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Құрастырушыдан 
                                Құрметті оқырман! 

 

Біздің ауыл өз тарихын XIX ғасырдың аяғында, Ресейдің орталық 
аймақтарынан қоныс аударушылар кең қазақ жеріне ағылған кезде бастайды. 
 Үлкен кісілер өздерінің немерелеріне бұрын қараңғы саман үйде қалай өмір 
сүргендері, ондаған шақырым жаяу жүргендері және орталық жылыту 
туралы қол жетпейтін арман болғанын жиі айтады. Сыртқы жағынан 
Затоболдың  қарбалас көшелерінде құрылыс тез жүрмеді. Қалай болғанда да, 
оларды күнделікті жұмысқа баратын жол бірнеше жылдан бері ешқандай 
өзгеріс болмағандай көрінді. Бірнеше жылдан кейін жалпылау, есептеу, өткен 
күнді мұқият қарау уақыты келеді. Осыдан кейін ғана көп жұмыс жасалғаны 
көрінді. 

Бұл оқу құралы кейін Тобыл қаласы болған Затобол ауылының тарихы 
туралы ақпарат береді. 

Нұсқаулық кітапхана қызметкерлеріне, өлкетанушыларға, сондай-ақ 
Қостанай ауданының тарихымен қызығатындардың барлығына арналған. 
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От составителя 
Уважаемый читатель! 

 
Свою историю наш поселок начинает с конца XIX века, когда на 

просторные казахские земли устремились переселенцы из центральных 
областей России.   

 Старожилы часто рассказывают своим молодым внукам о том, как жили 
в подслеповатых землянках, ходили за десятки верст пешком и о 
центральном отоплении думали, как о самой недоступной мечте. Внешне не 
очень быстро шло строительство на оживленных улицах Затобольска. Во вся-
ком случае, тем, кто ежедневно ходил по ним на работу, казалось, что 
изменений в течение нескольких лет не происходит. Через годы приходит 
время обобщать, подсчитывать, пристальнее всматриваться в день прошлый. 
Только тогда и замечаешь: сделано не так уж и мало. 

В данном пособии представлена информация об истории посёлка 
Затобольск, впоследствии ставшем городом Тобыл.  

Пособие предназначено для работников библиотек, краеведов, а также 
для всех тех, кто интересуется историей Костанайского района.   
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Затобол кентінің құрылуының тарихи анықтамасы 
Затобол кенті «Торғай облысы шолуларында» бірінші рет 1890 жылдары 

айтылған. Затобол кентіннің құрылуына қатысты нақты мәлiмет жоқ. 
Қазақтың кең жерлерiне орталық Ресей облыстарынан қоныс 

аударушылары қадала қарайтын, қалалық типке жататын бiздiң кентіміздің 
өз тарихы бүгiнгі XIX ғасырдың аяғынан басталады. Көпшiлiк Орал 
тауларына кетіп қалды, көп ресейлiктер Солтүстік Қазақстанға кетті. Осы 
уақытта Тобыл ағынды өзенiнің оң жағындағы бірнеше ауыл сол кезде пайда 
болды. Бұл 1881 жылдар болатын, Тамбов және Саратов, Воронеж 
губерниялары шаруалары отбасыларымен келген болатын. Алты отбасы 
тоқтады: Шернин, Қарагодин, Дреевтер, Ерохиндар, Сложеникиндер, 
Барышевтер. Осы отбасылар қазақ даласында орыс ауылын құрған.  

Олармен iзiнше тағы басқа қонысшылар келдi. Ширнин, 
Карагодиндардың немерелері, шөберелерiнің әңгiмелерi бойынша, бірінші қоныс 
аударушыларды мұқтаждық айдап келген, ата-бабалары жақсы еншi iздестiру 
кезiнде барған. Жергiлiктi Ново-Николаевск өкiметінің шешiмiмен оларға 
Боровской, Татьянов және Янушевты таңдауға үлес берілсе де, олар өз 
беттерiмен Қостанайдан бес километрлердегi Тобыл жағасының оң жағына 
қоныстанды. Олар өзара ақылдасып, 1881 жылдың жаздында жерді өңдеп 
қыстаймыз деп шешті. Өкiмет тәртіп орнатуғы тырысып, "Есерсоқтарға" 
тиiстi шара қолданамыз деп қорқытады. Осылайша уезд басшылары қоныс 
аударушылардың іс-әрекеттерін айқындаған. 

Әйтсе де, "Есерсоқтардың" саны арта береді, сонымен қатар көшеге ұқсас 
(Ленин көшесінің сол жағы)  жер үйлердiң тiркесi пайда болады. Барлық қоныс 
аударушылар бұрын Орталық Ресейде тұрған. Олар ағаш үйлерге, үлкен ауылдарға 
үйреген. Олар осы жерде, Тобыл жағасынан бiрнеше жер үйлердi көредi. Жазда 
қабаттан саманға дейін тағы бiрнеше тұрғын-үйлер салды, қазiр ол Озерная көшесі. 

XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында сегіз үйі бар ауылға айналды. 
Ол нанмен және ет, балығы бар керуенге айналды, Қостанай мен Троицкке малды 
айдау түбегейлi тармақ болып қалыптасады. Және осы жерде барлық жолсерiктер 
пана мен жылу тапты. 

