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«Мосты – самое доброе изобретение 
человечества. Они всегда соединяют»

Алексей Иванов

ПРОСТРЕЛЯННЫЙ
КОТЕЛОК:

ПОД СМОЛЕНСКОМ НАШЛИ ОСТАНКИ ГУРЬЕВЧАНИНА
Далеко, под Смоленском, что в России, накануне 76-й годовщины со Дня Великой 
Победы заверещал посреди густого леса, нарушив тишину, металлоискатель поиско-
виков. Молодые люди принялись копать на месте, где «дал знак» металлодетектор, 
вскоре обнаружив небольшое захоронение солдат. Среди них нашли останки и лич-
ные вещи гурьевчанина Георгия Любина.
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Продолжение. Начало на 1 стр.

…Могли ли предположить аты-
раучане Алевтина Воронцова и Ан-
дрей Любин, что спустя столь дол-
гие годы найдётся их дед (по ма-
тери и по отцу соответственно). 
Пусть даже лишь его останки. Наше 
издание узнало об этой новости 
прямо в праздник Дня Победы! Как 
символично. Как здорово! И как же 
грустно, что солдат не вернулся до-
мой. 

Георгий Любин родился в 1909 
году в Гурьевской, ныне Атырау-
ской, области. На фронт был при-
зван Испульским райвоенкоматом 
(Испульский – ныне Исатайский 
район). Ушёл тридцатилетним на 
войну, успев обзавестись семьей. 
Только вот семья так и не дождалась 
своего бойца. Ни в 1945-м, как объ-
явили долгожданное: «ПОБЕДА!», 
ни потом… 

Первые пятьдесят лет родные всё 
ещё прислушивались к радио, когда 
шла знаменитая «Полевая почта», 
и дикторы озвучивали строки из 
писем: «Ищу такого-то солдата», 
«Жду с войны такого-то бойца», 
«Ищу своих родных. Красноармеец 
такой-то», а потом жадно вчиты-

вались в страницы газет с теми же 
рубриками. Все эти годы родные 
ждали Георгия Васильевича. Но о 
нём ничего не было известно. Ни-
каких бумаг о его местонахождении 
или о его могиле не приходило. Лю-
бин был в непонятном статусе «Без 
вести пропавший». И, кажется, се-
мья уже свыклась. Нет его… 

И вот накануне Дня Победы-2021 
родным приходит весточка из Мо-
сквы: останки Георгия Любина на-
шлись. Прострелянный насквозь 
котелок и медальон с его данными!

– На нас вышли через соцсети и мес-
сенджеры, – рассказывает Андрей 
Любин, двоюродный брат Алев-
тины Воронцовой. – Скинули данные 
с медальона, плюс поисковики нашли 
в открытом доступе информацию о 
боевом пути Георгия Васильевича. Мы 
начали проверять и выяснили, что дей-
ствительно нашёлся наш родствен-
ник, мой дед! 

Информация из донесения о 
безвозвратных потерях:

«Георгий Васильевич Любин. Воин-
ское звание – гвардии красноармеец, 
место службы – 1 гвардейская стрел-

ковая бригада. Причина выбытия: убит. 
Дата выбытия 13.08.1942. Первичное 
место захоронения – Смоленская об-
ласть, Кармановский район, д. Красный 
посёлок, северо-восточнее, 500 м, лес.»

 
– Я со старшими в семье поговорил, и 

выяснилось, что все эти послевоенные 
годы Любин Георгий действительно 
числился без вести пропавшим, – про-
должает Андрей Константинович. – 
Его жена ждала с фронта. Надеялась и 
верила, что супруг вернётся, но так и 
не дождалась.

По словам Андрея Любина, 
останки его деда активисты мо-
сковского поискового отряда нашли 
под Смоленском, в братской могиле. 
Нашли по котелку – металлоиска-
тель среагировал. В месте, где про-
пищало, начали раскапывать и об-
наружили останки восьми солдат. 
На сегодня только троих из них 
распознали, в числе них и тот са-
мый Любин.

– Из личных вещей деда нашли лишь 
котелок и медальон, по которому и 
установили личность, – информи-
рует Андрей Константинович. 

– А правда, что вы ездили раньше 

Эхо войны

ПРОСТРЕЛЯННЫЙ КОТЕЛОК:

С января 1942-го по март 1943 года шло сра-
жение за Ржев. За это время на юге немцы то 
наступали на Кавказ и Сталинград, то вынуж-
дены были оставлять завоёванные террито-
рии. Капитулировала армия фельдмаршала 
Паулюса. А на Западном фронте месяц за ме-
сяцем продолжалась Ржевская мясорубка, и 
всё новые ряды наших бойцов шли в атаку по 
трупам своих убитых товарищей. Лесисто-бо-
лотистая местность благоприятствовала обо-
роняющимся, став сущим проклятием для на-
ступающих.

Вот как вспоминает об этом участник тех 
боёв Петр Михин: «Мы наступали на Ржев по 
трупным полям. В ходе ржевских боёв появи-
лось много “долин смерти” и “рощ смерти”. 
Не побывавшему там трудно вообразить, что 
такое смердящее под летним солнцем месиво, 
состоящее из покрытых червями тысяч чело-
веческих тел.

