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Нашему земляку, академику К. А. Сагадиееу—60 летп 

КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ-ЭКОНОМИСТ м 
Во п о р о й декаде февраля научная общественность Казах-

стана готовится отметить 60-летие со дня рождения нашего 
земляка, ученого с мировым именем Кенжегалия Абенсзича 
Сагадиева, для чего был создан организационный комитет. 

На страницах нашей газеты мы решили ознакомить своих 
читателей с материалом оргкомитета, посвященным юбиляру. 

Крупный ученый, педагог, один 
из известных к страте организа-
торе» науки и высшего образо-
вания, доктор экономических на-
ук, профессор, академик Сагади-
ев Кеижегали Абенович родился 
18 февраля 1938' года в ауле № 1 
Джвнгильдинского района Коста-
нейсквй области. Окончил с се-
ребряной медалью Аулиеколь-
емую среднюю школу (1955 г.), с 
отличием экономический факуль-
тет Казахского государственного 
университета (1960 г.). Здесь же 
был оставлен на преподаватель-
ской работе. 

В 1963 году К. А. Сагадиев по-
ступил в аспирантуру Московско-
го института народного хозяйства 
и досрочно ее закончил с защи-
той кандидатской диссертации. 8 

году был назначен замести-
телем декана планово-экономиче-
ского факультете Алматинского 
института народного хозяйства 
(АИНХ), в этом ж е институте по-
следовательно проработал в дол -
жностях заведующего кафедрой, 
секретаря партийного комитета 
(1969—1973 гг.), проректора по 
учебной работе (1973—1982 гг.). 
Таким образом, он является од-
ним из организаторов первого 
вуза экономического профиля в 
Казах стене* 

8 1982 году К. А. Сагадиев был 
назначен ректором Целиноград-
ского сельскохозяйственного инг 
етитута (ЦСХИ). Он сумел найти 
эффективные способы повышения 
качества подготовки специалис-
тов И интеграции вверенного ему 
коллектива с научными учрежде-
ниями и производством. была 
кардинально перестроена мате-
рмально-сырьелия бега институ-
та, и его социальная сфера пре-
терпела серьезные перемены к 
лучшему. По его инициативе 
один из шести биотехнических 
центров СССР был создан в 
ЦСХИ. Институт1, СТАЛ одним из 
ведущих в системе аграрных ву-
зов Советского Союза. 

К. А, Сагадвея прошел боль-
шую научную школу в Москве и 
ее* последующие годы, упорно 
занимался наукой. Им опублико-
ван ряд фундаментальных работ, 
раскрывающих закономерности 
обращения средств производст-
ва, роль и механизмы воздейст-

вия отраслей производственной 
инфраструктуры на темпы и сба-
лансированное развитие экономи-
ки. Ь книге«Проблемы повыше-
ния экономической эффективно .-
ти материально-технического 
снабжения» он одним из первых 
в б. СССР наиболее полно обо-
сновал методы выбора критериев 
эффективности работы данной 
отрасли. 

В монографиях «Управление^ 
материально-техническим снаб- ' 
жением в Казахстане», «Матери-
ально-техническое снабжение и 
эффективность производства», 
«Материально-техническая база 
снабжения и сбыта в Казахстане» 
и ряде других обосновал концеп-
туальные основы совершенство- ' 
вания территориальной организа-
ции перехода на оптовую торгов-
лю средствами производства. 
К. А. Сагадиев является признан-
ным в Казахстане главой научной 
школы в области экономики ма-
териально-технического снабже-
ния. 

Научный диапазон К. А. Сага-
диева не замыкается лишь вы-
шеуказанным направлением. М н о 
гочисленные его труды посвя-
щены общеэкономическим проб-
лемам («Некоторые вопросы тео-
рии и методологии измерения 
эффективности общественного 
производства» и др.). В моногра-
фии «Сто вопросов и сто отве-
тов об агропроме» и ряде дру-
гих работ исследованы! узловые 
проблемы перехода на новые 
экономические методы хозяйст-
вования s аграрном секторе, пу-
ти углубления агропромышлен-
ной интеграции в Казахстане. 

В последние годы К. А. Сага-
диев активно включился в иссле-
дование проблем перевода ка-
захстанской экономики на рыноч-
ные основы. Его многочисленные 
публикации и выступления в пе-
чати, записки в вышестоящие ин-
станции посвящены актуальным 
проблемам стратегии и тактики 
экономических реформ в Казах-
стане. 

В 1992—1994 гг. К. А. Сагади-
ев возглавлял Казахский госу-
дарствемньтй экономический уни-
верситет, который по его иници-
ативе был преобразован в Казах-
скую государственную академию 
управления (КазГАУ). В этот пе-

риод по-нозому была перестрое-
на структура и содержание под-
готовки экономистов. Принятые 
новые учебные планы и програм-
мы были нацелены на подготов-
ку необходимых специалистов 
для формирующейся рыночно' 
экономики республики. В КазГАУ 
созданы учебно-научные комп-
лексы, открыты новые кафедры: 
менеджмента, маркетинга, макро-
экономики, микроэкономики, ос-
нов * предпринимательства я ряд 
других. В его составе организо-
ваны институт финансово-банков-
ского менеджмента, центры эко-
номических исследований и эко-
номической социологии, институт 
рынка. За короткий срок (1,5 го-
да) с помощью зарубежных парт-
неров КазГАУ начал реализовы-
вать три крупных проекта по ло-
ренной модернизации экономиче-
ского образования на сумму 6,5 
млн. долларов. 

