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О К Ь ' Р М А Н Д А Р  E C I H E

Эл-Фараби атындаП)! Казак мемлекегпк уни- 
верситстМц калымдарынын биобиблиографиялары 
сериясынын жалгасы болып табылатын бул кор- 
сетмш профессор Лениннмл Зиябекулы Рустемовне 
арналкан,

Биобиблиографияка галымнын, evipi мен енбе- 
rin сипаттайтын мэл!мегтер, омын cnoeKrepi жэне 
о.| туралы эдебиепер енпзктген.

Корсеткнп материал хронологиялык тэртшпен 
орналаскан, эр жылдын квлсмжде — э.пппе peri- 

мен: алДЫмен казакша, одан KeiiiH орыс ткпдершде 
жариялйнган ецбектер бер!лin отыр.

Ецбектердщ элшпелж кврсеткпш'нде алтеме 
лер хронологиялык кврсетккитеп жумыстардыц 
санында бережен.

KepceTKiui к ыл ыми  кызметкерлерге, эдебиег 

мамандарына, орта арнаулы жэне жогары оку 
орып жрыныц сгуденттер! мен окушыларына, ас- 
пиранттарга жэне кпапхана кызметкерлерше ар- 

налган.

Корг.ткпктн максаты Лениншм Зиябекулыныц
шыкармзларын окушы журппылык арасында кен 

насихаттауга комектесу.
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ПРОФЕХСОР Л. 3 . PYCTEMOBTMH ©МЕР» 
МГН К Ы З М Е Т Ш Щ  Н Г Г 13Г 1 К Е ЗЕ Н Д Е Р 1

Лениншм Зиябекулы Рустемов 10.32 жылы Н та- 
мызда Шымкент облыеы, Колес аудяныныц «Ком
муна» ауылыида дун пего кол ген.

1948 ж. Шымкент облыеы Колее ауданында 
казак орта мокie5in бгпрдг

19 IS 1953 жж. OpiaaoiH мсм.тскетк универ- 
си гетиоц сгудент1.

1953 1956 жж. ГалДыкорган облыеы Аксу ау
данында Длтынсарин а плидаты орта мем егтн 
орыс Ti л i мен эдебиеД м у г а л i м i.

1956- 1958 жж. Казакетан ЛКЖО Колее ау 
данынын 1 хатшысы.

1958—  1962 жж. Ка4МУ-дщ к ;ш к  iLni кафед 
ртсынмц аспиранты.

1962 ж. Филолог ия гылымдарыныц кандидаты 
гылыми дэрежесше диссепкмтия коргады.

1959—  1960 жж. КазМУ комсомол коми1 епн;ц 
I хатшысы.

1960 ж. Тын жерлерд1 игергенд1г1 унии меда- 
льiн алды.

1962— 1969 жж. КэзМУ-дщ жалпы т1л Gi iiмi 
кафедрасыныц ассистент!, ага окытушысы жэне 
доцент i.

196.3 ж. Жалпы ттл G>.тi\ii кафедрасы бой ы Hina 
доцент гылыми атагы бекшлдк

1969 - 1 9 " 3  жж. Казак ССР жогары оку орын- 
дары минисгрлКнпц aFa инспекторы, баскарма бас- 
тып>шын орынбасары.

1973— 1976 жж. I. >Канеуг!ров атындагы Тал- 
дыкорган педагогикалык институтыныц ректоры.

1976— 1977 жж. Казакетан Коммуниста и ар - 
тиисмнын ОК гылым меи техника бол!м мецгеру- 
miciHin орынбасары.

197" -1989 жж. Казак ССР Агарту мииистр- 
л!п миниетр!н!н орынбасары.

1982 *ж. Монгол халык республикасыныц «Дое- 
тык» медалын алды.

1982 ж. Казак ССР Жогары Совет! Президиу- 
мынык Курметп Грамотасын алды.

1987 ж. СССР Агарту министрлКшш «Агарту 
iciHin озык кызметкер!» белг!с!н алды.

1989— 1991 жж. КазМУ-Дщ оку ici жешндеп 
проректоры.

1991 ж. Ол-Фараби атындагы КазМУ-дщ шы- 
г'-'стану факультетп-пц деканына, эш Иран жэне 
TypiK филологиясы кафедрасыныц MeHrepynii.Tirine
тагайындалды.

