими бедняцкими хозяйствами в супрягу, давая им рабочий скот, 
семена, инвентарь. Все сельскохозяйственные работы выполнял бедняк, 
а после уборки урожая половина или две трети его отдавались баям.

УШ П УР, У Ш Р — налог, шедший вначале на нужды общины, но 
позднее ставший одним из видов государственного налога в мусульман
ских странах.
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УТЕБАЛИНОВ Тробай Жамаловнч (1940, Агаповский р-н Челя
бинской обл. — 1970, с. Хлебодаровка Мартукского р-на). Работая следо
вателем в органах Актюбпнской области, геройски погиб при исполне
нии служебных обязанностей от рук матерого преступника в с. Хлебода
ровка. Посмертно награжден орденом “Красная Звезда'’.

ФОКШ А Иван Семенович (1929) — механизатор-тракторист с-за им. 
Дзержинского Мартукского р-на. За вклад в укрепление совхоза награж
ден орденами Ленина, Октябрьской Революции, несколькими медалями.

ХВОСТОВ Михаил Ионович (1915, с г. Каул- 
жыр Челкарского р-на — 25.7. 1992, г. Актобе). Окон
чил ВПШ  при ЦК КПСС (1958). В 1934-39 гг. -  
учетчик, начальник 8 дистанции пути на ст. Берчо- 
гур. В 1939-41 гг. — инструктор политотдела Орен
бургской ж.д., зав.сектором кадров Актюбинекого 
обкома партии, 1941-44 гг. — парторг ЦК КПСС в 
греете “Актобемунай”. В 1944-55 гг. — первый сек
ретарь Темирского, Новороссийского, Мартукского 

райкомов партии. 3 года слушатель высшей партшколы. В 1958-61 гг. — 
зав. отделом сельского хозяйства Актюбинского обкома партии, 1961-63 
гг. -  первый секретарь Карабутакского райкома партии. В 1963-83 гг. — 
зам. начальника облуправления хлебопродуктов. Депутат Верховного 
Совета Казахской ССР II, III и IV созывов. Награжден пятью орденами 
Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, “Знак Поче
та", многими медалями.

ХАЗ Р Е Ю  В КА -  село на северо-востоке р-на, вдоль р. Сыитас, в 70 
км от г. Актобе, 145 км от райцентра. Численность населения — 797 чел. 
(1999). В 1956 г. образовались к-з “ Красный партизан” и Березовский 
сельсовет. Ранее здесь были организованы к-зы “Красный партизан”, 
“Кызылшын”, “Алабайтал” . “Ударник”. Позже произошло их укрупне
ние. Земельная площадь в 1989 г. — 44804 га, посевная площадь — 13098 
га. Имеется в и утр и район над грейдерная дорога. Населенные пункты: Бе
резовка, Хазретовка, Новопокровка, Жездибай, Домбар, Ш аншар, Кел- 
кедей. В к-зе в 1990 г. было 88 тракторов, 60 машин, 45 комбайнов, 150 
лошадей, 850 голов КРС, 8360 овец. В свое время были награждены 
орденами и медалями СССР 15 человек. Реки: Кия, Сазанбай, Карасу, 
Бошексай, Баймап, Шолаксай, Карабулак, Кызылтцын, Бурмасай, Ш о
ре ген, Асетсай, Женишкесай, Акбулак, Кызылагаш, Сынтас, Жездибай, 
Домбар. Алабайтал. В к-зе были мастерская по ремонту с.х. техники, 
средняя школа, интернат, клуб, библиотека, больница, детсад, гелерадио- 
узел. баня. В отой местности находится некрополь Жездибая, мечеть 
хазрета Нурфапеа. Создано АО “Хазрет”, в котором работает 255 чел.
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Позже преобразовано в ЗАО “Хазрет” , в составе 138 чел. Создано также 
крестьянское хозяйство “Рустем” . X. — центр Березовского сельского 
округа.

