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Ардаќты соѓыс ардагерлері мен тыл ењбеккерлері! Ќ±рметті офи-
церлер мен сарбаздар! Сіздерді ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓымен жєне Отан
ќорѓаушылар к‰німен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз! Біз єр жыл сайын 9
мамыр – Жењіс к‰нін кμкірегімізде ерекше маќтаныш сезімі ±ялаѓан намыс
пен біз ‰шін бейбіт μмір сыйлаѓан ардагерлерімізге деген айрыќша
ризашылыќпен ќарсы алып келеміз. Жењіс туын кμтергелі 70 жыл уаќыт μтсе
де, біздіњ аталарымыз бен єкелеріміздіњ ел басына ќауіп тμнген с±рапыл
соѓыс жылдарындаѓы фашизмге ќарсы кμрсеткен ерен ерліктері, ќайтпас
ќайсарлыќтары халыќ жадынан шыќпаќ емес. Ел басына к‰н туѓан з±лмат
шаќта біздіњ ауданымыздан ат тізгінін ±стап, бес ќаруын жауѓа сайлаѓан 10
мыњнан аса азамат майданѓа аттанѓан  екен. Аптал азаматтардыњ 1176-ы
елге оралѓан жоќ. Соѓыс зардабы сыр беріп, жыл μткен сайын селдіреп бара
жатќан ардагерлеріміздіњ 9-ы ѓана, оныњ ішінде еліміздегі жалѓыз Кењес
Одаѓыныњ батыры Иван Васильевич Косенков ¦лы Жењістіњ 70 жылдыќ
мейрамын ќарсы алѓалы отыр.

Жењіс к‰ні мерекесі – ¦лы Отан соѓысы ардагерлерініњ ерлігі, тыл ењбек-
керлерініњ ќаћармандыѓы, бейбіт кешіп отырѓан к‰ндеріміз ‰шін, ќантμгіс
майданда жандарын ќиѓан батырларымызѓа арналады. Олардыњ ерліктері
мен ќажымас ќайраты – μсіп келе жатќан жас μркен ‰шін, Отанѓа деген ќай-
сар рухтыњ мыќтылыѓы мен отанс‰йгіштік сезімніњ шексіздігініњ μнегесі. Б±л
к‰ндер – бейбіт елдіњ тыныштыѓын єуеде, ќ±рлыќта, тењізде ќорѓап, μз таѓ-
дырын ел таѓдырымен байланыстырып ж‰рген єрбір єскери ќызметші ‰шін
ерекше к‰н. Б±л Жењіс - аѓа буынныњ жанќияр ерлігі мен еселі ењбегініњ же-
њісі. Ќаћарман ќайсарлыќтыњ хас ‰лгісін кμрсеткен ќайтпас рух пен жалынды

¦лы Жењіске – 70 жыл!¦лы Жењіске – 70 жыл!
жігерлініњ жењісі. Тарихы тамырлас, таѓдыры бауырлас кμп±лтты еліміздегі
тыныштыќ пен т‰сіністіктіњ т‰бірі де осы бір айтулы к‰ндерден бастау алады.
Олай болса б±л к‰ндер барша отандастарымыз ‰шін аса ќастерлі мерекеге
айналѓан салтанатты той.

«Ерлік ескірмейді» дейді дана халќымыз. Елі барда ерлердіњ аты мєњгілікке
μшпесе керек. Біз б‰гін ерліктері тарих бетіне алтын єріппен жазылѓан, Жењіс
к‰нін жаќындатуѓа ‰лес ќосќан барлыќ ардагерлеріміздіњ μмір жолын ‰лгі
етеміз. Аса ќадірлі де ќ±рметті ¦лы Отан соѓысыныњ ардагерлері, єскери
ќызметшілер! «Ешкім де ±мытылмайды, ештење де ±мыт ќалмайды» деп, ±лан-
дарыњыз ±рандаѓанындай, ќанќ±йлы жаумен кескілескен ±рыстаѓы жан берген
ерліктеріњіз ‰шін сіздердіњ, сондай-аќ  майдандаѓы ерлері мен ±лдарыныњ
шањыраѓын шайќалтпай, ел іргесін саќтауѓа ат салысќан єжелер мен аналар
алдында б‰гінгі ±рпаќ бас иеді.  ¤з елін, μз жерін  озбырлыќ пен ќастандыќтан
ќорѓауѓа шамасы жеткенде ѓана мемлекеттіњ  тєуелсіз бола алатындыѓы тарих
беттерінен айќын кμрініп отыр. Жас буынѓа отанс‰йгіштік тєрбие берудегі
белсенді ењбектеріњіз, егемен еліміздіњ бейбіт μміріндегі атќарылып жатќан
істерге єкелік ќолдауларыњыз ‰шін шынайы ризашылыѓымызды білдіреміз.

Ќадірлі ќараталдыќтар, барша халайыќ! ¦лы Жењіс мерекесі мен Отан ќор-
ѓаушы к‰ні ќ±тты болсын! Сіздерге шын ж‰ректен баќыт пен татулыќ, єрбір
отбасына ізгіліктер мен игіліктер тілейміз. Ардагерлеріміздіњ дені сау болып,
сарбаздар мен сардарларымыз табысты ќызмет ете берсін. Ерж‰рек жєне
жігерлі адамдардыњ б±л мерекесі єрдайым ќуаныш пен бейбіт к‰н єкеле берсін!

Аудан єкімі Ќ.БИСЕМБАЕВ,
мєслихат хатшысы Б. СМАИЛОВ

9 мая в 10:00 на центральном
стадионе «Жастар» пройдут празд-
ничные мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Великой
Победы.

- 09.00Церемония возложе-
ния венков к Вечному огню  (В
центральном парке)

- Торжественная часть;
- Театрализованное пред-

ставление;
- Военно-полевая кухня для ветеранов ВОВ;
- Праздничный концерт;
- Спортивные игры;

Баршањызды мерекеге шаќырамыз!
Приглашаем всех на праздник!

Дорогие ветераны войны  и труженики тыла!
От всей души поздравляем Вас с 70-летием
Великой Победы! Сегодня мы еще раз склоняем
перед вами  головы в знак глубочайшего ува-
жения к вашему подвигу и вспоминаем тех, кто
не вернулся с полей сражений. Ваши имена
навечно вписаны в славную летопись нашей
страны, являя собой пример мужества, ге-
роизма и любви к Родине. Здоровья всем, неис-
сякаемой энергии и большого семейного счастья.

С уважением: Данель СКАКОВ, генеральный
директор ТОО «МК «КаzSilikon»,

Дамир ТЕМИРГАЛИ, председатель профкома.

Уважаемые фронтовики, труженики тыла.
Примите искренние поздравления с Днем По-
беды! В смертельной схватке с фашистскими
захватчиками, 70 лет назад Вы одержали по-
беду, отстояли нашу свободу. Будучи детьми,
наравне со взрослыми работали на полях и за-

водах, приближая долгожданную победу. Спаси-
бо вам за ваши ратные подвиги и доблестный труд.

Желаю крепкого здоровья, мира и долголетия!
Сеилхан  БЕКОВ, председатель районного Совета

ветеранов войны и труда.

Дорогих участников ВОВ, ветеранов тыла, всех
каратальцев поздравляю с великим праздником – 70-
летием Победы! Желаю здоровья, всех
благ, стране – процветания. Мы беско-
нечно благодарны тем, кто совершал
подвиги во имя свободы и светлого бу-
дущего страны. Низкий вам поклон.

