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          Знаменательные и памятные даты Республики Казахстан 

 

1 января Багланова Роза Тажибайкызы, певица, народная артистка 

Казахстана (1955) и СССР (1967),  95 лет со дня рождения (1922 – 2011) 

2 января Иманбеков Туткабай, казахский писатель, поэт, журналист, 

переводчик, 80 лет со дня рождения (1937 – 1995) 

5 января Нусипжанов Нургали, певец, народный артист Казахстана (1993), 

80 лет со дня рождения (1937) 

12 января  Кунаев Динмухамед Ахметович, государственный деятель РК, 

академик НАН РК, доктор технических наук, 105 лет со дня рождения (1912 

– 1993) 

12 января Сеитхазин Саттар, казахский поэт, журналист, 90 лет со дня 

рождения (1927 – 1999) 

15 января Мырзахметов Естай, казахский писатель, журналист, 

заслуженный работник культуры Казахстана (1996), 90 лет со дня рождения 

(1927 - 2008) 

15 января Чернова Надежда Михайловна, русская поэтесса, уроженка 

Павлодарской области, 70 лет со дня рождения (1947) 

17 января  Габбасов Энгельс Габбасулы, казахский писатель, литературовед 

критик, 80 лет со дня рождения (1937 -2014) 

 17 января Радлов Василий Васильевич, востоковед, этнограф, 

исследователь казахского литературного фольклора, 180 лет со дня рождения 

(1837 -1918) 

1 февраля  Бойченко Гавриил Моисеевич, актер, народный артист 

Казахстана (1987), 90 лет со дня рождения (1927 -2013) 

7 февраля   Бельгибайулы Айтбай (Айтмухамет), акын, жырау, 130 лет со 

дня рождения (1887 – 1961) 

13 февраля  Байсеркенов Маман, режиссер, народный артист Казахстана 

(1998), профессор (1994), 80 лет со дня рождения (1937) 

14 февраля   Бокеев Шангерей Сейиткерейулы, акын, народный поэт, 170 

лет со дня рождения (1847-1920) 

15 февраля Кенесбаев Смет Кенесбаевич, тюрколог, языковед, академик 

НАН РК, доктор филологических наук, профессор, 110 лет со дня рождения 

(1907 – 1995) 
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16 февраля Шукиров Зейнолла, казахский поэт, 90 лет со дня рождения 

(1927 -1970) 

 17 февраля Кастеева Зарема Ахметкызы, артистка балета, народная 

артистка Казахстана (1981), 70 лет со дня рождения (1947) 

21 февраля    Бокеева Хадиша, актриса, народная артистка Казахстана (1957) 

и СССР (1964), профессор, 100 лет со дня рождения (1917-2011) 

23 февраля  Тимофеев Николай Дмитриевич, живописец, художник - 

график, педагог, преподавал в Алматинском художественном училище, 110 

лет со дня рождения (1907-1981) 

1 марта Баялиев Карим, казахский писатель, журналист, 90 лет со дня 

рождения (1927- 2004) 

3 марта  25 лет со дня вступления Казахстана в ООН (1992) 

8 марта   Айбергенов Толеген, казахский поэт, 80 лет со дня рождения (1937 

-1967) 

8 марта  Серикбаева Жумабике, актриса, певица (сопрано), народная 

артистка Казахстана (1974), 100 лет со дня рождения (1917 – 1996) 

9 марта   Елубаев Смагул,  казахский писатель, киносценарист, журналист, 

70 лет со дня рождения (1947) 

9 марта Капанов Адамбек  Кадырбекулы, архитектор, заслуженный 

архитектор Казахстана (1971), профессор (1999), 90 лет со дня рождения 

(1927 -2011) 

12 марта   Игенсартов Габдиман, народный артист Казахстана (1962), 115 лет 

со дня рождения (1902 – 1976) 

15 марта  Туркеш Калкакулы, народный кюйши, 185 лет со дня рождения 

(1832-1875)  

22 марта   Мусрепов Габит, казахстанский писатель, 115 лет со дня 

рождения  (1902 -1985) 

23 марта Кирабаев Серик Смайылулы, казахский писатель, ученый-

литературовед, критик, доктор филологических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки  Казахстана (1977) и Кыргызстана (1955), 90 лет 

со дня рождения (1927) 

24 марта   Кузембаева Сара Адилгерейкызы, музыковед, педагог, кандидат 

искусствоведения (1971), 80 лет со дня рождения (1937) 

1 апреля   Пьеса «Енлик-Кебек» М. Ауэзова, 100 лет со дня постановки в 

ауле Абая (1917) 
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4 апреля  Келимбетов Немат, казахский писатель, переводчик, тюрколог, 

доктор филологических наук, профессор, 80 лет со дня рождения (1937) 

4 апреля   Шарденов  Жанатай, живописец, народный художник Казахстана 

(1991), 90 лет со дня рождения (1927-1992) 

9 апреля  Хасанов Кадыр, поэт, писатель, драматург, 105 лет со дня 

рождения (1912-1976) 

11  апреля  50 лет со дня основания Чимкентского педагогического 

института культуры им. Аль – Фараби (1967). В 1996 Шымкентский 

педагогический институт культуры в результате реформы в структуре вузов 

Казахстана вошел в состав ЮКГУ им. М. О. Ауэзова  факультетами 

«Культура» и «Библиотека», в 2001 г. эти факультеты преобразованы в 

институт «Культура и искусство» в качестве структурного подразделения 

университета. 

12 апреля Мекишев Бахтажар, педагог, искусствовед, журналист, 

заслуженный работник культуры, 90 лет со дня рождения (1927 – 2005) 

15  апреля   Шаймерденов Сафуан, писатель, драматург, народный писатель 

Казахстана, 95 лет со дня рождения (1922 – 2007) 

19 апреля Аубакирова Жания Яхиякызы, пианистка, концертмейстер, 

педагог, народная артистка Казахстана (1991), 60 лет со дня рождения (1957) 

24 апреля  Смаилов Камал Сейтжанович, писатель, критик, публицист, 85 

лет со дня рождения (1932 – 2003) 

1 мая   Ашимбаев Сагат, казахский писатель, литературный критик, 70 лет со 

дня рождения (1947 – 1991) 

1 мая Нысанбаев Абдумалик, философ, академик НАН РК, доктор 

философских наук, профессор, 80 лет со дня рождения (1937) 

1 мая Тельжанов Канафий Темир-Булатович (Мухаммед-Ханафия 

Темирболатулы), живописец, народный художник КазССР (1963) и СССР 

(1978), 90 лет со дня рождения (1927 -2013) 

2 мая  Байсеитова Куляш (Гульбахрам) Жасынкызы, казахская певица, 

заслуженая артистка Казахстана (1934) и народная артистка СССР (1936), 

105 лет со дня рождения (1912 – 1957) 

5 мая  Абдрахманов  Токен, казахский писатель, журналист, 100 лет со дня 

рождения (1917 - 1990) 

8 мая  Ашимов Асанали, актер театра и кино, народный артист Казахстана 

(1976) и СССР (1980),  80 лет со дня рождения (1937) 
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9 мая   Данилов Александр Сергеевич, библиограф, заслуженный работник 

культуры Казахстана, 90 лет со дня рождения (1927 – 2001) 

9 мая   Жамбылов  Алимкул, акын-импровизатор, народный акын 

Казахстана, 90 лет со дня рождения (1927 - 2015) 

10 мая   Омаров Байтен Уалиханулы, режиссер, киноактер, педагог, 

народный артист Казахстана (1987), 90 лет со дня рождения (1927 -2008) 

10 мая   Байдильдаев Омирбек, музыковед, композитор, педагог, 85 лет со 

дня рождения (1932 – 1997) 

15 мая    Базарбаев Муслим Базарбаевич, филолог, литературовед, критик, 

доктор филологических наук, профессор (1927 – 1995) 

15 мая   Епонешникова Эра Ивановна, певица, народная артистка Казахстана 

(1966), 90 лет со дня рождения (1927 – 1977) 

15 мая  Баймуратов Нурлыбек, поэт, акын, 130 лет со дня рождения (1887 -

1969) 

15 мая  Табанов Мухаметкали Жексенбекулы, актер, заслуженный артист 

Казахстана, 110 лет со дня рождения (1907 -1986) 

31 мая День памяти жертв политических репрессий, 20 лет со дня 

установления (1997) 

4 июня Государственные символы Республики Казахстан, 25 лет со дня 

утверждения (1992) 

6 июня  Азиев Амен Махатулы, писатель, литературовед, историк, педагог, 

90 лет со дня рождения (1927 – 2003) 

7 июня  Иран-Гайып (Оразбаев Иранбек Абитайулы), казахский писатель, 

поэт, драматург, 70 лет со дня рождения (1947) 

13 июня Оразалин Нурлан Мыркасымович, казахский поэт, драматург, 

заслуженный деятель культуры Казахстана (1998), 70 лет со дня рождения 

(1947) 

