
 
 
 
 

К ЧИТАТЕЛЯМ КНИГИ  
 
В год 25-летия Независимости Республики Казахстан селу Кулаайгыр исполняется   

60 лет.  История его – частичка истории нашей страны.  
Книга посвящена всем жителям села: старожилам, ветеранам и молодому 

поколению. В книге рассказывается о людях, оставивших след в развитии села Кулаайгыр, 
о достижениях сегодняшнего дня. Главная задача – познакомить с нашими земляками, 
чтобы эти люди стали примером для молодежи, чтобы новое поколение училось у них 
стремлению быть лучше, быть патриотами. 

 
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто предоставил фотографии из 

семейных альбомов, поделился воспоминаниями.  
 

 
 
 



Обращение 
акима Кулаайгырского сельского округа 

 

             Адымовой Рахат Джарболатовны 
 
 

Дорогие юноши и девушки, 
молодые граждане 

Кулаайгырского сельского округа! 
 

 
Ваши светлые и искренние лица, олицетворяют  

юные и чистые стремления вашего поколения. Вы 
будущее нашей страны.  

В ваших глазах свет, освещающий ее путь,  в 
ваших сердцах стук и ее сердца,  в ваших улыбках ее 
радость,  за свой народ. 

Все чаще и чаще молодые люди выбирают дорогу 
учебы и личного развития. Обращаясь к Вам, желаю, 

чтобы Вы поступили в Вузы, получали высшее образование, стали прекрасными 
специалистами сельского хозяйства, медицины, образования. Вы, являетесь патриотами 
своего села, должны возвращаться на свою землю и стараться вернуть былую славу 
нашего села.    

В этом году Независимости нашего Казахстана исполняется 25 лет. Это значимое 
событие и знаменательное событие, за которым стоит долгая история нашей страны, ее 
народа. 

Молодежь Казахстана – это поколение, которое росло вместе с Независимостью. За 
эти годы своим самоотверженным трудом, с верой в лучшее будущее  своих детей, 
старшее поколение казахстанцев построило независимое и уважаемое  в мире государство. 
Несомненно, достижение этой цели в большой степени будет зависеть от того, какие  
ориентиры и цели  поставит  перед  собой  нынешняя молодежь.  

Я уверена, что вы можете вести  за собой  наше  село, поднимать ее на невиданные 
высоты. Вам все   по силам и новые  открытия, и укрепления старых основ. И нам, вашим  
старшим товарищам приятно смотреть на вас.   

Мы радуемся вашим успехам и победам, мы готовы поддержать ваши любые 
начинания и усилия. Ведь мы не только надеемся на вас, но и гордимся вами.  

Мы идем вперед ради вас, что вы сохраните то, что создаем мы. Вы наши 
наследники, наши преемники! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

СВЕТ МОЕЙ РОДИНЫ 
Село Кулаайгыр – центр Кулаайгырского сельского округа. Расположено в 60 км к 

югу  от Караганды, в 3 км к востоку от железнодорожной станции Шерубай – Нура. В 
энциклопедии «Караганда. Карагандинская область» записано, что оно основано в 1957 
году. Однако свою историю оно ведет с далеких времен. 

 Эта земля хранит память о наших далеких предках, которые останавливались в 
этих краях близ речки Нуры. Об этом свидетельствуют археологические данные. 

 
В 4,5 км к юго 

– востоку от села 
Кулаайгыр открыт 

могильник, 
относящийся к эпохе 
средневековья. 

В могильнике 
насчитано три 
кургана. Асыпи 
курганов  - каменные. 

Курган 1: 
диаметр 10 метров, 
высота 0,4 – 0,5 метра. 

Курган 2: 
диаметр 7 м., высота 
0,4 м. в центре – 

грабительская 
воронка. 

Курган 3: 
диаметр 3 – 4 метра,  
высотой  0,4 м. насыпь 

скрыта густыми кустами. 
Первые два кургана расположены у подножия сопок, курган 3 находится 400 – 450 

метрах к юго – востоку от них, в сопках. 
Как отмечают ученые – археологи, раскопки могильника Кула-Айгыр помогут 

восстановить некоторые моменты древней истории и этногенеза казахского народа. 
 
Историческая справка:  
Село Кулаайгыр – центр Кулаайгырского сельского округа, в советское время центральная 

усадьба совхоза «Топарский». Расположено в 15 км от пос.Топар, в 60 км от г.Караганда, в 3-х км 
от железнодорожной станции Шерубай-Нура. 

До 1973 года сельский округ входил в состав Тельманского района. После образования 
Мичуринского района 22 марта 1973 года (Указ Президиума Верховного Совета Казахской ССР об 
образовании Мичуринского района в составе Карагандинской области) округ перешел  в 
Мичуринский район. 

Сегодня Кулаайгырский сельский округ входит в состав Абайского района, который был 
образован в 1997 году. На основании Указа Президента Республики Казахстан от 23 мая 1997 года 
№ 3528 г.Абай присоединен к Мичуринскому району, район переименован в Абайский, 
административный центр района перенесен в г.Абай, который отнесен к категории городов 
районного значения.  



ИЗ ИСТОРИИ СОВХОЗА «ТОПАРСКИЙ» 
 
В книге «Караганда. Карагандинская область: Энциклопедия/Гл.ред.Р.Н.Нургалиев. 

– Алма-Ата, 1986 г. о совхозе «Топарский» написано: 
«Топарский», совхоз, в Мичуринском районе (ценральная усадьба – с.Кулаайгыр). 

Образован в 1965 году на базе опытного хозяйства «Топарское». Специализируется на 
молочном скотоводстве, дополнительная отрасль – выращивание племенного молодняка.  

В 1984 году общая площадь сельхозяйственных угодий составила  73 721га, в т.ч. 
12 168 пашни (786 орошаемой), 1354 сенокосов, 58 687 пастбищ (2625 улучшенных).  

Посевная площадь 12 790га, в т.ч.под зерновыми культурами 5210, кормовыми 
7572, овощами 3, картофелем 5. Поголовье селскохозяйственных животных:  крупного 
рогатого скота 4597 (1900 коров), лошадей 119.  

В состав машино-тракторного парка 105 тракторов, 26 комбайнов, 60 грузовых 
автомашин. Объем валовой продукции растениеводства 432,4 тыс.рублей (зерна 1169 т., 
картофеля 58,2 т., овощей 33,8т., кормовых корнеплодов 28,8т., кукурузы 5395,4т., 
подсолнечника 4003,8т., сена многолетних трав 1686, 6т., сена естественных сенокосов 
417,4т., сена улучшенных сенокосов 1069т.); животноводства 1490 тыс.руб. (мяса 405,5т., 
молока 4097,7т.); государству реализовано  31т. овощей.  

На территории населенных пунктов хозяйства  (села Кулаайгыр, Жаманжол, 
Спасск) имеются средняя школа, дом быта, клуб и другие объекты культурно-бытового 
назначения. В совхозе  трудятся награжденные орденами Ленина  К.Жумадильдинова и 
Н.Е. Поморцева, орденом Октябрьской Революции – Т.Сериков.» 

 
Село Кулаайгыр не обошла трагедия тоталитарного режима, сталинских репрессий. 

До 1956 года на его территории располагалось Кулаайгырское отделение Карлага, женская 
зона. После ликвидации Карлага здесь остались те, кто работали в зоне, а также  
освобожденные из мест заключения люди (карлаговцы). По воспоминаниям сельчан, здесь 
были только так называемые базы, огражденные колючей проволокой. Но со временем 
созданный на этом месте совхоз строился и благоустраивался. 

 В 1956 году было основано село Кулаайгыр, центр Кулаайгырского сельского 
совета, центральная усадьба совзоза «Топарский» Тельманского района. В Кулаайгырский 
сельский округ входили отделения: 1 отделение – Кулаайгыр, 2 отделение – Ялта, 3 
отделение – Жаман жол. 

Первого директора старожилы называют по отчеству Петрович. Он недолго 
занимал должность директора, поэтому конкретных воспоминаний о нем не осталось. В 
историю совхоза записаны имена директоров: 

• Шевченко Николай Мефодьевич 
• Саранча Николай Дмитриевич 
• Сиридченко И.П. 
• Слободянников Николай Кузьмич 
• Вознесенский Виктор Александрович 
• Салюлов Александр Анатольевич 
• Шимпф Валентин Яковлевич 
• Мамалинов Шагурашид Калиевич. 

 
В 60-70-е годы совхоз развивался, строился. Сюда приехали жители с.Дубовка, 

жители с.Агрогородок Карагандинской области. Прибыли люди по вербовке с других 
областей Казахстана, а также по комсомольским путевкам из России, Украины, 
Белоруссии, Таджикистана. В селе были построены новые здания сельского дома 
культуры, амбулатории, детского сада, зверофермы. Работали гусятник, пекарня, баня.  

 



На фото: администрация 
совхоза «Топарский», 1986 г. 

Директор 
Вознесенский В.А. 
парторг Ашимов К.А., 
гл.агроном Польских 
В.С., 
инженер Макшаков 
В.П., 
гл.экономист 
Овчаренко М.Н., 
директор ДК 
Маюрова Г.М., 
участники ВОВ 
Сапегин Н.М., Игнатов В.А., 
диспетчеры, работники бухгалтерии. 

 
Каждый из руководителей совхоза оставил след в памяти жителей села.  

Сиритченко уделял большое внимание работе опытной животноводческой станции. 
Слободянников Николай Кузьмич организовал строительство сельской котельной, 
установил центральное отопление по всему селу. При нем совхоз «Топарский» был 
награжден золотой медалью ВДНХ в г.Москва за выращивание племенных быков – 
производителей. 

 
Старожилы села вспоминают: «Первым директором совхоза был Сиридченко. Все 

сельчане  называли его  «Наш Петрович». Он первый стоял у истоков создания   совхоза 
топарский. Его можно было везде увидеть на байдарке. Он занимался животноводством и 
растениеводством. Под его руководством  в совхозе был  посажен большой огород, где 
сажали свеклу, картофель, морковь. Кроме этого  здесь росли кустарники: смородина, 
вишня, малина. Сиридченко проработал всего 2 года.  

На его место пришел Шевченко Николай Мефодьевич. Этот директор остался в 
памяти сельчан как прекрасный руководитель. Начатое дело продолжал с энтузиазмом. 
Совхоз процветал. Увеличилось поголовье   крупного рогатого скота, разводились 
лошади. Он  с теплотой относился ко всем жителям села: переживал, как его рабочие 
питались, во что одевались, особенно он заботился о  детях. Николай Мефодьевич  
содержал в чистоте  все улицы совхоза. Он сам лично объезжал все дворы. Каждый 
труженик села за свою хорошую работу  от директора совхоза лично получал поощрения 
и ценные подарки.  Односельчане его вспоминают с теплотой и благодарностью. 
 

После директором был Слободянников Николай Кузьмич. Огромную работу он 
сделал для процветания совхоза. Совхоз стал племенным. Племенные быки выставлялись 
на ВДНХ. Поголовье увеличилось во много раз. Совхоз Топарский всегда был лидером в 
Мичуринском районе по надою молока и сдаче мяса.  Был организован молочный пункт, 
где производили сыры и сметана. Заведующий молочным пунктом была Коваленко 
Валентина Семеновна. При Николае Кузьмиче была построена баня, пекарня, кочегарка. В 
планах было обеспечить каждый дом  центральным отоплением.  Была открыта 
звероферма, где разводились песцы, соболя и норки.  

В 1975 году был построен прекрасный Дом культуры. Николай Кузьмич  сам лично 
ездил  в г.Алмата за одеждой для сцены, приобрел духовой оркестр, эстрадный оркестр и 
много костюмов для художественной самодеятельности. Николай Кузьмич очень любил 
спорт. Совхоз Топарский занимал первые места  по художественной  самодеятельности  и 
спорту. Директор сам лично награждал победителей конкурсов ценными и денежными 



подарками.  В настоящее время проживает в России и каждые три года приезжает в 
Казахстан на свою малую Родину и, конечно же,  посещает село Кулаайгыр, где 
встречается со старожилами.  Крепкого ему здоровья, благополучия и добра». 

 
Наряду с директорами совхоза в истории села записаны имена председателей 

сельских советов. Это: Копыльцов Николай Иосифович, Сафроняк Леонид Сергеевич, 
Макшакова Ольга Алексеевна, Инирбаев Каирбек Инирбаевич, Кульбаев Мурзабек 
Егенбердиевич. 

За всю историю своего существования совхоз «Топарский» славился своим 
передовым хозяйством. В совхозе выращивали породистых коров и племенных быков. 
Насчитывалось около 400 дойных кобыл, овец. Одновременно с животноводческой 
деятельностью совхоз занимался и  выращиванием овощных и ягодных культур: 
помидоры, огурцы, капуста, баклажаны, арбузы, малина, смородина, крыжовник, вишня. 
Действовала со времен карлага оросителная система с арыками и плотиной. 