Научная творческая интелли-
генция ьыеско оценила дегтеги,-
ность К. А. Сагадиева как учено-
го и организатора, и он 2 фев-
раля 1994 года был избран Пре-
зидентом Национальной акаде-
мии наук. Это было неординар-
ным для академической науки 
явлением. На должность Прези-
дента HAH РК был избран член-
корреспондент Академии, и он 
впервые избирался на альтерна-
тивной основе из числа несколь-
ких ученых. Вскоре (14 февраля 
1994 г.) Общее собрание едино-
гласно избрало его действитель-
ным членом (академиком) НАН 

РК. 

Президент НАН РК Сагадиев 
К. А. во главу своей деятельнос-
ти поставил проблему научно-
технического суверенитета Казах-
стана и задач Академии, направ-
ленных на достижение этой цели. 
Последовательно отстаивал фак-
тор новых знаний и техникеско-
го прогресса как главную основу 
развития страны, необходимость 
сохранения самостоятельной ро-
ли академической науки как цент 
рального звена научно-техниче,-
«ого потенциала Казахстана. 

Был предпринят ряд серьез-
ньос мер по реформированию 
науки: осуществлялся вь»бор при-
оритетов фундаментальных и 
с^ундймента.1.ьг!0-.|рикл8дных ис-
следований, под них перестраива-
лась научная структура, усилива-
лась технологическая направлен-
ность исследований. Проводились 
меры по сокращению оттока на-
учных кадров и их социальной 
защитен По ходатайству Акаде-
мии Президентом Казахстана 
Н. А. Назарбаевым были учреж-
дены .©сударстаенные стипендии 
в ъ ' ^ ю щ и м с я ученым и талант-
ливой научной молодежи. Ш и р о -
ко внедрялись контрактные усло-
вия работы. Был обьявлен от-
крытый республиканский конкурс 
по наиболее острым научным 
проблемам развития республики 
и учреждены гранты для победи-
телей. Значительно был обновлен 
и омоложен корпус директоров 
НИИ. Ряды членов Академии по-
полнились зарубежными и отече-
ственными учеными, преимуще-
ственно за счет представителей 
новых отраслей знаний и моло-
дого поколения учены*. В пери-
од работы Сагадиева К. А. Пре-
зидентом Академии в ее состаю 
были организованы институты 
общей генетики и цитологии; со-
циологии и политологии а г. Ал-
маты, Институт фитохимии в г, 
Караганде, Институт региональ-
ной экономики • г. Шымкенте, 
о т р ы т а Отделение ^едлцинеких 
наук. Бее это помогло удержать 
основное ядро научных кадров, 
материально-техническую базу 
Академии, концентрировать силы 
и средства на перспективные ис-
следования. 

После реформировали* науч-
ных структур и создания Минис-
терства науки — Академии наук 
К. А. Сагадиев а апреле 1996 г. 
был назначен ректором Казах-
ского государственного аграрно-
го университета, организованного 
на базе б. Казахского государст-
венного сельскохозяйственно; о и 

Алмети-нского зооветеринарного 
институтов. Он серьезно отнесся 
к новым обязанностям. За корот-
кое время в атроуниверситете 
были созданы крупные учебне-
ньу^нс-прсизвсдственные комп-
лексы, центры компьютерной и 
языковой подготовки, обновлен 
перечень специальностей и от-
крыты новые направления подго-
товки кадров (биотехнология, аг-
роэкология, международные эко-
номические отношения, аграрное 
право, фермерское дело и т. д.), 
проведена серьезная работа по 
укреплению материальной базы. 

С первых дней работы унизер-
ситета высоко поднята плгчка 
требований к квалификации пе-
дагогов и качеству обучения сту-
дентов, остро поставлена пробле-
ма интеграции науки с процессом 
обучения, вывода исследований 
на приоритетные направления, на 
международный уровень. 

К. А. Сагадиев неоднократно 
избирался депутатом районного, 
городского и областного советов 
народных депутатов Алматы, Ак -
молы и Акмолинской области, 
соответствующих партийных ко-
митетов, был членом ЦК КП Ка-
захстана (1990 г.). Награжден ор-
денами Трудового Красного Зна-
мени (1971/г.), Дружбы народов 
(1987 г.), медалями СССР. Он 
принят в члень{ Ассоциации аме-
риканских ученых (1994 г.), избран 
членом Нью-Йоркской академии 
наук (1996 г.) и действительным 
членом (академиком) Междуна-
родной академии наук высшей 
школы (1997 г.). Под его руковод-
ством защищено 3 докторски* и 
28 кандидатских диссертаций. 
Всего им опубликовано более 140 
научных работ. 

В истории высшей школы и 
науки Казахстана не так часто 
встречается факт, когда одно и 

то ж е лицо последовательно воз-
главляло три крупных высших 
учебных заведения и генераль-
ный штаб науки, Это говорит о 
высоком профессионализме К. А. 
Сагадиева, о силе его природно-
г о таланта, 

Юбиляр пришел к своему шес-
тидесятилетнему юбилею в рас-
цвете творческих сил, отмечает 
е г о в кругу семьи — детей и 
внуков, многочисленных учеников 
и друзей. Жить и творить во имя 
созидания, воспитания творцов 
будущего, быть любящим сыном 
родного народа — не в этом ли 
смысл жизни человека на этой 
земле, 

¥ЛАНЫМЫЗ ¥ Л Ы Б О Л Д Ы 
КурметтГ жерлестер|м! Ардак-

ты агаларым мен бауырларым, 
ж«чсыг.а;э мен жайсандар! Ку-
шанная мацдайы бацка жаралган 
Эулиекел халцыньщ Tafbi 6 ip 
Уланы Улы бопып, егеменд! eni-
мт'з тарихынам ©йып орын алып 
аклвннын 20-шы жулдызында eni-
Mi3flin бас цаласы Алматыда 60-
ьгн тоил-агаль! отыр. 

