
С напутственным словом от ветеранов района к участникам 
эстафеты обратился председатель совета ветеранов З. Нур-
жан. 

И вот легкоатлеты, в число которых добавились десять 
жаксынских спортсменов, продолжили свой бег в Атбасарский 
район. Возглавлял нашу команду ветеран спорта  Утепберген 
Нуржанов.

НАГРАДЫ - ВЕТЕРАНАМ
В сентябре 

2014 года исполни-
лось 75 лет со дня 
окончания воору-
жённого конфлик-
та между СССР и 
Японией, продол-
жавшегося с весны 
по осень 1939 года 
у монгольской реки 
Халхин-Гол, рядом 
с границей Мань-
чжурии. В честь 
этой победы была 

выпущена юби-
лейная медаль. В 
нашем районе  жи-
вут два ветерана, 
участника этих со-
бытий – Ыдыраш 
Ергали и Худабай 
Маулит, которые 
проживают в с. Бе-
ловодское. 5 мая 
эту юбилейную 
медаль в пред-
дверии праздника 
Дня Победы, руко-
водитель отдела 

по делам обороны, подполковник А. Ю. Журбин вручил обоим 
ветеранам. 

В этот же А. Ю. Журбин вручил каждому ветерану от Мини-
стерства обороны РК, включая ветерана войны А. В. Комякова, 
памятную юбилейную серебряную монету номиналом 500 тен-
ге, выпущенную специально к 70-летию Победы Национальным 
банком Казахстана.

УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ 
В МОСКВЕ

Незабываемое собы-
тие в жизни произошло 
на днях у нашего земляка 
Дмитрия Сахипова из села 
Кийма. В настоящее вре-
мя он учится на 3 курсе 
Алматинского института 
сухопутных войск Мини-
стерства обороны Респу-
блики Казахстан. 9 Мая, 
в День Великой Победы 
над фашизмом, он прошел 
строевым шагом по Крас-
ной площади в Москве в 
составе лучших 75 курсантов, представляющих Вооруженные 
Силы нашей страны. Мы гордимся тобой, Дмитрий!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ
 СОВЕЩАНИЕ

4 мая сего года под председательством акима района К. О. 
Суюндикова прошло еженедельное аппаратное совещание.

На нем с итогами работы комитета ветеринарного контроля и 
ветнадзора ТИ МСХ РК за 2014 года и первый квартал 2015 года 
выступил руководитель М. Ж. Сагымбай.

О ходе подготовки к Единому национальному тестированию 
проинформировала и. о. руководителя отдела образования А. 
С. Саутова.

В ходе совещания были обсуждены и другие вопросы. 

СПОРТСМЕНЫ ОТДАЛИ 
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в нашей области со 2 по 9 мая была проведена 
звездная легкоатлетическая эстафета «Ел есінде». 5 мая наш 
район принимал у себя участников эстафеты, среди которых ве-
тераны спорта, заслуженные  и молодые спортсмены. 

Приветствовала участников забега заместитель акима райо-
на Л. Ш. Сейдахметова, которая отметила, значимость данного 
мероприятия в деле пропаганды патриотизма среди молодежи, 
памяти о тех, кто в военные годы отдал свои жизни за нашу   
мирную жизнь.  

В память о встрече Ляззат Шаншархановна вручила альбом 
о жаксынской земле и жаксынцах руководителю областной ко-
манды Аяну Абаевичу Шокенову, директору областной школы 
высшего спортивного мастерства.

Затем все присутствующие почтили память павших в годы 
Великой Отечественной войны и умерших ветеранов в мирное 
время минутой молчания. Л. Ш. Сейдахметова и А. А. Шокенов 
возложили корзину цветов к Обелиску Славы.

Выступивший затем ветеран спорта, журналист телеканала 
«Казахстан-Кокшетау» К. Мухамеджанов  рассказал о цели забе-
га, о его направлениях, выразил слова благодарности жаксын-
цам за то внимание к спорту, которое уделяется в нашем районе. 
В частности он отметил, что звездная легкоатлетическая эста-
фета «Ел есінде» проводится по дорогам Акмолинской области 
по 4 маршрутам. Наш район идет в первом направлении: Дер-
жавинск, Есиль, Жаксы, Атбасар, Балкашино, Зеренда. Финиш 
состоится 8 мая в областном центре - городе Кокшетау. 9 мая 
участники эстафеты примут участие в возложении гирлянды 
Славы к монументу «Вечный огонь» в г. Кокшетау.
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  НОВОСТИ  РАЙОНАНОВОСТИ  РАЙОНА

Ұлы  Жеңіс  күн і Ұлы  Жеңіс  күн і 
ж а с а с ы н !ж а с а с ы н !

РЕКВИЕМ
Плескалось
           багровое знамя, 
                            горели
       багровые звёзды, 
слепая пурга 
накрывала 
багровый от крови
                           закат, 
и слышалась
            поступь
                    дивизий, 
великая поступь
                дивизий, 
железная поступь
                 дивизий, 
точная 
     поступь 
           солдат! 
Навстречу раскатам
                   ревущего 
                             грома 
мы в бой поднимались 
светло и сурово. 
На наших знамёнах
                  начертано
                            слово: 
Победа! 
Победа!! 
Во имя Отчизны -
                         победа! 
Во имя живущих -
                         победа! 
Во имя грядущих -
                          победа! 
Войну 
мы должны сокрушить. 
И не было гордости
                   выше, 
и не было доблести
                            выше - 
ведь кроме 
желания выжить 
есть ещё 
мужество 
жить! 
Навстречу раскатам
                   ревущего                         
                             грома 
мы в бой поднимались 
светло и сурово. 
На наших знамёнах
                  начертано 
                             слово 
Победа! 
Победа!! 

Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Əрқайсымыздың жүрегімізге жақын 
мерекелер бар. Біреуі жылы шуақты 
аналар мерекесі, енді біреуі болашаққа 
жаңа үміт сыйлайтын жаңа жыл, келесі 
біреуі қасиетті рамазан айы. Əрине əр 
мерекенің өз қасиеті мен жақсылығы 
бары сөзсіз. Бірақ мен үшін ең қадірлі, 
əрі қымбатты мереке - 9 мамыр Жеңіс 
күні болып саналады. Себебі, Жеңіс 
күні барша адамзатқа қайта жаңа өмір 
үмітін сыйлаған, мыңдаған жауын-
герлер өздерін құрбан еткен қадірлі, 
қасиетті мереке.  Жеңіс үшін шыбын 
жандарын қиған бірнеше миллиондаған 
адамдардың есімдерін есте сақтап, 
мыңдаған азапты күн мен түнді болашақ 
үшін ерен еңбекпен, қайсар ерлікпен 
өткізгендерін ұмытуға бола ма? Əрине 
жоқ.

Сондықтан 9-Мамыр Жеңіс мерекесі 
өмірді сүйер адамзаттың есінен мəңгі 
кетпес күн.

Айтарым, бұл мереке мен үшін өте 
қымбат. Себебі ел үшін аянбай еңбек 
еткен менің нағашы атам Мақышев Да-
был Дəмішұлы Ұлы Отан соғысының 
ардагері. Нағашы атамның Ұлы Отан 
соғысында ерлікпен шайқасқан орны  
ерекше десем артық айтпағаным. Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына орай, нағашы 
атамды тағы бір мақтан тұтқым келіп 
отыр. Анам маған: «Əкең өзі өлсе де, 
көзін көрген өлмесін» деп айтатын. Күні 
бүгінге дейін атамды көрген, білгендер 
тек қана адал жанды, бір бетті, мықты 
жүректі, жылы шырайлы еңбекқор, 
нағыз ер азамат дейді. Осыдан 25 
жыл бұрын, 1990 жылы 1 мамырда 
Ұлы Отан соғысының 45 жылдығына 
9 күн қалғанда нағашы атам бұл 

Мен нағашы атамды 
мақтан тұтамын

дүниеден өткен екен. Уақыт зымырап 
өтуде. Нағашы атам Мақышев Дабыл 
Дəмішұлы 1917 жылы желтоқсанның 
14 жұлдызында Ақмола облысы, 
Жақсы ауданы, Монастырка ауы-
лында дүниеге келген. Əке-шешеден 
өте ерте жетім қалып, Əбілғазы атты 
ағасының қолында тəрбиеленген. 
Сондықтан соғысқа ойланбастан өз 
еркімен аттанған. Соғыс басталғанда 
атам 24 жаста екен. Өз бетінше шешім 
қабылдайтын, кез-келген істі атқаратын, 
барлық жауапкершілікті мойнына ала-
тын қасиеті жастайынан байқалған. 
Сондықтан болса керек Ұлы Отан 
соғысы кезінде көрсеткен ерлігі шынын-
да да мақтан тұтарлықтай. Бұл жай ғана 
айтылған сөз емес бұған дəлел де бар. 
Нағашы атам соғыс кезінде танкист 
болып, неміс фашистеріне қарсы 1942 
жылы ерекше батырлығын көрсеткен. 
Осы батырлығы жайлы сол кезде «Мо-
лодая Гвардия» газетіне «Мастерство 
наводчика Макишева Дабыла» атты 
мақаламен барлық Кеңес одағына 
белгілі болған. Ал оқиға былай болса 
керек. 1942 жылғы «Молодая Гвардия» 
газетінен үзінді:

«Под мощными ударами наших 
подразделений немецкие войска отка-
тывались на Запад. Наши пехотинцы 
и танкисты неотступно преследовали. 
На одной из высоток, расположенной 
левее населенного пункта, немцы хо-
тели прикрыть свои отступающие ча-
сти. Для этого они выделили 6 средних 
танков, которые старались расстроить 
наши левые порядки. Мне было прика-
зано подвинуться со своим орудием на 
окраину села. Замаскировались, стали 
вести надлюдение. Мой наводчик казах 
Дабыл Макишев нетерпеливо спраши-
вал меня:

- Может начнем, товарищ командир.
Три немецких танка маневриро-

вали, то приближались, то удалялись 
от нас. Вот дистанция сократились до 
800 метров. Даю данные. Макишев Д. 
Д. быстро устраняет их. С первого же 
снаряда 1 танк вспыхивает, и вскоре 
же затухает. 2 машина повернулась к 
нам полностью левым бортом. Доли 

секунды решают успех. Опять их 
улавливает наводчик Дабыл Ма-
кишев и снаряд точно угождает в 
цель. Радость блеснула в карих 
глазах Дабыла Макишева. Вто-
рой вражеский танк был подбит 
с первого снаряда. Третий хотел 
удрать за скат, но опять Макишев 
мастерски поймал его на прицел 
и видно было, как башня упала 
с машины. Группа пехоты вра-
га, видя как на их глазах мерт-
вели танки, начали отходить. 
Для «ускорения шага» наводчик 
Дабыл послал несколько оско-
лочных снарядов. И опять попа-
дание в цель. Через некоторое 
время наши пехотинцы заняли 
эту высоту и двинулись дальше. 
Пошли и мы. За отвагу и боевое 
мастерство проявленное в этом 
бою казах Дабыл Дамышевич 
Макишев награжден Орденом 
Отечественной войны І степени». 

Бұл менің нағашы атамның 
нағыз ерлігі емей немене. 

Атам 1941 жылдан 1945 
жылға дейін соғыста болған. 
Бірақ 1943 жылы аяғынан қатты 
жарақат алып, жарты жылға 
госпитальға түседі. Жоғарыда 
айтылған ерлігінен басқа да 
бірнеше  ерліктері үшін награда-
ларымен марапатталған. Асқан 
батырлықтары үшін: І дəрежелі 
Отан соғысы ордені (1942 ж), екі 
Қызыл Жұлдыз ордені (1943 ж, 
1944 ж), «1941-1945 жылдардағы 
Ұлы Отан соғысында Герма-
нияны жеңгені үшін» медалі 
берілген. Нағашы атама соғыс 
кезінде берілген мінездемесінде 
былай делінген: «Уроженец Ак-
молинской области за время пре-
бывания в батарей с мая 1942 г 
настояший день тов. Макишев Д. 
Д. проявил себя как дисциплини-
рованный, ответственный, и хра-
брый воин. В батарею он прибыл 
простым бойцом, сейчас коман-
дир орудия. В боях за Советскую 
родину он проявил храбрость и 

мужество».
Мен, Олжас Сүлейменов, өзімнің нағашы 

атамның ерлігін қайта-қайта айта беруден 
жалықпаймын. Ұлы Отан соғысынан кейінгі 
еңбек жолы да бір бөлек. Ақылды, елді аузы-
на қарата алатын нағашы атам, тың көтеру 
жолында да, партия саласында да, бірнеше 
қызмет жолдарында еңбек етті. Соғыстан 
кейін 1950 жылдан бастап көптеген қызмет 
орындарында, соңғы 20 жылда (1962-
1982 ж.ж.) Жақсы ауданы, Ешім ауылының 
Қазақстан бөлімшесінің басқарушысы бо-
лып қызмет етті. Бұл салада көптеген 
мадақтамалары мен наградалары жеткілікті. 
Атамның тағы бір ерекше қасиеті ешқашан 
мақтанбайтын жəне адалдықты талап ете-
тін. Қандай да жағдай болмасын əр нəрсеге 
адал болу адамның адамдық қасиеті дейтін. 

Бүгінгі таңда, атамыздың ізін жалғас-
тырушы балалары Отан алдындағы азамат-
тық борыштарын абыроймен атқарып, адал 
еңбек етуде, ал біз, немерлері, оқу оқып, 
əскери борышымызды өтеп, болашақта ел 
қорғау қызметі саласында еңбек етуді арман-
даймыз.

Мен, барлық ардагерлерді Жеңістің 70 
жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай, атамның 
балаларының, немерелерінің атынан, наға-
шы атамды еске алып, Сіздей атамның 
болғанын мақтан етемін. Бас иіп, мың тағзым 
Сізге, нағашы атам. Жатқан жеріңіз жайлы, 
топырағыңыз торқа болсын.

Олжас СҮЛЕЙМЕНОВ,
Ешім ауылы. Жиен немересі.

Вот и отметили мы большой празд-
ник - День 70-летия Великой Победы 
советского народа над фашистской 
Германией и в эти дни особенно сильно 
почувствовали, какую цену наши бра-
тья, отцы и деды заплатили за нашу 
мирную и спокойную жизнь. 

Мой отец Воробьев Иван Тимофее-
вич 1921 года рождения, был призван 
в ряды Красной Армии 27 апреля 1941 
года Купинским РВК Новосибирской об-
ласти, Службу начал в городе Бресте 
Белоруской  ССР.

22 июня 1941 года, когда немецкие 
войска начали бомбить город Брест 
молодые солдаты выбегали из казарм 
и с непониманием смотрели в небо, 
прикрывая ладонью глаза от паляще-
го солнца, дабы разглядеть, что это 
за самолеты летящие по ясному небу 
и создающие такой ужасный шум по 
округе, а фашисты начали стрелять из 
стрелкового оружия. В этот день отец 
получил первое легкое ранение в руку. 
Приграничные сражения – это первые 
боевые действия Великой Отечествен-
ной войны. Немецкие войска имели 
огромное преимущество, поэтому со-
ветские части, неся огромные потери, 
начали  отступление. За время боев на 
Западном Фронте мой отец, младший 
лейтенант Воробьев Иван Тимофеевич 
был тяжело ранен в июне и октябре 
1941 года. После госпиталя он воевал 
на Юго-Западном фронте. Был коман-
диром стрелкового взвода Мотострел-
кового батальона 26 Мотострелкового 
полка 19 танковой Перекопской Крас-
нознаменной дивизии под командова-

Памяти ОТЦА
нием Героя Советского Союза, майора 
Писарева Георгия Ивановича. В июне 
1944 года отца снова тяжело ранило, 
но после лечения он вновь вернулся в 
строй. 13 Сентября 1944 года в районе 
ВАЛГА (Прибалтийский фронт) отец в 
рукопашной схватке лично уничтожил 
6 вражеских солдат и одного офице-
ра взял в плен. 14 сентября 1944 года 
младший лейтенант Воробьев Иван 
Тимофеевич со своим взводом, выбил 
немцев из трех населенных пунктов, 
захватив при этом 4 автомашины про-
тивника с вооружением. В этом же бою 
отец был ранен и отправлен в госпиталь  
в Ленинград, где находился на лечении 
более полугода. За  этот бой был на-
гражден Орденом «Красная  Звезда». 
Об этом сохранен Приказ №034/Н от 
29 декабря 1945 года - «Частям 19 тан-
ковой Перекопской Краснознаменной 
дивизии от имени Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР, за образцовое 
выполнение боевых заданий Командо-
вания на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество». Отец сражал-
ся отважно и смело, презирая смерть, 
свой долг перед партией ЛЕНИНА-СТА-
ЛИНА и своей РОДИНОЙ выполнил с 
честью. 

С ноября 1943 по январь 1944 года 
корпус участвовал в боях по уничтоже-
нию Никопольского плацдарма врага. 
Затем корпус был переброшен в Крым 
и геройски действовал в Крымской опе-
рации (8 апреля - 12 мая 1944 года). 
Будучи главной ударной силой 4-го 
Украинского фронта, танкисты корпуса 

в апреле 1944 года прорвали оборону 
врага на Турецком вале, вышли на опе-
ративный простор и с ходу захватили 
города Джанкой и Симферополь, пред-
решив весь исход сражения за Крым. С 
июня 1944 года 19-й танковый корпус 
воевал на прибалтийском направлении 
в составе 1-го Прибалтийского фрон-
та, участвовал в Белорусской и При-
балтийской операциях. С октября 1944 
в составе 6 ударной армии, с декабря 
1944 года в составе 2-го Прибалтийско-
го фронта участвовал в боевых дей-
ствиях по блокированию Курляндской 
группировки войск противника.

