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«Павлодар облысының өлкетанушылары» сериясындағы биобиблиографиялық көрсеткіштер анықтамалық-библиографиялық құрал болып
келеді. Оның мақсаты – өлкеміздің даму тарихына үлкен үлес қосқан
Павлодар өңірінің өлкетанушыларымен таныстыру. Кезекті көрсеткіштің
шығарылымы өлкетанушы, тарихшы және жазушы Б. М. Хазыровтың өмірі мен
шығармашылығына орналады.
Биобиблиографические указатели серии «Краеведы Павлодарской
области» являются справочно-библиографическими пособиями, цель которых – рассказать о известных краеведах Павлодарского Прииртышья, внесших большой вклад в историю развития нашего края. Очередной выпуск указателя посвящен краеведу, историку и писателю Б. М. Хазырову.

Оқырманға!

«П

авлодар облысының өлкетанушылары» атты
сериясында шыққан биобиблиографиялық
көрсеткіш-өлкетанушы, публицист, Ұлы Отан соғысының
қатысушысы Бекболат Манапұлы Хазыровқа арналады.
Бекболат Манапұлы – Түмен облысының тумасы.
1949 жылдан бастап Павлодар өңірінде тұрады.
Бекболат Хазыровты тарихшы-зерттеуші деп те айтуға
болады, өйткені оның қызығушылық өрісі кең, Павлодар облысының революцияға дейінгі тарихынан бастап
ауған соғысына дейінгі әр кезеңдегі өлкеміздің тарихи
оқиғаларын қамтиды.
Өткен мен болашақтың ажырамастығы, біздің жеңіс
теріміз бен шығындарымыздың нағыз құндылығы Бекболат Хазыровтың шығармашылығында жалынды жолдарға
айналып, жоғары азаматтық үндерге дейін көтеріледі.
Соғыстың аяқталғанынан ұзақ уақыт өтседе, бұл тақырып
мәңгілік болып қала бермек.
Павлодарлықтардың Ұлы Жеңіске қосқан үлесі туралы облыста және республикада шыққан мерзімді және
ұжымдық басылымдарда жарық көрген көптеген мақа
лалар мен басылымдар Бекболат Манапұлына тиесілі.
Бекболат Манапұлы – Ұлы Отан соғысында қаза тап
қан павлодарлық батырларды және жоғалғандарды
мәңгі
лік өшпестей есте қалдыратын «Боздақтар»
кітабы автор
ларының бірі. Бұл кітап шайқастарда
қаза тапқандардың естелігіне, жақын туыстарынан
айырылғандар үшін жәдігерге айналды. Бұл кітап қазіргі
уақытта Мәскеудегі Ұлы Отан соғысына арналған
мұражайда, Алматыдағы Қазақстан Республикасының
Қарулы Күштерінің мұражайында, Павлодардың мұра
жай мекемелерінде қойылған. Көптеген белгісіз жауын
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гер
лердің есімдері анықталған. Енді, бұл басылым
дардың арқасында қайғылы шежіренің парақтарында
жауынгерлердің туыстары жақындарының есімдерін тауып, қаза тапқандардың соңғы күндері жайында білгілі
болды.
Көрсеткіштің мақсаты – Б. М. Хазыровтың өмірбаяны,
қызметі, оның кітаптары мен мақалалары, ол туралы
әдебиеттерді бір жүйеге келтіру.
Көрсеткіш тарихшыларға, өлкетанушыларға, өз өл
кесінің тарихына қызығушылық танытатын көпшілік оқыр
манға арналған.
Библиографиялық құрал келесі бөлімдерден тұрады:
– Б. М. Хазыровтың өмірбаяны (Бекболат Хазыровтың
өмірі мен әдеби шығармашылығы туралы мәліметтерді
құрайды. Мәліметтер жазушының жеке мұрағатынан
алынған)
– Б. М. Хазыровтың еңбектері (Облыста және рес
публикада шыққан мерзімді және ұжымдық басылымдарында жарық көрген көптеген мақалалар мен басылымдар көрсетілген. Бекболат Манапұлы 14 кітаптың
авторы. Әрбірі – өмірлік жылнама, Қазақстанның және
өлкеміздің тарихы, бүгінгі күн мен замандастарының
тағдыры туралы ойлар, әңгімелер)
– Б. М. Хазыров туралы әдебиеттер (Б. М. Хазыров туралы кітаптарда, жинақтарда, энциклопедияларда, анықтамаларда, мерзімді басылымдар беттерінде
шыққан мәліметтер енді)
Мәліметтер жинақтауда кітапхананың анықтамалықбиблиографиялық аппараты қолданылды.
Көрсеткіштегі мәліметтер хронологиялық тәртіпте
орналасқан.
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К читателю