Жолдыбай КУСАИНОВ,
директор Уштобинского

автовокзала.

Накануне Дня Победы представители Ассоциации деловых женщин
Алматинской области побывали в гостях у Героя Советского Союза
Ивана Васильевича Косенкова.

Из областного центра прибыли заместитель председателя АДЖАОЛюдмила
Ким, региональный заместитель председателяЗаида Илимжанова, а также
члены Ассоциации по Каратальскому району Кульпаш Байтаева, Марина Югай,
Саркыт Даркенбаева, Сагира Имангалиева, Флора Те, Наталья Ким, Людмила
Цой, Агафья Ли и другие. Вручая памятный подарок прославленному земляку,
Людмила Николаевна выразила самые теплые поздравления и благодарность
за беспримерный ратный подвиг. В ходе теплой беседы Иван Васильевич
делился с гостями фронтовыми воспоминаниями и пожелал всем мирного
неба над головой. Кроме того, в тот день дочь ветерана Ольга Ивановна тор-
жественно была принята в члены областной Ассоциации деловых женщин.

С. САРСЕНКУЛКЫЗЫ.

В гостях у героя

В этом году страна отмечает 70-ую
годовщину Победы над фашизмом в
Великой Отечественной войне.

Семьдесят лет... Много это или мало? В
этой связи вспоминаются строки из песни: «Это
было недавно, это было давно...» . Но боль от
полученных ран, от потери родных и близких в
той войне, наверное, не пройдет никогда.
Никогда не забыть нам и то, что более 20
миллионов Советских солдат погибли от пуль
и ран, холода и голода, были замучены в плену
и фашистских концлагерях. И чем дальше от-
даляемся мы от тех дней, тем глубже осознем
величие подвига тех, кто сражался на фронте
и тех, кто ковал победу в тылу, спасая раненых
и ратным трудом снабжая фронт всм необхо-
димым. С начала войны на защиту Родины ,
наряду со всей страной встали и казахстанцы.
Тогда, только из Алматинской области на
фронт по призыву и добровольцами ушли свы-
ше 120 тысяч человек, из них более 10 тысяч –
каратальцы. Назад не вернулись 1176 наших
земляков.

К сожалению, время не подвластно, и тех,
кто днем и ночью ковал победу, с каждым днем
становится все меньше и меньше... Если
буквально три года назад каратальцев, участ-
ников Великой Отечественной войны было 20
человек, то на сегодня их осталось только
девять. И сегодня мы с гордостью называем
имена тех, кто сегодня встречает вместе с нами
70-летие Победы.

Дорогие фронтовики, труженики тыла, ос-
тавайтесь подольше в строю! Здоровья Вам,
счастья, мирного неба над головой!

С уважением, Саркыт ДАРКЕНБАЕВА,
главный редактор газеты «Бастау»,
депутат районного маслихата

С днем Победы!

Ќ±рметті ¦лы Отан соѓысыныњ ардагерлері, тыл ењбеккерлері мен сарбаздар! Ќ±рметті
жерлестер! Сіздерді 9 мамыр - ¦лы Жењіс к‰німен жєне 7 мамыр - Отан ќорѓаушылар к‰ні мерекелері
шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймын.  Сіздердіњ ±рпаќтыњ ±рыс даласы мен ењбек майданындаѓы ерліктеріњіздіњ
±лылыѓы халыќ жадынан ешќашан μшпек емес. Барлыќ ауыр сындардан Сіздер абыроймен, жењіспен
μттіњіздер. Баршањызѓа мыќты денсаулыќ, ±заќ μмір, отбасыларыњызѓа тыныштыќ, ашыќ аспан мен
мол баќыт тілеймін.

Ізгі тілекпен:  ќала єкімі Ќ. ЕСБОТАНОВ

9 мамыр к‰ні саѓат 10:00-де
орталыќ «Жастар» стадионында ¦лы
Жењістіњ 70 жылдыѓына арналѓан

мерекелік шаралар μтеді.
- Саѓат 09:00-де «Ер

есімі – ел есінде» - мєњгі-
лік алау отына таѓзым ету.

(Орталыќ саябаќта)
- «¦лы Жењіске  - мєњгілік таѓ-

зым!»  мерекелік салтанатты жиын;
- ¦лы Жењістіњ 70 – жылдыѓына арналѓан

«Єкелер ерлігі мєњгілік жасайды!» атты ¦лы Отан
соѓысыныњ негізгі кезењдерінен кμріністер кμрсету;

- ¦лы Отан соѓысыныњ ардагерлеріне арналып тігілген дала
ќосынан дєм тату;

- Мерекелік концерт;
- Спорттыќ ойындар;

 Жењіс мерекесін μткізу баѓдарламасы

Программа празднования Дня Победы

Ќадірменді ќараталдыќтар, ¦лы Отан
соѓысыныњ ардагерлері! Баршањызды 9
мамыр Жењіс к‰німен ќ±ттыќтаймын. Арда-
герлеріміздіњ майдан даласындаѓы
ерен ерліктері ешќашан ±мытылмай-
ды.Сіздерге зор денсаулыќ, баянды
баќыт, ±заќ ѓ±мыр тілеймін. Мереке-
леріњіз ќ±тты болсын!

Маќсат Т¤ЛЕГЕНОВ, Ќызылбалыќ
ауылдыќ округініњ єкімі

№ 30131 єскери бμлімініњ офицерлері мен сарбаздары!
Ќ±рметті Ерлан Фронтќ±л±лы Абитай! Сіздерді Отан

Ќорѓаушы к‰німен шын ж‰ректен ќ±ттыќтймыз!
Ел халќына шат-шадыман к‰лкі мен тыныш
μмір сыйлауда єскеріміздіњ атќарып

жатќан ќызметтері ±шан-тењіз.
Армиямыздыњ айбынын асќаќтататын

сардарлар мен сарбаздарымызѓа
ќандай ќ±рмет кμрсетсек те жарасады.
Сіздерді б‰гінгі мерекелеріњізбен
ќ±ттыќтай отырып,   еліміздіњ μркендеуі

жолында атќарып жатќан игі ќызметтеріњізге табыс,
отбасыларыњызѓа амандыќ, дендеріњізге саулыќ, мол баќыт
жєне бейбіт ѓ±мыр тілейміз.

Ќ±рметпен: «Халыќ банкі» АЌ Ќаратал аудандыќ
басќармасы.

Уважаемые военнослужащие войсковой части №55078 во
главе с командиром Мади Нуралиевичем Байсеитовым!
Примите искренние поздравления с Днем защитника
Отечества, который символизирует
мужество, самоотверженность, честь и
достоинство – главные качества,
составляющие основу воинских
традиций вооруженных сил. Желаем
вам мирного неба, здоровья,
неиссякаемой энергии, направленной на
дальнейшее укрепление нашей страны.

