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Бархат - чемпион!

Омбы тынысы - Омские будни
 В Консульстве Республики Казахстан в городе Омске прошла презентация книги из-

вестной журналистки, общественного деятеля А.К. Бескемпировой (подробнее на с.3)вестной журналистки, общественного деятеля А.К. Бескемпировой (

 В городе Омске прошла торгово-экономическая миссия Павлодарской области. С 
официальным визитом наш регион посетил Аким Павлодарской области Канат Бозум-
баев, а также ряд представителей деловых и общественных кругов Павлодарского при-
иртышья. В рамках торгово-экономической мисси состоялся рд мероприятий, в том 
числе с участием губернатора Омской области Виктора Назарова.
     Во время встречи главы Павлодарского региона с представителями казахской об-
щины Омска поднимались вопросы развития казахского языка в городе Омске и сохра-
нения национальной идентичности, по итогам встречи ряд казахских общественных 
организаций получили книги по изучению казахского языка, а также комплекты казах-
станского спутникового телевидения «Отау-ТВ».станского спутникового телевидения «Отау-ТВ».

 В конце октября члены ОРОО «Возрождение казахских традиций «Путь Чока-
на» посетили с визитом единственного ныне живущего Маршала Советского Союза, 
участника Великой Отечественной войны, уроженца Омской области - Дмитрия Тимо-
феевича Язова - в связи с его предстоящим 90-летним юбилеем (подробнее читайте в 
следующем номере нашей газеты).следующем номере нашей газеты

 В зале ДК «Молодежный» 30 августа состоялся концерт звезды казахстанской 
эстрады, автора известнейшего хита «Здравствуй, столица!», популярного исполните-
ля Серика Мусалимова. ля Серика Мусалимова. 

 В кафе «Чайная Юрта» начался показ казахстанских фильмов, сеансы проходят 
по воскресениям, вход бесплатный. Инициаторами выступили: адмиистрация «Чайной 
Юрты» и дирекция Первого восточного свадебного журнала «Жас Жұбайлар»

Оян, ќазаќ, кґзіѕді аш, кґтер басты!
(Міржаќып Дулатов)

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

Этот номер для нашей газе-
ты особенный: теперь Омская 
казахская культурно-просве-
тительская газета «Zamandas» 
прошла государственную реги-
страцию.

Таким образом, мы стали 
единственным официально-за-
регистрированным действую-
щим печатным изданием с ка-
захскоязычным контентом.

Наша газета распространяет-
ся через волонтеров и в пунктах 
распространения, адреса и те-
лефоны вы можете посмотреть 
ниже.

Мы приближаемся к празд-
нованию Дня рождения на-
шей газеты – ровно год назад                 
16 декабря вышел ее первый 
номер. В связи с этим мы объ-
являем конкурс среди наших 
чиаттелей, подробности ко-
торого читайте на последней 
странице.

В знак памяти на местах, где 
некогда находились казахские 
аулы, были установлены кам-
ни и проведены крупные куль-
турно-массовые мероприятия. 
Подробнее об этом также чи-
тайте в этом номере.

Ну, а для пользователей 
глобальной сети Internet тоже 
есть приятная новость: совсем 
скоро наше издание будет появ-
ляться и в электронном виде.

И, конечно же, не забываем 
голосовать за Шокана Уалиха-
нова на сайте ГТРК-Омск в раз-
деле «Славное имя Омска».

Максим СПОТКАЙ

Колонка редактора

Ауылым - алтын бесігім

4-5 б./стр. >>> Информация для читателей
Омской казахской культурно-просветительской газеты 

«Zamandas»

 Теперь нашу газету вы можете получить, позвонив по одному из следую-
щих телефонов:

 Ленинский район, ТК «Мир», ул.Красной звезды, 27 бутик (8-908-796-93-32).
 Октябрьский район, база 3-й разьезд, ул. 20 лет РККА, 295, 33 склад (8-950-796-61-64).
 Кировский район, ТК «На Диспетчерской», ул. Володарского, 48а (8-908-317-86-09).
 Кировский район, волонтер (8-904-329-23-79).
 Москаленский район, универмаг (8-950-782-53-34).
 Таврический район (8-908-112-34-03).

 Омский регион славится многими историческими лич-
ностями. ГТРК-Омск решили высянить как же звучит «Слав-
ное имя Омска»? Одноименный проект на телеэкранах омичи 
могут наблюдать в прямом эфире по понедельникам и пятни-
цам. Среди выдающихся личностей, чьи имена крепко связаны 
с Омским Прииртышьем, есть и имя сына казахской земли, 
выдающегося историка, просветителя, выпускника Омского 
кадетского корпуса - Шоқана Шынғысұлы Уалиханова.
Но что на самом деле знают омичи об этой неоднозначно оце-
ниваемой историками личности? В следующем году мы будем 
праздновать 180-летие со дня его рождения.
Знаете ли Вы, что его настоящее имя Мұхаммед Қанафия? А 

как связан Шокан и русский писатель Ф.М. Достоевский? Чего стоил пуьешественнику 
его «Путь в Кашгарию»? И о чем собственно пытался нам рассказать Шокан в своих 
трудах?
С этими и многими другими фактами мы будем знакомить вас в новой рубрике «Шоқан 
жолы». В этом номере вы сможете прочитать отрывок из его трудов.
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ЕЛ МЕН ƏЛЕМ - СТРАНА И МИР

Жаһан қазақтардың
жаңалықтары

baq.kz сайтының мәліметтер бойынша

Форум безграничного сотрудничества
В рамках празднования 20-летия Всемирной Ассоциации казахов в 2012 году в зоне 

отдыха оз. Имантау Айыртауского района был впервые в регионе,  проведен I Форум-ди-
алог потенциальных инвесторов – представителей деловой элиты казахской диаспоры 
приграничных Казахстану областей Российской Федерации, который придал импульс 
для активизации двусторонних деловых взаимоотношений. Работа в этом направлении 
продолжается. 

15 августа 2014 года был проведен II этнокультурный инвестиционный Форум, по-
священный 150-летнему юбилею Балуана Шолака, организованный РОО «Всемирная 
Ассоциация казахов» и Северо-Казахстанской Ассамблеей народа Казахстана.

В этот раз активное участие в нем приняли также и представители Омской казахской 
общины.

Ресей астанасында қазақ 
әндерінің «Алтын күз» мәске-
улік жастар байқау-фестивалі 
өтіп жатыр. Оның алғашқы 
интернет-байқау кезеңі 7 қара-
ша күні аяқталады. 20 қазанда 
басталған бұл сайыста үміт-
керлерді алдын-ала тыңдалып, 
бейнебаяндары қаралады, деп 
хабарлайды Дүниежүзі қа-
зақтары қауымдастығының 
баспасөз қызметі.

«Алтын күз» байқау-фести-
валі «Мұрагер» Қазақ мәдени-
етінің мәскеулік қоғамы» ай-
мақтық қоғамдық ұйымының 

25 жылдығына арналып отыр. 
Оны «мұрагерліктер» «Қазақ 
диаспорасының» мәскеулік 
қоры» коммерциялық емес ұй-
ымы, Event agency East project 
және Ресей жоғары оқу орын-
дарындағы қазақстандық сту-
денттер бірлестігімен бірлесіп 
ұйымдастырып отыр. Оған 
Мәскеу қаласының Аймақара-
лық ынтымақтастық, ұлттық 
саясат және діни ұйымдармен 
байланыс департаменті, Ресей-
дегі Қазақстан Елшілігі, Еура-
зиялық экономикалық комис-
сия қолдау көрсетіп отыр.

Актуальность проведе-
ния данного мероприятия в                                                     
Айыртауском районе Севе-
ро-Казахстанской области 
вызвана поручением Прези-
дента Республики Казахстан                       
Н.А. Назарбаева по активиза-
ции привлечения иностранных 
инвестиций для реализации 
намеченных инновационных 
туристских проектов и необхо-
димости участия нашего реги-
она во всенародной подготовке 
к проведению международной 
выставки «ЭКСПО-2017» в 
Казахстане. 

В связи с этим, вопрос раз-
вития туризма Северо-Казах-
станского региона вызвал жи-
вой интерес у представителей 
казахской диаспоры пригра-
ничных российских областей.

Омскую делегацию пред-
ставляли видные обществен-
ные деятели и предприни-

матели региона. В 
работе форума при-
няла участие делега-
ция от ОРОО «Воз-
рождение казахских 
традиций «Путь 
Чокана» во главе                            
с председателем         
Е.С. Жумабаевым.

В рамках форума омичи 
ознакомились с туристиче-
ским потенциалом Северо-Ка-
захстанской области, а также 
презентовали казахстанцам 
омскую культурно-просвети-
тельскую газету «Zamandas».

Инициативу проведения 
данного мероприятия поддер-
жала деловая элита этнических 
соотечественников не только 
Омской области, но и других 
областей Сибири. Участни-
ки форума были детально и 
предметно ознакомлены с воз-
можностями взаимовыгодно-

го сотрудничества, 
условиями привле-
чения инвестиций в 
туристскую отрасль 
региона. 

Балуан Шолак, 
великий борец-но-
мада, известный в 
истории силач, про-

водивший цирковые трюки по 
джигитовке, народный певец 
и композитор, объездивший 
аулы Северного Казахстана, 
Омского и Кокшетауского ре-
гионов по традициям «сері». 

