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Дорога в 44-й год

Омбы тынысы - Омские будни
В Омской областной библиотеке имени Пушкина прошла персональная выставка 

творчества известной павлодарской художницы, преподавателя кафедры архитекту-
ры и дизайна Павлодарского государственного университета имени Султанмахмуда 
Торайгырова члена Союза художников Казахстана Майсы Ыкыласовой. На выставке 
были представлены ее работы из серии «Менің Қазақстаным» и «Мұқағали». Всего 
на выставке присутствовало около 30 ее работ. Данный проект был осуществлен при 
поддержке Консульства Республики Казахстан в городе Омске и Сибирского Центра 
казахской культуры «Мөлдір».

В КДЦ «Иртыш» 6 января 2015 г. состоялся I городской турнир настольных игр, 
организованный ОРОО «Казахи Омска», РОО Казахов Омской области «Бірлік» 
(Единство) при поддержке Администрации г. Омска и Студии настольных игр Ма-
стер-ИРЦ.

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

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

 2015 жыл Қазақ елі 
үшін ерекше жылдардың бірі.
 Биыл елімізде Қазақ 
хандығының (мемлекеттілі-
гінің) 550 жылдығы, қазақтың 
бас ақыны, ұлы Абайдың 170 
жылдығы, Ұлы Жеңістің 70 
жылдығы, Омбы кадет кор-
пусының түлегі, зерттеуші 
Шоқан Шыңғысұлы Уали-
ханның 180 жылдығы Қа-
зақстан халқы Ассамблеясы 
мен Қазақстан Конституци-
ямыздың 20 жылдығы және 
қазақ тарихына алғаш қа-
лам тартқан жазушы Ілияс 
Есенберлиннің 100 жылдығы 
сияқты айтулы даталар кең 
көлемде атап өтілмек.
 Омбыда да атаулы ме-
рекелер аясындағы іс-шара-
лар басталып кетті де. Бұл 
- әр қазақтың, әсіресе жас ұр-
пақтың бойында ұлттық рух 
пен құндылықтарды,
ұлт патриотизмді қалыпта-
стыруда аса маңызды.
 Елбасымыз Н.Ә.Назар-
баев та «Осынау тарихи бе-
лестер жаңа қазақстандық 
патриотизмді ұрпақ жадына 
сіңіруде айрықша рөлге ие» 
деп атап көрсеткен болатын.
 Сондықтан бұл нөмір-
де дәстүрлі арнаулы «Ортақ 
Жеңіс» деген айдарда Ом-
быда туратын ардагерлер, 
Омбы саңлақтары және қа-
зақ тарихи тұлғалар туралы 
оқыңыз.

Максим СПОТКАЙ

  Бас редактор сөзі

Памяти Шалабая Караулова

7 б./стр. >>>

Әлем тарихында 1465 жылы Қазақ хандығы атты Тәуелсіз мемлекетқұрылды. Оның-
негізінде қазіргі қазақ ұлты қалыптасты. Қазақ хандығының негізін қалағандар: Керей 
хан Болат Сұлтанұлы мен Жәнібек хан Барақ ханұлы. Бұлхандықосыдан кейін төрт ға-
сырдай өмір сүрді. Ал 1991 жылы Қазақстан Республикасы атты Тәуелсіз мемлекетіміз 
құрылды, қазіргі Қазақстан халқы қалыптасты. Негізін қалаған: Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев. Мемлекетіміз еңселі Елден МәңгілікЕл болады деп нық сенеміз! Иә, «Қа-
зақтардың мемлекеттілігі болған жоқ», «Қазақстанның солтүстік облыстарының жері 
біздің мекен», «Қазақстанның шығысы бізге қарайды» немесе «Қазақстанның мемле-
кеттілігі 1991 жылдан басталды» деп шовинистік, сепаратистік пиғылдағы кейбіреулер 
«жазып» та «айтып та», өздерінше «дәлелдеп» те жүргендей емес (Солженицын, Жири-
новский және кейбір өзге мемлекеттің басшылары).

Қазақ елінің мемлекеттілігі кеше басталмаған. Оған дәлел - Ұлы Тарих; оған дәлел- 
Геродот, Сыма Цянь, Баласағұни, Қашғари, Гардизи, Макдиси, Марквази, Масуди, Ха-
укәл, Әл Омари, Жувейни, Бичурин, Бартольд, С.Асфендияров, Л.Гумилев, М.Қозыба-
ев, Е.Бекмаханов сияқты ғұлама тарихшылар зерттеулері; оған дәлел - көрші елдердегі 
архив деректері; оған дәлел- археологиялық зерттеулер (қазақ жерінен табылған, әлі 
де табылып жатқан төрт «Алтын адам», ірі қала орындары, артефактілер; оған дәлел- 
қазақ генологиясы (шежіресі); оған дәлел - қазақ фольклоры (эпостық, тұрмыс-салт, 
лиро- эпостық жырлар, аңыздар); оған дәлел- қазақ жерінде өмір сүрген жыраулар, 
ақындар мұралары. 

Жалғастыруы 2 бетте

Қазақ хандығынан
Мәңгілік елге
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ЕЛ МЕН ӘЛЕМ - СТРАНА И МИР

Жаһан қазақтардың
жаңалықтары

baq.kz сайтының мәліметтер бойынша

Американың телевизия 
саласындағы үздік сыйлығы 
(Оскармен салыстыруға бола-
ды) – Эммиді Хасан Шерифли 
2003 жылы жеңіп алған екен. 
Ең үздік деп танылған жиыр-
мадан астам аталымда телеви-
зия саласы бойынша берілетін 
бұл сайыста қандасымызға 
«Зерттеу және деректі фильм-
дер» аталымында «Discovery 
Chanel» телеарнасына түсіріл-
ген «Темір тордың арғы жағын-
дағы балалар» атты деректі 
фильмі үшін бас жүлде табыс 
етілген. «Бұл фильмді түсіру 
туралы ұсынысты БиБиСи-де 
жұмыс істейтін танысым ай-
тқан болатын, – дейді Хасан. 
– Бірнеше адам жиналып түзе-
ту мекемесінде жазасын өтеп 
жатқан балалар туралы дерек-
ті фильм түсірмекші екен (Ха-
сан Шерифлимен бірге жұмыс 
істегендер: Леван Адами, Су-

прия Аваси, Кэйт Блоует, Кла-
ринда Кэппейдж, Джон Май-
ер, Джед Родштейн, Дебора 
Шипли, Брайан Вудс – А.А). 
Оларға зерттеу жасайтын адам 
керек екен. Қолымнан келетін 
іс болғандықтан бас тартпа-
дым. Көптеген елдердің түзету 
мекемелерінде болып, балалар 
өмірімен таныстық. Алты ай 
бойы жүргізген зерттеуімізден 
кейін көптеген нәтижеге қол 
жеткіздік. Мысалы, жазасын 
өтеп жатқан әртүрлі жастағы 
үш баланың күнделікті өмірін 
бақыладық. Ұйқыдан оянып, 
қайта ұйқыға кеткенге дейін-
гі бір күнін қалай өткізетінін 
назарымызда ұстадық. Олар-
дың тәрбиешілерімен, аспаз-
дарымен, мұғалімдерімен сөй-
лестік. Бір сөзбен айтқанда, 
өмірге темір тордың ар жағын-
дағы балалардың көзімен қа-
рауға тырыстық».

Қытайдың Үрімжі қаласын-
дағы қазақ кәсіпкері Гусман 
Қажытай жетекішілік ететін 
«Абай жолы» анимациялық 
компаниясы «Абай балалық 
шағы» атты көп бөлімді ани-
мациялық фильм түсіріп жа-
тыр. Бұл туралы ҚР Мәдени-
ет және спорт министрлігінің 
баспасөз қызметі хабарлады.

 Жоба авторларының сөзіне 
қарағанда, аниме түсірудің ба-
сты мақсаты – өсіп келе жатқан 
ұрпақты ұлы ақынның шығар-
машылығымен таныстырып, 

олардың бойларында қазақ мә-
дениеті мен әдебиетіне деген 
мақтаныш және сыйластық 
сезімдерін қалыптастыру.