И сегодня село делится на две части: старая часть состоит в основном из литых, 
шпальных, шлакоблочных домов, построенных еще в 50-60 годы. Новая часть строилась 
уже в 80-е годы. Первые улицы села: Кооперативная, Топарская, имени Абая, Титова, 
Комсомольская (ыне Шерубай батыра), Советская, К. Маркса. В центре села находилось 
одноэтажное здание барачного типа (сейчас около нового здания амбулатории). Внутри 
него находились фельдшерско – акушерский пункт, аптека, первая школа восьмилетка, 
парикмахерская. Сельсовет и почта находились в  здании на углу ул. Мира и переулка 
Школьный. Сегодня о нем напоминает лишь фундамент.  

В середине 70 – х годов и в начале 80-х было построено много новых зданий: СВА, 
детский садик, сельский дом культуры, дом быта, банно-прачечный комбинат, учебный 
комбинат, гараж для автомашин.  

 
 
Редкое фото из семейного архива 

Захаревич: 
доярки совхоза 1956 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Передовики производства: Захаревич Николай и Омаров Ергали 

 



Из истории  местного государственного управления и самоуправления 
 

Работа хозяйственных органов, трудовых коллективов, общественных организаций 
по становлению и развитию сельского округа в советское время проводилась под 
руководством сельского совета народных депутатов, его исполнительного комитета. С 
1956  по 1970 годы в совхозе «Топарский» действовал сельский совет. Первым 
председателем сельского совета был Копыльцов Николай Иосифович.  

С 1970 по 1993 годы  в совхозе действовал поселковый совет. Председателями 
были: Софроняк Леонид Сергеевич, Макшакова Ольга Алексеевна.  

В настоящее время правовой основой местного самоуправления в Республике 
Казахстан являются Конституция Республики Казахстан и Закон от 23 января 2001 года 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». 
Государственное управление осуществляется через аппараты акимов. С 1993 года 
акимами сельского округа были: Кульбаев Мурзабек Егинбердиевич, Инирбаев Карибай 
Инирбаевич, Жакупов Мурат Асанович, Ногаева Алмагуль Ержановна. 
 Сегодня функции государственного управления осуществляет аппарат акима 
Кулаайгыского сельского округа под руководством Адымовой Рахат Джарболатовны. Для 
обсуждения вопросов местного значения проводятся собрания местного сообщества. Это 
важный шаг по пути демократизации, когда жители активно вовлекаются в решение 
насущных вопросов. 

При акимате сельского округа действуют: совет ветеранов, совет аксакалов, совет 
оралманов, комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике,  комиссия 
по сдерживанию цен и мониторингу на продовольственные и непродовольственные 
товары, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации, совет 
общественного согласия, рабочая группа по делам молодежи. Работать в системе 

государственной службы очень 
ответственно. Государственный 
служащий – это лицо государства. 
Государственная служба, не только 
социально-правовой институт 
общества, но его духовно-
патриотический   лидер,   
интеллектуальный центр, который 
продвигает общество к социальной 
справедливости, достижению 
достойной жизни своих членов, 
развитию науки, культуры, 
образования.  

Должность государственного служащего дает возможность непосредственно 
участвовать в обеспечении  связи государства и общества,  государства и его граждан.  

 
 
 



 
Бохаева Ботагоз 
Куанышевна – специалист 
по сельскохозяйственным 
вопросам и развития 
предпринимательства 

Алиев Даурен Оразбекұлы – 
главный специалист по 
коммунальным вопросам и 
строительству. 

 

Садикова Айнагуль 
Рамазановна – главный 
специалист по социальным 
вопросам и делам молодежи 

. 
 
Сегодня в селе Кулаайгыр 18 улиц.  
Первые улицы села: Кооперативная, Топарская, Абая, ул. Титова, Шерубай батыра 

(раньше Комсомольская), ул. Советская, К.Маркса. 
В названиях отразились важные события в стране и селе: ул. Мира, Асфальтная, 

Новая, Школьный переулок, Гагарина, Казахстанская, Олимпийская, Крайняя, ул. 
Индивидуальная. Н.Абдирова, Строительная. В 2015 году по решению собрания местного 
сообщества и комиссией  по ономастике названия нескольких улиц поменялись. На карте 
нашего села появились  улица Атамекен (бывшая Асфальтная), Бірлік (Индивидуальная), 
Отандастар (Новая), Ынтымақ (Крайняя), Топар (Топарская). 

На территории сельского округа расположено 314 домов в них 424 квартир 
(Кулаайгыр 270 домов, 360 квартир; Жаман жол 37 домов, 51 квартир; Ялта 7 домов, 13 
квартир. 

В селе Кулаайгыр действует узел связи  «Казахтелеком». Монтер – Егорушкин  
Алексей  Иванович. Узел связи обеспечивает работу систем связи: 295 номеров – 
проводная связь, 38 – беспроводная связь, 125 – подключено Megaline.  

В Кулаайгырском сельском округе  действуют 53 сельхозформирования. 
Из них: 47 – крестьянско-фермерских хозяйств, 5 - товариществ с ограниченной 
ответственностью, 1- производственный кооператив «Светоч». 

На территории округа имеется 1546 голов КРС, в том числе коров – 617; МРС – 
3454; лошадей - 210; свиней – 126; птиц - 1073 головы.  

В 2015 году площадь посевных составила: 
- зерновых культур 1360 га; 
- картофеля - 55 га; 
- кормовых культур – 755 га. 
Сельхозтоваропроизводителями в 2015 году инвестировано в основной капитал 62 

млн. тенге. Приобретено в лизинг через АО «КазАгроФинанс» и на собственные средства 
4 единицы сельскохозяйственной техники. Для увеличения площади размещения 
сельскохозяйственных культур проведена инвентаризация всех сельскохозяйственных  

угодий.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УЛИЦЫ  НАШЕГО СЕЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Человек всегда живёт вчерашним, настоящим и будущим. Настоящее 
быстро проходит, превращаясь во вчерашнее, прошлое. Значит, мы всю 

жизнь живём, только стремясь в будущее»  Н.Назарбаев 



Страницы районной газеты сохранили рассказы о лучших 
людях совхоза «Топарский» 70 – 80 –х годов  

Вглядитесь в эти лица, прочитайте строки, посвященные 
им. 

 
«Молодые хозяева земли» под такой рубрикой 

была  помещена в районной газете заметка о Елене 
Кошелевой. 

 
«Сложную и ответственную специальность 

избрала для себя Елена Кошелева. После десятого 
класса пошла работать ветсанитаром на ферму совхоза 
«Топарский». Благодаря трудолюбию, стремлению 
делать работу добросовестно заслужила хорошие 
отзывы специалистов. Пока она постигает азы нелегкого 
труда. В планах  на будущее – учеба в сельхозинституте 
на ветеринарного врача»  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Комсомолка Александра Литвинцева четыре года назад пришла работать на 

ферму в совхозе «Топарский». Сегодня Александра – одна из передовых мастеров 
машинного доения, годовые планы выполняет успешно. За 1986 год она надоила от 
каждой коровы своей группы по 2420 кг молока при плане 2300». 

 
 

 
«Комсомолка Галина Воробьева живет 

и работает в совхозе «Топарский». Дело у нее 
ответственное и важное. Галина – мастер 
машинного доения. Животные в ее группе 
всегда ухожены, сыты и радуют доярку 
хорошими надоями». 

 
 
 
 
 
 
 



 
«Комсомолка Гульнара Жуманова 

работает дояркой в совхозе «Топарский». 
Идет первый год ее стажа в 
животноводстве, однако опытные мастера 
машинного доения отмечают, что молодая 
работница успешно осваивает эту 
почетную и важную профессию» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Эти снимки сделаны фотокорреспондентом на 

полях отделения Жаман – Жол совхоза «Топарский». На 
снимке справа: молодой механизатор Сергей Назаренко. 
Как комсорг отделения он достойный пример для 
подражания. На снимке внизу – в работе сеноуборочная 
техника» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«На уборке хлебов в совхозе 
«Топарский» высоких результатов в 
социалистическом соревновании добился 
механизатор Леонид Федорович Луцкий, 
ударник коммунистического труда» 

 
 
 
 
 
 
 



«На 120 % выполняет ежедневно 
производственное задание водитель 
совхоза «Топарский» комсомолец 
Бейсимбай Скакович Сауыпов. Б. 
Сауыпов постоянно работает над 
повышением своего профессионального 
мастерства, участвует в общественной 
жизни коллектива» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
«На снимке один из передовых 

механизаторов совхоза «Топарский» 
коммунист Ергали Копшакпаевич 
Омаров. Коммунист не только первый 
в работе, но и активен в 
общественной жизни хозяйства. Как 
член группы народного контроля, он 
принципиален в оценке недостатков» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В совхозе 

Топарский хорошо 
знают хлеборобскую 
заповедь о том, что 
«много снега на 
полях – много хлеба 
в закомах» и 
стараются в эти дни 
сохранить как 
можно больше влаги 
для будущего 
урожая. Среди тех, 

кто добросовестно, со знанием дела трудится на снежной целине, Юрий Теодорович 
Нагель. Он управляет мощным трактором К-700. опытный механизатор относится к нему 
очень бережно, в результате добивается высокой выработки. Ежедневно он производит 
снегозадержание на площади не менее 70 га при норме 59». 

 



 
«Коммунист Эдуард Тулегенович 

Адисбекович, которого вы видите на этом 
снимке, работает шофером в совхозе 
«Топарский». За успехи в 
социалистическом соревновании ему 
присвоено звание ударника 
коммунистического труда. Передовой 
водитель активно участвует в 
общественной жизни совхоза. Он – член 
профсоюзного комитета, члена совета 
шоферов, профгруппорг автогаража». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
«На этом снимке вы видите 

повара сенокосной бригады 
акционерного общества «Топар» В. 
С. Коваленко. Она готовит обеды и 
полдники для механизаторов 
первого отделения». (Из газеты) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«На одном из самых 
беспокойных участков 

сельскохозяйственного 
производства в совхозе 
«Топарский» трудится Мария 
Валентиновна Дерхо. Она 
телятница. А уход за 
молодняком требует особой 
заботы, внимания и, конечно, 
знаний. Всеми этими 
качествами и обладает Мария 



Валентиновна», - писала газета «За коммунистический труд» 10 июля 1986 года. 
В этом же номере газеты заметка председателя профкома В. Курочкина «Темпы - 

высокие»: «Нынешняя «зеленая жатва» в совхозе «Топарский» проходит наилучшим 
образом. Темпы высокие, настроение у всех боевое, высокая организованность и 
дисциплина на всех этапах кормозаготовки. 

 
«На снимке:передовая доярка совхоза 

«Топарский» Халима Изиятовна 
Аккужанова. Ее стаж работы в хозяйстве 
составляет двадцать пять лет» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«На снимке: Людмила Митрофановна 
Борисова – старший бухгалтер РММ 
«Топарский». Ведет большую работу как 
председатель профсоюзного комитета 
мастерской и гаража» (1986 год) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
«На снимке: одна из лучших мастеров 

машинного доения нашего района М.Э. Кайзер. Уже 
больше двух десятков лет она проработала в совхозе 
«Топарский». За достижение высоких показателей 
доярка награждена Орденом Трудовой Славы III 
степени» («За коммунистический труд», 1986 год). 

 
 
 
 
 
 



«В коллективе строительного цеха совхоза 
«Топарский» трудится много высококвалифицированных 
специалистов, передовиков социалистического 
соревнования. В числе лучших по праву находится и 
Зинаида Федоровна Кунина, штукатур – маляр, которую 
вы видите на этом снимке. Зинаида Федоровна 
неоднократно награждалась за достижение наивысшей 
производительности труда Почетными грамотами, 
ценными подарками. В эти дни передовая работница 
выполняет сменные нормы в среднем на 120 %» (За 
коммунистический труд. – 1986. – 8 мая.) 

В августе 1986 года районная газета писала о 
совхозе «Топарский»: «Наступила ответственная пора 
для хлеборобов района – жатва зерновых первого года 
пятилетия. А задачи, стоящие в этом году, довольно – 

таки сложные и 
требуют максимальной отдачи каждого. В 
социалистических обязательствах, принятых в 
начале года значится: «… получить с каждого 
гектара не менее 8 центнеров зерна». И сегодня на 
старте уборочной каждый ее участник с полной 
ответственностью осознает то, что успех начатого 
дела предопределяет не только техника, ее 
качественная подготовка. Во многом достижение 
намеченных рубежей зависит от психологического 
настроя участников жатвы. На снимке: комбайнер 
совхоза «Топарский» коммунист Алексей 
Анатольевич Шатов. Бригада, возглавляемая им, 

приступила к уборке ячменя. Коллектив намерен получить с каждого гектара не менее 7 
центнеров зерновых». 