С уважением: Каратальское
управление АО «Народный банк Казахстана»
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Д±шпан тμбесіне жау оѓын ойнатќан
Сол бір 1944 жылдыњ шілде айы. Екінші Белоруссия майданныныњ

єскерлері Гродно ауданы Неман μзенініњ батыс жаѓалауындаѓы
плацдарымды  жаудан тазартып, иеленеді. Алайда д±шпандар
жаѓы  тегеуірінді ќарсылыќ білдіріп, жанталасып баѓады. ¤лер-
мендікке салынѓан гитлершілер Гродно-Свислочь  аумаѓына
жанталасып он-шаќты дивизиясын шоѓырландырады. ‡шінші
гвардиялыќ Гродненск кавалериялыќ корпусы ќ±рамындаѓы №174
танкіге ќарсы шабуылдаушы артиллериялыќ полк д±шпандар
тылындаѓы рейдке ќатысады. Коммуникациялыќ ж‰йені б‰ркемелеу
‰шін он екі кавалерист арнайы тапсырмамен жіберіледі. Солардыњ
ќатарында  аѓа сержант Николай Шевелев басќаратын атыс ќ±ралы
болады. Ќауіпті саналѓан батареяѓа фашистердіњ «Жансыз бас»
атанѓан танк дивизиясы ќарсы шабуылдайды. Басым к‰ш д±шпан
жаѓында болатын. Шевелев басшылыќ ететін артилериялыќ ќару
‰ш бірдей жаѓынан ќоршалады. Аса ќатерлі жаѓдай туындайды.
Атыс ќ±ралы жауынгерлерініњ бірнешеуіне оќ тиіп,  ќатардан
шыѓады.  Ењ соњында Шевелевтыњ μзі жєне   екі ќаруласы ќалады.
Жан жаќтан ќаумалаѓан д±шпан б±ларды ќусыра т‰седі. Ќоршауда
ќалѓан жауынгерлер μліспей беріспейтіндей ќайрат танытты.
Ќырсыќќанда снаряд та таусылады. Амалсыздан гранатаѓа
ж‰гінеді, автоматтан оќ жаудырады. Кμп ±замай советтік ќ±т-
ќарушы к‰ш те келіп жетеді. Жау шегінеді. Жан берісіп, жан алысќан
аѓа сержант Шевелевтіњ атыс ќ±ралы позициясыныњ тμњірегінде
150 ажал ќ±шќан фашист солдаты мен офицерлерініњ денесі, отќа
оранѓан екі бронетранспортер,  істен шыќќан он танк пен пушка, екі
пулемет аныќталады. Кμп ±замай Жоѓарѓы Совет Президиумыныњ
1944 жылѓы 25 ќазандаѓы   Жарлыѓымен  жау тылында ерен ерліктіњ,
каћармандыќтыњ ‰лгісін  кμрсеткені ‰шін аѓа сержант  Н.С. Ше-
велевке Кењес Одаѓыныњ батыры атаѓы беріледі. Осылайша ќанды
шайќастарда айбарлы артилериялыќ ќаруымен д±шпан тμбесіне
жай оѓын ойнатќан ерж‰рек Н.С. Шевелев соѓыс аяќталѓан соњ єс-
кери училищеде оќып, кєсіби єскери маман атанады. Офицер дє-
режесіне  кμтеріледі. ¤мірден бейбіт
заманда (1980 ж.) μтеді. Б‰гінгі тањда
‡штμбе ќаласындаѓы орталыќ кμшеніњ
бірі оныњ есімімен аталады.

Жауына ќырандай ш‰йліккен
Ќараталдыќтардыњ ендігі бір маќтан

т±тар батыры Сергей Морозов (1919-
1943 ж.). Сергей Ильич 1919 жылы Ре-
сейдіњ Куйбышев  облысы Бузулук  ќала-
сында  теміржолшы отбасында д‰ниеге
келеді. Єкесін 1929 жылы жањадан  са-
лынѓан  Т‰ркістан-Сібір  темір жолыныњ
Т‰рксіб басќармасы телеграф ауысы-
мыныњ  кезекшісі етіп бекітеді. Олардыњ
отбасы 1930 жылы алдымен Алматыѓа,
ал 1934 жылы ‡штμбе станциясына ќоныс

Ќазаќстан ж±ртшылыѓы, єсіресе Ќараталдыќтар ерекше маќтан т±татын ерж‰рек батырдыњ
бірегейі-Николай Семенович Шевелев (1922-1980 ж.). Николай Семенович 1922 жылдыњ 22
желтоќсанында кμршілес Ресейдіњ Алтай μлкесі, Момонтов ауданы, Черная Курья селосында д‰-
ниеге келген. Отызыншы  жылдыњ  соњына ќарай ата-анасымен Ќазаќ-станѓа, онда да ‡штμбе стан-
циясына ќоныс аударады. Николай  осындаѓы б±рынѓы №15 темір жол (ќазіргі №51) орта мектебінде
оќып, ‰лгілі шєкірт атанады. Мектепті ‰здік аяќтайды. Кμп ±замай 1941 жылдыњ  сєуірінде Ќызыл
Армия ќатарына  шаќырылады. Азаматтыќ борышын  адал атќарып ж‰рген т±ста Отан соѓысы бас-
талады. Ќолына атыс ќаруын алады. «Соѓыс ќ±дайы» саналатын артеллеристер ќатарына ќосылады.
С±рапыл соѓыстыњ ‰ш жылын кейінге ќалтырып, жаудыњ беті ќайтќан 1944 жылдыњ ортасына  да
шыњдалып, ширыќќан ќалпында дін аман жетеді.

аударады. Сергей №15 (ќазіргі №51) ОМ сегізінші сыныбында оќып,
1937 жылы аяќтайды. Сол жылы Семей ќаласындаѓы ќазаќтыњ
ќаржы техникумын екінші курстан бастап оќып,  оны 1939 жылы
аяќтайды. Аталѓан жылдыњ шілдесінде ол Ќарулы К‰штер ќатарына
ша-ќырылады. Сергей Ильич 1942 жылы  єскери ±шќыштар мектебін
бі-тіріп, соѓысушы полк ќатарына ќосылады. Алѓашќы к‰ндерден
бастап ±рыстарѓа ќатысќан ол ерлік пен батырлыќтыњ ерен ‰лгісін
кμрсетеді. Ќысќа мерзімді 1943  жылдыњ 17 шілдесі мен 1943 жылдыњ
23 ќазаны аралыѓында Оњт‰стік жєне 4-ші Украин майданында
аспанѓа 70 рет сєтті кμтеріліп, берілген жауынгерлік тапсырманы
мінсіз орындайды. «Ќызыл ж±лдыз» жєне «Ќызыл Ту» орденімен
марапатталады. Оныњ  жекелей есебіне д±шпанныњ  жойылѓан,
заќымданѓан 15 танк, 27 автомашина, 38 ат арба, тіркемелі 4 тягач,
μртенген екі с±йыќ отын цистернасы, жер ќ±шќан 200 солдат пен
офицер алынады.

С. Морозов д±шпанныњ Молочная μзені жаѓалауындаѓы бекі-
нісшебін б±зып, жару жєне Мелитополь ќаласын азат етуде 24 рет
сєтті ±шып, жаудыњ тμрт танкін, 8 автомашинасын, 13 атыс орнын
жойды. Кіші лейтенант Сергей Ильичке 1943 жылдыњ 23 ќазанында
фашистердіњ Васильевка темір жолыныњ бойымен ќозѓалып келе
жатќан танкі мен  автомашиналарын жою туралы єскери тапсырма
беріледі. Нысанаѓа кμктен ш‰йлігіп, шабуылдау т±сында оныњ само-
летіне тура атылѓан снарядтыњ жарќыншаѓы тиеді де, μртене бас-
тайды. От жалыныныњ шарпыѓанына ќарамастан, ерік, жігеріне
мінген ол μртеніп, лапылдап жанѓан сомалетін ќарсы жаќтыњ танк
шоѓырыныњ ‰стіне баѓыттайды. Осылайша ол ќаћарман Гастел-
лоныњ ерлігін ќайталап, от жалынѓа оранып, батырларша ќаза
табады. ‡кімет ±йѓарымымен 1943 жылдыњ 1 ќарашасында кіші
лейтенант С.И. Морозовќа кμрсеткен асќан батырлыѓы ‰шін ќаза
тапќаннан соњ Кењес Одаѓыныњ батыры атаѓы беріледі.