2014 жылдың басында іске 
қосылған жобаға сәйкес ани-
мациялық фильм 104 бөлімнен 
тұрады. Қазіргі уақытта олар-
дың екі сериясы дайын.

Мультфильмнің түсірілімі 
үш жыл ішінде бітеді деп 
күтілуде. Сонымен қатар жоба 
авторлары толықметражды 
мультфильм түсіруді жоспар-
лап отыр.

ҚХР-дың Шыңжаң Ұйғыр 
автономиялы өлкесінің Алтай 
округінде қазақ ұлттық меди-
цинасы мен қазақтың ұлттық 
ойыны - ат спорты мемлекеттік 
санаттағы материалдық емес 
мәдени мұраның кеңейтілген 
тізіміне реми түрде енгізілді.

Бұл туралы «Синьхуа» ха-
барлады.

 Қазақтың халық медици-
насы мен ат спорты ойында-
ры қазақ ұлты шоғырланған 
Алтай өлкесінде кеңінен өріс 
алған.

«Нұрлы жол – қазақ елін 
биікке бастар сындарлы жол». 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-
тың биылғы Жолдауына Фран-
циядағы қазақ диаспорасының 
өкілдері осындай баға беріп 
отыр. Жат жердегі қандаста-
рымыз Отанындағы оң өз-
герістерге сүйсініп, өзгелерге 
соны үлгі етуде.

Әдетте, Парижде дүкендер 
алты күн жұмыс істеп, кешкі 
алтыда жабылады. Ал, іші-сы-
ртына қазақтың көк байрағын 

желбіреткен дүкеннің иесі қан-
дасымыз Абдолла Қобанұлы 
«қазағымды қайткенде көпке 
танытам» деп 20 жылдан бері 
аянбай тер төгіп келеді.

Парижде қазақтың матасын 
сататын, оюларын сататын, 
заттарын француздарға көрсе-
тетін ешбір дүкен болған жоқ. 
Қазақ маталарын әкелейін деп 
көп ойландым. Қазір, бәрі та-
ниды. Интернетке кірсе фир-
маның атын жазса, дүкенді 
көреді. 

Қазақ хандығынан 
Мәңгілік елге

Жалғастыруы
Бастамасы 1 бетте

Біз дала көшпенділерінің 
өркениетті ұрпақтарымыз. 
Тарихи тамырымыз тереңге 
кетеді. Қаза берсек андрон 
(арий), сақ – скиф, үйсін, ғұн, 
қаңлы, сармат, Түрік қаға-
наттары, Моңғол империя-
сы, Қыпшақ хандығы, Алтын 
Орда, Ақ Орда, Көк Орда, 
Ноғай Ордасы, Сібір, Қазан, 
Астрахань, Қырым хандықта-
ры біздің бабаларымыздың 
да ту тіккен мемлекеттері. 
Осылардың бәрінің де мем-
лекеттілігі болған және олар-
дың құрамында қазіргі қазақ 
ұлтыныңнегізін қалаған43 
ірі ру - тайпаның әрқайсы-
сының болғаны да ақиқат. 
Бұның бәрін тарихшы, архе-
олог, антрополог, географ ға-
лымдар (Қазақстан, Қытай, 
Ресей, Иран, араб) тайға таңба 
басқандай ғылыми зерттеу-
лермен дәлелдеген. Тек «еуро-
центристік» пиғылдағы кейбір 
ғалымдар ғана мойындағысы 
келмейді. Әрине, қазіргі қа-
зақ халқының құрамындағы 
ру-тайпалар бұл мемлекеттік 
құрылымдардың құрамында 
болғанымен де, осы ру - тай-
паларды бір тудың астына 
біріктірген таза қазақ мемле-
кеттілігі текҚазақ хандығы ор-
нағаннан кейін ғана қалыпта-
сты. Кейбір деректерді, тарихи 
құжаттарды келтіруге мақала-
ның көлемі көтермейтіндіктен 
жалпы шолу ғана жасап оты-
рмын. Тек қазақстандық тари-
хи ғалымдар түп негізге алып 
отырған тарихшы Мұхаммед 
Хайдар Дулатидың 1541-1546 
жылдары Кашмирде парсы 
тілінде жазған «Тарихи-и Ра-
шидиден» үзінді келтіремін: 
«Ол кезде Дешті Қыпшақты 
Әбілқайыр хан биледі. Ол 
Жошы әулетінен шыққан сұл-
тандарға күн көрсетпеді. 

Нәтижесінде Керей, Жәні-
бек хандар Моғолстанға көшіп 
барды. Есенбұға хан олар-
ды құшақ жая қарсы алып, 
Моғолстанның батыс шегінде-
гі Шу мен Қозыбасы аймақта-
рын берді... Әбілқайыр ұлы-
сының шаңырағы шайқалды. 
Ірі-ірі шиеленістер басталды. 
Оның үлкен бөлігі Керей хан 
мен Жәнібек ханға көшіп кет-
ті. Олардың маңына жиналған-
дардың саны200 мыңға жетті. 
Қазақ сұлтандары хижраның 
870 жылдары (1465-1466) би-
лей бастады». Бұл шығарма Қа-
зақмемлекеттілігінің тарихы 
1465 жылы басталғандығына 
басты дәлел. Керей мен Жәні-
бек негізін қалаған алғашқықа-
зақ мемлекеті - Қазақ хандығы 
төрт ғасырға жуық өмір сүрді. 
Осы уақыт ішінде алғашқы қа-
зақ мемлекетінің шарықтау да 
құлдырау, күшею де, әлсіреу 
кезеңдері болды. ХV-ХVІІ ға-
сырларда Қазақ хандығы Еу-
разия құрлығындағы саяси – 
экономикалық дамуы жағынан 
күшті, беделді, феодалдық- 
патриархалдық мемлекет-
ке айналды. ХVIII ғасырдан 
ішкі – сыртқы факторлардың 
әсерінен (ішкі алауыздық, 
жоңғар-қалмақ, орыс-казак, 
башқұрт, Орта Азия хандықта-
рышапқыншылықтары) әсері-
нен әлсіреп, іштей ыдырап, 
құлдырау кезеңіне аяқ басты. 
Салдарынан Ресей мен Қытай 
империяларының саяси- эко-
номикалық қысымына түсті. 
Олар тіптімұздай қаруланды-
рып, кешегі монғолдардың 
ұрпағы, жауынгер жонғар 
тайпаларын Қазақ хандығына 
айдап салды. Мақсаттары - екі 
көшпенді мемлекеттің көзін-
жою, жерлерін өздеріне қосып 
алу. Нәтижесінде 150 жылдан 
астам уақытқа созылған қа-
зақ - жоңғар соғысы екі халық 
үшін де ауыр зардаптар әкел-
ді: Жоңғария мемлекет ретінде 

жойылды (жерін Цинь импери-
ясы- Қытай басып алды).

Қазақ хандығының түсті-
гін Орта Азия хандықтары, 
оңтүстік шығысы мен шығы-
сының біршама бөлігін Цинь 
империясыалып қойды. АлҚа-
зақ хандығының негізгі жерін 
1731 жылдан бастап 150 жыл 
ішінде Ресей империясы өз 
колониясына, яғни отарына 
айналдырды. Осылайша Тәу-
елсіздігімізден айрылып, екі 
жарымғасырдан астам (260 
жыл) Ресей империясы мен 
оның ізбасары болған КСРО-
ның құрамында болдық. Ал 
1991 жылы, жыл санау бой-
ынша Қой жылы Тәуелсіздік 
таңы атты. Тарих сахнасына 
Қазақстан республикасы атты 
егеменелшықты. Алашарыста-
ры аңсаған Тәуелсіз Қазақ елі 
көк байрағын асқақ желбіретті. 
Кейбіреулер айтқандай «жаңа, 
жас мемлекет құрылған жоқ» 
Қазақ мемлекеттілігі қайта 
қалпына келтірілді. Оған Ел-
басымыздың «Керей мен

Жәнібек 1465 жылы 
алғашқы хандықты құрды, 
қазақтың мемлекетттілігінің 
тарихы сол кезден бастау ала-
ды» деген ғылыми негіздел-
ген тұжырымы айқын дәлел. 
Бұл-тарихи сабақтастық, бұл- 
сонау ғасырлар қойнауынан 
атойлаған бабалар үрдісі 
жалғасының салтанат құруы-
дер едік.