15 июня Амиренов Танирберген, акын-жырау, 110 лет со дня рождения 

(1907- 1985) 

15 июня Кажигалиев Шамгон Сагатдинулы, дирижер, народный артист 

Казахстана (1967) и СССР (1985), 90 лет со дня рождения (1927 – 2015) 

16 июня  Черепанов Дмитрий Феофанович, русский писатель, 110 лет со дня 

рождения (1907 – 1992) 
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20 июня  Дауренбеков Танаш, казахский писатель, 90 лет со дня рождения 

(1927 – 2000) 

20 июня  Издательство «Мектеп», 70 лет со дня основания (1947) 

22 июня  Омаров Сейтжан, казахский писатель, журналист, 110 лет со дня 

рождения (1907 – 1985) 

24 июня Жакыпбай Нурканат, актер, режиссер, заслуженный деятель 

искусств Казахстана  (1995), 70 лет со дня рождения (1947) 

24 июня  Сатибеков Жаксылык, казахский поэт, 80 лет со дня рождения 

(1937- 2011) 

26 июня Колоденко Владимир Михайлович, театральный художник, 

заслуженный артист Казахстана (1938), 110 лет со дня рождения (1907 – 

1980)  

Июнь  Бактыбай Жолбарысулы, акын, жыршы, 175 лет со дня рождения 

(1842 – 1902) 

1 июля Шаханов Мухтар, поэт, общественный деятель, народный поэт 

Кыргыстана (1994), народный писатель Казахстана (1996), 75 лет со дня 

рождения (1942) 

5 июля  Днисламов Фатих, поэт, 100 лет со дня рождения (1917 – 1965) 

7 июля  Шарипов Сабыр, Давлетшин Мухаммедсабыр Шарифович, писатель, 

общественный деятель, 135 лет со дня рождения (1882 – 1942) 

9 июля   Изтлеуов Турмагамбет, акын, переводчик, 135 лет со дня рождения 

(1882 – 1939) 

15 июля Маметова Маншук Жиенгалиевна (Мансия Мамытова), Герой 

Советского Союза, 95 лет со дня рождения (1922 – 1943) 

15 июля Жанузаков Телгожа  Сейдинович,  языковед-тюрколог, доктор 

филологических наук, профессор, 90 лет со дня рождения (1927) 

19 июля Национальная Государственная Книжная палата Республики 

Казахстан, 80 лет со дня основания (1937) 

20 июля   Шамкенов Аманжол, казахский писатель, драматург, журналист, 

90 лет со дня рождения (1927 – 2004) 

26 июля   Партия «Алаш», 100 лет со дня создания (1917 – 1920) 

29 июля  Мариковский Павел Иустинович, казахстанский ученый – биолог, 

писатель-натуралист 105 лет со дня рождения (1912 – 2008) 
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31 июля Жылкайдаров Иманжан, акын, 135 лет со дня рождения (1882 – 

1973) 

1 августа Рахмадиев Еркегали, композитор, педагог, народный артист 

Казахстана (1975) и СССР (1981), 85 лет со дня рождения (1932 -2013) 

4 августа Кенжебаев Чингиз Бейсембайулы, график, мастер монументально-

декоративного искусства, 90 лет со дня рождения (1927 – 1996) 

5 августа Бегельдинов Талгат Якупбекович, летчик-штурмовик, генерал-

майор авиации, дважды Герой Советского Союза, 95 лет со дня рождения 

(1922 -2014) 

14 августа Сарыбаев Болат Шамгалиевич, музыковед, инструментовед, 

кандидат искусствоведения (1971), 90 лет со дня рождения (1927 - 1984) 

15 августа Байсултанов Султан Магомедович, оперный певец, народный 

артист Казахстана (1992), 70 лет со дня рождения (1947 - 2012) 

15 августа Какишев Турсынбек, писатель, литературовед, филолог, доктор 

филологических наук (1972), профессор (1973), заслуженный деятель науки 

Казахстана (1979), 90 лет со дня рождения (1927 -2015) 

15 августа Орманов Гали, казахский поэт, 110 лет со дня рождения (1907 – 

1978) 

18 августа Жиенкулова Шара (Гульшара) Баймолдакызы, танцовщица, 

педагог, народная артистка Казахстана (1938), 105 лет со дня рождения (1912 

– 1991) 

18 августа Рахимов Хайдар, художник-график, 100 лет со дня рождения 

(1917 – 1980) 

3 сентября Османов Тургыт Садуакасулы, дирижер, народный артист 

Казахстана (1978), 90 лет со дня рождения (1927 – 1982) 

13 сентября Нуралы Нысанбайулы, акын, 160 лет со дня рождения (1857 – 

1930) 

15 сентября Дербисали Абсаттар кажи, представитель Духовного 

управления мусульман Казахстана, ученый доктор филологических наук 

(1988), профессор (1989), 70 лет со дня рождения (1947) 

16 сентября Бейсеитова Раушан Хатияткызы, балерина, народная артистка 

Казахстана (1978), 70 лет со дня рождения (1947) 

16 сентября Жумагалиев Кайрат, казахский поэт, 80 лет со дня рождения 

(1937-2014) 
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24 сентября Нурмаканов Калжан Алибекулы, казахский писатель, 

литературовед, критик, 90 лет со дня рождения (1927 – 1963) 

28 сентября Ауэзов (Ауезов) Мухтар Омарханулы, казахский писатель, 

общественный деятель, доктор филологических наук, профессор академик 

АН Казахстана (1946), заслуженный деятель науки (1957), 120 лет со дня 

рождения (1897 – 1961) 

28 сентября Муртаза Шерхан, народный писатель Казахстана (1992), 

заслуженный работник культуры Казахстана (1984), 85 лет со дня рождения 

(1932) 

30 сентября Первый Всемирный курултай казахов, 25 лет со дня проведения 

(1992) 

7 октября Коныратбаев Алибек Коныратбайулы, казахский писатель, 

переводчик, критик, 110 лет со дня рождения (1907 – 1937) 

9 октября Мариям Жагоркызы (Рыкина Мария Егоровна), автор и 

исполнитель народных песен, заслуженный деятель искусств Казахстана 

(1945), 130 лет со дня рождения(1887 – 1950) 

10 октября Курманалин Мухтар, казахский поэт, журналист, 90 лет со дня 

рождения (1927) 

12 октября Асанов Сабырхан, казахский поэт, журналист, 80 лет со дня 

рождения (1937 – 1995) 

14 октября Бейсенова Шарбану Конакбайкызы, казахская писательница, 70 

лет со дня рождения (1947) 

15 октября Абишев Альжаппар, драматург, народный писатель Казахстана 

(1985), 110 лет со дня рождения (1907 – 2001) 

28 октября Рымбаева Роза Куанышевна, эстрадная певица, народная 

артистка Казахстана, 60 лет со дня рождения (1957) 

1 ноября Бейсекова Шабал, певица, народная артистка Казахстана (1959), 

100 лет со дня рождения (1917 – 1997) 

5 ноября Суртибаев Мулик, актер, народный артист Казахстана (1955), 100 

лет со дня рождения (1917 – 1997) 

7 ноября Снегин (Поцелуев) Дмитрий Федорович, писатель, кинодраматург, 

народный писатель Казахстана (1984), 105 лет со дня рождения (1912 – 2001) 

11 ноября Галиева Гульжихан, Ордабаева Гульжихан Каликызы, народная 

артистка Казахстана (1968), 100 лет со дня рождения (1917 – 1982) 
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20 ноября Сеитов Сагынгали, поэт ученый, кандидат филологических наук 

(1961), 100 лет со дня рождения (1917 – 2007) 

21 ноября Сарай Анес Толендиевич, писатель, драматург, заслуженный 

деятель Казахстана (2002), 80 лет со дня рождения (1937) 

23 ноября Кумисбеков Кенжебек, композитор, народный артист Казахстана 

(1984), 90 лет со дня рождения (1927 – 1997) 

2 декабря Бердибаев Рахманкул, доктор филологических наук (1970), 

профессор (1980), заслуженный деятель культуры Казахстана (1992), 

академик НАН РК (2003), 90 лет со дня рождения (1927-2012) 

2 декабря Жубанова Газиза Ахметовна, композитор, народная артистка 

Казахстана(1973), и СССР (1981), 90 лет со дня рождения (1927 – 1993) 

4 декабря Баязитова (Сабитова) Гульнафис, кобызистка, народная артистка 

Казахстана (1959), 100 лет со дня рождения (1917 – 1987) 

5 декабря Нурпеисов Рахметолла, казахский поэт, журналист, 90 лет со дня 

рождения (1927) 

10 декабря Тауасаров Адильбек, казахский писатель, поэт, драматург, 70 лет 

со дня рождения(1947 -1999) 

12 декабря Абдрахманова Гульсим, актриса, народная артистка Казахстана 

(1964), 100 лет со дня рождения (1917 – 1970) 