Ќ±птарлыѓы сол, ‡штμбелік μлкетанушылар, ардагер ±стаздар
Т.И. Молчанова мен В.Г. Спиридонованыњ мєселе кμтеріп, жоѓарѓы
органдарѓа ±сыныс білдіруініњ нєтижесінде б±рынѓы Ќазаќ ССР
Министрлер Советініњ 18.07.1985 жылѓы №255 ќаулысымен (Ќаулыѓа
ќол ќойѓан соњ т±стаѓы тμраѓа, б‰гінгі Президентіміз Н. Назарбаев)
‡штμбе ќаласындаѓы № 51 ОМ Кењес Одаѓыныњ батыры С.И.
Морозовтыњ есімі беріледі. Аталѓан мектептіњ єскери-дањќ м±ра-
жайынан батыр С.И. Морозовтыњ кеуде ескерткіш-бюсті орын тепті.
Жыл ќорытындысы бойынша ‰здік танылѓан сыныпќа С. Морозов-
тыњ ауыспалы кубогы табысталады.

Ажалмен бетпе-бет
Осыдан он жыл б±рын республикалыќ «Жас Алаш» газетінде

(3.09.2005 ж. №105) майдангер отставкадаѓы полковник Ѓаббас
Ж±матовтыњ «Брестен басталѓан от кешулер» естелігіндегі:
«Тањертењ алапат д‰лейдіњ д‰мпуінен ояндыќ. Не болѓанын ешкім
т‰сінбейді. Тμсегіміз ќатар т±рѓан дивизия механигі: «Б±л соѓыс,
ќой!»,- деп айќай салды. 1941 жылѓы 22 маусым, жексенбі к‰ні та-
њертењ Брест ќамалына жєне оныњ мањайындаѓы аудандарѓа
д±шпанныњ мыњдаѓан єуе бомбалары мен снаряд миналары

жањбырша жауды. Кірпіштер еріп,
аѓаштар лапылдап жанып жатты.
Шањ мен т‰тіннен к‰н т±тылѓандай
болып, д‰ниені ќарањѓылыќ басты»,-
деген жолдарды оќыѓанда адамныњ
тμбе ќ±йќасы шымырлап сала береді
екен. Ия, алапатты соѓыс оты б±рќ
ете ќалѓан т±ста, ењ алѓашќы оќ атылып, бомба жарылѓан шека-
радаѓы Брест ќамалын ќаћармандыќпен ќорѓауда жанын пида
еткендердіњ ќатарында ‡штμбелік жерлесіміз,  ќазаќ Иван Куз-
нецовтыњ (1911-1941 ж.) болѓанын єркез маќтаныш сезіммен
айтамыз. Иван Кузнецов жастай жетім ќалып, орыс отбасында
тєрбиеленген ќазаќ жігіті. Иванныњ єкесі Ќызыл єскер Н±ритдин
кезекті шайќаста аќ гвардияшылар ќолынан ќаза табады. Ал
шешесі сырќаттанып ќайтыс болады. Жетім ќалѓан ±лды бауырына
басќан ќайырымды жандар оныњ есімін Иван атап, μз тектеріне
жазып алады. Иван  ‡штμбе ќаласындаѓы №261, ќазіргі №51 ор-
та мектебінде оќиды. 1937 жылы Алматы физкультура технику-
мына т‰седі. 1940 жылы Ќызыл Армия ќатарына шаќырылады.

1941 жылы 22 маусымда соѓыс оты б±рќ
ете ќалѓан т±ста Брест ќамалын
μњмендеп келген неміс фашистерінен
ќорѓау кезінде асќан батырлыќ
кμрсетіп, ќаза табады. Болат ќ±рсанѓан
жау танкісін ќосаќтаулы гранатамен
жарып, μзі де оќќа ±шады. Осылайша
ажалмен бетпе-бет келіп, ¦лы Отан
соѓысы басталѓан сєттегі алѓашќы
ќанды шайќаста кμзсіз  ерліктіњ ерен
‰лгісін кμрсеткен жауж‰рек жауынгер
болатын.

Осыдан тμрт жыл б±рын 41-ші жыл-
дыњ  ќырѓынына 70 жыл толып μтті. Тє-
уелсіздікке ќол жеткеннен бергі кезењде
тарихшыларымыз Брест ќамалын ќор-
ѓаушылар туралы зерттеулерін кењейтіп,

діндете т‰сті. Тарих ѓылымыныњ докторы, Ќаз ¦У профессоры Л.
Ахметова мен єріптесі В. Григорьевтіњ  бірлесіп жазѓан «Яростный
1941. Размышления историков» (А. «ПИ Волкова Е. В.», 2011 ж.)
оќулыќ ќ±ралы  соныњ наќтылы айѓаѓы. ЌР Мемлекеттік орталыќ
м±ражайында 2013 жылы 9 мамыр ќарсањында  μткен баспасμз-
мєслихатында  профессор Л. Ахметова «Белоруссиядаѓы Брест
ќамалын ќорѓауѓа ќатысќан Ќазаќстандыќ жауынгерлер саны
бір мыњѓа жуыќ адамды ќ±раѓандыѓын, ќазір олардыњ тек 30
пайызыныњ ѓана аты-жμні аныќталып отырѓандыѓын»,- айтќан
болатын. Аталѓан кітапта берілген аныќталѓандар тізімінде  123-
ші болып Иван Кузнецов тіркелген «Ќазаќ, жетім, орыс отба-сын-
да тєрбиеленген. Орта мектептіњ 8 сыныбын бітіргесін Алматы
денешыныќтыру  институтына т‰седі. 1940 жылы  єскер ќатарына
алынады. Брестегі Синорский фортыныњ №131 артполкінде бо-
лады. 1941 жылдыњ 22 маусымында  кескілескен шайќаста бір
буат гранатаны уыстай отырып, танк шынжыртабаныныњ астына
т‰седі. Танк отќа оранады. Есіл ер ќаза табады.

Жерлесіміз Иван Кузнецовтыњ  ерлігі жайлы єр жылдары жазушы
Н. Шахов майдангер, зерттеуші Ѓ. Ж±матов, журналист О. Голу-
бенко т.б. ќалам тербеп жазды. Єлі де зерттеліп, жазыла береді.
Біздіњ  ќадамымыз да солардыњ ќатарын толыќтыра т‰су бола-
тын. Кейінгі ширек  ѓасырдыњ бедерінде ‡штμбе ќаласындаѓы
кμшеніњ бірі батыр жерлесіміз Иван Кузнецов есімімен аталады.