Бүгiнгi  №2 мектептiң орынында бақша өсiрумен шұғылданды, қарбыз, 
қауын отырғызды. Пiшен шабу орманға дейін жайылды. Ауыл айналасы 
шаруаларға картоп, қара бидай, бидайларды өсiретiн құнарлы жер болды.  

Жерге кiргiзу жоспарсыз өттi, жер жыртуды жаңа қоныс аударушылар өздері 
жасады. Сондықтан өздерінің бірінші қоныстануын Есерсоқтар деп атап кетті. 

Есерсоқтың тұрғындары жергілікті халықтармен тату тұрды,  ондыққа үш 
сом бойынша жердi жалдауға немесе сатуға алды, шабындықтар үшін орақтар  
жалға алды, сауда-саттық жасады. Тәртіпті старшина Илья Павлович Ширнин 
қадағалады. Бір қызығы, Затобол ауылының негізін қалаушы ұрпақтарының бірі 
лайықты еңбек демалысына кеткенге дейін Михаил Иванович Ширнин ауыл 
әкімінің орынбасары болып жұмыс істеді, ал қазір Мичурин селосында тұрады. 

Заңсыз туған ауылдың бiрiншi қоныс аударушыларының керемет еңбек 
сүйгiштiгі мен ерiнбеушiлiгi уезд басқармасының жүрегiне тиген және  
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Қостанайлықта «Мына «Есерсоқтармен не істеуге болады» деген сөздерінен туған 
деректерге сайкес келеді.  

Ауылды өзiн-өзi басқаруға Михаил Иванович Иосифтің арғы атасы, 
жүзбасымен сайланады. Сол уақыттан бері ең iрi елдi мекен сияқты қала типтес 
Затобол  ауылы қалыптасады. 

XX ғасырдың басында көпшiлiк сабанмен жабылған ағаш үйлер болды, ал 
шетте жер үйлері де кездесетiн болды. Үй екiге бөлінді. Үйдің қабырғаларының 
бойы дүңгiршек, күннiң шығуына қарай алдыңғы бұрышта орыс пешi, икона. 

Аулалар тоқыма шарбақтармен шарбақпен қоршалды, үй-жайдың соңында 
мал қоятын қоралары бар. Дарбазасы тақтайлардан, бiрақ көбі тоқыма шарбақтан 
жасалды. Ауылда екі дүңгiршек болды, біреуі  кабак, ал қалғандарын халық 
қаладан тасыды. 

Патша үкiметі кезең бойынша саяси тұтқындарды мұнда қуып әкеліп, 
көбіне тұрғындар тыныш, байсалды өмiрмен ауылға. Төңкерiстiң алдында 
ауқатты адамдар үйлерінің төбелерін жауып, биiк қақпаларды құрып, техниканы 
ала бастады. Артықшылықтарын қалаға базарға апарып өткізетін. Троицктан 
бидай сатып алуға көпестер жиi келедi. Петрово және Покров күндеріне 
жылына екi рет қалада халыққа жәрмеңкелер ұйымдастырылатын, ал төңкеріс 
алдында жаңа жыл қарсаңында Самодуровта жәрмеңке өткізілетін. 

Қостанайда 1905 жылдың мамырында әлеуметтік-демократиялық топ 
құрылды. Төңкерiс жағдайы Самодуровтың шаруаларына ықпал ете алмады. Ал 
төңкерiс  мұнда 1918 жылдың наурызында келді. Бірақ жаңа өкiмет ақ казактардың 
отрядтарына қарсы тұра алмады. Сөйтіп олар Тобыл және паром арқылы көпірді 
қоршап, шаруаларды күшпен өз отрядтарына алып, ат, шөп, арбаларын тартып 
алып, ал көнбегендерін өлтірді. Еркектерден Колчак әскеріне жазылсын деп талап 
етті. Бас тартқандарды атып тастаған. 

Шустов қарт ақтарға ұлын беруден бас тартады, содан оны алып кетіп атып 
тастады. Осылай бағынбағандарды Черноситов, Жданов және көптеген адамдарды 
жазалады. 

Сол кездегі адамдар осы жаңа өмірге күресіп, барлық қиындықтарға 
төзді. Жаңа өмiрге олардың жолы раушандай ашылмады. Шаруалар 
мұқтаждықпен азап шекті. Зауыт және фабрика мұржалары түтіндемеді. 

Ауылдың осы тарихы, басқалары сияқты Ұлы Қазан Жеңiсiнен кейiн 
басталды. 1919 жылдың басында отрядтар Кеңес өкiметiне күрестi. Ауыл үш рет 
қолдан қолға өтті. Тухачев басқарған 111 полктің бесінші  әскері ақ казактардың 
зорлығынан босатылған біздің поселок 1919 жылы тамыздың екінші жартысында 
ғана  Қостанай уезінің тұрғындарымен тең болды. 1920 жылы ауылды Кеңес 
өкіметінің соңғы шешімінде Затоболов поселкісі, ал 1963 жылы Затобол кенті деп 
аталды. 

 
 Перевод из книги : Туленов, С. Край мой родной [Текст] :  Посвящается 

50-летию Целины и 60-летию Победы  /  С. Туленов;  ред. Н. Садуакасов. –  
Костанай : Костанайполиграфия, 2003. – 212 с. : фото. 
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Жаңа жыл – жаңа қала [Мәтін] : [қалалар санатына жатқызу және оны 

қайта атау туралы] / Бетті дайындаған Қадыр Жаппас. // Костанай-АГРО. – 
2020. – 9 қаңтар. – Б. 9. 
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Историческая справка об образовании поселка Затобольск 
Впервые посёлок Затобольск упоминается в «Обзорах Тургайской 

области» за 1890 год. Более точная информация, касающаяся даты 
образования посёлка Затобольск,  отсутствует. 