В ноябре 1945 года на основа-
нии приказа НКО СССР №0013 от 
10.06.1945 года корпус был перефор-
мирован в 19-ю танковую дивизию.

В 1949 году мои родители отец 
Воробьев Иван Тимофеевич и мама 
Любовь Ивановна, учителя по обра-
зованию, с двумя маленькими детьми 
(дочь Тамара, сын Вячеслав) пере-
езжают в Казахстан в Алма-Атинскую 
область Джамбульский район, где ра-
ботают учителями в сельской местно-
сти. В 1955 году отца переводят в Ак-
молинскую область Жаксынский район 
в совхоз «Калининский» секретарем 
партийной организации. Затем работа 
в совхозе «Есильский» Кийминского 
района заместителем директора. Здесь 
в Казахстане родились еще четверо 
детей (Светлана, Надежда, Валентина, 
Анатолий). В 1963 году отец вернул-
ся на работу по своей специальности 
учителя. 4 года работал директором 
начальной школы с. Донское Киймин-

ского района. Когда мы туда перееха-
ли, школа находилась в здании с двумя 
комнатами и маленькой учительской. 
Отец приложил немало сил, что бы по-
строить школу, которая в дальнейшем 
стала восьмилетней школой. При нем 
вокруг школы был посажен очень кра-
сивый парк. В 1969 году вновь вернулся 
в совхоз «Есильский»  преподавателем 
истории и географии. Полученные ра-
нения и контузии на фронте подорвали 
здоровье отца. Очень рано, 07.05.1976 
года, в неполные 55 лет, отец ушел из 
жизни, но в нашей памяти он остается 
как самый родной и близкий нам  отец, 
дедушка и прадедушка.

Дочь Светлана ДАВЫДОВА 
(ВОРОБЬЕВА), с. Жаксы.
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Приближается знаменательная дата 
для народов бывшего Союза, для все-
го человечества, когда народы нашей 
страны с большим упорством, с неис-
числимыми человеческими потерями 
вынесли тяжелые годы испытаний и 
спасли весь мир от германского фашиз-
ма. Основные тяготы войны легли на 
плечи нашего народа. Наша страна и 
весь мир празднует Великую победу – 
70-летие. Это важная знаменательная 
дата для всех, кто принимал участие 
в спасении мира от гитлеровского по-
рабощения. Все дальше и дальше от 
нас уходят годы той войны, когда пар-
тия и правительство призвали народ 
встать на защиту своей страны, своего 
народа. Это была самая кровопролит-
ная крупная война в истории челове-
чества. По неточным данным СССР 
потерял более 27 млн человек. Народы 
нашей страны, как и других континен-
тов, должны с благодарностью помнить 
какие невзгоды, тяжести, лишения по-
тери родных перенесла почти каждая 
семья. Враг был силен, он превосхо-
дил в живой силе и технике, вооруже-
нии. Многие государства Европы были 
захвачены гитлеровской Германией и 
воевали на их стороне. Для нашего на-
рода наступили тяжелые испытания. 
Враг быстро захватил значительную 
часть нашего государства. Все трудо-
способное мужское население ушло 
на фронт в первые же дни войны. Рай-
онным центром было Балкашино в 92 
км от Калмыккольского. Очевидцы рас-
сказывали, что сразу на фронт ушли 90 
человек. И дальше уходили партиями 
по 90 человек. Дома остались старики, 
дети и женщины.

Люди должны сохранить в памяти 
эти самые тяжкие годы жизни, голод, 
холод, нищету, нужду – все жизненные 
невзгоды этих военных лет и с благо-
дарностью понимать на чьи плечи в 
тылу пала судьба вынести все это и по-
бедить. Мы не должны забывать на чью 
долю выпало испытание.

Основная тяжесть легла на плечи 
наших матерей. Женщина – это хра-
нительница очага. Женщина – это свя-
тыня, которая бережет спокойствие и 
единство в семье, которая побеждает 
трудности, является надежным и креп-
ким тылом. Много всего испытала она в 
эти годы войны. Выдержку ее, ее тяже-
лый непосильный труд во имя Победы 
никто не должен забыть. 

Одной из таких, кто перенес эти 
трудности в те далекие сороковые годы 
была, можно сказать «герой труда и 

тыла», 1916 года рождения, дочь Шо-
жикоя Рамазанова Кульзара (на сним-
ке). Родилась она на территории с. Кал-
мыккольское на берегу соленого озера 
Калмыкколь, в крестьянской семье. Со-
вхоз наш был основан в 1931 году. До 
начала войны поженились Кульзара-
апа с Рамазановым Копаном, 1905 года 
рождения. Их было два брата. Второго 
звали Мырзабай, 1913 года рождения. 
Жили в саманных землянках. Первый 
работал разнорабочим, позже гурто-
правом, второй ветсанитаром. До во-
йны у них родился сын-первенец Какеш 
(настоящее имя Кахарман – доблест-
ный) и дочь Гайни. У Кульзары-апы был 

брат Мурзалы и две сестры Кульмай и 
Умут. Летом 1941 года оба брата, в чис-
ле первых, ушли на войну. С ними ушли  
Кукумбаев Суюмбай, Мустафин, Бек-
тасов Б., Гривцов В.Т., Чалов Алексей, 
Есентемиров Каримбай, Кудуш Махме-
тов, Кашимов К., К. Конурбаев и дру-
гие. Как вспоминает Какеш (ему было 
четыре неполных годика) насколько он 
мог помнить, что он спрятался где-то 
на крыше и видел, что арба (телега зе-
леная) с сидящими на ней мужчинами 
отдалялась от поселка. А отец его (по 
рассказам вернувшегося с войны това-
рища дедушки Суюмбая) оказывается, 
уже в военкомате в Балкашино сказал, 
что очень сожалеет о том, что не успел 
в лоб поцеловать своего первенца, 
стесняясь тещи. У казахов заведено 
так, что внуки воспитывались у бабуш-
ки. Спокойно говорить об этом трудно. 
Больше Какеш не видел своего отца. 
Вскоре отец с братом погибли. Кульза-
ра-апа была в положении, когда  прово-
жала мужа. Родилась дочь Хамар. По-
следнее письмо с фронта пришло, где 
отец писал, что завтра вступают в бой 
где-то на Курской дуге. В честь этого по-
следнего письма-известия (хабара) от 
отца дочь назвали «Хамар». Кульзара-
апа в 25 лет осталась вдовой.

Тогда всю совхозную работу вы-
полняли вручную. Тягловый скот были 
быки и дойные коровы. Кульзара-апа, 
как и другие женщины села какую толь-
ко работу не выполняла!

Эти женщины: Уркумбаева Маутай, 
Кадиша Мустафина, Капей Кукумбае-
ва, Мария Бурнаева, Василиса Чалова, 
Аграфина Коденцева, Мария Калита и 
много еще подруг.

Им приходилось и сеять, и доить, и 
поить скот на животноводческих фер-
мах. В снежные и морозные метели, 
когда буран бушевал неделями, заноси-
ло скотобазы до крыш, скирды с сеном 
тоже. Механизации не было. Вся рабо-
та - вручную кормить, ухаживать. По 
очереди сторожили скот, строго следи-
ли за приплодом. Кульзара-апа некото-
рое время гуртоправом была. От зари 
до зари они находились на работе. Ни 
выходных, ни проходных не было. Дома 
ждали голодные дети. Чего только не 
пережили женщины, чтоб вырастить 
своих детей!

Зимой 1941 года по указанию пра-
вительства началась репрессия не-
мецкого населения из средней полосы 
страны, также других национальностей: 
чечены, ингуши. Их селили к местному 
населению в эти саманные 4х4 площа-
дью землянки. Нелегко было в тесноте, 
в нужде. Но народ терпел и выжил. Так 
у Кульзары-апы после смерти бабушки 
и матери жил долгое время немецкий 
мальчик Гольцварт Гарри. Вскоре Гар-
ри блестяще выучил казахский язык. 
Его в дом привел брат ее Мырзала и 
попросил сестру взять. Они навсегда 
породнились и стали роднее родных. 
Похлебка, изредка жареная горсточка 
пшеницы – вот каково было жить! Суро-
вое время закалило людей. 

Гайни в 16 лет умерла. На ногу упа-
ло дерево, врачи не смогли спасти. Ме-
дицина была слабая в селах. Вот как  
рассказывал о своем детстве Какеш Ку-
панов: В первый класс ходил 3 года. До 
первого снега хожу, потом сижу дома. 

Говорил: «Выбегу и забегу, ноги ведь 
босые». Были у детей и коньки, правда  
деревянные, тяжелые, не скользили. 
Некоторые дети имели железные, у тех 
у кого отцы были дома. Некоторых, по 
брони оставляли, особенно в ком нуж-
далось хозяйство. Завидно было, но 
что поделаешь. Проклятая война не 
унесла бы отцов!

Наконец, силами неимоверных уси-
лий, через долгих четыре года война 
закончилась. Не пересказать радости, 
когда народ об этом услышал.

Многие семьи не дождались сво-
их кормильцев, осиротели. Некоторые 
вернулись: Саверский В. Е., Дьяченко, 
Бочаров В., Лобанов Д. И., Бектасов Б., 
Кудуш Махметов, Кабдуш Конурбаев, 
Кашим Каппасов, Суюнбай Кукумбаев, 
Гривцов В.Т. и другие. Жизнь продолжа-
лась. Дети росли. Страна постепенно 
выходила их руин. Восстанавливалось 
народное хозяйство, разрушенное во-
йной. Дорого мы заплатили за победу.

Прошли годы. Освоили целину. 
Впервые за всю жизнь наелись насто-
ящего пшеничного хлеба. Какое это 
удовольствие! Села расстраивались. 
Строились дома. Какеш в 17 лет пошел 
летом с мужиками на стройку. Зараба-
тывал деньги. В это же время увлекался 
игрой на баяне. Ходил к товарищу  Гот-
липу Муту, учился играть. Кульзара-апа 
на его заработанные деньги купила ему 
баян, хотя в доме шаром покати, ниче-
го из вещей не было. Научился играть, 
позже учился на курсах баянистов в 
Акмолинске. Какие сложные вальсы 
играл! Вот какая была Кульзара-апа! 
В 50-х годах она техничкой в конторе 
работала. Когда целинники приехали 
у нее на квартире жил Николай Соло-
вьев. Еще было увлечение у Какеша. 
Это футбол. Опять же в 50-х годах про-
шлого века он был капитаном первой 
футбольной команды нашего совхоза. 
Много лет играл в футбол. 

В годы войны за честную и добро-
совестную работу Кульзара-апа не раз 
награждалась. Из архивных данных это 
были 2 м бязи или пара кг зерна. В 1971 
году вышла на пенсию. Какеш женился 
на любимой девушке Дюсеновой Зей-
никамал Абдильновне. Родились в Мо-
ховом внук Марат, внучки Ляззат, Роза, 

Фая. Кульзара-апа очень любила своих 
внуков. Они с ней и выросли. Даже кро-
ватка с малыми детьми стояла у ее по-
стели. Садиков тогда не было. Дети вы-
росли рядом с бабушкой. Знали только 
казахский. Родители учились оба, рабо-
тали. Кульзара-апа даже уезжая к род-
ственникам  детей брала  с собой. Дети 
тоже любили ее. 

Уже ее нет 25 лет, а внуки не забы-
ли, с любовью вспоминают. Учились 
хорошо в школе, все четверо потом по-
лучили хорошее высшее образование и 
вышли в люди. От сына четыре прав-
нука у Кульзары-апы. От дочери Хамар 
десять детей, 25 внуков и несколько 
праправнуков. Кульзара-апа была не-
многословная, добрая, умная женщи-
на. Она считала себя счастливой. Ее 
уважали сельчане. Сноха Зейникамал 
благодаря ей закончила ВУЗ, работала 
в школе, сын закончил кооперативный 
техникум. Длительное время работал в 
торговле. Сбылась еще одна Какеша. 
Долго по крупице копил и купил маши-
ну. 49 лет ездили. Теперь по болезни 3 
года уже ездить не приходится.

В 1989 году Кульара-апа  осенью за-
болела. Две недели лежала в Жаксах в 
больнице. Направляли в Целиноград. 
Ехать не захотела. Медики посещали 
ее до последнего дыхания. Непривыч-
но видеть было ее, сидящей на постели 
без рукоделия. Рядом находились ее 
родные сестры Кульмай и Умут, золов-
ка Магзи, свахи Маутай, Салтен, Улбол-
сын, сноха Кайникамал. Перед Новым 
годом Какеш уехал в командировку в 
Башкирию. Мать тревожилась, что сын 

не успеет вернуться и спрашивала: 
«Жалғызымнан топырақ бұйырмайын 
деп тұр-ау!» (Думала, что единствен-
ный сын не успеет горсть земли бро-
сить в ее могилу). Он успел. Позже 
говорил, что очень торопился назад. 4 
января 1990 года ее не стало. 

Вся ее жизнь пример стойкости и 
жизнелюбия. Она была примером для 
многих своей добротой, хорошими ма-
нерами, большим трудолюбием. Земля 
ей пухом! Приехал Гарри Яковлевич из 
Кен-Аральского. Привез лошадь. На 
чисто казахском перед собравшимися 
сказал «Разве я забуду вкус горсточки 
жареной пшеницы ее рукой! Благодаря 
ей я выжил, вырос, вышел в люди. Буду 
я помнить сколько буду жить и детям 
своим передам». Сейчас он в Герма-
нии. Ему уже 80 с лишним. Он держит 
свое обещание, поддерживает тесную 
связь, приглашает своих дорогих зем-
ляков, ставших ему навеки родными, в 
гости.

Такова наша Кульзара-апа, вдо-
ва погибшего солдата. Такова ее вся 
жизнь, как и многих матерей, вдов. 
Накануне Великого Юбилея 70-летия 
Победы от чистого сердца хочу поздра-
вить: 

Дорогие земляки! Односельчане! 
Дети, внуки наших уважаемых ветера-
нов! Поздравляю Вас с днем Победы! 
Желаю никогда не испытать тех труд-
ностей, бед, как война! Чистого неба на 
головой! Мира! Счастья! Благополучия! 
Процветания! Вечная память павшим в 
боях и ушедшим в мирное время вете-
ранам! 

С глубоким уважением
З. КУПАНОВА.

Она одна из многих
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Соғыс... Қандай суық сөз бұл. 
Уақытқа тəуелсіз, еш өзгермейтін, 
ешқандай сынға берілмейтін азап. Ұлы 
Отан соғысы... Қаншама азамат жер 
құшты, қаншама бала əкесінен, қаншама 
ана баласынан, қаншама үй тірегінен 
айрылды. Əр үйге, əр отбасының 
өміріне жазылмас жара қалдырды. 
Бұл сол кезеңдегі кеңес халқының 
ержүректілігі мен төзімділіктерін паш 
ететін, тарихта мəңгі қалатын кезең. 
Бұл күнде соғыстың алғы шептерінде 
қайсарлықпен шайқас жүргізіп, ерліктің 
сан үлгісін көрсеткен ардагерлер 
тойлайды. Бірақ сол ардагерлердің 
көздерінің азайып бара жатқаны адам-
ды қынжылтады. Солардың жанымен, 
қанымен, терімен, ісімен, ерлігімен, 
атаның туын жықпай, еліміздің намы-
сы үшін, туған жердің топырағын жауға 
таптатпай, еңіреп жүріп жауды жеңіп, 
тауын шағып, жеңістің таңбасын басқан 

Қос атам – қос бəйтерегім
күн – Жеңіс күні. Сондықтан да бұл Ұлы 
күн.

Ардагерлер əрқашан үлкен құрметке 
лайық, оларға деген ыстық ықылас 
пен алғыс толастамайды, керісінше 
«тау алыстаған сайын биіктей түседі» 
демекші, уақыт зымырап өткен сайын 
еселене бермек. Оққа ұшқан қарулас 
жолдастарының аманатын арқалап, 
майдан даласындағы ерліктері мен 
тылдағы табандылықтары үшін, аман 
оралған арттағы қалың елдің қамығып 
жеткен Жеңіс күнін біз ұмытпаймыз. 
Бұл Жеңіс бір тудың астына бірігіп, 
күштерін бір арнаға салған одақтас 
мемлекеттердің ортақ мерейтойы.

Ардагерлерімізді құрметтеу – жас-
тардың басты міндеті. Олар осы күн 
үшін аштыққа да, ауыр жұмыстарға 
да, тіпті өлімге де тура қарай алды. 
Бұғанасы бекімей, қолына қару алып, 
қасық қаны қалғанша күресіп, қаншама 
азапты күндерді бастан кешіріп, бүгінгі 
көк аспанда ақ көгершіні қалықтаған 
бейбіт күнді сыйлады. 

Жеңіс үшін өмірін, жастық шағын 
қиған, тағдырдың ауыр да азап-
ты тауқыметінен өтіп, Отанға де-
ген махаббатын от басып, су кешіп 
жүріп дəлелдеген, арамызда жүріп 
Жеңістің тəтті дəмін татып көргендері 
де болды. Соның ішінде менің қос 
атам Жаңбыршыұлы Сұлтан (сол 
жақта) жəне нағашы атам Ахметұлы 
Көшербек  (оң жақта) болды.