Его имя увековечено из-
вестным казахским писателем 
Сабитом Мукановым в книге 
«Балуан Шолак», его имя но-
сит главный Дворец спорта со-
временного Казахстана.

Балуана Шолака помнят из 
уст предков не только в Казах-
стане, но и за рубежом.

Культурный десант
из Алматы

В рамках культурного обмена между Омским академи-
ческим театром драмы и  Государственным академическим 
русским театром драмы имени М.Ю. Лермонтова зрители 
смогли побывать на одних из лучших спектаклей двух те-
атров. Актеры Омского академического театра драмы от-
крыли свои гастроли в Алма-Аты на сцене Академического 
русского театра драмы имени М.Ю. Лермонтова спектаклем 
«На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Алексан-
дра Островского. 

Дана ТОЛЕУБАЕВА

Русский театр драмы в го-
роде Алматы был создан в 
1933 году. Первым режиссе-
ром нового театра был Юрий 
Людвигович Рутковский. В 
1964 году – году 150-летия со 
дня рождения Михаила Юрье-
вича Лермонтова – театру 
было присвоено имя поэта. А 
через несколько лет на его сце-
не поставлена пьеса Констан-
тина Паустовского «Поручик 
Лермонтов». 

Гастроли Государственного 
академического русского те-
атра драмы имени М.Ю. Лер-

монтова начались 14 сентября 
и продлились до 21 сентября. 
На их открытии была показа-
на одна из самых захватываю-
щих и животрепещущих пьес 
«Визит Дамы» 
Ф р и д р и х а 
Дюрренмат-
та. Вниманию 
зрителей были 
представлены 
такие такие 
п о с т а н о в к и  
как  «№ 13»   
Р. Куни, «Чу-
дики» В. Шук-

шина, «Пижама на шестерых» 
М. Камолетти. На Камерной 
сцене имени Татьяны Ожиго-
вой мы смогли увидеть «Ма-
лые супружеские злодеяния» 
Э.-Э. Шмитт, а 16 сентября на 
малой сцене состоялся первый 
показ моноспектакля ведущей 
актрисы театра Ирины Лебсак 
под названием «Я жду тебя, 
любимый!» по пьесе Дарио Фо 
и Франка Раме. 

Как отмечают актеры Госу-
дарственного академического 
русского театра драмы имени 
М.Ю. Лермонтова: «Омский 
зритель – внимательный, раз-
борчивый, вдумчивый, трепет-
ный и очень благодарный. Мы 
были тронуты до слез….»

Түрік Республикасы жа-
рияланған күн – 29 қазанның 
қарсаңында Анкарада азат-
тық жыршысы, айбынды ақын 
Мағжан Жұмабаевтың рухы-
на тағзым кеші ұйымдасты-
рылды. Мағжан атамыздың 
туысқан түрік жұртына ар-
наған «Алыстағы бауырыма» 
жырына 83 жылдан соң «Ал-
тайдағы жүрегім» деп, жауап 
жырын жазған қарымды қа-
ламгер, ақын Фейзуллах Будак 
мырза мазмұнды кештің басты 
қонағы болды.

Ордалы Осман империя-
сының күні еңкейіп, ел шетін 

дұшпан таптап, қилы кезең 
киліккен тұста «Алыста ауыр 
азап шеккен, бауырым деп, 
қаны бір халықтың қамын же-
ген Мағжан жырының маңы-
зын Фейзуллах Будак тебірене 
жеткізіп, жауаппен үн қату ни-
етінің қалай туындап, қалайша 
өрістегенін байыппен баянда-
ды. 

Тағылымды тағзым кешіне 
жиналған көпшілік Фейзуллах 
мырзаның айбынды ақын жы-
рларын қос тілде оқып, шебер 
талдауын ыстық ықыласпен 
қабылдап, дүркін-дүркін қол 
шапалағымен қуаттап отырды. 

Ата-бабамыздан қалған 
киелі өнерді тамаша, жеттік 
игеріп, мына заман, бүгінгі 
буынға жеткізіп, солар арқылы 
ертеңге аманаттап жүрген ұлт 
рухының жебеушілері – аға 
буын құсбегілеріміздің алдын-
да қалай бас исең де жарасады.

Осындай аға буын өкіл-
дерінің бірі де нағыз бірегейі – 

қарт құсбегі Бәйтей Бабиұлы. 
Ойғыр, Xобда, Сақсай, Тұрғын 
– төрт өзенді алабына сыйғы-
зып, бұлдырап жатқан кең өл-
кеде туып-өсіп, тәңірінің бер-
ген ырыздық-несібесін терген 
Бәйтей ақсақалдың осы бір ки-
елі өнерге жуықтығы қанмен 
келген қасиет дер едік.

Үндістан-Пәкстан арқылы 
арқылы Түркияға барған қа-
зақтардың биыл сол жаққа ат 
басын бұрғанына аттай 60 жыл 
толды. Соңғы көшті Қали-
бек Хакім бастап, 1954 жылы 
Түркия жеріне табандары ти-
ген еді. 1952 жылмен 1954 
жылдың арасында Үндістан 
мен Пәкстанда өмір сүрген 
1850 қазақтың барлығы Түр-
кияға қоныс аударды. Түркия 
қазақтарының осылайша Үн-
дістан мен Пәкстаннан түрік 
еліне қоныс аударуы көпшілік-
ке белгілі жәйт. Бірақ олардын 
Шынжаңнан Үндістанға қалай 
келгенін көп адам біле бермей-

ді. Тіпті Түркия қазақтарының 
өзі бұл тұрғыда қате түсінікке 
ие. Көпшілік қазақтардың бір 
мезгілде, бір адамның жетек-
шілігінде Үндістанға қоныс 
аударғанын ойлайды. Шынту-
айтында қазақтар екі кезеңде 
алты жетекшінің басқаруында 
Үндістанға келіп орналасқан 
– дейді тарихшы Əбдіуақап 
Қара.

1960-1980 жылдары кейбір 
қазақтар несібе іздеп Еуропа 
елдеріне қоныс аударды. Өй-
ткені 1960 жылы Түркия мен 
Еуропа елдері арасында жұ-
мысшы алмасу келісімі жа-
салған еді.
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ОМБЫ САҢЛАҚТАРЫ - ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Презентация проходила 
в дружеской, неформальной 
обстановке, за дастарханом с 
чаем и сладостями. Собрав-
шиеся  друзья, члены «Шокан 
жолы» и приглашенные гости  
весело и непринужденно об-
щались за уютным застольем, 
чему умело способствовал  
известный омский архитек-
тор, член правления «Шокан 
жолы» Сакен Хусаинов, бле-
стяще справившийся с ролью 
ведущего презентации.

Делились своими впечатле-
ниями те, кто успел познако-
миться с творчеством Айгуль 
Бескемпировой. С интересом 
слушали гости  консула Ре-
спублики Казахстан Эльдара 
Аскаровича Кунаева, тепло 
оценившего книгу автора, а 
также  выступление известной 
омской поэтессы, члена Сою-
за писателей России Татьяны 
Четвериковой, автора преди-
словия к книге «Сильнее всех 
невзгод».  

– Эта книга о человеке – его 
судьбе, мыслях и чувствах, о 
добре и зле, которые тесно  пе-
реплетаются в нашей жизни. О 

Айгуль Бескемпировой «Сильнее всех невзгод»  состоя-
лась  в Омске в последних числах августа. Возможность про-
вести презентацию в стенах Консульства Республики Казах-
стан была любезно предоставлена Консулом  РК Эльдаром 
Кунаевым.

Автор книги – омская журналистка, известная своими 
публикациями о жизни казахов Прииртышья, выпустила в 
свет при спонсорской поддержке представителей обществен-
ной организации «Шокан жолы» книгу, в которую вошли од-
ноименная повесть и цикл рассказов.

Мақсат ҚАЛИ
верности и любви, о преодоле-
нии, казалось бы непреодоли-
мых преград. Эта книга совре-
менна, автор не пытается, как 
это часто бывает, увести нас  в 
ностальгию. Цикл рассказов 
А. Бескемпировой напоминает 
мне большой уютный дом, в 
котором уживаются самые раз-
ные люди: русские, евреи, каза-
хи… – написала в предисловии 
к книге Татьяна Четверикова.

Среди выступавших на пре-
зентации были главный редак-
тор журнала «Литературный 
Омск» Галина Целищева,  член 

В день марафона в селе 
Веселые Рощи Таврического 
района в доме Базарбаевых со-
брались родственники: вместе 
с главой семьи - Кайратом Ка-
жахметовичем - они пришли 
поболеть по телевизору за Бар-
хата, тогда еще просто участ-
ника юбилейного Сибирского 
международного марафона.

Благодаря их поддержке и 
своей внутренней воле к побе-
де спортсмен превзошел ожи-
дания не только семьи и трене-
ра, но и свои!

А начиналось всё с двух-
километровых забегов во вре-
мя школьных соревнований, в 
родных Веселых Рощах, кста-
ти и здесь он постоянно одер-
живал победы. И как настоя-
щий спортсмен на этом он не 
останавливался. 

