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ются предрассудки и условности в вос-
приятии чужой культуры.  

В лингвистическом плане работа по 
принципу «заголовок-текст» представля-
ет интерес из-за многозначности лекси-
ческих единиц, ассоциативности, наличия 
коннотативных значений. Кроме того, в 
ней заложен большой дидактический по-
тенциал, поскольку данная работа повы-
шает мотивацию, способствует выраже-
нию собственных мыслей на иностран-
ном языке, дает широкие возможности 
для формирования навыков и развития 
умений в различных видах речевой дея-
тельности. 

Проведенная работа помогла еще 
раз отметить, что текст представляет со-
бой сложную систему взаимосвязанных и 
взаимообусловленных элементов, обра-
зующих внутренне организованные слож-
ные единства. Зная принципы организа-
ции текста, читатель в самом тексте нахо-
дит связи и отношения элементов изло-
женного целого, что дает ему ключ к по-
ниманию произведения. 
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Түйіндеме 

Бұл мақалада оқу процесіне көркем əде-
биет мəтіндерін еңгізу қажеттілігі қаралас-
тырады. Бұл жұмыста көркем əдебиет шы-
ғармалар атауларының функцияларының 
талдауы берілген. 

Авторлар оқушылардың көркем əдеби-
ет мəтіннің атауларын талдау қабілетін 
зерттейді. 
 

Conclusion 
The given article proves the necessity of 

the texts inclusion into the learning process, 
because they bears the important lingua and 
country study information. The analysis of text 
titles’ functioning is aimed at the reflex ion of 
the reader in a process of building the projection 
of the text. The authors research the learner’s 
abilities to analyze the titles. 
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ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА СТРАНИЦАХ  
ГАЗЕТНЫХ ИЗДАНИЙ КУСТАНАЙСКОГО УЕЗДА 

 
В первом десятилетии XX века 

окончательно определилась основная 
функция газетной периодики – выраже-
ние общественного мнения, структуриро-
вание общества по политическим направ-
лениям. Необходимо отметить, что Кус-
танайский уезд до Гражданской войны 
уже имел опыт издания своего периоди-
ческого органа в 1907–1914 гг. В регионе 
выпускались, например, такие газеты как 
«Степные отголоски», «Кустанайское 
степное хозяйство», «Теллеграммы» и 
другие, преимущественно кадетско-эссе-
ровского направления, короткую жизнь 

которых определила тяжелая финансовая 
обстановка, вызванная революцией и 
войной. События же Февральской и Ок-
тябрьской революций вызвали новый 
этап активизации общественных масс в 
уезде [1]. В городе и поселениях создава-
лись общественные организации по эко-
номическим, политическим, культурным, 
идейным интересам.  

В марте 1918 года в разгар Граждан-
ской войны и периода временного уста-
новления в Кустанае Советской власти 
было принято решение об издании боль-
шевиками газеты «Вольное слово», про-
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существовавшее до занятия города бело-
гвардейцами в июне 1918 года [2]. Специ-
альным постановлением Кустанайского 
уисполкома было признано важным и 
своевременным издание газеты. Название 
газеты «Вольное слово» было созвучно с 
духом и энтузиазмом революционного 
времени. 

Редактором газеты и комиссаром пе-
чати стал Николай Иванович Романов, 
прозванный первым кустанайским крас-
ным журналистом. Выходившее под пат-
ронажем Кустанайского уездного испол-
нительного комитета Советов «Вольное 
слово» редактировалось и издавалось 
практически им одним. В достаточно 
сложных условиях при остром дефиците 
бумаги и типографской краски удавалось 
выпускать газету трижды в неделю, тира-
жом в 1000–1600 экземпляров. Но, нес-
мотря на довольно низкую подписную 
цену на газету, – 2 рубля в месяц – част-
ных подписчиков было не более сотни. 
Этот пробел заполняла розничная про-
дажа номеров газеты, доходившая до 200-
300 экземпляров. Распространением и 
продажей газеты занимался целый штат 
мальчишек-газетчиков [3]. 

Редакция испытывала настоящий 
информационный голод: сведений ни те-
леграммами, ни радио городом не полу-
чалось. Исключительным источником яв-
лялась центральная пресса, да и та не сов-
сем регулярно и своевременно доходила 
до Кустаная. Позже в 20-е годы газета 
«Степь» заметит: «Особых агитационных 
классовых кампаний в газете не велось, 
не было выпущено ни одного специаль-
ного номера. Впрочем, это было по вре-
мени: был хаотический пыл революцион-
ной борьбы и руководящих печатью цен-
тров еще не было». Судя по материалам 
газеты, постоянный корреспондентский 
корпус, по всей видимости, не успел 
сформироваться, да и сотрудничество чи-
тателей за редким исключением не прак-
тиковалось. Бедность везде и во всем 
исключала даже гонорарную оплату за 
публикуемый материал. 