Мен мерейтой иеЫ Кенжегали 
Эбеиулымын, ер жетш, ескен, 10 
жылдыц 6iniM алган, улкен емтрге 
влгашкы сапарына ак ттлек айт-
К*н жерт, ата-двстур салты бар, 
?Ь мыцдай халкы бар Цостанай 
облысыныц Эулиекел ауданыныц 
• к ш ) ретжде елд!ц i3ri ллепн, 
ыетык журеп'н, айткан сэлвмж 
жетюзпм к е л т отыр. 

Кенже агамыз атадан Ул болып 
туган. Ал атадан ул болып туган 
адамна-н улылык шыгары вныц. 
Халцымыздыц «ие, ол атадан ул 
болып туган гой»,—fleyi де тепн 
•мвс. 

Ойлап турсам, Кенже аганыц 
мундай талым болмаска Tirni ре-
Ti де жок екен. Оган себеп, оныц 
ктд1к Kecin, Kip жуган жерт Ах-
мвт Байтурсыновтын Ацкелжде 

болып, тал бее!пжц тербелу1 сон-
да етсе, ел бесЫнде тербелген 
шары к аза цт мн тунгыш галымы 
Шецанныц туган жер1 Эулиекел-
де e r r i . Оныц успне, esi де ару-
ац конып, нар шеккен тукымнан, 
улы ндеашылары да цазактыц 
Л»«чдлры екен. «Уйдщ жацсысы 

агашынан, баланын жацсысы нага-
шысынан»,— деп б |здщ казан те-
гж айтпаса керек. 

Эулиекелден бурын-соцды кеп-
теген галымдар шынса да, ел та-
рихы, ж е р тарихы сез болганда 
алдымеи Шокан Уэлиханов атал. 
са, KeniHri тарихьж хал^ымыз осы 
Кенжегали Сагадиевтен бастаган-
ды жен керед!. Ал мундай ч¥Р-
мет шуде 6ipeyre faHa KepceTinyi 
мумюн гой. 

Б!зд(ц эулиеквлд!ктер Шокан 

мен Кенжекецд| тумар ет1п бас-
тарьжа квтеред1. Сол сияцты Эу-
лиекел EpiK Асанбаев, Сагындьщ 
Сатыбалдин, Шайсултан Шаяхме-
тов, Ныгметжан Есенгарин, Агы-
бай Муцатаев, т. б. е з ж д е туып-
ескен, алгаш 6ifliM нэрше сусьж-
дап ескен жер!. Аудан орталы-
гьждагы Шоцан Уэлиханов атын-
дагы казан; орта мектебжщ тари-
хын парактап отырсак, сол мек-
тепт1 тун^ь!ш рет медальмен 6i -
т!рген асы Кенжекец екен. Кен-
жеагац 6ip гана аймактык улы 
ем ее, тутас халцымыздыц, улты-
мыздыц, К^закстанныц улы бай-
ль.ты екенже кез!м1з weTin Отыр. 
Соныцызбен С1з б1зге ыстык,сыз, 
6i3re ардактысыз. Сондьщтан да 
6iэ С|зд1 мацтан етем!з. 
% АлдынРьтга inecin отыру жак;сы, 
ал алдычгыныц вз\ болу сдан да 
жацеы дегендей, ол а л д ы ^ ь ж ы н 

931. 
Эрине, ол бул 60-тын ас^ар та-

уына онайлыцпен келген жоц. 

Жочшылыктыц таксыретж, таршы-
лык,тын, таукымет1н Kepin ескен 
урпацтыц ек!л1. 0м1рд1н ащысын 
flaj тущысын да керд!, жок;ка жа-
сымады, барга тасымады, ез ойы, 
9з сез1 бар азамат болганы б1зд! 
куантады. 

Карапайым да цалткысыз бай-
салды мжез1н1збен к1шкентайыц-
ыздан взщ!з тустастар Tyrini ул-
кендер де С!зд| езжен жогары 
санайтьж. Осыдан да болар С1з-
дщ элдынызга баргандар ша-
руасьж айтудын орньжа ацыл 
алып Кенжекелеп цяйтып жатадь:. 
MiHe, осьжы Kepin-6min, оцып-
уйрен1п журген б!з, жерлестерщ|3 
уш1н С1з эрцашан би1к, арнашан 
жогарысыз. Эрине, бул би1кт!кке 
жайдан жай жеткен жоксыз. Оган 
езщ!з инемен цудык казгандай 
erin eMipre енг1зген 140 г ь т ы м и 
ецбек, жетекш1л!к е т т eMipre 
жолдама барген 3 гылым докто-
ры, 28 гылым кандидаты кув. 

Аляыстыц гана емес, акыл-па-
расаттын, аскар белже, кез кел-
ген адам шыга алмайтьж б ж п н е , 
дос с у й с ж т , душпан к у й ж е т ж -
дей тамаша да эдем! абыроймён 
кел1п отырганы б1зД1 куантады. 

