
 

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАРИБЖАНОВА ФАЗЫЛА 

КАРИМОВИЧА (1912-1960 ГГ.) 

 

 Карибжанов Фазыл Каримович родился 24 ноября 1912 года в ауле № 

6, или, по другому, Айбас, Акмолинской области. Ныне – это село Жанан 

Щербакульского района Омской области Российской Федерации. Этот 

район является пограничным с районом им. Магжана Жумабаева 

Республики Казахстан.  

В семье Карибжановых было четверо детей: Айтхожа, Сеитхожа, 

Баткен, Фазыл. Фазыл был младшим в семье.  Через год после рождения 

Фазыла скончался его отец Карим Карибжанов. И семья, оставшись на 

попечении матери Алипы стала переживать не лучшие времена. К тому же 

детство Фазыла пришлось на тяжелые годы первой мировой войны 1914-

1918 гг., буржуазной и социалистической революций в России 1917 г., 

гражданской войны и экономической разрухи 1918-1920 гг.  

Только в 1925 году, уже подростком Фазыл пошел учиться в школу, 

где в 1927 год его принимают в ряды комсомола. В 1929 году он окончил 

пять классов поселковой школы и по направлению Щербакульского 

районного комитета комсомола поступает в том же году на Омский 

рабфак, который окончил в 1933 г. И сразу же поступает в Сибирский 

сельскохозяйственный институт г. Омска.  

Их институт был одним из лучших в стране — курс лекций читали 

такие корифеи науки, как академик Н. В. Цицин, профессора А. Д. 

Стольгоне, Т. Т. Петров и другие. Несмотря на трудности, связанные как с 

материальными условиями, так и с изучением и овладением русским 

языком, Фазыл учиться на «отлично» на всех курсах этого одного из 

крупнейших в России высших учебных заведений и оканчивает его в 1938 

г. с отличным дипломом. 

После окончания института Ф. Карибжанов первоначально работает 

агрономом семеноводческого хозяйства «Новая Жизнь» Знаменского 

района Омской области, вступает кандидатом в члены партии. В том же, 

1938-ом, году его направляют руководителем сортоиспытательного 

участка в Кокшетау, а в 1940-ом – заведующим Петропавловским 

сортоиспытательным участком в селе Архангельское Северо-

Казахстанской области. В 1940 же году он вступает в члены 

коммунистической партии.  

Так началась жизненная и трудовая биография Фазыла Карибжанова 

на его исторической родине.  

В годы Великой Отечественной войны Фазыл Карибжанов по 

состоянию здоровья не смог пойти на фронт, поэтому работал в тылу, 

увеличивая вклад сельского хозяйства Казахстана в дело победы над 

фашистской Германией.  

Учитывая деловые качества, и как специалиста по сельскому 

хозяйству, в сентябре 1941 года Фазыла Карибжанова выдвигают на 
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партийную работу и почти весь военный период он проработал в аппарате 

Северо-Казахстанского Обкома Компартии Казахстана: сначала 

инструктором сельхозотдела, с октября 1942 года заместителем 

заведующего, а с июля 1944 года заведующим этого же отдела. 

В Петропавловске Фазыл Карибжанов устраивает и свою личную 

жизнь, женившись в 1944 году на Лидии Столяровой, и создает свою 

семью.   

За заслуги и за успехи в сельском хозяйстве в военные годы в 1944 

году Фазыл Карибжанов был награжден грамотой Президиума Верховного 

Совета Казахской ССР, а в 1945 году – в первый раз был удостоен ордена 

«Знак Почета»  

В 1945 году Фазыл Карибжанов выдвигается на пост заместителя 

заведующего Совхозным отделом ЦК Компартии Казахстана. А в мае 1946 

года, в связи с упразднением этого отдела, утвержден заместителем 

заведующего сельхозотделом ЦК.  

Осенью 1946 г. он выдвигается на более самостоятельную работу 

вторым секретарем Карагандинского Обкома Компартии Казахстана. В 

характеристике, подготовленной ЦК КП Казахстана в декабре 1946 года, 

отмечается: «За период работы в аппарате ЦК КП (б) Казахстана тов. 