ХЛЕБОДАРОВКА — село на востоке р-на, вдоль р. Наурызбай сайы, 
разъезд ж.д. Оренбург — Ташкент. В 35 км от г. Актобе, 35 км от 
райцентра. Численность населения — 1945 чел. (1999). В 1965 г. были 
организованы с-з “Хлебодаровский” и сельсовет. Ранее здесь были к-зы 
Амангельды и “Кызыл Октябрь”. В 1986 г. земельная площадь составля
ла 30644 га, посевная — 11881 га. Пролегает межрайонная грейдерная 
дорога. Крупные населенные пункты: Саржар, Баймекен, Кызылжар, 
Сынтас, Акшатау, Карабулак, Карагайкудук, Баракаулы, Жангазы коны- 
сы, Кумсай, зимовье И гилик — Тлеукызы, Сыргалы, Жалгызагаш, Ка- 
рабутак, Карамола, Тасбулак, Ш уылдык, ж.д. разъезд №37, 38. В 1990 г. 
в с-зе имелось 106 тракторов, 56 машин, 59 комбайнов, 26 лошадей, 450 
коров, 17612 свиней. В свое время 100 человек были награждены ордена
ми и медалями СССР. Реки: Илек, Карабутак, Карабулак, родник Дай- 
рабая, Тасбулак, Курайлысай, Карагандысай, Жолмансай, Кумсай, Агци- 
булак, Наурызбай сайы, Жанбырши, Танирберген. Озеро Сарыжар. Вы
соты: гора Кембая, Сынтас, Кызылжар, Богембай, Оксикбай, Акшатау, 
Диментау, Карамола, Кызылшокы. Редко встречающиеся растения: ко
выль, молочай. Птицы: белый журавль, белоголовая утка, стрепет, бер
кут. В совхозе были мастерская по ремонту с.х. техники, средняя школа, 
интернат, клуб, библиотека, больница, детсад, телерадиоузел, киноуста
новка, баня. Созданы крестьянские хозяйства “Талант”, “Айнагуль”, ТОО 
“H yp”. X. — центр сельского округа.

ХОР ВЕТЕРАНОВ — образован в 1987 г, в коллективе 31 человек. 
За 15 лет 250 раз выступили на сцене с концертами, побывали в городах 
Актобе, Оренбурге, Акбулаке, во всех селах Мартукского района. Произ
ведения исполняются на пяти языках. Руководитель и дирижер хора -  
А. Яблуновский, певцы — Л. Петухова, К. Камзина, Л. Горелова и др., 
аккомпаниатор — А. Полященко.

ХАДЖИ — почетный титул мусульманина, совершившего хаджж, 
т.е. паломничество в Мекку для совершения жертвоприношения в праз
дник Курбан-Байрам.

ХАЗРЕТ — почетное звание, присваемое служителям мусульманско
го культа, занимающим высокую ступень в религиозной иерархической 
лестнице. Присваивается также главе мечети или известному духовному 
наставнику, знатоку мусульманского вероучения.

ХАЛЬФ, ХАЛФЕ — звание, даваемое духовным лицам, усвоившим 
определенный курс мусульманского вероучения, соответствует по степе-
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Хор ветеранов с. М артук.
В верхнем  ряду: А хмедзянов Р ., М еркуш ев В ., П аи зов  А., Ш акиров Ф ., Горелов В ., Ж ам анш алов У ., Гаазе Г ., Чебан С. 

В ниж нем  ряду: М еркуш ева А., Б еркан ь , Л унгол В ., П ервуш ина, Б ерезина В ., Горелова Л .,  П етухова Л .,
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ни ишану.

ХОДЖА — титул мусульман, ведущих происхождение (как правило, 
фальсифицированное) от одного из четырех праведных арабских хали
фов (государей в некоторых странах распространения ислама).