Необходимо отметить, что газета не 
регламентировалась жестким больше-
вистским руководством, в ней допуска-

лась полемика и высказывание различных 
мыслей, элементы дискуссии по многим 
проблемам того времени. Не забывала 
она и сатиру. Язвы эпохи выявлялись и 
критиковались открыто и беспощадно. 
Представляется что таким образом, 
«Вольное слово» стремилось оправдать 
свое название. 

 С падением Советской власти и 
арестом редактора, газета «Вольное сло-
во» на 42 номере прекратила свое сущес-
твование, оказав большое влияние на 
дальнейшую судьбу печати. Газета обоз-
начила собой тот временной рубеж, от 
которого взяла разбег последующая кус-
танайская пресса.  

Одним из периодических изданий 
периода Гражданской войны в Кустанае 
также была газета «Новый путь», выра-
жающая взгляды приверженцев демокра-
тического направления. В архиве сохра-
нилось несколько ее номеров; первый но-
мер газеты вышел в июле 1918 года по 
инициативе местной интеллигенции. 
Учредителем газеты являлся Кустанайс-
кий культурно-просветительский клуб. 
Авторы и издатели определили задачи га-
зеты, выступая под лозунгом: «Сейте Ра-
зумное, доброе, вечное… Сейте! Спасибо 
вам скажет сердечное русский народ». 
Издание выходило 3 раза в неделю: по 
вторникам, четвергам, субботам; подпис-
ная цена «иногородним – 3р.50 к., городс-
ким – 3р. [4]. 

 В вопросе политической принад-
лежности можно с уверенностью утвер-
ждать, что издатели придерживались 
принципов партии социалистов- револю-
ционеров. Об этом свидетельствует, что 
свою идейную направленность в подзаго-
ловке газета определяла как социалисти-
ческая и демократическая, характеризуя 
себя «общественной и политической газе-
той». 

Кадетско-эсеровская платформа га-
зеты прослеживается по опубликованным 
в ней материалам. «Новый путь» печатал 
постановления Сибирского временного 
правительства, местных органов власти. 
Издание обращалось к населению с при-
зывами поддержки продолжения войны, 
помощи фронту, выполнения продоволь-
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ственной диктатуры Сибирского Времен-
ного правительства, уплаты податей, зем-
ских налогов. Так, почти в каждом номе-
ре, она обращалась к читателям с целью 
сбора средств в защиту фронта с призы-
вами: «Граждане! Обстоятельства пере-
живаемого времени требуют ведения 
внутренней борьбы с большевиками и 
продолжения старой войны с захвативши-
ми Европейскую Россию немцами. Нуж-
на ваша помощь!» [5]. Таким образом, га-
зета выступала за безоговорочную под-
держку решения Временного правительс-
тва, заявляя: «Всероссийское правительс-
тво – единый носитель власти!»  

Аншлагом в газете сначала шли «Да 
здравствует демократическая республи-
ка!!!», «Граждане, немедленно платите 
подати!!!», «Привет первому земскому 
собранию», «Долой большевиков!» и т.д. 
Такие призывы отражают надежду изда-
ния в отношении созыва Учредительного 
собрания, функционирования местного 
самоуправления, мнения относительно 
захвата большевиками власти, расстанов-
ку политических сил в городе и уезде в 
конце 1918 года. В №26 от 1918 года со-
общалось, об увеличении цены на газету 
в связи, с тем, что «Новый путь» будет 
получать непосредственную телеграфную 
информацию Самарского комитета Учре-
дительного собрания» [6]. 

Несмотря на то, что «Новый путь» 
начал выходить только в 1918 году, фак-
тически он освещает все узловые пробле-
мы общественной жизни региона в пери-
од Временного правительства. 

При небольшом формате издания га-
зета «Новый путь» содержала комплекс 
материалов информационного характера 
(печатала местную хронику обществен-
ной жизни в уезде и в стране, телеграммы 
с фронта), законодательного (распоряже-
ния правительства, местных органов 
власти, призывы продовольственной уп-
равы), аналитического (статьи и заметки 
по общественным вопросам). Наиболь-
ший объем статей приходился на освеще-
ние вопросов злободневного характера: о 
поставках хлеба, продовольствия, инфор-
мация с фронта, вопросы о земстве и т.д.; 
значительное место на газетных полосах 

занимали объявления и реклама различ-
ного содержания. 

В газете имелись рубрики «Офици-
ально», «Заметки», «Хроника», «Теле-
граммы», «Объявления». Значительное 
место газетных полос занимали аналити-
ческие статьи. Определенную сложность 
представляет изучение корреспондентс-
кого состава. Часть материалов не была 
подписана, либо публиковалась под псев-
донимами. Отсутствие архива газеты зат-
рудняет возможность установить и уточ-
нить социальный статус авторов и кор-
респондентов, их политические пристрас-
тия. 