Сам Бархат считает пере-
ломным моментом в своей 
спортивной карьере победу на 
одних из школьных соревно-
ваний, где на дистанции в 5 

км одолел своего давнего со-
перника - 11-классника Сергея 
Дмитриева, после чего уве-
ренность в своих силах только 
прибавилась.

В спорте Бархат уже 7 лет. 
Обязательные тренировки и 
утром, и вечером. В итоге за 
неделю пробегает 260 км! Од-
нако он и на этом не останав-
ливается: вы всегда можете 
увидеть Бархата на соревно-
ваниях по конному спорту, где 
он представляет Таврический 
район.

Это очень разносторонний 
человек и помимо спорта ув-
лечен еще охотой и рыбалкой, 
именно про таких говорят: 
«Сегіз қырлы - бір сырлы».

Главным болельщиком не-
изменно остается его мама - 
Хадиша Халижановна, которая 
всегда поддерживает своего 
сына в любых начинаниях.

Сейчас Бархат собирается 
пройти срочную службу в во-
оруженных силах Российской 
Федерации, ведь в этом году 
он окончил университет (Сиб-
ГУФК). Ну, а глобальной меч-
той, как и у любого спортсме-
на, является участие в летних 
Олимпийских играх.

Желаем нашему спортсме-
ну, чтобы тренировки и сорев-
нования проходили без травм, 
а нас, своих болельщиков, и 
далее радовать новыми побе-
дами!

Отрадно, что и члены 
редакции Омской культур-
но-просветительской газеты 
«Zamandas» приняли участие 
в юбилейном  XXV Сибирском 
международном марафоне.

На фото: Зарина Калижа-
нова и Гульжан Шалабаева.

Так держать! 

21 сентября состоялся XXV Сибирский международный марафон. В общей сложности в 
нем приняли участие 11 тысяч человек – представители 16 стран мира и 19 регионов России. 
Бархат Базарбаев – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике – стал единственным 
омичом, вошедшим в тройку сильнейших легкоатлетов марафона среди мужчин.

«Когда мне сказали, что я третий – я не поверил!», – вспоминает Бархат Базарбаев. Од-
нако родные и близкие всегда верили в него и возлагали больше надежды.

Гульжан ШАЛАБАЕВА

Союза художников России 
Геймран Баймуханов. Гости, 
журналисты-коллеги, друзья 
и родные тепло поздравили 
автора с выходом книги, по-
желав Айгуль Бескемпировой 
творческих удач и вдумчивых 
читателей.

P.S. Для желающих приоб-
рести книгу А. Бескемпиро-
вой «Сильнее всех невзгод»:  
контактный телефон: 
89059434517  и электронный 
адрес:  axatovag@mail.ru 

Презентация книги
«Сильнее всех невзгод»

Бархат - чемпион!

Автор книги А.Бескемпирова с Консулом Республики Казахстан
 в г.Омске Э.Кунаевым

Участники презентации книги
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9 августа деревня Ку-
дук-Чилик Азовского немец-
кого национального района 
отметила свой столетний юби-
лей. В начале 20 века наш край 
стали обживать переселенцы 
из Белгородской и Курской об-
ластей, приехавшие с твердой 
надеждой полюбить суровые 
сибирские места.  С 60-70-х 
годов деревню стали активно 
заселять казахи, выходцы из 
аула Даргер. В нынешнее вре-
мя население здесь преимуще-
ственно казахское.

С истинно казахским госте-

приимством встречали наши 
жители многочисленных го-
стей. Территорию школы (там 
проходило праздничное меро-
приятие) разукрасили яркими 
разноцветными флажками, 
шарами. Огромные казаны с 
дымящимся ароматным мясом 
так и манили всех прохожих. 
Возле них хлопотали местные 
женщины, славящиеся своим 
трудолюбием. Каждый гость 
мог найти развлечение себе 
по душе: работали различные 

выставки рукоделия, бисеро-
плетения, музейный уголок. 
Жителям села приятно было 
узнать себя на заранее подго-
товленных стендах, оформлен-
ных по материалам районной 
газеты «Пламя». Ну, а малень-
кие жители радостно прыга-
ли на батуте и веселились на 
игровой площадке.

На открытии праздника 
присутствовали представите-
ли районной администрации. 
Владимир Штайнбрехер, за-
меститель Главы администра-
ции Азовского немецкого на-
ционального муниципального 
района, обращаясь к жителям, 
пожелал им процветания и 
сохранения национального 
колорита и вручил старосте 
Жумарту Нурмагамбетову 
сертификат на 50 тысяч ру-
блей на приобретение звуко-
вого оборудования для мест-
ного клуба. 

Подарок для школы - циф-
ровой фотоаппарат - препод-

нес глава Пришибского сель-
ского поселения А.Э. Шволь 
С приветственным словом 
также обратилась к сельчанам 
руководитель казахского объ-
единения «Мөлдир» Алтынай 
Жунусова.

Праздничную программу 
подготовили работники мест-
ного казахского центра и учи-
теля МКОУ «Кудук-Чиликская 
ООШ» – богата кудук-чилик-
ская земля своими талантами. 
Отметили и старожилов: Ерке 
Дюсенову (96 лет), Аутолипа 
Акилова (86 лет) и долгожите-
лей в браке – Виктора и Зинаи-
ду Колесниковых, проживших 
вместе 56 лет. 

Славится Кудук-Чилик и 
многодетными семьями (са-
мой многодетной маме – На-
гиме Ахметовой – подарили 
термопот), самой внучатой ба-
бушкой признали Гаукар Нур-
магамбетову. У нее 11 детей, 
35 внуков и 31 правнук.  

В номинации «Восемь де-

вок – один Я» победила семья 
Муратбека и Сауле Кабышки-
ных, а «Футбольную команду» 
представляла семья Жандоса и 
Айман Аязбаевых. 

Памятными призами отме-
тили и творческие семьи Бори-
са и Елены Буниных, Ардак и 
Ертая Саметовых. Не забыли и 
про самых маленьких жителей, 
и про первоклассников. Про-
звучало много добрых слов 
в адрес местного фельдшера 
Шолпан Нагаевой и работника 
почты Людмилы Авласенок.

Праздничное гуляние про-
должалось весь день. Про-
грамма была обширной: спор-
тивные соревнования, скачки, 
детская игровая программа, 
концерт, дискотека. Завер-
шился праздник красивым 
салютом. Разъезжались гости 
довольные. Для многих этот 
день был встречей с детством, 
юностью, о чем говорят запи-
си, оставленные в книге поже-
ланий.

Гульжиян АЙЧАНОВА

С днем рождения, Кудук-Чилик!

В середине августа в Мо-
скаленском районе Омской 
области состоялся большой 
праздник (той-думан). По-
священ он был аулам Букен, 
Кипчак, которых нет на карте  
сегодня. Они находились неда-
леко от деревни Селивановка и 
Таниной рощи. 

На праздник съехалось 
много людей, которые жили 
когда-то здесь, а также приез-
жие гости, молодежь, дети. В 
общем, действительно: яблоку 
негде было упасть 

В начале праздника состо-
ялся митинг, посвященный 
открытию памятника. Органи-
заторы подготовили большой 
праздничный концерт, для всех 
гостей праздника был накрыт 
большой достархан. 

День выдался чудный, сол-
нечный, по-настоящему празд-
ничный. Гости приехали из 
разных городов России и Ка-
захстана, так помимо омичей 
наш праздник посетили го-
сти и Новосибирска, Тюмени, 
Астаны, Павлодара, Алматы, 
Петропавловска, Кокчетава и 
других населенных пунктов. 

Организаторами этого боль-
шого мероприятия выступили 
Гульжиян Газизовна Акбасо-
ва – идейный вдохновитель 
установки памятного камня, 

Кастай Шайхиденович Танки-
баев – человек, воплотивший 
эту идею в жизнь. Их поддер-
жали селивановцы-активисты: 
Айтжанов А., Ескендиров М., 
Ахметов К., Алькибаев К., Ту-
кубаев Ж., Касимов А. и мно-
гие другие. 

Праздник не состоялся бы 
без участия селивановских 
женщин: Аяповой Ж., Дюсе-
новой К., Аяповой Н., Кугуба-
евой Г., Ескендировой С., Аль-
кибаевой Ф. и многих других. 
Благодаря нашим хозяюшкам 
все гости остались сытыми и 
довольными.

Торжественное открытие 
памятника было поручено по-
четным аксакалам Акбасову Г., 
Байбекову Т., Усину Х., кото-
рые дали свое благословение, 
прочитали молитву и выразили 
благодарность организаторам 
праздника. Слова, написанные 
на памятнике, были трогатель-
ные, с глубоким смыслом: на 
лицах некоторых, прочитав-
ших их земляков, я увидел 
даже слезы, которые они и не 
скрывали. 

– Историчность меропри-
ятия, в котором есть главное 
– связь поколений, уважение 
к предкам. Чуткость и добро-
та – залог будущего, – подчер-
кнула глава сельского поселе-

ния Сандугаш Хаиржановна 
Шахпутова. 

На сцену поднимались 
представители семей, живших 
в этих аулах, которые вспоми-
нали о своих предках и отда-
вали дань памяти усопшим. 
В этих аулах прошла жизнь 
многих замечательных людей: 
участников Великой Отече-
ственной войны, передовиков 
сельского производства, учите-
лей, имамов, которые когда-то 
подвергались репрессиям.

