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Нормативно-организационное обеспечение
Джапаров Б.А.
директор Архива Президента РК
доктор технических наук, профессор
Концепция информатизации
Архива Президента Республики Казахстан
Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года, нацеленная на
вхождение страны в число 30-ти развитых государств мира, ставит перед
Архивом аналогичную цель – стать к указанному сроку одним из 30-ти
лучших мировых архивов новейшей истории.
Как известно, Архив представляет собой специальный «институт
памяти» государственного строительства в Казахстане, который создан для
комплектования, сохранения и использования документальной информации,
имеющей особо важное общественно-политическое и экономическое
значение для страны.
В условиях, когда современные тенденции мирового развития
выдвигают на передний план требование по обеспечению равноправного
доступа к архивной информации и знаниям для всех и ускоренно развивается
процесс формирования глобального информационного пространства, Архив
Президента РК, наряду с другими отечественными архивными
учреждениями, должен активно выступать в качестве субъекта этих
процессов и становиться особо востребованным обществом и государством.
В современном мире архивы пытаются использовать все возможности,
чтобы сделать доступными свои документальные сокровища с помощью
сети Интернет. Бывший (1999-2011) президент Федерального архива
Германии (Bundesarchiv) доктор наук Хартмут Вебер однажды сказал о
новых тенденциях развития отрасли: «Сегодня то, чего нет в Интернете, не
воспринимается». Он образно назвал современные электронные архивы,
информация которых доступна в сети, «архивами без стен».
В настоящее время зарубежными архивами накоплен больший опыт в
области создания и организации поиска архивных ресурсов и представления
пользователям архивных документов в электронной форме в режиме
удаленного доступа – через сайты и порталы. Наиболее успешные примеры
решения проблем внедрения информационных технологий в свою
деятельность демонстрируют такие зарубежные архивные учреждения, как
Федеральное агентство США «Национальный архив и управление
документацией» – портал «NARA: National Archives and Records
Administration» (www.nara.gov); Национальный архив Великобритании –
сайт «The National Archives» (www.nationalarchives.gov.uk) и Национальный
цифровой архив данных Великобритании – сайт «National Digital Archive of
Dataset» (NDAD) (www.ndad.ulcc.ac.uk) и др.
Федеральный архив ФРГ – сайт «Das Bundesarchiv» (www.bundesarchiv.de)
принимает активное участие в работе по созданию Европейского архивного
портала, который создается Советом руководителей Национальных архивов
государств Европы (EBNA), а также является членом совета Европейской
электронной библиотеки и вносит свои профессиональные интересы в ее
построение. Все это позволяет утверждать, что такого рода проекты не
только необходимы, но и уже в известной степени реализованы.
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Государственные архивы Российской Федерации ставят и уже несколько
лет успешно решают аналогичную задачу представления электронных архивных
справочников и документов пользователю. В последнее время в государственных
архивах РФ активизировались работы в области внедрения информационных
технологий, хотя масштабы этой работы пока не так велики, как у зарубежных
коллег. С начала XXI века все федеральные, региональные и муниципальные архивы
РФ постепенно включались в общую работу по внедрении информационных
технологий, предусмотренную Программой информатизации Федерального
архивного агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 годы.
Одним из главных направлений этой программы были сформулированы
следующие
задачи: предоставление государственных
услуг
по
информационному обслуживанию населения в электронной форме;
повышение открытости и эффективности работы федеральных архивов;
получение гражданами и организациями преимуществ от применения
информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения
равного доступа к информационным ресурсам; развитие цифрового контента
на основе современных технологий доступа к документам Архивного фонда
РФ. Важнейшей составляющей в решении этой государственной задачи
является массовый перевод традиционных архивных описей в электронный
формат и появление новых ресурсов на сайтах федеральных, региональных,
муниципальных архивов для всеобщего широкого использования.
Аналогичные проекты осуществляются и в регионах РФ. Так, в 2010 г.
в Татарстане началась масштабная работа по оцифровке особо ценных
документов и описей фондов, хранящихся в архивах республики. В 2005 г.
стартовал крупномасштабный проект по созданию региональной системы
электронного архива Тюменской области, предусмотренный Региональной
целевой программой «Электронная Тюменская область». В решении такой
масштабной задачи, как оцифровка 35 млн. листов документов и описей
фондов (что составляет около 1,5 млн. дел) за 3 года, не обошлось без
серьезных трудовых и технических ресурсов. На территории
Государственного архива Тюменской области выездными бригадами из
специалистов корпорации «Электронный Архив» (Москва) были развернуты
производственные участки. В непрерывном производстве были задействованы 15
станций сканирования. Работы по сканированию и обработке документов
осуществляли одновременно 40 операторов.
Концепция и Программа информатизации Архива Президента РК на
2014-2016 гг. призваны сократить его информационно-технологическое
отставание от ведущих мировых архивов и обеспечить лидирующее
положение среди архивов новейшей истории стран СНГ посредством
разработки и внедрения интегрированной информационной системы (ИИС).
Создание высокоэффективной автоматизированной информационной
системы формирования, обеспечения сохранности, всестороннего
использования документов Национального архивного фонда и защита его
информационных ресурсов выступает основной целью информатизации.
ИИС включает в себя единую информационно-поисковую систему, базу
данных и веб-сайт (портал) для интерактивного взаимодействия с
виртуальными пользователями.
Разработка единой информационно-поисковой системы и базы данных
требует проведения инвентаризации, унификации, приведения к единой
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платформе, объединения и развития всех ранее введенных в эксплуатацию в
Архиве разнородных локальных баз данных и функциональных программных
блоков по автоматизации основных видов деятельности: комплектование,
описание, учет, хранение и использование архивной документации.
Информационная система Архива путем обеспечения совместимости
форматов, классификаторов, приемов описаний и постепенного наращивания
функциональных возможностей интегрирует сведения научной и
прикладной архивоведческой деятельности, обеспечивая решение основных
информационных задач Архива и контингента пользователей архивной
информации за его пределами.
ИИС позволит оптимизировать
информационные массивы и потоки, устранить дублирование функций и
данных при информатизации различных направлений архивной
деятельности.
Архив хранит свои информационные ресурсы, насчитывающие 1 134
фонда, 3 219 описей, 754 000 единиц хранения, в специальных коробках,
размещенных на стеллажах общей длиной 29 км. Архив придает огромное
значение созданию и совершенствованию научно-справочного аппарата
(НСА) к своим документальным ресурсам, публикуя путеводители и
справочники, формируя различные (именные, систематические, предметные
и др.) каталоги, а в последние годы создавая информационно-поисковые
системы, покрывающие своими возможностями все традиционные формы
справочного аппарата.
Информационно-поисковая система Архива будет базироваться на
электронном НСА, представляющем собой иерархическую базу данных,
охватывающую все уровни описаний (описи) и виды справочников,
путеводителей, каталогов, и на мощных и удобных программно-технических
средствах поиска первичной информации по вышеуказанным ресурсам.
Создание единой базы данных посредством широкомасштабного
оцифровывания всего объема и видов единиц хранения (текст, аудио-, видеои фотодокументы) является технологически сложным и важным
составляющим разработки интегрированной информационной системы
Архива. Процесс поточного оцифровывания документов связан с такими
видами работ, как подбор, расшивка дел, сканирование, проверка
результатов сканирования, брошюровка документов. Как показывает
практика, разработка информационно-технологического процесса создания
текстовой электронной базы данных архивных документов методом
распознавания графических образов оцифрованных листов традиционной
описи фондов и первичной информации и перевода данных в текстовой
формат не обходится без трудоемкой и малоэффективной по затратам
времени и труда «ручной доводки», что в целом замедляет скорость
процесса.
Будут
использоваться
современные
технологии
обработки
неструктурированных данных и полнотекстового поиска, основанные на
применении методов BigData. Помимо обработки больших массивов
информации
эти
технологии
позволят
проводить
различные
библиометрические и архивные исследования.
Важной и перспективной составляющей ИИС Архива является
организация on-line доступа виртуальных пользователей к его
информационным ресурсам по сети Интернет в виде специализированного
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архивного портала. Интернет-технология играет также значительную роль и
во внутриархивном сегменте использования документов. В частности,
автоматизация работы читального зала требует автоматизированного
формирования требований, получения разрешения на выдачу документа и
передачу требований по локальной вычислительной сети в хранилище,
формирования статистической отчетности по использованию архивных
документов и т.д. Кроме того, данный портал можно использовать в качестве
инновационного образовательного ресурса, в том числе для подготовки
студентов и повышения квалификации специалистов архивного дела.
Развитие баз данных по кадровому, финансовому и материальнотехническому состоянию Архива и использование электронных систем даст
возможность повысить обоснованность и эффективность управления и
планирования, контроля за реализацией принимаемых решений. В связи с
этим актуальность приобретает разработка и внедрение автоматизированной
системы контроля доступа в здание Архива и в отдельные особо охраняемые
внутренние помещения сотрудников и посетителей. Каждый сотрудник
Архива будет обеспечен индивидуальной идентификационной пластиковой
картой. На входе в здание будут установлены турникеты, а на дверях особо
охраняемых внутренних помещений – электронные замки, снабженные
бесконтактным считывающим устройством, и информация о времени
прихода и ухода работника, о посещении особо охраняемых помещений
будет автоматически заноситься в сервер локальной вычислительной сети.
Архив должен располагать современной сетевой инфраструктурой,
включающей в себе наряду с локальной вычислительной сетью с
комплексом оборудования для видеоконференцсвязи, IP-телефонии,
беспроводной сети Wi-Fi и высокоскоростным широкополосным доступом в
Интернет, а также и развитую периферию.
Интересам Архива будет соответствовать приобретение и ввод в
эксплуатацию автоматизированной издательско-полиграфической системы,
которая позволит резко увеличить выпуск и разнообразить ассортимент
печатной продукции.
Использование международных стандартов при информатизации
открывает перед Архивом пути для интеграции в мировое архивное
информационное пространство.
Информатизация Архива Президента РК, на который возложена
задача оказания научно-методической и практической помощи
государственным и ведомственным архивам Республики Казахстан,
достигнет наибольшего эффекта, когда по его примеру будут
разрабатываться и внедряться «е-архивы» учреждений-источников
комплектования Архива и всех архивных учреждений страны и будет
создана единая корпоративная электронная сеть архивов Казахстана.
СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ АРХИВА
Одним из основных направлений информатизации Архива является
автоматизация поиска архивных документов, относящихся к выборочным
тематическим комплексам, имеющим особо важное общественнополитическое и народнохозяйственное значение, а также документов,
наиболее часто запрашиваемых исследователями.
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С этой целью был разработан и внедрен ряд локальных
информационно-поисковых систем (ИПС) и баз данных для ряда
тематических комплексов (фондов) архивных документов, которые
предназначались
для
оперативного
справочно-информационного
обслуживания потребителей архивной информации, а также для подготовки
автоматизированным способом архивных справочников. К ним относятся
локальные базы данных (БД) наиболее востребованных фондов, хранящихся
в Архиве: «Директивные решения высших органов власти», «Акты
Президента КазССР», «Акты Президента РК», «Особо ценные документы
(ОЦД)», «Учреждения – источники комплектования Архива Президента РК»,
«Именной каталог документов личного происхождения», «Именная
картотека
документов
личного
происхождения»,
«Справочноинформационный фонд», «Библиотечный фонд» и др. Всего разработаны
и внедрены 16 информационно-поисковых модулей по основным
направлениям деятельности Архива.
Как известно, архивная информационная среда состоит из данных,
несущих первичную документную информацию, и из данных, содержащих
вторичную документную информацию учетного характера. К последним
относятся описи, каталоги, картотеки, указатели, обзоры, тематические
перечни и др. Они в комплексе взаимосвязанных и взаимодополняемых
архивных справочников, создаваемых на единой методической основе для
поиска архивных документов и архивной (первичной документной)
информации, образуют систему НСА к архивным документам.
С учетом вышеуказанной классификации архивной документации
можно считать, что все ныне эксплуатируемые в Архиве автоматизированные
ИПС разработаны для работы с БД вторичной документной информации.
Исключением могут быть БД «Архивный фонд» и БД «Электронный архив»,
в которых предусмотрен автоматизированный доступ к вторичной и
первичной документной информации.
Используемые ИПС вместе с соответствующими БД разработаны
различными организациями в разное время для решения конкретных
прикладных задач. Вместе с тем их применение в составе единого комплекса
ИПС Архива требует дополнительных затрат по их унификации и
приведению к единому «знаменателю» (единой платформе) на программном
уровне.
Создание в Архиве единой электронной БД первичной документной
информации посредством оцифровывания подлинной информации,
содержащейся в архивных документах в виде текста, аудио-, видео- и
фотодокументов, значительно отстает от современных потребностей.
Объективными причинами, препятствующими массовому оцифровыванию
документов, являются огромный объем исходного материала, дороговизна и
трудоемкость работы, ограниченность привлечения к ее выполнению
посторонних организаций в силу «режимных» условий.
К настоящему времени объем оцифрованной документной информации
Архива составляет 1,5% от общего числа единиц хранения, которые
превышают 754 000. Если такой темп оцифровывания сохранится, то
потребуется 500 лет для завершения работ без учета вновь поступаемых
единиц хранения за эти годы. Как известно, жизненный цикл архивных
документов на кислотных бумажных носителях резко ограничен. В Архиве
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хранятся документы, имеющие происхождение со второй половины XIX
века, т.е. возраст которых уже превышает 100 лет. В связи c этим
дальнейшее замедление широкомасштабных работ по интенсификации
создания БД всей архивной документации грозит непоправимыми
последствиями и обосновывает актуальность разработки и реализации
Программы информатизации Архива Президента РК на 2014-2016 гг.
Технически организация процесса ускоренного оцифровывания может
осуществляться либо за счет привлечения специализированных подрядных
фирм, либо силами самого Архива. На январь месяц 2014 года средние
расценки услуг по оцифровыванию 1-й страницы текста формата А4 по
городу Алматы составляли 10 тенге. Стоимость залпового оцифровывания
всего 754 000 единиц хранения Архива при условии, что каждая единица
хранения содержит в среднем 100 страниц текста формата А4, оценивается в
754 млн. тенге, т.е. около 5 млн. долларов США. В условиях, когда годовой
бюджет Архива не превышает 250 млн. тенге, вряд ли можно ожидать
дополнительного выделения из государственного бюджета вышеуказанной
суммы. К тому же привлечение сторонней организации к оцифровыванию
всего архивного фонда не соответствует требованиям информационной
безопасности Архива. В связи с этим наиболее реальным является
оцифровывание архивных документов силами работников самого Архива,
имеющих доступ к служебной и закрытой информации. Расчеты
показывают, что наиболее оптимальной траекторией является полное
оцифровывание 754 тыс. единиц хранения за 2014-2023 гг. Это означает
ежегодное оцифровывание в среднем 10%
всего объема архивных
документов, т.е. 75 400 единиц хранения в год. Если принять во внимание
тот факт, что каждая единица хранения в среднем содержит 100 страниц
текстового материала, то это означает, что в год должны быть оцифрованы
7,5 млн. страниц текста. При односменной организации труда и средней
скорости оцифровывания 1 000 страниц в час потребуется 4 единицы
оборудования и, соответственно, 4 оператора. Хотя современные
сканирующие оборудования имеют скорость 1 600 страниц в час, на деле
скорость будет замедляться из за необходимости использования ручного
труда для перелистывания страниц, поскольку, как правило, они не всегда
отвечают формату А4 или А3.
Существующий сайт Архива был разработан в 2008 году и в
последующем ни его дизайн, ни структурные разделы не подвергались
совершенствованию. В сайте не были заложены возможности по
использованию современных достижений ИКТ по организации on-line
доступа посетителей, в нем не предусмотрена возможность оказания
электронных услуг. Сайт в основном содержит усеченную информацию о
фондах и описях архивных дел и документов, в нем отсутствуют функции
информационно-справочного поиска посетителями требуемой архивной
документации.
За все эти годы сопровождение сайта выполняется внешней
организацией, работа которой сводится к предоставлению платного хостинга
и внесению готовой электронной информации, получаемой от управлений
Архива в соответствующие разделы сайта. Поэтому единственным способом
получения доступа к архивным документам физическими и юридическими
лицами остается прямое обращение в Архив посредством посещения его
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читального зала. Это, в свою очередь, резко ограничивает количество
ежегодных посетителей Архива.
Сотрудники Архива обеспечены персональными компьютерами на
100%, в то же время отсутствует локальная вычислительная сеть (ЛВС), что
препятствует внедрению сетевых технологий. В силу этого в работе Архива
не используются такие перспективные виртуальные технологии, как
видеоконференцсвязь, междугородняя IP-телефонная связь, облачные
технологии.
Специфика работы государственных служащих Архива сродни
научным исследованиям и заключается в изучении и переработке огромного
объема информационных материалов не только собственного хранения, но и
из других отечественных и зарубежных информационных ресурсов. Опыт
ведущих зарубежных архивов показывает перспективность широкого
внедрения сетевых технологий и интернет-ресурсов. Однако доступ в
Интернет в Архиве резко ограничен из-за дороговизны предоставляемых
услуг интернет-провайдером, отсутствия ЛВС и собственной волоконнооптической линии (ВОЛС) от сервера Архива до общей магистральной
транспортной сети АО «Казахтелеком». Отсутствие ЛВС и ВОЛС резко
снижает эффективность применения интернет-технологий, делает
невозможным внедрения облачных технологий, ограничивает использование
сетевого оборудования.
Одной из преград на пути широкой информатизации Архива является
вопрос ее кадрового обеспечения. В штате Архива не предусмотрена служба
информационно-коммуникационной технологии (ИКТ). Все вопросы,
связанные с эксплуатацией программно-технических средств, решаются
путем привлечения персонала внешних организаций, что удорожает
стоимость компьютерных услуг, лишает Архив оперативности при случае
программных сбоев и технических поломок. Отсутствие службы ИКТ
создает трудности при разработке технических условий перед внешними
разработчиками программных продуктов, приводит к их системной
нестыковке, не позволяет разрабатывать и проводить единую политику
информатизации учреждения.
Следует констатировать, что развитие информатизации Архива
происходило во многом стихийно, что было обусловлено прежде всего
отсутствием методической и программной базы для координированного и
целенаправленного регулирования процессов информатизации: типового
программного обеспечения (ПО) по основным направлениям деятельности
архивных учреждений, методических разработок по эффективному
использованию компьютерных технологий в архивном деле, стандартов
описаний архивных документов в электронном формате, единого по отрасли
классификатора архивных документов и лингвистического обеспечения баз
данных. Отсутствие четко выработанной единой политики в области
организации и управления архивным делом государства накладывает
негативный отпечаток и на область создания единой автоматизированной
архивной системы страны. Несмотря на достижения передовых стран мира, а
также Российской Федерации и Республики Беларусь по созданию
национальных и интернациональных «е-архивов», Республика Казахстан
существенно отстает в вопросах информатизации архивного дела.
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Поэтому создание перечисленных компонентов информатизации и их
внедрение в практику отвечает интересам Архива.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Основные направления информатизации архивного дела вытекают из
главных задач и функций Архива:
 обеспечение сохранности и государственный учет документов
Национального Архивного фонда (НАФ);
 комплектование НАФ и экспертиза ценности документов;
 научно-информационная деятельность Архива, использование и
публикация документов НАФ;
 научно-методическая и практическая помощь государственным и
ведомственным архивам Республики Казахстан.
Наиболее важным направлением использования современных
информационных технологий в деятельности Архива является организация
учета документов НАФ. С реализацией этого первоочередного направления
тесно связано создание автоматизированного научно-справочного аппарата,
в котором используется информация, накапливаемая в процессе учета
документов.
Второе
направление
информатизации
ориентировано
на
автоматизированное выполнение работ, связанных с комплектованием НАФ.
К нему относятся учет учреждений-источников комплектования
(фондообразователей), информационная поддержка определения состава и
форм документов, подлежащих хранению в Архиве. Последовательно
следует добиваться от фондообразователей передачи на постоянное
хранение в Архив документов с обязательным приложением их электронных
копий в едином для всех источников комплектования формате.
Взаимодействие сотрудников Архива и учреждений-фондообразователей по
передаче на постоянное хранение необходимо переводить на интерактивный
on-line режим.
Третье направление охватывает задачи использования и публикации
документов: организацию поступления запросов на архивную информацию,
совершенствование процессов поиска, выбора, предоставления и
копирования документов, учет выдачи дел исследователям, составление и
выдачу архивных справок, учет использования документов. Важно добиться
создания и успешного функционирования параллельного канала доступа
виртуального посетителя читального зала к архивной информации, в
котором должны быть предусмотрены автоматизированные процедуры
учета, идентификации и регистрации посетителя, подачи заявок и получение
разрешения на выдачу архивной документации пользователю и др.
В связи с этим необходимо разработать и задействовать
информационный портал Архива, с помощью которого удаленные
пользователи будут иметь равный доступ к материалам Архива наряду с
посетителями читального зала.
12

Нормативно-организационное обеспечение
Одним из результатов решения задачи учета использования является
доступность фонда пользования, что, в свою очередь, относится к задачам,
обеспечения сохранности документов. Главную роль в решении данной
задачи играет тотальное оцифровывание всех архивных документов. Оно
формирует электронную базу данных всего Архива, которая будет
размещена в информационном портале Архива и будет доступна для
удаленного пользователя посредством интернет-технологии.
Четвертое направление – применение средств автоматизации для
проведения научно-исследовательских и методических работ в Архиве.
Этому способствует использование высокоэффективных общесистемных и
прикладных программ, в том числе текстовых и табличных процессоров,
издательских систем, систем управления базами данных, гипертекстовых и
мультимедийных технологий, которые позволяют создавать базы данных,
содержащие копии документов, сборники архивных документов, справочноинформационные издания.
Необходимо создать электронный издательско-полиграфический
комплекс Архива, который будет функционировать в составе ЛВС и
автоматизирует процесс подготовки к изданию и выпуск
печатной
продукции Архива в цветном и черно-белом изображении с высоким
уровнем разрешимости.
Пятое направление информатизации – автоматизация организационноуправленческих функций Архива. Одним из важных направлений является
внедрение автоматизированной системы контроля доступа сотрудников и
посетителей в здание Архива и в отдельные внутренние помещения Архива.
Необходимо также ввести в эксплуатацию систему электронной
безопасности
Архива.
Автоматизированные
технологии
служат
инструментом информационного обеспечения руководства Архива, анализа
его деятельности, состояния архивного дела, трудового распорядка и
безопасности
в
учреждении.
Использование
средств
ИКТ
и
специализированного ПО способствует сокращению трудоемкости и
повышению эффективности работ, связанных с управлением Архивом.
Отдельные задачи имеют локальный характер (управление кадрами,
бухгалтерский учет и др.), другие (ЕСЭДО, "Паспорт архива" и т.п.) –
реализуются в увязке с задачами, выполняемыми в рамках иных
направлений.
Шестым направление информатизации заключается в создании ЛВС
(сетевой инфраструктуры) Архива, которая соединит между собой
серверную базу, сетевые оборудования,
персональные компьютеры,
периферийные устройства посредством проводных (ВОЛС) и беспроводных
(Wi-Fi) каналов передачи данных и обеспечит их бесперебойную
устойчивую работу. Для обеспечения высокоскоростного широкополосного
доступа в Интернет необходимо предусмотреть строительство ВОЛС до
ближайшего узла коммуникации.
Перечисленные направления информатизации тесно связаны по
составу исходной информации и решаемым задачам. Поэтому их реализация
должна осуществляться в определенной последовательности, обеспечивающей
минимизацию затрат ресурсов при получении наибольшего эффекта.
Информатизация Архива Президента РК базируется на следующих
основных принципах:
13