Ұлы Отан соғысының ардагері, 
Терісаққан ауылының тумасы Жаңбыр-
шыұлы Сұлтан 1911 жылы туған. 
Балалық шағы да осы ауылда, мектепті 
де осы ауылда бітірді. Колхозда жұмыс 
істеп жүріп, 1941 жылы қан майданға 
Есіл аудандық-əскери комиссариаты-
нан шақырылған. Ұлы майданда елі 
үшін 1190-атқыштар полкінде, кейіннен 
357-атқыштар дивизиясының қайсар 
жауынгері болды.

Қан майданнан елге аман-есен, 
қол-аяғы сау оралды. Колхозда жұмыс 
істеп жүріп, үйлі-баранды болды. 

Бірінші əйелі  Жақауқызы Қабжаннан 
туған Ғазез деген ұлынан өсіп-өніп келе 
жатқан 5 баласынан 10 немересі бар. 
Сұлтан атамыз 1986 жылы 75 жасын-
да Қима ауданына қарасты Жирен елді 
мекенінде мəңгілік сапарға аттанды.

Ұлы Отан соғысындағы еңбегі 
жоғары бағаланып, «Ұлы Отан соғысы 
ордені» жəне «Ұлы Отан соғысының 20 
жылдығы», «Ұлы Отан соғысының 30 
жылдығы», «Ұлы Отан соғысының 40 
жылдығы» мерейлік медальдарымен 
марапатталды.

Ұлы Отан соғысының ардагері 
Ахметұлы Көшербек ата 1914 жылы 
мамырдың 18-інде Балуанкөл (бұрынғы 
Чапаев) ауылында өмірге келген. Ес 
білген шағында Терісаққанға қоныс 
аударып, кейін «Үлгілі» колхозында 
жұмыс атқарып жүріп, 1939 жылы Есіл 
АƏК-нан əскерге шақырылды. Əскери 
борышын өтеп болмай жатып 1941 
жылы сұм соғысқа аттанды. Мəскеу 
қаласында 837-атқыштар полк сабын-
да қызмет атқарған. 1942 жылдың 
қысында қолы мен ішінен жарақат алып 
госпитальда жатып шығып, соғысқа 
қайта аттанды. 1944 жылы Тулаға дейін 
жетіп, жамбасына минаның жарықшасы 
тиіп госпитальда 6 айдан артық жатып 
емделгенше соғыс та аяқталып, туған 
елге аман-есен оралды. 

Қарағандыда жүріп 1949 жылы ФЗО-
да пима басатын цехте жүрген Кенжеғұ-
лова Балқия əжемізбен кездесіп, 
Терісаққанға  келіп екеуі отау құрып, 
тату-тəтті өмір сүрді. Көзі тірісінде ая-
лап өсірген 8 ұл-қызынан 33 немере, 
49 шөбере сүйіп отырар еді. Көшербек 
ата 2003 жылдың қазанында 89 жасын-
да дүниеден өтіп, Терісаққан ауылына 
жерленді.

Атамыз елін қорғаған ерен еңбегі 
үшін: «Кеңес Одағының маршалы Жу-
ков медалі», «ІІ дəрежелі Отан соғысы 
ордені», «Еңбек ардагері медалі», Же-
ңістің 55 жылдығы құрметіне «Соғыс 
ардагері» белгісімен, «Ұлы Отан 
соғысының 20 жылдығы», «Ұлы Отан 

соғысының 25 жылдығы», «Ұлы Отан 
соғысының 30 жылдығы», «Ұлы Отан 
соғысының 40 жылдығы», «Ұлы Отан 
соғысының 50 жылдығы», «КСРО Қа-
рулы Күштерінің 50 жылдығы», «КСРО 
Қарулы Күштерінің 60 жылдығы», 
«КСРО Қарулы Күштерінің 70 жылдығы» 
медальдарымен марапатталды.

Аталарым жыл сайын көктеммен 
бірге келетін Жеңіс тойына омырау толы 
медальдарын тағынып, жиындарға қа-
тысып, жас жеткіншектерге өз батасын 
беруші еді. Қазір біз болашағы жарқын, 
бағыты айқын тəуелсіз елде өмір сүріп 
жатырмыз. Осы күнге қол жеткеніміз 
көптеген ата-əкелеріміздің ерліктерінің 
арқасында деп білем. Солардың ішінде 
менің де аталарымның болғанын мақ-
тан тұтып, топырақтарың  торқа болсын 
демекпін. 

Гүлжанат СҰЛТАНОВА,
немересі. Терісаққан ауылы.

Буквально считанные дни прошли, 
как мы встретили самый значимый и 
светлый праздник – День Великой По-
беды в Великой Отечественно войне 
1941-1945 годов. Все народы Советско-
го Союза, в том числе и казахстанцы, 
заплатили за Великую Победу высокую 
цену. Не всем защитникам Родины уда-
лось дожить до Победы.

Но, к счастью, были и те, кому по-
везло уцелеть в кровавой мясорубке 
войны и встретить выстраданную и 
долгожданную Победу!

О них, о наших земляках – жаксын-
цах, бесстрашно сражавшихся с силь-
ной и жестокой армией германского 
вермахта, мой рассказ.

В старинном селе Новокиенка, что 
расположено неподалеку от районного 
центра Жаксы, жила семья Круглик.

У главы семьи Калина Парфинови-
ча и его супруги Ксении было 12 детей. 
Из них - семь сыновей: Иван, Дмитрий, 
Иосиф, Андрей, Степан, Григорий. И  
пять дочерей: Феодора, Прасковья, На-
талья, Софья и Матрена.

На фронтах Великой Отечественной 
войны не пришлось воевать из сыновей 
лишь младшему Василию, в связи с 
проблемами со здоровьем. Остальные 
шесть сыновей честно и беззаветно би-
лись с ненавистным врагом, не жалея 
ни сил, ни даже самой жизни своей, за-
щищая свою землю и свой народ.

Старший сын Иван ушел на фронт 
в первый год войны. Во время одного 
из ожесточенных боев в конце войны 
получил тяжелое ранение. По ранению 
был комиссован. Вернулся на родину, 
но, к сожалению, прожил не долго. В на-
чале 50-х годов двадцатого века из-за 
полученных ран Иван преждевременно 
ушел из жизни.

Сыновья Иосиф и Андрей были 
профессиональными военными. Оба 
закончили в разные годы Саратовское 
военное училище. Иосиф участвовал 
в финской войне 1939 года. С первых 

Вспомним их поименно
дней Великой Отечественной войны он 
встал на защиту страны. Имел звание 
подполковника. Был начальником шта-
ба одного из военных округов.

В 1942 году воевал под Сталингра-
дом. Битва за Сталинград была одна 
из самых значимых и решающих в ходе 

войны. Тяжелые, изнурительные бои 
в городе не стихали ни днем, ни но-
чью. Рушились стены, пылали дома, 
рвались мины и снаряды. Защитники 
Сталинграда отражали яростные атаки 
противника. В итоге фашисты потерпе-
ли под Сталинградом неслыханное по-
ражение.

«Поражение под Сталинградом, - 
признает бывший гитлеровский генерал 
Вестфаль, - повергло в ужас как немец-
кий народ, так и его армию…»

И в эту победу под Сталинградом 
внес свой вклад Иосиф, наш земляк.

Принимал участие Иосиф и в боях 

за освобождение Белоруссии. И здесь, 
в Белоруссии произошло невероятное 
и очень важное событие: во время од-
ного из боев случайно встретились два 
брата – Иосиф и его младший брат Ан-
дрей.

Во время затишья между боями им 
удалось наконец по братски обняться и 
поговорить. Их радость от встречи было 
просто невозможно передать словами.

Но эта встреча была последней в 
их жизни. Ведь бои продолжались. В 
одном из сражений за освобождение 
Брестской крепости пал смертью хра-
брых Иосиф.

На другой день после его гибели, 
во время боя, погибает Андрей. Так 
был геройски закончен боевой путь 
младшего лейтенанта Круглик Андрея 
Калиновича, пройденный им с самых 

первых, самых тяжелых месяцев войны 
и его брата подполковника Иосифа Ка-
линовича.

В 1943 году был призван на фронт 
Григорий. Прошел немало сражений и 
битв. Была в его военной биографии и 
битва на Курской дуге летом 1943 года. 
Это было одно из величайших сраже-
ний Великой Отечественной войны.  
Григорий был командиром экипажа тан-
ка Т-34.

Вместе с ним в одном экипаже во-
евал его односельчанин из Новокиенки 
Павел Новик. Во время битвы на Кур-
ской дуге их танк был подбит. С трудом, 
оставшиеся в живых, Григорий и Павел 
выбрались из горящего танка. Правда, 
Павел был ранен. Григорий хотел по-
мочь земляку, но в это время поблизо-
сти разорвался снаряд. Его осколками 
и был насмерть сражен Григорий.

В 1943 же году ушли на фронт на 
защиту Отечества Дмитрий и Степан. 
Степан прошел войну рядовым пехо-
тинцем. Дмитрий сражался в артилле-
рийских войсках. На Родину Дмитрий 
и Степан вернулись в 1946 году, после 
демобилизации.

Можно сказать, что им очень повез-
ло вернуться живыми и без ранений. 
И они, как и вся их большая семья, 
никогда не забывали о своих родных 
братьях, отдавших жизнь за будущее 
живущих и грядущих поколений.

Да, наша память хранит в себе свет-
лые образы тех, кто прошел трудными 
дорогами Великой Отечественной во-
йны, кто отдал жизнь во имя Великой 
Победы. И мы должны и обязаны со-
хранить эту благодарную память о по-
гибших и тех, кто пережив все труд-
ности, дошел до Победы, завоевав ее 
своей кровью и передать ее тем, кто 
будет после нас!

Вечная память павшим героям и 
вечная слава живым победителям! 

Татьяна МОЗГОВАЯ.

Просим извинить за плохое  каче-
ство фотографий, в связи с тем, что 
данные фотографии были пересняты 
с фото, помещенных на обелиске, по-
священном памяти павших боях за Ро-
дину солдат из с.Новокиенка.
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Приближается 70-летие Великой По-
беды Советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-45 г.г. Я хотела 
бы вспомнить тех, кто ушел на фронт 
и не вернулся. Село наше Кийма было 
не очень большое, 6 улиц, средняя шко-
ла, был центр района. Когда началась 
война многие отцы и старшие братья 
ушли на фронт. Моего отца - Верниго-
ра Кирилла Ивановича, 1900 года рож-
дения, и его брата Ивана Кирилловича 
1918 года рождения - тоже забрали на 
войну. Отец служил в Тверской области 
под г. Ржев. Оба они пропали без вести. 
Мама до 86 лет ждала и надеялась по-
лучить о них хоть какую-либо весточку. 
Хотя бы о том,  где каждый из них и как 
погиб. Мой брат Иван был призван в 
1939 году и служил в г. Высокое Брест-
ской области. С ним проходили службу 
в 15 стрелковом полку 49-ой дивизии 
земляки Кириченко и Сыровацкий. Ко-
мандиром полка был Герой Советского 
Союза Нищенков Константин Борисо-
вич. 

Про войну невозможно забыть...
В 1983-1985 годах мы ездили на 

встречу в г. Брест, куда приглашали 
участников войны и членов семей тех, 
кто навсегда остался в белорусской 
земле. Приезжали Анна Сыровацкая с 
дочкой и зятем.

В 1944 году моя сестра Анна пошла 
работать на почту, где начальником был 
прекрасный человек Т. Карпушин. Поч-
ти в каждый дом сестра заносила пись-
ма и похоронки. За закрытой дверью 
слышались стоны убитых горем мате-
рей и детей защитников Родины. Мы - 
дети войны – не помним лиц и улыбок 
своих отцов, нежных прикосновений их 
ласковых рук. Знаю, что отцы погибли 
у Любы Маликовой, Раисы Кириченко, 
Веры и Раисы Полковниковых, Раисы и 
Веры Зозулиных, Тамары Зиневич. 

Председателем колхоза «Новый 
Быт» в то время работал Мирон Федо-
рович Богаченко. Наши матери, на пле-
чах которых были дети, дома и колхоз-
ная работа, пахали, сеяли, косили траву, 
копали картофель. Нас, детей, Петр 

Сыровацкий возил на поля, засеянные 
пшеницей, где вырывали осот. Ой, какой 
же он колючий! Жили очень бедно, часто 
не в чем было даже идти в школу.

Помню, как в годы войны в село со 
станции Есиль приезжали потерявшие 
на войне ногу отец и сын Брюхановы, 
И. Колесников и другие. Несмотря на 
инвалидность, они не унывали, продол-
жали трудиться. Они не любили рас-
сказывать про войну – слишком тяжело 
было вспоминать погибших товарищей 
в той безжалостной и страшной войне, 
тех, кто отдал свои жизни за нашу Роди-
ну, бесстрашно воевали с врагом.

А еще помню, что на другой сто-
роне Ишима было село Еркендык, где 
жил сирота по имени Кушукпай. Он был 
очень веселый, а еще любил есть борщ, 
которым моя мама его всегда кормила. 
Где он, что с ним, как сложилась его 
судьба? Там же жил слепой Бримжан, 
игравший на гармошке. Многих детей 
из Киймы узнавал. Про меня  говорил: 

«Это дочь Кирилла Ивановича».
Мне 79 лет. До 17 лет я проживала 

в с Кийма с мамой и тремя сестрами. 
Жили мы на берегу могучего Ишима. 
Часто были наводнения, вода залива-
ла луга, а озера Дрейка, Полковниково, 
Крутое, Бычака, Саманное были полны 
водой и рыбой. Много лет назад наша 
мама с детьми уехала в г. Балхаш Кара-
гандинской области.

Стоял в Кийме памятник с фами-
лиями дорогих нашему сердцу отцов 
и братьев, тех, кто ушел на фронт и не 
вернулся. Время уходит, а их забыть 
нельзя, не имеем права до тех пор, 
пока мы живые. Голосов их мы уже не 
услышим, но в сердцах каждой семьи 
они останутся навсегда. 

С праздником Великой Победы всех, 
кто жил и живет. Желаю мира, здоровья 
и чтобы никто и никогда не познал ужа-
сов войны! 

С уважением, Раиса ВЕРНИГОРА, 
живу с дочерью в г. Берлин.

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
орай шаңырағымыздың төрінің сəні, 
өміріміздің тірегі, көңіліміздің қуаны-
шы, туған – туысқанның жанашы-
ры, ақылшысы болған қымбатты 
əкешім Асқар Кеңпейілұлына деген 
сағынышымды жеткізуді өзімнің пер-
зенттік парызым деп санаймын. Биыл 
қымбатты əкешімнің өмірден өткеніне 
30 жыл, анашымның дүниеден озғанына 
10 жыл толып отыр.

Менің əкем 1920 жылы дүниеге 
келген, 1939 жылы Отан алдындағы 
борышын өтеу үшін əскерге аттанады. 
Ал 1941 жылы əскери міндетін аман-
есен өтеп, елге оралар сəтте Ұлы Отан 
соғысы басталып, Отанын қорғау үшін 
соғысқа аттанады. Ел басына төнген 
қайғы-қасіретті, зұламат соғыстың 
адам төзгісіз қиындығын өз көзімен 
көрді. Араға алты жыл салып, тек кана 
1946 жылы бірнеше орден, медальда-
рымен туған ауылына оралады. Сол 
жылы шаңырақ құрып, жан-жарымен 
39 жыл тату-тəтті, бақытты өмір сүрді. 
Тəрбиелі, білімді, өнегелі 3 ұл, 5 қыз 

Сағындым əке иісіңді
бала тəрбиелеп өсірді. Қазір олардың 
əрқайсысы бір-бір шаңырақ иесі. 
Биылғы жылы амандық болса тұңғышы 
65-ке, кенжесі 50 жасқа толады.

Əкемнің мінезі жайсаң, бауырмал, 
кішіпейіл, алыс–жақынды жатсынбай 
өзіне тартып жүретін өте көпшіл еді. 
Оның айтқан əрбір ақылы, ыстық пара-
саты, жарқын бейнесі əлі күні кешегідей 
көз алдымда. Тағы бір ерекшелігі ба-
лаларды, біздерді əрдайым тек қана 
маңдайдан сүйетін де жағдайымызды 
сұрайтын. Өзім орта жасқа келсем 
де, əкемнің сол құшағын, ақылын жиі 
аңсаймын. Əкешім, сағындым сенің 
иісіңді...

Əлі есімде студент кезімде дема-
лысқа келген сайын екеуіміз отырып 
сырласып, əңгімелесуші едік. «Болашақ 
мұғалімсің ғой, мен саған біраз мате-
риал жинап қойдым, оқы», - деп, газет 
қиындысы толы папкасын ұсынатын. 
Осы бір əкелік ерекше мейірімділігін 
ешқашан жадымнан шығармаймын. 
Үнемі білімді, еңбекқор, қамқоршы, 

адамгершілікті, ізденімпаз, адал, сыйлы 
болуға тəрбиелеуші еді. Жалқаулықты 
жаны сүймейтін.

Ұлы Жеңістің 40 жылдығын той-
лар алдында менің əкем Терісаққан 
ауылындағы соғыс ардагерлерінің 
төрағасы болды. Қаңтар – ақпан ай-
лары болатын, бір күні əкем жұмыстан 
келіп биылғы Жеңістің 40 жылдығын 
қалай өткізгілері келетіні жайлы айтты. 
Біздердің, балалардың қуанышында 
шек болған жоқ. Себебі, əкем: «Биыл 
9 мамыр Жеңіс күнін ауылдағы соғыс 
ардагерлері бала – шағаларымен ауыл 
сыртында тойлайды», - деді. Көңілімізде 
балалық қуаныш, армандап сол күнді 
асыға күттік. Бірақ бұл қуанышты біздің 
отбасымызға тойлауға жазбапты. Менің 
ардақты əкем мейрамды тойлауға бір 
жарым ай қалғанда көз жұмды. Арма-
нымыз су сепкендей басылды. Содан 
бері міне, аттай 30 жыл өтіпті.

