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салы, мұнда тек космос, космонавт, ас-
тронавт, спутник сияқты сөздер ғана емес 
космосты игеруге қолданылатын əр алуан 
техника, машина, құрал-жабдық т.б. атау-
лары да, осы саланың ғылыми жаңа тер-
миндері де, тіпті ғарыш, ғарышкер, ға-
рышнама тəрізді поэтикалық («бағалау-
ыш») сөздер де қазақ тілінен орын алады. 

Қазақ тіліне енген орыс сөздерінің 
жалпы санын айту қиын. Нормативті сөз-
діктерде, көпшілікке арналған публицис-
тикалық əдебиеттерде жиі қолданылатын 
ондай сөздердің саны екі мыңнан асады. 
Ал оған химия, биология, экономика, 
лингвистика сияқты ғылымдарға қатысты 
атаулардың қосуға болады. 

Осыншама байлықтың қазақ тілі қо-
рына келіп қосылуы бекер нəрсе емес. 
Көптеген жылдар бойы орыс тілін өз ана 
тіліміздей көріп, үйрену, білу негізінде 
өнер – білімде, ғылымды, техниканы 
орыс, қазақ тілінде жазылған əдебиеттер 
арқылы меңгердік. 

Қарапайым сөздер заттың өзімен бір 
тілден екінші тілге енетін болса (мысалы: 
айна, кітап, доға, самауыр), арнаулы тер-
миндер ғылымның, мəдениеттің, техника-
ның дамуымен қатар дамиды. Мысалы, 
атом, атомның жарылуы, трактор, трак-
торшы, тракторшылардың жарысы, инсу-
лин, кофеин, философия, философ. Ол 
ұғымдардың бір тілден екінші тілге енуі 
үшін екінші тілдің де соларды қабылдау 
қажеттігінен туған мүмкіншіліктері болу-
ға тиіс. Ондай қажеттілік тез арада жаса-
ла қоймайды. Біртіндеп халықтың тіл са-
насының өсіп-жетілу процесінде туады. 

Соған орай орыс тілінен термин сөздерді 
қабылдау процесі бірер жылдар ішінде 
емес, ондаған жылдар бойына үздіксіз 
жүріп отырады. 
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Conclusion 

The golden heritage of language each 
country, is its widely used active vocabulary. 
Which have been enriched throughout the centu-
ries and transmitted from generation to generati-
on.  

The wealth of the language is reflected in 
thoughts, consciousness and actions of your na-
tion. 

General issues of language culture are 
stated in this article. It includes the suggestions 
to enrich literary language.  
 

Резюме 
Золотым фондом языка каждого наро-

да является его словарный запас, накопив-
шийся веками, передающийся из поколения в 
поколение. 

Богатство языка выражается в мыш-
лении, сознании и действиях своего народа. 

В этой статье изложены общие во-
просы культуры языка и показаны некото-
рые пути обогощения литературного языка. 

 
 
Бухметова А. А., старший преподаватель 
Костанайский государственный педагогический институт 
 

ВРАЧ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 
 

Асылбек Сеитов, блестяще окончив 
обучение, вернулся в Омск, где с головой 
окунулся в общественно-политическую 
жизнь передовой интеллигенции своего 
времени, которая была серьезно обеспо-
коена судьбой народа. Лучшие люди, эли-
та нации, объединились в партию 
«Алаш», духовным наставником которой 
стал Алихан Букейханов, близкий, нес-

мотря на разницу в возрасте, друг отца. 
Он и приобщил 22-летнего выпускника 
университета к своему делу.  

В 1918 году А. Сеитов приступает к 
практической деятельности врача в ста-
нице Баянаул Павлодарского уезда, где 
работает до 1922 года.  

