И жизнь - как век...
Вадим ШИРОКОБОРОДОВ

Видному государственному и общественному
деятелю Казахстана Мухамеджану Абдыкалыкову в
июле исполнилось бы 100 лет.
Он родился в июле 1907 года
на Спасском заводе в большой
семье рабочего. После окончания местной школы и учебы в
ФЗУ в Петропавловске поступает в Кзыл-Ординский институт
просвещения, где ректором в то
время был Сакен Сейфуллин. В
1928 году в Алма-Ате открылся
первый в республике университет, ректором которого был назначен Санжар Асфендияров (его
именем впоследствии названа
Алматинская медакадемия), и
Мухамеджан
Абдыкалыков
вместе с группой студентов из
Кзыл-Орды был переведен в Алма-Ату для поступления в этот
университет.
Вначале он учился на естественном отделении педагогического факультета, затем по совету
С. Асфендиярова перевелся на
историко-экономическое отделение. В те годы в университете
лекции читали такие легендарные ученые, как Ахмет Байтурсынов, Алихан Ермеков, Халел
Досмухамедов. Навсегда запомнились М. Абдыкалыкову лекции
по древней истории Санжара Асфендиярова. Профессор обратил
особое внимание на активного
студента. Мухамеджан вскоре
был избран секретарем комсомольской организации, позже
стал кандидатом, а затем по рекомендации ректора - и членом
Коммунистической партии.
Окончив институт (в 1930 году
университет был преобразован в
КазПИ), М. Абдыкалыков работает научным сотрудником Республиканской (публичной) библиотеки, одновременно занимается преподавательской работой
в К а з П И на кафедре политэкономии. С 1933 года начинается
его общественная, партийная
деятельность: инструктор Казкрайкома, заведующий отделом
крайкома Л К С М Казахстана, заведующий отделом пропаганды,
агитации и печати Карагандинского обкома партии. А в 1938 году М. Абдыкалыков назначается
народным комиссаром просвещения Казахстана.
За годы его работы в Наркомате (1938-1941 гг.) в республике
значительно возросло количество школ, учителей и учащихся,
лучше стали работать вузы, педучилища, дошкольные и другие
учреждения образования. За успехи в деле ликвидации неграмотности населения Народный
комиссариат
просвещения,
возглавляемый М. Абдыкалыковым, к 20-летию образования
Казахстана был награжден По-

четной грамотой Верховного
Совета Казахской ССР.
В военном 1941 году М. Абдыкалыков назначается заместителем председателя Совнаркома
Казахской ССР. Осенью и зимой
1941 года в Алма-Ате сложилось
тяжелое положение с размещением эвакуированных из Москвы и западных регионов СССР, и
для оперативного решения возникающих проблем руководство
республики решает по совместительству возложить на М. Абдыкалыкова и обязанности председателя исполкома столицы. О
сложности того времени и решаемых проблем свидетельствует
хотя бы такой эпизод. В АлмаАту с семьей эвакуировался известный поэт Сергей Михалков.
Но жилья в столице республики
катастрофически не хватало.
Поэтому М. Абдыкалыков поселил семью поэта (впоследствии
автора Гимна С С С Р и нынешнего Гимна Российской Федерации) в своем доме.
В 1942 году в возрасте 34 лет
Мухамеджан Абдыкалыков избирается членом бюро и секретарем ЦК Компартии Казахстана по пропаганде и агитации. В
сфере его заботы и внимания литература, искусство, кино, наука и образование, которые он
внимательно и бережно курирует и опекает. А теперь вспомним,
какие замечательные произведения искусства создавались в годы войны в Алма-Ате силами
эвакуированных и наших мастеров культуры! В столице Казахской С С Р в то время находится
почти весь цвет советской интеллигенции.
Несмотря на трудности, М.
Абдыкалыков по совету московских ученых организует подготовку и написание первой истории Казахстана. В состав редколлегии издания вошли известные историки: А. Панкратова,
Н. Дружинин, Б. Греков, И. Мещанинов, Е. Бекмаханов, М. Ауэзов, С. Муканов и многие другие. Главным редактором издан и я вместе с академиком А.
Панкратовой был назначен и М.