Жан əкем, ұрпағыңыз жалғасып 
келеді. Сіздің атыңызға кір келтірмеуге 
тырысамыз. Біз Сізді үлгі тұтамыз, 

əрқашан жүрегімізде сақтаймыз.
Жан əкешім, жаныңыз жəннатта 

болғай.
Зəуреш Асқарқызы, қызы.

Алғабас ауылы.

Великая Отечественная война на-
всегда оставила глубокий след в памя-
ти народной. Да это и вполне объясни-
мо, ведь практически не было ни одной 
семьи, которую бы обошла война. В 
каждой семье были те, кто воевал на 
фронте – отцы ли, сыновья ли, братья 
ли… Нередки были случаи, когда на 
защиту Отечества уходили почти все 

Они защищали Родину

взрослые члены семьи. Оставались 
лишь женщины, дети, престарелые и 
непригодные к воинской службе по со-
стоянию здоровья.

В большой многодетной семье су-
пругов Степана Герасимовича и Феодо-
ры Калиновны Новик из села Новокиен-
ка было 6 сыновей и одна дочь. В 1941 
году ушли на войну 3 сына – Степан, 

Иван и Николай. Дома остались дочь 
Полина и трое сыновей – Михаил, Петр 
и Федор. Конечно, вся семья с тяжелым 
сердцем расставалась со старшими 
сыновьями и братьями. И, к несчастью, 
их опасения не были напрасны. В 1942 
году пришла похоронка на Ивана, по-
гибшего смертью храбрых при защите 
легендарного Сталинграда. Сын Сте-
пан прошел всю войну от начала до 
конца. Служил разведчиком в разве-
дроте, защищал Москву, прошел с бо-
ями до западных границ Родины. Всем 
известно, что профессия военного раз-
ведчика требует мужества, хладнокро-
вия, смелости и находчивости. И всеми 
этими качествами обладал в полной 
мере Степан Степанович. Вместе со 
своими боевыми товарищами участво-
вал в разведывательных операциях при 
подготовке штурма Берлина. В одной 
из таких операций они потеряли троих 
разведчиков из пяти.

Степан принимал участие в штурме 
Берлина, при котором получил множе-
ственные осколочные ранения. Лече-
ние проходил в Московском военном 
госпитале. После тяжелейшей опе-
рации были удалены крупные оскол-
ки, но мелкие, попавшие в легкие, он 
носил в себе до конца своих дней. За 
мужествао и героизм Степан Степано-

вич Новик был награжден орденами 
«Отечественной войны» 1 и 2 степени 
и медалью «За отвагу». В родной дом 
вернулся в 1946 году после заверше-
ния лечения.

Сын Николай также не избежал тя-
желых ранений. В одном из кровопро-
литных боев он получил тяжелые ране-
ния ног. Обе конечности были сильно 
поражены. После лечения в госпитале 
был комиссован по инвалидности и от-
правлен в родные края. В Новокиенке, 
несмотря на полученные ранения, ра-
ботал столяром в колхозе «Искра». 

Младшие братья и сестра во время 
войны помогали родителям по хозяй-
ству и в колхозе на сельхозработах, 
своим трудом вкладывая свою частичку 
в приближении Победы. И она пришла, 
долгожданная и выстраданная всем со-
ветским народом, Великая Победа 1945 
года! Этот День Победы, завоеванный 
ценой неимоверных усилий, страданий 
и жертв навсегда есть и будет святым 
днем для каждого из нас. 

Наш долг и долг грядущих поколе-
ний – чтить память о каждом солдате, 
отдавшем свою жизнь и пролившим 
свою кровь во имя Великой Победы и 
нашей мирной жизни!

Татьяна МОЗГОВАЯ. 



6 11.05.2015 Ж ақсы  ж а ршы сы
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да емделеді. 
Госпитальдан 
ш ы қ қ а н н а н 
кейін, соғысуға 
ж а р а м с ы з 
болғандықтан, 
п о л е в а я 
кухняға аспаз-
шы болып ор-
наласты. 1945 
жылдың күзінде 
еліне орал-
ды. Соғыстың 
жəне соғыстан 
кейінгі өмірдің 
ауыртпалығын 
м о й ы м а й 
көтерген Болат 
ата осы жерден зейнеткерлікке шығып, 
1983 жылы тамыз айында, 79 жасын-
да қайтыс болды. Қазіргі уақытта Болат 
ата мен Сара əженің баласы Жұмағали 
мен келіні Забира 6 бала, 13 немере, 4 
шөбере сүйіп отыр.

Жазып алған Е. КЕҢЕСОВА, 
кітапханашы. Терісаққан ауылы.

«…Пусть всех имен
не назову, нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
что умерли они?»

(С. Щипачев. «Павшим»)

На моём столе стоит глобус - наша 
планета в миниатюре. Какая она яркая: 
синяя, голубая, зеленая, коричневая! И 
только нет на ней двух красок: красной - 
цвета крови и чёрной - цвета горя. 

 Все дальше и дальше в историю 
уходят от нас героические и грозные 
дни Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Прошло столько лет, 
но люди в своем сердце несут боль и 

память о погибших. Ведь война не обо-
шла стороной ни одну семью. Я видела 
страшные кадры в фильмах, читала о 
войне в книгах, но ярче представляю 
весь ужас пережитого, слушая расска-
зы папы о его дедушке Хунцария Ака-
кия. Мой прадедушка родился и жил в 
Грузии. С первых дней войны был при-
зван в ряды Советской Армии и сразу 
же отправлен на фронт. Вместе с ним 
ушел на фронт и его брат Хунцария 
Лудуки. Воевали они в составе Перво-
го Белорусского фронта, братья были 
танкистами. В 1943 году Лудуки погиб. 
В одном из боев он пытался вырваться 
из горящего танка и был убит. А Хун-

История моей  семьи  

Сколько выпито горя до дна.
К вам война не приходит ночами?
Вас не будит ночами война?
Не зовет вас, не тянет к вам руки?
Не бежит к вам по черной золе?
И разлуки, разлуки, разлуки.
Миллионы разлук на земле.
И глаза. Из камней. Из развалин.
Или это осколки стекла?
И от рыжих, от красных подталин
Затеклась, закровавилась мгла.
Вас война не гнетет? 
Не тревожит?
 «Никогда!»

С. Островский.

Великая Отечественная война - 
особая веха в истории человечества. 
Жестокая битва прошлого столетия 
потрясла весь мир, унесла миллионы 
жизней и изменила тысячи судеб. Во-
йна своим кровавым крылом коснулась 
и нашего села. Тогда, в далеком 1941 
году, ушли на фронт из нашего села 151 
человек, 97 из них не вернулись.

Война коснулась каждой семьи, 
многие проводили на фронт по не-
скольку человек. Простая крестьянка-
труженица Голда Александра Филип-
повна проводила на фронт пятерых 
сыновей: Ивана, Михаила, Николая, 
Василия и Петра. Как и все женщины-
матери она каждый день ждала от них 
вестей, молилась о них и надеялась, но 
лишь троим довелось вернуться домой. 
Без вести пропал Иван. Погиб смертью 
храбрых и захоронен в братской моги-
ле в селе Тамаровка Курской области 
Михаил. С ранениями вернулись домой 
Николай и Петр. А сердце матери на 
протяжении всей жизни болью отзыва-
лось на слово «война». 

Незабываемы подвиги других на-
ших земляков - Алексея и Николая 
Шевцовых, Трофима и Ивана Карпу-
сенко, братьев Хрущ, Губа… Имена 
погибших воинов-запорожцев вписаны 
золотыми буквами в историю села, они 
- на Обелиске павшим. В далеком 1943 
году в село пришло письмо с фронта от 
старшего лейтенанта Баева, в котором 
он писал: «…Разрешите передать при-
вет от всего личного состава подраз-
деления. Мы благодарим вас, дорогие 
товарищи за то, что вы воспитали в 
своем трудовом коллективе замеча-
тельного человека, отважного воина 
Илью Александровича Постельняка. 
Честный и ратный труд, преданность 
Родине проявляет он, сражаясь с не-
мецко-фашистскими захватчиками. Яв-
ляясь боевым санинстуктором, он мно-
го раз ходил вместе с бойцами в атаки, 
на штурм вражеских укреплений. Спо-
койный и уверенный, он не страшится 
разрывов мин и снарядов, на своих 
плечах вынес с поля боя более пятиде-
сяти солдат. Я заверяю вас, что личный 
состав моего подразделения выполнит 
свой долг перед Родиной. Будьте увере-
ны: враг будет разбит, победа будет за 
нами!» Но не вернулся солдат с фрон-
та. Он был с почестями похоронен на 
Новгородской земле.

Другой наш земляк Мусажанов Ану-
арбек стал участником Великой Отече-
ственной войны с сентября 1941 года. В 
январе 1942 года принимал непосред-
ственное участие в освобождении тер-
ритории Московской области от немец-
ко-фашистских захватчиков. В бою под 
Ржевом старший сержант Мусажанов 
получил тяжелое ранение. В госпитале 
города Томска нашло его письмо от бо-

Память о прошлом не знает забвения  
евого товари-
ща -капитана 
Феоктистова 
Але к сандра 
Николаевича, 
в котором со-
общалось о 
награждении 
его прави-
тельственной 
наградой - ме-
далью «За бо-
евые заслуги». 
Много сил, 
энергии и зна-
ний отдал Му-
сажанов А. М. 
восстановле-
нию и разви-
тию сельского 
хозяйства в 
послевоенные 
годы. Его биография, боевой и трудо-
вой путь нашли достойное место на 
страницах книги «Почитаемые люди 
земли казахской». 

Сложными дорогами войны прошел 
и другой запорожец Рахметов Аштай. В 
рядах Красной армии он служил с осени 
1937 года, был командиром отделения 
в кавалерийском и стрелковом полках. 
Освобождал Прагу, Вену, Будапешт. На-
гражден орденом «Отечественная во-
йна» 2 степени и множеством медалей 
- «За отвагу», «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией».

Все дальше уходит от нас война, 
все меньше остается среди нас ее 
участников, живых свидетелей тех гроз-
ных лет. Пока живы дети, внуки, прав-
нуки участников войны, будет жива и 
память о них. И потому так важно, что-

бы каждое новое поколение знало, ка-
кой ценой завоевана для него мирная и 
счастливая жизнь. Важно, чтобы моло-
дые люди учились ценить то, что в мир-
ные дни кажется привычным: случайно 
увиденную счастливую улыбку на лице 
женщины-матери, первый майский до-
ждик в сумерках, детский смех и шепот 
листьев в маленьком палисаднике. И 
пусть никогда нас больше не тревожит 
война…

Помните!
Через года,
Через века,-Помните!
О тех,
Кто уже не придет Никогда, 
- Помните!

Куандык АБСАДЫКОВ, 
с. Запорожье.

цария Акакий, мой прадедушка, в мае 
1943 года попал в плен, спустя месяц 
он бежал из плена. При побеге был 
ранен в позвоночник. Несколько ме-
сяцев он провел в военном госпитале. 
Благодаря опытным врачам вернулся 
снова на фронт и воевал до окончания 
войны. Победу встретил в Чехослова-
кии. Родина наградила прадедушку 
боевыми орденами «За мужество и 
отвагу» первой и второй степени. А в 
1986 году, спустя сорок один год, моего 
прадедушку нашла еще одна высокая 
награда -  орден Боевой Славы. 

Умер дедушка в 1998 году, в возрас-
те семидесяти семи лет.

Память о войне - живая боль, она 
велит беречь и защищать мир. 

Я родилась и живу в мирное время. 
Наша Республика стала общим домом 
для многих народностей. На моей ули-
це живут многонациональные семьи: 
казахи, русские, немцы, молдаване, 
белорусы, украинцы. И недаром 2015 
год был  объявлен Президентом Респу-
блики Казахстан годом Ассамблея  на-
рода Казахстана. Мир и согласие между 
людьми должны царить у нас  в стране. 
Это залог мирной жизни. Сколько бы ни 
прошло лет, кем бы я ни стала, свято 
буду хранить воспоминания родных о 
войне, следовать их заветам: «Войну 
допустить нельзя! Нам нужен мир!».

Арина ХУНЦАРИЯ, 
ученица 8 «Б» класса 

Запорожской СШ.

Ұлы Отан соғысының ардагері, 
Терісаққан ауылының тұрғыны 
Сүлейменов Болат ата 1904 жылдың 
30 мамырында Ақмола облысы, Есіл 
ауданында қарапайым шаруа отбасын-
да дүниеге келген. Ер жеткен Болат 
Смайылқызы Сарамен шаңырақ көтеріп, 
нəрестелі болып, бақытқа бөленді. 
Өкінішке орай баласы ауырып, қайтыс 
болып кетеді. 1941 жылы халқымыз адам 
айтқысыз қиын-қыстау кезеңге душар бо-
лады. Отанымызды қорғау үшін еліміздің 
көптеген ер-азаматтарымен бірге Болат 
аға сол жылдың қараша айында майданға 
аттанады. 1943 жылы шайқаста аяғынан 
жараланып жеті ай əскери госпиталь-

Ұлы Отан соғысы-
ның ардагері, Терісақ-
қан ауылының тұр-
ғыны Нысанбаев 
Игібай ата 1898 жы-
лы Жезқазған облы-
сы, Жезді ауданы, 
Ұлытау ауылында 
туған. Əкесінен ерте 
айырылған Игібай 
анасы Ділдəмен бір-
ге 1930 жылдары 
ат арбаға нəрсесін 
артып, ол кездегі 
Целиноград облы-
сы, Баранкөл ау-
даны, Терісаққан 
ауылына қоныс ау-
дарады. Терісаққанға 
қ о н ы с т а н ы п , 

«Үлгілі» колхозына жұмысқа тұрады. 1932 жылы ауылдың ең əдемі қызы Əнипа 
Оразбайқызы екеуі отау құрып, шаңырақ көтереді. Өкінішке орай Еденбай деген 
баласы 6 жасында қатты ауырып, қайтыс болды.

Еліміздің халқын соғыс апатынан сақтап қалуға зор үлес қосқан көптеген ер-
азаматтармен бірге артына еңіреген анасы мен əйелін тастап, 1942 жылғы 3 та-
мыз күні майданға аттанады. Майданға келген бетте 52-атқыштар дивизясына 
жіберілді. Сол дивизияның қатарында Игібай ата Сталинград шайқасына қатысты. 
1944 жылдың ақпан айында ауыр жараланып, 3 маусымға дейін госпитальда 
емделді. 1944 жылы 26 мамырдағы шыққан ГКО қабылдаған №5959сс қаулы 
бойынша Нысанбаев Игібай соғысуға жарамсыз болғандықтан босатылып, Кол-
пино қаласында орналасқан танк бөлшектерін жинақтау заводына жұмысшы бо-
лып жіберілді. Бұл жерде ол 1945 жылдың 3 шілдесіне дейін жұмыс істеп, ауылға 
оралды. Аман-есен елге оралып Игібай атамыз бен Əнипа əжеміз екі ұл, бір қыз 
тəрбиелеп өсірді. Соғыстан оралған күннен бастап Терісаққан совхозына жылқышы 
болып орналасып, осы жерден зейнетке шығып, 1988 жылы 24 қыркүйек күні 90 жа-

Ардагерлеріміз 
ұмытылмасын!

сында көз жұмды. Ұлы Отан соғысының 
ІІ дəрежелі орденімен, Жеңістің 20, 25, 
30 жəне 40 жылдықтарына арналған 
мерекелік медальдарымен марапат-
талды.

Бүгінгі күні Игібай атамыздың ұрпа-
ғын жалғастырушы Еділ мен Айтбай 
ұлдарынан жəне Амантай қызынан 
туған 16 немересі, 33 шөбересі, 22 
шөпшегі бар.

*  *  *  *  *  * *
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Вот и пришел он великий день – 
юбилей Победы. В эти дни мы все вспо-
минаем ветеранов войны, которые сво-
им мужеством подарили нам мирное 
небо и возможность жить. Но и здесь, 
в тылу были люди, которые своим са-
моотверженным трудом тоже прибли-
жали победу. И в благодарность за их 
труд они были награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов». 
Одной из таких тружениц тыла явля-
ется Прасковья Ивановна Новик из с. 
Новокиенка, коренная жительница это-
го старинного села. Перед войной там 
располагался колхоз «Искра». Когда 
война началась, молодой Прасковье 
было всего 13 лет. Жила она с матерью 

Они тоже 
приближали Победу

и тремя братьями. Старший брат, 1925 
года рождения, ушел на фронт и погиб. 
Прасковья, на тот момент закончившая 
всего 4 класса школы, пошла работать 
наравне со взрослыми. И именно на их 
плечи, молодых и даже намного млад-
ше, выпала нелегкая доля продолжать 
дело своих отцов и дедов, которые 
в это время были на войне. Тяжелой 
ношей легли на детские плечи заботы 
трудового фронта. И по истине «гулли-
веровскими» были нормы выработки 
на полях, где трудились мальчишки и 
девчонки, тысячи гектаров скошенного 
хлеба, тысячи связанных снопов, тыся-
чи намолоченного зерна. Работать при-
ходилось везде, выполнять всю работу 
порой даже непосильную, казалось бы, 
для детей. И этим трудом они помогали 
выжить не только себе, но и тем, кто на-
ходился за тысячи километров от них – 
советским солдатам. 