 
ФОТОГРАФИИ ИЗ ДОМАШНИХ КОЛЛЕКЦИЙ, КОТОРЫЕ 

ЗАПЕЧАТЛЕЛИ СОБЫТИЯ И ЛЮДЕЙ 70 – 80 Х ГОДОВ СОВХОЗА 
«ТОПАРСКИЙ» МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

 
 
 
 
 
Праздник Наурыз – один из 

самых любимых на селе. 
Маймуна – апа на 

празднике Наурыз 
    
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Досова Кульзеке, Карабаева 

Торгай 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1970 год: на пастбище  
Областной конкурс 

машинного доения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лебедкина Мария – 

доярка совхоза «Топарский» за 
работой 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
На фото: Лебедкина Мария, Ростова Лидия, Бугир 

Александра 
 
 
 



 
Аллея на улице Мира. Здесь у памятника В.И. 

Ленину фотографировались молодожены. 
На фото: Егорушкин Виктор и Кицман Ольга, 

Метлушко Александр и Летанина Татьяна. 
 
 
Ансамбль «Ивушка» выезжает на концерты в поле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На празднике Наурыз традиционно 

устанавливались юрты, организовывалось массовое 
гуляние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На 
празднике «Проводы зимы»: конкурс силачей. 1986 
год. Соревнуется Ли Владимир Иннокентьевич. 

 
 
 
 
 
Тусупов Али, Борисов Олег, Лебедкин Николай 
на празднике. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото люди нашего села. Многих из них уже среди нас, но память о них 

сохранилась: 
Лебедь Э., Борисова Л.М., Кайзер П., Крекер Я., Либрихт В., Кан Н., Зотов Б. 
 

 
 
 

Конкурс 
механизаторов. 

На полевом стане 
Ялтинской. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 80-Х… Какими они были? На страницах газеты «За 
коммунистический труд» размещены показатели развития животноводства. Вот эти 
цифры. 17 февраля 1987 год: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



90 – е ГОДЫ В ЖИЗНИ СЕЛА КУЛААЙГЫР. 
Начало нового века 

 
90 – е годы были непростыми в жизни села Кулаайгыр, как и в целом всей страны. 

Экономические, социально – политические преобразования многое изменили в селе. Но 
по – прежнему, как бы ни было трудно, сельчане выстояли на этом пути реформ.  На 
страницах печати появлялось все больше статей и заметок о людях и событиях села 
Кулаайгыр. 

 
 



 



СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ НАШЕГО СЕЛА 
 

СЕМЬЯ БАЙМУХАМЕТОВЫХ. 
 

Семья Баймухаметовых проживает в селе Кулаайгыр с 1960 года. Отец  
 Семья Баймухаметовых является образцовой семьей, и сейчас, в данное время  пользуется 
большим авторитетом среди односельчан. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баймухаметов Хамит работал шофером, всегда был передовиком производства и 
гордостью нашего села.  

За трудовые заслуги Баймухаметов Хамит имеет награды: 
1. Орден «Трудового Красного знамени» 
2. Бронзовая медаль «За развитие народного хозяйства» 
3. Ударник коммунистического труда 
4. медаль «Ветеран труда» 
А также Баймухаметов Хамит награжден юбилейными 
медалями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
На фото: администрация совхоза 
«Топарский» поздравляет Баймухаметова 
Хамита с вручением Ордена «Трудового 
Красного знамени» 
 
 
 
 
 

 
Все дети, благодаря хорошему воспитанию, заботе 
и любви родителей стали достойными гражданами 
нашей родины. Это семья пример для многих 
семей. Когда в 1991 году не стало главы семейства, 
Сагат осталась одна с детьми, все взвалила  на свои 
плечи,  достойно  вложила силы на воспитание 
своих детей. Сагат – хорошая хозяйка, у нее много  
родных и близких. Как многодетная мать Сагат 
награждена медалью «Алтын алка» Она всегда 
окружена вниманием детей, внуков и правнуков.  
 

 
 
Старший сын – Медеужан, которого сейчас нет в 
живых, работал директором «Атырау-Имстальком» в 
городе Атырау.  
 
На фото: Баймухаметов Медеужан Хамитович  в 
рабочем кабинете. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баймухаметов Медеужан Хамитович  с женой Жанной 
 
 
Сын Кайрат – воин-интернационалист. Имеет 
благодарность от афганского народа за участие в 
миротворческой миссии. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баймухаметов Еркен Хамитович работает ветеринарным врачом в с. Кулаайгыр (с-з 
Топарский) с 1992 года. 

 
 
 
 
 
 
 
На фото: Еркен Хамитович в годы армейской 
службы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дочь Гуля – педагог. Дочь Мира окончила технологический институт в городе 

Алматы. Дочь Мадина работает в сфере торговли. Дочь Кульжан – медицинский 
работник.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



СЕМЬЯ АБЫЛГАЗИНЫХ 

 
Фото из семейного 

альбома 
 
 

Воспоминания 
Абылгазиной  

Маймуны Сапаровны 
 

 Абылгазина 
Маймуна Сапаровна 
родилась в 1919 году 7 
ноября, дочь бая. Жили в 
городе Караганде. В 1930 
году имущество семьи 
было конфисковано. 
Отец попал в Спасск, 
потом его перевели в 

Михайловку. Отец сильно заболел. В 1933 – 1934 годах его след был потерян в 
Петропавловской тюрьме.  
 

В 15 лет девушку 
выдали замуж за Абылгазина 
Латыпа, не спрашивая ее 
согласия. Маймуна Сапаровна 
вспоминает: «Сначала жили а 
селе Дубовка, Тельмановского 
района. В 1941 году мужа 
забрали на фронт, а Маймуна 
осталась с двумя детьми. 
Работала на фабрике, шили 
теплые носки, шубы для 
солдат. Летом доили овец, 
делали сыр для фронта. 23 
апреля 1945 года мужа ранило, 
он остался без правой руки и 
только в августе вернулся 
домой. Мужу было очень трудно, но он учился все делать левой рукой. Муж был 
награжден 3 орденами. В 1946 году он уже работал животноводом-бригадиром. В 1956 
году, когда распустили Карлаг, жителей села направили на место, где сейчас находится 
село Кулаайгыр. Когда мы сюда приехали, здесь были только базы и колючая проволока, 
окружавшая всю территорию бывшего отделения Карлага. 

Мой муж здесь был бригадиром 3-х ферм: Кулаайгыр, Ялта, Жаман жол. Сначала 
обустраивали совхоз, поднимали хозяйство, директора были хорошие, жизнь кипела, было 
очень весело. Муж болел гипертонией и в 1968 году 15 сентября он умер, а я осталась с 
11-ю детьми, старшему было 35, а младшему – 6. Возле дома с детьми поставили турник, 
зимой горку делали, чтобы интересно было, весело. Все дети получили высшее и 
специальное  образование, стали уважаемыми людьми среди односельчан. 

В нашем совхозе раньше казахов мало было, 3 – 4 семьи, в основном русские, 
немцы, украинцы, молдаване. Очень большой многонациональной дружной семьей жил 
наш совхоз, даже называли его в шутку «курортным». До сих пор бывшие односельчане – 



немцы присылают мне посылки из Германии и называют «Первая бабушка наша». Я была 
награждена орденами «Мать героиня» 1,2, - 6 степени, а также подвеской «Алтын алка». 
Сейчас у меня 34 внука, 29 правнуков. У казахов есть такое понятие: «Если доживешь и 
увидишь правнуков, то попадешь в рай». 
 

Из семьи Абылгазиных хочется остановиться на старшем сыне Наскене, который в 
1955 году работал трактористом на отделении Жаманжол, в 1956 году был переведен в 
совхоз «Топарский»  бригадиром механизаторов и первый проложил борозду для посева, а 
первоцелинник Захариков Василий забил колышек. В данное время Абылгазин Наскен на 
пенсии, проживает  в поселке Топар. 
 

Абылгазин Титобай – ровесник совхоза «Топарский». Так же как и нашему совхозу 
ему в 2016 году исполняется 60 лет. Он родился, учился и живет  на своей малой родине. 
 

Абылгазин Казбек в нашем совхозе считался лучшим спортсменом. Он занимался 
волейболом, играл в футбол. Казбек всегда собирал детей, молодежь и прививал им 
любовь к спорту. В данное время Казбек Латыпович проживает в поселке Топар, ведет 
спортивную работу в Доме культуры «Энергетик». 
 

Абылгазина Халима Латыповна работает заместителем директора «Топарской 
»школы по воспитательной работе. Ветеран педагогического труда, работает более 20 лет, 
окончив институт, вернулась в родную школу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Из воспоминаний  Маюровой  Галины Моисеевны. 
 

Родилась на станции Карабас 5 февраля 1941 года, в 
семье была шестнадцатым ребёнком, мать – героиня, отец – 
железнодорожник. Отца лишилась во 2 классе. С 4 класса 
работала нянечкой, присматривала за детьми, за летний период 
зарабатывала на школьные принадлежности. В Карабасе 
закончила 8-летку, продолжила обучение 9 – 10 класс на 
станции Чурубайнура (сейчас г.Абай). В школе была активистка, 
звеньевая, староста класса, комсомолка. Занималась в 
самодеятельности, танцевала, пела.  
 Учителя всегда любили меня, всегда была в окружении 
одноклассников, друзей. По окончании школы работала на 
железной дороге. Потом пригласили работать в больницу на 
частную практику, училась делать уколы и т.д. Но с детства 

тянуло в искусство, мечтала стать педагогом или актрисой, работником культуры. 

 Уехала в Россию, г.Бийск, к старшей 
сестре, где работала в средней школе ст. 
пионервожатой и вела классное руководство в 
4 классе, параллельно готовилась к 
поступлению педагогический институт. Но увы, мечта 
не сбылась, потому что вернулся из рядов 
Советской Армии друг, одноклассник, с 
которым я переписывалась в течение всего этого 
времени. В 1960 году вышла за него замуж в 
г.Караганде п. Долинка. Сразу после свадьбы 
уехали в г.Семипалатинск, где я устроилась 
заведующей библиотекой, проработав 7 лет, 
родила 4 детей, потом единственную девочку 
похоронила.  
 Перешла работать на должность 
замдиректора по культуре дома отдыха 
«Семипалатинск», за время работы там держала 
первое место за Каз.совет. курорт. Брак не удался, 
в 1974 году разошлись. 
 В 1976 году вернулась на родину в г.Абай и 

устроилась зам. директора по культурно-массовой работе на 
период декретного отпуска. В сентябре этого же года предложили 
3 совхоза: Коксунский, Топарский, Карагандинский. Я выбрала 
с.Топарский, и вот уже 27 лет работаю здесь директором СДК. По 
состоянию здоровья уезжала на Украину.  1989-93 годы там 
работала замглавврача объединения курортов и санаториев, где 
держала 1 место по Украине среди украинских советских курортов, 
где была награждена медалью «Лауреат культурно-массовых 
мероприятий и самодеятельности». Был снят фильм о моей работе, 
который был представлен на республиканском семинаре 
работников здравниц. Работала с людьми и детьми Чернобыля.  
 А за период работы в с.Топарский наш СДК был ведущим, 
занимал 1 место по самодеятельности, по спорту. СДК был 
награждён дипломами и грамотами. Лично я была награждена 
медалью «За отличную работу в культучреждениях профсоюзов», 



нагрудным знаком «За развитие народного творчества», медалью к 40-летию Победы «За 
развитие самодеятельности», дипломом ВЦСПС и благодарственными письмами. В 1985 
г, когда вышло постановление по борьбе алкоголем, наш коллектив был снят на ТВ 
Карагандинской области с мероприятием «Народные посиделки», которые назывались 
«Завалинки на завалинку». В 2000 году была награждена медалью «Заслуженный 
работник культуры Республики Казахстан». 
 

Из воспоминаний Овчаренко Василия Павловича 
 
Овчаренко Василий Павлович – старожил села Кулаайгыр. Сам он родом с 

Украины. До 1960 года жил и работал на опытной животноводческой станции Мичурино 
(сейчас п. Агрогородок). А в 1960 году переехала эта опытная животноводческая станция 
в наш совхоз Топарский вместе с директором Сиритченко Николаем Яковлевичем. Здесь 
были коровы, бараны, кобылы. Сам работал личным шофером директора, сначала 
Сиритченко, потом Шевченко. Через несколько лет стал зав. гаражом, где проработал 30 
лет. Сейчас на пенсии, а сын Овчаренко Игорь Васильевич продолжает дело отца, работая 
завгаражом в ТОО «Алтай и К», дочь – учитель математики в Топарской средней школе 
Овчаренко Жанета Васильевна.  

Из его воспоминаний о совхозе: 
«Племсовхоз Топарский всегда стоял на большом счету, передовым был. Здесь 

разводили племенных бычков – производителей и породистых коров, около 400 дойных 
коров и овец. Была такая корова, которая в сутки 50 литров давала, звали её Сирия. 
Неоднократно выставляли её на ВДНХ в г. Москве, из каждой поездки приезжала она с 
золотой медалью. Здоровенная корова была, с каждым приплодом были от неё только 
тёлки. А в последний раз принесла-таки бычка, так его на второй же день забрали в 
Свердловский институт для сохранения и дальнейшего разведения. А корова через какое – 
то время чем – то отравилась, и для того, чтоб её зарезать, спрашивали разрешение на 
республиканском уровне.  