Б

иблиографический указатель из серии «Краеведы Павлодарской области» посвящен публицисту,
краеведу, участнику Великой Отечественной войны Бикбулату Манняповичу Хазырову.
Бикбулат Манняпович Хазыров – уроженец Тюменской области. С 1949 года он связал свою жизнь с павлодарской землёй.
Бикбулата Хазырова по праву можно назвать историком-исследователем, так как круг его интересов обширен и охватывает разные периоды истории нашего края –
от дореволюционного Павлодара до наших дней.
Нерасторжимость прошлого и настоящего, истинная цена наших побед и потерь преломляются в творчестве Бибкулата Хазырова в пламенные строки и поднимаются до высокого гражданского звучания. Несмотря
на то, что после окончания войны прошла целая вечность – тема эта остаётся актуальной.
Бикбулату Манняповичу принадлежит множество публикаций в периодической печати и коллективных изданиях, вышедших в области и республике, о вкладе павлодарцев в Великую Победу.
Бикбулат Хазыров – один из авторов Книги памяти
«Боздақтар», увековечившей память о павлодарцах, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Эта книга стала памятником всем
павлодарцам, сложившим головы на полях сражений,
а в семьях погибших – хранилищем памяти о близких.
Книги ныне экспонируются в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве, в музее Вооруженных сил Республики Казахстан в Алматы, в музейных
учреждениях Павлодара. Очень много восстановленных
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имен без вести пропавших. И теперь, благодаря этим
изданиям, родственники воинов узнают о последних днях
погибших, находят имена на страницах этой скорбной
летописи.
Цель указателя – собрать исчерпывающую информацию о деятельности Б. М. Хазырова, его публикациях
и литературе о нем.
Указатель адресован историкам, краеведам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей своего края.
Пособие состоит из следующих разделов:
– Биография Б. М. Хазырова (Раздел содержит сведения о жизни и о литературном творчестве Бикбулата
Хазырова. Использован материал из личного архива писателя.
– Труды Б. М. Хазырова (Бикбулату Хазырову принадлежит множество публикаций в периодической печати и коллективных изданиях, вышедших в области и республике. Бикбулат Манняпович выпустил четырнадцать
книг. Каждая из них – своеобразная летопись прожитой
жизни, рассказы, события из истории региона и Казахстана, раздумья о дне сегодняшнем и судьбах современников)
– Литература о Б. М. Хазырове (В разделе собраны
материалы о Б. Хазырове, размещенные в книгах, сборниках, энциклопедиях, справочниках, на страницах периодической печати)
При подборке использовался справочно-библиографический аппарат библиотеки.
Материал в указателе расположен в хронологическом порядке.
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Б. М. Хазыровтың өмірбаяны

Б

екболат Манапұлы 1926 жылы 15 шілдеде Түмен
облысының (1944 жылға дейін Омбы облысы) Тобол округінде, Дубровинский ауданы Сэет татар ауылында шаруа отбасында дүниеге келген. 1944 жылы
17 жасында армия қатарына шақырылды. Бірінші әске
ри дайындықты Алтай өлкесіндегі Бийск қаласында 129шы атқыштар дивизиясында өтті. 1932 жылы Жапония
басып алған Моңғолия мен Манчжурия шекарасының
тоғысындағы Байкал шекара аймағының 53-ші ДәуірХинган Қызылту шекара отрядына 1944 жылдың мамыр
айында ауыстырылды. Маневр тобында ол 1 жыл 3 ай
қызмет етті. 1945 жылы тамыз айынан бастап Жапониямен болған соғысқа қатысты.
Соғыстан кейін Алматы шекарашылар училищесін,
сосын Орджоникидзе қаласындағы ІІБ училищесін үздік
бітірді. Латвияда гарнизон бастығы қызметін атқарды.
1949 жылдың шілде айында әскери қызметтен босатылды.
1949 жылдан бастап Павлодар қаласында тұрады.
Бекболат Манапұлының еңбек жолы соғыстан кейінгі
құлдыраған шаруашылықты қалпына келтіру, қаладағы
азаматтық және өндірістік құрылыс, тың игеру кезеңіне
келді.
Оқуды жұмыспен біріктірді. Павлодар малдәрігерлік
техникумының агрономдық бөлімін, марксизм-лени
низм университетін, Мәскеудегі КОКП орталық комитетінің қасындағы жоғары партия мектебінде қайта даяр
лау курстарынан өтті. Кеңес, партия, комсомол комитет
терінде жауапты лауазымдарда қызмет етті. 19501956 жылдары Павлодар комсомол қалалық комитетінің
бөлім меңгерушісі, облыстық комитеттің бөлім меңгеру
шісі, партия
ның облыстық комитетінің жаттықтырушысы
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қызметтерін атқарды. 1958-1986 жж. аралығында Павлодар атқару комитетінің ұйымдастыру-нұсқау бөлімінің
меңгерушісі, хатшы қызметтерін атқарған. Облыстық
халық депутаттары Кеңесіне мүше және депутат болып
бірнеше рет сайланды.
Зейнеткерлікке шыққаннан кейін жазушылықпен айналысады.
Бекболат Хазыров – 14 кітаптың авторы. Алғашқы кітап
тардың бірі – «Жить в согласии» атты еңбегі. Кітап болмыс
кезеңінен бүгінгі күнге дейінгі Павлодар Ертіс өңіріндегі
татар этносының өмірін баяндап, өзінің балалық шағын
еске түсіретіндігімен бағалы.
Ұлы Отан соғысы ардагері Бекболат Хазыровтың
«Чер
ный тюльпан» кітабы – сұрапыл соғыста қаза
тапқан біздің жерлестеріміз, павлодарлық ауған
жауынгерлерінің естелік кітабы. Бұл моджахедтермен
күресіп, өзінің әскери міндетіне, әскери антына адал
болып қалғандардың барлығына көрсетілген құрмет.
Бекболат Манапұлы өзінің «Горький след жестокого времени» кітабында өткен ғасырдың 30-жылдарының
екінші жартысына келген еш кінәсіз адамдардың саяси
репрессияларға ұшырауы туралы айта отырып, осыдан
терең моральдық сабақ алудың қажеттілігі жайында пікір
айтады.
Бекболат Хазыровтың әдеби шығармашылығында
Ұлы Отан соғысы, біздің жерлестеріміз оған қатысуы
тақырыбы ерекше орын алады. Соғыс халықтың тарихи
жадысына болған күйінде енуі тиіс. Өткен соғысқа және
павлодарлықтардың Ұлы Жеңіске қосқан үлесі жайлы
«Трудными дорогами войны», «Они защитили Ленинград», «Чтобы помнили», «След на земле», «Люди несгибаемой воли», «Неразделимые судьбы Отчизны и ее сыновей и дочерей» кітаптарын арнады.
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Бекболат Хазыров соғыс кезінде жақындарын жоғалт
қан павлодарлықтардың отбасылық жәдігеріне арнал
ған «Боздақтар» атты көптомдық кітабының автор
лары
ның бірі.
Бекболат Хазыровтың кітаптары болашақ ұрпаққа
жауынгер жерлестеріміздің өшпес есімдерін, ерліктері
мен батылдықтарын насихаттап, туған жерге деген
патриоттық сезімді қалыптастырады.
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Биография Б. М. Хазырова

