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ПРОИЗВОДСТВА
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В Астане прошел XVI съезд партии «Нур 
Отан». На съезде была предложена кандида-
тура действующего Главы государства Нурсул-
тана Назарбаева как кандидата на пост Прези-
дента Республики Казахстан.

Члены партии единогласно проголосова-
ли за кандидатуру Нурсултана Назарбаева. В 
свою очередь, он поблагодарил за высокое до-
верие, оказанное ему, и отметил, что соглаша-
ется участвовать в выборах для реализации 
новых целей и задач. Также Президент Назар-
баев озвучил на съезде пять новых институ-
циональных реформ, направленных на укре-
пление государственности: формирование 
современного автономного государственного 
аппарата; обеспечение верховенства закона; 
индустриализация и экономический рост, ос-
нованный на диверсификации; нация единого 
будущего; транспарантное и подотчетное госу-
дарство.

Следует подчеркнуть, что XVI съезд партии 
«Нур Отан» стал новой вехой в истории пар-
тии.

Знакомство с текстом выступления Главы 
государства позволяет считать, что он ставит 
очень правильные приоритеты.

Ближайшие годы станут временем глобаль-
ных испытаний. Будет меняться вся архитекту-
ра мира. Этот рубеж перейдут только сильные 
государства, сплочённые народы. Казахстан 
как часть мировой экономики и страна, которая 
находится в непосредственной близости к эпи-
центру геополитического напряжения, испыты-
вает негативное влияние всех этих процессов. 
В результате мы видим, что падают цены на 
мировых рынках, и в целом, замедляется эко-
номический рост.

В таких тяжёлых условиях нам как никогда 
нужен лидер, тот, кто уверенно поведёт за со-
бой народ и приведёт его к благосостоянию и 
стабильности. Поэтому мы считаем, что пред-
ложение Ассамблеи Народа Казахстана о про-
ведении досрочных выборов Президента Ре-
спублики Казахстан как никогда важно в это 
неспокойное время. И то, что Лидер Нации – 
Нурсултан Абишевич Назарбаев примет уча-
стие в этих выборах не может нас не порадо-
вать. Президент страны в своем выступлении 
продолжает курс на демократизацию, пред-
лагая конституционную реформу по перерас-
пределению полномочий в высших эшелонах 
власти. Он выдвигает пять основных условий, 
которые призваны способствовать дальней-
шей демократизации.

28 наурыз, 2015 жыл
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Жаңалықтар желісі

ПМУ: БІРЛІККЕ БАСТАҒАН САЯСАТ
Бүгін С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Қазақстан халқы Ассамблеясы – 

жаһандану үрдісіндегі бірегей үлгісі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті.

Қазақстан халқы бірлігі мен ынтымақ-
тастығын, татулығы мен өзара келісімін 
паш еткен бұл шарада жастар ұйымдары 
мен Қазақстан халқы Ассамблеясының 
этномəдени бірлестіктерінің, мемлекеттік 
органдар мен мемлекеттік емес ұйымдар-
дың қоғам игілігі мен этносаралық байла-
ныстарды нығайту турасындағы мəселе-
лерді қарастырды.

С.Торайғыров атындағы ПМУ ректоры-
ның м.а., с.ғ.д., профессор Арман Ақы-
шевтың айтуынша, бұл конференцияның 
С.Торайғыров атындағы ПМУ қабырғасын-
да өткізілуі өте жақсы дəстүрдің нышаны. 
«Ал бүгінгі кездесудің жөні бөлек. Өйткені 
біз ел болып Қазақстан халқы ассамб-
леясының 20 жылдығын тойлаудаумыз. 

Ассамблея жылында Қазақ хандығының 
550 жылдығын, ҚР Конституциямыздың 
20 жылдығын, Ұлы Жеңістің 70 жылдығын 
атап өтеміз. Бұл мерейтойларды болашақ 
ұрпаққа аманат ететін ұлттық құндылық-
тарымызды айшықтайтын асыл мұра-
ларымыз деп түсінген жөн», – деп ойын 
түйіндеді Арман Айтмұхаметұлы.

Павлодар облысы Қазақстан халқы Ас-
самблеясы төрағасының хатшылығының 
меңгерушісі Сейсембай Жетпісбаев кон-
ференция қатысушыларына Қазақстан 
халқы Ассамблеясының жылы – бірлік, 
ынтымақтастық пен достық жылы, баба-
лар армандап кеткен «Мəнгілік Ел» идея-
сын жүзеге асқан жылы, «Нұрлы Жол – 
болашаққа бастар жол» Жолдауының 
жаңғыру жылы болғанын баса айтты.

«Славян мəдени орталығы» қоғамдық 
бірлестігінің төрайымы Татьяна Кузина Қа-
зақстан халқы Ассамблеясының жұмысы 
жайлы айта келе, жұртшылықты алдағы 
уақытта болатын президенттік сайлауға 
бей-жай қарамай, белсенді түрде атса-
лысу керектігін айтты: «Абай атамыздың 
«Егер де жер бетінде бəрі би болса, онда 
жерге адам симайды. Ал халық өзінің қол-
басшысымен бірге болса, ол жоғалмай-
ды» деген дана сөзі бар. Сондықтан да 
еліміздің ертеңі үшін, қазіргі күні еш аян-
байық», – деді ол.

Сонымен қатар конференция барысын-
да Павлодар мемлекеттік педагогика-
лық институтының Еуразиялық интегра-
ция жəне ҚХА орталығының директоры 
т.ғ.д., профессор Сəуле Мамытова жəне 
«Эльпида» облыстық грек ұлттық мəдени 
орталығы» қоғамдық бірлестігінің төра-
йымы Людмила Ифандопуло баяндама 
жасады.

Конференция қонақтары студенттерге 
«Қазақстан халқы Ассамблеясы – 20 ізгі 
іс» республикалық іс-шарасының қоғам 
үшін маңыздылығын атап өтті. Елімізде 
бейбіт ғұмыр кешіп жүрген барлық ұлыс 
өкілдері қайрымдылықтың ортақ жалыны-
мен қарттарға, жалғызбастыларға, əлеу-
меттік жағдайы төмен жандарға, қолдауға 
мұқтаж əркімге көмектесуде.

Ғылыми-тəжірбиелік конференцияның 
қатысушылары шара соңында жаһандану 
үрдісіндегі Қазақстан халқының қоғамдық 
келісім мен ұлттық бірлікті сақтауға жəне 
арттыру бойынша жұмыстардың жалпы 
стратегиясын жасады.

ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев-
тың ел тұрақтылығын нығайтуға жəне 
əлемдегі бейбітшілік жолындағы үлесін 
барша жаһан жұрты мойндады. Конфе-
ренция жұмысына қатысушылар Ұлт Көш-
басшысының саяси бағдарына қолдау та-
нытты.
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ТӘЖІРИБЕ 
ТРАНСЛЯЦИЯСЫ

С.Торайғыров атын-
дағы Павлодар мем-
лекеттік универси-
тетінде Назарбаев 
Университеті жоға-
ры білім беру мек-
тебінің профессоры 
ассистенті Бриджит 
Гудман жəне мек-
теп кеңесшісі Нұрхан 
Омарбековпен кезде-
су өтті.

Астана ғалымдары-
ның университетке ке-
лунің мақсаты – еліміз-
дегі көшбасшы жоғары 
оқу орындарында 
ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу, 
сонымен қатар, сту-
денттерді универси-
теттің академиялық 
бағдарламалары жай-
лы хабардар ету.

Бриджит Гудман 
Назарбаев универси-
тетіндегі магистратура 
мен докторантураның 
бағдарламалары жай-
лы сөз қозғап, ЖОО-да-
ғы инновациялық жо-
баларды жүзеге асыру 
үшін бүгінгі таңда бар-
лық жағдай жасалып 
жатқанын да атап өтті. 
«Мен сіздердің уни-
верситеттеріңізде бол-
ғаныма өте қуаныш-
тымын. С. Торайғыров 
атындағы Павлодар 
мемлекеттік универси-
теті Ертістің Павлодар 
өңіріндегі көпсалалы 
мамандарды даярлай-
тын үздік ЖОО болып 
табылады. Біздің ма-
гистрлік жəне доктор-
лық бағдарламалар 
осы университет тү-
лектерін қызықтыра-
ды жəне Назарбаев 
университеті жоғары 
білім беру мектебінде 
білімін жалғастырады 
деп ойлаймын», – деді.

Кездесу барысында 
білім алудың мерзімі, 
байқау шарттары мен 
тұрғын-жай мəселесі 
сөз болды. Студент-
тер мен магистранттар 
құрметті қонаққа қа-
былдау емтихандары 
жайлы сұрақтарын қой-
ды. Кездесуге қатыс-
қандардың баршасы 
Назарбаев универси-
тетіне оқуға түсу жол-
дары жайында толық 
хабардар болды.

С.Торайғыров атын-
дағы Павлодар мемле-
кеттік университеті мен 
«Назарбаев Универси-
тет» автономды білім 
беру мекемесі 2014 
жылы ЖОО арасында-
ғы өзара ынтымақтас-
тық туралы меморан-
думға қол қойғанын 
айта кеткен жөн.

Аталған білім беру 
ұйымдарының ынты-
мақтастығы аясындағы 
негізгі міндет – С.То-
райғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университетіне ұйым-
ның құрылымы мен 
университетті басқа-
руды, ғылыми-зерттеу 
жəне білім беру ісін, ха-
лықаралық ынтымақ-
тастық стратегиясы-
на тиімді өзгерістерді 
енгізу мақсатында 
Назарбаев универси-
тетінің тəжірибесін та-
рату болып табылады.

«ДАНАЛЫҚТАН СУСЫНДА…»
Қазақтың ұлы 

ақыны əрі ағарту-
шысы Абай Құнан-
баевтың 170 жыл-
дығына арналған 
іс-шаралар аясын-
да С. Бейсембаев 
атындағы ғылыми 
кітапханада Абай-
дың қара сөздері 
бойынша «Даналық-
тан сусында» тақы-
рыбында дөңгелек 
үстел өткізілді.

Дөңгелек үстелдің қатысушылары ақынды XIX ғасырда ма-
залаған өзекті сұрақтарды, яғни ақынның білім жəне тəрбие 
жайлы айтқан ойларын талқылады. Қазақ филологиясы кафед-
расының студенті Бексұлтан Қабышев Абайдың он тоғызыншы 
қара сөзін оқыды. Ал басқа қатысушылар Сəулегүл Қошарбай-
қызы, Ақерке Имашхан, Айдана Пазылова, Гүлжан Ишимова ең 
маңызды дүниелерге тоқталды ол – бауырмалдылық пен тату-
лық екенін атап өтті. Яғни татуықты адам өзінің парызы екенін 
білуі тиіс.

Қолданушыларға қызмет көрсету жəне əдістемелік жұмыс 
бөлімінің меңгерушісі Гүлжан Аманова Абайдың қара сөз-
дері XXI ғасырда өте өзекті əрі жоғары сұранысқа ие екенін 
айырықша айтып өтті. Бүгінгі таңда Қазақстан білім беру са-
ласында, мəдениетте, өнерде, экономикада үлкен жетістік-
терге қол жеткізуде жəне бұл жетістіктерді əлем елдері мо-
йындаған. Осы игі істерге Абайдың ықпал жасағаны соның 
ішінде оның «Қара сөздері» де өзіндік үлес қосты деп айтуға 
толық негіз бар. Көп жылдар бұрын жазлғанымен, бұл кітап 
өзінің маңызын жоймай келеді, адамдар əлі де болсын да-
налықтың кілті мен ақыл қазынасын осы «Қара сөздерден» 
табуда.

Қазақ əдебиеті бөлімінің кітапханашысы Жүрсилə Абильдино-
ва «Абай мұрасы – ұлт байлығы» атты кітап көрмесінде Абай 
Құнанбаевтың шығармалары мен ақын жайында жазылған əде-
биеттері туралы библиографиялық шолу өткізді.

ПРОВОДЫ ЗИМЫ
В фойе нашего универ-

ситета прошло ежегодное 
музыкальное театрализо-
ванное представление, по-
священное проводам зимы.

В мероприятии приняли 
участие профессорско-пре-
подавательский состав, со-
трудники структурных под-
разделений и студенты 
университета.

По словам организаторов, 
основными целями меропри-
ятия являются возрождение 
русских народных обычаев, а 
также приобщение студентов 
к самобытной народной куль-
туре и фольклорным тради-
циям.

В Павлодарском госуни-
верситете вниманию всех же-
лающих было представлено 
театрализованное представ-
ление с участием активистов 
студенческих организаций и 
исполнителей студенческой 
филармонии Павлодарского 
госуниверситета.

Картина праздника была 
органично дополнена само-
бытными танцами и яркими 

вокальными номерами, ис-
полненными студентами вуза. 
Приятным завершением ме-
роприятия стал праздничный 
стол, за которым каждый из 
присутствующих смог отве-
дать блюда русской нацио-
нальной кухни и, конечно же, 
блины – неотъемлемый атри-
бут масленичного угощения.

Специалист отдела по вос-
питательной работе и со-
циальных вопросов Тілек 
Мəсəлім подчеркнул, что та-
кие мероприятия сближают 
студентов различных нацио-
нальностей, обучающихся в 
Павлодарском государствен-
ном университете имени С. То-
райгырова, а также позволяют 
ознакомиться с культурой и 
народными традициями друг 
друга. «В нашем университете 
праздник, посвященный рож-
дающемуся солнцу, проводит-
ся традиционно, каждый год. 
Студенты и сотрудники всегда 
с нетерпением ждут прихода 
этого торжества, венчающего 
зиму и обещающего наступле-
ние весны», – говорит Тілек 
Қайырканұлы.

  Бетті дайындаған Жанар ЕЛЕШОВА
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Жаңалықтар желісі

СТУДЕНТТЕР ЖЕҢІС
ТҰҒЫРЫНАН КӨРІНДІ

С. Торай�ыров атында�ы Павлодар мемлекеттік университетіні
 студенттері 
	аза�стан хал�ы Ассамблеясыны
 жылына арнал�ан ТМД елдері арасында�ы 
халы�аралы� студенттік олимпиададан және шет тілі пәні бойынша республи-
калы� олимпиададан же
іспен оралды.

Алғаш рет өтіп отырған ТМД ел-
дері студенттері арасындағы І ха-
лықаралық студенттік олимпиада 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық 
ұлттық университет қабырғасын-
да тілдік емес мамандық бойынша 
білім алып жүрген студенттер ара-
сында өтті. Студенттер ағылшын 
тілі, аймақтану жəне халықаралық 
қатынастар секциялары бойынша 
бақтарын сынады.

С.Торайғыров атындағы ПМУ 
Агр-301 тобының студенті Дəурен 
Рахманов олимпиаданың барлық 
кезеңдерінде қабілеттілігін таны-
тып, үздіктер қатарынан көрінді. 
Оның жұмысы «аймақтану» сек-
циясында ІІ дəрежелі дипломмен 
марапатталды. Ғылыми бəйгеде 
студенттер эссе жазып, «Заманауи 
қоғамдағы мəдениаралық байла-
ныс пен төзімділік: сын-қатерлер, 
ізденулер, шешімдер» тақырыбын-

дағы өз жұмыстарының тұсауын 
кесті.