Лето, жара, безветрие, а впереди – вот такая 
“долина смерти”. Она хорошо просматрива-
ется и простреливается немцами. Ни мино-
вать, ни обойти её нет никакой возможности: 

по ней проложен телефонный кабель – он пе-
ребит, и его во что бы то ни стало надо быстро 
соединить. Ползёшь по трупам, а они навалены 
в три слоя, распухли, кишат червями, испу-
скают тошнотворный сладковатый запах раз-
ложения человеческих тел. Этот смрад непод-
вижно висит над “долиной”. Разрыв снаряда 
загоняет тебя под трупы, почва содрогается, 
трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, 
в лицо бьёт фонтан тлетворной вони. Но вот 
пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхи-
ваешься и снова – вперёд.

Или осенью, когда уже холодно, идут дожди, 
в окопах воды по колено, их стенки осклизли, 
ночью внезапно атакуют немцы, прыгают в 
окоп. Завязывается рукопашная. Если ты уце-
лел, снова смотри в оба, бей, стреляй, маневри-
руй, топчись на лежащих под водой трупах. А 
они мягкие, скользкие, наступать на них про-
тивно и прискорбно.

Каково солдату в пятый раз подниматься в 
атаку на пулемёт! Перепрыгивать через своих 
же убитых и раненых, которые пали здесь в 
предыдущих атаках. Каждую секунду ждать 
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в этот район на братскую мо-
гилу, и на обелиске не было 
выбито имя деда?

– Это про дедушку Алевтины, 
– объясняет Андрей Констан-
тинович. – Он примерно в том 
же районе и примерно в то же 
время тоже погиб. 

– Да, нашёлся брат моего 
деда по маме – Любин Георгий 
Васильевич, числившийся про-
павшим без вести, – присое-
диняется к разговору Алев-
тина Васильевна. – Теперь 
появилась надежда, что най-
дётся и мой дед Донсков Михаил 
Иванович, так как они воевали 
в одной части. Мой папа очень 
долго его искал. Но все пути об-
рывались именно в районе села 
Сычёвка Смоленской области. 
Мы узнали, что вроде как дед Донсков 
Михаил в братской могиле лежит. 
Но мой брат ездил под Смоленск и на 
обелиске не обнаружил этой фами-
лии. А я так думаю: раз нашли деда 
Любина, то, может, найдут и деда 
Донскова? Думаю, если продолжат 
раскопки, то, возможно, так и бу-

дет! – не отчаивается Алевтина 
Воронцова.

Как уточнили московские поис-
ковики, перезахоронение найден-
ных останков состоится ориенти-
ровочно в июле, и родным Геор-
гия Васильевича Любина об этом 
обязательно сообщат. Пообещали и 
нанести на обелиске имя найден-

ного солдата. А ещё по-
просили прислать фото 
красноармейца, и его 
прямая внучка Любовь 
Кокарева уже нашла в 
семейном архиве, обя-
зательно вышлет.

– Я так понимаю, меда-
льон будет как документ 
храниться в архивах. А ко-
телок поисковики предла-
гают нам взять в память 
о деде. Присылали фото – 
весь прострелянный, голов-
ной убор-то! Если честно, 
очень котелок хотелось 
бы получить – потом пе-
редадим в Музей старого 
Гурьева или в наш краевед-
ческий. Да и молодому по-
колению нашей семьи по-

казать! Чтобы они по котелку, по этой 
маленькой, казалось бы, детали, поняли, 
что война – это страшно. 

Елена ЕРМОЛИНА
Фото предоставлено

А. ВОРОНЦОВОЙ,
Л. КОКАРЕВОЙ

ПОД СМОЛЕНСКОМ НАШЛИ 
ОСТАНКИ ГУРЬЕВЧАНИНА

знакомого толчка в грудь или ногу. Мы бились 
за каждую немецкую траншею, расстояние 
между которыми было 100–200 метров, а то и 
на бросок гранаты. Траншеи переходили из рук 
в руки по нескольку раз в день. Часто полтран-
шеи занимали немцы, а другую половину мы. 
Досаждали друг другу всем, чем только могли. 
Мешали приёму пищи: навязывали бой и от-
нимали у немцев обед. Назло врагу горланили 
песни. На лету ловили брошенные немцами 
гранаты и тут же перекидывали их обратно к 
хозяевам».

Писатель Илья Эренбург писал: «Ржева я не 
забуду. Неделями шли бои за пять-шесть об-
ломанных деревьев, за стенку разбитого дома, 
да крохотный бугорок».

Маршал Жуков, который в 1942 году руково-
дил советскими войсками во всех четырёх на-
ступательных операциях в Ржевско-Вяземском 
сражении (сначала как командующий Запад-
ным фронтом, а затем в качестве заместителя 
Верховного главнокомандующего, представи-
теля Ставки), не любил вспоминать эти бои.

В своих мемуарах «Воспоминания и раз-

мышления», рассказывая о 1942 годе, он пи-
шет в основном о других направлениях, в пер-
вую очередь, сталинградском. Что же касается 
центрального, то тут Георгий Константинович 
сетует на нехватку одной-двух армий, кото-
рая, по его мнению, не позволила ему разгро-
мить 9-ю полевую армию генерала Моделя, 
много месяцев защищавшую Ржевско-Вязем-
ский выступ.