Тәуелсіздік алған 23 жыл-
дың ішінде ішкі-сыртқы сая-
сатта бүкіл әлемді мойындатып 
Еңселі елге айналған Қазақ елі 
Қасым ханның «Қасқа жолы», 
Есім ханның «Ескі жолы», Әз 
Тәукенің «Жеті Жарғысы» си-
яқты Нұрсұлтанның «Нұрлы 
Жолымен» кемел келешегіміз 
- Мәңгілік Елге бағыт алып 
барады.

Таңат СӘРСЕНБИН,
тарихшы
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За разговором прошло, как 
оказалось, почти пять часов. 
А думали, что поздороваемся, 
поздравим и пойдем смотреть 
Москву. В общем, дело дошло 
до ужина. А какая солдатская 
встреча без водки. Есть повод 
– выпили – закусили. Первый 
тост предложили мы - за здра-
вие юбиляра, второй предло-
жил Маршал за боевых това-
рищей и дружбу. 

Третий тост снова предло-
жил хозяин – за казахов! За ка-
захов! Мы дружно поддержали 
его, тем более, что в рюмках 
у нас была «Сталинградская 
водка». 

Маршал спросил о наших 
планах, мы сказали, что пла-
нируем побывать у Кремля. 
После ужина нас подвезли в 
центр. Всего два-три поворота 
и я уже заметил знакомые си-
луэты известных мне зданий. 
Попросил остановиться у па-
мятника Пушкину, чтобы не 
спеша пройтись до Кремля по 
знаменитой Тверской. 

Вот такая Москва, говори-
ли мы, вспоминая утренние 
перемещения в поисках нуж-
ного адреса. А оно все рядом. 

Дело в том, что Нуржамал 
впервые оказалась в Москве, я 
принял на себя роль экскурсо-
вода. Вот прошли мимо здания 
Мосгордумы, вот это – знаме-
нитый елисеевский магазин, 
а за этим зданием видно зда-
ние Государственной Думы. 
Чуть дальше – знаменитый 
«Большой», а это гостиница 
«Москва» после перестройки, 
напротив – торговый центр 
«Охотный ряд», за ним – зда-

ние Манежа. Вот и Алексан-
дровский сад, сразу на входе 
- памятнику Неизвестному 
Солдату. 

И вот мы идем по брусчат-
ке Красной площади. Стены 

Кремля – Исторический му-
зей – ГУМ – Храм Василия 
Блаженного – Спасская башня 
Кремля – Мавзолей Ленина. 
Это пространство – свиде-
тель самых значимых событий 
страны. 

Сразу вспомнилось, что 

мой родственник Хусаин Ур-
дашевич Сарсенов участво-
вал в Параде Победы 24 июня 
1945 года в честь разгрома фа-
шисткой Германии, после ко-
торого его сразу же направили 
на Дальний Восток на войну с 
Японией. 

В такие минуты бой куран-
тов всегда отзывается в душе, 
отбивая ритм исторической 
памяти, кадры хроники воз-
вращают тебя к ритму чекан-
ного шага знаменосцев, бро-
савших фашистские знамена к 
подножью Мавзолея. 

Это наша история – вели-
кая и трагичная, с поворотами 
и возвращением к истокам в 
разные периоды развития го-
сударственности. Я полностью 
солидарен с Президентом, что 
история России беспрерывна. 
Но зачем тогда в современной 
России во время парадов в 
честь Победы драпируют (ого-
раживают фанерой) здание 
Мавзолея? Хорошо еще, со-
хранили этот архитектурный 
шедевр, созданный великим 
архитектором Щусевым. 

Что тогда значат слова «По-
беда советского народа над 
фашизмом есть краеугольный 

камень современной истории 
России», если руководители 
бывших союзных государств,  
элита прибалтийских стран, 
Украины отрицают участие 
своих народов в Великой       

Отечественной войне. Почему 
не отдается должное внимание 
Генералиссимусу Сталину Ио-
сифу Виссарионовичу?

Вот и Дмитрий Тимофее-
вич Язов считает огромным 
везением для России, что в 
такой критический момент у 

руля страны был именно такой 
руководитель. 

– Такое бывает один раз в 
тысячи лет! – слова Маршала. 

На его рабочем столе много 
книг о Сталине. Он зачитывал 
нам цитаты из воспоминаний 
современников – друзей и вра-

гов. И перед нами восстанавли-
валась личность вождя. Лич-
ность глубоко противоречивая 
и сложная, впрочем, как и мно-
гих его предшественников – со-
бирателей земли России.

Мы в своей беседе не хоте-
ли затрагивать тему августов-
ских событий 1991 года в Мо-
скве, чтобы не бередить душу 
неприятными воспоминания-
ми. Дмитрий Тимофеевич сам 
поднял эту тему и объяснил, 
почему войска, которые уже 
были в городе, так и не полу-
чили приказ на решительные 
действия. 

По сообщениям из различ-
ных регионов страны был сде-
лан вывод, что народ в основ-
ном на стороне новой власти, 
народ хотел другой страны. 
Хватило же мужества отсту-
пить! Может и в этом причина 
почтения Маршала сегодня. 

– Время перестройки и по-
следующие годы изменили 
идеологическую основу обще-
ства – вот и результат, – заклю-
чил наш собеседник. 

Нет, он не изменил сво-

его убеждения, что развал 
СССР – трагедия той эпохи. 
Он не воевал с народом. Это 
предательство Горбачева и 
Компаний интересов наро-
дов СССР, интересов России 
даже сегодня собирает бога-
тую кровавую жатву чело-

веческих трагедий на всем                                                      
постсоветстком пространстве. 

Не жалует Маршал и быв-
шего президента Ельцина – 
главного руководителя эпохи 
разграбления страны амери-
канскими варягами вкупе с 
перерожденцами от партии и 

комсомола (наверно, это была 
плата за спасение в американ-
ском посольстве в 1991 году – 
пришло мне на память). 

Говоря об истории совре-
менности, трудно было обой-
ти вопрос участия некоторых 
национальных групп в унич-
тожении российской государ-
ственности в конце прошлого 
века и в начале нынешнего. 

Они до сих пор в авангар-
де, исходят желчью и смрадом 
ненависти к нашей стране. Это 
мысли человека, прожившего 
90 лет. И дай ему здоровья и 
еще многих лет жизни.

Какие штрихи еще хочется 
добавить к портрету нашего 
героя? 

Да, он так и остался без-
божником. Говорит, что бог в 
душе каждого человека. Живи 
по-совести – будешь близок к 
нему, если веришь. 

Мне очень понравилось 
острое восприятие собесед-
ника, реакция на изменение 
темы.  Поразили  его  стихот-
ворные цитаты известных рус-
ских, советских поэтов в кон-

тексте нашего разговора. 
В какой-то момент я вспом-

нил слова песни «у деревни 
Крюково погибал отряд…» - 
и Дмитрий Тимофеевич сразу 
поправил «погибает взвод». 
Вот так ребята – даешь такие 
90 лет!!!

О чем же мы еще говорили 
с Маршалом? О его семейной 
жизни, о том, что скучает по 
родным местам. Язов вспо-
минал последнее посещение 
Омска несколько лет назад. С 
курсантом говорил про наш 
кадетский корпус. Сказал, что 
нынешний руководитель обла-
сти старается быть полезным. 
А я сразу подумал, что нам 
надо бы постараться заметить 
его усилия. 

Кстати, он знает всех своих  
родных, вплоть до племянни-

ков. Такая широта души наше-
го земляка. 

