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Мәңгілік елдің намысы

Омбы тынысы - Омские будни
      В ауле Байдалин Таврического района Омской области установлен мемориальный 
знак в память о Байболат батыре - герое казахско-джунгарской войны.

      В Азовском немецком национальном районе Омской области прошло праздно-
вание 100-летия села Кошкарево. В концертной программе приняли участие творче-
ские коллективы казахских культурных объединений города Омска, аулов Сегизбай,                 
Артакшил и других.  

     В Омском кадетском корпусе - одном из старейших учебных заведений города - 
прошел выпускной бал. В этом году фактически состоялся первый выпуск Кадетско-
го корпуса в новом статусе: образовательное учреждение переименовано в «Омский 
кадетский военный корпус министерства обороны РФ» и подчинено командующему 
воздушно-десантными войсками. В связи с этим, учреждение получило соответствую-
щую профильную направленность в обучении.

      На территории учебно-выставочного комплекса «Агро-Омск» состоялся организо-
ванный Сибирским центром казахской культуры «Мөлдір» – IV казахский праздник 
культуры и спорта «Той-Думан», посвященный 300-летию Ер Жанибек Батыра, Баян 
Батыра, 320-летию Байбулат Батыра.

        Редакция Омского свадебного журнала «Жас Отау» провела Wedding Parad («Па-
рад невест») в г. Астана в честь Дня столицы.

        Вышла в свет книга «Сильнее всех невзгод» известного омского публициста и 
независимого журналиста Айгуль Бескемпировой.

Оян, қазақ, көзіңді аш, көтер басты!
(Міржақып Дулатов)

Омбы мәдени-ағартушылық қазақ газеті
Омская культурно-просветительская казахская газета

Июль месяц в этом году 
был небогат на крупные собы-
тия внутри казахской общины 
Омска. Это связано, в первую 
очередь, с тем, что с 28 июня 
начался Священный для му-
сульман месяц Рамазан.

В ряде аулов Омской обла-
сти состоялись праздничные 
торжества, в честь юбилеев ка-
захских аулов и установки па-
мятных знаков.

В прошлом номере мы уже 
начали публикацию первой ча-
сти статьи о Батыре Байбола-
те, уроженце Омской области, 
героически проявившем себя в 
борьбе с джунгарами, сегодня 
вы сможете познакомиться с ее 
продолжением.

К слову, автором ста-
тьи является профессор ЕНУ                 
им. Л.Н. Гумилева (г. Астана) 
Зиябек Кабульдинов, который 
согласился сотрудничать с на-
шей газетой.

При этом поддержка со сто-
роны казахстанских энтузи-
астов - радетелей за дело про-
движения казахской культуры 
продолжается. Так в Казахстане 
вышла в свет книга «Ситуатив-
ный казахский», автор которой 
Канат Тасибеков с радостью со-
гласился публиковать свои за-
метки об обычаях, традициях и 
происхождении казахских слов 
на страницах нашей газеты.

Будем рады новому сотруд-
ничеству!

 
Максим СПОТКАЙ

Колонка редактора

Непризнанный герой

7 б./стр. >>>

Мы начинаем публикацию статей и ин-
тервью с омскими общественными дея-
телями о насущных вопросах казахской 
общины города и области. «Мәңгілік 
елдің намысы» - рубрика, где видные 
представители казахской общины смогут 
высказаться о своем видении развития ка-

захской общины, языка, традиций и культуры.
В этом номере вы сможете познакомиться с интервью Ермека Султановича 
Жумабаева - председателя ОРОО «Возрождение казахских традиций «Путь Чо-
кана». Подробнее читайте на стр. 5

Справочно: Омская региональная общественная организация «Возрожде-
ние казахских традиций «Путь Чокана» («Шоқан Жолы») зарегистрирована          
18 января 2012 года.
Миссией для себя общественная организация определила «сохранение и разви-
тие казахских обычаев, традиций и языка и воспитание национального само-
сознания у молодого поколения.
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Жаһан қазақтардың
жаңалықтары

Ашық ғаламтордағы сайттардың мәліметтер бойынша

Тұңғыш қазақша «Зер-
де» смартфонын насихаттау 
үшін 21 жастағы Қуанақын 
Серікұлы есімді азамат дүние-
дегі ең ірі көшпелі құмды шөл 
Такла-Маканды жаяу кесіп 
өтіп, Гиннесс кітабына енді. 
Такла-Макан – ҚХР-да орна-
ласқан Сахара шөлінен кейін-
гі екінші ірі құмды шөл және 
әлемдегі ең үлкен көшпелі 
шөл. Шығыстан батысқа қа-
рай ұзындығы 1000 шақырым, 
түстіктен оңтүстікке қарай 
кеңдігі 400 шақырымды құрай-
ды. Қуанақын Серікұлының 
«Ажал теңізі» деп аталатын 

құмды шөлдегі сапары 560 
шақырымға созылған.

Осыған дейін ҚазНетте 
тұңғыш қазақша смайликтерді 
жасаған Нұрсал Сетерханұлы-
ның «Зерде» смартфон жоба-
сының көркемдік жетекшісі 
болып жұмыс атқаратыны да 
бізді қуантты.

Жоғарыдағы суретте 2010 
жылы жасалған Гиннесс ре-
кордының сертификаты бей-
неленген. Қуанақын Серікұлы 
жаңартқан рекордтың серти-
фикаты бір айдан кейін қолға 
тиеді дейді ұйымдастырушы-
лар.

Қытайда 12-17 шілде күн-
дері көкпардан халықаралық 
жарыс өткізіледі. Байрақты 
бәсекеге ҚХР, Қазақстан Ре-
спубликасы, Моңғолия, Қы-
рғыз Республикасы командала-
ры қатысады деп күтілуде,-деп 
хабарлайды kaznews.mn. 

Бұл көкпар командалары-
ның достық кездесуі Іле-Қа-
зақ автономиялы облысының 
құрылғандығының 60 жылдық 
торқалы тойына арнайы ұй-
ымдастырылып отыр. Мерей-

тойға орай өтетін көкпар бәсе-
кесімен бірге, халықаралық 
«Тұлпар» мерекесі де шымыл-
дығын ашады.

Бәсеке Қытайдағы қан-
дастарымыздың Көкпар ере-
жесімен жүргізіледі. Бұл ереже 
бойынша, әр көкпар команда-
сының құрамы 7 спортшыдан 
тұрады.

Жарыстың өтетін орны: 
ҚХР, Іле-қазақ автономиялы 
облысы, Моңғолкүре ауданы, 
Қарағанты елді мекені.

Қазақ халқының ұлт-азат-
тығы жолында бар өмірін сарп 
еткен, Абылай ханның хас ба-
тырларының бірі болып, оның 
оң тізесінен орын иеленген 
Ер-Жәнібек батырдың туғаны-
на биыл 300 жыл толып отыр. 
Бұл мерейтойды атажұрттағы 
барша қазақпен бірге шетел-
дерде, соның ішінде Еуро-
паның Франция, Германия, 
Швеция, Австрия, Голандия, 
Ұлыбритания, Польша секілді 
елдерінде өмір сүріп жатқан 
қазақ ағайындар аса қуа-
нышпен еске алып, батыр ба-
баларының ерлігін елмен бірге 

тойлап, ұлықтауда.  
Ер-Жәнібек батырға ар-

налған үлкен тойдың жалғасы 
биылғы жылдың маусым айы-
ның 6-8 күндері Берлинде өт-
кен Еуропа Қазақтарының кіші 
құрылтайы аясында өз жалға-
сын тапты. «Той дегенде қу бас 
домалайды» деп баяғыда атам 
қазақ айтқандайын, Еуропа 
елдерінде өмір сүріп жатқан 
10 мыңға жуық қазақ ағайын-
дар (олардың көбі Ер-Жәнібек 
батырдың тікелей ұрпақтары 
болып келеді) бүгінде Еуропа 
саясатын өз қолына алып оты-
рған Берлинге қарай ағылды.

Кадетское братство
В далеком 1812 году вся Россия встала на защиту государства от нашествия     

«двунадесяти языков». Не осталась в стороне и Сибирь. Незадолго до начала Отече-
ственной войны огромное количество живой силы было отправлено на обеспечение 
охраны границы Российской империи. После победного марша войск Александра I 
и освобождения захваченных и порабощенных Наполеоном европейских государств 
население возвращалось к мирной жизни, части к местам дислокации. Вернулись до-
мой участники Отечественной войны, которые понимали хрупкость мира, необходи-
мость армии в квалифицированных специалистах. Одним из ярких представителей 
выдающихся офицеров был командир Отдельного Сибирского корпуса генерал-лей-
тенант Глазенап Г.И., ставший инициатором создания Войскового казачьего учили-
ща Сибирского линейного войска в 1813 году. С этого момента началась история 
уникального учебного заведения нашего города – Омского кадетского корпуса.

Архат КОПТУРОВ, выпускник Омского кадетского корпуса 2014 г.
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Вот уже 
третье сто-
летие он 
готовит вы-
сококвали-
фицирован-
ные кадры 
для нужд 
а р м и и . 
О г р о м н ое 

значение имеет жизненный и 
боевой опыт командиров, вос-
питателей, профессионализм 
преподавателей. Нельзя не от-
метить стремление воспитан-
ников одного из старейших во-
енно-учебных 
з а в е д ен и й 
России к по-
лучению ка-
чественного 
образования, 
к постижению 
основ воен-
ной службы, 
продолжению 
карьеры в училищах Мини-
стерства обороны и других си-
ловых ведомствах.

