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6.М.Жумабаев создаёт образ пророка в координатах не европейской, а
восточной, тюркской традиции, его герой – потомок Гунна, поэтому образ
пророка раскрывается в контексте тюркской мифологии (концепт огня, солнца).
7.Все три поэта вкладывают в тему пророка актуальное общественное
звучание: стихотворение А.С.Пушкина не может рассматриваться вне
«декабристской» темы, произведение М.Ю.Лермонтова обретает новый смысл в
контексте явления николаевщины, «Пророк» М.Жумабаева
демонстрирует
результат интеллектуального поиска представителей казахской интеллигенции на
рубеже веков, нравственный итог осознания духовной миссии поэта и
гражданина.
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УДК 94(575.2)
ЦЕЛИНА И ЦЕЛИННИКИ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Верещагин Т.Г.
(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Омский государственный
педагогический университет»)

Целина – это судьба Казахстана и, прежде всего, судьбы людей, поднимавших
целину. Для претворения в жизнь такой крупномасштабной кампании, как
освоение целинных и залежных земель на просторах Зауралья и Казахстана,
необходимы были огромные трудовые ресурсы, которые предполагалось
высвободить из народного хозяйства страны. Казахстан в начале 50-х годов не
имел такого количества свободных рабочих рук, даже при условии притока
населения в связи с предшествовавшей депортацией народов в Казахстан из
Поволжья, Кавказа и Дальнего востока. Приехавшие на целину со всех концов
страны люди привезли с собой национальные традиции, свою одежду, свой язык.
А любовь к земле и дело, нужное Родине, их всех объединили. Интернационализм
целинников не нуждается ни в проверке, ни в подтверждении. Он повседневен.
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Его сформировала и воспитала единая большая цель. Наибольшее число
смешанных браков – это тоже Северный Казахстан.
Весной 1954 года в истории Северного Казахстана была открыта еще одна
яркая страница – началась целинная эпопея. За ее первые два года в область
приехали 18 тысяч молодых посланцев Москвы и Ленинграда, всех республик
страны. Ранней весной, уже 2 марта 1954 года в Северо-Казахстанскую область
прибыли 74 комсомольца из Алма-Аты, это был первый отряд целинников.
Буквально через день - 4 марта 1954 г. в Петропавловске встречали посланцев из
г. Москвы.
Молодежь, «приехавшая по зову сердца для свершения трудовых подвигов»,
зачастую, не имела специальности. Этих молодых энтузиастов размещали в
общежитиях города Петропавловска и направляли на курсы механизаторов
сельского хозяйства. Большую роль в деле разрешения проблемы кадров
механизаторов сыграли училища механизации сельского хозяйства области,
которые за 4 года, с 1954 по 1957, выпустили 6 тысяч специалистов.
Бывший первый секретарь Джамбулского райкома КП Казахстана Жакупов
М.Ж. в докладе на торжественном заседании, посвященном 20-летию освоения
целины сказал: «20 лет назад в памятные дни марта 1954 года, на территории
нынешнего Джамбулского района прибыли более тысячи молодых энтузиастов из
Москвы и Одессы, Киева и Минска, Свердловска и многих других городов
страны. И как символ героического подвига, осуществления предначертаний
партии, выросли в наших степях совхозы «Украинский», «Джамбулский»,
«Озерный». Здесь дружной семьей, в одном строю, плечом к плечу доблестно
трудились посланцы всех республик, краев и областей страны. Это еще больше
скрепило узы нерушимой дружбы советских народов, их интернациональное
братство».
Во время освоения целинных и залежных земель в целинных регионах и
Северо-Казахстанской области в частности происходил рост механизаторских
кадров. Только за два с половиной года в республику, на освоение новых земель в
совхозы и МТС, прибыло 391500 механизаторов. Значительно увеличилось число
механизаторов. В 1956 году в МТС и колхозах Казахстана работало 150500
механизаторов против 23 тыс. в 1953 году.
Безусловно, нельзя утверждать, что проблема кадров была полностью
решена. Масштабы освоения целины были велики, а обеспечение кадрами
отставала от потребностей в них. Кроме того, неудовлетворительная работа
партийных, советских и хозяйственных органов на местах, не создавших
необходимых производственных и материально-бытовых условий, создавали
почву для текучести кадров.