В совхозе также занимались овощеводством, пчеловодством, зерноводством, 
выращивали гречку, подсолнухи. Первые наши: агроном Клюкин Павел Алексеевич, 
завогородом – Севец Владимир, завпчеловодством – Гетман Мария. Чего только не было в 
нашем совхозе и баннопрачечный комбинат, и дом быта со всеми удобствами, и гараж, 
рассчитанный на множество машин. Коров и быков возили на ВДНХ в Москву. Что 
говорить, раньше жизнь кипела.  

У нас ведь с/з Топарский делится на 3 отделения: 1 отд. – Кулаайгыр, 2 – Ялта, 3 
отделение – Жаман–жол. Ну, Жаман – Жол понятно почему так называется, только под 
руководством директора с/за Шевченко насыпали дорогу на Жаман жол. А про Ялту такая 
легенда ходила (это ещё во времена Карлага, когда на территории Ялты не было лагеря). 
Где – то один офицер собирался на отдых в Ялту, он уже грезил этим курортом, но за 
какую–то оплошность на работе, его в наказание отправили на этот участок строить 
Карлаг и работать там в чине офицера. Здесь-то он и говорил сам себе: «Вот тебе и курорт, 
вот тебе и Ялта». Так и осталось это название за этой местностью». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Из воспоминаний Лебедкиной Марии Алексеевны 
 
Лебёдкина Мария Алексеевна родилась 6 июня 1935 г.р., по национальности - 

украинка (гуцулка)  и до совершеннолетия жила в прекрасном Закарпатье.   
Самые яркие воспоминания о детстве – это во время войны. Мне было 5 лет, когда 

мама умерла, старшему из нас было 14 лет, а младшему 3 месяца. Коммунисты не брали 
отца на работу из-за детей. А немцы отправили. Бывало такое, что 2-3 часа подряд идёт 
перестрелка, немцы и наши партизаны стреляют друг в друга, а мы, дети, прячемся в 
погребе своего дома. Потом немецкий голос говорит по громкоговорителю: «Внимание! 
Внимание! Даётся 1 час», и в течение часа немцы убирали трупы своих солдат, а 
партизаны своих. И мы вылазили из погреба на улицу. Было очень много раненых, 
которые просили пить, и мы им давали, были оставшиеся без рук и без ног, они просили 
застрелить их. А потом через час опять шла перестрелка.  

Если шла битва в небе, мы все следили за этим, и не дай бог, если падал наш 
самолёт, и спускался наш парашют, мы стремглав бежали на то место и смотрели, жив 
парашютист или мёртв. А однажды мой старший брат 15-16 лет спрятал нашего лётчика 
раненого. Отец его выходил, и через месяц помог ему перебраться к нашим. Но немцы 
узнали об этом, отца привязали к столбу и били каской по голове на наших глазах. Отца 
забрали в концлагерь, нас выгнали из дома и сделали немецкий штаб. Если бы не грибы в 
наших лесах, мы бы умерли с голоду, по-немецки четверостишием выпрашивали у немцев 
корку хлеба. Брат с друзьями, выкопав под колючей сеткой яму, помог отцу сбежать из 
лагеря. Отец ушёл к партизанам. В конце концов, немцев прогнали, и партизаны оставили 
отца вместе с нами. А что было с тем лётчиком, я не знаю, помню только, что его звали 
Пётр, дядя Петя с Киева, 1928 г.р., лейтенант-политрук. 

После войны пошла в школу в 1 класс в 10 лет, босиком бегали, учительница 
падала в обморок, дети ей перед уроками клали горох на стол. Закончила учёбу 8-м 
классом. Всё это время бесчинствовали бендеровцы, было страшно входить в ряды 
пионеров, становиться комсомольцем. Бендеровцы убивали их, вешали на столбах для 
всеобщего устрашения. Если кто-то и осмеливался, то это было скрытно. Бендеровцы 
никого не жалели.  

В 15 лет я работала на кирпичном заводе, на работу ходила как на праздник, в обед 
раздавали сайки и лимонад, мы это ели и плакали. Потом я недолго проработала 
официанткой в санатории. Устав от всего беззакония и кошмаров, в 18 лет уехала по 
комсомольской путёвке в Тайгу прокладывать железную дорогу, где я была бригадиром, а 
позже секретарём комсомольской организации. Первое время там ничего не было, жили в 
палатках, потом построили г. Зеленик ( Котлосский р-н Архангельской области). 

В 1953 году вышла замуж, родила сына. В какое-то время вернулась на родину, но 
воспоминания не давали покоя, переехала в Россию, там родила 3 детей. Потом в 1962 г. 
приехала в Казахстан, с/з Спасск на военную базу, где работала дояркой, в клубе 
организовала самодеятельность. С детства любила песни петь, в самодеятельности 
участвовать. 

В 1965 г. приехала в с.Кулаайгыр, здесь уже были улицы Комсомольская, 
Советская, Мира, К.Маркса. 

5 лет проработала дояркой. Весело жили, совхоз богатый был, 2 раза в месяц 
получали деньги, премии.  

В 1970 г. стала директором клуба. СДК построили позже, в 1975 году. Наш СДК 
всегда был ведущим и по спорту, и по самодеятельности. В худ. самодеятельности 
участвовали по 50 человек: ансамбль ветеранов и молодёжный ансамбль «Берёзка», 
кружки «Умелые руки», танцевальный и драматический. Директор с-за Саранча купил 
полный комплект эстрады, чтоб молодёжь училась играть на музыкальных инструментах, 
а сделал он это в благодарность за активное участие молодёжи в жизни совхоза: чистили 
базы, ремонтировали клуб, устраивали «Голубой огонёк», помогали дояркам, скотникам. 



Не знали мы тогда, что такое алкоголь и наркотики. Вся молодёжь принимала участие во 
всех кружках самодеятельности. В СДК был и немецкий духовой оркестр. За 8 лет работы 
в СДК побывало 5 наплывов практиканток. 

Сама же я – мастер декоративно-прикладного искусства, получала почётные 
грамоты, вышиваю национальные костюмы, кулоны и мн. др. (фото 3 шт.) 

С 75года каждый год проводили народные гулянья «Проводы зимы». Была 
депутатом. С 1980г. работала сторожем в детсаду. В 1985 г. ушла на пенсию, и будучи на 
пенсии, собрала голосистых вместе и организовала хор ветеранов «Ивушка» 16 человек. 
Лет 10 просуществовала наша группа, снимали на обл. ТВ Наурыз, частушки пели в 90-х 
годах, концерты давали, по совхозам ездили. А наш совхоз богатым был, один огород чего 
стоил. Больше 100 человек работало, рабочих рук не хватало, школа помогала. В 
магазинах всё своё было: баклажаны, капуста, огурцы, помидоры и множество ягод. 
Коров помидорами кормили. Плотина была крепкая, арыки, каналы, чтобы деревья и 
кусты не пересохли. 

  
СЕМЬЯ РЫЖЕНКОВЫХ 

 
Семья Рыженковых приехала в совхоз Топарский в 1956 году. Мать -  Раиса 

Максимовна всю свою жизнь проработала телятницей на ферме.  Иван Степанович 
работал трактористом- комбайнером. Его добросовестное отношение  к технике, 
трудолюбие передалось старшему сыну Юрию. Юрий с 14 лет всегда был рядом с отцом 
на тракторе. Став совершеннолетним стал работать самостоятельно. Это семья всегда 
пользовалась авторитетом среди  сельчан и администрации села.  Рыженкова Лидия (жена 
старшего сына) с 1986 года  работала дояркой.  
В 1996 году стала бригадиром животноводческой фермы. За добросовестный труд  имеет 
множество благодарственных писем и грамот. 

 
СЕМЬЯ БАНЧУК 

 
Семья Банчук приехала в совхоз в 1962 году. Раиса Петровна и 
Иван Николаевич – работники животноводческой фермы.  
Раиса – телятница, Иван – скотник. Вместе воспитали четверых 
детей. Работали добросовестно и всегда были в числе лучших 
работников. Раиса Петровна – ветеран труда. За отличную 
работу имеет много поощрений от руководства села. В 1964 
году была награждена медалью «За поднятие целины». Сейчас в 
селе проживают  и трудятся их дети.  Дочь Светлана – учитель 
физической культуры в Топарской средней школе, сын 
Владимир – электрик, дочь Алла  в России, сын Вячеслав живет 
в п. Топар. 

 
СЕМЬЯ ЗАХАРЕВИЧ  

 
Семья Захаревич приехала  в 1955 году, 
когда на территории  совхоза была зона. 
Галина Кирилловна работала строителем. 
Принимала участие в строительстве 
первых улиц совхоза, строила школу, дом 
пионеров, сельский совет.  Николай 
Аревенович -  работал на 
животноводческой ферме. Дочери  
Лидия, Анна и Елена были доярками. 



Позже Елена работала поваром на полевом стане, кормила трактористов, комбайнеров. До 
сих пор в селе живут дочь Анна и сын Виктор, внуки, правнуки.  Галина Киролловна 
имеет много наград  от руководства совхоза  и района за  добросовестный труд. Она 
ветеран труда, ударник коммунистического труда. 
 

СЕМЬЯ ДАЛЬКО 
 
Семья Далько проживает в селе более 30 лет.  
Любовь Давлетовна работала почтальоном. Муж 
Александр – шофер. Воспитали двоих детей. Сын 
Владимир живет в селе Кулаайгыр, работает 
разнорабочим на животноводческой ферме  
акционерного общества «Үміт» под руководством 
предпринимателя  Дусуповой Д. Любовь 
Давлетовна  относилась к работе  добросовестно. 
Её ждали в каждом доме  с газетами, журналами и 
письмами. Жители села с особой благодарностью 
и теплотой вспоминают своего почтальона. 

 
СЕМЬЯ СВИРНЕВСКИХ 

 
Семья Свирневских –это целая династия работников животноводческой 
фермы.  Эта семья переехала в совхоз Топарский в 1960 году. Глава 
семьи Владимир Константинович работал скотником. Его жена Нина 
Антоновна - дояркой. Дочь Светлана – осеменатор, сын Виктор – 
шофер.  Дочь Галина проживает в городе Абай.  Владимир 
Константинович был участником выставки ВДНХ в г. Алматы. Возил  
на выставку племенных быков. Он ветеран труда. Имеет множество 
поощрений от руководства  области,  района, совхоза. В 1963 году 
приехали сёстры  Владимира:  Раиса и Антонина. Раиса 
Константиновна более 40 лет проработала дояркой. Она передовик 
производства. Антонина Константиновна – ветеринарный врач. После 
замужества переехала в п. Красную поляну. Сын Виктор  живет в 

России, дочь Светлана живет в селе Кулаайгыр. Эта семья пользовалась большим 
уважением среди односельчан. 
 

 

 
 
                                        
 
 
 



СЕМЬЯ ФРИДРИХ 
 

Семья Фридрих  приехала в совхоз в 1958 году.  Рихард Ивальдович  работал  всю 
свою трудовую жизнь на молоковозе. И в стужу, и в мороз вывозил молоко из совхоза  в г. 
Караганда. 

Он  ветеран труда, передовик производства. Награжден знаками – лучший 
водитель, имеет много поощрений и благодарственных писем. Жена Зинаида 
Александровна работала заместителем директора по хозяйственной части. К работе 
относилась добросовестно, награждалась ценными подарками и грамотами.  
 

СЕМЬЯ НУРПЕИСОВЫХ 
 

  Семья Нурпеисова Ермагамбета и Зулкии  приехала в совхоз в 
1961 году.  Глава семейства работал на ферме скотником. Всегда 
работал добрососовестно и с энтузиазмом. В 1969 году получил 
удостоверение «Мастер животноводства» 1 класса.  В 1973 году был 
награжден орденом «Трудового Красного знамени», в этом же году был 
награжден медалью 
«Ветеран труда». В 1978 
году ушел на 
заслуженный отдых, 

имеет  много юбилейных медалей как 
труженик тыла. Мать была  домохозяйкой.  
Вместе воспитали семерых детей: три сына 
и четыре дочери, десять внуков и 
четырнадцать правнуков. Дочь Нурпеисова Гульнар проработала в совхозе  ветеринарным 
врачом   более 20 лет. Дочь Калимаш работала заведующим детским садом  в селе, дочь  
Дина работала учителем в селе Самарка, дочь Карлыгаш работает в  санэпидстанции г. 
Абая. Сыновья: Тулебай,  Жаксыбай,  Айтбай проживают и трудятся в селе Кулаайгыр.  
Эта семья дружная, все живут в мире и согласии. 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
   



СЕМЬЯ САПЕГИНЫХ 
 

Семья Сапегиных в совхозе Топарском проживает уже более 50 лет. Матери Ирма 
Яковлевовне 90 лет. Она многодетная мать, имеет нагрудной знак «Кумис алка». В 

Казахстан эта семья переехала с 
Урала в город Караганда.  С 
Караганды приехали в совхоз в 
1958 году. Отец Николай 
Маркович работал главным 
бухгалтером в совхозе. Он 
участник Великой 
Отечественной войны. Всегда 
был скромным и отзывчивым 
человеком, достойно воспитал 
своих детей. В настоящее Ирма 
Яковлевна проживает в селе и 
вспоминает свою жизнь, когда 
она жила трудовом лагере. 
Сейчас она очень благодарна , 
что живет в такой прекрасной 
стране в мире и согласии. Дети и 

внуки всегда с ней и окружают ее заботой и вниманием. Это Нина Николаевна, Валентина 
Николаевна, Александр Николаевич, сноха Нелля. 
 
