Улица им. Б. Майлина
Майлин Беимбет Жармагамбетович
(15.11.1894 - 10.11.1939)
Беимбет Жармагамбетович (15.11.1894 — 10.11.1939),
казахский советский писатель. Один из зачинателей казахской
советской литературы. Родился в Кустанайской области в
Тарановском районе.
В 1993 году глава Джетыгаринской городской
администрации
на
основании
Закона
"О
местном
самоуправлении и местных Советов народных депутатов
Республики
Казахстан",
принимая
предложения
ономастической комиссии, решил переименовать ряд улиц
города, среди них: ул. Дачную на ул. Б. Майлина.

Справка с архива

Улица им. А. Байтурсынова
Ахмет Байтурсынов
(1873-1938 гг.)
Великий казахский поэт, переводчик, ученый тюрколог, педагог, публицист, общественный деятель.
А. Байтурсынов родился 18 января 1873 года в
местности Сарытубек, Жангельдинского района, Тургайской
области (ныне Костанайская обл.)
В 1993 году глава Джетыгаринской городской
администрации на основании Закона "О местном
самоуправлении и местных Советов народных депутатов
Республики
Казахстан",
принимая
предложения
ономастической комиссии, решил переименовать ряд улиц
города, среди них: бывшую им. Ищанова на ул. А.
Байтурсынова.
Справка с архива

Улица им. Ш. Валиханова
Шокан Шынгсович Уалиханов
(1835-1865гг.)
Одна из замечательных личностей в среде
казахского
народа
в
дореволюционный
период,
просветитель-демократ,
путешественник,
этнограф,
филолог.
Родился в ноябре 1835 года в урочище Кушмурун
Кокшетауской (ныне - Северо-Казахстанская) области.
В 1993 году глава Джетыгаринской городской
администрации на основании Закона "О местном
самоуправлении и местных Советов народных депутатов
Республики
Казахстан",
принимая
предложения
ономастической комиссии, решил переименовать ряд улиц
города, среди них: улицу 50 лет Советской власти на ул. Ш. Уалиханова.
Справка с архива

Бульвар «Абай жолы»
Абай (Ибрагим) Кунанбаев
(1845 – 1904гг.)
Абай Кунанбаев - великий поэт, писатель, общественный
деятель, основоположник современной казахской письменной
литературы, реформатор культуры в духе сближения с русской и
европейской культурой на основе просвещенного либерального
ислама.
Абай родился 10 августа 1845 г. в Чингизских горах
Семипалатинской области (по нынешнему административному
делению).
По инициативе председателя правления К. К. Жусупова
было решено улицу им. Абая реконструировать в бульвар,
сделать местом отдыха горожан.
Был разработан проект. Ко всем прочим заботам (поиски саженцев,
изготовление литья, облагораживание старого кладбища и т. д.), прибавились не менее
важные - перенос памятника Герою Советского Союза Истаю Ищанову, когда-то
изготовленного наличные средства асбестовиков.
И вот 28 июля 2006 года при огромном стечении народа К. К. Жусупов и аким района Ж.
Е. Утепов разрезают ленточку, преграждавшую вход под арку бульвара. Добротная брусчатка,
новые скамейки для отдыхающих, красивые фонари (пушкинских времён), цветники и,
конечно, нежная зелень молоденьких деревьев. Это - в честь великого сына казахского народа

Абая Кунанбаева, к 160-летию со дня рождения, от благодарных житикаринцев. В конце
бульвара находится памятник Истаю Ищанову.

Улица им. А. Пушкина
Александр Сергеевич Пушкин
(06.06.1799 - 10.02.1837)
Величайший русский поэт и писатель, родоначальник
новой русской литературы, создатель русского литературного
языка. Окончил Царскосельский (Александровский) лицей
(1817). Был близок к декабристам. В 1820 году под видом
служебного перемещения был сослан на юг (Екатеринослав,
Кавказ, Крым, Кишинев, Одесса). В 1824 году уволен со службы и
выслан в село Михайловское под полицейский надзор до 1826
года. Скончался от раны, полученной на дуэли.
Решение исполкома Джетыгаринского городского Совета
депутатов трудящихся № 21 от 4 февраля 1971 года.
Справка с архива

Улица им. Н. Гоголя
Гоголь Николай Васильевич
ГОГОЛЬ Николай Васильевич (1.4.1809, с. Великие
Сорочинцы Полтавской губ. - 4.3.1852, Москва), русский,
украинский писатель. Литературную известность Гоголю принес
сборник “Вечера на хуторе близ Диканьки” (1831-32), повести
“Миргород” и «Арабески». Сборник «Петербургских повестей»
«Нос», «Портрет”, «Шинель». В 1936 г. написана комедия
“Ревизор”.
В 1842 г. написан знаменитый роман «Мёртвые
души» и т.д.
Решением исполкома Джетыгаринского городского
Совета депутатов трудящихся
№ 67 от 7 сентября 1959 года
одну из улиц 1 м-на назвать улицей им.Н. Гоголя.
Справка с архива

Улица им. Ы. Алтынсарина
Ыбрай (Ыбрагим) Алтынсарин
(1841 – 1889 г.г.)
Выдающийся педагог, просветитель, общественный
деятель, ученый–этнограф, поэт и прозаик, один из
основоположников казахской письменной литературы и
литературного языка, создатель казахского алфавита на
основе русской графики.
Выдающаяся
историческая
заслуга
Ыбрая
Алтынсарина заключается в том, что по его инициативе при
самом непосредственном его участии была создана в
Казахстане сеть народных светских школ и училищ.
Ы. Алтынсарин не только открыл светские народные
школы, но и разрабатывал для них дидактические принципы
обучения и воспитания детей, создал учебные и методические пособия, которые и в
наше время актуальны.
Его книги занимают особое место в истории культуры Казахстана как
памятники письменной литературы.
Решением исполкома городского Совета народных депутатов № 289 от 29 марта
1993 года переименовать улицу имени Н. К. Крупской улицей им. Ы. Алтынсарина.
Справка с архива

Улица им. Акслу Акын
Аксулу Орысбайқызы
(1873-1893)
Аксулу Орысбайкызы родилась в 1873 году в
местности Таскарасу Житикаринского района (по
историческим источникам место, на котором расположено
село Шевченковка) в семье крестьянина-середняка. Уже в
16 лет Аксулу стала на путь творчества и просвещения. Вся
степь от костанайских земель до долины Сырдарьи
заговорила об этой девушке. Ее часто стали приглашать на
состязания акынов. А айтысы являлись не только потоком
красноречия, но и общественным видом критики. Аксулу в
состязаниях побеждала многих акынов.
Решением исполкома городского Совета народных депутатов № 289 от 29 марта
1993 года улица Коммунистическая переименована в улицу им. Акслу Акын.
Справка с архива

