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В современной исторической науке все больше внимания уделяется проблемам 

человека в истории, его внутреннему миру, восприятию исторических событий. В круг 

исследования вводится огромный пласт источников личного происхождения (дневники, 

воспоминания, письма), в которых отображены мысли, чувства, настроения, общественное 

сознание, уровень духовной жизни, психология людей определенной исторической эпохи.  

  

Думаем, эти записи будут интересны и полезны читателям любого возраста. Они 

показывают, какие привычки вырабатывал в себе будущий ученый, как происходило 

становление его личности. Его дневники - и путь в общие воспоминания по памятным 

местам для ровесников профессора Даниярова, и предмет исследования историков. 

Наконец, нынешнюю молодежь ждут здесь важные открытия — как много читали, 

трудились, работали над собой их сверстники в те непростые годы. В то же время как 

много общего в мыслях и настроениях, характерных для молодости, — и юное 

бахвальство, и сожаление по стремительно бегущим годам, в 21-то год... И записи 1988 

года, завершающие цикл, профессор Данияров сам непосредственно обращает к своим 

студентам. 

В дневниковых записях студента Даниярова, относящихся к 1955-1958 гг., много 

примет того времени. Штрихи к портрету тех лет получаются выпуклыми и 

запоминающимися благодаря личной эмоциональной окраске событий: «18 июня, 

суббота. Завтра – экзамен по основам марксизма-ленинизма. Принимает Малыбаев. И 

хороший же он человек! Сегодня были у него на консультации, и он на каждый заданный 

вопрос отвечает так ясно и понятно, что невольно заслушаешься и думаешь, что основы 

марксизма-ленинизма не такой-то уж трудный предмет». Так из дневниковых записей 

восстает образ одновременно типичный и ярко индивидуальный: образ хорошего парня 

образца 50-60-х годов - студента-отличника, живо интересующегося политикой и 

культурой, активно занимающегося спортом.  

Словом, все ключи к успешной карьере доктора технических наук, профессора 

Карагандинского политехнического института Асылхана Нурмухаметовича Даниярова, 

талантливого ученого, руководителя научной школы горного транспорта, видного 

организатора науки и образования Казахстана, есть в его дневниках. 

«1955 год, 9 Мая. День Победы! Сегодня 10 лет со дня подписания Пакта о 

капитуляции фашистской Германии! Как будто только вчера закончилась война. Но 10 

лет! Ребенку, родившемуся в этот день, – 10 лет. А сколько таких! 

Вчера были соревнования по бегу на приз газеты «Социалистическая Караганда». 

Среди взрослых первое место заняла команда горного техникума. Наша команда – 6-е 

место.  

1 июня. Сдал зачет по физике и ползачета по физкультуре (бег на 1500 метров – 5 

минут 10 секунд). Завтра думаю сдать английский. Закончил читать роман «Гулящая» 



Понаса Мирного. Прочитал всего 4 книги из его собрания сочинений. Как странно – его 

имя я услышал только тогда, когда начал читать его произведения (то есть всего два-три 

месяца тому назад), а он такой большой писатель. 

14 июня. Сегодня к вечеру погода немного улучшилась – ветер стих. Но беда в том, 

что нет дождя. Говорят, что вокруг Караганды на несколько сот километров нет его. Это 

плохо. В центральных частях у нас уже начали убирать хлеб. 

24 июня. Получил стипендию. Толегену купил мяч. Говорят, завтра опера «Ер-

Таргын» академического театра им. Абая из Алма-Аты. Заказал билеты Тулеу – поздно, но 

все же может быть достанет.  

5 июля. Сегодня – первый день моей свободы. Начинаю писать все, что произойдет 

за летние каникулы. Месяц будем работать, но это не должно помешать моему летнему 

плану. План этот, примерно, будет такой: изучение политической экономии, изучить и 

освоить элементарные и наиболее употребительные выражения английского языка, 

прочитать не менее 7-8 художественных книг, чаще ходить в кино, театр и другие 

общественные места, расширять свой политический кругозор (обязательное каждодневное 

чтение газет), съездить в колхоз и так далее. В ближайшее время напишу подробный план 

моего летнего отдыха.  

6 июля. Смотрел картину «Девушка-джигит». Наконец казахская музыкальная 

комедия! Богатая природа. Хорошая игра большинства исполнителей... Очень хорошо 

играл М. Суртубаев.  

1 ноября. Составил примерный план использованных часов на подготовку, 

выяснилось, что я самое большее в день занимаюсь 2 или 2,5 часа, а то и меньше... Значит, 

большинство времени уходит на пустые разговоры. Поймав себя на этом, я начал делать 

записи. Пока что самое рекордное время – 3 часа 20 минут. Надеюсь, доведу до 4-х часов. 

Это было бы неплохо.  

11 декабря. Вот и летят золотые годы – день за днем, час за часом. Тихо и незаметно. 