Свою историю наш поселок начинает с конца XIX века, когда на 
просторные казахские земли устремились переселенцы из центральных 
областей России. Многие россияне уходили за Уральские горы, большинство 
же осело в Северном Казахстане. В этот период и возникло небольшое 
поселение на правом берегу в то время быстрой реки Тобол. Это был 1881 
год, сюда пришли крестьяне – семьи Тамбовской и Саратовской, 
Воронежской губерний. Всего остановились шесть семей: Шернины, 
Карагодины, Дреевы, Ерохины, Сложеникины, Барышевы. Они-то и основали 
среди казахских степей русский поселок. Вслед за ними приехали и другие 
переселенцы. По рассказам внуков, правнуков Ширниных, Карагодиных, пер-
вых переселенцев, нужда гнала их предков в поисках лучшей доли. 
Поселились самовольно в пяти километрах от Кустаная на правом берегу 
Тобола, хотя им решением местных властей Ново-Николаевска выделялись 
наделы на выбор в Боровском, Татьяновке и Янушевке. Посоветовавшись 
между собой, они в течение лета 1881 года вырывают землянки и остаются 
на зиму. Власти пытаются навести порядок и грозятся принять 
соответствующие меры к "самодурам". Именно так квалифицировал действия 
переселенцев уездный руководитель. 

Тем не менее, желающих попасть в число "самодуров" прибавляется, а с 
ними появляется цепочка землянок, похожая на улицу (левая сторона ул. 
Ленина). Все переселенцы жили раньше в Центральной России. Привыкли к 
деревянным домам, большим селениям. И здесь, на берегу Тобола, они 
увидели несколько землянок. За лето построили еще несколько жилищ из 
пласта да самана там, где сейчас улица Озерная. 

 К концу XIX – началу XX века поселок так разросся, что уже насчитывал 
восемьсот дворов. Он становится значительным пунктом следования караванов 
с рыбой, хлебом и мясом, перегона скота в Кустанай и Троицк. И все путники 
находили здесь приют и тепло.  

 На месте нынешней школы №2  занимались бахчеводством, сажали 
арбузы, дыни. До самого леса распространялись сенокосные угодья. Вокруг 
поселения были плодородные земли, на которых крестьяне выращивали 
пшеницу, картофель, рожь. 

Заселение местности проходило беспланово, нарезку земель каждый 
новый переселенец осуществлял самостоятельно. Поэтому переселенцы и 
назвали свое селение первоначально Самодуровкой. 

 Жители Самодуровки жили дружно с местным коренным населением, 
покупали или брали в аренду землю по три рубля за десятину, арендовали луга 
для покосов, вели торговлю. За порядком следил старшина Илья Павлович 
Ширнин. Что интересно, до ухода на заслуженный отдых один из потомков  
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основателей п. Затобольска, Михаил Иванович Ширнин работал заместителем 
поселкового  акима,  сейчас он живет в с. Мичуринском. 

Необыкновенное трудолюбие и настырность первых переселенцев 
незаконно рожденного поселка тронуло сердце уездного начальства и оно 
согласилось с фактом рождения нового поселка на Костанайщине со 
словами: "Ну что поделать с этими "самодурами".  

В поселке выбирается самоуправление, и прадед Михаила Ивановича 
Иосиф избирается сотником. И с того времени Затобольск начинает 
формироваться как крупнейший населенный пункт, превратившись в поселок 
городского типа. 

В начале XX века большинство домов были деревянными, покрытыми 
соломой, а на окраине встречались землянки. Дом делился на две 
половины. В доме русская печь, икона в переднем углу на восход солнца 
да лавки вдоль стен. Дворы огораживались плетнем, в конце усадьбы 
отводился загон для скота. Ворота делались из теса, но большинство из 
плетня. В селе было две лавки, один кабак, за всем остальным народ 
обращался в город. 

Царское правительство пригоняло сюда по этапу политических 
заключенных, а в основном село жило тихой, спокойной жизнью. Перед 
революцией более зажиточные стали покрывать крыши домов железом, 
ставить высокие ворота, приобретать технику. Излишки вывозили на 
базар в город и сбывали там. Часто приезжали купцы из Троицка за 
пшеницей. В городе на Петров и Покров дни, два раза в год, устраивались 
ярмарки, куда съезжались селяне, а перед революцией на Новый год 
проводились ярмарки и в Самодуровке. 

 В мае 1905 года в 
Кустанае организованно 
оформилась социал-
демократическая группа. 

Революционные 
настроения не могли не 
повлиять и на крестьян 

Самодуровки. 
Революция пришла сюда 
в марте 1918 года. Но 
отрядам белоказаков 
новая власть пришлась не 
по нутру. Вскоре они 
захватили мост через 

Тобол и паромы, насильно вербовали крестьян в свои отряды, забирали 
лошадей, сено, брички, а непокорных убивали. Требовали, чтобы 
мужчины записывались в армию Колчака. За отказ расстреливали.  