Однако к марту 1943-го, после того, как во-
йска Калининского фронта освободили Вели-
кие Луки, армия Моделя оказалась под угрозой 
окружения. И в течение месяца немецкие во-
йска сами очистили злополучный выступ, со-
кратив общую линию фронта с 530 до 200 ки-
лометров, пишет foma.ru.

3 марта 1943 года в Ржев вступили советские 
войска, 12 марта была освобождена Вязьма. 
Симонов записал тогда в своём фронтовом 
дневнике: «Вязьма разбита и сожжена так, 
что ничего не могу понять. Воздух кругом на-
поен гарью, а снег почернел, как будто люди, 
оставшиеся в живых, в знак скорби посыпали 
всю землю пеплом».
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Пандемия не позволила в 
прошлом году провести ор-
ганизаторам традиционный 
уже автомотопробег по не-
фтяной столице. В этом году 
русскому этнокультурному 
объединению «Былина» и 
сообществу людей и машин 
«Drive Atyrau» удалось уго-

ворить администрацию го-
рода позволить устроить та-
кой праздник для атыраучан 
и гостей региона. Ничего, что 
было сокращено количество 
транспорта, всё равно пробег 
получился на радость жите-
лям нашего города. Это было 
видно по счастливым лицам 

прохожих, которые встречали 
колонну машин на проспектах 
и улочках.

В этом году молодые люди 
– участники автомотопро-
бега – расклеили на «носах» 
машин красочные наклейки 
«Жеңіс күні!», что уже при-
давало ощущение праздника.

Автомотопробег начался от 
мкр. Геолог, далее проследовал 
через ул. Баймуханова, район 
Первого участка, затем по ул. 
Махамбета – через Алиевский 
мост – по пр. Бейбарыса. Авто-
мотопробег продолжился по пр. 
Сатпаева и далее по пр. Азат-
тык. А, миновав мкр. Балы-

К 76-летию Победы

АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ 9 МАЯ
Колонна автомобилей, среди которых были и рари-
тетные «Жигули», выпущенные полвека назад, впере-
межку с современными «Лада-калина», иностранными 
«Chevrolet»-ами и байками, проехалась по всему Атырау. 
Из окон почти каждого авто доносились песни военных 
лет, а водители-участники сигналили изо всех сил, напо-
миная: «День Победы, друзья!»
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ПОДАРИЛ ПРАЗДНИК
кши, участники пробега пое-
хали через жумыскерский мост 
и Авангард, до парка Победы.

Что интересно, автоколонну 
приветствовали не только на 
людных проспектах, но и на 
не особо «массовых» улицах, 
улыбались и стар, и млад. А 
сколько в день 9 Мая засняло 
шествие на видео и переки-
дывали потом по мессендже-
рам друг другу! 

– Мимо меня проехали сегодня 
мотоциклы и машины, неко-
торые авто были «замаскиро-
ваны» под военную технику! 
Столько эмоций ощутила: гор-
дость, радость, печаль... и слёзы 

на глазах за то, что помнят, 
не предают память! – сказала 
атыраучанка Майя Айтку-
жина.

Как прокомментировал в 
финале автомотопробега член 
сообщества людей и машин 
«Drive Atyrau» Арын Кабдо-
лов, цель была достигнута: 
атыраучане были поздрав-
лены и очень рады шествию 
машин, это – самое главное! 

Выразил своё мнение и из-
вестный краевед, хранитель 
музея Боевой славы Вячеслав 
Афанасьев. «Участвую впер-
вые. Жаль, не было традицион-
ного возложения цветов всего 

города, как раньше. Но времена 
нынче другие, и я бы отметил 
оригинальную подачу празд-
ника – автопробег! Да, можно и 
так. И ребята-организаторы – 
молодцы! Главное – помнить и 
чтить подвиг прадедов». 

Финалом мероприятия яви-
лась выставка ретро-машин. 

Добавим, основным орга-
низаторам – «Былине» и 
«Drive Atyrau» – помогли 
в автопробеге «Mitsubishi 
club» и байкеры из «Wheels 
brothers MC». 

Елена ЕРМОЛИНА
Фото автора
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Непрекращающаяся панде-
мия диктует свои условия, и 1 
мая по инициативе ОО «Рус-
ское этнокультурное объедине-
ние «Былина» в социальной 
сети Facebook была создана группа 
«Бессмертный полк – Мәңгілік 
даңқ» Атырау». 

Виртуальное шествие за корот-
кий срок обрело популярность. За 
неполные две недели на странице 
группы было размещено порядка 
трёхсот фотографий фронтови-
ков и тружеников тыла из Гурьева 
и других регионов бывшего Со-
юза, а также видеоролики и дру-
гие публикации, посвящённые 
нашим ветеранам и Великой От-
ечественной войне. 

При этом отдать дань памяти 
уже практически ушедшему по-
колению могут не только зареги-
стрированные участники группы 
(их сейчас около двухсот), а все 
желающие. Активными участ-
никами «Бессмертного полка» 
стали многие жители Атырау, 
Актобе, Алматы, Нур-Султана, 
граждане России, Украины, Тур-
ции и Греции. 

