
О присвоении некоммерческому

акционерному обществу

«Карагандинский

технический

университет»

имени

Абылкаса

Сагинова
Постановление Правительства Республи-

ки Казахстан от 18 февраля 2022 года № 67.
В соответствии с подпунктом 4–1) Зако-

на Республики статьи 10 Казахстан «Об ад-
министративно- территориальном устройст-
ве Республики Казахстан», постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 
5 марта 1996 года № 281 «Об утверждении 
Правил присвоения наименования аэро-

портам, портам, железнодорожным вок-
залам, железнодорожным станциям, 

станциям метрополитена, автовок-
залам, автостанциям, физико- 

географическим и другим 
объектам государствен-

ной собственности на 
территории Респуб-

лики Казахстан, а 

также переименования, уточнения и измене-
ния транскрипции их наименований и прис-
воения собственных имен лиц государствен-
ным юридическим лицам, юридическим ли-
цам с участием государства» Правительство 
Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить некоммерческому акционер-
ному обществу «Карагандинский технический 
университет» имя Абылкаса Сагинова.

2. Утвердить прилагаемые изменения, ко-
торые вносятся в некоторые решения Прави-
тельства Республики Казахстан.

3. Настоящее постановление вводится в 
действие со дня его первого официального 
опубликования.

Премьер- Министр Республики Казахстан 
А. Смаилов

Поздравительный 
адрес
Присвоение КарТУ имени 
академика Сагинова вызвало 
массу откликов у различных 
организаций

Стр. 3, 14-15.

Признание 
заслуг основателя

О развитии высшего обра-
зования, науки и индустрии 
Казахстана

Стр. 4–5.

Штрихи 

к портрету

Воспоминания друзей 
и коллег А. С. Сагинова

Стр. 6–13.

Университет 

сегодня

Будни и достижения 
КарТУ

Стр. 16.
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Н�МІРДЕ
ЧИТАЙТЕ

В НОМЕРЕ

Утверждены постановлением 
Правительства Республики 
Казахстан от 18 февраля 2022 года 
№ 67.

Изменения, которые вносятся в некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан.

1. В постановлении Правительства Республики 
Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 «О видах 
государственной собственности на государственные пакеты 
акций и государственные доли участия в организациях»:

в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, 
государственные пакеты акций и доли участия которых остаются 
в республиканской собственности, утвержденном указанным 
постановлением:

в разделе «Карагандинская область»:
строку, порядковый номер 214–22, изложить в следующей 

редакции:
«214–22. Некоммерческое акционерное общество 

«Карагандинский технический университет имени Абылкаса 
Сагинова».

2. В Правительства Республики Казахстан от постановлении 
27 мая 1999 года № 659 «О передаче прав по владению и 
пользованию государственными пакетами акций и государственными 
долями в организациях, находящихся в республиканской 
собственности»:

в перечне государственных пакетов акций и государственных 
долей участия в организациях республиканской собственности, 
право владения и пользования которыми передается отраслевым 
министерствам и иным государственным органам:

в разделе «Министерству образования и науки Республики 
Казахстан»:

строку, порядковый номер 222–33–34, изложить в следующей 
редакции:

«222–33–34. НАО «Карагандинский технический университет 
имени Абылкаса Сагинова».».

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан 
от 6 июля 2000 года № 1021 «Об утверждении Перечня 
государственных высших учебных заведений, не подлежащих 
приватизации»:

в перечне государственных учебных заведений, не подлежащих 
приватизации:

строку, порядковый номер 44, изложить в следующей редакции:
«44. Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский 

технический университет имени Абылкаса Сагинова».
4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 

28 октября 2004 года № 1111 «Вопросы Министерства образования 
и науки Республики Казахстан»:

в Положении о Министерстве образования и науки Республики 
Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства 
образования и науки Республики Казахстан:

строку, порядковый номер 77, изложить в следующей редакции:
«77. Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский 

технический университет имени Абылкаса Сагинова».».
© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства 

и правовой информации Республики Казахстан» 

Министерства юстиции Республики Казахстан

�арТУ газеті 1958 жылдан
бастап ай сайын шы+ады

www.kstu.kz
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Академик �біл�ас Са�ын�лы 

Са�ыновты� �мірбаянды� деректері

Са=ынов >біл@ас Са=ынAлы 1915 жылы 27 желто@санда Павлодар 
облысы Баянауыл ауылында дCниеге келген.

1933 жылы «Dара=андыкEмір» тресініF жолдамасы бойынша Ар-
тем атында=ы Днепропетровск тау-кен институтына о@у=а тCсіп, оны 
1939 жылы Cздік бітірді.

1939 жылдан бастап Dара=анды @аласыныF кEмір кHсіпорында-
рында учаске басты=ы, бас инженер, бір@атар шахталар басты=ы, 
«МолотовкEмір» тресініF техникалы@ бEлімініF басты=ы болып жA-
мыс істеді.

1948–1951 жылдары —  Dара=анды тау-кен ауданы Мемлекеттік @а-
лалы@ ба@ылауыныF басты=ы.

1951–1955 жылдары, кейін Dара=анды кEмір =ылыми- зерттеу инс-
титуты болып @айта @Aрыл=ан, БCкілода@ты@ =ылыми- зерттеу кEмір 
институты филиалыныF директоры болып жAмыс істеді.

1955 жылдыF наурызынан 1988 жылдыF ая=ына дейін —  1958 
жылы Dара=анды политехникалы@ институты болып @айта @Aрыл=ан 
Dара=анды тау-кен институтыныF ректоры.

1989 жылдан 1991 жыл=а дейін институт ректоратыныF жанында-
=ы кеFесші болып жAмыс істеді.

1991 жылдан 2001 жыл=а дейін —  Dаза@стан Республикасы Jлтты@ 
Kылым академиясыныF жер @ойнауын кешенді игеру проблемалары 
ИнститутыныF директоры, 2001 жылы осы институттыF @Aрметті ди-
ректоры болып ауыстырылды.

1951 жылы Eндірісте жAмыс істей жCріп, кандидатты@ диссертация-
сын, 1967 жылы докторлы@ диссертациясын @ор=ады.

1949 жылдан бастап біраз жылдар бойы —  Dара=анды @алалы@, 
одан кейін —  облысты@ еFбекшілер депутаттары КеFесініF депутаты. 
1958–1988 жылдары —  Dаза@стан Компартиясы Dара=анды облыс-
ты@ комитетініF мCшесі. 1966–1970 жылдары —  Жез@аз=ан сайлау 
учаскесі бойынша КСРО Жо=ар=ы КеFесініF депутаты.

1993 жылы «Dара=анды @аласыныF DAрметті азаматы» ата=ына 
ие болды.

1962 жылы, 1996 жылы Dаза@стан РеспубликасыныF Jлтты@ Kы-
лым академиясы болып @айта @Aрыл=ан Dаза@ КСР Kылым Академия-
сыныF корреспондент- мCшесі, ал 1970 жылы —  академигі болып сай-
ланды. Профессор, техника =ылымдарыныF докторы.

1971 жылы >. С. Са=ынов@а Социалистік ЕFбек Ері ата=ы берілді. 
Екі мHрте Ленин орденімен, ЕFбек Dызыл Ту жHне «Парасат» орден-
дерімен, сондай-а@ 11 медальмен марапаттал=ан. Dаза@ КСР Мемле-
кеттік сыйлы=ыныF екі мHрте лауреаты. 1995 жылы о=ан «DР Kылым 
мен техника=а еFбегі сіFген @айраткері» ата=ы берілді.

2006 жылы >. С. Са=ынов Eмірден озды.

Биографические данные академика Сагинова Абылкаса Сагиновича
Сагинов Абылкас Сагинович родился 

27 декабря 1915 года в селе Баян- Аул Пав-
лодарской области.

В 1933 году по направлению треста «Ка-
рагандауголь» поступил в Днепропетровский 
горный институт им. Артема, который окон-
чил с отличием в 1939 году.

С 1939 года работал на угольных пред-
приятиях г. Караганды начальником участ-
ка, главным инженером, начальником ряда 
шахт, начальником техотдела треста «Моло-
товуголь».

С 1948 по 1951 годы —  начальник Кара-
гандинского горного района Госгорнадзора.

В 1951–1955 годы работа л дирек-
тором филиала Всесоюзно го научно- 
исследовательского угольного института, 
преобразованного позже в Карагандин-
ский научно- исследовательский угольный 
институт.

С марта 1955 года по конец 1988 года —  
ректор Карагандинского горного института, 
преобразованного в 1958 году в Караган-
динский политехнический институт.

С 1989 по 1991 годы работал советником 
при ректорате института.

С 1991 по 2001 годы —  директор Инсти-
тута проблем комплексного освоения недр 
Национальной академии наук Республики 
Казахстан, в 2001 году переведен почетным 
директором этого института.

В 1951 году, работая на производст-
ве, защитил кандидатскую диссертацию, в 
1967 году —  докторскую.

С 1949 года в течение ряда лет —  депу-
тат Карагандинского городского, затем —  
областного Совета депутатов трудящихся. 
В 1958–1988 годы —  член Карагандинско-
го Обкома Компартии Казахстана. В 1966–
1970 годы —  депутат Верховного Совета 

СССР по Джезказганскому избирательно-
му участку.

С 1993 года удостоен звания «Почетный 
гражданин г. Караганды».

В  1 9 6 2  г о д у  и з б р а н  ч л е н о м - 
корреспондентом, а в 1970 году —  акаде-
миком Академии наук Казахской ССР, пре-
образованной в 1996 году в Национальную 
академию наук Республики Казахстан. Про-
фессор, доктор технических наук.

В 1971 году А. С. Сагинову присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. Награ-
жден двумя орденами Ленина, орденом Тру-
дового Красного Знамени и орденом «Пара-
сат», а также 11 медалями. Дважды лауреат 
Государственных премий Казахской ССР. В 
1995 году ему присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники РК».

В 2006 году А. С. Сагинов ушел из жизни.
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Поздравления!
Присвоение имени академика Абылкаса Сагинова Карагандинскому техническому университету было долгожданным 

событием и вызвало массу откликов от представителей общественности, научной и производственной сферы. Как только 

было опубликовано Постановление Правительства, в адрес университета стали поступать поздравительные телеграммы.
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�аза�стан Республикасы %кіметі-
ні� 2022 жыл�ы 18 а�панда�ы № 67 
�аулысымен «�ара�анды техника-
лы� университеті» коммерциялы� 
емес акционерлік �о�амына �біл�ас 
Са�ыновты� есімі берілді ж*не �а-
зіргі уа�ытта университет осы айту-
лы о�и�а�а арнал�ан салтанатты іс-
шаралар кешенін дайындауда.

УниверситеттіF жаFа мHртебесі —  оныF негізін 
@алаушы, Социалистік ЕFбек Ері, академик >біл@ас 
Са=ынAлы Са=ыновтыF Dаза@станныF жо=ары білі-
мін, =ылымы мен индустриясын дамытуда=ы еFбегін 
мойындау, сондай-а@ ЖОО-ныF барлы@ білім алу-
шылары, о@ытушылары, @ызметкерлері мен тCлек-
тері Cшін Cлкен @Aрмет, зор ма@таныш жHне жауап-
кершілік жCктейді.

Академик >. С. Са=ыновтыF есімімен бCкіл Dаза@-
стан Cшін инженерлік кадрлар Aстаханасы деп ата-
латын жо=ары о@у орныныF @алыптасу мен Cш он-
жылды@тан астам серпінді даму жылдары бай-
ланысты. >был@ас Са=ынAлы Dара=анды тау-кен 
институтын (DарПТИ) 1955 жылдан 1988 жыл=а де-
йін бас@арды. Ол о@у процесін Aйымдастыру, ЖОО-
ныF профессорлы@- о@ытушылар @Aрамы мен мате-
риалды@ базасын ны=айту, EнеркHсіп Cшін жо=ары 
білікті инженерлік кадрларды даярлау бойынша Cл-
кен жAмыс ат@арды. Профессорлы@- о@ытушылар @A-
рамы, ішінде тек 6 =ылым кандидаты бар, 28 адам-
нан тAратын институтты бас@ара отырып, ол DарПТИ 
Dаза@станныF =ана емес, бCкіл КСРО-ныF ірі жо=а-
ры о@у орындарыныF @атарына енуіне @ол жеткізді.