Б

икбулат Манняпович Хазыров родился 15 июля
1926 года в татарской деревне Сэет Дубровинского района Тобольского округа Тюменской (до 1944 года
Омской) области в семье крестьянина. В возрасте
17 лет, в феврале 1944 года, был призван в армию. Первичную военную подготовку прошел в 129-ом запасном
стрелковом полку в г.Бийске Алтайского края. В мае 1944
года переведен в 53-й Краснознаменный Даурско-Хинганский пограничный отряд Забайкальского погранокруга, охранявший государственную границу на стыке
границ Монголии и Манчжурии, оккупированный Японией в 1932 году. В маневренной группе он прослужил год
и три месяца. С августа 1945 года участвовал в войне с
Японией.
После войны с отличием окончил Алма-Атинское
пограничное училище, затем Орджоникидзевское училище МВД. Служил начальником гарнизона в Латвии.
В июле 1949 года был демобилизован.
С 1949 года живет в Павлодаре. Начало трудовой
деятельности Бикбулата Манняповича пришлось на период послевоенного восстановления разрушенного хозяйства, промышленного и гражданского строительства
городов, освоения целинных земель.
Совмещал работу с учебой. Окончил агрономическое отделение Павлодарского зооветтехникума, университет марксизма-ленинизма, проходил переподготовку на курсах в ВПШ при ЦК КПСС в Москве. Трудился
на ответственных постах в комсомольских, партийных и
советских органах. В 1950-1956 гг. работал заведующим
отделом Павлодарского горкома комсомола, заведующим отделом обкома комсомола, инструктором
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обкома партии. 1958-1986 гг. – секретарь, заведующий
организационно-инструкторским отделом Павлодарского облисполкома. Неоднократно избирался депутатом и членом исполкома областного Совета народных
депутатов.
Уйдя на пенсию, занимается литературной деятельностью.
Бикбулат Хазыров – автор 14-ти книг. Одной из первых вышла книга-исследование «Жить в согласии». В ней
рассказывается о татарах со времен Батыя и до наших
дней. Книга ценна тем, что рассказывая о тех или иных
периодах жизни татар, Бикбулат Манняпович повествует
о жизни татарского этноса в Павлодарском Прииртышье и передает свои детские воспоминания.
Книга «Черный тюльпан» – это книга памяти о наших
земляках, павлодарских воинах-афганцах, погибших
и несущих в памяти эту страшную войну. Это дань глубокого уважения всем, кто сражался с моджахедами
и остался верным воинскому долгу и военной присяге.
Рассказывая в своей книге «Горький след жестокого
времени» правду о политических репрессиях ни в чем
неповинных людей, пик которых пришелся на вторую половину 30-х годов прошлого века, Бикбулат Манняпович
высказывает мысль о необходимости извлечения из нее
глубокого нравственного урока.
Значительное место в литературном творчестве Бикбулата Хазырова занимает тема Великой Отечественной войны и участия в ней наших земляков. Война должна войти в историческую память народа такой, какая
она есть. Прошедшей войне и вкладу павлодарцев в Великую Победу он посвятил книги «Трудными дорогами
войны», «Они защитили Ленинград», «Чтобы помнили»,
«След на земле», «Люди несгибаемой воли», «Неразделимые судьбы Отчизны и ее сыновей и дочерей».
11

БикбулатХазыров – один из авторов многотомной
Книги памяти «Боздақтар», ставшей реликвией в семьях
павлодарцев, потерявших близких на войне.
Книги Бикбулата Хазырова сохранят для будущих потомков немеркнущие имена, подвиги и мужество героев-земляков и будут воспитывать в потомках не только ощущение причастности к судьбам и свершениям
героических предков, но и готовность встать на защиту
родной земли.
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Марапаттары / Награды
Ордендері / Ордена
1. «Знак Почета»
2. Отечественной войны II степени

(1981)
(1985)

3. «Құрмет Белгісі»

(2015)

Медальдары / Медали
1. «За боевые заслуги»

(1945)

2. «За победу над Германией
в ВОВ 1941-1945 гг.»

(1946)

3. «30 лет Советской армии и флота»

(1948)

4. «За освоение целинных земель»

(1957)

5. За трудовое отличие

(1957)

6. «40 лет Советской армии и флота»

(1958)

7. «20 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»

(1965)

8.

(1967)

За трудовое отличие

9. «50 лет Вооруженных сил СССР»

(1968)

10. «За доблестный труд в ознаменовании
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина»

(1970)

11. За трудовое отличие

(1971)

12. «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»

(1975)

13. «60 лет Вооруженных сил СССР»

(1978)

14. «Ветеран труда»

(1985)

15. «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»

(1985)
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16. За победу над Японией

(1986)

17. «Тыңға 50 жыл»

(1994)

18. «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»

(1995)

19. «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»

(2005)

20. «10 жыл Астана»

(2008)

21. «65 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»

(2010)

22. «Қазақстан республикасы УҚК шекара
(пограничной) қызметіне 20 жыл»
(2012)
23. «Павлодар облысына 75 жыл»

(2013)

24. «Медаль имени генерала Сагадата
Нурмагамбетова»

(2014)

25. «В память о 25-летии окончания
боевых действий в Афганистане»

(2014)

26. «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»

(2015)

27. Нагрудный знак «Почетный ветеран
Республики Казахстан»

(2015)

28. Звание «Павлодар облысының
Құрметті азаматы»

(2016)

29. Юбилейная медаль «Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігіне-25 жыл»