День Победы прошёл. Но Память 
на этом не заканчивается. Присо-
единяйтесь! Приглашайте в «Бес-
смертный полк – Мәңгілік даңқ» 
своих родственников, друзей, 
знакомых. В наших силах сде-
лать так, чтобы память о героях 
осталась навсегда, а не только на 
гранитных плитах с фамилиями. 

ЭКО «БЫЛИНА»
Фото Рахима КОЙЛЫБАЕВА

Память

НА МОГИЛЕ
ФРОНТОВИЧКИ

В канун Дня Победы активисты 
русского этнокультурного обще-
ственного объединения «Былина» 
(заместитель председателя Алек-
сандр Мелешкин и его помощники 
Виктор Шишло, Василий Ковалёв) 
привели в порядок могилу фронто-
вички-гурьевчанки Галины Курли-
ной – простой медсестры, удостоен-
ной боевого ордена Красной Звезды. 

…18-летняя Галина ушла на 
фронт добровольцем в 1942 году – 
после окончания курсов медицин-
ских сестёр. За три дня, в июле 1943 
года, девушка под огнём врага вы-
тащила с поля боя 30 (!) раненых 
бойцов и командиров вместе с их 
оружием, и сама при этом полу-
чила два ранения. Именно этот её 
подвиг был отмечен высокой бое-
вой наградой. 

В 1944 г. Курлину по состоянию 
здоровья комиссовали, а в 1946 она 
скончалась после тяжёлой болезни. 
Ей было всего 22 года… 

Единственная дочь Галины Ни-
коновны, 1945 года рождения, про-
живает в России и не имеет воз-
можности регулярно ухаживать 

за могилой, поэтому председатель 
«Былины» Андрей Кораблёв ре-
шил оказать добровольную помощь. 

8 мая на могиле Галины Нико-
новны Курлиной обновили крест, 
установив новую табличку с фото. 
Светлая ей память и низкий по-
клон! 

Соб. инф.
Фото ЭКО «Былина»

Награждение

«ВО ВНИМАНИЕ
К ТРУДАМ УСЕРДНЫМ»

«БЕССМЕРТНОМУ
ПОЛКУ» – БЫТЬ!

Память 

Не первый год атыраусцы встречают пра-
вославные праздники с «Былиной» – Рож-
дество, Пасху, День семьи, любви и верности 
(День Петра и Февронии), Крещение, сопрово-
ждающиеся концертами, песнями, танцами, 
театрализованными представлениями и мас-
совыми гуляньями. 

Со стороны всё выглядит легко и слаженно 
– на радость многочисленным зрителям, не 
жалеющим бурных аплодисментов в адрес ар-
тистов. А между тем за всеми этими зрелищ-
ными мероприятиями стоит нелёгкая работа 
организатора – художественного руководителя 
«Былины» Александра Мелешкина. 

И на днях его труд был отмечен медалью 
священноисповедника Николая, митрополита 
Алма-Атинского и Казахстанского «во внима-
ние к усердным трудам во славу православной 
церкви в Республике Казахстан». 

Заслуженную награду вручал архиепископ 
Уральский и Актюбинский Антоний. 

Поздравляем!
Соб. инф.

Фото ЭКО «Былина»
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ДИВЕРСАНТЫ В ГУРЬЕВЕ: 
ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ

В годы Великой Отечественной 
войны помимо ожесточённых боёв 
на всех фронтах не прекращалась 
ни на минуту и другая война – 
скрытая и не менее масштабная. 
Абверу – военной разведке Герма-
нии – одной из самых сильных и 
опытных в мире – противостояла 
советская контрразведка СМЕРШ 
(«Смерть шпионам»). 

Когда пресловутый «блицкриг» 
захлебнулся у берегов Волги, а ли-
ния фронта фактически достигла 
рубежей современного Казахстана, 
гитлеровская разведка стала всё 
чаще забрасывать на территорию 
КазССР группы диверсантов, в том 
числе и в Гурьевскую (Атыраускую) 
область. 

Одной из таких групп командо-
вал обер-лейтенант немецкой ар-
мии Алихан Агаев. Настоящее его 
имя – Амирхан Тлеумагамбетов, 
бывший агроном Жилокосинского 
(ныне Жылыойского) райземотдела 
и бывший командир Красной Ар-
мии, попавший в плен и давший 
согласие сотрудничать с немцами.

Сейчас о поимке агаевских ди-
версантов можно немало инфор-
мации найти в интернете, при-
чём с каждым годом появляются 
всё новые и новые, зачастую самые 
неожиданные подробности – ино-
гда без каких-либо ссылок на ар-
хивные данные. 

И, чтобы как-то отделить правду 
от вымысла, ваш корреспондент 
задал несколько вопросов дирек-
тору ОФ «Военно-патриотиче-
ский центр «Арлан», полковнику 
запаса КНБ РК Аманжолу Уразбаеву 
(на снимке), которому в своё время 
довелось подробно изучить секрет-
ные материалы уголовного дела по 
диверсантам. 