Дəурен Рахмановтың ғылыми 
жетекшісі а-ш.ғ.к., агротехноло-
гиялық факультеттің жалпы сұ-
рақтар бойынша декан орынбаса-
ры Жастілек Уахитов өз сөзінде: 
«Бүгінгі жастар қоғамдық даму-
дағы туындайтын қиындықтарға 
бейімделе білулері керек. Өткізіліп 
жатқан пікір-таластар, олимпиа-
далар мен басқа да зияткерлік 
сайыстар студенттердің қазіргі 
уақытта туындап отырған мəселе-
лерге шынайы түрде қарап, жас-
тарға қауіп-қатер тудыратын түрлі 
ағымдар мен ұйымдардан сақта-
нуына ықпал етеді», – деді.

Сонымен қатар, С.Торайғыров 
атындағы ПМУ «Шетел филоло-
гиясы жəне аударма ісі» кафед-
расының студенттері Абылай хан 
атындағы ҚазХҚƏТУ қабырғасында 

өткен шет тілі пəні бойынша рес-
публикалық олимпиадада жоғары 
жетістіктерге қолжеткізді.

Бұл додада АІ-301 тобының сту-
денті Жансая Қанат ағылшын тілі 
мамандығы бойынша білім алып 
жүрген студенттер арасында үздік 
нəтиже көрсетіп, үшінші орынға ие 
болды. Ал ИФ-302 тобының сту-
денті Игорь Демихов шетел фило-
логиясы пəні бойынша қанжығасы-
на үшінші орынды байлады.

Студенттердің ғылыми же-
текшісі, ф.ғ.к. Қамар Каримова-
ның мəлімдеуінше, республика-
лық олимпиада біздің студенттер 
білімін бəсекеге қабілетті болуына 
жол ашты. «Пəндік олимпиада-
ларға қатысу арқылы студенттер 
шет тілін терең меңгеріп, өздерінің 
кəсіби қабілеттерін ұштауға 
мүмкіндік алады», – деді Қамар 
Кабиденқызы.

«ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ» ШЕБЕРХАНАСЫ
Жыл сайынғы Павлодар қаласы жоғары оқу орын-

дары мен колледждерінің өнерлі студенттері арасын-
да «Student talents-2015» байқауының финалы өтті.

«Жүйріктен – жүйрік озар» демекші, бас жүлдені С.То-
райғыров атындағы ПМУ-дің «Молодость Кавказа» би 
тобы қанжығасына байлады. Ал Б.Ахметов атындағы пе-
дагогикалық колледждің студенті Денис Залыгаев бірінші 
орынға ие болды. С.Торайғыров атындағы ПМУ студент-
тері Мұрат Марғұлан жəне Ерболат Абдусат екінші орын 
иегері атанды. Павлодар мемлекеттік университетінің 
«New nation» би тобы үшінші орынды місе тұтты.

С.Торайғыров атындағы ПМУ тəрбие жұмысы жəне əлеу-
меттік мəселелер бойынша бөлім басшысы Дана Мұхамет-
жанова: «Байқаудың мақсаты – студенттердің шығарма-
шылығын дамыту, жас таланттардың жарыққа шығуына, 
дамуына жағдай жасау, оларға шығармашылық қолдау көр-
сету. Мемлекет басшысы Н.Ə. Назарбаев Қазақстан хал-
қына Жолдауында дарынды жастарға ерекше көңіл бөліп, 
олардың қанаттануына үлкен мүмкіндік жасауды тапсыра 
отырып, болашаққа жол сілтеген болатын. Кереку өңірі жас 
таланттарға бай өлке. Олардың өнерлерінің шыңдалып 
жетілуіне мүмкіндік жасау керек деп ойлаймын», – деді.

КАЖДОМУ СЕЗОНУ – СВОИ СПОРТИВНЫЕ ЗАБАВЫ
На лыжной базе Павло-

дарского государственного 
университета им. С. Торай-
гырова состоялся ежегод-
ный «День здоровья» для 
студентов, профессорско-
преподавательского со-
става и сотрудников вуза, 
посвященный памяти вете-
рана спорта Михаила Ворку-
нова.

Свою трудовую деятель-
ность Михаил Воркунов начал 
в 1975 году преподавателем 
кафедры физического вос-
питания Павлодарского инду-
стриального института (ныне 
ПГУ им. С. Торайгырова). В 
общей сложности, Михаил 
Сергеевич проработал в Пав-
лодарском госуниверситете 
более сорока лет, пройдя путь 
от преподавателя до заведу-
ющего кафедрой.

За время педагогической 
деятельности Михаил Сер-
геевич воспитал плеяду 
спортсменов-лыжников, за 
преданность спорту был на-
граждён Почётным знаком 
«За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта». 
Имя талантливого организа-
тора и педагога Михаила Вор-

кунова навсегда останется в 
летописи ПГУ.

Покататься на лыжах, по-
болеть за свой факультет и 
подышать свежим морозным 
воздухом пришло очень много 
желающих. Организаторам ув-
лекательного состязания стал 
спортивный клуб «Сункар» 
ПГУ им.С. Торайгырова. По 
словам директора клуба Жау-
дата Аблеева, основная цель 
мероприятия – популяризация 
спорта и оздоровление сту-
дентов. «Сегодняшний спор-
тивный праздник посвящен 
великолепному тренеру, от-
зывчивому человеку Михаилу 
Сергеевичу. Сборная по лы-
жам при нем выступала очень 
успешно на соревнованиях 
разного уровня: межвузовских, 
городских, областных, респу-

бликанских. Мне с удоволь-
ствием хочется отметить, что 
участников с каждым годом 
становится больше, и это при-
ятно. Кто-то приходит, чтобы 
просто поболеть за свою ко-
манду, а некоторые и сами с 
радостью участвуют в спор-
тивных соревнованиях», – го-
ворит Жаудат Шамильевич.

В этот день, наряду со сту-
дентами, свое спортивное 
мастерство показали препо-
даватели и сотрудники уни-
верситета. Все участники 
разделились по станциям, на 
каждой из которых проходили 
эстафеты: массовым езда на 
санках и на лыжах в упряж-
ке, дартс снежками, хоккей на 
снегу, снежная полоса пре-
пятствий, перетягивание ка-
ната.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА К СЛОВУ
Вдохновенная деклама-

ция, эмоциональная мимика 
и жесты, взволнованный го-
лос – в Павлодарском госу-
дарственном университете 
имени С. Торайгырова впер-
вые состоялся конкурс чте-
цов.

На мероприятии прозвучали 
произведения таких казахских 
и зарубежных авторов, как 
Жубан Молдагалиев, Михаил 
Лермонтов, Муса Джалиль и 
многие другие.

По словам студенческего 
ректора ПГУ имени С. Торай-
гырова Ернура Сагынтай, в за-
дачи конкурса входит не толь-
ко распространение знаний о 
поэзии, но и предоставление 
возможности студентам само-
выразиться в непростом ис-
кусстве декламации.

«Интерес к нашему конкур-
су доказывает, что у него есть 
будущее. Думаю, что мы будем 
расширять аудиторию и, воз-
можно, найдем новые формы 
его проведения, чтобы охватить 
большее число слушателей и 
участников, – говорит предсе-
датель комитета по делам мо-
лодежи Акбота Сарыбай.

Мастерство чтецов оцени-
вало жюри под председатель-
ством заведующей кафедрой 
казахского языка, к.ф.н., про-
фессора Айман Зейнулиной и 

заведующей кафедрой «Рус-
ская филология», к.филол.н., 
доцента Гульвиры Шаиковой.

Победительницей конкур-
са стала студентка архитек-
турно-строительного Айдана 
Абухасен – жюри оценило вы-
разительную подачу, точную 
передачу смысла произведе-
ния, мыслей и чувств автора. 
На втором месте – студент фа-
культета физики, математики и 
информационных технологий 
Петр Кабанов, на третьем – 
Акмарал Ерманат.

Были и особые номинации. 
Приз зрительских симпатий 
выиграли Байрон Мирас и 
Дина Анасова. За оригиналь-
ное исполнение в номинации 
«Нота любви» награждена 
Гульжан Ишимова, интернет-
победителем стала Сабина 
Сембаева, «Жалын» – Жума-
хан Жамиля, «Патриот» – Фат-
кулина Нуризат.

Заведующая кафедрой рус-
ской филологии, к.филол.н., 
доцент Гульвира Шаикова осо-
бо подчеркнула, что в празд-
нике поэзии приняли участие 
представители всех факуль-
тетов вуза. Это еще раз дока-
зывает, что поэзия интересна 
самым разным людям. Также 
она добавила, что оценивая 
конкурсантов, жюри учиты-
вали не только чтение, но и 

невербальные средства, ар-
тистизм, умение воплотиться 
в образ произведения. «Такие 
мероприятия, безусловно, се-
годня необходимы, поскольку 
воспитывают в студентах куль-
туру, приобщают к искусству, 
вырабатывают навыки грамот-
ного, выразительного чтения. 
Хочется верить, что интерес к 
художественному чтению сре-
ди студентов не ограничится 
одним конкурсом, и каждый 
год все новые участники будут 
принимать участие в этом по-
этическом состязании», – го-
ворит Гульвира Кимовна.

Призеры были награждены 
дипломами и денежными при-
зами, все участники конкурса 
получили благодарственные 
письма и ценные подарки.

  Бетті дайындаған Руфина ТОРПИЩЕВА
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Казахи – народ поэтический, и, конечно же, не мог обойти персональной легендой такой по-
читаемый во всей Степи праздник, как Наурыз. Вот как она звучит, эта легенда: лютая Зима 
не хотела уступать свои права Весне. Люди устали от зимней стужи и холодного ветра. Но 
Зима не отступала. И тогда люди обратились к мудрецу. Тот подумал и сказал: «Очистите 
свои жилища от снега, соберите и сожгите весь мусор. Огонь костра растопит снег, побегут 
ручьи. Они пробудят землю, зацветут цветы. А когда в вашем ауле родится девочка, назови-
те ее Наурыз. В честь дня ее рождения устройте праздник, и чары Зимы исчезнут навсегда. 
Так люди и поступили. И Весна не заставила себя долго ждать: засияло солнце, побежали ру-
чьи, прилетели птицы, зацвели цветы. С тех пор люди, соблюдая традицию, встречают весну 
праздником Наурыз».

Эта лишь одна из поэти-
ческих версий самого долго-
жданного в народе праздника, 
хотя в этой легенде присут-
ствует одна из составляющих, 
которой встречали Наурыз. 
На рассвете этого дня люди, 
вооружившись лопатами и 
кетменями, принимались за 
работу: чистили арыки, убира-
ли и сжигали накопившийся за 
зиму мусор, садили деревья, 
приговаривая: "Пусть оста-
нется в памяти от человека 
дерево, нежели стадо". Если 
в этот день выпадал снег, то 
это был добрый знак. Даже 
девичью красоту в казахских 
легендах сравнивают с белым 
снегом Наурыза, поскольку 
в марте месяце обычно идет 
мягкий пушистый снег с осо-
бенной белизной. Желая до-
бра, наши предки обращались 
друг к другу с пожеланиями 
белого снега Наурыза. И се-
годня готовясь к Наурызу, со-
временные хозяйки истово 
наводят чистоту в доме. Ведь 
Кыдыр-ата, который по пове-
рью обходит в этот день дома, 
может остаться недовольным 
и целый год будут стороной 
обходит благополучие и до-
статок. Но чтобы получить 
благословение небес в этот 
праздник, недостаточно было 
навести чистоту в жилье. На-
кануне праздника весеннего 
равноденствия, расплачива-
лись с долгами, мирились на-
ходившиеся в ссоре. Ибо, как 
утверждали старики, когда 
Наурыз входит в их дома, все 
болезни и неудачи должны 
обходить их стороной. В ночь 
перед торжеством в знак по-
желания обилия молока, уро-
жая и дождя все емкости на-
полняли молоком, айраном, 
зерном, ключевой водой, а в 
день Наурыза все старались 
быть в добром расположении 
духа, при встрече заключали 
друг друга в объятия, выска-
зывали самые добрые поже-
лания, чтобы все невзгоды 
и беды миновали их. Люди в 
этот день одевали свои самые 
лучшие одежды, а, кто приго-
товился заранее, щеголял в 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Наурыз – один из древней-

ших праздников на Земле – в 
традициях многих народов 
Передней и Средней Азии, а 
по последним историческим 
сведениям и восточных сла-
вян. Ему…более пяти тысяч 
лет(!). Как только не называ-
ют его на разных языках и 
наречиях – Навруз у узбеков, 
таджики называли его "Гуль-
гардон" или "Гульнавруз", та-
тары – "Нардуган", а древним 
грекам он был известен как 
"Патрих", Корни праздника 
можно отыскать в древних 
языческих обрядах. Армяне 
называют Новый год Нова-
сарт, празднуют Наурыз мно-
гие народы Передней Азии. О 
чем это говорит? Прежде все-
го, наверное, об общих корнях 
культуры и традиций многих 
народов, исторической общ-
ности их судеб. Неслучайно 
исторические сведения об 
этом празднике встречаются 
в трудах многих античных и 
средневековых авторов.

Казахи называют Наурыз 
Ұлыстың Ұлы күні, что сви-
детельствует о самом высо-
ком статусе этого праздника. 
Первое упоминание о Науры-
зе связано с именем Толе би, 
советника Тауке хана и от-
носится к 1720 году. Но это в 
письменных источниках, ибо, 
мы уверены, и до этого наши 
предки отмечали Наурыз. 
Даже исламизация Степи, ко-
торая не особенно-то приве-
чала доисламские обычаи, об-
ряды, а тем более праздники, 
не сумела вычеркнуть Наурыз 
из праздничного календаря и 
сердец казахов. Наурыз очень 
точно соответствовал жизнен-
ному укладу наших предков-
номадов, соотносивших его с 
движением небесных светил, 
их влиянием на землю и на 
природные изменения. По-
сле холодных стуж, долгой 
зимы, которая могла в одно-
часье обездолить кочевников, 
лишив их скота, приходила 
долгожданная весна. Начи-
нался окот животных, живот-
ворное тепло отогревало не 
только промерзшую землю, но 
и сердца людей, напряженно 

«Көктем тұды!» – радостно 
приветствовали наши предки 

ствия говорим мы друг другу, 
поздравляя с Наурызом. Со-
хранили мы и традиции своих 
предков, хотя Наурызу на ка-
захской земле в разные годы 
пришлось несладко. Не смог-
ла его одолеть исламизация, 
хотя некоторые радикальные 
религиозные деятели роп-
тали, считая его языческим 
праздником. В эпоху сложе-
ния тоталитарной системы, 
когда все национальное было 
признано несущественным, а 
все упоминания о традицион-
ном наследии причислены к 
анахронизмам и пережиткам 
древности, Наурыз мейрамы 
был отменен (1926 г.). К слову, 
вместе с ним тогда отменили и 
Новый год с Рождеством. Так 
Наурыз попал в черный список 
праздников-«антисоветчиков». 
Только с 1988 года он начал 
праздноваться, получив широ-
кий общественный резонанс. И 
в этом большая заслуга народ-
ного поэта Казахстана Мухта-
ра Шаханова.Официальное же 
признание Праздник Наурыз 
приобрел 15 марта 1991 года 
после выхода Указа Президен-
та Казахской ССР "О народном 
празднике весны – "Наурыз 
мейрамы". День 22 марта был 
объявлен днем весеннего 
равноденствия, праздничным 
днем – "Наурыз мейрамы». В 
современном казахстанском 
обществе возрожденный мно-
го лет назад Наурыз стал объ-
единяющим праздником для 
многих народов, стремящихся 
поддерживать свой духовно-
культурный мир и осознать 
свою причастность к вечному 
времени. Сегодня Наурыз ве-
село празднуются всеми эт-
носами, которые проживают 
под единым шаныраком, и нам 
хотелось бы напомнить о на-
родных традициях и обычаях, 
связанных с Наурызом.

ТРАДИЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ

Первое и главное: праздно-
вать его надо широко и хле-
босольно. В народе повелось: 
чем щедрее будет отмечен 
праздник Наурыз, тем благо-
получнее пройдет год. Отсю-
да – изобилие праздничных 
обычаев и атрибутов. Хоро-
шая хозяйка еще во время 
забоя скота на зиму отклады-
вала самые лакомые куски на 

празднование Наурыза. Вот 
что говорят об этом сведущие 
люди:

– В эти дни готовилось мно-
го еды, которая символизиро-
вала достаток и изобилие в 
наступающем году. В полдень 
на установленном месте у 
селения резали быка и вари-
ли из его мяса блюдо "бель-
котерер", что означает "вы-
прямляющий стан", поскольку 
бык считался одним из самых 
сильных животных, и пища из 
него давала людям силу и вы-
носливость.

Дастархан накрывали в каж-
дой семье. Трапеза приурочи-
валась к полудню, до и после 
которой мулла читал молитвы 
в честь предков. По заверше-
нии старший по возрасту из 
присутствующих давал бла-
гословение (бата), чтобы из 
года в год благополучие не 
покидало семьи. У казахов 
при праздновании Наурыза 
обязательным являлось при-
сутствие числа "7", которое 
олицетворяет семь дней не-
дели – единицы времени 
вселенской вечности: перед 
аксакалами ставились семь 
чаш с напитком Наурыз-коже, 
приготовленным из семи со-
ртов семи видов злаков. В со-
став семи компонентов обыч-
но входили мясо, соль, жир, 
лук, пшеница, курт, ирим-шик 
(творог).

И хотя эти ингредиенты у 
разных хозяек могут быть 
разными, символы остаются 
одинаковыми: радость, удача, 
мудрость, здоровье, благосо-
стояние, скорость, рост и бо-
жественная защита. Но этим 
обязательства «семерки» не 
исчерпывались. Надо было 
посетить не менее семи до-
мов и принять не менее семи 
гостей. При этом успеть по-
бывать на праздничном пред-
ставлении в этот день. На нем 
пели Наурыз жыр, устраивали 
борьбу мужчины с женщиной, 
состязания в скороговорках – 
жанылтпаш, отгадывании за-
гадок – жумбак. Празднование 
всегда сопровождалось мас-
совыми играми, традиционны-
ми скачками, развлечениями. 
Самыми известными и люби-
мыми в народе были игры "Ай-
кыш-уйкыш" ("Навстречу друг 
другу") и "Аудары-спек", во 
время которой джигиты пере-
тягивали друг друга из седла. 
Праздник Наурыз не обходил-
ся без спортивной борьбы, 
участвовать в которой могли 
не только юноши, но и девуш-
ки. Еще один любопытный мо-
мент надо отметить: только 
в этот день у наших предков 
снимались всевоз-

и женщин, даже те, 
что всегда суще-

ствовали между старшим де-
верем (кайынага) и невесткой 
(келен). Ученые считают, что 
эта веселая игра ради забавы 
есть далекий отголосок сво-
бодных встреч и массовых со-
вместных развлечений в дни 
возрождения умершей при-
роды между двумя взаимоо-
бручающимися родами или 
фратриями, когда на короткое 
время снимались запреты и 
ограничения во взаимоотно-
шениях мужчин и женщин.

День заканчивался пред-
ставлением, где акыны до за-
хода солнца состязались в 
песнях. Их состязания прекра-
щались с заходом солнца за 
горизонт, когда добро побеж-
дает зло. Затем разжигали ко-
стер, и люди с зажженными от 
него факелами обходили все 
окрестности селения, пели и 
плясали, тем самым завер-
шая праздник весеннего об-
новления и равноденствия.

Надо признать, что, если 
мы и не обходим с факелами 
в этот день свои жилища, но 
до сих пор остался обряд очи-
щения дома огнем (у казахов 
этот обряд называется «ала-
стату», сохранился такой об-
ряд и у славян).

Ежегодно 22 марта на город-
ской площади выстраивается 
огромный юрточный аул. Цен-
тральное место в нем занимает 
двенадцатикрылая парадная 
юрта нашего университета, 
выставленная на высоком по-
диуме и украшенная изнутри 
войлочными коврами и пред-
метами прикладного искусства 
и быта. Здесь представлены 
практически многие экспонаты 
этнографического музея:күбі-
піспек – маслобойка, торсық – 
бурдючный сосуд для кумыса, 
көнек – подойник, ағаш табақ – 
деревянное блюдо и др. За 
богатым достарханом с нацио-
нальными блюдами и неизмен-
ным көже собираются гости – 
аксакалы, почетные жители 
нашего города.

Сегодня Наурыз, Ұлыстың 
Ұлы күні для всех казахстан-
цев, одинаково дорог всем 
народам, живущим в много-
национальном Казахстане. 
Древний праздник Наурыз 
гармонично трансформиро-
вался в современную жизнь, 
став «времен связующею ни-
тью», золотым мостом согла-
сия между этносами Казах-
стана. Это те корни, которые 
не дадут нашим потомкам 
стать перекати-полем, ведь, 
как утверждает известный об-
щественный деятель и публи-
цист Сейдахмет Куттыкадам, 
только глубокие духовные 
корни могут сохранить народ. 
Только их не смести всем вих-

товился заранее, щеголял в товился заранее, щеголял в ворное тепло отогревало не ворное тепло отогревало не 
только промерзшую землю, но только промерзшую землю, но 
и сердца людей, напряженно и сердца людей, напряженно 

приветствовали наши предки приветствовали наши предки и женщин, даже те, и женщин, даже те, 
что всегда суще-

Только их не смести всем вих-Только их не смести всем вих-

и женщин, даже те, и женщин, даже те, 
что всегда суще-что всегда суще-

4 Ұлыстың ұлы күні

БЕЛЫЙ СНЕГ НАУРЫЗА…
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Қаламгер Ілияс Есенберлин өз еңбегін-
де көрсеткен бұл оқиға ғылыми шын-
дыққа саяды деуден аулақпыз. Жазушы 
Қазақ хандығының қалыптасуы туралы 
қолда бар деректерге сүйеніп, əдемі əде-
би бояумен қанықтыра түскен туындыны 
дүниеге əкелді. Оның бұл романы арқы-
лы көп қазақ тарихын білді, тамырына 
үңілді. Біз де шамамыз келгенше тарих-
шыларымыздың еңбектерін парақтап, 
Қазақ хандығының құрылуына себеп із-
деп көрелік.

Өзіміздің мемлекеттілігімізге қатысты 
көп деректі аша алмағанымыздың жəне 
ашуға талпынбағанымыздың бір себебі 
кеңестік идеологияның өткір қылышының 
жүзі қатты батса керек. Оған да өткен күн 
куə. Бірақ бүгінгі күні Қазақ елі əлемдік 
деңгейде танылып, жаһан алдында көп 
жетістіктерге жетіп, заңғар асуларды 
бағындырды. «Мəңгілік Елміз» деп жер 
жүзіне жар салудамыз. «Мəңгілік Елдің» 
мығым да терең тамыры болу қажеттігін 
баршамыз білеміз. Сондықтан да бола-
шақ үшін, елдігіміз үшін тарихымызды тү-
гендеуге тиіс болдық.

Бүгінгі күні Қазақ хандығы туралы қа-
лам тербегісі келген əркім тарихи дəйек-
тердің қайшылықтары мен деректердің 
толыққанды еместігіне тап болады. 
Сондықтан көбісі тарихи тақырыптар-
ды жазуды қош көрмейді. Алайда күн-
дердің күнінде тарихшы ғалымдарымыз 
бір ауыздан сөйлейтін күн туады деп 
сенейік. Өйткені, бүгінде ҚР Президенті 
Н.Ə.Назарбаевтың тарихты қолдау жы-
лын жариялап, іле-шала артынан Қазақ 
хандығының 550 жылдығын тойлауға 
бекініп кеткені Қазақстан Республикасы-
ның тарихын түгендеуге, оны бір арнаға 
тоғыстыруға бағытталған қадам екені 
хақ. Бұл игі бастаманы қолдау мақсатын-
да еліміздің тарихшы ғалымдары көп тер 
төгіп, еңбек етуде.

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ 
ҚҰРЫЛУЫ

Барлық тарихшылар Қазақ ханды-
ғының құрылуын Керей мен Жəнібек 
сұлтандардың Дешті Қыпшақтағы Əбіл-
хайыр ханнан бөлініп, Моғолстанның ба-
тысындағы Шу бойына қоныстануынан 
бастау алатынына еш күмəн келтірмейді.

Дерекнама: Əбілхайыр хан (1412-
1469 ж.ж.) – Шыңғысханның үлкен 
ұлы Жошыдан тарайтын оныншы 
ұрпағы. Дешті Қыпшақтағы ру-тайпа-
лардың көсемдері оны 1428 жылы ақ 
киізге көтеріп, хан сайлайды. Осыдан 
кейін Əбілхайыр Шайбани əулетінен 
тарайтын хандарға күш көрсетіп, өз 
билігін күшейтеді. Дешті Қыпшақтағы 
барлық хан-сұлтандарды күшпен өзі-
не қаратып, тарихта «көшпелі өзбек-
тер» атанған хандық құрады.

Керей сұлтан – Орыс (кейбір дерек-
терде Өріс хан деп көрсетіледі) ханның 
шөбересі. Атасы Тоқтақия, əкесі – Болат 
сұлтан.

Жəнібек сұлтан – Барақ ханның ұлы, 
Орыс ханның шөбересі. Екі сұлтанның 
да туған не көз жұмған жылдары жайлы 
мəлімет жоқ.

Осы кезде Моғолстанда Есенбұға хан 
билік құрды. Бұл елде де жағдай мəз 
емес-тін. Есенбұғаның ағасы Жүніс Мəу-
ренахр билеушісі Əбу-Саидтің айдау-
шысына айналып, Есенбұғаны əбден 
əлсіретті. Ал мына екі сұлтанның жер сұ-
рап келуі оның алшысына дөп түсіп, көп 
көмек болды. Себебі, Керей мен Жəні-
бек сұлтандардың соңынан еріп келген 
қара құрым халықтың саны күн санап 
арта берді. Ал Есенбұға екі сұлтанды 
барынша қолдап, көш салып келіп жат-
қан жұртты ел шетіне орналыстырады. 
Бұл жағдайды Есенбұға өз пайдасына 
жаратып, Жүніске қарсы пайдаланғысы 
келеді. Алайда, Керей мен Жəнібектің өз 
мұраттары болды. Олар азат шаңырақ 
тігіп, жеке хандық құруды арман етті. Сол 
асыл армандарына да жетті. Бір жылдан 
кейін, яғни, 1458 жылы Шу мен Қозыбасы 
жотасы арасындағы алқапта Керей сұл-
тан хан сайланды. Тарихшылардың ай-
туынша бұл кезде оның қарамағында екі 
жүз мың адамдай болды. Болып жатқан 
бұл өзгерістердің бəрі Əбілхайыр ханның 
да мазасын қашырды.

Дерекнама: Моғолстан – XIV ға-
сырдың орта шенінде Тоғылық Темір 
хан құрған мемлекет. Ғалымдар ара-
сында «моғол» сөзі моңғолдың түрік-
ше, парсыша атауы деген тұжырым 
бар. Бірақ, бұл мемлекеттегі халық-
тың негізгі құрамы қазір қазаққа кі-
ретін қаңлы, жалайыр, дулат, арғын 
секілді тайпалар еді.

Керей хан мен Жəнібек сұлтанның 
билігі Есенбұға хан қайтыс болғаннан 
кейін күшейе бастайды. Моғолстан өзінің 
ішінде алауыздыққа салынып, олардың 
құрамындағы көп халық Керей ханның 
жағына өте бастайды. Ал Керей мен 
Жəнібекке ашулы Əбілхайыр хан Қазақ 
хандығына қарсы аттану жорығында қай-
тыс болады.

КЕРЕЙ МЕН ЖƏНІБЕКТІҢ КӨШУІ – 
ТАРИХИ МАҢЫЗДЫ ОҚИҒА

Т.ғ.д., Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Қа-
зақстан тарихы» кафедрасының про-
фессоры, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі Берекет 
Кəрібаев өзінің мақаласында былай 
дейді: «Қазақ хандығының құрылуы бір 
саяси оқиғамен жүзеге асқан процесс 
емес, Керей мен Жəнібектің Əбілхайыр-
дан бөлініп Моғолстанға көшуі тарихи 
процестегі маңызды оқиғаның бірі жəне 
маңыздысы. Қазақ хандығының құрылуы 
осы тарихи оқиғадан бастау алатын-
дықтан кейбір зерттеушілер хандықтың 
құрылу процесіндегі басқа оқиғаларды 
аңғармайды. Хандықтың құрылуында 
осы оқиға яғни Керей мен Жəнібектің 
көшуі басты рөл атқарса, одан кейінгі 
ірілі-ұсақты тарихи оқиғалар, сондай-ақ 
Əбілхайыр хандығы күйрегеннен кейін 
Дешті Қыпшақтың басым бөлігінде Қазақ 
хандығы билігінің үстемдікке жетуі осы 
тарихи процесті аяқтаған оқиға деп есеп-
тейміз. Бұл хандықтың құрылу барысы 
шамамен 13-14 жылға созылған тарихи 
процестерден тұрады».

Əрине, Ұлы Далада жаңа ұшқын-
дап бой көтеріп келе жатқан Ұлы хан-

дықтың дүниеге келуін бір мақалаға 
сыйдыру мүмкін емес, əсте. Тарихшы-
лардың мəлімдеуінше, бұл хандық-
тың құрылуының өзі біраз жылдарды 
қамтыды. Тарихшы Берекет Кəрібаев 
Қазақ хандығының құрылу уақытына 
байланысты былай дейді: «Хан – бар-
лық билікті бір қолға шоғырландырған 
мемлекеттің жоғарғы билік органы бо-
лып саналғандықтан, осы жылды қазақ 
хандығының құрылған жылы деп есеп-
тейміз». Демек, тарихшы Керей хан-
ның хан сайланған күнінен емес, нағыз 
Қазақ хандығының күш жинап, мем-
лекеттілігін айшықтаған тұсынан бері 
яғни, 1465 жылдан бастап жылсанауға 
ілікендігін айтады.

Дəл осы кездері Есенбұғаның қайтыс 
болуы, оның ұлы Досмұхаметтің билікке 
келуі орталық билікті əлсіретті. Əбілха-
йырға наразы болған жұрт Қазақ ханды-
ғына келіп қосылуы енді ғана құрылып 
жатқан хандықтың дəрежесін көтерді. 
Кейін Əбілхайырдың, Досмұхаметтің, 
Əбу Сайттың қайтыс болуы хандықтың 
еркін құлаш жаюына себепші болғаны 
шын. 1470-1471 жылдары Дешті Қыпшақ-
тағы көшпелі өзбектер мемлекеті толы-
ғымен күйреді. Міне былайғы уақытта 
оның орнына тарих сахнасына Қазақ хан-
дығы мен оның хандары келеді.