1991 ж. niniFbic филологиясы кафедрасы бойын- 
ша профессор гылыми атагы бекпзлд!,
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ПРОФЕССОР Л. 3. P Y C I ЕМОВТЫН, БЫЛЫМИ, 
ПЕДАГОГИКАЛЫК, Ж ЭНЕ КО ЕАМ ДЫ К  
К.ЫЗМЕТ1 ТУРАЛЫ К.ЫСКАША ОЧЕРК

Профессор Л. Рустемовтын р ы л ы м и  жумысы 
Heri3ineH араб-иран к i р м е сездержщ казакша- 
орысша тусжд1рме С0зд1гже арналгандыктан осы 
барытта 6ip-екi ауыз сез айтканды жен кердж.

Араб тки кептеген халыктын тЕтдерже acipc- 
се лексика саласында зор эсер en i ,  оныц мон-ма- 
гынасы араб жаулап алушыларына жэне ислам 
Д1'нiHin таралуына байланысты курт ecii Ссы ке- 
зецде Жакын жэне Орта Ш ырыс халыкгарыныц 
мэдени ем1ржде араб тш  халыкаралык л'лд1 ат- 
карды. Осындай ыкпалды, сэл кешшрек, ecisi эдеби 
дэсIурдщ тасымалдаушысы ретжде парсы rEni де 
орындады. Бул жарынан, олардын Шыгыс халык- 
тарыныц когамдык-мэдени ем1рждег1 ролш Евро- 
падагы латын жэне француз тЕпдержж рол1мен 
ж Hi салыстырады. Казак халды б1рнеше расырлар 
боны ислам д iнiнiн эсерж бастан кештЕ салдарын- 
да рухани ем!'рше, эсмресе тшне езгерК ендЕ Сей- 
Tin сан-саЛалы колданысында казак т|’лi ушгалды. 
Wine осы айтылрандарды р ы л ы м и  жуйелеу инемен 
кудык казрандай екеш даусыз.

Сол кыруар жумысты бгпруге бел шеше Kipic- 
KeHHiH 6ipi ралым Л.  Рустемов. Оныц колынан 
шыккан «Ka3ipri заманры казак тшндег1 араб- 
иран сездерж (19X2), «Араб-иран сездержж казак- 
ша-орысша тусжд1рме ce3Airi (1989) жэне «Сез 
туралы сез» (1991) узак жыл гынымсыз ецбекте- 
нin, тамшылата тер тегуден туган шыгармалар. 
Осылардыц 1нпндег1 субелю, эрнне Тусншрме гез- 
дж. Олай дейтжЕм|'з, 2186 сез жэне омонимдж ка- 
тардан турагын бул гуындыда, 6ipiHiuUeH мунда 
эдегтегжей араб, иран ллдершен енген сездержж 
тек Ti36eri кели'ржмен, олардын тусжд1рмел1 жак- 
тары да накгыланады. Емнппден тшм!здег1 араб, 
иран сездержж бастапкы айтылу принципже кеп 
кец1л белжген. Уплнипден араб, иран сездержж 
Ka3ipri кездег1 орысша жазылу, айтылу дэрежесже 
де назар аударылкан. Жалпы алранда сезджтег1 
камтылган сез келемц ол сездерд1 тусжд 1'рудег! 
принциптер камтитын мэселелерЕмен, бурын соцры 
болмаган ерекжел1гЕмен кестеленедЕ

Ралым /1. Рустемов карапаным ауыл муралЕ 
мжен мемлекеттж университеттп! профессорлыгына 
деiiiH ескен улара>ты Хстаз. Отан куэ, ол — омы- 
рауындагы «Халык агарту icinin озык кызметкер1» 
белгЫ; ол — шырыстану факультет! иран бел!мшт 
6ipiHuii курсы С1 уденттер|'н|'ц Иран Ислам Респуб- 
ликасы уакытша едина мен еркж тждесж, оны 
тандандыруы; ол— осы факультеттж repTinuji курс 