«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
– Как вам удалось познакомиться с 

материалами уголовного дела? 
– В 1995-1998 годы в рамках дис-

сертационного исследования о дея-
тельности органов госбезопасности 
Казахстана в годы Великой Отече-
ственной войны мне довелось из-
учить 44-томное уголовное дело по 
«Туркестанскому легиону» и дру-

гие материалы по данной теме в 
архивах КНБ, Особых папках Архива 
Президента РК и Государственном 
архиве РК.

Хочется подчеркнуть, что Казах-
стан в годы войны был не только 
арсеналом фронта, снабжавшим 
действующую армию продоволь-
ствием, обмундированием и ору-
жием. Республика приняла сотни 
эвакуированных предприятий, а 
также полтора миллиона депорти-
рованных и беженцев из захвачен-

ных врагом территорий. Западные 
районы Казахстана в период Ста-
линградской битвы стали ближай-
шим тылом фронта, а мирные жи-
тели наяву испытали ужасы бом-
бардировок немецкой авиации. В 
прошлом году наш талантливый 
режиссёр-кинодокументалист 
Елена Ковардакова сняла об этих 
событиях фильм под названием 
«Последний рубеж», который уже 
можно посмотреть в свободном до-
ступе в YouTube. 

Казахстанские дивизии показы-
вали образцы мужества и героизма 
на самых острых участках фронта. 
В тылу органами госбезопасности 
выявлялись и ликвидировались 
диверсанты и объединившиеся в 
банды дезертиры, число которых 
превышало сотни и тысячи. Все 
эти данные бережно хранятся в на-
званных архивах. 

За период войны в Казахстан 
было заброшено шесть групп па-
рашютистов и несколько десятков 
агентов противника, в том числе 
из лиц коренной национальности, 
попавших в плен и прошедших 
подготовку в разведшколах абвера 
для проведения диверсионной ра-
боты, а также солдат «Туркестан-
ского легиона». Пять групп пара-
шютистов нейтрализовали сразу 
после приземления в районе вы-
садки. Большинство сдались добро-
вольно, а отдельных диверсантов 

К 76-летию Победы
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обнаружили и взяли в плен мест-
ные жители.

ПОДНЯТЬ ВООРУЖЁННОЕ 
ВОССТАНИЕ

– Какие конкретно задачи стояли 
перед группой Агаева? 

– Эти четырнадцать диверсантов 
во главе с Алиханом Агаевым про-
явили себя наиболее активно. Они 
высадились двумя группами 3 и 5 
мая 1944 года в районе Ак-Мечеть 
Жилокосинского района Гурьев-
ской области с задачей вывести 
из строя нефтепровод и железную 
дорогу Гурьев – Орск. Главная же 
цель группы – поднять вооружен-
ное восстание против Советской 
власти. 

Здесь следует отметить, что не-
мецкое командование до послед-
него было уверено, что стоит лишь 
зажечь искру, как недовольные 
советской властью и сталинским 
режимом жители национальных 
окраин поднимут восстание и су-
меют расшатать Советский Союз 
изнутри. Но они просчитались.

– Члены группы неоднократно кон-
тактировали с местным населением. 
Они нашли поддержку и сочувствие у 
сельчан? 

– В архивных материалах не за-
фиксировано ни одного случая ло-
яльного отношения к диверсантам! 

С первых дней войны в Казах-
стане начали формироваться во-
инские подразделения, куда моло-
дежь массово шла добровольцами. 
Если старшее поколение, пере-
жившее тяготы и лишения граж-
данской войны, голода 20-х и 30-х 
годов, репрессии 1937-1938 года, 
относились к мобилизации как к 
выполнению воинской повинно-
сти, то молодежь, воодушевлённая 
патриотическим порывом, рвалась 
на фронт. 

Соответственно труженики тыла 
также готовы были поддержать 
фронтовиков, записываясь в сво-
бодное от работы время на ночные 
дежурства на посты воздушного 
наблюдения, оповещения и связи 
(ВНОС), а также истребительные 
батальоны. 

К примеру, такие батальоны, по 
данным архива КНБ РК, начали 
формироваться с приближением 
фронта осенью 1942 года к За-
падно-Казахстанской области. В 
Уральске был создан истребитель-
ный батальон численностью в 127 
человек, в Урдинском районе – 120 
человек, Каратюбинском – 110, Бур-
линском и Джангалинском – по 
106, Джамбейтинском, Джаныбек-

ском и Чапаевском – по 100. 
Местное население с понима-

нием восприняло создание бата-
льонов и групп содействия, где оно 
могло оказать реальную помощь в 
охране тыла от немецких дивер-
сантов, бандитов и дезертиров. 

 Как раз диверсанты группы Ага-
ева были раскрыты и задержаны 
именно благодаря бдительности 
и мужеству простых граждан, 
сельчан…

ГЕРОИ ИЗ КОЛХОЗА КИРОВА
– Да, это Байжан Атагозиев и 

Байшыган Бектурлиев! Какова их 
роль в ликвидации диверсантов? 

– Когда трое одетых в военную 
форму появились ниоткуда в го-
лой степи и, не ориентируясь на 

местности, не зная цен, отдали 
за купленного барана баснослов-
ную сумму, это сразу насторожило 
колхозников. Бригадир полеводов 
колхоза имени Кирова Байжан 
Атагозиев сообщил о подозри-
тельной троице в форме красно-
армейцев председателю сельсо-
вета, а тот информировал отде-
ление НКВД. 