Т.ғ.к., С.Торайғыров атындағы ПМУ «Қа-
зақстан тарихы» кафедрасының профес-
соры Естай Жүсіпов Қаазқ хандығының 
құрылуына мынандай себеп береді: «Қа-
зақ хандығының құрылғанынан бастап 
басынан өткерген өзгерістер мен тарихи 
уақиғалар тəуелсіздігімізге өте зор үлес 
қосты. Қазақ хандығы қазақ халқының 
жеке халық болып шығуына себепші бол-
ды. Бүгінгі тарихшылар қазақтың тілі, мə-
дениеті, тарихы, əдебиеті көптеген түркі 
тілдес халықтардың ортақ тарихымен, 
яғни, ежелгі, орта ғасырлық тарихымен 

ажырамас бірлікте екенін айтады. Ал 
«қазақ» деп бөлінуміздің себебі саяси 
алауыздықтардың нəтижесі, тарихи уақи-
ғалардың барысы десек болады», – деп 
топшылайды.

Ал қазақ атауының төркініне келер 
болсақ, бұл сөздің қайдан шыққаны жа-
йында нақты ғылыми дерек жоқ деп айт-
сақ, қателеспейміз. Өйткені тарихшылар 
жəне əуесқой тарихшылар «қазақ» сөзі 
турасында тек дəлелсіз ғылыми бірқатар 
болжамдар ғана ұсынып келеді. Оның 
жиі айтылатын нұсқасына ғана тоқтал-
сақ: «қазақ» сөзі – еркін, азат, кезбе, 
жауынгер деген мағына береді. Бір қара-
саң бұл сөздің жаны бардай. Əбілхайыр 
ханның қамытында жүрген, еңселеріне 
ауыр жүк басылып, қиналған қара халық 
еркін құстай қалықтап, жаңа бір мемле-
кеттің керегесін көтергені азаттықтың ны-
шаны болғандай. Керей мен Жəнібектің 
соңынан ерген жұртты да осылайша, 
еркін, азат жандар деп атаған болар. Кім 
білсін? Бұл болжам ғана. Ал нақты ғылы-
ми дəйек болмайынша болжамдардың 
бола беретіні белгілі.

Р.S. Бес жарым ғасыр бұрын Қазақ 
хандығының шаңырағы көтерілді. 
Ниеті оң, мұраты ізгі болды ма, Құдай-
дың көзіне ілігіп 550 жылдық ғұмы-
рын тойлап жатқан жайы бар. Керей 
мен Жəнібек хандардың ұрпағы бұл 
күнге де тəубе деп, ертеңгі күннен зор 
үмітті. Бүгінгі күні салиқалы саясатты 
жүргізіп отырған қазіргі Ханымыз – 
Қазақстан деген еліміздің Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев азат, тəуелсіз 
елдің байрағын көк аспанда қалықта-
тып, барша жер жүзіне «Қазақстан» де-
ген мемлекетті танытып келеді. 

  Жанар ЕЛЕШОВА

Жəнібек, қырға шыққан сайын, ел тау-
қыметін көріп, ордасына үнемі ренжіп 
қайтатын. Əсіресе, өткен жылғы, бір 
оқиға сұлтанның көз алдынан кетпей-ақ 
қойған. Ол аңнан келе жатып Əбілқайыр 
лашкерлері шауып кеткен бір ауылдың 
үстінен шыққан. Шаңырағы күйрей жерге 
түскен үйлер… Ұлдары сойылға жығылып, 
ботасы өлген інгендей боздаған аналар…

Жəнібекті таныған ақсақал:
– Шырағым, Жəнібек, – деген. Бөтен ел-

дерді шабуға жігіттеріңді бермедіңдер, 
мерзімінде алым-салықты төлемедің-
дер деп ханның аш бөрілері ауылымыз-
ды шауып кетті. Еділ бойында да көрген 
күніміз осындай болатын. Құтқара көр, 
енді бізді бұл қорлықтан!

– Қалай құтқарам? – деген Жəнібек.
– Əбілқайырдан бізді бөліп ал, – деп 

жауап қайырған қарт. 

майтын жеке шаңырақ көтер.

нен қол, бір жағадан бас шығарып, бір 

налатынына шек келтірмеген.

«Көшпенділер»  тарихи 
трилогиясы, «Алмас қылыш» 
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нен қол, бір жағадан бас шығарып, бір нен қол, бір жағадан бас шығарып, бір 

ҰЛЫ МҰРАТ – 
ҰЛЫ ХАНДЫҚ 

Қазақ хандығы

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫН БИЛЕГЕН ХАНДАР 
1465-1473 ж.ж. – Керей 
хан – Болат сұлтанның 
баласы.
1473-1480 ж.ж. – Жəнібек 
хан – Барақ ханның бала-
сы.
1480-1511 ж.ж. – Бұрын-
дық хан – Керей ханның 
баласы.
1511-1518 ж.ж. – Қасым 
хан – Əз Жəнібектің ұлы.
1518-1523 ж.ж. – Қасым-
ның баласы Мамаш хан 
болды. 
1523-1532 ж.ж. – Қасым-
ның немере інісі Тақыр 
хан болды. 
1533-1534 ж.ж. – Бұйдаш 
хан – Тақырдың інісі хан 
болды. 
1534-1535 ж.ж. – Қожа 
Мақмұт хан болды 
1535-1537 ж.ж. – хан ата-
ғы болған сұлтандар: То-
ғым хан, Ахмет хан, Хақ-
назар, Наурыз-Ахмет хан.
1538-1580 ж.ж. – Хақна-
зар – Қасымның баласы.

1580-1582 ж.ж. – Жəні-
бектің немере інісі 80 
жастағы Шығай таққа 
отырды. 
1582-1598 ж.ж. – Шығай-
дың баласы Тəуекел хан 
билігіне отырды. 
1598-1628 ж.ж. – Есім хан 
билігі. Шығайдың баласы, 
Тəуекел ханның інісі.
1613-1627 ж.ж. – Тұрсын 
хан билігі. 
1628-1652 ж.ж. – Жəңгір 
хан – Есім ханның бала-
сы. 
1680-1715 ж.ж. – Əз-Тəу-
ке хан билігі. Салқам 
Жəңгірдің баласы. 
1718-1726 ж.ж. – Батыр-
дың билігі.
1726-1730 ж.ж. – Болат 
хан билігі. Болат – Тəуке 
ханның баласы.
1720-1740 ж.ж. – Ұлы 
жүзді Жолбарыс хан бас-
қарды.
1718-1748 ж.ж. – Əбілха-
йыр Кіші жүзге хан болды.

1748-1786 ж.ж. – Нұралы 
Кіші жүзге хан болды.
1791-1794 ж.ж. – Ералы 
Кіші жүзге хан болды.
1795-1797 ж.ж. – Есім Кіші 
жүзге хан болды.
1797-1805 ж.ж. – Айшуақ 
Кіші жүзге хан болды.
1805-1824 ж.ж. – Шерғазы 
Кіші жүзге соңғы хан бол-
ды.
1716-1719 ж.ж. – Орта жүз 
ханы Қайып хан билігі.
1719-1734 ж.ж. – Орта жүз 
ханы Сəмеке хан билігі.
1734-1771 ж.ж. – Орта жүз 
ханы Əбілмəмбет билігі.
1771-1781 ж.ж. – Үш жүздің 
ханы Абылай билігі.
1781-1819 ж.ж. – Орта жүз 
соңғы ханы Уəли билігі.
1815-1817 ж.ж. – Орта жүз 
соңғы ханы Бөкей билігі.
1841-1847 ж.ж. – Кенеса-
ры қазақтың соңғы ханы. 
Кенесары – Абылай хан-
ның немересі, Қасым тө-
ренің баласы. 
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– Абылхан Космурзаевич, 
насколько нам известно, в 
свое время Вы блестяще 
окончили Московское выс-
шее техническое училище 
имени Баумана. Является 
ли Ваша исследователь-
ская работа продолжени-
ем тех основополагающих 
традиций советской науч-
ной школы, которые вопло-
щались в этом вузе?

– Да, безусловно. Ооо… 
Такие люди там были… Мой 
шеф, кстати, предлагал мне 
защищаться в другом месте, 
но я категорично заявил, что 
буду защищаться только в 
МВТУ. Это касалось и канди-
датской, и докторской. Потому 
что, если бы я решил защи-
щать диссертацию в другом 
вузе – это было бы преда-
тельством. Мы, кстати, были 
первыми, кто застал ново-
введение Хрущева – неделю 
учиться и неделю работать. 
Первые два курса проходишь 
все лаборатории: литье, все 
виды обработки материалов. 
Каждый выпускник МВТУ умел 
работать на любом станке. В 
этом была большая традиция. 
Безусловно, мы там получили 
очень мощный опыт.

Помимо этого, раньше в 
МВТУ осваивали какую-либо 
наукоемкую технологию, до-
водили «до кондиции» и пере-
давали другим вузам в зави-
симости от их специализации 
и профиля. То есть все вузы 
получали от МВТУ передовые 
наработки, однако сферу дви-
гателей внутреннего сгорания 
МВТУ никому не отдал. Во-
прос: «Почему?». Потому что 
двигатели внутреннего сго-
рания производят более 70 % 
всей мировой энергии, выра-
батываемой всеми источни-
ками энергии. Эта наукоемкая 

сфера инженерной мысли до 
сих пор, и сто лет спустя, яв-
ляется актуальной и передо-
вой.

– Что Вам вспоминается 
из студенческих лет?

– Нам с первых дней сказа-
ли: «То, что можешь сделать 
сегодня, никогда не отклады-
вай на завтра. Хотя бы черно-
вик, но сделай». Кроме этого, 
мои учителя требовали: «Сра-
зу же думайте, где ваша идея 
может найти применение. В 
чем ее преимущество». Еще 
требовали соблюдать дис-
циплину и не отлынивать, не 
пропускать занятия. Там уче-
ба длится шесть лет, и за это 
время я ни разу ни одно за-
нятие не пропустил. Даже по 
истории КПСС у меня были 
все конспекты лекций, и мне 
этот предмет зачли без экза-
менов. 

– Не кажется ли Вам зна-
ковым тот факт, что 
почти 100 лет спустя ди-
зельный двигатель вновь 
получил возможность еще 
больше раскрыть свой по-
тенциал посредством Ва-
шего изобретения?

– Я скажу следующее: для 
сгорания одного килограмма 
топлива, любого, необходимо 

15 килограмм воздуха. Если 
же двигатель работает более 
экономично, как, например, 
при использовании нашей ин-
новации – форсунки с глухим 
колпаком – это позволяет, по 
самым усредненным данным, 
в течение часа экономить пол-
килограмма топлива. То есть, 
если двигатель работает 8 
часов, будет сэкономлено 4 
килограмма топлива, а с точки 
зрения сохранения окружа-
ющей среды, это значит, что 
не будет подвергнуто загряз-
нению 60 килограммов возду-
ха. Это экологический аспект. 
Даже те газы, которые идут 
на выхлоп, по составу будут 
чище (до 40 %), нежели газы 

из двигателя, в котором наша 
инновация не применяется. 
Кроме того, наша разработка 
позволяет герметизировать 
двигатель, и топливо больше 
не теряется в виде утечек. 
В результате мы получаем и 
экономию топлива, и значи-
тельное снижение загрязне-
ния природной среды дизель-
ными смесями.

Помимо этого, не так дав-
но я делал доклад для про-
мышленников, в котором за-
острил внимание на широко 
разрекламированной системе 
впрыска топлива Common Rail 
(«Коммон Рэйл»), представ-
ленной фирмой «Bosch». Суть 
в том, что эта система не ра-
ботает на нашем топливе, и 
те, кто использует оснащен-
ные ею дизельные двигатели, 
можно сказать, больше му-
чаются, нежели полноценно 
работают. Но не забывайте, 
что конструктивно она слож-
нее, как в реализации, так и 

в обслуживании, и требует 
высокой квалификации от 
персонала. А наше изобре-
тение – напротив, способно 
«оживить» самый «убитый» 
дизель, при этом имеет низ-
кую себестоимость и на удив-

ление просто в обслуживании. 
Кроме того, наша инновация 
позволяет работать на любом 
топливе. 

Если же говорить о приме-
нении в оборонной сфере, то 
для военной техники такой 
подход вообще уникален. Во-
енная техника с существую-
щими на сегодняшний день 
топливными системами может 
работать на дизельном топли-
ве, если его нет, то на бензи-
не, если нет бензина, то на ра-
кетном топливе. В то же время 
наша форсунка позволяет 
военным машинам работать, 
повторюсь, на чистом газовом 
конденсате, взятом прямо с 
месторождения. Без необ-
ходимости предварительно 
перерабатывать его на нефте-
перегонном заводе.

– Как известно КПД дизе-
ля 31 – 44 %. А насколько по-
вышается коэффициент 
полезного действия ди-
зельного двигателя после 
того, как он был модифици-
рован посредством Ваших 
инноваций?

– Ну, начнем с того, что по 
данным, полученным в ре-
зультате исследований, про-

КОРИФЕЮ 
ДИЗЕЛЯ

Сегодня вниманию наших читателей мы представляем интервью с выдающимся ученым, 
доктором технических наук, профессором кафедры транспортной техники и логистики 
Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова и просто уважаемым 
аксакалом, Каракаевым Абылханом Космурзаевичем. Наш сегодняшний герой в 2014 году 
стал победителем республиканского конкурса инновационных бизнес-планов «Инновационный 
форсаж». Перед тем, как вести беседу с ученым такого масштаба, нам пришлось изучить 
немало источников о двигателях и топливных системах, дабы не ударить в грязь лицом и не 
задавать глупых и неуместных вопросов. Кроме того, очень хотелось как можно более точ-
но, но при этом доходчиво передать замысел и посыл инновационных изобретений Абылхана 

Космурзаевича. Получилось у нас это или нет, судить вам, уважаемые читатели, в любом случае, мы уверены, что вы, 
читая сегодняшнее интервью, почерпнете много полезного и не раз улыбнетесь. 

№ 3 (176) наурыз 2015 жыл

ТұлғаТұлғаТұлға66666
КОРИФЕЮ КОРИФЕЮ КОРИФЕЮ КОРИФЕЮ 75



С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газетіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газетіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газеті7Тұлға
веденных в МВТУ, коэффи-
циент полезного действия 
дизельного двигателя 
можно довести до 70 %. 
А вообще, понятие КПД – 
многоаспектное и зависит 
от целого ряда факторов. 
В нашем случае КПД по-
вышается за счет того, что 
значительно возрастает 
срок службы двигателя по-
сле того, как он модифици-
рован нашей инновацией. 
Если говорить конкретнее, 
то один из узлов ДВС – так 
называемая игла фор-
сунки – как правило, чем 
быстрее подвергается из-
носу, тем скорее выбрако-
вывается. А наша форсун-
ка, напротив, чем более она 
изношена, тем выше стано-
вятся показатели экономич-
ности двигателя. Вот где 
собака зарыта! То есть су-
щественно возрастает срок 
его службы. Таким обра-
зом, наша инновация 
дает парадоксаль-
ный, но при этом на 
удивление положи-
тельный эффект: 
чем выше износ 
двигателя, тем 
лучше.

Больше того, в 
свое время нам 
удалось провести 
полевые испыта-
ния нашего изобре-
тения в шести хозяй-
ствах Павлодарской 
области, и результаты, 
скажу вам, были весьма об-
надеживающие. Многие ме-
ханизаторы этих хозяйств, 
обнаружив, как наше изо-
бретение вдыхает жизнь в 
почти «убитый» двигатель, 
потом настаивали на том, 
чтобы мы внедрили нашу 
инновацию и у них. 