Создание новых совхозов требовало соответствующей инфраструктуры и
значительных материальных затрат на строительство жилья, хозяйственных
помещений, школ, больниц, столовых, магазинов. Для развертывания
строительства область располагала в начале 50-х гг. двумя кирпичными заводами
мощностью 8 млн. штук кирпича-сырца и 7 млн. штук жженого кирпича. Поэтому
в годы освоения целины было обращено внимание на развитие строительства.
Строительство шло за счет государственных дотаций, было отпущено на
строительство новых совхозов свыше 53 миллионов рублей. К осени 1954 года в
новых совхозах было собрано 234 стандартных дома. Для строительства жилья,
служебных и хозяйственных помещений широко использовались доступные
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материалы: саман, камышитовые щиты, в качестве временного жилья строились
землянки. В некоторых совхозах реально оценили будущую ситуацию бытовых
условий и смогли подготовиться к встрече большой массы целинников.
Соответствующие жилищно-бытовые условиями были созданы в Булаевском,
Ждановском (совхоз «Золотая Нива»), им. Маленкова (им. Молодогвардейцев),
им. Хрущева (с. Восход) им. Дзержинского совхозах. В Джамбулском районе для
размещения рабочих были построены дома колхозников, которые в большой
степени позволяли решить проблему жилья. В Интернациональном, Ишимском,
Москворецком, Тимирязевском, Докучаевском, Украинском совхозах для жилья
зимой 1954-1955 гг. использовались вагончики.
Во время целинной эпопеи не оставались в стороне Петропавловские
промышленные предприятия. Для нужд сельского хозяйства было изготовлено и
передано 300 полевых вагончиков, 298 полевых кухонь, 240 зернопогрузчиков,
222 веялки, 519 кукурузосажалок, запасных частей и различных инструментов на
сумму около 140 тыс. рублей и построены десятки сооружений различного
сельскохозяйственного назначения. Более сорока наиболее крупных предприятий
постоянно закреплены за определенными колхозами и совхозами области. Шефы
оказывают им помощь не только в период уборки урожая, но и в строительстве
жилья, объектов культурно-бытового назначения, животноводческих комплексов.
В послевоенные годы, к началу освоения целинных и залежных земель в
Казахстане, многие колхозы и совхозы Северо-Казахстанской области не
выполняли планов по многим показателям и являлись убыточными. Колхозное
производство в 1946-1955 годах даже при выполнении госпоставок было
нерентабельным. Повышение закупочных цен в сентябре 1953 года увеличило
денежные доходы колхозников области в 1953 году на 20 млн. рублей, в 1954 г.
еще на 29 млн. рублей без увеличения товарной массы сдаваемого зерна. Поэтому
в 1954-1955годах основное внимание было сосредоточено на вновь создаваемых
совхозах. В качестве передового хозяйства, достигнувшего наибольшего подъема
во время целины, назывался Ждановский совхоз, руководил которым директор
М.П. Николенко, которому уделил внимание Л.И. Брежнев в своей книге Целина:
«Не однажды мне доводилось бывать в совхозе «Ждановский» СевероКазахстанской области, встречаться с его директором Марком Павловичем
Николенко. Когда ветеран ушел на пенсию, хозяйством стал руководить его сын –
Владимир Маркович Николенко».
К числу рентабельных передовых хозяйств в 1953-1954 гг. относили 10
колхозов-миллионеров, среди них: колхоз «Прогресс» Полуденского района,
«Победа» Соколовского, «Луч Ленина», им. Сталина Петропавловского, им.
Молотова, им. Маленкова, «Путь к коммунизму» Пресновского, «Гигант»
Булаевского, «Завет Ильича», им. Чкалова Мамлютского района. Еще до поднятия
целины за получение высоких урожаев 1950-1951 годов комбайнерам совхоза им.
Кирова Р.А. Бабкину, М. Клушневу, Н.Я. Коробкову, А. Модыбаеву было
присвоено звание Героев Социалистического Труда, 241 механизатор был
награжден орденами и медалями.
За три года в области поднятии свыше миллиона трехсот тысяч гектаров
целинных и залежных земель. Посевная площадь зерновых культур возросла в 2.2
раза. Северный Казахстан выдвинулся в число крупных производителей хлеба. В
1956 году за успехи, достигнутые в освоении новых земель и получении высокого
урожая,
двенадцати
целинникам
было
присвоено
звание
Героя
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Социалистического Труда. Среди них секретарь Булаевского райкома партии В.Н.