Старый Шустов отказался отдать сына в отряд белых, за это его 
отвели в сторону и расстреляли. Так расправлялись с непокорными  
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Черноситовым, Ждановым и многими другими. Люди старшего 
поколения вынесли на своих плечах всю тяжесть упорной борьбы за  
новую жизнь. Их путь к новой жизни не был усеян розами. Крестьяне 
мыкались в нужде. Не дымили заводские и фабричные трубы. 

Настоящая история поселка, как и многих других, началась после 
победы Великого Октября. В начале 1919 года красные отряды начали 
борьбу за советскую власть. Три раза переходило село из рук в руки. И 
только во второй 
половине августа 1919 
года наряду со всеми 
жителями Кустанайского 
уезда наш поселок был 
освобожден от насилия 
белоказаков 111 полком 
Пятой армии, которой 
командовал 
Тухачевский. В 1920 
году в селе окончательно 
установилась Советская 
власть, поселок стал 
называться 
Затоболовкой, а с 1963 
года Затобольском. 

  
Туленов, С. Край мой родной [Текст] :  Посвящается 50-летию Целины и  

60-летию Победы  /  С. Туленов;  ред. Н. Садуакасов. –  
Костанай : Костанайполиграфия, 2003. – 212 с. : фото. 

 
 

Затобольск. День завтрашний 
 

Растет, благоустраивается наш районный центр. Не однажды 
старожилы начинают увлеченный рассказ своим молодым внукам о том, как 
жили в подслеповатых землянках, ходили за десятки верст пешком и о 
центральном отоплении думали, как о самой недоступной мечте. Было... 
Внешне не очень быстро шло строительство на оживленных улицах 
Затобольска. Во всяком случае, тем, кто ежедневно ходил по ним на работу, 
казалось, что изменений в течение нескольких лет не происходит. Через годы 
приходит время обобщать, подсчитывать, пристальнее всматриваться в день 
прошлый. Только тогда и замечаешь: сделано не так уж и мало.  

Широкой и необычной кажется завтрашняя судьба Затобольска. А 
когда переберешь в памяти недавние новостройки... Целая улица новеньких 
домиков в районе райвоенкомата, новый жилой район по улице Терешко-
вой.,. И не только здесь строительство шло. На многих других участках. За 
несколько последних лет много выросло жилых домов, общественных  
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зданий. Потому верится, что и новые планы станут живой явью. За 
четырнадцать предстоящих лет Затобольск вырастет в город с 
пятидесятитысячным населением. По генплану он разбивается на пять 
микрорайонов. Центральным и самым красивым станет первый микрорайон.  

Его лицо, так сказать, внешний вид вырисовывается уже сегодня. Это – 
жилые застройки у райкома партии, новая расширенная площадь, 
административные здания. Всего микрорайон займет 179 гектаров. Тут 
вырастут четырех- и пятиэтажные дома, объекты культурно-бытового 
назначения. 

Центром микрорайона и всего поселка станет улица Калинина. Уже в 
следующем году она будет заметно реконструирована, рядом с ней проложат 
тротуар до улицы Ленина. С будущего года центральная улица Затобольска 
станет широкой строительной площадкой. Здесь запланировано начать 
строить Дом культуры с кинотеатром на 600 мест и спортивным залом, 
трехэтажное здание нового узла связи, Дом Советов, сберкассу, 
административное здание Куетанайского энергорайона, около десяти жилых 
домов. 

Помимо этого, в первом микрорайоне в следующем году развернется 
строительство средней школы на 1176 мест, реконструкция улицы Поповича, 
в два раза увеличится мощность центральной котельной на природном газе, 
закончится возведение водонапорной башни. 

Все эти новостройки неузнаваемо изменят облик районного центра, 
сделают его уютным, удобным во всех отношениях для нормальной 
повседневной жизни многих тысяч людей. 

В будущие годы Затобольск станет еще красивее и моложе. 
Запланировано строительство еще двух средних школ, кинотеатра, торгового 
центра, нескольких детских садиков, библиотеки, центрального рынка, Дома 
общественных организаций, спортивного комплекса, универмага, 
киноконцертного зала, а также гостиничного комплекса. Поселок 
действительно станет современным городом с развитыми коммуникациями, 
всеми бытовыми удобствами. Значительно реконструируется район партии 
нерудного сырья, автобазы № 1 треста «Кустанайсельстрой-13». Надо, кста-
ти, отметить, что в основном, средства будут направляться на реконструкцию 
уже существующих жилых массивов. Исключением явится только первый 
микрорайон, который будет застраиваться на бывшем пустыре. В целом 
поселок останется в тех же пределах, в которых мы его знаем сегодня. 

С северной и восточной стороны его границы очерчены объездными 
шоссейными дорогами. С юга и запада – полями Мичуринского совхоза и 
поймой Тобола. 

Конечно, осуществление этих планов потребует немало сил, средств, 
но к 1990 году они в основном станут реальностью. И такие перспективы не 
могут не радовать всех затобольцев. 

 
Герасимова, Т. Затобольск. День завтрашний [Текст] : [о будущем 

Затобольска] / Т. Герасимова. // Строитель коммунизма. – 1976. – 8 декабря. – 
С. 3. 
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Улиц много в поселке разных… 
Затобольск – один из самых густонаселенных и больших по 

площади населенных пунктов в Костанайском районе. При численности 
25 321 человек в поселке 6 микрорайонов, 14 переулков и 68 улиц. При 
этом две из улиц носят имена наших земляков. А в честь кого названы 
остальные? 