В те годы в баянаульской больнице 
работали фельдшерами отец и сын АймА-
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новы – Габбас и Шайбай, военный фельд-
шер Бельдединов, несколько санитарок, 
чьих имен, к сожалению, мы не знаем. 
Возглавлял этот небольшой коллектив от-
ец. Время было тяжелое: гражданская 
война, разруха, голод, эпидемии тифа, ма-
лярии, холеры, туберкулеза. Число боль-
ных росло. Медикаментов не хватало, 
деньги теряли ценность. На десять волос-
тей в радиусе двести километров была 
только одна больница, построенная в свое 
время врачом Александром Васильеви-
чем Желнорачем.  

Дочь вспоминает, что отец развер-
нул активную врачебную деятельность, 
работал не покладая рук, не считаясь со 
временем. Шайбай Айманов в воспоми-
наниях об этом времени пишет: «Асыл-
бек так сумел сколотить кадры, что при 
помощи и активном участии местной со-
ветской власти удалось открыть в пяти-
шести местах больницы, пекарни, бани, 
бросить все силы на борьбу с серьезней-
шими инфекциями». Периодически выез-
жая в волости по вызовам, Габбас Айма-
нов и делавший населению прививки от 
оспы Хамит Ажкеев, каждый месяц заез-
жали в больницу с докладом о медицинс-
ком состоянии волостей. Во время эпиде-
мии сыпного тифа заболел Шайбай Айма-
нов, которого отцу удалось спасти. Фель-
дшер Бельдединов и несколько медсестер 
умерли от тифа. Затем вспыхнула эпиде-
мия холеры. Отец организовал отряд при-
вез из Павлодара пятьсот комплектов 
мягкого инвентаря, палатки. Отряд дви-
нулся по волостям для организации поле-
вых изоляционных госпиталей. В составе 
отряда, кроме отца, были Шайбай Айма-
нов и две сестры. С апреля по сентябрь 
1919 года они обьехали все десять во-
лостей. Ценой неимоверных усилий это-
му небольшому отряду медиков удалось 
победить эпидемии. 

Ш. Айманов вспоминает: «Работая с 
ним, я никогда не слышал, чтобы Асыл-
бек на кого-нибудь кричал. С коллегами 
был ровен, требователен, но справедлив. 
Осматривая больного, всегда старался 
дать что-то из профилактических сред-
ств». Он ценил в отце не только высокий 

профессионализм, но и истинную образо-
ванность и интеллигентность.  

Источники свидетельствуют, что 
А.Сеитов имел обширную переписку с 
коллегами из других стран.  

Интеллигентам тех лет было свойст-
венно стремление помочь бедным, разбу-
дить в них интерес к знаниям. «Асылбека 
уважали все, с кем он имел знакомство. 
Собственно, и Сатпаев Каныш, и Барлы-
баев Хабиб по настойчивому совету 
Асылбека пошли продолжать образова-
ние», – вспоминал Айманов [1]. 

«В 1922 году отца переводят в Се-
мипалатинск на должность заведующего 
губздравом, – вспоминает Клара Сеитова, 
– Здесь наряду с врачебной деятельнос-
тью он активно занимается общественной 
работой. Пригласил работать опытней-
ших врачей-специалистов всех отраслей 
медицины. Таких как Попов, Елизарьев, 
Нигматуллин, Зюзин, Байгурин, Барлыба-
ев, Портнягина, Пшеницына. По его ини-
циативе и при его непосредственном 
участии были созданы курорт «Аул» и са-
наторий «Березовка» для лечения боль-
ных туберкулезом. Как видный организа-
тор здравоохранения республики, Сеитов 
был избран делегатом I съезда врачей Ка-
захстана и I съезда Советов Казахской 
автономной республики, проходившего в 
Оренбурге. 

В 1925 году очень непродолжитель-
ное время издавался в Семипалатинске 
ежемесячный общественно-политичес-
кий, экономический, научно-педагогичес-
кий журнал «Тан» – орган Семипалатин-
ского губкома РКП(б), губисполкома и 
губпрофсоза. С этим журналом активно 
сотрудничал отец, писавший на темы 
здравоохранения и воспитания подрас-
тающего поколения.  

Семипалатинский период был са-
мым благодатным и счастливым во вра-
чебной деятельности моего отца. Об этом 
мы можем судить по отзывам людей, 
знавших его и работавших с ним в это 
время» [2]. 