Далее, благодаря смелости и на-
ходчивости захваченного дивер-
сантами в качестве проводника 
колхозника Байшыгана Бектур-
лиева, которому удалось сообщить 
односельчанам о маршруте пере-
движения, группу парашютистов 
удалось обезвредить. 

Следует отметить, что, несмо-
тря на тщательнейший отбор и 
подготовку, многие заброшен-
ные в тыл агенты абвера были 
готовы явиться с повинной. Так, 
в ходе следования к месту дивер-
сии Бектурлиеву удалось убедить 

сдаться 7 из 14 диверсантов. Од-
нако пятеро наиболее неприми-
римых членов группы предпочли 
погибнуть в бою с чекистами, в 
том числе Алихан Агаев. Ещё двух 
диверсантов, в том числе радиста, 
взяли в плен и до конца войны 
использовали в радиоигре с аб-
вером, передавая противнику де-
зинформацию. 

– Байжана Атагозиева дивер-
санты тоже пытались использо-
вать как проводника. И на сегодня в 
прессе озвучены две-три версии его 
гибели. А какие обстоятельства его 
смерти известны вам? И что из-
вестно о судьбе Бектурлиева?

– В архивных материалах до-
прошенные парашютисты свиде-
тельствуют о том, что Агаев лично 

застрелил Атагозиева. Другие де-
тали не отражены. А Байшыган 
Бектурлиев остался жив. Во время 
ночёвок и привалов диверсанты 
держали его связанным, бросали 
в яму-зиндан, и в ходе операции 
по захвату группы он оказался вне 
линии огня. Но о его дальнейшей 
судьбе в архивах сведений нет.

 
ЧТО СТАЛО С ДИВЕРСАНТАМИ

– Каков арсенал изъят чекистами 
у ликвидированной группы?

– По данным вышеуказанных 
архивов, при ликвидации только 
трёх групп агентов противника 
было изъято 2 пулемета, 14 авто-
матов, 10 винтовок, 30 автомати-
ческих пистолетов, 25 гранат, более 
30 000 патронов, 200 кг взрывча-
тых веществ, несколько флаконов 
сильнодействующих ядов, 5 ради-
останций, 1 типографский станок, 
30 кг шрифта, коды, шифры, 5 000 
антисоветских листовок, 1 600 тыс. 

Продолжение. Начало на 7 стр.

* При использовании материалов газеты «Былина» ссылка на издание и автора обязательна!
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советских рублей, 200 штук чистых 
бланков со штампами и печатями 
разных военных и гражданских ор-
ганизаций, различных печатей 120 
штук, 5 орденов, 7 медалей СССР и 
много другого имущества. 

– Какова судьба сдавшихся в плен 
диверсантов?

– Добровольно сдавшихся ди-
версантов использовали в качестве 
агентов-опознавателей для выяв-
ления заброшенных в Казахстан 
выпускников разведшкол. Однако 
послевоенная судьба их неизвестна. 
Большая часть задержанных аген-
тов абвера по приговору Военного 
трибунала Среднеазиатского во-
енного округа были приговорены 
к расстрелу.

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ 
– Правда ли, что у диверсантов в 

самом Гурьеве имелась явочная квар-
тира и вообще были «свои» люди? 

– В августе 1943 года в районе Гу-
рьева десантировались три группы 
парашютистов, которые сразу были 
обнаружены постами воздушного 
наблюдения и обезврежены орга-
нами госбезопасности. Впослед-
ствии сведения о якобы создан-
ной агентурной сети и явочных 
квартирах передали немцам в ходе 
радиоигры, проводимой военной 
контрразведкой СМЕРШ с исполь-
зованием захваченных радистов. 

В целом противника удалось убе-
дить, что высадка прошла благопо-
лучно и диверсионная работа идёт 
«полным ходом». При этом опе-
ративники СМЕРШ ежедневно со-
бирали данные обо всех происше-
ствиях и авариях по региону для 
последующего информирования 
немецкого командования о «ре-
зультативности» их агентов. 

Благодаря этой дезинформации 
удалось заманить другие группы 
диверсантов, которые доставили 
запчасти для радиостанции, взры-
вчатку и деньги, необходимые 
«для расширения подпольной и 
диверсионной работы». 

– Прокомментируйте, пожалуй-
ста, периодически появляющуюся в 
интернете информацию о том, что 
Агаев якобы был нашим разведчи-
ком под прикрытием. Что говорят 
об этом материалы уголовного дела? 

– Это вымысел! В уголовном деле 
находятся материалы лишь о пре-
ступной деятельности диверсан-
тов. В том числе документальные 
свидетельства задержанных аген-
тов абвера о том, как Агаев лично 
расстрелял Атагозиева, а также 
об обстоятельствах гибели пяти 

наиболее непримиримых членов 
группы во главе с Агаевым в ходе 
боя при попытке их захвата. 

Более того, диверсантами отме-
чается жёсткая позиция Агаева по 
неукоснительному выполнению 
задания немецкого командования. 