ЦЫБА Федор Абрамович (9.1. 1928 — 1999, с. Новофедоровка). Тру
довой путь начал в колхозе “ Красный скотовод” . В 1946 г. призван в 
армию. В 1959 г. окончил ветеринарный техникум, заочно — высшую 
партшколу при ЦК КПСС. В течение 40 лет занимал ответственные 
посты в сельскохозяйственной отрасли. Награжден двумя орденами “Знак 
Почета” , Почетной грамотой Верховного Совета КазССР, несколькими 
медалями. Избирался депутатом районного совета.

ЧИПЕГИНА Мария Михайловна (1907, с. Веренка Актюбинском) у. 
— 1982, Мартукский р-н) — Герой Социалистического Труда (1948). В 
1929 г. вступила в колхоз “ Коллективист” . В 1931-63 гг. работала дояр
кой, сакманщицей, зав. свинофермой. Награждена орденом Ленина, ме
далью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.”

ЧЕМОДАНОВ Федор Евгеньевич (14.11. 1927, 
с. Горноводское) — один из организаторов сельско
хозяйственного производства области. Окончил аг
рошколу при МТМ, без отрыва от производства За
падно-Казахстанский сельхозинститут по специаль
ности ученый-агроном (1970). В 1941-43 гг. работал 
в колхозах “Красный пахарь” , им. Калинина брига
диром, участковым агрономом, учетчиком трактор
ной бригады. В 1944-51 гг. участвовал в Великой 
Отечественной войне. В 1952-73 гг. — агроном, пред

седатель колхоза им. Калинина Хобдинского р-на, зав. отделом райкома 
партии, начальник райеельхозуправления, 1973-85 гг. — председатель 
Карабутакского, Комсомольского райисполкомов, первый секретарь Ком
сомольского райкома партии. Депутат Верховного Совета КазССР седь
мого созыва. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, 17 медалями.

ЧАЛАКАЗАКСКАЯ мечеть — это мечеть, посещаемая мусульманами 
разных национальностей.

ЧАЧВАН — плетенная из конского волоса прямоугольная сетка, на
кидка на лицо женщины у мусульман — таджиков и узбеков. Был допол
нением к парандже. Ношение чачвана обсуловлено нормами шариата.

Ш ОКАШ СКОЕ ТИТАНОВОЕ М ЕСТОРОЖ ДЕНИЕ — располо
жено в М артукском  р -н е  в 40 км юж нее ж.д. ст. М артук. в 110 км
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северо-западнее г. Актобе. Мощность рудоносного пласта от 0,5 -  1,0 м, 
мощность вскрышных пород 0,1 — 5,0 м. Запасы двуокиси титана по 
сумме категорий С1 и С2 — 1,5 млн. т. Доказана высокая рентабельность 
освоения Ш окашской россыпи — 209 % к себестоимости в ценах июля 
1993 г., срок окупаемости затрат — менее 2 лет.

Ш ЕВЧЕНКО — село на северо-востоке района, у р. Торангул. В 112 
км от г. Актобе, 45 км от райцентра. Численность населения — 620 
человек (1999). В 1950 г. образованы колхозы им. К. Маркса, им. Ш ев
ченко, сельский совет. Раньше здесь были колхозы им. Шевченко, “Степ
ной гигант” . В 1986 г. земельная площадь -  11163 га, посевная — 5206 
га. Пролегает межрайонная асфальтированная дорога. Крупные населен
ные пункты: Андреевка, Жамбыл, Ш евченко. Реки: Караагаш, Терено- 
зек, Торангул, Киялы Борте. В к-зе были мастерская по ремонту с.х. 
техники, средняя школа, интернат, клуб, библиотека, ФАЛ, детский сад, 
радиоузел, баня. В этих местах была мечеть Альмухамбета. Создан ПК 
“Ш евченко”. Относится к Кызылжарскому сельскому округу.