После войны Прасковья Ивановна 
осталась жить также в с. Новокиенка. 
Вышла замуж, родилось пятеро детей. 
Муж работал бригадиром. Сама Пра-
сковья Ивановна более 20 лет прора-
ботала дояркой. Сегодня она живет со 
снохой. Не любит рассказывать о своем 
трудовом подвиге, говоря, что тогда все 
так работали, никто не делился, все хо-
тели выжить и скорейшей победы.

Н. ВАСИЛЬЕВА.
Сегодня, мы живём благодаря ве-

ликому подвигу наших отцов, дедов и 
прадедов. Ценой нескольких  десятков  
миллионов жизней они заплатили за 
наше безоблачное счастливое детство 
и юность, полную надежд, и зрелость, 
озарённую свершениями и делами.

Сегодня, Казахстан - это одно из ве-
дущих государств в средне-азиатском 
регионе. Мы – потомки, смогли сберечь 
эту победу и в третьем тысячелетии. Мы 
успешно развиваемся, идет подготовка 
к всемирной выставке ЭКСПО-2017. Нас 
знает мир и к нам стремятся  от Атланти-
ки до Тихого океана. И это всё сделали 
наши храбрые герои - дедушки и праде-
ды.

Низкий им поклон! Нам есть на кого 
равняться и брать пример! Лично для 
нас, правнуков, это пример останется 
навсегде в памяти. Это наш легендар-
ный прадедушка Байжуманов Сабыр. 
Ему посчастливилось дойти до Берли-
на, заветной цели советских воинов. 

Наш прадедушка Сабыр Байжума-
нов, как и и миллионы сражавшихся на 
войне солдат, с детства впитали вместе 
с молоком матери такие чувства, как 
патриотизм, беззаветное, преданное 
чувство любви к Родине. Он рос обык-
новенным мальчиком, ничем не отли-
чаясь от окружающих. Конечно же, он  
знал, что есть такая пословица “Героя-
ми не рождаются, ими становятся!”, но 
он совсем не ожидал, что она когда-ни-
будь будет применима и к нему. Попав 
на фронт, он стал  настоящим героем. 
И до конца своей жизни считал, что так 
должен был бы поступать каждый. Он 
часто рассказывал нам про войну, осо-
бенно наступление на Днепропетровск, 
когда форсировали реку Днепр. “Столь-
ко было потеряно живой силы, что каза-
лось никогда этот поток не закончится. 
Мы уже  готовы были распрощаться с 
жизнью и умереть достойно. И вдруг, 
неожиданно, силой воли и духа весь 
наш гвардейский, артиллерийский, 21 
полк, первого украинского фронта, про-
вел атаку и взял врага в плен. Это было, 
как знамение. Лично я подбил немецкий 
танк”. 

Из всех боёв, которые дед вспоми-
нал часто - был  взятие Берлина, “осо-
бенно  большой, кровавой ценой нам 
досталось форсирование реки Одер. 
Мы буквально своими телами замости-
ли эту реку и затем вошли в Берлин. Это 
было 2 мая 1945 года. Уже тогда, я  уве-
ренно знал, что мы одержали победу”. 

В 1946 году прадедушка закончил 
свой боевой путь. Он часто вспоминал, 
как встречался с нашими союзниками 
американцами: “Они оказались просты-
ми и открытыми ребятами, как мы, и ис-
кренне радовались победе”.

Вернувшись в село Еркиндык, пра-
дед стал возрождать нашу мирную 
жизнь, пришлось  долго и упорно тру-

диться. Но труд оправдывал цель - по-
строить светлую жизнь! Прадед, закон-
чив Петропавловскую сельхозшколу по 
подготовке председателей колхозов, 
работал во многих сферах сельского 
хозяйства. С 1951 года являлся пред-
седателем колхоза имени Ворошилова 
Кийминского района Акмолинской обла-
сти РК, управляющим отделения, агро-
номом.

В  1989 году вышел на заслуженный 
отдых. Вместе с нашей прабабушкой 
Балайым Омаровой они вырастили пя-
терых замечательных детей. Сегодня 
наше многочисленное потомство, ис-
числяющееся  несколькими  десятками 
человек, гордится тем, что прадедушка 
участвовал в военном параде в Астане 
9 мая 2005 года во время празднования 
60-летия Великой Победы! Наш праде-
душка был «Почётным гражданином 
района». 

Но из всех заслуг и достижений в 
мирное время, которых добился наш 
прадедушка, нам всего дороже, его бое-
вые награды: орден “Красная Звезда” от 
10 марта 1945 года, орден Отечествен-
ной Войны 2-ой степени  от 11.03.1985 
года, медаль Маршала Советского Со-
юза  Г. К. Жукова от 27.12.1996 года, ме-
даль “За взятие Берлина” от 12.11.1945 
года, медаль “За Победу над Германией 
в ВОВ 1941 -1945 годов” от 09.10.1946 
года, знак “Ветеран войны “от 08.10.1999 
года. А 16 января 1945 года Байжуманов 
Сабыр приказом №221 был отмечен 
Благодарственным письмом от  И. Ста-
лина. 

Прадедушка получил на этой войне  
не только награды, но и многочислен-
ные ранения. Так, 12 сентября 1943 года 
в боях получил ранение в голову, а 15 
октября 1943 года получил ранение в 
правую ногу. Пролечился в госпитале, и 
вновь вернулся на фронт. Продолжал, 
будучи командиром орудия, в звании 
гвардии старшего сержанта, в соста-
ве 21- Гвардейского, артиллерийского 
полка, Второго Украинского и Первого 
Белорусского фронтов участвовать в ос-
вобождении городов Полтава, Познань, 
Варшава. 

Но на протяжении всей жизни война 
давала знать о себе. До 2012 года раны 
бередили душу и тело. И прожив 89 лет, 
наш прадедушка с радостью отметил, 
что всё это было не зря. Он достойно 
прошёл свой путь, старался воспитать 
нас такими же, как он. И мы всегда бу-
дем хранить светлую память о нашем 
прадедушке и всех его соотечественни-
ках, которые не все  вернулись с войны, 
но умирая  и проливая кровь, знали, что 
они умирают за нас, за Родину, за про-
должение жизни. 

Вот уже три года нашего прадедушки 
Сабыра Байжуманова нет рядом с нами. 
Но он для нас всё также живой, также 
учит побеждать трудности, также идти 
упорно к цели! Он с нами и это значит, у 
нас есть Будущее!                                     

    
Правнуки:  Арман Елеш, Алишер  

Жанабаевы, Аружан Елеш.
с.Белагаш.

(Архив редакции. 
С изменениями. 2013 год).

Наш славный
 прадед, Байжуманов 

Сабыр!

Сəуір айының 27-29 аралығында  
Астана қаласында III Халықаралық 
эстрадалық əн орындаушылар мен 
аспапта ойнаушылардың ЮНЕСКО 
бағдарламасы бойынша «Жас өнер: 
əлем мəдениеті жолында» байқауы өтті. 
Бұл байқау Ұлы Жеңістің  70 жылдығы 
мен Қазақстан Ассамблеясының  20 
жылдығына  арналған. Байқауда  8-16 
жас аралығындағы өнерпаздар өз 
бақтарын сынға салды. Əділқазылар 
құрамында Мəскеу қаласының М. А. 
Балакиров атындағы «Балалар өнер 
мектебінің» директоры Л. Комарова 
жəне өнер жұлдызы И. Заркуа, Аста-
на қаласының музыка мамандары 
болды. Үлкен өнер сайысына  Аста-
на  қаласының оқушылар сарайының 
өнерпаздары, музыка мектебінің 
оқушылары, музыкалық колледждің 
бірінші курс студенттері жəне Қостанай, 
Павлодар, Арқалық қалаларының 
жəне аудандардың өрендері қатысты. 
Міне осындай өнерпаздармен қатар 
ауданымыздың Ғ.Əбдірахманұлы атын-
дағы Қима орта мектебінің екі оқушысы 
өз бақтарын сынады. (жетекшісі Есен-
гулова Т. С.) Байқау екі кезеңнен бол-
ды. «Эстрадалық вокал» бағыты бой-
ынша 8-сынып оқушысы Жұматаев 
Аманғали байқаудың бірінші кезеңінде 
халық əні «Айдай»-ды орындаса, екінші 

Өнер байқауы
кезеңінде З. Көпбосынұлының замана-
уи бағыттағы «Астана» əнін орындады.
Ал, 10-сынып оқушысы Қамиденова 
Гүлсұлу Құрманғазының «Балбы-
рауын» күйін жəне екінші кезеңінде 
Динаның «Əсем қоңыр» күйін домбы-
рамен орындады. Салтанатты мара-
паттау рəсімі Астана қаласының М. 
Өтемісұлы атындағы оқушылар са-
райында өтті. Екі өнерпаздың да өнері 
бағаланып, топты жарып, музыка 
мектебінің шəкірттерімен үзеңгілес бо-
лып, III орынға ие болып, III дəрежелі 
Дипломмен марапатталды. Осын-
дай өнерлі екі оқушыны Халықаралық 
деңгейдегі үлкен өнер байқауына дай-
ындап, баптаған ұстазы Есенгулова 
Тоғжан Сейіткерейқызына Сертифи-
кат берілді. Елорданың төрінде, үлкен 
сахнада өз өнерлерін көрсетіп келген 
Аманғали мен Гүлсұлуға мектебіміз бен 
ауданымыздың ғана емес Қазақстанның 
абыройын асқақтататын үлкен өнер иесі 
болыңдар деп тілейміз. Екі оқушыға 
өнер байқауына қатысуға мүмкіншілік 
жасаған мектеп əкімшілігі мен ұстазы 
Тоғжан Сейіткерейқызына алғысымды 
білдіремін.

     
 Г. CАДВАКАСОВА,

 Ғ.Əбдірахманұлы атындағы 
Қима орта мектебінің мұғалімі

МММайский деньааййссккиийй ддеенньь
Все в мае зеленеет на земле,
Все вокруг цветет.
И восток горит в огне – 
Новый мирный день идет.

Небо голубое,
Нежно светит солнце.
И лучи заходят тихо
В детское оконце.

Так живите дружно на планете – 
Дела добрые творите!
Пусть не знают войны дети – 
Любовь и счастье им дарите!

Александр ЖУРАВЛЕВ, 
село Жаксы.
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Воспитать в подростке чувство со-
причастности и сопереживания к со-
бытиям Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, оценить подвиг мно-
гонационального народа и ценность 
Великой Победы – вот та цель, кото-
рая стояла у организаторов областного 
регионального фестиваля активистов 
«Жас ұлан» «Память, которой не бу-
дет конца», в котором приняли уча-
стие школы Жаркаинского, Есильского 
и Жаксынского районов. Наш район 
представляла Ишимская школа – сад. 

Наши земляки очень творчески и со 
всей ответственностью подошли к ме-
роприятию, что позволило им с первого 
же этапа фестиваля завоевать симпа-
тии не только жюри, но и своих сопер-
ников по сцене. Нужно отметить, что 
команды соседних районов составили 
очень сильную конкуренцию ишимцам. 
И если на определенном этапе прове-
дения мероприятия команды показы-
вали примерно одинаковое количество 
баллов, то завершающая постановка в 
исполнении учащихся  Ишимской ШС 
по своему высокому уровню патрио-
тических мотивов стала решающей 

ФЕСТИВАЛЬ

Лучшие среди равных

при определении победителя. Пред-
седатель жюри Гульмира Каиржанов-
на Мадиева, директор областного 
учебно-методического центра работы 
с одаренными детьми, на церемонии 
награждения отметила заслуженную 
победу в региональном фестивале уча-
щихся Ишимской ШС, которым и вручи-
ла диплом «Лучшая организация «Жас  
ұлан». Кроме того, победителями в но-
минациях стали учащиеся школы – сад 
Талгат Бимендин – «Лучший активист 
«Жас ұлан», Надежда Матвиевская 
- «Лучший юный корреспондент», Ин-
дира Кожахмет «Жас патриот» и Асан 
Диан - «Жас зерттеуші».

Уже совсем скоро команде – побе-
дительнице предстоит нелегкое испы-
тание в финальной части областного 
фестиваля «Жас ұлан». Пожелаем на-
шим землякам достойного выступле-
ния!

Виталий ПЕТРИК. 

На фото: победитель регионально-
го фестиваля активистов «Жас ұлан» 

- команда Ишимской ШС.

Давайте просто ДДаввайтте ппрроосстттоо 
помолчимпооммооллччииммм

Давайте просто помолчим
У плит гранитных обелиска.
И о погибших погрустим, 
Помянем их поклоном низким.

Помянем дедов и отцов,
Что были счастливы и молоды.
Чьи, под несущим смерть свинцом,
Посеребрились рано головы.

Здесь буквы врезались в гранит,
Кому воздвигнут пьедестал.
Чтоб знали все, кто здесь лежит,
Кто свой роман не дописал.

Воронки свежие дымились,
Где бомбы падали звеня.
И там, где поле колосилось,
Чернела выжжено земля.

Вы шли в неравные бои,
Кляня проклятую войну.
Ложили головы свои
За нас и за свою страну.

Давно бои отгрохотали,
Где след оставила война.
Навечно в памяти остались
Героев павших имена.

И не минутою молчанья,
А год за годом, с века в век
За мира светлое дыхание
Вас будет помнить человек.

Галина САНТОЦКАЯ,
с. Жана Кийма

Ұлы ЖеңісҰҰллыы ЖЖЖеңісс

Елім үшін жаным құрбан, ей халқым,
Бүгін сенің ұлы тойың, ардағым.
Жеңіс үшін жандарын аямаған,
Шүберекке жанын түйіп аталарым.
Ұлы Отан соғысына қатысқан,
Ерлеріміз жаралғандай намыстан.
Талай қазақ ұлдары мен қыздары,
Бейбіт мынау өмір үшін алысқан.
Жетпіс жылдай адамзаттың елінде
Тербеледі бейбіт өмір бесігі.
Қайсарлықпен шайқасқан 
                                        бабалардың,
Мəңгілікке сақталады есімі!        

      Сабина СЕРІКПАЕВА                  
Ғ.Əбдірахмаңұлы атындағы  Қима 

орта мектебінің 8-сынып оқушысы.

Жеңіс күніЖЖЖееңіісс ккүнні
Келді міне 70 жылдық Жеңіс күні,
Барлық адам тойлауда осы күнді.
Кəрі, жас, балалар қуанып,
                                          күлімдейді,
Еске алып Əлия, Бауыржан,  
                                            Мəншүктерді.
Ешқашан ұмытылмас    каһармандар,
Соғыста  қаза тапқан бұл батырлар.
Елі үшін отқа түскен қырандарды,
Ешқашан ұмытпаспын мен оларды.
Адамзаттың жүрегінен орын алып,
Жадымызда мəңгілік сақталады.

Əлия БАЙМАҒАНБЕТОВА,
Запорожье орта мектебінің 

3 «а»сынып  оқушысы.

В Жаксынской средней школе 
№2 проведен турнир по қазақ күресі 
«Жақсы барысы», посвященный 70-ле-
тию Победы. 26 борцов национального 
стиля из 5 сел оспаривали право назы-
ваться сильнейшими. На открытии со-
ревнований заместитель акима района 
Ляззат Сейдахметова пожелала всем 
участникам честной спортивной борьбы 

и вручила Благодарственное письмо 
главному специалисту отдела физиче-
ской культуры и спорта Майдану Усину 
за многолетний и добросовестный труд 
в деле пропаганды здорового образа 
жизни и за преданность спорту. 

В своих весовых категориях побе-
дителями стали: Ерлан Сыздыкпаев, 
Рустам Зынданулы, Айбек Аяпберге-
нов, Абылай Шаймерденов и Кудабай 
Оразгали (все из села Жаксы), а также 
Нурсултан Конысов из села Запорожье.

Кроме того, почти все борцы при-
няли участие в абсолютном первен-
стве, призовой фонд которого составил 
100 тысяч тенге. В результате упорной 
борьбы в решающем поединке побе-
ду над Рустамом Зынданулы одержал 
Даулет Аширханов. из села Кийма. Тре-
тьим стал его земляк Олжас Сулейме-
нов. Главным судьей турнира был Ер-
бол Жарманов.

В. ПЕТРИК. 

Подтвердили высокое мастерствоПоодтвверддилли ввыссоккоее маассттеррссттвво

Песни военных лет…. сколько их, 
прекрасных и незабываемых. В них 
есть всё: горечь отступления в первые 
месяцы войны и радость возвращения 
к своим, картины жизни солдат. Расска-
зы о боевых  подвигах моряков и пехо-
тинцев, лётчиков и танкистов. И если 
бы  сейчас  послушать всё лучшее, что 
создали композиторы и поэты в те годы, 
это была бы антология истории Вели-
кой Отечественной войны. Песни – как 
люди: у каждой своя биография, своя 
судьба. Одни умирают, едва появив-
шись на свет, никого не растревожив. 
Другие вспыхнут ярко, но очень скоро 
угаснут. И лишь немногие долго живут 
и  не стареют. Песни о войне. Они и 
теперь, по прошествии более чем по-
лувека, по прежнему волнуют души не 
только ветеранов, но и нас, нынешнее 
поколение, не видевшее ужасов войны. 