12 декабря Кабдолов Зейнолла, писатель, доктор филологических наук 

(1970), профессор (1972), академик АН РК (1989, народный писатель 

Казахстана (1994), заслуженный деятель науки Казахстана (1984) и 

Кыргызстана (1995), 90 лет со дня рождения (1927 – 2006) 

20 декабря  Догашев Газиз Ниязулы, дирижер, народный артист Казахстана 

(1957), 100 лет со дня рождения (1917-2008)  

20 декабря Корсунов Николай Федорович, казахстанский писатель, 90 лет со 

дня рождения (1927-2009) 

21 декабря Иманалиев Оспанали, казахский писатель, сатирик, поэт, 90 лет 

со дня рождения (1927 -1997) 

23 декабря Мангытаев Мынжасар, композитор, народный артист Казахстана 

(1998), 80 лет со дня рождения (1937-2011) 

25 декабря Сатыбалдин Капан, казахский писатель, драматург, 100 лет со 

дня рождения (1917 – 1969) 

26 декабря Абилев Дихан, казахский поэт, драматург, народный писатель 

Казахстана (1987), 110 лет со дня рождения (1907 – 2004) 
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26 декабря Габдуллин Ныгмет, казахский писатель, журналист, доктор 

филологических наук (1973), профессор (1975), заслуженный деятель 

Казахстана (1998), 90 лет со дня рождения (1927 -2005) 

29 декабря Галымбаева Айша Гарифкызы, живописец, художник кино, 

народный художник Казахстана (1967), 100 лет со дня рождения (1917 -2008) 

29 декабря Хамзин Магауия, домбрист, кюйши-композитор, народный 

артист Казахстана (1979), 90 лет со дня рождения (1927 – 2000) 

 

       Знаменательные даты, число и месяц которых не установлены 

Айтбаев Габбас, певец, композитор, 135 лет со дня рождения (1882 – 1929) 

Асет Найманбайулы, акын, певец, композитор, 150 лет со дня рождения 

(1867 – 1923) 

Бала Ораз Отебайулы, мастер айтысов, певец, 180 лет со дня рождения 

(1837 – 1882) 

Доскараев Жумат, языковед, 130 лет со дня рождения (1887 -1972) 

«Досмукасан», вокально-инструментальный ансамбль, 50 лет со дня 

создания (1967)  

Жакыпбайулы Боздай, фольклорист, собиратель произведений устного 

народного творчества, 130 лет со дня рождения (1887 – 1970) 

Жолдыбаев Молдагали, государственный деятель, педагог, журналист, 130 

лет со дня рождения (1887 – 1938) 

Кандеков Есдаулет, поэт, 130 лет со дня рождения (1887 – 1971) 

Каратилеуов Салимгирей, активный деятель партии «Алаш», 130 лет со дня 

рождения (1887 – 1938) 

Касымов Кенесары, государственного деятеля, полководец, 215 лет со дня 

рождения (1802 – 1847) 

Кошекбаев Амир, народный акын, 130 лет со дня рождения (1887 – 1924) 

Танашев Уалитхан Шарафаддинулы, юрист, видный деятель Алашорды 

130 лет со дня рождения (1887 -1968) 

Хасенов Абикен, кюйши-домбрист, мастер кюя-шертпе, актер, заслуженный 

артист Казахстана (1945), 120 лет со дня рождения (1897 -1958) 
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   Знаменательные и памятные даты Костанайской области 

3 января ТОО «Гиппократ»: 20 лет со дня открытия (1997) 

5 января Алтаев Шаукат Алтаевич, горный инженер, академик НАН РК, 

доктор технических наук, профессор,  уроженец аула Исабай 

Житикаринского района: 90 лет со дня рождения (1927) 

7 января Масалимов Абай Сабиржанович, химик, доктор химических наук 

(1993), профессор (1996), уроженец пос. Введенка Мендыкаринского р-на: 65 

лет со дня рождения (1952) 

8 января Молдахметов Салык Калыкович, журналист, отличник печати 

СССР (1966), редактор костанайской областной газеты «Костанай таны» 

(1987-1994), уроженец Аулиекольского р-на: 80 лет со дня рождения (1937-

1997) 

9 января Алимулы Кайсар, журналист, публицист, член СЖ Казахстана, 

работал в областной газете «Қостанай таңы» (1969-1990), уроженец 

Жангельдинского р-на: 70 лет со дня рождения (1947) 

14 января Сапа Василий Антонович, ученый, механик, доктор физико-

математических наук (1964), профессор (1966), заслуженный деятель науки 

КазССР (1974), участник Великой Отечественной войны, уроженец с. 

Успеновка Федоровского р-на: 95 лет со дня рождения (1922-1994) 

15 января Омарбекулы Сапаргали, филолог, доктор филологических наук 

(1988), уроженец  г. Тургая: 90 лет со дня рождения (1927 -2003) 

23 февраля Нурханов Сейтбек, ученый-филолог, один из основоположников 

первой Казахской Советской энциклопедии, уроженец Жангельдинского р-

на: 90 лет со дня рождения (1927) 

Февраль Костанайский областной филиала общественного объединения 

«Организация ветеранов РК»: 30 лет со времени создания (1987) 

1 марта Омарулы Елдес, общественный деятель, педагог, публицист, 

уроженец а. № 213 (Кожай) Тарановккого р-на: 125 лет со дня рождения 

(1892 – 1937)  

 15 марта Орманов Куанышбай Туребекович, журналист, председатель 

Костанайской областной телекомпании (1996-1999), уроженец 

Житикаринского р-на: 75 лет со дня рождения (1942) 

22 марта Мусрепов Габит Махмудович, писатель, общественный деятель, 

уроженец Пресногорьковского р-на Кустанайской области, из др. источников  
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с. Жанажол  Жамбылского р-на Северо-Казахстанской области: 115 лет со 

дня рождения  (1902-1985) 

24 марта  Байкадамов Бахитжан, композитор, заслуженный деятель искусств 

КазССР (1957), уроженец г. Тургай: 100 лет со дня рождения (1917-1977) 

1 апреля Щеголихин Иван Павлович, писатель, публицист, переводчик, 

общественный деятель Казахстана, уроженец  с. Ново-Троицк 

Карабалыкского р-на: 90 лет со дня рождения (1927-2010) 

5 апреля Гнитько Владимир Владимирович, лауреата Костанайского 

конкурса самодеятельных композиторов, лауреата Всесоюзных фестивалей 

художественного творчества: 70 лет со дня рождения  (1947) 

15 апреля Протопопов Иван Иванович, Герой Советского Союза, уроженец 

г. Кустаная: 110 лет со дня рождения (1907-1944) 

16 апреля Костанайский областной русский драматический и кукольный 

теат: 95 лет со дня образования (1922) 

5 мая Сатубалдин Сагандык Сатыбалдиевич, доктор экономических наук 

(1981), профессор (1982), член-корр. АН РК (1995), акад. КАСН (1995), акад. 

МАИ (1966), акад. МЭА «Евразия» (1997): уроженец Аулиекольского р-на, 

80 лет со дня рождения (1937) 

14 мая Торшин Николай Васильевич, художник, уроженец Урицкого ныне 

Сарыкольского  р-на: 80 лет со дня рождения (1937) 

15 мая Тажмакин Каваз Альмагамбетович, поэт, акын – импровизатор, 

уроженец Сарыкольского р-на: 90 лет со дня рождения (1927-1993) 

15 мая Новоселов Юрий Дмитриевич, график, художник, плакатист, член СХ 

РК, уроженец г. Асбест Свердловской области: 65 лет со дня рождения (1952) 

22 мая Фахрутдинов Шамиль Абдрахманович, педагог, художественный 

руководитель ансамбля «Карнавал», уроженец г. Кустаная: 65 лет со дня 

рождения (1952) 

28 мая Фролов Никита Степанович, уездный комиссар Кустанайского уезда в 

1918 г., уроженец Самарской губернии: 130 лет со дня рождения (1887-1966)  

29 мая  Детский дом – школа для глухонемых детей в г. Кустанае, ныне 

Костанайская областная коррекционная школа-интернат для детей с 

нарушением слуха: 80 лет со дня открытия (1937) 

1 июня Курмангалиев Куанышбай Серикбайулы, акын журналист, 

переводчик, уроженец Аулиекольского р-на: 75 лет со дня рождения (1942) 
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5 июня Макеров Леонид Николаевич, Герой Советского Союза (19.04.19450), 

после войны жил и работал в г. Кустанае, уроженец дер. Комлево 

Лебяжского р-на Кировской области: 95 лет со дня рождения (1922-1954) 

5 июня Темирбаев Сейтхан Нурмухамбетович, Герой Советского Союза 

(1945), почетный гражданин в г. Костаная, уроженец а. Кзыл-Жар 

Кустанайской губернии, ныне Тарановского р-на: 95 лет со дня рождения 

(1922-1983) 

8 июня Агапова Антонина Ивановна, доктор биологических наук, 

паразитолог, уроженка г. Кустаная:100 лет со дня рождения (1917) 

15 июня Первые аульные школы для начального обучения детей в 

Тургайской области: 125 лет со дня открытия (1892) 

17 июня Указом Президента Республики Казахстан изменена транскрипция 

названия города Кустаная на Костанай: 20 лет назад (1997) 

25 июня Павлов Иван Фомич, дважды Герой Советского Союза (1944,1945), 

уроженец с. Борис-Романовка Мендыкаринского р-на: 95 лет со дня 

рождения (1922-1950) 

25 июня Газета «Ауыл», ныне «Қостанай таңы»: 95 лет со дня выхода 

первого номера (1922) 

27 июня ОО «Костанайское городское добровольное общество инвалидов»: 

30 лет со дня образования (1987) 

27 июня Лисаковску присвоен статус «поселок городского типа»: 50 лет 

назад (1967), город с 1971г. 