По словам старожила аула 
Молдашевой К., в семьях рос-
ло по 6-10 детей, которые бы-
стро взрослели и помогали ро-
дителям. 

– Я получила золотые часы 
и была приглашена на ВДНХ в 
Москву, как передовая доярка, 
– вспоминает она. 

Много было желающих рас-
сказать о судьбах своих пред-
ков, родителей, но времени на 
все не хватило, хотя культур-
ная программа была рассчитан 
на целый день.

На празднике выступали 
вокалисты, домбристы и уча-
щиеся селивановской школы. 
Земляки радовались долго-
жданной встрече, смеялись, 
пели, танцевали и плакали от 
умиления. Долго звучала му-
зыка, читали стихи взрослые 

и дети. Позже состоялся кур-
малдык, а затем накрыли изо-
бильный достархан из нацио-
нальных блюд – бешбармака 
из конины и традиционного 
напитка казахов – кумыса. 

Вечером все разъехались 
домой радостные и счастливые 
от теплой встречи. Вся терри-
тория была убрана так, что ни-
кто бы не догадался, что здесь 
побывало более двухсот чело-
век и сотни машин. А это гово-
рит об опрятности и бережном 
отношении к окружающему 
миру самих селивановцев. 

Сама природа была благо-
дарна людям, ибо трава оста-
лась не мятой, а стройные 
березы колыхали ветвями, 
провожая всей гостей. В па-
мяти всех присутствующих 
на празднике гостей наверня-
ка навсегда останутся песни и 
стихи о малой родине.

 Темир МАУСЫМБАЕВ

Туған жерiм Бөкен,
Қарасам – қандай көркем.

Қайын-ағаш, көк шөп,
Ағаын – туыс өткен көп.

Белгi қойдық елге,
Ата – баба жерiне.

Той қылдық елге,
Тiрлік болсын бiрге.

Келiп тусын ұрпақтар,
Риза болсын аруақтар

Гульжиян АКБАСОВА

Бар ғұмырын ұрпақ тәрби-
есіне арнаған ұстазымыз 

Шайзада
Мұқышевтың 

туған  күні құтты болсын!
Шайзада Мұқышев - 

Омбы өлкесінің ғана емес, 
бүкіл Арқа өңірінің ардақты 
да асыл азаматы, ұлағатты 

ұстаз.

Құрметті Шайзада 
Мұқышұлы!

Сізді өмірден тоқығаны 
мол, кең ойлап, қамқор қо-
лын ұсынып жүретін аяулы 
азамат, аға ретінде жақсы 
білеміз. Өзіңіз еңбегіңізді 
арнаған саланы дамытуға 
сіңірген белсенді қыз-
метіңіз, жастарға ұлағатты 
ұстаз, өнегесіз. Сізге зор 
денсаулық, қажымас қайрат, 
отбасыңызға баянды бақыт 

тілейміз!
«ZamandaS» газетінің 

ұжымы,
«Шоқан Жолы» қоғамы  

Праздник аула, которого нет
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АУЫЛЫМ - АЛТЫН БЕСІГІМ

Бүгінгі күн қандай тамаша!
Өйткені «Жаңа Қыпшақ» 

аулына ескерткіш қойылып, 
той болып жатыр. Елде, ән-
күй жанғыртып, үлкен-кіші 
сәнді киініп лек-легімен келіп 
жатыр. Қазандарда ет пісіп, 
шәй қайнап тұр. Біреулерге 
немере, біреулерге шөбере ба-
лалар асырсалып жинап жүр.

Байқаймын: қонактардың 
жүздері жарқырап көздерінен 
қуаныш белгісі көрініп тұр.

Өзіме өзімай там өз сы-
рымды....

Мен Жексен әулетінің келін 
болам. Осы аулда 20 жыл 
тұрдық. Жолдасымның руы - 
қанжығалы. Бірақта Қыпшақ 
аулында тұрғасын бәріміз 
қыпшакпыз деп санаймыз. 
Тексіз қазақ болмайды дегені 
бар. Екеумізде мұғалім бол-
дық. Мектеп Домбай аулында 
болып, арамыз екі шақырым. 
Жиырма жыл қалай өтіп кет-
кенін білмей де қалдық.

Қыста - боран, күртік. Күз-
де, көктемде-саз және жаң-
быр. Бірімізге біріміз пайда-
лап мектепке жетеміз. 1988 
жылы соңгы көш болдық.

Сөйтіп Домбай аулының 
тұргыны болып шыға кел-
дік. Қар мен жаңбырға карсы 
тұрып үйренсекте, бірақ қар-

сы тұралмады қасылтағдырға.
Кешегі балалар өсіп, ер-

жетіп кіндік қаны тамған жер-
ге ескерткіш қойып, той жасап 
жатыр.

Тойымызда Ахмет-
жан-ұлыАмантайашты да қа-
тысты. Толғанып, тебіреніп 
өзінің ойын тілегін айтты: 
2017 жылы осы елімізде жина-
лайық деді. Бұл азамат Қаскат 
аулында мектеп директоры.

Арман қарай кезек ақса-
калдарға берілді.

Белгілі механизатор Бай-
гужин Айтмухамет өзінің осы 
аулда туып-өскенін, тұрғыны 
болғанын айтты. Жастарға 
алғысын, рақметін айтып, 
бәріне ұзақ өмір тіледі. Сосын 

Жусупов Мұқажанға кезек 
келді. Мұқажан-ата осы елге 
13 жасында келгенін айтты. 
Садық-атаның тәрбиесінде 
болып, ержетіп, азамат болға-
нын айта отырып: елдің ұй-
ымшылдығын, адамгершілі-
гін, сыртқа сыр білдірмейтін 
аталардың аттарына тап өтті.

Бұл кісілер: Кузембаев Абу, 
Жангужин Ахметжан, Жума-
дилов Садық, Баймурзин Ха-
мит, Жексенов Абылқасым, 
Байгужин Алпысбай, Муха-
метгалиев Қабылда, Тюле-
баев Мухамеджан, Шарипов 
Альке, Қадыров Хамит, Жан-
буршин Бимырза, Мухамет-
галиев Сағит, Садыков Ескен. 
Осы аталар қайтыс болғанына 

көп жылдар өтті. Имам Аб-
димов Есманай дұға оқып, 
өткендерге иман, қалғандарға 
ғұмыр, береке сурапалладан 
«Аллаһуәкбар» бетімізді си-
падық «өлі разы болмай, тірі 
болмайды» деген.

Ендігі кезек жаңағы атап 
өткен аталардың балалары, 
немерелері: Шаримов Қаир-
гелді, Мухаметгалиев Сағи-
долла, Мухаметгалиева Бю-
ра-тәте, Садыков Нажмиден, 
Байгужин Рамазан, Жексенов 
Зейнолла, Елюбаев Қаиржан, 
Баймурзина Мариям. Біздің 
мақтанышымыз Олжабайқы-
зы Мариям, қызметті сотшы. 
Сотшымен қатар мұғалім-
дерімізде, дарігерімізде 
бар. Осы кішкентай аулдан 
шыққан түлектер. Бәрі де сөз 
бен айтып жеткізе алмай, қу-
аныштары қойндарына сый-
май бір пікірге келді. «Басқа-
ның жерұйығын неғылайын, 
жерұыйғы өзімнің қасымда 
кен Саржайлауым...» деп сөз-
дерін аяқтады.

Арман қарай Омбы қа-
ласынан келген қонактар: 
«Шоқан жолы» қоғамының 
бастығы Ермек Жұмабаев 
және мүшелері Рабиға Ху-
саинова, Сара Мұнаева сөз 
сөйлеген. Содан соң олар 

«ZamandaS» газетімен таны-
стырып, жаңалықтар жазып, 
бір мүшесі болындар деп та-
лап етті.

Тойымыз жалғаса берді. 
Домбай аулының азаматтары 
сөйледі бұлар: Омаров Са-
быржан, Даньяров Серік. Бұл 
кісілер де жастарға алғыста-
рын айта отырып, осы Марья-
новка ауданын да бірінші рет 
ел орнына ескерткіш қойып, 
той болып жатқанын айтты. 

Домбай мектебінің оқушы-
лары қаумның назарын өз-
деріне аударды: ән шырқады, 
би біледі.

Қыз-келіншектер туралы 
жазбай кетуге дәтім бармай 
отыр.

Барымыз бен базар лай-
ық Тойдың қоркі-дәм (етіміз, 
шәйміз). Осы ет пісірген 
қыздарымызды атап кеткім 
келіп отыр. Бұлар: Байгужи-
на Айгуль, Қадырова Бақыт, 
Қадырова Айна, Шингужино-
ва Шәрбән, Шаримова Рәш. 
Қандай дәмді пісірген десен-
ші! Көптен көп рахмет!

Астан кейін бата беріліп, 
той торқады.

«Той болғанынан болады 
деген қызық»

Б.ЖЕКСЕНОВА

Жаңа Қыпшақ жұрты

В августе 1992 г , впервые 
в Омской области в Тавриче-
ском районе был установлен 
памятный камень на месте, где 
когда-то был аул Тулек. 