студенттерЕмен 1992/93 оку жылында 1 еhран унн- 
рерситетше тэж|‘рибе алмасура аттануы.
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J l - 1‘усгемов оимаздыкымен ,»pl ,»ц'.т 
Д i nun ivoi амдык Kwniuio кодтанба калдыркаи .-к 

l,K жН>гыны„ Азама | ы да. Тугаи cv.i к.-тдаЛ 
бФ Ki.i.is.ic rri ion in I ппсырмасын омы »кыздыц /ки 
гаи жупнден» л 1 кар>ди арына жукюкеи жаи. Ке- 
цсс ааманындагы комсомо.тдан Пас i ап ком чуние i iк
партийный шу.им yiiincii yui.ic ерн-ш'ис мм сад 
ran Mci. «.они- Iура Hip сыдыргы мннчбен, енрбкн 
чмip суру коп «кикычка» б\йырч.зеы айдан аник 
Оган нм|рПанмыи окысацыа, «Оке акадочиноынап» 
Tv).aiм а.п анын ссксрсеш' i кнбцп жею/и

еМИ>ЬАЯНЫНАН Y 3 IК YJH I

Жакыида гама, ягии |‘И)2 (моими) жилы N 
2) coyip аралыгында КазМУ-дщ рок-юры, профес
сор Кипжасар Hapioan жонс онын н]>орск юры, 
профессор Эбдкаттар Дербесал1мен 6ii>re Иран 
Ислам Республикасыныц сырткы icrep yoaipi улы 
Mjpiooo.n d.iM i)Koap Лолаигы чырзаныи niatvbiр>i.i 
мен I (ранда Полый кай пеан профессор .Т, Русте- 
мон 1 ын /Кас алаш» газом'нде Hi 20 мамырда 
жарияланган «Иран иiрiviдерi номссо казбен карт, 
журекпен сезшген кннзл кунделпшеи» атты ж од 
/каабасынан уз!нд1 келпрошк:

«Д\ен 50-жылдары Opia Азия ме.члекетпк уни- 
версию: iHin шыгыстану факультетпмц иран-ауган 
филологпясы бешчш бпарген 1 \цгыш казак ед1‘м. 
40 жылга жуык мерз1м шпнде нз мамандыгым 
бойыиша тукан с.и’чде жумыс таба ал май кол;им. 
Эдетю бпдщ факулыегп бптргеидерд!' мемлекет- 
TiK каушазденд1ру комитеп'нс, радиокомитетц 
шет ел хабарлар бапчше шекара эскери кызмеи- 
не, гылыми-зерI ю\ циститу парына, такы баска 
жумыска /ыбероI iH-дк Макан, халык жауынын 
улына, колдан жасалган кедерплерд1 кайтеремз. 
Эйтеумр ондай кызметп кудай мен in пошенеме 
жазбаиты. Сол жылы САГУ-re Казак СС.Р Гылым 
академиясынан шыкысганушы жас чамандары жН 
беруiH суракан апнпп каказ келдк

Киерке ки|'м, гамакка актам болмаса да, куа- 
нышым койныма сыймай уйпп-буйпи aiiieyip аста- 
намыз Алматыга же-iTi.M-ay. Нмнпике орай, кеше 
кана кушакын /кая бipre |укан бауырымдай карсы 
алып, аспирантурака бармай-ак кой, /кaii гылыми 
кызметкер болит жу-pin-aK гылымчен шугылдану- 
ка болатыны туралы акыл айткан. Ti.i жопе одо 
биет институт ынын директоры А х меди Ыскаков 
MeHiH вм|‘рбаяныччен танысып Полкан куннщ ер- 
reuiHде, жанында ту pi суык екл адамы бар, сал- 
кын пейктмен;— Каракым, сен Зиябектзн Паласы 
ма едщУ, — демеа бар ма. - Ия. Коше асыкыс 
тау уэде берген екенмш; аспирантурада да инсти
т у т а  да орын жок. Алматыда |уыс тупл, 1 ины- 
сым да жок, барар жер, басар тауым жок, тунеп 
ж урген /KepiM Te.viip жолдын вокзалы немесе тун
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жамылып жатар жер!м парктщ inii. МамандыкьЫ 
парсы мен пушту тип едп Енд1 не 1стеймш -  деп 
/кыламсырап, сасканымда Лхан жерге карап, г у- 
зына кум куйылгандай, кумптжш ештене дей ал- 
малы. Лхапнын еркi емес, уш эрйптк орнагкан 
rapTi6i екенш талай жил 6тiп, ол Kici-мен жакын- 
дасып р ы л ы м и  ецбектершеп нэр алганнан neflin 
барып о|'.1д ivi.

