Жергілікті бюджеттен баспана құрылысы үшін 2011 жылы 885,7 млн.теңге
бөлінді. 2011 жылдың бастапқы 6 айы ішінде облыс бойынша 25,5 мың шаршы метр
баспана берілді. Халықтың есебінен пайдалануға 15,5 мың шаршы метр тұрғын үй
берілсе, бюджеттік қаражат есебінен – 9,6 мың шаршы метр баспана берілді [8].
Жалпы жоғарыда баяндалғандарды қорытындылай келе, әлеуметтік өзекті
мәселердің дамуында жұмыссыздықпен күресу, халықты тұрғын үймен қамтамсыз ету
мәслелер облыс басшылығы тарапынан да, мемлекет тарапынан қабылданып жатқан ісшаралар арқылы ілгері дамып келеді.
Облыстың әлеуметтік ахуалын арттыру, орын алатын проблемаларды еңсеру,
халықтың өмір сүру деңгейін жақсарту облыстың ілгеру дамуына мүмкіндік береді.
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МОЙ КРАЙ РОДНОЙ
Абуов Н.А., Кабиева Д.М.
(СКГУ им. М.Козыбаева)
Новые проекты Первого Президента страны Н.А. Назарбаева - продолжение
программы «Рухани жаңғыру». 21 ноября 2018 г. на сайте Акорды была опубликована
статья Елбасы Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи». В центре
внимания здесь история страны и необходимость объективного понимания роли народа
в глобальной истории. В своей статье Лидер нации затронул глубинные вопросы
прошлого и настоящего, подчеркнув, что история Казахстана должна быть понята с
высоты современной науки, а не по ее отдельным фрагментам.
Европоцентристская точка зрения не позволяла увидеть того реального факта, что
саки, гунны, прототюркские этнические группы были частью этногенеза нашей
нации… Речь идет об истории Казахстана, которая является общей для многих этносов,
проживающих на нашей территории длительное время, – отмечает Елбасы.
Именно поэтому нам сегодня необходим позитивный взгляд на собственную историю,
который не должен сводиться к избирательному и конъюнктурному освещению того
или иного исторического события. Уважение к национальным традициям своего
народа, к его истории и культуре является основой любого воспитания и представляет
величайшую национальную ценность. Только бережное отношение к своим истокам
позволит нам вырастить настоящего гражданина и построить сильное государство.
И в этом плане программная статья Первого Президента Казахстана Н.Назарбаева
«Семь граней Великой степи» акцентирует наше внимание на историческое наследие
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государства с точки зрения его актуализации и значимости в историческом
пространстве. Безусловно, статья требует глубокого осознания. Глава государства в
очередной раз обращается к осмыслению роли и места национальной истории в
мировой цивилизации, что было озвучено ранее в статье Елбасы «Взгляд в будущее:
Модернизация общественного сознания» [1].
Семь граней Великой степи, которые особо отмечены Президентом, представляют
тот пласт национального наследия, который также способствовал формированию и
развитию мировой цивилизации. Это – поистине эпохальный документ, обращение к
современникам и будущим поколениям.
Главное сегодня – формирование целостного исторического сознания. Мы
должны научиться гордиться своим прошлым, это и есть позитивный взгляд на
собственную историю. Нам еще предстоит осмыслить собственную историю,
освободив ее от груза чужих стереотипов.
Статья опубликована для более глубокого изучения нами нашей же истории,
родного края. И, конечно, она является хорошей платформой для архивной отрасли.
Ведь нужно признать, сегодня есть много документов, трудов не изученных. И в
рамках программы Елбасы это все может быть изучено и доведено до народа.
В этом направлении мне бы хотелось рассказать о своем родном крае.
Представьте себе небольшой городок, которого на карте порой и нет. В таких малых
городах проживают большинство жителей страны. Вы спросите, чем малый городок
примечателен? Также вы будете утверждать, что всё красивое и современное в
столичных городах и городах областного значения. Но поверьте, кто жил и проживает в
малом городе ни за что не желают променять его на бурный, беспокойный город, если
только молодежь. Да, им, молодым, присущ максимализм, но проходит определенное
время, и они, приезжая на отдых или по каким-то другим причинам, вспоминают самые
лучшие годы детства, отрочества и юности и восклицают: «Все-таки как прекрасен мой
маленький город!»