Ш УМ ЕЙКО Валентина Макаровна (26.8. 1953, с. Карашай) — ра
ботница сельскохозяйственной отрасли. Окончив среднюю школу в 1970 
г. вступила в колхоз “Красный пахарь” . Работала дояркой на животно
водческой ферме. Награждена медалью, несколькими грамотами. Депу
тат Верховного Совета КазССР, делегат XVII съезда ЛКСМ  Казахстана.

Ш ВЕД Григорий Макарович (1918, с. Покровка Темирского уезда — 
1975, г. Актюбинск) — Герой Социалистического Труда (1948 г.). В 1934 
г. окончил курсы трактористов Мартукской МТС. В 1935-36 гг. -  трак
торист колхоза “ Путь к социализму”. В 1936-39 гг. учился в г. Челябин
ске в школе механизаторов сельского хозяйства, призван в армию. Учас
тник Великой Отечественной войны. Позже бригадир тракторной брига
ды, председатель колхозов “Путь к социализму” , “ Путь к коммунизму”, 
им. Чапаева. Хозяйство в некоторые годы собирало с гектара по 22,8

Ш ИНТАСОВ Салим (31.5. 1915, Иргизский р- 
н — 5.1. 2000, г. Актобе) — ветеран войны и труда. 
Окончил школу в г. Ш алкаре, ФЗО. Был помощни
ком заместителя земнаркома, начальником админис
тративно-хозяйственного отдела Государственного 
планового комитета. В 1939 г., после окончания учи
тельского института, - завуч Зайсанского русско-ка
захского педучилища (Восточный Казахстан). С 1939 
г. — в рядах армии, в 1942 г. находился в составе 101 
стрелковой бригады. В 1942-44 гг. — ответсекретарь

центнера зерна.
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исполкома Актюбинского горсовета депутатов трудящихся, зам. предсе
дателя, первый заместитель, начальник отдела кадров на ферросплавном 
заводе. Затем заместитель председателя исполкома Каргалинского р-на, в 
1950-54 гг. — председатель колхоза “Доброволец”, начальник районного 
земельного отдела, В 1954-61 гг. — зам. начальника областного управле
ния сельского хозяйства. В 1961 г. — председатель Мартукского райис
полкома, первый секретарь райкома партии (1962-72). В 1972-78 гг. — 
первый секретарь Октябрьского райкома партии. Награжден орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, дважды Трудового Красного Знаме
ни, “Знак Почета”, Отечественной войны I степени, медалями, двумя 
Почетными грамотами Верховного Совета КазССР.

ШКОЛА РАБОЧЕЙ И КРЕСТЬЯНСКОЙ М ОЛОДЕЖ И -  вечер
няя школа для молодежи (15-29 лет), по разным причинам не получив
шей среднего образования. Вначале такая форма обучения была органи
зована лишь в качестве классов только на крупных промышленных пред
приятиях (заводы, фабрики, ж. д. депо и др.). В 1945 —50 гг. вечерние 
школы открыты в Актобе, Алге, Ш алкаре, Эмбе и т.д. Позже из-за роста 
числа желающей учиться молодежи открыты в Хромтау, Мартуке, Шу~ 
баркудуке, Кандыагаше и других крупных населенных пунктах. В каж
дой из них было 800-1000 учащихся. Для создания удобных для учащих
ся условий на крупных промышленных предприятиях (АЗФ, АЗХС, “Ак- 
тюбрентген”, “Актюбсельмаш” и др.) были организованы классы и учеба 
велась на рабочих местах. В вечерних школах ежегодно более 2000 моло
дых людей получали среднее образование. В 1960-80гг. в области было 
26 школ, из них 6 — в г. Актобе, В конце 1940 г. в целях обеспечения 
средним образованием при областном отделе образования была открыта 
заочная средняя школа. В связи с этим в каждой средней и неполной 
средней школе во всех 16 районах области было открыто более 500 учеб
но-консультационных пунктов. Не осталась в стороне от этого дела мес
тная администрация, заботилась о привлечении молодежи к учебе и по
лучении ею образования. Ежегодно более 10 тыс. молодых людей полу
чали заочное образование. Из окончивших эти школы вышли ученые, 
писатели, высокие должностные лица, В 1980 г. в вечерних школах 
области обучалось 2200 учащихся, в заочных -  более 10500, обучением в 
них занимались более 1500 опытных педагогов. В 1980 г. заочная школа 
превратилась в областной методический центр. На его базе в целях обме
на опытом проводились республиканские, межобластные научно-практи
ческие конференции и семинары.