Они бы давали о себе знать, если бы жизнь пестрела событиями, было бы над чем 

серьезно подумать, узнать ошибки и исправить их... Часто люди живут и не замечают, что 

их окружает, не задумываются над явлениями, происходящими вокруг них. Но, прочитав 

хорошую книгу или посмотрев хороший фильм, сразу же оглядываются, торопливо 

обдумывают увиденное, прочитанное; иные соглашаются с тем, что неправильно 

понимают жизнь и обещают пересмотреть ее, но сразу же это затухает, и жизнь их 

возвращается в прежнюю колею. 

1956 год. 1 января. Новый год! 21-й год в моей жизни. Как хорошо жить и как 

приятно ощущать чувство законной гордости. Но этот год я встретил несколько необычно. 

Это, по крайней мере, первый год за последние пять-шесть лет, который я встретил вне 

круга своих друзей: Еркин в Москве, Зура в Алма-Ате, Галя в колхозе, Хасен в Ташкенте, 

Тулеу в Томске… Но нет, как бы далеко они ни были, я ясно вижу их, жму их руки и 

говорю: «Пусть ваши молодые жизни расцветают изо дня в день!»... Новый год наступил. 

Он начал исполнять свои обязанности: люди получают свое счастье в труде; он принесет 

счастье и моим друзьям, моим родным. Пусть же крепчает с каждым днем наша Большая 

мать – Советская Родина – и пусть же расцветает в упорной борьбе за мир всех народов на 

Земле! 

22 января. Представьте себе, сдал детали машин, и думаете на сколько? – на 

«отлично». Это невероятно. Но, простите, это именно так. Да, было страшно. Не скрою, 

когда вышли Полей, Постояннов и другие, получив «тройки», я позабыл про «отлично» и 

«хорошо». Я думал только об одном – как бы сдать благополучно. Видно, мне везет. Хоть 

верьте, хоть не верьте, но я получил «отлично».  

18 февраля. Сегодня уже пятый день со дня открытия ХХ съезда партии, но я еще 

ничего не читал о нем. Правда, кое-что слышал по радио, но не всегда же сидеть возле 

него. Регулярно получаю «Правду», прочитал за 14 февраля. В отчетном докладе Н.С. 

Хрущева говорится, что «старая формула, что войны неизбежны, пока существует 



империализм, уже не имеет силы… ввиду укрепления лагеря мира». Это новое в теории 

марксизма-ленинизма. Выходит, можно построить социализм без революции? Надо 

подробно и внимательно прочесть все материалы съезда. 

2 августа. Вчера был в институте. Взял направление на шахту № 3 им. Кирова. 

Теперь надо договориться с Кичигиным, который руководит нами.  

8 августа. Сегодня – первый день работы. В нашей смене работают около 22-23 

человек. Большинство навалоотбойщиков, 4 слесаря: один пожилой, один молодой, 

Гришин (наш студент) и я. После спуска до лавы добрался сам: со стороны запасного 

хода. Лава длиной 250 м. Пласт мощный, разрабатывают в два слоя. В лаве имеется 

сдвоенный комбайн «Д-4 м», врубовая машина...  

9 августа. Отработка нижнего слоя опасная. Кровля непрочная, и бывают 

обрушения. Наш участок работает в одну смену, и здесь не знают счета времени: 

спускаются в 8 часов (первая смена) и работают до тех пор, пока не выполнят план, 

обычно до 6-7 часов, а то и до 8 часов. И то не часто справляются с планом. Нам, 

слесарям, ставка: 48 – когда работает комбайн и 35 – когда он не работает. 

Основательно познакомился с лавой. Знаю все выходы из шахты. 

22 октября. Большая новость: за перевыполнение взятых на себя обязательств – 

сдать государству не менее 1 млрд пудов зерна – Казахстан награжден орденом Ленина. 

Сегодня в Новом городе был митинг.  

10 ноября. Сегодня состоялся митинг по случаю награждения комсомола пятым 

орденом – орденом Ленина. Великая честь! Думаю, комсомол достоин еѐ. 

2 декабря. Был в Новом городе, в технической библиотеке. Новость: открыли 

Каздрамтеатр. Прежнее название – «Казкино» переименовали на «Шахтер».  

1957 год, 6 февраля. Вечером у нас гостил Курамыс с родителями. Играли в 

шахматы: разгромил быстро. В шашках он оказался сильнее, но всѐ-таки по очкам 

выиграл я. Интересно, что, по его словам, он чемпион по шашкам в своем институте. 

Итак, завтра утром - на занятия! 

11 февраля. Нынче я пережил большое волнение. Утром, проснувшись у Тулеугазы, 

я не обнаружил в кармане комсомольского билета! Мне стало страшно, так как был 

уверен, что дома никак не должен был оставить его. Вся надежда была на Кемала. С каким 

нетерпением ожидал я его! Но его не было на занятиях. Пришлось разделить горе с 

Камашом. Но тут счастье улыбнулось мне! Оказалось, что когда я снимал костюм, билет 

упал на пол, а я не заметил. После моего ухода Камаш заметил его. Спасибо ему. 

10 мая. Давно не бывал во Дворце культуры. Сегодня смотрел спектакль «Еңлік – 

Кебек» М. Ауэзова. Наши артисты превосходно играют старинные вещи. В этот вечер 

особенно отличился заслуженный артист Каз ССР М. Абдукаримов – поистине, у него 

замечательный талант. Человек на склоне лет, а играет подростка-пастушка с таким 

азартом, что пред нами действительно озорной подросток со сверкающими озорными 

глазами. Хорошо играет (в который раз!) Шашкина. Мне думается, что эти артисты давно 

достойны звания народных артистов. 

23 октября.  В «Комсомольце Караганды» опубликовали ответ на викторину: «Кто 

этот композитор». Я – в числе первых. Итак, 5 очков есть.  

9 ноября. Купил оперу Чайковского «Евгений Онегин» (из 4-х долгоиграющих 

пластинок). С каким наслаждением теперь буду слушать ее! 

1958 год, 2 февраля. Еркин и я были во Дворце – на большом концерте мастеров 

искусств Казахстана. Выступали  Ж. Омарова,  Б. Тулегенова,  Г. Курмангалиев, С. 

Бадаева, Н. Тапалова, Михайлов и другие. Хорошо выступила Б. Тулегенова – артистка с 

будущим.  

16 июня. Защищать выходил третьим. Мне кажется, все было как-то торжественно, 

все-таки первый день защиты дипломов первых выпускников. На выступление дают всего 

15 минут.  На вопросы отвечал неплохо. После защиты Яковлев поздравил меня, сказав, 

что защищался отлично. 



31 августа. День шахтера – наш праздник, горняцкий день!» 

После успешной защиты кандидатской диссертации в Москве А.Н. Данияров 

начинает свою научную, педагогическую, организаторскую деятельность в стенах своей 

аlma mater – Карагандинского политехнического института. Очень плотный график не 

позволяет систематически вести записи в дневнике, и они прерываются на  двадцать с 

лишним лет.  

В 1988 году Асылхан Нурмухаметович решает возобновить дневниковые 

записи.  Причиной, как признается он сам, стало желание высказать мысли, связанные с 

перестройкой в стране. 

Отрывок из дневника 1988 года «Записки вузовского работника: о себе, о времени...» 

«1988 год, 29 февраля... Я окончил среднюю казахскую школу № 7 им. Джамбула, 

расположенную в Старом городе, рядом с Каздрамтеатром, тогда Сталинском районе г. 

Караганды, в 1953 году – с серебряной медалью. 

Хотел поступать на философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, МВТУ им. 

Баумана, Высшее мореходное училище им. адмирала Макарова… А отправил документы 

в Московский горный институт им. И.В. Сталина. На этом настоял отец Еркина 

Омаржанова – Шамшиден. Горняк, много денег, форма студенческая; тогда угольная 

Караганда гремела. И меня, и Еркина приняли на горный факультет на специальность 

«Разработка месторождений полезных ископаемых»; получили уведомление об этом. Но в 

июле того же года умер мой отец – болел не так долго, скончался тихо и мирно… Ему 

было 62 года. Похоронили на кладбище в Старом городе. Время было тяжелое, а тут 

открыли горный институт в Караганде. Там горный, здесь горный... Остался. Приняли 

условно – документы в Москве. Зачислили на специальность ГЭМ (горная 

электромеханика), группа 1.  

Три группы электромехаников, пять групп горняков-технологов. Я – комсорг 

группы. Занимаемся на бульваре Мира, 22, обустраиваем аудитории, слушаем лекции в 

подвальных помещениях, катаемся на лыжах. Бульвар Мира – короткий, весь в оврагах, 

прямо через улицу заключенные строят трикотажную фабрику.  

Жил я в Старом городе, под террикоником шахты № 1, улица Станочная. 

Жизнь, конечно, здесь бурлит, но кругом трудности. Главное - есть транспорт до 

Нового города. Трамвай идет примерно 45 минут, затем минут 15 пешком. Ходит автобус, 

один маршрут по Михайловскому шоссе, но туда не идем – рискованно, можно опоздать 

на занятия. Основная масса студентов горного, медицинского, педагогического 

институтов живет в квартирах Старого города – и вот утром трамвай берем с боем. Мы-то 

ничего, а девочки-студентки?! А зимой, а когда идет дождь? Вот так пять лет прошагал я 

до родного института. Практически не опаздывал и не пропускал занятий. Когда все это 

сравниваешь с современными условиями - общежитие рядом, буквально пять минут 

ходьбы, и студенты опаздывают, а то и вовсе не приходят на занятия.  

А ведь нас никто не подгонял. Надо было встать на ноги, добывать себе хлеб, стать 

самостоятельным, не быть обузой, стать специалистом, да и вообще хотелось жить по-

человечески, а для этого надо было учиться и трудиться!»    

На этом месте мы завершаем знакомство с дневниками выдающегося ученого.  

Творчество складывается из работоспособности, удачи, знания, фантазии, 

абсолютного владения своим мастерством. Этот путь творческих изысканий выбрал и 

Асылхан Данияров, всецело посвятив себя науке, педагогике и производству. 

 