 «Новый путь» является ценным 
историческим источником для изучения 
истории Кустаная, общественно-полити-
ческой жизни города, в газете публику-
ются материалы выборов в уездное земст-
во, протоколы съездов крестьянских де-
путатов, советов рабочих и солдатских 
депутатов, выборов в Уездное Земское 
собрание. Материалы издания отражают 
политическую борьбу в уезде. Газета рас-
крывает сложности проведения выборов 
в Уездное земство. «В крайне тяжелых 
условиях протекает организация выборов 
гласных в уездное земство …» [6]. 

 В № 31 «Нового пути» под заголов-
ком «Земская газета» говорилось о том, 
что «на днях начнет выходить в Кустанае 
еженедельный журнал, издающийся Кус-
танайским уездным земством», и уже в 
августе 1918 года стали выходить первые 
номера издания «Земский вестник», по 
структуре и содержанию напоминающий 
«Новый путь».  

Только по материалам «Нового пу-
ти» и «Земского вестника» мы можем 
проследить борьбу за власть в уезде меж-
ду различными политическими силами. В 
газете содержится информация о ходе, 
результатах и итогах этой борьбы. Наибо-
лее часто авторы обращались к теме ха-
рактера демократии, проблеме выборнос-
ти власти в современных условиях. Мате-
риалы газет отражают взгляды интелли-
генции уезда на происходившие события: 
на мятеж Корнилова, на захват большеви-
ками власти в Петрограде, военные собы-
тия с фронтов Гражданской войны и т.д. 
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Таким образом, различными путями 
авторы газетных публикаций выражали 
свое мнение на революционные события. 
Газеты служат источником, при изучении 
социально-экономического развития ре-
гиона в начале XX века. Материалы газет 
содержат информацию об условиях жиз-
ни населения уезда в период все более 
ухудшающегося положения в стране: «За 
полным отсутствием земских сборов за-
крылись все больницы в уезде. В некото-
рых волостях стали появляться тифозные 
заболевания. Положение создается безвы-
ходное».  

Это были одни из первых периоди-
ческих изданий края, основанные к тому 
же на демократических принципах. Боль-
шинство периодических изданий конца 
XIX-начала XX века возникали с целью 
формирования общественного мнения в 
интересах той или иной общественной 
группы. Газеты «Вольное слово», «Новый 
путь» не были исключением. Они возник-
ли на волне общественно-политической 
активности после Февральской револю-
ции. Если одни газеты начали издаваться 
по инициативе эсеров, что свидетельство-
вало о преобладании сторонников партии 
социалистов-революционеров в крае, то 
другие – большевистского направления. 
Несмотря на это, здесь могли свободно 
выражать свое мнение представители раз-
личных общественно-политических 
групп. Источниковая ценность газет пе-
риода Гражданской войны состоит в том, 
что материалы изданий позволяют выя-

вить взгляды и настроения населения го-
рода, политическое размежевание.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Кустанайский уезд 1917–1919. Сборник 

документов / Сост. Бондаренко М.А., 
Бурякова В.И., Яремин Ю.В. Костанай, 
2003 

2. Куприн Г. Газета: год за годом // Ле-
нинский путь, 19 марта. 1983 

3. Черныш П.М. Очерки истории Куста-
найской области. Кустанай, 1995. 

4. Новый путь. Кустанай, 24 (11) сентяб-
ря, 1918. 

5. Новый путь – Кустанай, 26 (13) сентяб-
ря, 1918. 

6. Козыбаев С.К. Аудитория – весь Казах-
стан (очерки истории журналистики). 
Алма-ата, 1984. 

7. Бекхожин Х.Н., Козыбаев С.К., Мат-
виенко С.С. Очерки истории журналис-
тики Казахстана Алма- Ата, 1988. 

 
Түйіндеме 

М.М. Қозыбаева өз мақаласында Қос-
танай уезінде азамат соғысының кезеңіндегі 
жеке партиялардың арасындағы саяси күрес 
мəселелерді қарастырады. Автор тарихи 
деректер ретінде жергілікті басылымдарды 
пайдаланды, 1918-1919 жж. «Вольное слово» 
жəне «Новый путь» газеттері. 

 
Conclusion 

Kozybaeva M. M in article brings up ques-
tions of political strike of job lots in civil war in 
the Kustanay district. The author as a historical 
source uses local periodicals, in particular 
newspapers «Free word» and «the New way» 
1918-1919. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Открытость современного общест-

ва, расширение деловых и культурных 
контактов со странами мирового сооб-
щества породили потребность в академи-
ческой мобильности, в специалистах, вла-
деющих иностранными языками в своей 
профессиональной деятельности. Инос-
транный язык становится важным ресур-

сом социального и профессионального 
роста, обязательным условием участия 
Казахстана в Болонском процессе. Знание 
иностранного языка открывает будущему 
специалисту доступ к зарубежным источ-
никам информации, без которой в настоя-
щее время немыслима деятельность 
дипломированного специалиста. Умение 
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