(2016)
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Б. М. Хазыровтың еңбектері /
Труды Б. М. Хазырова
Кітаптары / Книги
Хазыров Б. Они защитили Ленинград. – Павлодар,
1991. – 43 с.: ил.
Хазыров Б. Трудными дорогами войны: Документальные очерки. – Павлодар, 1994. – 114 c.
Хазыров Б. Горький след жестокого времени: Документальное повествование. – Павлодар: ЭКО, 1998. –
224 с.: ил.
Хазыров Б. Жить в согласии. – Павлодар: ЭКО, 2001. –
256 с.: ил.
Хазыров Б. Чтобы помнили. – Павлодар: ЭКО, 2004. –
216 с.
Хазыров Б. Черный тюльпан: Книга памяти о воинахпавлодарцах, погибших в афганской войне. – Павлодар: ЭКО, 2006. – 354 с.
Хазыров Б. Ак мечеть. – Павлодар: ЭКО, 2006. – 44 с.
Хазыров Б. В жизни всякое бывает. – Павлодар: ЭКО,
2006. – 64 с.
Хазыров Б. Путь, достойный почитания. – Павлодар:
ЭКО, 2007. – 300 с.
Хазыров Б. След на земле: Очерки и рассказы. – Павлодар: ЭКО, 2008. – 306 с.
Хазыров Б. Жизнь прожить – не поле перейти. – Павлодар: ЭКО, 2008. – 132 с.
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Хазыров Б. Жизнь прожить... – Павлодар: ЭКО, 2011. –
252 с.
Хазыров Б. Люди несгибаемой воли. – Павлодар: Типография Сытина, 2012. – 212 с.
Хазыров Б. Неразделимы судьбы Отчизны и ее сыновей и дочерей: Рассказы. – Павлодар: Типография Сытина, 2015. – 192 с.
Хазыров Б.М. Павлодарские татары: судьбы и свершения. – Павлодар, 2016. – 134 с.
***
Боздақтар = Книга памяти: 1941-1945 жж. Павлодар
облысы / Бас ред. Р. Нургалиев; ред. комиссия: Б. М. Хазыров, В. И. Щербинко. – Алматы: Қазақ Энциклопедиясы
Т.1. – 1994. – 557 б.
Т.2. – 1995. – 537 б.
Т.3. – 1997. – 614 б.
Т.4. – 2014. – 642 б.

Жинақтарда / В сборниках
Хазыров Б. Пора нашей молодости: [очерк] // Память
о целине: Книга-альбом, посвященная 50-летию начала
освоения целинных и залежных земель. – Алматы, 2003. –
С. 97-100
Хазыров Б. Была целина, был комсомол: [история целины в Павлодарской области] // Комсомольцы и молодежь на целине Павлодарского Прииртышья. – Павлодар, 2004. – С. 139 – 145
Хазыров Б. Взаимовыручка – закон фронтовой жизни:
[о павлодарцах в Великой Отечественной войне] // Подвиг павлодарцев в памяти народной. – Павлодар, 2004. –
С. 398 – 403
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Хазыров Б. Идут по войне девчата...: [о фронтовых
судьбах павлодарских девушек] // Подвиг павлодарцев
в памяти народной. – Павлодар, 2004. – С. 240 – 252
Хазыров Б. Рядовой Кожан Сутемгенов: [о воине-павлодарце Сутемгенове Кожане] // Подвиг павлодарцев
в памяти народной. – Павлодар, 2004. – С. 464 – 471
Хазыров Б. Звезда Прииртышья – стала моей потребностью // «Звезда в судьбе моей...». – Павлодар, 2008. –
С. 222 – 224
Хазыров Б. След на земле // Таулар алыстаган сайын
биіктейде. – Павлодар, 2009. – С. 223 – 229
Хазыров Б. «Последний бой – он трудный самый...»:
[среди штурмовавших рейхстаг были и павлодарцы]
// Этих дней не смолкнет слава. – Павлодар, 2010. –
С. 235 – 236
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Мақалалары / Статьи
1990
Хазыров Б. Письма с фронта: [о судьбе воинов-павлодарцев во время Великой Отечественной войны] //
Звезда Прииртышья. – 1990. – 23 февраля. – С. 4.
Хазыров Б. Незаслуженно забытые: [о Героях Совет
ского Союза-павлодарцах] // Звезда Прииртышья. –
1990. – 4 мая. – С. 4.

1991
Хазыров Б. Они сражались в 314 дивизии: [из истории
дивизии, сформированной в Павлодаре] // Звезда Прииртышья. – 1991. – 9 мая. – С. 2.

1992
Хазыров Б. Павлодар купеческий // Звезда Прииртышья. – 1992. – 7 апреля. – С. 2.

1994
Хазыров Б. Павлодарцы в Отечественной войне //
Звезда Прииртышья. – 1994. – 29 октября. – С. 2.
Хазыров Б. Они воевали по зову сердца // Звезда
Приртышья. – 1994. – 1 ноября. – С. 3.

1995
Хазыров Б. Хроника Великой Отечественной: [к 50-летию Победы]. – Звезда Прииртышья. – 1995. – 24 января. –
С. 2.
Хазыров Б. Щербинко В. Книга Памяти вышла в свет:
[к 50-летию Победы] // Звезда Прииртышья. – 1995. –
6 апреля. – С. 2.
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Хазыров Б. Апофеоз Победы: [павлодарцы в Великой
Отечественной войне] // Звезда Прииртышья. – 1995. –
27 апреля. – С. 3.

1996

Хазыров Б. Соляное озеро Коряковское // Звезда
Прииртышья. – 1996. – 22 июня. – С. 3.

1997
Хазыров Б. Забавные эпизоды: [юмористические
рассказы] // Нива. – 1997. – № 5. – С. 90-92.

1998
Хазыров Б. С печалью в сердце: [о воинах-павлодарцах, пропавших без вести в Великую Отечественную войну] // Звезда Прииртышья. – 1998. – 9 мая. – С. 7.

1999
Хазыров Б. Герой войны Иван Кривенко // Звезда Прииртышья. – 1999. – 6 мая. – С. 14.
Хазыров Б. Об отце своем: [об участнике войны М. К. Хазырове] // Звезда Прииртышья. – 1999. – 16 ноября. – С. 4.

2000
Хазыров Б. Сражались плечо к плечу: [об участнике
Великой Отечественной войны Б. М. Житяеве] // Звезда
Прииртышья. – 2000. – 13 апреля. – С. 4.
Хазыров Б. Строитель нашего города: [о почетном
гражданине Павлодара И. Д. Рязанцеве] // Звезда Прииртышья. – 2000. – 18 мая. – С. 4.