С тех пор стало хорошей 
традицией – на месте исчез-
нувших аулов появляются 
архитектурные сооружения, 
призванные сохранить память 
о дорогих сердцу местах для 
тех, кто здесь когда-то родился 
и вырос.

В этом году аульчане реши-
ли обновить камень, собрать 
всех, кому дорог этот уголок 
земли. Это ведь прежде всего 
нужно молодым, чтобы знали 
и помнили свою малую роди-
ну, землю, где жили их родите-
ли деды, прадеды. 

Теперь на памятном кам-
не выбиты замечательные 
слова: «Ата-баба мекен еткен 
жеріміз.Кіндіқ кесіп, кірін 
жуған еліміз.Ұрпақтары басын 
қосып бірігіп, қейінгіге қалты-
рып кеткен белгіміз.» 

Спасибо автору этих строк 
Болату Сагнаеву, жителю Ом-
ска и Даулету Ибраеву, кото-
рый всё это воплотил, как го-
ворят, по новым технологиям, 
в стекле….

Идею обновления памят-
ного камня, провести ремонт-
ные работы на аульном зирате, 
собрать земляков, провести 
праздник аула поддержали 
все! И закипела работа под 
руководством Барлыбая Кад-
бина: кто собирал взносы, ор-
ганизовывал людей и технику, 
кто закупал продукты, гото-
вил бешбармак, баурсаки. И 
конечно, при столь активном 

участии большого количества 
людей, праздник по-настояще-
му удался!

Собралось на это торже-
ство более 150 человек, осо-
бенно радовало присутствие 
большого количества детей. 
Это внуки, правнуки, праправ-

нуки, представители богатой 
родословной аула Тулек. Эта 
родословная - шежире - доста-
лась в наследие от Мазан-ата. 
И в этой схеме - вся генеало-
гия, история наших фамилий, 
наших корней.

Открыли мероприятие, 
как и положено, старейшины 
нашего аула Сарбай-ата и Бе-
кен-ата, после приветствия 
была прочитана молитва по 

ушедшим в мир иной. А потом, 
как водится, начались воспо-
минания, шутки… Выступле-
ние давних друзей детства, 
сопровождавшееся добрым 
смехом и улыбками, было ин-
тересно всем собравшимся. А 
песня в исполнении Бекен-ата 

привела в восторг! 
Желающих высказать сло-

ва благодарности, вспомнить 
старших, рассказать о ярких 
картинках детства, юности 
было много. Украшением 
праздника стали концертные 
номера, подготовленные семь-
ей Аслана и Асель Карабали-
ных, особенно понравилось 
выступление младшенькой 
Алии.

Невозможно передать 
словами все испытываемые 
эмоции и щемящее чувство 
временности бытия, которые 
возникали от звучавших ауль-
ных песен в исполнении наших 
старших сестер и женешек, от 
увиденных спустя много лет 
состарившейся березы, сто-
явшей у дома и деревьев, ког-
да-то посаженных нами в год 
открытия новой школы…

Но останутся на память 
любительские видео и фото, и 
желание вновь видеться с ауль-
чанами ежегодно, 9 августа, в 
день нашего аула Тулек. 

В 2016 году наш аул будет 
отмечать своё 200-летие, и 
прошедшее мероприятие ста-
ло генеральной репетицией. 
Будем надеяться , что мы про-

ведем эту дату на более высо-
ком уровне.

Хочется выразить слова 
благодарности главе Соснов-
ского поселения Евгению 
Валентовичу Гузь за теплые 
слова и помощь в организации 
нашего мероприятия. 

Спасибо организатарам, го-
стям, ведь благодаря всем нам, 
на один день ожил и шумел аул 
Тулек, как в давние времена, 
когда жили здесь родные нам 
люди.. Желаю всем добра и 
здоровья и новых встреч в на-
шем ауле Тулек!

С. ХУСАИНОВА

Милый сердцу уголок
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Проучившись 7 классов в 
сельской школе, в 1938 году 
Смат Шибанов поступает в 
Казахское педагогическое учи-
лище города Омска, которое 
оканчивает за три дня до Вели-
кой Отечественной войны.

Молодой специалист полу-
чил направление в школу аула 
Исенгельды Павлоградского 
района, но успел только позна-
комиться с учениками и шко-
лой. 20 сентября 1941 года его 
призывают в армию. 

Наш герой прошел двухме-
сячное обучение в Итендант-
ском училище и попал в 308 
стрелковую дивизию, сформи-
рованную в Омске, база кото-
рой находилась в Чернолучье. 

Формирование дивизии 
заняло 4 месяца, за это время 
новобранцев обучили основ-
ным боевым навыкам. 30 мая 
1942 года под руководством 
начальника военного училища 
полковника Гуртьева они были 
отправлены на фронт. 

Смат-ата в первые годы    
войны служил под Саратовом, 
откуда, по приказу командова-
ния, вместе с другими бойцами 
был отправлен на передовую - 
в Сталинград. Весь путь меж-
ду городами, составляющий 
более 300 км, им пришлось 
проделать пешком.

Уже к началу сентября 
Смат Уалиевич был в самом 
пекле Сталинградской ворон-
ки. Именно там он получил 
осколочное ранение, после ко-

торого проходил лечение в Ка-
зани. По решению врачебного 
консилиума боец, получивший 
серьезные травмы, был от-
правлен домой в сентябре 1943 
года. Здесь, несмотря на состо-
яние здоровья, уже в октябре 
он начал преподавать химию и 
биологию в Буденовской семи-
летней школе.

Однажды, в ауле Кожан 
Азовского района в честь 
праздника 7 ноября проходил 
спектакль, которые ставили 
учителя. Именно там наш ге-
рой познакомился с Бибенур 
Байгереевной, ставшей ему на-
всегда спутницей жизни.

Затем наступил 1945 год, 
командование приняло реше-

ние еще раз мобилизовать всех 
годных к службе фронтовиков, 
среди которых оказался и наш 
ветеран. На этот раз ему было 
поручено выполнить свой ин-
тернациональный долг: вме-
сте с другими его отправили 
в маршевую роту для освобо-
ждение территорий Польши и 
Словакии от фашистских за-
хватчиков. Там на передовой 
он получил еще одно осколоч-
ное ранение, а в феврале 1946 
года был демобилизован.

Наконец настало мирное 
время и Смат-ата смог всецело 
посвятить себя педагогической 
работе. Его общий учитель-
ский стаж составил 43 года.

В родном ауле к нему всегда 
относятся с огромным уваже-
нием, иногда он даже выпол-
няет роль «мирового судьи». 
Люди приходят к нему за со-
ветом, чтобы учитель, уму-
дренный опытом, смог подска-
зать правильное решение, при 
этом, все заранее знают, что 
оно будет справедливым и пре-

дельно честным. 
Своих детей он воспитал в 

строгости, с малых лет приви-
вал трудолюбие, для них, как и 
для других учеников Смат-ата 
жизненными ориентирами на-
всегда останутся честность, 
порядочность и справедли-
вость.

В 2011 году в возрасте 87 
лет он переехал к своей стар-
шей дочери Балхие, а в 2012 
году не стало Бибенур Байге-
реевны, о которой он говорит с 
большим уважением, теплотой 
и любовью.

Наш ветеран не прочь по-
говорить о своих внуках, ведь 
гордиться есть чем, они, глядя 
на своего деда - героя Отече-
ственной войны, также пыта-
ются стать полезными для об-
щества.

Смат-ата пристально сле-
дит за событиями в стране и 
мире, легко высказывает свое 
мнение о происходящем. Бо-
леет за омский «Авангард», 
правда сейчас все больше по 
телевизору, читает очень мно-
го книг из своей домашней би-
блиотеки, кстати даже не поль-
зуясь очками.

Очень приятно и радостно 
от того, что Смат-ата очень 
открытый и общительный ак-
сакал, его рассказы о жизни 
заряжают позитивом.

Ну а мы, в свою очередь, 
желаем ему крепкого здоро-
вья и неиссякаемой жизненной 
энергии!

Смат-ата всегда в строю
Всегда приятно и интересно общаться с людьми, умудренными большим жизненным 

опытом, с богатой биографией и теми, кто излучает позитив и положительные эмоции. Один 
из таких наш сегодняшний герой - ветеран Великой Великой Отечественной войны Смат 
Уалиевич Шибанов. Он родился 27 апреля 1922 года в ауле Булебай Буденовского сельско-
го совета Азовского района Омской области в простой крестьянской семье. Его жизнен-
ный путь нельзя назвать простым, с самого детства он не был избалован судьбой: Смат-ата 
очень рано потерял мать, а отца не стало, когда он проходил службу в армии.