Огыз бес жастагы экемд1 1937 жилы устал 
эксткен к\ инiк ертеншде огыздагы сауагсыз анам- 
ды потер1нен куып, улы мен кызын тартып алып 
кез жазым болтаны, кенже улы мсн1мен панась-з 
калганы емш-емш болса да есгмдс. Журттын ай- 
туынша, отагасыиан, TipUeii eui баласынан айрыл- 
ган кайран тешем бас cayFa.iari барраи теркш 
жур гында куса шерден басын квтермей, жарык 
дуниен1н жылуын 1 эрк ет1п, кырык куннен кейш 
дупие салыпты.

>9,чем жарыкгык айдаудан 44-жылы оралды, 
Колымада болыпты. Кос колыныц алты сауса?ы 
ашылмайгын, жазылмайтын, тергеу кезшде урып 
сындырыпты, шашы кудай. Алрашкы рет кездескс- 
нЫ зде 42 жастагы Kici кез:'ме каусаган карг сияк- 
ты квршдп Ауылдары жег 1 жылдык мектепке м'-- 
гал1м болып орналасып ед1, айна.тдырран oip айдын 
iалiнде жумыстан босап калды. Аудан бойынша 
жогары б!*л1мд1 ei<i Kicimn бiрi болса да, жасесш- 
р1мдерд1 окытып-тарбиелеуд1‘ «халык жауына» тап- 
сыру «мурттып» (Сталиндр экем солай атайтын) 
ripi кезшде кешлге конбайтын, саясатка сай кел- 
мейгш. Ei<i жещ’н сыбанып, тшелей араласып, ке- 
сегесin кегертемш деп eviipin киган «жана заман», 
экемнщ езше кекесш керсетш, кок П1ыбын уймс- 
лепт, корлады, зардабын тарткызды. Содан ол 
маран коп узамай «ceHiH атын будан былай Ле- 
нинппл емес Абылай» дедк Орта мектепл бтрер- 
де aFaмныц айтуымен бурынгы атымды калдыр- 
дым. Ол да акыл болган екен, уйтпесе, кудай бкп- 
ciн, 6yriH менщ кайда журергмдк Жумыссыз кал
ган о кем mtipinin актык демше длин «ойтеунр, ке- 
лешекте б ip жарык корер» деген умттен жазумен 
б-олды. Жазуы твтенше араб эрштерЕ

1948 жылдыц бас кезшде 4Г> жасында Зекен 
кайтпас сапарра кеттг ©лершен бiраз бурый ме- 
нен — «осы сенщ м'м болгын келедп оныншы плас
ты oiiipin жатырсып -  деп сурады. Л\еы: — «Кай- 
дан бмлш'пн» — деп шынымды айттым. Улкен 
улым — орыс, кенжем осы жазгаидарыма келешек- 
1 ' басквз болар ма ексн - деген умiTi болса керек. 
Шынтсай гка келгенде, шырыстану факультетше 
тускендспт максатым — арэбша жазуды уйренш, 
окемн in ецбегш жариялау еду Ол макса п.пм 
37 жыл шкеннен кейш толык болмаса да жеткен 
сияктымын».
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национального воспитания в курсах истории СССР 
в педагогических институтах: Тез. докл. и сообщ. 
науч.-практ. конф. -  Алма-Ата, 1982. - С ,  6 2 - 6 6 .

11. Комплексный подход к процессу формиро
вания личности студента // Социалистический об
раз жизни и актуальные вопросы формирования 
личности студента: Тез. докл. и сообщ. на респ. 
науч.-практ. конф.— Алма-Ата, 1986. -С . 1 8 -2 3 .

12. О некоторых вопросах интернационального 
воспитания учащейся молодежи-// Ленинские прин
ципы национальной политики КПСС и актуальные 
задачи интернационального воспитания: Материа
лы респ. науч.-практ. конф. — Алма-Ата, 1987. — 
С 122 - 1 3 2 .
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1.1. О подготовке преподавателей русского d3bP 
ка на факультете русского языка как иностранного 
Вьентьянского университета. Состояние. Проблемы. 
// Русский язык и литера I ура в общении народов 
мира: Докл. и сообщ. VII Междуиар. конгр. препо- 
дава:елей pvc. яз. и дик — М.: Рус. яз., 19а0.— 
С. 6 6 - 6 7 .

14. Слово о словах: Араб-иран. займе:вованит 
в казахском языке // Простор.— 1990. — 8 . —
С. 147— 160.