3 июля Семенова Вера Григорьевна, педагог, почетный гражданин г. 

Костаная: 75 лет со дня рождения (1942) 

 11 июля Жиентаев Сансызбай Мухамедгалиевич, экономист, доктор 

экономических наук (1996), профессор (1997), зав. каф. Экономики и упр. 

КГУ им. А. Байтурсынова, уроженец пос. Федоровка Федоровского р-на: 65 

лет со дня рождения (1952)  

21 июля Громов-Гарварт Иван Иванович, Герой Советского Союза (1945), 

командир гвардейского возушно-десантного полка в годы Великой 

Отечественной войны, уроженец г. Костаная: 100 лет со дня рождения (1917-

2003) 

27 июля Кулжанова Назипа Сагызбайкызы, педагог-просветитель, этнограф, 

журналист-переводчик, уроженка Жангельдинского р-на: 130 лет со дня 

рождения (1887-1934) 
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Июль Пять районов Кустанайской губернии преобразованы в уезды: 

Кустанайский, Боровской, Денисовский, Федоровский, Урицкий: 95 лет со 

дня преобразования (1922) 

1 августа Бектурганова Римма Чингисовна, педагог, кандидата 

педагогических наук (1997), отличник народного просвещения Казахстана: 

65 лет со дня рождения (1952) 

5  августа Оразалин Жаксылык Бекбатырович, ученый-хирург, доктор 

медицинских наук (1986), профессор (1987), уроженец с. Воронцовка 

Сарыкольского р-на: 75 лет со дня рождения (1942) 

6 августа Создан Костанайский государственный университет им. А 

Байтурсынова на базе Кустанайского педагогического института: 25 лет со 

времени создания (1992) 

7 августа Сарсенбаев Олжабай Кажгалиевич, заслуженный тренер РК по 

национальной борьбе казахша-курес, мастер спорта СССР, судья 

национальной категории по греко-римской борьбе, уроженец пос. Аккудук 

Аулиекольского р-на: 65 лет со дня рождения (1952) 

18 августа Черныш Петр Максимович, историк-краевед, поэт, уроженец с. 

Ново-Покровка Урицкого, ныне Узункольского р-на: 80 лет со дня рождения 

(1937) 

20 августа Винников Анатолий  Александрович, агроном, заслуженный 

работник сельского хозяйства Казахстана, уроженец пос. Сергеевка 

Костанайского р-на: 90 лет со дня рождения (1927) 

23 августа Звание «Почетный гражданин города Кустаная»: 50 лет со дня 

утверждения (1967) 

23 августа Сералин Мухамеджан, казахский писатель, поэт, публицист, 

журналист: 145 лет со дня рождения (1872-1929) 

27 августа Колпаков Вячеслав Борисович, актер, заслуженный артист 

Казахстана (1972), народный артист КазССР (1983), уроженец г. Можга 

Удмуртской АССР,  актер Костанайского  областного театра драмы и кукол: 

80 лет со дня рождения (1937) 

29 августа Козыбаев Ильяс Манашевич, историк, доктор исторических наук 

(1992), профессор (1994), уроженец г. Кустаная: 60 лет со дня рождения 

(1957) 

Август  Костанайская областная библиотека для детей и юношества им. 

Алтынсарина образована из двух самостоятельных библиотек: областной 

детской им. А. Гайдара и областной юношеской им. И. Алтынсарина: 25 лет 

со дня  объединения (1992) 
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2 сентября Карсакбаев Идрис Есенгалиевич, художник, заслуженный 

деятель искусств Казахстана (1991), уроженец пос. Боровской 

Мендыкаринского р-на: 85 лет со дня рождения (1932-2015) 

 4 сентября Абдикулы Толен Салыкович, писатель заслуженный деятель 

Казахстана, уроженец Жангельдинского р-на: 75 лет со дня рождения (1942) 

8 сентября Кулагин Сергей Витальевич, кандидат политических наук, 

государственный деятель, аким Костанайской области (2004-2011), аким 

Акмолинской области: 65 лет со дня рождения (1952) 

14 сентября Шахматный клуб в г. Кустанае: 50 лет со дня открытия (1967) 

15 сентября Школа для девочек в Иргизе, положившая начало женскому 

образованию в Тургайской области: 130 лет со дня открытия (1887) 

16 сентября Дейнека Виктор Кузьмич, горный инженер-гидрогеолог, 

действительный член Уральской академии геологических наук, возглавлял 

общественный комитет в защиту басс. р. Тобол (1990), награжден 3 знаками 

«Первооткрыватель месторождения», бронзовой медалью ВДНХ СССР 

(1983) и медалями: 80 лет со дня рождения (1937) 

17 сентября Мауленов Сырбай, народный писатель Казахстана, почетный 

гражданин г. Костаная уроженец Жангельдинского р-на: 95 лет со дня 

рождения (1922-1993) 

 19 сентября Зинченко Федор Матвеевич, полковник, Герой Советского 

Союза, почетный гражданин г. Костаная, участвовал в штурме рейхстага 

(30.04.1945), советский комендант рейхстага (1945-1953): 115 лет  со дня 

рождения (1902-1991) 

28 сентября Тарасенко Анатолий Владимирович, генеральный директор 

ТОО «Костанайский печатный двор», гл. ред. газ. «Печатный двор», автор 

книги «Слово и мы», почетный консул Украины в РК: 75 лет со дня 

рождения (1942) 

29 сентября Карачев Михаил Васильевич, Герой Советского Союза, 

разведчик в годы Великой Отечественной войны, работал в Аракарагайском 

лесхозе Кустанайской области, награжден орденом Трудового Красного 

Знамени и медалями: 110 лет со дня рождения (1907 -1958) 

1 октября Омаров Ильяс, государственный и общественный деятель, 

литературный критик, писатель, публицист, уроженец Урицкого, ныне 

Сарыкольского р-на: 105 лет со дня рождения (1912-1970) 

4 октября Байкадамова Айсулу, оперная певица, народная артистка 

Казахстана (1961), уроженка г. Торгай: 90 лет со дня рождения (1927-1992) 
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7 октября Телеграфное сообщение Троицк-Кустанай, открытие телеграфа в 

г. Кустанае: 125 лет со дня открытия (1892) 

10 октября Ерденова Рыста, заслуженный работник культуры РК (1981), 

режиссер театра комедии «Тамаша» областной филармонии им. Е. 

Умурзакова: 70 лет со дня рождения (1947) 

15 октября Бородин Андрей Михайлович, почетный гражданин г. Костаная, 

партийный и государственный деятель Казахстана, первый секретарь 

Кустанайского обкома КП Казахстана с 1959-1981, Герой Соц. Труда (1972), 

уроженец Курской губернии: 105 лет со дня рождения (1912-1984) 

20 октября Уразов Нургожа Нарымбаевич, поэт, прозаик, публицист, 

общественный деятель, заслуженный деятель культуры РК, уроженец пос. 