Гульжан ШАЛАБАЕВА

Начало на стр 1
Итак, мы начинаем публи-

кацию трудов выдающегося 
казахского просветителя Шо-
кана Уалиханова. В этом но-
мере Вам представлен отры-
вок из произведения «Көкетай 
ханның өлемі» («Смерть Коке-
тай хана»)

«Огонь почитается за аулие 
(святой)... Проклятие... В огонь 
нельзя плевать, нельзя насту-
пать на очаг. Невеста, посту-
пая в новое семейство, долж-
на войти в юрту отца [мужа], 
принести в жертву огню ложку 
масла, делает салем (прекло-
нение колена) и бьет головой 
(падает навзничь), пригова-
ривая: «Аруах разы болсын» 
— «Аруах (дух предков), будь 
доволен!» Во время горения 
жертвы мать или кто-нибудь 
из женщин, нагревая ладонь на 
огне, водит по лицу новобрач-
ной, и новобрачная отдает в 
честь огня халат, который бе-
рет хозяин (отец мужа) юрты 

как владелец очага, и заставля-
ет ее сесть на баранью шкуру, 
говоря при этом: будь мягка, 
как кожа. Для того чтобы дать 
джан (присягу) ', разводят в 
двух местах огонь, проводят 
между этих двух огней и за-
ставляют целовать дуло ружья, 
из которого убит человек.

Лечат огнем так: из семи 
частей тела скота вырезыва-
ют куски, бросают в огонь и 
греют больное место (преи-
мущественно в ревматизмах). 
Очищают от болезни в этом 
жертвенном огне: бросают в 
огонь жестяной ковш, раскаля-
ют его докрасна,, потом кладут 
в него масло и синюю тряпку; 
когда это загорится], то подно-
сят его под самый нос больно-
го и наливают холодную воду 
— выходит ужасный пар. Спо-
соб лечения называется джела-
ушук [заклинание ветром].

Когда увидят новую луну, 
то три раза прискакивают и 
три раза делают поклон, потом 
срывают траву и, принеся до-

мой, бросают в огонь.
А рвах — дух предков. Во 

всех трудных житейских слу-
чаях обращаются к ним, го-
воря: «Аруахи, держите меня 
за руку и поддерживайте под 
мышки»,— и приносят жерт-
ву; из коров — такую корову: 
с рогами наподобие луны и ко-
пытами наподобие аша (юрту 
поддерживает); из баранов 
— белого с полоской на лбу и 
белого с желтой головой, сине-
го барана с ушами наподобие 
баурсаков (с раздвоенными 
ушами и двумя зубами) и со-
вершенно белого как снег с по-
лоской на лбу; также первенца 
в стаде. Если пожалеют пер-
венца, то вымазывают слюной 
обещанного животного голову 
другого барана и приносят в 
жертву. Когда умирает чело-
век, то его аруаху (духу) зажи-
гают то одной: свечке каждый 
день до сорокового дня или 
только 'четыре дня. Свечи ста-
вят у право[й стороны] порога, 
потому [что] полагают, что до 

сорока дней дух умершего по-
сещает свою юрту и узнает о 
расположении детей; для того 
каждый день до зажжения све-
чи в сумерки отворяют дверь, 
наполняют одну чашку кумы-
сом и в дверях постилают бе-
лую кошму: готовят прием для 
покойника. Все присутствую-
щие в юрте, прочитав Коран, 
выставляют чашку аруаху и 
зажигают свечку.

При выносе покойника го-
ворят: «От Бога целым телом 
далек»— и обводят около него 
домашнюю утварь, съестное.

Земля не имеет почтения, 
[но] не ходят по месту, где 
была стоянка аула, почитая 
его местом собирания духов, 
боясь арва-хов и вообще бо-
лезни ревматизма, которую 
приписывают неосторожному 
похождению. Только не рвут 
первую траву.

Звезды почитают душами 
людей; если видят падение 
звезд, то говорят: «Моя звез-
дочка стоит еще!» — и делают 

два раза воздушное [движение 
руками], думая, что [это] одна 
душа... и, следовательно, ин-
дивидуум должен умереть. Ча-
сто приходится слышать [от] 
отца при входе его вечером в 
юрту: «Сегодня двое должны 
умереть».— «Как?» — «Две 
звезды  пали».

Все необыкновенные яв-
ления природы считают за 
места священные, освящен-
ные пребыванием аулии (му-
хаммеданского [святого]); все 
курганы называются оба, что 
значит куча2. Дерево, одиноко 
растущее в степи, или уродли-
вое растение с необыкновенно 
кривыми ветвями служат пред-
метом поклонения и ночевок. 
Каждый, проезжая, навязывает 
на это дерево куски от платья, 
тряпки, бросает [рядом с де-
ревом] чашки, приносит [в] 
жертву животных или же на-
вязывает [на него] гриву лоша-
дей.»

Продолжение читайте в 
следующем номере газеты
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Жалғастыруы
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Алдыңғы «Қазақ даласы-
ның дзянь-дзюндері» мақала-
сында Әлихан Бөкейхан өзін 
қамаудың басты сырын ашып 
береді: «Мені тұтқындауға 
генерал Сухотиннің (Дала өл-
кесінің генерал-губернаторы. 
САҚ) жеке өзінің менен кек 
алуы себеп болды. Азаттық 
күндері ол 17 қазан мани-
фесінің 1-тармағын бұзғаны 
үшін өзін сотқа беруді ұсынған 
менің бірнеше мақаламның бас 
кейіпкері болып еді. Оған қоса 
қазақтар мені Мемлекеттік Ду-
маға үміткері ретінде таңдап 
отыр». 

Әлихан Бөкейханның 
С.-Петерборға Александр Ко-
любакинге жазған құпия ха-
тынан көрінетін тағы бір жайт: 
Алаш көсемі кадет партиясы-
ның 1906 жылғы қаңтардың 
басында Мәскеуде өтуге тиісті 
екінші сиезіне шақырылған 
болып шықты. Алайда хатта 
Әлихан былай деп атап көр-
сетеді: «Мемлекеттік Думаға 
үміткер ретінде мен ка-де си-
езінің орнына түрмеге тап бол-
дым».

«Түрмеде мені өзге тұтқын-
дардан тіптен оқшау ұстады, - 
деп жазады Әлихан Бөкейхан 
«Дала өлкесіндегі сайлау» 
атты очеркінде, - Серуендеу-
ге, күніне жарты-ақ сағат, мен 
жалғыз шығатынмын». Әйтсе 
де естелік авторы өзінің бар-
лық тұтқынмен бірге болуы-
на мүмкіндік берген айрықша 
оқиға – Пасха және Фома апта-
лығы болғанын да жасырмай-
ды: «Діни мейрамда Керекудің 
қарапайым тұрғындары түр-
меде отырған бейшараларға 
күлше нан, пісірілген тауық 
аяғы, жұмыртқа және тағы 
басқа тағам-асты әкеп үйіп 
тастады. Оларды түрме старо-
стасы қабылдап алып, қоймада 
тұратын екі ыдыс құдайыасқа 
қақпағынан асып лық толды. 
Қойманың есігі үлкен құлып-
пен құлыпталып, кілті кезек-
шілікке тұрған бақылаушыда 
болатын. 

Пасханың бірінші күні-
ақ таңертең тұтқындардың 
бәрі, оның ішінде қазақтар да 
бар, дәлізге жиналып, менің 
камерамды ашып, жиынға 
менің де қатысуымды талап 
етті. Мәлім болғандай, түнде 
құлып салынған қоймадағы 
ыдыстан бірнеше тауық аяғы, 
күлше нан және көп жұмы-
ртқа ұшты-күйлі жоғалыпты. 
Тұтқындар бақылаушыларды, 
олардың ішінен қолында қойма 
кілті болған кезекшісін «сотта-
ды». 

Сот-cымағы өзгеше әрі 
біржақты болды: тұтқындар 
құлаққа оқыс естілетін, балағат 
сөздерге толы түрме тілінде 
сөйлеуден жарысты, менің аң-
таң болғаным 
– қазақтар орыс 
«шешендерінен» 
бір қалыспады 
– түрме бақыла-
ушыларын жер-
ден алып жерге 
салды-ау. Олар 
қаратерге түсіп, 
үнсіз, сүмірейіп 
жерге қарап оты-
ра берді.

Бір сағатқа 
созылған дау-да-
майдан кейін, «шешендердің» 
бәрі сөйлеп болды-ау дегенде, 
түрме старостасы: «Бұл сор-
лылардан не қайыр бар дейсің, 
олардың үстінен басқармаға 
арызданбай-ақ қойыңдар. Әу-
лие және Фома күндерінде 
бүкіл түрме ашық болсын!» - 
деді. Бақылаушылар оған қуа-
на-қуана келісе қойды. Сөйтіп 
бүкіл абақты екі апта бойы 
емін-еркін ғұмыр кешті».

Бірақ ол «еркіндік» шарт-
ты түрде болса керек, еш-
кім абақтыдан аттап шыққан 
жоқ-ты. Ол бір. Екіншіден, ол 
еркіндікті отаршыл биліктің 
күдігіне іліккен Әлихан Бө-
кейханнан басқасының бәрі 
көрді. Отаршыл билік болса 
Алаш көсемін Бірінші Мем-

лекеттік Дума депутаттығына 
өтуге жол бермеу үшін ғана 
оны ешбір тергеусіз, сотсыз, 
отаршыл Ресейдің өз заңда-
рын өрескел бұза абақтыға қа-
мап, қос қолын жіпсіз байлап 
отырды. Орыс империясы ми-
нистерлер кеңесінің тұңғыш 
төрағасы, премьер-министрі 
Сергей Виттеге, әділет мини-
стрі Михаил Акимовқа және 

тағы басқаларға өзінің қыл-
мысы болса «тергеу жүргізіп, 
сотқа беруін» талап етіп, Ке-
реку түрмесінен жіберген же-
делхаттары жауапсыз қалды. 