Нормативно-организационное обеспечение








преемственность по отношению к традиционно сложившейся
системе государственного учета и НСА к документам НАФ, контроля
за обеспечением сохранности и учета использования документов;
преемственность в развитии автоматизированных архивных
технологий: каждая последующая версия технологии определенного
типа
позволяет
использовать
информационные
ресурсы,
накопленные в рамках предыдущей версии;
внутриотраслевая унификация методов описания, представления,
передачи и обработки данных в электронной форме в рамках
основных направлений деятельности архивных учреждений;
сопряженность с информационными системами учрежденийисточников
комплектования
и
учреждений,
являющихся
постоянными
потребителями
архивной
информации,
с
внеотраслевыми системами передачи данных.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Международное сотрудничество Архива в сфере информатизации
архивного дела призвано способствовать внедрению прогрессивных
информационных технологий в архивную практику, развитию связей с
зарубежными архивистами и пользователями, укреплению материальных
ресурсов информатизации.
Сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья включает
в себя:
 налаживание деловых связей, организацию обмена материалами по
проблемам информатизации архивного дела, обмен специалистами с
целью ознакомления с опытом работы по информатизации;
 тесное взаимодействие с архивными и научными организациями,
проводящими исследования в области новых информационных
технологий, технологических аспектов доступа к архивным
материалам, участие в международных научных семинарах и
симпозиумах;
 сотрудничество со странами ближнего зарубежья в разработке общих
стандартов описания архивной информации;
 реализацию совместных проектов по применению современных
информационных технологий.
Вместе с тем необходим критический и взвешенный подход к
изучению зарубежного опыта информатизации архивного дела. Во-первых, в
путях и методах информатизации в каждой стране присутствует влияние
традиционной национальной системы комплектования, обеспечения
сохранности, описания и использования архивных материалов. Во-вторых,
наиболее крупные и известные сейчас базы и банки данных проектировались
для программных и технических средств, которые к настоящему времени в
определенной мере устарели. Произведенные ранее значительные затраты на
ПО и оборудование, накопление информационного массива в старых
форматах создают инерционность в использовании информационных
технологий, препятствуют своевременному внедрению новейших достижений в
этой области.
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Важной частью международного сотрудничества Архива в сфере
информатизации является взаимодействие с архивными учреждениями
бывших советских республик. Предпосылкой эффективного сотрудничества
служат общие основы организации архивного дела и работы с архивными
документами. Использование в РК и странах ближнего зарубежья одних и
тех же или совместимых автоматизированных архивных технологий, общих
стандартов будет способствовать интенсивному информационному обмену и
взаимному пополнению ресурсов, более полному удовлетворению
потребностей органов государственной власти, граждан в архивной
информации, развитию и совершенствованию связей между архивными
службами.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Осуществление информатизации Архива требует проведения комплекса
мероприятий, направленных на организационную, научную, методическую,
кадровую, материальную поддержку проводимых работ. Конкретное
содержание каждого из направлений, этапы их реализации составят
Программу информатизации Архива на 2014-2016 гг.
Для оптимизации работ по информатизации важно, чтобы была
разработана обоснованная и реалистичная программа информатизации, то
есть целостный и всесторонний план мероприятий, определяющий порядок и
основные виды работ, проводимых Архивом, привлеченными сторонними
организациями и специалистами. Программа должна согласовываться с
общеотраслевыми программами в сфере информатизации с целью
обеспечения возможности вхождения в общее информационное пространство. В
программе следует предусмотреть рациональное использование материальных
и кадровых ресурсов: использование типового программного обеспечения,
реализацию специальных проектов совместно с другими учреждениямипартнерами в сфере информатизации.
Практика информатизации архивных учреждений показывает
исключительную важность планирования и регулярного проведения
семинаров для сотрудников Архива по овладению навыками работы с
современным программным обеспечением, по вопросам проектирования БД
и организации работ по информатизации. Имеется потребность в
организации учебно-методического центра, на базе которого проводились бы
курсы по повышению квалификации, включающие в себя практические
занятия, консультирование по внедрению и эксплуатации автоматизированных
архивных технологий.
Крайне необходимо проведение мероприятий по согласованию
стандартов описания и организации информационных массивов по всей
цепочке движения документа с момента его создания: делопроизводство
учреждения – архив учреждения – Архив. В рамках автоматизации работы с
учреждениями-источниками комплектования следует провести разработку
единых технологий, обеспечивающих совместимость информационнотехнологических решений, используемых в архивах. Созданные в
учреждениях материалы учетного характера должны стать органической
частью баз данных по учету в Архиве без повторного ручного ввода сведений
и существенной переработки данных в автоматизированном режиме.
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Указанный подход необходимо закрепить в специальных разделах договоров с
учреждениями-источниками комплектования.
Важно ввести в практику целенаправленные публикации в архивной
периодике статей и обзоров по указанной проблематике, аналитических
материалов, освещающих опыт автоматизации в отечественных и зарубежных
архивных учреждениях. Полезна организация в телекоммуникационных сетях
видеоконференций по проблемам информатизации архивов.
По мере накопления архивных автоматизированных информационных
ресурсов любого рода, расширения круга пользователе БД все более
актуальными
становятся
проблемы
защиты
информации
от
несанкционированного доступа, хищения и преднамеренного или
неумышленного искажения. Важнейшей мерой, направленной на повышение
эффективности и интенсивности информатизации, является разработка
нормативно-методической базы применения компьютерных технологий и
включение ее в Основные правила работы государственных архивов.
На начальном этапе информатизации система информационных
технологий неизбежно в значительной степени копирует сложившуюся
традиционную "бумажную" технологию работы с документами, дублирует
устоявшуюся схему внутри- и межотраслевых информационных потоков. По
мере увеличения автоматизированных информационных ресурсов, их
вовлечения в активный оборот, "врастания" в архивную практику
информационных технологий столь же неизбежна трансформация структуры
и интенсивности информационных потоков, форм, методов и показателей
архивной деятельности, видов работы пользователей. Эти факторы, а также
прогресс в развитии компьютерной техники и технологии определяют
необходимость постоянной и высокоэффективной работы по информатизации
архивного дела в Республике Казахстан.
Системный подход к решению проблемы на современном этапе
настоятельно требует:
разработки ресурсно-сбалансированной Государственной Программы
информатизации архивной отрасли страны и подготовки соответствующего
постановления Правительства РК;
создания Координационного совета по вопросам «е-архивов» при
Комитете информации и архивов Министерства культуры и информации РК,
разработки и утверждения ГОСТов на электронный формат архивных
документов;
разработки Правил составления НСА к электронным архивам (описи,
исторические справки и т.п.) ввиду существенных различий технологий.
Чупров В.М.
заместитель директора
Архива Президента РК
Стратегия 2050 в Архиве Президента РК
В декабре 2012 г. в Послании Президента Республики Казахстан
народу страны «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс
состоявшегося государства» была поставлена новая стратегическая цель по
вхождению республики в число 30-ти самых развитых государств мира.
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Несколько позже Указом Президента Республики Казахстан от 17
января 2014 г. №732 была утверждена Концепции по вхождению Казахстана в
число 30-ти самых развитых государств мира». В этой связи государственные
архивы должны принять посильное участие в ее реализации, по меньшей мере,
в области экономики, культуры, науки, развитии человеческого капитала,
системы образования.
В целях реализации долгосрочной программы Архив Президента РК
составил план мероприятий по выполнению Указа Президента РК и
Концепции. Прежде всего, необходим прорыв в области информатизации и
архивных технологий, доступности исследователей к архивной информации.
За время существования Архива с 1994 г. исследователям выдано 245 тыс. дел,
причем наблюдается рост с 4,5 тыс. дел до 20 тыс. в 2013 г. Анализ
интенсивности использования архивных документов показал, что за 20- летний
период уровень составил 32,3 % от общего количества хранящих документов.
Ежегодно в читальном зале работают более 300 исследователей. Но для
Архива, располагающего уникальной ретроспективной документной
информацией по новейшей политической истории Казахстана, эти показатели
далеко не предел. Сейчас многие отечественные исследователи, не говоря уже
о зарубежных, пока не имеют возможности изучать документы
непосредственно в архиве. Ставится задача увеличить количество обращений
в десятки, если не в сотни раз путем дистанционного доступа внешних
пользователей к электронным архивным ресурсам в режиме on-line. К услугам
исследователей будут предоставлены путеводитель по фондам, описи, дела и
полный научно-справочный аппарат.
Учитывая требования времени, уже разработан проект новой
Концепция информатизации Архива на 2014-2017 гг., который после
утверждения в дальнейшем будет дополняться. В частности планируется
создать мощный электронный портал и перейти на широкополосный
высокоскоростной Интернет с выходом на сеть GEANT (общеевропейская
гигабитная научно-образовательная сеть), создание единой электронной
базы данных, включая первичные архивные бумажные, аудиовизуальные и
электронные носители информации.
В Архиве в настоящее время формируется систематический
электронный каталог, действуют 16 автоматизированных информационнопоисковых систем и баз данных, но они далеко не все связаны между собой и
лишь частично покрывают информационные потребности. Также создан
электронный архив, который ведется с 1996 г. на сервере которого лежит в
оцифрованном виде более 10 тыс. дел (около 1 млн. листов), что составляет
всего 1,3 % от общего количества единиц хранения. Поэтому предполагается
интегрировать разрозненные базы в единую электронную информационнопоисковую систему, поэтапно перейти к массовой оцифровке архивных
документов для последующего введения в базу данных «электронный архив»
и размещения электронных образов документов на портале.
Как хранитель документальной исторической базы по изучению
новейшей политической истории Казахстана Архив с 1994 г. выпустил 58
сборников документов, в том числе 9 по документам фондов личного
происхождения известных государственных и политических деятелей. В
целях расширения доступа к изданным архивным документам в августе
2013 г. Архивом подписан Договор с РГУ «Национальная академическая
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библиотека в г. Астана» Комитета по культуре Министерства культуры и
информации РК о передаче неисключительных прав на использование
объектов интеллектуальной собственности, согласно которому передано для
включения в ЭГБФ «Казахстанская национальная электронная библиотека»
53 документальных сборника и справочно-информационных изданий в
электронном формате. По заданию Государственного секретаря РК
проведено выявление документов и подготовлен перечень, содержащий 1361
документ для учебника новейшей истории Казахстана.
Тем не менее, нам необходимо расширять тематику археографических
исследований по документам современной социально - экономической формации.
В том числе для пропаганды внутренней политики и изучения социального
баланса в полиэтническом обществе намечено в ближайшие три года
подготовить к изданию сборники документов: «Ассамблея народа
Казахстана – модель взаимоотношений этносов», «Из истории
государственных символов», «К 25-летию государственного суверенитета
Республики Казахстан», а в 2016 г. составить перспективный план научной
публикации документов на 2017-2021 гг. с учетом основных положений
Концепции и последующих Посланий Президента Казахстана народу. В
плане мероприятий также намечено дальнейшее развитие связей с
национально-культурными центрами путем сдачи их документов на
государственное хранение, проведения конференций, встреч, подготовки
обзоров документов по истории народов, статей научно-популярного
характера по межнациональным отношениям, вовлечение в эту работу
общественность, использовать возможности библиотек, музеев и других
учреждений культуры.
Еще одна позиция Концепции, которая нашла отражение в плане
мероприятий Архива – содействие в осуществлении образовательной
политики, включая воспитание молодежи. Архив предполагает значительно
расширить тематику историко-документальных выставок, в том числе
использовать виртуальные выставки через Интернет. Определенный опыт
работы по виртуальным выставкам у Архива есть, но это были единичные
случаи, сейчас же, требуется проведение их на постоянной основе. К 60-летию
освоения целинных и залежных земель в Казахстане предусмотрена выставка
совместно с Национальной академической библиотекой РК в г. Астана, а с
Центром хранения новейшей документации Восточно-Казахстанской области
намечена выставка «Казахстан за без ядерный мир» в г. Семей. В самом
Архиве будут экспонироваться выставки по документам личного
происхождения, посвященные известным государственным и общественным
деятелям Ш.Ж. Жаныбекову и Г.К. Бельгеру с привлечением учащихся
общеобразовательных школ, высших учебных заведений, военнослужащих.
Предусмотрено проведение школьных уроков истории, лекции со
значительным охватом учащихся с использованием мультимедийных
технических средств, олимпиад, конкурсов по исторической и краеведческой
тематике совместно с учебными заведениями, встреч с государственными,
политическими деятелями.
Для оказания содействия в подготовке квалифицированных кадров
историков, документоведов и архивистов намечено проводить на договорной
основе с ВУЗами учебно-производственную практику. Архив намерен
инициировать создание курсов повышения квалификации работников
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государственных, ведомственных и частных архивов и делопроизводственных
служб.
С целью обеспечения свободного доступа исследователей к документам
Регионального финансового центра по г. Алматы для изучения опыта работы
по оказанию финансовых услуг, который отмечен в Концепции,
предполагается разместить на сайте Архива Президента РК электронные
образы документов, составить перечень документов или аналитический
обзор о их составе и содержании.
Так же в плане реализации Концепции предусмотрены меры по
обеспечению законных прав граждан на архивную информацию, путем
выдачи архивных справок, архивных копий, создания виртуальной приемной
для разъяснения населению порядка получения ответа на инициативный
запрос.
Чупров В. М.
заместитель директора
Архива Президента РК
Как обустроить архив. Организация использования документов в
ведомственном или частном архиве
Организация использования ретроспективных документов является
неотъемлемой частью работы любого архива, и она раскладывается на
несколько направлений. Прежде всего, на удовлетворение потребностей
работников организации для обеспечения их служебной деятельности.
Второе, на исполнение тематических и социально-правовых запросов
граждан и сторонних организаций. Третье, на информирование руководства
о наличии и содержании архивных документов, которые могут быть
использованы в целях управления, при разработке проектов долгосрочных
программ, анализов и т. п. Четвертое, на популяризацию архивного фонда
путем проведения выставок архивных документов к юбилейным датам
организации, заслуженных работников, внесших значительный вклад в
развитие отрасли.
Порядок использования архивных документов подробно
устанавливается в положении о ведомственном или частном архиве, которое
утверждается руководителем организации. В нем определяется время выдачи
дел сотрудникам, доступ к документам с отметками «для служебного
пользования», «конфиденциально», «коммерческая тайна», личным делам и
другим персональным данным работников. Необходимо отметить, что
порядок использования документов, отнесенных к составу Национального
архивного фонда в ведомственных архивах государственных учреждений и
предприятий, частных архивах определяется физическими и юридическими
лицами по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с.2
пунктом 14 статьи Закона РК «О Национальном архивном фонде и архивах».
Также установлено, что использование документов, находящихся в частной
собственности осуществляется только с согласия собственника.
В использовании документов значительный объем занимает
справочная работа для удовлетворения законных прав и свобод граждан,
гарантированных Конституцией Республики Казахстан. Она связана с
решением вопросов, от которых часто зависят судьбы людей, прежде всего с
пенсионным обеспечением. В статье 84 Административного Кодекса
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Республики Казахстан установлена ответственность должностного лица за
неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке
документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы
граждан, либо предоставление гражданам неполной или заведомо ложной
информации. В организации наведение и выдача справок производится в
архиве или отделе кадров.
Запросы, поступающие в архив, подразделяются на социальноправовые и тематические. Запрос социально-правового характера – запрос
конкретного лица или организации, связанный с обеспечением прав и
законных интересов граждан (факты приема или увольнения, работы в
особых условиях труда, стажа, заработной платы и т.п.).
Работа по наведению справок выполняется на основании
письменного заявления или переданного гражданином лично. Заявитель
может направить запрос по электронной форме при наличии электронной
цифровой
подписи,
удостоверенной
Удостоверяющим
центром.
Руководитель организации рассматривает обращение, выносит резолюцию и
отправляет на исполнение, при этом заявление обязательно регистрируется.
Запрос, как правило, исполняется в течение 15 рабочих дней со дня
регистрации. В некоторых случаях, в связи со сложностью исполнения, срок
может быть продлен до 30 дней. Запросы органов государственной власти,
местного самоуправления, административных органов, связанные с
исполнением ими своих функций рассматриваются и исполняются в
первоочередном порядке в установленные законодательством сроки или
обозначенные в запросе.
Если в организации имеется веб-сайт в Интернете, то на нем
желательно разместить образцы форм заявлений. В офисе организации также
следует оформить стенд с образцами документов. Например, форма
заявления.
Директору АО «Эдельвейс»
Симонову. А.С.
от Ивановой Марии Филлиповны, проживающей по адресу:
г. Алматы, проспект Рыскулова, 234, кв. 17.
Телефон: 2492186.
Заявление
Прошу выдать справку о моем трудовом стаже во время работы в АО
«Эдельвейс» с января 1993 г. по сентябрь 1999 г. в качестве наборщика 5
разряда. До 1993 г. носила фамилию Кравцова.
22 января 2012 г.
Личная подпись
При приеме заявлений важно собрать все сведения, необходимые для
подготовки справки: уточнить фамилию, имя, отчество и другие данные.
Четкость их позволит обеспечить правильный поиск нужных документов и
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значительно сократит срок исполнения. С этой целью необходимо
установить перечень документов, необходимых для оформления запроса:
1. Заявление
2. Удостоверение личности.
3. Копия трудовой книжки
4. Доверенность, заверенная нотариусом, если запрос оформляется от
имени другого лица.
После сдачи всех документов заявителю выдается талон о приеме
заявления, в котором указывается наименование организации, принявшей
заявление, должность, фамилия и инициалы работника, дата и время принятия
заявления. На талоне указывается номер телефона контактного лица.
При исполнении запроса о трудовом или льготном стаже используются
приказы по личному составу с указанием номеров и дат. При отсутствии
данного вида документов сведения можно взять из ведомостей по
начислению заработной платы, лицевых счетов, личных дел, личных
карточек (форма Т-2), алфавитных книг, книг учета движения трудовых
книжек,
протоколов
заседаний
квалификационных
комиссий,
тарификационных списков профессий и должностей с показателями вредных
и тяжелых условий труда.
Для облегчения поиска информации целесообразно создавать
алфавитную картотеку или автоматизированную базу данных по документам
личного состава.
Исполнение запроса начинается с просмотра всех документов,
имеющих прямое отношение к вопросу. При наличии в архиве документов
по запросу за несколько лет сначала следует просмотреть документы за
самые последние годы, указанные в заявлении. Среди них могут быть
обобщенные данные за весь период (списки работающих, карточки лицевых
счетов, послужные списки, справки, удостоверения и т.п.), что позволит
ограничиться просмотром только части документов и сэкономить время.
В архивную справку о подтверждении трудового стажа включаются
данные только за то время, за которое имеются сведения в документах
архива. При этом приводится точное название должности, которую занимал
гражданин, и период его работы в этой должности. Имеющиеся в личных
делах листки по учету кадров, анкеты, автобиографии, собственноручно
составленные гражданином, на которых отсутствует отметка о проверке
имеющихся в них сведений на основании представленных подлинных
документов или справок, не могут служить основанием для выдачи
архивных справок о трудовом стаже.
Размер заработной платы указывается в справке в соответствии с
масштабами цен, действовавшими в тот период, за который запрашиваются
сведения. Сведения о заработке включаются в справку так, как они
изложены в документах архива. Данные приводятся раздельно за каждый
год, без суммирования в пределах года. Расчет среднемесячного и
среднегодового заработка архивом не производится.
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При отсутствии документов о заработной плате должностной оклад
может быть установлен на основании штатного расписания организации за
соответствующий период, другие выплаты – на основании приказов по
кадровым вопросам или по основной деятельности.
В случаях, когда сведения, включаемые в архивную справку, не
умещаются на одном листе справки, включая его оборотную сторону,
справка продолжается на втором и последующих листах. При этом каждый
лист справки заверяется печатью.
Несовпадение отдельных данных документов архива со сведениями,
изложенными в заявлении, не должно служить препятствием для включения
их в архивную справку при условии, если соответствие всех остальных
сведений не оставляет никаких сомнений в тождественности лица или
фактов, о которых говорится в документах и сообщается в заявлении.
Например, несовпадение в написании фамилии, имени или отчества
"Ликеров Чокан Мухтарович" вместо "Лекеров Шокан Мухтарович", года
рождения "1933" вместо "1935", должности "счётный работник" вместо
"бухгалтер" и т.п. Эти сведения включаются в архивную справку так, как они
значатся в документах архива, а расхождения, несовпадения и неточные
названия оговариваются в тексте справки ("так в документе"). Оговаривается
также отсутствие имени и отчества, невозможность расшифровки инициалов
или одного из них.
В справке об образовании, при отсутствии в документах сведений об
окончании гражданином учебного заведения указывается, на каком курсе он
учился.
При исполнении повторных запросов или составлении по просьбе
гражданина справки, аналогичной ранее выданной, архив проверяет
соответствие сведений, включенных в эту справку, тем, которые имеются в
документах, и в случае обнаружения дополнительных сведений, включает их
в повторно выдаваемую архивную справку.
.Архивные справки, архивные выписки и архивные копии составляются на
бланке организации с указанием названия документа "Архивная справка",
"Архивная выписка" и "Архивная копия".
Изложение текста в справке дается в хронологической
последовательности событий с указанием видов документов и их дат. В
справке допускается цитирование документов. Наименование организации,
где работал или учился гражданин, в тексте справки при первом упоминании
приводится полностью, при повторных упоминаниях допускается
применение официальных сокращений.
В примечаниях по тексту архивной справки, выписки или
машинописной копии документа оговариваются неразборчиво написанные,
исправленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения
места текста оригинала ("Так в тексте оригинала", "В тексте неразборчиво").
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В тексте архивной справки не допускаются комментарии,
собственные выводы исполнителя по содержанию документов, на основании
которых составлена справка.
В конце справки приводятся поисковые данные документов,
послуживших основанием для ее составления (номера фондов, описей, дел и
листов документов), вид научно-справочного аппарата. Возможно
включение поисковых данных документа в тексте справки после изложения
каждого факта или события. Все листы копии документа должны быть
скреплены и на месте скрепления заверены печатью организации.
Напоминаю, что делопроизводство по обращениям граждан ведется
отдельно. Отдельно регистрируются заявления, при этом регистрационный
номер документа состоит из буквенных индексов ФЛ (физическое лицо) или
ЮЛ (юридическое лицо), далее указывается дата и номер дела по
номенклатуре и валовый номер в массиве документов, поступивших в
течение года. Ниже подписи руководителя указывается фамилия
исполнителя и его номер телефона. В 5 пункте 15 статьи Закона
Республики Казахстан «О Национальном архивном фонде и архивах»
установлено, что копии и выписки, выданные государственными,
ведомственными и частными архивами, являются официальными
документами, имеющими юридическую силу подлинников
Ниже приведены примеры по оформлению архивных справок по заработной
плате и работе
21.06.2012 № ФЛ/Б-06-23/072
АРХИВНАЯ СПРАВКА
Выдана Бойцовой (Козеко) Людмиле Николаевне в том, что ее
заработок без включения оплаты за сверхурочную работу, за
совместительство и выплат единовременного характера составил:
месяцы

1986 г.

1987 г.

1988 г.

1989 г.

1990 г.

1991 г.

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь

115-91
170-00
170-00
170-00
170-00
170-00
170-00
170-00
170-00
212-22

200-00
200-00
200-00
200-00
200-00
200-00
200-00
200-00
287-46
504-61

213-75
35-00
35-00
35-00
35-00
35-00
35-00
35-00
35-00
35-00

-

35-00
35-00
35-00
35-00
70-00
20-32
-

90-32
70-00
70-00
260-00
160-00
160-00
260-00
160-00
160-00
260-00
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ноябрь
декабрь

134-21
230-00

33-99
237-91

35-00
4-48

-

-

160-00
160-00

Примечание: месяцы, в которых работник не работал или проработал
неполное количество рабочих дней по причинам, не предусмотренным
законодательством, из подсчета не исключены и не заменены другими
месяцами.
Основание: Карточки лицевых счетов по начислению зарплаты
работникам ЦК ЛКСМ Казахстана за период с 1986 – 1988 гг., 1990–1991 гг.
(в рублях).
Ф.812. Оп.60. Д.120. Л.86. Оп.62. Д.134. Л.83. Оп.64. Д.92. Л.78. Оп.72.
Д.231. Л.81. Оп.72. Д.292. Л.82.
Примечание. Карточки лицевых счетов по начислению заработной
платы за 1989 г. в архив не поступали.
Директор

А. Ахметов

Исп. Исп. Сейсенбаева 267-14 55
Халеву А. А
480091, Алматинская обл.
с. Узунагач
ул. Кандекова 60
22.01 2012 № ФЛ-Х/215
АРХИВНАЯ СПРАВКА
По документам архива установлено:
постановлением Джамбулского райкома Компартии Казахстана от 24
декабря 1969 г. протокол №46 п.36 Халев Анатолий Александрович
утвержден вторым секретарем Джамбулского райкома ЛКСМ Казахстана
Алма-Атинской области;
постановлением Джамбулского райкома Компартии Казахстана от 17
ноября 1971 г. протокол. № 22 п.26 Халев Анатолий Александрович
утвержден председателем рабочего комитета Узун-Агачского овощемолочного совхоза Алма-Атинской области;
постановлением Джамбулского райкома Компартии Казахстана от 15
декабря 1971 г. протокол. № 24 п.54 Халев А. А. (так в документе)
освобожден от должности второго секретаря Джамбулского райкома ЛКСМ
Казахстана Алма-Атинской области.
Основание: Ф.29. Оп.28. Д.254. Л.4, 36; Оп.29. Д.12. Л.1, 26, 118, 172.
Директор

В. Серикбаев

Исп. Сейсенбаева 267-14 55
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При отсутствии в архиве документов, необходимых для исполнения
запроса, на бланке составляется ответ с изложением причин отсутствия
документов, и даются необходимые рекомендации, куда следует обратиться
При поступлении непрофильного запроса архив направляет его
республиканскому уполномоченному органу управления архивным делом
для определения порядка дальнейшего исполнения. Заявитель письменно
своевременно информируется, куда направлен его запрос.
Комитет информации и архивов
Министерства культуры и информации
Республики Казахстан
Направляем Вам копию заявления Чернова А. Я. (Российская
Федерация, г. Москва) о трудовом стаже для рассмотрения и ответа
заявителю так, как запрашиваемыми сведениями Архив Президента РК не
располагает.
Приложение на 4 л. на русском языке.
Заместитель директора

Л. Дегитаева

Кроме социально-правовых запросов архив обязан выполнять и
тематические запросы. Тематический запрос – запрос о предоставлении
информации по определенной проблеме, теме, событию или факту. Например, о
дате образования учреждения или его реорганизации, упразднения.
Разновидностью тематического запроса является биографический запрос, по
которому устанавливаются сведения, необходимые для изучения жизни
конкретного лица, уточняются факты его биографии.
АРХИВНАЯ СПРАВКА
Списки первых руководителей Костанайской области
Первые секретари губкома, окружкома партии: Рыбалко 1921 г.,
И. К. Глухов – 1921 г., П. С. Мамыкин – 1921 г., И. В. Ельпединский (врид) –
1921 г., А.Т.Шафет – 1922 г.,С.А. Либавский-Банк, Я.П.Бак–1923–1924 гг.,
В А Забиров–1924–1925 гг,К К Галето (врид.)–1925 г.,А.П. Азволинский – 1925–
1927 гг., И. Н. Морозов (ответсекретарь) – 1927–1928 гг., А. Г. Дисконтов –
1928–1930 гг., Абрамчук – 1930 гг.
Первые секретари обкома Компартии Казахстана: А. А. Саакян –
1936–1937 гг., Н. С. Кузнецов – 1937 г., П. Г. Богданов – 1937–1938 гг.,
М. Бисопанов – 1938 г., М. Т. Алешин – 1939 г., Н. И. Журин – 1939–
1941 гг., В. Ф. Мельников – 1941–1944 гг., М. И. Золотухин – 1944–
1947 гг., В. Н. Козлов – 1947–1948 гг., С. Жанбаев – 1948–1954 гг.,
И. П. Храмков – 1954–1959 гг., А. М. Бородин – 1959–1981 гг., В. П. Демиденко – 1981–
1988 гг., Н. Т. Князев – 1988–1991 гг.
Председатели губисполкома и окрисполкома: Чернобаев – 1921 г.,
В. А. Чеботарев – 1921–1922 гг., И. М. Тараненко – 1922 г., М. Т. Ряхов
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– 1922–1924 гг., А. И. Самсонов – 1924 г., М. Б. Бейсенев – 1925–
1926 гг., А. А. Асылбеков – 1926–1927 гг., М. Д. Джанышев – 1927–
1929 гг., Х. К. Кошембаев – 1929 г., А. Кульчурин – 1929–1930 гг.,
И. И. Молдажанов – 1930 г.
Председатели облисполкома: Б. Байдаков – 1936–1937 гг., Х. М. Карасаев
– 1938 г., С. А. Миронов – 1938–1940 гг., Д. Керимбаев – 1940–1945 гг.,
А. С. Жусупов – 1945–1949 гг., А. И. Мамбетов – 1950–1951 гг., К. Утегалиев –
1951–1953 гг., И. Г. Слажнев – 1953–1955 гг., А. М. Батамиров – 1955–1957 гг.,
А. Д. Гарагаш – 1957–1963 гг., М. Г. Моторико – 1963–1971 гг., Н. А. Пономорев –
1971–1977 гг., Т. Б. Куппаев – 1977–1983 гг., М. Р. Сагдиев 1983–
1985 гг., М. С. Мендыбаев – 1985 г., К. Х. Тюлебеков – 1985–1987 гг.,
К. Укин - 1987–1990 гг., Т. Н. Ахметов – 1990–1992 гг.
Председатель облсовета: Н. Т. Князев – 1990–1993 гг.
Основание: Ф.141. Оп.16. Д.3621. Л.72; Д.3992. Л.1–7; Д.13120.
Л.155; 708. Оп.2/4. Д.52. Л.75; Д.95. Л.177–207; Оп.31. Д.268.; Оп.49. Д.2997;
Оп.69. Д.598; Оп.99. Д.49;
Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. Д. Ашимбаев.
2006 г. Издание девятое. ИД «Credo». Алматы. С.823.
Директор