Ќараша ЌАРАМАН.
Автордан: Жоѓарыдаѓы маќаланы жазарда б±рынѓы

пионерлер ‡йініњ директоры В.Г. Спиридонова мен  жауынгерлік
дањќ м±ражайыныњ мењгерушісі С.Б. Рыжакова, μлкетанушы,
ардагер ±стаз Т.И. Молчанованыњ материалына с‰йендім. Есімі
аталѓан жандарѓа алѓысымды білдіремін.
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Федор с детства любил животных и не мог прой-
ти мимо, видя бездомную собаку – обязательно
ее старался накормить, порой даже своим скуд-
ным пайком. Любовь к братьям меньшим была с
ним всю жизнь. Даже на фронте, когда он с
товарищами проходил мимо деревень и видел
брошенного котенка, брал его за пазуху, отогре-
вал, а потом, уже в другой деревне, выпускал
возле какого-нибудь дома. Ну а что? Кто-нибудь
да увидит животное и приютит, многого он ведь
не просит. Друзья посмеивались над ним, мол
своих проблем хватает, а он еще собак и кошек
собирает. Но Федор никого не слушал. И вот од-
нажды, их отряд вошел в село, отбитое только
что в жестоком бою у фашистов. Некоторые дома
остались целы, в другие – угодили немецкие сна-
ряды и от них остались лишь опаленные стены.
Проходя мимо одного из полуразрушенных до-
мов, солдаты услышали отчетливый жалобный
писк и тут же стали снова шутить: «Ну, Федя, это
по твоей части. Небось котенок или щенок зас-
трял в развалинах, ему помочь надо. Пойдешь?».
Но Федор даже вопроса не стал дожидаться и
полез в разбитое окно. Оглядевшись, боец
увидел на полу женщину. К сожалению, она была
мертва. Руками несчастная прикрывала какой-то
небольшой сверток, откуда и доносился писк.
Солдат осторожно его развернул и в первые
секунды опешил от увиденного. Там был живой
младенец, которому едва ли было 6 месяцев! Фе-
дор схватил его на руки и метнулся к окну, где
его ждали друзья. «Это ребенок, - кричал он на
бегу, - скорее зовите санитаров, он еще живой!».
Кто-то из бойцов взял у Федора ребенка и побе-
жал искать медиков, а другие помогли ему вы-
браться из руин. На какое-то время повисла ти-
шина… Бойцы так и не узнали, был ли это мальчик
или девочка, но в этот день Федор стал насто-
ящим героем дня, ведь он спас человека.

Через нашу газету Юрий Федорович хотел бы
поздравить всех участников Великой Отечествен-
ной войны с 70-летием Победы и передать им
низкий земной поклон от имени всех, кто сегодня
живет под мирным небом.

О фронтовых буднях своих отцов часто
рассказывают их дети, которые в свое вре-
мя слушали рассказы ветеранов семейными
вечерами. Недавно на наш стол легло
письмо, в котором наш земляк, Юрий Федо-
рович Кубышкин рассказал о своем отце –
Федоре Павловиче, который прошел всю
войну с первых ее дней. Аккуратно выве-
денные строки описали эпизод, поведав-
ший каким образом любовь к животным
спасла человеческую жизнь в те страшные
дни. Дело было так…

Не забытыНе забытыНе забытыНе забытыНе забыты

подвиги отцовподвиги отцовподвиги отцовподвиги отцовподвиги отцов

Саѓымхан Алшањбай±лы 1907 жылы  д‰ниеге келіп, 84 жасында д‰ниеден
озды. Кейіпкеріміз аштыќты, жоќшылыќты  басынан  бір кісідей  кешірсе
де, етжаќындары мен  туѓандары, отбасы,  балаларыныњ арќасында
μзін ењ баќытты жандардыњ ќатарына жатќызып μтті. Саѓымхан Ни-
язбеков «¤міріндегі ењ  ауыр,  ењ  ќорќынышты  кезењ» -  деп,  з±лмат
соѓысты  еске  алушы  еді. Ол 1942  жылдыњ  басынан 1945 жылдыњ  ќыр-
к‰йегіне дейін Мєскеуде, Прибалтикада, Украинада, Беларуссияда,
Польшада  єскери  ±рыстарѓа  ќатысты. Соѓыста  кμрсеткен  табандылыѓы
мен  ерж‰ректілігі ‰шін Орден «Отечественной  войны», «За боевые заслуги»
( ІІ дєрежелі), «За взятие Кенигсберга», «За  победу над  Германией» таѓы
басќа кμптеген  медальдардыњ иегері  атанѓан. Соѓыс аяќталѓаннан соњ
да бейбіт μмірде кμп жыл ењбек етіп, еліміздіњ μсіп-μркендеу жолында,
єлеуметтік –экономикалыќ дамуына μз ‰лесін ќосты. Сондай-аќ,   ќадір-
менді аќсаќал ќолына  ќалам  ±стап  μлењдер  жазды, олардыњ біршамасы
соѓыс  таќырыбында. Ол  μлењдері «Аманат» жинаѓына  енгізілген. Кμзі
ќараќты  оќырманѓа ардагер атамыздыњ ¦лы Жењістіњ 40 жылдыѓына
арнап жазѓан μлењін ±сынуды  жμн  кμрдім.

С.ДЄРКЕНБАЕВА

¦лы Жењістіњ 70 жылдыќ  мерейтойы
ќарсањында с±рапыл соѓыста Отан
‰шін от кешкен ардагер аталарды еске
алып, ±лыќтау азаматтыќ борышымыз
емес пе! Сондыќтан мен де, соѓыстыњ
отты жылдарында ерлік кμрсетіп,  одан
кейін ±заќ  жылдар  бойы  ел  ‰шін  ќал-
тќысыз ењбек еткен Саѓымхан
Ниязбеков μмірі жайлы  оќырман
ќауымѓа жеткізгім келеді.

Ардагер ата мєњгі

жадымызда

Сыйлау
Орнатып ќолдан жењісті,
Кері ќуып немісті.
Ажал сепкен соѓыстан,
Тынышталѓан жер ‰сті.

Азат болды єр ќия,
¦мтылдыќ біз жан ќия.
Жасќамады жауѓан оќ,
Ж±мсаѓан соњ партия.

‡зіліп, солды кμп г‰ліњ,
Ќатерін талай тμкті к‰н.
Ажалмен μтті бетпе-бет,
Арпалыспен тμрт жылыњ.

Тойтарыс беріп неміске,
Жауды ќудыќ ењіске.
Сан жетпес ±л-ќыз кμз ж±мѓан,
Ќырыќ жыл болды жењіске.

Айналып орман жањќаѓа,
Жанып та кетті сан ќала.
Ќырѓыннан сол бір оралѓан,
Ажалсыздарѓа тањ ќалам...

Тірлікте –аќ солып кμктемі,
М‰гедек етіп кμк темір.
Аяѓын ж±лып снаряд,
Тесіп те μткен μкпені.

Бірініњ ќолы, кμзі жоќ,
Кей достыњ ќазір μзі жоќ.
Біреудіњ тілі байланѓан,
Айтатын тілі, сμзі жоќ.

Дєл тиіп, атќан жау тасы,
Айыќпай бірдіњ науќасы.
Із-т‰зсіз кетіп кей боздаќ,
Жат елде ќалды-ау ќањќасы.

Оњай болмаѓан с±рапыл,
Ќайтпады талай ±л асыл.
Ойлауды ќойып тойлауѓа
Асыќпа, балам, т±ра т±р.

Ќырыќ жыл ќырѓын болса да,
Мыњ μмір ќыршын солса да.
Тірі ќалѓандар да мыќты ѓой,
Ала біліњдер, ортаѓа.

Соѓыстан тірі келгендер,
¦рпаќќа μмір бергендер.
Соѓыс салѓан сойќанмен,
Жастыѓын бірге кμмгендер.

Алапат жауды тиѓандар,
Аяѓын, ќолын ќиѓандар.
Жаѓалатпай кењсені,
¤здеріњ ±ѓып, сыйлањдар.