Алпыс Деген1ц1з ек! Отыэ гана, 
бул ез1нщ бар асылын жаркырв-
тып керсететж, халкымызга бё-
дел1 кетер!ле беретж аскар 
асуы. Сол асудан Кенжеага абы-
рой би1гжен Kepiwin аман-сау ет-

кен'|не кэз1м'|з жет1п отыр, 
Адал ецбек кана адамнын абы-

рейын асыратыны, елге мврей1н 
ес1рбт1н'| амыц. Сол адал en6eri-
нщ врквсында вз бакьтты мен ар-
манына жет'ш, бутатьш жайган 
бейтеректей болып отырганы 6iэ-
Д! куантады. 

Кайда да, кандай кызметте бол-
са да, б|рден сол цауымнын, уй-
ыткысы, cyfiiKTici болып кете ала-
тын С1зд(ц асыл касиеттерщ1зд1 
жерлес жетк1ншектер!н1з бойьжа 
оцып уйрете жур!п сж!рет1н бо-
ламыз. Эм1р етпе-йтж, буйрыкк 8 

суйенбейп'н, халкьжьщ камын жей-
т(н адам б|здщ жаца когамымыз-
га 61рден-б1р кажетт1л1к. Мундай 
адамдар ар-уят адамы бояумен 
катар кей1нг!ге унем! достык, бау-
ырмалдык er in кетет!н болады. 
Осы уш!н де бук!л жер жуз1 1992 
ж и л ы жыл адамы деп таныды. 
Бул inrepi мэдениет1м1з бен гы-
лымымызга улкен Tipey. MiHft, 
осьждай адал касиетттн барлыгы 
бойьжда бар С1з жерлестер1к1згв 
гана емве бук!л ел1м)з журтшы-
лыгына улг! деп свнем!з. 

Адам цыран^а айтар тецвудт 
кержген куска айтпайлы, 6iз С1з-
ге айтар 1зг1 леб1м!з бен тецеу* 
1м1зД1 квржгечге айтпаймыэ. 

Кенжекец анамыздан дана, тв-
бигатынан рулама талым болып 
туган адам. Халыктыц 6акь1тьжа 
жгралтан ул, талым, багыцыз ба-
янды белгай. С1здей Эулиекел 
топырагынан нвр алып, э л е м д т 
вркениетке канат жайып, тэуел-
с!зд!к Keriwe neTepinin квлв жвт-

кан м©ш1екет'|м!зд1н (ргетасьж 
каласып, шан,ырагын кетер1ске« 
жерлестер^н зор мактгнышка бв-
лейд!, 

Республикамыздагы ipi тулга, 
улагатты устал, гулама галым Cis-
д щ алдыцызда жана турпатты 
ме-млекет1м!зд1ц ecin, ныгаюы 
уш1н орасан зор максаттар мен 
улы м1ндеттер тур. Мемлекет)М1з 
уш1н мундай ел! ара кезецдет С1з 
сиякты нагыз шынайы реАорма-
торлар кажет. Ciз соныц 6ip i fa-
на емес, 6iperefi ici3. 

Бук1л ел1м'|зд1н халкы мен ко-
са жерлестерщ1з де С1зД1Ц еткен 
енбепн,!зд) бастарьж ие отырып 
цабылдап, алда аткаратын icTepi-
н!зд| зор умппен асыга, ьжтыга 
кутед1. 

Кенжегали Эбенулы, жалпы 
журттыц суй!спенш1л1г!не мастан-
бай, азаматтык калпыцызга кылау 
тус1рмей, шыккан би'|г1н1зден 
куламай, даладай мацгаз, тец!з-
дей терец, булацтай таза болып, 
сабырлы MiHesinisfli сактап, бала-
шаганныц кызыгьж кер'ш, Нагы-
тайыцызбен коса агарып, тамы-
рьж терен, жайтан бэйтеректей 
узак уакыт квктеп тура 6epceni3 
дейм1з1 

Денсаулыгын мыкты болсын, 
жетп1ске баскан кадамыцыз к¥ т " 
ты болсын! Туган ел, туган халкы-
ныз уш)н Ci3 еткен sp6 ip ецбек-
тен шьжайы камкорлыкты, адал 
журекл ацгарамыз. Бул жолдагы 
о Cer in i3rc толагай табыс т!лей-
м!з1 

Е. МАХМЕТОВ, 
Эулмеквп шуданыныц вк!м(. 
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ЖерлесЬм1з, академикК. д. Сагадиев -60 жаста 

Е Р Е К Ш Е , ТУСТАСТАРДАН Б Е Р 1 К Т У Л Г А 
Аса к^рметт! Кенжегали Эйенры! 

Ci3fli 60 жылдык мерейтойыцызбен аз атымнан жэне Эулие-
кел ауданы туррындарынын атынан шын журектен куттык,-
таймын! 

Табигат сыйлаган акыл мен талант, енбексуйпштт пен жогя -
ры эдамгерцлл1к касиеттерщ!здщ арцасында Ci3 элемге э й г Ы 
галым д э р е ж е а н е кетер!лдщ1з. Б1з, жерлестерщ'З— эулйеквл-
джтер арамыздан О з д е й экономика гылымын дамытуга орасзч 
зор улес коскан ip i академик шыкканын эркашан мацтаныш 
етем1з. 38 жылдык гылыми-педагогикалык кызметщ'зде Ci3 
тэрбиелеп UJbirapfaH мындаган мамандар тэуелаз мемлекет)-
М1зд1ц дамуына улестерж цосып, салган жолыцызды spi карай 
жалгастыруда. 