 

СЕМЬЯ АБДРАХМАНОВЫХ 
 

Абдрахманов 
Сагантай 
Нурмаганбетович 
родился в городе 
Караганда в 1937 
году в семье 
шахтера. Родители- 
коренные жители 
п.Карабас. Окончил 
горно-
промышленное 
училище, работал 
слесарем-
монтажником, 
бетонщиком, 
забойщиком. 
Общий трудовой стаж 43 года. С 2000 года находится на заслуженном отдыхе. Жена 
Абдрахманова Рымбала Мукановна 1941 г.р. Вместе вырастили и воспитали 6 детей. 
Сейчас проживают в селе Кулаайгыр. Сагантай Нурмаганбетович  по решению 
народного собрания является имамом села. 
 
 
 
 



СЕМЬЯ САРДАРОВЫХ 
 

Отец Мухтар родился в 1927 году. Мать 
Кульшатай Каттаровна 1937 года.  
Проживали в селе Кулаайгыр улица 
Кооперативная. Отец работал конюхом, 
пас совхозных лошадей. 
 

 
 
 
 
 
 Мать в 1960 годах работала в 
Агробиологической станции младшим 
сотрудником. После закрытия станции работала 
дояркой. За долголетний добросовестный труд 
награждена орденом «Трудовой славы», 
медалью «Ветеран труда», имела много 

поощрений и благодарностей. Дети и внуки проживают в селе Кулаайгыр. 
 

ОРМАНБАЕВА САБИЛЯ 
 

Орманбаева Сабиля – многодетная мать, заслуженная 
доярка, телятница. Общий рабочий стаж 60 лет. За 
активную трудовую деятельность награждена орденом 
«Трудовой славы», поощрена благодарственными 
письмами и  почетными грамотами. Как многодетная мать 
имеет орден «Материнская слава».  Орманбаева Сабиля 
пользуется большим уважением среди населения, ее любят 
дети и внуки, является членом совета ветеранов села. 

 
                                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕМЬЯ САДЕНОВЫХ 
 
Семья Саденовых переехала в совхоз 

«Топарский» отделения Жаманжол в 1976 году. 
Саденов Заркым работал шофером с 1976 по 
1997 годы. Возил детей из отделения в совхоз  
«Топарский» в школу.  Жена Саденова Раиса – 
многодетная мать, награждена медалью 
«Материнская слава» 2 степени. Заркым  
являлся передовиком производства, как лучший 
водитель награждался грамотами и ценными 
подарками. На автобусе всегда возил с 
концертом агитбригаду «Колосок» на стан к 
дояркам, комбайнерам. Сейчас проживает  в 
селе Жаманжол, пользуется уважением среди 
односельчан. 

 
 
 

 
СЕМЬЯ  МАЮРОВЫХ 

 
   Семья Маюровых  - семья христианская. 
Маюров Александр приехал в совхоз в 1979 
году. Жена Наталья работала дояркой, 
ветеринарным санитаром, Александр 
трактористом, затем в строительной части 
совхоза. Сейчас вместе трудятся в Доме 
культуры села Кулаайгыр. Воспитают пятерых  
детей: два сына и три дочери.  Наталья – 
лучший цветовод села. На празднике села она 
заняла первое место  по разведению домашних 
цветов. Дочь Ксения   - ученица 7 класса, 
отличница. На конкурсе сочинений  на 
историко-этническую тему  Ксения заняла 
призовое место. В Доме Дружбы народов в 
г.Караганда ей было вручено благодарственное 
письмо и ценный подарок. 
Эта семья корнями приросла к земле 
Казахстана, они очень любят свою Родину и  
свое родное село. 
 



ВЕТЕРАНЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Великая Отечественная война закончилась 71 год 
назад, а память о ней живет до сих пор. И будет жить всегда, 
пока мы будем о ней  говорить, писать, рисовать и  чтить 
память о погибших на фронтах и  умерших в мирное время. 

В нашем селе проживали  28 ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

 
Их имена навсегда останутся в сердцах наших односельчан! 

 
1. Абылгазин Латып 
2. Асанов Яков 
3. Ахметов Каирбек 
4. Акмагамбетов Ныгмет 
5. Битчинов Токун 
6. Гладырь Дмитрий 
7. Досов Куаныш 
8. Жанабеков Капатай 
9. Жумальдинов Тубек 
10. Захаревич Николай 
11. Игнатов Виктор Данилович 
12. Коккозов Токен Коккозович 
13. Клюкин Павел 
14. Красулин Алексей Васильевич  

 

15. Майгельдинов Калий  
16. Макаров Федор 
17. Мицук Василий  
18. Митрошин Николай 
19. Новицкий Семен Николаевич 
20. Никитин Петр 
21. Неемов Василий 
22. Омаров Кыпшакпай 
23. Привалов Михаил Александрович 
24. Сапегин Николай Маркович 
25. Тасмагамбетов Баттал 
26. Шамщурин Павел Александрович 
27. Шапоренко Иван 
28. Чертыковцев Георгий 

 
 

  

 
 
 

На фото: Ветераны ВОВ, 1984 год На фото: ветераны 9 Мая 1995 год. 
 



ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 
 

Казахстан с самого начала Великой 
Отечественной войны, как и вся страна, принял активное 
участие в защите Отечества.   В годы войны в дело 
победы внесли свой вклад и труженики села. На них 
легла ответственная задача по бесперебойному 
снабжению фронта и тыла продовольствием и 
промышленным сырьем. В нашем селе живут герои 
труда, которые внесли огромный вклад  в  дело Победы. 
 
Беляев Виктор Владимирович 

Калашникова Анна Михайловна 
Макшакова Антонина Михайловна 
Романников Николай Григорьевич 
Овчаренко Виктор Павлович 

 
 

 
 
 
 
 

Нурпеисов Ермагамбет 
 

Депортация или насильственное переселение народов - одна из трагических 
страниц прошлого нашей страны. 

Выселенные на территорию 
Казахстана находились в статусе 
спецпереселенцев. 

Во время войны  на территорию 
нашего села были депортированы 
семьи из Поволжья . Эти семьи 
проживали в вагончиках и работали в 
трудовых лагерях и отмечались два 
раза в сутки в спецкомендатуре.  Их 
труд был очень тяжелым.  Жизнь была 
нелегкой, так как у каждой семьи было по 
пять-шесть детей. После войны эти 
семьи были реабилитированы. До сегодняшнего времени со слезами на глазах то время 
вспоминают: Сапегина Ирма, Комкова Елена, Фридрих Валентин. Сейчас эти семьи живут 
благополучно и окружены вниманием. 

 
Милованова Эмилия Александровна 
Шиц Григорий Леонардович  
Дик Эрна Игнатьевна  
Амент Иван Иваныч 
Квасник Рейнгольд Самуилович 
Шапоренко Паулина Иосифовна  
Веббер Лидия Даниловна 
Сапегина Ирма Яковлевна 



БЫВШИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 
 

Коваленко Илья Петрович в начале Великой Отечественной войны  вместе с двумя 
братьями и сестрами с Краснодарского края был угнан в концлагерь  Германии в город 
Дрезден.  Ему  в то время было 5 лет. С тех страшных времен помнит, как  к ним в лагерь 
приходила немецкая  фрау, забирала его домой, кормила. Он до сих пор благодарен этой 
женщине. В лагере Илья Петрович был до конца войны. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОИНЫ – АФГАНЦЫ 
 
Афганистан стал частью жизни каждого из солдат, прошедших через эту войну. 

В нашем  селе проживают 3  воина –  интернационалиста, являющиеся участниками 
боевых действий в Афганистане.  

 
Баймухаметов Каирбек Хамитович 

Ахметов Канат 
Сапаров Ренат 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятный знак воинам-интернационалистам в парке Победы в г.Абай 



МАТЕРИ - ГЕРОИНИ  
«АЛТЫН АЛКА» 

 
Семья – это чаша любви и счастья, потому как возникает она именно  из любви и 

непременно дарует счастье. Многодетная семья – целый расписной сервиз. Хрупкий, но 
такой гармоничный, в нем множество предметов, но каждый уникален и незаменим, и 
пусть он занимает много места, но ведь он так необходим.  

В нашей стране с целью поощрения многодетных мам учреждены специальные 
подвески, приравненные к орденам. «Кумис алка» (серебряная подвеска) – ею награждают 
в случае рождения и воспитания 6 детей по достижении шестым ребенком возраста 
одного года) и «Алтын алка» (золотая подвеска) вручается женщине, родившей и 
воспитавшей 7 и более детей.  

В нашем селе  проживают многодетные матери, награжденные подвеской «Алтын 
алқа» и «Куміс алқа»    
 

Мама … Милая мама… Это самые теплые и важные слова в нашей жизни. Это самое 
главное предназначение женщины на Земле. Имя матери достойно поклонения.  

 
 

1. Абылгазина Маймуна 
2. Кусаинова Рахима  
3. Дюсенова Рымтай Кусаиновна 
4. Рыскулова Гаухар 
5. Жуманова Бопеш 
6. Тулеутаева Баян 
7. Сыздыкбаева Рабига 

 
 
 
 

КУМЫС АЛКА: 
 
 

1.Амангужанова Наскен 
2. Абдрахманова Рымбала 
3. Абитаева Раупан 
4. Батырбекова Бахыт 
5.Дик Татьяна 
6. Жакешева Лиза Кобишевна 
7.Заитова Орынбай Дамметеновна 
8. Иманбаева Алтыншаш 
8. Намазбаева Кульбану 
9. Орманбаева Сабиля 
 

 



 
 
 

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ 
 
Первая школа в селе открылась в 1956 

году. Она была восьмилетней. Директором 
школы стала Корчагина Анастасия Ивановна, 
по специальности учитель начальных классов.  

В историю школы записаны имена 
первых учителей: Черткова Нина 
Николаевна, Коншина Валентина 
Митрофановна, Шевченко Татьяна 
Филипповна, Милованова Эмилия 
Александровна, Симонова Валентна 
Алексеевна, Максимов Василий Андреевич, 

Бунаков Константин Георгиевич.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото из архива 
 

Многие выпускники школы, окончив 
институт, вернулись преподавать в родную 
школу. Среди них: Вебер Мария Даниловна, 
Штреккер Элла Александровна и др.  

 
 
Школа села Кулаайгыр славна 

династиями учителей: Смирновы – мама 
(учитель начальных классов) и дочь 
(психолог), сестры Абеновы (Роза 



Толегеновна – учитель русского языка, завуч, Сауле Толегеновна – учитель русского 
языка, Галия Толегеновна – учитель казахского языка, Дида Толегеновна – учитель 
начальных классов и немецкого языка). 

Больше двадцати лет проработал директором школы Коккозов Токен 
Коккозович. По его ходатайству в селе было построено новое здание школы с светлыми, 
просторными классами. Была организована вечерняя школа рабочей молодежи.  

 
Затем в старом здании школы  барачного типа был открыт дом пионеров и 

школьников, а также филиал Топарской музыкальной школы, где дети обучались игре на 
фортепиано и баяне. 

В учебном комбинате, действовавшем в селе, старшеклассники получали 
профессиональные знания и навыки. Здесь обучали специальности тракториста, 
животновода и овощевода. Директором учебного комбината являлся Гордиенко 
Александр Иванович, а курсы трактористов вел Ряхов Анатолий Алексеевич. 

 
С 1992 года в селе открыта казахская  школа.  
 

Сегодня директором школы в селе Кулаайгыр работает 
Балжамиля Нигатовна Инирбаева. С 1984 года Балжамиля 
Нигатовна преподавала в школе казахский язык, была одним из 
лучших учителей области. 25 августа 1992 года Балжамиля 
Нигатовна получила звание «Отличник народного образования 
Каз ССР», имеет высшую  квалификационную категорию. 

Деятельность Балжамили Нигатовны как директора 
направлена на повышение уровня образования и воспитания 
обучающихся школы, создание условий для повышения 
профессионального уровня  педагогов, а также на стабильную 
работу школы и её развитие. Балжамиля Нигатовна умеет 
перевести цели и задачи системы образования в конкретные 

направления деятельности образовательного учреждения. Владеет навыками анализа, 
планирования, прогнозирования. Является хорошим организатором, обеспечивающим 
взаимодействие всех участников образовательного процесса. Балжамилю Нигатовну 
отличают чёткость и последовательность в работе, умение выделять приоритетные 
направления, мобилизовать коллектив на решение поставленных задач. 