Отдельно Дмитрий Ти-
мофеевич рассказал о своем 
фронтовом товарище, друге по 
жизни Шаймухане Муханове. 
Рассказал о своей поездке в 
Астану, показывал фотогра-
фии из книги. Нашего Мар-
шала встречали как высокого 
гостя. Сожалел, что друг по 
состоянию здоровья не смо-
жет приехать на его юбилей 8 
ноября. Очень высоко оценил 
дружбу с этим человеком. 

Так получилось, что фрон-
товые дороги сводили Д.Т. 
Язова с казахстанскими ди-
визиями – панфиловцами и 
защитниками Ленинграда. И 
может это и стало поводом для 
тоста, предложенного госте-
приимным хозяином в конце 
нашего визита – за казахов! 

И мы выпьем еще раз за 
здоровье нашего земляка, за 
наш народ, за вечную дружбу 
русского и казахского народов! 

Сакен ХУСАИНОВ,
почетный архитектор России

Омичи в гостях у Маршала
Советского Союза

Выпускник Омского кадетского корпуса Архат Коптуров

Маршал СССР Д. Язов и С. Хусаинов во время беседы
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Это строки фронтовой пес-
ни, которую не без слез вспо-
минает ветеран Великой Отече-
ственной войны Мухамеджан 
Ауталипович Карамысов. 
Воин, прошедший славный 
боевой путь, деятельный ру-
ководитель, внесший немалый 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие своей Родины.

Родился Мухамеджан Аута-
липович 10 декабря 1925 года 
в ауле Байымбет Кокчетавской 
области в крепкой зажиточной 
крестьянской семье. Но на на-
житое непосильным трудом 
хозяйство то и дело предъяв-
ляли претензию местные вла-
сти – дело шло к коллективи-
зации…

– В 1931 году наша семья и 
еще десять дворов переехали с 
родного аула в Называевский 
район, шестой аул. Переезжа-
ли  в  два  этапа:  сначала пе-
регнали скот, а уж через неде-
лю и сами поехали. Нас туда 
родные позвали жить, но, на 
новом месте как-то мы не при-
жились, – рассказывает Муха-
меджан Ауталипович. – Эти же 
родственники и выжили нас от-
туда, да и тесно как-то было… 
Вот и поехал мой отец со своим 
братом  в Называевск к началь-
ству просить о переезде в ка-
кой-нибудь заброшенный аул. 
А там как раз одна деревня ла-
тышская пустовала – туда и от-
правили. Так мы и переехали в 
аул Бостандык (позже – колхоз 
Александровка).

Отец ветерана, Ауталип 
Оспанович Карамысов слыл 
крепким хозяйственником. 
Но, как говорится, «не хлебом 
единым жив человек». Спустя 
некоторое время после переез-
да, во вновь обретшей жизнь 
деревне он открыл маленькую 
казахскую школу-четырехлет-
ку. В 1937 году отца и дядю 
арестовали и осудили как «вра-
гов народа». Больше никто из 
родных их никогда не видел…

– Они в гости поехали в 
родной аул, навестить друзей 
старых, – рассказывает вете-
ран, – а в то время люди друг 
на друга активно доносы писа-
ли. Вот и на них донесли «до-
брожелатели», выставили все 

так, будто мой отец отговари-
вал местное население скоти-
ну колхозу отдавать. 

Вскоре умерла мать нашего 
героя, оставив его и двух млад-
ших братьев на попечение ма-
чехи (у отца было две жены).

В 1942-ом году, окончив 
Называевское педагогическое 
училище, юноша принимает 
решение идти на фронт добро-
вольцем. 

– Сам бы может и не ре-
шился, – говорит ветеран, – 
да военком Хасин, друг отца, 
подсказал. Сказал, что если 
уйду добровольцем – клеймо 
сына «врага народа» снимут.

И вот, комсомолец, главный 
счетовод колхоза ушел слу-
жить в Канск Красноярского 
края. Вскоре его отправляют 
учиться в минометное учили-
ще в город Асинск.

– Каждый раз, когда вспо-
минаю про войну, благодарю 
Всевышнего за то, что по-
шел учиться на минометчика, 
– вспоминает Мухамеджан 
Ауталипович. - Хоть мы и на 
передовой, а все же шансов 
остаться в живых было намно-
го больше, чем у пехоты.

Закончилась подготовка 
– впереди фронт. И вот, в на-
чале 1943 года Мухамеджана 
Ауталиповича определяют ми-
нометчиком на Белорусский 
фронт в 507 дивизию 171 пол-
ка, резерв главного командова-
ния больше известный как 3-я 
Ударная армия.

– Чем ближе подъезжали к 
фронту, тем страшнее стано-
вилась картина: хаос, крики, 
мольбы о помощи, плач... Все 
пылает, дымится, дышать не-
чем: кругом запах жженного и 
крови. Нас бросали на самые 
тяжелые участки, туда, где 
пехота уже не справлялась, – 
вспоминает ветеран. – Наши 
ребята отчаянно сражались, ра-
ненные, полуживые, но до по-
следнего вздоха шли на врага!

Территория Белоруссии до-
вольно заболочена. Поэтому не-
редко приходилось снаряды для 
мин доставлять самим – маши-
ны просто не могли проехать. 

– Четыре мины на человека 
и пошел, – вспоминает вете-

ран. – Впереди два, а то и семь 
километров разбитых дорог 
или топи, а в голове только 
слова песни «Третья ударная! 
Боевая славная! Силой бога-
тырскою немцев разобьём!..», 
– прослезился ветеран.

В 1943 году Мухамеджан 
Ауталипович за взятие «язы-
ка» получил свою первую на-
граду – медаль «За отвагу». 
Тут же последовало и повыше-
ние – стал помощником коман-
дира взвода. Тогда же он полу-
чил тяжелое ранение в руку, 
попалв госпиталь. Оттуда его 
отпустили на побывку домой, 
затем снова фронт.

В 1944 году его 3-ю Удар-
ную армию перебросили на 
Орловско-Курскую дугу. В 
ходе ожесточенных боев бойца 
вновь ранило, на этот раз в ле-
вую ногу. С поля боя в санбат 
его доставили специально обу-
ченные собаки. Ранение было 
слишком серьезным (в ногу по-
пало несколько осколков снаря-
да) и фельдшер, проводивший 
осмотр раненных, принял ре-
шение отправить нашего героя 
в тыл, но куда бы ни привозили 
бойца – нигде не было свобод-
ных мест. В итоге, оказался он 
в Иркутском госпитале. 

И вот там его, получивше-
го орден Красной Звезды и 
представленного к ордену От-
ечественной войны I степени, 
чуть было не зачислили в ряды 
контрразведки! Ведь такой 
боец на вес золота – отважный, 
сильный, смекалистый, да еще 
и шестью языками владеет! Но 
ранение внесло свои корректи-
вы, и из госпиталя Мухамед-
жан Ауталипович поехал не в 
учебный центр, а прямо к себе 
домой.

Зимой 1945 года проходя-
щим эшелоном старшину Ка-
рамысова доставили в Назы-
ваевск.

– Когда приехал в Называ-
евск, меня уже встречали как 
героя, – улыбается ветеран. – 
До аула (20 км) везли на лоша-
ди, в тулупе и в валенках. 

Еще в госпитале Муха-
меджан обнаружил досадную 
ошибку – в его удостовере-
нии значилось русское имя 

Иван. Как оказалось, 
во время последней 
битвы настоящее 
удостоверение поте-
рялось, а новое имя 
дали уже «на ходу». 

Герой войны, 
славный сын свое-
го Отечества вступил в новый 
период – жизнь гражданскую. 
Навестив своего военкома Ха-
сина и прислушавшись к му-
дрому совету старшего друга, 
боец решил вернуть свое ста-
рое доброе настоящее имя. И 
вот, немного волокиты и ожи-
даний и в его руках новое, но 
уже родное удостоверение на 
имя Карамысова Мухамеджа-
на Ауталиповича. 

– Уходил казахом, вернулся 
русским, – ветеран вспомина-
ет слова военкома и смеется.