Накануне празднования  70-летия 
Великой Победы в Новокиенской школе 
– сад  руководителем кружка «Весёлые 
нотки» Ященко Е. А. был подготовлен 
и проведен вечер, посвящённый воен-
ной песне «Песни о Великом Подвиге». 
Евгения Александровна – молодой спе-
циалист, учитель начальных классов, 
ответственно отнеслась к подготовке 
и проведению мероприятия. Вечер 
прошёл на высоком уровне. Участие 
принимали учащиеся с 1 по 6 класс. 
Прекрасное исполнение песни «О той 
весне» учащимися 2 класса, заворожи-
ло всех присутствующих. Все с замира-
нием сердца слушали песню в испол-
нении Киренко Яны «Мы знаем о войне 
лишь понаслышке». Яна её спела на 

Песни о Великом Подвиге

таком эмоциональном настрое, что му-
рашки бежали по коже. Чувствовалась 
гордость в голосе, когда ребята – пер-
воклассники исполняли песню «Мой де-
душка – герой». 

С задором была исполнена «Пе-
сенка фронтового шофёра» Лялиным 
Николаем и Симанчук Денисом. С за-
видной гордостью прозвучала песня 
«Прадедушка» в исполнении учащихся 
4 класса. Как набат прозвучала песня 
«Отмените войну», которую спели уче-
ники 6 класса. 

Нужно отметить и ребят 5 класса, 
которые с глубокой  нежностью испол-
нили песню «Солдаты войны». И в за-
ключении все присутствующие испол-
нили песню «День Победы».

Все присутствующие: и дети, и учи-
теля были в восторге от данного меро-
приятия. С гордостью можно сказать, 
что наши дети не только талантливы, 
но и чувствовался в них дух подлинно-
го патриотизма. Хочется сказать слова 
благодарности руководителю кружка 
«Весёлые нотки» Ященко Е. А., учите-
лю пения Ковалёвой Е. В., классному 
руководителю 4 класса Киренко Л. В., 
ведущим вечера – ученикам 8 класса 
Дехтярук Инне и Бубенко Ярославу, за 
хорошую подготовку и отличное про-
ведение торжественного, патриотиче-
ского, познавательного мероприятия, 
которое оставило неизгладимый след в 
сердце каждого ребёнка.

О. ПИЛЬНИК,
ст. вожатая

Новокиенской школы – сад. 

СПОРТИВНАЯ  ХРОНИКА
С 19-24 апреля 2015 года в г. Алматы 

на манеже РКС прошел традиционный от-
крытый Республиканский турнир по боксу 
среди спортсменов 1994-1996 годов рож-
дения на призы Заслуженного тренера 
РК, Мастера спорта СССР – Тшанова А. 
К. В турнире приняли участие 71 спор-
тсмен из 10 команд. От ТОО «Спортивная 
школа им. Уалиева Т. А» в турнире, при-
няли участие 2 спортсмена.  Абдуахитов 
Даулет в весовой категории 56 кг и Кошан 
Нариман (60 кг) заняли 3 место. Трени-
руют спортсменов тренера Шыныбеков 
Б.Б., Буркитбаев А.Б. На данном турнире 
Буркитбаев Арман Баймуратович наряду 
с судьями международной категории  (су-
дьи из Киргизии, Кубы, Узбекистана) судил поединки и за свою компетентность он 
был удостоен номинации «Лучший судья».
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Уважаемые жители района с пред-
принимательской инициативой, а так же 
действующие предприниматели!

ГУ «Отдел предпринимательства 
Жаксынского района» доводит до Ва-
шего сведения правила кредитования 
(измененные) через государственную 
программу «Дорожная Карта Бизнеса 
-2020»:

1. Участниками в рамках первого 
направления Программы могут быть 
предприниматели, начинающие пред-
приниматели, реализующие и (или) 
планирующие реализовать собствен-
ные проекты в сельских населенных 
пунктах, малых городах и моногородах 
без отраслевых ограничений.

2. Субсидирование осуществляется 
только по кредитам/договорам финан-
сового лизинга с номинальной ставкой 
вознаграждения не более 14 %, из ко-
торых 10 % будет субсидироваться го-
сударством, а разница оплачивается 
предпринимателем.

3. Для начинающего предпринима-
теля/начинающего молодого предпри-
нимателя:

1) сумма кредита в рамках проекта, 
по которому осуществляется гаранти-
рование, не может превышать 20 млн. 
тенге. При этом сумма кредита рас-
считывается для одного начинающего 
предпринимателя/начинающего моло-
дого предпринимателя без учета задол-
женности по кредиту аффилиирован-
ных с ним лиц/компаний.

2) размер гарантии (залогового иму-
щества) не может быть выше 85 % от 
суммы кредита.

За подробной информацией обра-
щаться в ГУ «Отдел предприниматель-
ства Жаксынского района» или по теле-
фону 21441.

Б. СЕРИКПАЕВ,
и.о. руководителя

 ГУ «Отдел предпринимательства 
Жаксынского района».

К сведению предпринимателей!

                                                                                                                2015 жылғы 6 мамыр 
«Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, 

ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерінің сайлауын өткізудің 
кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 24 сəуірдегі 
№555 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, 
ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімінің 
қызметке сайлау, өкілеттігін тоқтату жəне қызметтен босату қағидаларына сəйкес Жақсы 
аудандық сайлау комиссиясы  ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. Шығып кеткендердің орнына Жақсы ауданы Беловод жəне Қайрақты ауылдық округтері 
əкімдерінің сайлауы 2015 жылдың 16 маусымында сағат 10:00-де аудан əкімдігінің мəжіліс 
залында тағайындалсын.

2. Жақсы ауданының Беловод жəне Қайрақты ауылдық округтері əкімдерінің сайлауын 
дайындау мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары бекітілсін. 

Беловод жəне Қайрақты ауылдық округ əкімдіктеріне кандидаттарды ұсыну 2015 жылдың 
17 мамырынан басталып, 2015 жылдың 21 мамырында аяқталады.

Беловод жəне Қайрақты ауылдық округ əкімдіктеріне кандидаттарды тіркеу барлық 
қажетті құжаттар алынғаннан кейін 2015 жылдың 31 мамырында аяқталады.

Төраға                   Б. Саутов. 
Хатшы                                           Ж. Ағжанбаева.

Жақсы аудандық сайлау комиссиясының
№15/1 ҚАУЛЫСЫ

Шығып кеткендердің орнына Жақсы ауданы Беловод жəне Қайрақты 
ауылдық округтері əкімдерінің сайлауын тағайындау туралы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15/1
Жаксынской районной избирательной комиссии

О назначении выборов акимов Беловодского и Кайрактинского сельских 
округов Жаксынского района вместо выбывших

                                                                                                         6 мая 2015 года
В соответствии с Правилами избрания на должность, прекращения полномочий и осво-

бождения от должности акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и 
сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа, утвержденными Указом 
Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года №555 «О некоторых вопросах 
проведения выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел 
Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа» Жаксынская районная из-
бирательная комиссия ПОСТАНОВИЛА: 

1. Назначить на 16 июня 2015 года на 10:00 в зале заседания районного акимата выборы 
акимов Беловодского и Кайрактинского сельских округов вместо выбывших.

2. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению вы-
боров акимов Беловодского и Кайрактинского сельских округов вместо выбывших.

Выдвижение кандидатов в акимы Беловодского и Кайрактинского сельских округов на-
чинается с 17 мая 2015 года и заканчивается 21 мая 2015 года.

Регистрация кандидатов в акимы Беловодского и Кайрактинского сельских округов на-
чинается после получения всех необходимых документов и заканчивается 31 мая 2015 года.

Председатель                                                                  Б. Саутов
Секретарь                                                          Ж.Агжанбаева

На столе Матрены Петровны Ниче-
порук проживающей в с.Жаксы стоит 
черно-белая фотография  военных лет.

Это фото особенно дорого для нее: 
ведь это  единственная фотография ее 
отца – Петра Емельяновича Коломой-
ченко (на фото он слева), где он сто-
ит рядом со своим другом и земляком 
Петром Тимофеевичем Коцуром. Дру-
гих фотографий отца в семье не было 
и долгие годы Матрена Петровна даже 
не знала, как выглядел ее отец внешне. 
Когда грянула Великая Отечественная 
война, Матрене Петровне было всего 
год жизни отроду, и каким был отец, 
она, конечно же, не может помнить.

Но ее память навсегда сохранила 
рассказы матери Евдокии Алексан-
дровны и своих старших сестер об 
отце, ушедшем на войну, но так с нее и 
не вернувшимся.

И  еще это  фотография – един-
ственная вещественная память о ним. 
На ней отец и его друг – здоровые, мо-
лодые, красивые, полные жизненных 
сил. У них  чистые, добрые и открытые 
лица. Вот таким теперь знают и помнят 
его дочери, его внуки и даже правнуки.

А появилась эта фотогарфия у Ма-
трены Петровны совсем недавно – в 
прошлом, 2014 году. Ее подарила, сде-
лав копию с оригинала, близкая род-
ственница Петра Коцура. И это был для 
Матрены Петровны самый дорогой по-
дарок в ее жизни. Вот так фотография 
отца нашла дочь через 73 года.

Во время войны практически все 
мужчины небольшого села, где они 
тогда жили, были мобилизованы в дей-
ствующю армию, на фронт.

Как вспоминает Матрена Петровна, 
жили они в местечке, расположенном 
между селами Новокиенка и Парчевка. 
Местные жители назвали его хутором 
Коцура. 

Отец Матрены Петровны и его друг 
Петр Коцур ушли на фронт в 1941 году. 
Попали в один часть. Вместе воевали 
и вместе делили все тяготы и лишения 
фронтовой жизни. В 1943 году Петр Ко-
цур  получил в одном из жестоких боев 
ранение в руку. Лечился в госпиателе. 
Затем его отправили поправить здоро-
вье домой.

Когда Петр Коцур отправлялся до-
мой, его товарищ Петр Емельянович 
Коломойченко, был жив и здоров. Но 
вскоре в 1943 году в дом семьи Коло-
мойченко пришло официальное изве-
щение о том, что Петр Емельянович 
Коломойченко в одном из боевых опе-
рации пропал без вести.

Этой черной вести не хотела верить 
и не верила ни мама Матрены Петров-

Он не вернулся 
из боя...

ны, ни ее сестры.
Мама, по словам 

М. П. Ничепорук, все 
время вспоминала, как 
отец, уходя на фронт, 
до последней минуты 
заботился о своей се-
мье, о своих детях. На 
прощание, поцеловав 
всех поочередно, отец 
сказал, что он обяза-
тельно вернется к ним,  

Свою супругу по-
просил о том, чтобы 
она берегла себя и 
детей: дочерей Матре-
ну, Марину и Галину, а 
его всегда ждала, не-
смотря ни на что. И он 
вернется, обязательно.  
Таковы были его сло-
ва, сказанные на про-
щанье.

Наверное, именно 
поэтому мама Матре-
ны Петровны долгие 
годы ждала возвра-
щения с войны своего 
мужа Петра Емелья-
новича. Но так его и не 
дождалась. 

Тогда, во время во-
йны, нужно было иметь 
много сил и терпения, 
чтобы выжить, чтобы 
вырастить и поднять 
детей, ведь в селах 

жили лишь одни женщины, старики и 
дети. И они жили и работали, от зари 
до зари. Работали в колхозе, на своих 
подворьях. Трудились не покладая рук 
во имя Победы, отправляя продукты 
сельхозпроизводства на фронт.

В колхозе работали даже дети. 
Старшая сестра Галина в свои 10 лет 
помогала на посевной. Тогда техники не 
было и пахали и сеяли на быках. Галина 
была погонщицей. Работала наравне со 
взрослыми от темна до темна, иногда 
сваливаясь от усталости с ног, так в бо-
розде и засыпала. Было очень трудно. 
Но, как вспоминает Матрена Петровна, 
они надолго запомнили день, когда у их 
дома свалили пуд зерна, заработанные 
на честные трудодни сестрой Галиной. 
Они собрали это зерно до последнего 
зернышка. Из этого зерна, смеленного 
на ручной мельнице, варили кашу, кото-
рая, приправленная обратом, казалась 
самой вкусной едой на свете. Хлеба 
было мало. Спасал всех картофель, 
которого садили очень много. Им, в ос-
новном, и спасались от голода. 

Немало забот было у сельских жен-
щин. Им нужно было не только про-
кормить свои семьи, но и одеть их. И 
потому ночами они ткали на ручных 
ткацких станках полотно, из которого 
шили одежду для свих детей. А еще 
вязали одежду и варежки. Варежки и 
носки отправляли бойцам на фронт. 
И мама Матрены Петровны была в их 
числе. Дома, в редкие минуты отдыха, 
они всегда вспоминали отца. Их мама 
молилась и просила детей молиться 
за отца. Говорят, что все проходит, но 
боль утраты дорогого человека не про-
ходит бесследно. Никто из родственни-
ков Матрены Петровны так и не знает, 
что произошло на войне с отцом. Как и 
при каких обстоятельствах он пропал? 
Скорее всего он погиб… Ведь сколько 
таких солдат, пропавших без вести, по-
коятся в безымянных могилах!?

Да, Петра Емельяновича нет рядом 
с  близкими. Но есть его живое продол-
жение в его детях, внуках и правнуках, 
которые живут, учатся и работают, раду-
ются жизни, солнечному свету, высоко-
му небу! А это значит, что все жертвы, 
принесенные нашим народом в годы 
Великой Отечественной войны, не 
были напрасны. Ведь они были во имя 
жизни на земле.

Вечная слава и вечная память во-
инам, чьи имена известны и безымян-
ным героям, отдавшим жизни во имя 
Великой Победы и во имя Мира!

Татьяна МОЗГОВАЯ.

Жақсы аудандық сайлау комиссиясы

Мекен-жайы: Жақсы ауылы, Дружба к., 3
тел. 8 (716 35) 21-009

Аумақтық сайлау комиссиясының құрамы: төраға - Саутов Бауыржан Кенжебекұлы; 
төрағаның орынбасары - Батенова Гүлден Шаяхметқызы; хатшы – Ағжанбаева Жамал 
Кеңесқызы; комиссия мүшелері – Бектеміров Кенжебек Жанғожаұлы, Коваленко Татьяна Ни-
колаевна, Шайхимов Жанұзақ Төкенұлы, Нұржанова Əлия Арыстанқызы.

Жаксынская районная избирательная комиссия

Местонахождение: с. Жаксы, ул.Дружбы, 3
тел. 8 (716 35) 21-009

Состав территориальной избирательной комиссии: председатель – Саутов Бауыржан 
Кенжибекович; заместитель председателя – Батенова Гульден Шаяхметовна; секретарь – 
Агжанбаева Жамал Кенесовна; члены комиссии – Бектимиров Кенжебек Жангожинович, Ко-
валенко Татьяна Николаевна, Шайхимов Жанузак Тукенович, Нуржанова Алия Арыстановна.

Давайте просто помолчим
У плит гранитных обелиска.
И о погибших погрустим, 
Помянем их поклоном низким.

Помянем дедов и отцов,
Что были счастливы и молоды.
Чьи, под несущим смерть свинцом,
Посеребрились рано головы.

Здесь буквы врезались в гранит,
Кому воздвигнут пьедестал.
Чтоб знали все, кто здесь лежит,
Кто свой роман не дописал.

Воронки свежие дымились,
Где бомбы падали звеня.

И там, где поле колосилось,
Чернела выжжено земля.

Вы шли в неравные бои,
Кляня проклятую войну.
Ложили головы свои
За нас и за свою страну.

Давно бои отгрохотали,
Где след оставила война.
Навечно в памяти остались
Героев павших имена.

И не минутою молчанья,
А год за годом, с века в век
За мира светлое дыхание
Вас будет помнить человек.

ДАВАЙТЕ  ПРОСТО ПОМОЛЧИМДАВААЙТТЕЕ ППРРОССТТОО ППООМММООЛЛЧЧИИМММ

Галина САНТОЦКАЯ, с. Жана Кийма
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ХАБАРЛАМА
Жақсы ауданының экономика жəне қаржы бөлімі

www.gosreestr.kz мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында  
коммуналдық мүлік объектілерді сату жөнінде  сауда-саттықтың ағылшын 

əдісімен аукцион  өткізу  туралы жариялайды. 
Коммуналдық меншіктегі объектілерді сату Қазақстан Республика-

сы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілген 
Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына (бұдан əрі - Қағида) сəйкес 

жүзеге асырылады

2015 жылғы 27 мамырда сағат 11-00-ден 

№ 
р./р Объектің атауы Баланс ұстаушы Бастама 

баға
Ең 

төмен 
баға

Кепілді 
жарнаның 
сомасы 

Сауда-саттықтың ағылшын əдісі 
1 Ярослав бастауыш 

мектебінің бұрынғы 
ғимараты

«Жақсы ауданының білім 
беру бөлімі» ММ  

1 657 556 1 657 
556

248 634

2 Парчевка орта 
мектебінің бұрынғы 

ғимараты

«Жақсы ауданының білім 
беру бөлімі» ММ  

57 378 57 378 8 607

3 Газ 3110 автокөлігі «Жақсы ауданының Жақсы 
ауылы əкімінің аппараты»ММ  

74261 74261 11 140

4 Ваз 21074 автокөлігі «Жақсы Су Арнасы» 
ШЖҚ МКК

72 381 72 381 10 858

5 Ваз 21074 автокөлігі «Жақсы Су Арнасы» 
ШЖҚ МКК

52 973 52 973 7 946

6 Газ 31105-411 
автокөлігі

ҚКҚ «Жақсы мал  дəрігерлік 
қызметі» МКК

103 799 103 
799

15 569

7 Ваз 21070-045 
автокөлігі

«Жақсы ауданының Жаңа 
Қима ауылы əкімінің

 аппараты» ММ  

73 486 73 486 11 023

Аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап 
жүргізіледі жəне  аукцион өткізуге дейін екі сағат бұрын аяқталады.