Осуществляя контроль и руководство, методическую помощь учителям, 
Балжамиля Нигатовна раскрывает реальные возможности каждого педагога, умело 
выявляет и поддерживает передовой педагогический опыт, организует и постоянно 
отслеживает творческий рост каждого учителя. 

Умение находить общий язык с учителями, детьми и родителями учащихся 
позволили Балжамиле Нигатовне создать комфортный психологический климат в 
педагогическом коллективе, успешно развивать педагогическое творчество среди учителей 
и классных руководителей. 
 

Традиции школы сохраняют и развивают лучшие 
педагоги, преданные учительскому труду.  
 

Жанабекова Сауле Капатаевна.  
Сауле Капатаевна работает в Топарской средней школе 
более 30 лет. Закончив  Карагандинский государственный 
университет, вернулась преподавать в свою родную школу.  

Сауле Капатаевна имеет два высших образования: 
учитель химии и учитель казахского языка. 



Сауле Капатаевна – педагог с большим опытом работы, классный руководитель 5 
класса.  Много сил и времени уделяет она своему классу. Создает интересную и 
насыщенную жизнь ребят в классе. Она всегда приветливая, беспокойная и неутомимая в 
работе, пользующаяся любовью у учеников и родителей. Ее выпускники  часто 
собираются вместе и с теплом вспоминают школьные годы и любимого учителя. Умело 
осуществляет классное руководство, творчески подходит к решению воспитательных 
задач, работает над сплочением детского коллектива. 

Цель воспитательной системы работы с классом – формирование зрелой, целостной 
личности, адаптированной к жизни в социуме.  Большое внимание классный руководитель 
уделяет патриотическому воспитанию учащихся, формированию устойчивых 
нравственных позиций. 

Сауле Капатаевна нацеливает учащихся на то, что главный труд для них – учеба. 
Учащиеся ее класса проявляют интерес к учебе, посещают различные предметные 
факультативы и курсы, у них высокая культура учебного труда. Сауле Капатаевна умеет 
строить свою работу в тесном контакте с учителями-предметниками, родителями 
учащихся.  

 
Учитель математики Борисова Татьяна 

Александровна имеет первую квалификационную категорию, 
стаж работы более 35 лет.  Татьяна Александровна обладает 
высоким уровнем развития компетентности в области 
личностных качеств, умеет находить сильные стороны и 
перспективы развития для каждого обучающегося, обладает 
широкой общей культурой и развитыми навыками своей 
профессиональной деятельности. Педагог стимулирует 
мыслительную активность, поисковую деятельность 
обучающихся. Выпускники Татьяны Александровны 
поступают в высшие учебные заведения, где профилирующий 
предмет – математика. В 2015 году Татьяна Александровна 
вышла на заслуженный отдых. У нее двое детей, четверо 
внуков.  

 
Большой педагогический путь учителя – это  путь к 

знаниям, накоплению опыта, формирование творческого 
отношения к работе, постижения новых педагогических 
подходов в обучении.  

Смирнова Владислава Степановна,   получив в 1979 
году  педагогическое образование, начала свой 
профессиональный трудовой путь и без перерыва  
педагогического стажа работает  в Топарской школе. 

Смирнова Владислава Степановна ведет постоянный 
поиск  эффективных  форм  
обучения и воспитания 
учащихся.Она  профессионал  
своего дела. 
 
Дюсенова Айткул Ариповна- Ұжымдағы қоғамдық  жəне 
мəдени шараларға белсене қатысатын, ұйымдастырушылық 
қабылеті жоғары, іскер,білімді,ізденімпаз өз пəнін жетік білетін 
маман. Терең ойлы мұғалім. 
 Педагогтық еңбек жолы 1988 жылы бастау алды. Алғашқы 
баспалдақ аға пионер вожатый болудан басталды.1995 жылы 



қызметтік өсу директодың тəрбие ісі жөніндегі орынбасарылық қызметінен басталды. 
Содан бері 28 жыл бойы білім саласында жұмыс жасауда. 

2000 жылы Қазақстан Республикасының  Білім жəне ғылым министрлігінің Құрмет 
грамотасымен; 

2013 жыл- облыстық білім басқармасынының Алғыс хатымен. 
2013 жыл- «ЭКСПО-2017» шеңберінде өткізілген «Болашақ жобалары» 

конкурсының облыстық кезеңіне оқушы дайындағаны үшін Қарағанды облысының білім 
басқармасының жəне облыстық оқу-əдістемелік орталығының грамотасымен; 

2012 жыл- «Бөбек» Ұлттық ғылыми-практикалық  білім беру жəне сауықтыру 
орталығы «Жас қалам» шығармашылық студиясына белсенді қатысқаны үшін алғысмен; 

2010 жыл –Республикалық «Зерде» сайысында дарынды балаларды дайындауға 
қосқан зор үлесі үшін  Қарағанды облысының білім басқармасының Грамотасымен 
мараппатталған. 

 
Говердовская Жаннета Васильевна окончила в 1981 

году Томский государственный педагогический институт, 
физико-математический факультет, специальность математика 
и физика.  В Топарской школе работает с 1993 года, стаж 
работы в школе 30 лет.   Учитель математики и физики 1 
категории.  Неоднократно  давала  открытые уроки на районных 
семинарах.  В 2007 году в рамках районной недели математики 
проводила внеклассное мероприятие «В мире математической 
красоты и гармонии». В 2006 году участвовала в семинарах 
Малой Академии наук юных исследователей. Награждена  
Почётной грамотой ОблДо в 2000 году, Почётной грамотой 
РайОО  в 2005 году, грамотой  Малой Академии наук юных 
исследователей в2010 году.   С 2013 года работает по теме 
«Применение модульной технологии по некоторым темам 
математики» 

 
Светлый и добрый след в душах многочисленных учеников оставила Раиса 

Нагумбетовна  Акмагамбетова. 
Раиса Нагумбетовна работала учителем начальных классов в селе Жаманжол с 

1967 года. Общий педегогический стаж 38 лет. Раиса Нагумбетовна – учитель по 
призванию. И никогда она не 
пожалела о своем выборе. 
Замечательный педагог, знаток 
детских сердец. Её всегда 
отличали прекрасные 
душевные качества: любовь к 
детям и к своей профессии. Она 
всегда старалась быть для детей 
другом и наставником. Ее 
многолетний и добросовестный 
труд отмечен грамотами и 
благодарностями. С 2005 года 
Раиса Нагумбетовна находится 
на заслуженном отдыхе и  
проживает в селе Жаманжол. 
Воспитала одного сына и  очень 
любит свою внучку  Камилу. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: 2 класс 1979 год 
 

Смирнова Людмила Геннадьевна -  учитель начальных классов. Работает в 
Топарской средней школе более 20 лет.  Она доброжелательна, учащиеся всегда 
обращаются к ней за помощью и советом. Людмила Геннадьевна очень любит свое дело, 
которому отдает себя сполна. И эту любовь она всегда старается передать и детям. На ее 
уроках всегда интересно и разнообразно. Педагог проявляет свою действительную любовь 
к детям, находит  к каждому индивидуальный подход. Людмила Геннадьевна – педагог с 
большой буквы. Она всегда готова внимательно выслушать, тактично и грамотно 
разрешить сомнения, дать умный и добрый совет. 

 
Акмурзина  Карлыгаш Жапсарбаевна  жоғары 

білімді математика пəні мұғалімі, Алматы педагогикалық  
университетін бітірген.  Жалпы еңбек өтілі 44 жыл, Топар 
жалпы білім беретін мектебінде 1991 жылдан бері еңбек 
өтеді. 1992-1993 оқу жылында ашылған алғашқы қазақ 
сыныбының мұғалімі болып қазақ тілінде оқылатын 
мектептің қалыптасуына  ықпал етті. Білім беру 
саласындағы ерекше еңбегі үшін Қазақстан Республикасы 
білім министрлігінің Құрмет грамотасымен, «Қазақстан 
Республикасы Білім беру үздегі»  белгісімен 
марапатталған.  Сабақтарында түрлі тілімді əдістерді 
қолдана отырып, оқұшылардың танымдылық 
қабілеттерінің артуына, олардың тұлға болып 
қалыптасуына ерекше коңіл  бөліп отырады. Мектеп пен 
ауыл өміріне белсене араласады. Ата-аналар мен балалар жəне əріптестері арасында 
сыйлы.  



Под руководством преподавателей школы учащиеся  активно принимают участие в 
конкурсах и олимпиадах, становились победителями и лауреатами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель информатики                                              Учитель НВП 
Жакенов Нурбол Болатович,                               Жумальдинов Жайлаубек Тубекович  

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дюсенова Айткул Ариповна 

учитель географии 
 

Мұғалімі 
Болтай Гүлшаш 

Искакова Динара 
Жаналыевна 

Учитель начальных 
классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Темирова Зайра 
Берикбаевна  

Учитель технологии 

Рахметова Арайлым 
Серикхановна 

Учитель начальных классов 
 

Учитель начальных 
классов  

Искакова Динара 
Жаналыевна 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Учитель биологии  
Баймухаметова Нұрсұлу 
Абикуловна 
 

Учитель начальных классов  
Савинцева Елена Алексеевна 
 

Ахметов Канат Рымбекович  
Учитель технологии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нысанбаева Жанымкуль Алимкуловна  
Учитель казахского языка и лиературы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЫ ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ УЧЕНИКОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ! 
 
Анализ результатов ЕНТ способствует успешному решению многих проблем 

повышения качества обучения, принятию мер в совершенствовании учебной деятельности  
школы 

2013-2014- учебный год 
Районный  показатель -75,8 . 
Школьный показатель -76,3 
 
Ученица 11б класса Сапегина Анастасия стала 
обладателем Знака «Алтын белгі» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Команда школы “Болашақ” награждена 
дипломом ІІ степени в V областном конкурсе “Талантливый учитель – одаренным детям”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ученик 10 класса Бурмистров Виталий  
награжден дипломом ІІ степени регионального 
заочного экологического конкурса в рамках 
Международного форума «Зеленая планета» 2014г 
 

Получил диплом ІІІ степени на областном 
конкурсе компьютерной графики и фотоколлажей   
«Люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученики 5 класса Баянов Аман и Привалов Алексей награждены дипломами ІІ 
степени  в областном интеллектуальном турнире «Бастау» 2014г. 
 

 
 
 
 

Ученик 11 класса Абылғазин 
Темирлан  награжден дипломом  ІІ степени 
на областном конкурсе компьютерных 
презентаций и видеороликов «Зачем мне 
помнить о войне» 
 
 
 
 
 
 

 



 
Ученик 8 класса  
Естай Ғасырбек 
Награжден дипломом ІІ 
степени  в областном  
экологическом конкурсе 
2013 г. в рамках 43 НПК 
МАН конкурс отдельных 
поделок «Многообразие 
вековых традиций» 
Название работы: «Кəде 
сый – киіз үй» 
 

11 сынып оқушысы Азанбай 
Лұқпан қазақ тілі пəнінен 
аудандық олимпиадада 3 
орын иеленді. 2013 жылы 

Ученица 9-А класса Нұрқаш 
Нарша заняла 2 место на 
областной конференции 
«Построим будущее» 
вместе!». 2012 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В районном турнире по шашкам, посвященном 25-летию Независимости 
Республики Казахстан, Есимов Нурдаулет, ученик 3 класса, занял 3 место, Балтин Айбек – 
ученик 9 класса – 3 место. 

В общекомандном зачете Топарская основная школа заняла 2 место 
 



 
 

Учащиеся 11  класса Рахат 
Елеусіз и Нұрқаш Нарша 
награждены дипломами ІІ 
степени в областном 
конкурсе 2013 г.   
в рамках  научного проекта 
 «ЭКСПО-2017» 
 

Ученица    
9 класса 
 Болат Мұнар награждена 
грамотой за занятое ІІІ 
место в районной 
олимпиаде по казахскому 
языку «Жарқын болашақ»  в 
конкурсе «Тілші-
əдебиетшілер» 
2016 г. 
 

Ученица 8 класса  Жеңіс 
Бұлғын награждена 
грамотой за занятое  
ІІ место в районной 
олимпиаде по казахскому 
языку «Жарқын болашақ»  
в конкурсе «Сөз шеберлері», 
2016г. 
 

 
Ученик 10 класса  
Абылгазин Темирлан 
награжден дипломом  
І степени в международном  конкурсе 
«Кенгуру -математика для всех» 
 

Маюрова Ксения, ученица 7 класса, и 
Говердовская Ксения, ученица 10 класса, 
награждены благодарственными письмами 
областного конкурса историографии 
«Алғасым, саған Қазақстан!» 