На красивом берегу реки Есиль расположился наш городок Сергеевка. Река
Ишим, разноцветная природа во все времена года, доброжелательные люди, история
прошлого, современная жизнь, многонациональный народ, обычаи и традиции,
нравственный облик жителей – всё это наш образ, проживающих в Сергеевке, нашем
любимом городе. Теперь представьте себе, что вы идете по лунной дороге в прошлое.
Что осталось там, за далеким ушедшем временем? Эпоха строительства коммунизма,
гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная война, строительство
новой послевоенной жизни и, конечно же, люди тех незабываемых времен истории.
Мир не знал такой силы воли, производительности труда, дружбы, согласия,
целеустремленности, интернационализма.
Среди имен нашей Сергеевской истории такие, как Герои Советского Союза
И.Ибраев, Свечников, П.Гончар, академики ЕА..Букетов, А.К.Кошанов, летчиккосмонавт Герой Советского Союза А.С.Викторенко, Герои Социалистического Труда
А.В.Донченко, А.М.Брагин, художники слова К.Салыков, Г.Малдыбаев, Н.Веревочкин,
Г.Бельгер, А.Нуртазин, Г.Иманбаев, В.Котов, В.Суслова, сенатор А.Башмаков и
простые жители, творящие историю сегодняшнего и завтрашнего дня. Труд жителей
района, кем бы они ни работали, - труд человека для страны, для общества и для
будущей истории.
Сергеевка и наш район знал горечь падения и взлеты подъема. На сегодняшний
день каждый может сказать, что я – частица, дух прошлого, настоящего и будущего,
современник и свидетель исторического времени, гражданин своей земли, родного
края. Всё, что было, останется в нашем сердце навсегда!
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Наш район с центром в городе Сергеевка уникален своей природой: озера, река
Есиль, лесостепь, поемные луга, дикая флора и фауна. Если кто-то не знаком с
природной средой, можно посетить краеведческий музей г. Сергеевки, который имеет
богатый материал. Выставленные экспонаты вам расскажут о многом, вы будете
удивлены и, покидая музей, воскликнете: «Да, как красива и неповторима история
моего родного края!»
Легенда о реке Есиль вас очарует. Народное предание рассказывает, что она
получила своё название по имени сына татарского хана КучумаИшимака, который
утонул в безымянной реке, названной позднее в его честь. Также слово «ишимак» с
татарского переводят как «разрушающий». Так как река, несмотря на свои малые
размеры, сумела обрушить участок, где были первые дома поселившихся на её берегу
крестьян; она и получила соответствующее название. А в словаре Брокгауза и Ефрона
указано, что слово «Ишим» сложилось от начальных букв имени правившего в этих
краях татарского хана Иш-Магомета (с соединительной «и») [2, с.1054].
Тюрколог Д. Тугушева, доктор филологичсеких наук, сотрудник Института
востоковедения РАН, перевела с татарского слово «Ишим» - «река с крутыми
извилистыми берегами».
В книге «Топография Оренбургская» Петра Ивановича Рычкова говорится:
«Ишимъ. Вершины сея реки въКиргись-Кайсайкой степи изъ горы Эйргименъ,
неподалеку отъ вершины прежде описанной ръкиСарасу. Сiяръкаможетъ за предьль
Оренбургской губернии почтена быть въ тамошней сторонь, потому что Киргисцы
средней орды обыкновенно по ней и по впадающимъвъ неё ръкамъ располагаются, а къ
Иртышу ръкъвъ которую она впала въ Сибирской губернии, кочевьями своими весьма
ръдко приближаются» [3].
«Ишим, Ишим, река степная! Не круты его волны, не широк стрежень, не быстры
воды. И все же красив он плесами, бездонными заводями, изумрудом прибрежных
ракит, крутыми обрывами и осыпями берегов».
Рассказанная автором, С.Пресняковым, романтическая легенда о том, где берет
начало Ишим и почему река получила такое название, уходит своими корнями в
далекое время правления хана Алтая. «…Так и остался меньшим братом Иртыша в его
огромном бассейне ханства».