Наш кадетский корпус богат 
на выдающихся выпускников: 
Ш. Уалиханов, Д. Карбышев, 
Г. Потанин, В. Куйбышев, П. 
Клодт и другие.

В нашем выпуске есть не-
мало талантливых  одарен-
ных ребят, которые, я уверен, 
добьются больших вершин 
на любом поприще, и я рад 
осознавать, что являюсь ча-

стью такой 
б о л ь ш ой 
кадетской      
с е м ь и . 
Также от-
радно осоз-
н о в а т ь , 
что среди 
них в этом 
году много 

выпускников-казахов: Тушан-
галиев Заир, Мусайбеков Ер-
мек, Мусайбеков Ержан, Жу-
супов Абду-Уали, Бектемиров 
Курман, Жусупов Куат, Муха-
метгалиев Арман, Мажитов 
Медет, Исильбаев Сарсембай, 

Коптуров Архат, Халиков Ба-
хит, Чулаков Токен, Жумашев 
Каир, Зейнулин Нургельды, 
Омаров Жанат, Ескенин Дауд 
и другие.

С этого 
года обра-
зовательное 
учреждение 
носит новый 
статус: ка-
детский кор-
пус будет пе-
реименован 
в «Омский 
кадетский военный корпус ми-
нистерства обороны РФ» и бу-
дет подчинено командующему 
воздушно-десантными войска-
ми. В связи с этим учрежде-
ние получит соответствующую 
профильную направленность в 
обучении.

Т р а -
диционно 
в нашем 
у ч и л и щ е 
уделяется 
б о л ь ш ое 
внимание 
з а н я т и я м 
по физиче-
ской подготовке. Планируется 
создание спортивных команд 
для участия в различных олим-
пиадах, чемпионатах и сорев-
нованиях более чем по 20-ти 
видам спорта. Также учебны-
ми планами предусмотрено 
изучение как минимум двух 
иностранных языков и обуче-
ние вождению легковых авто-
мобилей с использованием со-
временных тренажеров.

В образова-
тельном про-
цессе будут 
применяться 
лучшие инте-
рактивные ме-
тодики с ис-
пользованием 
современных 
технологий и 

приемов обучения.
Воспитанники нашего учеб-

ного заведения также изучают 

правила этикета, речевого по-
ведения и сервировки столов. 
С целью формирования высо-
ких эстетических и моральных 
качеств у воспитанников про-
граммой обучения предусмо-
трены регулярные посещения 
театров, музеев, выставок, 
концертов и других культур-
ных мероприятий.

У ж е 
в этом 
году бу-
дет осу-
ществлен 
набор в 
Омский 
к а д е т -
ский во-
е н н ы й 
корпус в 8-й и 9-й классы. Как 
показывает практика, знания и 
навыки, приобретенные за вре-
мя обучения в кадетском кор-
пусе, позволяют выпускникам 
без труда поступать в любые 
высшие учебные заведения 
Минобороны России, также в 
различные вузы России.

Но самое главное - это непе-
редаваемый дух нашего кор-
пуса, общий командный дух, 
который вос-
питывается в 
нас с первых 
дней нахож-
дения в нем. 
Недаром вы-
пускники ка-
детского кор-
пуса поддерживают общение 
даже после многих лет, про-
шедших с момента их выпуска.

Учиться здесь - большая 
честь для любого молодого 
человека, поэтому гордое зва-
ние «кадет» нам придется про-
нести через 
всю жизнь.

П р и з ы -
ваю всех уче-
ников школ 
с т а р а т ь с я 
поступить в 
Омский ка-
детский кор-
пус.

Моңғолияның Өлгий қа-
ласында тоғызқұмалақтан ха-
лықаралық жарыс аяқталды. 
Аталмыш бәсекеге Қазақстан, 
Ресейдің Таулы Алтай Респу-
бликасы, Қытай, Қырғыз Ре-
спубликасы және Моңғолия 
елінен барлығы 70-ке жуық 
тоғызқұмалақшы қатысты. 

Жалпыкомандалық есепте 
Қазақстан командасы бірінші, 
Моңғолия командасы екінші 

орынды, Қырғыз елінен кел-
ген тоғызқұмалақшылар тобы 
командасы үшінші орынды ие-
ленді.

14 жасқа дейінгі ұлдар 
арасынан бірінші орынды 
Есенбек Нұрлан (Қазақстан) 
жеңіп алса, екінші және үшін-
ші орынды Нұралы Бақытқан 
(Моңғолия) мен Айтмұхаммед 
Алмабекұлы (Моңғолия) ен-
шіледі.

Е. Мусайбеков

А. Коптуров

К. Жусупов

Т. Чулаков

К. Жумашев

М. Мажитов

К. Бектемиров

З. Тушангалиев

А. Мухамедгалиев
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ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА - В ПОТОКЕ ИСТОРИИ

Қоспа - бояусыз тарих
       Бұл фотосурет Омбы мемлекеттік тарихи-өлкетану мұражайының қорында сақталып келген Импера-

торлық орыс географиялық қоғамы Батыс Сібір бөлімінің ісінен табылды. Фотосуретті тапқан ғылыми экс-
педицияны шартты түрде болса да - «Омбы экспедициясы» деп атауға болады. Себебі, аталмыш экспедиция 
өлкентану мұражайына қоса Омбы қаласындағы облыстық мемлекеттік мұрағат, А.С.Пушкин атындағы об-
лыстық кітапхана, облыстық өнертану мұражайы сынды мекемелерде ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізді. 
Экспедиция жұмысына осы жолдардың авторымен бірге және соның басшылық етуімен тарих ғылымдары-
ның докторы, «Еуразия» гуманитарлық зерттеулер ғылыми орталығының директоры Зиябек Қабылдинов, 
тарих ғылымдарының кандидаты, этнограф Сұлушаш Құрманова және Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінің PhD докторанты, «Алаш» мәдениет және рухани даму институтының ғылыми қыз-
меткері Еркін Рахметуллин атсалысып, ғылыми ізденіс «Ақ жол» демократиялық партиясының қаржылай 
қолдауымен жүзеге асты.  

Сұлтан Хан АҚҚҰЛЫ, PhD,
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ «Алаш» ҒЗИ директоры.

Фотосуреттің өзіне оралсақ, 
ол, еш дау жоқ - теңдессіз та-
рихи құжат. Өйткені, суретте 
Алты Алаш көсемі Әлихан 
Бөкейхан не ең-
бек демалысында, 
отбасымен неме-
се географиялық 
қоғамның Батыс 
Сібір бөлімінде-
гі ғылыми әріп-
тестерімен, тіпті 
болмаса ұлт-а-
заттық қозғалы-
сындағы үзең-
гілестерімен бірге 
емес-ау, абақты-
да жазасын өтеп 
жүрген сәтінде 
бейнеленіпті. Оған 
аталған істегі 
«Павлодарская 
тюрьма, 1908 год» деген жазуы 
куә болады. Тағы бір қызық 
жайт: суретке қазақ көсемі 
– орыс шаруаларының ХІХ 
ғасырдың соңы мен ХХ ғасы-
рдың басындағы тарихи кезең-
ге тән киетін жейдесін, оның 
үстінен жеңіл қазақы шапан, 
басына орыс шляпасын киіп 
түсіпті.

Бірақ, суреттің не түсірілген 
жері, не жылы қате көрсетіл-
ген. Өйткені, архив материал-
дарына және Алаш көсемінің 
өз естеліктеріне қарағанда, 
Қыр баласы – Ел ағасы Кере-
ку (Ә.Н.Бөкейхан өз шығар-
маларында Павлодарды үнемі 
«Кереку» деп жазады) абақты-
сына 1906 жылдың басында 
жабылып, 15 сәуірде Омбы 

түрмесіне ауыстырылуынан 
2 апта өткенде, өзінің туып 
өскен Тоқырауын болысынан 
сайлаушы (выборщик) болып 
сайлануына байланысты сол 
жылдың 30 сәуірінде Омбы 
түрмесінен бостандыққа шыға-
ды. Ізінше отаршыл Ресей им-
периясы тарихындағы тұңғыш 
парламенті – Мемлекеттік 
Думаның І-шақырылымына 
Семей қазақтарынан атынан 
депутат болып сайланады. 
Алайда, 1908 жылы ол... Се-
мей түрмесінен бір-ақ шығады. 
Сонда Әлихан Кереку, Омбы, 
Семей абақтыларының қай-
сысында отырып естелік су-
ретке түсе алды екен? Тарихи 

айғақ-деректерге арқа сүйей 
отырып осы сұраққа жауап із-
деп көрейік. Алдымен, Алаш 
көсемінің абақты эпопеясын 
қысқаша шолып өтейік.

Ұлт-азаттық Алаш қозға-
лысының жетекшісі Әлихан 
Бөкейхан, өзінің ғылыми-пу-
блицистік және қоғамдық-сая-
си қызметінің барлық кезеңін-
де, яғни патшалық дәуірде де, 
азамат соғысы жылдарында 
да, бәлшебектік «пролетари-
ат диктатурасы» тұсында да 
талай да түрлі қуғын-сүргінді 
басынан кешті – тұтқындал-
ды, темір қапаста отырды, жер 
аударылды. Атап айтқанда, 
шамамен 1896 жылдан 1927 
жылға дейінгі аралықта Әли-
хан үш рет отаршыл патша 

түрмелерінде отырды (Омбы, 
Кереку, Семей), 1919 жылы 
өзін өзі жариялаған кезек-
ті «бүкілресейлік» үкіметтің 
(«Омбы үкіметі») «жоғарғы 
билеушісі» адмирал Колчак-
тың нұсқауы бойынша Ала-
шорда үкіметінің делегация-
сымен бірге тұтқынға алынып, 
көп ұзамай босатылды. Ол ту-
ралы 1930 жылы ОГПУ-НКВД 
тергеушісіне берген жауабында 
Алашорда премьер-министрі 
Әлихан Бөкейханның орынба-
сары болған Халел Ғаббасұлы 
атап көрсетеді. Совет өкіметі 
тұсында Қыр баласы 1922 
жылы НКВД-ның Қарқаралы 
мен Орынбордың темір қа-

пастарында, Мәскеудің Бутыр-
ка түрмесінде 1926 және 1937 
жылдары екі рет рет отырды/

Сергей Швецовтың 
мәліметіне қарағанда, патша 
абақтысына алғаш рет ом-
былық «Степной край» га-
зетінің «бірден-бір жарқын» 
саяси шолушысы болып жүр-
ген шамамен 1896-1897 жыл-
дарды тап болды. «Омская 
газета «Степной край» и по-
литическая ссылка» атауымен 
1930 жылы «Северная Азия» 
журналында басылып шыққан 
естеліктерінде С.П.Швецов 
үкіметке қарсы мақала жари-
ялағаны үшін полиция «Степ-
ной край» газетінің бүкіл 
редакциясын тұтқындап, 
аз уақыт болса да абақтыда 
ұстайды. Қыр баласы қамауда 
отырған  алғашқы «тәжіри-
бесі» туралы ешқашан не аузы-
на алып, не жазып көрген емес. 
Сәті келмеген де болар. Оның 
есесіне Әлиханның жария-
ланбаған «Қазақ даласының 
дзянь-дзюндері» (түпнұсқа-
да «Дзянь-дзюны Киргизской 
степи») айдарлы мақаласынан 
және І-інші Мемлекеттік Ду-
маның 10-жылдығына арнаған 
«Дала өлкесіндегі сайлау» 
атты очеркінен осы Думаға 
депутат болып сайлауының 
қарсаңында екінші рет түр-
меге түсуінің жай-жапсарын 

оқып білуге болады. Еске-
ре кететін маңызды жайт: 
Әлихан «Қазақ даласының 
дзянь-дзюндері» мақаласын 
Кереку түрмесінде жазып, оны 
Санкт-Петербор газеттерінің 

бірінде жариялау үшін Кон-
ституциялық-демократиялық 
партиясын (ка-де немесе кадет 
партиясы) құрушылардың әрі 
көсемдерінің бірі Александр 
Колюбакинге құпия хатпен жі-
береді. Хаттың үзіндісі мынау: 
«Қосып жіберіп отырған 14 
беттік хаттан менің бастан 
кешкен хикаямды көресіз. Оны 
«Наша жизнь» (С.-Петербор-
дың либералдық газеті. САҚ) 
немесе басқа сол сияқты газет-
ке жариялауыңызды өтінемін». 
Алайда бұл хат әлгі мақала-
мен бірге полицияның қолына 
түседі де, арада 100 жылдан 
астам уақыт өткенде белгілі 
тарихшы Болатбек Нәсенов 
хатты да, мақаланы да Мәске-
удегі Ресейдің әскери-тарихи 
мұрағатынан тауып алады.

«Мені 8 қаңтарда (1906 
жылы) Керекуден Семейге қа-
рай шыққан жолымда, Тұзқала 
кентінде (Ямышевский посел-
кесінде) тұтқындады... - деп 
жазады Әлихан Бөкейхан ара-
да 10 жыл өткен 1916 жылы 
«Дала өлкесіндегі сайлау» 
атты естелігінде, - Мені түр-
менің бірінші қабатындағы 
үлкен екі терезесі, үлкен орыс 
пеші бар ең жақсы камера-
сына орналастырды... Кейін 
Омбының жандарм басқар-
масы «жоғалтып» үлгерген 
менің паспорт кітапшамды, 

өзіммен бірге менің барлық 
құжат-қағаздарымды, кітапта-
рымды тәркілеп алды. Мен қол 
қусырып отыру мен жалғыз-
дықтан жалықтым, уақытымды 
гимнастика жасаумен өткізуге 

тырысып бақтым».
  Өзінің жақын досы 

әрі үзеңгілесі, Абайдың 
інісі Кәкітай Ысқақұлы 
Құнанбайдың мезгіл-
сіз қайтыс болуына 
орай жазған «Кәкітай» 
атты азынама-мақала-
сында («Қазақ» газ., 
№ 105, 18.02.1915 г.) 
Әлихан өзін тұтқында-
удан бұрын және одан 
кейін Семей мен Ке-
рекудегі достарының, 
тіпті Тұзқала казак кенті 
тұрғындарының өзін 
қашырмақ болған қы-
зық оқиғаны жазады: 

«Януар басында 1906-ыншы 
жылы Керекуден Семейге ба-
руға шыққан мені ұстасын де-
ген Семейге хабар келген. 

Мархұм Омарбек пен 
Кәкітай һәм өзге аты теріс до-
стар мені қашыртпақ болып, 
маған қарсы үш атпен «Б»-ны 
жіберген. Бұл мен ұсталған 
Тұзқалаға [жергілікті қазақтар 
Ямышевский кентін «Тұзқала» 
деп атаса керек. Құраст.] бір 
көш қана жетпей, ұсталғанды 
есітіп, кейін қайтты. Бірақ ол 
күні мен «Б-ға» жолықсам да, 
қашпақ емеспін. Егер мен онда 
қашсам, қырға отряд шығып, 
қазақты хор қылмай ма?

Мені Тұзқалада күзетке 
алып, қарауылшы бір қазақ-о-
рыс [«қазақ-орыс» деп автор 
казакты айтып отыр. Құраст.]  
қойып, мені ұстаған орыстар 
бір үйге тамақ ішуге кетті. 
Сонда маған жиылып келіп 
Тұзқала кісілері «қашырай-
ық, қаш!» - деді. Мені ұстамас 
бұрын, маған Керекуден «С» 
қуып келді, «қашайық» деп. 

Керегі мен болсам, мен 
қашпаймын, абақтыда бір кісі 
жатқаны жұрт қор болғанынан  
ыңғайлы болар дедім «С»-ға. 
Омарбек пен Кәкітай (өзге до-
стар бұға тұрсын) ісі жолдасқа 
осылай болатын». 

Жалғастыруын келесі но-
мерде оқыңыз

«Конституциялық-демократиялық немесе «Халық бостан-
дығы» партиясының «Самара тобы»: үшінші қатарда (түре-

геліп тұрғандар) солдан оңға қарай бірінші болып тұрған - 
Әлихан Бөкейхан. Самара, 1915 жыл.Әлихан Бөкейхан - Бутырка 

түрмесінде. Мәскеу, 1937 
жылдың шілде-қыркүйегі

Әлихан Бөкейхан (бірінші қатарда, оңнан солға қарай 
төртінші) - ғалым әріптестерімен орыстың императорлық 
география қоғамы Батыс-Сібір бөлімінің 25-жылдық мерей-

тойында. Омбы, 1902 ж.
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Внимательные люди ран-
ним утром могут наблюдать, 
как невысокого роста пешеход 
с сумкой наперевес бодро ша-
гает на работу. Заметно, что по 
этому маршруту ходит давно 
почти «на автомате» перебе-
гая через улицы, с одной сто-
роны моста на другую. Путь 
от «башен Сакена», что укра-
сили улицу маршала Жукова 
до восстановленных Омских 
ворот по ул. П. Некрасова – до-
рога от одного значимого го-
родского объекта до другого, 
построенных по его проектам. 
Его можно легко узнать: сре-
ди утренней унылой толпы он 
отличается нисходящей с лица 
улыбкой, быстрая уверенная 
походка выдает в нем устрем-
ленного созидателя - все это 
черты успешного человека, ис-
кренне любящего свое дело.

Более 30 лет работы архи-
тектором дали немалые твор-
ческие плоды и немало наград 
на профессиональных конкур-
сах. Он обладатель одной из 
высоких наград в области ар-
хитектуры – «Золотого мастер-
ка». Это один из самых реали-
зованных омских зодчих. Его 
постройки есть и в других го-
родах – Архангельске, Красно-
ярске, Калининграде, больше 
всех в г. Ханты–Мансийске.  
Он всегда говорит, что ему 
повезло с творческой судьбой, 
с соратниками, с местом рабо-
ты - институтом «Омскграж-
данпроект». Но в последнее 
время кроме архитектурного 
творчества его занимает пре-
подавательская деятельность. 
Недавно в июле месяце он ор-
ганизовал творческую поездку 
группы студентов СибАДИ в 
г.Астану – столицу Казахста-
на.

Так как же аульские «паца-
ны» становятся архитектора-
ми, такими как Хусаинов С.Ш. 
или художниками как Байму-
ханов Г.С.? Случай, судьба?! 
Наверное – всё это и плюс ти-
танический труд. А родом Са-
кен Шайхислямович из аула 
Шахат Шербакульского райо-
на. Его отец и мать работали 
в школе, и конечно маленький 
Сакен мечтал пойти по стопам 
отца и стать учителем. Талант к 
рисованию, можно сказать, пе-
редался по наследству от отца, 

Омск - город с трехсотлетней историей, у которого уже давно сложилась своя культура, а 
на городских улицах царит неповторимая атмосфера, когда-то он даже объявлялся столицей 
России. Его нельзя перепутать с другими городами страны, ведь он неповторим своей душой, 
своими проспектами и улочками, парками и скверами. В нем прекрасно уживаются много-
вековые усадьбы царских времен и современные бизнес-центры, советские «хрущевки» и 
элегантные новостройки. Но кто диктует омскую архитектурную моду? Кто задает каноны 
застройки западно-сибирского «миллионника»?

Зачастую, гуляя по улицам Омска, мы не замечаем внешнего облика города, а еще реже 
задумываемся об авторах архитектурных творений, окружающих нас, и иногда надменно, 
а иногда с некоей любовью созерцающих наши ежедневные суету и торопливость - харак-
терные черты большого города. Сегодня мы познакомимся с одним из них. Сакен Шайхис-
лямович Хусаинов - один из «архитектурных отцов» города Омска, Почетный архитектор 
России, доцент кафедры архитектурного проектирования СибАДИ, член Правления обще-
ственного движения «Шокан жолы».

Дилара ТОЛЕУБАЕВА

Омский градостроитель

а в старших классах урок чер-
чения был одним из любимых. 
Когда пришло время заду-
мался о будущей профессии в 
справочнике нашел профессию 
- архитектор. Можно сказать, 
выбрал сердцем, душой. Хотя 
вряд ли вполне представлял 
тогда, что это за профессия. 
Сакен очень увлекался истори-
ей, еще нравилась математика 
и астрономия - практический 
перечитал весь сельский би-
блиотечный фонд, и даже вы-
писывал книги из областной 
библиотеки. Наверно в этих 
направлениях увлеченный че-
ловек нашел бы себя, но, пожа-
луй, работа архитектора дала 
ему реализоваться, соединив 
воедино все области знаний. 

А еще Сакен  всегда мечтал 
учиться в г. Новосибирске. Он 
давно заочно влюбился в этот 
город. По рассказам отца это 
был большой и красивый го-
род с широкими проспектами. 
Воображение рисовало пре-
красные картинки и рад, что 
не обманулись ожидания. Там 
и был Новосибирский инже-
нерно-строительный институт, 
где учили - на архитектора. 
Правда, были колебания – ду-
мал еще поступать в НГУ на 

до ушей районного начальни-
ка – друга отца. Он сказал ему, 
что не может сам решать судь-
бу мальчика. Отец сдался и 
уже в начале июля 1979г. поезд 
катил в г.Новосибирск – город 
мечты и надежд. После окон-
чания ВУЗа его пригласили в 
проектный институт «Омск-
гражданпроект», где проходил 
производственную практику.

- Меня заметили и пригла-
сили работать сюда. Политика 
можно понять после первого 
выступления, ученого после 
первой научной статьи, а архи-
тектора после его первого про-
екта, так оценили мои усилия 
за время практики, - говорит 
Сакен Шайхислямович. С тех 
пор места работы он не менял.

Уже много позже его при-
гласили работать преподава-
телем в СибАДИ. Согласился 
не сразу, однако пример отца 
все же стоял перед глазами. За-
шел в аудиторию, приветство-
вал студентов и почувствовал 
– мое! Тем более за плечами 
годы творчества, более 50-ти 
реализованных объектов, есть 
что рассказать и передать уче-
никам.

- У казахов есть понятие 
«Мүшел» - переломный пери-
од в жизни, когда мне испол-
нилось 49, я понял, что пришла 
пора стать учителем, пере-
стать быть эгоистом и начать 
делиться своими знаниями с 
другими, - так он объясняет 
переход на преподавательскую 
деятельность. 

Его занятия нельзя назвать 
стандартными, на каждом из 
них находится место анализу 
текущего политического мо-
мента, исторических событий 
связанных с появлением того 
или иного произведения архи-
тектуры, анализа какого-ни-
будь архитектурного комплек-
са в контексте темы проекта, 
вспоминаем художественные 
произведения русских клас-
сиков, иногда песни! могут 
сопровождать раскрываемую 

тему курсового задания.  На 
своих занятиях он  не только 
преподаватель – он настав-
ник, должен рассказать о всех 
перипетиях, которые могут 
сопровождать реальное проек-
тирование. Чего стоит хотя бы 
«богатый опыт» ежедневной 
борьбы с архитектурно-строи-
тельной бюрократией.

И вообще, он считает, что с 
исторической наукой произо-
шла катастрофа. Она стала эле-
ментом провокации и раздора 
между народами, что наглядно 
видно по событиям на Украи-
не. Уровень тестового препо-
давания истории в наших шко-
лах привел к тому, что многие 
не знают элементарных фактов 
из истории Отечества. Однаж-
ды, с одной из студенток про-
изошла интересная история. 

обращается к исторической 
теме. Сакен Хусаинов убежден, 
что любой специалист не мо-
жет работать и творить, не по-
нимая, для кого он это делает. 
«Мы создаем архитектурные 
объекты для наших горожан 
- граждан России, поэтому 
должны четко понимать свою 
ответственность перед ними, 
в том числе и ответственность 
историческую». 

Архитектор уверен, что 
невозможно создать архитек-
турный объект без привязки 
к историческим особенностям 
того места, где объект будет 
располагаться. При этом, он 
всегда аргументировано готов 
отстаивать свою точку зрения. 
Так жаркие споры возникли 
во время обсуждения проекта 
спортивного центра Омско-
го государственного педаго-
гического университета. На 
заседании архитектурно-гра-
достроительного совета сде-
лали замечание по внешнему 
облику здания, который якобы 
не соответствует статусу моло-
дежного спортивного центра. 
Хусаинов С.Ш. высказал точку 
зрения, что предпосылкой для 
обращения к теме сталинской 
архитектуры стала существу-
ющая застройка на улице Ин-
тернациональная. А это здания 
начала 50-х годов, периода 
после Великой Победы над фа-
шистами. Совет согласился с 
точкой зрения авторского кол-
лектива. Сакен Шайхислямо-
вич – не просто мастер своего 
дела, он всей душой стремится 
в своих архитектурных произ-
ведениях создать нечто непо-
вторимое, что позволило бы 
Омску встать в ряд величай-
ших городов с богатой истори-
ей строительства.

Неслучайно С. Хусаинов 
стал одним из основателей об-
щественного движения «Шоқан 
Жолы». Несмотря на свою по-
стоянную занятость, он всег-
да успевает найти время для 
общественной работы. Ведет 
колонку в газете «Zamandas» 
посвященную 70-летию Побе-
ды.  Считает, что по- настоя-
щему специалист, гражданин 
не может реализоваться вне 
общества, в отрыве от своих 
корней. Такова природа каза-
ха. Его судьба. Судьба ведет 
казаха, дарует счастье, успех, 
если он для этого достаточ-
но потрудился. Помимо этого 
остается любящим мужем и 
отцом, его дочь Мадина очень 
увлечена японской культурой, 
наверное, сказалось отцовское 
воспитание и его стремление к 
познанию всего нового и неиз-
веданного.

На фото: Сакен Хусаинов

Здание по ул. Думская 7,
Архитектор: Хусаинов С.Ш.

«Башни Сакена»
ул. Почтовая, 22

(ул. Жукова, 6)

Ей был выдан участок на про-
ектирование по улице Марша-
ла Жукова прямо рядышком 
с памятником легендарному 
полководцу. Была обычная 
консультация студента у руко-
водителя дипломного проекта.

Однако, вместо детального 
обсуждения проекта Хусаинов 
сразу задал вопрос: 

- А что ты можешь расска-
зать о Георгии Жукове?

После неубедительного от-
вета в реферате появились  
страницы о великом подвиге 
маршалов Советской Армии 
Жукове Г.К. и его соратнике 
Рокоссовском К.К.

Но не по профессии, а в 
душе он  все-таки остался 
историком. И сегодня наш ар-
хитектор на своих занятиях и в 
процессе создания новых архи-
тектурных образов непременно 

исторический. Отец 
долго уговаривал от-
казаться от такой затеи 
– ехать в Новосибирск, 
потом сказал - поехали. 
Правда до того Сакен 
заявил, что никуда не 
будет поступать и пой-
дет работать чабаном в 
ауле! Этот спор дошел 
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МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ НАМЫСЫ

Ермак Султанович, Омская 
региональная общественная ор-
ганизация «Возрождение казах-
ских традиций «Путь Чокана» 
достаточно молодая организа-
ция, однако, обернувшись назад, 
можно ли говорить о конкрет-
ных успехах?

Когда мы вместе с еди-
номышленниками создавали 
нашу общественную организа-
цию, прежде всего подумали 
о том, что мы сможем сделать 
для нашей многочисленной ка-
захской общины города Ом-
ска и области. Конечно, нельзя 
сказать, что цели достигнуты, 
ведь они у нас долгосрочные, 
то есть рассчитанные на дли-
тельную перспективу. Напри-
мер, для нас очень важным 
вопросом, оформившим цели 
и задачи нашей обществен-
ной организации, является 
развитие казахского языка, 
поддержание национальных 
обычаев и традиций, рост на-
ционального самосознания, 
консолидация нашей казахской                                                             
общины.

Но «Шоқан Жолы» не един-
ственная организация в регио-
не, которая ставит перед собой 
такие цели.

Да, полностью согласен. На 
сегодняшний день в городе Ом-
ске действует пять казахских 
общественных организаций: 
старейший в регионе Сибир-
ский центр казахской культуры 
«Молдир», казахская нацио-
нально-культурная автономия, 
общественная организация 
омских казахов «Единство», 
казахский национально-куль-
турный центр и недавно заре-
гистрированная общественная 
организация «Казахи Омска». 
Все они в своих учредитель-
ных документах обозначили 
в числе приоритетов разви-
тие нашей культуры, обычаев 
и традиций. Однако для нас 
важными до сих пор остаются 
реальные дела и проекты, кото-
рые реализуются всеми обще-
ственными организациями и 
приносят пользу обществу.

Каждая из них сегодня ра-
ботает в своем направлении, 
например, «Шоқан Жолы» 
(народное название организа-
ции - прим. ред.) сегодня за-
нимается изданием Омской 
казахской газеты с казахско- и 
русскоязычным содержанием, 
поддержкой молодых талантов 
из числа казахской молоде-
жи, увековечиванием памяти 
наших героев и так далее. К 
слову, проект мемориала Бай-
болат Батыру, установленного 

недавно в ауле Байдалин, был 
безвозмездно подарен жителям 
села активным членом нашей 
общественной организации, за-
служенным архитектором Рос-
сии Сакеном Хусаиновым. Это 
наш маленький вклад в боль-
шое дело возрождения нацио-
нального духа и пропаганды 
национальной истории нашего 
народа. Мы наряду с другими 
казахскими общественными 
организациями активно уча-
ствуем в жизни нашего города 
и области.

У многих других общин и    
диаспор омского региона дей-
ствует всего по одной зареги-
стрированной организации, ко-
торая представляет интересы 
всех представителей того или 
иного этноса, проживающего 
на Омской земле. Не считаете 
ли вы, что пять казахских ор-
ганизаций со сходными целями  
слишком много?

Вопрос не в количестве та-
ких объединений, а в качестве 
их работы. Важно не декла-
рировать, а созидать. Конеч-
но, для кого-то встать во гла-
ве организации - это пример 
личностного удовлетворения, 
но само название говорит за 
себя: общественная организа-
ция, а значит создана она для 
общества, в нашем случае для 
казахской общины.

Я не вижу проблемы в том, 
что казахских организаций в 
Омске много, с одной стороны 
это хорошо: больше объедине-
ний, больше членов, а значит 
все больше людей, заинтересо-
ванных в продвижении нашей 
культуры и истинных ценно-
стей. С другой стороны: исто-
рически так сложилось, что 
казахское общество делится 
на роды, жузы и так далее, но 
это уже наши «родовые пятна» 
прошлого, трайбализм (стрем-
ление к разделению внутри эт-
носа - прим. ред.). Более важно, 

что по своей 
природе казахи 
все же тяготе-
ют к единству, 
во времена 
сложные для 
нации наш на-
род объединял-
ся и показывал 
невиданный ге-
роизм.

Сейчас для 
нашего наро-
да нет физиче-
ской опасности 
уничтожения, 
мы живем в 
мирное время, 
однако появи-
лась опасность 

культурная: все меньшее коли-
чество людей разговаривает на 
казахском языке, многие пред-
ставители молодежи к этому 
даже не стремятся, мы посте-
пенно стали забывать свои 
традиции - все это говорит об 
этно-культурной опасности для 
нашего народа.

Именно поэтому члены об-
щества «Шокан Жолы» все 
чаще последнее время стали го-
ворить об объединении внутри 
казахской общины Омска. Для 
нас это не просто праздный во-
прос, это вопрос национально-
го выживания.

Значит есть те, кто против 
этого объединения?

Нельзя об этом категорично 
заявлять. Я думаю, в глубине 
души каждый руководитель, 
каждый член казахской органи-
зации, каждый казах думает об 
объединении, понимает его не-
обходимость. Однако на прак-
тике все совсем иначе. Про-
тивников объединения нет, но 
и очень ярых его сторонников 
тоже недостаточно.

Неужели это раскол внутри 
казахской общины Омска?

Раскола тоже никакого нет, 
просто потому что обществен-
ные организации представ-
ляют только интересы опре-
деленного круга лиц - своих 
членов. На сегодня нет единой 
казахской общественной орга-
низации, которая могла бы го-
ворить от лица всей казахской 
общины, реально ни одна из 
них не обладает таким боль-
шим запасом сил и авторитета. 
Проблема как раз в этом: у нас 
нет объединяющего центра,  
который представлял бы инте-
ресы всех омских казахов, мог 
бы говорить от их имени. Есть 
только объединения, различа-

ющиеся своей численностью, 
поддержкой городской адми-
нистрации и правительства,  
населения и так далее. Поэтому 
мы и говорим о необходимости 
создания сильной и мощной 
объединяющей силы, способ-
ной выражать наши интересы, 
под эгидой которой мы бы все 
могли объединиться. Мы не 
претендуем на роль главенству-
ющего центра, однако хотим 
видеть таковой, влиять на его 
решения и формировать об-
щую повестку дня.

Скажите, кто такие «Шо-
кан Жолы», ведь эта организа-
ция относительно молодая, еще 
не все знают о вашей деятель-
ности?

Мы создали свою организа-
цию не так давно, но уже успели 
о себе заявить. В наших рядах 
есть представители малого и 
среднего бизнеса, ученые, учи-
теля и врачи, работники твор-
ческих профессий, аграрии и 
студенты.

Очень хорошее слово в казах-
ском языке «Зиялы кауым»

Да, думаю это о членах на-
шей организации. Мы пред-
ставляем разные слои обще-
ства и это только наш плюс, у 
каждого свой взгляд на проис-
ходящее, свое видение, но об-
щими усилиями мы достигаем 
поставленные цели.

Появляющиеся последнее 
время организации становят-
ся организациями-личностями, 
то есть узнаваемыми только 
за счет своих руководителей. 
Кстати, в Омске есть и такие, 
как вы на это смотрите?

Это не про нас. Я возглав-
ляю правление «Шоқан Жолы», 
у нас есть также члены правле-
ния, которые не номинально, а 
реально участвуют в процессе 
принятия решений, каждый из 
нас индивидуален и узнаваем. 
Мы в равной степени участвуем 
в жизни нашей организации, и 
каждый из нас имеет право на 
высказывание своего мнения. Я 
председатель, но это не значит, 
что все остальные всегда будут 
только за моей спиной и их не 
будет видно, это знает любой, 
кто уже столкнулся с работой 
«Шоқан Жолы».

К тому же, это требование 
времени. Я согласен с тем, что 
в Омске организации, завязан-
ные на своем лидере, были и 
еще существуют, такие приме-
ры есть. Но мы все знаем и о 
том, что после ухода такого ли-

дера организация практически 
перестает существовать. Нам 
это совсем не нужно.

А откуда такое название 
«Возрождение казахских тра-
диций «Путь Чокана» («Шоқан 
Жолы»)?

В  своем  названии  мы  от-
разили суть нашей деятельно-
сти: я уже сказал, что традиции 
постепенно забываются, а их 
сохранение - это наш приори-
тет. Ну, а имя Шокана Уали-
ханова очень тесно связано с 
Омским регионом. Здесь он 
учился в кадетском корпусе, 
здесь же начал свой научный 
путь, даже встретил свою пер-
вую любовь. В исторической 
ретроспективе Шокан Уали-
ханов - выдающаяся личность, 
один из немногих видных 
представителей казахов, ши-
роко известный в нашем ре-
гионе. Ну а путь Шокана, то 
есть «Шоқан Жолы», это путь 
национального возрождения, 
путь просвещения и образо-
вания, путь культурного воз-
рождения нации. Мы выбрали 
именно это направление.

В Казахстане наблюдается 
тенденция изучения деятельно-
сти выдающихся личностей, в 
том числе Шокана Уалиханова. 
Создаются центры, даже науч-
ные институты, занимающие-
ся этими вопросами. Сотрудни-
чаете ли вы с ними?

Мы тесно сотрудничаем с 
Общественным объединением 
«Шоқан Жолдары» (Казах-
стан), которое возглавляет про-
фессор, доктор философских 
наук Раушан Нурхановна Ко-
шенова, работает совместный 
международный научно-иссле-
довательский культурологи-
ческий проект «Дорога к Шо-
кану». Также есть партнер в            
г. Кокшетау - Клуб магистран-
тов «Шоқан» при Кокшетау-
ском государственном универ-
ситете им. Ш.Уалиханова.

Была очень интересная 
история в начале нашей дея-
тельности. Мы вместе с еди-
номышленниками выехали в 
город Кокшетау, чтобы по-
смотреть спектакль «Анамның 
ақ көйлегі». Именно тогда 
пришла идея объединения и 
понимание, что мы не просто 
«тойшыл халық», которые ез-
дят только на тои друг к другу. 
Для нас более важна пища ду-
ховная, особенно для омичей, 
ведь в нашем городе спектакль 
на казахском языке - большая 
редкость.

Спасибо за интервью!
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ДАЛА ДАУЫСЫ - ГОЛОС СТЕПИ

Байболат - данқты 
қазақ батыры 

Продолжение
Начало в №3
Поверженный враг остался 

жить в этой округе. Однажды 
Балак пришел в гости к Байбо-
лату, пожелав поздороваться 
с ним, старшим по возрасту. 
Тогда он, увидев двух сыновей 
казахского батыра -  Байтуяка 
и Отепа, дал им следующую 
оценку: «Ә, Байболаттың өзі-
не тартқаны жоқ екен. Өтеп 
кішкене тартыпты екен, тәңер-
теңгі шыққан шыңдай (О, нет 
достойных батыру Байболату. 
Отеп чуть похож на батыра 
как утренняя роса), Байтуякқа 
дәулет бітеді (Байтуяк станет 
богатым)». Так оно и прои-
зошло. Байтуяк стал богатым, 
как и его потомки вплоть до 
прихода советской власти, а  
потомки Отепа все были очень 
крепкого телосложения с силь-
ным характером, чем напоми-
нали своего предка.

Это - Ыдырыс балуан (бо-
рец) и Жумабай Шаяхметов 
– первый казах-руководитель 
Казахстана. Всего в Казахста-
не было 13 руководителей, из 
которых 3 казаха (Ж. Шаяхме-
тов, Д. Кунаев и Н. Назарба-
ев). Именитым был и Аубакир 
батыр, потомок Байтуяка.

Байболат батыр был хо-
зяином своего слова и очень 
щедрым человеком. Ануар 
Абдрахманов, житель нашего 
аула (З.К.) вспоминал, что од-
нажды Батыр Байболат соби-
рался в поход против джунгар. 
Как раз в это время местный 
казах по имени Жани женил 
своего сына и вместе с прида-
ным (жасау) его невеста полу-
чила скакуна по имени «Кок 
Молак». Увидев этого необыч-
ного скакуна, батыр попросил 
его у Жани, на что тот ответил, 
чтобы сам попросил об этом  у 
невестки. Когда такая просьба 
поступила в адрес невестки, то 
та ответила: «Батыр вернется 
с добычей, а скакун – пропа-
дет». Действительно, во время 
сражения в голову скакуна по-
падает стрела и он погибает. 
Но батыр, как было предска-
зано молодой девушкой,  воз-
вращается со значительной 
добычей в виде огромных та-
бунов лошадей, которых он 
немедленно и полностью отда-
ет девушке-невестке аула. С 
тех далеких времен у местных 
казахов остались слова «Жігіт 
айтпайды, айтса – қайтпайды» 
(«Джигит не обещает, если 
обещает, то обязательно стоит 
на своем»).

У Байболата было всего че-
тыре сына: Байтуяк, Отеп, Ка-
раайдар и Акайдар. Более всех 
потомство пошло и пользова-

лись наибольшим влиянием в 
округе имена первых двух, что 
местные казахи, устами Кари-
мовой Кымбат, опрошенной 
нами в мае 1991 года, говорят: 
«Өтеп пен Байтуяқ бір туған» 
(«Отеп и Байтуяк – братья»). 
Кстати, Байтуяк – старший. 
Просто называть их вместе в 
таком порядке очень  удобно 
для легкого произношения. 

Акайдар и его некоторые 
потомки откочевали в рай-
он современного Челябин-
ска, обидевшись на неспра-
ведливый раздел имущества 

(«енші») отцом – Байболат 
батыром. Со слов жителя аула 
Байдалин Жакупова Каирбека, 
служившего когда-то  в Челя-
бинске, он встретил некоторых 
потомков Акайдара на терри-
тории Челябинской области.

А Караайдар оказался в 
тени своего  брата Отепа, о нем 
мало говорят или вспоминают 
вместе с Отепом. Среди лю-
дей старшего поколения суще-
ствуют «тихие» разговоры о 
том, что он якобы рожден от 
джунгарского батыра Балака, 
когда тот умыкнул жену Бай-
болат батыра… Но казахи с 
присущим им кочевой менталь-
ностью «присоединили» его к 
своим потомкам. В те далекие 
времена существовали гуман-
ные обычаи, по которым усы-
новляли даже рабов и пленных, 
невзирая на национальные и 
иные принадлежности.

 Аул Отеп, где жили по-
томки этого родоначальника,  
был разогнан в годы полити-
ки укрупнения и борьбы с не-
перспективными деревнями в 
60-ые годы прошлого века и  
ранее располагался между ау-
лом Байтуяк и бывшим аулом 
Кожа, недалеко от перекрест-
ка. Левее от Кожа в сторону             
Новоуральского совхоза в 10 
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км от Байдалина, рядом с ау-
лом Отын уйген – аул Аглак…

  Аул Байтуяк (Байдалин)  
расположен на территории 
бывшего Пристанского совхо-
за Таврического района Ом-
ской области. В переводе на 
русский язык казахское назва-
ние села «Байтуяк» означает 
«Богатый на скот». Байтуяк 
– это реальный исторический 
персонаж, предок значитель-
ной части казахов этого аула 
из племени керей, подрода 
ашамайлы. Но русское населе-
ние стало называть этот аул по 

имени волостного управителя 
Байдалы, когда топографы на-
носили на карту название аула 
в самом начале прошлого века 
во время экспедиции земского 
статиста Ф. Щербины, иссле-
довавшего казахское земле-
пользование. По данным ом-
ского краеведа И. Турсынова в 
1884 году Байдалы Журсунов 
значился волостным управи-
телем Покровской волости. По 
народным преданиям он был 
волостным управителем очень 
долгое время.

В 1822 году по «Уставу о 
сибирских киргизах» (в то вре-
мя в официальных документах 
казахов ошибочно называли 
«киргизами», «киргиз-кай-
саками», «киргиз-казаками», 
в то время как настоящих               
кыргызов - «бурутами», «ди-
кокаменными киргизами») 
казахи Байдалина и близле-
жащих аулов были отнеснены 
к Толке-Курсары-Кереевской 
волости Акмолинского окру-
га (округ был создан в 1832 
году). По административным 
реформам 1867-1968 года 
округа были ликвидированы 
и созданы новые администра-
тивные единицы: Толке-Кур-
сары-Кереевская волость  
(наряду с четырьми другими 

волостями: Баба-багышевская, 
Аткы-Монтык-Сары-Жауар 
Караульская, Малай-Бакты-
бай Кереевская и Кулатай 
Кипчакская) вошла в состав 
Омского уезда Акмолинской 
области Западно-Сибирско-
го генерал-губернаторства. В 
1875 году по представлению 
Военного губернатора Акмо-
линской области старые гро-
моздкие казахские названия 
волостей уезда были переи-
менованы в более удобные 
русские, когда Толке-Курса-
ры-Кереевская волость, куда 
входил и Байдалин, стала на-
зываться Покровской. 

Если аул до 1888 года рас-
полагался в местности Коянды 
у опушки леса, ближе к совре-
менному селу Баландино, то 
сегодня он намного дальше от 
реки, на месте современного 
расположения Байдалина. Это 
обстоятельство объясняется 
тем, что во время арендных 
торгов земель  10-верстной 
полосы вдоль левого берега 
Иртыша (в 1765 году ввиду ча-
стых и самовольных переходов 
казахов на правый берег Ирты-
ша командующий сибирскими 
линиями генерал Шпрингер 
«отмежевал» 10-верстную 
полосу вдоль левого берега 
Иртыша и запретил местным 
казахам приближаться к Ир-
тышу и занимать эту полосу 
земли. Позднее разрешили за 
арендную плату кочевать на 
этих землях), степняки их про-
игрывали и были вынуждены 
откочевывать вглубь степи, в 
сторону «кыра». (У местных 
казахов «ыш» - это внутренняя 
сторона пограничной линии 
на правобережье Иртыша, а 
«кыр» - земля Омского уезда 
Акмолинской области и других 
степных уездов и областей). В 
этот год приехало много рус-
ских переселенцев.  По мнению 
старожила Мукана Сагнаева, 
этими местами управлял каза-
чий атаман по имени Шарап 
Сакауский. Бывшие его хозя-
ева, потомки Байтуяка стали 
платить за пользование свои-
ми бывшими землями аренд-
ную плату. Именно в это же 
время здесь появляются пере-
селенческие деревни - Балан-
дино, Романтеево…

   Местность Коянды была 
«кыстау» (зимние кочевья), а 
место нынешнего расположе-
ния с. Байдалин использова-
лось как «джайляу» (летние 
кочевья).  

Со слов Латы Нургазина, 
одна группа жителей аула Бай-
далин после  ухода с местности 
Коянды какое-то  время нахо-
дилась в местности Теренсай, 

которая находится за бывшей 
деревней Сталинка. 

Рядом есть лес, называемый 
Жаркынбай агашы. Говорят, 
что так называли человека, ко-
торый зимовал в этом лесу, так 
и стали называть этот лес. 

Местность, где располага-
ется ныне аул, немного ниже, 
чем окружающие земли. Тра-
диционно казахи всегда стара-
лись располагать свои стоянки 
в низине, где земля была более 
плодородной и лучше сохраня-
ла влагу. К поверхности земли 
была близка вода, что было 
очень удобно для рытья колод-
цев. По этому поводу у мест-
ных жителей существовала 
даже поговорка «Ағайынның 
татуы жақсы, жердің батуы 
жақсы» («Те родственники хо-
роши, которые дружны друг 
с другом, те земли хороши,      
которые располагаются на ни-
зине»).

При въезде в аул с левой 
стороны располагается неболь-
шой водоем под названием Бо-
тай. Со слов местного жителя 
Аушахима,  Ботай - имя жен-
щины, которая часто  «курси-
ровала» между двумя аулами 
- Агыс и Байтуяк, проходя ря-
дом с этим водоемом. Вскоре 
жители именем этой быстро-
ногой женщины и назвали во-
доем. 

Родовое кладбище аула Бай-
далин берет начало с XX века. 
Со слов Лата Нургазина, здесь 
покоятся предки некоторых 
жителей Байдалина - Айдабол, 
Смат, Тащан и другие. 25 июня 
1916 года вышел царский указ, 
согласно которому мужское 
население нерусских народов в 
возрасте от 19 до 43 лет призы-
валось на прифронтовую поло-
су «для работ по обустройству 
оборонительных сооружений 
и военных сообщений в райо-
не действующей армии». Не 
обошел призыв и байдалин-
цев. Чтобы избежать призыва 
местные казахи -  дети бога-
тых скотоводов «нанимались» 
на работу к жителям поселков, 
например, в одном только по-
сёлке Ильинском у казаков ра-
ботало 36 казахов Покровской 
волости. Среди них были и жи-
тели нашего аула: Айтман Сар-
секеев, Сагнай Исин, Тишибай 
Бегалин и многие другие. В 
сентябре 1916 года значитель-
ная часть байдалинцев все же 
была призвана на тыловые ра-
боты в период Первой мировой 
войны. Оттуда они вернулись 
закаленными, неплохо знаю-
щими русский язык.

Зиябек КАБУЛЬДИНОВ,
Ерик КАБУЛЬДИНОВ
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«Испытавший превратности судьбы, видевший многое в 
житейском море» - именно так можно сказать о Курмангали 
Басарове (Тукешеве).

До восьми лет он жил в ауле Каразюк Черлакского рай-
она, но после трагической смерти отца семье пришлось пе-
реехать в аул Жар-Агаш (мать там вышла замуж) и взять 
фамилию Тукешевых. Получив 4 класса образования, он 
устроился работать в Кировском ФЗО, где проработал с 
1942 по 1943 гг.

Зарина КАЛИЖАНОВА

В начале 1943 г. по распре-
делению Черлакского район-
ного военкомата Курмангали 
отправили в Омск, а оттуда 
вместе с группой таких же мо-
лодых парней – на обучение в 
Новосибирское пехотное учи-
лище.

- Полтора месяца из нас де-
лали пехотинцев, потом объ-
явили, что требуются желаю-
щие на обучение летной части. 
Ребята стали поднимать руки, 
ну и я поднял, - вспоминает 
Курмангали Басаров. - Так я 
еще полтора месяца проучился 
и стал техником по обслужи-
ванию самолетов.

После училища, в 1944 году 
отправили меня на запад: был 
в Челябинске, в Воронеже – 
везде самолеты обслуживал 
(ИЛ-2), бомбы заряжал, грузил 
на борт, вешал их в люк: по 5 
бомб на каждую сторону. Одно 
время был стрелком пулемета 
УБТ, штурманом пулемета 
ШКАС… Так и стал я механи-
ком по вооружению, - улыбает-
ся Курмангали Басаров. Гово-
рили, что у меня образование 
специальное есть, а у них нет. 
Вдруг сделают что неправиль-
но, так и себя, и самолет погу-
бят. Девять самолетов я обслу-
живал, ровно до того момента 
пока всех их не перебили…

Победный 1945 год встре-
тил Курмангали Басаров уже 
на восточных рубежах нашей 
страны.

- На этот раз попал я в Ха-
баровск, где нас разделили на 
две группы: одну отправили 
на фронт, на войну с Японией, 
другую, куда попал и я, остави-
ли. За 4 километра от Хабаров-
ска находилась авиабаза, куда 
меня направили как специа-
листа по вооружению боевых 
самолетов. Там-то я и получил 
свою медаль «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
- рассказывает нам Курманга-
ли Басаров. - Прослужил я там 
до 1946 года, откуда откоман-
дировали уже на территорию 
оккупированной Северной Ко-
реи, где и пробыл до увольне-

ния в 1947 году. Так я и закон-
чил службу в звании младшего 
сержанта.

На момент возвращения 
Курмангали Басарова, его се-
мья уже перебралась в Камы-
шино Оконешниковского рай-
она, куда он и встал на военный 
учет. В 1950 году женился, но, 
к сожалению, жена стала силь-
но болеть и, в конце концов, 
оставила его с пятью детьми на 
руках. Спустя год после смер-
ти супруги, Курмангали вновь 
женился, и в этом браке появи-
лось еще 6 детей. Безусловно, 
семью надо было кормить и 
содержать, поэтому Курманга-
ли Басаров работал не покла-
дая рук, благодаря чему был 
признан рабочим первой кате-
гории и удостоен медали «Ве-
теран труда» (1977 г.). 

В 1983 году в награду за 
многолетний труд ему выде-
ляют путевку на отдых в Сочи, 
но на обратном пути в Омск у 
него крадут сумку с докумен-
тами, которые в полной мере 
восстановить не удается до сих 
пор (по причине смены фами-
лий и места жительства). 

Эта трагическая случай-
ность, произошедшая на вок-
зале, самым несправедливым 
образом отразилась на даль-
нейшей жизни ветерана: из-за 
потери военного билета его до 
сих пор не могут признать ве-
тераном Великой Отечествен-
ной войны, а значит, ему не 
доступны заслуженные приви-

легии и льготы. 
Хотя попытки детей восста-

новить документы раз за разом 
терпят поражение, родственни-
ки все же надеются, что спра-
ведливость восторжествует, и 
продолжают поиски свидете-
лей, документов, подтверж-
дающих факт прохождения 
военной службы Курмангали 
Басаровым в годы Великой От-
ечественной войны.

В свою очередь, редакция 
газеты «ZamandaS» просит от-
кликнуться людей, которые, 
возможно, могут чем-либо 
помочь семье, а также людей, 
просто оставшихся неравно-
душными к этой истории.

Многие знают о казахском 
гостеприимстве и радушии. 
Старшее поколение часто хо-
дит друг к другу в гости на тои. 
А где проводит время казах-
ская молодежь города Омска? 
Чаще всего - это клубы. Но что 
делать молодым людям, кото-
рые далеки от клубной жизни? 
Этим вопросом задался мо-
лодой парень Тимур Тугаев и 
пришел к интересному реше-
нию: развивать культуру игры 
«Мафия» среди казахской мо-
лодежи, для чего открыл свой 
клуб «Mafia-club Tim’s Band».

Для начала разберемся, в 
чём суть игры? «Мафию» от-
носят к разряду салонных пси-
хологических ролевых игр. 
Детективный сюжет таков: в 
городе каждую ночь убивают 
честных жителей; граждане 
устали от произвола и ста-
раются своими силами разо-
браться с преступностью. Если 
говорить простым языком, то 
«Мафия»  – это настольная 
игра, основанная на живом 
общении между игроками,  в 
процессе которой они выясня-
ют: кто же из них мафия, а кто 
мирный житель. Как же прохо-
дит вечер? Чаще всего ребята 

собираются часам к семи (по 
казахской традиции, обычно 
все задерживаются) и начина-
ются игры. Игр за вечер про-
ходит около десяти. Каждый 
посетивший играет примерно 
три-четыре игры, каждая из 
которых длится минимум 40 
минут.

Среди любителей этой игры 
есть и рабочая молодежь, ко-
торой очень сложно выделить 
свободное время в будние дни, 
однако и они присоединяются 
к своим друзьям, ведь ребята 
играют до ночи, и приехать на 
игры можно в любое время, так 
же, как и уехать.

Что касается правил, то их 
легко можно найти в откры-
том доступе в сети Интернет, 

у омских ребят 
даже есть собствен-
ная страничка в 
социальных сетях. 
К тому же перед 
игрой новичкам 
обязательно разъ-
ясняют правила, а 
опытные игроки в 
перерывах им даже 
подсказывают.

Клуб работает с сентября 
2012 года. «Mafia-club Tim’s 
Band» - отличная альтернати-
ва ночным клубам. Здесь вы 
найдете много интересных, 
умных и красивых людей, ко-
торые станут вашими новыми 
друзьями. Также клуб даёт 
перспективу игрового роста с 
последующим участием в го-
родских, региональных, фе-
деральных и международных 
турнирах.

Спортивная «Мафия» на-
учит вас четко и конкретно 
формулировать свои мысли 
и излагать их за одну минуту, 
распознавать ложь и уходить 
от манипуляций.

Динара ХАСЕНОВА

Омбы қазақ «мафиясы»
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Происхождение – ТЕК для 
казахов имеет огромное зна-
чение. О человеке, имеющем 
хорошее происхождение, гово-
рят – ТЕКТІ [родовитый] или 
АСЫЛ ТЕКТІҢ ҰРПАҒЫ [по-
томок благородных предков], 
лучшей характеристикой для 
невесты служат слова – ТЕК-
ТІ ЖЕРДЕН ШЫҚҚАН [она из 
славного рода]. Используются 
словосочетания АРҒЫ ТЕГІ 
[далекие предки] и БЕРГІ ТЕГІ 
[ближние предки]. 

Слово АТА – дед также ис-
пользуется в значении предки: 
АРҒЫ АТА [далекие предки]; 
БЕРГІ АТА [ближние предки]; 
АТАМ ЗАМАННАН /БЕРІ/ [с 
дедовских времен]; АТА ЖО-
ЛЫМЕН ЖҮРУ [следовать за-
ветам предков]; АТА ЖОЛЫН 
ҚУУ /БҰЗУ/ – [следовать /на-
рушать/ традиции предков]. 
Если же речь идет не о проис-
хождении, а о дедах-прадедах, 
используется термин АТА-БА-
БА. Например, АТА-БАБА 
ЖОЛЫ [дедовский обычай, 
традиции предков], АТА-БАБА 
ҚОНЫСЫ или МЕКЕНІ [земля 
предков] или просто АТАМЕ-
КЕН.

О важности происхож-
дения говорит множество 
казахских пословиц, наиболее 
употребимыми из которых яв-
ляются:

• Атасыз ұл жетесіз, 
жетесізден ақыл сұрап не 
етесіз 

[безродный человек – глу-
пая голова, к чему у такого 
спрашивать совета].

• Әкесі болды жетесіз, 
баласы болды некесіз

[отец его был без роду-пле-
мени, сын родился вне брака, 
до времени]

• Жақсыда кек  жоқ, 
жаманда тек жоқ 

[хороший прощает близко-
го, плохой происхождения низ-
кого]

• Жетесі жаман – тегі 
нашар, ұшып шыққан ұясы  
жаман.

[плохое происхождение – 
неважнецкие предки, из плохой 
он вылетел клетки].

• Көргенсіз дегенге ар-
ланба, тексіз дегенге арлан

[назовут невоспитанным – 
не обижайся, назовут безрод-

Омбы дауысы
«Судьба» 

Биография автора

Амангельды Балтанович 
Токсанбаев родился в ауле 
Шарип Азовского района Ом-
ской области. По окончанию 
Омского сельхозинститута 
им. Кирова работал главным 
экономистом, дослужился до 
зам.директора училища по 
учебно-производственной ра-
боте. Воспитал троих детей. 
Автор трех книг. В 1996 году 
возглавил мусульманское об-
щество Таврического района, 
под его руководством была 
возведена мечеть в р.п. Таври-
ческое.

Продолжение. 
Начало в № 3.
Помню голодный 47 год. 

Казалось, было достаточно для 
нашего народа ужасов и лише-
ний четырёхлетней войны. Но 
нет, еще и природа постара-
лась, она иногда бывает безжа-
лостна к людям. Воспоминания 
детства, хотя и безрадостного, 
очищают человека. Сравнивая 
прошлое и настоящее, иногда 
убеждаешься – людей того пе-
риода сближала общая беда. 
Они приходили на помощь 
по зову сердца. Больше было 
жалости, значит человечно-
сти. Сейчас же люди заняты 
проблемами обогащения, не за-
думываясь – за счет кого оно 
происходит. 

Мне оставалось ехать не 
больше двух часов. Только что 
проехали Исилькуль. Я пожа-
лел, что отнял время своими 
воспоминаниями. Ведь от со-
беседника почти ничего не уз-
нал. Видимо он не знал, что я 
скоро сойду. Пришлось возоб-
новить разговор и напомнить 
о скором расставании, может 
быть навсегда. 

- А я думал мы вместе едем 
до Москвы, мне ведь еще надо 
добраться до Минска – ска-
зал собеседник. – Живу под 
Минском, недавно похоронил 
жену. У меня там пятеро детей. 
Приезжал к братьям, да еще в 
надежде кое-кого увидеть. Не 
повезло мне. По-видимому, на-

всегда потерял ее, мою первую 
любовь. Думал, что нам будет 
о чем поговорить до самой Мо-
сквы. Жаль, что расстаемся 
скоро. 

- Подробности мы узнали 
позже, но тогда в 1947 году,  - 
продолжил свой рассказ  мой 
спутник, - этот человек в сол-
датской форме был чужим для 
меня, но не чужим для моего 
братишки Армана – оказался 
его родным отцом. 

Он сначала изредка, а по-
том все чаще появлялся у нас. 
Каждый раз мы заставали его 
дома за беседой с матерью. 
Она угощала его чаем. Долго 
не посвящала нас мать в свои 
секреты. Стали мы постепенно 
привыкать к нему. Каждый раз 
он приносил нам какой-нибудь 
подарочек. Это было прият-
но, особенно, когда он прино-
сил сладости. Придя к нам, 
он сперва звал к себе меня, а 
потом Армана. Так ему было 
легче ладить с ним. Братиш-
ка, увидев меня на его коленях, 
легко шел  к нему. Не знаю, 
сколько прошло времени, ведь 
мы были еще маленькими, а 
в детской памяти остаются 
только отдельные моменты. 
Быть может мать надеялась 
на «чудо» и ждала моего отца, 
или хотела, чтобы мы окон-
чательно привыкли к новому 
знакомому. В общем, чувство-
валось, что мать постепенно 
стала ждать его с нетерпением. 

Это мы стали замечать по 
тому, что он приходил именно 
в тот день, когда она готовила 
что-нибудь вкусное. 

В те годы запасы-то были 
скудные, но праздничность 
ужина, думаю, способны за-
мечать даже дети! Мы иногда 
наперебой спрашивали: «Ког-
да придет дядька солдат?!». К 
тому времени он уже ходил в 
гражданской одежде, но для 
нас оставался тем солдатом, 
каким увидели его впервые. 

Позже, повзрослев, ста-
ли замечать: на внешность он 
был приятным. Особенно его 
мягкий ласковый голос имел 
что-то притягательное. В об-
щем, кончилось это тем, что 
он оказался постоянным пол-
ноправным членом нашей се-
мьи. Такой вывод я сделал, 

ҚЎТТЫҚТАЙМЫЗ

ным драться кидайся]
• Тексіздің тегі – құл 
[не знающий своей родос-

ловной – раб].
Институт ШЕЖІРЕ [ро-

дословной, генеалогии] – один 
из основополагающих столпов 
казахского общества. 

Вернее этих столпов два: 
– первый – знание ЖЕТІ 

АТА – имен своих семи предков 
по прямой мужской линии;

– второй – знание АТА ТЕГІ 
– знание своего рода, его атри-
бутов в виде тамги – ТАҢБА, 
боевого клича – ҰРАН и его 
места в жузовской структуре 
казахских родов. 

Казахи считают, что любой 
нравственный человек обязан 
знать имена своих семи пред-
ков, это: ӘКЕ – АТА – БАБА 
– АРҒЫ АТА – БАБА – ТҮП 
АТА – ТЕК АТА: отец – дед 
– прадед – прапрадед и т.д. 
Народная мудрость гласит – 
ЖЕТІ АТАСЫН БІЛМЕГЕН – 
ЖЕТЕСІЗДІК [незнание семи 
поколений предков – бездухов-
ность], ТҮБІН БІЛМЕГЕН ТҮ-
ГІН БІЛМЕЙДІ [не знающий 
своих истоков не знает ниче-
го].

Происхождению – НӘСІЛ, 
НЕГІЗ, ТҮБІ, ТҰҚЫМ считали 
казахи – природные генетики и 
селекционеры, каждый чело-
век обязан своими качествами, 
как плохими, так и хорошими. 
АСЫЛ АСЫЛЫНА – НӘСІЛ 
НӘСІЛІНЕ [благородный по 
благородному, каждый по сво-
ему происхождению], считают 
казахи. Русское «сколько волка 
не корми, он в лес смотрит» в 
казахском, кроме почти пря-
мого аналога, – ҚАСҚЫРДЫ 
ҚАНША АСЫРАСАҢ ДА ТА-
УҒА ҚАРАП ҰЛИДЫ [сколь-
ко волка не корми, он воет гля-
дя на горы], имеет множество 
вариантов: БӨРІ БАЛАСЫН 
АСЫРАҒАНМЕН ИТ БОЛ-
МАС [хоть и вскормишь вол-
чонка – собакой он не станет]; 
или более жестко – ИТ ИТТІ-
ГІН ҚЫЛМАЙ ҚОЙМАС [со-
бака не забудет свой собачий 
нрав] и как вердикт – АДАМ 
НЕГІЗІНЕ ТАРТАДЫ [чело-
век становится таким, какова 
его изначальная суть /проис-
хождение/].
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«Шоқан Жолы» қозғалысы-
ның мүшелері

 

Раисов Асқарды
және

Чулаков Қамайды
мерейтойларымен шын 

жүректен
құттықтыймыз!

Көлдей көңіл тілейміз тау-
сылмайтын,

Өзендей өмір болсын 
сарқылмайтын.

Аспаның айлы түндей ашық 
болсын,

Дұшпаның бір өзіңнен 
қашық болсын.

Айта берсек тілек көп тау-
сылмайтын,

Жаза берсек қалам көп май-
ыспайтын.

Жүректегі тілекті өлеңменен
Жеткіземін біз Сіздерге шын 

көңілмен!
Құрметпен,

«ZamandaS» газетінің ұжымы,
«Шоқан жолы»
қозғалысының

басқармасы

когда он стал постоянно жить 
у нас, вернее, мы с ним, так как 
к тому времени мы переехали 
в райцентр в его квартиру. Он 
работал инспектором в район-
ном отделе народного обра-
зования. Почему-то переезд к 
нему мы приняли как должное, 
не воспротивились. Быть мо-
жет, нам было приятно иметь 
дома взрослого мужчину, а 
может он так искусно влился 
в нашу семью. Я уже говорил, 
что мы из Павлодарской обла-
сти. В общем, жили как и все. 
Прошли годы. Уже подросли 
два брата: Руслан и Сакен. По-
следнего назвали в честь из-
вестного казахского поэта и 
писателя, государственного де-
ятеля Сакена Сейфуллина, ре-
прессированного в 1939 году. 
Его историю вы, наверное, зна-
ете. Говорят, очень красивый 
был. Вот и наш младший бра-
тишка Сакен тоже красивый. 
Сегодня провожал меня, если 
вы обратили внимание, на 
вокзале. Работает директором 
совхоза. У него уже дети боль-
шие, мои племянники...

Продолжение 
в след. номере

Ќазаќ тілі мəселесі