2002
Хазыров Б. «...Под перекрестным артогнем»: [отрывок из книги о воинах 314-й стрелковой дивизии] // Звезда
Прииртышья. – 2002. – 19 февраля. – С. 6.
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Хазыров Б. «Эхо войны» // Курьер. – 2002. – 21 февраля. – С. 9.
Хазыров Б. Трагедия народа, равная геноциду // Курьер. – 2002. – 11 апреля. – С. 10.
Хазыров Б. Хранилища солдатских чувств: [в память
о земляках-павлодарцах, прошедших войну] // Курьер. –
2002. – 8 мая. – С. 9-10.
Хазыров Б. Мы рады этому подарку: [о диагностическом центре в Павлодаре] // Звезда Прииртышья. –
2002. – 5 ноября. – С. 4.

2003
Хазыров Б. Была целина, был комсомол: [воспоминания о встрече первоцелинников на павлодарской земле]
// Новое время. – 2003. – 23 апреля. – С. 5; 30 апреля. – С. 8.
Хазыров Б. Чтобы помнили...: [отрывок из книги «Чтобы помнили…» о наших земляках, погибших на фронтах
войны] // Версия. – 2003. – 7 мая. – С. 6.
Хазыров Б. Время молодости нашей. Кадры решали
все. Н. Хрущев на павлодарской земле. Этот шумный,
суетливый 1958 год: [серия публикаций об истории освоения целинных и залежных земель в Павлодарском Прииртышье] // Звезда Прииртышья. – 2003. – 4 декабря. – С. 5;
6 декабря. – С. 4; 13 декабря. – С. 6; 30 декабря. – С. 4.

2004
Хазыров Б. Страницы Афганской войны: [об Афганской войне и участии в ней павлодарцев] // Звезда Прииртышья. – 2004. – 5 февраля. – С. 8.
Хазыров Б. Хроника Великой Отечественной: [к 50-летию Победы] // Звезда Прииртышья. – 1995. – 4 апреля. –
С. 2; 27 апреля. – С. 3.
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Хазыров Б. Он прожил достойную жизнь: [об участнике Великой Отечественной войны – Кожане Сутемгенове] // Звезда Прииртышья. – 2004. – 17 июля. – С. 5.
Хазыров Б. «Вспоминаю с улыбкой Вас...»: [об участнике Афганской войны, павлодарце Александре Шумилове] // Звезда Прииртышья. – 2004. – 29 июля. – С. 15.
Хазыров Б. Память не погаснет никогда: [о фронтовых судьбах трех павлодарок, имена которых занесены
в Книгу памяти области] // Звезда Прииртышья. – 2004. –
2 августа. – С. 5.
Хазыров Б. Встреча через шестьдесят два года: [дети
пропавшего без вести А. Тусупбекова побывали у братской могилы отца] // Звезда Прииртышья. – 2004. – 18 сентября. – С. 5.
Хазыров Б. Свой след на земле: [о первоцелиннике
У. Б. Сыздыкове] // Звезда Прииртышья. – 2004. – 28 сентября. – С. 5.
Хазыров Б. Возвращенный из небытия: [о солдате
из Актогайского района АлимжанеТусупбекове] // Звезда Прииртышья. – 2004. – 13 ноября. – С. 5.

2005
Хазыров Б. Военный корреспондент: [о ветеране
войны Акмухане Сыздыкбекове] // Звезда Прииртышья. –
2005. – 10 февраля. – С. 6.
Хазыров Б. На конкурс «Солдаты Победы»: [взаимовыручка – закон фронтовой жизни] // Наш край. – 2005. –
21 апреля. – С. 2.
Хазыров Б. На конкурс «Солдаты Победы»: Взаимовыручка – залог фронтовой жизни // Наш край. – 2005. –
21 апреля. – С. 2.
Хазыров Б. Они навсегда останутся победителями:
[к 60-летию Берлинской операции советских войск – за21

ключительной битвы Великой Отечественной войны] //
Звезда Прииртышья. – 2005. – 16 апреля. – С. 5; 21 апреля. – С. 15.
Хазыров Б. Мечети сто лет // Звезда Прииртышья. –
2005. – 26 мая. – С. 8.
Хазыров Б. Погиб за час до Победы: [о Герое Советского Союза В. В. Степаненко] // Звезда Прииртышья. –
2005. – 26 июля. – С. 6.
Хазыров Б. Это – бессмертие: [о воине-афганце
Н. Толстом] // Звезда Прииртышья. – 2005. – 8 ноября. – С. 8.

2006
Хазыров Б. Главная медсестра: [о медицинской сестре больницы скорой помощи Павлодара А. Ж. Усембаева] // Звезда Прииртышья. – 2006. – 7 января. – С. 5.
Хазыров Б. Снится мне деревня…: [воспоминиания
краеведа, журналиста, писателя] // Звезда Прииртышья. – 2006. – 13 июля. – С. 6.
Хазыров Б. Прошедший три войны: [о Жилбеке Агадилове] // Звезда Прииртышья. – 2006. – 29 июля. – С. 4.

2007
Хазыров Б. В осажденном Ленинграде...: [воспоминания об отце, участнике Великой Отечественной войны,
участнике блокады Ленинграда М. Хазырове] // Звезда
Прииртышья. – 2007. – 13 марта. – С. 8
Хазыров Б. Камни Жасыбая: [павлодарский издательский дом «ЭКО» выпустил фотоальбом «Камни
Жасыбая»] // Звезда Прииртышья. – 2007. – 6 сентября. –
С. 15.

2008
Хазыров Б. Топонимика. Она с национальной окраской // Айдын. – 2008. – №2. – С. 79-82.
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Хазыров Б. Размышления после «круглого стола» //
Звезда Прииртышья. – 2008. – 21 июня. – С. 5.