>біл@ас Са=ынAлы Dаза@станныF тау-кен =ылы-
мы мен EнеркHсіп салаларын дамыту=а, жо=ары 
білікті мамандарды даярлау=а елеулі Cлес @осты. 
Ол бCкіл Hлемде мойындал=ан пайдалы @азбалар 
кен орындарын игерудіF технологиясы мен кешен-
ді механизациясы бойынша беделді =ылыми мектеп 
@Aрды. ОныF басшылы=ымен DарПТИ-да металлур-
гия, тау-кен машинасын жасау, еFбек пен @орша=ан 
ортаны @ор=ау, кеніш аэрологиясы, маркшейдерия 
жHне геодезия, геофизика, EнеркHсіптік автомати-
ка, есептеу техникасы, а@паратты@ жHне бас@ару 
жCйелері, кEлік жHне @Aрылыс салаларында бедел-
ді =ылыми мектептер @Aрылды.

1962 жыл=ы 29 мамырда >. С. Са=ынов коррес-
пондент-мCше болып бекітілді, ал 1970 жыл=ы 12 
наурызда ол Dаза@ КСР Kылым АкадемиясыныF 

толы@ мCшесі болып сайланды. Академик >. С. Са-
=ынов 60-тан астам техника =ылымдарыныF док-
торлары мен кандидаттарын дайындады, ол Dаза@ 
КСР мемлекеттік сыйлы=ыныF екі мHрте иегері бо-
лып табылады.

Шешіліп жат@ан Eндірістік жHне =ылыми- педаго-
гикалы@ міндеттердіF Cлкен кEлемі мен кCрделілі-
гіне @арамастан, >. С. Са=ынов @о=амды@ жAмыс@а 
кEп кEFіл бEлді. Бірнеше онда=ан жылдар бойы ол 
Dара=анды облысты@ партия комитетініF мCшесі, 
КСРО Жо=ар=ы КеFесініF, тCрлі деFгейдегі жергілікті 
КеFестердіF депутаты, Dара=анды жHне Жез@аз=ан 
облыстарыныF жо=ары о@у орындары ректорлары 
кеFесініF тEра=асы, бір@атар =ылыми журналдар 
мен диссертациялы@ кеFестердіF редакциялы@ ал-
@асыныF мCшесі болды.

Халы@ шаруашылы=ы Cшін инженерлік кадрлар 
даярлауда=ы, =ылыми зерттеулер жCргізудегі жHне 
олардыF нHтижелерін Eндіріске енгізудегі ерен еF-
бегі Cшін 1971 жылы Са=ынов >біл@ас Са=ынAлына 
Социалистік ЕFбек Ері ата=ы берілді.

DарПТИ-дыF Aжымы мен оныF басшысыныF кC-
шімен ЖОО республикада=ы еF ірі политехникалы@ 
кEп салалы институт@а айналды, онда инженерлер-
ді даярлау 24 маманды@ бойынша жCргізілді. ТCр-
лі ба=ыттар бойынша =ылыми зерттеулер белсенді 
дамыды. Сонды@тан КСРО Жо=ар=ы КеFесі Прези-
диумыныF 1976 жыл=ы 18 а@панда=ы Жарлы=ымен 
Dара=анды политехникалы@ институты «Халы@ ша-
руашылы=ы Cшін мамандар даярла=аны жHне =ылы-
ми зерттеулерді дамыт@аны Cшін» ЕFбек Dызыл Ту 
орденімен марапатталды.

1980 жылы КСРО-ныF 870 жо=ары о@у орындары 
арасында=ы социалистік жарыстыF нHтижесі бойын-
ша тек екеуі =ана —  елдегі еF кEне М. В. Ломоносов 
атанды МHскеу мемлекеттік университеті мен Dара-
=анды политехникалы@ институты жеFімпаз атанды.

1996 жылы ерекше маFызды о@и=а болды: DР 
Министрлер КабинетініF @аулысымен Dара=анды 
политехникалы@ институты Dара=анды мемлекеттік 
техникалы@ университеті болып @айта @Aрылды, бAл 
жо=ары білікті мамандарды даярлауда ЖОО-ныF еF-
бегін мойындау болып табылды.

Аты лайы@ты беріліп отыр=ан Социалистік ЕFбек 
Ері, академик >. С. Са=ыновтыF жо=ары о@у орны-
ныF @алыптасуы мен дамуына @ос@ан зор Cлесін 
асыра ба=алау @иын. Жо=ары білім жHне тау-кен 
=ылымы патриархыныF еFбегін Aлы@тау ма@сатын-
да 2012 жылдыF 21 желто@санында университеттіF 
бас =имаратыныF алдында=ы алаFда осы кEрнекті 
азамат@а ескерткіш ашылды. 2017 жылы «Профес-
сорлар аллеясы» салынды: 46 профессор —  акаде-
мик >. С. Са=ыновтыF шHкірттері мен серіктестері 
Cнемі жаFарудыF нышаны ретінде @ыл@ан жапыра@-
ты а=аш отыр=ызды. БAл, ша=ын сHулет нысандары 
мен серуендеу алаFдарынан тAратын абаттанды-
рыл=ан саяба@ жасыл белдеу тCрінде университеттіF 
жаFа ландшафтын @Aру бойынша ау@ымды жAмыс-
тардыF бастамасы болды. УниверситеттіF тCрлі- тCсті 
музыкалы@ су бAр@а=ы, академик >. С. Са=ыновтыF 
ескерткіші, «Профессорлар аллеясы» ашыл=аннан 
кейін бірден @аланыF кEптеген тAр=ындары мен @о-
на@тары Cшін танымал болды, ал біздіF ЖОО- ныF 
заманауи кампусы —  Dара=андыныF тарихи орта-
лы=ыныF сHнді келбетіне айналды.

Академик А. С. Са=ынов Dара=анды облысыныF 
тарихында Eшпес із @алдырып, Aза@ та лайы@ты 
Eмір сCрді, кEптеген шHкірттері мен ізбасарлары, 
Dара=анды тAр=ындары, ТHуелсіз Dаза@станныF аза-
маттары бCгінгі кCні ризашылы@пен еске алады. 
>. С. Са=ыновтыF болаша@@а Aмтыл=ан кEптеген еF-
бектерініF ішінде ал=аш@ы орындардыF бірінде, Dа-
ра=анды «Политехы», @азіргі, есімін лайы@пен алып 
отыр=ан —  >был@ас Са=ынов атында=ы Dара=анды 
техникалы@ университеті тAр.

БCгінде академик >. С. Са=ыновтыF шHкірттері Dа-
ра=анды «ПолитехініF» сAраныс@а ие мамандарды 
даярлау мен тHрбиелеудегі, тиімділігі жо=ары =ылы-
ми зерттеулерді жCргізу мен практика=а енгізуде-
гі, жаUанды@ бHсекелестік дHуірінде жHне Eндіріс-
тік процестерді цифрландыру негізінде EнеркHсіпті 
жаF=ыртудыF жаFа кезеFінде заманауи =ылыми- бі-
лім беру инфра@Aрылымын дамытуда=ы ерен дHс-
тCрлерін арттыра отырып, Eзі баста=ан істі табысты 
жал=астырып келеді. БAл ретте инженерлік кадр-
лардыF аты аFыз=а айнал=ан AстаханасыныF жо-
=ары маркасын @олдап @ана @оймай, ЖОО-ныF же-
текші техникалы@ университет ретінде Aлтты@ жHне 
халы@аралы@ танылуында жаFа биіктерге @ол жет-
кізіп отырып.

ЖОО университеттердіF еF беделді Hлемдік рей-
тингініF бірі- QS World University Ranking ТОП-751+ 
@Aрамына кіреді.

БСDА/IQAA тHуелсіз агенттігі жCргізген Dаза@с-
танныF Cздік жо=ары о@у орындарыныF Aлтты@ рей-
тингі-2021 @орытындысы бойынша ол еліміздіF тех-
никалы@ жо=ары о@у орындарыныF арасында 2-ші 
орын=а ие болды.

2020 жылы Dара=анды техникалы@ универси-
теті =алымдарыныF шы=армашылы@ тобы Hл- Фа-
раби атында=ы =ылым мен техника саласында=ы 
Dаза@стан РеспубликасыныF Мемлекеттік сыйлы-
=ына ие болды.

Кезінде академик >. С. Са=ынов іргетасын сал=ан 
жо=ары о@у орныныF осы жHне бас@а да кEптеген 
жетістіктері @уатты =ылыми- білім беру базасы, жо-
=ары зияткерлік Hлеуеті, Eндіріспен ты=ыз байланыс 
жHне @о=ам алдында=ы Hлеуметтік жауапкершілік.

69 жылды@ тарихында университет 100 мыF-
нан астам жо=ары білікті мамандарды дайындады 
жHне EзініF алда=ы 70 жылды@ мерейтойын акаде-
мик >. С. Са=ыновтыF атына тHн жаFа жетістіктер-
мен @арсы алу=а дайын.

>біл@ас Са=ынAлы EзініF жарты =асырлы@ инже-
нерлік жHне =ылыми- педагогикалы@ @ызметі Cшін 
техникалы@ прогресс, кEмір EнеркHсібін дамыту, 
=ылыми жHне инженерлік- техникалы@ кадрларды 
даярлау ісіне зор Cлес @осты.

ТHуелсіз Dаза@станныF жетекші техникалы@ жо=а-
ры о@у орындарыныF бірі ретінде университет жаFа 
мHртебесінде академик >. С. Са=ыновтыF сал=ан 
даF@ты дHстCрлерін жал=астыратынына сенімдімін!

«;біл=ас Са>ынов атында>ы ?ара>анды 
техникалы= университеті»

КеА? Бас=арма ТAра>асы —  Ректоры, 
профессор, техника >ылымдарыныC докторы, 

?Р DEА ?Fрметті академигі,
;л- Фараби атында>ы ?Р Мемлекеттік 

сыйлы>ыныC лауреаты,
?ара>анды облысты= мHслихатыныC депутаты 

М.К.ИБАТОВ

"ара#анды техникалы$ университетіне 
&біл$ас Са#ыновты' есімі берілді
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Невозможно стереть память о человеке, пока мы живы. Память о нашем 
деде Абылкасе Сагинове, она везде: в коридорах политеха, в историях, кото-
рые рассказывают в семьях, в мемуарах современников, в благодарности его 
учеников, в успехах региональной (и не только) промышленности… Вспоминая 
нашего деда, захотелось порыться в старых фотографиях из семейного архива, 
вижу красивые и вдумчивые лица тех лет —  раньше не было принято улы-
баться на камеру. Дед на фотокарточках серьезен, но почти всегда угадыва-
ется добрая полуулыбка… На днях случайно обнаружила, что в контактах моего 
смартфона записан его номер —  видимо, наследством достался из телефонных 
книжек прежних мобильников. К огда-то дрогнула рука стереть его из памяти.

Человек рождается с определенной миссией, прав-
да, не каждый эту миссию в течение жизни может рас-
познать. Наш дед Абылкас Сагинов был движим силь-
ным желанием дать возможность молодежи получить 
качественное образование для дальнейшей работы на 
предприятиях страны. Это было его миссией, высшей 
целью. Но для того, чтобы эти молодые ребята получи-
ли добротное образование, деду пришлось потрудиться, 
чтобы усилить преподавательский состав Карагандин-
ского политеха. Будучи уже ректором, он выстраивал и 
поддерживал связи с Минвуза страны для привлече-
ния на работу квалифицированных молодых специали-
стов. Также активно рекомендовал в аспирантуру пер-
спективных выпускников московских вузов, с которыми 
удавалось встретиться, будучи проездом в столице, для 
дальнейшего направления на работу в Караганду. Наш 
Ата сам хлопотал, чтобы в Караганде приезжие препо-
даватели получили жилье и нормально устроились. Ха-
рактерно воспоминание семьи бывшего проректора 
политеха Бырьки Владимира Филипповича, ныне по-
койного нашего соседа по дому. Его в Караганду напра-
вили по заявке Сагинова из Украины. Когда их семья 
вышла из поезда на перрон карагандинского вокзала, 
их встречал и приветствовал сам Сагинов с ключами от 
квартиры. Таким образом, в Караганду приехали подго-
товленные кадры из разных уголков Советского Союза.