Есть и другая легенда об Ишиме, связанная с невероятными событиями
социально-бытового характера. В ней рассказывается о споре аксакалов Кокшетау и
Имантау, кто послушнее из детей: мальчики или девочки. «Каждый родитель хвалил
своих детей». Чтобы проверить их, они дали задание им: служить другим ханам верно и
честно. «Идите, сыновья, к хану Ишиму и служите ему послушно!» А другой хан в
свою очередь сказал дочерям: «Идите, красавицы, в жены к хану Ишиму, умножьте его
силу!» Ушли дочери, запетляли по степям…
Образ реки Есиль запечатлен в произведениях писателей-земляков. Писатель
Г.Бельгер в произведении «За шестью перевалами» вспоминает о малой родине, а.
Ибраево, о добрых людях, приютивших их семью, оказавших им помощь, о первых
познаниях в казахском языке, о своих сверстниках и учителях. «Мальчик бежит к
морю, с разбегу плюхается в воду, смеется, видя, как черными искорками рассыпаются
во все стороны гревшиеся на отмели шустрые головастики-бычки. Опираясь руками о
дно, он изо всех сил колотит ногами, потом, зажав уши и нос, погружается в теплую
воду, ловко перевертывается на спину и смотрит вверх. Становится радостно и жутко,
словно он попал в совсем иной мир, во владение водного царя Сулеймена…». Автор
говорит о себе: «Сюда я прибыл, и отсюда начинается мой путь!»[4, с. 111].
Н.Веревочкин в повести «ТТ» описывает свои детские впечатления, живущие в
его сердце, и они связаны с родным краем – Приишимье. Сюжеты, простота, герои,
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описание родных мест (река Ишим), где прошло становление будущего писателя
увлекают читателей своей неподкупностью, ясностью. «Ночь наступила. Все рыбаки по
домам, а у Валерки клёв начинается. Смотрит он, прищурившись, в темноту. Слышит
гул, а ничего не видно. Наконец две звездочки появились. Скачут по ухабам. Машины
сворачивают на переправу…» [5, с.29].
Малая родина осталась в памяти известных людей навсегда, и, вспоминая свой
край, каждый их них тоскует о времени и о себе.
Край, где всё настолько знакомо и неповторимо! Соседний дом, соседи,
одноклассники, учителя и врачи, служащие и старожилы, почетные граждане и
обычные люди – всё пролетает в воспоминаниях каждого, когда он прикасается к
прошлому. Неслучайно сегодня стала традицией встреча одноклассников, встреча
марьевцев, стихотворения-посвящения, статьи и очерки, научные проекты и
произведения поэтов-земляков – это дань памяти и дань уважения местам, где каждый
когда-то «вышел родом» отсюда.
Тихий маленький городок Сергеевка и необъятный район вновь заявляет о себе:
время успехов, новых открытий, прославленных имен впереди! И потому каждый
новый штрих современности, жителей района Шал акына – это штрих нашей
действительности, штрих будущей новой истории, показатель нас, граждан своей
прекрасной малой родины и великой страны!
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ТУҒАН ЖЕРІМНІҢ ТАРИХЫ
Қошанова Ж.Т., Серік Г. А.
(М.Қозыбаев атындағы СҚМУ)
Туған жер... Туған ел... Осы екі ғана сөзде қаншама мағына, қаншама ой жатыр
десеңізші?! Туған жердің қадірін әр адам әрқалай түсінетін шығар. Ал мен үшін Туған
жер қадірі дүниедегі ең ұлы деген нәрсемен пара-пар. Себебі, ол – менің әлпештеген
анам, аялап өсірген әкем, туған-туысым, аға-әпкелерім, мені білім жолына жетелеген
ұстаздарым, сол білімге ұмтылу жолындағы тай-құлындай тебіскен жора-жолдастарым
дүниеге келген жер. Менің Туған жерім, Отаным – кішкентай болса да, мен үшін аса
қымбат әрі киелі Айымжан жері. Осы мекенде менің көңілді де шаттыққа толы,
уайымсыз да бейкүнә балалық шағым өтті. Қызыққа толы балалық шағым өткен туған
ауылдың ауласын еш уақытта ұмытпақ емеспін.
Елбасымыз Н.Назарбаевтың тарихи құжатқа айналған «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты мақаласында: «...Туған жер – әркімнің шыр етіп жерге түскен,
бауырында еңбектеп, қаз басқан қасиетті мекені, талай жанның өмір-бақи тұратын
өлкесі. Оны қайда жүрсе де жүрегіміз әлдилеп өтпейтін жан баласы болмайды» - деп
туған жердің қасиетіне ерекше тоқталады.
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