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Коллаж Виталия Скорнякова

С 76-летием Великой Победы 
и Днем защитника Отечества!

ПРЕЗИДЕНТ

Дорогие земляки!
Уважаемые защитники Родины!

От всей души поздравляю вас с праздником доблести и муже-
ства нашей страны – Днем защитника Отечества!

Дух патриотизма всегда был отличительной чертой казах-
ского народа. Поэтому мы считаем, что этот день является за-
кономерным продолжением боевых традиций наших предков.

Есть мудрая поговорка: «Для родной Отчизны не жаль и жиз-
ни». Защита Родины, сохранение ее безопасности и спокой-
ствия, добросовестное служение ей – это священный долг каж-
дого гражданина Казахстана.

Вы сохраняете ответственность и дисциплинированность в реали-
зации инициатив Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абише-
вича Назарбаева, поручений Главы государства, Главнокомандующе-
го Вооруженными Силами РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. 

Во время вспышки эпидемии коронавируса, охватившей мир, 
вы показали пример подлинного патриотизма и самоотвержен-
ного труда.

Выражаем благодарность доблестным солдатам, честно не-
сущим свой долг, военным, самоотверженно выполняющим свои 
обязанности в воздушном пространстве, на суше, на море, на ру-
бежах страны для мирной жизни народа и защиты границ Казах-
стана, Независимости которого в этом году исполнилось 30 лет!

Желаю удачи в вашем ответственном деле, направленном для 
укрепление мира и единства в стране, крепкого здоровья и благо-
получия вашим семьям.

Пусть процветает наша национальная армия, которая стала 
крепкой защитой для народа и сохраняет Независимость, спо-
койствие, безопасность и мир!

Пусть наша Независимость будет незыблемой и вечной!

Дорогие ветераны войны и тыла!
Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с 76-летием Великой Победы!
Этот праздник – день, когда благодаря самоотверженному подви-

гу был поднят флаг Победы, возвысился дух народа! В этот день мы 
вспоминаем погибших солдат и преклоняем голову перед фронтовика-
ми, которые находятся среди нас.

В годы кровопролитной войны казахстанцы воевали на передовой, 
были мощной опорой для экономики в тылу.

Как отметил наш Первый Президент – Елбасы Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев, «Мы безгранично в долгу перед старшим поколени-
ем и гордимся их подвигом!». Как сказал Глава государства, Главно- 
командующий Вооруженными Силами страны Касым-Жомарт Кеме-
левич Токаев: «Наш священный долг – помнить уроки той страшной 
войны и свято чтить беспримерный подвиг старшего поколения!».

Вы и сегодня вносите свой вклад в процветание нашей страны, до-
стигшей 30-летия Независимости, благословляете нас на добрые 
дела, которые свершаются в регионе, и желаете благополучия и успе-
хов подрастающему поколению.

Несмотря на то, что временной барьер отделяет нас от героиче-
ских лет и с каждым годом вас становится все меньше и меньше, вели-
чие вашего бессмертного подвига становится только очевиднее.

Мы страна, которая придерживается лозунга «Никто не забыт, 
ничто не забыто!». Подрастающее поколение будет брать пример ге-
роизма, самоотверженности и мужества, проявленного старшим по-
колением ветеранов. Этот героический день, День Великой Победы, 
навсегда останется незабываемой страницей нашей истории.

Желаю вам семейного благополучия и долголетия!
Пусть всегда будет мирное небо над головами казахстанцев, пусть 

будет нерушима наша Независимость!                                 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

   С уважением, аким Кызылординской области Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

В резиденции Акорда состоя-
лась торжественная церемония 
вручения высших воинских и 
специальных званий, классных 
чинов. Ряд военнослужащих и 
сотрудников правоохранитель-
ных  органов был награжден ор-
денами и медалями.

Поздравив участников ме-
роприятия с Днем защитни-
ка Отечества и Днем Победы, 
Касым-Жомарт Токаев напом-
нил, что оба праздника, олице-
творяющих героические тради-
ции нашего народа, отмечают-
ся в нынешнем году под эгидой 
30-летия Независимости.

– Высшие ценности нашего 
суверенитета – территориаль-
ная целостность и мир на нашей 
земле. Эти ценности защищают 
наши Вооруженные силы. За 
годы Независимости благодаря 
Первому Президенту – Елбасы 
Нурсултану Абишевичу Назар-
баеву мы сформировали силь-
ную оборонную систему нашего 
государства, оснастили армию, 
подняли боевой дух военнослу-
жащих, отточили их профессио- 
нальные навыки. Сегодня ар-
мия – это прочный щит стра-
ны, незыблемая опора на-
шей Независимости, – уверен  
Президент.

Как подчеркнул Глава госу-
дарства, Казахстан – страна, ко-
торая хочет мира и стабильности, 
однако мы можем противостоять 
любым действиям, которые угро-
жают национальным интересам, 
в том числе в условиях участив-
шихся в мире конфликтов.

– Эксперты полагают, что 
нынешнее противостояние меж-
ду сверхдержавами сопостави-
мо с ситуацией в годы холодной 
войны. Конфликты возникают в 
странах СНГ, в том числе в со-
седних с нами странах. К старым 
спорам добавились новые, ситу-
ация ухудшается, и это нас бес-
покоит. Поэтому мы не должны 
самоуспокаиваться, в деле на-
циональной обороны нужна же-
лезная дисциплина. Армия и все 
силовые структуры всегда долж-
ны быть готовы к отражению 
внешних угроз, – заявил Касым- 
Жомарт Токаев.

Президент полагает, что в ус-
ловиях глобальных катаклиз-

мов и геостратегической неста-
бильности в мире роль воен-
нослужащих многократно воз-
растает. Сегодня Казахстан яв-
ляется признанным донором 
региональной и международной 
стабильности. Военнослужащие 
успешно выполняют поставлен-
ные задачи в рамках миротвор-
ческих миссий ООН, сотруд-
ники органов нацбезопасности 
безупречно провели спецопера-
цию «Жусан». Последовательно 
совершенствуется деятельность 
полиции и прокуратуры.

– По моему поручению нача-
лась реформа правоохранитель-
ной системы. Ее эффективная 
реализация значительно повы-
сит уровень доверия к институ-
там власти, обеспечит укрепле-
ние правопорядка и социальной 
справедливости в обществе. Для 
усиления обороноспособности 
государство уделяет присталь-
ное внимание боевой готовно-
сти и оснащению Вооруженных 
сил. В войска на системной ос-
нове поступают самые совре-
менные образцы вооружения 
и военной техники. Поэтапно 
повышается уровень заработ-
ной платы и социальной защи-
ты военнослужащих, сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов. Всесторонняя поддерж-
ка людей в погонах всегда будет 
одним из ключевых приорите-
тов государства, – сказал Глава 
государства.

Касым-Жомарт Токаев убе-
жден, что в стране немало про-
фессионалов, посвятивших свою 
жизнь службе Отечеству. По его 
словам, сегодняшнее чествова-
ние является проявлением ис-
креннего уважения ко всем воен-
нослужащим и сотрудникам си-
ловых структур.

– На вас равняется наша моло-
дежь, для которой ваши доблесть 
и патриотизм служат примером 
для подражания. Уверен, сегод-
няшние высокие государствен-
ные награды придадут вам новые 
силы для безупречной службы Ро-
дине, – отметил Президент.

Глава государства выразил 
благодарность всем военнослу-
жащим и сотрудникам правоох-
ранительных органов за добро-
совестную службу.

Глава государства вручил ордена и медали 
военнослужащим и сотрудникам 

правоохранительных органов

«NUR OTAN» В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Руководитель региона тепло поздра-
вила собравшихся с 29-летием со дня об-
разования Вооруженных сил Казахстана. 
Она отметила, что благодаря  казахстан-
ской армии наша молодая независимая 
республика надежно защищена от внеш-
них посягательств, вот уже три десятиле-
тия мы живем в мирном и процветающем 
государстве.

– В этой связи, сегодня будут награж-
дены граждане нашего суверенного го-
сударства, которые на протяжении мно-
гих лет вносят свой вклад в укрепление 
ее обороноспособности, – сказала аким 
области Гульшара Абдыкаликова.

В числе награжденных заместитель 
руководителя коммунального государ-
ственного учреждения «Центр мобили-
зационной и неотложной работы» об-

ластного управления мобилизацион-
ной подготовки Бауыржан Садыков,  
командир войсковой части 99215 брига-
ды территориальной обороны Кызылор-
динской области полковник Керимбай  
Ойыкбаев, начальник подразделения 
комплектования Жанакорганского 
районного отдела департамента по де-
лам обороны Кызылординской области 
Жасулан Шанкулов, начальник отдела  
идеологической и кадровой работы де-
партамента Пограничной службы Ко-
митета национальной безопасности 

РК по Кызылординской области, май-
ор Нурбек Абдиракинов, военнослу-
жащий войсковой части 66597 Мини-
стерства обороны РК Шапагат Болатов,  
командир батальона войсковой части 
5547 Национальной гвардии РК, майор 
Жасулан Беркенов.

В завершение встречи начальник де-
партамента по делам обороны Кызыл- 
ординской области полковник Айдын 
Сагындыков поблагодарил акима обла-
сти за высокую оценку их труда и по-
здравил собравшихся с праздником.

Награды в честь Дня защитника Отечества
Вчера под председательством 

акима области Гульшары Абдыка-
ликовой состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное Дню 
защитника Отечества. В ходе со-
брания глава региона вручила 
Благодарственные письма акима 
области военнослужащим Воору-
женных сил РК, а также сотруд-
никам областного департамен-
та по делам обороны и областно-
го управления мобилизационной 
подготовки.

Отметим, что проведению 
областной конференции пред-
шествовали отчеты и выборы 
в первичных партийных орга-
низациях и территориальных  
филиалах.

Открывая конференцию, пред-
седатель областного филиала 
партии, аким области Гульшара 
Абдыкаликова отметила, что в 
соответствии с уставом партии 
истекли сроки полномочий вы-
борных органов, политсовета 
и его бюро. За 2019-2020 годы 
проведен большой объем рабо-
ты, достигнуты значительные 
результаты.

– «Nur Otan» – партия кон-
кретных дел. Через обществен-
ные приемные партийцы не 
оставляют без внимания акту-
альные вопросы кызылордин-
цев, оказывая им реальную по-
мощь, – подчеркнула глава ре-
гиона. – Наша главная зада-
ча – поднять авторитет партии, 

поддерживать обратную связь 
с населением, контролировать 
реализацию государственных 
программ.

Первый заместитель предсе-
дателя областного филиала пар-
тии Ляйля Турешова отметила, 
что на сегодня в области в од-
ном региональном и 11 терри-
ториальных филиалах партии 
насчитывается 239 первичных 
партийных организаций, объе-
диняющих более 44 тысяч чле-
нов партии. В рамках реализа-
ции партийных проектов каж-
дый из них активно участвует 
в разных сферах общественной 
жизни. Так, при содействии ко-
миссии партийного контроля в 
санаторном ясли-саде №28 «Ал-
памыс», что в поселке Жана-
корган, были решены бытовые 
и санитарные вопросы. Возвра-
щены на работу 328 работника 
ТОО «АГМ - Табыс».

Фото Нурболата Нуржаубая

Планы, нацеленные 
на завтра

В Кызылорде состоялась очередная XXVIIІ отчет-
но-выборная конференция областного филиала пар-
тии «Nur Otan», где были подведены итоги деятельности 
за два последних года. Кроме того, в ходе конференции 
был избран политический совет регионального филиала 
и определены задачи на предстоящий период.
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Первый вопрос был посвя-
щен мерам по подготовке к пожа-
роопасному периоду нынешне-
го года и безопасности на водое-
мах области в летний период. На-
чальник областного департамен-
та по чрезвычайным ситуациям 
Руслан Кайракбаев доложил о ма-
териально-техническом состоя-
нии противопожарных учрежде-
ний региона. Сегодня на террито-
рии области действуют 8 государ-
ственных учреждений, подведом-
ственных областному управлению 
природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования.

В городских и районных госу-
дарственных учреждениях по ох-
ране лесов и животного мира, ко-
торые оснащены 9 пожарными ав-
томобилями, 26 пожарными при-
цепами, 14 мотопомпами и 77 
радиостанциями, работают 54 по-
жарных. Кроме того, закуплено 
370 отбойников, 72 топора, 222 ло-
паты, 16 бензопил, 45 огнетушите-
лей. В то же время, пожарно-тех-
ническая оснащенность учрежде-
ний составляет 30 процентов. Ле-
сохозяйственным учреждениям 
области не хватает снаряжения, 
необходимого для своевременно-
го устранения и выявления пожа-
ров. Как сказал начальник област-
ного департамента по чрезвычай-
ным ситуациям Руслан Кайрак- 
баев, в ряде районов необходимо 
обновить пожарную технику.

Аким области Гульшара Абды-
каликова отметила, что по 41 по-
жару, произошедшему в регионе в 

прошлом году, не выявлено ни од-
ного виновника, хотя соответству-
ющие документы департаментом 
по чрезвычайным ситуациям были 
направлены в департамент поли-
ции. Глава региона поручила руко-
водителю департамента полиции 
взять на личный контроль рабо-
ту службы. Кроме того, руководи-
телям областного управления при-
родных ресурсов и регулирования 
природопользования, областного 
управления экономики и бюджет-
ного планирования поручено на-
ладить материальное обеспечение 
учреждений лесного хозяйства, ко-
торая в настоящее время составля-
ет всего 30 процентов. Г. Абдыка-
ликова поручила в ходе уточнения 
бюджета на 2021 год и на следую-
щие годы предусмотреть финанси-
рование материально-техническо-
го оснащения учреждений лесного 
хозяйства. В области есть план соз-
дания пожарных постов в населен-
ных пунктах области на 2021-2025 
годы. В соответствии с ним в те-
кущем году по Казалинскому рай-
ону должны быть открыты пожар-

ные посты в Сарыбулакском и Боз- 
кольском сельских округах. Аки-
мам города и районов поручено 
до 1 августа текущего года обеспе-
чить созданные пожарные посты 
отдельными зданиями и необходи-
мым пожарным инвентарем. 

– Областному департаменту по 
чрезвычайным ситуациям необхо-
димо провести проверку по про-
веденным работам и лично до-
ложить, – сказала аким области 
Гульшара Абдыкаликова.

Затем был обсужден вопрос со-
блюдения мер безопасности на 
водоемах области. По словам на-
чальника областного департамен-
та по чрезвычайным ситуациям, в 
2020 году в области на воде погиб-
ло 39 человек, в текущем году уто-
нули 7 человек, 4 из которых дети.

В целях соблюдения мер без- 
опасности глава региона Гульшара 
Абдыкаликова дала ряд поруче-
ний руководителям профильных 
ведомств. Акимам города и райо-
нов поручено предусмотреть со-
ответствие требованиям мест от-
дыха на своей территории. В этих  

местах должны работать обще-
ственные спасатели, они должны 
быть оборудованы водно-спаса-
тельными средствами. До 15 мая 
текущего года необходимо орга-
низовать работу по инвентариза-
ции мест купания, определению 
мест для массового отдыха на во-
доемах, закреплению их за кон-
кретным владельцем. Кроме того, 
совместно с областным управле-
нием координации занятости и 
социальных программ, поручено 
организовать выборочное привле-
чение к работе общественных спа-
сателей в летний период из числа 
безработных граждан и подготов-
ку оперативно-спасательных от-
рядов. Областному департаменту 
полиции поручено следить за ме-
рами охраны общественной без-
опасности в местах массового от-
дыха в купальный сезон.

Также глава региона подчер-
кнула, что необходимо постоянно 
публиковать в средствах массовой 
информации агитационные мате-
риалы и памятки по обеспечению 
безопасности на водоемах.

Титул «Сыр барысы» 
у Нурыма Салимгереева

В Кызылорде завершился финальный этап XII об-
ластных соревнований по қазақ күресі «Алтын белбеу», 
которые были посвящены 30-летию Независимости 
Казахстана и 150-летию Хаджимукана Мунайтпасулы.

В новом пункте вакци-
нации работают четыре 
опытных медработника – 
врач, фельдшер и два мед-
брата. Аскар Ерназар, Ай-
дос Камшыбеков, Азамат 
Есжанов, Нагашыбек Дур-
манов прошли специаль-
ные обучающие курсы по 
проведению вакцинации, 
и сегодня работу свою вы-
полняют уверенно и на вы-
соком уровне.