Для деда также важно было обеспечить преподавате-
лям и студентам комфортный учебный процесс. Он дал 
серьезный старт строительству корпусов, а также обще-
житий для студентов и жилья для преподавателей. Это 
было нелегко: наш Ата приложил немало усилий для 
этого, доходил до секретарей ЦК, курирующих образо-
вание, чтобы выделяли финансирование для создания 
материально- технической базы института. По мере ста-
новления политеха увеличивался набор студентов, со-

здавались новые специальности, что требовало появ-
ления большего числа подготовленных преподавателей.

Для осуществления этой задачи наш дед значительно 
укрепил кадровый потенциал политеха. Он рекомендо-
вал подающих надежду студентов в аспирантуру цент-
ральных вузов страны. Объективно, там в те годы уро-
вень образования был сильным, да и сейчас остается 
на высоком уровне. Некоторые политеховцы, кто в те 
годы повысил свою квалификацию в Москве, работают 
в вузе до сих пор. Также он способствовал появлению 
большого числа кандидатов и докторов наук, которые 
двигали науку в стенах политеха.

Благодаря этой дальновидной стратегии деда уда-
лось усилить преподавательский костяк политехниче-
ского института в 50–60е годы. Осуществлению этого 
далеко идущего плана помогало выстроенное взаимо-
действие с руководителями от науки и образования по 
всей стране. Кстати сказать, дед до конца дней нала-
живал и укреплял эти связи для разных видов сотруд-
ничества, был председателем Совета ректоров Кара-
ганды, общался с ними в неофициальной обстановке.

60 лет назад был век технического прогресса. Сей-
час век цифрового прогресса. Похоже, что в техниче-
скую эру Сагинов делал то, к чему сейчас призывает 
президент Токаев —  открывать возможности для казах-
станской молодежи получать образование в вузах Рос-
сии по техническим специальностям, включая инфор-
мационные технологии, только уже в цифровую эпоху.

Хочется раскрыть также смелость деда в некоторых 
эпизодах его жизни. Его личный подвиг для меня со-
стоял в том, что он пригласил к себе работать «опаль-
ного» профессора математики Алимхана Ермекова. Я 
также слышала о других случаях, когда Ата проявил че-
ловеколюбие и помог с работой многим хорошим спе-
циалистам, которые находились в тяжелых жизненных 

обстоятельствах, порой даже и оступившимся в жизни. 
Он верил в людей и их потенциал. Мне рассказывали, 
что в должности ректора он смело делегировал зада-
чи своим подчиненным. При этом дед приговаривал: 
«Я знаю, ты справишься. Делай. Если что, помогу». Та-
ким образом он создавал условия, в которых его под-
чиненные могли приобрести опыт, учась на своих ошиб-
ках, и в которых они могли бы посоветоваться с ректо-
ром в случае возникновения вопросов.

В жизни деда были и трудные годы испытаний. Де-
кабрьские события 1986 года оставили отпечаток в 
судьбах многих людей в Казахстане. Они коснулись и 
деда. В те годы мы с братом жили в дедовском доме, 
пока родители пребывали в длительной зарубежной 
командировке. Я вспоминаю, что в  какой-то момент 
 что-то поменялось в доме. Ата с Аже начали  что-то об-
суждать вполголоса —  пришлось потом выуживать у них 
скупые кусочки информации. Потом месяцы спустя нам 
сказали, что дед освобожден от должности ректора. Дед 
никоим образом не показывал нам того, что творится 
у него внутри —  думаю, ему было нелегко. И это было 
связано не только, и не столько с потерей дела его жиз-
ни, а сколько с новой политикой центральной власти. 
Это не укладывалось в рамки его мировоззрения, так 
как дед был «наднационален», его в людях больше ин-
тересовали человеческие и профессиональные каче-
ства, нежели принадлежность к той или иной нации…

Ата также, как и прежде, ходил на работу: он продол-
жал заведовать кафедрой в политехе. Год спустя он по-
лучил должность советника ректора политехнического 
института. Я думаю, его это взбодрило, так как он уже 
в новой роли официально начал участвовать в разви-
тии своего любимого института, параллельно занима-
ясь вопросами отделения Академии наук Казахской 
ССР в Караганде. А свою высвобожденную энергию 
он направил на организацию в регионе института про-
блем комплексного освоения недр, открытие которого 
стало очень актуальным в связи с приобретением Ка-
захстаном независимости в начале 90х годов. Умение 
внутренне пересобраться, стратегическое видение и 
неунывающий дух помогли ему пережить эти годы пе-
ремен, которые коснулись не только его самого, но и 
всей нашей страны.

Удовлетворенность результатами своего труда по-
могала нашему Ата хорошо расслабляться во время 
отдыха. Любил охоту, также ежегодно по путевке ездил 
с нашей Аже на отдых в санатории СССР. Уделял вре-
мя чтению,  какие-то значимые цитаты фиксировал в 
записной книжке. Ата слыл интересным рассказчиком 
историй, причем не распылялся, а кратко и с юмором 
излагал содержание. До сих пор помню его искренний 
приглушенный смех.

Наш дед обладал красивой статью, в его внешности 
сплелись внутреннее достоинство и скромное обаяние. 
Это прослеживается в облике созданного скульптором 
Билыком памятника, установленного перед главным 
корпусом политеха.

По прошествии времени, мы, его внуки, находим в 
себе  что-то от нашего Ата —  черты его характера, его 
волю, его умение находить и преследовать высшие 
цели. Я думаю, память о деде —  еще и в том опыте, ко-
торый он передал своим ученикам. В связи с недавним 
присвоением имени Абылкаса Сагинова Карагандин-
скому государственному техническому университету 
было весьма приятно в социальной сети читать ком-
ментарии его учеников и студентов вуза. Неравно-
душные люди высказывали свою радость в связи с 
этой долгожданной новостью, которую ждали 10 лет. 
Особую благодарность хочу выразить своему брату 
Аскару, нашей маме Маркеш Сагиновой, активу ка-
рагандинского политеха —  все вместе они делали и 
продолжают делать все, чтобы была жива память о 
выдающемся человеке эпохи.

Айнура Сагинова, март 2022 года

Вспоминая деда!
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Величие и скромность
М. ЖУРИНОВ,
академик,
Президент НАН РК

Как и многие мои сверстни-
ки, проживающие вне Караган-
динской области, я знал этого 
удивительного и в то же время 
очень простого (для его уровня, 
разумеется) и доступного чело-
века задолго до личного знаком-
ства. Впервые мне о нем пове-
дали работники Министерства 
высшего и среднеспециально-
го образования. Они говорили: 
«Вот, смотри, как скромно под-
писывает он письма в министер-
ство: «Ректор А. Сагинов», а дру-
гие ректоры вузов указывают 
все свои регалии и ученые сте-
пени, звания и т. п. А ведь он не 
только доктор, профессор, но и 
академик, да еще Герой Социа-
листического Труда!».

Познакомились мы в ноябре 
1982 года, когда я приехал в Ка-
раганду проректором универси-
тета. Ректор университета акаде-
мик З. М. Мулдахметов рассказал 
мне о поддержке моей кандида-
туры в обкоме партии Абылка-
сом Сагиновичем как молодо-
го доктора наук, профессора. Я 
попросился на прием, чтобы по-
знакомиться и поблагодарить 
за поддержку, за добрые слова. 
Первая встреча с ним произве-
ла на меня огромное впечатле-
ние. Возглавляемый А. Сагино-
вым Карагандинский политехни-
ческий институт добился больших 
успехов, особенно в деле осна-
щения обучения студентов пере-
довыми техническими средства-
ми в союзном масштабе. Пора-
жало, с какой ответственностью 
и на высочайшем уровне ведется 

подготовка инженерных кадров, 
отлаженная связь с производ-
ством, учебно- методическая ра-
бота, дисциплина, рабочая ат-
мосфера в вузе. Это был настоя-
щий флагман среди технических 
вузов страны. С удовлетворени-
ем могу сказать, что потом, в 
1996 году, когда в Правительст-
ве шла так называемая оптими-
зация вузов, мне как Министру 
образования РК удалось отсто-
ять этот институт в ранге респу-
бликанского государственного 
технического университета на-
равне с Казахским государствен-
ным техническим университетом 
имени К. И. Сатпаева.

Удивительное сочетание ве-
личия и скромности у Абылка-
са Сагиновича проявлялось во 
всем —  в работе, дома, в обще-
нии с друзьями, современника-
ми и даже на проводах и встре-
чах со служебных командировок. 
В отличие от других руководите-
лей, которых всегда сопровожда-
ла целая толпа, его провожал и 
встречал только его водитель. Он 
не любил помпезности, пустоз-
вонства, превозносящих любо-
го человека до небес хвалебных 
и пустых тостов и т. п. В гости хо-
дил довольно редко и то не лю-
бил, когда в гостях много людей. 
Любил иногда играть в карты —  
преферанс, который считался иг-
рой интеллигентов. Но, как и все 
крупные ученые, играл на сред-
нем уровне. Это и понятно, от-
куда у ученого человека вре-
мя для освоения всех нюансов 
этой игры, они ведь играют про-
сто для приятного времяпрово-
ждения в кругу друзей.

Научная деятельность Абылка-
са Сагиновича в основном была 

связана с изучением и совер-
шенствованием методов разра-
ботки угольных и рудных место-
рождений с рациональной пла-
нировкой горных работ, а также 
с комплексным освоением недр. 
Под его научным руководством 
были решены многие вопросы 
по усовершенствованию техноло-
гий разработки тонких и средней 
мощности пластов, подготовлена 
целая плеяда ведущих ученых ре-
спублики. Он является автором 
свыше 300 научных трудов, в т. ч. 
многочисленных патентов, мо-
нографий. За свои труды акаде-
мик А. Сагинов был заслуженно 
награжден многими орденами 
и медалями: Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Государ-
ственной премии в области нау-
ки и техники, заслуженный дея-
тель науки и техники РК.

Он был великим наставни-
ком и настоящим учителем для 
окружения, своим примером ув-
лекал и учил многих, как нужно 
беззаветно трудиться, служить 
идеалам науки и высшего об-
разования. Несмотря на то, что 

он всегда находился в центре 
внимания, был в зените славы, 
Абылкас Сагинович оставался 
исключительно скромным, кри-
стально чистым, простым и дос-
тойным человеком. Он удиви-
тельным образом мог разряжать 
обстановку, шутил и с тонким 
юмором рассказывал интерес-
ные истории из своей богатой 
практики.

В последний раз мы встреча-
лись на его 90-летнем юбилее. 
Съехались на это торжество все 
почитатели его таланта —  и мини-
стры, и акимы областей и райо-
нов, ученые, производственники, 
его ученики и друзья. Поступи-
ли поздравления от Главы Госу-
дарства, Премьер- министра, спи-
кера Парламента РК и от многих 
видных и широко известных в 
СНГ и во всем мире личностей. 
Это было настоящим счастьем не 
только для него и его близких, но 
и для всех почитателей его талан-
та. Так чествовали великого сына 
казахского народа. Его светлый 
образ навсегда запомнится в на-
ших сердцах.

Воспоминания соратников из книги

«Штрихи к портрету:

академик Абылкас Сагинов»
2008 г.

Воспоминания соратников из книги «Штрихи к портрету: академик Абылкас Сагинов», 2008 г.
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Воспоминания соратников из книги «Штрихи к портрету: академик Абылкас Сагинов», 2008 г.

Слово о неординарном ученом, организаторе 
производства и высшего образования

Б. РАКИШЕВ,
академик НАН РК,
д. т. н., профессор,
заслуженный деятель РК

Мое перв ое знакомство с 
Абылкасом Сагиновичем состо-
ялось в апреле 1952 года, ког-
да на встречу с десятикласс-
никами с редней школы № 2 
им. В. М. Молотова г. Караган-
ды пришел высокий, стройный, 
очень серьезный человек в фор-
ме горного генерального дирек-
тора. В то время, проработав на 
шахтах и разрезах Караганды 
главным инженером, директо-
ром предприятий, он возглав-
лял Карагандинский научно- 
исследовательский угольный 
институт. Сейчас трудно точно 
восстановить, о чем говорил 
тогда Абылкас Сагинович, но в 
памяти осталось, что добывать 
уголь —  дело ответственное, со-
пряженное с опасностями, что 
быть горняком почетно, а спе-
циальность горного инженера —  
самая нужная для республики. 
Энергичность, настойчивость и 
просто особый дар человеческо-
го обаяния наблюдались в об-
лике Абылкаса Сагиновича. Это 
была беседа не просто по долгу 
службы, а чисто человеческое 
напутствие старшего брата, уме-
ющего убеждать молодежь. Мно-
гие из нас свой выбор сделали 
именно под влиянием Абылкаса 
Сагиновича, в том числе и я, о 
чем до сих пор не жалею.