С 1999 года улица 60 лет СССР стала носить имя Калабаева. Мало кто 
из затобольцев знает, что Утемис Калабаев – вполне реальный человек, имя 
которого было известно далеко за пределами нашего региона. Он был 
знаменитым акыном, не раз защищавшим честь своей области на айтысах.  
Выходец из простой бедной семьи, Утемис Калабаевич рано потерял отца. 
Четыре года пас скот у более зажиточных земляков, не чураясь никакой 
другой работы. А после прохождения службы в армии всерьез занялся 
партийной работой. Уже будучи взрослым, он окончил советскую партийную 
школу. Ведь тогда дипломы не играли особой роли. Важнее было – как 
работает, чем занимается и увлекается человек. А Утемис Калабаев был 
человеком с неуемной энергией. Он 
владел арабской письменностью и 
казахским разговорным языком, 
печатал много статей в «Казахстанской 
правде», был автором большого 
количества стихов и поэм. 

В  1941 году, когда началась 
Великая Отечественная война, ему было 
всего 30 лет, но он уже был 
председателем райисполкома. Дважды 
просился партиец Калабев на фронт. 
Но, несмотря на жгучее желание 
патриота защищать родину, его 
оставляли работать в тылу. Стоит 
отметить, что практически каждые два-
три года семья Калабаевых срывалась с 
насиженного места. Глава семьи 
«поднимал» район, и его направляли 
туда, где он был нужнее. Как вспоминает старшая дочь, Фания Утемисовна, 
она успела поменять 6 школ, пока окончила десятилетку. Более 10 лет 
Утемис Калабаевич проработал в Затобольске заведующим райсобесом. 
Сначала семья  жила на улице Терешковой, а после – на Калинина. Сейчас в 
квартире родителей живет их старшая дочь. Там же бережно хранятся все 
награды отца, а их, надо сказать, за долгую трудовую жизнь набралось 
немало. Вместе с супругой Нажибой Исмагиловной Утемис Калабаевич 
вырастил пятерых детей. 
– Для нас он – обычный отец. Его слово всегда было законом и ни в коем 
случае не подвергалось обсуждению. Мы, дети, конечно же, знали о его  
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непростом детстве, видели, как много ему приходится работать. Наша семья 
была такой же, как и многие в то время. Отец часто уезжал в командировки.  
Ведь тогда не было комфортабельных машин, как сейчас. Бывало, весь район 
объезжал на лошади, – вспоминает Фания Утемисовна. 

Утемису Калабаеву было 86 лет, когда его не стало. А год спустя 
общественность и местное руководство выдвинули предложение о 
переименовании улицы в его честь. 

Еще одна улица 
районного центра, носящая имя 
нашего земляка  – 
Семина.  Когда-то Юрий 
Федорович вместе со своей 
семьей жил на  улице, которая 
сейчас носит его имя. Жизнь 
Юрия Семина была как 
вспышка пламени – яркая и 
короткая. Молодой, красивый, 
задорный – таким он навсегда 
остался в памяти коллег и 
родных. Таким он, выпускник 
алмаатинской школы милиции, 
встретил и свою жену Любу. 
Она – коренная алмаатинка, он 
– уроженец села Юдичи 
(Татарстан).  

Волею судеб молодая 
семья оказалась в Костанайском 

районе. Но 11 сентября 1973 года перечеркнуло всю жизнь семьи на «до» и 
«после». В этот день не стало главы семьи – он погиб, выполняя свой 
служебный долг. Сотрудник Костанайского РОВД Юрий Семин в составе 
опергруппы выехал на место дорожно-транспортного происшествия. Они 
делали осмотр и оформляли протокол. Ехавший мимо нетрезвый водитель 
грузового авто, не обращая ни на кого внимания, поехал напропалую и 
сбил  Юрия насмерть. Ему было всего 28 лет, у него остались четырехлетний 
сын Михаил и двухнедельная дочь Людмила. 

Каждый год коллеги и дети Юрия Федоровича собираются, чтобы 
почтить его память. Возлагают цветы на могилу, вспоминают его добрым 
словом и неизменно проводят легкоатлетический пробег, участниками 
которого становятся полицейские со всей Костанайской области. 
– Образ отца всегда незримо присутствовал в нашей жизни. Да он и сейчас с 
нами. Мы всегда знали, кто наш отец и что с ним произошло. Конечно же, 
нам всегда не хватало отеческой любви. Своим дочерям Екатерине и 
Серафиме,  я так же, как и моя мама когда-то мне, рассказываю об их 
дедушке Юре. Считаю, что связь поколений не должна прерываться, – 
рассказывает дочь Юрия Семина Людмила. 
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Отдельно и с большой буквы надо сказать об улицах, носящих имена 

великих людей. Имена казахстанских писателей, драматургов, ученых и 
просветителей носят четыре улицы. Это Ауэзова  – Мухтар Омарханович  
(1897 – 1961) – лауреат Ленинской (1961) и Сталинской премии первой 
степени (1949), автор двухтомника «Путь Абая». Далеко за пределами 
Казахстана известно имя и Джамбула Джабаева (1846 – 1945) – казахского, 
советского  поэта-акына, лауреата Сталинской премии второй степени (1941). 
Выходец из Костанайского района Костанайской области –  Омар 
Шипин (1879-1963) был акыном-импровизатором, членом Союза писателей 
СССР, народным акыном Казахской ССР, одним из участников национально-
освободительного восстания 1916 года. Один из микрорайонов носит имя 
нашего земляка, великого учителя степи Ибрая Алтынсарина (1841-1889). 
Казахский  педагог-просветитель, писатель, фольклорист, общественный 
деятель, ученый-этнограф, был автором учебников «Казахская хрестоматия» 
и «Начальное руководство к обучению казахов русскому языку». 