 
 
 
 
 
 



 
Победители районного конкурса “Жарқын 
болашақ-2016” 

Нурбердиев Максимилиан 
 награжден благодарственном письмом 
за участие в областном фестивале среди 
младших школьников в рамках 
Международного конкурса  
“Я - исследователь”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алпамысқызы Арайлым 
ученица 3 «А» класса 
награждена дипломом  
за победу  

Өкіметхан Махаббат  
ученица 4 «А» класса 
награждена дипломом  
за победу ”   

Баянова Ботагөз  
 ученица 3 «А» класса 
награждена грамотой  

 
за лучшие учебно-исследовательские работы на областном фестивале среди младших 
школьников в рамках Международного конкурса “Я - исследователь”   
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Ученица 10 класса 

Балбашева Үміт 
награждена дипломом ІІ 
степени  
Модель получила название: 
«Əсемдік əлемі». 
 

Ученица 6 класса Болат 
Динара награждена 
дипломом ІІ степени   
Название модели: 
«Принцесса Клеопатра 

Ученица 7 класса Есимова 
Толғанай 
Награждена грамотой   
Модель получила название  
«Весенняя фантазия» 
 

На областном заочном экологическом конкурсе 2013 г. в рамках 43 НПК МАН в 
конкурсе  коллекций моделей одежды «Современность и традиция». 



ДЕТСКИЙ САД. 
 
 С 1975 по 1995 год в селе работал детский сад. Ещё сохранилось его здание. 
Работали 4 группы по 25 детей, 6 воспитателей, медсестра, 4 нянечки, 4 прачки и сторож.  
 Первой заведующей детсада была Захаревич Лариса Владимировна, затем 
Мелихова Валентина Алексеевна. В 1990г., когда заведующей была Сыздыкова Гаухар 
Латыповна, образовалась 5 группа с казахским языком обучения. Двухэтажное удобное 
здание, комнаты светлые, просторные, красочные. К праздникам готовили утренники. 
Старшие группы выступали в СДК. Выпускникам группы готовили утренник и на память 
дарили портфели.  
 

 
 
На фото:  коллектив детского сада: Сыздыкова К.С., Веселова С.А., Нурпеисова Е.Ю., 
Жумадилова Т., Евневич И., Евневич Л., Курочкина С.В., Мактаева З., Потапова Н., 
Гекман Н., Михайлова В., Ярош Н., Кригер Н.В. 
 
Мини-центр «Балбөбек»  по программе «Балапан»  
        Каждый ребенок имеет право на счастливое 
проживание периода дошкольного детства, повышение 
качества дошкольного образования. Это гарантия 
создания государством, обществом необходимых 
условий для полноценного развития, его успешности 
во взрослой жизни. 
        В 2011 году при Топарской средней школе  
открылся мини-центр для дошкольников, вмещающий 
75 детей.  Сюда ходят дети в возрасте от трех до шести 
лет. В мини-центре работают 3 группы, из них 2 
группы с казахским языком обучения и 1 группа с русским  языком обучения.  

                                          Методист мини-центра 
Сехимбаева Гульнар Борсыкпаевна 

 
Образовательное  дошкольное  учреждение укомплектовано педагогическимм 

кадрами: 
Воспитатели: 

Мактаева Алмагуль Амантаевна 
Сагындыкова Айнур 
Шашубай Айдынгуль 
Комкова Алиса Юрьевна 
Нурбердиева Валентина 
Жанымхан Раушан 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИСТОРИЯ СЕЛЬСКОГО КЛУБА 
 

Первый клуб был организован в 
1970 г. в здании учебного комбината 
(это между зданиями СВА и школы, 
сейчас этого здания уже нет). А 
сельский дом культуры был построен 
позже, в 1975г., его кинозал был 
рассчитан на 300 мест. В клубе были 
инструментальный и духовой 
оркестры, два ансамбля 
самодеятельности по 50 человек: 
ансамбль ветеранов и молодёжный 
ансамбль «Берёзка». Кружки: 
«Умелые руки», танцевальный и 
драматический. Спортивные секции 
по борьбе, футболу, боксу, которые,  

как и кружки художественной 
самодеятельности, занимали по району 1 и 2 
места. Ансамбли выезжали по отделениям, 
давали концерты.  

Первым директором СДК была 
Лебёдкина Мария Алексеевна, она работала 8 
лет. После неё в течение одного года сменили 
друг друга Макус Ванда и Фирсова Ольга.  

С 1979г. по 2011 г. - директор СДК 
Маюрова Галина Моисеевна. 

2011 г. – 2015 г. – Овчаренко Галина 
Юрьевна 

С 2015 г. по настоящее время - Донбаева 
Зейнеп Абдугалиевна 

 
В клубе развивались различные виды художественной 

самодеятельности: хор взрослых – 40, детей – 70; танцевальный 
коллектив взрослых – 18, детей – 23; драмкружок – 12 чел. 
Драмкружок за спектакль «А зори здесь тихие» занял 1 место по 
району. Также имеется вокально – инструментальный ансамбль 
(ВИА), духовой оркестр, участвовавшие в смотрах, концертах. 
По 1989г. СДК занимал 1 и 2 места не только по 
самодеятельности, но и по спорту. Был неоднократно награждён 
благодарственными письмами, грамотами 
как района, так и ВЦСПС г.Москвы. СДК 
часто посещали комиссии из 
Министерства культуры г..Москвы. В 

1985г. СДК посетила московская комиссия, и на областное ТВ были 
сняты «Народные посиделки», и ВЦСПС наградило Маюрову Г.М. 
нагрудным знаком «За отличную работу в культучреждениях 
профсоюза», а также «За развитие художественной 
самодеятельности и народно – прикладного искусства», и медалью к 
40 – летию победы в ВОВ за постановку культмассовой работы к 
этой дате. В г. Караганда на обл. конкурсе культурно – 
развлекательных программ было присвоено имя лауреата. 



О НАШЕМ ДОМЕ КУЛЬТУРЕ ЧАСТО ПИСАЛА 
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА. 

«В доме культуры совхоза «Топарский» всегда 
интересно и взрослым и детям. Здесь кроме 
традиционных вечеров отдыха и дискотек проходят 
такие своеобразные мероприятия как «Русские 
посиделки», различные конкурсы «А ну-ка, девушки!», 
«А ну-ка, парни!», веселые КВНы. С удовольствием 
идет молодежь в клуб. Юноши и девушки здесь не 
сторонние наблюдатели, а непосредственные участники 

подготовки и проведения вечеров, 
концертов, утренников. На снимке: 
один из рабочих моментов в кружке 
«Умелые руки». Школьники заняты 
подготовкой украшений и костюмов к 
вечеру. Вместе с ними клеит бумажные 
гирлянды их руководитель Людмила 
Ивановна Шпрунг». 
 
 

«На снимке: девочки из кружка «Умелые руки» 
Дома культуры совхоза «Топарский». 

 
На снимке Валя Белоус. 

«Ни одно мероприятие не 
проводится без участия Вали. 
Учится она в 6 классе». 

В период с 1991 по 1993г. 
директором СДК была Панова 
Татьяна Алексеевна. 

А с 1993 года вновь 
Маюрова Г.М. приняла 
руководство сельским домом 
культуры. 

В 2005 году по программе 
развития сельских территорий на 
СДК выделены средства для 
ремонта и налаживания 

отопления. В СДК проходят диско – вечера, вечера отдыха, выступления участников 
самодеятельности и праздники знаменательных дат. СДК в тесной связи работает с 
библиотекой, ведут местную радиогазету «Менін ауылым». 
 Частыми гостями СДК были артисты театра, «Караван дружбы», заслуженные 
артисты и певцы эстрады. 
 
 
 



 
 

Праздник улицы 1980 год 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕГОДНЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Руководитель дома культуры с.Кулаайгыр сегодня – Донбаева Зейнеп 
Абдугалиевна. Культорганизатор и методист – Тузов Юрий Александрович. В сельском 
доме культуры работают 6 кружков художественной самодеятельности, с охватом 70 
человек: 

Взрослая вокальная группа «Айсулу» 
Кружок «Художественное слово» 

Взрослая танцевальная группа «Əдемі» 
 
 

 
Детский драматический кружок «Золушка» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Любительские объединения: Кружок 
«Умелые руки» 

 
 
Детская вокальная группа «Жас тілек» 

 
 

 
Любительские объединения: 
 Кружок «Умелые руки»    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Клуб любителей спорта: группа 
«Здоровье»  

 
 
Клуб «Выходного дня»  

 
 

 
Лучшими массовыми мероприятиями 

ежегодно являются праздничные 
мероприятия такие как: новогодние и 
Рождественские праздники, Международный 
женский день, Наурыз мейрамы, День 
Единства народа, День Победы в Великой 

Отечественной войне, День государственных символов РК, Международный день защиты 
детей, День Первого Президента, День Независимости Республики Казахстан и др.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Донбаева Зейнеп Абдугалиевна, 
директор СДК 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
У нас в гостях национальный культурный центр «Русалица» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАША БИБЛИОТЕКА 
 

Достопримечательностью и гордостью села по праву считается 
сельская библиотека. 

 
Девиз библиотеки: Туған жерім - тұғырым 

 
Библиотека располагается в здании клуба и имеет площадь 120 кв.м. Книжный 

фонд составляет – 25023 экз. Просторное светлое помещение с открытыми книжными 
выставками, тематическими просмотрами, доброе общение с библиотекарем сделали 
библиотеку любимым местом проведения содержательного досуга сельчан.  

Фонд библиотеки систематически обновляется. 

В 2004 году библиотека-филиал № 11 была включена в проект областного 
департамента культуры «Модельная сельская библиотека». Бюджет данного проекта 
составлял 663850 тенге. Библиотека получила базовый комплект оргтехники, телевизор, 
новую библиотечную мебель.  

Сегодня библиотека подключена к высокоскоростной сети Интернет Megaline. В 
2014 году организован детский уголок чтения со специальной детской мебелью. В 
библиотеке создан комфорт для читателей и уют.  

В истории сельской библиотеки оставили свои имена библиотекари Бесчасткина 
Л.П., Магзумбекова Л.К., Жанабекова З.К., Овчаренко Г.Ю., Ахметжанова Гульназ 
Амантаевна, Кусембаева Алмагуль Каденовна. Сегодня в библиотеке трудится 
Адильбекова Толеутай Заркимовна. 

 
 

 

Так выглядела библиотека  
 
 
 
 
 
 
 



Библиотека является информационным и культурным центром села. Выделяя 
приоритетную тему «Атамекен», главное внимание уделяется формированию основ 
гражданственности, казахстанского патриотизма,  развитию интереса к истории 
Казахстана,  краеведческой деятельности.  

В годы возрождения  села  особое место заняла работа по реализации Программы 
развития сельских библиотек «Ауыл дамуы – ел дамуы».  

Каждый четверг  библиотекарь обращалась к жителям села в радиогазете «Менің 
ауылым».  

Одним из приоритетов деятельности библиотеки по реализации Послания 
Президента остается - сохранение культурного наследия народов Казахстана. В связи с 
этим библиотекарь проводит работу по целевой программе "Культурное наследие".  
Новой стратегической программой библиотеки стала программа «Чтение». Одним из  
направлений программы «Чтение» является продвижение   и поощрение чтения.  

В библиотеке организован женский клуб  
«Меруерт», кружок «Балдаурен» 

 
М.М. Ауэзов вручает Гульназ книгу со своим 

автографом на конгрессе чтения в г.Караганде как 
победительнице в конкурсе на лучший вопрос. 

 
 

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
СЕГОДНЯ 

 

 

 



 
 
 



ФАП – фельдшерско-акушерский пункт 
 
На территории совхоза в 1960-м году был организован ФАП – фельдшерско-

акушерский пункт по оказанию первой помощи, в нём даже принимали роды, до сих пор 
живут эти люди в нашем совхозе, которые родились в стенах ФАПа. 
 1 доктором была Быканова Антонина Лукьяновна. 
 2-ым – Есенов Болташ Оспанович, примерно с 1967 года. При нём расширился 
медицинский персонал. Открылся зубной и гинекологический кабинет, аптека, появилась 
медсестра по работе с детьми. 
 В историю нашей больницы записаны имена медицинских работников: Палкопина 
Елена Тихоновна – фельдшер, Копнина Мария Егоровна – дететская медсестра, Корчагина 
Людмила Тимофеевна – зубной врач, Андреева Антонина Николаевна – гинеколог. 
 Третьим доктором была Султанова Турсын Жакеновна с 1983г. По воспоминаниям 
сельчан, это прекрасной души человек. Она вела местную лабораторию, физиокабинет, 
диспансеризацию каждого больного. Позже уехала на Украину, где защитила 
диссертацию. Сейчас живёт в Алматы. 
 С 1989 года доктором был Мельник Владимир Владимирович. 
 Позже Пантелеев Дмитрий Васильевич, Агаев Эдуард Жумагалиевич - в 1994г.,  
Ильясов Серикпай Куанспаевич - в 1995 г. 