Кепілді жарналарды төлеуге арналған шот: «Ақпараттық-есептеу 
орталығы» АҚ, БСН: 050540004455; ЖСК: KZ529261501102032004; БСК: 
KZKOKZKX; банктің атауы: «ҚАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ; КНП: 171; Кбе: 16.

Кепілді жарнаның уақтында түсу мақсатында кепілді жарнаны өтінімнің қабыл-
дауы аяқталғанға дейін жиырма екі сағат бұрын төлеу керек.

Қатысушыларға кепілді жарнаның  кез келген санын енгізуге жол беріледі, бұл 
ретте бір кепілді жарна қатысушыларға ол бойынша аукционға қатысу үшін осы 
кепілді жарнаны енгізілген жекешелендіру объектісін сатып алу құқын береді.

 Аукционға қатысу үшін  мына құжаттарды: 
1) жеке тұлғалар үшін: жеке сəйкестендіру  нөмірі (ЖСН), тегін, атын, əкесінің 

атын  (бар болған жағдайда);
2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сəйкестендіру  нөмірін (БСН), толық атауын, 

бірінші басшының тегін, атын, əкесінің атын  (бар болған жағдайда);
3) кепілді жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу 

шотының деректемелерін;
4) байланыс деректерін (пошталық мекен-жайы, телефоны, факсі, е-mail) 

көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында  алдын ала тіркеу қажет.
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күн ішінде  

тізілімнің веб-портала енгізілген деректерді өзгертеді.
Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ қойылған 

аукционға қатысуға өтінімді Қағидадағы қосымшаға сəйкес объект бойынша 
тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет.  

Аукционға қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін, тізілім веб-порталында үш ми-
нут ішінде өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілді жарнаның түсуі туралы 
мəліметтердің тізілім дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру 
жүргізіледі.

Назар аударыңыз! Қатысушының аукционға қатысуы бойынша талаптарды 
сақтамауы, сондай-ақ сатушының шотына сауда-саттық  өткізу туралы хабарла-
мада көрсетілген кепілді жарнаның аукцион сауда-саттық  басталуға дейін жиыр-
ма екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталында өтінімді қабылдаудан бас тарту 
үшін негіз болып табылады.

Кепілді жарнаның сатушының шотына түсуі туралы мəліметтердің тізілім 
дерекқорында болған кезде тізілімнің веб-порталы өтінімді қабылдайды жəне  
қатысушыны аукционға қатысуға рұқсат береді. Кепілді жарнаның сатушының шо-
тына түсуі туралы мəліметтердің тізілім дерекқорында болмаған кезде тізілімнің 
веб-порталы қатысушының өтінімін қабылдамайды.

Автоматты тексеру нəтижесі бойынша тізілімнің веб-порталы қатысушының 
тізілімнің веб-порталында көрсетілген электрондық мекен-жайына өтінімнің қабыл-
данғаны немесе қабылданбағаны туралы электрондық  хабарлама жібереді.

Аукционға жіберілген қатысушыға тізілім веб-порталында берілген аукцион 
нөмірі бойынша  аукцион  залына кіруге рұқсат етіледі.

Сатушы, аукционнан жазбаша немесе электрондық құжат түрінде бас тартқан 
қатысушының аукцион болатын күннен үш күн бұрын аукцион нөмірінің күшін жо-
яды.

Аукционға қатысушылар аукцион басталуға дейін бір сағат ішінде  аукцион  
залына ЭЦҚ мен  аукцион нөмірін пайдаланып кіреді. Аукцион жекешелендіру  
объектісінің бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде  орналастыру жо-
лымен сауда-саттық өткізу туралы  ақпараттық хабарламада көрсетілген  Астана 
қаласының уақыты бойынша басталады.

Сауда-саттықтың ағылшын  əдісі бойынша аукцион:

1) егер аукцион залында электрондық аукцион басталған сəттен бастап жи-
ырма минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі Қағиданың 36-6 тармағына 
сəйкес белгіленген қадамға жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын артты-
ру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, осы 
жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілмеді  деп танылады; 

2) егер аукцион залында аукцион басталған сəттен бастап жиырма минут ішінде 
қатысушылардың біреуі Қағидағаның 36-6 тармағына сəйкес белгіленген қадамға 
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру 
объектісін сатып алу ниетін растайтын болса, бастапқы баға белгіленген қадамға 
артады: 

3) егер ағымдағы баға артқаннан кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың 
бірде-біреуі жекешелендіру объектісінің ағымдағы құнын арттыру жолымен 
жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру 
объектісін сатып алу ниетін соңғы  растаған қатысушы жеңімпаз болып танылады, 
ал осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион  өткізілді  деп танылады.

Жекешелендіру объектісі бойынша  сауда-саттықтың ағылшын  əдісімен аукци-
он қатысушылардың біреуі ұсынған ең жоғарғы бағаға дейін жүргізіледі.

Жекешелендіру объектісінің   бастапқы бағасы ұлғайтудың кемінде екі қадамына 
өскен жағдайда ғана жекешелендіру объектісі бойынша  сауда-саттықтың ағылшын  
əдісімен аукцион өткізілді  деп танылады, бұл ретте бастапқы бағаның екі қадамға 
өсуін кемінде  екі қатысушы жүзеге асырады.

Аукционды өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайты-
нан жəне 8 (716-35)  21-1-02 телефоны арқылы алуға болады.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Отдел экономики и финансов Жаксынского района объявляет о про-

ведении электронных аукционов  по продаже объектов коммунальной 
собственности по английскому методу торгов, на веб-портале Реестра

 государственного имущества www.gosreestr.kz. 
Продажа объектов коммунальной собственности осуществляется в со-

ответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 

года №920 (далее Правила).

27 мая 2015 года с 11:00 часов

№ 
п/п

Наименование
 объекта Балансодержатель Старто-

вая цена
Мини-
мальная 
цена

Сумма 
гаран-
тийного 
взноса

Английский метод торгов
1 Здание бывшей 

Ярославской
начальной школы

ГУ «Отдел образования 
Жаксынского района»

1 657 556 1 657 
556

248 634

2 Здание бывшей 
Парчевской 

средней школы

ГУ «Отдел образования 
Жаксынского района»

57 378 57 378 8 607

3 Автомашина ГАЗ 
3110

ГУ «Аппарат акима села 
Жаксы Жаксынского района»

74261 74261 11 140

4 Автомашина ВАЗ 
21074

ГКП на ПХВ «Жаксы Су 
Арнасы»

72 381 72 381 10 858

5 Автомашина ВАЗ 
21074

ГКП на ПХВ 
«Жаксы Су Арнасы»

52 9
73

52 973 7 946

6 Автомашина ГАЗ 
31105-411

ГКП на ПХВ «Жақсы мал 
дэрігерлік қызметі»

103 799 103 799 15 570

7 Автомашина ВАЗ 
21070-045

ГУ «Аппарат акима 
Жанакийминского с/о»

73 486 73 486 11 023

Регистрация участников торгов производится со дня публикации изве-
щения и заканчивается за два часа до начала аукциона.

Счет для зачисления гарантийных взносов: АО «Информационно-учетный 
центр», БИН: 050540004455; ИИК: KZ529261501102032004; БИК: KZKOKZKX; 
Наименование банка: АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»; КНП: 171; Кбе: 16.

Участникам допускается внесение любого количества гарантийных взносов, 
при этом один гарантийный взнос дает право покупки того объекта приватиза-
ции, для участия в аукционе по которому участником внесен данный гарантийный 
взнос.

В целях своевременного поступления гарантийных взносов рекомендуется 
оплатить гарантийный взнос не позднее за двадцать четыре часа до начала тор-
гов.

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрировать-
ся на веб-портале реестра с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее 
– ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее – БИН), 
полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руко-
водителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантий-
ного взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего 

дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале 

реестра зарегистрировать заявку на участие в аукционе по форме, согласно при-
ложению к Правилам, подписанную ЭЦП участника.

После регистрации заявки на участие в аукционе или коммерческом тендере 
веб-порталом реестра в течение трех минут производится автоматическая про-
верка на наличие в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного 
взноса по объекту продажи, на который подана заявка.

Внимание! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки 
является несоблюдение участником вышеуказанных требований по регистрации 
на веб-портале реестра, а также непоступление за двадцать четыре часа до на-
чала торгов гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, 
на счет продавца.

В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантий-
ного взноса на счет продавца, веб-портал реестра осуществляет принятие заявки 
и допуск участников аукциона. При отсутствии в базе данных реестра сведений о 
поступлении гарантийного взноса на счет продавца, веб-портал реестра отклоня-
ет заявку участника.

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на 
электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное 
уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.

Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному 
залу по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.

Продавец аннулирует аукционный номер участника, отказавшегося от участия 
в аукционе в письменной форме либо в форме электронного документа, не позд-
нее, чем за три рабочих дня до его проведения.

Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аук-
ционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указан-
ное в извещении о проведении торгов время города Астаны путем автоматическо-
го размещения в аукционном зале стартовой цены объекта приватизации.

Аукцион по английскому методу торгов:

1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни 
один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации 
путем увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный 
согласно пункту 36-6 Правил, то аукцион по данному объекту приватизации при-
знается не состоявшимся;

2) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале один 
из участников подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем 
увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный соглас-
но пункту 36-6 Правил, то стартовая цена увеличивается на установленный шаг;

3) если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из 
участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем 
увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последний под-
твердивший свое желание приобрести объект приватизации, а аукцион по данно-
му объекту приватизации признается состоявшимся.

Аукцион по объекту приватизации по английскому методу торгов идет до мак-
симально предложенной цены одним из участников.

Аукцион по объекту приватизации по английскому методу торгов считается 
состоявшимся только в том случае, если стартовая цена объекта приватизации 
повысилась не менее чем на два шага увеличения цены, при этом повышение 
стартовой цены на два шага осуществляют не менее двух участников.

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно посмо-
треть на сайте www.gosreestr.kz или получить по телефону 8 (716-35) 21-1-02.
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- профлист оцинкованый цветной; уголок; труба профильная и круглая; ли-
стовое железо; доска не обрезная; стропила, конек саморезы. Все в боль-
шом ассортименте. Доставка. г.Атбасар. Телефоны: 8-702-5363383, 8-705-
2543464;                                                                                                                  (37-4)

- Срочно! Продается четырехкомнатный дом по адресу: с.Жаксы, ул. Лени-
на, 94. Вода в доме. Имеются: сарай, колодец, сухой погреб. Территория боль-
шая. Удобно расположен, возле Жаксынской СШ №2. Цена договорная. Теле-
фоны: 8-701-3097848, 22-4-57.                                                                             (4-3)

- квартира в с. Жаксы, ул. Жакупова, 62/2. Имеются: сарай, погреб, баня в 
доме, окна пластиковые. Обращаться по адресу: с.Жаксы, ул. Жакупова, 80/1. 
Телефон: 22-0-88. Звонить с 10:00 до 22:00;                                                      (4-2)

- Cрочно! Продается скутер RACER. В хорошем состоянии. Проезд один год, 
есть гарантия. Цена договорная. Телефоны: 8-705-5332063, 21-8-00;             (4-2)

- детское автомобильное кресло на 1-2 года. Недорого. А также домашняя 
мебель б/у. Телефоны: 22-1-55, 8-777-3806201;                                                 (4-2)

- автомашина АUDI-100, 1986 года выпуска, объем 1,8, в рабочем состоянии. 
Последние 6 лет не эксплуатировалось. Телефоны: 54-4-22, 8-771-3741156;(4-2)

- автомашина ГАЗ-53 АЦ 47 (бензовоз), год выпуска 1992. Вместительность 
цистерны 4700 литров. А также (дождеватель дальнеструйный навесной) 
ДДН-70 1976 г.в  2 шт, ДДН-100 1 шт; насосная станция 1 шт. Цена договорная. 
Телефон: 8-777-3049070;                                                                                     (4-2)

- двухкомнатная благоустроенная квартира с евроремонтом в с. Жаксы, ми-
крорайон. Имеются: аристон, душевая кабина, теплые полы. Вода постоянно. 
Отопление центральное. Торг уместен. Телефон: 7-705-4276312.                  (4-2)

- Срочно! Недорого! Трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул.Советская, 12/2. 
В доме вода. Имеются: 2 огорода, сарай, земля под кортошку. А также прода-
ются: кухонная зона, кухонка, холодильник, стол тумба, стеклянный столик под 
телевизор, комод. Телефоны: 8-705-2156687, 21-8-87;                                    (4-2)

- квартира в с.Жаксы, микрорайон, 12/10. Телефон: 777-0386428;              (2-1)

- автомобили: GOLF-3, 1993 года выпуска, М-1,4, центр замок. Цена - 450 000 
тенге; ВАЗ-2106, 2002 года выпуска, М-105, титановые диски, сигнализация. 
Цена - 400 000 тенге. Автомобили в хорошем состоянии. Торг при осмотре. 
Телефон: 8-771-2674767.                                                                                      (4-2)

- система очистки воды. Живая родниковая вода в вашем доме. Доставка, 
установка. Гарантия 5 лет. Телефоны: 8-771-3713823, 21-7-32;                             (4-1)

- двухкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. Дружбы, 5/1. Обращаться по теле-
фонам: 8-705-2584495, 22-0-56;       
- трехкомнатная квартира по адресу: с.Жаксы, микрорайон, 14/5. Площадь - 68 
кв.м. Квартира теплая, сухая. Водопровод, канализация в рабочем состоянии, 
сухой подвал, в подвале имеется место для хранения угля и дров. Телефон: 
8-771-1659045;                                                                                                        (4-1)

- Срочно! Продается действующий бизнес «Женская и детская одежда». 
Цена договорная. Телефон: 8-705-6598984;
- трактор Т-40, трактор МТЗ-82, две тележки сеновозки, косилка, грабли 
кара (грузить сено), запчасти. Телефон: 8-716-47-61159;
- мебель б/у. Дешево. Телефон: +7-771-1438147;
- дом в с.Жаксы, ул Сейфуллина, 62. Имеются: сарай, гараж, баня, поле под 
огород. Телефоны: 8-702-5290805, 22-3-63;
- автомашину ГАЗ 32213 Газель, 2000 года выпуска, цвет - зеленый, цель-
нометаллический, 13 мест, категория «В», двигатель ЗМЗ 406.20 инжектор, 
150 л/с. Имеются две печки, вложений не требует, техосмотр пройден, на-
лог уплочен. Цена - 6200 долларов США, варианты. А также ГАЗ 53 само-
свал, бензин, двигатель после кап.ремонта. Имеется запасной блок и гбц, 
задний мост в сборе и задние рессоры. Телефоны: 8-771-1011917, 8-702-
4405327.                                                                                                      (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я П Р О Д А Ю Т С Я ::

УТЕРИ:
- документы на жилой дом: решение о легализации №4392 от 13 апреля 2007 
года, акт приемочной комиссии от 25 апреля 2007 года, земельный акт № 2618/1 
от 4 июня 2007 года, кадастровый номер 01278040053, выданные на имя Поли-
виной Надежды Павловны, считать недействительными;
- аттестат о среднем образовании серии А №125486, выданный в 1993 году Под-
горненской средней школой на имя  Лукьяненко Анатолия Васильевича, считать 
недействительным;
- госномер 018СRА03  выданный в 2014 году на автомашину марки  Renault 
Duster, принадлежащую Құрметхан Берденбек, считать недействительным;
- водительское удостоверение выданное Есильским МРЭО на имя Ковалева 
Владимира Александровича, считать недействительным.

ТОО «ПромМебЦентр» изготовит мебель
для дома и офиса. Отреставрируем мягкую мебель.
Возможна реализация мебели в кредит. с.Запорожье. 

Телефоны: 57-4-08 (раб.), 8-701-8328735, 8-705-4261411.  (12-11)

В ТОО «АТБАСАРВОДСТРОЙ» НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РА-
БОТЫ ТРЕБУЮТСЯ: водитель на манипулятор, на автомашину 

«ГАЗель» ;  Механиза торы  на  т р а к тор  К - 7 0 0 . 
    Звонить по телефонам:  8-71635-22578,  +7-777-0360012                  (4-4)

Аяулы жар, асқар таудай əкеміз ЖАПИМОВ Əлім Науханұлын 55 жас 
мерейтойы жəне Ұлы Жеңіс мерекесімен құттықтап, 

               мына өлең жолдарын арнаймыз:
Құтты болсын 55 деген жасыңыз, 
Жақсылық пен қуанышта тасыңыз!

Бала-шаға қызығына кенеліп,
Əлі талай асулардан асыңыз!

Деніңіз сау, аман болып басыңыз,
Тек жоғары домаласын тасыңыз!

Ел-жұртыңның ортасында аман-сау,
Күліп-ойнап, жүзге келсін жасыңыз.

Ізгі тілекпен, жұбайы: Гүлбайрам; 
Қайрат-Ақбота, Ильяс, Мирас; 

Айгерім, Назарбай, Беспай-Айсұлу.

Құттықтаймыз!

УСТАНОВКА ,  сопровождение 
 программы  1С  Бухгалтерия  8,2 
ИП ,  ТОО ,  СХТП ,  КХ ,  ГККП ,  ГУ, 

ОБУЧЕНИЯ  1С  Бухгалтерия 
выдача  сертификата . 