Лит-pa: “Народное хозяйство Актюбинском области” , Акт., 1972. 
“Актобе” , 9 апреля 1990.

Ш КО ЛЫ —ИНТЕРНАТЫ - специализированные школы, предназ
наченные для обучения детей. В период освоения целинных и залежных
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земель, укрупнения колхозов, организации совхозов многие селения ока
зались без школ. Для создания условий по обучению детей-сирот, детей 
животноводов, инвалидов войны и труда, пенсионеров, родителей, нуж
дающихся в государственной помощи, в 1956 г. начали открываться школы- 
интернаты. В области они появились в г. Актобе, Шалкаре, Хромтау, 
селах Родниковка, Жайсан, Тамды, Курайли. Учебные школы во многом 
отличались от школ-интернатов. В первом случае дети полностью содер
жались за счет государства (питание, одежда, учебные принадлежности и 
др.). Ш колы-интернаты были построены по однотипному школьному 
проекту и работа в них шла по специальному положению (1957). В 
области наряду со средними школами есть школы-интернаты для ода
ренных детей (по математике, с творческими наклонностями), учебные 
заведения, специализирующиеся на лечении больных туберкулезом, для 
глухонемых и детей с ограниченными умственными возможностями. Дети 
со слабым здоровьем в школы-интернаты направляются через областную 
комиссию, в которой работают совместно врачи и учителя. Более того, 
воспитатели этих школ-интернатов находятся под постоянным врачеб
ным контролем. Одаренные дети принимаются в школы-интернаты пройдя 
спецтестирование.

Ш ПАЖ НИК ЧЕРЕПИТЧАТЫ Й (Gladiolus imbicatust) -  травянис
тый луковичный многолетник. Луковичные клубни имеют шарообраз
ную форму, мелкие (диаметр до 1,5 см). Стебли прямые, тонкие, высо
той 40-70 см с 2-5 цветковым колосом. Листья сизые, узколинейные, с 
выдающимися жилками, длиной 20 см, шириной 1,5 см. Колоски цветов 
расположены в одном направлении, длиной до 8 см, соцветия бледные. 
Растение декоративное. Размножается семенами. Цветет в конце весны. 
Растет в Мугалжарских горах, Уркачевске, Мартукском, Каргалинском 
районах. Занесен в Красную книгу РК.

Ш АКИРОВ Фарит Мухамедзянович (10.4.1937, 
с. Мартук). Окончил Семипалатинскую заготовитель
ную школу, работал зав. складом в заготконторе. В 
1958-60 гг. — второй секретарь райкома комосомла, 
1960-63 гг. — заведующий отделом культуры, 1963- 
74 гг. — директор районной сельской киносети, 1975- 
88 г.- заведующий районным отделом культуры. В 
1988-90 г. — управляющий делами и руководитель 
аппарата районной администрации. Является Пред
седателем районной ветеранской организации. На

гражден несколькими медалями, отличник культуры РК.

ШАМАН — знахарь, способный приводить себя публично в экста
тическое состояние и тем самым воздействовать на окружающих, кото
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рым кажется, что шаман в это время общается слухами. Ему приписы
валась способность предсказывать будущее, лечить от болезней, вызы
вать изменения в природе и т.д.

ШАРИАТ — свод норм мусульманского права, морали религиозных 
предписаний и ритуалов, призванный охватить всю жизнь мусульман от 
колыбели до могилы. Основывается на Коране и Супне (мусульманском 
“священном предании”).