В те годы не только в инду-
стриально развитом Караган-
динском регионе, но и везде 
славился труд горняков, геоло-
гов, металлургов. Все уважаю-
щие, уверенные в себе выпуск-
ники школ непременно хотели 
стать инженерами по перечи-
сленным специальностям. В Ка-
раганде самым почетным рабо-
чим был шахтер, самой престиж-
ной специальностью —  горный 
инженер. Их труд очень высоко 
оценивался на государственном 
уровне, горняки были самыми 
высокооплачиваемыми работ-
никами. Рядовой шахтер при вы-
полнении плана за месячную за-
работную плату мог купить «По-
беду» (15 тыс. руб.). Начальники 

шахт, трестов были уважаемыми, 
легендарными людьми. Дирек-
тор комбината по статусу и за-
работной плате воспринимался 
народом выше первого секрета-
ря обкома партии. Абылкас Са-
гинович воочию подтвердил это 
мнение.

После окончания СШ № 2 г. 
Караганды с медалью я посту-
пил на горный факультет Казах-
ского горно- металлургического 
института в г. Алма- Ате. В сту-
денческие годы был сталинским 
стипендиатом, активистом, не-
однократным победителем кон-
курсов студенческих научных ра-
бот, академиком А. С. Поповым 
был рекомендован в аспиран-
туру.

Окончив институт в 1957 г. с 
отличием, следуя примеру сво-
их великих предшественников: 
выдающегося ученого, всемирно 
известного академика АН СССР 
Каныша Имантаевича Сатпаева, 
крупнейших ученых, обществен-
ных деятелей, академиков АН 
КазССР Динмухамеда Ахмедови-
ча Кунаева, Омирхана Аймагам-
бетовича Байконурова, Абылка-
са Сагиновича Сагинова, я по-
ехал на производство. Пройдя 
все ступени становления и воз-
мужания горного инженера, ор-
ганизатора производства на Ко-
унрадском руднике Балхашского 
горно- металлургического ком-
бината, без отрыва от производ-
ства защитив кандидатскую дис-
сертацию, через 8 с лишним лет 
вернулся в альма- матер.

Будучи первым проректором 
Казахского политехнического 
института им. В. И. Ленина, чле-
ном научно- технического сове-
та Минвуза СССР, в 1980 г. я 
был назначен председателем 
комиссии министерства для 
проверки деятельности научно- 
исследовательских отраслевых 
лабораторий Карагандинского 
политехнического института. В 
состав комиссии входили уче-
ные из Свердловского горно-
го и Кузбасского политехниче-
ского институтов. Нас встретил 
сам ректор института академик 
А. С. Сагинов. Он ознакомил с 
состоянием дел в целом по нау-
ке в институте, рассказал о пер-

спективах развития НИР в КарП-
ТИ. Это было мое первое близ-
кое знакомство с Абылкасом 
Сагиновичем. В его лице мы 
видели крупного ученого в об-
ласти горных наук, масштабно 
мыслящего руководителя круп-
нейшего технического вуза Ка-
захстана, прекрасного знатока 
учебно- методической, научно- 
исследовательской и организа-
ционной работы вуза. Несмотря 
на разницу в возрасте, на то, 
что он Герой Социалистическо-
го Труда, экс-депутат Верховно-
го Совета СССР, говорил с нами 
очень вежливо, по-деловому. 
На наши замечания реагировал 
спокойно, показывая высокий 
уровень культуры и общения с 
людьми разного профиля и ха-
рактера.

Следующая рабочая встре-
ча состоялась в  феврале 
1983 г., перед выборами в АН 
КазССР. Была объявлена ва-
кансия на одно место члена- 
корреспондента АН КазССР по 
горному делу. Было подано 11 
заявлений от известных ученых 
в области горных наук. Как по-
ложено претенденту, с необхо-
димыми документами явился 
к Абылкасу Сагиновичу. Рас-
сказал о результатах своих на-
учных достижений, о том, что 
мою кандидатуру выдвинул вы-
дающийся ученый современно-
сти, академик АН СССР, ректор 
Московского горного институ-
та Владимир Васильевич Ржев-
ский и поддерживают известные 
ученые- горняки Союза. Выслу-
шав, он сказал, что знает меня 
как ученого достаточно хорошо, 
но ничего обещать не может, так 
как решение принимается по ре-
зультатам тайного голосования 
членов отделения.

При мощной поддержке мо-
его учителя- академика АН 
СССР В. В. Ржевского, членов- 
корреспондентов АН КазС-
СР Акжана Жаксыбековича 
Машанова, Шабдана Абдул- 
Гапаровича Болгожина, Асии 
Мустафьевны Мустафиной и 
других членов отделения наук 
о Земле я был избран членом- 
корреспондентом АН КазССР. 
После этого встречи с Абылка-

сом Сагиновичем стали регу-
лярными. Они еще больше уча-
стились после назначения меня 
в 1985 г. ректором Казахского 
политехнического института им. 
В. И. Ленина.

Выступления академика 
А. С. Сагинова на сессиях обще-
го собрания АН КазССР, колле-
гиях Минвуза КазССР и различ-
ных форумах республиканско-
го и союзного масштаба носили 
конструктивный, деловой харак-
тер, было мало общих фраз. На 
встречах ректоров вузов в гг. 
Москве, Киеве, Днепропетров-
ске Абылкас Сагинович был на-
шим неформальным руководите-
лем, все ректоры казахстанских 
вузов придерживались его реко-
мендаций. Он пользовался боль-
шим авторитетом среди ректо-
ров технических вузов Советско-
го Союза. Двери всех отделов 
МВиССО СССР были открыты пе-
ред А. С. Сагиновым.

Будучи первым по натуре, 
он занял свое место в адми-
нистративно- педагоги ческом 
авангарде системы высшей шко-
лы РК и воспитал на этом попри-
ще достойных последователей.

Абылкас Сагинович —  ректор- 
рекордсмен по длительности на-
хождения на должности руково-
дителя вуза (33 года) и продук-
тивности своей деятельности. 
Практически с нуля созданный 
Карагандинский горный инсти-
тут под его руководством прев-
ратился в мощный технический 
вуз Казахстана и Восточной ча-
сти СССР.

Здесь сказались опыт работы 
А. С. Сагинова на руководящих 
должностях в промышленности, 
его глубокие знания в горном 
деле, умение сотрудничества с 
руководителями предприятий, 
советских и партийных органов. 
Нужно отдать должное его уме-
нию ладить с начальством всех 
уровней.

Благодаря отмеченным каче-
ствам Абылкаса Сагиновича Ка-
рагандинский политехнический 
институт к 25-летию своего со-
здания был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени за 
подготовку высококвалифици-
рованных специалистов для на-
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родного хозяйства, а академик 
А. С. Сагинов удостоен звания 
Героя Социалистического Тру-
да, единственного среди ректо-
ров вузов Казахстана.

Он пользовался большим ува-
жением у министров угольной 
промышленности, геологии, у 
академиков Николая Василье-
вича Мельникова, Владимира 
Василевича Ржевского, более 

10 лет был членом редколлегии 
союзного журнала «Вестник выс-
шей школы».

Бывая в Караганде, я считал 
своим долгом навестить Абыл-
каса Сагиновича. Мы обсужда-
ли вопросы подготовки кадров 
в рыночных условиях, пробле-
мы развития фундаментальных и 
прикладных исследований в об-
ласти горных наук и производст-

ва, непростые вопросы чрезмер-
ного увеличения объема добычи 
полезных ископаемых, включая 
нефть и газ. У нас вызвала бес-
покойство сильная интенсифи-
кация добычи нефти и газа, так 
как это отрицательно сказывает-
ся на экологии, может вызвать 
техногенные катастрофы.

Кристально честный, чело-
вечный, душевный, бескорыст-

ный, скромный, простой —  так 
отзываются об Абылкасе Саги-
новиче его друзья, коллеги, со-
ратники, ученики. Жизненный 
путь академика А. С. Сагинова —  
достойный пример для подража-
ния, образец служения любимо-
му делу, стране и народу, ярким 
представителем которого являл-
ся неординарный Абылкас Са-
гинович.

Академик Сагинов —  основатель, созидатель, учитель
К. МЕЙРАМБЕКОВ,
генеральный директор ТОО «Евра-
зия Трейд НС»

2008 год, безусловно, знаме-
нателен для научной обществен-
ности Караганды, и не только Ка-
раганды, но и всего Казахстана. 
Он проходит под знаком юби-
лея одного из самых авторитет-
ных в нашей стране вузов —  Ка-
рагандинского государственно-
го технического университета, 
ставшего известным более по-
лувека назад как Карагандин-
ский «политех». Вся история это-
го славного института неразрыв-
но связана с именем Абылкаса 
Сагиновича Сагинова, усилия-
ми, энергией которого он и был 
создан 55 лет назад в шахтер-
ской столице Казахстана. Абыл-
кас Сагинов —  личность поисти-
не историческая, им по праву 
гордится казахстанская наука. 
Будучи основателем вуза, Абыл-
кас Сагинович в течение 33 лет 
был его бессменным ректором. 
Он собрал и выпестовал силь-
ный коллектив, заложил основы 
научной технической школы, ох-
ватывавшей все актуальные на-
правления производства, горно-
го дела, металлургии. Его, без 
преувеличения, можно назвать 
выдающимся ученым, блиста-
тельно проявившим себя в на-
уке. Его исследовательский та-
лант, пытливый ум, широта мыш-
ления и кругозора, умноженные 
на замечательные организатор-
ские способности, позволили 
обычному казахскому инжене-
ру, выпускнику Днепропетров-
ского горно- металлургического 
института, взойти на самые вы-
сокие ступени и добиться обще-
ственного признания.

Абылкас Сагинович из тех лю-
дей, о которых с уважением го-
ворят: сделал себя сам. Он на-

чинал трудовую деятельность 
на шахтах города Караганды, 
и прошел путь от рядового ин-
женера до управляющего круп-
нейшим производственным тре-
стом «Шахтауголь». Другой бы 
довольствовался этим, но Саги-
нов, чей интеллектуальный и че-
ловеческий потенциал был гора-
здо масштабнее, круто изменил 
свою судьбу —  ушел в науку, где 
мог сполна реализовать себя. 
Да уже один этот поступок ярко 
характеризует масштаб и мощь 
Личности, человеческую отвагу, 
если хотите!

Выбор был безошибочным. 
Свидетельство тому —  достиже-
ния и научные звания А. С. Са-
гинова. Доктор технических наук, 
профессор, уважаемый ректор, 
он был единогласно избран дей-
ствительным членом Националь-
ной Академии наук. Коллеги по-
читали его как одного из веду-
щих ученых- горняков не только 
в Казахстане, но и в СССР. И Ро-
дина по достоинству оценила за-
слуги Абылкаса Сагинова —  ему 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, он 
был кавалером многих орде-
нов —  Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени и других высоких 
наград.

В течение долгих десятиле-
тий А. Сагинов активно зани-
мался  н аучными исследова-
ниями, читал лекции, вел за-
нятия, щедро делился богатым 
опытом и собственными, ори-
гинал ь н ыми идеями и раз-
работ к а ми. Профессорско- 
препо д а вательский состав, 
студенты боготворили этого че-
ловека, осознавая его человече-
скую незаурядность, творческий 
потенциал. Не случайно ему, чле-
ну многих международных ака-
демий, предлагали возглавить 
Академию наук Казахской ССР. 

Абылкас Сагинович неоднократ-
но избирался депутатом Верхов-
ного Совета, возглавлял совет 
ректоров вузов Карагандинской 
области.

Естес т в енно, у него было 
очень много талантливых уче-
ников, под руководством своего 
учителя сделавших успешную ка-
рьеру. Они защищали кандидат-
ские и докторские диссертации, 
издавали и издают научные тру-
ды. А многие занимали и зани-
мают высокие государственные 
должности, возглавляют крупные 
предприятия и компании. И, ко-
нечно, гордятся тем, что учились 
у Абылкаса Сагиновича, в зна-
менитом Карагандинском «по-
литехе».

Впрочем, и сам вуз гордится 
своими выпускниками. Назову 
только две имени. Среди тех, кто 
получал диплом КарПИ, Нурсул-
тан Назарбаев и работающий се-
годня в России Олег Сосковец.

