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В день присвоения Героя
В Кокшетауском техническом инс
титуте КЧС МВД прошел семинар «Батыр-тагдыр, гылыми-гумыр», посвя
щенный доктору филологических наук,
профессору, писателю, Герою Советс
кого Союза Малику Габдуллину.

Мероприятие началось с торжествен
ного возложения венков к памятнику уче
ному в городском парке. Затем продолжи
лось в актовом зале КТИ.
Приветственным словом заседание
открыл начальник Кокшетауского техни
ческого института, доктор технических
наук, полковник гражданской защиты Сы
рым Шарипханов.
В качестве почетных гостей в работе
семинара приняли участие профессор ка
федры казахской литературы Евразий
ского национального университета им.
Л. Гумилева, доктор филологических наук,
профессор, отличник образования Рес

публики Казахстан, ученик М. Габдулли
на Серик Негимов, доктор исторических
наук, профессор, археолог, первооткры
ватель Берельского кургана, научный со
ветник военно-исторического музея Во
оруженных сил РК Зайнолла Самашев,
член Союза журналистов Казахстана, писатель-переводчик Госман Толегул, про
фессора КГУ им. Ш. Уалиханова, доктора
наук Бердибай Шалабай, Кадыржан Абуев, директор музея М. Габдуллина Кудайберли Мырзабек. А также присутствовали
профессорско-преподавательский состав
института, курсанты и студенты Высшего
многопрофильного колледжа гражданс
кой защиты.
Выступая на конференции, почетный
гость Серик Негимов отметил, что долгие
годы собирает материалы о жизни и на
учной деятельности, военных подвигах
своего наставника:

«Малик Габдуллин - уникальная лич
ность, национальный герой, человеке вы
сокими моральными качествами и устоя
ми, великий ученый, талантливый писа
тель. Основное направление в его твор
честве - воспитание молодежи в духе
патриотизма».
В завершение состоялось награжде
ние по итогам конкурса стенгазет, про
водимого среди профессорско-препода
вательского состава, курсантов очного и
заочного отделений КТИ, вручены благо
дарственные письма и памятные подарки
участникам мероприятие
Малик Габдуллин участвовал в Вели
кой Отечественной войне в составе Пан
филовской гвардейской дивизии. В боях
под городом Холм Новгородской области
Габдуллин руководил группой солдат, ко
торые в сражении с преобладающими си
лами противника гранатами подбили два

танка, уничтожили большое количество
фашистов, а 12 взяли в плен. Габдуллин
был ранен, но не покинул поле боя. За
этот подвиг старшему политруку Мали
ку Габдуллину Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 30 января 1943
г. было присвоено звание Героя Совет
ского Союза с вручением ордена Лени
на и медали «Золотая Звезда». Именно
юбилею этого события и было посвяще
но мероприятие.
В этот же день в областной библио
теке и других учреждениях культуры и
образования прошли мероприятия, при
уроченные к знаменательному событию.
Курсанты военно-патриотического клу
ба «Жас улан» приняли в торжествен
ной обстановке присягу, подведены ито
ги конкурса сочинений «Абайдьщ ininepi,
^азактьщ ipmepi».
Сулу КУАНЫШЕВА.

ПЛАН НАЦИИ

В области завершилось социоло
гическое исследование по изучению
уровня удовлетворенности качеством