В. Жунусов

Исп. Сейдалин Н. тел. 234-45-68
Кроме архивных справок архив выдает и другие информационные
документы:
архивная копия – официальный документ, воспроизводящий текст или
изображение архивного документа машинописным, фотографическим,
электрографическим или иным способом, в том числе переданный по другим
информационным каналам, с указанием его поисковых данных;
архивная выписка - копия части текста архивного документа, оформленная в
установленном порядке;
тематический перечень документов – систематизированный краткий или
аннотированный перечень заголовков документов, единиц хранения, единиц
учета по определенной теме (вопросу) с указанием их дат и поисковых
данных, составленный по инициативе Архива или по запросу пользователя;
тематическая подборка копий документов – систематизированный комплект
копий документов или их частей (фрагментов) по определенной теме
(вопросу), подготовленный по запросу пользователя или в инициативном
порядке. Тематическая подборка должна иметь титульный лист, перечень
документов и при, необходимости, историческую справку по теме запроса;
В архивной выписке название документа, его номер и дата
воспроизводятся полностью. Извлечениями из текста документов должны
быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу, причем связность
содержания и точный смысл каждого извлечения не должны нарушаться.
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Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте отдельных
слов обозначаются многоточием. Идентичность выданных по запросам
архивных выписок и машинописных копий документов удостоверяется
подписью исполнителя и печатью. При изготовлении ксеро - и фотокопий
архивных документов бланк организации не используется.
На обороте каждого листа копии документа проставляются
поисковые данные документа. Копии документов, предназначенные для
направления за рубеж, заверяются гербовой печатью и подписью
руководства Архива. Архивная справка, архивная выписка и архивная копия,
предназначенные для направления в государства-участники СНГ, включая
ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, высылаются архивом
непосредственно в адреса заявителей.
Может так случиться, что вам будут направлены заявления из
зарубежных стран, поэтому необходимы разъяснения как их исполнять.
Архивная справка, архивная выписка и архивная копия, предназначенные
для направления в государства, не являющиеся участниками СНГ, включая
ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, оформляются и вместе с
запросами (анкетами, личными заявлениями и тому подобное) направляются
архивом в архивный уполномоченный орган.
Архивные справки, направляемые в государства, подписавшие
Гаагскую конвенцию 1961 г., в соответствии с которой не требуется
консульская легализация официальных документов, оформляются по
инструкциям Комитета информации и архивов Министерства культуры,
информации и спорта РК от 3июля 2001 г № 38 и от 9 июля 2001 г. № 38 и
заверяются проставлением специального штампа "апостиля". В справке,
предназначенной для направления за рубеж, поисковые данные документов
не указываются. В случае необходимости дополнительные сведения
приводятся в сопроводительном письме организации.
Архив выдаёт архивные справки, архивные выписки, архивные копии
под расписку гражданам, доверенным лицам при предъявлении паспорта или
иного удостоверяющего документа и доверенности, оформленной в
установленном порядке. Получатель архивной справки расписывается на
копии справки, архивной выписке или на обороте сопроводительного письма
к копии документа, указывая дату их получения. В других случаях архивные
справки, архивные выписки, архивные копии и ответы на запросы
высылаются по почте.
Для контроля за исполнением запросов организации архив ведет отдельные
формы регистрации тематических, социально – правовых запросов, а также
запросов, поступивших из за рубежа, проводит анализ исполнения запросов
и отражает его в отчетах. Ниже предлагаются основные учетные формы.
Государственный Герб Республики Казахстан
или эмблема (товарный знак) организации
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Официальное наименование
организации
(на государственном языке)

Официальное наименование
организации
(на русском или ином языке)
АКТ
№ ____________

________________________
(дата)
Место издания
О выдаче документов
во временное пользование

На основании ________________________________________ выдаются
следующие единицы хранения из архивного фонда № ______________
(название фонда)
№№
п/п

Годовой
раздел
сводной
описи
дел №

№ единица
хранения

Заголовок
единицы
хранения

Крайние
даты

Количество
листов

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

Всего выдается ___________ ______________ единиц хранения,
(цифрами и прописью)
срок возвращения ______________________________________
Дела выданы в упорядоченном состоянии, подшиты, в обложках, с
пронумерованными листами и заверительными надписями. Получатель
обязуется не предоставлять дел, полученных во временное пользование, для
занятий посторонним лицам, не выдавать по ним копий, выписок и справок,
не публиковать документы без разрешения организации, выдавшей дела.
Получатель обязуется вернуть дела в ведомственный (частный) архив
организации в указанный в акте срок.
Получатель предупрежден об ответственности в случае утраты или
повреждения полученных во временное пользование дел.
Наименование должности
Наименование должности
руководителя организации,
руководителя организации,
выдающей дела
получающей дела
_______________
_____________
(личная подпись)
(личная подпись)
Выдал дела по поручению руководства ____________________________.
(наименование организации)
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Руководитель ведомственного (частного)
архива организации _________________ Расшифровка
(личная подпись) подписи
Дата
Принял дела по поручению руководства ____________________________.
(наименование организации)
Руководитель ведомственного (частного)
архива организации ________________ Расшифровка
(личная подпись) подписи
Дата
Дела возвращены в полном объеме и сохранности
Сдал по поручению руководства организации-получателя
Руководитель ведомственного (частного)
архива организации ______________ Расшифровка
(личная подпись) подписи
Дата
Принял дела по поручению руководства, выдавшей дела
Руководитель ведомственного (частного)
архива организации ________________ Расшифровка
(личная подпись) подписи
Дата
Форма книги выдачи документов из архивохранилища
№№
п/п

1

Дата Архи
выдачи вный
фонд
№

2

3

Опись
№

4

Единица
Кому Распис
хранения выдано
ка
№
в
получе
нии
5

6

7

Дата
возв
рата

Расписка
в
возврате

Приме
чание

8

9

10

Итого в _____ году выдано из архивохранилища № ______________
(цифрами и прописью)
единиц хранения.
Наименование должности работника
составившего итоговую запись
________________ Расшифровка
(личная подпись) подписи
Форма листа использования документов
Архивный фонд № _____
Дата
использования

Кому выдано:
Фамилия,

Опись № _______
Характер
использования
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Номера
использован

Подпись лица,
использовавшего
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1

инициалы

(копирование,
выписка,
просмотр)

ных
листов

документ

2

3

4

5

Дараева Г.К.
главный эксперт управления комплектования и
документации Архива Президента РК
Практика перевода официальных документов
Среди многочисленных сложных проблем, которые изучает
современное языкознание, важное место занимает изучение лингвистических
аспектов межъязыковой речевой деятельности, которую называют
«переводом» или «переводческой» деятельностью.
Перевод – это средство обеспечить возможность общения (коммуникации)
между людьми, говорящими на разных языках. Как только в истории человечества
образовались группы людей, языки которых отличались друг от друга,
появились и «билингвы», помогавшие общению между «разноязычными
коллективами». С возникновением письменности к таким устным переводчикам
присоединились и переводчики письменные, переводившие различные
тексты официального, религиозного и делового характера. С самого начала
перевод выполнял важнейшую социальную функцию, делая возможным
межъязыковое общение людей. Распространение письменных переводов
открыло людям широкий доступ к культурным достижениям других
народов, сделало возможным взаимодействие и взаимообогащение
литератур и культур. Знание иностранных языков позволяет читать в
подлиннике книги на этих языках, но изучить даже один иностранный язык
удается далеко не каждому.
Французский гуманист, поэт и переводчик Этьенн Доле считал, что
переводчик должен соблюдать следующие пять основных принципов
перевода:
в совершенстве понимать содержание переводимого текста и
намерение автора, которого он переводит;
в совершенстве владеть языком, с которого переводит, и столь же
превосходно знать язык, на который переводит;
избегать тенденции переводить слово в слово, ибо это исказило бы
содержание оригинала и погубило бы красоту его формы;
использовать в переводе общеупотребительные формы речи;
правильно выбирая и располагая слова, воспроизводить общее
впечатление оригиналом в соответствующей «тональности».
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В 1970 г. в книге англичанина А. Тайлера «Принципы перевода»
основные требования к переводу были сформулированы следующим
образом:
1. перевод должен полностью передавать идеи оригинала;
2. стиль и манера изложения перевода должны быть такими же, как в
оригинале;
3. перевод должен читаться так же легко, как и оригинальные
произведения.
Основы научной теории перевода стали разрабатываться лишь к
середине ХХ века, когда переводческая проблематика привлекла внимание
языковедов. До этого времени считалось, что перевод никоим образом не
может включаться в круг вопросов, изучаемых лингвистической наукой.
Сами переводчики полагали, что лингвистические аспекты перевода играют
в «искусстве перевода» весьма незначительную роль, чисто техническую
роль.
Конечно, переводчик должен владеть как языком оригинала, так и
языком перевода. Перевод должен обеспечивать передачу информации во всех
деталях, вплоть до значений отдельных слов, быть полностью аутентичным
оригиналу. В процессе перевода устанавливается определенные отношения
между двумя текстами на разных языках (текстом оригинала и текстом перевода).
Сопоставляя такие тексты, можно раскрыть внутренний механизм перевода,
выявить эквивалентные единицы, а также обнаружить изменения формы и
содержания, происходящие при замене единицы оригинала эквивалентной ей
единицей текста перевода. При этом возможно и сравнение двух или нескольких
переводов одного и того же оригинала. Сопоставительный анализ переводов дает
возможность выяснить, как преодолеваются типовые трудности перевода,
связанные со спецификой каждого из языков, а также какие элементы оригинала
остаются непереданными в переводе.
Одна из главных задач переводчика заключается в максимально полной
передаче содержания оригинала. В процессе перевода переводчики используют
разные варианты перевода. Рассмотрим основные способы перевода:
1. Буквальный перевод:
а) Транслитерация – переводческий прием, при котором при помощи букв
переводящего языка передаются буквы, составляющие слово исходного языка.
б) Транскрипция – передача буквами иностранного языка не
орфографической формы, а звучания слова исходного языка.
в) Калькирование – «воспроизведение комбинированного состава слова
или словосочетания», при котором составные части слова (морфемы) или
фразы (лексемы) переводятся соответствующими элементами переводящего
языка с последующим сложением переведенных частей без каких-либо
изменений.
г) Семантический неологизм – новое слово или словосочетание,
придуманное переводчиком и позволяющее передать смысловое содержание
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языковой единицы. От калькирования данный способ отличается отсутствием
этимологической связи с оригинальным словом.
2. Функциональный перевод:
а) Эквивалент – слова или словосочетания, имеющие полное соответствие в
другом языке. Эквиваленты бывают полными (покрывающими значение
иноязычного слова полностью) и частичными (соответствие относится только к
одному из значений); абсолютными – принадлежащими к тому же
функциональному стилю и имеющие такую же экспрессивную функцию, что и
слово исходного языка, и относительными – соответствующими по значению, но
имеющие другую стилистическую или экспрессивную окраску.
б) Функциональный аналог – языковая единица исходного языка
передается такой единицей переводящего языка, которая вызывает сходную
реакцию у зарубежного читателя.
в) Описательный перевод – способ перевода, использующийся в тех
случаях, когда не существует никакой другой возможности передачи языковой
единицы, вследствие отсутствия эквивалентов и аналогов в переводящий язык.
Описательный перевод заключается в передаче значения иностранного слова при
помощи более-менее распространенного объяснения.
В общих чертах можно наметить два пути перевода, по которым следует
переводчик: перевод прямой или буквальный и перевод косвенный (непрямой).
Действительно, может иметь место случай, когда сообщение на исходном
языке прекрасно переводится в сообщение на языке перевода, ибо оно
основывается либо на параллельных категориях, либо на параллельных понятиях.
Но может случиться и так, что переводчик констатирует наличие в языке
перевода «пробела», который необходимо заполнить эквивалентными
средствами, добиваясь того, чтобы общее впечатление от двух сообщений было
одинаковым. Может случиться и так, что вследствие структурных или
металингвистических различий, некоторые стилистические эффекты невозможно
передать на языке перевода, не изменив в той или иной степени порядок
следования элементов или даже лексические единицы.
Самым простым способом перевода является заимствование, которое
позволяет заполнить пробел, обычно металингвистического характера.
Заимствование даже не было бы таким способом перевода, который не сможет
заинтересовать, если бы переводчик нуждался в нем порою для того, чтобы
создать стилистический эффект.
Дословный перевод, или перевод «слово в слово», обозначает переход от
одного исходного языка к языку перевода, который приводит к созданию
правильного и идиоматического текста, а переводчик при этом следит только за
соблюдением обязательных норм языка.
В принципе дословный перевод – это единственное обратимое и полное
решение вопроса. Тому очень много примеров в переводах, осуществленных с
языков, входящих в одну и ту же семью, и в особенности между языками,
входящими в одну и ту же культурную орбиту.
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Текст представляет собой набор слов, связанных между собой
определенным порядком. Может показаться, что для перевода текста достаточно
просто перевести все слова. Но тогда мы получим никак не связанный между
собой набор слов.
Система перевода должна оценивать порядок слов и предложений. А в
каждом языке есть еще и свои особенности: обороты, усилительные конструкции,
слова с переносным значением и т. д. Поэтому, при переводе всегда должны
учитываться все особенности языков, с которого и на который осуществляется
перевод.

Чиликова Е.В.
главный эксперт управления научной
публикации документов Архива Президента РК
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«Творя память, говорить о предках с благодарностью»
2 мая 2014 г. состоялась Международная научно-практическая
конференция
«Возрождение
святыни»,
посвященная
20-летию
возобновления богослужений в Вознесенском кафедральном соборе и
памяти одного из его строителей А.П. Зенкова.
Мероприятие, организованное Издательским отделом Казахстанского
Митрополичьего округа совместно с Генеральным консульством Российской
Федерации в г. Алматы, открыл епископ Каскеленский Геннадий, ректор
Алматинской духовной семинарии. Он огласил участникам и гостям
конференции приветствие Главы Казахстанского Митрополичьего округа
митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, в котором
выражены слова признательности и глубокого уважения Президенту
Республики Казахстан Н.А. Назарбаеву, в связи с содействием Нурсултана
Абишевича в возращении кафедрального собора православной епархии,
отнятого советской властью у Церкви более 65 лет назад. Это решение было
принято вскоре после обретения Казахстаном суверенитета – 1 мая 1994 г.
2 мая было получено разрешение на богослужение.

За трибуной Чиликова Е.В., главный эксперт Архива Президента Республики
Казахстан. В президиуме архимандрит Иосиф (Еременко), руководитель
Издательского отдела Казахстанского Митрополичьего округа,
Ходаковская О.И., заведующая архивом Санкт-Петербургской епархии. 2 мая 2014 г

С тех пор вошло в традицию посещение Президентом Казахстана
Н.А.Назарбаевым Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Алматы в
день празднования Пасхи. В своем поздравлении в 2014 г. Нурсултан
Абишевич отметил: «Это общий для всех казахстанцев праздник, так как в
нашей стране обеспечено равенство всех религий. Наш народ вместе
отмечает Пасху и Рождество, Наурыз и Курбан-айт, что уже превратилось в
традицию. Различие религий является объединяющим фактором всего
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казахстанского народа, вселяет в людей уверенность, спокойствие, мир и
согласие. Именно на этой основе мы будем развивать страну, улучшать
благосостояние наших граждан, растить детей и с уверенностью смотреть в
будущее».
С приветственным словом к присутствующим обратилась И.В.
Переверзева, зам. руководителя представительства Россотрудничества в РК,
консул Генерального консульства Российской Федерации в г. Алматы. В
качестве модератора был представлен архимандрит Иосиф (Еременко),
руководитель Издательского отдела Казахстанского Митрополичьего округа.
С докладами и сообщениями выступили О.И. Ходаковская,
заведующая архивом Санкт-Петербургской епархии: «Кафедральные соборы
города Верного: 1872–1907 гг.»; С.Н. Мартемьянов, председатель правления
Алма-Атинского союза архитекторов: «Архитектура Алматы: древнее и
новое»; В.Д. Коренчук, академик Петровской академии наук и искусств
(г. Санкт-Петербург), профессор искусствоведения университета «Туран»
(г. Алматы): «Мифы столетнего собора»; Н.А. Букетова, алматинский
краевед, автор нескольких книг по истории города Верного «К вопросу об
авторстве проекта Вознесенского собора»; В.А.Бакуревич, правнучатый
племянник А.П. Зенкова «Воспоминания правнука». Е.В. Чиликова, главный
эксперт Архива Президента Республики Казахстан, в сообщении «Легенды и
реальность: уточнение биографии А.П. Зенкова» рассказала о документах,
отложившихся в фонде «Джетысуйский (Семиреченский) областной
Комитет Коммунистической партии Туркестана» и касающихся
деятельности градостроителя. Выявленные в АП РК документы в канун
150-летия А.П. Зенкова дополняют его биографию сведениями о трудовой
деятельности Андрея Павловича в первые годы советской власти.
В деле представлены «Личный листок», «Анкета-характеристика» (для
хозяйственных работников и «Сведения о биографии инженера Зенкова»,
написанные им в январе 1924 г. Эти тексты, введенные в научный оборот
посредством публикации в информационном и научно-практическом
журнале «Қазақстан мұрағаттары – Архивы Казахстана» (Астана) – 2013 г. –
№4 (28) – С.148–154, необходимо рассматривать как архивное открытие.
Дело в том, что в освещении жизни героя после 1917 г. нет полноты из-за
отрывочных сведений о нём. В представленных документах Зенков
рассказывает о себе сам. Это наиболее поздняя по дате написания
автобиография, следовательно, и наиболее полная.
Все участники и гости конференции могли ознакомиться с выездной
выставкой, организованной Музеем истории города Алматы, где были
представлены личные вещи А.П. Зенкова, переданные в его фонды семьей
Бакуревича В.А.
В рамках форума члены алматинского фотоклуба «Медео»
(С. Денисов, В. Коренчук, Д. Лукьянец, А. Хайдаров) представили свои
работы, рассказывающие о возобновлении в Вознесенском соборе
богослужений.
Дина
Лукьянец,
вице-президент
Общественноблаготворительного Международного фонда «Театр песни «Алтын Алматы»,
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кандидат филологических наук подарила участникам конференции свой
фильм «Ты выстоял, собор».
В краткой исторической справке были представлены следующие
сведения: «Колокольня собора, возведенного в 1907 г., стала одним из самых
высоких деревянных сооружений в мире, расположенном в сейсмической
зоне. После установления советской власти интерьер собора был изменен,
утрачен иконостас, уничтожены колокола, здание использовалось под
учреждения культуры. В нем размещались Центральный музей Казахстана,
Общество пролетарского туризма и экскурсий, редакция газеты «Тілші»,
концертный зал».
Строительство собора началось в 1904 г. Годом ранее в Санкт-Петербурге
Святейший Синод утвердил доработанный проект К.А. Борисоглебского и новую
смету, составленную областным инженером А.П. Зенковым. Андрей Павлович
был назначен ответственным за производство строительных работ. По мнению
исследователей именно он внес значительные изменения в проект
Борисоглебского, который покинул Верный за два года до начала
строительства. Архитекторы Турекуловы в статье, посвященной 100-летию
кафедрального собора, как специалисты подробно рассказали об изменениях,
внесенных в проект Зенковым.
И поныне алматинские краеведы спорят об авторстве проекта СвятоВознесенского собора. Более чем за столетие этот уникальный памятник
архитектуры оброс и другими легендами и мифами, впрочем как и жизнь и
деятельность одного из его создателей – А.П. Зенкова.
Епископ Геннадий задал тональность всей конференции, сказав, что в
Алматы живет много людей прославленных предков, вспоминая которых
«мы творим им память» не с печалью, но с благодарностью за их деяния.
Поддержал его и профессор университета «Туран» Валерий Дмитриевич
Коренчук, поведавший свою несколько пикантную историю развенчания
мифа о деревянном соборе, выстроенном без единого гвоздя. В свое время
он, как начинающий фотограф, забрался по лесам, возведенным для
реконструкции храма на чердак, чтобы отснять панораму, и застрял,
плененный теми самыми «несуществующими гвоздями». Тем не менее, он
считает легенды имеют право быть.
Каждый из участников мероприятия внес свою лепту, изучая как
историю строительства Храма, так и биографию его «преобразователя». И,
пожалуй, сегодня споры об авторстве проекта не столь существенны для
алматинцев, как то, что в этом православном святилище, выстоявшем
разрушительное землетрясение 1911 г. благодаря знаниям и умению
возводившего его военного инженера А.П. Зенкова, православные
алматинцы могут справлять богослужения.
«20 лет назад 2 мая в безоблачном небе над куполом собора несколько
минут стояла радуга, ярко переливаясь всеми цветами» – и уже сегодня мы
не знаем действительно ли это свидетельства очевидцев или новый
прекрасный миф Свято-Вознесенского собора.
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Асанбаева А. Е. к.и.н.,
главный эксперт управления научной
публикации документов Архива Президента РК
Сакен Сейфуллин – руководитель
Истпарта Казкрайкома ВКП (б)
В этом году исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося
человека – поэта, писателя, государственного деятеля, гордости казахского
народа – Сакена (Садвокаса) Сейфуллина. Современники в воспоминаниях
характеризуют его как человека смелого, гордого, принципиального, а
главное искренне верящего в ведущую роль коммунистической партии в
деле преобразования казахского общества. Он четко осознавал
необходимость перемен в социально-политической жизни. Такие понятия
как справедливость, равенство, братство красной нитью проходят в
творчестве С. Сейфуллина. Судьба его была связана с важнейшими
событиями, происходившими в начале XX века. Это и восстание казахов в
1916 г., Октябрьская революция 1917 г., гражданская война, и наконец,
создание автономной республики в 1920 г., а затем и союзной – в 1936 г. Его
по праву называют основоположником казахской советской литературы, так
как он был автором первой советской поэмы «Советстан», первого
исторического романа «Тернистый путь». Один из первых председателей
Совета Народных Комиссаров, основатель Союза писателей Казахстана.
Исследованию творчества писателя посвящено немалое количество
работ отечественных филологов. В центре изучения историков – С. Сейфуллин
в качестве государственного деятеля, участника общественно-политической жизни
республики. Данная статья посвящена деятельности С. Сейфуллина в качестве
руководителя Истпарта Казкрайкома ВКП (б). Этот период его деятельности, к
сожалению, не нашел широкого освещения в отечественной историографии.
Возможно, из-за непродолжительности его пребывания на этом посту.
Краткая биография. Родился в 1894 г. в Акмолинской обл. В 1916 г.
окончил Омскую учительскую семинарию, в 1933 г. – Казахский педагогический
институт. Был одним из создателей первого казахского молодежного
объединения «Бірлік», выдвинув политические лозунги равноправия и
свободы. В дни февральской революции 1917 г. стал одним из организаторов
партии «Жас қазақ» и наладил издание первой советской газеты «Тіршілік».
Сейфуллин активно включился в процесс установления советской власти.
В 1917–1918 гг. был председателем Акмолинского уездного исполкома,
членом президиума, комиссаром просвещения. В этом же году вступил в
партию большевиков. В июне 1918 г. в результате казачьего мятежа
советская власть в области была свергнута, многие активисты совдепа были
арестованы, в их числе был и Сакен Сейфуллин. В апреле 1919 г.
Сейфуллину удалось бежать из Омского лагеря и перебраться в
Туркестанский край. В 1919–1920 гг. он активно участвовал в организации
низовых Советов. В 1920–1921 гг. – член Президиума КирЦИКа, 1922 г.
работал на ответственных постах в Наркомате просвещения, в 1922–1924 гг.
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– председатель Совнаркома КАССР. В 1926–1927 гг. заведующий Истпартом
Казкрайкома ВКП (б). В последующем работал в области журналистики,
высшего образования. Один из основателей и руководителей Союза
писателей Казахстана. Репрессирован. Арестован в сентябре 1937 гг., приговорен
к расстрелу в феврале 1938 г. Реабилитирован в марте 1957 г.
Деятельность в Истпарте. В 1920 г. была организована Комиссия
для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и
истории Российской Коммунистической партии, получившая сокращенное
название «Истпарт». С 1922 г. началась работа по созданию бюро Истпартов
при областных и губернских комитетах партии и в декабре того же года на
заседании секретариата Киробкома утверждено бюро Истпарта – первое
научно-исследовательское учреждение по общественным наукам в
Казахстане, положившее начало Институту истории партии при ЦК КП
Казахстана.
Истпарты подразделялись на 3 категории: в первую входили
истпарты союзных республик, краевые, областные и губернские,
находящиеся в крупных районах; во вторую – истпарты областных и
некоторых окружных центров; в третью – все остальные. Истпарт
Казкрайкома входил в первую категорию. Следует отметить, что в Истпарты
направлялись опытные руководящие работники, пользовавшиеся большим
уважением и авторитетом, к ним предъявлялись повышенные требования. Во
многих документах имеются такие строки: «На эту работу могут быть
назначены лишь политически грамотные, выдержанные в партийном
отношении товарищи».
В октябре 1926 г. на должность заведующего Истпартом
Казкрайкома ВКП (б) был назначен С. Сейфуллин, в этом качестве он
трудился до октября 1927 г. В те годы шло организационное становление
данного учреждения, которое длилось в Казахстане дольше, чем в целом по
стране. Оно выразилось в создании разветвленной истпартовской сети, в
определении направлений ее деятельности, причем особое внимание
уделялось поиску, концентрации и обработке архивных документов,
формированию источниковой базы. В феврале–марте 1927 г. создается архив
при Истпарте Казкрайкома ВКП (б) (Краевой партархив). Его работа
заключалась в систематизации материала и техническом приведении его в
порядок. Из Казцентрархива был принят 21 тюк материалов, из них – 14 с
газетами и книгами, 7 – с делами. Вместе с полученными материалами
Крайкома и Крайкомола в архиве насчитывалось 3 фонда и 4000 единиц
хранения. Для обработки их в июне 1927 г. было выделено 3 временных
технических работника.
Документы АПРК свидетельствуют о том, что на тот момент не было
четких положений, указаний и рекомендаций по работе с архивными
документами. Об этом свидетельствует переписка С.Сейфуллина с
Истпартотделом ЦК ВКП (б). Партийные архивы на местах находились в
крайне запущенном состоянии. Это признавалось на IV Всесоюзном
совещании заведующих местными Истпартами в январе 1927 г., в котором
участвовал Сейфуллин. В резолюции совещания одним из пунктов
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реализации задач Истпарта являлась разработка инструкции по приведению
в порядок партархивов в кратчайший срок.