Уже в 1946 году Мухамед-
жан Ауталипович стал предсе-
дателем своего колхоза Алек-
сандровка (аул Бостандык). 
Трудолюбие, хозяйственность, 
находчивость и умение дого-
вариваться (наверное, самое 
главное качество, всю жизнь 
выручавшее нашего героя – 
прим. автора), передавшиеся 
от отца, стали неотъемлемыми 
спутниками нового председа-
теля. Через некоторое время 
захудалый колхоз выбился в 
передовики, а его  толкового 
главу каждый раз на собрани-
ях ставили в пример.

– Сельхозкультуры росли 
плохо – солонцы, – объясняет 
ветеран, – поэтому я решил 
перейти на животноводство. 
Взял ссуду, купил телочек у 
местного населения. И людям 
хорошо – живые деньги на ру-
ках, и мне – за хорошей скоти-
ной далеко ехать не пришлось. 
Договорился с районным мас-
лозаводом о безвозмездной  
поставке обрата – все равно 
сливали куда попало. Вот так 
дело и пошло, – улыбается ве-
теран, – а главное с населени-
ем договорился – вы, главное 
работайте хорошо, а о еде и 
кормах можете не беспокоить-
ся – всем обеспечу. 

Шесть лет председатель-
ствовал Мухамеджан Аутали-
пович, а в 1952 году уехал в 

Омск и устроился в СТ «Союз-
нефтеизоляция». В стране ак-
тивно началось строительство 
путе-, газо-, нефтепроводов. 
И в тресте требовались тол-
ковые управляющие. Тут-то 
и пригодились его природные 
таланты. Как и на фронте его 
отправляли на самые сложные 
участки работ организовывать 
труд рабочих, улаживать кон-
фликты и следить за строи-
тельным процессом. 

Именно здесь наш герой 
познакомился с А.М. Малунце-
вым, И.Д. Лицкевичем, П.В. Бу-
деркиным и многими другими. 
За годы его успешной работы 
были возведены и запущены в 
эксплуатацию сотни киломе-
тров газо- и нефтепроводов на 
всей территории СССР.

И после выхода на пенсию 
он остался таким же неуто-
мимым и жадным до работы. 
Возможно, главным достиже-
нием его жизни является уча-
стие в возведении Сибирской 
соборной мечети. Ведь имен-
но благодаря его стараниям 
была собрана круглая сумма 
денег на ее строительство.

Казалось бы, с такой на-
сыщенной общественной 
жизнью можно упустить и 
личную… Но и тут у нашего 
героя  все под контролем: ему 
достойно воспитал, поднял на 
ноги и передал свой жизнен-
ный опыт четырем детям и 
внукам.

– Мне часто люди говори-
ли: «Карамысов! Как у тебя 
все так ладно получается? 
Почему, за что ни возьмешь-
ся -  все спорится? В чем твой 
секрет?», - говорит ветеран, 
улыбаясь, - А секрета никако-
го нет. Просто надо молиться 
и верить всем сердцем, верить 
не на словах, а на деле, через 
поступки – людям помогать и 
жить честно.

Зарина Калижанова

«Третья ударная! 
Боевая славная!

Силой богатырскою 
немцев разобьём!..»
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Об этой эпохе немало было 
написано в разгар гласности 
и перестройки, и правды впе-
ремежку с мифами было об-
рушено на читателя изрядное 
количество. Возможно, лишь 
сегодня мы учимся отделять 
одно от другого. Воспоми-
нания Д.А. Кунаева помогут 
тому, кто хотел бы ясности 
в восприятии истории своей 
страны.

Начинается фильм с расска-
за о семье Кунаевых, незауряд-
ным представителем своего 
народа был глава этой семьи, 
отец Динмухамеда Ахмедови-
ча Минлиахмед, предстающий 
интереснейшей личностью, и 
мы, зрители, начинаем пони-
мать, почему именно его сыно-
вья Динмухамед и Аскар смог-
ли сделать немало для своего 
народа, несмотря на то, что не 
всё было в их власти…

Кумиром и образцом для 
подражания юному Динмуха-
меду стал первый казахский 
инженер, выпускник престиж-
ного Санкт-Петербургского 
императорского института ин-
женеров путей сообщения, Му-
хамеджан Тынышпаев, член 
2-й Государственной Думы, 
один из ярких представителей 
Алаш-Орды, строитель Турк-
сиба, позже поплатившийся 
за все это, попав под каток 
сталинских репрессий. И нам 
становится понятно, почему 
именно в инженеры подался 
Динмухамед, поступив на гор-
ный факультет Московского 
института цветных металлов, 
став затем одним из участни-
ков зарождающейся в стране 
мощной медеплавильной про-
мышленности. Потом будут 
годы работы в науке, а позже 
– время становления одним из 
руководителей республики.

Он вспоминает многое, 
останавливаясь подробнее на 
главных вехах истории своей 
страны - геноцид сталинской 
коллективизации, унесшей 
жизни половины населения в 
одном только Казахстане, не 

говоря уже о других респу-
бликах. Волюнтаризм хру-
щевского правления, когда, не 
считаясь с исторически сло-
жившимися границами и ус-
ловиями проживания людей, 
шли бездумные команды свер-
ху, вспоминает брежневскую и 
горбачевскую эпохи. 

Его характеристика бреж-
невской эпохи интересна нам 
еще и потому, что это время 
хорошо помнится большин-
ству из нас, ныне живущих, и 
потому, что сегодня мы вновь 
переживаем нечто, подобное 
новой ломке устоев. Недаром в 
фильме вспоминается пресло-
вутое китайское проклятье 
«чтоб тебе жить в эпоху пере-
мен…»

Динмухамед Ахмедович 
имел право сравнивать то вре-
мя, на которое пришлись его 
последние годы жизни, с бреж-
невским «застоем». 

«Именно в застойное время 
СССР достиг верхней точки 
своего экономического разви-
тия и стратегического господ-
ства… во внешней политике 
СССР добился беспрецедент-
ных успехов. С большинством 
лидеров западных держав, тех, 
кому Хрущев грозил показать 
«кузькину мать» и стал рас-
сматривать в качестве прямых 
врагов, Брежнев установил 
нормальные добрососедские 
отношения, регулярно со-
вершал иностранные визиты 
и принимал соседей у себя. 
Угроза третьей мировой вой-
ны, еще вчера бывшая абсо-
лютной реальностью, отошла 
при нем в небытие…»

На эпоху Горбачева при-
шлись иные времена. Казах-
станский миллиард 1986 года 
(республика собрала в тот год 
невиданный урожай зерновых) 
был принят Москвой с обид-
ным равнодушием, первый 
секретарь ЦК республики не 
услышал слов поздравлений 
и благодарности. Наверху уже 
предрешили его отставку, па-
мятуя дружбу с предыдущим 

правителем. Декабрьские со-
бытия 1986 года, когда с мир-
ной демонстрацией казахской 
молодежи, выступившей про-
тив прежней политики назна-
чения руководителей сверху, 
без учета мнения народа, рас-
правились с помощью сапер-
ных лопаток и служебных со-
бак, а всю ответственность за 
эти события возложили затем 
на Кунаева, якобы отказавше-
гося выступить перед молоде-
жью, Динмухамед Ахмедович 
вспоминает с горечью. Через 
месяц после тех событий его 
буквально в течение пятнад-
цати минут выведут из состава 
Политбюро.

«Но, - подчеркивает автор 
фильма, - Кунаев будто всегда 
был готов держать удар. Увы, в 
нем всегда жил накопившийся 
страх за все годы раздвоенно-
сти, особенно после первой 
отставки в хрущевское прав-
ление. Но страх этот иного по-
рядка, связанный со знанием 
того, как много можно сделать 
на посту для своего народа. И 
как много вреда можно нане-
сти ему, приди к власти другой 
человек. 

Быть может, поэтому ка-
жущаяся нерешительность, 
в которой обвинят его позже, 
особенно в вопросе русифика-
ции казахов - это те неизбеж-
ные потери, которые терпит 

полководец, вынужденный во 
имя победы жертвовать самым 
дорогим. При этом не надо 
забывать, что он был не гла-
вой своего государства, а вас-
салом, избранным верховной 
властью».