Если же говорить об 
очень сложных случаях, 
то мне пришлось на на-
чальном этапе апробиро-
вать свое изобретение в 
аэропорту «Домодедово» 
в Москве. Там механи-
ком-регулировщиком был 
н е к в а л и ф и ц и р о в ан н ый 
водитель, только что при-
шедший из армии. Ну, я, 
естественно, взялся ему 
помочь, а там дизель ЯМЗ-
236 тягача МАЗ-500, вось-
мицилиндровый двигатель. 
Я ему все отрегулировал, 
показал, объяснил. И дали 
мне самый изношенный 
двигатель (улыбается – 
прим. Р.Т.), шофер плачет: 
«Машина с этим двигате-
лем ни на мост, ни на эста-
каду не может въехать!». 

Я ему говорю: «Молчи! 
Сейчас будешь летать, как 
птица!». Он, мол, не может 
этого быть! Я ему говорю: 
«Сейчас посмотришь». От-
ругал его как следует за 
бестолковость, установил 
свой модифицирующий 
узел на его «убитый» дви-
гатель и сказал: «Езжай!». 
А директор автобазы стоит 
в сторонке и смотрит, что 
будет. Белоконь была его 
фамилия, хитрый такой. Ну, 
а через два часа этот горе-
водитель приехал ко мне, 
весь «цветет», улыбается. 
Оказалось, что он понача-
лу даже боялся этот двига-
тель запускать, думал, что 
взорвется. В итоге он его 
все-таки испытал и потом 
с восторгом мне рассказы-
в а л , 

как бук-
вально влетел на мост 
и всех обогнал! И это на 
изношенном донельзя 
двигателе! 

– Вновь обратимся 
к Вашему научно-ме-
тодическому опыту. 
Какие методы подачи 
материала студентам 
Вы используете? 

– Разные методы при-
влекаю. Ну, например, не-
которые студентки во время 
лабораторных работ боят-
ся запачкаться. На что я им 
говорю: «Тогда, все. Уходи-
те!». Они тут же «приводят 

себя в порядок» и 
начинают делать 
лабораторные ис-
пытания как сле-
дует. Я от всех 
студентов требую 
добросовестного 
отношения к прак-
тической части за-
нятий. 

Потом, я сту-
дентов всегда 
прошу, если непо-
нятен вопрос или 
тема, сразу же 
меня перебивать, 
не задумываясь, 
и спрашивать. И 
спрашивать не у 

соседей по парте, а у меня. 
Потому что тот человек, ко-
торый не понял материал, и 
сидит – не студент. Из него 
не получится толковый спе-
циалист. 

Кроме того, я поддержи-
ваю на своих занятиях же-
лезную дисциплину, требуя 
стопроцентной посещаемо-
сти. Мне в этом отношении 
даже военные завидовали.

– Вы не терпите хал-
туры?

– Именно так. Халтуру не 
терплю. А тем, кто пытает-
ся по моему предмету по-
лучить зачет или экзамен, 
минуя меня, «решая» через 

кого-то другого, я в обяза-
тельном порядке задаю 

3 (!) дополнительных 
вопроса. Все потому 

что, что ты попросил 
кого-то. Отнял вре-
мя у того челове-
ка. Отнял время 
у меня. Если так, 
то будь готов от-
вечать.

– А Вы, во-
обще, верите 
в студен-
тов?

– Верю, ко-
нечно (улыба-
ется тепло – 
прим. авт.). 
Они умные, 
часто даже 
сами того не 
зная. Просто 
надо их заста-
вить работать. 

У меня есть три 
студента – со-

авторы моих изо-
бретений. Один 

магистрант и один 
студент получили па-

тенты. Если бы не верил 
в студентов, то не работал 

бы в науке.
– Что помогает Вам со-

хранить долголетие?
Да какое там долголетие! 

(улыбается – прим. авт.). 
Честно скажу, я курю, пью, 
женщина (в смысле жена) 
есть. Ничто человеческое 
мне не чуждо. Но, зато каж-
дый день, как только выда-
ется теплый денек, провожу 
2-3 часа на стадионе.

– Что Вы больше всего 
цените в людях?

(Задумывается на секун-
ду – прим. авт.) –…Поря-
дочность. Да, именно по-
рядочность. Ценю, когда не 
кривят душой, сразу гово-
рят как есть. Трудолюбие 
ценю. Не люблю лизоблюд-
ства в людях. А то это же 
масқара. 

– Что бы Вы могли по-
желать нашим читате-
лям?

– Я хочу пожелать нашим 
молодым людям уметь по-
читать старших. Не стоять 
на месте, все время дви-
гаться вперед, непрерывно 
развиваясь и самосовер-
шенствуясь. Желаю ребя-
там больше участвовать в 
научных конкурсах, дабы 
развивалась наука в нашей 
стране и нашем регионе. 
И, наконец, самое главное: 
быть патриотом своего 
вуза, своего города, своей 
Родины.
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ся запачкаться. На что я им 
говорю: «Тогда, все. Уходи-
те!». Они тут же «приводят 

Заключение

Каждый раз, когда соприкасаешься 
с человеком такого масштаба, пони-
маешь, какой колоссальный пласт 
жизни в нем сокрыт. Не перестаешь 
удивляться, какая концентрация 
мысли и плотность научного посыла 
сосредоточены в этом незаурядном 
человеке. Удивляет еще и то, что 
Абылхан Космурзаевич, будучи вы-
дающимся ученым, автором целого 
ряда публикаций и пособий, а также 
обладателем без малого сотни па-
тентов, автором более тысячи науч-
ных и учебно-методических публика-
ций, остается невероятно простым в 
общении человеком. 

Как сам сказал наш герой, ничто 
человеческое ему не чуждо. Это в 
том числе касается его непростого 
характера, и кому-то он может по-
казаться даже резким и чересчур 
прямолинейным. Но в наше время 
подмены традиционных ценностей 
и, нередко, лицемерия, подобного 
рода прямолинейность и внутрен-
няя потребность не кривить душой 
приобретают особую значимость. 
Эта правдивость дорогого стоит, ибо 
не каждому хватит духа и мужества 
быть ей верным всю жизнь. Кто-то 
может назвать нашего героя неужив-
чивым, но даже это качество имеет 
свое очарование.

Он не бравирует своими научными 
регалиями, не выказывает высоко-
мерия по отношению к собеседнику, 
в очередной раз подтверждая, что 
ему есть что сказать своим студен-
там, есть чему их научить и есть что 
сказать этому миру вообще. Имен-
но научить, потому что этот чело-
век один из немногих, кто в высшей 
степени сфокусирован на науке, для 
кого наука – дело всей жизни.

Есть еще одно примечательное ка-
чество у этого человека: для него как 
незаурядного ученого жизненно важ-
но, чтобы его изобретения работа-
ли на благо людей. В этом источник 
его веры в людей, вся его стойкость, 
вера в свою страну, вера в жизнь и 
в этом весь он сам. Взбалмошный, 
своенравный, но невероятно обая-
тельный.

В завершении нашей сегодняшней 
беседы от всей души хочется по-
желать нашему «корифею дизеля» 
сохранять свое удивительное вну-
треннее добродушие и продолжать 
начатое им полвека назад развитие 
науки в нашем регионе. И самое 
главное: нашему уважаемому акса-
калу в марте исполняется 75 лет, у 
него юбилей, однако в беседе это 
было почти незаметно. Поэтому от 
всей души поздравляем Вас с днем 
рождения Абылхан Космурзаевич! 
Долгих Вам лет!

Беседовала РУФИНА ТОРПИЩЕВА
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Университеттің мерейтойы
Агротехнологиялық факультет – ауыл шаруашылығының тірегі

ФАКУЛЬТЕТ ТАРИХЫНАН
Павлодар Ертіс өңірі Қазақстанда-

ғы өндірісі жақсы дамыған аймақтар-
дың бірі. Сонымен қатар мұнда ауыл 
шаруашылығы саласы да дамып келе 
жатыр. Қандай да бір саланың дамуы 
үшін білікті маман қажет екені белігілі. 
90-шы жылдардың соңына қарай 
Тəуелсіз Қазақстан мемлекет ретін-
де құрылғанда Президент мемлекет 
экономикасының ең маңызды саласы 
ретінде ауыл шаруашылығын дамыту 
керектігін айтқан болатын. Сол 90-шы 
жылдарда аймағымыздағы көшбасшы 
ЖОО-ның бірі – С.Торайғыров атын-
дағы Павлодар мемлекеттік универ-
ситетінде ынтагерлер тобының баста-
масымен ауылшаруашылықтық білім 
мен ғылым дами бастады. Алғашында 
біздің факультет химия-биологиялық 
факультеттің құрамында жұмыс істесе, 
2009 жылдың жазында мамандардың 
ұсынысымен жəне университет басшы-
лығының қолдауымен агротехнология-
лық факультет құрылды. Бірінші жылы 
екі кафедра ғана жұмыс істеді, ал 2010 
жылдан бастап толық үш кафедра жұ-
мыс істеп келеді. Факультет құрылған-
да 200 студент болса, қазір 
600-ге жуық студенттер мен 
магистранттар бар. 

САПАЛЫ МАМАН 
ДАЯРЛАУ – БАСТЫ 
МАҚСАТЫМЫЗ

Факультет кеңесі ма-
мандарды сұранысқа ие 
əрі грант саны жоғары аг-
роөндірістік кешеннің бес 
бағыты бойынша даярлау-
ды ұйғарды. Олар мыналар: 
агрономия, мал өнімдерін 
өндіру технологиясы, ор-
ман ресурстары мен орман 
өсірушілік, Биотехнология, азық-түлік 
өнімдерінің технологиясы. Студент-
терді тарту мақсатында əрі түлектерді 
жұмыспен қамту үшін мамандықтар 
ішінде бірегей білім беру бағдарла-
малары қарастырылған. Агрономия 
мамандығында – егіншілік пен мал ша-
руашылығы; Мал өнімдерін өндіру тех-
нологиясында – малды асырау жəне 
күту əрі малға селекция жасау; Орман 
ресурстары мен орман өсірушілікте – 
орманшаруашылық ісі мен парк ша-
руашылығы жəне ландшафтық дизайн; 
Биотехнология мамандығында – ауыл-

шаруашылық биотехнологиясы мен та-
мақ биотехнологиясы; Азық-түлік өнім-
дерінің технологиясында – қоғамдық 
тамақтану технологиясы, Сүт жəне сүт 
өнімдерінің технологиясы, Ет жəне ет 
өнімдерінің технологиясы. 2015 жыл-
дан бастап мал өнімдерін өндіру тех-
нологиясында жұмыс берушілердің 
өтініші бойынша құс өсіру технология-

сының модульдік білім беру бағдарла-
масы ұйымдастырылды. 

Сапалы мамандарды даярлау үшін 
факультеттің материалды-техникалық 
базасын жақсарту, оқытушылар құра-
мының сапасын көтеру бойынша əрда-
йым жүйелі түрде жұмыстар жүргізіліп 
тұрады. Факультетте өсімдіктер мен 
жануарлардың биотехнологиясының 
оқыту-ғылыми зертханалары жұмыс 
істейді. Олар: академик К.У. Медеу-
беков атындағы зоотехнология жəне 
селекция, академик М.К.Сулейменов 
атындағы агротехнология, азық-түлік 

өнімдерінің технологиясы жəне т.б. 
зертханалар бар. Бұл зертханалар 
заманауи құрал-жабдықтармен жаб-
дықталған. Өсімдіктердің биотехноло-
гиясының зертханасы сараптама жəне 
сертификациялау Ұлттық орталығы-
мен сертификатталған, мұнда картоп-
тың вирустық ауруларын анықтауға 
мүмкіндік бар. 

ҰСТАЗДЫҚ ЕТКЕН ЖАЛЫҚПАС
Факультеттің профессорлық-оқыту-

шылық құрамы əрдайым жақсартылып 
отырады. Мұнда бəрі бір адамдай бо-
лып істі жұмыла атқарады. Профессор 
Т.К. Бексеитовтың жетекшілігімен төрт 
ізденуші кандидаттық диссертацияла-
рын қорғады. Зоотехнология, генетика 
жəне селекция кафедраларында жа-
нуарлардың генетикасы мен селекция 
саласында ғылыми бағыт орнаған. 
Факультетімізге басқа аймақтардан 
ғалымдар келіп жұмыс істейді. Соңғы 
екі жыл ішінде басқа аймақтардан 2 
ғылым докторы, 8 ғылым кандидаты 
келді. 

Факультеттегі оқыту үрдісі балдық-
рейтингтік жүйе негізінде кредиттік 
технология бойынша ұйымдастырыл-
ған. Кафедраның Павлодардағы АШҒ-
ЗИ базасында филиалы бар, мұнда 

апта сайын студенттер зертханалар 
мен ғылыми институттың тəжірибе 
алаңдарында жұмыс істейді, яғни 
дуалді оқыту жүйесін белсенді түрде 
енгізіп жатыр. Академиялық ұтқырлық 
бойынша біздің студенттер білімнің 
бір бөлігін шетелдің (Чехия) ЖОО-да 
жəне еліміздің көшбасшы аграрлық 
университеттерінде: Қазақ ұлттық аг-
рарлық университетінде (Алматы), 
С. Сейфуллин атындағы Қазақ агро-
техникалық университетінде (Астана) 
алады. Мұнда олар өздерін жақсы 
қырларынан ғана танытып, туған фа-

культетінде алған білімдерін дəлел-
дей білді. 

Факультеттегі профессорлық-оқыту-
шылық құрамның ең басты жұмыстары-
ның бірі – ғылыми-зерттеушілік жұмыс. 
Ғылым арқылы оқыту студенттердің 
оқуға деген қызығушылығы артаты-
ны белгілі. Факультет ғалымдары Қа-
зақстан Республикасының Білім жəне 

ғылым министрлігінің бағдар-
ламалық-мақсаттық, гранттық 
қаржыландыру тұрғысынан 
да жұмыстар атқарып келеді. 
Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығының Қа-
зАгроИнновация бойынша да 
жұмыстар атқарды. 2007-2009 
жылдары Дүниежүзілік банк 
пен Қазақстан Республикасы-
ның ауыл шаруашылығы ми-
нистрлігінің «Ауыл шаруашы-
лығы өнімдерінің бəсекелестік 
қабілетін арттыру» бағдарлама-
сы бойынша 5 жоба іске асты. 
2011-2014 жылдары ҚР Білім 
жəне ғылым министрлігінің бағ-
дарламалық-мақсаттық қаржы-

ландыру бойынша 8 жоба іске асты. Бұл 
жобалардың бəрі де мемлекеттік сарап-
тама кезінде жақсы бағасын алды. 2015-
2017 жылдарға факультет ғалымдары 
ғылыми зерттеуге төрт грант алды. 2013 
жылдың соңында олар Темпус бағдар-
ламасы бойынша азық-түлік қауіпсіздігі 
бойынша магистрлік бағдарламаны жа-
сау грантын жеңіп алды. Жобаның нұс-
қаушысы француз университеті болып 
табылады.

Т. БЕКСЕИТОВ,
агротехнология 

факультетінің деканы

Агротехнологиялық факультет – ауыл шаруашылығының тірегіАгротехнологиялық факультет – ауыл шаруашылығының тірегі
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Под шаныраком Ассамблеи 
Единство – корень успеха, раздоры – 
успеху помеха.