Нам удалось поговорить 
с некоторыми жителями 
района, которые в эти дни 
привились вакциной про-
тив коронавируса. 43-лет-
няя Сандугаш Аубакирова 
сказала, что принимает вак-
цину, потому что хочет обе-
зопасить себя, своих детей и 
родственников от этой ко-
варной болезни. Айнур Исмаилова, Жул-
дызай Калдыбаева, Ботагоз Есмухамедо-
ва объяснили свое решение тем, что за-

нимаются предпринимательством и им 
приходится часто ездить в разные регио-
ны Казахстана и даже за его пределы. По-

нятно, что без прививки ездить в деловые 
поездки станет проблематично, да и чув-
ство уверенности в своем здоровье будет 
их поддерживать во время поездок. Само-
чувствие после принятия вакцины у всех 
хорошее и женщины тут же отправились 
работать на свои торговые точки.

Перед тем, как сделать укол, врачи обя-
зательно проверяют у граж-
дан давление, сатурацию и 
температуру тела. В первый 
день в общественный пункт 
вакцинации было завезено 
70 ампул вакцины «Хаят». 
Как говорит иммунолог 
Шиелийской районной 
больницы Ибрагим Нур- 
кеев, всего в район было за-
везено две тысячи доз вак-
цины «Хаят», а ранее 4210 
доз первого компонен-
та российской вакцины 
«Спутник V». А недавно по-
ступило 210 доз «Спутника 
V» второго компонента. 

Отметим, что обще-
ственный пункт вакцина-
ции в торговом доме «Бе-
реке» работает с 9 утра до 
19-00 вечера. Причем, в 
будние и в предстоящие 

праздничные дни.
Максут ИБРАШЕВ 

Фото автора

Также решен вопрос выплаты за-
долженности по заработной плате за 

пять месяцев сотрудникам областного противо-
туберкулезного санатория для детей и юноше-
ства в связи с ликвидацией предприятия, взят 
на особый контроль вопрос обеспечения насе-
ления аула Байкенже Жанакорганского района 
качественной питьевой водой.

За отчетный период в общественные прием-
ные партии обратилось 17418 человек, 64,2 про-
цента вопросов решены положительно. Про-
водится эффективная работа по проектам, на-
правленным на системное решение проблем 
ветеранов, лиц с ограниченными возможностя-
ми, молодежи, детей и многодетных матерей, а 
также бизнеса.

Так, благодаря реализации проекта Ардагер-
лерді ардақтайық» решены социально-бытовые 
вопросы более трех тысяч ветеранов и тружени-
ков тыла. В рамках проекта «Кедергісіз келешек» 
проведен мониторинг около 800 учреждений об-
ласти на предмет доступности их для лиц с осо-
быми потребностями. В результате 50 должност-
ных лиц и субъектов предпринимательства при-
влечены к административной ответственности. 
В рамках проекта «Бақытты отбасы» в Жана-
корганском районе и областном центре одними 
из первых в республике были открыты центры 
«Бақытты отбасы» для оказания всесторонней 
поддержки социально уязвимым семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации.

Выступившие в прениях депутат Мажили-
са Парламента Республики Казахстан Галым  
Амреев, ректор Кызылординского университе-
та имени Коркыта ата, депутат городского мас-
лихата Бейбиткуль Каримова и главный редак-
тор Сырдарьинской районной газеты «Тіршілік 
тынысы», депутат Сырдарьинского районного 
маслихата Акторе Ибрагимулы дали положи-
тельную оценку работе, проделанной политсо-
ветом и выразили уверенность в плодотворной 
совместной деятельности в будущем.

Итоги работы конференции подвела пред-
седатель областного филиала партии Гульшара 
Абдыкаликова, которая обозначила основные 
векторы дальнейшей работы. В завершение 
конференции избран новый состав политсове-
та областного филиала партии, который обно-
вился на 58 процентов. 

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Отмечено, что в ближайшее 
время в области будут готовы со-
ответствующие сооружения и 
средства для тушения природных 
пожаров. На некоторых участ-
ках обустраиваются противо-
пожарные полосы, установлено 
187 предупреждающих о пожаро- 
опасности табличек, 15 банне-
ров, 41 билборд. Для предупреж-
дения природных пожаров в лес-
ных и тугайных массивах сотруд-
ники ЧС совместно с акимами 

сельских округов, работниками 
лесного хозяйства, владельцами 
крестьянских хозяйств провели 
13 мероприятий (заседания «кру-
глого стола», сходы, инструкта-
жи), создано 9 мобильных групп, 
которые провели 27 рейдов. 

По области в отдаленных на-
селенных пунктах сформирова-
но 168 добровольных противо-
пожарных формирований, в сос- 
таве которых 2027 человек, в на-
личии 8 пожарных автомобилей, 

421 адаптированная техника и 21 
мотопомпа. 

На участках Кызылординско-
го отделения железной дороги 
сформированы добровольные 
общественные формирования, 
имеются 3 пожарных автомоби-
ля и 85 радиостанций.

Отмечено, что готовность лес-
ных учреждений области к пожа-
роопасному сезону находится на 
«среднем» уровне (6,8 балла). 

По итогам прошлого года в 
республике в водоемах утонуло 
317 человек, в нашей области – 
39. Спасено 4 человека, из них 
2 ребенка. Из 33 чрезвычайных 
ситуаций на воде 6 произошли 
во время рыбалки, погибли 10  
человек.

С начала 2021 года на водое-
мах области погибло 7 человек, 
из них 4 дети. Основная причи-
на гибели людей на воде – грубое 
нарушение правил безопасности. 

Для реагирования на чрезвы-
чайные ситуации на воде в пе-
риод купального сезона подго-
товлены 54 водолаза, 18 единиц 
техники, 16 навесных моторов, 
29 плавательных средств и мно-
гое другое. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

В борьбу за престижный тро-
фей на татами спорткомплек-
са «Евразия» вступили около 
двухсот балуанов из всех рай-
онов области, а также Байко-
ныра и Кызылорды. Соревно-
вания прошли в три этапа в 26 
весовых и трех возрастных ка-
тегориях – среди юношей 2004-
2005 г. р., атлетов 2002-2003 г. р. 
и взрослых.

В состязаниях в абсолютной 
весовой категории – поедин-
ках среди туйе балуанов – при-
няли участие 13 спортсменов. В 
финальной схватке встретились 
аралец Нурым Салимгереев и 
кармакшинец Максат Исагабы-
лов. По итогам противоборства 
золотой пояс «Сыр барысы» вы-
играл Н. Салимгереев. В каче-
стве приза ему вручен сертифи-
кат на 500 тысяч тенге. 

М. Исагабылов в качестве 
финалиста удостоился титула 

«Сыр арланы» и денежной пре-
мии в 300 тысяч тенге. Третье-
му призеру абсолютного пер-
венства кызылординцу Ержану 
Абдуллаеву вручен титул «Сыр 
cұңқары» и награда в 200 тысяч 
тенге.

Если вновь не введут каран-
тинные ограничения по при-
чине пандемии, то 4 июля те-
кущего года в Нур-Султане на 
республиканском турнире «Қа-
зақстан Барысы» на призы Пре-
зидента РК нашу область будут 
представлять Н.Салимгереев и 
М.Исагабылов.

Нурым Салимгереев родился 
2 сентября 1994 года в селе Ка-
ракум Аральского района. Он – 
многократный победитель об-
ластных, республиканских чем-
пионатов по нескольким видам 
борьбы и целого ряда крупных 
международных турниров. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Надо быть начеку
С 26 марта в южных регионах республики отмечается на-

чало пожароопасного периода. За прошедшие с этой даты 
дни на территории области произошло 7 пожаров на об-
щей площади 37 гектаров. Это почти в пять раз меньше по 
сравнению с прошлым годом. Об этом, а также о проводи-
мой работе по предупреждению лесных пожаров и мерах 
предосторожности в предстоящий купальный сезон в ре-
гиональной Службе коммуникаций рассказали руководи-
тель областного департамента по ЧС Руслан Кайракбаев и 
заместитель руководителя областной территориальной ин-
спекции лесного и животного мира Исатай Абдразаков.

БРИФИНГИ

Пункт вакцинации в торговом доме
В настоящее время в Шиелийском районе работают открытые ра-

нее три стационарных пункта и четыре мобильные группы, которые 
выезжают в поселок и аулы для проведения вакцинации против ко-
ронавируса. А вчера в районном центре начал работать пункт вакци-
нации населения при торговом доме «Береке». 

О том, какая работа по поддержке людей 
с инвалидностью проводится в регионе, на 
брифинге в региональной Службе комму-
никаций рассказала заместитель руководи-
теля областного управления координации 
занятости и социальных программ Айгуль 
Ибраева. Вместе с ней от имени граждан с 
ограниченными возможностями в брифин-
ге принял участие председатель областного 
общества инвалидов Мурат Жумадиллаев.  

Встреча с журналистами была приуро-
чена к Международному дню защиты прав 
инвалидов, который отмечается 5 мая. В 
2015 году в Казахстане был принят закон 
«О ратификации Конвенции о правах ин-
валидов». Цель конвенции – обеспечение 
и защита полного и равного использова-
ния инвалидами всех прав и основных сво-
бод человека. Для этого в стране утвержден 

специальный Национальный план, рассчи-
танный до 2025 года.

Как рассказала А. Ибраева, в рамках пла-
на с прошлого года в целях совершенство-
вания системы социального обслуживания, 
обеспечения непосредственного взаимо-
действия получателей и поставщиков това-
ров и услуг введен в действие портал соци-
альных услуг. Его особенностью является 
то, что процесс госзакупок осуществляет-
ся без применения электронной цифровой 
подписи в пределах гарантированной госу-
дарством суммы.

Для того, чтобы услугами портала мог-
ли воспользоваться люди, проживающие 
в районах, в центрах занятости и акиматах 
аульных округов работают пункты само- 
обслуживания.

Инна БЕКЕЕВА

Помощь на регулярной основе
Вопросы повышения качества жизни людей с ограниченными возмож-

ностями регулярно рассматриваются на Координационном совете при 
акимате области. Создание эффективной системы мер соцзащиты явля-
ется одним из приоритетных направлений социальной политики государ-
ства. В этой связи ведется работа по реабилитации этой категории граж-
дан, интеграции их в общество, обеспечивается доступ к объектам соци-
альной инфраструктуры, оказывается помощь в трудоустройстве.

ПРОФИЛАКТИКА COVID-19 ҚАЗАҚ КҮРЕСІ

Планы, 
нацеленные 
на завтра

стр. 1

ЗАСЕДАНИЕ

Быть готовым предупредить стихию
Под председательством 

акима области Гульшары 
Абдыкаликовой состоялось 
очередное заседание об-
ластной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
Были рассмотрены два важ-
ных вопроса дня. 
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Герои среди нас!
САТЫБАЛДИЕВ АБДИРАУК 

Родился 1 октября 1925 года в Кар-
макшинском районе Кызылординской  
области. 

В январе 1943 года закончил 3-х месяч-
ные командирские курсы в Саратове. В зва-
нии сержанта участвовал в боях под Ленин-
градом в составе 361-й дивизии. 

После войны закончил заочно Москов-
ский университет и получил специальность 
экономиста. В течение 37 лет возглавлял 

Кармакшинское районное управление статистики. 
Воспитал 3 сыновей и дочерей, 12 внуков и 2 правнуков.

ЖУНИСОВ ТОЛЕГЕН 
Родился 20 декабря 1921 года в ауле Жа-

нарык Теренозекского района Кызылор-
динской области. 

В 1942 году был призван в ряды Крас-
ной Армии. Закончил курсы по подготовке 
младшего командного состава. Воевал на 
Украине в составе 688 стрелкового полка. 
Проявил героизм в боях за освобождение 
Украины. До 1946 года продолжал службу, 
патрулируя окраины Берлина. 

После войны работал на железнодорожном транспорте. За 
боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны І-й 
степени, многочисленными медалями. 

Воспитал 2 дочерей, сына, 8 внуков и 2 правнуков.

КОЛЕСНИК ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА 
Родилась 4 августа 1925 года в семье во-

еннослужащего в городе Арысь Южно-Ка-
захстанской области. Ее муж Колесник Ни-
колай тоже ветеран войны, работал в локо-
мотивном депо Кызылорды. 

Любовь Колесник была призвана на 
фронт в 1944 году после окончания меди-
цинского техникума, как только ей испол-
нилось 18 лет. Служила медсестрой в по-
левом госпитале в составе Белорусского 

фронта. 
После возвращения домой в сентябре 1945 года до выхода на 

заслуженный отдых проработала фельдшером в медпункте ло-
комотивного депо. 

Воспитала 2 сыновей и дочь.

АБИШЕВ АБДРАМАН 
Родился 1 июля 1923 года в ауле Томай-

коль Казалинского района Кызылордин-
ской области.

На фронт был призван в 1941 году, уча-
ствовал в боях за Москву. 

После войны работал главным бухгал-
тером в совхозе Аккой Казалинского рай-

она, 40 лет до выхода на пенсию заведовал центральным скла-
дом совхоза. 

Воспитал 10 сыновей и дочерей, 35 внуков и 20 правнуков

БАЙТИКОВ АБДРАХМАН 
Родился 27 ноября 1924 года в Кызылорде. 
В 1942 году был зачислен на курсы по 

подготовке командиров в Ашхабаде. Не 
закончив учебу, был отправлен на фронт. 
В 1943 году был ранен в боях на Курской 
дуге, получил инвалидность 2-й группы 
и в 1944 году в возрасте 20 лет вернулся  
домой. 

После войны работал учетчиком, бухгал-
тером, бригадиром в колхозе «Комсомол».

Воспитал 10 детей, 30 внуков и 35 правнуков.

ДЖАНАСОВ ТАЛЬЖАН 
Родился 1 июля 1925 года в Аральском 

районе. В 1942 году был призван в ряды 
Красной Армии, в течение месяца прохо-
дил военную подготовку в Акмоле. Сражал-
ся в составе сухопутных частей 1-го и 4-го 
Украинского фронтов. Великую Победу 
встретил в Германии. Награжден орденами 
Отечественной войны I и II степеней, меда-
лью «За отвагу». 

После войны до выхода на пенсию в 1980 
году работал машинистом на железной дороге. Воспитал пяте-
рых детей, 25 внуков и 25 правнуков. 

БЕКТУРГАНОВ КАЛЕП 
Родился 1 марта 1923 года в городе Каза-

линск. В 1942 году был призван в действу-
ющую армию. В 1943 году был ранен, пол-
года лечился в госпитале, а после выписки 
продолжал воевать до 1944 года. Получил 
тяжелое ранение и после лечения вернул-
ся домой. Награжден орденом Отечествен-
ной войны двух степеней, медалью «70-ле-
тия Вооруженных Сил СССР», юбилейны-
ми медалями, памятной медалью «Марша-
ла Жукова». 

Работал в колхозе им. Абая грузоприем-
щиком, заведующим фермой. В 1955 году 
перевелся на рыбный завод, где проработал 
21 год. Вырастил 8 детей, сегодня у него 28 
внуков и 15 правнуков. 

КАБАК СМАГУЛ 
Родился 1 июля 1923 года в ауле Бека-

рыстан би Казалинского района. В 1942 
году был призван в ряды Красной Армии. 
Участвовал в освобождении Тулы. Был тя-

жело ранен под Орлом, девять месяцев лечился в госпитале в 
Горьком. После тяжелого ранения в 1943 году был демобили-
зован. Награжден орденом Отечественной войны II-й степе-
ни, юбилейными медалями, медалью «70-летия Вооруженных 
Сил СССР». 

Воспитал 10 детей, сейчас у него 31 внук и 16 правнуков. 

ТУБАБЕРГЕНОВ ТЛЕУБЕРГЕН 
Родился 1 января 1924 года в ауле Ба-

сыкара Казалинского района. В 1942 году 
был призван в ряды Красной Армии. Уча-
ствовал в освобождении от фашистских 
захватчиков Белоруссии, Польши, Че-
хословакии, Кенигсберга. Победу встре-
тил в Берлине. В 1947 году вернулся на 
Родину. 

С 1948 года вплоть до выхода на пенсию 
в 1982 году трудился на железнодорожной 

станции. 
Воспитал 7 детей, у него 31 внук и 16 правнуков. 