Фильм заканчивается сло-
вами Д.А. Кунаева, которые 
хотелось бы привести полно-
стью: «Оправданий себе не 
ищу. Решения правильные и 
неправильные были, были и 
ошибки, и удачи… Одно знаю 
точно, нельзя много лет под-
ряд быть во главе, теряется 
чутье по отношению к окружа-
ющим лицам, свежих мыслей 
не понимаешь, или не прини-
маешь, перестаешь быть кри-
тичным по отношению к себе, 
делаешь неизбежные промахи, 
и более всего в кадровой по-
литике. Окружать себя надо 
не поклонниками, а умами, 
трансформирующими идеи…»

Его сердце остановится в те 
часы, когда он приедет в Ала-
куль, на родину своего кумира 
Мухаметжана Тынышпаева, 
чтобы почтить память этой вы-
дающейся личности. 

Что-то глубоко символич-
ное видится мне в таком уходе 
из жизни великого сына казах-
ского народа Динмухамеда Ах-
медовича Кунаева.

Айгуль АХЕТОВА

Справочно:

Динмухамед (Димаш) Ахме-
дович Кунаев (12 января 1912, 
Верный, Российская империя 
– 22 августа 1993, Алма-Ата, 
Казахстан) – советский госу-
дарственный и общественный 
деятель, Первый секретарь 
ЦК Компартии Казахской ССР 
с 1960 по 1962 и с 1964 по 1986 
гг., член Политбюро ЦК КПСС 
(9 апреля 1971 г. – 28 января 
1987 г.). Трижды Герой Соци-
алистического Труда (1972 г., 
1976 г., 1982 г.). Автор более 
100 научных трудов. Акаде-
мик АН Казахской ССР (1952). 
Член КПСС с 1939 года. Депу-
тат Совета Союза Верховно-
го Совета СССР 4-11 созывов 
(1954–1989) от Алма-Атин-
ской области. Один из немно-
гих руководителей Коммуни-
стической партии Казахстана 
и республики, который был                                             
коренной национальности и 
уроженцем Казахстана (3 из 
18).

При Д.А. Кунаеве был до-
стигнут значительный эконо-
мический подъем Казахстана, 
значительно вырос промыш-
ленный потенциал республики 
(в основном за счет горнодо-
бывающих, сырьевых отрас-
лей и обслуживающей их энер-
гетики), сельского хозяйства, 
многократно добывался еже-
годный знаменитый «милли-
ард пудов» зерна.

В Алматы установлен 
бронзовый бюст Кунаева.

Улицы в ряде городов Ка-
захстана, в том числе в Аста-
не и Алматы, носят его имя.

Имя Кунаева получил Боль-
шой Алматинский канал (БАК).

В Уральске его именем на-
зван микрорайон.

В Таразе установлен брон-
зовый бюст Кунаева, одна из 
центральных улиц носит его 
имя.

В Талдыкоргане есть улица 
Кунаева, архитектурный ком-
плекс на этой улице и один из 
ВУЗов города носят его имя.

В Алматы есть частный 
университет имени Д.А. Куна-
ева.

Одна из центральных улиц  
Ташкента названа в честь 
Д.А. Кунаева.

Документальную ленту Бахыта Каирбекова, сня-
тую по книге выдающегося общественного деятеля  
Д.А. Кунаева, многие годы бывшего руководителем 
Казахстана, приуроченную к его 100-летию, отме-
чавшемуся в  республике в 2012 году, мне удалось по-
смотреть совсем недавно. И захотелось поделиться 
своими впечатлениями о фильме, ведь взгляд на судь-
бу человека по прошествии времени порой меняет 
привычные представления, открывая возможность 
сравнивать и сопоставлять. Фильм интересен как 
масштабом личности героя, так и взглядом человека, 
отошедшего от власти и, возможно, субъективно, а в 
целом, с достаточной долей  объективности  сумевше-
го оценить  эпоху, одним из  ярких представителей ко-
торой был он сам.    
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12 января – 103 годовщина со дня рождения Д.А.Кунаева

Динмухамед Ахмедович Кунаев. Фото 1976 года.
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Потом все же успокоилась, 
села за компьютер, внесла все 
данные на солдата из сибир-
ского аула - имя, фамилию, 
год рождения – 1900-й, место 
призыва – Азовский район 
Омской области и дату гибе-
ли, указанную в Книге памяти 
– все совпало. Оказалось, что 
похоронен Ахметжан Ибраев 
на кладбище поселения Ста-
рая Ракома, которое находится 
возле деревни Три отрока, – 

это всего в 20 км от Великого 
Новгорода.

Зейнулла с женой, прове-
дя еще одну ночь в городской 
гостинице, наутро 5 ноября 
выехали на место. В дерев-
не их должна была встретить 
сотрудница администрации, 
предупрежденная накануне о 
визите гостей из Омска дежур-
ной военкомата. Так оно и слу-
чилось, их встретили и про-
водили на кладбище. Вообще 
все, кто узнавал, о цели визи-
та, откуда они прибыли – так-
систы, жители города и самой 
деревни - все старались хоть 
чем-нибудь помочь омичам.

Работница местной адми-

нистрации тоже все волнова-
лась и повторяла: « В списках 
захороненных он есть, но мо-
жет не быть имени вашего 
родственника на памятнике, 
потому что уже были случаи, 
когда люди приезжали и не 
находили имен своих близких, 
хотя на самом деле они здесь 
похоронены…»

И все же не напрасно рвал-
ся внук солдата сюда, лишь 
заслышав название земли, при 

освобождении ко-
торой погиб его дед. 
Точно чуяло серд-
це – найдет он имя 
Ахметжана Ибра-
ева среди имен по-
гибших воинов. И 
вот она, надпись на 
памятнике: «Веч-
ная память воинам, 
павшим за освобо-
ждение земли Нов-
городской!» Слева 
и справа от памят-

ника – плиты с длинными ря-
дами имен павших воинов. И, 
наконец, плита со знакомым 
именем: «Ибраев А. – 15.01. 
1944 г.»

Из паспорта захоронения, 
который показала работни-
ца администрации, узнали, 
что дед был пулеметчиком:           
«...пулеметчик А. Ибраев по-
хоронен в деревне Три отрока 
Новгородского района Новго-
родской области. 

750 воинов лежат здесь, на 
этом маленьком пятачке нов-
городской земли. Даты гибели 
защитников Новгорода разнят-
ся лишь в день-два – 14, 15, 16 
января 1944 года – дни, когда 

здесь шли самые ожесточен-
ные бои.

- Нам действительно повез-
ло, - говорит Зейнулла, - что 
мы нашли могилу деда. В во-
енкомате, например, рассказа-
ли, что возле Новгорода есть 
братское захоронение, в кото-
ром известна лишь половина 
имен 35 тысяч погибших.

С места захоронения в Ста-
рой Ракоме хорошо видны 
стены Новго-
родского Крем-
ля, ведь отсюда 
до города рукой 
подать. Освобо-
див Новгород и 
обойдя город с 
восточной сто-
роны, солдаты 
гнали немцев 
дальше на запад. 
И вот здесь-то, 
всего в 20 км от 
города, они погибли. Об этом 
рассказал один из старожилов 
деревни. Он же поведал, как 
сильно был разрушен Великий 
Новгород. После войны его 
восстанавливали пленные не-
мецкие солдаты.

- Мы привезли с собой 
горсть омской земли на могилу 
деда. Здесь земля красноватая 
и наш чернозем, когда мы его 
насыпали сверху, выделялся 
на ней, - рассказывала Жаукар.

- Я, - продолжает свой рас-
сказ Зейнулла, - набрал теле-
фон дяди Зияша (непременно 
бы взял его с собой в ту по-
ездку, но дядя после неудач-
ной операции потерял зрение, 
став инвалидом). Поставил на 
самый громкий звук свой мо-

бильный - и дядя из дома, из 
Омска, начал читать молитву 
за упокой души своего отца 
и нашего деда Ахметжана… 
Было очень хорошо слышно. 
Надеюсь, до аруаха – духа 
предка – донеслось это посла-
ние с родины.