Ряд затобольских улиц носит имена  известных писателей и 
философов: Маяковского,  Герцена, Горького, Островского, Пушкина, 
Чехова, Афанасьева, Шевченко. Особо стоит отметить улицы, названные в 
честь героев Великой Отечественной войны, которая и по сей день бередит 
сердца многих поколений казахстанцев. В СССР звания дважды Героев 
присуждены  всего 154 участникам войны, четверо из них – казахстанцы.  
Причем двое – из Костанайской области: Иван Фомич Павлов и Леонид 
Игнатьевич Беда, чьими именами названы и улицы в районном центре. 
Причем Иван Фомич – выходец из Костанайского района, села Борис-
Романовка. Не менее героической была судьба Александра Матвеевича 
Матросова. Девятнадцатилетний парнишка, самоотверженно закрывший 
своей грудью амбразуру немецкого дзота, стал примером для тысяч других 
солдат, повторивших его подвиг, и символом мужества и беззаветной любви 
к родине для тысяч советских детей. 

Не менее известны имена композитора Петра Ильича Чайковского, а 
также ученых селекционеров-генетиков Климента Аркадьевича Тимирязева и 
Ивана Владимировича Мичурина. 

Когда читаешь некоторые названия отдельно друг от друга, не 
замечаешь, как много улиц, носящих фамилии космонавтов. Сами посудите: 
Гагарина (Юрий Алексеевич), Терешковой (Валентина Владимировна), 
Леонова (Алексей Архипович), Титова (Герман Степанович), Савицкой 
(Светлана Евгеньевна), Волынова (Борис Валентинович), Комарова 
(Владимир Михайлович), Поповича (Павел Романович), а завершает этот ряд 
улица Космонавтов. Такое ощущение, что живем мы где-нибудь в 
космическом городке. Хотя это вполне объяснимо. Космонавты 
приземлялись на нашей, костанайской земле, и частенько отправлялись «в 
турне»  по городам и весям нашей области. И, видимо, в канун прибытия 
либо после него в Затобольске появлялась улица в честь такой знаменитости. 

Как «наследство» советского периода – переулки Кирова, 
Куйбышевский,  Ленина, Калинина, Кирова, а также улицы Ворошилова,  
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Красноармейская,  П. Морозова, Фрунзе и Чапаева. Некоторые наши улицы 
словно констатируют факт: Восточная, Геологическая, Дорожная,  Дружбы,  
Заречная, Зеленая, Казахская, Кирпичная, Комсомольская,  Крестьянская, 
Лесная, Механизаторов и аналогичные им.   

Немало в Затобольске улиц, названия которых связаны с 
определенными  памятными датами: 25 лет Целины, 40 лет Октября, 8 Марта.   
Под «40 лет Октября», видимо, подразумевается очередная годовщина 
Октябрьской революции 1917 года.   

 
Айтпаева, Жанна. Улиц много в поселке разных... [Текст] : [улицы 

Затобольска]  /  Ж. Айтпаева. // Арна. – 2014. – 20 марта. – С. 6. 
  
 

Жители Затобольска проголосовали за переименование 
         улицы Калинина в проспект Тауельсыздык дангылы 

 
Сход по поводу переименования улицы в Затобольске, который прошел 

сегодня, 3 декабря, вечером в ДК "Золотой колос", вылился в бурное 
обсуждение личности партийного деятеля Михаила Калинина. Выступающие 
припомнили ему инициирование массовых репрессий и даже предательство 
собственной жены, назвав его лжецом и «деятелем небольшого масштаба». 

Впрочем, мероприятия вообще прошло в духе того самого времени, 
которое подверглось критике. Из всех жителей поселка, кто активно 
возмущался новшеством в фойе ДК, открыто на сходе никто не высказался и 
мандат против переименования улицы Калинина в проспект Тауельсыздык  
не поднял. 

Несмотря на непогоду, уже с 5 часов вечера в ДК начали стекаться 
люди. Обстановка была почти 
домашней – приходящие 
встречались со знакомыми, 
обнимались, целовались. О том, 
что это не встреча выпускников, 
громко напоминали девушки, 
сидящие за столом регистрации. 

– Походите, мандат 
получайте! – кричали поочередно 
они. 

Наше внимание привлекла группа людей, которые негромко 
возмущались. 

– Новые улицы строятся, пусть их называют Тауельсыздык! – 
высказалась одна женщина. 

– Деньги девать некуда, – поддержала ее вторая. – Вон в Алматы 
напереименовывались на 68 млн. Кризис называется! 
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– Документы меняй, план квартиры меняй... –  вступила третья. 
Назвать свои фамилии корреспондентам «НГ» женщины отказались и 

быстро прошли в зал. 
– Мы категорически против переименования улицы! – ответили на наш 

вопрос две девушки. – Только мы вам свои имена называть не будем. Мы – 
учительницы. У нас потом прессинг будет… 

Примерно такой же позиции придерживались все опрошенные. Но 
только одна несогласная пенсионерка назвала себя. 