И счастье, и власть достаются не тем, 
кто в раздорах, а кто в согласии вершит 

всенародное дело.
Н.А НазарбаевЗА БУДУЩЕЕ

Мы, студенческая Ас-
самблея Павлодарского 
государственного универ-
ситета им С.Торайгырова, 
полностью поддерживаем 
инициативу Ассамблеи На-
рода Казахстана о досроч-
ных выборах президента 
Республики и считаем пра-
вильным накануне слож-
ной экономической си-
туации и политических 
преобразований дать но-
вый мандат общенацио-
нального доверия нашему 
президенту Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву.

Благодаря политике Елба-
сы, Казахстан стал успешно 

развивающимся государством, строятся промышленные 
объекты, запускаются инновационные программы, небы-
валый рост получила наука, образование и культура, осо-
бым вниманием наделены молодежная политика и межэт-
ническое согласие.

Нурсултан Абишевич, будучи мудрейшим мировым по-
литиком современности, четко определил ориентиры 
развития государства. Сейчас мы, молодежь, успешно 
получаем образование в вузах и колледжах, имеем воз-
можность получить опыт стран зарубежья, развиваемся 
как интеллектуально, так и духовно.

В ходе соблюдения политики президента Казахстан 
стал частью мирового образовательного пространства, 
повсеместно стали внедряться новые учебные проекты и 
кредитная система образования, исключением и не стал 
наш университет. ПГУ настолько хорошо и быстро адапти-
ровал у себя все проекты, выдвинутые нашим Елбасы, что 
сейчас входит в пятерку лучших вузов Республики.

Студенты и ученые университета являются обладате-
лями государственных грантов, что позволяет им делать 
открытия и проводить серьезные исследования. Акаде-
мическая мобильность позволяет обмениваться опытом 
и брать для себя много полезного. В своих выступлениях 
Нурсултан Абишевич особое внимание уделяет молодежи, 
что повлияло на развитие социальной политики: в нашем 
университете строится дом студентов, оказывается под-
держка малообеспеченным и нуждающимся. В молодежи 
воспитывают патриотизм, развивая такие положительные 
качества, как доброта, отзывчивость, честность, справед-
ливость, толерантность и взаимоуважение. Президент 
призывает молодежь читать книги, заниматься спортом и 
быть социально активной. В ПГУ действуют молодежные 
объединения, одной из которых является студенческая 
Ассамблея – функционирующая на основе идей нашего 
Елбасы.

Мы с гордостью рассказываем иностранцам о том, что в 
нашей стране под казахским шаныраком в мире и согла-
сии собрались более сотни этносов и национальностей. 
Мы, команда одного корабля, мы непохожи внешне, но 
мы одна семья, будь то казахи, русские, татары, украин-
цы, немцы, все МЫ – КАЗАХСТАНЦЫ – ЕДИНЫЙ НАРОД! 
И это идея нашего президента и результат титанических 
трудов. В связи с этим призываем молодежь поддержать 
досрочные выборы и активно поучаствовать в голосова-
нии. МОЛОДЕЖЬ – ЭТО МЫ, БУДУЩЕЕ СТРАНЫ!

  Рамиль СМАИЛОВ.
Председатель студенческой Ассамблеи Павлодарского 

государственного университета им.Торайгырова. 
Студент группы ЖУР-202

КОГДА МЫ ВМЕСТЕ
На территории Павлодарской области 

действует много молодежных организаций 
самой разной направленности. Одной из 

крупнейших является молодежное крыло 
ассамблеи народа Казахстана.

Цель организации – сплоче-
ние молодежи разных этносов, 
проживающих на территории 
области, пропаганда изучения 
казахского языка, развитие у 
молодежи чувства патриотиз-
ма, а также развитие творче-
ских и личных качеств ребят, 
«живущих» в ассамблее. В 
состав крыла входит 15 моло-
дежных объединений этнокуль-
турных центров, также клуб 
студентов-журналистов. Ис-
полнительным органом явля-
ется координационный совет, 
который состоит из лидеров 
молодежи. Возглавляет совет 
председатель Элина Паули.

А началось все в феврале 
2001 года, по инициативе ста-
рейшин было создано моло-
дежное крыло АНК. Решение 
собрать всю молодежь вместе 
увенчалось успехом. За 10 лет 
председательства огромный 
вклад в развитие у молодежи 
толерантности внесла Наталья 
Нефедова, ныне руководитель 
Управления по вопросам мо-
лодежной политики. На сче-
ту координационного совета 
МО АНК много мероприятий и 
акций. Главным показателем 
служит то что молодые люди 
разных этносов живут в мире 
и согласии, действуют одной 
большой командой.

– Координационный совет 
проводит большую работу, 
нами был проведен январский 
калейдоскоп, заседание клу-
ба «Патриот», первый этно-
денсмоб, посвященный дню 
столицы, круглые столы с дру-
гими молодежными НПО, с на-
шими аксакалами АНК, выезд 
и встреча с молодежью рай-
онов. Рейтинговым меропри-
ятием стал международный 
форум приграничного сотруд-
ничества «Берлик – Единство 
KZ», проведенный совместно с 
Управлением по вопросам мо-
лодежной политики области, – 
рассказала Элина Паули, пред-
седатель КС МО АНК.

Форум «Берлик – Единство 
KZ» стал одной из визитных 
карточек Павлодарской обла-

сти, организатором удалось 
собрать представителей раз-
ных национальностей со всех 
регионов нашей республики, 
а также с Российской феде-
рации и Кореи. – Я восхище-
на таким «шикарным» Домом 
дружбы, ЦОМом, Школой нац. 
возрождения. Я была во мно-
гих областях Казахстана и сме-
ло могу сказать, что Молодеж-
ное крыло АНК Павлодарской 
области – это неповторимая 
мощная команда, – с эмоция-
ми рассказала Диана Мирсие-
ва председатель студенческой 
АНК Южно-Казахстанского гос.
унивситета.

Каждое молодежное объ-
единение имеет свою особен-
ность. Например, молодые та-
тары и немцы славятся своими 
вокалистами, танцевальные 
коллективы кабардино-балкар-
ского, корейского и греческо-
го молодежного объединения 
всегда занимают призовые 
места на различных хореогра-
фических конкурсах. Русская 
и болгарская молодежь актив-
но постигает глубины истории, 
белорусская молодежь занима-
ется полиязычными проектами, 
молодые украинцы выступали 
на двадцатой сессии народа 
Казахстана в Астане, тем са-

мым поразили всю страну сво-
ей чудесной игрой на бандуре.

– Мы – большая команда, 
вместе организовываем меро-
приятия, помогаем друг дру-
гу, участвуем в мероприятиях 
всех этноцентров, буквально 
недавно были на встрече с 
журналистами из Белоруссии. 
Хочется отметить, что в жизни 
каждого МО участвуют пред-
ставителями разных нацио-
нальностей, примером являет-
ся молодежное крыло «Мирас» 
татаро-башкирского центра, к 
нам ходят не только татары и 
башкиры, но и казахи, русские 
и даже немцы, им интересна и 
привлекательна культура на-
рода, и такие люди есть во всех 
молодежных объединениях 
АНК, это показывает насто-
ящую дружбу народов, – по-
делился Ринат Абдулкаюмов, 
лидер молодежи татаро-баш-
кирского центра.

В доме дружбы царит особая 
атмосфера, молодежь не толь-
ко учится родному языку, тан-
цам, пению и изучает культуру, 
но и общается.

– Жизнь в «ДД» (Дом друж-
бы) очень интересная и весе-
лая, столько молодых людей 
постоянно находятся вместе, 
мы уже не различаем, кто из 
какого центра, нам главное, 
что мы – молодежь АНК. Сама 
я хожу в корейский МО, радует 
то, что молодые люди не толь-
ко интересуются культурой 
своего центра, но и культурой 
всех национальностей, имею-
щихся в Доме дружбы. Мы лю-
бим наш Казахстан, примером 
этого является то, что почти 
все молодые корейцы знают 
казахский язык, а те, кто не 
знают, учат его. Молодежное 
крыло АНК – это классно! – 
восторженно рассказала Нар-
зангуль Муканова, активистка 
молодежи корейского центра.

Глядя на результат работы 
координационного совета мо-
лодежных объединений, мож-
но смело утверждать, что мир 
и согласие есть, был и будет 
основой нашего образа жиз-
ни. Впереди год Ассамблеи, и 
молодежное крыло к нему го-
тово!

ХОТИТЕ СТАТЬ ЧАСТЬЮ 
МОЛОДЕЖИ АССАМБЛЕИ?

ВАМ НУЖНО ТОЛЬКО
1. Выбрать молодежное объединение этнокультурного 

центра. Не обязательно выбирать исходя из националь-
ности, можно выбрать согласно желанию. Может, тебя 
просто интересует культура или общение.

2. Заранее связаться с лидером молодежного объеди-
нения или представителем КС МО АНК ( через социаль-
ные сети Вконтакте или позвонить по телефону 8 (7182) 
32 17 37.

3. Связавшись, прийди в Дом дружбы: г. Павлодар, ул. 
1 Мая, 35/1.

4. Выбрать себе занятие по душе, изучение языка, обы-
чаев и традиций, занятие вокалом и танцами, клубы по 
интересам (можно выбрать несколько занятий одновре-
менно).

5. После выбранного занятия – действовать: позна-
вать, совершенствовать и наслаждаться общением.

  Старницу подготовил Рамиль СМАИЛОВ

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА 
ЕДИНСТВО–НАШ СВЯЩЕННЫЙ СТЯГ 



Perpetuum mobile

По заявлениям футуро-
логов, к 2017 году системы 
распознавания голоса и 
речи будут использоваться 
повсеместно. В этой связи 
прогнозируется, что ввод 
текста с клавиатуры ста-
нет больше не нужен, ведь 
люди будут просто нагова-
ривать информацию с ми-
крофона. Но, пока 2017 год 
не наступил, думаем, мно-
гие из Вас хотели бы осво-
ить так называемый «сле-
пой» 10-пальцевый метод 
печати. В этом Вам помо-
жет программа Stamina. 

Эта программа очень про-
ста в использовании, к тому 
же она доставит Вам массу 
приятных эмоций и не раз 
заставит улыбнуться. И, 
самое главное, вы сможе-
те уже через пару месяцев, 
занимаясь всего 30 минут 
в день, набирать тексты со 
скоростью 100-120 знаков в 
минуту, не глядя при этом на 
клавиатуру.

Также Stamina примеча-
тельна тем, что предлагает 
альтернативный вариант по-
ложения рук на клавиатуре. 
Что это дает? Читайте даль-
ше, и все узнаете. 

Традиционный вариант
В исходном состоянии 

пальцы левой руки распо-
ложены на клавишах ФЫВА 
(ASDF), а пальцы правой 
руки на ОЛДЖ. Указательные 
пальцы находятся на А и О. 
На этих кнопках есть специ-
альные пупырышки – это, 
чтобы не глядя, можно было 
положить руки в исходную 
позицию. Большие пальцы 
обслуживают пробел. Чтобы 
ввести букву, надо дотянуть-
ся до неё ближайшим паль-
цем – тем, которым удобнее. 
При перемещении смещает-
ся только один палец. После 
нажатия он возвращается в 
исходную позицию. Попро-
буйте.

Традиционный вариант расположения 
пальцев в базовой позиции при слепой 

машинописи

Области пальцев на вир-
туальной клавиатуре (вер-
тикальные линии светлого 
цвета, см. Настройки) будут 
показывать, каким пальцем 
какую букву вводить.

Для ввода Заглавной бук-
вы необходимо удерживать 
клавишу Shift. Это делается 
мизинцем свободной руки.

При наборе кисти рук не 
должны касаться клавиату-
ры, пальцы касаются клавиш 
слегка. Спина ровная. Вот и 
вся хитрость.

Альтернативный 
вариант

Отличие от традиционного 
варианта в том, что теперь 
в исходной позиции пальцы 
лежат на клавишах ЫВАМ 
(SDFV) и ТОЛД (NJKL). При 
этом кисти рук находятся в 
более естественном по-
ложении и меньше напряга-
ются. Кроме того, этот метод 

позволяет снизить вероят-
ность возникновения у вас 
«туннельного синдрома». 
Сейчас они даже могут спо-
койно касаться клавиатуры 
или стола. Попробуйте.

Альтернативный вариант 
расположения пальцев на клавиатуре

Скорее всего, многие из 
вас слышали об эргономич-
ных клавиатурах. В дорогих 
моделях клавиатура делит-
ся на 2 части, которые рас-
положены под углом друг к 
другу. 

MS Natural Ergonomic Elite

Microsoft Ergo 4000
Это сделано, чтобы кисти 

рук были в естественном со-
стоянии, то есть были рас-
положены параллельно друг 
другу. Когда вы идете по 
улице, то кисти рук ведь не 
согнуты под углом, а рассла-
блены и служат естествен-
ным продолжением осталь-
ной части руки.

Но зачем менять положе-
ние частей клавиатуры, если 
проще поменять положение 
рук? К тому же это намного 
дешевле. Между тем, если 
позволяют финансы, очень 
рекомендуем вам приобре-
сти эргономичную клавиату-
ру. В любом случае сочета-
ние альтернативного метода 
ввода текста и эргономичной 
клавиатуры помогут вам ра-
ботать более продуктивно. 

Единственное, что хоте-
лось бы отметить, что, воз-
можно, вам потребуется 
какое-то время для освое-
ния альтернативного мето-
да ввода текста, особенно, 
если уже привыкли печатать 
в традиционной раскладке, 
то бишь ФЫВА – ОЛДЖ. 
Сама я привыкала к альтер-
нативному методу пару не-
дель, но, единожды освоив 
его, с удивлением обнару-
жила, что руки стали мень-
ше болеть и в разы выросла 
скорость ввода текста.

Выводы
Заниматься надо регу-

лярно, желательно каждый 
день, достаточно будет и 30 
минут, и вы через пару меся-
цев с удивлением обнаружи-
те, что уже лихо набираете 
сложные тексты, не хуже, 
чем крутые «мега-хацкеры» 
из фильмов.

Изначально обучаясь по 
верной методике, вы убере-
жете свои руки от туннель-
ного синдрома и болей в 
кистях, а также онемения 
пальцев, которые этот син-
дром вызывает.

Автор программы реко-
мендует даже при условии, 
что вы довели скорость вво-
да текста до 200 (!) знаков в 
минуту (это очень быстро, 
поверьте), не прекращать за-
нятия, как хороший пианист, 
оттачивая и закрепляя день 
за днем свое мастерство. 
Желаем вам удачи, дорогие 
читатели. 

  Руфина ТОРПИЩЕВА 

«Enactus» – 
от идеи до 

производства
Каждый из нас рано или поздно стоит на пороге осуществления 

своей мечты. Но не все знают, как начать своё дело, как развить 
его, сделать узнаваемым и добиться успеха. Для людей, которые 
чётко знают, чего они хотят, уверенно идут к своей цели, созда-
на организация «Enactus». Наша редакция побеседовала с их лиде-
ром, Бахтыгуль Касымовой.

– Бахтыгуль, чем занимается 
организация «Enactus»?

– «Enactus» – это международная 
организация, которая занимается 
развитием бизнеса, также помогает 
студентам реализовать себя в сфе-
ре предпринимательства.

– Кому пришла идея создания 
команды «Enactus ПГУ»?

– Вообще, «Enactus» в Казахстане 
около 20 лет. До определённого вре-
мени эта организация была только 
в США, то есть была не междуна-
родной. Я услышала об этой ор-
ганизации, когда была в Чехии по 
академической мобильности. По-
сле чего начала узнавать, есть ли в 
Казахстане «Enactus». И вот, в 2013 
году я организовала первую коман-
ду «Enactus» в Павлодаре.