Нурсултан Абишевич хорошо 
знал ректора политеха. В каждый 
свой приезд в Караганду, когда 
он собирал для доверительно-
го разговора аксакалов, он не-
изменно приглашал и Абылкаса 
Сагиновича и при обсуждении 
наболевших проблем всегда ува-
жительно выслушивал его мне-
ние.

Наверное, выдающиеся лично-
сти  как-то притягиваются друг к 
другу, во всяком случае, они хо-
рошо понимают друг друга. И в 
связи с этим не могу не сказать 
и том, что наш Абылкас Сагино-
вич был хорошо знаком с таким 
великим ученым и организато-
ром производства, как Каныш 
Имантаевич Сатпаев. Наверное, 
их сблизило не только горное 
дело, но и самоотверженное от-
ношение к своей работе, умение 
творчески мыслить, искать и не 
сдаваться.

Я тоже вхожу в число тех счаст-
ливцев, кто получал диплом из 
рук ректора Сагинова. Это было 
в далеком уже 1969 году. Но 
мне повезло дважды: несмотря 
на значительную разницу в воз-
расте, нас связали теплые дру-
жеские отношения, за что я бла-
годарен судьбе. Ведь свет его 
Личности грел и вдохновлял нас, 
его младших современников, и 
мы не могли позволить себе 
 какого-либо мелкого поступка, 
сверяя свою жизнь с тем высо-
ким нравственным кодексом, ко-
торый был задан нашим Учите-
лем. Я искренне любил и уважал 
этого человека, воздавая долж-
ное его высокой интеллигентно-
сти, честности и порядочности. 
Несмотря на свои высокие рега-
лии и особое положение в обще-
стве, он держался с нами, свои-
ми друзьями и близкими, под-
черкнуто уважительно.

А каким он был удивительным 
собеседником за дастарханом! 
Его тонкий юмор, разнообразие 
тем, оригинальность суждений 
и аргументов покоряли нас, до-
ставляя истинное наслаждение. 
Все, кто был рядом с ним, высо-
ко ценили возможность общения 
с аксакалом.

Мы особенно сблизили-
сь с Абылкасом Сагинови-
чем, когда он уже ушел на за-
служенный отдых. В последние 
годы он возглавлял Научно- 
исследовательский институт 
проблем комплексного освое-
ния недр, где также деятельно 
работал, и уже после 80-летнего 
юбилея примерил на себя чапан 
пенсионера. Впрочем, в трудные 
90-е годы пенсионеры не роско-
шествовали, но аксакал никог-
да не жаловался на материаль-
ные трудности. И, тем не менее, 
мы, его друзья, старались под-
держать, подставить плечо. И он 

Воспоминания соратников из книги «Штрихи к портрету: академик Абылкас Сагинов», 2008 г.
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достойно, с юмором принимал 
эту помощь. Помню, я выделил 
автобус и спонсировал поездку 
на отдых в санаторий «О@ жет-
пес» трех уважаемых аксакалов: 
академика Зейнуллы Мулдах-
метова, ректора мединститута 
Макаша Алиакпарова и акаде-
мика Абылкаса Сагинова. Был 
сильный гололед,  где-то в рай-
оне станции Анар машину зане-
сло, и водитель не справился с 
управлением. Слава Аллаху, все 
остались живы, только Зеке по-
ломал ногу.

Доставили в больницу, нало-
жили гипс… И в этой стрессо-
вой ситуации Абылкас Сагино-
вич шутливо комментировал си-
туацию: дескать, что твоя нога, 
она срастется, но срастутся ли 
так же естественно мои пор-
ванные брюки. Словом, он хо-
тел разрядить обстановку, под-
бодрить своих друзей, будучи их 
постарше.

Когда он скончался, собралось 
очень много народу. Мне кажет-
ся, Караганда таких похорон 
раньше не видела. Его друзья, 
соратники, единомышленники, 
коллеги и ученики приехали не 
только из всех регионов Казахс-
тана, но и стран СНГ. Провожая в 
последний путь, они отдали долг 
замечательному человеку, дос-
тойно, на высоком накале про-
жившему свою жизнь. Пользу-
ясь случаем, хотел бы выразить 
признательность нашему Прави-
тельству, руководству области за 
стремление увековечить память 
академика Сагинова, установив 
ему памятник на площади перед 
Карагандинским государствен-
ным техническим университетом. 
Создан специальный фонд, и эту 
инициативу поддержали многие 
выпускники Карагандинского по-
литехнического… И мы верим и 
надеемся, что уже скоро скуль-
птура первого ректора в полный 

рост будет встречать молодую 
студенческую поросль.

Так продолжится незримая 
нравственная и научная эстафе-
та, а юные студенты будут полу-
чать уроки патриотизма и вер-
ности делу. Ведь не только десят-
ки монографий, сотни научных 

трудов остаются нам в наслед-
ство, но и добрая память, ко-
торая живет в наших сердцах. 
И пусть внук Абылкаса Сагино-
вича —  Аскар достойно продол-
жит дело своего замечательно-
го деда, преумножив его род и 
достижения.

Академик АН РК А. С. Сагинов —  
организатор высшей школы и ученый

Б. А. АХМЕТЖАНОВ,
д. э. н., профессор

Мне посчастливилось учиться 
в Карагандинском политехниче-
ском институте, ныне универси-
тете, с 1956 по 1961 годы и по-
лучить путевку в жизнь (диплом 
об окончании вуза) из рук выда-
ющегося ученого, крупного орга-
низатора высшей школы —  Абыл-
каса Сагиновича Сагинова.

В годы моего обучения в ин-
ституте подготовка специалистов 
велась только по трем специаль-
ностям (горного профиля), а рек-
тор А. С. Сагинов был одновре-
менно и заведующим кафедрой 
«Подземная разработка и экс-
плуатация угольных, рудных и 
нерудных месторождений», поэ-
тому нам, студентам тех лет, ча-
сто представлялась возможность 
встречаться с нашим ректором 
лично.

Мне вспоминается такой 
случай из студенческой жиз-
ни. В 1958 году мне как ком-
соргу группы ГИ-50–3 во главе 
двух академических групп (по-
рядка 40–42 студентов) дове-
лось участвовать в сельхозрабо-
тах (без преподавателя) в Оса-

каровском районе, совхозе им. 
ХІХ партсъезда. Надо откровен-
но отметить, что бытовые усло-
вия были не очень подходящие. 
Студенты жили в трудных усло-
виях, часто не было даже холод-
ной воды.

Все студенты не выдержав тя-
готы (кроме одного —  Н. Пра-
соль), после недельной работы 
в совхозе во главе со мной бро-
сили работы и вернулись в Ка-
раганду. Однако на другой же 
день ректор А. С. Сагинов со-
брал всех нас, самовольно вер-
нувшихся студентов, и провел с 
нами серьезную беседу. Мне до 
сих пор помнится эта встреча, 
где он отметил, что отправил сту-
дентов без преподавателя, что-
бы мы стали самостоятельными 
людьми, а мы подвели его и ин-
ститут. Этот урок нам запомнил-
ся на долгие годы.

Обучаясь на третьем кур-
се института, как комсорг груп-
пы я пошел на прием к ректору 
с просьбой не отчислять из ин-
ститута неуспевающего студента- 
однокурсника. Выслушав меня, 
А. С. Сагинов сказал, что забо-
титься о товарище хорошо, но 
надо помогать ему не отставать 

от учебы, ведь институт должен 
готовить квалифицированных 
специалистов. В конце аудиен-
ции ректор дал мне незабывае-
мой урок —  «мы готовим из тебя 
горного инженера, а не адво-
ката».

Характерной чертой академи-
ка А. С. Сагинова была постоян-
ная организация встреч круп-
ных ученых, государственных 
деятелей со студентами. Напри-
мер, запоминающим было высту-
пление перед нами, студентами 
третьего курса (ноябрь, 1958 г.), 
Президента АН Казахстана, вы-
дающегося ученого планетар-
ного масштаба К. И. Сатпаева —  
«Нас ждут большие дела», где им 
образно были обрисованы вехи 
развития экономики страны на 
долгие годы.

Встреча с выдающимся уче-
ным Казахстана, так много сде-
лавшим в деле развития науки 
и образования, оставила у нас, 
тогдашних студентов, незабыва-
емые впечатления.

Кроме того, перед нами, сту-
дентами выступали академи-
ки Е. А. Букетов, А. С. Попов, 
Ш. Ч. Чокин, доктор технических 
наук, профессор Д. Г. Оников. 

Встречи с этими известными 
учеными государственными де-
ятелями оставили неизгладимый 
след в наших душах, и во всем 
этом видится забота А. С. Сагино-
ва о подрастающем поколении.

Волей судьбы в 1972 году 
мне вновь пришлось встретить-
ся с академиком А. С. Сагино-
вым. На этот раз меня привела 
к нему тяга учиться в аспиран-
туре и с его благословения был 
зачислен в очную аспирантуру.

Мне вспоминается особый 
штрих к портрету А. С. Сагино-
ва —  это его порядочность и тре-
бовательность к себе. К ак-то два 
раза подряд ректор А. С. Сагинов 
пропустил из-за загруженности 
партийные собрания горного фа-
культета (он состоял на партий-
ном учете на этом факультете, а 
я был секретарем партийной ор-
ганизации факультета).

Он пригласил меня к себе и 
спросил: «Почему ты, как секре-
тарь партийной организации, 
не требуешь с меня отчета, по-
чему я не был на партийном со-
брании, не спрашиваешь как с 
коммуниста. Ты должен заранее 
предупреждать о дате и време-
ни проведения собрания. Боль-
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ше так не поступай, партийная 
дисциплина для всех одна». По-
сле такой «взбучки» я, безуслов-
но, точно выполнял требования 
А. С. Сагинова.

Одним из вопросов, имею-
щим важное значение для выс-
шей школы, является общение 
со студентами- первокурсниками. 
Ректор А. С. Сагинов каждый год 
1 сентября сам проводил встре-
чу с первокурсниками, расска-
зывая им об истории, традициях 
и достижениях вуза. В обраще-
нии со студентами и преподава-
телями его отличала простота, 
скромность и доброжелатель-
ность.

Особо хотелось бы обратить 
внимание на то, что научные ста-

тьи, монографии А. С. Сагинова 
получили высокую оценку у та-
ких известных ученых- горняков, 
как академики В. В. Ржевский, 
М. В. Мельников, А. В. Докунин, 
К. И. Сатпаев, А. С. Попов.

Работа я под руководствам 
А. С. Сагинова, я всегда пора-
жался его высокой эрудиции, 
порядочности и неординарно-
сти. Как один из многочисленных 
учеников нашего незабвенного 
учителя, я благодарен судьбе за 
то, что учился, воспитывался и 
состоялся как ученый и гражда-
нин под непосредственным вли-
янием такого выдающегося че-
ловека, как А. С. Сагинов, —  Пе-
дагога, Ученого и Личности, за 
что ему большой РАХМЕТ!

Уроки жизни Учителя
Т. С. ИНТЫКОВ, 
профессор кафедры 
«Автомобильный транспорт»

Абылкас Сагинович прожил 
яркую, блестящую жизнь. И это 
в значительной степени впечат-
ляет, если вспомнить, в какие 
годы пришлось ему жить. Он ро-
дился в 1915 году в селе Бая-
наул, рано лишился отца. Его 
семье, как и всем остальным, 
пришлось пережить трагические 
события тех суровых лет. Напри-
мер, коллективизацию и после-
довавший за ней голод начала 
30-х годов, когда, по данным 
многих исследователей, число 
казахов сократилось от одной 
трети до половины. Но пытливо-
го юношу, стремящегося к зна-
ниям, судьба привела в Кара-
гандинский горный техникум, 
откуда он в числе немногих был 
направлен в Днепропетровский 
горный институт.

Вся жизнь Абылкаса Сагино-
вича после окончания с отличи-
ем Днепропетровского горно-
го института связана с шахтер-
ской Карагандой. Поскольку его 
жизненный путь и блестящие ре-
зультаты научно- педагогической 
и общественной деятельности 
общеизвестны, остановлюсь на 
своих личных впечатлениях от 
общения с этим неординарным 
человеком.