ТАСЫРОВ ЯХИЯ 
Родился 2 октября 1922 года в ауле Ак 

туйе Теренозекского района. 
Окончил Ташкентскую текстильную 

школу. В 1941 году по призыву Фрунзен-
ского районного военного комиссариа-
та Ташкентской области был призван в 
армию. Первичную военную подготовку 
прошел в Сибири, в 1942 году был отправ-
лен на фронт. В годы войны участвовал 
в обороне Сталинграда, Курска, Поль-
ши. Был тяжело ранен в ногу близ Гдань-

ска. В конце августа 1945 года возвратился домой. Награж-
ден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией»  
и другими. 

После войны работал в райцентре на молочном заводе. В 1960 
году – мастером на Жалагашском молочном заводе. На пенсию 
вышел, работая в районном зерноприемном пункте. 

Воспитал 4 детей, 15 внуков.

БАЙЖАНОВ САРСЕНБЕК 
Родился 1 мая 1923 года в ауле Улги-

ли Шиелийского района. В годы войны в 
1942-1944 годах участвовал в сражениях на 
участке «Магеллан» в Северном направле-
нии Сталинграда. 

После войны работал в колхозе, окон-
чил Туркестанское педучилище. С 1963 по 
1991 годы работал учителем в средней шко-
ле №156. В 55 лет из-за инвалидности вы-
шел на пенсию. 

Воспитал 11 детей, растут 41 внук и  
48 правнуков. 

С заботой о ветеранах
В преддверии празднования Дня Победы 

участникам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам оказывается до-
полнительная социальная поддержка. 

Об этом на брифинге в региональной Службе комму-
никаций сообщила заместитель руководителя област-
ного управления координации занятости и социальных 
программ Айгуль Ибраева. 

– В честь праздника составлен и утвержден план ме-
роприятий, который включает в себя онлайн-поздрав-
ления, благотворительную и социально-бытовую по-
мощь, – сказала она. – Сняты специальные ролики 
о жизни ветеранов, об их боевом и трудовом пути. Их 
портреты размещены на билбордах, расположенных на 
центральных улицах города, а также в автобусах. 

На сегодня в регионе насчитывается одиннадцать ве-
теранов Великой Отечественной войны. В этом году, 
также как и в прошлом, им выплачено по одному мил-
лиону тенге. Кроме того, они получили единовремен-
ную социальную помощь в размере 116,6 тысячи тенге. 

Еще 35 граждан, награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд и безупречную воин-
скую службу в тылу в годы войны, получили по 100 ты-
сяч тенге (средства были выделены из областного бюд-
жета). Дополнительно к этому из городского и район-
ных бюджетов им выдали по 87,5 тысячи тенге. Жены 
и мужья умерших ветеранов войны, не вступившие в  
повторный брак, а их осталось 49 человек, получили по 
100 тысяч тенге. Пожилым людям, проработавшим в 
тылу не менее шести месяцев, а их насчитывается 3661 
человек, выдана единовременная социальная помощь 
из областного бюджета по 100 тысяч тенге. 

В преддверии Дня Победы представители акиматов 
области, города Кызылорды и районов поздравляют ве-
теранов Великой Отечественной войны, посещая их на 
дому, соблюдая при этом все санитарные требования. 

Инна БЕКЕЕВА

Жумадил Маханов родился на 
стыке XIX и XX веков в Сырдарьин-
ском районе Кызылординской обла-
сти. Осенью 1942 года он был при-
зван в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной Армии со станции Бирка-
зан. Дома осталась беременная жена, 
которая в декабре родила сына. Так 
уж было суждено, что родившемуся 
мальчику не суждено было увидеть 
отца.

А овдовевшая в 32 года супру-
га долго ждала «треугольника на-
дежды». Она писала ему письма в  
стихах: 

С тех пор, как Вы ушли на войну,
Я не видела Кызылорду.
Сыночек наш Ваши калоши носит
Вместо Вас камыш и сено косит. 
Тоскуем по Вам, 
Удастся ли нам, 
Вновь увидить Ваши лица.

Дорогие отцы и деды,
Вернитесь с победой. 
Бейте, не жалея фрица-фашиста. 

Извещение о смерти мужа – по-
хоронную Ханшайым, которая 
скончалась в 1988 году, так и не по-
лучила. Дети вели розыски, пере-
писку с официальными инстанция-
ми и десятилетиями получали ответ: 
«Ваш отец – пропал без вести». 

Лишь в 1994 году, когда вышла в 
свет Книга памяти «Боздақтар» из-
вестного журналиста и писателя 
Мыркы Исаева, сын нашел в спи-
ске фамилию своего отца, где было 
написано: Маханов Жумадил – пал 
смертью храбрых в бою при прове-
дении Мемельской наступательной 
операции в октябре 1944 года. По-
хоронен в Братской могиле в горо-
де Клайпеда.

Потомки, взяв с собой горсть род-
ной земли, посетили Братскую мо-
гилу в Литовской Республике. Но, 
к большому сожалению, не смогли 
найти какие-либо приметы, указы-
вающие на то, кто именно был захо-
ронен в этом месте. 

В 90-е годы местная власть наме-
ревалась обновить забор и входные 
ворота, ведущие к воинскому мемо-

риалу. Однако после развала СССР 
и обретения Независимости прибал-
тийские государства стали называть 
советских солдат оккупантами и пе-
рестали ухаживать за местами массо-
вых захоронений. 

В годы Великой Отечественной 
войны из Казахстана было призвано 
более 1,5 миллиона солдат и офи-
церов, из них 271 тысяча числятся 
пропавшими без вести. В изданном 
в 2010 году справочнике «Великая  
Отечественная без грифа секретно-
сти. Книга потерь» количество про-
павших без вести по всему Советско-
му Союзу определялось как 1 мил-
лион 783 тысячи человек. Но многие 
независимые исследователи счита-
ют, что реальное число пропавших 
без вести военнослужащих значи-
тельно выше официальной – от 3 до 
4,5 миллиона человек. Сегодня мы 
преклоняем колени перед памятью 
тех, кто погиб на полях сражений, 
а также тех, имена которых и места 
захоронений до сих пор остаются  
неизвестными.

Канатбек МАДИ

На полвека пропавший без вести
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Война не закончена, 

пока не похоронен последний солдат» – эти фразы мы помним 
с детства. Однако, даже спустя 76 лет после победы в Великой 
Отечественной войне, точно не известно ни количество погиб-
ших, ни число пропавших без вести и не погребенных защит-
ников Родины. 

Одного из таких красноармейцев, Жумадила Маханова род-
ные и близкие нашли только через полвека. Причина – отсут-
ствие надежных средств опознания погибших бойцов, так как 
в ноябре 1942 года солдатские медальоны, введенные в октябре 
1941 года, были заменены красноармейскими книжками.



Мать Любы была родом из 
Воронежа, отец – из Орен-
бурга. Волею судьбы супру-
ги оказались на юге Казахста-
на в Арыси, где отец работал 
на железнодорожной стан-
ции. Здесь в 1925 году и роди-
лась Люба, младшая из двух 
сестер-погодок. В тот год, 
когда Люба Степанова (тог-
да у нее была такая фами-
лия)  заканчивала десятилет-
ку, ее семью постигло страш-
ное горе – в результате не-
счастного случая погиб отец. 
Семью взял под опеку дядя, 
брат матери, который жил в 
Кызылорде и работал в орга-
нах НКВД. Он перевез сестру 
к себе и помог ей обустроить-
ся на новом месте.

В то памятное лето 1941 
года Люба закончила в Ары-
си школу и поступила в ме-
дицинский техникум. Сразу 
после его окончания ее при-
звали на фронт. Было ей тог-
да неполных девятнадцать 

лет. Она попала на 1-й Бело-
русский фронт под командо-
ванием маршала Советского 
Союза Георгия Жукова. Мо-
лоденькая медсестра Люба 
служила  в военно-полевом 
госпитале, расположенном 
всего в нескольких киломе-
трах от линии фронта.    

Совсем еще девчонки, они 
разгружали прибывшие с вок-
залов автомашины с ранены-
ми, стирали бурые от крови 
бинты, простыни, солдатское 
белье, мыли  полы в палатах. 
А еще – уход за ранеными, 
помощь в операциях, пере-
вязки, уколы, бессонные де-
журства...   Для спасения вои-
нов они не жалели ни сил, ни 
своей жизни. «Сестричка» – 
так называли их тысячи бла-
годарных бойцов. Госпиталь, 
в котором служила Люба, был 
предназначен для легко ране-
ных, но попадали в санчасть 
и бойцы с тяжелыми ранени-
ями. Им оказывали первую 

медицинскую помощь, а за-
тем отправляли в тыловые го-
спитали санитарными поезда-
ми. Часто через линию фрон-
та прорывались вражеские са-
молеты. Отступая, враг ми-
нировал местность. Любовь 
Сергеевна никогда не забыва-
ет свою боевую подругу, кото-
рая подорвалась на одной из 
таких мин. 

Люба прошла с войсками 
всю Белоруссию, Польшу и 
дошла до Германии. Особен-
но тяжело было в Белорус-
сии. Полевые госпитали рас-
полагались в лесу в палат-
ках, землянках, иногда опера-
ции  проводились под откры-
тым небом. До Польши до-
бирались на подводах. Шли 
по снегу, под проливным до-
ждем, по болотам и буре-
ломным лесам. Типовое зда-
ние госпиталь получил толь-
ко в Германии в городе Ной-
Репен.   Люба хорошо помнит 
тот майский день, когда объя-
вили об окончании войны. Но 
еще долгих четыре месяца, до 
сентября 1945 года, она оста-
валась на службе в госпитале.

После войны до самой пен-
сии Любовь Сергеевна про-
работала фельдшером в мед-
пункте локомотивного депо в 
Кызылорде. Ее супруг Нико-
лай Колесник, уроженец Дон-
басской области Украины – 
тоже участник Великой Оте-
чественной войны, до самой 
пенсии он трудился в экспе-
риментальном цехе локомо-
тивного депо Кызылорды. Су-
пруги вырастили троих детей, 
есть внуки, в которых бабуш-
ка Люба души не чает.  Про-
шло уже более десяти лет, как 
ушел из жизни муж.    

За проявленные на фронте 
мужество и отвагу, самоотвер-
женный труд в мирное время 
Любовь Колесник награждена 
многими орденами и медалями.

Особенно она гордится по-
здравительными телеграмма-
ми, присланными от Первого 
Президента Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева и прези-
дента Беларуси Александра 
Лукашенко.   

Выросли новые поколе-
ния, для которых Великая  
Отечественная война – да-
лекая история. Но совесть и 
долг перед погибшими и пе-
режившими войну не долж-
ны позволить нам забыть эту 
страницу летописи страны.

Жанна 
СРАЖАДИНКЫЗЫ

ВЕЛИКОй  ПОБЕДЕ  -  76  ЛЕТ

«У войны не женское лицо» – вопреки устояв-
шемуся выражению наравне с мужчинами все тя-
готы Великой Отечественной войны на свои хруп-
кие плечи взвалили и женщины. Они были снай-
перами, зенитчицами, летчицами, сестрами мило-
сердия. Они были солдатами и тоже приближали 
День Победы. Прошла всю войну и дошла до Бер-
лина жительница Кызылорды, капитан медицин-
ской службы запаса Любовь Колесник. В прошлом 
году ветеран войны и труда отметила свое 95-ле-
тие. Несмотря на преклонный возраст, Любовь  
Сергеевна хорошо помнит события военных лет.  

Акционерное 
общество «Социально-

предпринимательская  
корпорация «Байқоңыр 

(Байконур)»  
сообщает о том, что 

объявление о проведе-
нии электронного тендера, 
опубликованное в выпуске 
№64 газеты «Кызылордин-
ские вести» от 29.04.2021 
года, считать не актуаль-
ным в связи с изменения-
ми сроков.

Компания КФ «ПетроКазах-
стан Венчерс Инк.» согласно пун-
кту 52 «Инструкции по проведе-
нию оценки воздействия на окру-
жающую среду» от 28 июня 2007 
года №204-п объявляет о проведе-
нии учета общественного мнения 
в форме сбора письменных пред-
ложений и замечаний обществен-
ности к проекту «Предваритель-
ная оценка воздействия на окру-
жающую среду» к «Проекту раз-
работки месторождения Южный  
Дощан».

Всем заинтересованным ли-
цам по вышеуказанному проекту 
можно обратиться по следующему 
адресу:

Заказчик – АО «ПККР». Адрес: 
г.Кызылорда, ул. Кунаева, 4, тел.: 
8 (7242) 29-98-91. Адранов Аза-
мат Алматович. Электронная по-
чта: / e-mail: Azamat.Adranov@
petrokazakhstan.com.

Разработчик проекта: ТОО «Каз-
НИГРИ», тел.: 8 (702) 459-26-15. 
Аскарова Жаркын. Электронная 
почта: j.askarova@kaznigri.kz

Если  вы  хотите  
разместить рекламу 

в  областных  газетах  «Кызылор-
динские  вести»  и  «Сыр бойы», 
«Ақмешіт   жастары»,  «Ақмешіт 

апталығы»,  а также  в районных  га-
зетах,  обращайтесь  по телефонам:  

40-11-10 (1058), 70-0052.  
E- mail: smjarnama@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННый ОтдЕл

Руководство  акционерно-
го  общества  «ПетроКазах-
стан  Кумколь  Ресорсиз»  вы-
ражает  глубокое  соболезно-
вание семье Молдабаевых в 
связи с невосполнимой утра-
той – кончиной руководителя 
Управления государственного 
архитектурно-строительного 
контроля Кызылординской 
области

МолДАбАевА 
Марсбека Рустемулы

7 мая 2021 г.
www.kzvesti.kz4

Яхия Тасыров живет в поселке 
Теренозек Сырдарьинского рай-
она. В следующем году он отме-
тит свой столетний юбилей. Кор-
респондент «КВ» застала аксака-
ла на приусадебном участке, где 
он наблюдал за работой сына, 
который копал грядки на огоро-
де. Несмотря на свой преклон-
ный возраст, аксакал бодр и по-
лон сил. На здоровье не жалует-
ся, вот только подводит зрение. 
Несколько лет назад ему сдела-
ли операцию на один глаз, но, к 
сожалению, вернуть зрение она 
не помогла. Врачи хотели пол-
ностью удалить глаз, но ветеран 
отказался. Говорит, что с войны 
вернулся целым, таким и хочет 
остаться. 

С той поры, как отгремели по-
следние залпы одной их самых 
страшных в истории человечества 
войн, прошло 76 лет, но в памяти 
Яхии Тасырова навсегда остался 
тот день, когда объявили о напа-
дении на страну гитлеровских за-
хватчиков. Эта весть застала его в 
Ташкенте, где он работал на тек-
стильной фабрике.  

Живы в его памяти воспомина-
ния о родителях, родном ауле Ак-
туйе в Теренозекском (ныне Сыр-
дарьинском) районе. Его детство 
пришлось на тяжелые в истории 
страны 30-е годы, когда голод ко-
сил жителей аулов, потерявших в 
результате коллективизации лич-
ный скот. Мальчику было 8 лет, 
когда от голода умер отец. Мать 
влачила полуголодное существо-
вание с двумя детьми на руках – у 
Яхии была еще младшая сестра.   

– Страшное было время. Были 
родственники, но им было не 
до нас – каждый выживал как 
мог. Так я оказался в Ташкен-
те, где жили братья отца. Окон-
чил училище, взяли на текстиль-
ную фабрику помощником масте-
ра. Оттуда и призвали на фронт 
в конце 1941-го, – рассказывает  
аксакал. – Нас погрузили в ва-
гоны, и поезд тронулся. Ког-
да вдоль железнодорожного по-
лотна замелькали знакомые стан-
ции и разъезды, мечтал, что 
удастся хоть на минутку увидеть  
маму. Но поезд свернул на  

другую ветку в сторону Алматы.   
В теплушках новобранцев до-

ставили в Сибирь в город Омск, 
где они проходили курс молодо-
го бойца. В октябре 1942 года их 
отправили на фронт, Яхия ока-
зался под Сталингра-
дом, участвовал в во-
енной кампании по 
захвату генерала-
фельдмаршала Паулю-
са. Рыли окопы, про-
тивотанковые рвы. Бои 
шли не на жизнь, а на 
смерть. 