– А какие проекты осуществля-
ет ваша команда?

– У нас сейчас работает десять 
проектов в разных сферах, которые 
соответствуют критериям «Enactus»: 
социальные, экологические и эконо-
мические. Например, «FoodGo» – это 
единая доставка еды. Мы помогаем 
небольшим пиццериям, кафе, расши-
риться, стать узнаваемыми. Соеди-
нив места общепита на одном сайте, 
мы увеличили число заказов. В дан-
ный момент на сайте 12 заведений с 
меню и ценами.

– Расскажите о самом крупном 
и запоминающемся проекте.

– Одним из самых крупных проек-
тов можно считать «Социальную па-
рикмахерскую». Она находится на 
Втором Павлодаре. Сами понимае-
те, окраина города, небольшой по-
ток клиентов. Это и стало причиной 
того, что парикмахерскую хотели 
закрыть. Несмотря на тяжёлое по-
ложение, детей из школ-интернатов 
обслуживали бесплатно. До этого 
ребятам выделяли деньги их вос-
питатели. А закрытие вернуло бы 
все эти проблемы. И вот, мы пред-
ложили для привлечения клиентов 
создать систему скидок для пенсио-
неров и малообеспеченных. А инва-
лидов и ветеранов постригать бес-
платно. Сейчас уже ведётся работа 
по замене оборудования.

– У вас действительно большой 
объём работы. А есть ещё не ре-
ализованные проекты, которые 
существую только на бумаге?

– Да, идей много. У нас около 20 
проектов. Причина в том, что сейчас 
не так много активных студентов и 
мы просто не успеваем всё осуще-
ствить. На каждый проект нужен ко-
ординатор, менеджер по PR, по фи-
нансам и многие другие, потому что 
«Enactus» – это большая компания.

– Какаю пользу приносит 
«Enactus» для ПГУ?

– Для примера можно взять 
«Алау». Это вообще авторский про-
ект преподавателя нашего универ-
ситета, Шолпан Гайсаевны. Они за-
нимаются именно экологическими 
проблемами Казахстана. Такими, 
как переработка стекла. Все знают, 
что стекло разлагается в течение 
тысячи лет, а этот проект направлен 
на улучшение экологической ситуа-
ции. Переработав стекло, мы дела-
ем из него различные изделия. В 
переработанном виде оно намного 
качественнее обычного. У Шолпан 
Гайсаевны была своя идея, из вто-
ричного сырья делать разные деко-
ративные изделия, витражи. Теперь 
мы начали работать вместе. Сейчас 
уже готовимся к запуску более круп-
ного производства. Также мы помо-
гаем студентам. У меня в команде 
все люди, которые практически не 
касаются менеджмента, экономики, 

права. В нашей организации есть 
и биологи, и журналисты, машино-
строители и металлурги. Мы разви-
ваем себя как с технической сторо-
ны, так и с экономической, при этом 
достигаем успехов. Я думаю, что 
многие могут нам позавидовать, по-
тому что в таком возрасте открыть 
своё ТОО и зарабатывать хорошие 
деньги не так-то плохо.

– Вам помогают уже состояв-
шиеся бизнесмены?

– Есть совет директоров 
«Enactus» в Казахстане, состоит 
примерно из 35 человек. Это все 
состоявшиеся бизнесмены. Они по-
могают нам с обучением, советами, 
предложениями. А именно в нашей 
команде, «Enactus-ПГУ», ситуация 
складывается иначе. Мы уже два 
года пытаемся создать совет биз-
нес-эдвайзеров, которые помогли 
бы нам с продвижением. Но это 
очень сложно, потому что наши биз-
несмены не особо выходят на кон-
такт. С нами сотрудничает только 
Карепанов Дмитрий Викторович. Он 
помогает нам советами, спонсиро-
ванием, организовывать форумы. 
В Казахстане очень мало возмож-
ностей получить финансирование 
молодым предпринимателям. Это 
конкурсы и гранты, как от государ-
ства, так и от частных лиц.

– А кто может обратиться к Вам 
за помощью?

– К нам может обратиться любой 
человек, который хочет заниматься 
бизнесом. Это могут быть студенты, 
преподаватели, люди более зре-
лого возраста. У преподавателей 
есть научные проекты, но они не 
внедрены, нет бизнес плана и эко-
номических расчётов. И вот все мо-
гут обратиться к нам и мы поможем 
от идеи до запуска производства. В 
принципе, мы этим и занимаемся.

– А как войти в состав «Enactus 
ПГУ»?

– Главное – желание действовать, 
совершенствоваться, работать 
над собой. Я открыта для всех, кто 
готов учиться и стать профессио-
налом в сфере бизнеса и предпри-
нимательства. Когда меня спраши-
вают, зачем мне этот «Enactus», я 
сразу интересуюсь, а чем они бу-
дут заниматься после окончания 
университета. Почти никто не смог 
дать сразу точного ответа. А я чётко 
знаю, что у меня есть свой бизнес, 
есть своё ТОО. Также я хочу доба-
вить, что «Enactus» открыт для всех 
студентов ПГУ, мы рады совмест-
ной работе.

Пообщавшись с Бахтыгуль Касы-
мовой, я увидела блеск в её глазах, 
желание достичь в жизни высот и 
уверенность в успехе. Как же это 
прекрасно, когда молодёжь стара-
ется во благо окружающих и также 
заботится о своём будущем. Ребя-
та из команды «Enactus-ПГУ» всё 
своё свободное время стараются 
уделить разработке новых проек-
тов, организации форумов, поиску 
спонсоров и участию в розыгрыше 
грантов. Сразу видно, что у молодё-
жи Павлодара есть будущее. Никог-
да не сдавайтесь. Если у Вас есть 
желание открыть своё дело, то не 
нужно зарывать свои мечты. Про-
буйте, старайтесь, не сидите на ме-
сте, идите точно к цели, и тогда Вам 
откроются все двери. Мы все ре-
жиссёры своей жизни, сценаристы 
своей судьбы. И если театр начина-
ется с вешалки, то дело начинается 
с идеи.

  Валерия ДЖЕМБЕТОВА.
ЖУР-102.
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позволяет снизить вероят-

При использовании эргономичной 
клавиатуры MS Ergo 4000 руки 

расположены естественным образом 
даже в традиционной раскладке

Альтернативная постановка рук на 
обычной клавиатуре

Правильное расположение рук
Обычная клавиатура

Альтернативная раскладка
ЫВАМ-ТОЛД

Неправильное положение рук
Обычная клавиатура

Традиционная раскладка
ФЫВА-ОЛДЖ

Справка
Более подробную ин-

формацию о программе 
Stamina вы сможете най-
ти в Справке программы в 
разделе Справка-Айбо-
лит – без обеда и выход-
ных. Написана она с юмо-
ром и не даст вам скучать, 
при этом вся информация 
в ней представлена очень 
доходчиво. 
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Ассамблея Народа Казахстана: история и реалии...
Дорогие читатели! Продолжаем публикацию материалов, посвящённых празднованию 

юбилейной дате – 20-летию создания Ассамблеи народа Казахстана.

«История нашей Ассамблеи – это история 
нашей стабильности», отметил Глава госу-
дарства Н.А. Назарбаев в одном из своих 
выступлений.

С момента своего создания Ассамблея 
прошла три важных этапа развития. Начи-
ная с 1995 года, Ассамблея стала площад-
кой, где обеспечивалась взаимодействие 
всех этносов и согласование их интересов. 
Она дала возможность конструктивно, от-
крыто обсуждать все острые вопросы, ка-
сающиеся национальных отношений. Имен-
но на этот период приходится создание 
и становление национально-культурных 
центров, сыгравшие огромную роль в воз-
рождении языка, культуры и традиций своих 
этносов, в сохранении и гармонизации ме-
жэтнических отношений. Этот этап длился с 
1995 по 2000 годы. Начавшийся в то время 
активный процесс возрождения националь-
ных культур привел к созданию 22 респу-

бликанских и региональных НКЦ, которые 
объединили 470 областных, городских и 
районных организаций.

С 2001 года Казахстан встал на путь по-
литической стабильности и социально – 
экономического роста. Этот этап длился до 
2008 года. Это было время, когда благопри-
ятные экономические возможности позво-
лили значительно усилить работу Ассам-
блеи, направить её на развитие культуры, 
языков всех этносов. В 2007 году впервые 
в истории независимого Казахстана были 
избраны депутаты от Ассамблеи в Мажи-
лис парламента. Казахстанский парламент 
стал основой более эффективного разви-
тия межэтнического согласия и диалога, 
вследствие введения конституционного 
механизма представительства интересов 
этнических групп в Парламенте. С 2007 года 
Ассамблея получила новое название – Ас-
самблея народа Казахстана. Ассамблея 

усилила своё взаимодействие с другими ин-
ститутами гражданского общества.

С 2008 года начался новый этап в разви-
тии Ассамблеи народа Казахстана. Спец-
ифика его в том, что это время глобального 
кризиса, информации, инноваций и новых 
технологий

Стратегической её целью является про-
должение процесса формирования единого 
и сплочённого народа Казахстана. Новый 
этап в развитии Ассамблеи определил не 
только стратегию, но и конкретные меры.

В 2008 году были приняты Закон РК «Об 
Ассамблее народа Казахстана», не имею-
щий аналогов в мире, Стратегия Ассамблеи 
народа Казахстана на среднесрочный пе-
риод (до 2011 года), Концепция расширения 
сферы функционирования государствен-
ного языка, повышения его конкурентоспо-
собности на 2007-2010 годы, Доктрина на-
ционального единства и другие документы. 

Ассамблея принимает активное участие в 
развитии международного диалога Респу-
блики Казахстан. Важным в деятельности 
Ассамблеи народа Казахстана является 
созданный при Ассамблее специальный на-
учно-экспертный совет, который занимает-
ся научно-методическим обеспечением её 
деятельности.

. Продолжение в следующем номере га-
зеты.

Н. ТЫШКАНОВА,
директор РНПЦ 

исследования межэтнических и 
межконфессиональных процессов

При подготовке использованы следующие ма-
териалы: Ассамблея народа Казахстана: исто-
рический очерк / Тугжанов Е.Л., Кан Г.В., Короб-
ков В.С., Шаяхметов Н.У. – Алматы: Раритет, 
2010. – 304 с., Бiз тyратын yй. Дом, в котором 
мы живём. – Павлодар: Типография Сытина, 
2011. – 352 с.

Құрметті оқырмандар! Сіздерге кезекті диалог алаңының «Бір шаңырақ астындамыз» тақырыбы бойынша ой-пікірлерді ұсынамыз.
Уважаемые читатели! Представляем Вам мнения на тему очередной диалоговой площадки «Мы под одним шаныраком».

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ 
АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ БАСТАМАСЫН 

ҚОЛДАУ
Елімізде Президент сайлауын осы жылы 

мерзімінен бұрын өткізу жөніндегі бастамасы 
орынды деп ойлаймын.

Қазіргі таңда, əлем жаңа қаржылық-экономика-
лық дағдарыстың жаңа толқынын бастан кешіріп 
отыр. Геосаяси шиеленістер де күшеюде. Осының 
бəрі бір-бірімен өзара тығыз байланыста екендігі 

сөзсіз. Тіпті, əлемнің ең дамыған мемлекеттерінде діни төзбеушілік, 
радикалды қозғалыстар өршіп отырғаны белгілі. Сондықтан, бүкіл 
Қазақстан халқы, осындай күрмеуі қиын жағдайларда, ішкі саяси тұ-
рақтылықтың зор маңызға ие болып отырғанын түсінеді деп сенімді 
түрде айтуға болады. Ішкі тартыстар, азаматтық соғыстар, билік үшін 
күрес пен сыртқы экспансияның немен аяқталатынын біз тарихтан 
білеміз. Біз сондай-ақ, тек тұрақтылықтың арқасында ғана Қазақстан 
тəуелсіздіктің алғашқы жылдарында көптеген қиындықтарға төтеп 
бере алғанын, тіпті бірталай айтулы жетістіктерге жеткенін де жақсы 
түсінеміз. Қазақстан əлемдегі дамыған 30 елдің қатарына кіруге ұмты-
лып отыр. Көптеген өршіл жоспарларымыз бар екендігі баршаға мəлім. 
Олар «Қазақстан-2050» Стратегиясында, «Нұрлы жол» бағдарлама-
сында жəне де т.б. ұзақ мерзімді жобаларда айқындалған. Алға қойған 
мақсаттарды іске асыру үшін бізге ең алдымен, тұрақтылық, Көшбас-
шымыз – Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаевтың 
тəжірибесі мен беделі қажет. Егеменді Қазақстанның тарихы көрсетіп 
отырғандай, біздің жасаған қадамдарымыз мемлекетіміздің қарыштап 
дамуына мүмкіндік берді. Сондықтан да, ендігі даму жолы біз таңдаған, 
Елбасы Н.Ə. Назарбаев бастаған стратегиялық бағыт-бағдарымыздың 
жалғасы болуы тиіс екендігі заңды.

Сəуле Мамытова,
тарих ғылымдарының докторы, Павлодар облысы Қазақстан 

халқы Ассамблеясының ғылыми-эксперттік тобының төрайымы

БАЙЛЫҚ БАЙЛЫҚ ЕМЕС, 
БІРЛІК – БАЙЛЫҚ

Қиын қыстау кезеңдерде елге келген 
переселендердің ұрпақтары бүгінде бір 
шаңырақ астында тəуелсіз Қазақстан-
ның толыққанды азаматтары болып, ел 
абыройы мен беделін көтеруге атсалы-
сып, ұлтаралық ынтымақтастықтың жар-
қын келбетін «Бір халық – бір ел – бір 
тағдыр», деп өз тағдырларын Отаны Қа-
зақстан Республикасының тағдырымен 

байланыстырғаны – бұл халқымыздың қазақи болмысының, 
достығының, сыйластығының, қонақжайлығының өтеуі.

Ендігі жерде жастардың, яғни біздің Отан алдындағы пары-
зымыз осы рухани байлықты сақтау, ұрпақтан ұрпаққа дəріп-
теу болып табылады. Ата-баба салған сара жолдан таймай, 
биік мақсаттарға бірліктің, білімнің күшімен жетеміз деген ой-
дамын. Барша жастарды толерантты болуға шақырамын.

«Байлық байлық емес, бірлік – байлық», деген халық даналығын 
берік ұстанған еліміздің абыройы асқақтап, ынтымағы жараса берсін.

Шəріп Мұқажанов,
бизнес жəне құқық факультеті Юр-301 тобының студенті

НАША СИЛА В КОНСОЛИДАЦИИ
Наша страна сильна своим потенциалом и спло-

ченностью народов. Мы являемся неким эталоном 
для мирового сообщества. Ведь теперь мы, мо-
лодежь, должны продолжить развитие нашего го-
сударства. У нас новые возможности, которых не 
было раньше у наших предков. Но, самое главное 
у нас, у молодых и перспективных людей есть все 
необходимое для этого сейчас: это стабильность 
государства, единство народов. Сплоченность 

нашей многонациональной молодежи выберет правильную стезю для 
нашей родины.

Сегодня в нашем университете обучаются студенты более 35 наци-
ональностей, большинство из них члены молодежных этнокультурных 
объединений и входят в состав Студенческой ассамблеи, действую-
щей с мая 2007 года. Ни одно из мероприятий университета не прохо-
дит без участия членов Ассамблеи. Поэтому считаю, что такая актив-
ная позиция нас – студентов – будет реальным вкладом в сохранении 
и укреплении дружбы и согласия.