Пањдыќты мєњгі ќ±лыптап,
Алдыња келсе к‰ліп баќ.
¦рпаќ ‰шін ќан кешкенді,
Адамдыќ емес ±мытпаќ.

70 жыл толды ¦лы Жењіске,

70 жыл баќытты μмір жерімде.

«Отаным»-деп, ќан майданда шайќасќан,

Батырларды еске алуда елім де.

¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓына арнау

Орамал

41-ші жыл соѓыс келді ќаралы,

Ќарсы айырып тыныш жатќан даланы

Анасы мен с‰йген жардан айырып,

Жерананы ќанмен жуып барады.

Ќаншасы μліп, ќанша адамжаралы,

Ќиян-кескі ±рыс майдан даласы.

Лаѓнет айтып ќанды шењгел жауызѓа,

Т±рды аспан к‰њіреніп азалы.

Ауыр к‰ндер, ауыр жылдар заманы,

Жанын т‰йіп, болып елдіњ ќ±рбаны.

С‰йген ќызын ќия алмай ќоштасып,

Бір жас жігіт ќан майданѓа аттанды.

С‰йіктісін аймалайды, ќарайды,

Ж‰зі неткен, ѓашыќтардыњ арайлы.

«Саѓынѓанда есіње ал» - деп, жас ару,

Орамалын жас жігітке сыйлайды.

Ќырѓын дала, ќанды соѓыс басталды,

Ашу – ыза баурап алды жас жанды.

Отаным деп, оќќа ±шты талайы,

Кеуде тосып, ќарсы алды ажалды.

Ќаћар тμгіп, ќасарысќан ќас д±шпан,

Айдаћардай арпалысып, алысќан.

Ќан бμктіріп жерананы барады,

Батќан  к‰ндей ќия алмай таласќан.

Кμз алдынан бєрі μтті тізіліп,

Шыбын жаны кетуге аз ‰зіліп.

Орамалын с‰йгенініњ сыйлаѓан,

Ќатты ќысты, ќатты ќ±шып,

О, д‰ниеге жμнелді.

¦мытылмайды  ¦лы Отан соѓысы,

Ойлањдаршы, ќанша адам жан ќиды.

Ќайѓылы да, ќасіретті сол жылдар,

Тек, ешќашан соѓыс енді болмашы.

Жас аруын кμре алмаѓан жауынгер,

Айналайын анањнан, тапќан сендей, ер.

Ќашалѓан атыњ ардагер сая баѓында,

Жас ±рпаќтар мєњгі ±мытпай, г‰л егер.

Ќ±мдєулет Ќ±рсабаев,
№13  ОМ м±ѓалімі

Ќолын ж±лып, кетті ќ±лап жауынгер,

Отќа оранып, жанып жатты  танктер.

«Мама, мама, ќош бол» - деп

Мєњгілікке кете барды жауынгер.

С‰йюдіњ де не екенін білмеді,

Басы айналып, бір рахат сезім бμледі,

Не бары ол 18-де ѓана еді.

«Ќош бол, ќош бол меніњ аяулым,

Таѓдыр маѓан жазбапты, жазбапты,

Жаным сені кμруді».

Жауж‰рек батырлар мекені
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Дорогого, любимого папу, дедушку Чен
Михаила Даниловича поздравляем с
юбилеем - 90 летием!

Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.
Потихонечку чтоб спорились дела
Чтоб судьба хранила, к вам была щедра.
Скажем вам огромное спасибо
За честность, строгость и за доброту.
Пусть вам живется счастливо, красиво
Пусть юбилей исполнит вам мечту!
С\п: супруга, дети, внуки, правнуки.

Ќ±ттыќтаймыз!

- Акназар Сламжанович, каковы
особенности весеннего призыва
2015 года?

- Повышены предъявляемые требо-
вания к призывникам. При изучении лич-
ных дел будущих защитников Родины,
представители призывных комиссий
обращают особое внимание на образо-
вание, специальность, семейное положе-
ние, физическую и военную подготовку,
а также морально-деловые качества при-
зывников. При этом, учитывается жела-
ние призывников проходить воинскую
службу в тех или иных войсках, конечно,
если будущий воин проходит по всем
критериям.

- В этой связи хотелось бы знать,
в какие войска больше всего стре-
мятся попасть наши парни?

- Разумеется, здесь есть предпоч-
тения, которые  вполне обоснованы. Так,
подавляющее большинство призыв-
ников мечтают попасть в ряды респу-
бликанской гвардии, ведь это – служба
в элитных войсках. Другая часть юно-
шей,  желает пройти настоящую школу
мужества в аэромобильных войсках
(ДШБ), где человек получает отличную
физическую закалку. По-прежнему много
призывников желают охранять спо-
койствие на внешних рубежах нашей
страны, служа пограничной службе КНБ
РК. Однако, одного желания мало, не-
обходимо соответствовать предъяв-
ляемым требованиям и пройти меди-
цинскую комиссию.

- Ведь кого-то медкомиссия может
признать негодным к строевой служ-
бе. Много ли таковых среди молодых
каратальцев?

- В 90-х годах распространенными
причинами, по которым призывника мог-
ли признать негодным к строевой, явля-
лись дистрофия (недовес) и плоскосто-
пие. Объяснить это можно тяжелейшим
кризисом, в котором оказалось тогда и

Есть такая профессия...

Указ Президента республики Казахстан от 7 мая 1992
года за № 745 открыл новую страницу в истории нашей
страны – создание Вооруженных Сил. В наши дни все боль-
ше молодых людей, прошедших срочную воинскую служ-
бу, желают связать свою жизнь профессией – защищать
Родину. Как известно, жизнь каждого солдата начинается
с военкомата. Именно отсюда все юноши уходят на сроч-
ную воинскую службу и лишь потом решают оставаться в
армии навсегда или нет. Об особенностях призывной
кампании мы спросили начальника Каратальского район-
ного отдела по делам обороны Акназара Усербаева.

7 мая - День защитника Отечества

наше молодое государство. Заработка у
людей практически не было, отсюда и не-
полноценное питание со всеми вытекаю-
щими последствиями. В наши дни, каза-
лось бы, ситуация в этом плане улучши-
лась, но призывников с пониженной мас-
сой тела хватает и сейчас. Других может
«забраковать» хирург, невропатолог, реже
– окулист, дерматолог, терапевт. Вместе
с тем, наблюдается снижение общего ко-
личества негодных воинской службе в
мирное время и ограниченно годных в
военное время. Так, в минувшем году в
районе таковыми были признаны не более
10 человек. Отрадно, что этот показатель
продолжает снижаться.

- Бывают ли случаи, когда абсо-
лютно здоровые юноши пытаются
уклониться от службы в армии?

- Бесспорно, в трудные 90-е такая тен-
денция была. Но не стоит забывать, что
прошло уже более 20 лет и в армии многое
изменилось коренным образом, причем  в
лучшую сторону. Иная ситуация и с
призывом: парни уже не пытаются укло-
няться от армии, а наоборот желают там
служить. Кроме того, законодательство
ужесточило ответственность для тех, кто
пытается уклониться от прохождения сроч-
ной службы. Так, статья 387 УК РК
гласит:>

1. Уклонение от призыва на воинскую
службу при отсутствии законных основа-
ний для освобождения от этой службы
наказывается штрафом в размере до
одной тысячи месячных расчетных показа-
телей либо исправительными работами,
либо ограничением свободы на срок до
одного года, либо лишением свободы на
тот же срок.