Затем с ротой авто-
матчиков попал под 
Курск. Там он полу-
чил свое первое ране-
ние, пулей задело руку. 
В полевом госпита-
ле сразу после перевяз-
ки молодой боец хотел 
идти на поле боя, но во-
енврач приказал сдать 
оружие и отправиться 
в медсанбат. Как вспо-
минает ветеран, тог-
да он заплакал – не от 
боли, страшнее было 
отстать от своих. В боях 
на Курской дуге он был 
заряжающим станко-
вого пулемета «Мак-
сим». Это тяжелое бое-
вое орудие он носил на себе. Ак-
сакал помнит один из тяжелей-
ших боев, когда их накрыло ар-
тиллерийским огнем, с неба лете-
ли бомбы, а потом пошли враже-
ские танки. Бой длился два с по-
ловиной часа, командир дал при-
каз скрыться за балкой, находив-
шейся рядом. В тяжелых вален-
ках, в полушубке, намокшем от 
пота, с тяжелым орудием на себе, 
Яхия уцелел тогда чудом. Он был 
всего в нескольких метрах от не-
мецкого танка.

Когда бой стих, по приказу  
командира солдаты вышли из укры-
тия. Вместе с другими бойцами Яхия 
сопровождал немецких военно-
пленных до пункта назначения.  

Тяжелое ранение он получил 
под Берлином. Осколком снаряда 
его ранило в обе ноги. Это случи-
лось в 70-ти километрах от Бер-
лина. Вместе с другими тяжело-

раненными сержант Яхия Тасы-
ров оказался в санчасти. Само-
летом его переправили в Москву. 
Помнит он тот перелет. По пути 
самолет приземлился в Варшаве. 
Врачи боялись не довезти солдат, 
состояние которых ухудшилось,  
и приняли решение оставить их в 
госпитале на польской земле. Не-
смотря на высокую температуру, 
наш герой взмолился не остав-
лять его и везти в Москву. Шесть 
месяцев он лечился в госпита-
ле в Москве. Благодаря врачам 
удалось спасти обе ноги. Как па-
мять о той войне до сих в одной  

ноге остался осколок снаряда.   
В сентябре 1946 года солдат 

вернулся домой. До выхода на 
пенсию работал на хлебоприем-
ном пункте в родном Теренозе-
ке. За боевые заслуги награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степеней, «Красной Звезды», 
медалями «За отвагу», «За Победу 
над Германией».  

Воспитал троих сыновей и 
дочь, от которых у него есть 11 
внуков, растут правнуки. 

–  На долю моего поколения 
выпали тяжелые испытания. Лю-
дям всей планеты нужно беречь 
мир, чтобы не повторилась траге-
дия той войны, – говорит ветеран. 

День Победы – это не только 
дата, но и напоминание всем нам, 
ныне живущим, о той дорогой 
цене, которую заплатили наши 
отцы и деды за мир на земле.   

Жанна  бАлМАГАНбеТовА 

Во имя жизни Нам дороги эти 
позабыть нельзя...

Редеют ряды ветеранов. К сожалению, с каждым го-
дом становится все меньше представителей того славно-
го поколения, жизнь которых стала примером мужества 
и героизма. В области ныне осталось 11 участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Сарсенбека Байжанова в преддверии Дня  
Победы пришли  поздравить работники музея 
истории рисосеяния имени И.Жахаева и в рамках 
проекта «Беседы в музее» у него взяли интервью. В 
специальной комнате была организована неболь-
шая выездная выставка, где аксакал получил воз-
можность познакомиться с ценными экспонатами 
военных лет. Видео   с этого мероприятия будет со-
хранено в фонде музея, и посетители смогут услы-
шать из уст ветерана  воспоминания о войне.

С. Байжанов был призван на фронт в 1942 году, 
когда ему было 19 лет. После двухмесячной воен-
ной подготовки   в Саратове их перебросили на 

Сталинградский фронт. В  битве под Сталингра-
дом  он получил тяжелое ранение и чудом остал-
ся жив.

- Когда меня ранило, сначала ничего не по-
нял, - рассказывает аксакал. - Мог говорить, но 
не мог пошевелиться. Вспомнил, что идет бой, 
собрался, решил идти, но  не смог встать. Оскол-
ки мины попали мне в руку, глаз и ногу. Однопол-
чане не могли мне помочь, так как им дана была 
команда идти дальше вперед. Так я остался один. 
Полз, пока меня не нашли   санинструкторы. За 
этот подвиг боец был награжден  орденом  «Крас-
ного Знамени».

Победа Красной Армии в Сталинградской бит-
ве после череды поражений 1941-1942 годов по-
ложила начало коренному перелому в Великой 
Отечественной войне. Она стала одной из самых 
ожесточённых и кровопролитных в истории че-
ловечества по количеству потерь, которые понес-
ли воевавшие стороны. Красная Армия недосчи-
талась 478 741 человека, войска вермахта — око-
ло 300 000 человек, союзники Германии потеряли 
около 200 000 человек. Численность погибшего 
населения невозможно установить даже прибли-
зительно, но счёт идёт на десятки тысяч.

Около года Сарсенбек лечился в   госпитале,  
поскольку раны были тяжелыми. После выпи-
ски солдата по решению военной врачебной ко-
миссии демобилизовали. После окончания вой-
ны он выбрал самую мирную и гуманную профес-
сию педагога и всю жизнь работал учителем в род-
ном ауле. Со своей супругой  Жамилей Сейтжано-
вой Сарсенбек ата  воспитал   11 детей. Сейчас в 
большой семье подрастают правнуки.

Аулчане в День Победы поздравят  и Кулжамал 
Сейтжанову.  Она ветеран тыла, работала в воен-
ные и послевоенные годы в колхозе и приближала  
как могла своим трудом День Победы.

- Наши отцы и братья ушли на фронт, в ауле 
остались только старики, женщины и дети, - 
рассказывает Кулжамал апа.  - 136 наших одно-
сельчан погибли на поле боя. В их честь в нашем 
ауле установлен красивый памятник, где написа-
ны их имена. И мы их не забудем никогда. Сар-
сенбек ага - единственный в живых ветеран вой-
ны в нашем районе, и дай Бог ему здоровья и еще 
долгих лет жизни.

Максут ИбРАшев 
фото автора

Этот день мы приближали 
как могли

Из аула имени Бекежанова Шиелий-
ского района на фронт отправились 185 
человек,  из которых живыми вернулись 
всего 49. Сейчас здесь остался  один ве-
теран Великой Отечественной войны и 
27 человек, которые в годы войны тру-
дились в тылу.

Под бодрую строевую песню 
маршировал младший коман-
дир, выпускник Самарканд-
ского военного училища Толе-
ген Жунисов, мобилизованный 
в армию в 1942 году из колхо-
за Караколь Теренозекского 
района. В тот год он перешел в 
седьмой класс и ему было всего 
восемнадцать лет. 

После 4-месячных ускорен-
ных курсов выпускников Са-
маркандского училища напра-
вили на фронт, и они оказа-
лись в самом центре боевых 
действий. Что касается Самар-
кандского училища, то досто-
верных сведений об этом во-
енном учебном заведении нет. 
Известно лишь, что в ноябре 
1941 года в Самарканд из Харь-
кова было передислоцировано 
2-е Харьковское бронетанко-
вое училище, сформированное 
12 августа 1941 года.

В 1944 году 22 августа моло-
дой парень из низовьев Сыра 
в составе пехотного полка уча-
ствовал в боях за освобожде-
ние Харькова от немецких за-
хватчиков. 4 ноября освобо-
дили столицу Украины Киев. 
За мужество и героизм, прояв-
ленные в ожесточенных боях  
Т. Жунисов был награжден ор-
деном Отечественной войны II 
степени.  

Как вспоминает То-
леген ата, в бою при-
ходилось стрелять из 
винтовки,  автома-
та и пулемета. Лично 
он подорвал противо-
танковой гранатой два 
«Тигра». Бывали слу-
чаи, когда из винтовки 
сбивали низко летев-
шие вражеские само-
леты. При очередной 
атаке был ранен в шею. 
Быстро опомнился. 

- Смотрю, в 30-ти 
метрах от меня стоит 
вражеский стрелок. Я 
успел первым нажать 
на курок, - вспомина-
ет Толеген ата.

После госпиталя 
опять в бой. На реке 
Эльба встретились с 
американскими солда-
тами. 6 мая 1945 года 
после ожесточенных 
боев прорвали глубо-
ко эшелонированную оборо-
ну противника. Бойцам дали 
задание водрузить на крышу  
3-этажного здания боевое зна-
мя 495-й стрелковой дивизии. 
Немцы упорно сопротивля-
лись. Среди обороняющихся 
были и 15-16-летние молодые 
девушки подразделения СС 
«Гитлерюгенд». Мы неукосни-

тельно выполнили приказ ко-
мандира. Вскоре над городом 
стало развеваться Красное зна-
мя. За взятие Берлина Т. Жуни-
сова наградили орденом Отече-
ственной войны I степени. 

После капитуляции Герма-
нии воинская часть, где служил 
Толеген Жунисов, осталась па-
трулировать Берлин. Вернулся 
он на родину в конце 1946 года. 
Участвовал в рытье Ширкей-
лийского канала. Работал же-
лезнодорожником. Трудился 
на маслозаводе, пришлось по-
работать и в сфере торговли. 

В этом году Толегену ата, ко-
торый немало повидал на сво-
ем веку, исполняется 98 лет. 
Он благодарен Всевышнему за 
то, что вырастил детей, внуков 
и правнуков. У старого воина 
твердая память, здоровый дух. 
Все еще бодр, любит петь ста-
рые советские песни.

Канатбек МАДИ

Ради мира
на земле

В этом году 76-летие Великой Победы встреча-
ют лишь немногие ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Из Кызылординской области на фронт 
было призвано свыше 150 тысяч человек, из кото-
рых на полях сражений погиб каждый пятый. На се-
годняшний день остались в живых только 11 солдат. 
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Среди 124 казахстанцев – 
полных кавалеров ордена Сла-
вы есть и наш земляк Каким Аб-
дикадиров – уроженец станции  
Сулутобе.

Каким Абдикадиров родил-
ся 10 июля 1920 года в семье кре-
стьянина. После окончания шко-
лы работал стрелочником на же-
лезнодорожном разъезде «Бел-
коль». В Красную Армию был при-
зван в 1940 году, а с июля 1941 
года воевал на фронтах Великой  
Отечественной.

В декабре 1943 года ко-
мандир отделения 366-го от-
дельного сапёрного батальона  
189-й стрелковой дивизии Ленин-
градского фронта Каким Абдика-
диров близ города Пушкина под-
нял в атаку группу бойцов и гра-
натами проделал проход в минном 
поле противника. Затем он первым 
ворвался в траншею врага и закре-
пился там. За проявленное муже-
ство его наградили орденом Славы 
III степени. 

В июле 1944 года командир от-
деления 120-й миномётной батареи 
289-го стрелкового полка в боях на 
Нарвском плацдарме у эстонско-
го населенного пункта Ванамый-
за умело корректировал огонь сво-
ей батареи. В критический момент 
вызвал огонь на себя и из лично-
го оружия уничтожил 9 гитлеров-
цев. За героизм и отвагу его еще 
раз наградили орденом Славы III 
степени, но в 1977 году перена-
градили и вручили орден Славы I  
степени.

А орден Славы II степени он 
получил в марте 1945 года. Сер-
жант Каким Абдикадиров, буду-
чи командиром отделения той же 
минометной батареи 21-й армии 
1-го Украинского фронта, в бою 
за населенный пункт Одерфель-
де (Польша) умело корректиро-
вал огонь и при отражении контр- 
атаки противника подавил пуш-
ку и 2 пулемета, истребил десять  
фашистов.    

После войны жил в Кызылор-
де. Работал монтером пути на же-
лезнодорожной дистанции. Ак-
сакал ушел из жизни в 1978 году. 
Похоронен он в поселке Белколь, 
где одна из улиц названа в его  
честь. 

Волонтеры и представители об-
щественных объединений не раз 
обращались в местные исполни-
тельные органы и в комиссию по 
ономастике о присвоении имени 
героя средней школе №145 на стан-
ции Бирказан. Однако все попытки 
оказались тщетными. Но память о 
нем увековечена в сердцах земляков 
и в истории Казахстана.

К 75-летию Великой Победы 
бирказанцы методом «асар» по-
строили в ауле мемориал Сла-
вы, где на гранитных плитах высе-
чены имена 504-х ветеранов вой-
ны и тыла, а также 9-и обществен-
ных и государственных деяте-
лей. Финансовую поддержку ока-
зала строительная компания ТОО  
«Интегрострой». 

Канатбек МАДИ     

Наши ребята будут служить в подразделениях 
Министерства обороны РК, в пограничной служ-
бе КНБ РК, службе государственной охраны РК, 
Национальной гвардии МВД РК. 

Как отметил заместитель начальника област-
ного департамента по делам обороны по ком-
плектованию, подполковник Дмитрий Жерегя, 
призывная кампания проходит в соответствии с 
Указом Президента РК об увольнении в запас во-
еннослужащих срочной воинской службы, вы-
служивших установленный срок, и очередном 
призыве граждан РК на срочную воинскую служ-
бу в марте-июне 2021 года. На воинскую службу 
призываются граждане мужского пола в возрас-
те от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку 
или освобождение от призыва. На сегодня в под-
разделения Погранслужбы отправлено около 70 
ребят, СГО - 3,  Минобороны - почти 250. В це-
лом в воинские части МО РК и   Нацгвардии бу-
дет отправлено почти по 300 ребят. 

Стоит отметить, что каждой призывной кам-
пании предшествует большая предварительная 
работа по изучению призывников. С каждым 
проводится индивидуальная беседа, в ходе ко-
торой уточняются сведения о моральных и де-
ловых качествах человека, его физическом раз-
витии, общеобразовательной подготовке и дру-
гие особенности. Только после прохождения та-
кого отбора юноша направляется в призывной 
пункт на медкомиссию. Всего их предусмотре-
но две. Первая проводится районной или город-
ской призывной комиссией. Следующий этап от-
бора – областная медкомиссия, которая выно-
сит окончательное решение в отношении при-
зывника. Призывная комиссия выносит одно 
из решений: о призыве, предоставлении отсроч-
ки, зачислении в запас, замене военной службы 
на альтернативную. Учитываются многие фак-
торы. К основным относятся степень годности 
по состоянию здоровья,  образование, семей-
ное положение, результаты профотбора, нали-
чие военно-учетной специальности, спортив-
ных разрядов и само желание призывника. Здо-
ровью юношей уделяется особое внимание. И это 
главное требование призывной кампании. В це-
лом, степень здоровья наших призывников не-
плохая. Большинство годно к воинской служ-
бе, в том числе в психологическом плане, по-
скольку моральное состояние ребят имеет особое  
значение.

В условиях пандемии коронавирусной инфек-
ции призывная кампания продолжается на преж-
нем уровне, с соблюдением всех санитарных тре-
бований. Профилактика опасной инфекции на 
постоянном контроле руководства облдепарта-
мента по делам обороны.

Прохождение службы в Вооруженных силах 
РК – это священный долг всех молодых и дее-
способных ребят. Несмотря на это, встречается 
немало уклонистов от армии, то есть  сознатель-

но отказавшихся от исполнения своих конститу-
ционных обязанностей по защите Родины. При-
чины разные. Зачастую те, кто «косит» от армии 
жалуются на плохое состояние здоровья, хотя по 
заключению медкомиссии здоровы и годны к 
службе. По мнению замначальника облдепарта-
мента, во многом такой тенденции способству-
ет низкий уровень патриотического воспитания 
среди подрастающего поколения. Чувство патри-
отизма, в первую очередь, должно быть заложе-
но в семье и школе. В учреждениях образования  
особая роль в решении этой проблемы принадле-
жит военрукам. 

- С такими ребятами мы проводим целена-
правленную работу, - продолжает мой собесед-
ник. - Встречаемся с ними, с их родителями, ве-
дем разъяснительную работу. И многие меняют 
свое мнение и идут служить, причем становятся 
хорошими военнослужащими. Несмотря на вы-
шеуказанные проблемы, в целом в нашей обла-
сти многие хотят освоить воинское дело. Поло-
жительной динамике и настрою молодых людей 
способствует имидж Вооруженных сил РК.

Как правило, тем, кто искренне хочет служить 
в армии,  предоставляется право выбора, им идут 
навстречу в вопросах выбора будущих воинских 
частей для службы. 