2009
Хазыров Б. Кім өзі, қанды Ермақты аңсап жүрген?:
[жазылған жайдың жаңғырығы жайлы] // Сарыарқа самалы. – 2009. – 5 ақпан. – 9 б.
Хазыров Б. О времени и о себе // Звезда Прииртышья. – 2009. – 28 февраля. – С. 5.
Хазыров Б. Снежный барс в подарок: [о татарской
диаспоре Алтая] // Звезда Прииртышья. – 2009. – 5 марта. – С. 5.
Хазыров Б. «Последний бой – он трудный самый...» //
Звезда Прииртышья. – 2009. – 9 мая. – С. 5.
Хазыров Б. «Вся жизнь потекла по весенним законам
...»: [экстремальные условия ВОВ на жизненных примерах 314-стрелковой дивизии] // Звезда Прииртышья. –
2009. – 18 июля. – С. 8.
Хазыров Б. Потомки Нажмитдина-хазрета: [история
купеческих семей в Павлодаре] // Звезда Прииртышья. –
2009. – 18 августа. – С. 8.
Хазыров Б. Воины гибли не только от пуль: [об участниках в Афганской войне из Павлодарской области] //
Звезда Прииртышья. – 2009. – 10 сентября. – С. 6.
Хазыров Б. На волховском фронте: [об участнике
ВОВ Деревягине И.С.] // Звезда Прииртышья. – 2009. –
17 сентября. – С. 6

2010
Хазыров Б. «Честь воздав сполна»: [к 65-летию Великой Победы] // Звезда Прииртышья. – 2010. – 12 января. –
С. 4.
Хазыров Б. Памятник павшим: [о «Книге памяти»] //
Звезда Прииртышья. – 2010. – 16 февраля. – С. 4.
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Хазыров Б. Они не вернулись с войны: [о женщинахпавлодарках, участвовавших в Великой Отечественной
войне] // Звезда Прииртышья. – 2010. – 6 марта. – С. 5.
Хазыров Б. Листая страницы старых газет: [история
«Звезды Прииртышья» в ее публикациях] // Звезда Прииртышья. – 2010. – 30 марта. – С. 5.
Хазыров Б. О наших боевых земляках // Звезда Прииртышья. – 2010. – 8 мая. – С. 4.
Хазыров Б. О семейном клане Айтыкиных: [о купеческом семействе Айтыкиных из Средней Азии] // Звезда
Прииртышья. – 2010. – 24 августа. – С. 5; 21 сентября. –
С. 8.

2011
Хазыров Б. Мои встречи с Бауржаном Момышулы //
Звезда Прииртышья. – 2011. – 3 марта. – С. 14.
Хазыров Б. Держа ответ перед предками: [о павлодарском поисковом отряде «Майдан жолы»] // Звезда
Прииртышья. – 2011. – 14 июня. – С. 4.
Хазыров Б. Анонимщик: [рассказ] // Регион.kz. –
2011. – 14 июля. – С. 5.

2012
Хазыров Б. Люди несгибаемой воли: (Эссе) // Найзатас. – 2012. – №2. – С. 79-112.
Хазыров Б. Памятник печали и скорби: [о голоде в Казахстане в 1932-33 гг.] // Звезда Прииртышья. –
2012. – 7 июня. – С. 18.

2014
Хазыров Б. Умение быть человеком: [воспоминания
об отце] // Звезда Прииртышья. – 2014. – 29 мая. – С. 8.
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2015
Хазыров Б. Идут по войне девчата: (Победе – 70 лет) //
Найзатас. – 2015. – №3. – С. 4-25.
Хазыров Б. «Неразделимы судьбы Отчизны и ее сыновей и дочерей»: (Победе – 70 лет) // Найзатас. – 2015. –
№4. – С. 4-36.