Сотрудники Истпарта во главе со своим руководителем проводили
большую работу по выявлению участников революционных событий, по
организации сбора документов и воспоминаний, их публикации. К памятным
датам – восстания 1916 г., Октябрьской революции, юбилеям республики
издавались брошюры и сборники. «Уважаемый товарищ! – говорилось в
обращении С. Сейфуллина 1 марта 1927 г. – Истпарт Казкрайкома ВКП (б),
приступая к изданию юбилейных сборников… обращается к Вам с просьбой
написать и выслать Ваши воспоминания как активного участника событий
1917–1921 гг.». Были разосланы анкеты-обращения укомам, ячейкам,
отдельным лицам с целью просмотреть архивы. При сборе материалов
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руководствовались разработанными Истпартом ЦК партии методикой,
инструкциями для воспоминаний. Руководил сбором воспоминаний Истпарт
обкома. Комиссии должны были работать в двух направлениях: сбор
документальных материалов и записи воспоминаний, биографий. В 1927 г.
при бюро Истпарта Казкрайкома было создано литературное совещание в
составе С. Сейфуллина, А. Айтиева, У. Джандосова, А. Розыбакиева,
А.Уразбаевой А.Швера.
Наиболее организованно и массово в республике было отмечено 10летие октябрьской революции. Казкрайком партии несколько раз в течение
1927 г. рассматривал вопросы организации и проведения юбилея, в том
числе по сбору воспоминаний. Юбилейные публикации Крайком намечал
распространить в аулах, на предприятиях до начала кампании. На местах
создавались комиссии содействия проведению 10-летия Октябрьской
революции, куда входили и работники истпартов.
Значительное влияние на организационное развитие партийных
архивов Истпарта оказли конференции и съезды архивных работников (1921,
1925, 1927, 1929 гг.). Важное значение в организации деятельности
периферийных Истпартов имели материалы и резолюции пяти совещаний
Истпартотделов (1921, 1923, 1924, 1927, 1929 гг.). На них рассматривались
вопросы о формах связи Истпартов с архивными органами, «собирании
живых свидетельских показаний, по возможности массового характера».
Ценные советы и указания получили истпартотделы из переписки с
центром; она велась довольно интенсивно и затрагивала вопросы развития
научной работы, сбора исторических материалов, взаимоотношений с архивными
учреждениями и т. д. Вместе с тем инструктивные письма и общая переписка
носили в основном общий характер постановки работы истпартотделов, без учета
специфики окраин страны. Отдаленность Казахстана от центра, почти полное
отсутствие опыта в организации партийного архивного дела, небольшие средства
и штаты тормозили темпы развития партийных архивов республики.
Истпартовцы не только выявляли и сохраняли документальные
источники, но и способствовали созданию их новых видов – мемуаров. Созданию
мемуарного фонда уделяли особое внимание. Это было обусловлено тем, что в
первые годы советской власти архивная база исторических исследований была
очень ограниченна, методика издания документов только разрабатывалась,
поэтому воспоминания, написанные по свежим следам, становились нередко
единственным источником, освещающим те или иные события. Если в начале
1920-х гг., представлены в основном статьи и брошюры, то позднее Истпарт
перешел к публикации тематических сборников документов и воспоминаний.
Этот вид литературы стал преобладающим в его изданиях. Комиссией тщательно
собирались воспоминания непосредственных участников революции.
Характерным свидетельством такого положения является решение Истпарта
Киробкома РКП (б), принятое после выяснения состояния архивов и получения
описей материалов с мест. В нем признана необходимость делать «упор всей
работы на живых свидетелей ввиду плохой сохранности и отсутствия
материалов».
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Собирательскую работу в те годы вели все научно-исторические
центры при активной помощи общественности. Центральной темой была
история Октябрьской революции и гражданской войны. К работам,
написанным по свежим следам событий относится историкореволюционный роман С. Сейфуллина «Тар жол, тайғақ кешу» («Тяжелый
путь, трудный переход») – но из самых знаменитых и крупных произведений
Сейфуллина, рассказывающее о становлении советской власти в Казахстане.
В 1922–1925 гг. отрывки из романа «Тернистый путь» были опубликованы
журналом «Кызыл Казахстан». В 1927 г. была переведена и издана глава из
романа «В вагонах смерти атамана Анненкова». В одном из писем,
полученных по этому поводу Истпартом Крайкома, отмечалось
реалистическое отображение прошедших событий, воспитательное значение
книги для подрастающего поколения, высказывалось пожелание о переводе
на русский язык всего романа.
Как указал сам автор, «основная задача заключалась в том, чтобы
оставить грядущему поколению живое свидетельство бурных исторических
событий, развернувшихся в Казахстане в 1916–1919 гг., свидетелем и
непосредственным участником которых был я сам». В романе «Тернистый
путь» описаны события тех лет, все злоключения и испытания, выпавшие на
долю акмолинских большевиков в тюрьмах, «вагонах смерти» атамана
Анненкова, в лагерях. Следует отметить, что роман был написан не только
на основе личных воспоминаний, но также использован документальный
материал, в том числе из фондов Истпарта. Например, С. Сейфуллин
приводит письма и телеграммы, статьи из газет, списки лиц, участвовавших
на тех или иных съездах и собраниях.
Прошло уже много времени с момента написания книги, и жизнь
внесла свои поправки в оценку этих событий и деятельности упомянутых в
романе личностей. Однако не следует умалять достоинства этого
произведения с позиций сегодняшнего времени, поскольку жил он и мыслил
в ту эпоху. Даже если были допущены неточности или субъективно
освещались отдельные события, в целом оно оставило заметный след в
историографии истории советского Казахстана.
Таким образом, за столь короткий срок руководства С. Сейфуллиным
Истпартом была проделана значительная работа по созданию источниковой
базы, в первую очередь – это сбор воспоминаний. Контактируя с живыми
свидетелями исторических событий, Истпарт во главе с С. Сейфуллиным
создал ценнейший мемуарный фонд. В дальнейшем сбор и накопление
документов позволили приступить к публикации воспоминаний, очерков,
документальных сборников по истории становления советской власти в
Казахстане.
В советской историографии не принято было описывать личные
качества общественных деятелей. За последние десятилетия выпущены
воспоминания жертв политических репрессий, где можно найти интересные
факты из жизни тех или иных людей. Например, Халида Елькибаева, жена
Азимбая Лекерова пишет: «… Сакен был выше среднего роста, стройный,
красивый, жгучий брюнет, носил пышные усы, щеголял одеждой, и когда
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ходил с тростью и в шляпе, напоминал английского денди… Он был
тактичен, прекрасный собеседник, держался свободно и непринужденно. В
гости к нам приходил один. В других компаниях он был также частым
гостем…». Многие вспоминают, что имя Сакена Сейфуллина произносилось
с оттенком почтения, уважения и даже восхищения. Дети писателя Беймбета
Майлина и первого директора Алма-Атинского зоопарка Мурзахана
Толебаева с гордостью пишут о том, что имя им дал С. Сейфуллин.
З. Тналина рассказывает, что призывные песни Сакена Сейфуллина о новой
жизни пели в аулах, слушали их с упоением и песни его заряжали
оптимизмом.
Однако все это лишь отрывки, поскольку написаны они были детьми его
друзей. Единственный полный рассказ о последних днях Сакена написала в
1989 г. его вдова – Гульбахрам Батырбекова. Она рассказала о днях перед
арестом, сам арест, свидания в тюрьме, путь до АЛЖИРа. В нескольких
страницах уместилась вся боль души вдовы, потерявшей почти сразу мужа и
двух детей. Дочери Лауре было около 4 лет. 2-летний сын Аян погиб в
поезде на руках самой Гульбахрам по дороге в АЛЖИР. Как она пишет,
лишь спустя 20 лет исчез страх, но горе и одиночество остались на всю
жизнь. Гульбахрам знала Сакена добрым и упрямым, нежным и
вспыльчивым. И ее воспоминания помогли дополнить образ Сакена
Сейфуллина, знакомый нам по его книгам, стихам, речам.
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Грибанова Е.М.
ҚР Президенті Мұрағаты
құжаттарды ғылыми жариялау басқармасының жетекшісі
Жаңа басылымдар

Қазақстан,
Белорус,
Ресей
мұрағат
мекемелері
қатысқан
«Президентский центр Б.Н. Ельцина» қорының қолдауымен «Демократия»
Халықаралық қорының 3 томдық құжаттық басылымын дайындау бойынша
Халықаралық жоба өз жұмысын аяқтады. ҚР Президенті Мұрағатына
басылымның кезекті томдары келіп түсті.
Голод в СССР.1929–1934: В 3 т. Т.1: 1929–июль 1932: В 2 кн. Кн. 1. / Отв.
Составитель В. В. Кондрашин.– М.: МФД, 2011. – 656 с. – (Россия. ХХ век.
Документы).
Голод в СССР.1929–1934: В 3 т. Т.1: 1929–июль 1932: В 2 кн. Кн.2. / Отв.
Составитель В. В. Кондрашин.– М.: МФД, 2011. – 560 с. – (Россия. ХХ век.
Документы).
Голод в СССР.1929–1934: В 3 т. Т.2: Июль1932–июль 1933 / Отв.
Составитель В. В. Кондрашин.– М.: МФД, 2012 – 912 с. – (Россия. ХХ век.
Документы).
Голод в СССР.1929–1934: В 3 т. Т.3: Лето 1933–1934:. / Отв. Составитель
В. В. Кондрашин.– М.: МФД, 2013. – 960 с. – (Россия. ХХ век. Документы).
Грибанова Е. М.
руководитель управления научной
публикации документов Архива Президента РК
Новые издания
Завершен международный проект, участниками которого являются
архивные учреждения России, Беларуси и Казахстана, по подготовке 3-х
томного документального издания Международного фонда «Демократия» при
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поддержке фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина». В Архив Президента
РК поступили очередные тома издания.
Голод в СССР.1929–1934: В 3 т. Т.1: 1929–июль 1932: В 2 кн. Кн. 1. /
Отв. Составитель В. В. Кондрашин.– М.: МФД, 2011. – 656 с. – (Россия. ХХ
век. Документы).
Голод в СССР.1929–1934: В 3 т. Т.1: 1929 – июль 1932: В 2 кн. Кн.2. /
Отв. Составитель В. В. Кондрашин.– М.: МФД, 2011. – 560 с. – (Россия. ХХ
век. Документы).
Голод в СССР.1929–1934: В 3 т. Т.2: Июль1932–июль 1933 / Отв.
Составитель В. В. Кондрашин.– М.: МФД, 2012 – 912 с. – (Россия. ХХ век.
Документы).
Голод в СССР.1929–1934: В 3 т. Т.3: Лето 1933–1934:. / Отв.
Составитель В. В. Кондрашин.– М.: МФД, 2013. – 960 с. – (Россия. ХХ век.
Документы).
Асанбаева А. Е
ҚР Президенті Мұрағаты құжаттарды ғылыми
жариялау басқармасының бас сарапшысы
Кітаптардың тұсаукесері туралы
2014 ж. 9 сәуірінде Қазақстан «Әділет» тарихи–ағарту қоғамының
25-жылдығына
арналған
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық
кітапханасында жаңа кітаптардың тұсаукесері өтті. «Асфендияр Кенжин.
Сборник документов и материалов», «Төребек Османов – тұңғыш банкир»,
«Первый экономист-профессор Азимбай Лекеров», «А. Байтұрсынұлы. Қазақ
тіл білімінің мәселелері» кітаптары ұсынылды. Басылымдар Атырау облысы
Әкімі мен Қазақстанның қуғынға ұшыраған зиялыларының мұрасын зерттеу
қорының демеушілік қолдауымен «Арыс» және «Ел таным» баспаларынан
жарыққа шығарылды. Іс-шараға аталған кітаптардың авторлары,
құрастырушылары, баспагерлері, саяси қуғын-сүргінге ұшырағандардың
ұрпақтары, тарихшы- ғалымдар қатысты. А. Ликерова, Е.М. Грибанова,
Н. Асқаров, Ә.Т. Сүлейменова, Г.К. Анес, Б. Қойшыбаев, С.І. Жансүгіров,
Ш.А. Жангелдин және басқалары өз баяндамаларын оқыды. Іс-шараны
Ұлттық кітапхананың директоры Әлібек Асылбайұлы Асқаров ашты. Ол
«Әділет» қоғамын құттықтап, оның саяси қуғын-сүргінге ұшыраған
құрбандарын ақтауда және Қазақстан қайраткерлерінің еңбектерін
насихаттауда көп еңбек атқарылып жатқаныны атап өтті.
Әзімбай Лекеровтің өмірі мен қызметіне Айседора Ликерованың
«Первый экономист-профессор Азимбай Лекеров» кітабы арналған. Кітап
естеліктердің негізінде ғана емес, мұрағат деректерін пайдаланумен
жазылған. Әкесінің еңбектеріне іздеу салуды жүзеге асырған ол,
жарияланымдарының тізімін қалпына келтіруге тырысты. Қызыл профессура
институтында білім алған соң, республикалық Жоспарлау комитетінің
басшыларының бірі, кейіннен Қазақ марксизм-ленинизм ғылыми-зерттеу
институтының директоры лауазымдарын атқарды. Зерттеушіліктің сан
қырына ие болған ол басты назарын экономикалық мәселелерге және
жергілікті кадрларды даярлауға аударды. Ол алғашқы болып Қазақстанның
экономикалық тарихы бойынша оқулық жазды. БКП (б) Қазақ өлкелік
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комитетінің басшылығының атына Қазақстан тұрғындарын аштықтан
құтқару жөніндегі шараларды қабылдау туралы мәселе көтерген «бесеудің
хатын» ұйымдастырушы. Кітапта Ә. Лекеровтың жесірі 1915 ж. т. Халида
Елкібаеваның жұбайының өмір сүрген ортасының өмірін жан-жақты және
көркем тілде сипаттаған естелігі берілген. Баяндамасының соңында
Айседора Әзімбайқызы мұрағатшыларға, сонымен қатар, тарихи әділеттікті
қалпына келтіруге қызмет етіп жүрген «Арыс» қорына алғысын білдірді.

Іс-шараның қатысушылары.

«Төребек Османов – тұңғыш банкир» кітабында ХХ ғ. 20–30 жж.
қазақстандық банк-қаржы саласын қалыптастыруға маңызды үлес қосқан
Төребек Османовтың (1893–1937 жж.) өмірі мен қоғамдық-саяси қызметі
туралы баяндалады. Ол Қазақстандағы Өнеркәсіп, Ауылшаруашылық,
Мемлекеттік банктерді ұйымдастырушылардың бірі, оның бастамасымен
Қазақстанда банк қызметкерлерін дайындайтын оқу орны құрылды.
Кооперативтік қозғалысты жарнамалайтын «Қамқор» журналының
редакторы болды. 1937 ж. ұлтшыл деп кінә тағылып, өлім жазасына кесілді.
Кітапты дайындау барысында автор Н. Асқаров республикалық
мұрағаттардың құжаттарын пайдаланды, сонымен қатар Т. Османовтың
ұрпақтарының естеліктерін кеңінен айналымға тартты.
ҚР ПМ бас сарапшысы Ә.Т. Сүлейменова «Асфендияр Кенжин.
Сборник документов и материалов» өзінің еңбегін қауымдастыққа ұсынды.
Асфендияр Кенжин (1887–1938 жж.) – төңкеріске дейінгі кезеңде қазақ
халқының ағарту саласында үлкен үлес қосқан, колониалдық езгіден
құтылудың жолдарын талмай іздеген, кеңестік биліктің алғашқы
жылдарында Қазақ Кеңестік Социалистік Автономиялық Республикасын
құруға бар күшін салған қазақ зиялыларының алғашқы легінің өкілі. 1921–
1922, 1924–1928 жж. халық ағарту, жұмысшы-шаруа инспекциясы, сауда
халық комиссариаттарын басқарған, РКП (б) Қырғыз обкомының
аппаратында жұмыс істеген Асфендияр Кенжиннің, өзінің қатарлас серіктері
секілді сансыз партиялық тексерулерден өтуіне, Алаш қозғалысына қатысуы
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туралы көптеген жылдар бойы түсініктер беруіне тура келді. Жинақ ҚР
Президенті Мұрағатында сақталған құжаттардан тұрады. Сонымен қатар
А. Кенжиннің мақалалары, сұхбаттары, оның немересі Ш. Жангелдиннің
естелігі және отбасылық мұрағаттағы суреттері енгізілген.

А. Кенжиннің туысқандарымен Ә. Т. Сүлейменова және
Е. М. Грибанова

Іс-шараның соңында «Әділет» қорының президенті Г.К. Анес ресми
түрде жібек бауын кесіп, қор 25 жыл жұмыс істеуде – бұл тәуелсіз
мемлекетіміз Қазақстаннан көбірек екендігін атап өтті. 1980 жж. соңынан
бастап, саяси қуғын-сүргін құрбандарының аттарын қалпына келтіруде,
олардың өмірі мен саяси қызметін зерттеуде үлкен жұмыс атқарылды. Бірақ
1930 жж. 44 мың сотталғандар жөнінде материалдарды жинақтау толығымен
аяқталған жоқ.
Асанбаева А.Е.
главный эксперт управления научной
публикации документов Архива Президента РК
О презентации книг
9 апреля 2014 г. в Национальной библиотеке Республики Казахстан
состоялась презентация новых книг, посвященная 25-летию Казахстанского
историко-просветительского общества (КИПО) «Адилет». Презентовались
труды: «Асфендияр Кенжин. Сборник документов и материалов», «Төребек
Османов – тұңғыш банкир», «Первый экономист-профессор Азимбай
Лекеров», «А. Байтұрсынұлы. Қазақ тіл білімінің мәселелері», «Қ. Жұбанов.
Қазақ тіл білімінің мәселелері». Издания осуществлены при спонсорской
поддержки акимата Атырауской области и Фонда изучения наследия
репрессированной интеллигенции Казахстана издательствами «Ел таным» и
«Арыс». В мероприятии приняли участие авторы, составители, издатели
46

Информация, новости
названных книг, потомки жертв политических репрессий, ученые-историки.
С сообщениями выступили А. Ликерова, Е.М. Грибанова, Н. Аскаров,
А.Т. Сулейменова, Г.К. Анес, Б.Койшыбаев, С.И. Джансугуров, Ч.А. Джангильдин
и др.Открыл мероприятие директор Национальной библиотеки Алибек
Асылбаевич Аскаров. Он поздравил общество «Адилет» с юбилеем, отметил
его большую работу по реабилитации жертв политических репрессий и
пропаганде трудов деятелей Казахстана.

Слева направо: Е. М. Грибанова, Г. К. Анес,
А. Т. Сулейменова, С. И. Джансугуров

Исследованию жизни и деятельности Азимбая Лекерова посвящена
книга его дочери – Айседоры Ликеровой «Первый экономист-профессор
Азимбай Лекеров». Книга написана на основе не только воспоминаний, но
также архивных источников. А. Ликерова по крупицам восстанавливала
список опубликованных работ отца, осуществляя их розыск в архивах
республики и периодической печати тех лет. Рассказала о том, что Азимбай
ззавершил образование в Институте красной профессуры, работал одним из
руководителей Госплана республики, директором Казахского научноисследовательского института марксизма-ленинизма. Главное внимание
уделял экономическим вопросам развития республики и подготовке местных
кадров. Впервые написал учебник по экономической истории Казахстана.
Главный оорганизатор «письма пяти», в котором авторы обратились к
руководству Казкрайкома ВКП (б) с призывом предпринять меры по
спасению населения Казахстана от голода. В книге помещены воспоминания
вдовы Лекерова – Халиды Елькибаевой 1915 г.р., красочно и детализировано
описавшей жизнь и окружение супруга. В конце выступления Айседора
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Азимбаевна выразила благодарность архивистам, а также фонду «Арыс» за
восстановление исторической справедливости.

Выставка книг.

В книге Нурлана Аскарова «Төребек Османов – тұңғыш банкир»
рассказывается о жизни и общественно-политической деятельности
Торебека Османова, первого банкира-казаха, внесшего весомый вклад в
формирование казахстанской банковско-финансовой отрасли в 20–30 гг. ХХ
столетия. Он один из организаторов Промышленного, Сельскохозяйственного, Государственного банков Казахстана, по его инициативе
было создано учебное заведение по подготовке банковских работников в
Казахстане. Являлся редактором журнала «Қамқор», освещавшего
кооперативное движение. В 1937 г. был осужден и приговорен к смерти по
обвинению в национализме. При подготовке книги автор Н. Аскаров
использовал документы государственных архивов Республики, а также
широко привлекал воспоминания потомков Т. Османова.
Главный эксперт АП РК Сулейменова А.Т. представила
общественности свой труд «Асфендияр Кенжин. Сборник документов и
материалов». А. Кенжин – представитель плеяды первого поколения
казахской интеллигенции, в дореволюционный период внесшей большой
вклад в просвещение казахского народа, упорно искавшей пути выхода из
колониальной зависимости, в первые годы советской власти вложившей
много сил в создание Казахской Советской Социалистической Автономной
Республики. Асфендияру Кенжину, возглавлявшему в 1921–1922, 1924–1928
гг. наркоматы просвещения, рабоче-крестьянской инспекции, торговли,
работавшему в аппарате Киробкома РКП (б), как и многим его соратникам,
пришлось пройти через многочисленные партийные проверки, долголетнее
выяснение степени причастности к движению Алаш. Сборник представлен
документами, отложившимися в Архиве Президента РК. В него также
включены статьи А. Кенжина, интервью с ним, воспоминания его внука
Чингиза Джангильдина и фотографии из семейного архива.
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По окончании мероприятия президент фонда «Адилет» Г. К. Анес
торжественно разрезал ленту и указал, что фонд существует на протяжении
25 лет – это дольше чем независимое государство Казахстан. Начиная с
конца 1980-х гг. была проделана огромная работа по восстановлению имен
жертв политических репрессий, изучению их жизни и политической
деятельности. Однако собирание материалов по 44 тыс. осужденных в
1930-е гг. полностью не завершено.

Заседание за круглым столом: А. А. Аскаров, Г. К.Анес,
Е. М. Грибанова, Т. Газизбаев., Б. Койшыбаев, М. Серикбаев.

Асанбаева А. Е.
ҚР Президенті Мұрағаты құжаттарды ғылыми
жариялау басқармасының бас сарапшысы
2014 жылдың 17 сәуірінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және
этнология институты мен тарихшылардың Ұлттық конгресі «Қазақстан және
әлемдік тарих кеңістігі: жалпы мен ерекшенің «Мәңгілік Ел» ұлттық идея
арқылы көрінісі» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын
өткізді. Еліміздегі, сондай-ақ таяу және алыс шетелдегі (Қазақстан, Ресей,
Қырғызстан, Түркия, ҚХР) белгілі зерттеушілер – тарихшылар,
антропологтар, этнографтар, шығыстанушылар, мәдениеттанушылар,
демографтар қатысып осы конференцияның жұмысы барысында «Қазақстан
тарихы» 10-томдығын жазу нәтижесі мен тағылымы қарастырылды. Ісшараға, ҚР Президенті Мұрағатының қызметкерлері А.Е. Асанбаева,
Р М. Әбдуәли, Е В.Чиликова қатысты.
Іс-шарада 2012 ж. және 2013 ж. өткен сәуір конференцияларында
көтерілген идеялар өз жалғасын тапты. Мұнда Отан тарихын дәуірлеу, қазақ
мемлекеттілігінің пайда болуы, өрлеуі мен өркендеуі, ұлт тарихының
әлемдік тарихи үдерістермен ықпалдастығы, тарихтағы тұлғалардың рөлі,
тәуелсіздіктің бастау-бұлақтары мен жемістері, ғылыми ойдың соңғы
жетістіктеріне сүйену, жаңа методологиялық ұстаным және «Халық тарих
толқынында» бағдарламасы аясында отандық, шетелдік мұрағаттардан
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жинақталған тың деректер қозғалды. Н. Ә. Назарбаев көтеріп отырған
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясын зерттеу мәселелері де кеңінен қарастырылды.
Конференцияның Бағдарламасы бойынша келесі мәселелер талқыланды:
1. Әлемдік тарихи кеңістіктегі Қазақстан; 2. Ұлттық идея тарих толқынында;
3. «Отан тарихы» көптомдығы: идеялар мен іркілістер.
Асанбаева А. Е.
главный эксперт управления
научной публикации документов Архива Президента РК
Об участии на конференции

Слева направо: А. Е. Асанбаева, С.К. Игибаев,М. Х. Асылбеков,
С. О. Смагулова, Е. В. Чиликова, Р.М. Абдуали.