Ж ИНАКДАР М ЕН МЕР31МД1 БАСП АС03  
БЕТТЕР1НДЕ Ж А РИ ЯД А Н ЕА Н  ТУЫ НДЫ ЛАРЫ

15. Ундес жыр, ортак муралар: Туыскан эде- 
биеттер элемшде // Казак эдебиетк— 1964.— Ю 
covip /С. Мукановпен, М Жолдасбековпен 6ipre.

16. Журектерге жол тапсак... : Кабктетшз ма- 
ман кайдан шыгады? // Ленинппл ж ас.— 1966.— 
3 нплде.

17. Живой и сложный процесс: Рец. на кн. 
Суюншалиев X. Становление и развитие казахской 
литературы (с древнего периода до конца XIX ве
к а ) .— Алма-Ата: Казахстан, 1967 // Учитель Ка
захстана. — 1968. — 8 мая.

18. Тегеран сапары // Соц. Казакстан. — 1970.
— -8 КЬфкуйек.

19. Алгашкы кадамдарымыз: (Талдыкорган 
пей. ин-зыныц ректоры Л. 3. Рустемовтыц интер
вью! / Журпзген Ж. Бшолов) //  Казакстан мугалк 
Mi. — 1974. — 12 cayip.

20. Устаз жайын сез етсек... Талдыкорган пед. 
нн-гынын оку тэрбие базасы // Казакстан мугалР 
Mi. — 1976. — 20 акпан.

21. Устаз — иплисп кызмет // Октябрь туи. — 
197(5. -  21 акпан.

22. Алынды б\л'т аскары, устаздык 0Mip бае- 
талды: Макалалар // Казакстан мугал!мк — 1977.
— 8 нплде.

23. Тэрбие жумысын комплексri журпзешк // 
Соц. Казакстан. - 1977. — 18 кацтар.

24. Высшей школе — достойное пополнение: (О 
перспективах высш. пед. школы и задачах пред
стоящего набора. Беседа с зам. министра просве
щения КазССР Л. 3. Рустемовым / Записал,i 
Е . Каурова) // Учитель Казахстана.—  1977.—  30 
июня.

25. Талды-Курганский педагогический институт 
// К О .  — Т. 10. -  Алма-Ата, 1977. — С. 533.

26. Мутал1м — творчестволык улкен куш // Ка
закстан \iyra.ii.Mi. — 1978. — 29 кыркуйек.

27. Партийный сеш.\ш кемскила: (КазССР 
Оку м -трш щ  орынбасары Л .  Рустемовтыц ж а к а  оку 
ж ы л ы н д а ауыл м^ктептержде ецбек жолын бастан-
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1wh ж астр  а а илы оцпхнчл Ж’урпзген К, Ее men) 
// Казаке iaii м\I'ii.iiмi . — l ‘*- М 7 нплде

28. В помощь словеснику // I’ve, я а. и к;м шко
ле. И)78. .V .1 С. 51 ' 5-1.

29. Работа с кадрами в Казахстане в обл ает
преподавания русского языка в национальной шко
ле // Рус. яз. в нац. школе 1978. Ду 2. <
6 14 / Соаш. Л, Турсун.ж, А. Ал. рана, А. Куль
ниязова.

30. Осушес I влемис комплексн' г ) подхода к
коммунистическому воспитаипю учат лнн молодо 
/кп Ам сальные вопрос,я комплексного подхода 
к организации коммунистического воспитания сту
дентов высших и учащихся средних специальных 
у ебных заведений: Л\а iepiia.au ресн. науч.-л.лад. 
конф. Алма-Aia; КазГУ, И*"!-). ('.. 28 48.

31. Жокары квалификацнялы мамаидар даяр- 
лахдыц сапасы жаксартылсын // Казакстаи mckic- 
6 i .— 1980. — Ду 10. — 3 -  8 без.

32. Чтобы завтрашний учиiель в ногу с време
нам шагал: (Беседа с зам. министра ироеьещеипя 
Ка.зССР .1. 3. Рустемовым / Записала Е. Каурова) 
// Учитель Казахстана. 1980,— 27 нояб.

33. Студент жэне интернационалдык тэрбие И
Казакеган мугал1м1. — 1982. 22 казан.

34. Путевку в вуз — достойным! (Беседа е зам. 
мнншчра просвещения КазССР Л. 3. Русюмоным / 
Записала Е. Каурова) // У чтель Казахстана - 
1981. -  23 июля.

35. Дне I \ рлер мен таптык сипапар: Англия 
елпарынын жазбалары // Жулдыз. 1983. — Ду 8
— 158 -107 бет.