Курлов, директор совхоза И.М. Лизунов, бригадиры тракторных бригад А.
Сыздыков и А. Нусинов, комбайнер В.Ф. Курбатов и другие.
«Целина проверяла людей на прочность, на дружбу. Она отсеивала шлак и
закаляла характеры – характеры советских людей. Люди поднимали целину –
целина поднимала людей! Эти крылатые слова ярче всего характеризуют суть
происшедших здесь перемен. Высоких правительственных наград удостоены те,
кто были вожаками первоцелинников, кто помогал прибывшим в наш район со
всех концов страны по зову партии и велению сердца вдохнуть жизнь в здешние
земли, превратить их в золотые нивы пшеницы». (из воспоминаний Искакова Ж.Г.
– бывшего первого секретаря Сергеевского райкома КП Казахстана)
Как говорится – награды нашли своих героев. Сергеевский район поистине
целинный, позднее от него отделили часть территории и создали новый
Целинный район. Звания Героя Социалистического труда присвоено бывшему
директору совхоза Приишимский Донченко Андрею Васильевичу, за 30 лет
работы директором совхоза, он сумел передать ни одному поколению любовь к
земле, к хлеборобскому мастерству. Золотую Звезду Героя получил и его
воспитанник, Курмангали Сураганов - бывший управляющий отделением совхоза.
В районе вспоминают посланца завода МЛД кавалера 4-х орденов Трудового
Красного Знамени бывшего директора совхоза имени 50-летия ВЛКСМ Н.Н.
Петрова.
Многие скромные труженики Сергеевского района были удостоены
правительственных наград за свой поистине героический труд. Комбайнер
совхоза «Заря» Конопельченко Варвара Ивановна, тракторист этого совхоза
Киселев Михаил Гаврилович, посланец братской Украины Шамро Григорий
Васильевич –тракторист, комбайнер совхоза Ступинский награждены орденом
Ленина. Орденом Трудового Красного Знамени награждены Луговой Александр
Васильевич – комбайнер совхоза Приишимский, Сурков Михаил Андреевич –
агроном отделения совхоза Юбилейный, - посланцы Российской Федерации,
посланец цветущей Молдавии Бардиер Владимир Иосифович – слесарь совхоза
Марьевский и многие другие, которых годы сделали мастерами земледелия –
опытными механизаторами, животноводами, кукурузоводами.
Бывший первый секретарь Ленинского райкома КП Казахстана Хмара В.С. в
своих воспоминаниях говорит о Василии Петровиче Демиденко, тоже
первоцелиннике, выросшего за прошедшие годы от участкового агронома до
первого секретаря областного комитета партии, чьим именем названа одна из
улиц областного центра. - «Успех дела решают наши замечательные люди, вспоминает В.С. Хмара - Герой Социалистического Труда бригадир Росинский
Дмитрий Афанасьевич, кавалеры ордена Ленина Белоглазов Леонид Яковлевич,
Тутуев Карим, Омельченко Григорий Максимович, кавалеры ордена Трудового
Красного Знамени Никонов Александр Измайлович и Байбусинов Самурат,
заслуженные работники сельского хозяйства Казахской ССР Нургалиева Сапия,
Даркеев Канапкай Теменович, Клейменова Екатерина Егоровна, сотни других
героев целины, которые на протяжении всех двадцати лет ведут борьбу за
увеличение плодородия полей и развития животноводства».
Достижения хлеборобов Джамбулского района, всех, кто своим трудом
способствовал выращиванию и уборке богатого урожая, получили высокую
оценку партии и правительства, были отмечены в докладе Жакупова М.Ж. –
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бывшего первого секретаря Джамбулского райкома КП Казахстана: «109
передовиков производства района награждены орденами и медалями Советского
Союза, а лучшим из них присвоены звания Героев Социалистического труда –
Мустафин Толебай и Самсонов Алексей Тихонович».