Фотографий деда в семье 
не осталось, зато теперь есть 
видеокассета, на которой запе-
чатлена эта поездка, начиная с 

визита в новгородский воен-
комат. Мы смотрели ее дома 
у Зейнуллы. В ту поездку им 
сопутствовала и погода, с по-
следними теплыми осенними 
днями.

- Мы ведь тогда буквально 
в один день вечером взяли и 
собрались – едем!.. Утром - в 
аэропорт, билет есть! Во Вну-
ково приземлились, - через 20 
минут самолет до Санкт-Пе-
тербурга, билеты на него опять 
же есть!.. Все совпадало, и 
люди откликались. Таксисты 
наперебой пытались опреде-
лить название деревни, ведь 
ту, что мы называли, никто не 
знал. Уже в Новгороде нас во-
зил по городу таксист по име-
ни Андрей, навигатор где-то 

достал, обзванивал всех, кого 
только можно, пытались в ин-
тернет кафе что-то узнать… 
По возвращении из Старой 
Ракомы Андрей на прощание 
нам показал город, крепость, 
реку Волхов…. Мы уезжали 
домой с чувством исполненно-
го долга. Путь был неблизким, 
но дорогим для сердца.

По приезде домой Зейнулла 
дал поминальный ас в память 
деда, собрав многочисленную 
родню и аксакалов. Получи-
лось три стола гостей.

…Когда Ахметжан Ибраев 
уходил в 1942 году на фронт, 
дома в ауле Кыркудук Кы-
зыл-Аскеровского сельсовета 
Азовского района оставалось 
пятеро детей: самой старшей 
дочери 14 лет, младшему сыну 
– 2 года. Каково пришлось им, 
вспоминал при встрече с ним 
Зияш Ахметжанов:

- Мать пропадала на кол-
хозной работе, жили мы тогда 
голодно, как и большинство 
народа, порой одной мерзлой 
картошкой довольствовались. 
Нашим воспитанием в основ-
ном занималась старшая се-
стра, ей помогал мой старший 
брат, отец Зейнуллы. От мате-
ри мы знали, что отец воевал 
еще в финскую. По возвраще-
нии оттуда стал председате-
лем колхоза. Дома помнили, 
что отец был грамотным, знал 
арабский. В моей памяти оста-
лось, как мы, дети, машем ему 
вслед. Наверное, это было, 
когда провожали на фронт. 
Радуюсь, что я дожил до дня, 
когда мы узнали о судьбе отца. 
Мой двоюродный брат Жума-
жан пропал без вести, может 
быть тоже есть где-то есть мо-
гила его, за которой ухажива-
ют добрые люди… 

Наш Зейнулла поступил, 
как настоящий мужчина. Мои 
глаза не видят снятую им плен-
ку, но я радуюсь и плачу…

В тот день плакали многие 
наши родственники. Но глав-
ное, нам есть теперь что рас-
сказать о своем деде Ахмет-
жане своим детям и внукам, 
- говорит Зейнулла Ахметжа-
нов, достойный потомок сол-
дата Победы.

Айгуль Бескемпирова

Фото предоставлены семьей 
Ахметжановых
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Дорога в 44-й год
(рассказ о поиске неизвестного героя)

Омич Зейнулла Ахметжанов лишь в 2008 году случайно узнает, что его родной дед погиб при освобождении от 
фашистских захватчиков Великого Новгорода.

- От отца я знал, что наш дедушка не вернулся с войны, - рассказывает Зейнулла, - мой отец в те годы сам был 
маленьким ребенком и знал лишь, что дед пропал без вести. Мы все так и считали до поры до времени. Помню рас-
сказа отца, как было ему обидно, когда деревенские мальчишки подтрунивали, мол отец твой наверное, сбежал. Как 
это может быть - пропал без вести…

Обнаружили же родственники имя деда в Книге памяти солдат Омской области, погибших в Великую Отече-
ственную. Заглянуть в нее посоветовал единственному из живых детей погибшего солдата дяде Зияшу – знакомый 
ветеран войны. Из Книги памяти и узнали название деревни под Великим Новгородом, где похоронен солдат Ахмет-
жан Ибраев. 

Оказалось, правда, название этого населенного пункта искажено, что и затруднило поначалу поиски могилы деда. 
Но об этом – ниже.

О том, что дед не пропал без вести, а похоронен под Новгородом, Ахметжановы узнали в день Победы, 10 мая того 
же года. Для себя Зейнулла решил сразу: его долг – съездить на могилу деда. Путь неблизкий, и надо было подкопить 
денег. И осенью того же года, выбрав время, чтобы выпало больше выходных дней, накануне праздника Дня едине-
ния, вылетел в месте с женой Жаукар в Москву. Оттуда уже самолетом - в Санкт-Петербург. И еще 250 км добирались 
они на такси до самого Великого Новгорода.

Казалось бы – вот уже на месте, рукой подать до цели. А никто не знает названия деревни, что увидели они в Кни-
ге памяти. Единственная на райвоенкомат дежурная – день-то был праздничный – переполошилась: «Что же вы из 
такой дали без предупреждения приехали, надо было сначала позвонить, может и могилы вашего деда не найдем, тут 
ведь столько непомеченных безымянных захоронений!»   
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В его роду были известные 
люди: Еменали Керей, Дос Ка-
раби улы, Жабай Караби  улы, 
Сексен Жабай улы, которые 
были батырами. Сексен батыр 
Жабай улы был другом Бо-
генбая батыра – сподвижника 
Аблай-хана (Источник – Ро-
ман «Кочевники» под ред. авт. 
Ильяса Есенберлина). Токсан-
би Жабай улы являлся бием, 
который мудро и объективно 
разрешал возникающие между 
кочевниками споры. Его име-
нем названа одна из улиц горо-
да Петропавловска.

Шалабай был лично знаком 
с известным борцом Казахста-
на Хаджи-Муханом, подарил 
которому при личной встрече 
на память  золотые часы.

В 1946 году женился на 
Марьям Закариевне Айте-
новой, 1927 года рождения. 
Бракосочетание состоялось в 
селе Елошное Лебяжевского 
района Курганской области. 
Дальнейший переезд их был 
в Тюкалинский район Омской 
области, где в 1948 году родил-
ся старший сын Тахир.

В начале пятидесятых го-
дов Шалабай прошел школу 
повышения квалификации при 
институте народного хозяй-
ства КазАССР в г. Алма-Ате. 

Во время учебы в Алма-Ате 
встречался с известным писа-
телем Сабитом Мукановым, с 
которым поддерживал друже-
ские связи.

По окончанию ШПК он 
работал управляющим от-
деления Александровского 
заготпрома и одновременно 
заместителем директора по ре-
ализации мясной продукции и 
осуществлял поставки мяса в 
Якутию. В 1958 г. переехал в 
Саргатский район, где куриро-
вал отдаленные животновод-
ческие комплексы.

В 1960 г. стал членом ком-
мунистической партии, был 
участником и делегатом рай-
онных и областных съездов 
и совещаний, поддерживал 
тесные деловые отношения с 
первым секретарем Омского 
обкома Евгением Петровичем 
Колущинским, первым секре-
тарем райкома Марахиным, 
а также был сторонником и 
ближайшим соратником пред-
седателя колхоза «Сибиряк» 
Саргатского района Касатки-
на. Достиг договоренности о 
поставке товаров первой необ-
ходимости в отдаленные рай-
оны области. Он досконально 
знал свое дело, сыграл значи-
тельную роль в развитии Сар-

гатского, Большереченского 
районов Омской области.

Шалабай был активным ли-
дером сибирских казахов. Бла-
годаря своим организаторским 
способностям, личным каче-
ствам объединял казахские се-
мьи. Будучи щедрой натурой, 
он любил детей и одаривал их  
подарками. Все, лично знав-
шие Шалабая, вспоминают его 
с искренним уважением и те-
плотой.