17 апреля 2014 г. Институтом истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова
КН МОН РК и ОО «Национальным конгрессом историков Казахстана» была
проведена Международная научно-практическая конференция «Казахстан и
мировое историческое пространство: общее и особенное через
национальную идею «Мәңгілік ел», посвященная вопросам подготовки 10томника «Отечественная история». В работе данной конференции приняли
участие отечественные и зарубежные исследователи (Казахстан, Россия,
Киргизия, Турция, КНР) – историки, антропологи, этнографы, востоковеды,
культуроведы, демографы, а также сотрудники Архива Президента РК
(Р. М. Абдуали, А. Е. Асанбаева, Е. В. Чиликова).
На мероприятии было продолжено освещение идей, выдвинутых на
апрельских конференциях 2012 и 2013 гг.: периодизация отечественной
истории, возникновение, расцвет и упадок казахской государственности,
интеграция национальной истории с мировыми историческими процессами,
роль исторических личностей, истоки независимости и достижения научной
мысли последних лет, новые теоретико-методологические разработки и
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новые архивные документы, найденные в отечественных и зарубежных
архивах в рамках программы «Народ в потоке истории». Также много
внимания
было
уделено
вопросам
изучения
идей,
поднятых
Н.А.Назарбаевым в программе «Мәңгілік ел». В рамках Программы
конференции были обсуждены следующие проблемы: 1. Казахстан в
мировом историческом пространстве; 2. Национальная идея в потоке
истории; 3.Многотомная «Отечественная история»: идеи и издержки.
Чиликова Е.В.
главный эксперт управления
научной публикации документов Архива Президента РК
Участие в конференциях
29–31 мая 2014 г. в канун Дня памяти жертв политических репрессий
Чиликова Е.В., главный эксперт Управления научной публикации
документов Архива Президента РК приняла участие в мероприятиях
Ассамблеи народа Казахстана в Восточно-Казахстанской области в рамках
Международного проекта «Память во имя будущего». 30 мая в учебных
заведениях и трудовых коллективах г. Семей были проведены «уроки
истории». Представитель Архива выступила перед старшеклассниками
школы № 30, акцентировав внимание аудитории на возрождение семейной
истории, на восстановление связей истории семьи с историей страны и мира,
которые были нарушены революциями, репрессиями и войнами ХХ
столетия. «Воспитав в себе гордость за родных и близких, мы научимся
любить свою страну, ценить ее достижения, а это является неотъемлемой
частью нового казахстанского патриотизма» – подчеркнула она в
заключении.
В тот же день в Государственном университете им. Шакарима
состоялась
Международная
научно-практическая
конференция
«Современное прочтение феномена Алаш: уроки истории и объединяющие
концепты». Участники форума были ознакомлены с докладом «Издания
Архива Президента Республики Казахстан как результат изучения истории
репрессий ХХ в.». В холле университета участники и гости могли
ознакомиться с выставкой, подготовленной сотрудниками Центра
документации новейшей истории Восточно-Казахстанской области. На
экспозиции были представлены как научная литература, так и подлинные
архивные дела, копии документов на баннерах и в электронном формате. Во
всех центральных и областных мечетях, православных церквях и
католических приходах прошли поминальные богослужения. Завершили
форум митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и
молодежная акция «Чтобы помнили…».
В форуме приняли участие международные эксперты, депутаты
Парламента РК, ученые Казахстана, Монголии России и Украины, потомки
репрессированных, этнокультурные объединения и общественные
организации.
В акции, посвященной Дню памяти жертв политических репрессий,
участвовала вся страна. В Казахстане прошло 2123 мероприятия, в которых
приняли участие почти 350 тысяч человек
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Касымова Г.Т., директор Центра документации новейшей истории ВосточноКазахстанской области и Чиликова Е.В. на фоне документальной выставки,
подготовленной архивистами г. Семей в рамках Международного форума «Память
во имя будущего». 30 мая 2014 г., Государственный университет им. Шакарима,
г. Семей.

Урок истории в школе № 30, г. Семей, 30 мая 2014 г.
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Әбдуәли Р.М.
ҚР Президенті Мұрағатықұжаттарды ғылыми
жариялау басқармасының сарапшысы
2014 ж. 28 ақпанында Ә. Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер
мұражайында Тарас Григорьевич Шевченконың 200-жылдығына орай
мерейтойлық көрме есігін ашты. Ол Қазақстан Республикасы Мәдениет және
ақпарат министрлігінің қолдауымен Ә. Қастеев атындағы МӨМ және
Украинаның Алматы қаласындағы Бас консулдығының ұйымдастыруымен өтті.
Т. Г. Шевченко Киев губерниясының Моринцы селосында басыбайлы
шаруаның жанұясында дүниеге келген. 1838 ж. прогресшіл демокарттардың
қамқорлығымен басыбайлылықтан босатылып, Петербургтегі Көркемсурет
академиясына түседі. 1844 ж. академияны тәмамдайды. 1845 ж. Киевте
археологиялық комиссияға суретші қызметіне орналасады. 1846 ж. КириллоМефодий қоғамына мүше болады. Сол үшін 1847 ж. тұтқынға алынып,
Орынбордағы арнайы корпусқа жазу мен сурет салуына қатаң тыйым
салынып, қатардағы солдат болып жіберілді (қазіргі Ресейдің Орынбор
облысы мен Қазақстанның Маңғыстау облысы). 1948–1949 жж.
Т. Г. Шевченко Арал теңізін зерттеу бойынша экспедициясына қатысты.
Генерал Обручев пен лейтенант Бутаковтың адамгершілігінің арқасында
Шевченкоға экспедицияның қорытынды есебі үшін Арал жағалауы мен
жергілікті жерді сурет қылып салу тапсырылды. Осы уақытта ол 350-ден аса
пейзаж бен портрет салды. Алайда, бұл туралы Петербургке мәлім болып,
Обручев пен Бутаковқа сөгіс жарияланды және Шевченко Новопетровскідегі
әскери бекініске жіберілді.
1850 жылдың 17 қазаны мен 1857 жылдың 2 тамызы аралығында
Новопетровскіде (қазіргі Маңғыстау облысындағы Форт-Шевченко) айдауда
болады. Ол қала тарихын зерттеуде зор үлестері бар адамдардың бірі болып
табылады. «Қорғантас тауы», «Форт-Александровск бағы», «Маңғыстау
бағы», «Қосаралдағы қайық», «Шерқала», «Қазақтың әні» және т. б. суреттер
салған. Новопетровскіде Шевченко «Княгиня», «Художник», «Близнецы»
атты повестерін жазған.
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1939 ж. 16 қазанында украин ақынының құрметіне қалаға Форт-Шевченко атауы
беріледі. Қалада бұрынғы бекініс коменданты Г. Усковтың үйінде орналасқан музей
жұмыс істейді. Украин халқының тұрмысынан сыр шертетін суреттер, кітаптар мен т.
б. заттар – ол ақын-суретшінің әлемі деп атауға тұрарлықтай.
Көрмеде Т. Шевченконың бірқатар акварельдері, сонымен қатар К. Брюлловтың
«Вирсавия» көркемсурет түпнұсқасының офорты ұсынылды. Офорт 1860 ж. Петербург
қаласында жазылған. Бұл кезеңде Шевченко бүкіл уақытын гравированиеге бөлген.
Бұл саладағы осы сияқты жетістіктері үшін ол академик атағына ие болды.
Қазақстан суретшілерінің шығармалары мен көрменің өзі – Ұлы ақын мен
суретшіні еске алуға деген украин халқы мен қазақ халқын біріктіріп, достықтың куәсі
болған махаббаты мен терең сыйластығының белгісі.
Абдуали Р.М.
эксперт управления научной
публикации документов Архива Президента РК
К 200-летию кобзаря
28 февраля 2014 г. в Государственном музее искусств им. А. Кастеева
состоялось открытие юбилейной выставки, посвященной 200-летию со дня
рождения Тараса Григорьевича Шевченко, организаторами которой являются ГМУ
им. А. Кастеева и Генеральное консульство Украины в Алматы при поддержке
Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
Т.Г. Шевченко родился в семье крепостного крестьянина в с. Моринцы
Киевской губернии. В 1838 г. выкуплен прогрессивными демократами у помещика
и поступил в Петербурге в Художественную академию. В 1844 г. ее окончил. В
1845 г. в Киеве устроился художником археологической комиссии. В 1846 г.
вступил в Кирилло-Мефодиевского общество, за участие в котором был арестован
в 1847 г. и определен рядовым в Отдельный Оренбургский корпус (территория
современных Оренбургской обл. России и Мангистауской обл. Казахстана) «под
строжайшее наблюдение начальства» с запретом писать и рисовать. В 1848–1849 гг.
Т.Г. Шевченко принял участие в экспедиции по изучению Аральского моря.
Благодаря гуманному отношению к солдату генерала Обручева и в особенности
лейтенанта Бутакова, Шевченко поручено было срисовывать для отчёта об
экспедиции виды Аральского побережья и местные народные типы. Однако об
этом нарушении стало известно в Петербурге: Обручев и Бутаков получили
выговор, а Шевченко отправлен в военное укрепление Новопетровское – с
повторным запрещением рисовать. В это время он создал более 350 пейзажей и
портретов.
С 17 октября 1850 г. по 2 августа 1857 г. был в ссылке в Новопетровском
(ныне Форт-Шевченко Мангистауской обл.). Он один из тех, кто внес свой личный
вклад в дело изучения истории города. Им созданы такие картины как «Гора
Коргантас», «Сад в Форт-Александровске», «Сад Мангистау», «Шхуны в Косарал»,
«Шеркала», «Казахская песня» и др. В Новопетровском Шевченко написал
несколько повестей – «Княгиня», «Художник», «Близнецы».
16 октября 1939 г. в дань памяти Т. Г. Шевченко г. Новопетровск переименован
в г. Форт-Шевченко. В нем действует музей, который расположился в бывшей
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усадьбе коменданта крепости Г. Ускова. Это – мир поэта и художника, застывший в
картинах, книгах, предметах быта украинского народа.
На выставке представлен ряд акварелей Т. Шевченко, а также офорт
«Вирсавия» с живописного оригинала К. Брюллова. Офорт был создан в
Петербурге в 1860 г. В этот период все свое внимание Т. Шевченко уделял
гравированию. Именно за данные достижения в этой области в он получил звание
академика.
Произведения художников Казахстана и сама выставка в целом – проявление
глубокого уважения и любви к памяти поэта и художника, объединяющее как
украинский, так и казахский народы, и являющееся свидетельством дружбы,
заложенной щедрым сердцем Тараса Шевченко.
Абдуали Р.М.
эксперт управления научной
публикации документов Архива Президента РК
Выставка работ репрессированного художника
Коллектив Архива Президента РК с первых дней деятельности
работает над историей судеб граждан советского государства, попавших в
жернова репрессий. Результаты этой работы отражены в документальных
сборниках «Политические репрессии в Казахстане в 1937–1938 гг.»,
«Страницы трагических судеб. Сборник воспоминаний жертв политических
репрессий в СССР в 1920–1950-е гг.», «Наркомы Казахстана 1920–1946 гг.»,
«Левон Мирзоян в Казахстане. Сборник документов и материалов (1933–
1938 гг.)», многотомном издании
«Движение Алаш», «Современное
осмысление уроков репрессий 1930–1950-х гг. в Казахстане и проблемы
защиты прав человека» и др. В связи с этим первая выставка работ
репрессированного художника, заслуженного деятеля искусств Казахской
ССР, Всеволода Владимировича Теляковского, посвященная 120-летию со
дня его рождения, и открытая 11 февраля 2014 г. в Государственном музее
искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева, заинтересовала составительский
коллектив. Всеволод Владимирович родился в 1894 г. в Санкт-Петербурге в семье
театрального деятеля. Его отец Владимир Аркадьевич Теляковский большую часть
своей жизни посвятил театральному искусству. В последние годы занимал должность
главы Дирекции Императорских театров. По его предложению к художественному
оформлению императорских спектаклей был привлечён выдающийся русский
живописец и театральный художник Константин Коровин. В дальнейшем
Константин Алексеевич и русский художник, сценограф, народный артист РСФСР
Александр Яковлевич Головин становятся первыми учителями Всеволода
Теляковского. В 1912–1914 гг. он учился в Академии художеств Ронсона в Париже у
французских художников Мориса Дени и Феликса Валлотона, работал ассистентом
А. Я. Головина в Мариинском театре оперы и балета в г. Санкт-Петербурге. С 1924 г.
преподавал декоративную живопись и рисунок в Государственном
архитектурном институте.
В 1935 г. Всеволод Теляковский был сослан в г. Атбасар Казахской
ССР. Расследование причин, а точнее выяснение повода, по которому он был
сослан, не проводилось. Можно предположить, что Теляковский попал под
волну одной из первых крупномасштабных репрессий в Советском Союзе,
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которая началась в 1935 г. после убийства С.М. Кирова. «Ленинград является
единственным в своем роде городом, где больше всего осталось бывших
царских чиновников и их челяди, бывших жандармов и полицейских, эти
господа, расползаясь во все стороны, разлагают и портят наши аппараты» писал в своем закрытом письме И.В.Сталин. Скорее всего, художника
отнесли к категории «социально чуждых элементов». После высылки в
Казахстан он работал в Атбасарском городском, Актюбинском областном
театрах. Спустя год его привлекли к оформлению спектаклей в театре оперы
и балета им. Абая в г. Алма-Ате. Всеволод Владимирович готовил декорации
к спектаклям: «Пиковая дама», «Снегурочка», «Евгений Онегин» и др.
Дальнейшая творческая жизнь Теляковского продолжалась в Театре юного
зрителя им. Н. Сац. Здесь он оформлял спектакли «Сказка о правде», «Два
капитана» и др.
Творчество Теляковского способствовало проникновению в казахский
театр традиций русского декорационного искусства начала ХХ в.
Одновременно художник реализовал накопленные в ходе работы над
постановками национальной тематики знания по истории, культуре и
искусству Казахстана в цикле станковых полотен по мотивам казахского
народного эпоса. Он создал декорации к спектаклям казахской труппы
«Айман–Шолпан», «Енлик–Кебек», «Козы Корпеш – Баян сулу». При жизни
работы В.В. Теляковского не выставлялись. Идея проекта появилась у
сотрудников музея после того, как в прошлом году коллеги из
Третьяковской галереи запросили портреты родителей художника –
Владимира и Гурли Теляковских для своей выставки.
Посетители музея, интересующиеся творчеством художника, смогли
познакомиться с фотографиями Всеволода Теляковского, членов его семьи
из личного архива художника, которые еще нигде не были опубликованы.
Впервые полностью показана живописная серия из десяти полотен,
написанная на тему казахского эпоса, демонстрируются натюрморты.
Театрально-декорационную деятельность отражают многочисленные эскизы
декораций и костюмов к различным постановкам как классического, так и
национального репертуара.
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Эскизы В.В. Теляковского

Слева направо: эксперт АП РК Ж. Т. Байкаш, Консул Российской Федерации в
г. Алматы И.В.Переверзева, руководитель центра классического зарубежного
искусства Государственного музея искусств РК им. А. Кастеева Г.Н.Сырлыбаева,
главный эксперт АП РК Е В. Чиликова. г. Алматы, 11 февраля 2014 г.

Невозможно было не заметить серию из четырех натюрмортов –
«Утро», «День», «Вечер», «Ночь», в которой художник символически
показал красоту, изобилие и щедрость южной природы.
Как отметила руководитель Центра классического зарубежного
искусства Государственного музея искусств им. А. Кастеева Галина
Сырлыбаева, эта выставка – дань памяти художнику, чья судьба сложилась
далеко не так, как он задумывал ее сам. Но и в этих обстоятельствах
Всеволод Владимирович Теляковский сумел сохранить себя как личность и
остался верен своему пути – пути труженика, творца и созидателя.
Байқаш Ж. Т.
ҚР Президенті Мұрағаты құжаттарды ғылыми
жариялау басқармасының сарапшысы
О.Қ. Жандосовтың 115-жылдығына орай
2014 ж.17 мамырында Қазақ ұлттық аграрлық университетінде көрнекті
қоғам және мемлекет қайраткері О.Қ. Жандосовтың туғанына 115 жыл
толуына байланысты «Ораз Жандосов – жаңашыл ағартушы, әлеуметтік
реформатор және ғылымды дамытушы» атты ғылыми конференция өтті.
Аталған
іс-шараға:
Қазақстан
Республикасының
Президенті
Мұрағатының директоры, т.ғ.д. Б.Ә. Жапаров, п.ғ.к., доцент, МАНПО
академигі Ш.К. Беркімбаева, жазушы Қыдырбекұлы Балғабектің жұбайы
С.С. Қыдырбекова, Ж. Дулатова, О.Қ. Жандосовтың немерелері –
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А. Жандосова, Г. Жандосова, сонымен қатар, Ресейден келген қонақтар
«Евразия телесинема интерпрайзес» ЖАҚ вице-президенті Е.А. Алданов
жұбайымен және т. б. қатысты.
Конференция қатысушыларының алдында ҚазҰАУ-нің ректоры, ҚР
ҰҒА академигі Т.И. Есполов, ақын О.О. Сүлейменов, Ш.Ш. Уәлиханов
атындағы тарих және этнология институтының директоры, т.ғ.д. Х.М. Әбжанов,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, т.ғ.д.
Г.Р. Нұрымбетова, Ораз Қиқымұлының ұлы «Әділет» тарихи-ағарту қоғамы
басқармасының мүшесі, тарихшы Әли Оразұлы, Абай атындағы ҚазҰПУ
Қазақстан тарихы және мәдениет кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.д.,
профессор, ҚР ҰҒА академигі М.Қ. Қойгелдиев, әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің профессоры, т.ғ.д., профессор Т.О. Омарбеков,
«Мысль» қоғамдық-саяси журналының бас редакторы С.Р. Құттықадам,
«Әділет» тарихи–ағарту қоғамы төрағасының орынбасары, тарихшы,
көсемсөзші Б.О. Қойшыбаев сөз сөйледі.
Іс-шара барысында КазҰАУ-не О.Қ. Жандосовтың атын беру ұсынылды,
өйткені ол жоғары білімнің рөлін, оның еліміздің әрі қарай дамуына әсерін
түсінді. Жандосов аз уақыт ішінде (1928, 1930 жж.) алғашқы қазақстандық ЖОО
– Мемлекеттік университет (содан кейін ҚазПИ, қазіргі –ҚазҰПУ),
зооветеринарлық және ауыл шаруашылық институттарының ашылуына септігін
тигізді.
Осы айтулы оқиғаға орай «Жарқ етіп жанған жалын» атты кітабы жарық
көрді. Оның құрастырушы-редакторы Ә.Қ. Жандосов. Басылымға естеліктерімен
қатар, Жандосовтың әдеби бейнесін аша түсетін өлең-жырлар жарияланып отыр.

О.Қ. Жандосовтың мерейтойына арналған конференцияның
Президиумында солдан оңға қарай: Жандосов Ә.О., Сүлейменов О.О., Есполов Т.И.,
Әбжанов Х.М., Жапаров Б.Ә. Алматы қ. 2014 ж. 17 мамыры.
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1999 ж. Президент Мұрағаты О.Қ. Жандосовтың 100-жылдық
мерейтойын атау шеңберінде «Ураз Джандосов. Документы и
публицистика. 1918–1937 жж.» екітомдық жинағын дайындап шығарды.
Кітапта қазақтың белгілі саяси және мемлекет қайраткері О. Жандосовтың
творчестволық мұрасын ашатын, 1920–1930 жж. буын өкілдерінің күрделі, әрі
қайшылықтарға толы өмірлерін айғақтайтын құжаттар мен материалдар
жарияланған.

Конференция қатысушылары мен қонақтары ҚазҰАУ
конференц-залында. Алматы қ. 2014 ж. 17 мамыры

Байкаш Ж. Т.
эксперт управления научной
публикации документов Архива Президента РК
К 115-летию У.К. Джандосова
17 мая 2014 г. в Казахском национальном аграрном университете
состоялась международная научная конференция «Ораз Жандосов – новаторпросветитель, социальный реформатор и организатор науки», посвященная
115-летию
со
дня
рождения
выдающегося
общественного
и
государственного деятеля О.К. Жандосова (У.К. Джандосов). В мероприятии
приняли участия: директор Архива Президента Республики Казахстан, д.т.н.
Б.А. Джапаров, к.п.н., доцент, академик МАНПО Ш.К. Беркимбаева, вдова
писателя Кыдырбекулы Балгабека – С.С. Кыдырбекова, Ж. Дулатова, внучки
У.К. Джандосова – А. Джандосова, Г. Джандосова, а также гости из России –
вице-президент ЗАО «Евразия телесинема интерпрайзес» Е.А. Алданов с
супругой, и многие др.
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Перед собравшимися выступили: ректор КазНАУ, академик НАН РК
Т.И. Есполов, поэт О.О. Сулейменов, д.и.н., директор Института истории и
этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Х.М. Абжанов, д.и.н., профессор Казахского
национального педагогического университета им. Абая Г.Р. Нурымбетова,
сын Ураза Кикимовича, член правления историко-просветительского
общества «Адилет», историк Али Уразович, зав. кафедрой «Истории
Казахстана и культуры» КазНПУ им. Абая, д.и.н., профессор, академик НАН
РК М.К.Койгельдиев, д.и.н., профессор Казахского Национального
университета им. аль-Фараби Т.О. Омарбеков, публицист, главный редактор
общественно-политического
журнала
«Мысль»
С.Р.
Куттыкадам,
заместитель председателя казахстанского историко-просветительского
общества «Адилет», историк, публицист Б.О. Койшыбаев и др.
В ходе мероприятия было предложено присвоить КазНАУ имя
У.К Джандосова, т. к. он сумел адекватно оценить ключевую роль высшего
образования
для
последующей
модернизации
Казахстана,
его
«догоняющего» развития в составе СССР. Больше, чем кто-либо другой,
Джандосов содействовал продвижению и осуществлению союзных проектов,
связанных с открытием в рекордно короткие сроки (1928, 1930 гг.) первых
казахстанских ВУЗов – государственного Университета (преобразованного
затем в КазПИ, ныне – КазНПУ), зооветеринарного и сельскохозяйственного
институтов.
К этому событию издана книга «Жарқ етіп жанған жалын», ее
составитель-редактором является А.У. Джандосов. В книге опубликовано
воспоминания современников о У.К. Джандосове и посвященные ему стихи.
В 1999 г Архив Президента в рамках празднования 100-летнего юбилея
У.К. Джандосова подготовил и издал сборник «Ураз Джандосов. Документы и
публицистика. 1918–1937 гг.» в двух томах В книге опубликованы документы и
материалы, представляющие собой творческое наследие видного казахского
политического и государственного деятеля У. Джандосова, свидетельствующие
о сложной, насыщенной противоречиями жизни поколения 1920–1930-х гг.
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О.О. Сулейменов (в центре) с участниками
конференции. 17 мая 2014 г.

Сотрудники АП РК Ж.Т. Байкаш (первая слева) и Р.М. Абдуали (четвертая слева) с
А.С. Джандосовой, внучкой У.К. Джандосова (третья слева) на конференции.
г. Алматы 17 мая 2014 г.

Байқаш Ж. Т.
ҚР Президенті Мұрағатықұжаттарды ғылыми
жариялау басқармасының сарапшысы
Саяси қуғын-сүргін құрбандарының ұрпақтарымен кездесу
Саяси қуғын-сүргінге ұшырағандарды мәңгі есте сақтау мақсатында
1997 ж. 5 сәуірінде Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен 31 мамыр Саяси қуғын-сүргін құрбандарын
еске алу күні болып жарияланды. Осыған орай 2014 ж. 30 мамырында
Қазақстан Республикасы Президенті Мұрағатында Саяси қуғын-сүргінге
ұшырағандар Әзімбай Лекеровтың және Муталлап Ахметовтың қыздары –
Лекерова Айседора және Ахметова Азалиямен кездесу өтті.
Қазақстанда 1921–1954 жж. аралығында 103 мыңнан астам адам саяси
қуғын-сүргінге ұшырап, соның 25 мыңнан астамы атылып кетті. Олардың
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қатарында қазақтың зиялы қауым өкілдері: белгілі ғалымдар, мәдениет
өкілдері мен саяси қайраткерлері бар еді. Солардың ішінде, 1937–1938 жж.
атылып кеткен І. Құрамысов, Ә. Лекеров, Н. Манаев, С. Сейфуллин,
Ғ. Ысқақов. Олар Қазақстанның саяси тарихы бойынша құжаттарды іздеп
табу мен сақталуын қамтамасыз етуге ат салысқан, олардың аттары
Президент Мұрағатында орнатылған мемориалды тақтайшада мәңгілікке
жазылған.
Мемориалды тақтайшаға гүл қойылған соң, Құжаттарды ғылыми
жариялау басқармасының жетекшісі Е. М. Грибанова 1930 жж. қасіреттің
мәні мен тарихы туралы қысқаша айтып берді. Айседора Әзімбайқызы
әкесінің өмірі мен оның қызмет жолын өзінің зерттеу жұмыстарының
нәтижесі туралы хабарлады. Ол 2013 ж. «Арыс» баспасында «Первый
экономист-профессор Азимбай Лекеров» кітабын шығарды. Кітап
мұрағат дереккөздері негізінде жазылған, оған Әзімбай Лекеровтың
жұбайы Х. Елкібаеваның естеліктері де енгізілген. Ол келесі жылы 100жылдық мерейтойын атау үстінде.
Әкесінің
еңбектеріне
іздеу
жұмыстарын
жүргізген
ол
жарияланымдарының тізімін қалпына келтіруге тырысты. Әзімбай Лекеров
Қызыл профессура институтында білім алған соң, республикалық Жоспарлау
комитеті басшыларының бірі болды. Ол – БКП (б) Қазақ өлкелік комитеті
басшылығының атына Қазақстан халқын аштықтан құтқару жөніндегі
шараларды қабылдау туралы мәселе көтерген «бесеудің хатын»
ұйымдастырушы. Өзінің естеліктерінде Х. Елкібаева: «Әзімбай Лекеров
күштеп
ұжымдастыру
және
отырықшыландырудың
нәтижесінде
қазақтардың ашаршылыққа ұшырауы мен қырылуы туралы Сталиннің атына
хат жазғандардың бірі. Бұның барлығы менің жадымда сақталып қалды,
өйткені бұл біздің Жоспарлау комитетінің саяжайында жасалған болатын.
Хат оның пікірлестерімен талқыланып жазылды, он екі адам жиналды. Олар
өте қызу сөйлескен, бірақ мен бөлмеге кіргенде, олар үндемей қалатын. Мен
кеткенде қайтадан есіктің артында қызу дауыстарын еститінмін. Лекеров
хаттың астында қол қоймады, мүмкін хатта Жоспарлау комитеті
төрағасының бірінші орынбасары ретінде оған ғана белгілі сандар мен
фактілер келтірілген болар. Хатты жіберіп үлгермеді, БКП (б) Қазақ өлкелік
комитетінің бірінші хатшысы Ф.И. Голощекиннің құлағына жетті. Лекеровке
ғана сот жиналысы ашылды, оны партиядан шығарғысы келді, ол 1920 ж.
бастап БКП (б) мүшесі, бірақ ескерту түрінде партиядан сөгіс алды.
Жолдасым үйге ұңжырғасы түсіңкі, беті бозарып келді. Не болғанын
түсінбей, анам екеуміз шошыдық. Әзімбай орындыққа отырып, жас бала
сияқты жылады. Шындық үшін, қазақтардың аштықтан қырылмауын
болдырмау үшін адамды жазалауға болады ма деп қайталай берді. […]
Нашар киінген, аштықтан ісініп кеткен, ауылдардан қалаға көшіп келген,
қоқыс жәшіктерден тамақ іздеген адамдарды мен өз көзімен көрдім.
Кедейлер есікке жақындап, тамақ сұрайтын. Сол уақытта мен жүкті кезім
еді, сол үшін анам мен Әзімбай осы жағдайларды көрмеу үшін терезеге
жақындамауымды өтінетін. Әзімбай бұл кезеңді қатты уайыммен өткізді,
әуелі республикадағы жұмыстан кетуді ойлады». Кейіннен Ә. Лекеров Қазақ
марксизм-ленинизм ғылыми-зерттеу институтының директоры лауазымын
атқарды. Ол алғашқы болып Қазақстанның экономикалық тарихы бойынша
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оқулық жазды. Баяндамасының соңында Айседора Әзімбайқызы
мұрағатшыларға алғысын білдірді.
Азалия Ахметова өзінің әкесі, оның жан түршігерлік тағдыры және
өмірдің қайғысы туралы өзінің естеліктерімен бөлісті. Муталлап Ахметов
«Қазақ тілі», «Социалистік Мақтаарал» және т. б. газеттерінің редакторы
болып жұмыс істеген.