- По традиции среди новобранцев все больше 
желающих служить в рядах десантно-штурмовых 
войск, морской пехоты и разведки, - отметил 
Д.Жерегя. - К примеру, мы отправили почти де-
вяносто человек в десантные войска и разведку. 
Приятно было наблюдать, когда при комплекто-
вании этих групп новобранцев, они с гордостью  
и радостью отмечали, что идут служить именно в 
эти элитные войска.

Часто юноши, призванные в армию, приводят 
с собой  друзей, но с условием, что они будут слу-
жить  в одной части. Мы идем им навстречу, и по 
возможности, если эти ребята подходят по пара-
метру для службы в том или ином подразделении, 
отправляем друзей служить вместе.

Радует и тот факт, что в последнее время моло-
дые люди самостоятельно приходят в военкомат 
и обращаются с просьбой направить их на служ-
бу. К примеру,  желание отдать свой долг Родине 
изъявил 26-летний кызылординец. Он пришел с 
осознанным пониманием важности и  необходи-
мости принятого им решения. Несмотря на воз-
раст, с учетом положительного заключения мед-
комиссии  парня взяли в армию.

Желание ребят отдать свой воинский долг во 
многом связано с повышением престижа воен-
ной службы. Сейчас казахстанская армия кар-
динально изменилась. Воинская служба дает ряд 
льгот при продолжении образования и в зна-
чительной мере расширяет возможности при 
трудоустройстве. Это и большой жизненный  
опыт. 

По словам Д.Жерегя, ежегодно в  различных 
воинских формированиях страны остаются слу-
жить по контракту до 50 кызылординских ребят. 

В целом кызылординцы всегда были на хо-
рошем счету. Наши солдаты с честью выполня-
ют свой долг перед Родиной. Все они отличают-
ся твердостью духа и железной волей. Коман-
диры воинских частей положительно отзывают-
ся о наших земляках. Тому доказательства бла-
годарственные письма, поступающие в област-
ной департамент по делам обороны из войско-
вых частей, где служат наши парни, а также по-

четные грамоты солдат. Так, благодарственными 
письмами были отмечены ребята из Аральско-
го района - это 20-летний Бекзат Баймаганбе-
тов, который служит в Капчагае в воинской части 
№32363, 21-летний Ержан Коныс из в/ч № 2016 
в Атырау, 22-летний Айболат Ахметжанов из в/ч 
№21450 в Гвардейске. Среди награжденных есть 
и 19-летний сырдарьинец Нурдаулет Дайрабаев, 
который проходит службу в в/ч №5513  Нацио-
нальной гвардии РК в Таразе. Похвальными гра-
мотами отмечены также ребята из Кармакшин-
ского района. Среди них Сабыржан Ниязберге-

нов из в/ч №5573 в Нур-Султане, Дастан Базар-
баев - в/ч №6506 в Шымкенте, Кайсар Игиси-
нов из погранотряда №2018 в Мангыстауской  
области.  

- За тридцатилетнюю историю Незвисимо-
сти Казахстана наша армия окрепла и стала ре-
альной защитой рубежей Родины, - подчер-
кнул Д.Жерегя. -  Воинская служба - это залог 
независимости и дальнейшего процветания на-
шей страны. Отдать свой долг Родине – большая 
честь для каждого молодого казахстанца. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

с днем защитника отечества! 

В области, как и в целом в стране, 
полным ходом идет весенняя призыв-
ная кампания. На срочную воинскую 
службу нынче планируется направить 
порядка семисот кызылординских 
парней. 
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На службу в армию

Полный кавалер 
боевой славы

В годы Великой Отечественной войны за совершённые 
подвиги было вручено около миллиона орденов Славы тре-
тьей степени, более 46 тысяч второй и 2678 первой степени. В 
советское время бойцы, награжденные орденом Славы всех 
трех степеней, были приравнены в правах к лицам, удостоен-
ным звания Героя Советского Союза. 

Как свидетельствуют архивы об-
ластного историко-краеведческого му-
зея, на начало 1941 года в области рабо-
тало 48 промышленных предприятий. 
Из них 34 досрочно выполнили произ-
водственный план. Например, коллек-
тив Кызылординского рисоперераба-
тывающего завода перевыполнил про-
изводственный план на 3,6 тысячи тонн 
риса. Стахановцами на этом заводе 
были С.Рустемов, С.Дьяков, Д.Жихарев, 
М.Заниевская, И.Аманбаев, У.Байтесов, 
А.Кудайбергенов. В тот же год уборка 
урожая была проведена в более сжатые 
сроки и с наименьшими потерями. План 
сдачи зерна государству аулчане выпол-
нили на 104,7 процента. 

В те годы разработки по выращи-
ванию риса, срокам и методам посе-
вов, борьбе с засоленностью земель раз-
рабатывал первый дипломированный 
агроном-рисовод Кызылординской об-
ласти, ученый-практик, а в послед-
ствии доцент, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, кавалер многих орденов 
Анес Алтынбеков. Его знаний хватало и 
на то, чтобы только за одну зиму подго-
товить на селе более ста механизаторов 
из молодежи коренной национально-
сти. В 1940 году А.Алтынбекова назна-
чили главным агрономом Чиилийского 
района. Здесь он готовил агротехников, 
бригадиров для всех 15 хозяйств района, 
в том числе трех корейских колхозов. Он 
стал первым пропагандистом внедре-
ния научно-обоснованных методов ри-
соводства. Техники у рисоводов прак-
тически не было. Сеяли и убирали вруч-
ную. Рис связывали в снопы, относили 
на ток, где снопы передавались из рук в 
руки, пока их не опускали в молотилку. 
Планировку рисовых чеков в то время 
не делали вообще. Но сорт, который в 
тот период возделывали, а назывался он 
«Қазақ-шала», даже без удобрений давал 
высокие для того времени урожаи – по 
50 центнеров с гектара. Всходы появля-
лись даже под слоем воды в один метр. 
Имя автора этого сорта в архивных ис-
точниках не сохранилось, его называли 
тогда «местным», «народным». 

Первые эксперименты отрабаты-

вались на плантациях Ибрая Жахае-
ва. С 1940 года он был звеньевым кол-
хоза «Қызыл ту». Тандем Алтынбе- 
ков – Жахаев привел к рекордным уро-
жаям. Опыт передовых рисоводов при-
меняли во всех хозяйствах области. 
За эти годы двадцать шиелийцев ста-
ли Героями Социалистического Труда, 

а Ибрай Жахаев и Ким Ман Сам еще и  
лауреатами Сталинской премии.  

В 1941 году во всех 5 районах области 
аулчане выполнили годовой план по за-
готовке животноводческой продукции. 
Так, 294 колхоза области, привлеченные 
к обязательным поставкам фронту жи-
вотноводческой продукции, на 3 меся-
ца раньше установленного срока выпол-
нили план: по мясу и маслу – на 207, по 
шерсти – на 123, по брынзе – на 219 про-
центов. Труженики Аральского и Жана-
корганского районов полностью отчи-
тались по всем видам заготовок сельхоз-
продуктов раньше установленного го-
сударством срока. Патриотическое дви-
жение по сбору средств на вооружение 
Красной Армии охватило еще более ши-
рокие слои населения области. По ини-
циативе комсомольцев города Аральска, 
одобренной 21 октября 1942 года реше-
нием бюро ЦК ЛКСМ Казахстана, мо-
лодежь республики начала сбор средств 

на постройку эскадрильи истребителей. 
Среди колхозников области получила 
распространение сдача личных сбере-
жений и своих хлебных запасов в фонд 
Красной Армии. Зачинателями этого 
движения в области являются Ким Ман 
Сам, Кашакбай Примов, Досан Елеуси-
нов, Меирманов, Керейтбаев, которые 
внесли от 100 до 150 тысяч рублей на 
строительство танковой колонны. Свои 
хлебные запасы отдали в фонд Красной 
Армии Агимбаев – 600 пудов, Умерба- 
ев – 200, Жахаев – 120, Есембеков – 105. 
По области из личных сбережений кол-
хозников на строительство танковой ко-
лонны поступило 138 тысяч пудов хлеба. 
И таких примеров было немало. 

Как свидетельствуют архивные дан-
ные, в первые годы Великой Отечествен-
ной войны в нашу область было пере-
базировано 11 заводов и артелей. Это 
две лаборатории по ремонту парово-

зов, три консервных завода, эвакуиро-
ванные из Логовска, Волоколамска и 
Усть-Лушевска, семь заводов из Воро-
шиловграда, электрохимический завод 
имени Дзержинского, механические за-
воды «Реммашпуть», «Эмальштамп», 
артель «Челюскинец», Московская обув- 
ная фабрика имени Парижской комму-
ны и другие. Было принято постановле-
ние «О размещении эвакуированных из 
прифронтовой полосы предприятий». 
Например, в Аральске разместили ры-
боконсервный завод. Такой же завод, но 
гораздо более мощный, перевели в Кы-
зылорду, кожзавод с овчинно-шубным 
производством начал работать в Байгаку-
ме. Мукомольное предприятие, обувную 
фабрику и мясоконсервный завод эва-
куировали в Кызылорду. В городе также 
разместились Московский институт ме-
ханизации и электрификации сельского 
хозяйства. 

Подготовила Мира ЖАКИБАЕВА

Приближая Победу
За годы Великой Отечественной войны кызылординцы прово-

дили на фронт более 150 тысяч своих сыновей и дочерей, свыше 
30 тысяч из которых погибли на полях сражений или пропали без 
вести. Все дни и ночи, пока шла война, кызылординцы напряжен-
но трудились на заводах, фабриках, полях и фермах под девизом  
«Все – для фронта, все – для Победы!». Работа не прерывалась, 
аулчане растили рис, разводили скот, ловили рыбу, и большую 
часть всего заготовленного отправляли на фронт. 

Об этом и другом в канун Дня защитника 
Отечества на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций сообщили начальник управ-
ления областного департамента по делам обо-
роны Алмат Жакупов и председатель детско-
юношеского патриотического клуба «Жас сар-
баз» Айдос Кожамуратов. 

А. Жакупов, в частности, отметил, что в ве-
сеннюю призывную кампанию на военную 
службу отправятся порядка 700 граждан в воз-
расте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований 
к отсрочке или освобождению от призыва. На 
сегодня более 300 кызылординских призывни-
ков уже пополнили ряды воинских формиро-
ваний Республики Казахстан. 

Как подчеркнул А. Кожамуратов, в честь 
праздника сообщество «Жас сарбаз» запустило 
челлендж «Один день в армии». 

- В видеообращении солдаты рассказы-
вают о родной земле, о части, где служат. В 
праздничные дни ролики появятся в соци-
альных сетях. Кроме того, в честь Дня за-
щитника Отечества и Дня Великой Побе-
ды в учебных заведениях организуются «Уро-
ки мужества». Дети в онлайн-формате по-
здравят всех ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и военнослужащих. Будет про-
веден конкурс рисунков с участием детей  
военных.  

Айдос АБСАТ

Быть патриотом - долг каждого
В этом году в ряды Вооруженных 

сил Казахстана из Кызылординской 
области отправятся служить око-
ло полутора тысяч юношей. Кроме 
того, в области с 2018 года действу-
ет  клуб «Жас сарбаз», деятельность 
которого направлена на военно-
патриотическое воспитание школь-
ников и проведение различных  
акций. 



ПОБЕДА 
Мой  милый  товарищ, победа настала!

Она,  словно   солнце – в  окно.
По  радио  утром   страна  услыхала,

Что  так  ожидала  давно.
Победа!  Какое  чудесное  слово,

Оно  вдохновляет  сердца!
По  улицам  города  дорогого
Летит  громогласно  «Ура!».

Сбылись ожиданья  народа  родного -
Наш праздник  великий настал!

Фашизм никогда  не  поднимется  снова:
Сдыхает  кровавый  шакал.

Сильней  трепещите  и  вейтесь, знамёна
Великих  боёв  и  побед!

Салют  вам,  солдаты  -  сыны  фронтовые,
И  маршалам  нашим  - привет!

НАШЕМУ  СОЛДАТУ 
Посмотри, дорогой мой  боец,
На  эти  сожженные хаты.

Вон  лежит  мёртвый  сын, с  ним - отец.
Это  Гитлер  убил  их   проклятый.
Гнал  в Германию  он  наших  жён
И  расстреливал  малых  детей,
Пленных, раненых заживо  жёг,

Истребить  всех   хотел  поскорей.
Но  не  знал, что  народ не  таков,

И  фашистам  его  не  сломить,
Каждый  жизнью  пожертвовать  готов,

Чтоб  свободно  страна могла  жить.
Отомсти им, боец  дорогой!

Ты  ответишь  мне  кратко: «Готов!»
Крепко  бей их, проклятых,  родной,

За  пролитую  русскую  кровь!

ГОД  ТИШИНЫ 
Ура! Наш Новый  год  настал –
Год  счастья  и  побед  в  труде.

Пять  лет  о  нём  народ  мечтал,
Живя  в  сраженьях  и  нужде.

Часы  пробили. Нам  пора!

Поднимем  же,  друзья, бокал 
Под громкое  своё  «Ура!»,

Чтоб  тишину  тот  год  нам  дал.
За  счастье  Родины  моей,

За  сверстников, их  матерей,
За  крепких, смелых  сыновей,

За  жизнь, за  радость  новых дней,
За  кровь, пролитую  в  боях,

За  соколов  моей  страны,
За  урожай  в  седых  полях,
За  годы  мирной  тишины;

Чтоб  ты  еще  прекрасней  стал,
Мой  добрый, милый  Казахстан!

ВОЙНА
Фанерой  заколоченные  окна.

Пар  изо  рта.  В  «непроливайках» - лёд.
Морковный  пирожок  в  конце  уроков.
Таким  я  помню  сорок  третий  год.

Забыв, что  в  мире  есть  тепло, забота,
Росла, мужала, крепла  без  отцов,

Без  матерей, загруженных  работой,
Отважная  ватага сорванцов.

Друзьям  лишь  закадычным  открывали 
Очередной  позорнейший  провал:

«Бежал  на  фронт. На  полустанке  сняли.
Домой  отправили. Сказали:  слишком  мал!».

Уроки  пропуская, на вокзале
Простаивали  классом  по  полдня,

И  на  разбитых  «Тиграх»   узнавали
Следы  артиллерийского  огня.

В  госпиталях  дневали, ночевали,
Дежурили  у  раненых  бойцов…

Бинты, кровь  -  всё  это  знали,
Десятки  видели  «исходов»  и  «концов» 

Я  помню, как  увидели  «Катюшу» 
И  как  «живой»   держали  автомат…

По  полчаса  торчали  у  теплушек,
Выпрашивая  хлебца  у  солдат.

Гудок. А  на  платформах – танки,
Машины, пушки, кухни, тягачи.

Любимая  солдатская   «Землянка» 
Под  стук  вагонов  грустная  звучит.

Да, память  детства  много  сохранила:
Мы  помним, тех  нелёгких  лет  сыны,

С  большой, неумирающею  силой
Тяжёлую  романтику  войны.

…Детская память  до  семи  лет  не  вынес-
ла  в дальнейшую жизнь  ничего  мрачного: 
люди  жили  тесно, с  трудностями  в  пита-
нии, в  заботах, но  весело, открыто, не при-
знавая  национальных  границ, помогая  сер-
дечно  друг  дружке  во  всём.  

Украина, тёплая, добрая, богатая  и  полу-
голодная, весёлая, осталась   позади,  когда  
отца, уже  политработника, перевели  оттуда  
в Аральское  госпароходство   «для  укрепле-
ния  кадров». Так  в  1938  году  мы, по  воле  
партии, оказались  в  Казахстане, на  берегу 
Аральского  моря. Опять  казённая  квартира  
на   втором  этаже.  Опять  детский сад  на-
против. Опять неподалеку  от  дома – море.  
Часто отец  брал  меня  с  собой  в  поездки по  
Аралу. Как-то   позднее  я  им  посвятил  сти-
хотворение, несколько строк   из  которого 
приведу. 

