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Я родился 21 декабря 1933 года в селе Жанакорган Кызылординской области. После 
средней школы поступил в 1950 году на Горный факультет Казахского горно-
металлургического института. В настоящее время это Satbayev University. 

После института в 1955 году начал свою трудовую деятельность в комбинате 
«Ачполиметалл» и проработал на предприятиях комбината вплоть до выхода на 
заслуженный отдых. Могу уверенно сказать, что добросовестно работал на благо 
страны в горно-металлургической отрасли, пройдя путь от молодого специалиста до 
одного из руководителей комбината. Всего подземный стаж – 44 года. 

 

С 1968 года по 1970 год был направлен в Алжир для оказания помощи местным 
специалистам в становлении горнодобывающей отрасли. 

За годы работы на производстве и после выхода на заслуженный отдых я делился 
своими знаниями и накопленным опытом с научными работниками и специалистами. 
Всего защитил и внедрил более пяти изобретений и двадцати рационализаторских 
предложений, за что был отмечен в 1978 году нагрудным знаком «Изобретатель 
СССР». Изобретения позволили повысить добычу руды и ускорить циклы работы. В 
том числе: 

1. Устройство для управления пыли взрывчатых веществ при заряжании шпуров, 
№ 754055, 1978 г. 

2. Способ выемки опорных целиков, № 838093, 1979 г. 
3. Способ выемки опорных целиков, № 877018, 1980 г. 

С 1980 по 1987 годы руководил освоением месторождения Шалкия с нуля, с первого 
колышка, являюсь первым директором рудника и строящегося города Шалкия в 
Кызылординской области. В последующие годы, вплоть до выхода на заслуженный 
отдых, работал заместителем главного инженера комбината «Ачполиметалл». В 
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кризисные 90-е годы был приглашен работать советником генерального директора в 
комбинат «Ачполиметалл». Создал и возглавлял в городе Кентау общество «Казак 
тiлi». 

Я являюсь прототипом главного героя романа Жумабека Едiлбаева «Терендегi 
тебiренiстер» (г. Алматы, издательство «Жазушы», 1984 г.), героем документального 
фильма «Арпалыс» (демонстрировался по телеканалу КТК), героем историко-
документальных повествований Оскенбая Кулатайулы «Письмо 43-х Кунаеву», «Елу 
жылда – Ел жана», «Тагдыр», «Замандастар». Информацию обо мне и моем 
жизненном пути описали в своих книгах еще и другие авторы, например, Ж.А. Уралбаев 
в книге «Қазақ жерiнiң зиялы азаматтары – Почитаемые люди земли казахской» (г. 
Алматы, издательство «Дәуір»). В 2013 году мной написана и издана книга «Кенші 
келбеті», экземпляры которой есть в Национальной библиотеке РК и библиотеке г. 
Кентау. Благодаря творческому порыву, я стал композитором и автором более 17 песен 
(в том числе «Кеншiлердiн вальсi»). Мои дочь и четыре сына пошли по моим стопам, 
получили высшее техническое образование в КазПТИ и стали горными инженерами. 
Нашу семью уверенно можно назвать династией горных инженеров. 

 

Я веду активный образ жизни. Был делегатом от Казахской ССР на Фестивале 
молодежи в Москве в 1957 году, от Казахской ССР был участником ВДНХ СССР 1974 
года. За многолетний добросовестный труд на благо народа был удостоен почетных 
званий – «Заслуженный ветеран комбината «Ачполиметалл» (1989 г.), «Почетный 
гражданин города Кентау» и «Участник трудового фронта», «Академический советник» 
2019 г. Национальной Академии горных наук Казахстана. 

Кавалер Государственных и отраслевых наград СССР и Республики Казахстан: Орден 
«Дружбы народов» 1986 г. (СССР), нагрудной знак «Изобретатель СССР» 1978 г., 
медаль «Ветеран труда» 1984 г. (СССР), нагрудной знак «Ударник 9-й пятилетки» 1976 
г. (СССР), нагрудной знак «Победитель Социалистического Соревнования» 1974г. 
(СССР), медаль «За добросовестный труд» (Российская Федерация, 2010 г.), медаль 
«50 лет Победы в ВОВ», медаль «55 лет Победы в ВОВ», медаль «60 лет Победы в 
ВОВ», медаль «65 лет Победы в ВОВ», медаль «70 лет Победы в ВОВ», нагрудной 
знак «Почетный гражданин города Кентау» 2005 г., медаль «Генерал армии 
Нурмаганбетов», медаль в честь 80-летия КазНИТУ «Университеттiн дамуына коскан 
улесi ушiн» 2014 г., нагрудной знак «Тау-Кен саласынын батыры» (Национальная 
Академия Горных наук, 2018 год, медаль «85 лет КазНИТУ им. Сатпаева», 2019 год. 