2016
Хазыров Б. ...И четырнадцать книг // Звезда Прииртышья. – 2016. – 21 января. – С. 17.
Хазыров Б. Наш Президент прав: [о сохранении мира
и ядерной угрозе] // Казахстанская правда. – 2016. –
6 апреля. – С. 5.
Хазыров Б. Наш Обкомовский дом // Звезда Прииртышья. – 2016. – 18 августа. – С.14.
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Б. М. Хазыров туралы әдебиеттер /
Литература о Б. М. Хазырове
Хазыров Бекболат Манняпович // Боздақтар. Книга
памяти. – Павлодар облысы. – Т. 3. – 1997. – 614 с.
Хазыров Бикбулат Манняпович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. – Алматы, 2003. – С. 607.
Хазыров Бикбулат Манняпович // Кто есть кто в Павлодарской области. Книга первая. – Павлодар, 2006. –
С. 544.
Хазыров Бекболат Манапұлы // Ертістің Павлодар
өңірі. Энциклопедия / Бас. ред. Б. Ө. Жақып. – Алматы,
2013. – 714 – 715 б.
***
Шевченко С. Книга о павлодарцах: [о книге Б. Хазырова «Трудными дорогами войны] // Звезда Прииртышья. – 1995. – 14 января. – С. 2.
Гришина Л. «День без работы-пустой...»: [о краеведе,
авторе книги «Трудными дорогами войны» Б. Хазырове]
// Звезда Прииртышья. – 1996. – 13 июля. – С. 2.
Байдилов Б. Жить в согласии: [к 75-летию со дня рождения краеведа, ветерана войны Б. М. Хазырова] // Звезда Прииртышья. – 2001. – 14 июля. – С. 5.
Горбунов С. Зная прошлое-увидишь будущее: [о краеведе Б.Хазырове] // Казахстанская правда. – 2001. –
19 июля. – С. 2.
Байдилов Б. Полон новых планов: [в библиотеке национальной книги г. Павлодара состоялся вечер-портрет
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Б. М. Хазырова] // Звезда Прииртышья. – 2001. – 30 июня. –
С. 8.
Горбунов С. Встреча с дедом, не вернувшимся с войны: [о новой книге Б. М. Хазырова «Чтобы помнили»] //
Звезда Прииртышья. – 2004. – 5 августа. – С. 6.
Розен М. Рубежи Бикбулата Хазырова // Звезда Прииртышья. – 2004. – 28 декабря. – С. 8.
Карандашова Т. Бикбулат Хазыров: Я был участников
этих событий, один из...: [воспоминания о военных годах]
// Новое время. – 2005. – 14 апреля. – С. 4.
Винтер И. Жизни разноцветная мозаика: [о книге
Б. Хазырова «В жизни всякое бывает...»] // Звезда Прииртышья. – 2006. – 18 февраля. – С. 5.
Горбунов С. Опаленные Афганистаном: [о книге
павлодарского краеведа Б. Хазырова о воинах-интернационалистах] // Казахстанская правда. – 2006. – 1 июля. –
С. 9.
Снится мне деревня…: [воспоминания краеведа,
журналиста, писателя Б. М. Хазырова] // Звезда Прииртышья. – 2006. – 13 июля. – С. 6.
О награждении Хазырова Б. М: [за многолетний добросовестный труд в исполнительных органах области
ветеран труда Б. М. Хазыров награжден Почетной грамотой акима Павлодарской области] // Звезда Прииртышья. – 2006. – 15 июля. – С. 2.
Грищенко Е. «Черный тюльпан»: [в ОЦНТ «Шанырак»
состоялась презентация книги Б. Хазырова] // Звезда
Прииртышья. – 2006. – 24 октября. – С. 2.
Карандашова Т. «...родился, школа... и война»: [в областном центре народного творчества «Шанырак» состоялась презентация книги Б. Хазырова] // Новое время. – 2006. – 26 октября. – С. 1.
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Касымова Э. Черный тюльпан: [в областном центре
народного творчества «Шанырак» состоялась презентация книги Б. Хазырова] // Регион.kz. – 2006. – 27 октября. – С. 6.
Омірғызы П. Жауынгер жазған кітап: [Б. Хазыровтың
«Черный тюльпан» кітабының тұсаукесері туралы] //
Отарқа. – 2007. – 22 ақпан. – 3 б.
Понкратова М. «Черный тюльпан» – книга памяти //
Экибастузское обозрение. – 2007. – 22 февраля. – С. 11.
Чистякова С. «В душе моей Афган…»: [в библиотеке
им. П. Васильева прошла встреча с краеведом Б. Хазыровым] // Звезда Прииртышья. – 2007. – 10 апреля. – С. 2.
Николаева О. «Путь достойный почитания»: (Так называл свою новую книгу Б. Хазыров) // Звезда Прииртышья. – 2007. – 25 августа. – С. 8.
Винтер И. Жизнь прожить...: [об одноименной книге
Б. М. Хазырова] // Звезда Прииртышья. – 2008. – 7 июня. –
С. 4.
Розен М. Хранить память: [о новой книге Б. Хазырова
«След на земле»] // Звезда Прииртышья. – 2009. – 10 января. – С. 8.
Александров С. Счастливая дюжина // Казахстанская правда. – 2009. – 29 января. – С. 6.
Карандашова Т. «Хорошо, что мы дожили до этого
дня...»: [к 65-летию Великой Победы] // Новое время. –
2010. – 29 апреля. – С. 4.
Николаева О. Труд как потребность жизни: [к 85-летию
Б. Хазырова] // Звезда Прииртышья. – 2011. – 14 июля. – С. 8.
Вервекин А. ...И каждый третий был павлодарцем:
[о новой книге Б. Хазырова «Люди несгибаемой воли»] //
Звезда Прииртышья. – 2012. – 10 мая. – С. 4.
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Горбунов С. Знают, помнят потомки: [два десятилетия посвятил ветеран Б. Хазыров поискам архивных материалов о 314–й стрелковой дивизии] // Казахстанская
правда. – 2012. – 20 апреля. – С. 27.
Горбунов С. Правдивые строки минувшей войны:
[павлодарский историк Б. М. Хазыров написал «Неразделимы судьбы Отчизны и ее сыновей и дочерей»] // Казахстанская правда. – 2015. – 6 мая. – С. 6.
Дмитриев Ю. Верен фронтовой теме: [о книге
Б. М. Хазырова «Неразделимы судьбы Отчизны и ее сыновей и дочерей»] // Звезда Прииртышья. – 2015. – 14 мая. –
С. 20.
Кохно К. Живая легенда // Звезда Прииртышья. –
2016. – 21 июля. – С.5.
Хашымқызы Қ. Қаһарман қаламгер // Сарыарқа самалы. – 2016. – 21 шілде. – 6 б.
Шарипов Б. Сабантуй и юбилей Б.Хазырова // Новое
время. – 2016. – 28 июля. – С.5.
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Б. М. ХАЗЫРОВТЫҢ КІТАПТАРЫ /
КНИГИ Б. М. ХАЗЫРОВА
Хазыров Б. Они защитили Ленинград. – Павлодар. – 1991. – 43 с.
Это рассказ о 314-й Кингисеппской
ордена Кутузова стрелковой дивизии,
ее воинах-павлодарцах. Боевой путь
дивизии излагается в соответствии с изданием «Казахстанцы в боях за Ленинград» Института истории, археологии
и этнографии им. Ч. Валиханова АН
КазССР, а также материалами, собранными и опубликованными советом ветеранов дивизии, сформированном в г. Петропавловске КазССР.
При описании подвигов наших земляков и их однополчан, использованы документы Центрального архива
Советской Армии в г. Подольске, материалы, хранящиеся в областном историко-краеведческом музее
им. Г. Н. Потанина, а также воспоминания павлодарских
ветеранов дивизии Кисы Арыкова и Георгия Симоненко.

Хазыров Б. Трудными дорогами войны: Докумен
тальные очерки. – Павлодар: Полиграфия, 1994. –
110 с.
В книге очерков впервые дается наиболее полное представление о вкладе
павлодарцев в Великую Победу.
В книге использованы публикации
павлолдарских газет «Большевист30

ский путь, «Павлодарская Правда», «Звезда Прииртышья» военных и послевоенных лет, фонды областного
историко-краеведческого музея им. Г. Н. Потанина
и ГУ «Государственный архив Павлодарской области»,
воспоминания и рассказы участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла военных лет, материалы из архивов Российской Армии, областей и республик, на территориях которых проходили военные
действия.