Мемориалды тақтайшасы. ҚР ПМ вестибюлінде үстінде.

Азалия Муталлапқызы: «1937 ж. қарашасында әкемді демонстрациядан
күттім (Ол кезде біз Петропавловск қ. тұрдық). Ол көңілсіз келді, оның
артынан еріп көк шинель киген үш аға кірді. Әкем менің қасымнан үнсіз
өтті. Барлығы шешініп, залға өтті, онда бұрышта әкемнің жұмыс үстелі
тұрған (оны анам «конторка» деп атайтын). Әкеммен бірге келген адамдар
бүкіл жерді ақтарды. Ата-анам үндемей қалды, қорқынышты тыныштық
тұрды. Келгендердің біреуі әкемнің үстелінің жәшіктерінде тінту жүргізген
соң былай айтты: «Тек ақ қағаздары бар бұл не деген жасырын агент?» Бұл
сөздер әлі күнге дейін менің миымда қорқынышты фильмнің бейнесі ретінде
сақталып қалды.
Менің әкем Муталлап Ахметовты алып кеткенде мен алты жасқа әлі
толмаған едім. Көп кешікпей анамды да қамауға алды. Осылай менің бақытты
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балалық шағым қайғыға толды». Жетімдіктің қиыншылықтары, тентіреп кеткені
туралы эмоцияға толы әңгімесі Мұрағаттың қызметкерлеріне қатты әсер етіп,
көбісін жылатты. Азалия Муталлапқызы – шыдамдылықтың, өмірге
құштарлықтың, қажырлылықтың ұлы үлгісі. Қиындықтарға қарамастан, Азалия
Ахметова көркем гимнастикадан спорт шебері, жоо-да оқытушы болып ұзақ
уақыт жұмыс істеді, психология саласының маманы, қазір зейнеткер.

Байкаш Ж. Т.
эксперт управления научной
публикации документов Архива Президента РК
Встреча с потомками репрессированных
В целях увековечения памяти жертв политических репрессий, Президент
Республики Казахстан Назарбаев Н. А. Указом от 5 апреля 1997 г., установил 31
мая Днем памяти жертв политических репрессий. В связи этим в Архиве
Президента Республики Казахстан 30 мая 2014 г. состоялась встреча с дочерьми
репрессированных Азимбая Лекерова и Муталлапа Ахметова – Ликеровой
Айседорой и Ахметовой Азалией.
В Казахстане с 1921 г по 1954 г., по политическим мотивам было
репрессировано более 103 тыс. человек и уничтожено свыше 25 тыс., в том числе
и представители казахстанской элиты: видные деятели науки, культуры,
политики. Среди них, расстрелянные в 1937–1938 гг., Курамысов И., Лекеров А.,
Манаев Н., Сейфуллин С., Искаков Г. Они внесли вклад в сбор и сохранность
документов по политической истории Казахстана, их имена увековечены на
мемориальной доске, которая установлена в Архиве Президента.
После возложения цветов к мемориальной доске, руководитель Управления
научной публикации документов Грибанова Е. М. рассказала об истории и сути
трагедии 1930-х гг. Затем Айседора Азимбаевна сообщила о результатах своих
исследований биографии отца и его трудовой деятельности. Ею издана книга
«Первый экономист-профессор Азимбай Лекеров», выпущенная в 2013 г.
издательством «Арыс». Книга написана на основе архивных источников, в ней
также опубликованы воспоминания вдовы Азимбая Лекерова Х. Елькибаевой,
которая в следующем году отмечает столетний юбилей. А. Ликерова по крупицам
восстанавливала список опубликованных работ отца, осуществляя их розыск в
архивах республики и периодической печати тех лет. Азимбай завершил
образование в Институте красной профессуры, работал одним из руководителей
Госплана республики. Он – главный организатор «письма пяти», в котором
авторы обратились к руководству Казкрайкома ВКП (б) с призывом предпринять
меры по спасению населения Казахстана от голода. В своих воспоминаниях
Х. Елькибаева пишет: «Азимбай Лекеров был одним из инициаторов
текста письма Сталину о голоде и массовой гибели казахов в результате
насильственной коллективизации и перевода их на оседлый образ жизни. Все это
у меня сохранилось в памяти, так как проходило у нас на даче Госплана. Письмо
обсуждалось и писалось, наверняка, с его единомышленниками: их собралось
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человек двенадцать. Говорили очень оживленно, но когда я заходила в комнату к
ним, они умолкали. Я уходила и вновь слышала за дверью оживленные голоса.
Лекеров под письмом не подписался, вероятно, в письме приводились цифры и
факты, которые были известны только ему, как первому заместителю
председателя Госплана. Письмо не успели отправить, кто-то доложил о нем
первому секретарю Казрайкома ВКП (б) Ф.И. Голощекину. Над Лекеровым,
больше ни над кем, устроили настоящее судилище, хотели исключить из партии,
его-то, члена ВКП (б) с 1920 г., но затем ограничились вынесением партвыговора
с предупреждением. Муж вернулся домой подавленный, в лице не было не
кровинки. Я его таким не видела. Мы с мамой испугались, не зная, что с ним.
Азимбай сел на стул и зарыдал, как ребенок. Он все время повторял, как можно за
правду, за желание предотвратить голод и гибель казахов наказывать человека.
[…] Я сама видела, как плохо одетые, опухшие от голода люди, видимо,
прибывшие в город из аулов, рылись в мусорных ящиках в поисках пищи. Нищие
подходили к дверям и просили еду. Я ходила в это время в положении и чтобы я
не видела этих картин, мама и Азимбай просили меня не подходить к окну.
Азимбай тяжело переживал это время и даже подумывал оставить работу в
республике». Позже А. Лекерова назначили директором Казахского научноисследовательского института марксизма-ленинизма. Главное внимание он
уделял экономическим вопросам развития республики и подготовке местных
кадров. Впервые написал учебник по экономической истории Казахстана.

Выступление А. Ликеровой
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В конце выступления Айседора Азимбаевна выразила благодарность
архивистам. Азалия Ахметова поделилась своими воспоминаниями об отце, о его
трагической судьбе и о трудностях жизни. Он был редактором газет «Қазақ тілі»,
«Социалистік Мақтаарал» и др. Азалия Муталлаповна вспоминает: «В ноябре
1937 г. я с нетерпением ждала папу с демонстрации (Мы жили тогда в г.
Петропавловске). Он вернулся мрачный, а за ним – трое дядюшек в синих
шинелях. Папа молча прошел мимо меня. Все разделись, прошли в зал, где в углу
стоял рабочий стол папы («конторка» – так называла его мама). Сопровождавшие
отца люди начали везде шарить. Папа и мама молчали, стояла ужасная тишина.
Когда один из пришедших закончил обыск в ящиках папиного стола, он
произнес: «Что это за тайный агент, у которого только чистые стопки бумаги?»
Эта фраза до сих пор звучит в моем мозгу как фрагмент из фильма ужасов.

В центре: дочь Муталлапа Ахметова – Азалия Ахметова; выступает
дочь Азимбая Лекерова – Айседора Ликерова на встрече с сотрудниками Архива.

Когда увели моего отца, Муталлапа Ахметова, мне еще не было и шести лет.
Вскоре арестовали и маму тоже. Так трагически оборвалось мое счастливое
детство». Очень эмоционально рассказывая о своих мытарствах и скитаниях,
сиротской жизни, она произвела глубокое впечатление на сотрудников Архива,
что многие прослезились. Азалия Муталлаповна – великий пример стойкости,
жизнелюбия, упорства и мужества. Несморя на трудности судьбы Азалия
Ахметова стала мастером спорта по художественной гимнастики, долгое время
работала преподавателем вуза, специалист в области психологии, сейчас на
заслуженном отдыхе.
Печерских В.Е.
руководитель управления
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информационно-методической работы
Архива Президента РК
Архив Президента – вузам Казахстана
В апреле т. г. состоялась передача документальных сборников и справочноинформационных изданий, подготовленных Архивом Президента
Республики Казахстан в разные годы, в дар Ассоциации вузов Казахстана.
Книги будут направлены в библиотеки высших учебных заведений
республики для дальнейшего их использования в учебно-воспитательном
процессе.
Это следующие издания: Джандосов У. Документы и публицистика
(1918–1937 гг.) в 2-х томах; Казахстан – Украина: дороги и перекрестки.
1917 – 2008 гг. Сборник воспоминаний и документов; Архив Президента
Республики Казахстан. Путеводитель: Справочно-информационное издание; Из
истории депортаций. Казахстан 1930-1935 гг. Сборник документов; Органы
государственной власти Республики Казахстан (16 декабря 1991 г. – 1 января
2001 г.):Справочник: вып. 1; Органы государственной власти Республики
Казахстан (2001 – 2005 гг.): Справочник: вып. 2; «Комсомольская юность,
никогда ты покоя не знала…» (К 90-летию ВЛКСМ).
Общее количество книг составило около 2 тысяч экземпляров.
Печерских В.Е.
руководитель управления
информационно-методической работы
Архива Президента РК
Целине – 60 лет
14 марта 2014 г. в Астане, в здании Национальной академической
библиотеки РК состоялась презентация историко-документальной выставки
«Целине – 60 лет», подготовленной Архивом Президента РК совместно с
Министерством культуры и информации РК и Национальной
академической библиотекой РК.
Февральско- мартовский пленум ЦК КПСС (1954 г.) в своем постановлении «О
дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении
целинных и залежных земель» выдвинул задачу значительного расширения
посевных площадей.
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Слово «целина» у старшего поколения всегда ассоциировалось с
такими понятиями, как трудовой героизм, самоотверженность, патриотизм,
высокая гражданственность. Сотни тысяч целинников, приехавших в
Казахстан со всех уголков Советского Союза, сделали, казалось,
невозможное: за короткий срок дали стране огромный казахстанский
каравай, построили сотни новых совхозов. Они с честью выдержали
трудовой экзамен.

Выступая в г. Астане в феврале 2004 г. на торжественном заседании,
посвященном 50-летию освоения целинных и залежных земель, Президент
Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил: «Те годы,
которые сделали Казахстан хлебной житницей, большим аграрным краем, а
золотой колос – неиссякаемым источником изобилия и благополучия, стали
нашей достойной биографией».
Сегодня то героическое время всё дальше уходит в историю. И узнать
о нём теперь можно лишь из архивов, да из воспоминаний первоцелинников,
которых остается всё меньше и меньше.
На выставке экспонировались наиболее интересные архивные
документы и материалы, хранящиеся в фондах Архива Президента РК,
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отражающие основные этапы в освоении целинных и залежных земель в
Казахстане. Многие из них демонстрировались впервые. Также были
представлены книги, журналы и газеты по данной теме из фондов
Национальной академической библиотеки РК.
Выставка состояла из 6 разделов, в которых были представлены
документы, положившие начало освоению целинных и залежных земель
(материалы Пленума ЦК КПСС, Постановление ЦК КПСС и ЦК Компартии
Казахстана, заявления граждан из союзных республик СССР о направлении
их на целину), документы и фотоматериалы, иллюстрирующие основные
этапы освоения целины, первые успехи целинной эпопеи (первый
казахстанский миллиард), развитие инфраструктуры села, вклад молодежных
организаций во всенародное дело, посещение Целинного края первыми
руководителями страны, писателями, общественными и культурными
деятелями, а также документы и материалы, отражающие возникшие
трудности в обустройстве и бытовом обеспечении первоцелинников, их
воспоминания

Документы о целине – это не только «героика» и радужные отчеты
партийных комитетов о высоких урожаях. Это и свидетельства о
допущенных просчетах и серьезных ошибках в организации целинной
эпопеи, несоблюдении агротехники, приведших к ветровой эрозии почв,
засорению полей, уничтожению степного ландшафта, что поставило
целинные регионы на грань экологической катастрофы.
В презентации приняли участие работники Администрации
Президента РК, депутаты Парламента РК, представители министерств и
ведомств, видные государственные и общественные деятели Республики
Казахстан, ветераны войны и труда, первоцелинники, ученые, историки,
руководители архивных служб, музеев, библиотек, учащиеся школ.
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Сүлейменова Ә.Т.
ҚР Президенті Мұрағатыжеке қорлар
басқармасының бас сарапшысы, т. ғ. к.
ҚР Президенті Мұрағатына мемлекеттік сақтауға алынған
Жұмағали Ысмағұловтың жеке қорының құжаттарына шолу
Белгілі қоғам қайраткері, журналист, публицист-жазушы, аудармашы,
әдебиетші ғалым, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,
Республикаға еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Қазақстан Жазушылар одағы
(1958 ж.) мен Журналистер одағының (1969 ж.) мүшесі, филология ғылымының
докторы, профессор, Әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі, Сарыкөл
ауданының құрметті азаматы Жұмағали Ысмағұлов 192 ж. 17 сәуірде Қостанай
облысы Сарыкөл ауданының Соналы ауылында туған.
Ата-анасы (әкесі Макин Ысмағұл, 1879 ж. т., анасы Макина Күлжау, 1883 ж. т.)
Қазан төңкерісіне дейін және одан кейінгі уақыт аралығында орта шаруа болған, ал
1929 ж. 1941 ж. дейін жоғарыда аталған ауылдағы колхозға мүше болды.
1946 ж. Қазақ мемлекеттік университетіндегі журналистика факультетінің 1курсына түсіп, оқуын ілгері қарай жалғастырды. Аудандық газетте істеген кездегі
жұмыс тәжірибесі оның оқуда үздік үлгерімге жетіп, студенттер арасындағы
қоғамдық жұмысқа белсене қатысуына көмектесті. Сонымен бірге ол Алматыдағы
әртүрлі баспасөз органдарының жұмысына қатынаса бастады. 1949 ж., 3 курсты
аяқтар кезде, ол Қазақстан КП ОК теориялық және саяси органы – «Коммунист»
журналына (кейін «Қазақстан коммунисі») бөлім меңгерушілігі қызметіне
шақырылды.
1951 ж. жоғары оқу орнын аяқтаған соң, осы журналда жұмысқа қалдырылып,
сол жылдың қазан айында Қазақстан КП ОК шешімімен редакцияның жауапты
хатшысы және редакция алқасының мүшесі болып бекітілді.
1952 ж. қарашада екі тілде шығарылатын «Үгітші блокноты» («Блокнот
агитатора») журналының бас редакторы болып жоғарылатылды. Ал 1954 ж.
желтоқсанда Қазақстан КП ОК аппаратына, Үгіт және насихат бөлімінің баспасөз
секторына нұсқаушы болып бекітілді.
1958 ж. Ж. Ысмағұлов КОКП ОК жанындағы Қоғамдық ғылымдар
академиясына ұсынылды да, конкурстан ойдағыдай өтіп, Әдебиет және өнер
теориясы кафедрасы бойынша аспирантураға қабылданды. Оқуын бітіргеннен кейін
«Қазақ әдебиетіндегі ұнамды кейіпкер проблемасы» бойынша кандидаттық
диссертация қорғады. Сол зерттеу жұмысының нәтижесінде 1970 ж. «Жазушы»
баспасынан орыс тілінде «Облик современника» деген тақырыпта монография
шығарды.
1961–1963 жж. республикалық «Қазақ әдебиеті» газетінің бас редакторы болып
істеді. Одан кейін біраз жылдар бойы республиканың партиялық баспасөз
органдарында әртүрлі жауапты лауазымдар атқарды. Атап айтқанда, 1963 ж. –
Қазақстан Жазушылар одағының Қызылорда облысаралық бөлімшесінің жауапты
хатшысы; 1963–1964 жж. – Алматы облыстық «Коммунизм таңы» газетінің
Идеологиялық бөлімінің кеңесшісі, бөлім меңгерушісі; 1965–1969 жж. – Шығыс
Қазақстан облыстық «Коммунизм туы» газетінің редакциясында әдеби қызметкер,
идеология бөлімінің меңгерушісі, редактор орынбасары болып жұмыс істеді. 1969–
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1973 жж. Қазақстан КП ОК жанындағы Партия тарихы институтында марксизмленинизм классиктерінің шығармаларын аудару секторының меңгерушісі болды.
1973 ж. тамызда Ж. Ысмағұлов ҚазКСР-і Министрлер Кеңесінің
жанындағы Мемлекеттік ақпарат агенттігі (ҚазТАГ) директорының
орынбасары, ал 1982 ж. мамыр айында ҚазТАГ-тың директоры болып
тағайындалды да, бұл лауазымды 1987 ж. маусымға дейін атқарды.
1987 ж. маусымда Қазақстан КП ОК желтоқсан оқиғасына қатысқан,
ішінде Қ. Рысқұлбеков бар бір топ студенттерді жазалау жөніндегі сот
процесінен берілген хабарда Алматы облыстық екі газетте солардың
суреттері басылғаны үшін ҚазТАГ директоры Ж. Ысмағұлов Орталық
Комитеттің кезектен тыс бюро мәжілісінде орнынан алынды және оған
партиялық жолмен қатаң жаза қолданылды. Кейін, 1989 ж. бұл мәселе қайта
қаралып, бағынышты қызметкерлеріне қатаң талап қоя алмағаны үшін ол
қызметінен босатылды. 1990 ж. ақпанда бұл мәселе Қазақстан КП ОК
бюросында қайта қаралып, Бюроның 1987 ж. 20 маусымдағы және 1989 ж.
21 ақпандағы қаулыларының күші жойылғандығы туралы Қазақстан КП ОК
хатшысы Н. Ә. Назарбаевтың қол қоюымен арнайы қаулы қабылданып,
Ж. Ысмағұловқа тағылған «КОКП мүшесінің есеп карточкасына жазылған
қатаң сөгіс» түріндегі партиялық айыптаудың күші жойылды, ол толығымен
ақталды.
1987 ж. шілдеден бастап өмірінің соңына дейін Ж. Ы. Ысмағұлов Қазақ
КСР-і ҒА М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтында бірыңғай
ғылыми жұмыспен айналысты.
1992 ж. ҚР Президентінің Жарлығымен Ж. Ысмағұловқа «Қазақстан
Республикасына еңбек сіңірген мәдениет қызметкері» деген құрметті атақ
берілді.
Қоғамдық негізде Қазақстан Журналистер одағы басқармасының
хатшысы, Жазушылар одағы басқармасының жанындағы Көркем аударма
қауымдастығы президенті міндеттерін атқарды. Халықтар достығы, «Құрмет
белгісі», «Құрмет» (2005) ордендерімен, Қазақ КСР-і Жоғарғы Кеңесінің
Құрмет грамоталарымен және Кеңес Одағының он медалімен марапатталды.
Өмірінің соңына дейін Ж. Ы. Ысмағұлов М. О. Әуезов атындағы
Әдебиет және өнер институтында Абайтану және жаңа дәуір әдебиеті
бөлімін басқарды. Оның ғылыми, әдеби-публицистикалық қызметі негізінде
мынадай шығармалары жарық көрді: «Дыхание целины» (1965), «Маржан
мен махаббат» (1965), «Адам мерейі» (1968), «Облик современника» (1970)
және т. б.
Ж. Ы. Ысмағұлов 2011 ж.15 қаңтарда Алматы қ. қайтыс болды.
Ж. Ы. Ысмағұловтың жеке мұрағатының құжаттары қор құрушының
жұбайы Ф. Ә. Ысмағұлованың тапсыруымен 2013 ж. 14 ақпанда жасалған
келісімшарт негізінде Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағатына
мемлекеттік сақтауға қабылданды.
Жеке мұрағаттың алғашқы бөлімін Ж. Ы. Ысмағұлов өзі көзі тірісінде
ҚР Орталық Мемлекеттік мұрағатына өткізіп кеткен. Оның жеке қорының
құжаттарының құндылығы
сараптамадан өткізілген соң, ғылыми
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ұйымдастыру нәтижесінде 1950–2013 жж. аралығындағы 142 істен тұратын
тұрақты сақталатын істер тізімдемесі құрастырылды.
Құжаттар құрамы ескеріле отырып қордағы істердің төмендегідей
сызбасы пайдаланылды:
1. Ж. Ы. Ысмағұловтың өмірбаянына қатысты құжаттар
2. Ж. Ы. Ысмағұловтың мемлекеттік, қоғамдық және ғылыми қызметіне
қатысты құжаттары
2. 1. Ұйымдастыру комитеттерінің, мемлекеттік, ғылыми, қоғамдық
ұйымдардың Ж. Ы. Ысмағұловты ғылыми, қоғамдық іс-шараларға қатысуға
шақырған хаттары
2. 2. Ж. Ы. Ысмағұловтың ғылыми, қоғамдық ұйымдармен, мемлекеттік
мекемелермен, таныстарымен, әріптестерімен жазысқан хаттары, хат
алмасулары
2. 3. Мемлекеттік мекемелердің, қоғамдық ұйымдардың, жоғары оқу
орындарының Ж. Ы. Ысмағұловты туған күнімен, мерейтойларымен, түрлі
мерекелермен құттықтаған хаттары, құттықтау адрестері
2. 4. Ж. Ы. Ысмағұловтың кандидаттық, докторлық диссертациялары,
ғылыми жетекшілігімен, ресми оппоненттігімен қорғалған ғылыми еңбектер,
ғылыми жарияланымдарға жасаған пікірлері
2. 5. Ж. Ы. Ысмағұловтың ғылыми зерттеулері, монографиялары
2. 6. Ж. Ы. Ысмағұловтың аудармалары
2. 7. Ж. Ы. Ысмағұловтың бұқаралық ақпарат құралдарына, ғылыми
басылымдарға жарияланған мақалалары, сұхбаттары
2. 8. Ж. Ы. Ысмағұловтың ғылыми конференцияларда, съездерде,
халықаралық жиындарда, басқосуларда сөйлеген сөздері, баяндамалары
3. Ж. Ы. Ысмағұловтың өзін қызықтырған мәселелер бойынша жинаған
құжаттары
4. Ж. Ы. Ысмағұлов туралы құжаттар
Бірінші тарауға Жұмағали Ысмағұловтың Қазақтың С. М. Киров
атындағы мемлекеттік университетін бітіргендігі, КОКП жанындағы
Қоғамдық ғылымдар академиясында білім алғандығы, еңбек жолы,
өмірбаяны, Кітапқұмарлар қоғамына мүшелігі, зейнет демалысына
шыққандығы, «Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет
қызметкері» құрметті атағымен марапатталғандығы, ҚР Әдебиет, өнер және
сәулет өнері саласындағы 1996 ж. Мемлекеттік сыйлықтарын алу
конкурсына жіберілгендігі және т. б. марапаттары, 1986 ж. желтоқсан
оқиғасына қатыстылығы, оның жазалануы, ақталуы туралы және отбасы
мүшелерінің тұрмыстық жағдайлары сияқты өмірбаяндық, тұрмыстық
негіздегі құжаттары топтастырылды, сонымен қатар оның қайтыс болуына
байланысты бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланған некрологтар,
көңіл айтулар мен еске алулар да осы бөлімге енгізілді.
Ж. Ы. Ысмағұловтың мемлекеттік, қоғамдық және ғылыми қызметіне
қатысты құжаттары екінші тарауға енгізілді, құжаттар құрамы ескеріле
отырып бірнеше тармақшаға бөлініп жинақталды.
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Аталған тармақшаларда Ғ. М. Мүсіреповтың мерейтойына қатысты
құжаттар (Ғ. Мүсіреповтың өмірі мен қоғамдық-саяси қызметі,
шығармашылығы туралы мақалалар, Ж. Ысмағұлов дайындауға қатысқан
Ғ. Мүсіреповтың 70 жылдық мерейтойына арналған Қазақстан КП ОК
жанындағы Партия тарихы институтының басшылығының құттықтауы,
Ғ. Мүсіреповтың өз мерейтойына келген қонақтарға арнап сөйлеген сөзінің
мәтіні), 70-тен астам зиялы қауым өкілдерінің ҚР Президентінің, ПремьерМинистрінің, Парламент Сенаты мен Мәжілісі төрағаларының,
депутаттарының атына бұқаралық ақпарат құралдарының жас ұрпақ
тәрбиесіне, мәдени-рухани ахуалға тигізіп отырған жағымсыз әсері жайында
жазған мәлімдеме-хаты, Қазақстанның Әлеуметтік ғылымдар академиясының
елдің қоғамтанушыларына жолдауын және т. б. атап көрсетуге болады.
Келесі тарауда «Ж. Ы. Ысмағұловтың ғылыми қызметіне қатысты
құжаттар» деп аталып, онда Ж. Ы. Ысмағұловтың кандидаттық, докторлық
диссертациялары, ғылыми жетекшілігімен, ресми оппоненттігімен қорғалған
ғылыми еңбектер, ғылыми жарияланымдарға жасаған пікірлері, ғылыми
зерттеулері, монографиялары, Ж. Ы. Ысмағұловтың аудармалары, оның
бұқаралық ақпарат құралдарына, ғылыми басылымдарға жарияланған
мақалалары,
сұхбаттары,
ғылыми
конференцияларда,
съездерде,
халықаралық жиындарда, басқосуларда сөйлеген сөздері, баяндамалары
орналастырылды.
Үшінші тарауда А. Байтұрсыновтың 1911 ж. Орынбор қ. басылып
шыққан «Маса» атты өлеңдер жинағының нұсқалары, М. Дулатовтың 1914 ж.
Қазан қ. басылып шыққан [«Бақытсыз Жамал»] романының көшірмесі,
Республикалық
бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланған Шақшақ
Жәнібек батырдың өмірі, Қ. Сәтбаевтың мерейтойының ЮНЕСКО деңгейінде
тойлануы, Б. А. Батырбековтың ғылыми қызметі, С. Адаевтың
шығармашылығы, Т. Әбдіков, Д. Досжанов және т. б. ақын-жазушылардың
жаңа еңбектері туралы пікірлер сияқты өзінің қызметі мен шығармашылық
жұмыстарына қажеттілік бойынша жинастырған көптеген құжаттар бар.
Төртінші тарауға Ж. Ы. Ысмағұлов туралы естелік кітаптың
шимайжазба, қолжазба нұсқалары енгізілді.
Тулеуова Ш. О.
эксперт управления фондов
личного происхождения Архива Президента РК
Личный фонд Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова
в Архиве Президента РК
Документы личного фонда С. К. Нурмагамбетова были приняты в
Архив Президента Республики Казахстан в феврале 2013 г.
Сагадат Кожахметович – участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза, кадровый военный, первый в Казахстане
удостоенный высокого звания «Халық Қаһарманы». Он один из тех, кто
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заслуженно принадлежит к редкой когорте людей, которые при жизни
становятся легендами.
На торжественном собрании, посвященном пятнадцатилетию
образования Вооруженных Сил РК, Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев сказал о нём следующее: «Возглавляя Министерство
обороны с 1992 по 1995 год, Сагадат Кожахметович сыграл важнейшую роль
в становлении нашей армии. Его опыт, высокий авторитет среди военных и
безупречное служение Родине оказались необходимыми в непростое время
становления казахстанских Вооруженных Сил». Говоря об этом, Президент
РК Н. А. Назарбаев выразил признательность первому Министру обороны за
его колоссальный труд.
Сагадат Кожахметович родился 25 мая 1924 г. в с. Трудовое,
Алексеевского р-на Акмолинской области (с. Косым, Аккольского района
Акмолинской области). После окончания средней школы, в 1940 г.,
С. К. Нурмагамбетов начал свою трудовую деятельность учетчиком полевой
бригады в родном селе. В 1941 г. он поступил на курсы
политпросветработников в г. Акмолинске, которые не успел окончить в
связи с началом Великой Отечественной войны.
В первые годы войны он не раз обращался в военкомат с просьбой о
призыве в действующую армию и в 1942 г. его направили на учебу в
Туркестанское пулеметное училище в г. Кушка (Туркмения), после
окончания которых, он получил направление на Северо-Кавказский фронт.
В течение 1943–1945 гг. С. К. Нурмагамбетов воевал в составе 1052
стрелкового полка 301 Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии
Белорусского фронта, где был командиром стрелкового взвода, пулеметной
роты, командиром стрелкового батальона.
Сагадат Кожахметович участвовал в освобождении Краснодарского
края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии, Польши. За проявленный
героизм и мужество при прорыве упорной обороны противника на
территории Польши С. К. Нурмагамбетов в феврале 1945 г. был удостоен
звания Героя Советского Союза.
В мае 1945 г. он вместе со своим батальоном участвовал в штурме
рейхстага в г. Берлине.
После окончания войны с 1945 г. по 1946 г. С. К. Нурмагамбетов
работал инспектором отдела вузов Степного (Туркестанского) военного
округа (г. Алма-Ата).
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Слева направо: С. К. Нурмагамбетов, Б. А. Ашимов.