Маяк Урицкого ныне Сарыкольского р-на: 85 лет со дня рождения (1932-

2016)  

24 октября Дощанов Омар, активный участник установления Советской 

власти в Кустанайском уезде и Казахстане, уроженец нынешнего 

Тарановского р-на: 160 лет со дня рождения (1857-1918) 

 Октябрь ТОО «ДЕП», завод по переработке молока: 20 лет со времени 

введения в эксплуатацию (1997) 

11 ноября Самохвалов Михаил Андреевич, Герой Советского Союза 

(1945,посмертно), участник Великой Отечественной войны, командир 

самоходной установки, был призван на фронт Кустанайским 

горвоенкоматом: 105 лет со дня рождения (1912-1945) 

15 ноября Таран Лаврентий Игнатьевич, председатель Кустанайского 

уездного исполкома, его именем в Костанайской области названы р-н, школа 

и улица: 125 лет со дня рождения (1892-1919) 

19 ноября Маркос Игорь Борисович, судья Всесоюзной категории по 

баскетболу (1967), одного из основателей Костанайской школы баскетбола, в 

прошлом председателя Кустанайского городского комитета по физкультуре и 

спорту (1957-1962), заведующего кафедрой спортивных игр Кустанайского 

педагогического института, вице-президента областной федерации 

баскетбола, уроженец г. Тяньцзинь (Китай): 85 лет со дня рождения (1932-

2009) 

20 ноября Архивный фонд Кустанайской области (губернии): 95 лет со дня 

образования (1922) 

2 декабря Косов Николай Дмитриевич, физик, д-р физико-математических 

наук (1973), профессор (1974), заслуженный деятель науки КазССР (1984), 

участник Великой Отечественной войны, уроженец г. Кустанай: 95 лет со дня 

рождения (1922-1995) 
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5 декабря Алдамжар Зулкарнай Алдамжарулы, историк, д-р исторических 

наук (1985), профессор (1987), академик Международной академии наук 

высшей школы Казахстана (1996), почетный гражданин г. Костаная, 

уроженец Атырауской обл.: 80 лет со дня рождения (1937-2005) 

7 декабря Ковтун Николай Матвеевич, поэт, уроженец с. Филинка Урицкого, 

ныне Сарыкольского р-на: 80 лет со дня рождения (1937) 

12 декабря Байзаков Сайлау Байзакович, экономист, д-р экономических наук 

(1974), профессор академии МАИ (1993), акадамик Международной 

академии менеджмента (1997), уроженец а. Кызбель Жангельдинского р-на: 

80 лет со дня рождения (1937) 

13 декабря Полонский Андрей Ипатьевич, учитель истории, участник 

Великой Отечественной войны, директор Сергеевской неполной средней 

школы Кустанайского р-на (1963-1966), директор, учитель Заречной средней 

школы (1967-1987), внес большой вклад в развитие образования 

Кустанайского р-на: 95 лет со дня рождения (1922-2005) 

14 декабря Первая музыкальная школа, ныне ГКП «Костанайская детская 

музыкальная школа №1 отдела образования акимата г. Костаная» 75 лет со 

дня открытия (1942) 

15 декабря Ералин Нуртаза, государственный деятель, уроженец а. № 9 

Аманкарагайской волости Кустанайского уезда: 135 лет со дня рождения 

(1882-1938) 

 22 декабря Мейстер Виктор Викторович, инженер-электрик, 

государственный служащий, в должности заместителя акима  проработал 15 

лет, последняя должности экс-советник акима Костанайской области, 

уроженец с. Семеновка Костанайского района: 70 лет со дня рождения (1947) 

 Декабрь Лисаковский горно-обогатительный комбинат: 45 лет со дня пуска 

первой очереди (1972) 

 

 

        Памятные даты, число и месяц которых не установлены 

(Персоналии и события представлены от большего юбилея к меньшему) 

Тышкан батыр Кусемысулы, батыр рода Тагышы Среднего жуза, 

уроженец а. Куйык Наурзумского р-на: 180 лет со дня рождения (1837-1862) 

Кулжанов Нургали, казахский просветитель, политический деятель, 

уроженец Жангельдинского района: 140 лет со дня рождения (1877- 1919) 
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Токеулы Хакимбек, акын, вместе с А. Имановым был расстрелян 

колчаковцами, его именем названа улица г. Тургая: 135 лет со дня рождения 

(1882-1919) 

Темирбеков Жусуп, один из первых учителей Кустанайской области: 125 

лет со дня рождения (1892-1932) 

Первая паровая мельница Ведрова, перешедшая затем к купцу Архипову: 

125 лет со времени создания (1892) 

Сегизбаев Амангали, фронтовой журналист писатель, уроженец с. Аксу 

Тургайской области: 120 лет со дня рождения (1897 – 1944) 

Чутаев Ахметказы Казкемелович (Шотаев), заслуженный учитель 

КазССР, участник ликвидации неграмотности, художник: 115 лет со дня 

рождения (1902) 

Рустемова  Зиябека, поэт, прозаик, журналист, редактор Кустанайской 

окружной газеты «Аул» в 1929-1931гг.: 115 лет со дня рождения (1902-1948) 

Федоровская районная библиотека: 100 лет со времени открытия (1917) 

Горчинский Владимир Дмитриевич, архитектор с его участием разработан 

генеральный план г. Костаная: 95 лет со дня рождения (1922-1972) 

Касымов Рахимжан, солист-инструменталист (домбра), заслуженный артист 

КазССР (1957), уроженец аула Сатай Кустанайского р-на: 90 лет со дня 

рождения (1927) 

Амангельдинский народный театр: 80 лет со времени основания на базе 

драмкружка работавшего при Доме культуры Амангельдинского р-на (1937) 

Досжанулы Сарбас, сельско-хозяйственный работник, акын, призер айтыса 

акынов в г. Кустанае (1958), Тургае (1986): 80 лет со дня рождения (1937-

2001) 

Сатпаев Танаткан, акын, журналист, уроженец Жангельдинского р-на: 75 

лет со дня рождения (1942) 

Корытный Виктор Михайлович, поэт, главный редактор областной 

телерадиокомпании, руководитель Костанайского  областного объединения 

им, Б. Майлина (1979-1995): 70 лет со дня рождения (1947) 

Дутбаев Казыбек Хасенович, ученый-историк, правовед, кандидат 

исторических наук (1986), профессор (1997): уроженец Карабалыкского р-на: 

65 лет со дня рождения (1952-2003) 

Железодорожная ветка Кустанай-Тобол: 60 лет со времени открытия 

(1957) 
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ТОО «Иволга-Холдинг»: 25 лет  со времени создания агропромышленной 

компании, производителя сельско-хозяйственной продукции и поставщик 

нефтепродуктов (1992) 

 

          Зменательные и памятные даты г. Рудного на 2017 год           

1 января Кулаев Энбек Степанович, почетный гражданин г. Рудного, 

директор школы-интернат №1, заведующий  ГОРОНО (1969-1985), 

присвоено звание «Заслуженный учитель КазССР», 85 лет со дня рождения 

(1932-2016) (РГГА. Ф. 71. Оп.1 Д.122.Л.2) 

9 января Петренко Сергей, корреспондент местных газет, поэт, 40 лет со дня 

рождения (1977) 

18 января Наймушин Александр Дмитриевич, почетный гражданин г. 

Рудного, заслуженный строитель КазССР, лауреат Государственной премии 

КазССР, работал заместителем директора по производству и быту АО 

«Рудныйсоколовстрой», 75 лет со дня рождения (1942-2014) 

18 января Лисин Наум Григорьевич, почетный гражданин города, с 1966г. 

заместитель директора ССГОКа по капитальному строительству, награжден 

орденом «Знак Почета», Отечественной войны II степени,105 лет со дня 

рождения (1912-2000) 

20 января Антошкин  Евгений Порфирьевич, экскаваторщик ССГОКа, Герой 

Социалистического Труда, ветеран труда, заслуженный горняк КазССР, 85 

лет со дня рождения  (1932-2010) 

23 января Волочай Василий Никитич, учитель, заслуженный работник 

профтехобразования КазССР, участник ВДНХ РК,старшего мастера ПТШ 

№11 (ныне  КГКП «Рудненский горно-технологический колледж») , 80 лет со 

дня рождения (1937) 

Январь  Соколовско-Сарбайский горнообогатительный  комбинат, IX съезд 

комсомола Каазахстана объявил его строительство комсомольской ударной 

стройкой, 60 лет со дня объявления (1957) 

5 февраля Зюбанова Тамара Федоровна, самодеятельный композитор и поэт, 

на её счету более 60-ти музыкальных произведений на стихи местных поэтов,  

автор стихов песни «Наш город»,  участник конкурсов авторской песни, 80 

лет со дня рождения (1937) 

23 февраля Тулебаев Курмангали Сейносынович, почетный гражданин 

города, бывший  работник  АО  «ССГПО» , 80 лет со дня рождения (1937) 
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28 февраля городской отдел здравоохранения, 25 лет со дня создания, 

распоряжением №1 главы Рудненской городской администрации (РГГА. 

Ф.88. Оп.1. Д.1. Л.1.) (1992) 

6 марта Колот Борис Михайлович, почетный гражданин города, 

председатель Совета директоров АО «Рудныйсоколоврудстрой», 80 лет со 

дня рождения (1937-2012) 

16 марта Калошин Александр Александрович, председатель городского 

Совета народных депутатов (1988-1990), 65 лет со дня рождения (1952) 

20 марта Князев Василий Яковлевич, почетный гражданин города, 

заслуженный строитель КазССР, 90 лет со дня рождения (1927-1992) 

27 марта Шейнога Аскольд Павлович, почетный гражданин города, 

заслуженный строитель КазССР (1975), управляющий трестом 

«Соколоврудстрой» (1957-1984), зам. директора Рудненского  завода  

«Химволокно» (1985-1987), 90 лет со дня рождения (1927-2013) 

Март Рудненская монтажная фирма, ФАО «Имсталькон», 60 лет со дня 

образования (1957) 

4 апреля Мукашев Александр Баймурзинович, участник Великой 

Отечественной войны, участвовал в обороне Сталинграда, в освобождении 

Варшавы, в составе 1-ой танковой Армии дошел до Берлина, после войны 

работал агрономом, 95 лет со дня рождения (1922) 

5 апреля Ансабаев Абдрахман Хусаинович, кандидат технических наук, 

преподаватель, декан в РИИ, 85 лет со дня рождения (1932) 

10 апреля Уразбаева Зоя Абдулловна, почетный житель города, бывшая 

заведующая горсобесом, заместитель начальника отдела кадров АО 

«ССГПО», 70 лет со дня рождения (1947-2016) 

11 апреля Батыршин Накий Хурамшитович, Герой Социалистического 

труда, бригадир каменщиков треста «Соколоврудстрой», 85 лет со дня 

рождения (1932 - 2002) 

12 апреля Дарменбаев Серик Алсабирович, помощник машиниста 

экскаватора, в 1984г. избран секретарем ЦК Комсомола Казахстана, зам. 