36. Оку жуйесшщ oe.n.ai салаеы //  Казакстаи
\icKic6i. — 1983. № 4 5— I 1 бет.

37. BHAipic жане оку: Жо. ары пед. оку орында- 
рында сырта ан оку жуйес1н1ц жумысыи жаксар|у 
жайлы // Казакстаи мекгебк -  1983. Ду 1. I — 
8 бет.

38. Сырттан окушыларта камкорлык: Пед инс-
та|).за //  Казакстаи мутал|'\п. - 1983 - 18 наурыз.

39. Забота о заочниках // Учи iель Казахеiana
— 1983. — 3 марта.

40. Ence.ai m.iaii: (Респ. пед. ин-тарыныц жу- 
мысы жайлы) // Казакстаи mckicoI. — 1984. Ду 5 
—3—8 бет.

41. Кун мен зау ел1нде: А\т аныетанта бартан 
сапары жайлы // БЫм жоне енбек. — 1984.— Д'у 12.
— 16— 17 бет.

42. Тек шеберлер тана женедк Ташкент к. мек- 
теп окушыларыныи Бук1лодактык W ill Снарта- 
киадасынын ашы.зуына оран // .г1енинш1.з жас. — 
1984. -  18 кыркуйск.

43. 1с re iri -к а д р д а : Респ. пед. уч-щелер жу 
мысынан // Бастауыш мектеп. -- 1984.— Ду 12.
3—6 бет.

44 Важный фактор повышения уровня подго-
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iовки специалистов; Преподавателей русского язы* 
ка в вузах Казахстана // Весгн. высш. шк. — 1984. 
,Vj 6. -  С. 28—30.

45. Кто придет в педагоги?: (Беседа с зам ми
нистра просвещения КазССР Л. Рустемовым/ За
писала Н. Щукина) // Учитель Казахстана. — 1984.

5 июля.
46. Правовое воспитание студенческой молоде

жи в педвузах Казахстана // Пути совершенство
вания учебно-воспитательного процесса и повыше
ния качества подготовки учителей истории: Все- 
союч на\ ч.-практ. конф.: Тез. докл. и сообщ. Луцк, 
1984, - 209 с.

47. Учитель, перед именем твоим...: (Беседа с 
зам. .министра просвещения КазССР Л. Рустемо
вым / Записал В. Джанаев) // Огни Алатау. — 
1984. — 28 июля.

48. Педагогика инетитуггары комсомолыныц 
мшдеттер1 // Казакстан мектебк— 1985.— Ду 9.— 
3—8 бет.

49. Коммунистическое воспитание студенческой 
молодежи. — Алма-Ата. — 1985. — 28 с.

50. Подготовка педагогических кадров в усло
виях развитого социализма: На материалах Ка
захстана.— Алма-Ата: Мекгеп, 1985 .— 215 с.

51. Овладевать общественной профессией: К 
итогам республиканского смотра-конкурса // Учи
тель Казахстана. — 1985.— 18 июля / Соавг. М. Ко- 
жухаров.

52. Правовое воспитание студентов педвузов 
Казахстана // Актуальные проблемы правового вос
питания в условиях совершенствования развитого 

социализма: Материалы Всесоюз. науч.-практ. конф. 
М„ 1985. — С. 188.

53. Физкультура — каждый день // Учитель 
Казахстана. — 1985. — 19 сент.

54. Зейшд1 зерттеу // Казак эдебиетк — 1986. — 
25 coyip.

55. Физвоспитание — на современный уровень // 
Учитель Казахстана. — 1986. — 27 ноябрь.

56. Оку жастарга интернационалдык тэрбие бе- 
рудщ тсейбip мэселелер1 туралы; (КазССР Оку ми- 
ниспр.шщ орынбасары Л. 3. Рустемовтыц рееп. 
гыл.-практ. конф. сейлеген сэзшен) // Казакстан 
муга.-пмк — 1987. — 17 coyip.

57. Педагогика оку орындары жумысын // К,а- 
таксган мектебк — 1987. — ЛЬ 8. — 3— 7 бет.

58. Вуз высокого назначения: (О подготовке 
пед. кадров) // Казахст. правда.— 1987.— 15 мая.

59. Забота о потомках // Б1здщ Отан.— 1987. — 
та мыз Л" 16.

60. Преодолевать разрыв между словом и де
лом: (О воспитательной работе в вузе и школе) // 
Учитель Казахстана. — 1987. — 16 апр.

61. Боль и долг памяти // Казахст. правда,— 
1989. — 22 июня.

6 2 .  Б i. 1 iм д i ж а с к а  жол аш ы к: (1 \ а з М У  прорек-
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Торы .'1. 3. Рустсмоинеи липче Жургнген К,. Пич- 
канов) // 'lenHHini.’i жас. 1990. I.i пмлде.

63 Казак, li.ii гусауды узд: че у tocai че-1 (Ал 
магы жогары оку орындарындагы fiyrinri if i in 
жай-куш туралы шырлер / Жазып а.пан К. 1 >fii 
сенбнева) // Парасат. — 1990. Л7 - 3 5 бет. 
М. Томановпен, В. ,’L;iу. if iовпен 6iprc.

64. Каеиеп халкымнын... // Катпк одеоне: i. 
1990. -  6 coyip.

65. Кезекп наукам смос, мш;ич // Лна li.ii. 
1990. — 21 маусым.

66. Как выжить унивсрсиичу в рыночной чко
номикс? // Горизон 1 . 19Я0. 22 дек.

67. Претворить в жизнь /7 llla.iK.ap.— 1990. — 
27 июля.

68. Безграмотность -  аршинными буквами. Как
тебе живется, государственный язык // Веч. Алма- 
Ата. 1991. 25 нояб.

69. А.пы сот: Ол-Фараби- - ислам фн.тоеофпя- 
сынын нспзш калаушы // 0ркен. — 1ЯЯ2. — 18 кац-
iap.

70. Байланыстар бак ашсын: Ислам Иран Рсс-
публикасыныц курылган кунше оран // вркен. - 
1992. 4 cayip.

71. Иран HipiMAcpi не.чесе квзбен кврш журек- 
пон сезшген kbiu'.i к\нделтшен // Ж ас плат. 
1992. - -  16—20 маусым.

72. Вс Iмнительное слово: Аль-Фараби — осно
воположник исламской философии. // Горизонт. — 
1Я92. 24 янв.

73. 0зщ;и взщ сыйламасан, взгессш сыйламас-’ 
П.т туралы // бркен.— 1992. — 22 акпан.

"4. Лясы кещген факультет Алматы акшамы — 
1992. — 10 тшлде.

Баспадан 1992— 1993 жж. шыгатын ецбектер1
75. Парсы т ш ; Шьтыстану жэне филология 

факультетшщ студенттерше арналган оку.тык.
76. 11арсыша-казакша ii.татар.
77. Русский язык и литература в нерусской ау

дитории: Рекомендательный библиографический 
указатель.
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© M l P I  М Е Н  Е Н Б Е К Т Е Р 1  Т У Р А Л Ь !  
М А К ,А Л А Л А Р

78. Душем )Favi6eTOB ,М. Соны niKip.nep // Ка. 
закстан мектебТ — 1986. — ,\« 9. — "9 --8 0  бет.

79. Сергалиев М„ Сайранбаев Т. Субелi сезд1к 
// Казакстан муга.пм!. — 1990. — 11 мамыр.

80. Уманов Г Учитель завтрашнего дня // Ка
захе!. правда. — 1986. — 22 февр.

81. Шарипов У. Оригинальный словарь // Ка
захе?. правда. — 1990. — 29 мая.