Мне посчастливилось быть ря-
дом с Абылкасом Сагиновичем 
с 1974 года, когда после окон-
чания целевой аспирантуры в 

Москов ском автомобильно- 
дорожном институте и защиты 
кандидатской диссертации я 
прибыл в родной политехниче-
ский институт. Осенью того года 
я был назначен заместителем 
декана заочного факультета, а 
в феврале 1975 года, по реко-
мендации проректора по вечер-
нему и заочному образованию 
А. Н. Даниярова, избран Ученым 
Советом института деканом за-
очного факультета.

Не перестаю удивляться тому, 
что Абылкас Сагинович оказал 
такое высокое доверие молодо-
му человеку тридцати с неболь-
шим лет? Это были счастливые 
годы! Мы были молоды и энер-
гичны, и нас наполняла гор-
достью сама мысль о том, что 
судьба одарила возможностью 
вместе работать и тесно общать-
ся семьями с такой выдающей-
ся Личностью, как Абылкас Са-
гинович…

Его отличала простота в об-
ращении, хотя сама по себе 
фигура Абылкаса Сагиновича 
впечатляла с первого взгляда. 
От него исходила особая аура, 
не позволявшая никому вести 
себя легкомысленно. На рабо-
те был требователен, суров, но 
справедлив. В то же время ему 
было присуще отсутствие само-
любования, чувства собствен-
ной важности. В общении вне 
рабочего времени, за обеден-
ным дастарханом, играя в пре-
феранс, бывая на природе, он 
был с нами наравне, не «давил» 

своим авторитетом. Исключи-
тельная скромность проявля-
лась в нем всегда и во всем. К 
примеру, выезжая в команди-
ровки, он не окружал себя сви-
той, зачастую его провожал и 
встречал только водитель слу-
жебной машины.

Абылкас Сагинович был очень 
доброжелательным человеком. 
Как ректор вуза учил нас, дека-
нов: любой человек, будь то сту-
дент или родитель, обративший-
ся к вам с просьбой, вопросом, 
проблемой, должен уйти удов-
летворенным. Даже если вы не 
решили эту проблему или прось-
бу положительно.

Абылка с Сагинович очень 
много читал, постоянно попол-
нял свою обширную библиотеку, 
в которой главное место зани-
мала художественная литерату-
ра. Как человек энциклопеди-
ческих знаний, мог бы говорить 
часто и долго, но он не был ора-
тором в буквальном смысле это-
го слова, этаким «краснобаем», 
любящим вещать часами на лю-
бую тему. Наоборот —  Абылкаса 
Сагиновича отличала и острота 
мысли, афористичность, умение 
в немногих, но емких словах вы-
разить самую суть. И это его до-
стоинство глубоко впечатляло 
нас, молодых его коллег.

Абылкас Сагинович любил 
природу. Работая много в ин-
ституте и дома, он все же нахо-
дил время выезжать на приро-
ду. И делал это с упоением! Он 
был охотником до дичи, не вос-

принимал рыбную ловлю. Мне 
неодно кратно приходило сь 
удивляться, каким надо быть за-
ядлым охотником, чтобы по осе-
ни несколько часов простоять в 
холодной воде в ожидании про-
лета диких уток?! До глубокой 
старости он сохранил зоркость 
глаз и умение метко стрелять.

Думаю, немногие из друзей 
и коллег Абылкаса Сагинови-
ча могут утверждать, что он лю-
бил рассказывать анекдоты. Но 
в моей памяти остался один из 
осенних дней, когда мы с Абыл-
касом Сагиновичем возвраща-
лись из Баянаула после охоты. 
Я был за рулем, он сидел на 
заднем сидении. Прошло око-
ло часа, и вдруг Абылкас Саги-
нович попросил меня расска-
зать анекдот. Выдавив из себя 
пару анекдотов, я исчерпал сво-
ей запас красноречия. А далее 
в течение длительного времени 
Абылкас Сагинович сам расска-
зывал анекдоты на любой вкус. 
И я был поражен, с каким тон-
ким юмором, красочно, сочно, 
образно он выражает мысль!

Абылкаса Сагиновича отлича-
ла исключительная дисципли-
нированность. В связи с этим 
он также рассказывал нам о 
том, как однажды опоздал на 
15–20 минут на встречу с пер-
вым секретарем обкома партии 
Х. М. Пазиковым. В результате 
он не был принят сразу, а затем, 
уже в начальственном кабинете, 
получил устное замечание. Этот 
случай стал для него уроком на 

Воспоминания соратников из книги «Штрихи к портрету: академик Абылкас Сагинов», 2008 г.
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всю жизнь, пунктуальность во-
шла у него в привычку, и своим 
личным примером он учил это-
му своих молодых коллег.

Абылкас Сагинович поддер-
живал постоянную связь со сво-
ими старыми друзьями, колле-
гами из разных уголков СССР. 
Получал и отправлял большое 
количество открыток и теле-
грамм накануне Нового года и 
других праздников. Помню, как 
однажды, позвонив к нам до-
мой, поздравил меня с празд-
ником раньше, чем я его. Мож-
но понять в каком неловком по-
ложении оказался я. Но все это, 
в свою очередь, имело глубокое 
воспитательное значение.

Наш ректор проводил огром-
ную созидательную работу по 
становлению политехническо-
го института. Абылкас Сагино-
вич воистину был великим стро-
ителем, так как хорошо понимал 
значение сильной материаль-
ной базы вуза и обеспеченно-
сти преподавателей и студен-
тов жильем. В 1955 году, когда 
он только был назначен ректо-
ром Карагандинского горного 
института, единственный учеб-
ный корпус ютился в здании 
профтехучилища на бульваре 

Мира, 22 —  малоприспособлен-
ном для проведения занятий. А 
ныне комплекс зданий КарГТУ 
занимает целый квартал!

За годы ректорства Абылка-
са Сагиновича количество об-
щежитий достигло семи кор-
пусов, причем два из них со-
стояли из двух девятиэтажных 
блоков. Так полностью была ре-
шена проблема студенческо-
го жилья. Кроме того, за годы 
его ректорства огромное чи-
сло преподавателей получили 
жилье из городского бюджета. 
В 1968 году было сдано пяти-
этажное здание гостинично-
го типа для преподавателей, в 
1975 году —  жилой дом на 80 
квартир, затем еще один девя-
тиэтажный жилой дом. И все это 
рядом с институтом! Следует от-
метить и строительство на обще-
ственных началах летнего лаге-
ря в Каркаралинске для прове-
дения геодезических практик и 
отдыха студентов и преподава-
телей во время каникул и отпу-
сков. К сожалению, в силу раз-
ных причин с тех пор не было 
построено ни одного здания для 
учебных целей, общежития или 
жилого дома для профессорско- 
преподавательского состава.

Необхо димо о т метить по-
стоянн ую заб о ту Абылка-
са Сагиновича о формирова-
нии сильного профессорско- 
преподавательского состава 
института, предпринимаемые 
им титанические усилия по при-
глашению кандидатов и докто-
ров наук из других вузов, под-
готовку собственных научно- 
педагогических кадров через 
целевую аспирантуру крупных 
вузов Москвы, Ленинграда, Кие-
ва, Новосибирска, а затем и че-
рез Диссертационные советы по 
ряду специальностей в самом 
«политехе». Все это преследова-
ло одну цель —  обеспечить вы-
сокое качество подготовки спе-
циалистов.

Одним из примеров такого от-
ношения является перевод сту-
дентов Джезказганского филиа-
ла (специальности «Экономика 
и организация строительства» 
и «Автомобильный транспорт») 
для завершения учебы в голов-
ной вуз в Караганду. Причина 
столь смелого решения —  от-
сутствие квалифицированно-
го преподавательского соста-
ва и надлежащей материально- 
технической базы в филиале, 
хотя руководители Джезказган-

ского обкома партии выступа-
ли против этого решения рек-
тората.

В декабре 2005 года общест-
венность области и города от-
метила 90-летие со дня рожде-
ния Абылкаса Сагиновича. В те-
чение более чем полугода я как 
исполнительный директор Ас-
социации выпускников и пре-
подавателей университета, за-
нимался вопросами подготовки 
и проведения юбилейных меро-
приятий. Находясь часто в тот 
период рядом с Абылкасом Са-
гиновичем, не раз был свидете-
лем того, с какой свой ственной 
ему высокой ответственностью 
и тщательностью он составлял 
список приглашенных! Он ста-
рался не забыть никого из сво-
их друзей и близких, всех тех, с 
кем тесно общался на протяже-
нии долгого и удивительно пло-
дотворного жизненного пути.

Увы, это был один из послед-
них нравственных, воспитатель-
ных уроков Абылкаса Сагинови-
ча. Таким он был в жизни, та-
ким навсегда остался в нашей 
памяти и наших сердцах —  на-
стоящим человеком, большим 
ученым и руководителем, ода-
ренной, творческой Личностью!

&. С. Са#ынов —  $аза$ #ылымы 
мен біліміні' ма$танышы

И. Д. АРЫСТАН,
профессор,
ХАА академигі

>біл@ас Са=ынAлы Са=ынов 
(>бекеF) сынды ас@ан дарын, та-
маша талант иесі, адамгершілік 
туын биік Aстап кеткен абыз А=а 
турасында жазу Cлкен дайындь@-
ты керек етеді. >бекеFніF еFбек 
жолы, аткар=ан icтepi жEнінде 
соF=ы кезде кEп жазылды, Hлі 
де жазыла бермек. Біра@, заман 
жылжы=ан сайын асыл тастай 
нAрлы @ырынан жар@ырап кEрі-
ніс таба беретін адами @Aндылы-
=ы Hлі де толы@ зерттеліп, жастар 
тHрбиесініF азы=ына айнала кой-
=ан жо@. >бекеFе @атысты талай 
туындыларды Eмірге Hкелу келе-
шектіF жемісі екеніне біз кHміл 
сенеміз. БAл, Hрине, кейінгі тол-
@ын ізденістердіF алдына @ойы-
латын негізгі аманат. Дей тAра, 
біз бAл ша=ын ма@алада Eзіміз 

куHгер бол=ан, Aлы тAл=а >бекеF-
ніF шапа=атын сезінген, адами 
болмысы мен істеріне масаттан-
=ан сHттерден Cзік ой бEліскенді 
жEн кEрдік.

>бекеF EзініF жетпіс жылдан 
асатын еFбек жолында сан @илы 
бастамалардыF Aйыт@ысы бола 
білді. Днепропетровск тау-кен 
институтын 1939 жылы «Пайда-
лы кен орындарын @азып Eнді-
ру» маманды=ы бойынша Cздік 
дипломмен бітіріп шы@@аннан 
кейінгі барлы@ тіршілігі мен ic-H-
рекетін Dара=анды кEмір оша=ын 
дамыту=а, Dаза@станныF бас@а 
да толып жат@ан жер @азынасын 
игеріп, халы@- шаруашылы=ы игі-
лігіне  жарату=а арнады. Осы 
ба=ытта аткар=ан инженерлік, 
Aйымдастырушылы@ жHне =ылы-
ми- а=артушылы@ @ызметтерініF 
орны жеке бip дастан=а лайы@ 
жыр іспеттес. Ол жEнінде >бе-
кеF EзініF тамаша =Aмырнама-

лы@ «uткен жолдар турасында» 
атты естелігінде аскан шеберлік-
пен айтып еткен.

КCрделі тау-кен ici саласынан 
хабардар Республика жAртшылы-
=ыньF арасында академик >біл-
@ас Са=ыновты білмейтіндер бAл 
кCнде некен-сая@. Талантты =а-
лымныF тікелей Eзі жHне шH-
кірттерімен бірігіп аш@ан =ылы-
ми жаFалы@тары мен жетістікте-
рі кCні бCгінге дейін Республика 
жHне шетел Eндірістерінде кеF 
@олданыс тауып келеді.

>бекеFніF =ылыми зерттеулері 
негізінен тау-кен Eндірісі проб-
лемаларын шешуге арнал=ан. 
ОлардыF дені тау жыныстары 
механикасын, кен технологиясы 
мен кен @азу Cрдістерін кешенді 
механикаландыруды зерттеуге, 
сол сия@ты жAмыс орындарыныF 
экологиясы мен кеншілер еFбе-
гін @ор=ап- @ауіпсіздендіру жа=-
дайларын жа@сартуды @амтама-

сыз етуге ба=ытталган. Осындай 
тCбегейлі зерттеулердіF нHтижесі 
20-дан астам монография мен 
толып жат@ан о@у @Aралдарында, 
=ылыми басылымдар мен ма@а-
лаларда, Eнертабысты@ еFбекте-
рінде топтал=ан.