Последняя его должность 
- заготовитель Чебаклинской 
потребкооперации Большере-
ченского райпо. Под его руко-
водством проведена огромная 
работа по экономическому 
развитию одного из крупней-
ших районов области.

Шалабай Караулов был 
главой многодетной семьи, от-
цом девятерых детей. После 
его смерти забота о младших 
легла на плечи матери и стар-
ших братьев и сестер: Тахира, 
Талгатбека, Шолпан, Калиды 
(Тополяй), которые активно 
занимались воспитанием и со-
держанием младших. 

Его сыновья стали успеш-
ными предпринимателями, до-
чери, получив высшее образо-
вание, работали на различных 
государственных должностях. 

Дочери Анасье присвоено 
звание «Заслуженный строи-
тель Российской Федерации». 

Дочь Хадиша (Кымбат) от-
мечена наградой Правитель-
ства Российской Федерации. 

Сын Тастан совершил Хадж 
в Мекку. 

Младший сын Назымбек 
вернулся на родину отца и 
успешно трудится инженером 
на нефтебазе города Петропав-
ловска. 

Младшей дочерью Унзылей 
воплощены и унаследованы 
широкий интеллектуальный 
кругозор, мудрость, доброта и 
умение бескорыстно помогать 
людям.

Все дети имеют семьи. 
Спутниками дочерей являют-
ся достойные мужья. Супруги 
сыновей – талантливые храни-
тельницы семейных очагов.

Все внуки также имеют 
высшее образование, трое из 
них, Иманжан, Анаргуль, Жа-
наргуль работают в правитель-
ствах Омской области и Казах-
стана. 

Гульбаршин и Гульбагира 
живут за рубежом, имеют уче-
ные степени, являются препо-
давателями международных 
университетов. 

Булат и Алия учат детей в 
школах. 

Иманжан, Булат и Кым-
бат продолжают обучение в 
аспирантуре. Хаблик, Жанат, 

Сакен, Даулет, Баглан, Алтын-
гуль, Асель, Арман, Азамат, 
Жулдуз, Алия, Айман продол-
жают дело дедушки – зани-
маются предпринимательской 
деятельностью. 

И самая младшая внучка 
Алина, успешно учится в шко-
ле и уже подает большие на-
дежды.

Дедушку Шалабая знали в 
России и за рубежом, он был 
примером для подражания 
своим добрым отношением к 
окружающему миру, трудолю-
бием, целеустремленностью и 
сегодня является для всех нас 
образцом настоящего муж-
чины. За 39 лет жизни сумел 
оставить о себе добрую славу 
и воспоминания, как о выдаю-
щемся человеке, передавшем 
богатое наследие. 

Нас объединяет общая па-
мять о легендарном отце, де-
душке, прадедушке, который 
умер 2 февраля 1965 года.

Памяти
Шалабая
Караулова

Много безвестных имен открываются сегодня для 
широкой общественности. Это рассказ об одной из 
таких биографии, о судьбе нашего современника, пе-
реданной редакции родными этого замечательного 
человека.

Шалабай Караулов родился в 1925 году в Преснов-
ском районе, в родовом имении «Брымжан Кыстау», 
которое в дальнейшем переименовано советской вла-
стью в «Кызыл Ойл», в Северо-Казахстанской обла-
сти. 

В пятилетнем возрасте его отца Эбния Брымжан 
улы арестовали, раскулачили и отправили на каторгу 
в г. Омск. Мать с малолетними детьми была вынуж-
дена бежать в Курганскую область, чтобы избежать 
дальнейших преследований и репрессий со стороны 
государства, так как они были волостными правите-
лями – баями. В дальнейшем они переехали в Тюмен-
скую и Омскую области. В родительском доме Ша-
лабая была организована школа для детей поселка и 
близлежащих аулов.   
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Дорогой читатель!
Редакция Омской казахской культур-

но-просветительской газеты «Zamandas» 
продолжает публикацию материалов о 
ветеранах Великой Отечественной во-
йны – уроженцах Омской области, или 
проживающих на территории Омского 
Прииртышья.

Будем рады любой помощи в сборе та-
кой информации! Не будьте равнодуш-
ными, это наш долг перед старшим по-
колением!

Телефон для справок: 8-908-104-58-67.

Фото из семейного архива семьи Карауловых
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Найдите 10 отличий

Пальчиковая гимнастика
(Разгибаем пальчики, начиная с большого)

Бас бармақ,
Балалы үйрек,
Ортан терек,

Шылдыр шөлмек,
Кішкентай бөбек! 

Жастарға мотивация ретін-
де, тарихқа үңіліп, 20 жасында 
қазақ зиялылары қандай қаси-
еттерімен ерекшеленіп, нендей 
жетістіктерге қол жеткізгені 
жайында қысқаша ақпарат. 

1. Әл-Фараби - әлемнің екін-
ші ұстазы жиырма жас кезінде 
Отырарды тастап, білім алу 
мақсатында Бағдатқа қоныс 
аударды. Ол онда аудармашы, 
түрлі ғылымдар салалары-
ның зерттеушісі болып еңбек 
атқарды.

2.Шохан Уәлихан - 19 жа-
сында алғашқы «Тоқтамыс 
ханның жарлығы» атты ғылы-
ми еңбегін жарыққа шығарып, 
бір жыл өткен соң полковник 
М.М. Хоментовский басқарған 
әскери-ғылыми Ыстықкөл 

экспедициясына қатысып, қы-
рғыз елін жете зерттейді. Қы-
рғыздар мен Ұлы жүз қазақта-
рының тарихы, этнографиясы 
жайлы мәліметтер жинайды, 
ауыз әдебиетінің нұсқаларын 
жазып алады. Әлем ғалымда-
ры арасында тұңғыш рет «Ма-
нас» эпосының ең шұрайлы 
бөлігі «Көкетай ханның ерте-
гісі» жырын жазып алады. Сол 
жылдары белгілі географ П.С. 
Семенов-Тян-Шанскиймен, 
Федор Достоевскиймен таны-
сты.

3.Сұлтанмахмұт Торай-
ғыр - өзінің жиырмасыншы 
көктемінде “Айқап” журна-
лына жауапты хатшы болып 
жұмысқа орналасып, “Өлең 

һәм айтушылар”, “Ауырмай 
есімнен жаңылғаным”, “Қа-
зақ тіліндегі өлең кітаптары 
жайынан”, “Қазақ ішінде оқу, 
оқыту жолы қалай және т.б. 
әңгіме, мақалаларын осы жур-
налда жариялайды.

4.Міржақып Дулатұлы - 20 
жасында Байтұрсыновпен бipre 
Қарқаралыдағы саяси-бұқа-
ралық жұмыстарға қатысып, 
сол жылы патша өкіметіне 
қазақ халкының атынан пети-
ция жазушылардың қатарын-
да болған. сол жылдары «Оян, 
қазақ!» деп ұрандатып, елді 
білімге, ел үшін пайдалы іс- 
әрекетке шақырады.

5.Ыбырай Алтынсарыұлы - 
1860 жылы Жайықтың шығы-

сындағы қазақтар үшін төрт 
бастауыш мектеп ашылған 
кезде, жиырма жастағы Ыбы-

рай өзі сұранып, Торғай мек-
тебіне мұғалім болуға рұқсат 
алып, сонда келеді. Бірақ мек-
теп бірден ашыла қоймайды. 
Бұл аралықта, Ыбырай ел 
ішінде мектептің пайдасын 
түсіндіріп, біраз баланы 4 жыл 
өз үйінде оқытады.

6. Мұхтар Омарханұлы Әуез 
- 20 жасында «Еңлік-Кебек» 
пьесасын жазып, оны Ойқұ-
дықта сахнаға шығарады. 1918 
жылы 5-13 мамырда Омбы 
қаласында өткен Жалпы қа-
зақ жастарының құрылтайына 
қатысып, оның орталық атқа-
ру комитетінің мүшесі болып 
сайланады.

20 жасымызда, осы арыстар-
дан асып түспесекте, жанына 
жуықтайық, құрдастар!

_____________
Ақтөре Талғатұлы.

«Мен жастарға сенемін...»
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