©3ini3 ашып басцарган Казак мемлекегпк баскару академия-
сы аз мерз1м i iuiHfle шетелд!к арттестер!мен 6ipnece. отырыл, 
экономикалык 6iniM непзж туб!р1мен кайта курып, мемлекел-
Miare квп пайда келт1рд1. Ci3 усынган экономикалык дамудын 
гылыми багыты Казак eni ушж баге жетпвс байлык екенш кун-
дел!ки вм1рдвн Kepin, ce3iHin келем|'з. Рылымга коскан улеон^з 
©Л1м1зде1 шетелде жогары бараланып, Cis Казакстан Республи 
касыныц Улттык гылым академиясынын, Халыквралык жогары 
мектвп академиясынын мушел1пна сайланып, Казахстан гылы-
мын влвмгв вйгЫ еттщ|'з. 

Ci3 алпыстыц асуына шыгармашылырыныздын толыскан ша-
гында балалэрьщыз бен немерелврщ1зд1н. достарьщыз бен шэ-
KiprrepiH,i3flin ортасында Ш Ы Р Ы П отырсыз, 

Кымбатты Кенжерали Эбенулы, С з г е мол бакыт, зор денсау-
льщ, кызметтв шыгармашылык; табыс, отбасынызга игЫк пен 
тьжыштык, узац румыр т!леймж. 

Эркашан ел алгысына белент, вм!рщ|з нурлы бол сын! 
Аудан aKiMi Е. МАХМЕТОВ. 

V Арцакы Алатаумен табыстырган 

© 3 I H E - 0 3 I T A B b l H f А Н 

Жерлес1м|'з, эр) 6ip мектептен 
тупел ушкан академик агамьгз 
Кенжегали Эбенулынын 60 жыл-
дыгына, 

Агады ем1р-езен арындаган, 
Алдында аскар тауьщ бврында 

мен, 
©сфген заманнын, 6 ip 

гуламзсын, 
Тугаи ж е р таланттарга 

тарылмаган. 
Думанга кулак Typin далэм алан, 
Куаныш, с у ж ж и ю з тарала ма ан? 
Алпыстын акбозына отырыпты, 
Keujeri келте к е к ш кара балац. 

Кез Tirin астанага алы? кырдан, 
Киялын кыр жел|мен 

жарыстырган. 

Арманнын ац желкеж алга 
тартып, 

Арканы Алатаумен табыстырган. 
Улагат урпэктарга аскан Id , 
Болмаган киындыктан жасканысы. 
Элемге жыл адамы аталып та, 
Орынды болды елд1ц мактанышы. 

Кашанда куат алып суй|кт! 
елден, 

Бойына FbinbiM ж у п н жиып 
келген, 

Тугэн ж е р т|лекш1 бон турар 
Д9Й1М, 

Уланы АЛ, керш деп тек 
би1ктерден. 

Эсия БЕРКЕНОВА, 
халын акыны-. 

Эулиекел селосы. 

\ АЦСДП ЖТРЕМ К8КЕМД1 
Kaeipri уакытгагыдай кек' Tiре-

ген кекес1н, аспанмен таласкан 
агасын, Tarrmiri балдай твтеан 
«папа, дядя, тетя, бабара» ейыр-
бастап жургендердей емес, 6 ia 
эулет1м1збен ауелден агайлары-
мыздын улкен! Нуганды — тэте, 
кенжес1 Кенжегалидь» —Кеке деп 
ecin келем<з. Осы ынтымагымыз' 
дан да бол ар, барлыгымыздыц да 
шацырагымыз белек болганмен, 
шатть№ымыз 6 ipre, куаныш-кайгы. 
мыз ортак- взшен KefliHriHi тугел 
тэрбиелеп ecipreH Кекемнщ ор-
ны 6spiMi3 ушж ерекше. Содан 
да болар, мен оны ьм№и ацсап 
журелмн, ансап турамын. Эу~ 
елден осы ынтымак 6ipiKTipreH 
б1здердщ урпактарымыз да ын-
тыдлакты, ылайым осьшай болсын 
деп т!леймж. 

ByriH 60-ка толып, кемел1не ке-
л т жагкан Кекемн1ц мерейтойын 
буюл республика болып гылым 
жолындагы адал i3ri afa урпач-
тыц эспеттеп жатуы б[здер уш1н 
аск;ан бакыт, зор куаныш. Жас-
тайымнан колында окып, сен!м1к 
акт am, тэрбиес!» алып ел катар-
лы ем1р су pin жатк&нымыздыч 
e3i Кекемн1ц мерейтойына сый-
лаган тартуымыз деп есептейм:н, 
Кекем тур*анда кептен калуга 
жол ж ок. К ш к е н е : кун!м1зден 
бастап катан кадагалаумен отыра-
тын едет1н ол мен Алматыга ба-
рып окуга Tydn, студент болган-
ныц езжде койган емес. 6з{ ки-
налып вспирантурада оцып, Fbi-
лыми ецбек жазу устжде журсе 
де 6i3fli кадагалауга уак,ыт та-
батын. Тгпт! болмэраннын езшде1 

Н^ытай женешеме тапсырып, 
б!зд|ц журк-турысымыз бен оку-
ымызды кадагалататын. Кейде 
телевизордагы киноларды цэрзу-
га отырсак, «осыгвн нвг» уацьп 

KeTipin отырсыцдар, осы киноньщ 
немен аякталатынын мен-вк айтып 
берейш»,—деп, бурьж Kepin кой-
гандай е т т айтып 6epymi ед1. 