2. То же деяние, совершенное: 1)
посредством причинения себе вреда
здоровью; 2) путем симуляции болезни; 3)
посредством подлога документов или
иного обмана наказывается штрафом в
размере до трех тысяч МРП либо исправи-

тельными работами, либо ограниче-
нием свободы на срок до
трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок. При
этом, призывник освобож-
дается от уголовной ответ-
ственности, если до пере-
дачи органом расследо-
вания дела в суд он добро-
вольно явился на призывной
пункт.

В настоящее время мо-
лодое поколение осозна-ет,
что срочная воинская служ-
ба – это священный долг
каждого гражданина.

- Скажите, какая вос-
питательная работа среди допри-
зывников проводится именно от-
делом по делам обороны?

- Мы постоянно работаем в тесном
контакте со школами. Осенью прош-
лого года, на базе СШ им. Пушкина был
организован военно-патриотический
клуб «Намыс», где раз в неделю про-
водятся мероприятия воспитательного
характера. Здесь будущие солдаты
учатся разбирать и собирать автомат,
занимаются строевой подготовкой и
физкультурой. То есть в клубе наши ре-
бята готовят себя к службе в армии.
Кроме того, проходят традиционные
встречи школьников с воинами-интер-
националистами, и ветеранами ВОВ,
чтобы молодежь брала у наших героев
уроки патриотизма и верности во-
инскому долгу.

- Акназар Сламжанович, что Вы
пожелаете тем, кто сейчас в строю
и будущим защитникам Отечества
накануне 7 мая?

- Я поздравляю всех с наступающими
праздниками. Военнослужащим  желаю
крепкого здоровья и продолжать гордо
нести звание солдата казахстанской
армии, будь то рядовой или офицер.
Помните, что мы стоим на защите
наших границ, нашей Независимости,
а это самое ценное, что доверила нам
страна. Я также хочу поздравить всех
наших фронтовиков и тружеников тыла
с юбилеем Великой Победы и пожелать
им крепкого здоровья. Будущим
солдатам желаю брать пример с героев,
отстоявших 70 лет назад нашу свободу
в борьбе против фашизма и с тех, кто
исполнил интернациональный долг в
Афганистане. Будьте настоящими
патриотами, чтобы Родина могла вами
гордиться.

- Спасибо за беседу.
Интервью вел А. БУЛАВИН

 Михаил Данилович родился 9 мая 1925 года
в Приморском крае. Наш герой прекрасно
помнит, как  в  1937 году корейцев  депор-
тировали с Дальнего Востока в Казахстан, как
они ехали в товарных вагонах к неведомой
судьбе – в казахстанские степи. Но здесь ко-
рейцы обрели новую Родину, были окружены
вниманием и заботой казахов, которые делили
с ними последний кусок хлеба.

Трудовую деятельность М. Чен  начал в 1943
году. Затем, всю сознательную жизнь  работал
по линии потребкооперации, в т. ч. последние
10 лет заместителем директора за-готконторы.
Его всегда отличали чувство вы-сокой
ответственности, знание своего дела, умение
находить правильное решение в любой
ситуации.Богатый опыт, деловые и челове-
ческие качества снискали уважение и авторитет
каратальцев. И даже после выхода на заслу-
женный отдых (в 1993году),Михаил Данилович
принимает активное участие в общественной
жизни. Являясь активным членом регинального
филиала Ассоциации корейцев Казахстана вно-
сит огромный вклад  в дело сохранения меж-
национального согласия, развития нацио-
нальной культуры и традиций, проявляет боль-
шую заботу о подростающем поколении,

На прошлой неделе жители района отметили День единства народа Казахстана. Для
нашей страны, в которой проживают представители более 130 национальностей, он яв-
ляется одним из самых любимых. В этом году исполняется 20 лет Ассамблеи народов
Казахстана, поэтому 1 мая для всей страны стал особо символичным. В этот день цен-
тральная площадь Уштобе была заполнена каратальцами, пришедшими на праздник с
особым чувством и приподнятым настроением. Было много молодежи. На раз-
вернувшейся рядом  ярмарке участвовали предприниматели района. Торжество началось
с большой и запоминающейся музыкально-танцевальной композиции, симво-
лизирующей межнациональную дружбу и сплоченность, царящие в нашей стране.

Вначале, перед со-
бравшимися выступили
руководители всех этно-
объединений района.
Каждый из них выразил
поздравления и наилуч-
шие пожелания на своем
родном языке: русском,
корейском, курдском,
чеченском, уйгурском и
немецком. В каждом
слове звучала вера в
светлое будущее Казах-
стана и дружбу между
населяющими его наро-
дами, которая будет
длиться вечно. После
этого, с праздником
весны и единства земля-
ков поздравил аким
района Кайрат Бисем-
баев. «Ежегодно в пер-
вый майский день мы отмечаем праздник Единства Казахстана, который по-особенному дорог
для каждого из нас. За годы независимости в стране выработана своя модель межэтнического
единства, обеспечено на деле равенство прав и возможностей наших граждан. На нашем примере
учатся другие государства. Мы можем гордиться тем, что у нас в районе проживают представители
более 50 национальностей, которые живут и трудятся в мире и согласии на благо страны. В этот
юбилейный для Ассамблеи год, народ Казахстана должен сплотиться еще больше ,ведь только
тогда мы преодолеем все трудности, которые бросает нам современность. От всей души желаю
вам, дорогие каратальцы, праздничного настроения, здоровья на долгие годы, успехов во всех
делах, благополучия родным и близким, процветания нашему общему дому - Республике Казах-
стан!», - сказал Кайрат Аширалиевич. В торжественной обстановке глава района вручил благо-
дарственные письма всем тем, кто принимал активное участие во встрече поезда «Мой Казахстан»
и в проведении внеочередных президентских выборов 26 апреля.

Танцевальный молодежный флешмоб и большая концертная программа лишь улучшили
праздничную атмосферу. Со сцены на разных языках звучали песни, исполнялись народные танцы.
Чуть поодаль, самые крепкие мерились силами в армрестлинге (борьбе на руках) и в национальном
виде борьбы «ќазаќша к‰рес». Много желающих было побороться за победу за шахматной доской.
Весьма интересные мероприятия проходили и в парке. Причем развлечения были для всех возрас-

тов. В тени деревьев
разместились большая
казахская юрта и шат-
ры этнокультурных
объединений нашего
района, которые по-
сетил К. Бисембаев. В
каждом из них была
представлена инте-
ресная композиция
рассказывающая об
обычаях, традициях,
национальных кос-
тюмах и кухне наро-
дов, проживающих
дружной семьей в
нашем гостеприимном
районе.

А. БУЛАВИН

Ќаратал аудандыќ мєслихатыныњ  депутаты, Кμкдала орта
мектебініњ  директоры ¦лбосын Тойлы-
байќызы Досмолданованы туѓан  к‰німен
шын  ж‰ректен  ќ±ттыќтаймыз! Білім  саласына
с‰белі  ‰лес  ќосып, сонымен ќатар, елініњ
елеулісі, халќыныњ  ќалаулысына  айналып, ел
игілігіне де  мањдай  терін  сіњіріп ж‰рген,
абырой-беделі  жоѓары єріптесіміздіњ от
басына  амандыќ, саулыќ, баќ пен береке,
ќуаныш пен  шаттыќ, ењбегі жемісті, μмірі
келісті, болашаѓы жарќын, денсаулыѓы зор
болсын деп тілейміз!

Ізгі ниетпен: аудандыќ мєслихаттыњ
депутаттары жєне аппарат.