ШАРИАТСКИЙ суд -  суд, который руководствуется Шариатом.

ШАРИФ (шериф) — почетное звание потомков пророка Мухаммеда 
по линии его внука Хасана. Распространено употребление мн.ч. данного 
термина — Ашраф ^  знать, аристократия.

ШУЛЬДАЙС Гонди (4.10.1934) — старейший механизатор. После 
окончания Яйсанского училища механизации долгие годы работал меха
низатором с-за им. Дзержинского. Награжден орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, Грамотой Верховного Совета 
КазССР. Имя Ш . занесено в Книгу7 почета министерства сельского хо
зяйства КазССР.

ЯБЛУНОВСКИЙ Анатолий Константинович (13.4. 1955, с. Мартук). 
Окончил Акпобинское республиканское культпросвету чилище. В 1977- 
81 гг, — преподаватель музыкальной школы, 1981-87 гг. — в “ЗапКазЭ- 
нерго”, 1987-94 гг. -  директор районного Дома культуры. В 1994-2002 г. 
— заведующий районным отделом культуры. С 2002 г. работает препода
вателем в Ш коле искусств имени К. Медетова. Награжден почетным 
знаком Министерства культуры, информации и общественного согласия 
Республики Казахстан “ Мвдениет кайраткер!”. Имеет множество грамот.
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список
мартучан награжденных Орденами Ленина

№№ Фамилия, имя, отчество Ранее работал Где и кем работает в настоящее время
1 2 3 4

1. Балгазин
Камаш Балгазинович

председатель колхоза 
имени Ленина

умер

2. Загорулько
Владимир Максимович

механизатор колхоза 
имени Шевченко

умер

3. Нургалиев
Тал ай Масалимович

заведующий МТФ 
колхоза «Красный пахарь»

живет в г. Актобе, пенсионер

4. Скарбов
Анисий Каюпович

заведующий складом при 
МТС совхоза «Яйсанский» 
с. Целинное

живет в г. Актобе

5. Суховей
Михаил Степанович

бригадир колхоза 
«Красный пахарь»

живет в п. Каратусай

6. Шилан
Федор Романович

тракторист совхоза 
«Междуреченский»

пенсионер, живет в с. Степановка

7. Тинтул
Николай Петрович

тракторист совхоза 
«Междуреченский»

пенсионер, живет в с. Чайда

В. Фокша
Иван Семенович

тракторист совхоза 
имени Дзержинского

пенсионер, живет в с, Ново-Федоровка

9. Маркевич
Алексей Трофимович

первый секретарь 
Мартукского райкома 
Компартии Казахстана

пенсионер, живет в г. Актобе

10. Метлай
Анна Ивановна

доярка колхоза «Победа» умерла



1 2 3 4

11. Есенгалиев Сагинбай главный агроном 
совхоза «Первомайский»

умер

12. Гардт Эрист Иванович тракторист колхоза выехал в Германию
13. Зеленский

Иван Константинович
бригадир
факторной бригады

умер

14. Длимов Жадигер тракторист совхоза 
имени Дзержинского

пенсионер, живет в г. Актобе

15. Блезняков
Николай Николаевич

тракторист 
колхоза «Социализм»

пенсионер живет в г. Актобе

16. Едаменко
Василий Назарович

начальник райкомхоза умер

17. Воронянский 
Григорий Иванович

тракторист колхоза 
имени Энгельса

пенсионер, живет в с. Покровка

18. Моцик
Константин Мефодьевич

механизатор колхоза 
имени К. Маркса

пенсионер, живет в с. Андреевка

19. Гриненко
Василий Тимофеевич

прелседатель колхоза 
имени Калинина

умер

20. Алдабергенов Алтынбай тракторист колхоза 
имени Чапаева

пенсионер, живет в с. Полтавка

21. Иванова
Екатерина Онуфриевна

телятница
совхоза им. Дзержинского

пенсионер, живет в с. Ново-Федоровка

22. Иваницкий 
Артем Сидорович

комбайнер колхоза 
им. Карла Маркса

умер

23. Пальчикова доярка умерла
Клавдия Ивановна колхоза «Победа»



1 2 3 4

24. Алекрицкий бригадир тракторной бри- умер
Василий Леонтьевич гады отд. 3 Целинный, 

совхоз Яйсанский
25. Буктеев председатель исполкома умер

Жарылгасын Шингисович Мартукского сельского 
Совета депутатов
трудящихся

26. Реннер слесарь Мартукского МТС живет в г. Москве
27. Махин бригадир тракторной погиб на фронте в 1942 гю

Прокофий Тарасович бригады
28. Маруха Петр Петрович механизатор 

колхоза «Социализм»
умер

29. Вайнгард Адам Васильевич бригадир тракторной бри
гады колхоза «Социализм»

умер

КОЛИЧЕСТВО НАГРАЖДЕННЫХ МАРТУЧАН ОРДЕНАМИ:

Трудового Красного знамени -  103 чел.
Октябрьской революции — 25 чел.
Дружбы народов — 10 чел.
Знак Почета — 76 чел.



М А Р Т У К С К И Й  ВАЛЬС

Слова: Дильмагамбетова Р.Ж. 
Музыка: Курмангалиевой Д,

У подножия горы Урал 
Раскинулся мой родной аул. 
Средь берез, елей и дубрав 
Журчит мой голос как родник.

Припев:
Тарантул, Буртя, Илек 
Краса моей земли.
Ты моя песня и стих,
Край родной мой Мартук.

Золотая пшеница колосится 
На бескрайних хлебных полях. 
Ждут свой черед добыться 
Уголь и нефть в твоих недрах. 

Припев.
Пять твоих героев заслонили нас 
Сердцем своим на поле бранном. 
Пять твоих героев-дочери и сыны 
Мирным трудом славы добились.

Припев.
Мартук — ты общий дом 
Дружных и мирных людей. 
Раздаются песни и пляски 
Счастливых и добрых друзей. 

Припев.
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М Е К Т Е Б Ш

Свз! Р. Лиш агамбет о вт ttd 
Эш Д. Курмангалиеванш

Мандайымныц жас Tepi 
Тамга н жер1м мектеб1м, 
Махаббаттын, кдстерл1 
Жанга н жер{ мектеб1м.

Бипм менен енерге 
Ынтыктырган мектеб!м, 
Жалындаган eMipre 
Кдлзыктырган мектеб1м.

Музыкалык, аспагттан 
BuiiM берген мектеб1м, 
Бар элемге аскдктап 
Кул1мдеген мектеб1м.

Ойын-сауык кеипнде 
Эн салдырган мектебьм, 
0 н  бойыма, есхме 
Сэн кдлдырган мектеб1м.
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М Э Р Т 0 К  Т У Л Е К Т Е Р Ш Щ  Г И М Н 1

Cost К. Шудабаевтш 
dni Д. Курмангалиеванш

Балауса жастык, xirepai куат шарык уртан, 
Дурсшдеп журек кеудеге сыймай алкынтан. 
Тулектср б1здер аттанар киын сапарга 
Катайып канат ушута бшк талпынтан.

Кдйырмасы:
Максат бар накты 
Сынайтын бакты.
Кимаймыз 6ipa.K,
Балалык такты .

ByriHri жолын айналар ертен ал аута.
Егемен елдщ ipreciH 6epiK калауда.
М артектен алтан бипмге данрыл жол ашып, 
Кетем1з алда сан айрык жолдар, тараута! 

Кдйырмасы.
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Выпуск 1954 года. Л учш ие ученики (сидящ ие в нижнем ряду): 
К алм анов Е ., Т аган иязов  А., К онтудаев Г., К уанты ров Б ., Б асп аев С.