В период с 1946 г. по 1949 г. он учился в Военной академии им.
М. И. Фрунзе в г. Москве, после успешного окончания которого в 1950 г.
Сагадат Кожахметович был направлен в распоряжение командования
Туркестанского военного округа, где служил
старшим офицером
оперативного отдела, затем командиром мотострелкового полка,
начальником штаба 201-й мотострелковой дивизии.
С 1961 г. по 1969 г. Сагадат Кожахметович работал начальником
Штаба Гражданской обороны КазССР.
В течение 17 лет (1969–1981 гг., 1984–1989 гг.) он был первым
заместителем командующего войсками САВО.
С 1981 г. по 1984 г. С. К. Нурмагамбетов занимал пост первого
заместителя командующего Южной группы Советских войск (Венгрия).
Будучи на военной службе, Сагадат Кожахметович дважды повышал свою
квалификацию на курсах Академии штаба Вооруженных Сил СССР.
В период с 1990 г. по 1992 г. С. К. Нурмагамбетов избирался
председателем Казахского республиканского совета ветеранов войны, труда
и Вооруженных Сил; был председателем Комитета Верховного Совета РК по
делам ветеранов, инвалидов и военнослужащих.
С 1991 г. Сагадат Кожахметович возглавлял Государственный комитет
обороны РК, и в связи с созданием Вооруженных Сил РК Указом Президента
РК № 740 от 7 мая 1992 г. он был назначен Министром обороны Республики
Казахстан.
В 1995 г. С. К.Нурмагамбетов работал советником Президента РК.
После ухода на заслуженный отдых Сагадат Кожахметович продолжал
работать внештатным советником Президента РК (1995–2000 гг.). В период с
2007 г. по 2009 г. – он был внештатным советником Министра обороны РК.
Сагадат Кожахметович избирался депутатом Верховного Совета РК 8
– 12-го созывов.
Трудовая деятельность и боевые заслуги С.К.Нурмагамбетова во время
Великой Отечественной войны отмечены государственными наградами
советского руководства. За образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте, за проявленные отвагу и героизм
С.К.Нурмагамбетов в 1945г. был удостоен звания: Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Сагадат Кожахметович был награжден государственными наградами:
званием «Халық қаһарманы» с вручением медали «Золотая звезда» №1;
орденами: Октябрьской революции, Красного Знамени (дважды),
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, «Знак Почета», «Отан».
С.К.Нурмагамбетов награждался орденами зарубежных государств:
Болгарии, Польши, Украины, России.
Он также награждался более 50-ю медалями СССР, Казахстана,
зарубежных стран; Почетными грамотами Верховного Совета КазССР и ЦК
ВЛКСМ.
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С. К .Нурмагамбетов является Почетным гражданином Аккольского рна Акмолинской области, гг. Алматы, Донецка.
О своей многолетней воинской службе Сагадат Кожахметович
рассказывает в своих книгах «Лицом к огню» (1964 г.), «Надежный страж
социалистических завоеваний» (1985 г.), «Мой передний край» (1995 г.),
«А в памяти нет тишины» (1999 г.), «От огненных лет до суровой армии»
(2005 г.).
Сагадат Кожахметович скончался 24 сентября 2013 г.
В личном фонде С. К. Нурмагамбетова хранятся биографические
документы, служебной, научной и творческой деятельности.Это –
автобиографическая справка С.К.Нурмагамбетова, партийный билет,
мандаты и удостоверения организационных комитетов по проведению
городских, областных партийных конференций; съездов КП Казахстана,
выданные ему для участия в этих мероприятиях; документы об избрании его
депутатом Алма-Атинского городского Совета депутатов трудящихся,
Верховного Совета КазССР.
В делах хранятся документы о боевых заслугах С. К. Нурмагамбетова
во время Великой Отечественной войны. Это благодарности от имени
И. В. Сталина, командования 57-й армии Юго-Западного фронта Сагадату
Кожахметовичу «за отличные боевые действия при освобождении Донбасса,
за взятие городов и крепости Бендеры, прорыве сильной и глубокой
обороны немцев на западном берегу р. Вислы»1.
Имеются документы об участии С.К. Нурмагамбетова в работе 59-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в г. Нью-Йорке.
Среди наградных документов С. К. Нурмагамбетова имеются
удостоверения о присвоении ему звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Красная Звезда», копия Указа
Президиума Верховного Совета СССР, наградной лист, а также
удостоверения и орденские книжки к другим наградам С. К. Нурмагамбетова, в
том числе к орденам, медалям России, Украины, почетные грамоты,
благодарности государственных деятелей Республики Казахстан за большой
вклад в укрепление обороноспособности суверенного государства,
подготовку высококвалифицированных офицеров и активное участие в
общественно-политической жизни республики.
В личном архиве имеются поздравительные адреса, телеграммы,
письма, открытки командиров частей, руководства САВО, руководителей
военных ведомств стран ближнего и дальнего зарубежья С. К. Нурмагамбетову в
связи с присвоением ему очередных воинских званий, с праздниками. Среди
них – поздравительные открытки, телеграммы Президента РК Н. А. Назарбаева,
его однополчан – ветеранов Великой Отечественной войны.
В частности, поздравительные адреса и телеграммы руководителей
военных подразделений Министерства обороны СССР, государственных
деятелей, начальников штабов, военных институтов, учреждений и
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общественных объединений Казахстана и др. С. К. Нурмагамбетову в связи с
его юбилеями.
В фонде имеются также поздравительные адреса и письма
руководителей
военных
ведомств
Венгрии,
Польши
Сагадату
Кожахметовичу в связи с его 60-летием со дня рождения.
В делах размещены пригласительные билеты ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета и Совета Министров СССР, посольства Великобритании
С.К Нурмагамбетову на торжественные мероприятия по случаю
празднования Дня Победы, окончания войны в Европе, годовщины
Советской Армии и ВМФ в гг. Москве, Лондоне. Также имеются
пригласительные письма Чрезвычайного и Полномочного Посла Украинской
Республики в Республике Казахстан В. В. Богатыря, Президента Республики
Беларусь А. Г. Лукашенко на юбилейные мероприятия, посвященные
освобождению Украины, Беларуси в годы ВОВ.
Особый интерес представляют письма солдат – однополчан 301-й
стрелковой дивизии с поздравлениями по случаю присвоения С. К. Нурмагамбетову
очередных воинских званий; сотрудников музея, группы «Поиск», журналистов,
школьников, студентов с просьбами к нему о предоставлении
документальных материалов и воспоминаний о своем участии в ВОВ.
Сохранилось письмо командира части С. Епанешникова родственникам
С. К. Нурмагамбетова с благодарностью за его храбрость и мужество,
проявленные в боевых действиях и награждении его орденом «Красной
Звезды».
В делах размещенытекстывыступлений С. К. Нурмагамбетова на
мероприятиях, посвященных 40-летию создания Организации ветеранов
войны СССР и 20-летию Республиканского Совета ветеранов войны и труда
Казахстана, во время церемонии закладки памятника погибшим воинам в
ВОВ в г. Астане, его на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН
в г. Нью-Йорке по теме «Празднование 60-й годовщины окончания Второй
мировой войны». Имеются статьи, интервью С. К. Нурмагамбетова,
опубликованные в СМИ с воспоминаниями о боевых друзьях, об
увековечении памяти погибших при защите Родины, о патриотическом
восптитании молодежи.
Особое место в фонде занимают рукописи книг С. К. Нурмагамбетова:
«Лицом к огню», « Мой передний край», «А в памяти нет тишины».
В личном архиве хранятся статьи разных авторов о С. К. Нурмагамбетове,
как о человеке с большой буквы, талантливом военачальнике, настоящем
генерале.
Заслуживают внимания индивидуальные, семейные фотографии
С. К. Нурмагамбетова и фотоснимки, отражающие его служебную
деятельность. В их составе – фотографии Сагадата Кожахметовича с
Президентом РК Н. А. Назарбаевым, А. К. Кекильбаевым, К. К. Токаевым,
С. Зимановым и др. государственными и общественными деятелями
республики.
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Сохранились фотографии С.К.Нурмагамбетова военных лет. В
частности, снимки с командованием подразделений, в которых он
воевал.
Хранятся фотографии С. К. Нурмагамбетова в группе с министрами
обороны США, КНР, РФ У. Перри, Чи Хо Тянем, П. С. Грачевым;
Президентом Украины Л. Д. Кучма.
Среди фотографий имеются снимки С. К. Нурмагамбетова с
Т. Я. Бигельдиновым, М.К. Алтынбаевым, руководителями военного
ведомства, высших военных учебных заведений во время посещения
Министерства обороны РК, военных объектов республики.
Документы личного архива С.К.Нурмагамбетова представляют научноисторическую ценность, как источники по изучению жизни и деятельности
государственного и общественного деятеля, внесшего значительный вклад в
становление Республики Казахстан.
Сыдыкова А. А.
эксперт управления фондов личного
происхождения Архива Президента РК
О новых поступлениях в Архив Президента РК
(личные документы Ф. И. Асановой и С. А. Орманбетова)
В ноябре 2012 г. были приняты документы Ф. И. Асановой в прошлом
комсомольского, партийного работника, активиста НДП «Нур Отан», а также
ее супруга С. А Орманбетова, в прошлом работника органов
государственной безопасности. Являясь почетными ветеранами труда, они
известны в профессиональной среде.
Асанова Фарбиза Ихсановна родилась 11 августа 1937 г. в г. Зайсан
Восточно-Казахстанской области.
Ее трудовая деятельность началась с должности учителя математики и
физики в казахской средней школе г. Зайсана.
На протяжении 1959–1972 гг. Фарбиза Ихсановна занимала
руководящие должности в комсомольских органах: была первым секретарем
Зайсанского райкома комсомола, затем – секретарем по работе со школьной
и студенческой молодежью, вторым секретарем Восточно-Казахстанского
обкома ЛКСМ Казахстана.
В феврале 1972 г. она была рекомендована на партийную работу, на
должность инструктора отдела науки и учебных заведений Восточно-
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Казахстанского обкома КП Казахстана.
С 1981 г. по 1990 г. Фарбиза Ихсановна сначала работала
инструктором орготдела Московского райкома КП Казахстана г. Алма-Аты,
затем – инструктором в Партийной комиссии при ЦК КП Казахстана2.
В июле 1990 г. она перешла на работу в аппарат Верховного Совета
КазССР старшим консультантом отдела писем и приема граждан, а в
сентябре 1991 г. – утверждена консультантом того же отдела.
24 января 1994 г. Ф. И. Асанова была освобождена от занимаемой
должности в связи с уходом на заслуженный отдых как персональный
пенсионер «За особые заслуги перед РК».
В апреле 1994 г. Фарбиза Ихсановна продолжила свою деятельность в
должности секретаря коллегии, а затем с 1995 г. – заместителя
управляющего делами Верховного Суда РК.
В течение 1996 – 1998 гг. Ф. И. Асанова работала начальником общего
отдела Верховного Суда РК.
С 2000 г. Ф. И. Асанова – член Алматинского городского Совета
ветеранов. Была избрана заместителем председателя Медеуской районной
организации
ветеранов,
работала
секретарем
организационнометодической комиссии городского Совета ветеранов. Трудовые
достижения Ф. И. Асановой отмечены государственными наградами,
медалями: «Ветеран труда», «За доблестный труд», «За трудовую доблесть»,
«10-летие Независимости РК», значком Министерства просвещения КазССР
«Отличник народного образования КазССР».
Супруг Ф. И. Асановой Орманбетов Секен Айткенович, ветеран КГБ,
родился 14 апреля 1937 г. в с. Майкапшагай Зайсанского района ВосточноКазахстанской области.
Его трудовая деятельность началась в 1958 г. с должности прораба
Бурановского и Кендерлыкского совхозов Восточно-Казахстанской области.
В течение 1961–1966 гг. С. А.Орманбетов работал инженером-куратором
Зайсанского горкомхоза, главным инженером Зайсанского отделения,
заместителем начальника технического отдела Восточно-Казахстанской
областной конторы Госбанка СССР.
В 1965 г. С. А. Орманбетов заочно окончил экономический факультет
Казахского государственного университета им. С. М. Кирова.
В 1966 г. Секен Айткенович был направлен в органы Комитета
государственной безопасности. В 1967 г. С. А. Орманбетов окончил высшие
курсы КГБ СССР в г. Минске, курсы подготовки кадров КГБ в г. Киеве.
В течение 1967–1981 гг. он проходил службу в УКГБ по ВосточноКазахстанской области. В этот период он окончил двухгодичный вечерний
университет марксизма-ленинизма, отделение – международные отношения.
В 1981 г. С. А. Орманбетов был выдвинут на должность заместителя
начальника отдела контрразведывательного управления центрального
аппарата КГБ Казахской ССР. Позднее после окончания курсов
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переподготовки кадров в Высшей школе КГБ СССР в г. Москве, работал в
Управлении военной контрразведки.Орманбетов Секен Айткенович в
органах КГБ Казахстана прослужил 25 лет, из них 12 лет на руководящих
должностях.
Трудовые
достижения
С.
А.
Орманбетова
отмечены
8
правительственными и ведомственными наградами, в том числе юбилейной
медалью «К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина», медалью «Ветеран
Вооруженных Сил СССР», юбилейной грамотой Председателя КГБ СССР
Ю. В. Андропова «60 лет Казахской ССР» и нагрудным знаком «60 лет ВЧККГБ».
С 1991 г. – пенсионер по выслуге лет в звании подполковника запаса.
Умер в июне 2011 г.
Работая на ответственных должностях они воспитали двух сыновей.
Старший Нурлан – генерал-майор авиации, Руслан – бизнесмен. У них
шестеро внуков и два правнука. В их личном архиве фонде хранятся
документы
биографического
характера,
служебной
деятельности,
фотографии. В частности, среди документов к биографии Ф. И. Асановой:
аттестат и диплом об окончании средней школы, Казахского
государственного женского педагогического института, личный листок по
учету кадров, автобиография, служебные удостоверения, подтверждающие
ее деятельность в Усть-Каменогорском городском Совете депутатов
трудящихся,
документы
о
награждении
медалями:
«Қазақстан
Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «10 жыл Астана»,
поздравительные адреса, открытки таких государственных деятелей, как К.
Мами, И. Н. Тасмагамбетов, коллег, друзей Ф. И. Асановой, статьи о ней,
макет книги, написанной Ф. И. Асановой в соавторстве с К. Алтыбаевым об
отце Секена Айткеновича Орманбетова – Айтмухамбете Орманбетове
известном государственном деятеле в Зайсанском районе ВосточноКазахстанской области, работавшем главным редактором газеты «Социалды
жол» (1938–1944 гг.), прокурором Зайсанского и Тарбагатайского районов
той же области (1944–1955 гг.). В книге представлены биографические
сведения, статьи, воспоминания членов семьи, друзей Орманбетовых
В составе принятых документов отложились документы к биографии
С. А. Орманбетова: свидетельство о рождении, паспорт, водительское
удостоверение, аттестат об окончании средней школы, дипломы об
окончании Алма-Атинского сельскохозяйственного техникума, Казахского
государственного университета им. С. М. Кирова, служебные удостоверения,
документы о награждении ведомственными наградами «50 лет Вооруженных
сил СССР», «За безупречную службу», «60 лет ВЧК – КГБ».
Особый интерес вызывают фотографии Ф. И. Асановой: в период
деятельности в комсомольских, партийных организациях, в годы учебы в г.
Москве, на различных собраниях, мероприятиях, в группе с Президентом РК
Н. А. Назарбаевым, А. К. Каликовым, А. Ф. Шаловым и другими коллегами.
Кроме того есть и индивидуальные фотографии Ф. И. Асановой и в группе с
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родственниками, друзьями на мероприятиях, торжествах, посвященных
знаменательным событиям.
Документы личного фонда Ф. И. Асановой представляют ценность как
источники по изучению истории Восточно-Казахстанской области и
общественно-политической жизни республики.
Тулетбеков А. М.
ҚР Президенті Мұрағаты
құжаттарды пайдалануды ұйымдастыру
басқармасының бас сарапшысы
Из календаря памятных и знаменательных дат
1994 жылдың 14 қаңтарында Қазақстан Республикасы
Президентінің Мұрағытының құрылғанына 20 жыл толды. Қазақстан
Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаев 1994 жылы 14 қаңтарда «Қазақстан
Республикасы Президентінің Архивін құру туралы» № 1502 Жарлығына қол
қойды.
Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағаты
Қазақстан Республикасы Президентінің
басшысының жарлығымен 1994 жылы Орталық
тарих мұрағатының базасында ұйымдастырылған.

Мұрағаты мемлекет
мемлекеттік жаңарған

Қазақстан Республикасы Президенті
Мұрағатының ғимараты
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Қазіргі таңда Мұрағат Қазақстан Республикасы Президенті мен оның
әкімшілігінің, Ел басына тікелей бағынатын басқа да мемлекеттік
органдардың қызметін ақпараттық-мұрағаттық қамтамасыз етудегі негізгі
міндеттерін орындайтын қазіргі заманғы технологиялармен жабдықталған
кешен болып табылады.
Мұрағат 1974 ж. тұрпатты жоба бойынша салынған ғимаратта
орналасқан, 8 мұрағат қоймалары мен қызмет жайлары бар. Мұрағат
қоймаларының ұзындығы 29 мың метр шамасындағы темір сөрелермен
жарақталған, жасанды ішкі шағын ауа райын өлшейтін автоматтандырылған
жүйелерге және күзет-өртсөндіргіш дабылдар жүйесіне қосылған.
2013 ж. 1 қаңтардағы жағдайы бойынша Мұрағатта 1918 - 2008 жж. 750
мыңнан астам сақтау бірлік есепке алынған.
Мемлекеттік органдардың мұрағаттық қорлары 1996 ж. қоса алғанда
уақыттан бастап қоғамдық пайдалану мүмкіндігіне ие.
1998 жылдан бастап Мұрағат жеке текті құжаттарды жинауды бастады.
Бұл ең алдымен – Қазақстанның саяси, мемлекеттік және қоғам
қайраткерлерінің құжаттары. Қазір мемлекеттік сақтауға 65 жеке қор
алынған (8 мың сақт.бірл).
Ұлттық мұрағат қорын ақпараты толық кешенді құнды құжаттармен
толықтырылуына ерекше көңіл бөлінеді. Жинақтау көздері болып табылатын
мекемелердің саны 1994 жылы 9 болса, қазіргі таңда 40-тан асады , сонымен
қатар жеке текті қор құжаттары 107 қор құрушыға толықты.
Мұрағаттың жұмысы барысында 15 автоматтандырылған есеп және
ақпаратты-іздеу деректер базасы құрастырылып енгізілді.
Қазақстан Рсепубликасы Президентінің Мұрағаты ҚР Президентінің
мәдениет орталығымен, ҚР Орталық мемлекеттік музейімен, ҚР Орталық
мемлекеттік мұрағатымен, Алматы облысының мемлекеттік мұрағатымен
бірлесіп 100-ге жуық көрме даярлады және жыл бойы дәріс-экскурсия
өткізіліп тұрады. Ашық есік күндері де әрдайым өткізіліп тұрады.
Мұрағаттың базасында жоғары оқу орындарының тарих факультетінің
студенттеріне оқу және өндірістік іс-тәжірибе өткізіледі.
Мұрағаттың сақтауға алынған, құрамы жағынан алуан түрлі, жанжақты ақпаратты құжаттары, Қазақстанның қазіргі заман тарихын
зерттеумен айналысып жүрген отандық және шетелдік ізденушілердің
көпшілігінің қызығушылығын туғызады. Мұрағаттың оқырман залында —
Ресейден, Украинадан, Армениядан, Өзбекстаннан, АҚШ, Ұлы Британиядан,
Канада, Германия, Жапония, Франция, Италия, Польша және Румыниядан
ізденушілер жұмыс жасауын жалғастырып келеді. Сонымен қатар Мұрағат
мемлекеттік органдар мен жеке азаматтардың тақырыптық және әлеуметтікқұқықтық сұранымдарының орындалуын қамтамасыз етіп келеді.
Мұрағатта Мұрағаттану, археография және оларға сәйкес келетін
тарихи пәндердің мәселелері жөніндегі ғылыми-әдістемелік және басқа да
құжаттардың
жиынтығын
көрсететін
Анықтама-ақпараттық
қор
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құрастырылып, ол ойдағыдай қызмет атқаруда. ААҚ-да әдістемелік
әдебиеттің 1 843 бірлігі жинақталған. Бұдан басқа, кітапханада 43 мың
данадан астам кітап, 16 мың шамасында журнал мен 3 мыңнан астам газет
тігіндісі жиналған, оларды Мұрағат қызметкерлері мен ізденушілер
пайдаланады. «Кітапхана қоры» деректер базасының электрондық каталогы
құрастырылып, жұмыс барысында белсенді түрде пайдаланылуда, оған
Мұрағаттағы барлық кітап басылымдары мен әдістемелік құралдар
енгізілген.
Шет елдердің мұрағат мекемелерімен және Халықаралық Мұрағат
Кеңесімен (МСА) ынтымақтастық дамытылуда. 2003 жылдан бастап
Мұрағат МСА Евразия бөлімшесінің мүшесі болып келеді және мұрағат
Конгрестеріне (Пекин, Севилья, Вена), және мұрағат ісі бойынша 7
Халықаралық конференцияға қатысты (Стокгольм, Самара, Мәскеу, Астана,
Ереван).
ҚР Президентінің Мұрағаты қазіргі таңда Қазақстанның саяси тарихы
бойынша ірі құжаттар қоймасы ғана емес, басқа мемлекеттік мұрағаттардың,
мұражайлардың және ғылыми мекемелердің ішінде, өткенді шолатын
құжаттық ақпараты мен тарихи білімді көпшілікке тарату орталықтарының
бірі ретінде маңызды орынға ие болды.
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ҚР ПМ. 5-Н-қ., 1-т., 3099-іс, 97 б.