Писатель Лев Михайлович Власов, 
тоже врач, уже много позже, в 60-е годы, 
опубликовал в журнале «Простор» не-
большой очерк о враче Анне Семеновне 
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Портнягиной, где несколько раз упоми-
нал и имя доктора Асыла.  

Анна Семеновна Портнягина, в бо-
лее поздние годы преподаватель алматин-
ского медучилища, практиковала в нача-
ле лекций рассказывать о первых врачах 
Прииртышья. Среди них чаще других 
упоминала имя А. Д. Сеитова, так много 
сделашего для становления здравоохра-
нения в Степном Прииртышье. Ее письма 
и поздравительные открытки хранятся в 
музее медицины при казахском медицин-
ском университете имени Асфендиярова 
с другими документами и фотографиями, 
подаренными нами.  

Хорошо помнит отца Алимхан 
Абеуович Ермеков, в далеком прошлом 
тоже выпускник Томского госуниверси-
тета: «В студенческие годы я знал и был 
довольно близок к Сеитову Асылбеку. 
Это был скромный человек, прямой, ис-
ключительно честный, большой труже-
ник. Был в достаточной степени заражен 
идеей служения своему народу. Ясно соз-
навал, что ему предстоит большая благо-
родная задача служения своему народу по 
пути оздоровления населения, находив-
шегося в то время в ужасных, антисани-
тарных условиях. Ничто не отвлекало его 
от ясной цели, поставленной перед ним. 
Работал, трудился он не покладая рук, 
вдохновленный идеей служения своему 
народу не за страх, а за совесть. Он был 
скромный труженик, не искавший славы, 
почестей, положения, а считавший себя 
обязанным служить своему народу. Та-
ким же скромным, честным и в то же вре-
мя деятельным я знал его и в зрелые годы 
его жизни и деятельности» [3].  

В 1925 году в четвертом номере 
журнала «Тан» опубликована фундамен-
тальная статья А. Сеитова об актуальных 
вопросах здравоохранения и проблемах 
воспитания подрастающего поколения. 
Почти 80 лет тому назад он был озабочен 
теми же проблемами, которые актуальны 
сейчас в 21 веке. Будучи студентом Томс-
кого ГУ, А. Сеитов в статье «Оқушыларға 
жəрдем жəмиғаты» (Қазақ. 1914г. № 55 от 
23 марта) обращался к такой злободнев-
ной проблеме, как организация общес-
твенной помощи в деле образования мо-

лодежи. Озабоченный будущим своего 
края, студент А. Сеитов подчеркивал, что 
образованные люди нужны стране, тем 
более, что многие казахи желают учиться, 
но им нужна материальная поддержка. 
Автор возлагал большие надежды на по-
нимание этой проблемы всеми, кому не-
безразлична судьба нации. 

Поначалу это одноэтажное учрежде-
ние было, скорее, крохотной амбулато-
рией. В ней работали тогда всего три-че-
тыре врача, но они обслуживали свыше 
18 тысяч человек. И только в 60-е годы 
построили трехэтажное типовое здание 
по улице Максима Горького. В апреле 
1978 года возвели новое четырехэтажное 
по улице Пастера (ныне Мукагали Мака-
таева). В нем и по сей день располагается 
поликлиника № 5.  