Хазыров Б. М. Горький след жестокого времени: Документальное
повествование. – Павлодар: ЭКО,
1998. – 224 с.
В документальной книге повествуется о событиях, развернувшихся
в Павлодаре и одноименном уезде
в первые годы революции, а также о
политических репрессиях, оставивших
глубокий след.
Книга рассчитана на широкий круг
читателя.

Хазыров Б. М. Жить в согласии. –
Павлодар: ЭКО, 2001. – 256 с.
В книге рассказывается об историческом пути татарского народа, в том
числе его павлодарской диаспоры.
Она предназначена для тех, кто интересуется жизнью и историей татарского народа.
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Хазыров Б. М. Чтобы помнили. –
Павлодар: ЭКО, 2004. – 216 с.
В книге рассказывается о вкладе
воинов-павлодарцев в Великую Победу и сохранении памяти о всех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

Хазыров Б. М. Черный тюльпан:
Книга памяти о воинах-павлодар
цах, погибших в афганской войне. – Павлодар: ИП «Сытина Е. А»,
2006. – 354 с.
Книга «Черный тюльпан» – о мужестве и воинской доблести павлодарцев, погибших в боях с моджахедами
в Афганистане.

Хазыров Б. М. След на земле:
Очерки и рассказы. – Павдодар:
ЭКО, 2008. – 306 с.
В книгу вошли очерки и рассказы,
повествующие о павлодарцах, возвысивших родной край и собственные
имена ратными подвигами на войне,
доблестью в мирном труде и другими
благими делами для людей, а также
о позитивных и негативных проявлениях, оставивших неизгладимый след в истории Павлодарского Прииртышья.
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Хазыров Б. Жизнь прожить –
не поле перейти. – Павлодар: ЭКО,
2008. – 132 с.
Книга автобиографичная. Автор
в ней рассказывает о себе и близких и своем времени, совместившей
множества общественных коллизий,
наложивших свой неповторимый отпечаток на судьбы людей, которым
выпало жить в это непростое время.

Хазыров Б. Жизнь прожить.... –
Павлодар: ЭКО, 2011. – 252 с.
Автор рассказывает о себе и близких и о своем времени. О людях, которые заслужили, чтобы о них помнили
последующие поколения. О памяти
которая живет в сердцах.

Хазыров Б. Люди несгибаемой воли. – Павлодар: ИП «Сытина Н. И.», 2012. – 212 с.
В книге рассказывается о боевом
пути 314-ой стрелковой дивизии. Ордена Кутузова II степени Кингисеппская
314-ая стрелковая дивизия состояла на
одну треть из призванных из Павлодарского Прииртышья. В книге рассказывается о боевом пути этого соединения, немеркнущих подвигах и перенесенных лишениях
ради Победы её воинов-павлодарцев.
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Хазыров Б. Неразделимы судь
бы отчизны и её сыновей и дочерей: Рассказы. – Павлодар: ИП «Сытина Н. И.», 2015. – 192 с.
В книгу вошло двадцать рассказов о мужестве и отваге павлодарцев
в борьбе с агрессорами, о невероятных лишениях, перенесенных нашими
земляками в суровые годы Великой Отечественной войны.
Их славные имена, немеркнущие подвиги и несгибаемая стойкость во все времена будут служить живительным источником воспитания в грядущих поколениях
любви к родной земле и готовности встать на защиту
Отечества, если над ним грянет гром опасности.

Боздақтар. Книга памяти: Павлодарская область. – Алматы,
1994. – Т1. – 558 с.
«Боздақтар» – содержит краткие
биографические данные воинов, погибших в боях, умерших от ран и болезней в военных госпиталях, пропавших
без вести в в годы ВОВ в 1941-1945 гг. Посвящается 50-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Боздақтар. Книга памяти: Павлодарская область. – Алматы,
1995. – Т2. – 539 с.
Второй том книги «Боздақтар» – содержит краткие биографические данные воинов, погибших в боях, умерших
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от ран и болезней в военных госпиталях, пропавших без
вести в в годы ВОВ в 1941-1945 гг. Посвящается 50-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Во 2-й том вошли краткие сведение о погибших войнах по Железинскому, Иртышскому, Качирскому, Лебяжинскому районам
Павлодарской области.

Боздақтар. Книга памяти: Павлодарская область. – Алматы,
1997. – Т3. 615 с.
Посвящаеся 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. В 3-й том вошли крткое сведение о павших воинах по Майскому,
Павлодарскому, Успенскому, Щербактинскому, Экибастузскому районам и г. Экибастуз Павлодарской области и краткое
сведения из биографии павлодарцев, погибщих на войне в Афганистане.

Боздақтар. Книга памяти: Павлодарская область. – Алматы,
1994. – Т4. – 558 с.
Четвертый
том
книги
памяти
«Боздақтар» содержит краткие биографические данные о воинах погибщих в боях, умерших от ран и болезней в военных госпиталях, пропавших
без вести и находившихся длительное
время в плену в годы ВОВ в 1941-1945 гг. Посвящается
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Издание является продолжением трехтомника «Боздақтар»
изданного в 1994-1997 годах.
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Хазыров
Б.
Павлодарские
татары: судьбы и свершения. –
Павлодар: Типография Сытина,
2016. – 134 с.
В книгу вошли рассказы и очерки о павлодарских татарах, оставивших неизгладимую память о себе
щедрой благотворительностью, отважной борьбой за Отчизну в годы
Великой Отечественной войны, а также отличившихся подвижнической деятельностью по сохранению и развитию духовно-нравственных ценностей
татаро-башкирского народа и национальной культуры.

Хазыров Б. Ак мечеть. – Павлодар: 2006. – 44 с.
Рукопись стала книгой благодаря доброжелательности директора
ТОО “Манас” Хазырова Мансура
Манняповича, изыскавшего необходимые средства на ее издание.
Спонсор и автор решили передать
книгу в дар татаро-башкирским национально-культурным
центрам
Павлодарского Прииртышья.
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