Б1здщ ол Kicini кад|рлеу1м.1зде, 
карым-катынасымыздыц 6ep ik 
туыстык ынтымакка айналуында 
жецешем Нагытайдьщ en6eri 
ерекше. Мен{цше^ жечгемнщ бар-
лык ад в ми кызмеп меН K¥PM e T i 
де Кекемнщ ецбек жолына ар-
налды десем артык багалагандык 
емес. TinTi Квкемн1к «манайьж-
да» болып туыс-лрек болуды да 
6i3re мецзеп, багыттап отырушы 
efl i . Жастыцпен онысын ацгарма-
га кымды мен осы KyHi андап ж у р 
MiH. Ш1ркж, кандай улкен журек , 
улкен парасат десей-uii. Кекем-
«|ц журек TyKnipiHfleriw угынган 
^кен,ге усынысы дурыс-та шыгар 
д е п акылын осы KyHi a^fapfaH-
даймын. Бар асыл, бар wrifliKTi ic 
*алыи;т1к1 екен1н 6inin, сез1не тур-
сак та туыстыч жен!, ecipece, ка-
ры ндаска канатымен корнан, бо-
латын afa жен1 ерекше. Кашанда 
eMipiMfle де, кек1л!мде де Ке-
кемд1 ансап журемш. 

Торкалы TyfaH кун1ц тойьжда 
туыстар атынан елемдея бар 
жацсылыцты т1лейм!н. 

Р. ОРАЗЦЫЗЫ. 
Эулиекол селосы. 

t АЛТЫН ¥ЯНЬЩ АД Т1ЛЕГ1 

©сер урпактьщ i ш i ндв квш 
басшысы сиякты жана толкьж к а " 
шанда Tin мен д4лге тын, тыныс, 
улкен урд1ске уласзр саны сок-
пак экелед), Магжаннын «Толкын-
нан толкьш туады, толкьжды тол-
кьж куады...» деуж1н, сыры да 
осьжда жатса керек. Сонау 1955-

жылы Эулиекелден астанамыз 
Алматыга аттанган бала Кенже-
рали алып бэйтеректен нвр алып 
«кекке кулеш сермеген» кеп 
жастьщ 6 ip i efl i. Мектептег1 ша-
KipT к е з ж д е шацры мен шахмат-
тан алдыча ж а н салмаран узд1к-
Tiri оны вуелде тау-квн инженер! 
мамвндытын игеруте жетелед!. 
bipaK элдеб|р себептермен жер-
дей билеп мамандык ауыстырура 
тура келд|. Шын жуйр ! к ке ep i 
де, кыры да 61рдей емес пе?! 
Мектепт|ц ен алрашкы KyMic ме-
далж1ц «erepi Кенжерали Эбен-
улы Казак мемлекетт^к универси-
?-eTiHin экономика факультеп'нщ 
кабылдау емтиханын б|'рыцрай 
бестжке тапсырды. Мэскеудщ да-
Mi буйырм»анмен Ацбасты Ала-
тау аясындарц гул кала, кун ка-
лаи'ын сан кызыгында жастыгьж 
жалрастырды. «Болар бала 6ecir i -
нен» деген емво пе, окура Tycici-
мен' студенттер Кецеанщ терара-
сы болран Кенжерали ез тустаста-
ры ryr in, окытушылар кауымы 
арасында 'да улкен беделгв ие 
болды. Елден барран балалар 

-аралай е з ж жараласа, акьшман 
сездерГн тычдап кецес алды. Сол 
кезенд! еске алран !збасар iHi-
Кврындастары осы куш: «Универ-
ситет жатакханасына немесе 

ллубтардары би кештер1не Kiprew-
де мугал!мнен емес, алдымен 
Кенжералидан «коркушы» едж, 
ол кел1п соць1на if lecripce, баска-

ра кез салмаушы ед!к»,—дес!п оты-
радьь. Бала к у н п княлды шач 

адам ес!нде узак сакталатьж аде-
т) «мес пе. Сол елее бул кундв 
байыпты байыз тауып бук!л ур-
пак eciHfle сакталранда!Й болып 
отыр. Эуелден зердел1 жанра 
жаксымен жанасу, жацарз жак,ын 
журу пешенесже жазылрандай. 
Алгашкы жылдан бастап оку ор-
нындары студенттерд1ц РЫЛЫМИ 

к внес жумысына белсене аралас-
ты. Жетпей жатса да жолдаста-
рымен ,6enicin, олардь! камкорг 

лыкка алып, капш1л болып ec i i , 
есеид|. К,азак,тын, кернекп акыны 
Сарьжгали Сей1тов деген агамыз 
аз1шц ж е л м а з ша-гын Гафумен 
бол1скенде: 

Олекса) 6 ip плащты екеу ара, 
banicceK деме муны оеке^> 

рана 
Жацбырда жаз туг1л1, 

кузге таман 
EciMe к°ньгр плащ тусед1 

аман, 
дегендей, Кенжекеннщ де сондай 
достарыныц 6 ip i Шепкен (ЭЬдн 
рапар) efl i. Ькеуара 6 ip костюм 
Knin ескен кос К¥рб ы ' Ал Жаксы-
лык Трашев болса Алматынын 
кай тукп!р1нде де коса Kaiuicin 
жур |п жастьщ шарын жалындат-

ты. Рас, i3fleHic, м1нездер1нде ез-
геш1л!к! болатын. Сезге саран, ic-
ке мырым Кенжерали окуда да, 
гурмыста да ез1не-ез1 таЬьжган, 
азж-ез1 жаныган жан. Ол рылым 
epiciHfle ОТЫРЫП есейд1, 6ipaK 
«же+!м козы — тасбауыр» бол-
мады. Оны туыстары мен тустас-
тары да, ол туыстары мен тустас-
тарын да у нем! улкен tsyp-v-етпен 
мэпелеп ардактэды, аялады. Эл1 
де солай. Жазгы демалыс кунде-
piHfle Аманкарарайдын шагьж 
аокзальжын манайында пойыз 
кут!П туратьж 2—3 маши нага ага-
сы Ораз марк¥м букш бала-ша-
раны «быкытып» алып барушы 
efli... Сондарь|сы ат шььрарып дан-
разалау емес, туыстык шекараны 
б1лд1руден rep i ^олашак ралым-
fa керсеткен колпаштау, келешек-
xi мензеу екен РОЙ. 