Клинику основал врач и политичес-
кий деятель Асылбек Сеитов. В его жиз-
ни цифра семь сыграла магическую и тра-
гическую роль одновременно. Семь дней 
он проработал главным врачем поликли-
ники, которую сам основал. Через семь 
дней после ареста в противоречивом и 
смутном 1937 году его казнят как «врага 
народа». В июле 1937 года Асылбека 
Сеитова направляют в Алма-Ату в Каз-
наркомздрав, и паралельно в Ленинском 
(ныне Жетысуском) районе города он ра-
ботает доктором во врачебно-консульта-
тивной амбулатории- тогда при табачной 
фабрике. Вскоре ЦК КПСС поручает ему 
на базе этой амбулатории построить пер-
вую поликлинику, с широким спектром 
медицинских услуг. Сохранился доку-
мент, подписанный 22 ноября 1937 года. 
Асылбеку Сеитову поручили всего за три 
дня «развернуть 11 кабинетов: терапевти-
ческий, хирургический, зубной, невроло-
гический, ЛОР, детский (микропедиат-
рия), кожный, гинекологический, глаз-
ной. А также лабораторию и кабинет по-
мощи по дому». Двадцатилетний стаж ор-
ганизатора позволил Асылбеку Сеитову 
выполнить с честью данное поручение. 
Коллектив поликлиники на первом своем 
собрании избирает его главным врачем. 
Всего семь дней он занимал этот пост. 1 
декабря 1937 года его арестуют, и, какк 
станет известно много позже, уже 8 де-
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кабря, через семь дней, казнят как «врага 
народа». Поликлиника традиционно от-
носилась не только к старейшим, но и к 
передовым. Еще в начале 1980-х годов 
здесь ввели каталого-алфавитную систе-
му хранения амбулаторных карт в ре-
гистратуре. Все население района переве-
ли на сплошной карточный учет во флю-
орографическом кабинете. Этот опыт 
оценили в Минздраве СССР и распрос-
транили по всем клиникам Союза.  

Радует, что ситуация в медицине на-
лаживается. Последние два-три года вы-
деляются медикаменты и препараты для 
дневного стационара. Лекарства и услуги 
в дневном стационаре бесплатные. Ас-
сортимент их значительно расширился. В 
поликлинике реабилитацию проходят в 
основном ветераны войны и приравнен-
ные к ним лица. До 2005 года в поликли-
нике обслуживалось 42700 алматинцев, 
сейчас-50192. Ежедневно на приеме бы-
вают свыше 500 человек [4].  

Таким образом, известный общес-
твенный деятель Казахстана Асылбек 
Сеитов, являлся одним из крупных осно-
вателей здравоохранения края. Он был не 
только крупным специалистом своего де-
ла, но и человеком, который выступал за 
просвещение, за пропаганду знаний в об-

ласти защиты и охраны жизни и здоровья 
людей. 
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Түйіндеме 
Аталмыш мақалада Асылбек Сеитов-

тың медицина университетін бітіргеннен 
кейінгі кəсіби қызметі айтылады. Оның кəсі-
би қызметінің Баянаул мен Семейде өткен 
жылдары мен Қазақстан дəрігерлерінің I 
съезіне делегат болып қатысуы жəне Қазақ-
стан Республикасының денсаулық сақтау са-
ласына қосқан үлесі баяндалған.  
 

Conclusion 
This article says about the professional 

activity of A. Seitov after his graduafing medical 
university. The working years in Bayanaul and 
Semipalatinsk. About his taking part in the first 
doctors session of Kazakhstan. About his endow-
ment in health saving s hpere of Republik of Ka-
zakhstan. 
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ЛИНЕЙНЫЙ ТИП ОПИСАНИЯ И СРЕДСТВА  
ЕГО ГРАММАТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ В ПОВЕСТИ  
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В современном литературоведении 
проблема категорий художественного 
пространства и времени в ее различных 
аспектах активно разрабатывается зару-
бежными и отечественными учеными. По 
мнению исследователя З.Я.Тураевой, ху-
дожественное пространство «есть форма 
бытия идеального мира эстетической дей-
ствительности, форма существования сю-
жета, пространственно-временной конти-
нуум изображаемых явлений, отличный 
от реального пространственно-времен-
ного континуума. Эта пространственно-

временная форма присуща только худо-
жественному тексту не как элементу мА-
териального мира, который существует в 
реальном времени, а как образной модели 
действительности, которая создается в 
произведении» [1]. 

Следовательно, художественное 
пространство, являющееся образной мо-
делью действительности, формируется 
говорящим и является результатом его 
выбора, обусловлено определенной ав-
торской установкой, жанром произведе-
ния, временем изображаемых событий, 


	0.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf

