
 Человек,  оставивший  добрую память... 

                      Только в  бодром горячем  порыве,в   страстной  любви к своей   

  родной  стране, смелости  и  энергии  родится победа... 

 

М.Ломоносов. 

                                                                                                                                                                                                                

Эти  слова  про   Н.А.Марабаева,  о  котром  я  узнала, когда  переступила  порог нашей  

школы-лицея №7.  Помню,будучи  пятиклашкой,  увлеченно  слушала Айжан  

Турганбаевну в   школьном  музее, а  потом  рассказ  многоуважаемой  Ляйли  Акановны, 

супруги  Насибкали  Абугалиевича. 

Теперь  я  знаю,  что  Н.А.Марабаев- государственный  и  общественный деятель  

Казахстана, основатель промышленного  освоения нефтяных богатств Западного  

Казахстана. 

Простой  парнишка  из Атырау  поступил в  в 1957 году в Московский  институт нефти  и  

газа имени И.М.Губкина  и ,  блестяще  окончив его, получил диплом  горного  инженера.  

А дальше  началась  работа « до  седьмого  пота».  Он  прошёл путь  от    рядового  

бурильщика  до  начальника управления буровых работ.В   самые  трудные   1990-е  годы 

занимал должность председателя Мангышлакского  облисполкома, затем  генерального  

директора «Мангышлакнефть», а  затем  стал советником Президента Государственной  

компании «Казмунайгаз».Официальное  признание  говорит  за себя: Насибкали  

Абугалиевич  был награждён двумя  орденами Красного  Знамени, орденом «Курмет», 

занесён  в  Золотую книгу  почёта Казахской ССР. 

     История  сохранила  множество свидетельств  недавних  событий, отражающих ту  

огромную долю участия, которую внёс наш выдающийся современник в  дело 

становления Мангистауской области. Очень  тепло  отзываюся  о  Марабаеве Майлыбай  

Отебаев, работавший  с  Насибкали  Абугалиевичем: « Я безмерно  благодарен  судьбе  за  

то, что  на  моём  жизненном  пути  встретился  такой  человек. Он  был личностью с  

большой  буквы. Всесторонне  развитый, очень внимательный и  заботливый  

руководитель». В  книге «Насибкали  Марабаев-призниние» можно  прочитать множество 

свидетельств известных казахстанцев  об  этой  неординарной  личности. 

Да, этот  человек  массу  сил вложил в  общественную работу. Особенно  ярко  это  

проявилось при  создании  и   развитиии  общественного  фонда «Мунайши», 

учредителями котрого      выступили Н.Марабаев и  учёный- исследователь, лауреат 

Государственной Премии Орал Акчулаков.  Они  с  самого  начала преследовали благую 

цель- оказание адресной благотворительной помощи за  счёт  средств отечественных 

нефтяных компаний и  обеспечение достойной старости заслуженным ветеранам-

нефтяникам. И где    только  Насибкали  Абугалиевич  черпал силы? Почему  забота  о  

других стала  делом  всей  его  жизни?Думаю, потому что  с  детства он  испытал и  

нужду, и  голод, и  не  по  наслышке знал, как  трудно  людям, оказавшимся  на  склоне  

лет без заботы. 



    Короткий, но  плодотворный  жизненный  путь Насибкали Абугалиевича Марабаева 

был  по достоинству оценен современниками.   

   В августе 2007 года  состоялся траурный митинг, посвящённый  прощанию с  видным 

общественным деятелем , и  проводить его  в  последний  путь  прибыли из разных  

городов  республики  друзья, бывшие коллеги, акимы  городов и  районов  области. 

 Человек  высокого  гуманизма,  самоотверженного труда на  благо  людям  и  страны, 

благородный,  жизненный  путь котрого  является  высоким  образцом для подражания 

следующим поколениям,  - таким останется Насибкали Абугалиевич Марабаев в  памяти  

и  в  сердцах тех, кто  знал и  любил  его, работал или общался с  ним. Наш Президент  

Н.А.Назарбаев тоже  выразил своё  сочувствие и  уважение. 

   Н.А.Марабаев  одержал победу. Он  прожил достойную жизнь с горячей любовью к  к  

своей  родной земле, которая  его  взрастила , он  отдал ей  свой  сыновний долг и  оставил 

о  себе  добрую память. 

 

                                       Ученица  9 «Г» класса  Шингисова  Дана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Н.А.Марабаев-  пример  для  молодёжи. 

     Булат Окуджава написал в одном из своих стихотворений золотые слова: 

«Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше воинство». 

Думаю, эту фразу с полным основанием можно отнести к жизни   Н.А. 

Марабаева. 

    В этом  году  Н.А.Марабаеву  исполнилось бы 80 лет. Десять  лет  прошло  

с  тех пор, как   перестало  биться  сердце видного  общественного  деятеля, 

лауреата  Государственной  П ремии  и  просто  хорошего  человека-

Насибкали  Абугалиевича  Марабаева. Для  нашей  Родины  за  свою 

насыщенную жизнь он  сделал  неимоверно много. За  свой плодотворный 

труд  он был награжден двумя  орденами Красного  Знамени, орденом 

«Курмет» и        занесён  в  Золотую книгу  Почёта Казахской ССР . 

 Я  думаю, что  каждый  ученик нашей  школы  с  гордостью носит  имя 

Марабаева. Ведь смолоду Марабаев  выделялся широтой души, добротой  и  

чуткостью.Он  стал образцом  для  подражания современной  молодёжи. Все  

в  нашей  школе  знают, что  начинал он   свою трудовую деятельность  с  

самых низов. Сначала  был простым  бурильщиком, затем  за  своё усердие, 

неустанную отдачу  был назначен  главным  инженером Прорвинской  

конторы  бурения  на  Эмбе. Этого  человека всегда  отличало трудолюбие, 

открытое  отношение  к  людям,  любовь  к  жизни. Он  очень  любил 

молодежь и  вырастил целую плеяду казахстанских нефтяников, горя  

желанием  передать  свои  умения и  навыки. 

 Многие  благодарны  судьбе, что  на  их пути  встретился  такой  человек  

как  Марабаев. Многим  трудолюбивым и  талантливым  ученикам  он  

помогал материально, массу  сил  отдал общественной  работе. Особенно  

ярко это  проявилось  при  создании  фонда  «Мунайши».Забота  о  людях 

была  делом  его  жизни. Многие  помнят  его как благородного  человека с  

кристалльной  честностью и  порядочностью. 

       Таких, как  Марабаев, к  сожалению,  мало, но  он   воспитал достойную 

смену и  не  будет  забыт даже  через года.Это  хорошо, что  наша  школа  

носит  его  имя. Дети, читая  о  нём, слушая  выступления его жены,  

последователей  его  дела, будут  учиться  у  него  удивительной  любви  к  

своей  Родине, своим  соотечественникам. 

                                           Ученица  9  «Г» класса  Елеференко Анастасия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