       
Я  помню, чёрный  пел  Арал,
Вздымая  горы  брызг,
Как  он  беспомощно  стонал 
И  берег  злобно   грыз …     

  
Позднее, в  разные  годы, приходилось  

мне  плавать  в  Белом, Адриатическом, Чёр-
ном, Каспийском  морях, в  Финском  зали-
ве, но  именно  детская  волна  Арала  и  Азов-
ского  моря как-то была  милее  всю жизнь. 
Может, она  всколыхнула в  дальнейшем по-
этическую  струнку. Шёл  1940    год. Неожи-
данное  известие  повернуло «паруса»  нашей  
семейной  жизни: отца  назначили  работ-
ником  военного  отдела  Кзыл-Ординского  
обкома партии,   и   наша  небольшая  семей-
ка  из  трёх человек была вынуждена     перее-
хать  в  областной  город. В  1940  году  я  по-
ступил  в  первый  класс  школы имени Во-
рошилова. Отец  ездил  по  районам  области, 
занимался делами  военкоматов, правоохра-
нительных  органов, а  в  конце июня  следу-
ющего – 1941-го – мобилизацией  людей  и  
техники  на   фронт. В  августе  этого  же  года  
он  сам  ушёл  в  действующую  армию (в  ка-
честве  политрука,  командира  взвода, стар-
шего лейтенанта).  Мать  продолжала  рабо-
тать  в  обкоме. В  одном  из  своих  стихотво-
рений  я  вспоминал  позже резкий   поворот  
мальчишеской  жизни. 

…Началась  моя  относительно  самостоя- 
тельная  жизнь,   по  существу, без  роди-
тельской  опеки  (мать  уходила на  рабо-
ту рано, приходила  в  полночь). Школь-
ные  дела  шли  нормально. Почти  до  кон-
ца  1945-го я  оставался   «круглым  отлич-
ником».    Так  получилось,  что  в  военные  
годы   нам, мальчишкам и  девчонкам, при-
шлось  немало  потрудиться в  госпиталях  
(их было  два  в  городе): дежурили  у  посте-
лей  раненых, читали  им,  давали  свои  ребя-
чьи  концерты, писали под диктовку  пись-
ма  их  родным, кормили, стирали  бинты, 
и, чего  греха  таить, иногда  принимали уча-
стие  в  похоронах  расставшихся  с  жизнью  
из-за  ран. Госпиталь  был  для  нас  серьёз-
ной  школой, где  сталкивались с  разными  
судьбами,  страданиями, даже – со  смер-
тью.   К  «госпитальным»  трудам  в  ту пору 

присоединялись  ещё «колхозные». В  пе-
риод  уборки  урожая  зерновых нас, паца-
нов, вывозили   на  сбор  колосков, вязку 
снопов, работу  на  токах. Уже  после  вой- 
ны  несколько  наших  мальчишек  и  дев-
чонок  (в  числе их  и я)  были  награждены    
медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В  1944  
году,  будучи  четвероклассником, я  напи-
сал  своё первое  стихотворение   «Месть». С  
тех  пор  «стихотворство» стало  непремен-
ной  составной  частью  моей  жизни.  Жили  
мы  тогда в  казённых  домах  (их  было  де-
вять по улице Восстания)  с  разными  удиви-
тельными  семьями – евреями, немцами, по-
ляками, корейцами, украинцами, мордвой,  
казахами, чеченцами, белорусами  и други-
ми.  Люди  были  дружны, заботливы, удиви-
тельно  тактичны друг  к  другу. Их  объединя-
ло  одно: противостояние   войне, горю, кото-
рое  она  им  принесла.  Много  было  эвакуи-
рованных. Напряжённые  события  в  стране  
вносили  живую  струю  во  взаимоотношения  
людей, не  сдающих  высоких  душевных цен-
ностей, несмотря  на  систематические  недо-
едания и бедность.  У  нас   (с  1941 по 1945  
годы)  были  три группы  квартирантов – эва-
куированных. Семья  лётчика – осетина. Ев-
рейская  семья  музыкантов – харьковчан 
(фортепьяно, кларнет) из  четырёх  человек  
и, наконец, преподавательница  мединсти-
тута с  дочерью  из  Симферополя.  

Вспоминаю, как  рубил  саксаул,  которым   
топили  печки (угля вообще  не  было), как  
носил «баланду»  из  столовой (две  нормы 
фронтовика  делили  на  шесть  человек), как  
ловил  рыбу  на  озёрах, в  арыках, на  Сыр-
Дарье - основное  питание  моё  и  кварти-
рантов. Работу  по  дому, в  госпитале скра-
шивало  моё  бесплатное посещение  с  де-
душкой  Резниковым (он  играл  на  флейте  
в  оркестре)  спектаклей Ворошиловградско-
го  театра  музыкальной  комедии. «Летучая  
мышь», «Весёлая  вдова», «Холопка», «Цы-
ганский  барон»… Именно  в  железнодорож-
ном  клубе  нашего города   я   прошёл   «опе-
реточную  школу», начиная  с «Сильвы». 

С питанием было  плохо. Естественно, 
трёхсотграммовые «пайки»  нас  не  утеша-
ли. Здесь  возникала  необходимость само-
стоятельно  добывать  пищу. Очень  помо-
гали  водоёмы, поливные  арыки, в  которых  
было много  некрупной, но  рыбы. Приспо-
собились, стали делать  из   неё   котлеты, 
тефтелики, естественно,  на  очень  прими-
тивном   растительном  масле. Вот  почему, 
вероятно,   во  многих   позднейших  стихах  
я  низко  кланяюсь  рыбной  Сыр-Дарье, ко-
торая   в  тяжёлые  годы  войны как   могла, 
так  и поддерживала   голодных  людей.  В  
период  войны  у  нас было две  «перекочёв-
ки»: школу  имени Ворошилова  занял   эва-
куированный  Симферопольский  медин-
ститут  (нас  перевели  в  сш. имени  20-ле-
тия   ВЛКСМ,  а  потом  - в  сш.  имени 
Ленина  в  связи  с  введением  раздельного    
обучения).  

Воскресными вечерами  у  нас  дома  со-
бирались   женщины, читали  вслух  письма- 

треугольнички, пели  очень   ладно хоро-
шие песни (я  любил  петь  с  ними), разго-
варивали, подбадривали друг дружку, иные  
плакали,  чьи  мужья  навсегда  остались на 
фронтовых  путях-дорогах.  Мы  получи-
ли  известие, что  старший   брат  отца  Па-
вел погиб  под  Москвой, второй  Дмитрий – 
недалеко  от  своего  Ростова,  на Миус-
ском  лимане. Отец  сообщал, что  был  дваж-
ды  ранен, контужен. Но  это известие за-
крывало  оптимистическое: «Награждён  
орденом  «Красной  Звезды»! …Четверо-
классником  (1944  год)  решил  пополнить   
продовольственную  программу  двух   семей –  
Резниковых  (квартирантов из Харько-
ва)  и  своей: купил  ружьё-одностволку  с   
затвором  и всего  9  патронов  к  ней,   

которые  перезаряжал  в  степи. Так  в   
свои   двенадцать  лет  я  стал   охотником.  

Собственно,  с 1944 года и  начались  мои  
рыбацкие  и  охотничьи   скитания  по  казах-
станским  степям, в  которые  я  был  влюб- 
лён. Друзья  по  классу  и  школе  – Абрам  
Хает, Миша  Кац,  Жора  Кабаков, Пак  До-
рио,  Сима  Соголов,  Марк  Батунский,  
Женя  Шарапов  —  не очень их  одобря-
ли. Я  потихоньку  стал  искать  себе  союз-
ников. Уже   в  шестом  классе  захлестну-
ли  стихи  и  степные  путешествия,  влюб- 
ленность  в  озёра   и  Сыр-Дарью. Финал  
был  почти   трагичным:  круглый  отличник   
в  течение   пяти   лет,  в  шестом  классе,  
пропуская  занятия,  получил  два  предмета   
«на   осень» - алгебру  и  геометрию. Прав-
да,  осенью  поднапрягся,  справился с  «дол-
гами»,  перешёл   в  седьмой  класс.  

…В   1947  году  я  вступил  в  комсомол. 
Вскоре  уже  возглавлял  отдел  комсомоль-
ского    бюро  школы  по  физкультуре  и  
спорту,  выпускал  школьную  газету,  писал  
плакаты   на  демонстрации  по  случаю  раз-
ных  праздников,  осенью  непременно  уча-
ствовал  в  уборке  урожая  риса (это для  нас,  
школьников,  была  привычная  пора).  До-
машняя  жизнь  шла  без  перемен,  спокой-
но: отец  вернулся  с  фронта,  стал  рабо-
тать  в  горисполкоме  начальником  секрет-

ной  части,   мать  –  по-прежнему  трудилась  
в  обкоме. Самое  интересное  заключалось   
в том,  что  я  в  семье  никогда  не  попадал  
под  нравоучения  родителей,  никто  не  пы-
тался  меня  воспитывать,  наставлять (хотя  
нужда  в  этом  была,  и  немалая). Все были  
серьёзно  заняты  своим делом. 

В   1948  году  (довольно  спешно)    мои  
родители  решили поменять  место  житель-
ства,  перебраться   из  степных  просторов  в  
тайгу  и   горы,  под  крышу  Алтая, - в  го-
род  Лениногорск. В  этом городе,  несмотря  
на  хорошие  квартирные  условия, семейка  
наша  жила  бедновато:  заработка  отца  едва  
хватало  на  троих.   И  вот  мы   «повернули  
оглобли». Привет,  степи,  привет  вам,  озё-
ра,   солнце  и  Сыр- Дарья ! Салют  после  

года  отсутствия!  Мы  с  матерью  обоснова-
лись  на  станции Чиили,  а  отец  продолжал   
работать  в  Лениногорске.  Меня  обласкала    
добрая  железнодорожная  школа  № 12 ,  где  
наш  девятый  класс  состоял  из  двух  семё-
рок  (мальчиков  и  девочек). Я  вновь  ока-
зался  в   своей  стихии,  с  детства  влюблён-
ный  в  казахстанские  степи! 

…В  августе  1950  года   был  зачислен  сту-
дентом Уральского  государственного   уни-
верситета  (школу  окончил   с  медалью), 
историко-филологического  факультета  в  
Екатеринбурге. 

Перебираю  в  памяти  университетские  
годы,  фильтрую  всё через  сито  времени  и  
прихожу  к  заключению,  что,  минусуя все  
отрицательные  нюансы,  альма-матер  дала  
умственный заряд  до  конца   жизни.  Мы  
шли  нормальной  дорогой  познания  жизни. 

В  Чиили  я  начал  учительствовать,  уже  
имея  трёхлетнюю  педпрактику.  Здесь  на  
втором  году учительства    почувствовал,  что  
«года  к  смиренной  прозе  клонят». Первый  
мой  рассказ  «Простые люди»   был  опубли-
кован  в  газете  «Ленинский  путь»   в 1956  
году. С  1955  года   я  стал  корреспондентом  
этой   газеты, с  которой  не  терял  связи  36  
лет  (с  1971-го  –  штатным, по югу  Кызыл- 
ординской    области, до  самого  ухода  на  
пенсию).
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К сожалению, в 2013 году аксакал ушел из 
жизни.  С тех пор по мере возможности ста-
раюсь чаще встречаться с его супругой Мар-
гаритой Васильевной, дочерью Светланой 
и сыном Михаилом. Мы вспоминаем о нем, 
обсуждаем его рассказы, стихи и, конечно, 
анекдоты, которых он знал великое множе-
ство. В следующем году ему исполнилось бы 
90 лет.  

Верно говорят, что человек жив, пока о нем 
помнят. Ветеран нашей газеты Юрий Соло-
матин родился 12 июня 1932 года в Бердян-
ске Днепропетровской области Украины. За-
кончил историко-филологический факультет 
Уральского государственного университета в 
Екатеринбурге.  Более тридцати лет работал 
собственным корреспондентом областной га-
зеты «Путь Ленина» по южным районам обла-
сти. Отмечу, что редакция, в свою очередь, ни-
когда не забывала своего ветерана – его при-
глашали на праздничные мероприятия, а по-
сле выхода на заслуженный отдых часто пу-
бликовали в газете его материалы. 

Несмотря на преклонный возраст, он всег-
да был бодр и полон оптимизма. Увлекался 
пчеловодством, не забывал про охоту и ры-
балку. Мастер пера до конца жизни   актив-
но занимался творческой деятельностью. 
Незадолго до кончины вышел в свет двух-
томник, куда вошли его избранные произ-
ведения. В первой книге опубликованы ав-
тобиографический рассказ «Верноподдан-

ный времени» (о прожитом и пережитом), 
а также стихи. Второй том включает в себя 
рассказы, новеллы и повести на различные  
темы. 

Самым любимым праздником  Юрия Ни-
колаевича был  День Победы. И это неспро-
ста. Ведь в военные годы он, как многие  
кызылординские мальчишки и девчонки, тру-
дился в военном госпитале. Их в областном 
центре  было два. Лазарет стал для ребят се-
рьезной школой жизни. В книге «Избранное» 
есть немало стихов, посвященных суровым  
военным годам.  

В праздничном номере нашей газеты мы 
публикуем его стихотворения и рассказ (с со-
кращениями). Эти произведения воссоздают 
эпизоды из прошлой жизни.   

Максут  ИБРАШЕВ

Добрая память о наставнике

Верноподданный времени
(о прожитом и пережитом)

Думаю, что  жизнь человека, тесно  связанного с  его  обществом, так   или иначе  
должна  отражать «перепады»   времени, в  котором он  жил, окраску   этого  пери-
ода  пусть  не  в  глобальном  масштабе, но  непременно, в  уменьшенном  рисун-
ке. Босоногое  детство моё запечатлело  многое. 

В моей памяти Юрий Соломатин 
остался как талантливый журналист 
и писатель, простой, великодушный 
и добрый человек. Я на всю жизнь за-
помнил встречи с ним, его  отеческие 
наставления,  которых было нема-
ло. Советы умудренного жизненным 
опытом человека и сегодня помогают 
мне в работе. 



Понедельник, 10 мая
5.00  «Қуырдақ»
5.30,  3.30 «Айна-online»
6.30  «Зың-зың Күлпәш»
7.30,  14.00 «Құтты қонақ»
8.00 «А зори здесь тихие»
12.00, 21.00 «Серт пен сезім»

14.30, 2.00 Q-елі
15.00,  0.00 «Крепостная»
16.00, 1.00 «Психологини»
17.10, 23.00 Хорошие руки»
18.20  «Куба.Личное дело»
20.00 «НяняMan»
20.30 «ИзолӘция»
2.30  «Ұлы Дала жанұясы»
4.00 «Жеңіп көр»

Вторник, 11 мая
5.00  «Қуырдақ»
5.30,  3.30 «Айна-online»

6.30,  2.00 Q-елі
7.30,  14.00 «Құтты қонақ»
8.00  «Удивительные люди»
10.00, 18.20 «Куба.Личное дело»
12.00,  21.00 «Серт пен сезім»
14.30, 20.00 «НяняMan»
15.00,  0.00 «Крепостная»
16.00, 1.00 «Психологини»
17.10, 23.00 «Хорошие руки»
20.30 «ИзолӘция»
2.30  «Ұлы Дала жанұясы»
4.00  «Жеңіп көр»

Среда, 12 мая
5.00  «Қуырдақ»
5.30,  3.30 «Айна-online»
6.30,  2.00 Q-елі
7.30,  14.00 «Құтты қонақ»
8.00  «Удивительные люди»
10.00, 18.20 «Куба.Личное дело»

12.00,  21.00 «Серт пен сезім»
14.30, 20.00 «НяняMan»
15.00, 0.00 «Крепостная»
16.00 «Идеальная семья»
17.10, 23.00 «Хорошие руки»
20.30 «ИзолӘция»
1.00  «Регина+1»
2.30 «Ұлы Дала жанұясы»
4.00  «Жеңіп көр»

ЧетВерг, 13 мая
5.00  «Қуырдақ»
5.30, 3.30 «Айна-online»
6.30,  2.00 Q-елі
7.30,  14.00 «Құтты қонақ»
8.00,  1.00 «Регина+1»
9.00,  16.00 «Идеальная семья»
10.00,  18.20 «Куба.Личное дело»
12.00,  21.00 «Серт пен сезім»
14.30,  20.00 «НяняMan»

15.00,  0.00 «Крепостная»
17.10, 23.00 «Хорошие руки»
20.30 «ИзолӘция»
2.30  «Ұлы Дала жанұясы»
4.00  «Жеңіп көр»

Пятница, 14 мая
5.00  «Қуырдақ»
5.30,  3.30 «Айна-online»
6.30,  2.00 Q-елі
7.30,  14.00 «Құтты қонақ»
8.00,  1.00 «Регина+1»
9.00  «Идеальная семья»
10.00  «Куба.Личное дело»
12.00,  21.00 «Серт пен сезім»
14.30  «НяняMan»
15.00 «Орёл и решка»
16.00 «Дизель шоу»
16.25 «Маска»
19.45  Jaidarman cup