Выпуск 1965 года.
В верхнем  р яду: Ж урунтов К ., Н еталина Б ., Ж улекенов С ., И мангазин С ., П ш имов Б ., И м ангазин Б ., К ары мсаков О ., Кереев Г., 

Кунанова Р ., С 'арбаев А. Во вт ором  ряду: Курмангазин Б ., Байтурова Р ., О рдабаева  Б ., К аденова Р ., К ож анапеисова 3 ., 
Д арбаева  Г., Д укетова Т ., курм ангазин  К. В ниж нем  ряду:  учителя Б айбараков Т ., Д ау л б аев , Габдрахманов С ., В ы ж имок А .Е ., 

К узбаев М .К ., Гусева Е .Д ., М енды галнев О ., Бисекеев К .. О таргали ев  Б ., М и ф тахов  Ф .



В ы п у с к  1974  года.



В ы п у с к  1984 года



В ы п у с к  1994  года.



30 л ет  спустя. М артук, 1995 год.
В  верхнем  ряду: Ж ум абаев К ., Ш акиров  Р. Во вт ором  ряду: Н угманов К. 

В ниж нем  ряду: Ш ерн и язова  Д ., Ш акирова Б ., К узбаева К.



П едколлектив М артукской  казахской  средней ш колы . 2004 год.
В первом ряду: О ры нб аева  С ., С уингалиева К ., О спанова 3 ., Сулеймен Г., Ш уд аб аев  К ., К узембаева Б ., Т ем ирболат А.,

Куан Ж ., М ухам беткалиева К. Во вт ором  ряду: Б егж ан ова А., Н абиулина 3 .,  Турм анова Ш ., И манова 3 ., Айдар С ., 
Кауменова С ., У разалина А., К аратаева  I I I ., Есалина А., Ермекова М ., Умаров Б . В т рет ьем  ряду: Ж ам ан баев  Т ., Утеген Б ., 

Закирзянова А., Б акирова С ., Н урниязова А., С арсенбаев Б ., Зинеденов С. В  чет верт ом  ряду: Ш ах аб аева  Н ., Байм укаш ева А., 
К опж ан А., У тегенова А., У сенов Б ., О ралова  К ., Ш арап ова Р .,  С аугабаева  А., Ш удабан  С.



Выпускники М артукской  казахской  средней ш колы , I b a *  класс. 2004 год.
В верхнем  ряду: Т им ербаев А., Рахм анов Р ., К ады ров Д ., Ш удабаев А., Ж ан аб аев  Д .,  У акбаев Н ., Аяпбергенов С ., 

У разы мбетов Р м Д уй сенбаев А. Во вт ором  ряду: К азн Ж .,  К уж екова А., Б егж анова Г ., К аниева Г., К ереева М ., С актаганова Г., 
У спанова А., С ады ков Ж . В ниж нем  ряду:  К удаибергенов Е ., С арсенбаева  М ., Т аж икеева  Н ., Байтурова Д ., 

классны й руководитель Утеген Б .,  Н уруш ева Г., Кальменова В., Байнурина А., Турумбетов Е.



40to

Вы пускники М артукской  к азахской  средней ш колы , 11«в» класс. 2004 год.
В  верхнем  ряду: И браш ев А ., Сарбупенов Б ., Ж олд асп аев  А., М ухтаров Р ., К алим ова Г ., Д аулбаев А., К уптлеуов А., 

Курманбаев Т ., Ж укенов  А. Во вт ором ряду: К илибаев Т ., Т агы бердиева А., Б еккуж ин а Н ., А бтиева А., Байм уратова А., 
О тегенова Ж .,  Ш ам ш и ева  Э ., Ш уренбаева М ., К уж иров Е . В  ниж нем  ряду:  С арм аганбетова Ж ., Ш м ан ова  Г ., 

Ш и м анова Г ., классны й руководитель У тегенова А., Бакирова А., К илибаева  А., М ай караева  А.
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