Демек, Әлихан Бөкейханның 
Кереку түрмесінде, одан 15 
сәуірде ауыстырылған Омбы 
абақтысында естелік болсын 
деп фотосуретке түсетін еш 
мүмкіндігі бола қоймағанға ұқ-
сайды. Қай абақтыда түспесін, 
ол суреті естелік қана емес, 
күні бүгін теңдессіз тарихи құ-
жатқа айналып отыр емес пе!

Осы жерде назар аудара 
кететін маңызды тарихи факт: 
Әлихан Нұрмұхамедұлы Бө-
кейханның туған халқының 
мұң-мүддесі үшін кіршіксіз 
қызмет етуі, өз партиясы-
ның тілегі мен шешіміне сөзге 
келмей бағына білуі, парти-
яның жарғысы мен ережесін 
бұлжытпай орындауы – бүгінгі 
тәуелсіз Қазақстанның саясат-
керлері, қоғам қайраткерлері, 
жалпы саяси партиялары үшін 
жарқын үлгі-өнеге болуға тиіс 
еді. Оған мысал бола алатын 
тағы тарихи факты: Мемле-
кеттік Думаның ІІ-шақырылы-
мын сайлау науқаны басталған 
1907 жылдың қаңтарында 
Алаш көсемі өзінің екінші рет 
депутат болып сайлануына 
көзі жете отырып, дауысқа тү-
суден бас тартты. І Мемлекет-
тік Дума сайлауында Әлихан 
Бөкейхан 176 сайлаушының 
(выборщиктің) 175-і қолдап 
депутаттыққа өткен болатын, 
ал 176-ншы дауыс – өзінікі еді. 
Ал бұл жолы, Омбыда өзінің 
редакторлығымен шығатын 
«Голос степи» газетінде жари-
яланған «Семей қазақтарына 
ашық хат» мақаласында (№ 
7, 13.01.1907 г.) екінші рет 
депутаттыққа түсуден бас тар-
туының екі сырын ашып бе-
реді: «Мысалға, мен екінші рет 
қатар сайланған күнде, оған 
менің күмәнім жоқ, үкімет 
билігі сайлауды жарамсыз деп 
табады да, Семей облысы қа-

зақтары өкілінің Мемлекеттік 
Дума сессиясына дер кезінде 
баруына кедергі болады.

1906 жылғы қазан айының 
соңында Ресей мұсылмандары-

ның барлығы қосылған 
және мен мүшесі болып 
табылатын «Халық бо-
стандығы» партиясы 
Мемлекеттік Думаның 
осы партиядан сай-
ланған, бірақ «Выборг 
үндеуіне» қол қойғаны 
және таратқаны үшін 
сайлау құқынан ай-
рылған бұрынғы депу-
таттары Мемлекеттік 
Дума депуаттығына 
өздерін екінші рет 

үміткер ретінде ұсынбасын 
деген қаулы қабылдады. Се-
бебі, Мемлекеттік Думаның 
«Выборг үндеуіне» қол қойған 
бұрынғы депутаттары екінші 
рет жаппай қайта сайланған 
жағдайда, үкімет билігін бұл 
сайлауды жарамсыз деп табуға 
мәжбүр етеді де, Мемлекеттік 
Думаны (ІІ-шақырылымын) 
дер кезінде шақыруға бөгет 
жасайды».

Смахан төренің алғаш рет 
«Жұлдыз» журналында (№ 3, 
1996 ж.), соңғы рет «Әлихан 
Бөкейхан. Шығармаларының 
9 томдық жинағы – Собрание 
сочинений в 9 томах» көптом-
дығының 6 томында жария-
ланған естеліктеріне сенсек 
(Астана: «Сарыарқа», 2013. 
– 6 том, 5-33 бб.), Семей түр-
месінде Қыр баласы – Ел аға-
сы Санкт-Петербор сот пала-
тасының шешеміне сәйкес 3 
ай емес, 8 ай отырған. Әйтсе де 
туған-туысқандары мен дос-ү-
зеңгілестері Алаш көсемінің 
8 айын 8 күндей өткізді, - деп 
жазады Смахан төре Бөкейхан: 
«Әлихан 1908-інші жылы сегіз 
ай Семей абақтысында отыр-
ды. Қазаққа керек адам (Медеу 
Оразбайұлының сөзі. САҚ). 
«Абақтыда ауырды» деп Се-
мей тобықтысы жиылып, күн-
де абақтыға барып, Әлекеңмен 
әңгімелесіп, ел адамдары се-
гіз айды Семейде өткізіп сегіз 
күндей-ақ қылды. Тобықты 
Оразбай баласы Медеу он 
құлынды бие Шағылға байла-
тып, күнде абақтыға бір саба 
қымыз апарып, бір бағлан сой-
ып, мәжіліс құрып, осындай 
өмір өткізді» (6 том, 8 бет.). 

Алаш көсемінің Семей 
абақтысында түскен ақ-қара 
түсті жаңа фотосуреті, егер 
«1908 жыл» деп көрсеткен 
уақыты рас болса, онда ол кез-

де жасы 42-ден асқан еді (1866 
жылдың 5 наурызында туған), 
одан әлдеқайда кейін – ара-
дағы 29 жыл салып, 1937 жылы 
Мәскеудегі Бутырка түрмесін-
де түскен суретімен [№ 2 сурет] 
салыстырып, саралап қарауға 
мүмкіндік береді. Бұл суретті 
осы жолдардың авторына 1991 
жылы Совет Одағы Мемле-
кеттік қауіпсіздік комитетінің 
қоғаммен байланыс орталығы 
(ЦОС КГБ СССР) КСРО-ның 
ең зұлым, сол себепті де ең 
жабық қауіпсіздік мекемесінің 
архивінен, Ә.Н.Бөкейханның 
«қылмыстық ісінен» алып жі-
берген болатын. Суретте жасы 
72-ге тақаған қарт (!) Алаш 
көсемі - ақырғы рет Бутырка 
абақтысына жабылған сәтінде 
бейнеленіпті.

Бұл екі фотосурет – еш бо-
яусыз, қоспасыз тарихтың куә-
гері ретінде самодержавиелік 
Ресей мен Кеңестік империя-
ның түрмелеріндегі тәртіптері 
мен тұрмыстық шарттарын 
салыстырып қарауға да мүм-
кіндік беріп отыр. Мысалға, 
алғашқы 3,5 айында Кереку 
түрмесінің, соңғы 2 аптасын-
да Омбы абақтысының қатаң 
оқшау камерасында отырған 
кезінде, Әлихан Бөкейхан 
санкт-петерборлық үш газет, 
«Семипалатинские областные 
ведомости» газетін үзбей және 
сол уақыттағы Кереку мен Ом-
быдан табылатын кітаптардың 
бәрін бір-бірлеп алғызып оқы-
ды. Патша абақтыларында, 
оның ішінде Семей түрмесін-
де Қыр баласы – Елағасына 
тағы қандай «еркіндіктер» 
берілгенін жоғары оқып көз 
жеткіздік. Кеңес заманындағы 
атышулы ГУЛАГ-тарды ай-
тпағанда, кеңестік еңбекпен 
түзеу колонияларында осыған 
ұқсас «еркіндіктер» болды ма 
екен? Жауапты оқырманның 
өзі берсін.

Екі тарихи фотосуретті 
патшалық Ресейді ақтау неме-
се Кеңес империясын даттау 
үшін салыстырып отырған 
жоқ, екі отаршыл империяның 
бір бірінен айырмасы шамалы 
еді. Оған тағы бір дәлел, ұлт 
көсемі Әлихан Бөкейханның 
Семей түрмесінен бостандыққа 
шығуы сол-ақ екен - 1909 жыл-
дың басында алғаш рет саяси 
айдауға да ұшырады - Самарға 
жер аударылды. Самардан 
туған еліне тек 1917 жылғы 
Ақпан төңкерісінен кейін ғана 
оралып, Алаш (қазақ) демо-
кратиялық мемлекетін құруға 
мұрындық болып, оның 
шынайы демократиялық жол-
мен сайланған тұңғыш басшы-
сы болады.

Султан-Хан ЖҮСІПҰЛЫ

Қоспа бояусыз тарих

Әлихан Бөкейхан - Семей түр-
месінде. 1908 жылдың күзі.
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Жақсы адам қырқында 
толады, жаман кісі қырқын-
да солады -

Хороший человек в 40 лет 
мудреет, непутевый в 40 ли-
няет

Екі жақсы қосылса, қыл 
өтпейді арадан.

Екі жаман қосылса. қол 
кетпейді жағадан – 

Двое умных  сойдутся – во-
дой не розольешь,

два глупца сойдутся – толь-
ко шум да скандал.

Ашу ашыған у – у гнева за-
бродивший яд.

Ашу – дұшпан, ақыл – дос – 
злоба – враг, разум – друг.

Ашуды ақыл жеңеді – раз-
ум возьмет верх над гневом.

Ашу үстінде ес болмас – 
при гневе разум покидает.

Кең болсаң, кем болмай-
сың – добрата не причинит 
вреда.