акима Костанайской области, последние годы возглавлял авиационную 

компанию , 60 лет со дня рождения (1957-2010) 

15 апреля Тресвятская Витольда Федоровна, руководитель клуба 

«Литературные субботы», 70 лет со дня рождения (1947) 

18  апреля Шерстобитова Татьяна Николаевна, почетный гражданин города, 

председатель профкома АО «ССГПО», 65 лет со дня рождения (1952) 
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30 апреля Зеркаль Григорий Дмитриевич, геологоразведчик, награжден 

Орденом Трудового Красного Знамени, 29 мая 1949г. в километре от берега 

оз. Сарбай была установлена первая буровая вышка, на 14-й день из глубины 

71-го км, он поднял первый керн из чистой магнетитовой руды, 5 лет со дня 

смерти (1929?- 2012) 

1 мая Романенков Анатолий Николаевич, отличник здравоохранения, 

основоположник травматологической службы в г. Рудном, руководитель 

КГП «Рудненская городская больница» (1980-1999), 80 лет со дня 

рождения,(1937-?) 

4 мая Бруева Раиса Федоровна, почетный гражданин города, занесена в 

книгу Почета областного отдела здравоохранения, старшая медсестра 

поликлиники ССГОКа (1962-1999), 85 лет со дня рождения (1932) 

7 мая Политкина Александра Ивановна, почетный гражданин города, 

машинист электровоза ССГОКа , Герой Социалистического Труда, 95 лет со 

дня рождения (1922-1994) 

24 мая стационар медико-санитарной части, 50 лет со дня открытия по 

Решению Рудненского горисполкома №165 (1967) (РГГА.Ф.9. Оп.1. Д. 217. 

Л.264), З.И.Савельева – основатель МСЧ и ее 1-ый главврач. 

18 июня Хан Алла Кононовна, почетный гражданин города, врач 

электрокардиологического кабинета городской больницы, отличник 

здравоохранения, 85 лет со дня  рождения (1932) 

1 июля Центральная детская библиотека, 60 лет со дня открытия детской 

библиотеки (1957), (Выписка из Решения  №179 исполнительного комитета 

Кустанайского районного  Совета депутатов трудящихся от 31. 05. 1957 г. «О 

переименовании, открытии и закрытии отдельных культурно- 

просветительных учреждений Кустанайского района» Открыть с 01. 07. 1957 

г. детскую библиотеку в г. Рудном (ГАКО. Ф.779. Оп. 4 Д. 77. Л. 23). По 

решению исполкома городского Совета депутатов трудящихся г. Рудного № 

312 от 30.06.76г. считать городскую детскую библиотеку №4 им. Гайдара 

ЦДБ (РГГА Ф. 9. Оп. 1. Д.597. Л. 110-111) 

1 июля Городская библиотека  №2, на базе промцентровой библиотеки 

поселка Комсомольский открыли городскую библиотеку № 2, 60 лет со дня 

открытия (1957) , (ГАКО. Ф.779. Оп.4. Д.77. Л.23), закрыта т.к. находилась в 

аварийном помещении, в 1994г  фонд 49212 экз перераспределен по другим 

библиотекам. 

1 июля Рудненский городской государственный архив, 25 лет со времени 

создания (1992) 
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2 июля общеобразовательная школа №3, 30 лет со дня решения Рудненского 

горисполкома  №267 об утверждении акта Государственной комиссии о 

приеме в эксплуатацию (1987) (РГГА. Ф.9.Оп. 1.Д. 1286. Л.14.)   

17 июля газета «Магнетит», 30 лет со дня выхода первого номера.(1987) 

22 июля шагающий экскаватор ЭШ-14/75, 60 лет со дня пуска на комбинате 

(1957) 

31 июля Южно-Сарбайский карьер, 5 лет со дня первого взрыва, взорвано 

около 60 тысяч кубических метров горной массы (2012) 

1 августа Мусиенко Мария Ивановна, почетный гражданин города, работала 

бригадиром комсомольской бригады строителей в тресте 

«Соколоврудстрой», награждена орденом «Знак Почета», 80 лет со дня 

рождения (1937) 

1 августа Вилков Николай Федорович, почетный гражданин города, работал 

в  СУ «Горжилстрой», треста «Соколоврудстрой» , 80 лет со дня рождения 

(1937) 

17 августа Асатов Болатай Каримович, почетный гражданин города, первый 

секретарь горкома Компартии Казахстана (1977-1988), заместитель 

председателя областного исполнительного комитета Кустанайского 

областного Совета народных депутатов, зам. акима Костанайской области 

(1995-1998), сенатор Сената Парламента РК (1998-1999), 75 лет со дня 

рождения (1942) 

20 августа Соколовский карьер, 60 лет со дня первого рудного взрыва, малая 

дробильная фабрика начала перерабатывать первые сотни тонн Соколовской 

руды, первый ковш руды из забоя отгрузил машинист экскаватора 

П.Яковлев, (1957) (РГГА. Ф. 9. Оп. 1.Д.66 Л.216) 

25 августа  Железная руда Соколовского рудника, 60 лет со дня отправки 

первого эшелона, Челябинскому металлургическому заводу, введен в строй 

ССГОК (1957) (Приказ директора ССГОКа №137 от 6 сентября 1957г. 

(ЛРГА. Ф.Р-119. Оп.1. Д.70. Л.42) 

25 августа Станция «Железорудная» 60 лет со дня открытия (1957) 

30 августа Указом Президиума Верховного Совета КазССР рабочий 

поселок Рудный был преобразован в город областного подчинения с 

присвоением ему наименования – город Рудный, 60 лет со дня принятия 

Указа (1957) (ГУ «ГАКО». Ф.Р-268. Оп.1.Д.1344. Л.1.) 

1 сентября Первая дробильная установка, 60 лет со дня пуска в 

эксплуатацию (1957) 

 1 сентября Детская музыкальная школа, 60 лет со дня образования (1957) 
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1 сентября общеобразовательная школа в микрорайоне  №15, 45 лет со дня 

открытия, по решению Рудненского горисполкома № 154 (1972) (РГГА. Ф.9. 

Оп.1. Д.376. Л. 407.) 

1 сентября школа в микрорайоне №18, 35 лет назад решением Рудненского 

горисполкома  №403 утвержден акт Государственной комиссии о приеме в 

эксплуатацию школы (1982) (РГГА. Ф.9 Оп.1. Д. 985. Л. 24.) 

 9 сентября Исполком Рудненского городского Совета, 60 лет со дня 

создания решением Кустанайского облисполкома № 777 (1957) (ГУ «ГАКО». 

Р-268. Оп. 1 Д. 1368. Л. 103) 

15 сентября школа № 1, 60 лет со дня открытия (1957) 

22 сентября Мельников Александр Викторович, принял огонь на себя и 

героически погиб в Афганистане, награжден орденом  «За службу Родине в 

Вооруженных силах СССР» третьей степени, 60 лет со дня рождения (1957-

1980) 

25 сентября Морозов Ефим Андреевич, председатель горисполкома (избран 

на шестой сессии первого созыва городского Совета 11 сентября 1958г,, 

работал в этой должности до марта 1963г), 105 лет со дня рождения  (1912-

1963) (ГАКО.Ф.1780 Оп.1 Д.58.Л.43.) 

26 сентября Первая очередь дробильно-сортировочного завода Соколовско-

Сарбайского горно-обогатительного комбината, 50 лет со дня пуска (1967) 

(Акт Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию I очереди 

дробильно-сортировочного завода от 26 сентября1967 г. (ЛРГА. Ф.Р-119. 

Оп.1. д.1195. л. 1-32.) 

29 сентября Мальцев Валентин Лаврентьевич, почетный гражданин г. 