ҚР ПМ. 5-Н қ., 1-т., 3099-іс, 96-97 бб.; www. аrchive.president.kz
электронды сайты.
14 января 2014 года исполнилось 20 лет со дня образования Архива
Президента Республики Казахстан. 14 января 1994 года Президент
Республики Казахстан Н. А. Назарбаев подписал Указ № 1502 «О создании
Архива Президента Республики Казахстан».
Архив Президента Республики Казахстан
Архив Президента Республики Казахстан образован Указом Главы
государства в 1994 году на базе Центрального государственного архива
новейшей истории.
Архив представляет собой современный, технологически оснащенный
комплекс, выполняющий основные задачи
в сфере информационноархивного обеспечения деятельности Президента Республики Казахстан, его
Администрации и других государственных органов, непосредственно
подчиненных и подотчетных Главе государства.
Он размещен в здании, построенном по типовому проекту в 1974 г.,
имеет 8 архивохранилищ и служебные помещения. Архивохранилища
оснащены металлическими стеллажами протяженностью около 29 тыс.
метров, подключены к автоматизированным системам искусственного
микроклимата и охранно-пожарной сигнализации.
По состоянию на 1 января 2014 г. в Архиве насчитывается более 750
тыс. единиц хранения за 1918 – 2008 гг.
Архивные
фонды
государственных
органов
открыты
для
общественного доступа по 1996 г. включительно.
С 1998 г. Архив начал сбор документов личного происхождения. Это,
прежде всего - документы политических, государственных и общественных
деятелей Казахстана. Сейчас на государственном хранении находится 65
личных фондов (около 8 тыс.ед. хранения).
Особое внимание уделяется пополнению Национального архивного
фонда информативно полноценными документальными комплексами.
Значительно расширился круг учреждений - источников комплектования: с
9 – в 1994 г. по настоящее время около 40, а также 107 фондообразователями
по комплектованию документами личного происхождения.
За годы существования Архива разработаны и внедрены 15
автоматизированных учетных и информационно-поисковых баз данных. Для
обеспечения автоматизированного поиска и обработки информации в
Архиве используется 2 сервера. Действует локальная сеть. В Архиве
функционируют три информационные системы: СЭАГО, ЕСЭДО и
Электронный каталог АП РК - Летограф.
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За истекшие годы издано около 60 документальных сборников и
справочно- информационных изданий в 61 томе. С 1998 г. Архив ежегодно
выпускает Календарь знаменательных дат (по документам Архива).
Самостоятельно, а также совместно с Президентским центром
культуры РК, Центральным государственным музеем РК, Центральным
государственным архивом РК, Государственным архивом Алматинской
области подготовлено более около 100 выставок и проведено более 200
лекций-экскурсий. Регулярно проводятся Дни открытых дверей.
На базе Архива проводится учебная и производственная практика для
студентов исторических факультетов высших учебных заведений.
В читальном зале Архива Президента РК ведут свои научные труды
исследователи из разных областей нашей страны и за рубежом, в том числе –
из России, Украины, Армении, Узбекистана, США, Великобритании,
Канады, Германии, Японии, Франции, Италии, Польши и Румынии. В тоже
время Архив обеспечивает выполнение тематических и социально-правовых
запросов государственных органов и граждан.
В Архиве образован и успешно функционирует Справочноинформационный фонд, который представляет собой совокупность научнометодических и других документов по проблемам архивоведения,
археографии, смежных с ними исторических дисциплин. В СИФ содержится
1843 единицы методической литературы. Кроме того, в библиотеке собрано
свыше 43 тыс. экз. книг, около 16 тыс. экз. журналов и более 3 тыс.
подшивок газет, которые используются сотрудниками Архива и
исследователями. Созданы и активно используются в работе электронные
каталоги — базы данных «Библиотечный фонд» и «Справочноинформационный фонд», в которые введены все имеющиеся на сегодня в
Архиве книжные издания и методические пособия.
Развивается сотрудничество с архивными учреждениями зарубежных
стран и Международным Советом Архивов (МСА). С 2003г. Архив является
членом Евразийского отделения МСА и принял участие в Конгрессах
архивов (Пекин, Севилья, Вена), а также в 7 Международных конференциях
по архивному делу (Стокгольм, Самара, Москва, Астана, Ереван).
Архив Президента РК за эти годы стал не только крупным хранилищем
документов по политической истории Казахстана, но и занял значимое место
среди других государственных архивов, музеев и научных учреждений, как
один из центров популяризации ретроспективной документной информации
и исторических знаний.
АП РК. Ф. 5-Н , Оп. 1, Д. 3099, ЛЛ.96-97; электронный сайт: www.
аrchive.president.kz
2004 жылдың 15 қаңтарында Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық
университетінің құрылғанына 80 жыл толды. 1933 жылы 20 қазанда
КСРО Халық комиссарлар Кеңесі № 2293 «Қазақстанда кадрлар дайындау
туралы» қаулысында Алматы қаласындағы педагогикалық институт
базасында Қазақ мемлекеттік университетін ұйымдастыру туралы шешімін
шығарды.
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Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Университеттің ресми ашылуы 1934 жылдың 15 қаңтарындағы
профессорлық-оқытушылық құрам және алғашқы 54 студентті физикаматематика және биология факультеттеріне қабылдау туралы бұйрығының
жарық көрген күні болып саналады. 1934 жылы 5 ақпанда Қазақстан өлкелік
партия комитетінің бюро мәжілісінің «ҚазМУ туралы» қаулысы
қабылданады. Онда ҚазМУ-дың дирекциясының университет құрылымы
туралы ұсынысы келісіледі.
Университет ашылған уақытта оқу орнында 54 студент білім алып, 25
оқытушы ұстаздық еткен. 1934 жылы университетке С. М. Кировтың есімі
беріледі. Оқу орнының аяққа тұруына Мәскеу, Ленинград, Қазан қалалары
мен Украина жоғары оқу орындары көмектескен. Тарихтан белгілі сол
заманның қиын-қыстау кезеңінде жоғары деңгейлі ұлттық мамандар
даярланатын оқу орнының іргесі осылай қалана бастаған еді. 30-шы
жылдардың соңында тағы да үш факультет (химия, шет тілдері, филология),
қазақ жастарын оқуға түсуге даярлау бөлімі ашылып, мамандық тізімі
ұлғайды. Университеттің алғашқы директоры Ф. Т. Оликов болды. Білім
таратудың ордасына айналған оқу орнына 1991 жылы әл-Фараби есімі
берілді. 1991 жылдың 9 қаңтарынан бастап өзін-өзі басқаратын автономиялы
мемлекеттік ұлттық жоғары оқу орны мәртебесіне ие болды. Университеттің
әйгілі болған «КазГУград» студенттер қалашығын ерекше атап өтуге
болады,онда оқу корпустарынан басқа, 17 жатақхана, құрылым жүйесінде
104 кафедра, 14 факультет, еншілес кәсіпорын тұрғысында 7 ғылыми-зерттеу
институты бар. Оқытушы-профессорлар құрамы 2500-ден асады, олардың
ішінде 400-ден аса ғылым докторы, профессорлар, 800-ден аса ғылым
кандидаттары, доценттер бар. Университетте Ө. Жолдасбеков атындағы
студенттер сарайы, спорт кешені, әскери кафедра, «Қазақ университеті»
баспасы мен газеті, «Сана» телерадио студиясы жұмыс жасайды.
Университетте әр жылдары М. Әуезов, Т. Тәжібаев, К. Персидский,
Е. Бекмаханов, Д. Сокольский, Т. Дарханбаев, С. Зиманов, А. Закарин сынды
ғалымдар дәріс берген.
Бүгінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ерекше мәртебесі бар
Қазақстанның жетекші классикалық университеті, жоғары кәсіби, жоғары
оқу орнынан кейінгі білім мен ғылымды инновациялық дамытудың ұлттық
көшбасшысы, еліміздің жоғары оқу орындары арасындағы бірінші Қазақстан
Республикасы Президентінің «Сапа саласындағы жетістіктері үшін»
сыйлығының иегері. Университетте еліміздің барлық аймақтары мен алысжақын шет елдерден келген 20 мыңнан астам студент білім алады.
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ҚР ПМ. 141-қ., 17-т., 853-іс, 29, 30 бб.

ҚР ПМ. 708-қ., 3/1-т., 144-іс, 87 б.; 17-т., 853-іс, 25, 29 бб.;
Қазақстан: ұлттық энциклопедия / Бас ред. Б. Аяған.-Алматы, 2003.-5Т.-421-422 бб.; www. кaznu.kz электронды сайты.
15 января 2014 года исполнилось 80 лет со дня образования
Казахского Национального университета им. Аль-Фараби. 20 октября
1933 года СНК СССР приняло постановление «О подготовке кадров в
Казахстане», по нему было решено создать Казахский государственный
университет на базе Алма-Атинского педагогического института.
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби
Официальным открытием Университета считается 15 января 1934 года,
день издания приказа «О профессорско-преподавательском составе и о
приеме студентов на физико-математический и биологический факультет. 5
февраля 1934 года Казкрайком ВКП (б) принял постановление «О КазГУ».
По нему было решено согласиться с представленной дирекцией КазГУ со
следующей структурой Университета, предполагающей создание 5
факультетов.
В период открытия в университете получали знания 54 студента и
работали 25 преподователей. В 1934 году 2 декабря университету присвоено
имя С. М. Кирова. В создании университета приянли участие ВУЗы Москвы,
Ленинграда, Казани и Украины. В конце 30-годов было организовано еще 3
факультета (химия, иностранные языки, филология), подготовительные
курсы и расширился список специальностей. Первым директором
университета был Ф. Т. Орликов.
В 1991 году с обретением Казахстаном государственной независимости
университету было присвоено имя аль-Фараби. Особо следует отметить
университетский городок, широко известный как «КазГУград». Там. кроме
учебных корпусов. имеется 17 студенческих общежитий, Дворец студентов,
спорткомплекс, здравпункт, почта и телеграф. Сегодня ВУЗ готовит
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специалистов на 14 факультетах по 180 специальностям бакалавриата,
магистратуры и докторантуры. Профессорско-преподавательский состав
насчитывает более 2500 человек, среди которых свыше 1000 докторов и
кандидатов наук, профессоров и доцентов, свыше 60 академиков. При
университете функционируют военная кафедра, издательство и газета
«Қазақ университеті», телерадиостудия «Сана». В стенах университета в
разные годы читали лекций такие видные ученые как М. О. Ауэзов ,
Е. Бекмаханов, Д. Сокольский, Т. Дарханбаев, С. Зиманов, А. Закарин.
Сегодня Казахский Национальный университет им. аль-Фараби – первый
классический университет нашей страны и первый лауреат Премии
Президента РК «За достижения в области качества». КазНУ им. аль-Фараби
бессменный лидер в Генеральном рейтинге казахстанских вузов. Только за
последние два года КазНУ продвинулся на 250 позиций в международном
рейтинге QS World University Ranking. В университете обучаются свыше 20
тысяч студентов со всех регионов нашей страны, а также из ближнего и
дальнего зарубежья.
АП РК. Ф.708, Оп. 3/1, Д. 144, Л. 87 ; Оп. 17, Д. 853, ЛЛ. 25, 29;
Қазақстан: Национальная энциклопедия / Гл. ред. Б. Аяган.-Алматы,
2003.Т-5.-421-422 сс.; электронный сайт www. кaznu.kz.
2014 жылдың 2 наурызында КОКП ОК-нің пленумының «Астық
өндірісін одан ары арттыру және тың және тыңайған жерлерді игеру
туралы» қаулысын қабылданғанына 60 жыл толды. Аталған қаулы
қабылданғаннан кейін Қазақстанда тың және тыңайған жерлерді игеру
бастау алды.
Қазақстанда тың және тыңайған жерлерді игеру
1950 жылдардың бас кезінде елде азық-түлік жетіспеушілігі қатты
сезілді. Жаңа басшылық одан шығу жолдарын халыққа ұсынуға тиіс болды.
Тығырықтан шығу жолы Қазақстан мен басқа да елдің шығыс аудандарында
бос жатқан тың жерлерді игеру болды. Кең ауқымды жер жыртуды
Қазақстанның солтүстік өңірлерінде жүзеге асыру ойластырылды. 1954-1960
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Н. С. Хрущев совхоз директоры Г. П. Шаробайко және Павлов ат.
Совхоздың бас агрономы В. В. Бабановпен егістік даласында.
1956 ж. Қостанай облысы. 896-қ., 1-т., 3157(3)

История Казахстана в лицах
жылдары бүкіл КСРО бойынша 41,8 млн. га жер жыртылды, оның 25,5 млн.
га Қазақстан территориясына тиесілі еді. Кең ауқымды науқан негізінен
Қазақстанның: Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Көкшетау, Павлодар және
Целиноград облыстарында орын алды. 1962 жылы аталған бес облыс Тың
өлкесіне біріктіріліп, Тың өлкелік комитетінің бірінші хатшысы болып
Соколов тағайындалды. Соколов КОКП-ның зор қолдауына ие болған. Және
ол өз Орталық Комитеті мен Министрлер Кеңесі бар «Тың өлкесі» 16-шы
одақтас республика болып құрылуы идеясын да ұсынған еді.

Тың игеру басқа республикалардан жұмыс қорларын тартумен жүзеге
асырылғанын да ұмытпауымыз керек. Мысалы, науқан кезеңінде Қазақстан
жеріне 360 мыңнан аса ауыл шаруашылығы жұмысшылары қоныс аударды.
Бұл дегеніміз еліміздің демографиялық ақуалын ушықтырды. Қазақ тілінің
қолдану аясы тарылып, 700-ден астам қазақ мектептері орыс тілінде оқытуға
көшірілді.
Тың игерудің тағы бір жағымсыз құбылысы топырақтың эрозияға
ұшырауы еді. Осы кезеңде жыртылған алқаптың құнарлы қабатын жоғалтуы
1 млрд тоннадан асты немесе жер қыртысының үстіңгі қара топырақ пен
қоңыр топырақ құнарлығының үштен бірі деген сөз.
Қазақстан үшін тың игеру шарасының басымды жақтары да болғанын
атап өткен жөн. Қазақстан жер шарының белді астық өндіру
державаларының қатарына қосылды. Олар АҚШ, Канада, Франция, Украина,
Ресей, Аргентина мен Австралия мемлекеттері еді. Қазақстандағы
жыртылған тыңды шаруашылық айналымға енгізу нәтижесінде жан басына
шаққанда 1,5 мың келі астық өндіріле бастады. Дүние жүзінде егістікке
бөлінген жердің 90-95 %-ы бидайдың жұмсақ сортын егуге арналған, ал
Қазақстанның тың аймағы бидайдың қатты сортын, оның нәрлі, құрамында
белогі көп түрін өсірумен айналысады. Тың жерлерді игеру нәтижесінде
республика өз сұранысын ғана қанағаттандырып қана қоймай, дүниежүзілік
нарықта жоғары технологиялық бидай өндіруші елдің санатына өтті деп
тұжырымдауымызға толық негіз бола алды. Қазіргі таңда Қазақстан 40-қа
жуық елге жоғары сапалы бидай шығарып тұрады.
ҚР ПМ. 708 қ., 27-т., 36 іс, 3, 6-35 бб.; 114-т., 45-48 бб.; Казахская
Советская энциклопедия. – Алма-Ата. 1981.- 239-244 бб.; Қазақстан
тарихы, 4-том. – Алматы, «Атамұра», 2010. – 569-575 бб.
2 марта 2014 года
исполнилось 60 лет со дня принятия
постановления пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении
производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных
земель». После принятия данного постановления в Казахстане началось
освоение целинных и залежных земель.
Освоение целинных и залежных земель в Казахстане
В начале 1950-х годов страна испытывала острый продовольственный
кризис. С этой целью было решено начать освоение целинных земель.
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В 1954-1960 гг. по всей территории СССР было распахано 41,8 млн. га, из
них 25,5 млн. га на территории Казахстана: в Кустанайской, СевероКазахстанской, Кокчетавской, Павлодарской и Целиноградской областях. В
1962 г. вышеназванные пять северных областей были объединены в
Целинный край, первым секретарем назначен Соколов. ЦК КПСС
поддерживал Соколова, который инициировал идею создания 16-й
«Целинной» союзной республики со своим Центральным Комитетом и
Советом Министров.
Освоение целины осуществлялось главным образом путем
привлечения трудовых ресурсов из других республик. В Казахстан прибыло
свыше 360 тысяч рабочих сельского хозяйства. Этот фактор влиял на
демографическое положение страны. Функционирование казахского языка
еще более сузилось, более 700 школ были переведены с казахского языка
обучения на русский язык.
Отрицательной чертой освоения целины подтверждения ветровой
эрозии почв. За период освоения целинной пашни потери гумуса из
пахотного горизонта превысили 1 млрд т., или 1/3 его исходных запасов в
черноземных и каштановых почвах.
Положительным следствием является то, что во многом благодаря
подъему целинных земель Казахстан вошел в состав таких зерновых держав,
как, США, Канада, Франция, Украина, Россия, Аргентина и Австралия.
Вследствие включения в хозяйственный оборот целинных распашек в
Казахстане стало производиться на душу населения от 1,5 и более тыс кг.
зерна. 90-95 % мировых посевных площадей, отводимых под хлебные злаки,
занимают мягкие пшеницы, тогда как целинный регион Казахстана
производит твердую пшеницу, ее сильные сорта, отличающиеся высоким
содержанием белка. В результате освоения целины республика
удовлетворяет не только собственные потребности, вместе с этим является
страной экспортером высокотехнологического зерна. Сегодня Казахстан
поставляет высококачественное зерно почти в сорок государств.
АП РК. Ф. 708 , Оп. 27, Д. 36: Д. 3, ЛЛ. 6-35; Оп. 114, ЛЛ. 45-48;
Казахская Советская энциклопедия. – Алма-Ата. 1981. - 239-244 сс.;
Қазақстан тарихы, 4-том. – Алматы, «Атамұра», 2010. – 569-575 бб.
2014 жылдың 20 сәуірінде қазақ қыздары арасынан тұңғыш Кеңес
одағының батыры – Әлия Молдағұлованың туылғанына 90 жыл
толды.
Молдағұлова Әлия Нұрмұхамедқызы
(1924-1944)
Әлия Молдағұлова Ақтөбе облысы Қобда ауданы Бұлақ ауылында
1924 жылы 20 сәуірде дүниеге келген. Ата-анасынан ертерек, бала кезінде
айрылған. Сегіз жасына дейін Алматыдағы ағайы Әубәкірдің отбасымен
тұрады.
1935 жылы Әубәкір ағайы Әскери-транспорттық академияға түседі.
Молдағұловтар отбасы Әлиямен бірге Мәскеу қаласына қоныс аударды.
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Академияның ауысуына байланысты, бірнеше жылдан кейін олар Ленинград
қаласына көшеді.1939 жылдың күзінде Әубәкір ағайы, отбасылық жағдаймен
14 жасар Әлияны № 46 балалар үйіне орналастырады. Балалар үйінің
тәрбиеленушілерінің барлығы Ленинград қаласының № 9 мектебінде оқыды
(қазіргі №140).
Ұлы отан соғысының бас кезінде Әубәкір ағасының отбасы 1941
жылдың маусым айында елге қоныс аударады, ал Әлия Ленинград
қаласында қалып қояды. 1941 жылдың 8 қыркүйегінде Ленинградтағы
блокада басталады.
1942 жылдың наурыз айында балалар үйін қоршаудағы Ленинград
қаласынан Ярослав облысы Вятское селосына көшіреді. Әлия Вятское орта
мектебінің 7 класын аяқтағаннан кейін, 1942 жылы 1 қазанда Рыбинск
авиациалық техникумына түседі, үш айдан кейін майданға аттану туралы
өтінішпен Қызыл әскер қатарына алу туралы арыз жазады. Әлия
Молдағұлова 1942 жылдың 21 желтоқсанынан майданға аттануына
байланысты техникум оқушылырының тізімінен ресми түрде алынады.
Мәскеу қаласында 1943 жылдың мамыр айында Орталық мергендерді
дайындайтын әйелдер мектебі құрылады. Әлия Молдағұлованы бірінші
тізімге қосады. 1943 жылдың 23 ақпанында курсант-қыздар әскери антты
қабылдады. 1943 жылдың шілде айында Әлия бірнеше курстас
құрбыларымен бірге 54 атқыштар бригадасына мерген болып жіберіледі ( 22
армия, 2 Прибалтика майданы ).
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1944 ж. 17 ақпанда Қазақстан КП (б) ОК мен Комсомолы ОК-не
Ә. Молдағұлованың ерлігі туралы жазған N әскери бөлімі
Саяси бөлімінің хаты. 812-қ., 1-т., 2464а-іс, 46 п.

Әскери қызметі туралы Әлия келесі жағдайды айтады. Ортаңғы жолақта
келе жатқан бірнеше мерген қыздарды байқап қалған бес неміс солдаттары,
оларды торуылдайды. Бірақ Әлия бірінші болып оқ атып, екеуін Зина мен
Надя атады, жаудың қалған екі солдатын мылтықты тақап, командалық
бөлімге әкеледі. Оның ресми есебі бойынша 78 солдаттар мен офицерлердің
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көзін жойған. 1944 жылы 14 қаңтарда қатты жарақаттан кейін
Новосокольник қаласында дүние салады.Минаның қалдығынан жараланған
қолына қарамастан, неміс солдаттарымен қолмен күрескен,неміс офицерінің
қолынан екінші мәрте қатты жарақат алады. Қайтыс боларының алдында
Әлия әпкесі Сапураға хат жазып кетеді.
ҚР ПМ. 708-қ., 8-т., 45-іс, 231 б; 812-қ., 1-т., 2464а-іс, 46 п.;
Қазақстан: ұлттық энциклопедия/ бас редактор Б. Аяған.- Алматы,
2006. – 4-Т. – 24 б.
20 апреля 1924 года исполнилось 90 лет со дня рождения Алии
Молдагуловой. Первая женщина – казашка – Герой Советского Союза.
Молдагулова Алия Нурмухамедовна
(1924-1944)
Алия Молдагулова родилась в ауле Булак Хобдинского района
Актюбинской области. Ещё ребёнком потеряла родителей. С восьми лет
Алия жила в Алма-Ате в семье дяди Аубакира Молдагулова.
В 1935 году дядя Аубакир поступил в Военно-транспортную
академию. Семья Молдагуловых вместе с Алией переехала в Москву. Через
несколько лет они переехали в Ленинград, куда была переведена академия.
Осенью 1939 года дядя, по семейным обстоятельствам, устроил 14-летнюю
Алию в детский дом № 46. Все воспитанники этого детского дома учились в
ленинградской школе № 9 (ныне № 140).В июне 1941 года, с началом
Великой Отечественной войны, семья дяди эвакуировалась, а Алия осталась
в Ленинграде. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда.
В марте 1942 года она вместе с детским домом была вывезена из
осаждённого Ленинграда в село Вятское Ярославской области. По
окончании 7-го класса Вятской средней школы Алия 1 октября 1942 года
поступила в Рыбинский авиационный техникум, но через три месяца подала
заявление в РККА с просьбой отправить её на фронт. 21 декабря 1942 года
Алия Молдагулова была официально отчислена из числа учащихся
техникума в связи с уходом на фронт.
В мае 1943 года в Москве была создана Центральная женская школа
снайперской подготовки. Алию Молдагулову определили в первый набор. 23
февраля 1943 года девушки-курсантки приняли военную присягу. В июле
1943 года Алия вместе с несколькими своими подругами-однокурсницами
была направлена снайпером в 54-ю стрелковую бригаду (22-я армия, 2-й
Прибалтийский фронт).
В ходе прохождения военной службы Алией было зафиксировано
следующее происшествие. Пятеро немецких солдат, заметив нескольких
девушек-снайперов, идущих в их сторону по нейтральной полосе, устроили

засаду. Однако первой успела выстрелить Алия, еще двух убили снайперы
Зина и Надя, оставшихся двух солдат противника девушки под конвоем
привели на командный пункт.
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На её официальном счету 78 уничтоженных солдат и офицеров
противника. Была смертельно ранена и погибла в бою 14 января 1944 года
севернее города Новосокольники; будучи раненной в руку осколком мины,
участвовала в рукопашном бою с немецкими солдатами, была вторично
ранена немецким офицером, которого также уничтожила, вторая рана
оказалась смертельной. Перед смертью Алия написала письмо своей родной
сестре Сапуре.
АПРК. Ф. 708, Оп. 8, Д. 45, Л. 231; Казахстан: национальная
энциклопедия / гл. ред. Б. Аяган. – Алматы, 2006. – Т. 4. – С. 24
2014 жылдың 15 маусымында Қазақстанның мемлекет және қоғам
қайраткері Шаңгерей Жәнібеков 90 жасқа толады.
Жәнібеков Шәңгерей
Ш. Жәнібеков 1924 жылы Қостанай облысының Орджоникидзе
ауданының № 24 ауылында дүниеге келген. 1942 жылы Қостанай
медициналық училищесін; 1958 жылы КОКП ОК жанындағы Жоғары партия
мектебін бітірген.

1942-1947 жж. әскер қатарында болып, Ұлы Отан соғысына қатысқан.
1947-1955 жж. Қостанай ауданының Денсаулық сақтау бөлімінің
меңгерушісі, Қостанай облыстық партия комитетінің нұсқаушысы, бөлім
меңгерушісінің орынбасары. 1955-1958 жж. Жоғары партия мектебінің
тыңдаушысы. 1959-1963 жж. Рудный каласының партия комитетінің екінші
хатшысы, Рудный қалалық атқару комитетінің төрағасы. 1963-1975 жж.
Қостанай калалық партия комитетінің бірінші хатшысы. 1975-1976 жж.
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Қостанай облыстық партия комитетінің екінші хатшысы. 1976-1985 жж.
Қазақ КСР-і Министрлер Кеңесі төрағасының орынбасары. 1985-1993 жж.
шет елдердегі қандастарымызбен мәдени байланыстар бойынша
Республикалық қоғамының төрағасы («Қазақстан» қоғамы). 1987-1990 жж.
Қазақтың соғыс, еңбек және Қарулы күштері ардагерлерінің республикалық
кеңесінің төрағасы. 1990-2001 жж. Соғыс, еңбек және Қарулы күштер
ардагерлерінің республикалық кеңесі Президиуымының мүшесі. 1985
жылдың қаңтарынан зейнетте.
Қазан революциясы, екінші дәрежелі Отан Соғысы, төрт мәрте Еңбек
Қызыл Ту, Халықтар достығы, «Парасат» (1995 ж.) ордендерімен,
медальдармен, екі мәрте Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет
грамоталарымен марапатталған.
ҚР ПМ. 229-НЛ-қ., 1-т., 2-іс, 77-90 бб; 3-іс; Д. Ашимбаев «Кто есть
кто в Казахстане» Өмірбаяндық энциклопедия. - Алматы. 2012. 438 с
15 июня 2014 года исполняется 90 лет со дня рождения Шангерей
Жаныбекова, государственного и общественного деятеля Казахстана.
Жаныбеков Шангерей
Ш. Жаныбеков родился в 1924 году в ауле № 24 Орджоникидзевского
района Кустанайской области. Окончил в 1942 году Кустанайское
медицинское училище; 1958 г. Высшую партийную школу при ЦК КПСС,
г. Москва.
1942-1947 гг. служил в армии, участник Великой Отечественной
войны, 1947-1955 гг. заведующий отделом здравоохранения Кустанайского
района, инструктор, заместитель заведующего отделом Кустанайского
обкома партии. 1955-1958 гг. слушатель ВПШ. 1958-1959 гг. инструктор
Кустанайского обкома партии. 1959-1963 гг. второй секретарь Рудненского
горкома партии, председатель Рудненского горисполкома. 1963-1975 гг.
первый секретарь Кустанайского горкома партии. 1975-1976 гг. второй
секретарь Кустанайского обкома партии. 1976-1985 гг. заместитель
председателя Совета Министров Казахской ССР. 1985-1993 гг. председатель
Республиканского общества по культурным связям с казахами за рубежом
(общество «Казахстан»). 1987-1990 гг. председаталь Казахского
республиканского совета ветеранов войны и труда. 1990-2001 гг. член
Президиума Республиканского совета ветеранов войны и труда. С января
1985 года находится на пенсии.
Награжден орденами Октябрьской революции, Отечественной Войны
2-й ст., Трудового Красного Знамени (четырежды), Дружбы народов,
«Парасат» (1995 г). медалями, двумя Почетными грамотами ВС Казахской
ССР.
АП РК. Ф. 229-НЛ, Оп. 1, Д. 2, ЛЛ. 77-90; Д. 3; Д. Ашимбаев «Кто
есть кто в Казахстане» Биографическая энциклопедия.- Алматы. 2012.
438 с.
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