Радует и вдохновляет то, что рядом с нами, с новым поколением, эру-
дированный и прагматичный Лидер нации – Н.А. Назарбаев. Уверен, что, 
несмотря на любые трудности, мы сможем добиться нужных нам резуль-
татов, как наши спортсмены: Серик Сапиев, Илья Ильин, Геннадий Голов-
кин, Рыпакова Ольга и другие. Мы, молодое поколение, должны консоли-
дироваться для еще большего успеха нашего Казахстана.

Даурен Бекше, 
студент группы Ст-201 гуманитарно-педагогического факультета

АССАМБЛЕЯ НАРОДА 
КАЗАХСТАНА – ГАРАНТ 

СТАБИЛЬНОСТИ 
И УВЕРЕННОСТИ 

В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Ассамблея народа Казахстана стала 

уникальным брендом страны, и мы по 
праву гордимся, тем, что во всем мире Мо-
дель Нурсултана Назарбаева демонстри-
рует эталон миролюбивого сосуществова-
ния всех этносов, проживающих на территории Казахстана.

Вот уже двадцать лет, как Ассамблея народа Казахстана, 
является эффективным механизмом по поддержанию ба-
ланса различных этнических интересов и укреплению обще-
ственного согласия, объединяет представителей всех этно-
сов, населяющих нашу страну.

Президент страны в «Стратегии «Казахстан-2050» Новый 
политический курс состоявшегося государства» заявил, что 
«Наша главная цель в данном направлении проста и понят-
на: мы должны сохранить и укрепить общественное согла-
сие. Это – непреложное условие нашего существования как 
государства, как общества, как нации. Фундамент казахстан-
ского патриотизма – это равноправие всех граждан и их об-
щая ответственность за честь Родины».

Павлодарский государственный университет имени С. То-
райгырова проводит планомерную работу по сохранению 
межэтнического согласия, ставя перед собой задачи по фор-
мированию поколений казахстанцев с высокой толерантной 
культурой, для которых принципы национального единства 
и общественного согласия являются приоритетными. С чув-
ством высокой ответственности за наш Казахстан и глубокой 
признательности Лидеру Нации, Первому Президенту Казах-
стана Нурсултану Абишевичу Назарбаеву выражаем все-
мерную поддержку проводимой политике мира и созидания.

Гульфайрус Жапекова, 
к.и.н., доцент кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин, заведующая кафедрой 
«Ассамблея народа Казахстана» ПГУ имени 

С. Торайгырова

Құрметті достар! Халқымыздың жүрегіне сызат түсіріп, тарих беттерінде алтын əріппен басылған сұрапыл соғыстың аяқталғанына да 
70 жылдың жүзі болыпты. Соғыс – барша адамдарға қасірет пен қайғы əкеліп қана қоймай, бірліктің туын ұстауға үйретті. «Бірлесе көтерген 
жүк жеңіл» демекші, бір шаңырақ астына жиналған ұлттардың тату-тəтті өмір сүруі де қасіретті замандарда алған тəжірибесінен деп білемін. 
Осы жайында өз пікірлеріңізді «Біздің күшіміз – бірлікте» атты тақырыпқа 15 сəуір айына дейін newcenterPGU@yandex.kz электрондық по-
штасына жіберулеріңізге болады.

Айдардың үйлестірушісі: гуманитарлық-педагогикалық факультетінің Ст-301 тобының студенті Əділет Мейрманов.
Координатор рубрики: студент группы Ст-301 гуманитарно-педагогического факультета Мейрманов Адлет.

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ 

АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ ТАРИХЫНАН
Павлодар облысындағы алғашқы 

ұлттық-мəдени бірлестіктер тоқса-
ныншы жылдардың басында құрыла 
бастады. Алғашқылардың бірі болып: 
«Возрождение» атты немістердің об-
лыстық мəдени-ағарту ұйымы, корей-
лердің облыстық бірлестігі, татар-
башқұрт қоғамдық-мəдени бірлестігі, 
Қазақстан мұсылман əйелдері лигасы-
ның облыстық өкілдігі құрылды.

1995 жыл
Республикалық Қазақстан халқы Ас-

самблеясының құрамына облыстан 16 
үміткер ұсынылды.

Қазақстан халқы кіші (облыстық) Ас-
самблеясының, КХА хатшылығы құ-
рылды. Оның құрамына төмендегі бір-
лестіктер кірді: «Ватан» əзербайжан 
қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі, 
«Айреник» Павлодар облыстық армян 
қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі, 
«Мерказ» еврей ұлттық мəдениетінің 
Павлодар облыстық орталығы» қо-
ғамдық бірлестігі, «Қазақстан мұсылман 
əйелдері лигасы» қоғамдық бірлестігінің 
Павлодар облыстық филиалы, «Қазақс-
тан корейлерінің ассоциациясы» қо-
ғамдық бірлестігінің Павлодар облыстық 
филиалы, «Возрождение» немістердің 
Павлодар облыстық кауымдастығы» 
қоғамдық бірлестігі, «Полония» поляк-
тардың Павлодар облыстық кауымдас-
тығы» қоғамдық бірлестігі, «Павлодар 
облысының татар-башқұрт қоғамдық-
мəдени орталығы» қоғамдық бірлестігі, 
«Т.Г. Шевченко атындағы украин мəде-
ниетінің павлодарлық серіктестігі» қо-
ғамдық бірлестігі, «Павлодар облыстық 
шешен-ингуш мəдениетінің орталығы» 
қоғамдық бірлестігі, «Павлодар облысы-
ның чуваш қоғамдық-мəдени орталығы» 
қоғамдық бірлестігі. Қазақстан халқы кіші 
Ассамблеясының алғашқы ұйымдастыру 
сессиясы өткізілді, Ұлттық-мəдени бір-
лестіктер кеңсесі ашылды.

1996 жыл
«Славян мəдени орталығы» құрылып, 

Қазақстан халқы кіші (облыстық) Ас-
самблеясының құрамына қосылды.

Павлодар қаласының №1 орта білім 
беру мектебінің жанынан ұлттық жаңғы-
ру мектебі құрылды.

Облыстық радио толқынында апта са-
йынғы «Қазақстан – біздің ортақ үйіміз» 
атты бағдарлама ашылды.

1997 жыл
Қазақстан халқы мəдениеті мен 

өңерінің алғашқы облыстық фестивалі 
өткізілді.

Ұлттық жаңғыру мектебі жаңа ғимарат-
қа көшті.

1998-2000 жылдар
Облыстық ұлттық-мəдени бірлестік-

тердің жанынан жастар ұйымдары құ-
рылды.

Материалды дайындау кезінде «Біз 
тұратын үй. Дом в котором мы живём».- 
Павлодар, 2011 ж. кітабінің материалда-
ры қолданылды.

Жалғасы газеттің 
келесі нөмірінде
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«Наша великая цель – независимо от своего этнического происхождения, сплотиться и стать Великой Нацией, бережно 
сохранив и передав нашим потомкам самое дорогое, что у нас есть – суверенный и независимый Казахстан»

Доктрина национального единства Казахстана

  ОҚЫРМАННЫҢ ҚОЙЫН КІТАПШАСЫНА
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Соңғы бет

Может ли человек передать словами 
все, что видел на войне? Может ли до-
нести до людских сердец ту боль, что 
питает несгибаемую волю защищать 
отчий край? Может ли словом пере-
дать, как обнажались души людские, 
как белое становилось черным? Может 
ли вдохнуть в человека гордость за 
свою Отчизну?

Может, если делает это мастер сло-
ва, которому пришлось сменить перо 
на винтовку, уютный кабинет на холод-
ный окоп, объятия родных на рвущиеся 
снаряды… и смерть, которая ходит за 
тобой попятам каждую секунду.

Когорта отважных
С полей войны не вернулась целая 

плеяда татарских поэтов и журнали-
стов. В их числе: Муса Джалиль, Фатых 
Карим, Адель Кутуй, Абдул Алиш.

О поэте-фронтовике Мусе Джалиле 
мы уже писали, и он по праву носит имя 
героя войны, отдавшего жизнь за свою 
Родину. Для татар по значимости он, 
как для казахов Абай. Оба были неза-
урядные мыслители, оба глубоко боле-
ли душой за свой народ. Сам же Абай, 
великий сын казахского народа, гово-
рил о татарах так: «Смотрю на ногаев, 
они могут быть хорошими солда-
тами, стойко переносят нужду, 
смиренно встречают смерть…». 
Трудно спорить с таким мудрым 
человеком. В рамках одной ста-
тьи просто невозможно раскрыть 
творчество всех писателей и по-
этов-фронтовиков, так как каж-
дый из них заслуживает отдель-
ного разговора. 

АДЕЛЬ КУТУЙ
Замечательный журналист А. 

Кутуй в первые же дни Великой 
Отечественной войны ушел до-
бровольцем на фронт. Под глубо-
чайшим впечатлением от увиден-
ного на фронте он создал в эти 

г о д ы 
глубоко патриотические 
произведения. В стихот-
ворении «Доверие» поэт 

нарисовал образ отваж-
ного бойца-фронтовика. Но больше 

всего он известен, как автор поэмы в 
прозе «Неотосланные письма». Это 
удивительное творение, раскрываю-
щее письма женщины своему возлю-
бленному, наполненные глубочайшей 
искренностью, любовью и нежностью. 
В нем отражено, как растет их дочь, как 
тоскует героиня по своему мужу и как 
она мечтает о простом человеческом 
счастье, переосмысливая те недолгие 
моменты, что они были вместе. Письма 
эти так и не были отправлены. Очень 
советуем вам почитать. Любовь и во-
йна всегда идут рука об руку.

ФАТЫХ КАРИМ
Если вы побываете в залах Госу-

дарственного музея Татарстана, по-
священных Великой Отечественной 
войне, непременно остановитесь воз-
ле витрины, где экспонируются серая 
солдатская шинель и блокноты со сти-
хами, а с фотографии на вас смотрит 
человек с черными веселыми глазами. 
Это погибший в боях за Родину татар-
ский поэт Фатых Карим.

В своих фронтовых стихах он создал 
образ верного Родине солдата. Фатых 
Карим был отважным сапером и погиб 
при штурме Кенигсберга.

АБДУЛЛА АЛИШ
Абдулла Алиш – детский татарский 

писатель. Редкому писателю удает-
ся глубоко проникнуть в мир детей, 
увидеть мир глазами ребенка. Он был 
именно таким писателем, который в 

своих произведениях 
создавал необыкно-
венный и загадочный 

мир сказок.
Кроме того, он был мастером слова, 

наделенным разносторонними даро-
ваниями которые помогали ему писать 
рассказы и стихи, сказки и пьесы. В 
1940 году он издает пьесу «Маленький 
узник», где показывает звериное лицо 
фашизма.

В октябре 1941 года в боях под Брян-
ском Алиш попал в плен. Там он про-
шел все круги ада концлагерей. В од-
ном из них он встретил Мусу Джалиля 
и стал его самым верным и активным 
помощником.

Джалиль был руководителем под-
польной группы. Из числа военноплен-
ных фашисты насильственно созда-
вали так называемые национальные 
легионы: туркестанский, азербайджан-
ский, армянский и др. Был организован 
легион «Идель-Урал», куда входили 
военнопленные Поволжья. Так как зна-
чительную часть составляли татары и 
башкиры, его нередко называли «та-
тарским легионом».

Сорвать замысел фашистов, повер-
нуть оружие против них – такую зада-
чу поставила перед собой подпольная 
группа Джалиля.

Очень скоро Джалиль, Алиш и их со-
братья развернули активную подполь-
ную деятельность. Рискуя жизнью, Алиш 
выполнял ответственные задания под-
польной организации в самом сердце 
фашизма – Берлине. Он принимал ак-
тивное участие в составлении и печата-
нии антифашистских листовок, а также 
устраивал побеги пленным. «Правой ру-
кой Джалиля» называли его товарищи.

Во фронтовых стихах Алиша навечно 
запечатлелась жгучая ненависть к вра-
гам, любовь к Родине, любовь к жизни.

Одна Родина
Так что же объединяло всех 

этих людей? Что заставляло геро-
ев-панфиловцев и героев-татар 
стоять до последнего, биться за 
каждую пядь родной земли, уми-
рать на чужбине? 

Перед лицом общей беды люди, 
как никогда ощущали единство, и 
не имело значения кто ты: казах, 
татарин, русский, литовец или ар-
мянин. Все были дети одной зем-
ли. 

Всех объединяло чувство Ро-
дины, безраздельной преданно-
сти своей стране и отчему краю. 
Каждый из них знал, что если он 
сейчас, вот здесь, «у безымян-

ного поселка, на безымянной высоте» 
позволит вражеским танкам пройти, 
завтра они железными панцирями бу-
дут утюжить его родной дом и выжгут 
родную степь дотла.

«…И людям все это приснилось?»
Кто-то из вас спросит, почему мы 

озаглавили нашу статью именно так. 
Строки эти из песни А. Розенбаума «А 
может, не было войны?». В ней автор 
подобрал ряд образов-символов вой-
ны, в очередной раз, призывая нас хоть 
на пять минут вспомнить о ней.

Оглянитесь. Мы, в повседневной 
суете, стали забывать о подвиге тех, 
кто навсегда остался на поле брани 
и тех, кто живым вернулся из жер-
новов той страшной войны, тех, кого 
так беспощадно эта война опалила. 
Тех, кто по двадцать часов без сна 
стоял у станка, кто на стылом ветру 
собирал каждый колосок, чтобы не-
известный солдат защищал одну на 
всех Родину.

Всем нам нужно помнить свои корни, 
чтить наследие предков. Необходимо 
уважать других, помня, что каждый на-
род по-своему самобытен и заслужен-
но имеет право говорить свое слово в 
когорте других этносов.

Все эти мастера слова, в числе це-
лой плеяды писателей и поэтов-фрон-
товиков, своими подвигами и творче-
ством учили человека чувству Родины. 
Всей душой верили они в свой народ.

Нас нередко упрекают в излишней 
пафосности. Возможно это и так, но о 
войне невозможно по-иному писать. 
Дюжина человек прочтет эти строки, 
и ничто в их душе не шевельнется, а 
один задумается на миг и проникнется.

Задумается о том, кто он и в какой 
стране живет. И, будет помнить и ве-
рить сам, и дети его будут помнить ге-
роев былых времен… потому что, как 
пел А. Розенбаум «…одна земля взра-
стила нас».

Завершить наш разговор мы сегодня 
хотим строками из стихотворения Мусы 
Джалиля:

Завершается жизнь.
Но не смей говорить, что напрасно 
мы прожили наши дни. 
Пусть завидуют нам, говоря:
Так бы жить, так сражаться и так 
умереть, как они!

Вечная им за это память в сердцах и 
душах людей грядущих.

Чтобы верили, чтобы помнили…

  Руфина ТОРПИЩЕВА
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А может, 
не было 
войны?..

О войне написано столько, что по сию пору не может 
человек объять весь масштаб произошедшего. Война делала 

героями обычных людей. Та война не ведала цвета кожи и 
разреза глаз. Сыны каждого из народов плечом к плечу проли-
вали кровь за свою Родину. Среди них были и татары. Время 
было такое. Страна была одна на всех. О героях той войны, 
писателях и поэтах-фронтовиках, сынах народа татар-

ского будет наш сегодняшний разговор.

Адель Кутуй Абдулла Алиш