ГРЯДЁТ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАТАСТРОФА 

– Из открытых источников из-
вестно, что вы много лет занимае-
тесь поиском погибших и пропавших 
без вести солдат, а также являетесь 
автором ряда книг о ветеранах. По-
чему тема Великой Отечественной 
войны для вас столь близка? 

– Наше поколение выросло на 
примере подвигов героев. С детства 
любой мальчишка наизусть знал 

имена и фамилии пионеров-ге-
роев, гордился своими дедушками 
– участниками Великой Отече-
ственной войны и, конечно же, 
мечтал стать военным, достойно 
защищать Родину.

Со временем моё увлечение во-
енной тематикой переросло в 
хобби. В период службы в Москве в 
2008 году я узнал об открытии по-
искового сайта ОБД «Мемориал» и 
благодаря ему нашёл данные о без 
вести пропавшем младшем брате 
моего дедушки – младшем лейте-
нанте Уразбаеве Хайрулле Балжа-
новиче, который, будучи команди-
ром минометного взвода, в 19 лет 
погиб под Сталинградом. 

К слову, имя их среднего брата – 
Уразбаева Уали (Валий) Балжано-
вича – внесено золотыми буквами 
в историю партизанского движе-
ния Беларуси, где он был одним 
из организаторов и бессменным 
комиссаром партизанского отряда 
«Большевик» в Минской области 
с апреля 1942 по июль 1944 года. К 
счастью, Уали Балжанович с побе-
дой вернулся домой, более 10 лет 

проработал в Семипалатинске, за-
тем, с 1963 года, возглавлял Респу-
бликанский совет ветеранов. Но 
лишения и тяготы войны сказа-
лись на его здоровье. Он умер в 1972 
году и похоронен в Алма-Ате…

Набравшись опыта поиска про-
павших без вести, я стал помогать 
другим. На сегодняшний день с 
гордостью могу сказать, что мне 
удалось найти точное место захо-
ронения более 60 человек. Соответ-
ственно более 60 семей имеют сча-
стье сказать, что им есть, где про-
читать молитву Герою, они знают 
место, где их родная душа упоко-
илась среди своих боевых друзей.

В завершение нашей беседы с со-
жалением приходится констати-
ровать, что сейчас мы пожинаем 

плоды отсутствия идеологиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения, что может привести 
наше общество к хаосу. Природа 
не терпит пустоты, поэтому идео-
логический вакуум будет заполнен 
чем угодно, но не патриотизмом. С 
развитием интернет-технологий, 
возможностей манипулирования 
массовым сознанием насаждение 
ложных принципов становится 
реальным. Как отделить правду от 
лжи, героя от предателя – это бу-
дет зависеть лишь от желания того 
или иного автора. Поэтому, на мой 
взгляд, одним из самых действен-
ных механизмов воспитания ис-
тинных патриотов своего Отече-
ства считаю необходимость раз-
вития военно-патриотического 
направления. Чем раньше мы при-
дем к осознанию приближающейся 
идеологической катастрофы, тем 
скорее сможем предотвратить ее! 

– Спасибо за интервью!

Подготовил Лев ГУЗИКОВ
Фото из архива автора и 

открытых источников
* При использовании материалов газеты «Былина» ссылка на издание и автора обязательна!
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11 мая, на Радоницу (Роди-
тельский день), горожане спе-
шат на христианское клад-
бище посетить могилы усоп-
ших родных и близких. При 
этом многие наверняка не раз 
задумывались – сколько же 
лет кладбищу, и когда здесь 
появились первые захороне-
ния? 

Логично предположить, что 
оно является ровесником го-
рода, ведь надо же было где-то 
хоронить строителей Гурьев-
ской крепости, стрельцов и 
первых поселенцев, начиная 
с 1640 года. Кстати, на карте, 
составленной в 1769 году пу-
тешественником Петром Си-
моном Палласом, рядом с Гу-
рьевской крепостью крести-
ком обозначена церковь. Ско-
рее всего, это кладбищенская 

церковь или часовня. 
Что об истории нашего клад-

бища говорят архивные до-
кументы и хроники? К сожа-
лению, документальных сви-
детельств пока не найдено. А 
вот старинные надгробия мо-
гут рассказать о многом, ведь 
каждое из них – это чья-то 
история жизни. По памят-
нику можно многое узнать об 
усопшем, если постараться, 
конечно. Не говоря уже о том, 
что некоторые надгробия не-
сут в себе эстетическую цен-
ность. Потому не случайно 
наши зарубежные гости посе-
щают не только скудные мест-
ные достопримечательности, 
но и заглядывают на клад-
бище. Это тоже способ позна-
комиться с историей города. 

Старинные могилы и склепы 
христианского кладбища го-
рода Атырау (ранее – г. Гу-
рьев) находятся в самом его 
«сердце», расположенные 
вокруг часовни. Тоже старин-
ной. Главным образом это за-
хоронения купцов (Морозовы, 
Зубовы, Тудаковы, Ильины...) 
и священнослужителей – лю-
дей обеспеченных, чьи близ-

кие могли себе позволить 
установить каменное либо 
мраморное, с затейливыми 
узорами, надгробие. 