Рудного, участника Великой Отечественной войны,  председатель городского 

Совета депутатов трудящихся (с29.10.63г.-12.01.66г.) ,подполковник КНБ в 

отставке, 95 лет со дня рождения (1922-2013) 

8 октября ТОО «АМИД», предприятие занимается промышленным и 

гражданским строительством зданий и сооружений, также проводит 

строительство и ремонт дорог, 25 лет со дня создания (1992) 

10 октября Косолапов Иван Михайлович, участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом 

Красной Звезды, медалями  «За боевые заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», трудился в геологоразведке, на фабрике и 

карьерах ССГОКа, 95  лет со дня рождения (1922). 

10 октября Пресняков Михаил Иванович, Кавалер ордена Славы трех 

степеней, участник Великой Отечественной войны, бригадир шагающего 
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экскаватора в Сарбайском  рудоуправлении, работал до выхода на пенсию 

(1977), в 1978г. уехал в г. Херсон, 90 лет со дня рождения (1922 -2005) 

12 октября Чекмарев Василий Михайлович, председатель Кустанайского 

уездного революционного комитета в январе 1918г., 125 лет со дня рождения 

(1892-1981) 

14 октября Городской отдел социального обеспечения, 60 лет со дня 

образования (1957), на первой сессии 30 октября 1957 был утвержден 

заведующий отделом (ЛРГА. Ф.Р-59. Оп.1 Д.1 Л.3. историческая справка к 

фонду документов социального обеспечения Р-72) .Заведующей назначена 

З.Е.Осипова, депутат 38-го избирательного округа, чл. КПСС. 

15 октября Специализированная лаборатория химико-аналитического 

контроля, 60 лет со дня открытия (1957) 

17 октября  Городская инспектура государственной статистики, 60 лет со 

дня создания (1957), создана по приказу Кустанайского областного 

статического управления №135.(ГУ «ГАКО». Ф. 234. Оп. 1. Д.13.. Л. 1.) 

27 октября Гаязов Бахытжан, ветеринарный врач, государственный 

служащий, зам. акима Костанайского района (2001-2004), аким 

Алтынсаринского района (2005-2011), аким г. Рудного с 13 июня 2011г., 55 

лет со дня рождения (1962) 

30 октября  первая  организационная сессия, первого созыва Рудненского 

городского Совета депутатов трудящихся, 60 лет со дня проведения (1957), 

избран первый председатель горсовета депутатов трудящихся Федоров 

Прокопий Артемьевич (ЛРГА. Ф. Р-59. Оп. 1.Д.1 Л.1.) 

30 октября  Городской отдел народного образования, 60 лет со дня создания 

(1957) (На основании протокола первой сессией, первого созыва Рудненского 

городского Совета депутатов трудящихся.) ( РГГА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1. Л.3.). 

Заведующим назначен А.Н.Фомин, депутат 82-го избирательного округа, чл. 

КРСС. 

30 октября  Городской финансовый отдел, 60 лет со дня организации (1957), 

(РГГА. Ф. 9. Оп.1. Д.1 Л. 3.) 

30 октября  Рудненский пивоваренный завод, 45 лет со дня создания его 

дирекции (1972) (Приказ Министерства пищевой промышленности КазССР 

№ 46 от 30. 10. 72г. ЛРГА, историческая справка на фонд документов 

Рудненского пивоваренного завода Р-127) 

Октябрь  Профессиально-техническое училище № 77, 40 лет со дня 

открытия (1977) , затем ГПТУ-8. Профшкола бытового сервиса №2, 10 лет со 

дня открытия (2007), профессиональный лицей № 15, ныне КГКП 

«Рудненский колледж технологии и сервиса» 
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9 ноября  Оберемко (Шаталова) Оксана, сотрудница ТОО Ника - пресс, 

поэтесса, учредителя литературно-художественной газеты «Пигмалеон» 

(1996), 45 лет со дня рождения (1972) 

10 ноября  Данилов Валентин Иванович, почетный гражданин г. Рудного, с 

1963-второй секретарь горкома КП Казахстана; с 1970г. – первый секретарь 

Рудненского горкома КП Казахстана; С 1979г.- заместитель директора 

ССГОКа по кадрам и социальным вопросам, 85 лет со дня рождения (1932-

2007) 

9 декабря Рудненский автовокзал, 50 лет со дня утверждения акта 

Государственной комиссии о приеме в эксплуатацию (1967). (Решение 

Рудненского горисполкома №374 от 09. 12. 67г.; РГГА. Ф.9. Оп.1 Д.219. 

Л.298.) 

22 декабря  Василенко Вера Владимировна, работник управления горного 

железнодорожного транспорта АО ССГПО дежурная по переезду, лауреат 

премии Московской ассоциации «Искусство народов мира», поэтесса, 60 лет 

со дня рождения (1957) 

28 декабря  Соколовский рудник , 60 лет назад была принята в эксплуатацию 

первая очередь (1957) (Акт Государственной комиссии по приемке в 

эксплуатацию комплекса сооружений первой очереди Соколовского рудника 

от 28 декабря 1957г. ЛРГА. Ф.Р-119. Оп. 1 Д.90. Л.1-123) 

30 декабря  Историко-краеведческий музей, 35 лет со дня постановления об 

открытии (1982) 

                Памятные даты месяц и число которых не установлены 

(Персоналии и события представлены от большего юбилея к меньшему) 

Махмутов Нуркан Махмутович, участник освоения запасов Соколовско-

Сарбайского месторождения, организовал партийную организацию в 

Сарбайском руднике, работал в тресте «Соколоврудстрой», председатель 

городского Совета ветеранов (1983-1986),105 лет со дня рождения (1912-?) 

 Цветкова Галина Николаевна, поэтесса, 90 лет со дня рождения (1927-

2010) 

Городская библиотека №1, 60 лет со дня открытия (1957), с 29.09.64. 

присвоено имя Н. Островского, после централизации (1976) библиотека-

филиал №1, в 1992г. библиотека сгорела. 

Завод железобетонных изделий (ЖБИ), ныне ТОО «Стройдеталь», 60 лет 

со дня открытия (1957) 

ДОФ-2, 60 лет со дня введения в эксплуатацию, (1957), для переработки 

руды.  
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Хлебокомбинат при отделе рабочего снабжения ССГОКа, 60 лет со дня 

создания (1957), в 1961г. был выделен как юридически самостоятельное 

предприятие, в 1976г. был переименован в хлебозавод. 

Музей Д.М. Карбышева, Героя Советского Союза, в школе №14, 50 лет со 

дня основания (1967), первый директор музея и его основатель Писарева Зоя 

Степановна. 

Рудненское городское профтехучилище № 64, 45 лет назад со времени 

создания на базе Михайловского сельского училища №76, по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров для облуправления бытового 

обслуживания населения  (ГАКО. Ф. Р-268.Оп.1. Д. 220. Л.89-90), затем 

лицей №5, ныне КГКП «Рудненский колледж строительства и транспорта» 

Скульптура «Горняк», 35 лет со дня сооружения у автовокзала 

скульптором Занайкиным В.П., архитектором Гнездиловым В.(1982) 

Государственный центр по выплате пенсий (ГЦВП), 20 лет со дня создания. 

(1997) 

Список сокращенных слов: 

ГУ «ГАКО» - Государственное учреждение «Государственный архив 

Костанайской области» 

Филиал ГУ «ГАКО» «РГГА» - филиал Государственного учреждения 

«Государственный архив Костанайской области» Рудненский городской 

государственный архив 

 

      Знаменательные даты стран ближнего и дальнего зарубежья 

3 января Толкиен (Толкин),  Джон Роналд Рейел, английский писатель, 

филолог, 125 лет со дня рождения (1892-1973) 

5 января Эко Умберто, итальянский писатель, 85 лет со дня рождения (1932-

2016) 

6 января  Скрябин Александр Николаевич, русский композитор и пианист, 

135 лет со дня рождения (1882 – 1915) 

16 января  Вересаев Викентий Викентьевич, писатель, 150 лет со дня 

рождения (1867 – 1945) 

18 января  Милн Ален Александер, английский писатель, 135 лет со дня 

рождения (1882 - 1956) 

25 января  Шишкин Иван Иванович, русский художник, 185 лет со дня 

рождения (1832-1898) 
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27 января  Казакова Римма Фёдоровна, поэтесса, 85 лет со дня рождения 

(1932 – 2008) 

28 января  Катаев Валентин Петрович, писатель, 120 лет со дня рождения 

(1897-1986) 

31 января  Шуберт Франц Петер, австрийский композитор, 220 лет со дня 

рождения (1797 – 1828) 

11 февраля Орлова Любовь Петровна, советская актриса, 115 лет со дня 

рождения (1902-1975) 

11 февраля Шелдон Сидни, американский писатель, сценарист, 100 лет со 

дня рождения (1917-2007) 

17 февраля Кедрин Дмитрий Борисович, поэт, 110 лет со дня рождения 

(1907-1945) 

24 февраля Федин Констатин Александрович, писатель, общественный 

деятель, 125 лет со дня рождения (1892-1977) 

24 февраля Яблонская Татьяна Ниловна, художница, 100 лет со дня 

рождения (1917-2005) 