Кеңесіп пішкен тон кел-
те болмас – семь раз отмерь, 
один раз отрежь.

Керек тастың ауырлығы 
жоқ – своя ноша не тянет, 
запас мешку не порча. Ештен 
кеш жақсы – лучше поздно, 
чем никогда.

Көп жасаған білмейді, 
көпті көрген біледі – знает 
не тот, кто много прожил, 
а тот кто много повидал (не 
спрашивай стартого, а спра-
шивай бывалого).

Көп қорқытады, терең 
батырады – масса страшит, 
глубина топит.

Көп сөз – бос сөз – много-
словие – пустословие.

Көпті сұрап, аздан құр 
қалды – запросив многое, 
остался без малого.

Көптің көзі көреген – от 
людей (народа) ничего не скро-
ешь.

Көршің жақсы болса, алы-
стағы туыстан артық – хо-
роший сосед лучше родни, жи-
вущей вдали.

Күлме досқа, келер басқа 
– над чужой бедой не смейся, 
это может случиться и с то-
бой.

Күншілдік болса, ты-
ныштық жоқ – там где за-
висть, нет покоя. Ұлық бол-
саң, кішік бол – все великое 
просто.

Жақсы ел қамын ойлайды 

Омбы дауысы
Продолжение. 
Начало в № 3.

В общем настал день, ког-
да я окончил десять классов 
и должна была решаться моя 
судьба, чем дальше занимать-
ся. Как и остальные мои три 
брата, я называл отчима отцом, 
хотя носил свою фамилию – 
Тарасеевич. Короче, родите-
ли хотели, чтобы я выучился 
на агронома или инженера 
– механика. Уже началась це-
линная эпопея, кругом созда-
вались совхозы. Стройка, мо-
лодежь из западных областей. 
Тогда эти специальности были 
модными. Наверное, помнишь, 
браток, тогда часто пели про 
целину: 

«Едем мы друзья
В дальние края
Станем новоселами
И ты и я». 
Честно сказать, мне не хо-

телось уезжать далеко. В Пав-
лодаре в то время не было 
института, а в другой город я 
не хотел. Тому была причина. 
Был влюблен, как говорят по 
уши в свою одноклассницу – 
казашку Айслу. Она тоже лю-
била меня всем сердцем. Чи-
стая у нас была любовь. Мы 
дружили с восьмого класса, 
жили недалеко друг от дру-
га. Ходили в школу с детсва 
вместе, вместе возвращались. 
Сколько доставалось мне от 
других ребят, когда заступался 
за нее. Вобщем, детская, а за-
тем юношеская влюбленность 
переросла в любовь. Любую 
возможность мы старались ис-
пользовать для встречи, хотя 
бы на несколько минут. Сколь-
ко времени прошло с тех пор, 
но она, моя Айслу, до сих пор 
занимает место в моем сердце.  

- А что мешало вашей же-
нитьбе? – н сдержался я.

- Э-э-э! Это долгая история, 
браток. Не могу себе простить 
до сих пор. Вместо благодар-
ности родителям, желавшим 
дать мне дальнейшее образо-
вание, я крепко обидел их. В 
общем, в семье, вернее между 
мной и матерью, произошел 

серьезный скандал. Ведь я не 
хотел говорить истинную при-
чину отказа ехать в другой го-
род. 

Отец был на стороне мате-
ри. Учился я неплохо, види-
мо он верил в мои силы. Но я 
уперся как бык. Никуда кроме 
Павлодара. Моя Айслу должна 
была ехать учить в Павлодар в 
педучилище, а я не хотел от-
пускать ни на шаг, боялся по-
терять ее. Для меня в те годы 
кроме нее никто из девушек не 
существовал. Она была краси-
ва не только внешне, но и вну-
тренне, душой и характером. 
Первая любовь всегда – пер-
вая. 

В общем при разборе моего 
«поведения» в семейном кру-
гу я здорово нагрубил матери, 
задев ее честь. Глупый был. 
Не могу простить до сих пор. 
Мать! Всего четыре буквы, а 
сколько смысла заложено в это 
слово. Человек, не любящий 
свою мать, не может любить 
свою Родину. Не зря говорят: 
Родина – мать зовет. Каждый 
гражданин своей страны дол-
жен гордиться ею. По крайней 
мере, он обязан трудом своим 
приумножать богатство ее, 
чтобы не было стыдно перед 
потомками. Чем сознатель-
нее он это делает, тем богаче 
страна, Родина, государство. Я 
ставлю в один ряд слова Роди-
на и мать. 

Мой собеседник рассуждал 
вслух, укоряя себя за ошибки 
молодости. 

- Так вот, я обидел тогда 
свою мать. 

- У тебя мать жива? – вдруг 
спросил он, переходя на ты. 

- Нет, похоронил в 1978 
году. Могла бы еще жить да 
жить. Относительно молодая 
была, прожила всего 62 года. 
Что она видела, кроме тре-
вог и слез.  То война, то голод 
послевоенный. Нас осталось 
четверо сирот. Сами знаете, 
как жилось в колхозе – с утра 
до вечера работа за трудодни. 
Только за счет своего подсоб-
ного хозяйства и кормились. 
Хорошо помню засуху 1951 

года. Дед с матерью за кругло-
годовой заработок получили в 
тот год полтора мешка зерна. 
Весь заработок до урожая бу-
дущего года. Попробуй, про-
корми семью. 

Впервые мы наелись хле-
ба в 1954 году, когда пошел 
целинный хлеб. Думаю, наше 
правительство тогдашнее, пра-
вильно решило хлебную про-
блему. Тут я вспомнил один 
случай. В 80-х годах, пере-
листывал в нашем районном 
архиве документы за 1944 год 
Кировского сельского совета, 
куда входил административ-
но мой родной аул, я обратил 
внимание на следующее по-
становление сельского сове-
та: «Для выполнения плана 
весеннего сева и в связи с не-
хваткой семян позаимствовать 
у колхозников излишки зерна» 
(Текст приведен дословно). 

Боже мой. Какие могут 
быть излишки у семьи, если 
весь годовой заработок – два, 
три мешка зерна. Да, наш на-
род поистине героический. 

Продолжение 
в след. номере

ЌЎТТЫЌТАЙМЫЗ

– хороший человек заботится 
об общем благе. Қайтіп кірер 
есігіңді қатты жаппа – не 
хлопай сильно дверью, в кото-
рую ты снова войдешь.

Тілі тәтті, діні қатты 
– слащаво говорит, а натура 
жестокая.

Істен қашпа, ауыр деп сас-
па – не убегай от дела из  - за 
того, что оно трудное.

Өмірдің қызығы – бала – 
дети – радость и смысл жиз-
ни.

Ер мойнында қыл арқан 
шірімес – настоящий мужчи-
на в долгу не останется.

Балалы үй базар, баласыз 
үй мазар – дом с детьми ба-
зар, дом без детей – могила.

Майда сөйлеп, ірі шық – не 
храбрись словами, а покажи 
делами.

Жақсы әйел жаман еркек-
ті адам етеді – хорошая жена 
помогает плохому мужчине 
стать уважаемым человеком.

Жақсы ит өлігін көрсет-
пейді – хорошая собака не по-
кажет своего трупа, т.е. хо-
роший человек не унизится.

Жақсы – жайсаң – избран-
ные люди, элита.

Жақсылыққа жақсылық 
– әр кісінің ісі дүр, жаман-
дыққа жақсылық – ер кісінің 
ісі дүр – платить добром за 
добро – дело каждого, пла-
тить добром за зло – дело на-
стоящего человека.

Жақсылығың  да, жаман-
дығың  да алдыңнан шығады 
– сделанное тобой и добро, и 
зло обернутся точно также; 
что посеешь, то и пожнешь.

Жақсылық жерде қалмас – 
сделанное добро зря не пропа-
дет. Жақсылыққа жақсылық, 
жамандыққа жамандық – за 
добро – добром, за зло – злом; 
каков привет, таков ответ.

Бүйректен сирақ шығару 
– придираться без основания, 
требовать невозможного.

Парыз – долг, обязанность.
Қарызды қайтару парыз – 

долг платежом красен.
Сабыр етіңіз (қылыңыз) – 

успокойтесь.
Сабыр мен еңбек бәрін 

жеңбек – терпение и труд все 
перетрут.

Сабырлы – сдержанный.
Сабырсыз – несдержанный.
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«Шоқан Жолы» қозғалысы-
ның мүшелері

 

Смағулова Хымбат 
Кәрімқызы

және
Әлимова Дина
Түлебекқызын

мерейтойларымен шын 
жүректен

құттықтыймыз!
Көтеріп тұрып, құлатады 

өмір.
Күлдіріп тұрып, жылатады 

өмір.
Етегің толып еңіреген кезде
Қайтадан өзі жұбатады өмір.
Үмітіңді үзіп, түңіле көрме,
Құлап барып та гүл атады 

өмір.
Үп еткен желге дірілдей 

берме
Шыдамдылықты ұнатады 

өмір. 
Өмірің өкіндірмесін, арма-

ның алдамасын!
Құрметпен,

«ZamandaS» газетінің ұжымы,
«Шоқан жолы»

қоғамының
басқармасы

Ќазаќ тілі мəселесі
«Судьба» 