23.00  «Приличные люди»
2.30  «Ұлы Дала жанұясы»
4.10  «Жеңіп көр»

Суббота, 15 мая
5.00  «Гу-гулет»
5.30  «Айна-online»
6.30  Q-елі
7.30  «Япырай»
8.00 «Регина+1»
10.00  «Дизель шоу»
11.00  «Орёл и решка»
12.00 «Приличные люди»
14.00 Концерт группы RINGO
15.30  «НяняMan»
17.45 «Jaidarman cup» 
19.00 «Зың-зың Күлпәш»
19.45 «Ну-ка, все вместе!»
22.00  «Ямакаси»
23.50  «От пен су»

2.00  «Япырай»
3.00  «Гу-гулет»
4.00  «Айна-online»
4.30  «Қуырдақ»

ВоСкреСенье, 16 мая
5.00  «Гу-гулет»
5.30  «Айна-online»
6.30 Q-елі
7.30  «Япырай»
8.00  «Юмор!Юмор!Юмор!»
9.50  «Избранница»
14.00  «Жан балам»
16.40 «Suikimdi stories»
17.50 «ИзолӘция»
20.00  «Мачо и ботан 2»
22.15  «Волк с Уолл-стрит»
1.45  «Suikimdi stories»
3.15  «Гу-гулет»
4.00  «Айна-online»

Понедельник, 10 мая
5:05, 1:45 «Ұлы дала 
дүбірі»
5:30 «Ақиқат пен аңыз»
6:40 «Анаға апарар жол»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Таусылмас тағзым»
12:20 «Қаһарлы күндер»
13:00 «Шаншар»
14:55  «Джунгли кітабы» 
16:10 «Қымбат жандар» 
19:00 Әбдіжаппар Әлқожаның
 концерті
21:20 «Махаббат 
мұнарасы»
22:55 «Тәуіп Хо Жун»
23:50 «Жүзден жүйрік»
1:20 «Қаһарлы күндер»

Вторник, 11 мая
5:05 «Ұлы дала дүбірі»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 23:15 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...»
12:10 «Көңіл толқыны»
13:00, 1:10 «Теледәрігер»
14:00 «Жүзден жүйрік»
15:00 «Ауылдастар»
15:35 «Қайсар жан» 
16:20, 0:35 «Ораза қабыл болсын!»
19:35, 23:50 «Ashyq alań»
20:30 «Ахмет Ясауи»
21:30 «Махаббат мұнарасы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»

Среда, 12 мая
5:05 «Ұлы дала дүбірі»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 0:00 Aqparat

6:00 «Tańsholpan»
9:00, 17:00  «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...»                                                                                  
12:10, 20:30 «Ахмет Ясауи»
13:00 «Теледәрігер»
14:00 «Жарқын жүздесу»
15:00 «Ауылдастар»                     
15:30 «Тәуелсіздік тарландары»                                                                                       
16:20,  1:25 «Ораза қабыл болсын!»
19:35, 0:35 «Ashyq alań»
21:30 «Махаббат мұнарасы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»

ЧетВерг, 13 мая
5:05 «Дала өркениеті»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, 0:00  Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...»                                                                                     
12:10, 20:30 «Ахмет Ясауи»
13:00, 1:25 «Теледәрігер»

14:00 «Қымбат жандар»
15:00 «Ауылдастар»
15:30 «Тұлға»
16:20 «Көңіл толқыны»
19:35, 0:35 «Ashyq alań»
21:30 «Махаббат мұнарасы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»

Пятница, 14 мая
5:05 «Дала өркениеті»
5:25, 12:00, 16:00, 19:00, Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Қызық екен...» 
12:10, 20:30 «Ахмет Ясауи»
13:00, 0:40 «Теледәрігер»
14:00 «Әлем айнасы»
14:20 «Заң және біз»
14:50 «Тұлға»
15:15, 16:20 «Егіз лебіз»
19:35, 23:50 «Ashyq alań»

21:30 «Махаббат мұнарасы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:20 «Parasat maidany»
1:30 «Ауылдастар»              

Суббота, 15 мая
5:05 «Дала өркениеті»
5:30, 2:25 «Ғасырлар үні» 
6:00 Aqparat
6:35 «Алтай табиғаты»
7:00 «Ұзақ ғұмыр құпиясы»
8:00  «Ақсақ құлан», «Момын 
мен қарақшылар», «Тазша бала», 
«Құйыршық»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Айтыс» 
13:00, 1:50 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
13:35 «Достығымыз жарасқан»
16:00 «Жарқын жүздесу»
19:00, 1:15 «Másele» 
19:30, 22:00 «Егіз лебіз»

21:30, 22:15  «Махаббат мұнарасы»
23:15 «Король сөзі» 

ВоСкреСенье, 16 мая
5:05 «Дала өркениеті»
5:30 «Tolaǵai»
6:25 «Сағындырған әндер-ай!»
7:25 «Ұзақ ғұмыр құпиясы»
8:25 «Másele»
9:00, 17:00 «Асау толқын»
11:00 «Егіз лебіз»
13:15 «Етік киген мысық»
14:40 Нұболат Абдуллиннің 
концерті
16:10, 1:00 «Қымбат жандар»
19:00, 0:10 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік»
21:30 «Махаббат мұнарасы»
23:05 «Әзіл әлемі» 
1:50 «Дала өркениеті»
2:15 «Ауылдастар»

Понедельник, 10 мая
5:00  «Ән мен әзіл»
5:30  «Күлдірген» 
6:00, 2:05  «Үздік әзілдер»
6:30, 14:00  «Қазақстандықтар – 
Кеңес Одағының батырлары»
6:40  Союзмультфильм
7:00   «Маша и медведь»
9:00,21:00  «Тұмарым»
10:30,20:00   «Қызым»
11:30, 22:10 «Қайсар ханша»
13:00  «Айтарым бар»
14:10   «Гризли и лемминги»
14:30   «Близнецы-драконы» 
17:00  «Ұрланған тағдыр»
19:00, 0:10 Үздік әндер
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet» 
3:35  «Q-travel»
4:05  «Отбасы» 

Вторник, 11 мая
5:00  «Ән мен әзіл» 

5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Ұрланған тағдыр» 
7:00   «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым»
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Қайсар ханша»
13:00 «Айтарым бар» 
14:00  «Гризли и лемминги»
14:30, 2:50 «Интерны» 
15:10, 2:05 «Үздік әзілдер»
15:30 «Ханзада Жумонг»
17:00 «Мәриям»
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet»
3:35  «Q-travel»
4:05  «Отбасы» 
4:30  «Бірегей»

Среда,  12 мая
5:00  «Ән мен әзіл»
5:30  «Күлдірген»
6:00  «Ұрланған тағдыр» 
7:00   «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым»

10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10  «Қайсар ханша»
13:00 «Айтарым бар» 
14:00  «Гризли и лемминги»
14:30,2:50  «Интерны» 
15:10, 2:05 «Үздік әзілдер»
15:30 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Мәриям»
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 6/49
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet»
3:35  «Q-travel»
4:05  «Отбасы» 
4:30  «Бірегей»

ЧетВерг, 13 мая
5:00  «Ән мен әзіл»
5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Ұрланған тағдыр» 
7:00  «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30,20:00 «Қызым» 
11:30,22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00  «Гризли и лемминги»

14:30, 2:50 «Интерны» 
15:10, 2:05 «Үздік әзілдер»
15:30 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Мәриям» 
19:00, 0:10 Astana times
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet» 
3:30  «Q-travel»
4:00  «Отбасы» 
4:30  «Бірегей»

Пятница, 14 мая
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген» 
6:00  «Ұрланған тағдыр» 
7:00   «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00 «30 лет Независимости» 
13:05 «Өмір – дастан» 
13:25  «Гризли и лемминги»
14:30, 2:50 «Интерны» 
15:10,2:05  «Үздік әзілдер»
15:30 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Мәриям»

19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20  «Қош келдіңіз» 
1:00  «Біреудің есебінен» 
1:45  «KazNet» 
3:35  «Q-travel»
4:05  «Отбасы» 
4:30  «Бірегей»

Суббота, 15 мая
5:00  «Ән мен әзіл» 
5:30  «Күлдірген»
6:00  «Үздік әзілдер»
7:00   «Маша и медведь»
9:00, 21:00   «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Қайсар ханша» 
13:00   «Иван Васильевич меняет 
профессию»
15:00  «Алдараспан»
17:00  «Мәриям» 
19:00  «Из первых уст»
19:25  «100 сұхбат»
19:55  Loto 6/49
23:20   «Заложник» 
1:20  «Azil keshі»
2:20  Той жыры

2:50  «KazNet» 
3:10  «Үздік әзілдер»
4:00  «Ән мен әзіл» 

ВоСкреСенье, 16 мая
5:00  Қаламгер
5:30, 4:10 «Үздік әзілдер»
6:30   «Иван Васильевич меняет 
профессию»
8:10   «Маша и медведь»
9:00  TeleBingo
9:25, 21:00  «Тұмарым»
11:00, 20:00 «Қызым»
12:00, 22:10 «Қайсар 
ханша» 
13:30   «Такси 4»
15:40  «Алдараспан»
17:00  «Мәриям»
19:00  «Тәуелсіздік жолы»
19:25  Үздік әндер
19:45  Аялы алақан
23:20  «Bastimes» 
0:30  «Астана кеші 
көнілді»
2:30  «KazNet» 
2:50  «Әзілстан» 
3:10  «Ән мен әзіл»

Понедельник, 
10 мая

5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00 «Әсем әуен»
10:00 «Тайны. Судьбы. 
Имена»
11:00  «Они сражались за Родину»
12:30 «Спасите наши души»      
14:30 «Бауыржан Момышулы»
16:00 «Отчий берег»
18:15 «Ән әлемі»
19:00 Димаш Құдайбергеннің Киев 
қаласында өткен жеке концерті
21:00 «Спасти Ленинград»      
22:30 «Офицерские жены»      
23:30 «Остаться в живых»     
0:30 «Әсем әуен»

Вторник, 11 мая
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»

9:15 «Қолда я жолда»
11:15 «Бәсеке»
12:15 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчий берег»
17:00 «Оружейный барон» 
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Офицерские жены»      
23:30 «Остаться в живых»     
0:30 «Әсем әуен»

Среда, 12 мая
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»
9:15 «Қолда я жолда»
11:15 «Бәсеке»
12:15  «Егіз жүрек» 

14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчий берег»
17:00 «Голодный кролик 
атакует» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Офицерские жены»      
0:15 «Әсем әуен»

ЧетВерг, 13 мая
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»
9:15 «Қолда я жолда»
11:15 «Бәсеке»
12:15 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчий берег»
17:00 «Ограбление: Код 211» 

19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Офицерские жены»      
0:15 «Әсем әуен»

Пятница, 14 мая
5:00 «Бауыржан шоу»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»
9:15 «Қолда я жолда»
11:15 «Бәсеке»
12:15 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчий берег»
17:00 «Старые счеты» 
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 Қолда я жолда»

22:30 «Офицерские жены»      
0:15 «Әсем әуен»

Суббота, 15 мая
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Күш атасы - Қажымұқан», «Киелі 
Қазығұрт»
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Ауылдастар 2»
9:00 «Tangyfresh»
10:00 «Девочка и лисенок»
11:45 «Чужое гнездо»
13:45 «Қарлығаш ұя салғанда»
15:15 «Маска» 
17:00 «Алтыбақан» 
18:00 «Қызық times» 
19:15 «Отдел журналистских 
расследований»
20:00 «7 күн» 
21:00 «Хабарлас»
22:00 «Охотники на ведьм» 
23:45 «Ерлік» 

ВоСкреСенье, 16 мая
5:00 «Олжалы отбасы»
5:30 «Түркістан», «Оқсыз 
оқиғасы»
6:30 «Самопознание»
6:40 «Әсем әуен»
7:15 «Ауылдастар 2»
9:30 «Хронограф» 
10:00 «Discovery: Как устроена 
Вселенная» 
11:45 «Чужое гнездо»
13:45 «Қарлығаш ұя 
салғанда»
15:30 «Алтыбақан» 
16:30 «Қызық times» 
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Қызық times» 
18:15 «Маска» 
20:00  «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:00 «Pro SPORT» 
22:30 «Khabar boxing»
0:00 «Әзіл кеші»

Понедельник, 
10 мая 

5:00 «Аға» 
5:40, 2:30 «Той базар»  
6:40 «Тамаша city»  

7:30 «Диверсант»
11:30 «Белый тигр»   
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:00 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Конец невинности»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Диверсант. Крым»
23:40 «Женская версия. Ваше время и 
стекло» 
0:25 «Свадьбы и разводы»
1:15 «П@утинa»  

Вторник, 11 мая
5:00 «Аға»
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:15 «Той базар» 

7:00 «Доброе утро»  
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30,  1:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Конец невинности»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Подсудимый»
23:30 «Женская версия. Ваше время и 
стекло» 
0:15 «Свадьбы и разводы»
1:00 «П@утинa» 

Среда, 12 мая
5:00 «Аға»
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:15 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро»  
10:00 «Жить здорово!»  

11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30,  1:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Конец невинности»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Подсудимый»
23:30 «Женская версия. Романтик из 
СССР» 
0:15 «Свадьбы и разводы»
1:00 «П@утинa» 

ЧетВерг, 13 мая
5:00 «Аға»
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:15 «Той базар» 
7:00 «Доброе утро»  
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  

13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30,  1:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Конец невинности»
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Подсудимый»
23:30 «Женская версия. Романтик из 
СССР» 
0:15 «Свадьбы и разводы»
1:00 «П@утинa» 

Пятница, 14 мая 
5:00 «Аға» 
5:40 «Той заказ»  
6:10, 2:35 «Той базар» 
7:00  «Доброе утро»  
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «Жди меня». Казахстан» 
12:00 «Заң сөйлесін» 
13:00 «112»
13:30 «Qoslike» 

17:30,  2:05 «Басты жаңалықтар» 
18:00  «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:55 «Подсудимый»
0:30 «Док-ток»  
1:20 «П@утina+»

Суббота, 15 мая
5:00 «Вне времени»  
5:45 «Той базар» 
6:40 «Тамаша city»  
7:30 «Чужая милая» 
11:10 «Фабрика грез» 
11:30 «Анна» 
15:20 «Лучше всех»
17:00, 2:45 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Главная тема»
19:30 «Парламент online»  
19:55 «У вас будет ребенок»

23:50 «Новый человек-паук» 
2:00 «П@утina+» 
3:15 «Той заказ» 

ВоСкреСенье, 16 мая 
5:00 «Вне времени» 
6:00 «Той базар»  
6:50 «Тамаша city»  
7:45 «Воскресные беседы»   
8:00 «Жизненные обстоятельства»
12:00 «Обними меня»
14:30«Точь-в-точь»
17:00 «Біздің ел» 
17:35 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «У вас будет ребенок»
0:00 «Что? Где? Когда?»
1:10 «П@утina+»  
1:55 «Біздің ел»  
2:25 «Той базар» 
2:10 «Той заказ»  

Программа телевидения 10 - 16 мая

В программе телевидения 
возможны изменения

Понедельник, 10 мая
7:35 «Өзіңді аңсап...»
9:00 «Мәңгілік аспан астында»
9:30 «Күлдірген»
10:00 «Дон И» 
11:00, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Дәрігер сағаты»  
13:00 «Толғау, терме сөйлесін!»
16:00 «Портрет легенды. Би-
бигуль Толегенова»
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
18:00 «Өз таңдауымыз өз қолымызда!»
20:00 «Жеті өнер»
20:25 «Күй-ғұмыр»
21:10 «Сағындырған әндер-ай...» 
 

Вторник, 11 мая
7:35 «Сырдың елі -тұмарым»
9:00 «Мәңгілік аспан астында» 
9:30 «Күлдірген» 
10:00 «Дон И» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өмірдің өзі..» 