Кен орындары технология-
сы жHне оларды кешенді меха-
никаландыру=а арнап @Aрыл=ан 
>бекеFніF =ылыми мектебі ше-
тел жHне Республика жAртшылы-
=ына ежелден таныс. >бекеFніF 
тікелей басшылы=ымен 11 док-
торлы@ жHне 50-ден астам кан-
дидатты@ диссертация @ор=алды.

>бекеFніF Aйымдастырушылы@ 
@абілетініF жаFа @ырынан жар-
@ырай тCсіп, атын бCкіл Ода@ кE-
леміне Hйгілі еткен оныF жо=ары 
о@у орнына басшылы@@а келген-
нен бастап ат@ар=ан тынымсыз 
@ызметі мен Aла=атты icтepi. Шал-
=ай EFірде @Aрыл=ан жас о@у ор-
нын @атар=а @осу=а теFдесі жо@ 
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еFбек етті. ДеFгейі Hуел баста 
айту=а келмейтін институт 10–15 
жылдыF ішінде бAрын=ы Ода@ кE-
лемінде алдыF=ы @атарда=ы бі-
лім ордасына айналды.

Жан-жа@ты ректорлы@ жAмы-
сында о@ытушы- педагог кадрлар-
ды дайындау=а еF басты кEFілді 
бEлді. Педагогтар мен =ылыми 
@ызметкерлердіF творчестволы@ 
Eсуіне @ажетті барлы@ жа=дай-
ларды жасау=а тырысты. Студент 
жата@ханалары мен о@ытушы Aс-
таздар=а арнал=ан Cй-жай салуда 
ректордыF назарынан тыс @ал-
мады. Dаржы іздеп МHскеудегі 
кEмір жHне геология министрлік-
терініF, бас@а да EнеркHсіп меке-
мелерініF есігін тоздыр=аны Hлі 
де біздіF есімізде. СолардыF же-
місі бCгінгі о@у =имараттарымыз 
бен Cш 9 @ататты, Cш 4 @абатты 
жата@хана, о@ытушылар=а арнап 
салдыр=ан бірнеше Cй-жай. Ал-
=аш@ыда жас педагогтарды да-
йындау ушін Ода@тыF ipi @алала-
рында=ы аспирантуралар пайда-
ланылды. Осы ма@сатта МHскеу, 
Ленинград, Киев, Алматы, Hoвo-
cибиpск, Свердлов @алаларына 
сол жерлердіF о@у орындарын 
бітірген жастар іріктеліп @алды-
рылса, кейіннен Dара=анды по-
литехникалык институтын бітір-
ген мамандар да аспирантура=а 
жіберіліп отырылды. 1960 жылы 
Dара=анды политехникалы@ инс-
титуты жанынан тау-кен жHне ме-
таллург маманды@тары бойын-
ша кандидатты@, (кейіннен док-
торлы@) диссертация @ор=айтын 
КеFес ашылды. >бекеF ректор-
лы@ @ызметін ат@арып тAр=ан 
кезде осы КеFесте 400-ден ас-
там адам докторлы@ жHне кан-
дидатты@ диссертациясын @ор=а-
ды. ОлардыF кEпшілігі кешікпей 
тAра@- жаймен де @амтамасыз 
етілді. >бекеFніF осындай @ам-
@орлы@ шапа=атын кEрген кEп-
тіF бipi ретінде мен де Hр@ашан 
шын кEFілден шы@@ан ал=ыс се-
зімімді білдіріп, рахметімді ай-
тып жCрдім.

Осы кCндері бHріміз ма@тан 
тAтатын университетіміздіF ма-
териалды@ жHне о@у-зертхана-
лы@ базасын @алыптастырудыF 
Eзi бip Cлкен та@ырып. >бекеF 
ешуа@ытта бAл саланы да кEзі-
нен таса @алдырмады. ТCсінікті 
бекіту ма@сатында мына бip жай-
ды еске сала кетейін.

1970 жылы >бекеFді мен Ал-
матыда, академик лауазымына 
Eтерден бip кCн бAрын кездес-
тірдім. Министрлікке бара жа-

тыр екен, уа@ытыF болса біpгe 
ере жCр, министрге таныстыра-
йын, та=ы да бip шаруаларды 
шешейік деді. Айт@ан тілегін @а-
был алып, МинистрдіF кеFсесіне 
кірсек, ол Eзі жал=ыз отыр екен. 
>бекеF мені ол кiciгe танысты-
рып, жастар мA@тажын жо@тап, 
осындай жігіттер келе @алса, @ол 
Cшін бере сал=айсыз дегендей 
уHж айтты. Біраз HFгімеден соF, 
министр, осы таяуда жаFа элект-
ронды@ есептеу машинасы кел-
генін, енді оны @ай о@у орнына 
бepepiн шеше алмай отыр=анын 
тілге тиек етті. Сол-а@ екен, мен 
де >бекеFніF ымдауымен «Жолы 
болар жігіттіF жеFгесі шы=ар ал-
дынан» демекші, осы машина-
Fызды біздіF институт@а сыйла-
Fыз деп @ол@а салдым, министр 
сHл =ана ойланып отырып, бAл да 
бip дAрыс шешім екен, енді тезі-
рек алып кетуге тырысыFыздар 
деді. >бекеF екеуі @а=аз жа=ын 
реттеуді ма=ан тапсырды. Ол кез-
де осындай машина Республи-
каныF жо=ары оку орындарында 
жо@тыF @асы болатын. >бекеF-
ніF беделі ар@асында институт-
та пайда бол=ан Минск-22 ма-
шинасы кEптеген мамандардыF 
дипломдар мен диссертациялар 
жазып, кCрделі проблемалар мен 
есептерді шешудегі басты @Aра-
лына айналды. Осы машина не-
гізінде бiр@aтap жаFа маманды@-
тар ашылды. Міне, >бекеFніF 
тереF ойлайтынды=ы мен кEре-
гендігініF ай@ын белгісі осындай.

1956 жылы Dара=анды=а кел-
дім. Он жылды@ты @аза@ша бі-
тіргенмін. Арманым —  инженер 
болу еді. Біздер Cшін еF бip мHF-
гілік Aмытылмастай болып есте 
@ал=аны, сол жылдары тау-кен 
институтына тCсетін талапкер-
лердіF емтиханды міндетті тCр-
де орыс тілінде тапсыратынды=ы. 
Ауылдан келгендер-діF кEбі пе-
дагогикалы@ институт@а тапсыра-
тын, не политехникалык институт-
тыF бipiнші емтиханынан @Aлап, 
елдеріне @айтып жататын. Та=ы 
да бip есімде са@тал=ан о@и=а: 
бірінші емтиханды тапсырма@ 
болып жатыр едік. @асында 2–3 
адамы бар еFгезердей адам жа-
нымыз=а келіп, жа=дайымызды 
таза @аза@ тілінде сAрай бастады. 
Бізге ол кісініF тCр-сипаты мен 
@ам@орлы@ сEздерініF Hсер етке-
ні сондай, ал=аш@ыда не айтары-
мызды білмей тосылып @алды@. 
Біртіндеп сабамыз=а тCсіп, емти-
ханды орысша тапсырудыF @иын-
ды=ын ал=а тартып, кEмек етуін 

@алап жатырмыз. Ол кici тAрып: 
«Б*л тек уа+ытша /ана +иын-
шылы+, б0рі д*рыс болаты-
нына сенім арты2дар. 3зірше 
+аза+ тілінде саба+ алатын 
м*/алім тапшы болып т*р. 
Барша ынта-жігерлері2ді бі-
лімдері2-мен +амшылап, 4тіп 
кетуге тырысы2дар. Кейінгі-
сін к4ре жатармыз», —  деді. 
БAл >бекеFді бірінші рет кEруім. 
>бекеFніF жылы сEйлескеніне 
жHне бар айтарын таза @аза@ ті-
лімен жеткізгеніне риза болып, 
@айтсек те осы кісініF @арама-
=ына ілігуге тырысты@. Осылай-
ша >бекеF айт@ан жал=ыз сEзді 
медеу тAтып, Dара=анды тау-кен 
институтыныF табалдыры=ын ат-
та=ан едік. Мен тіркелген о@у то-
бында=ы 25 студенттен тек жал-
=ыз Eзім @аза@ мектебін бітірген 
болып шы@тым.

>бекеFді Cлкен =алым, о@у iciн 
білгір Aйымдастырушы ретінде 
Республика жHне Ода@ кEлемінде 
пір тAтатынына Eзім куH бол=ан 
бip-екі жайды келтіре кетейін.

БAл 1970 жыл болатын. Dаза@ 
академиясыныF Cлкен залында 
академиктер сайлауыныF нH-
тижесін кCтіп отыр=анбыз. Мін-
берге бip жCзі жылы, а@ шаш-
ты адам шы=а келіп: «Мен сіз-
дерге академия м7шелігіне 
жа2а кандидаттарды таныс-
тыр/ым келіп т*р» деді де, @о-
лында=ы тізімді о@и бастады. Ті-
зім басында >бекеF мен Ебней 
БEкетов тAр екен. Ол кісілерді 
тAр=ызып кEрген жAрт, алып де-
нелі кандидаттардыF тCр-сипа-
тына риза болып, ду @ол шапа-
ла@тап жатыр. Ба@са@, бAл Dара-
=андыда=ы химия- металлургия 
институтыныF бAрын=ы директо-
ры, белгілі =алым Иордан Азер-
баев екен. СHлден соF ол мін-
берден тEмен тCсіп, екі канди-
даттыF @асына келіп: «8аза+ 
ж*рты к4рсін, Ар+а елі 4зіні2 
+андай азаматтарын /ылым 
оша/ыны2 м7шелігіне *сы-
нып жат+анын» деген оймен 
Hдейі о@ыдым, —  деді. Сайлау 
сHтті ая@талып, >бекеF академик 
лауазымына, Ебней АрстанAлы 
о=ан мCшелікке кандидат ретін-
де бip ауыздан сайланды. Зал-
дан шы=а бере академия @атары-
на @абылдан=ан осы eкi алыпты 
Ш. Шекин, С. МA@анов, K. МCсі-
репов, О. Бай@оFыров, А. Попов 
сынды еліміздіF аты шулы =а-
лымдары мен жазушылары шын 
жCректен @Aтты@тап, Cлкен твор-
честволы@ биіктер тілеп жатты.

Осы кEріністерді кEріп, @ай 
тAр=ыдан @арасаF да @иялда=ы 
алыптар=а A@сайтын осындай 
адамдарды Eмірге Hкеліп жат@ан 
хал@ымыз да жHне куHгердіF бipi 
болып отыр=ан менд е @андай 
ба@ытты едім деген ой тCйдім.

Екінші бip кEрініс МHскеу @ала-
сында болды. 1975 жылы МHскеу 
тау-кен институтыныF Cлкен за-
лында Cлкен Халы@аралы@ =ылы-
ми конференция жCріп жат@ан. 
Зал тол=ан Ода@тыF бетке Aс-
тар айтулы =алымдары. Бір кез-
де eciк ашылып, залда тыныш-
ты@ орнай @алды. «БAл не жа=-
дай?» —  деп айналама @арасам, 
есіктен омырауында Алтын жAл-
дызы жар@ыра=ан @апса=ай де-
несін тік Aстап, ая=ын ны@ бас-
@ан >бекеF кіріп келеді екен. Біл-
мейтіндер бAл не @ыл=ан адам 
деп, бip-бipiнен сAрап жатыр. 
Институт ректоры, белгілі ака-
демик В. В. Ржевский >бекеFді 
оныF Ода@ =ылымы мен білімін 
дамытуда @ос@ан Cлестері тура-
сында отыр=ан жAрт@а @ыс@аша 
таныстырып Eтті. Зал ду @ол ша-
пала@тап, лайы@ты @Aрмет кEрсе-
тіп жатты. Осы тAста да =алымныF 
Ода@ кEлемінде @аза@ =ылымы 
мен білімініF беделін биіктетіп 
тAр=анына іштей ризашылы@ біл-
діріп, Республикадан бар=ан =а-
лымдардыF кEFілі бip Eсіп @ал-
=ан еді.

>. Са=ынов марапаттал=ан ЕF-
бек Epi ата=ы мен zкімет орден- 
медальдары, =ылыми ата@тар 
жHне грамоталар бipтуар а=а-
ныF ат@ар=ан азаматты@ @ызме-
ті мен хал@ына cіFірген еFбегініF 
тек бip кEрінісі =ана.