Зерновая направленность целинных совхозов вскоре обнаружила свои
теневые стороны. В течение зимних месяцев значительная часть рабочих
совхозов оказывалась не у дел, так же как и в промежутке между севом и
уборкой урожая. Жизнь ставила вопрос о многоотраслевой структуре,
требовалось дополнить зерновую специализацию развитым животноводством. В
связи с этим в новые совхозы было завезено более 13,5 тысяч голов скота, росло
стадо и в старых совхозах. Уже в 1958 г. поголовье коров увеличилось на 13%,
производство молока - на 60%, а его продажа государству - на 95%. Недавно
рекордные надои в 5 тыс. кг молока от коровы за сезон стали доступными более
тысячи доярок. Появилось немало трехтысячниц: Л. Дубинина, Л. Сомикова, К.
Бодрова в Преоювском совхозе; Р. Антонова, Л. Герц и пять их подруг в
Приишимском совхозе. Исполком областного Совета и областной комитет
партии присвоили звание "Лучший животновод" 950 работникам ферм. 9 человек
удостоены республиканского почетного звания.
Успехам животноводов во многом способствовало упрочнение кормовой
базы. В 2,5 раза возросла заготовка силоса для молочного стала, построено 256
новых животноводческих помещений.
Реформы 50-х
гг. затронули области народного образования,
здравоохранения, социальную сферу. Но сдвиги здесь происходили медленно.
Так, за три послесъездовских года в городах и рабочих поселках ввели в
эксплуатацию 530 тыс. кв.м жилья, и селах - 7 тыс. домов. За счет
государственных и колхозных средств построили 30 школ на 3000 ученических
мест, больниц на 76 коек, детских садов и ясель на 435 мест. Но это было так
мало, что одно койко-место по-прежнему приходилось на несколько сел, менее
одного места в садах и яслях на село, а прирост потребности превышал во много
раз построенное. Иного трудно было ожидать в условиях остаточного принципа
на социально-культурные нужды. Бюджетные ассигнования были крайне малы, а
из планов предприятий, совхозов, колхозов, строек практически исключались
или урезались разделы социальных мероприятий под флагом повышения
рентабельности, нехватки средств на производственные нужды или переброски
их на внеочередные производственные объекты. В итоге страдали люди,
снижалась эффективность их труда, падала заинтересованность в развитии
производства. Но люди трудились, строили объекты культуры, учили детей.
Уже 1957 г. стал во многих отношениях приметным в культурной жизни
региона: в областном центре открылись музыкальное училище, усилиями группы
историков, обществоведов удалось издать сборник статей «Северо-Казахстанская
область в 1917-1957гг», в 1958 г. стал работать индустриально-педагогический
техникум. Во всех видах учебных заведений рос контингент обучающихся, но
этот процесс не сопровождался ростом качества обучения. Но лишь в 10 школах
из 596 имелись кабинеты машиноведения, в 213 - учебные мастерские, в 313 –
пришкольные участки, С 1953 г. работает областная станция юных натуралистов.
В Боголюбовской средней школе сделан первый опыт организации ученической
производственной бригады. Для этой бригады подготовлено 15 механизаторов из
учащихся старших классов.
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Острая потребность привлечения в промышленное и сельскохозяйственное
производство женщин ставила безотлагательную задачу строительства детских
яслей и садов. Общество, с трудом преодолевавшее последствия войны, попрежнему не могло проявить должного внимания к детям, лишившимся
родителей. В шести детских домах воспитывалось до 700 детей. Над ними
шефствовали предприятия Петропавловска и местные совхозы. Но их помощь
была мизерной. В каждом детдоме приходилось развертывать свои подсобные
хозяйства. Дети приобщались к труду, вносили немалую долю в фонд своего
питания. Налобинский и Пресногорьковский детдома не только обеспечивали
себя картофелем и овощами, но и некоторую часть излишков реализовывали на
рынке.
В трудных условиях в рамках почти не повышавшихся бюджетных
ассигнований работали учреждения здравоохранения. Их сеть включала 78
больниц с 3025 койками, 96 амбулаторий и поликлиник, 241 фельдшерскоакушерский пункт, в том числе 176 в сельской местности с 54 койками. Один врач
приходился на 5 сел. Из 540 врачебных должностей врачами было
укомплектовано 248, остальные замещали' медработниками со средним
образованием. Несмотря на это поликлиническую помощь ежегодно получали
более 350 тыс. человек, в том числе - 275 тысяч на селе. Труд медицинских
работников был высоко оценен: 47 человек получили ордена и медали, 63 - знаки
«Отличник народного здравоохранения.