13:00,16:15, 18:00, 21:30  Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Көненің көзіндей...»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шексіз сезім»
 

 Среда, 12 мая
8:00, 13:00,16:15, 18:00, 
21:30  Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Мәңгілік аспан астында» 
9:30 «Күлдірген»
10:00 «Дон И» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»

19:40  «Құнды жәдігер»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Туған өлке»
22:30 «Шексіз сезім»
 

ЧетВерг, 13 мая
8:00, 13:00,16:15, 18:00, 
21:30  Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Мәңгілік аспан астында» 
9:30 «Күлдірген»
10:00 «Дон И» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00  «Сыр елінің тұлғалары» 
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өзекжарды» 
19:40  «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Жасампаз жылдар»
22:30 «Шексіз сезім» 

 Пятница, 14 мая
8:00, 13:00,16:15, 18:00, 
21:30  Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
9:00 «Мәңгілік аспан астында» 
9:30 «Күлдірген»
10:00 «Дон И» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Өзекжарды» 
12:40 «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Дәрігер сағаты»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

Суббота, 15 мая
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Мәңгілік аспан астында»
9:30 «Күлдірген» 
10:00, 22:00 «Феникс» 

11:45 «Өмір-өлең»» 
12:00 «Сыр сүлейі - Ш.Төлепова»
12:40  «Құнды жәдігер»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:30 «Мәслихат»
14:00 «Рахмет саған, туған ел!»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Моя война»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
 

ВоСкреСенье, 16 мая
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Сыр әзілі» 
10:55 «Мереке-думан»
11:35 «Көшбасшы. KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»

14:00 «Парасатты поэзия»
18:00 «Қайырлы кеш, 
Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
19:35 «Азамат»
20:00 «Моя война»
20:45 «Өмір-өлең»» 
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю» 
22:00 «Есения» 

Понедельник,  
\10 мая

6.05 “Мәссаған”
6.50 “Ән мен әнші”  
8.50 “Лидия” 
11.00 “Через беды и печали”
14.40, 1.05   “Көкектің ұясы”
19.00, 0.20 “Астарлы ақиқат”
20.00 “С волками жить...”
21.50 “Чума”
23.40 “Ф.И.Л.И.Н”
3.10 “Жимаудың жетістігі”

Вторник,  11 мая
6.05, 3.30 “Мерекелік концерт”
6.35, 2.20 “Жимаудың жетістігі”
7.30 “Улы тамшылар”

9.00 “Было дело”
11.20, 22.40  “Чума”
13.10, 20.40 “С волками жить...”
15.10, 0.15 “Ф.И.Л.И.Н”
17.00 “Аманат” 
18.30, 3.00 Кешкі  жаңалықтар 
19.00, 1.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
1.45 “Көкектің ұясы”

Среда,  12 мая
6.05,18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.35, 2.20 “Жимаудың жетістігі”
7.30 “Улы тамшылар”
9.00 Новости 
9.40 “Было дело”
11.20, 22.40  “Чума”

13.10, 20.40 “С волками жить...”
15.10, 0.15 “Ф.И.Л.И.Н”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
1.45 “Көкектің ұясы”
3.30 “КТК” қоржынынан”

ЧетВерг,  13 мая
6.05,18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар  
6.35, 2.20 “Жимаудың жетістігі”
7.30 “Улы тамшылар”
9.00 Новости 
9.40 “Было дело”
11.20, 22.40  “Чума”
13.10, 20.40  “С волками жить...”
15.10,0.15 “Ф.И.Л.И.Н”

17.00 “Аманат” 
19.00, 1.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
1.45 “Көкектің ұясы”
3.30 “КТК” қоржынынан”
 

Пятница,  14 мая 
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.35, 2.20 “Жимаудың жетістігі”
7.30 “Улы тамшылар”
9.00 Новости 
9.40 “Было дело”
11.20 “Чума”
13.10 “С волками жить...”
15.10, 0.15 “Ф.И.Л.И.Н”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.00 “Дау-дамайсыз”

19.35, 1.25 “KTKweb” 
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Танцы на песке”
1.45 “Көкектің ұясы”

Суббота,  15 мая
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Үлкен үй-2”
7.45 “Қыз қылығы”
8.00 “Басты рөлде”
8.30 “KTKweb”
9.00 “Смеяться разрешается”
10.30 “Танцы на песке”
14.00 “Тұмар”
18.20 “Асыл ана”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Авантюра”

1.15 “Али, Вали, Ғани, На-
сиба қайда?”

ВоСкреСенье,  16 мая
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Асыл ана”
8.30 “Смеяться разрешается”
10.20 “Авантюра”
14.00, 2.30 “Тұмар”
16.10 “Девушка с глазами цвета неба”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Несмешная любовь” 
22.50 “Ф.И.Л.И.Н”
1.10 “Шомурад пен Дурдона ”
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ВЫСТАВКА

Согласно «Инструкции по проведению оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду при разработке предплановой, плановой, пред-
проектной и проектной документации», утвержденной прика-
зом министра Охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 г. 
№204-п п.53 АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» про-
водит учет общественного мнения путем сбора письменных 
предложений и замечаний по проекту (20-43). «Строительство 
нефтяных коллекторов на юго-восточной части месторожде-
ния Кумколь». 

Сбор письменных предложений и замечаний принимается 
по адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13, а также по е-mail: 
zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com. 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.
***

Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду при разработке предплановой, плановой, предпроект-
ной и проектной документации», утвержденной приказом ми-
нистра Охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 г. №204-п 
п.53 АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» проводит учет 
общественного мнения путем сбора письменных предложе-

ний и замечаний по проекту (21-15). «Обустройство скважи-
ны 541 на месторождении Кызылкия». 

Сбор письменных предложений и замечаний принимается 
по адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13, а также по е-mail: 
zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com. 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.
***

Согласно «Инструкции по проведению оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду при разработке предплановой, плановой, пред-
проектной и проектной документации», утвержденной прика-
зом министра Охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 г. 
№204-п п.53 АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» про-
водит учет общественного мнения путем сбора письменных 
предложений и замечаний по проекту (19-57-03). «Подъезд-
ные автодороги к скважинам 133, 333, 1019, 1020, 2106, 2107, 
2108, 2110, 2124, 3019, 4020 на юго-восточной части место-
рождения Кумколь». 

Сбор письменных предложений и замечаний принимается 
по адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13, а также по е-mail: 
zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.

ИЗВЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Твори добро
Уже третий месяц продолжается реализа-

ция республиканского проекта «Марафон 
добрых дел», который приурочен к 30-ле-
тию Независимости нашей страны. Прош- 
лый год, объявленный Президентом страны 
Касым-Жомартом Токаевым Годом волон-
тера, наглядно показал милосердие, един-
ство и сплоченность казахстанцев в самый 
сложный, драматичный период истории не 
только нашей страны, но и всего мира. Но-
вый проект призван продолжить добрые  
начинания. 

О том, что было сделано за апрель на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций рассказал руково-
дитель фронт-офиса волонтеров Болатбек Айтбенбетов. 

– Добровольцы по-прежнему оказывают посильную 
помощь нуждающимся, – сообщил он. – Волонтеры 
своим ежедневным трудом, добрыми поступками по-
дают пример высокой гражданской ответственности и 
истинного патриотизма. 

В рамках марафона в преддверии Всемирного дня 
распространения информации об аутизме, который 
отмечается второго апреля, добровольцы фронт-офи-
са организовали благотворительную акцию для детей 
с расстройством аутистического спектра и синдромом 
Дауна. В рамках другой акции под названием «Стань 
донором» около полусотни человек сдали кровь. 

Также представители благотворительного фонда 
«Зекет», «Халық», объединения «Ел Арай» совместно с 
имамами мечетей и общественностью региона обеспе-
чили продуктами питания более шести тысяч малообе-
спеченных семей. 

Волонтеры региона и просто неравнодушные люди 
всегда готовы оказать помощь нуждающимся. К при-
меру, учителя средней школы №5 отремонтировали 
крышу дома пожилого человека, проживающего в по-
селке Тасбогет. При фронт-офисе волонтеров создан 
социальный магазин. Оказана помощь 80 семьям – их 
обеспечили мебелью, одеждой и предметами быта. 

Анна РОМАНОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В Кызылорде в областной универсальной 
научной библиотеке имени А Тажибаева про-
ходит книжная выставка «Ер есімі – ел есін-
де», посвященная 76-летию Великой Побе-
ды. Один из ее разделов посвящен письмам с 
фронта, где желающие могут лично прочесть 
их. В другом рассказывается об истории этой 
войны, о том, как ковалась Победа. 

– Память о погибших на войне увекове-
чена во множестве памятников и монумен-
тов, которые расположены во всех городах 
бывшего Союза, – отмечает заместитель ди-
ректора библиотеки Айгуль Жангабылова. – 
И, конечно же, большую часть интересной 
и важной информации хранят книги. Они 
передают через судьбы людей боль и стра-
дания народа, рассказывают о несправед-
ливости и невосполнимых утратах, об уда-
чах и победах. Читая их, дети лучше познают 

те эмоции, которые испытывали наши пред-
ки, осознают все ужасы войны. Такая лите-
ратура помогает в воспитании патриотизма 
и уважения к памяти отцов и дедов, отстояв-
ших наш мир. 

Желающие могут ознакомиться и с па-
триотической литературой, улучшить свои 
знания о различных периодах и знаковых 
сражениях Великой Отечественной войны. 
Также организаторы преследуют цель на-
учить подрастающее поколение чтить па-
мять погибших, любить свою страну и гор-
диться ее историей. Для этого на выставке 
представлены материалы о Великой Отече-
ственной войне, ее последствиях для наро-
да, о труде казахстанцев в тылу на благо По-
беды и, конечно же, солдатах и их бессмерт-
ном подвиге. 

Кроме того, представлены произведения 
К. Аманжолова «Закаленная в бою друж-
ба», Т. Балакаева «Трудящиеся Казахста-
на на службе фронту», Е. Олона «На пути к 
победе», Б. Момышулы «Ұшқан ұя», «Бит-
ва за Москву», «Правда о войне», «Легендар-
ный человек», А. Нуршаикова «Боздақтар», 
М. Днишева «Казахи, защищавшие Сталин-

град», Г.Куманаева «Краткая история 1941-
1945, документы, фотографии» и другие 
книги. 

По словам А.Жангабыловой, особым вни-
манием и популярностью среди кызылор-
динцев пользуется книга «Елін сүйген ел 
нұрлы», в которой повествуется о подвиге 
наших земляков – участников Великой Оте-
чественной войны. 

Материалы выставки также рассказывают 
о дружбе народов в годы ожесточенной вой-
ны с фашизмом. 

Инна БЕКЕЕВА

Эхо огненных лет
Во многих казахстанских семьях, 

без сомнения, хранится память о ге-
роическом деде, прадеде, бабуш-
ке или прабабушке, которые были 
участниками Великой Отечествен-
ной войны. Не все они вернулись 
домой, но до сих пор в некоторых 
семейных архивах хранятся их пись-
ма, в которых описывались солдат-
ские будни, незначительные и важ-
ные события, рассказывалось о чув-
ствах, мыслях, планах. И, если рань-
ше они были чем-то сугубо личным, 
то теперь, когда их авторы и адре-
саты давно покинули этот мир, они 
представляют собой странички па-
мяти, на которых история записана 
солдатской рукой. 

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

Как говорила Валентина Сергеев-
на, вспоминать войну ей было труд-
но и больно. Но до глубокой старости 
она ей снилась, и от этих снов хоте-
лось кричать. Великая Отечественная 
война отняла у мальчишек и девчо-
нок тех лет детство со всеми радостя-
ми – праздниками, играми, любящи-
ми родителями.

ВОЙНА – 
ЭТО КОГДА НЕТ ПАПЫ

Когда началась война, Валентине 
Барановой было всего семь лет, осе-
нью она должна была пойти в первый 
класс. Вместе с родителями и стар-

шим братом они жили в Донецке, ко-
торый в те времена назывался Ста-
лино. Папа был шахтером, мама –  
домохозяйкой. 

Спустя несколько дней после на-
чала войны отец ушел на фронт. О 
том, что он погиб в одном из первых 
боев, Валя с мамой узнали уже после 
войны. 

А мама Валентины Сергеевны 
осталась одна с двумя детьми – стар-
шему брату Леше было 16 лет. Пер-
вый год в оккупации они прожили в 
родном городе. Только закончился 
этот год для них плохо – Леша попал 
в полицейскую облаву вместе с доч-
кой их друзей Милой Бережной. Их 

отправили на принудительные рабо-
ты в Германию. Алексей потом вер-
нулся после войны и отсидел три года 
уже в советских лагерях, а о Миле ни-
кто больше уже ничего не слышал. 
Она была единственным ребенком в 
семье.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ

Зима в оккупированном горо-
де была трудная, часто бомбили, и 
чтобы не попасть под бомбы своих 
же самолетов, Валя с мамой пересе-
лились на окраину города, где было 
много пустых домов. В начале зимы 
1941 года они ходили с тетей Надей 

Бережной по пустым домам и квар-
тирам, в надежде найти что-нибудь 
полезное для себя. В одной из пус- 
тых квартир услышали тихое по-
скуливание. Было непонятно, отку-
да оно исходит. Но на всякий слу-
чай тетя Надя решила осмотреться. 
В углу одной из комнат под грудой 
тряпья она нашла маленького маль-
чика. На вид ему было около полу-
года, мальчик был очень истощен, 
губы его запеклись, неизвестно, как 
долго он здесь находился. Квартира 
принадлежала учителю еврею Иоси-
фу Бергману. Судя по всему, это был 
его сын, оставленный в надежде, что 
кто-нибудь спасет их малыша. Са-
мих же родителей угнали в неизвест-
ном направлении. 

Тетя Надя, запеленав ребенка в 
подвернувшееся под руки тряпье, по-
ложила его в свою корзину. В тот же 
вечер она с мальчиком уехала в лес-
ничество и до конца войны остава-
лась там. Встретились они уже где-то 
в 1946-м году, когда Валентина Сер-
геевна с мамой приехали к ним в гос-
ти. Мальчик подрос, ему было уже лет 
шесть, его назвали Юрой. Шустрый, 
счастливый, смышленый ребенок. 
Ему повезло, он нашел семью, а оси-
ротевшая после пропажи дочери се-
мья нашла сына. 

ДОЛГОЖДАННАЯ ВЕСТЬ

Почти два года в оккупации тя-
нулись долго. Было голодно, холод-
но, страшно. Маму, как и других 
женщин, полицаи гоняли на рабо-

ту в поле, там они и жили неделями. 
Дети были предоставлены сами себе. 
Как-то раз среди ночи мама пришла 
домой, чтобы повидать дочь, покор-
мить ее. Но сосед, который с прихо-
дом немцев стал полицаем, ее заме-
тил. И не поленился, оседлал коня 
и всю дорогу гнал маму до полево-
го стана плетью. Числились за ним и 
другие издевательства над земляка-
ми. Как вспоминала Валентина Сер-
геевна, справедливой кары этому фа-
шистскому прихвостню удалось избе-
жать, ушел вместе с немцами, и, как 
потом рассказывали его родственни-
ки, обосновался где-то в Канаде. Эта 
несправедливость расстраивала ее 
всю жизнь.  

Освободили их осенью 1943 года. 
Когда немцы отступали, местному 
населению было велено эвакуиро-
ваться вместе с ними, но все избегали 
этого как могли. В хатах никто не но-
чевал, все прятались кто где мог. 

– Помню, ночи были тихие, – рас-
сказывала Валентина Сергеевна. – В 
одну из таких ночей показался всад-
ник на коне – советский разведчик. 
Как мы были ему рады, словами не 
передать. Эта ночь и стала для меня 
днем Победы. Солдат посоветовал 
в эту ночь не возвращаться в хаты, 
и сказал: «Ждите, к утру придем». И 
они пришли. 

Потом были трудные послевоен-
ные годы. После окончания школы, 
Валентина Сергеевна уехала на це-
лину и так и осталась на всю жизнь в 
Казахстане. 

Нина НИКИТИНА

Больно вспоминать и невозможно забыть
Имя кызылординской журналистки Валенти-

ны Сергеевны Барановой хорошо известно старше-
му поколению нашего региона. Ее проникновен-
ные статьи на разную тематику, хлесткие высказы-
вания и доброе сердце создали ей репутацию никог-
да неунывающего, отзывчивого человека, готового 
при необходимости дать полезный совет, а при осо-
бой нужде помочь решительными действиями. Но 
мало кто знает, что в годы Великой Отечественной 
войны, совсем еще крохой, она вместе с родными 
была на оккупированной территории Украины. И 
теперь, когда с каждым годом очевидцев тех ужас-
ных военных лет становится все меньше, мы все бе-
режнее относимся к воспоминаниям тех, кого уже 
нет с нами. Благо, что в свое время нашлась минут-
ка, чтобы их записать. 
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