– Я категорически против, – сказала Любовь Новикова. – Денег и так 
нету, еще их на переделывание документов тратить! 

Сторонники переименования были более открыты и имен своих не 
скрывали. 

– 25-летие независимости – очень важное событие, значимость 
которого необходимо обозначить, – считает Валентина Струнина. – Мы в 
подъезде и во дворе поговорили и решили, что это правильное решение. 

В президиуме сидели аким Костанайского района Кайрат Ахметов и 
аким Затобольска Алексей Тарасов с заместителем. 

На сегодняшнем сходе присутствуют 265 человек, поэтому сход 
правомочен, – открыл собрание Тарасов. – За 25 лет Казахстан достиг многих 
свершений благодаря президенту страны. Все они отмечены в Декларации 
25-летния независимости Республики Казахстан. Под руководством 
общенационального лидера Нурсултана Назарбаева, Казахстан стал 
процветающим и уважаемым в мире государством. В связи с этим и 
поступило предложение переименовать улицу Калинина в Тауельсыздык 
дангылы –  
проспект Независимости. По всем своим параметрам Калинина подходит под 
определение проспект. Это ни в коем случае не является проявлением  
национализма и уничтожением советской культуры. Это просто требование 
времени. Переименование идет по всем советским странам. В 1990 году, 
например, городу Калинину вернули историческое название – Тверь. А 
сейчас я предоставляю слово человеку, который выступил с инициативой 
переименования – депутату Набидулле Кикебаеву. 

Директор РГКП «Казак 
тулпары» Набидулла КИКЕБАЕВ 
проиллюстрировал свое 
предложение притчей о казахском и 
джунгарском ханах: желая 
сохранить мир, казахский хан отдал 
джунгарскому самую лучшую 
лошадь и самую красивую жену, но  
когда тот потребовал отдать часть 

земель, казахский хан стал собирать войско. 
– Вот это называется независимость, это правильно, – подытожил 

Кикебаев. 
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– У Набидуллы Ахановича притча – и то про лошадей, – пошутил аким 

района. 
Самый веский аргумент аким Затобольска приберег напоследок. Он 

попросил выйти на сцену руководителя управления юстиции Талгата 
Карабекова, который разъяснил, что все документы после переименования 
улицы будут заменены затобольцам бесплатно. Правда, для этого каждому 
придется посетить ЦОН, минимум, 
2 раза. С юридическими лицами 
сложнее – им придется внести 
изменения в устав. Если не сделают 
этого в течение месяца  
с момента переименования, им 
грозит штраф – 5 МРП для 
субъектов малого бизнеса и 10 
МРП для среднего и крупного. 

– Ладно, бесплатно, но идти-то все равно придется, – вздохнула 
пожилая женщина в зале. 

– Я 50 лет на Калинина жила, не хочу я никаких переименований, – 
вполголоса поддержала её другая. 

А дальше все дружно переключились на обсуждение личности 
Михаила  

Калинина. Ораторы, выходившие к микрофону, сошлись во мнении, 
что улица не должна носить имя этого человека. 

– Он приложил руку к репрессиям, – эмоционально высказалась 
пенсионерка, не назвавшая себя.  

– Я историк, я много читала по этому поводу. Ну был такой 
общественный деятель, но небольшого масштаба. Пусть земля ему будет 

пухом. А вот если мы обойдем великую 
дату – 25-летие независимости – это 
будет кощунством. 

– Молодежь даже не знает,  кто 
такой был этот Калинин, – выступил 
следующий оратор, которого назвали 
Василием Васильевичем. – Зато наша 
молодежь видит, чего мы добились за 
годы независимости. 

– Я верил, что Калинин  –  кристально чистый человек, – заявил еще один 
пенсионер. – Но на самом деле он санкционировал массовые репрессии. С 
его руки многих приговаривали к расстрелу. Сталин арестовал жену 
Калинина Екатерину Лорберг, а он даже не вмешался. Он врал рабочим. 

Из зала поступил вопрос от представителя молодежи. 
– Последние 5 лет говорят, что Затобольск будет присоединен к 

Костанаю, – спросила Анара Жамбаева. –  Но в Костанае улицу Тарана тоже  
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хотят переименовать в Тауельсыздык. Не создаст ли это географической 
путаницы? 

– Впервые слышу об 
объединении Костаная с 
Затобольском, – удивился Кайрат 
Ахметов. – Если у вас есть 
доказательства, давайте. Ваш вопрос 
возник на пустом месте. 
Все выступающие были солидарны, 
ни одного критического замечания 
не прозвучало. Когда аким 
Затобольска попросил проголосовать за переименование улицы Калинина в 
проспект Тауельсыздык, почти все подняли руки. Когда спросили, кто 
против, вверх взметнулся один –единственный мандат, да и тот быстро 
опустился, как бы смутившись своего одиночества. 

– Решение единогласное! – провозгласил Алексей Тарасов. 
– Нет, не единогласное, были же и те, кто воздержались, – перебил его 

Кайрат Ахметов. 
– Ну, тогда большинством голосов, – согласился аким Затобольска. 
Сход закончился аплодисментами. 

 
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=24418 

 
Ковальская, Надежда. Что в имени тебе моём...  не нравилось? [Текст] : 

Как проходили публичные слушания по поводу переименования улиц в 
Костанайской области : [в ближайшее время своих привычных названий 
лишатся улицы Тарана и Герцена в Костанае, Калинина – в Затобольске]  /  
Н. Ковальская ;  Фото Н. Соловьева.  // Наша газета. – 2016. – 8 декабря. – С. 
11. 