Мы сильны единством

Как будто вчера я в России жила
Хотя с шести лет я оттуда ушла.
Мечтала о школе, как будто вчера,
Да вот, помешала учиться война.
Как будто вчера я на фронт провожала
    Братьев своих, что назад дожидалась.
    Убили на фронте братьев двоих,
    А будто вчера я видела их.
Как будто вчера отгремела война,
Как много беды натворила она.
Пусть мои дети и вся детвора,
Не знают тех бед, что были вчера.
     Пусть солнце светит над нами светлей,
     Пусть дети мира смеются дружней!
     А вам друзья хвала и честь,
     За то, что вы на свете есть.
Сегодня и вчера. Ура, ура, ура!
Прасковья НЕКРАСОВА,
труженик тыла г. Уштобе

Как будто вчера

Ќаратал аудандыќ соты билігініњ беделін, ашыќтыѓы мен тиімділігін арттыру
маќсатында μз ѓимаратында мамыр айыныњ 05 жєне 19-ы к‰ндері саѓат 09:00-
13:00-ѓе дейін «Ашыќ есік к‰ні» μткізілетіндігін хабарлайды. Сонымен ќатар,
Ќаратал аудандыќ сотыныњ тμраѓасы Жарас Себжан±лы Арыстанбеков
азаматтарды єр сейсенбі мен сєрсенбі к‰ндері саѓат 9.00-дан 12.00-ге дейін,
бейсенбі мен ж±ма к‰ндері саѓат 9.00-дан 17.00-ге дейін  ќабылдайтынын
хабарлаймыз. Сенім телефоны: 2-21-47. Соттыњ мекен-жайы: ‡штμбе
ќаласы,Абылай хан кμшесі, 70 «а».

Е.ТАСБОЛАТОВ, Ќаратал аудандыќ сотыныњ
баспасμз ќызметі

Ќаратал аудандыќ сотыныњ хабарландыруы

Девяносто лет еще не старость...

Чен Михаила Даниловича, который отмечает ныне свой 90-летний юбилей, многие
каратальцы знают как уважаемого аксакала, замечательного человека и просто
заботливого семьянина. В своей жизни он испытал немало трудностей: перенес нелегкие
годы массовых репрессий, пережил холод, голод и тяготы военного времени.

Єншілер ќарасыныњ аздыѓы
ќынжылтты демесењіз, бары-
мен базарлатќан ‰міткерлер
оны білдіртпеді.Мерекелерге
байланысты шаралар легі кμ-
бейген соњ, бєріне бірдей ‰лге-
ру оњай соќпаѓан болар деп
топшыладыќ. Байќау барысына
келсек сахна тμріне шыќќан єр
талапкер екі єннен орындады.
Бірі μткен с±рапыл шаќтыњ отты
к‰ндерін еске т‰сірсе, екіншісі
ќазіргі заманныњ елдік бейнесін
кμрсетуді маќсат т±тты. Нєти-
жеде, бас ж‰лде 1-ші орын (ау-
дан єкімдігініњ бірінші дєрежелі
дипломы мен аудандыќ мє-
дениет ‰йі белгілеген баѓалы
сыйлыќ) кењес заманында жа-
зушылар ќауымы тарапынан та-
рих таќырыбын бірінші болып

является их мудрым
наставником, приви-
вает им чувство пат-
риотизма. Вместе с
супругой Татьяной
Петровной Пак наш
юбиляр живет в люб-
ви и согласии более
65 лет, имеют четы-
рех детей, шестерых
внуков, двух прав-
нуков. Родители дали им хорошее воспитание,
благодаря чему все дети и внуки имеют высшее
образование.Михаил Данилович является По-
четным гражданином Каратальского района,
награжден множественными юбилейными ме-
далями.

В свои 90, Михаил Данилович по-прежнему  не-
заурядный человек, пример для подражания. Он
обладает невероятной активностью и ком-
петентен во многих вопросах. Мы от всей души
присоединяемся к многочисленным поздрав-
лениям, которые получает Михаил Данилович в
день своего юбилея и от всей души желаем и
впредь оставаться энергичным и жизнерадост-
ным человеком. Здоровья, счастья и благо-
денствия Вам и вашим близким!

С. ДАРКЕНБАЕВА

Патриоттыќ єндер байќауы
¤ткен аптада Мєдениет ‰йінде «Ерлік - елге м±ра, ±рпаќ-

ќа – ±ран!» атты ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓына арналѓан
патриоттыќ єндер байќауы болып μтті. С±рапыл соѓыстыњ
ауыр жылдарында, кескілескен ±рыстарында жауынгер-
лерді ерлікке, тылдаѓы ж±мысшылар мен шаруаларды ерен
ењбекке шаќырѓан, жалынды сμздері мен рухты єуендері
халыќ жадынан єлі к‰нге шыќпаѓан жасампаз шыѓармалар
мен б‰гінгі тањныњ патриоттыќ єндерін шырќаѓан μнер-
паздар ќазылар тарапынан μз баѓаларын алды.

ќаузаѓан, ќаћарман ќаламгер
Ілияс Есенберлин атындаѓы
мектептіњ сын тезіне салѓан
μрені Д.Берікболовтыњ ќанжы-
ѓасына байланды. Дєурен
Блантердіњ атаќты «Катюша-
сын» жєне «Отаным» єнін ќою
ќоњыр дауысымен аспандата
шарыќтатты. Єншілік ќ±лашы
кењ  μнерпаз, μнер жолын тањ-
дап, кєсіби єншілікке бет б±рса
талай асуларды алары ћаќ. 2-ші
ж‰лде театр μнерініњ тарланы
Бикен Римова атындаѓы мек-
тептіњ бетке ±стар оќушысы
Назерке Ниязахунова бастаѓан
ќыздар вокалды квартетініњ
еншісіне тиді. Олар ел басына
к‰н туѓан кезде шырќалѓан,
кμркемдік бояуы келіскен бес
бірдей єнді бірде ‰зілтіп, бірде

толќыта орындаѓанда тыњдар-
ман ќауым риза болыс-
ты.Єншілер жетекшілері Алты-
най Оспановамен бірлесіп
ізденсе кμрермендердіњ кμ-
зайымы боларлыќтай ќабылет-
тері бар. 3-ші ж‰лдегер боп
«Кептерлер» жєне «Ќазаќстан
ќыран далам» шыѓармалары-
мен єн кμрігін ќыздырѓан,
сыпайы мінезді, с±лу ‰нді Шыњ-
ѓыс Баќыт (Айту би ауылдыќ
окпугі) танылды. Ынталандыру
сыйлыќтары Ќаратал ауданын-
даѓы μнер жолын енді ѓана
бастаѓан Пушкин атындаѓы
мектептіњ м±ѓалімі, кμркем
дауыс иесі Сая Ќ±сбековаѓа,
єскери киімімен халыќ арасына
кењ тараѓан «Смуглянка» єнін
ќ±лпыртќан Жањаталап ауылы-
ныњ т±рѓыны Болатжан Д‰ке-
новке жєне соѓыс таќырыбын-
даѓы єндердіњ бірегейі «Катю-
шаны» шыѓандатќан Пушкин
мектебініњ топќа салып ж‰рген
ќыраны Арман Аюповке бе-
рілді. ¤зіндік ќолтањбасы ќа-
лыптасып келе жатќан мєде-
ниет ќызметкері талантты єнші
Єлішер Єбілге (Ќанабек ауылы)
арнайы сыйлыќ тапсырылды.

Жексенбек
С¦ЛТАНБЕКОВ