Ал, >біл@ас сынды а=аныF Aла-
=атты iciн Aрпа@ санасына жет-
кізу —  академик >. Са=ынов@а 
тAр=ызылатын ескерткіштердіF 
еF мHFгілігі, Eшпес шамшыра-
=ы екендігін Hркез есте Aстайы@, 
а=айын!

«9стазы2ды 4ле 4лгенше 
мада+та, сол емес пе ceнi 
+ос+ан санат+а» —  деп баба-
ларымыз айт@андай, мен сол Aлы 
ескертпені еске Aстап, Aстазым-
ды мHFгі-ба@и жCректе са@тай-
мын, аруа=ына бас иемін!

>бекеF сапары арамыздан 
алыста=ан сайын ол кiciгe деген 
са=ыныш сазы жCректе тулап, не-
бір бipre бол=ан сHтті кCндердіF 
@уанышты мезеттері @айта ора-
лып, @ол=а талай @алам алдырар.

Алла та=ала біздерге Aстазды 
са=ыну кезендерін Aза=ынан жаз-
сын. >умин!

Воспоминания соратников из книги «Штрихи к портрету: академик Абылкас Сагинов», 2008 г.
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По закону равенства
(Нравственные уроки учителя)

К. Б. КЫЗЫРОВ,
профессор кафедры ГМиО

Было это тридцать лет на-
зад. Я начинал свою педагоги-
ческую деятельность в качест-
ве ассистента кафедры горных 
машин и комплексов. За мои-
ми плечами уже была защита 
кандидатской диссертации, и, 
казалось, я уже многое знаю, 
умею, понимаю в жизни. Да и 
закон равенства мне как «тех-
нарю», конечно же, был изве-
стен. Но судьба преподнесла 
мне случай понять, как в жиз-
ни, а не в математике может 
действовать этот закон равен-
ства.

В 1978 году меня как моло-
дого специалиста ввели в со-
став приемной комиссии в ка-
честве технического секретаря 
горного факультета. В те вре-
мена им руководил Г. И. Валь-
штейн. Конкурс тогда на гор-
ный факультет был огром-
ный. Профессия инженера, а 
тем более, горных дел масте-
ра, считалась одной из самых 
престижных в регионе. Рабо-
та в приемной комиссии была 
трудной и кропотливой. Ме-
сяц велся прием документов, и 
столько же шли экзамены. Се-
годня тестирование обезличи-
ло массу абитуриентов. Тогда 
же за каждым личным делом 
стоял конкретный человек. Эк-
замены давали возможность 
не только узнать, как он знает 
курс школьной программы, но 
и насколько готов освоить бу-
дущую профессию. Мы, техни-
ческий персонал, душой болели 
за каждого абитуриента, наи-
зусть знали результаты экзаме-
нов. Т огда-то жизнь и столкну-
ла меня с абитуриентом Вла-
димиром Овдиным. Молодой 
человек, закончив в поселке 
Шахан среднюю школу с золо-
той медалью, подал документы 
не специальность «Геофизика». 
Сдав первый экзамен на «пять» 
и таким образом подтвердив 
золотую медаль, он был принят 
в число студентов. По действо-
вавшим тогда правилам, после 
приказа о зачислении пришла 
разнарядка на поступление в 

Центральные вузы Москвы, Ле-
нинграда, Киева, Новосибирс-
ка. Мест было немного —  20–
25. Претендовать на них могли 
только лучшие из лучших. Была 
создана внутривузовская ко-
миссия во главе с А. С. Саги-
новым, задача которой и состо-
яла в том, чтобы выявить самых 
достойных. Владимир Овдин 
подал заявление в один из пре-
стижных вузов Москвы. И надо 
же такому случиться, что имен-
но в это же учебное заведение 
подал заявление и сын одно-
го из ведущих профессоров на-
шего института, сподвижника 
А. С. Сагинова. Официально Во-
лодя имел преимущество как 
сын рабочих и золотой меда-
лист. Но была и другая, не офи-
циальная, но вполне зауряд-
ная по тем временам сторона 
дела, когда дети именитых ро-
дителей получали в этой жизни 
лучшее. С родителями Овдина 
была проведена соответствую-
щая «беседа», в ходе которой 
их убедили, чтобы сын подал 
заявление в другой вуз. Вы-
бора у Овдиных не было. Но… 
бюрократическая волокита в 
этот раз позволила свершить-
ся справедливости. Букваль-
но на следующий день, после 
распреде- ления всех мест, при-
шла телефонограмма о том, что 
представитель должен срочно 
с документами, оформленны-
ми по новым правилам выехать 
в МВССО КазССР. Абитуриен-
тов заставили заново оформить 
документы, и в спешке, без де-
тальной проверки их содержа-
ния, отдали нарочному, кото-
рый тут же вылетел в Алматы. 
Володя же, переписывая заяв-
ление, написал то, что было у 
него в сердце, указав тот вуз, 
куда ему «запретили» вход. На 
комиссии министерства между 
ними возник конкурс, и пред-
почтение было отдано Овдину. 
По возвращении нашего пред-
ставителя в институт, возникла 
скандальная ситуация. Прием-
ная комиссия обвинила меня в 
потере бдительности и обязала 
поехать в поселок Шахан с тем, 
чтобы я нашел Овдина и при-
вез его в институт для «выяс-

нения обстоятельств». Задача 
состояла в том, чтобы убедить 
его отказаться от выбранного 
им вуза, и тогда сын профессо-
ра мог через дополнительный 
конкурс занять освободивше-
еся место. Я и сегодня помню 
тот день, когда ехал в этот по-
селок. Дорога казалась беско-
нечно длинной. Я думал о том, 
что скажу парню, понимал, что 
я и  сам-то ничего не знаю о 
том, как сложна эта жизнь, и 
не понимаю, как-здесь действу-
ет тот самый закон равенства, 
такой понятный в точной науке. 
Я знал, что моя миссия неспра-
ведлива, но разве можно пойти 
против системы?

Но вот и тот самый дом, к ка-
литке которого я боялся подой-
ти. Домик был небольшой, но 
ухоженный, вокруг располо-
жился окруженный заботой ого-
род. Там и трудился Володя с 
матерью. Последняя и увидела 
меня, переминающегося с ноги 
на ногу у калитки. Она сразу 
перешла к делу: «Я знаю, за-
чем Вы приехали. Завтра 
мы приедем и откажемся 
от заявления. Мы решили 
остаться в Караганде». Я по-
нимал, что решение это выну-
жденное, что родители Володи, 
как умудрённые опытом люди, 
понимают, что у них нет ино-
го пути. Эти слова матери Ов-
дина я и передал руководству 
института. На следующий день 
уже с семьей Овдиных мы были 
в приемной А. С. Сагинова. Я 
около часа сидел под дверью 
кабинета Сагинова. В резуль-
тате разговора у меня сомне-
ний не было. Вот сейчас выйдет 
мама Володи и все, профессио-
нальному пути молодого талан-

та будет подписан приговор. И 
все же, когда Овдина вышла, 
я вопросительно посмотрел на 
нее. И тут я увидел в её глазах 
 какой-то еле уловимый лучик 
радости. Она сказала, что Во-
лодя едет учиться в Москву. Я 
не понимал, о чем она говорит. 
Она объяснила, что А. С. Саги-
нов убедил их ехать в Москву 
и получить хорошее образова-
ние. Он вспомнил, как сам в 
тридцатые годы поехал в Дне-
пропетровский горный инсти-
тут, какие трудности он пере-
нес, каких людей встретил на 
своем пути. «Он сказал нам: 
«Ваш мальчик должен учить-
ся в Москве и стать профес-
сионалом в своем деле, так 
нужно». У меня камень с души 
упал. «Вот он —  закон ра-
венства жизни: важно не 
кто, твой отец, а  чего ты 
сам достоин». Я понял, какое 
мужество нужно было иметь, 
чтобы пойти против правил, 
против своего коллеги, что-
бы доказать закон равенства. 
К сожалению, я не знаю даль-
нейшей судьбы Володи Овди-
на. Но в том, что он стал насто-
ящим человеком, не сомнева-
юсь, ведь он получил в самом 
начале урок нравственности и 
справедливости.

Многому я учился у А. С. Са-
гинова. Не раз еще слушал его 
выступления на научных фо-
румах, перед аудиторией. Но 
настоящий учитель препода-
ет не только уроки профессии, 
но еще и уроки жизни. А они, 
порой, оказываются важнее и 
во многом определяют и наш 
путь в профессии и жизни. Та-
ким Учителем и был академик 
А. С. Сагинов.
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Поздравления!
Присвоение имени академика Абылкаса Сагинова Караган-

динскому техническому университету было долгожданным собы-
тием и вызвало массу откликов от представителей общественно-
сти, научной и производственной сферы. Как только было опу-
бликовано Постановление Правительства, в адрес университета 
стали поступать поздравительные телеграммы.
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УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

Подготовка специалистов ведется по 87 
образовательным программам бакалаври-
ата, магистратуры и докторантуры Ph D.

Контингент студентов: более 9 500 чел., в 
том числе по грантам —  5 500 чел. Ежегодно 
выпускается 2 100–2 200 чел.

В 2021–2022 учебном году количество 
штатных ППС составляло 675 человек, в том 
числе 41 доктор и 162 кандидата наук, 52 
доктора Ph D.

Группа ученых вуза удостоена Государст-
венной премии Республики Казахстан име-
ни аль- Фараби за 2020 год.

Кампус вуза состоит из 7 учебно- 
лабораторных корпусов, комплекса зданий 
военной кафедры, крупного спортивного 
комплекса с 10 игровыми залами и 4 от-
крытыми площадками, 3 комфортабельных 
общежитий на 1 500 мест, Дворца Молоде-
жи, спортивно- оздоровительного лагеря «По-

литехник» в курортной зоне г. Каркаралин-
ска на 500 отдыхающих.

Цифровой кампус университета включает: 
«Upgrade Center» по мониторингу, анализу и 
управлению процессами деятельности вуза, 
АИС «UNIVER», систему электронного доку-
ментооборота «DIRECTUM», цифровую библи-
отеку, систему видеонаблюдения и пропуска 
по чип-картам.

В состав университетского инновационно-
го научно- технического комплекса входят: 5 
НИИ, 4 научно- образовательных комплек-
са, 16 инновационных центров, 146 учебно- 
научных лабораторий и Международный 
центр материаловедения. Учебно- научная 
лабораторная база вуза оснащена уникаль-
ным оборудованием и программными ком-
плексами транснациональных корпораций 
TOTAL, ERSAI, FESTO, SIEMENS, Schneider 
Electric, Mitsubishi Electric, Leica Geosystems, 
Epam Systems и FLUOR.

При университете имеются: Институт повы-
шения квалификации, Колледж инновацион-
ных технологий, который готовит специали-
стов по 12 специальностям технического и 
профессионального образования, и военная 
кафедра, подготавливающая офицеров за-
паса по 9 военно- учетным специальностям.

На базе вуза функционирует ин но ва цион-
но- образовательный консорциум «Корпора-
тивный университет», включающий 76 про-
мышленных предприятий, на которых дей-
ствуют филиалы выпускающих кафедр (ТОО 

«Корпорация Казахмыс», АО «АрселорМиттал 
Темиртау», АО «Шубарколь комир», АО «ССГ-
ПО», Жайремский ГОК, ТОО «NovaЦинк», ТОО 
«Borusan Makina Kazakhstan», АО «KEGOC» и 
другие).

Международная деятельность универси-
тета ведется в рамках более 100 договоров 
и меморандумов о сотрудничестве с вуза-
ми 24 стран мира по совместным научно- 
образовательным проектам, а также акаде-
мической мобильности обучающихся и дву-
дипломному образованию.

В 2021 году на базе вуза создано Казахс-
танское отделение Международного центра 
компетенций в горнотехническом образова-
нии под эгидой UNESCO по координации уча-
стия казахстанских университетов, научных 
организаций и промышленных компаний в 
Программах, реализуемых Международным 
центром UNESCO.

Студенческое самоуправление в КарТУ 
представлено единым органом —  МА «Жас 
Орда», объединяющим в своих рядах более 
6, 5 тысяч студентов и магистрантов.

Некоммерческое акционерное общество 
«Карагандинский технический университет 
имени Абылкаса Сагинова»