Карибжанов зарекомендовал себя грамотным, культурным и энергичным 

работником... Большое внимание уделял организации труда в совхозах, 

оказывая им на местах практическую помощь».  

В Карагандинской области в послевоенное время необходимо было 

восстанавливать подорванное войной сельское хозяйство и ускорять 

индустриальное развитие региона. За успешную работу в Карагандинской 

области Фазыл Карибжанов был повторно удостоен ордена «Знак Почета». 

В июне 1951 года он избирается председателем исполкома областного 

совета депутатов трудящихся Карагандинской Области. 

Как вспоминал позже секретарь Карагандинского областного 

комитета партии Файзулла Сергазин, «в работе он был строг и весьма 

требователен, а в оценке людей справедливым, он меньше наказывал, а 

больше прощал. В обыденной жизни он был прост и ясен, вежлив и 

открыт. Его знание казахской и русской литературы удивляло всех, кому 

посчастливилось бывать с ним вместе». 

В декабре 1951 года Карибжанов возвращается на работу в аппарат 

центрального комитета Компартии Казахстана уже в качестве 

заведующего сельхозотделом ЦК. В апреле 1953 года указом Президиума 

Верховного Совета Казахской ССР Карибжанов Фазыл был назначен 

министром сельского хозяйства и заготовок Казахской ССР. А в феврале 

1954 года на первом Пленуме VI съезда Компартии Казахстана, с самого 

начала целинной эпопеи, избирается секретарем ЦК Компартии Казахстана 

по сельскому хозяйству. 

На этих высоких постах Фазыл Каримович Карибжанов проводит 

большую организаторскую работу по перестройке сельскохозяйственных и 

земельных органов власти республики, укреплению машинотракторных 
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станций и колхозов руководящими кадрами и специалистами сельского 

хозяйства, повышению их роли и ответственности за проведение в жизнь 

решений высших партийных и государственных органов по освоению 

целинных и залежных земель. За проделанную им огромную 

организаторскую работу по освоению целины в 1957 г. Фазыл Карибжанов 

был награжден орденом Ленина, высшей наградой того времени. 

В декабре 1957 года Ф. Карибжанов был избран вторым секретарем 

ЦК Компартии Казахстана и курирует развитие жилищно-бытовой и 

культурной сфер Казахской ССР. После своего знакомства с Фазылом 

Карибжановым Мухтар Ауэзов записал в дневнике: «На Фазыла 

Каримовича можно положиться, он высокоморален, человечен, у него 

доброе горячее сердце, я рад, что встретил такого человека».  

В марте 1960 года Ф. Карибжанов достиг вершины своей 

политической карьеры, когда был избран председателем Президиума 

Верховного Совета республики. Но на этом высоком посту Фазыл 

Каримович работал недолго. Тяжелое детство и юность, долгие годы 

работы почти без выходных, нервные нагрузки привели к тяжелой болезни 

– раку легких.  

25 августа 1960 года в возрасте 48 лет он скончался. Так рано ушел из 

жизни один из лучших сынов казахского народа, видный государственный 

и общественный деятель, добрый, мудрый, жизнерадостный человек. 

Фазыл Каримович похоронен в алматинском парке им. 28 гвардейцев-

панфиловцев. Тем самым руководство республики оказало ему самую 

высокую честь как выдающейся личности, партийному и 

государственному деятелю страны. Академик М. Козыбаев на вечере 

памяти, посвященном 90-летию Ф. Карибжанова, сказал: «Мы оцениваем 

его сегодня как великого человека своего времени – видного 

государственного деятеля, внесшего огромный вклад в экономическое 

развитие республики».  

Фазыл Карибжанов был и прекрасным семьянином. С любимой 

супругой Лидией Петровной они прожили прекрасную совместную жизнь, 

родив трех сыновей: Жана (1944), Олега (1948) и Валерия (1952). 

В ноябре прошлого года исполнилось 100-летие со дня рождения 

Фазыла Карибжанова, достойного патриота своей страны! 

 

 

Захаров С.В. 
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