Ашык колды, копш1л мшезж 
алрашкы уйленген жылдары кан-
шама жет1мс1зд1к Kepin, тар бел-
мелерде ТЫРЫЛЫСЫП журсе де 
коймай, саздаура 6i™eH куба 
талдай бол ауылдан келгендерд!н 
6apiHe сая болды. Сонын 6 ip ку-
aci рет1нде мен де сонау 1963 

жылдары Алматынын Хрущев 
ы деген жарымда пэтерде 

туррзнында Эментаймен 6ipre 
сол уйде болып KeprewiM бар. 
Аспирантура б т р г е н жве галым-
ды сонда KepfliM. Одан кей1н 
apafa 6 ip мушел салып 1975 жы-
лы проректор-партком хатшысы 
кездер1н Kepin cyftciHfliM. 

Муны айтып отырран ce6e6iM: 
«Жаксыра apKiMHin де бар тале-
сы», —дегендей, с е н Ы емес, ме-

HiKi деп таласушылар болса, ол 
олардыц угымынын саяздырынан 
емес, eniMi3fl in уланьжан ¥лы бо-
лып ескен Кенжекецнщ улылыгы 
екенж 6inflipy. 

Жастайынан рылым KariHe ум-

j-ылып, eciMi элемге afirini бол-
FaH, ani де берген1неи берер! 
мол К. Э. Сагадиев бул кунде 
буюл элем курметтеген Кенжека 
десек, каз( ашык, KSKiperi ояу 
барша зиялы журтшылык талае-
пасы даусыз. 

Бул кундер! 60-тьщ аскарьжа 
шыгып отырран Кенжерали Эбен-
улы Сарадиев 1992 жылы Англия-
(ньщ Кэмбридж университеттщ 
эм1рбаян-орталыры шеш1м1 бой-
ьжша Казакстанда туцрьгш рет 
Жылдын тандаулы адамы аген-
ды. Eip сэзбен ойтканда, eciMi 
айдай элемге мэшЬур болды, Ул-
кен курмет. Дуние ж у з ш щ 80 
^л iн iц айтулы азаматтары тэразы 
басына тускен топтан булай суы-
рылып шыру—eKiHin 6 ip iн !к ман-
дайына б1тпеген бак. 

К!С!Л!К келбет1, азаматтык лау-
азымы, ко^амдагы орны, РЫЛЫМ 
мен мэдениеттеп енбег! — 6api 
ескер!лд!. Осы талап-т1лектерд1н 
бэр1нен суржбей аткен Кенже-
* е н eciMi шьж мэнжде тек кана 
жерлестер! 6i3f l in емес, Hci к а -
зактын мактаныш сез1м!не лайык-
ты-ак. Кенжекен секшд| азамат 
арамыз аркылы тэуелс!э ел ре-
т1нде тарих сахнасьжа енд1-енд1 
рана кадам баска н Казакстан да 
6 ip белестен бой к е р с е т т кал-
рандай. 

Кешег! 6yriHrire елшем болмай 
калган KOfaMHbiH мына урдаанде 
ол баскарып отырран Казак мем-
лекетт1к аграрлык университет!н1н 
аты да, заты да замен талабьжа 
сай еркендеп келедК Оку-гылым 
жуйес1н баекзруга кептеген жа-< 
налыктар eHfli, 8 факультет, 60 
к'афедрасы нег!з1нде 5 оку-тылы-
ми кешен1 бар. Онда кызмет ат-
каратьж 1000-нан астам устаздын 
490-ы профессор, доценттер. 10 
мыннан астам студент б!л1м ала-
ды. Осьждай ipi-eni ел болашагы 
уш1н атцарылып жаткан улы 
кештщ басьжда ез!не-ез1 табын» 
F3H улын Кенжегали Эбенулы 
отырранына мактан, арайын-жур» 
тым! 

Куанышыц кутты болып, ульщ 
eMipni болсьж! 

И. АГЫТАЙУЛЫ. 
Эулиекел селосы. 

Дзрындар мен таланттардын, 
ecipece, Р Ы Л Ы М мен "эдебиет мзй-
данында ешпес (з. калдырран кай-
раткер — ета урпактар еткен 
eMip жолдарына кез салсаК( OMip 
толкын, ндзгы караманкайшы-
лыктарды ацрармаура болмайды. 
TanipiM олардыц бойына. талай 
буынга улг!-енеге болар, т!пл, 
тзмсана журер Ka6iner сыйларан, 
сонымен 6 ip re Р Ы Л Ы М деген ,га-
жайь»пкз толы сырлы "дуниеж 
зшуда аса 6 ip кайсарлыкпен, 
ерекше шыдамдьшыкпен кажы-
май-талмай енбек етуд) кажет ет-
кен. Рылым дариясындары осын-
_дэй урпактьщ жуаН ортасьжан 
жакында FaHa 60-тьгн аскарьжа 
шырып отырран Кенжерали Эбен-
улы Сарадиев арамьгз да e3iHin 
шйыкты орнын тауып отыр. 
Осьждай халкымыздын майдайы-
на бГткен дара дарындардын 6i3-
д!н мектеб'|м!зден шыкканы 6i з-
ге мактаныш. 