Енбектердщ элшпелш керсеткиш

Длгашкы кадамдарымыз 19 
Д.тгы С0 з 69
Длынды бiлiм аскары, устаздык oxtip басталды 22 
Драб-иран сездержш казакша-орысшз тус1нд1рме 
с к ш п  3
Байланыстар бак ашеын 70 
Б iлiмдi жаска жол ап!ык 62 
Дэстурлер мен таптык сипаттар 35 
Ецсел!' талап 40
Жогары квалификацпялы мамандар даярлаудын 
сапасы жаксартылсын 31 
Журектерге жол тапсак 16 
ЗеГп'нд!' зерттеу 54
Иран nipiмдер! немеее козббн кнрш журекпен се-
3i и ген кешл кунделШнен 71
Кезектт наукан емес, мшдет 65
Кун мен тау елшде II
Казак тш  тусауды узд1 ме узбед1 мс? 63
Казак плшдеп араб-иран к1рме сездерннн. лекси-
ка-семантикалык ерекшел1ктер1 5
Казак тктшдеп араб-иран сездер! гуралы 6
Ka3ipri казак ?1л1ндег1 араб-парсы мрме сездер1 I
Касиеп халкымнын 64
Мугалкм — творчестволык улкен куш 26
Оку жастарга интернационалдык тэрбие берудщ
i<cfi6ip мэселелер1 туралы 56
Оку жуйеснпн белд1 саласы 36
0з|'цд1 ез1ц сынламасац, езге ceHi сыйламас 73
©ндф/с жэне оку 37
Парсы тш  74
Парсыша-казакша плншар 75
Партиянын сен1.мд1 кемекш1с1 27
Педагогика оку орындары жумысы 57
Студент жэне интернационалдык тэрбие 33
Сырттан окушыларга камкорлык 38
Тэрбие жумысын комплекс?! журпзешк 23
Тегеран сапары 18
Гек шеберлер гана женед! 42
Ti.i бiлiмi тарнхына кыскаша шолу 2
У с г а з  —  ц гм (кт( кы зм ет 21
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 ̂стаз жайын сеч отсек 20
Ундес жыр ортак 
длемшде 25

муралар: Туыскан эдебиеттер

lc reTiri -  кадрда 13

*  * *

Арабско-иранские заимствования в ка <ахеком
языке
Безграмотность — аршинными буквами: Как к'бе 
ж hi cl ся, государственный язык 68 
Боль и долг памяти 61
Важный фактор повышения уровня подготовки
специалистов -11
В помощь словеснику 28
Вступительное слово 72
RY3 высокого назначения 58
Высшей школе досюйное пополнение 24
Живой и сложный процесс 17
Забота о заочниках 39
Забота о потомках 59
Как выжить универси1 С1 у в рыночной экономи
ке? 66
Коммунистическое воепшание студенческой мото 
дежи 49
Комплексный подход к процессу формирования 
личности студента 11 
Кто придет в педагоги? 45
О грамматических особенностях арабских и иран
ских займе!вований в казахском языке 8 
Овладевать общественной профессией 51 
О некоторых вопросах интернационального воспи
тания учащейся молодежи 12
О подготовке преподавателей русского языка на 
факультете русского языка как иностранного Вьен
тьянского ун-та 13
Осуществление комплексного подхода к коммунист
ическому воспитанию учащейся молодежи 30 
Подготовка педагогических кадров в условиях раз- 
витегз социализма 50
Правовое воспитание студентов педвузов Казах
стана 52
Правовое воспитание студенческой молодежи в 
педвузах Казахстана 46
Преодолевать разрыв между словом и делом 59 
Претворить в жизнь 67 
Пуленку в вуз — достойным! 34 
Работа с кадрами в Казахстане в области препо
давания русского языка в национальной школе 29 
Русский язык и литература в нерусской а у д и т  
рин 76
Слово о словах: Лраб.-иран. займе пювания в ка
захском языке 14
Слово о слове: Заметки об арабско-иранских заим
ствованиях в казахском языке 4 
Талды-Курганский педагогический институт 25
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Физвоспи1 ание — на современный уровень 55 
Физкультура — каждый день 53 
Фонетические изменения и грамматические особен
ности арабско-иранских заимствований в казах
ском языке 9
Чтобы завтрашний учитель в ногу с временем ша
гал 32
Языковое отражение исторических связей русского

Учитель, перед именем твоим 4 7  
Физвоспи1 ание — на современный уровень 55 
Физкультура — каждый день 53 
Фонетические изменения и грамматические особен
ности арабско-иранских заимствований в казах
ском языке 9
Чтобы завтрашний учитель в ногу с временем ша
гал 32
Языковое отражение исторических связей русского 
и казахского народов 10

♦

М А 3 JW Y Н Ы

Бетт

Окырмандар ecine 3

Профессор Л. 3. Русгемсвтын в.мipi мен кыз- 
метшщ непзп кезецдер1 4

Профессор Л, 3. Рустемовтык гылыми, педа- 
гогнкалык. жоне когамдык кызмет1 туралы 
кыскаша очерк 5

Шыгармаларынын жеке басылымдары жэне 
гылыми еибектер|‘ 8

Жнпактар мен мерл'мдт баспасоз бггтершде

жарнялапгап туындылары 9

© мiрi мен сибектер1 туралы макалалар 13

Ецбектер.ин олшпел|’к KepceTKiini 13
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