Абдыкалыков. В 1943 году "История Казахстана: с древнейших
времен и до наших дней" увидела свет. После выхода этого фундаментального труда М. Абдыкалыков проявляет принципиальность и твердость в отстаивании
концепции авторов книги, защищая ее от предвзятой критики и необоснованных обвинений со стороны части интеллигенции. Однако стараниями сво-
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их недругов впоследствии
он все же лишается своей
должности.
Время многое расставило
по своим местам. И вот в
1997 году в поздравительном адресе Министерства
науки и Академии наук РК
по случаю 90-летия М. Абдыкалыкова записано: "Вы
проявили упорную волю и
принципиальную твердость
при написании "Истории
Казахской С С Р с древнейших времен и до наших
дней". Впоследствии жизнь
подтвердила правоту авторов этого труда... Таким образом, Вы показали чистоту
Наша справка:
Вашей совести перед истоСамоотверженный труд М. Абдыкалырией... Весьма справедливо, кова отмечен двумя орденами Трудового
что Ваше имя называется Красного знамени, орденом Отечественнаряду с именами выдаю- ной войны, многими медалями и почетщихся ученых - авторов ными грамотами. Он дважды избирался
"Истории Казахской ССР".
депутатом Верховного Совета СССР,
В 1943 году для выпол- был избран депутатом Верховного Совета
н е н и я особого задания Казахской ССР первого созыва.
Главного политуправления
Р К К А Мухамеджан Абдыкалы- ния столицы республики присков был командирован на Севе- воил ему звание "Почетный
ро-Западный фронт, где он по- гражданин города Алматы". А к
бывал во всех полках 8-й гвар- 60-летию Победы в Великой
дейской дивизии и в штабе 10-й Отечественной войне М. Абдыармии. Встречался с воинами, калыков указом Главы нашего
выступал перед н и м и . Сохра- государства Н. Назарбаева был
нился фотоснимок, где М. Аб- награжден орденом "Отан".
д ы к а л ы к о в запечатлен перед
До последних дней жизни М.
большим строем в о и н о в 8-й Абдыкалыков встречался с могвардейской дивизии. Этот фо- лодежью, выступал с воспомитодокумент в послевоенные гонаниями, делился своим богады публиковался в различных тым жизненным опытом. Сегодальбомах и иных изданиях, эксня на благо независимого Казапонировался в Центральном му- хстана работают его потомки.
зее Казахстана.
Дочь Анеля после защиты канНесмотря на трудности воен- дидатской диссертации долгое
время работала завотделом Инсного времени, руководство республики вносит предложение в титута судебных экспертиз. Внук
Ерлан Ихсанов - юрист, он поправительство С С С Р об открытии в Алма-Ате Национальной шел по стопам своего отца У. Ихакадемии наук Казахстана. И санова, который до выхода на
вскоре Мухамеджан Абдыкалы- пенсию работал судьей Констиков возглавляет правительствен- туционного суда и членом Консную комиссию по созданию пер- титуционного совета РК. Плевой в истории страны Академии мянник Мейрам Абдыкалыков наук. Эту большую и сложную профессор, ныне работает в Каработу он осуществляет вместе с захстанско-Российском универК.И. Сатпаевым, другими каза- ситете в Караганде.
хстанскими учеными, чьими
Скончался М. Абдыкалыков
усилиями стала организация в
13 июля 2006 года на сотом году
1946 году АН Казахской ССР.
жизни. Некролог был опубликоС декабря 1947-го по май 1967 ван во многих С М И , и все же
года по решению бюро ЦК КП современное поколение казахсКазахстана М. Абдыкалыков ра- танцев, к сожалению, немногое
ботает в Институте истории пар- знает об этом крупном организатии (Казахский филиал Инсти- торе, руководителе, подлинном
тута марксизма-ленинизма при патриоте Казахстана. Поэтому
ЦК К П С С ) . Всецело посвящает было бы естественно и справедсебя научно-публицистической ливо, чтобы по предложению
деятельности, в частности, пере- родственников и соратников
Мухамеджана Абдыкалыкова в
водам на казахский язык общественно-политической литера- законодательно установленном
порядке его именем назвали одтуры. С 1967 года М. Абдыкалыков - персональный пенсионер ну из улиц или школ Караганды.
союзного значения. В 1996 году Исторические заслуги нашего
почетного земляка перед Родимаслихат города Алматы за осоной таковы, что последующие
бые заслуги и личный вклад в репоколения казахстанцев должны
шение задач социально-экономического развития и становле- знать и помнить этого человека.