Дуниеге мындаган, миллионда-
г&н адам K«Jiin жат еды, ел мына-
дай сан кырлы таланттын мына 
жарык дуниеде калткысыз жене 
жем!ст! енбек ету| суйсжерлЫ 
кубылыс. Жас кезжде адам тым 

арманшыл келeTmi рас. Б1рде 
ралаллда TeHfleci жок жаналык 
ашатьж ралым болгысы келсе, 
б1рде, керкем сезбен кен1Л-куй!н 
Terin-Terin тастайтын акын да 
болгысы келедК Мектепте окып 
жургенде Кенжекен агамыз да 
осындай татт! арманга жи1 6ep i -
луил efli, 6ep in in кана коймай, 
соган сай енбектенуге талпына» 
тын деп ттипатпен еске злады 
кенекез- устаздары. Сонын нати-
жес1 болу керек, Кенжекен де 
орта мектепт! уздж 6iTipin, ар-
ман куып астанамыз Алматыга ат-
таныпты. Студентт!к шакта да ол 
у з д т окып кана коймай, когам-
дык eMipre де белсене ат салыс-
кан. Кейжп саналы eMipiH гылым-
ды дамытуга жумсагандыгын ба-
piMi3 де жаксье 61лем1з. 1скерл1к, 
жорары уйымдастырушылыц Ka6i-
лет1 жене эд1летт1л1г! аркасьжда 
кепшГлш курмет!не белене 6!лд|. 
Онын тжелей бастзмасымен та-
лай жачалыктар дуниеге келди 

- Казацстан Республикасы Рылым 
академиясынын Президент! даре-
жес1не д е й т кетершу! осынын 
айкьж дэлел1 болса керек. Арман 

; зеуларьжа есылайша кол желгк!з-

ген сепз кырлы, 6 ip сырлы асыл 
агамызды ез! 6iniM нэр1мен су* 
сьждзп, тарбие алган, улкен eMip» 
ге канттандырып ушырган алтьж 
уя Эулиекел казак орта мектеби 
Hin устаздары мен окушылары 60 
жаска толуымен шьш журектен 
куттыктайды1 

Эулиекел enipiHfleri ёжелг! 6i-
л1м ордасы, касиетп кара шацьн 
рагымыздын абыройьж асырып, 
Казакстан рылымына есел'| улес 
коскан, онын кешбастаушысы бо-
лып егеменд1 ел1м'|здщ рылым 
саласьждагы жет(ст1ктер1н дуние 
жуз1не паш еткен енегел1 eMipiH, 
улагатты icTepiH мектеп устазда-
ры эрдайым еске алып, шэк!рт-
терге улг1-анеге ет!п отырады, 
алып тулгалы агамыздай зангар, 
б!л|мд!, асыл азамат болуга тар-
биелейд!. 

Осынау мерейтой куш касиет-
Ti Костанай, карт Торгай вк<р!н1к 
жас еркендер1 атынан Кенжекен 
агамызра мыкты денсаулык, абы-
рой, бакыт т!лей отырып, халкьн 
мызга 6eprenini3f leH берер!н>з 
кеп бола бергей деген ысть!ц 
ыкыласымызды жолдаймыз. 

С. ОСПАНОВ, 

Ш. Уэлихансв атындагы 
Эулиекел цазак орта 

мекте61н!ц директоры. 

^ Кластасым~к,уРДасым* 
Byrmrl рвепублик'анын Бв4 кв» 

ласы Алмать)да дур!лдет!п етк^л! 
отырран fly6ipni той иес! — 6yKirt 
элемге 9йг!л1 6 iзд!н кластыч кв" 
ра баласы, кУРДасымыз Кенжера-
ли Сагздиев. Амандысьж елладан, 
здзмшылыгын ез!нен т1леп осы дан 
43 жыл бурын 6!э оны а,ста_наляк 
оку орнына шыгарып с*лып i 

Bi3fliH кеб!м!з кез1нде мбктептег! 
сйбаЦтЫ шймамызшэ, цаб!лет!м13' 
ш® менгерсек, ол б1зден ерекше 
талйппен, ерекше енбекш1лд1г1-
мен игеруил efli. СалГаннен ел-
дына кара евлмауга тырьгеатьж 
Кенже^алй болаша^ынвн 6i3 сол 
кунндн еэждв кед ум!т кутвлнц 
Sia. Ум1т актвлды, дос-тшёк 

орындалды. Кенжегали eciMi 
алемге,, айг!ленд!. ©з1нмвн 6ipre 
оцып, тай4кУльждай теб!скен Эб-
д|гали Тайженов, Жаксылык Тра-
шев, жзнында журген *елым С-> 
рындык Сатыбалдин, тагы да аты 
зталмаган достас-кластастар, Зи-
баш, Халида, Гай ни,. Жумакул 
сиякты арман-кыздар, ак кыздар, 
бар! де есте, 6ap i де есей'т ер 

жетт!. 
Эулиекелден тулеп ушкан са« 

ган баршамыз жолын ак болсьж, 
арманьщ орындалсьж, халык Ti* 
лег! у ш ш жасап жаткан, жасайтын 
енбег!н ж е м к т ! болсьж, класта-
сым-цурдасым, дейм^з. 

Бэрж|ц атынан 

Багк)тцали ЖЭМЭЛИЕй. 