1 марта Дога Евгений (Еужениу) Дмитриевич, молдавский композитор, 80 

лет со дня рождения (1937) 

6 марта Терешкова Валентины Владимировны, российский летчик-

космонавт, общественный деятель, 80 лет со дня рождения (1937) 

12 марта Баженов Василий Иванович, русский архитектор, 280 лет со дня 

рождения (1737-1799) 

15 марта Распутин Валентин Григорьевич, писатель, 80 лет со дня рождения 

(1937 -2015) 

24 марта Новиков-Прибой (Новиков) Алексей Силыч (Силантьевич), 

писатель, 140 лет со дня рождения (1877-1944) 

24 марта Кипренский Орест Адамович, русский художник, график, 235 лет 

со дня рождения (1782-1836) 

27 марта Ростропович Мстислав Леопольдович, российский виолончелист, 

дирижер, 90 лет со дня рождения (1927-2007) 

31 марта Чуковский Корней Иванович (Николай Васильевич Корнейчуков), 

писатель, поэт, переводчик, 135 лет со дня рождения (1882-1969) 

10 апреля Ахмадулина Белла (Изабелла) Ахатовна, поэтесса, 80 лет со дня 

рождения (1937 -2010) 
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10 апреля Аксаков Константин Сергеевич, писатель, историк, 200 лет со дня 

рождения (1817-1860) 

10 апреля Липатов Виль Владимирович, писатель, 90 лет со дня рождения 

(1927-1979) 

19 апреля Каверин Вениамин Александрович, писатель, 115 лет со дня 

рождения (1902-1989)  

22 апреля Ефремов Иван Антонович, писатель, 110 лет со дня рождения 

(1907-1972) 

25 апреля Соловьев-Седой (Соловьев) Василий Павлович, композитор, 110 

лет со дня рождения (1907-1979) 

28 апреля Осеева (Хмелева) Валентина Александровна, писательница, 115 

лет со дня рождения (1902-1969) 

9 мая Резников Виктор Михайлович, композитор, поэт, 65 лет со дня 

рождения (1952-1992) 

 16 мая Северянин Игорь (Игорь Васильевич Лотарев), поэт, 130 лет со дня 

рождения (1887-1941) 

21 мая Тэффи (Надежда Николаевна Лохвицкая, по мужу Бучинская), 

поэтесса, писательница, 145 лет со дня рождения (1872-1952) 

26 мая Дункан Айседора, американская танцовщица, 140 лет со дня 

рождения (1877-1927) 

29 мая Батюшков Константин Николаевич, поэт, 230 лет со дня рождения 

(1787-1855) 

31 мая Паустовский Константин Георгиевич, писатель, 125 лет со дня 

рождения (1892-1968) 

31 мая Нестеров Михаил Васильевич, художник, 155 лет со дня рождения 

(1862-1942) 

8 июня Крамской Иван Николаевич, художник, 180 лет со дня рождения 

(1837-1887) 

16 июня Бальмонт Константин Дмитриевич, поэт, 150 лет со дня рождения 

(1867-1942) 

20 июня Рождественский Роберт Иванович, поэт, 85 лет со дня рождения 

(1932-1994) 

28 июня  Рубенс (Рюбенс) Питер Пауэл, фламандский художник, 440 лет со 

дня рождения (1577-1640) 



29 
 

1 июля  Шаламов Варлам Тихонович, писатель, поэт, 110 лет со дня 

рождения (1907-1982) 

7 июля  Шагал Марк Захарович, русский художник, 130 лет со дня рождения 

(1887-1985) 

8 июля Олдингтон Ричард, английский писатель, 125 лет со дня рождения 

(1892-1962) 

10 июля Лемешев Сергей Яковлевич, русский советский певец, 115 лет со 

дня рождения (1902-1977) 

21 июля Цой Виктор Робертович, российский рок-певец, 55 лет со дня 

рождения (1962-1990) 

24 июля Дюма Александр (Дюма-отец), французский писатель, 215 лет со 

дня рождения (1802- 1870) 

29 июля Айвазовский Иван Константинович, русский художник, 200 лет со 

дня рождения (1817-1900) 

31 июля Пьеха Эдита Станиславовна, российская советская эстрадная 

певица, 80 лет со дня рождения (1937) 

4 августа Боровиковский Владимир Лукич, русский художник, 260 лет со 

дня рождения (1757-1825) 

10 августа Амаду Жорж, бразильский писатель, 105 лет со дня рождения 

(1912-2001) 

14 августа Голсуорси Джон, английский писатель, 150 лет со дня рождения 

(1867-1933) 

15 августа Алябьев Александр Александрович, русский композитор,                                                                                                                                                            

230 лет со дня рождения (1787 – 1815) 

17 августа  Магомаев Муслим  Магометович, певец, 75 лет со дня рождения  

(1942-2010) 

 20  августа Аксенов Василий Павлович, писатель, 85 лет со дня рождения 

(1932-2009) 

29  августа  Метерлинк Морис, бельгийский драматург, поэт, 155 лет со дня 

рождения (1862-1949)    

3 сентября  Адамович Алеся (Александра Михайловна), писатель, 90 лет со    

дня рождения (1927-1994) 

5 сентября  Толстой Алексей Константинович, писатель, поэт, 200 лет со дня 

рождения (1817-1875) 



30 
 

 10 сентября Арсеньев Владимир Клавдиевич, писатель, этнограф, 145 лет со 

дня рождения (1872-1930) 

11 сентября Житков Борис Степанович, писатель, 135 лет со дня рождения 

(1882-1938) 

11 сентября Кобзон Иосиф Давыдович, российский эстрадный певец, 80 лет 

со дня рождения (1937) 

15 сентября Герасимов Михаил Михайлович, советский антрополог, 

археолог, скульптор, 110 лет со дня рождения (1907-1970) 

 19 сентября  Ерофеев Виктор Владимирович, писатель, 70 лет со дня 

рождения (1947) 

25 сентября Фолкнер Уильям, американский писатель, 120 лет со дня 

рождения (1897-1962) 

26 сентября Войнович Владимир Николаевич, писатель, 85 лет со дня 

рождения (1932) 

30 сентября  Любимов Юрий Петрович, российский режиссер, актер, 100 лет 

со дня рождения (1917 -2014) 

1 октября Ефремов Олег Николаевич, российский советский актер, 

режиссер, 90 лет со дня рождения (1927-2000) 

8 октября  Цветаева Марина Ивановна, поэтесса, 125 лет со дня рождения 

(1892-1941) 

 14 октября  Гумилев Лев Николаевич, российский историк, этнограф, 105 

лет со дня рождения (1912-1992) 

15 октября  Ильф Илья (Илья Арнольдович Файнзильберг), писатель, 120 

лет со дня рождения (1897-1937) 

26 октября  Верещагин Василий Васильевич, русский художник, 175 лет со 

дня рождения (1842-1904) 

3 ноября Маршак Самуил Яковлевич, поэт, 130 лет со дня рождения (1887-

1964) 

6 ноября Мамин-Сибиряк (Мамин) Дмитрий Наркисович, писатель, 165 лет 

со дня рождения (1852-1912) 

7 ноября Балашов Дмитрий Михайлович, писатель, 90 лет со дня рождения 

(1927-2000) 

10 ноября Цвейг Арнольд, немецкий писатель, 130 лет со дня рождения 

(1887-1968) 
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10 ноября Хогарт Уильям, английский художник, график, теоретик 

искусства, 320 лет со дня рождения (1697-1764) 

14 ноября Линдгрен Астрид Анна Эмилия, шведская писательница, 110 лет 

со дня рождения (1907-2002) 

18 ноября Рязанов Эльдар Александрович, российский режиссер, 90 лет со 

дня рождения (1927- 2015) 

20  ноября Токарева Виктория Самойловна, писательница, 80 лет со дня 

рождения (1937) 

20 ноября Ульянов Михаил Александрович, российский актера, 90 лет со дня 

рождения (1927-2007) 

27 ноября  Остер Григорий Бенционович, писатель, 70 лет со дня рождения 

(1947) 

29  ноября Гауф Вильгельм, немецкий писатель, 215 лет со дня рождения 

(1802-1827) 

30 ноября Свифт Джонатан, английский писатель, 350 лет со дня рождения 

(1667-1745) 

13 декабря Гейне Генрих, немецкий поэт, 220 лет со дня рождения (1797-

1856) 

16 декабря Кларк Артур, английский писатель, 100 лет со дня рождения 

(1917-2008) 

16 декабря Щедрин Родион Константинович, российский композитор, 85 лет 

со дня рождения (1932) 

21 декабря Бёлль Генрих, немецкий писатель, 100 лет со дня рождения 

(1917-1985) 

22 декабря Успенский Эдуард Николаевич, писатель, 80 лет со дня 

рождения, (1937) 

27 декабря Третьяков Павел Михайлович, русский предприниматель, 

меценат, 185 лет со дня рождения (1832-1898) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 Составитель:старший библиограф-консультант Родионова В.В. 
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