Город – есть! 
 

Буквально в первые дни наступившего 2020 года жители 
Костанайского района узнали радостную новость: президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении статуса города 
поселку Затобольск и его переименовании в Тобыл. Так что теперь в 
райцентре живут горожане и горожанки. Своим мнением о новшестве 
поделились известные жители района. 
 

Сатвалды Байгабулов, депутат Костанайского районного 
маслихата: 

Уважаемые односельчане! 
Вот и наступил тот момент, когда нашему поселку на самом высоком 

уровне предоставили большую возможность для преобразования. 
Затобольск – моя родина. Как говорится: «Где родился, там и 

пригодился»! Все свои умения я всегда направлял на улучшение жизни своих 

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=24418
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земляков. Как директор сельскохозяйственного колледжа много отдал сил 
обучению подрастающего поколения. И стараюсь по мере возможности 
всегда свою работу строить так, чтобы внести определенную лепту в 
развитие родного края. 

Поэтому логическим продолжением жизни поселка, я считаю, является 
трансформация его в город. 

Этому предшествовала большая работа. Мы обсуждали все плюсы и 
минусы на собрании в марте 2018 года И тогда мы уже увидели, что статус 
города даст нам больше возможностей в развитии социальной и 
экономической сфер. 

Статус города позволит участвовать в государственных программах 
развития городов районного значения. Учитывая такую особенность нашего 
региона как сельскохозяйственное направление, появится возможность 
строительства комплекса предприятий, перерабатывающих 
сельскохозяйственное сырье и обслуживающих сельское хозяйство. Что в 
свою очередь позволит снизить безработицу в регионе и привлечь 
квалифицированных специалистов. 

Вместе с тем, статус города районного значения накладывает 
дополнительные обязательства. И прежде всего на бюджет. Теперь он 
потребует значительного увеличения. Эти дополнительные средства, мы, как 
депутаты маслихата, сможем направить на строительство дорог, 
благоустройство улиц и зон отдыха и многое другое. Появятся новые рабочие 
места и станет более высокой оплата труда. 

И многие позитивные изменения будут реализованы с помощью ваших 
предложений. Каким вы хотите видеть наш город? Что нам, депутатам,  
посоветуете? Затобольцы всегда отличались активностью. Вот и в этом 
вопросе, думаю, мы будем всегда стремиться только вперед. 

Любовь Климовская, ветеран государственной службы: 
Поздравляю жителей поселка с переименованием и присвоением 

нового статуса – город районного значения. 
У нововведения есть как сторонники, так и противники. Я живу в 

поселке 60 лет. Да, это была большая деревня. Во всех вопросах выручал 
город Костанай: трудоустройство, лечение, отдых, развитие детей во внеш-
кольных учреждениях, приобретение товаров, продуктов и многое другое. 

Время вносит свои коррективы. Появились красивые дома, 
отремонтированы дороги и эта работа продолжается, улучшилась 
инфраструктура. Видя красивое, стало подтягиваться и население. Радуют 
глаз отремонтированные частные дома, порядок вокруг них. Да, дома 
строили наши родители, но не могут же они находиться в первозданном виде 
до нашего времени. Это уже будет хижина. Наш долг – приводить в порядок 
то жилище, где мы живём. 

Статус города изменит территорию в лучшую сторону. Нам нужен свой 
пассажирский транспорт, развитие бизнеса, новые дороги, дома, школы, 
детские сады, развлекательные центры для детей и молодежи. Все это даст 
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 возможность создать рабочие места. 

Да, учителя и медицинские работники потеряют 25% надбавки к 
заработной плате. Но разве сегодня можно сравнить условия для работы и 
проживания учителей Затобольска и села? Сельскому специалисту в этих 
сферах не позавидуешь. А заработную плату можно повысить, повышая свою 
специализацию. 

Кто из жителей выходит убирать свои дворы зимой и летом? А 
соответствующих служб у нас нет. Кондоминиум создавать никто не хочет. 
Как всегда, надежда на «дядю». Но его нет. Вот так и живем, ждём 
общественников, которые улицы убирать не успевают. Да и их труд не 
уважаем. А теперь этот вопрос сможем решать на законных основаниях. 
Консерватизм не двигает прогресс. 

Что касается переименования, да, это не просто. Имя ребенку девять 
месяцев выбирают. Река Тобол дала название городу Тобыл. Пусть он будет 
за рекой, но станет душой каждого жителя, который внесёт свою лепту в его 
развитие. Пусть новый город хорошеет день от дня. А это случится, так как 
здесь живут трудолюбивые, умные и с доброй душой люди. Процветания 
тебе, город Тобыл! 

 
Город – есть! [Текст] : [о переименовании посёлка Затобольск и 

присвоении ему нового статуса] / [ред. газ.].  // ARNA. – 2020. – 9 января. – 
 С. 4. 
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           Уважаемые читатели! 
   Костанайская центральная 

районная библиотека 
находится по адресу: 

           г. Тобыл, ул. Тәуелсіздік, 61 А, 
в здании ДК «АLTYN DÁN» 

Режим работы: 
с 𝟏𝟎𝟎𝟎 до 𝟏𝟗𝟎𝟎 часов 

Телефон: 2-40-92 
E-mail: kost_rcbs@mail.ru 
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