Медленно, но неуклонно перемены шли в культурней жизни области. К
середине 50-х гг. работали 446 библиотек, 229 клубов, более 200 киноустановок.
Большинство из них, как и ранее, располагались в малоприспособленных,
помещениях. В 87 сельских клубах не было зрительных залов, в большинстве
сельских библиотек - читальных залов.
Деятельность учреждений культуры рассматривалась как направление
идейно-воспитательной работы. На предприятиях и в райцентрах ежегодно
формировались до 50 агиткультбригад. При учреждениях культуры работало 550
коллективов художественной самодеятельности с 7-8 тысяч участников. Уровень
подготовки культработников был низким - только 30 человек имели высшее,
незаконченное высшее и 77 - среднее специальное образование. Формой
пропаганды книги были читательские конференции, книжные выставки. В
качестве ведущих на читательских конференциях в областной библиотеке
выступали кандидаты филологических наук Т.А. Рот, А.Е. Синеруков, артист
облдрамтеатра Н. Найденов. С участием автора, местного писателя Т.К.
Назаровой прошла читательская конференция по ее роману «Первые шаги»,
В 1957 г, состоялся 1-й областной айтыс акынов, его вели известные в области
и республике писатели Галим Молдыбаев и татарский поэт Махмут Хусаинов. В
айтысе приняли участие и отмечены Икибай Алибаев, Темиргали Хасенов,
Абдулла Ханизов, Ахметжан Нуртазин. Одновременно с айтысом проводилась
выставка казахского народного творчества. Среди награжденных участников
выставки Сакип Акпяров, Злиха Сатвалдина, Капен Смагуилов, Мендыбай
Калиев, Кулиджан Иманкулов. 16 участников выставки рекомендованы на
республиканский слет мастеров народного творчества.
В районах и области ежегодно проводились смотры самодеятельного
творчества. Во второй областной декаде самодеятельных искусств приняли
участие 7 городских и 54 сельских самодеятельных коллектива. Не в первый раз
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отмечался высокий уровень художественного творчества колхозного коллектива
села Благовещенка Пресновского района, Тарангульского совхоза Ленинского
района.
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ӘОЖ 82:801.6:82.1/9
ХАН ТАРИХЫ – ЕЛ ТАРИХЫ
Жуанышпаева С.Ж., Төлешов Т.М.
(М.Қозыбаев атындағы СҚМУ)

«Өркениетті ұлт ең алдымен тарихымен, мәдениетімен, ұлтын ұлықтаған ұлы
тұлғаларымен, әлемдік мәдениеттің алтын қорына қосқан үлкенді-кішілі үлесімен
мақтанады. Сөйтіп, тек өзінің ұлттық төл мәдениеті, төл тарихы арқылы ғана
басқаға танылады» деп Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, кез келген
өркениеті кемелденген мемлекет өз тарихын қастерлейді, оны ұрпақ санасына
сіңіруге жағдай жасайды. Өйткені тарих - халықтың мыңжылдап жинаған
тәжірибесі, жекелеген ұлы тұлғалардың, мемлекет пен халықтың басынан өткен
оқиғалары мен ерлік істері жайлы тарихи асыл қазынасы, ұлттық мұрасы.
Тәуелсіздігімізге ие болып, халқымыздың рухани жан дүниесі жаңарған кезде
еліміз тарихи дүниелерді кейінгі ұрпаққа мұра ету қамына кірісті. Соның бір
дәлелі –
«Мәдени мұра» бағдарламасының шеңберінде біздің Қызылжар
қаласында Абылай хан резиденциясының ашылуы.
Абылай хан - ХҮІІІ ғасырдағы тарихымыздың аса ірі тұлғасы. Абылайдың
дара тұлғасы, қолбасшылық таланты мен саяси көрегендігі қазақ халқының
жоңғар шапқыншылығы мен Ресей, Қытай империяларының көз алартуына қарсы
күресіне байланысты қалыптасқан күрделі тарихи кезеңде көзге түсті. Абылай сол
қазақ халқының тағдыр талайы қыл үстінде, қылыш жүзінде тұрғанда ел бірлігін