С 1997г. начал работу в нашем селе Тюльтаев Тогамбай Тюльтаевич, при нём 
открылась стационарная палата на 6 мест. 

На протяжении долгих лет работает санитаркой больницы Серикпаева Тишкен 
Скендыровна, уют, чистота и порядок зависят 
от ее добрых и умелых рук.  

Самое первое здание ФАПа находилось 
на ул.Абая, потом в здании барачного типа 
около нынешнего здания, затем по ул. 
Комсомольской (ныне Шерубай батыра), а 
сейчас здание больницы СВА – семейно-
врачебной амбулатории находится по 
Школьному переулку.  

Сейчас ФАП возглавляет фельдшер 
Арыстанбеков Р.А..В коллективе дружно 
работают медицинские сестры Бахыткумарова 
А., Задан А., Кисина Р.К.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕЧЕТЬ И ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ КУЛААЙГЫР 
 

Главное для жителей нашего села – это дружба, межрелигиозное согласие и единство.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мечеть 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дом Молитвы для всех народов 
 

В 2006 году было освещение Дома Молитвы. Служение  проводят Евангельские 
христиане-баптисты церкви  «Преображение». 

Служителем церкви является Маюров Александр Иванович, несет миссионерское 
служение. В церкви проводятся воскресные богослужения, разборы слова. Есть 
воскресная детская школа. Церковь занимается благотворительностью. В 2016 году Дом 
молитвы отмечает 20-летие. 

 
 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ   
КУЛААЙГЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 

 
В селе Кулаайгыр действуют крестьянские хозяйства и предприятия малого и среднего 

бизнеса. Они являются активными участниками социального партнерства. Крестьянские 
хозяйства «Умит», «Залимбаев», «Байгожа» «Алтай и К», ТОО «Игилик», ИП «Жулдыз», 
«Абилгазин», «Магзумбекова», «Достык», «Жибек» и др. являются постоянными спонсорами 
социальных, культурных и спортивных мероприятий в сельском округе.  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «СВЕТОЧ» 

 
Бахраева Гульнар Толеуовна 
является председателем 
производственного кооператива 
«Светоч».  В 1993 году начала 
заниматься предпринимательской 
деятельностью. В 2003 году стала 
Председателем  Производственного 
кооператива «Светоч»  с. Ялта 
Абайского района. 

Гульнар Толеоувна с 1998 
года руководит молочно-товарной 
фермой, содержит откормочные 
площадки. Сейчас в кооперативе 
около ста голов казахской 
белоголовой породы, 700 овец, 
лошадей 72 головы.   

Кафе на отделении Ялта 
 
Жители села благодарят Гульнар Толеуовну, которая остановила разрушение 

поселка «Ялта» вследствие отъезда жителей. В домах появилась электроэнергия, люди 
потянулись на работу. Жители все теперь при деле.  

Гульнар Толеуовна в 2007 году была избрана депутатом районного Маслихата. 
Общий стаж работы более 30 лет. Имеет диплом «Лучшая женщина-руководитель сельхоз 
производства 2013 г.»  За активное участие в общественно-политической жизни и личный 
трудовой вклад за построение нового казахстанского общества награждена почетными 
грамотами  Акима Карагандинской  области и Акима Абайского  района. Также отмечена 
благодарственными письмами  за успехи в развитие малого и среднего бизнеса. 

 
АБЫЛГАЗИНЫ:  ТУЙТЕБАЙ И САЛИМА 

 
Туйтебай и Салима проживают в селе 

Кулаайгыр с 1956 года. Туйтебай работал в 
совхозе комбайнером и водителем на  ГАЗ – 51. 
Работал помощником тракторной бригады. 
Прошел курсы повышения квалификации.  

За добросовестность и ответственность в 
работе Туйтебай был утвержден заведующим 
кормоцехом по новой технологии. За время 
работы его цех был лучшим в республике. Тогда 
председателем Совета Министерства Казахской 
ССР был Ашимов, который наградил Туйтебая 



нагрудным знаком «Лучший работник». С 1994 года он является частным 
предпринимателем индивидуального предприятия  «Жибек жолы». Вместе с супругой 
Салимой они управляют кафе. Здесь проводятся праздники, свадьбы. Семья является 
постоянными спонсорами проводимых в селе мероприятий. Проводят благотворительные 
обеды.  

Вместе они воспитывают троих детей: Нурлан, Айман, Темирлан. Темирлан, как 
отличник Топарской средней школы ездил по путевке в Румынию.  
 

ИП  «ЕГОРОВ ПЕТР» 
 

Егоров Петр проживает в селе Кулаайгыр. Он частный предприниматель. 
Занимается растениеводством. Егоров Петр очень ответственный. За свою 
предпринимательскую деятельность не раз награждался руководством района. Является 
спонсором мероприятий, которые проводятся в селе Кулаайгыр. Это праздники села: день 
пожилого человека, Наурыз, День Победы, день защиты детей. Жена его Жаннетта 
Васильевна – педагог, математик. Она выпускница Топарской школы, после учебы в 
Карагандинском государственном университете вернулась преподавать в родную школу. 
Она прекрасный педагог, пользуется большим уважением среди детей и родителей. 
Жаннета Васильевна имеет награждения от районного отдела образования. У них двое 
детей, двое внуков. 

ТОО «Игилик»  
 

Велинский Максим занимается в селе Кулаайгыр растениеводством и овощеводством. 
Молодой предприниматель пользуется уважением жителей села. Он является постоянным 
спонсором социальных и культурных мероприятий. Максим выделяет средства для 
пожилых людей, для спортсменов, предоставляет людям работу.  
 

МАГЗУМБЕКОВЫ: МАНАТ И ЛИДИЯ 
 

Семья Магзумбековых – частные предприниматели. Они имеют в селе магазин 
«Əлем». Этот магазин пользуется у населения большим спросом. В магазине всегда 
хорошее обслуживание и разнообразие товаров. Манат и Лидия также являются 
спонсорами. Всегда откликаются на нужды людей. У них два сына: Тимур и Берик, 
шестеро внуков. Эта семья пользуется уважением среди населения, у них много друзей в 
России, в Германии, на Украине. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
Магазины 
 
«Достык» - Ахметов Кайрат 
«Жулдыз» - Сапаров Ренат 
«Жибек»  - Шектыбаев Азамат 
«Алекс» - Гаража Лидия Назаровна 
«Аман» - Сауытова Розалия 
«Бекнур» - Баймухаметов Еркин 



 
 

НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ 
 
 

У нас в селе  немало талантливых людей, которых мы с гордостью называем нашими 
земляками. Каждый из них достоин уважения и похвалы. 

 
 

Бекешев Тулебай – композитор, в 1979г. написал песню «Город мой 
Казахстан». 
 

 
Султанова Турсун Жакеновна – кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры кардиоревматологии АГИУВ, отличник 
здравоохранения Республики Казахстан, награждена орденом 
«Золотой доктор» 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
Худорожкина Ирина (род.13.10.1968) – 
бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года по 
метанию ядра. 
 
 
 
Irina Khudorozhkina http://www.olympiady.ru/cgi-
bin/olgames/games.cgi?athlete_id=10355&event=athletestat 
 

Медаль Олимпиада Возраст Cпорт Состязание Результат 

      

 Атланта 1996 27 Легкая атлетика Толкание ядра. Женщины. 19.35 

 
 
Захаревич Михаил – лётчик-истребитель. 
 
 
 
 



НАШЕ СЕЛО БОГАТО ТАЛАНТАМИ 
 

Наше село богато мастерами – умельцами.   
 

1. Буйдохан Кумисжан пишет стихи. 
2. Герле Франц – резчик, народный умелец. 
3. Овчаренко Галина Юрьевна – лауреат областных конкурсов художественной 
самодеятельности, рукодельница. 

4. Коваленко Ольга Ильинична – рукодельница. 
5. Джуринский Иван Иванович – строил из спичек церкви, народный умелец. 
6. Лагуновская Людмила Петровна – мастер-швея высшего класса, универсал. 
7. Башейн Бахыткерей – резчик по дереву, народный умелец. 
8. Сархат Гульзия – рукодельница. 
9. Бейсембаева Гаухар – пишет стихи. 
10. Лагуновский Вячеслав Алексеевич – народный умелец. 

 
Герле Франц 

 
Герле Франц приехал с родителями в 1958 

году. В 1967 году пошел работать  электриком. 
Позже работал  на селе слесарем-водолеем. 

Мы  сегодня его  представляем как 
народного умельца, который неоднократно занимал 
первые места на выставках района, области и 
совхоза. Его поделки: ветряные мельницы, прялки  
сделаны из дерева. На металле он выжигает  
изображения природы и героев сказок. В Доме 
культуры села хранятся его работы. 
 

Гром Эдуард 
 

Гром Эдуард - мастер на все  руки. Он 
делает удивительные вещи: вырезает из 
дерева  зверей, героев русских сказок, 
замечательно рисует. Эдуард  закончил 
Московскую художественную школу. По 
состоянию здоровья   своим мастерством он 
занимается на дому. Он инвалид. 
Неоднократно участвовал на выставках 
народных умельцев г.Абая, где занимал 
первые места.  Его  прекрасные работы 
находятся  в Доме культуры села.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Коваленко Ольга 
 

Коваленко Ольге 51 год. Она замужем, трое детей, 
один внук. Отец  Коваленко Илья Петрович – узник 
концлагеря, проживает с ней. Ольга – человек – универсал. 
Она парикмахер, швея. Ольга вяжет крючком, вышивает 
гладью, делает макраме. У Ольги  каждый год  прекрасный 
огород  с богатым урожаем. Кроме овощей  у нее  в огороде 
плодово-ягодные кустарники, слива, смородина, малина. 
Она очень гостеприимная и отзывчивая. 
 

 
 

 
 

Ярош Наталья 
 

Ярош Наталья занимается рукоделием. Она 
плетет корзины, цветы, разнообразные подставки. 
Наталья прекрасно вяжет вещи: кофточки, носки, 
шарфы.  В настоящее время работает в Доме 
культуры, также занимается рукоделием. От 
аппарата акимата села, района  имеет ценные 
подарки и грамоты. У нее две дочери, один внук. 
 

 
 

Работы Овчаренко Галины Юрьевны 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Имена народных умельцев села Кулаайгыр записаны в 

книгу ученых-историков АршабековаТ.Т. и Шашенова Д.Т. 
«Сарыарқаның қолданбалы қолөнері» - «Прикладное 
искусство Сары Арки» 
 

Аршабеков Т.Т., Шашенов Д.Т. Сарыарқаның 
қолданбалы қолөнері. Қарағанды: «Гласир» баспасы, 2011. 
– 188 б. 
 

Бұл ғылыми зерттеуде Сарыарқаның қолданбалы 
қолөнерінің тарихы, салт-дəстүрлері, жасалу жолдары 
туралы баяндалады. Кітап тарихшыларға, 
өлкетанушыларға, гуманитарлық саладағы барлық 

ізденушілерге жəне жалпы оқырман қауымға арналады.  



Гаухар Зайнулақызы 43 жаста. 
Құлайғыр кенті Мира көш. 25 
Руы «Сапжал» 
Үй тел. 220 ұялы тел. . 87014907802 
(қызы Марямгүл) 
5. Гүлді сырмақ (сырдақ) 
Материал: басылған, тігілген.Түсі: 
қара, алқызыл, көгілдір, сарғылтқызыл 
Өлшемі: 85см.х1м.х20см.  
Сырмақтың (сырдақ) композициясы 
дəстүрлі сырмаққа сай келмейді. 

 
 
Басқұр (уыққа ілуге арналған) 
Материал: жүн, люрекс. 
Техника: тігілген, шашақ. 
Өлшемі: 55см.х6м.55см. 
Түсі: жасыл-қызыл. 

 

Батиқан Көкенқызы 55 жаста. 
Қатыран Закерұлы 62 года. 
Руы Керей (Барқы) 
Құмұлай аймағы қазақ автономия ауданы. 
Құлайғыр кенті.  
Бейбітшілік көш., 21Үй тел.57219, ұялы тел.: 
77018140291 
 
Батиқан Көкенқызы 55 жаста. 
Қатыран Закерұлы 62 года. 
Руы Керей (Барқы) 

Құмұлай аймағы қазақ автономия ауданы. 
Құлайғыр кенті.  
Бейбітшілік көш., 21Үй тел.57219, ұялы тел.: 77018140291 
Төр көрпе. 
Материал: ши барқыт, вельвет, 
жасанды жіптер. 
Техника: біздек (ілмек тəріздес 
құрал)  
Көрпенің түсі мен композициясы 
технологиясы жағынан түс киізге 
ұқсас. 

                             Алты қанатты киіз үйге            
арналған ши.  

Материал: ши, жүн, мата. 
Техника: орама, жиектері көмкерілген. 
Түсі: сары, қызыл, сұр, қара. 
Ши классикалық геометриялық композициямен зооморфты «қошқар мүйіз» 
өрнегімен өрнектелген.  
Өлшемі:145см.х5м.96см.  
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