   Телефон :  8-707-8610384.  (2-2)

ПРОСИМ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ!!!
Как мы знаем, в связи со сложившимися климатическими условия-

ми, способствующими резкому повышению уровня талых вод, их выхо-
ду из русел рек, затоплению территории и жилых строений в 6 районах 
области была объявлена чрезвычайная ситуация.

В связи с этим обращаемся ко всем жаксынцам в оказании помощи 
жителям районов пострадавшим от весеннего поводка. 

Перевод благотворительных средств можно осуществлять на счет 
Общественного благотворительного фонда «Жан Жылуы 2014»

БИН 141040026063
ИИК KZ25563С350000054919
БИК KPSTKZKA
Кбе 18 
Банк АО «Казпочта» г. Алматы (в платежном документе указы-

вать  - помощь пострадавшим от паводка)

Подписная цена 
для юридических лиц:для юридических лиц:
на 1 месяц - 300 тенге
на 3 месяца – 900 тенге
на 6 месяцев – 1800 тенге

Подписная цена 
для физических лиц:для физических лиц:
на 1 месяц - 200 тенге
на 3 месяца – 600 тенге
на 6 месяцев – 1200 тенге

“ Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы ”  г а з е т і н е “ Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы ”  г а з е т і н е 
2 0 1 5  ж ы л д ы ң  е к і н ш і  ж а р т ы  ж ы л д ы ғ ы н а2 0 1 5  ж ы л д ы ң  е к і н ш і  ж а р т ы  ж ы л д ы ғ ы н а

 ж а з ы л у  б а с т а л д ы .  ж а з ы л у  б а с т а л д ы . 
Ж а з ы л у  п о ш т а  б а й л а н ы с ы н ы ң  б а р л ы қ Ж а з ы л у  п о ш т а  б а й л а н ы с ы н ы ң  б а р л ы қ 

б ө л і м ш е л е р і н д е  ж ə н е  г а з е т  р е д а к ц и я с ы н д а б ө л і м ш е л е р і н д е  ж ə н е  г а з е т  р е д а к ц и я с ы н д а 
қ а б ы л д а н а д ы .қ а б ы л д а н а д ы .

И д е т  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю И д е т  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю 
г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й  в е с т н и к ” г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й  в е с т н и к ” 

н а  в т о р о е  п о л у г о д и е  2 0 1 5  г о д а . н а  в т о р о е  п о л у г о д и е  2 0 1 5  г о д а . 
П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я 

в о  в с е х  о т д е л е н и я х  п о ч т о в о й в о  в с е х  о т д е л е н и я х  п о ч т о в о й 
с в я з и  и  р е д а к ц и и  г а з е т ы .с в я з и  и  р е д а к ц и и  г а з е т ы .

АКЦИЯ: Для тех физических лиц, кто подпишется 
 в редакции, подписка составит

 1000 тенге на полгода.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ . 
Телефоны:  8 -702-442-3441,  8-777-306-9621.  ( 1 2 - 1 1 )

Жаксынский  участок  «Казвторчермет»  принимает  металл . 
Т е л е ф о н :  2 1 - 6 - 9 6 .

Құрметті мұсылман қауым!
Ақсақалдар алқасының ұйғарымымен, 14 мамыр «тазалық бейсенбісі» күні 

Жақсы ауылында орналасқан қорым маңайын, қабірстан ішін тазалап, жөнге 
келтіру ісін қолға алмақшымыз.

Алла разылығы үшін, мұсылман қауымын сол күні жаппай жұмылуға 
шақырамыз.

Аудан мешітінің имамы Болат Тұрғанұлы.

«ТОЙХАНА»  ПРЕДЛАГАЕТ  ЖИТЕЛЯМ  И  ГОСТЯМ
 с. ЖАКСЫ  ШАШЛЫКИ из говядины, баранины, окорочков, 

крылышек, утиных филе по умеренным ценам. 
Также куры-гриль и донер, люля-кебаб, различные блюда, 

салаты, выпечки, мороженое. 
Принимаем заказы на маринованные шашлыки на вынос.
Приходите, отведайте вкус ароматных шашлыков. 

Принимаем заявки на банкеты, дни рождения, свадьбы, поминки.
 КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ  с понедельника по пятницам 

с 12:00 до 15:00, цена - 500 тенге.
Кафе работает ежедневно с 11.00 до 02.00. 
Справки по телефонам: 21-8-85, 8-707-3804542.

КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Жаксынского  района»
СООБЩАЕТ:

Список лиц, получивших жилище из государственного жилищного фонда: по 
категории «Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей»:

1. Олейник (Крыгина) Надежда Владимировна, стоящая в очереди под № 4;
По категории «Государственные служащие работники бюджетных организа-

ций, военнослужащие и лица занимающие государственные выборные должно-
сти»:

1. Бектимиров Кенжебек Жангожинович, стоящий в очереди под №3.
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Пройдут года, пройдут века,
Но не забудем никогда,
Ту муку, страх и боль,
Что принесла война.
Боль, утрата, страх и нищета - это все 

война. Она забирает все лучшее, что есть 
в нашей жизни. На войне ты встречаешься 
со всеми своими страхами. Все, кто прошел 
этот ужас, уже никогда не будут прежними, 
так как их глаза навсегда запомнят выстрелы 
ракет, жестокие казни и пытки людей, бом-
бардировки и осады городов, а их сердца 
будут обливаться кровью, вспоминая много-
численные смерти невинных детей.

22 июня 1941 года, когда пришел рассвет, 
с ним пришли и первые вражеские крики и 
огни, унесшие жизни многих, ничего не по-
дозревавших людей. В этот день у нашего 
народа не было никакой стратегии, миссии, 
они просто ложились под пули, бросались 
на мины, чтобы защитить близких и родину. 
Враг был сильнее и обладал многочисленны-
ми преимуществами. Но он даже не догады-
вался, насколько силен наш народ и на какие 
жертвы он способен.

Первый год был мучителен, мы несли 
большие потери, но как только советские во-
йска окрепли и собрались с силами, они дали 
огромный отпор, показав все, на что способ-
ны, добившись коренного перелома в ходе 
войны. Никто не стоял в стороне, каждый 
человек приближал Победу: кто-то шел на 
фронт, кто-то оставался в деревнях и горо-
дах, трудился в тылу из последних сил, а кто-
то поднимал боевой дух в простых солдатах, 
напоминая им об их долге перед родиной. 

В такие тяжелые годы ничего лучше не 
могло поднять воинский дух, как музыка и 
литература. Писатели, поэты, певцы, худож-
ники посвятили свое творчество победе над 
врагом. Многие из них шли на фронт с ору-
жием в руках. Под звуки выстрелов рожда-
лись стихотворения Семена Гудзенко, Юлии 
Друниной, Александра Межирова, Давида 
Самойлова … 

Сороковые, роковые, 
Свинцовые, пороховые... 
Война гуляет по России, 
А мы такие молодые!
Многие из них так и остались навеки мо-

лодыми… 
Мне кажется, стихи, рожденные войной, 

имеют особую силу, способную поднять ра-
неного солдата и повести к победе. 

Несомненно, в годы войны было написа-
но много прекрасных произведений, но еще 
больше было утрачено и разрушено. Были 
сожжены великие картины и редкие книги, 

разрушены памятники архитектуры, право-
славные соборы, храмы. Многое потеряла 
страна, простые люди.

Не было человека, который бы обошелся 
без потерь, без травм и жертв. Каждый от-
давал все свои силы для победы. 

Несмотря на численное превосходство 
врага, на внезапность нападения фашист-
ских войск, мы одержали победу в Великой 
Отечественной войне. А это означало, что 
пришел конец всем страданиям и мучениям 
нашего народа. День Победы – это праздник, 
который со временем не только не меркнет, 
но и занимает еще важное место в наших 
сердцах. 

В наше время в мире очень напряженная 
обстановка, и именно сейчас как никогда 
важно знать и помнить свою историю. И в 
этот траурный для всех день сейчас мы ви-
дим попытки переписать историю. Но если 
мы и наши потомки не будем знать и помнить 
историю такой, какой она была, то это зна-
чит, что солдаты зря отдавали свои жизни, 
что все это было напрасно.

2015 год – особый для всех нас. Год юби-
лея великого и святяго праздника - 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Для меня самое главное – это память о всех, 
кто ценой своей жизни создавал Победу. На 
земле осталось совсем немного людей, кото-
рые видели военные события своими глаза-
ми, и каждый год мы выражаем им огромную 
благодарность, ведь, можно сказать, что все 
человечество обязано им своей жизнью. Го-
сударство удостоило их высшими званиями 
и наградами, в честь них возводятся памят-
ники и пишутся стихи, устраиваются между-
народные мероприятия, дабы выразить им 
свою благодарность. Но ведь для них не 
обязательны громкие и масштабные меро-
приятия, им достаточно, чтобы потомки не 
забывали их великий подвиг и не знали, что 
такое жизнь в страхе вражеских выстрелов. 

«Всё для фронта, всё для Победы» -
На войне был лозунг таков,
Все бегут под пули и стрелы,
Несмотря на натиск врагов.
Ранен ты, стар, кривой иль больной,
Замужем ты, разведен, холостой -
Всех призывали на бой.
На войне все равны и едины,
Все идут к цели одной -
Постоять за Отчизну свою
И вернуться живыми домой

А. ПЕТРУШЕНКО,
старшая вожатая Кийминской школы-

сад им. К. Ускенбаева.

Не забудем никогда
Трудно говорить о во-

йне, трудно потому, что 
ты знаешь: в этой войне 
принимали участие до-
рогие тебе люди: мои 
прадедушки Фанин Васи-
лий Иванович (На сним-
ке сверху), Балынский 
Иван Лукьянович. Свое-
го прадедушку Василия 
Ивановича я знаю только 
по фотографиям. По рас-
сказам дедушки Влади-
мира Васильевича знаю, 
что это был добрый, 
трудолюбивый, честный 
человек. На фронте он 
героически воевал, чтобы у меня и моей сестренки было счастливое дет-
ство.

Вернувшись домой в 
1945 году, прадедушка до 
пенсии трудился в родном 
селе Донское. Вместе с 
прабабушкой Федорой 
Сергеевной они прожили 
счастливую жизнь, вырас-
тили 8 детей.

А прадедушка Балын-
ский Иван Лукьянович 
помогал фронту, подрост-
ком работая на поле. Ког-
да началась Великая От-
ечественная война, ему 
было одиннадцать лет.

Пятьдесят три года 
рука об руку, прошли они 
по жизни вместе с праба-
бушкой Евдокией Леон-
тьевной. Жизнь моих пра-
дедушек и прабабушек 
всегда для меня будет 
примером.

Я считаю, сколько бы 
ни писалось, ни говори-
лось о Великой Отече-
ственной войне, никогда 
не наступит время, когда 
можно будет сказать: хва-
тит, достаточно, все уже 
сказано. Об этой войне 
будут помнить всегда - не-

даром всенародным праздником отмечается день, ставший её концом, 
День Победы.

В. ПАПАЕВ,
Запорожская средняя 

школа, 8 «Б» класс.

Всегда вы будете 
живым примером

Письмо воину – победителю  
Здравствуй, бессмертный воин – по-

бедитель!
Я живу в XXI  веке, сложном, иногда 

непонятном, но время бежит быстро, и 
не успеваешь о чем-то серьезно заду-
маться.

Однако, несмотря на все премудро-
сти сегодняшнего дня, я практически 
все время слышу о войне: по телеви-
зору, читаю в газетах, в учебниках. По-
разному, уважаемый боец, слышу, но я 
воспринимаю твой героический подвиг 
правильно, и никакое искажение чужих 
мыслей на меня не повлияет. Может, 
потому что я праправнучка солдата из 
Белоруссии, который защищал свою 
Родину от фашисткой нечисти, а может 
потому, что мои родственники до сих 
пор живут недалеко от белорусской Ха-
тыни.

Я знаю от бабушек и прабабушек, 
как ты, солдат Победы, шагал уверен-
но по своей земле, защищал её от не-
прошенных гостей, ты не убивал, ты 
очищал родные края от тех, кто при-
шел с оружием на нашу землю жечь, 
уничтожать, издеваться. Ты, дорогой 
воин, навсегда остаешься молодым, 
поэтому я и обращаюсь к тебе на ты. Я 
знаю, как тяжелы были первые месяцы, 
годы войны, я об этом читала, но какие 
же вы молодцы, жизни свои не жалея, 
недосыпая, недоедая, не имея супер-
современного оружия шли с духовным 
подъёмом вперед за Родину! За Побе-
ду! Мной прочитано немного произве-
дений о войне, но я верю А. Толстому, 
М. Шолохову, но у писателя есть право 
на художественный вымысел.  И ты, 
который, невыдуманный, советский 
солдат, воевал и выживал 1418 дней и 
ночей в нечеловеческих муках, в моих 

мыслях тебя трудно придумать каким-
то неестественным: ты плакал, когда 
терял своих боевых друзей, ты был в 
гневе, когда гибли твои родные и близ-
кие в тылу, ты был добр, спасая детей 
своих врагов в поверженной Германии. 
Ты – всесильный, мужественный, не-
преклонный, поэтому я горжусь тобой, 
воин – друг, солдат – победитель. В 
свои 16 лет я знаю, как завоёван этот 
мир, под крышей которого я живу. Хотя 
и сегодняшний мир тоже хрупкий, есть 
немало горячих голов, которые хотели 
бы иметь много материальных благ. 
Любой ценой, даже войной, но та май-
ская победа 1945 года навсегда показа-
ла всякой воинствующей нечисти, что 
не всегда бряцанием оружия можно до-
биться желаемого успеха. 

Я когда-то в средних классах прочи-
тала, что солдаты Великой Отечествен-
ной войны не долюбили, не докурили 
последней сигареты. До меня это до-
шло совсем недавно, одна мысль, что 
погиб ты за Родину молодым. Как это 
больно! 

Уходят из жизни этой твои послед-
ние боевые соратники, которым за 90. 
Видишь их глубокие морщины, мудрые 
глаза, и память которая живет у них до 
сих пор. Плачу, если еще о нем, о быв-
шем фронтовике, рассказывают,  в чем 
он нуждается в мирное время, сегодня. 
Радует, что от имени государства, ока-
зываются те или иные услуги, которые 
согревают душу старого солдата. Еще 
могу рассказать о том, что тебе, во-
ину – победителю, посвящается много 
встреч, газетных статей. И не только в 
день 9 мая. Когда называют всех пои-
менно, то в наших душах появляется (и 
в моей, в частности) трепетное чувство 

невозвратимого, но ты, солдат, жив, как 
поётся в песни «Журавли» :

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех
                                             дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса? 
Размышляя о войне, победе, я ду-

маю, почему так обесценены более 27 
миллионов жизней, раз вспыхивает то 
там, то тут военный очаг, или горячая 
точка, как сейчас говорят. Кстати, это 
в СССР 27 миллионов, а погибших  во 
2-ой Мировой войне составляет 50 мил-
лионов, гласит статистика. Можно было 
бы тебе рассказать, мой старший друг 
о событиях в Украине, которая расколо-
лась на 2 части. Одна из которых полы-
хает в огне, опять гибнут дети, старики. 
Опять начал чеканить шаг фашизм. 
Хватит ли сил украинцам, да и всему 
миру, остановить это зверье – покажет 
время. Но ты защищал свою Родину от 
врагов, а это бьются братья – украинцы. 

Я скоро заканчиваю школу, это как 
раз в 70-ую годовщину твоей солдат 
Победы. С одной стороны, радость, что 
живем в мире, который ты подарил, а 
с другой – столько унесенных молодых 
да и не только, человеческих жизней. 

Думаю, что политикам сегодняш-
него дня, которые разжигают военные 
очаги должно быть стыдно перед памя-
тью павших солдат таких как ты.

Поэтому будет уместно написать 
тебе о том, что я живу не в СССР,  кото-
рый ты, уважаемый друг, защищал, а в 
другой стране, но очень мирной. Казахи 

тоже героически защищали Союз, вот 
недавно ушел из жизни мой соотече-
ственник, а твой брат по оружию, дваж-
ды Герой Советского Союза, летчик 
Талгат Бегельдинов. Весь Казахстан в 
скорби, потому что уходят последние 
воины, страшной кровопролитной во-
йны.

Я также знаю о том, что наш казах-
станец, солдат, Кошкарбаев поднял 
Знамя Победы над рейхстагом, за что 
был удостоен высокого звания «Халык 
Кахарманы». 

Так вот о моём государстве. Здесь 
живет самый гостеприимный и миролю-
бивый народ. У нас великий Президент, 
который верой и правдой служит на-
роду. И вот что в своем последним По-
слании народу Н. А. Назарбаев сказал: 
«Мир это радость отцовства и материн-
ства, здоровых родителей и счастье на-
ших детей».

Об этом и ты думал, идя в бой мой 
старший друг, и твоя мечта сбылась: 
видишь с небес нас счастливыми и спо-
койными. К сожалению, не везде так, 
но пусть грызет совесть тех, кто отре-
кается от мира, выходя на тропу войны. 
Очень хочется, чтобы мои слова были 
услышаны, потому что завоеванная то-
бой, солдат, Победа, останется в серд-
цах и старшего и моего поколения. 

Прости нам. Пусть гранитные па-
мятники, братские могилы будут тебе 
пухом. 

Спи спокойно, ты сделал главное – 
дал людям мир на земле.

Спасибо тебе.
Яна НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 

ученица 10 класса 
Жаксынской СШ №2. 
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