«Под сим камнем погребено 
тело оренбургской 2 гильдии ку-
пец Павла Ивановича Зубова, 
сконч. 24 ноября 1879 г. 80 лет 
от роду. Память его 15 дека-
бря». «Господи прими дух его с 
миром». «Не суди мя Господи по 
грехам моим а суди по милосер-
дию Твоему». (Здесь и далее 
стилистика надгробных над-
писей сохранена. Авт.). 

«Под сим камнем поится тело 
раба Божия самарск. 2 гильдии 
купца Александра Матвеевича 
Сахарина, скончался 15 ноября 
1880 г., жития его было 49 лет и 
4 месяца».

«Степан Яковлевич Ильин, 
сконч. 3 мая 1913 г., жития его 
было 72 г.»

«Под сим камнем покоится 
тело раба Божьего Климонта 
Никитича Кутузова, сконч. 25 
апреля 1883 г., жития его было 
20 л. 3 мес». Сзади на этом же 
камне: «Со святыми упокой Хри-
сте душу раба твоего».

«Татьяна Максимовна Моро-
зова, урожденная Чанпалова. Ро-

СКОЛЬКО ЛЕТ
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дилась 3 января 1881 г. Сконч. 28 
марта 1909. Жития ея было 28 л 
2 м 25 д. мир праху твоему и на 
душе твоей вечный покой». 

В 2018 году мы насчитали и 
сфотографировали более по-
лусотни таких могил второй 
половины XIX – начала ХХ 
века. А самые старые сохра-
нившиеся захоронения отно-
сятся к 1872 году: 

«Под сим камнем погребено 
тело раба Божиева Максима 
Степанова Поснова, скончался 
1872-го года 13 генваря, жития 
его было 34 года».

«Здесь покоится тело ураль-
ского торгового казака Василья 
Иваныча Хахлачева, сконч. 7 ди-
кабря 1872 г. на 75 году от роду».

Старожилы рассказывают, 
что на христианском клад-
бище были могилы 1858, 1849 
и 1844 годов, но они уже раз-
рушены. Действительно, не-
которые каменные надгробия 
просто валяются на земле. На 
двух из них удалось разобрать 
надписи: «Платон Иванович 
Шестаков, 189___»; «Петр Ни-
колаевич Василисин, род. 18 ноя-
бря 1839 г., сконч. 15 мая 1889 г.» 

А тексты на многих уцелев-
ших надгробиях стёрло время. 

Вот ещё уцелевшие с хорошо 
читающимися надписями: 

«Под сим памятником поко-
ится тело рабы Божией Евдо-
кии Петровны Ванюшиной, ро-
дилась 4 августа 1878 года, скон-
чалась 29 апреля 1901 года, жи-
тия ея было 22 года 8 месяцев 
26 дней». Сзади на этом же 
камне: «Придите ко мне все 
труждающиеся и обременении 

и аз упокою вас».
«Александр Степанович Ла-

рин, род. 26 ноября 1826 года, 
скончался 30 мая 1906 года».

«Здесь покоится тело Любова 
Павловны Кастериной, сконч. 16 
августа 1882 г на 57 г. от роду. 
Господи прими дух ея с миром». 

«______ Иванович Тудаков, 
сконч. 7 (?) 1891 г. Жития его было 
72 г.».

«Здесь погребено тело Геор-
гия Михайловича Поликарпова, 
скончавшегося в 1892 году на 16 
году…». Сзади: «Аз есм воскре-
шение и живот: веруй в мя аще и 
умрет, оживет».  

«Алексей Григорьевич Морозов. 
Сконч. 10 марта 1900 г. в 8 часов 
вечера. Жития его было…». 

 А слева от часовни сохрани-
лась старинная могила целой 
семьи. Все имена высечены на 
одном камне: «Любовь Михай-
ловна Брысина, род. 16 сентября 
1881 г. сконч. 23 августа 1908». 
«Боря Брысин, род. 29 марта 
1906, сконч. 20 августа 1908». 
«Петя Брысин. Род. 14 сентября 
1902 г., сконч. 5 апреля 1903 г.». 

А вот так выглядело христи-
анское кладбище в 50-х годах 
прошлого века...

Уважаемые читатели! Если 
вам что-либо известно об 
этих людях, знаете истории 
этих семей, есть их фотогра-
фии – просим написать на 
электронную почту g.leva@
mail.ru либо связаться по но-
меру: 8707 698 43 46. 

Лев ГУЗИКОВ
Фото из архива 

«БЫЛИНЫ» и ветерана 
Великой Отечественной 

войны Николая 
Николаевича СЛАВОВА

Больше фото см. на 
странице «Былины» 

ГУРЬЕВСКОМУ КЛАДБИЩУ?
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Ескі Сарайшық қаласының салы-
нуын тарихшылар шамамен XIII 
ғасырдың орта кезі деп есептейді. 
XIV ғасырдың бірінші жартысын-
дағы тарихи документтерде Сарай-
шықтың аты жиі кездеседі. Бұдан 
біз қазіргі шағын поселке- Сарай-
шық облысымыздағы емес, бүкіл 
Батыс Қазақстандағы ескі тарих-
тың бір көзі екендігін көре аламыз. 
Сондықтан ұлы мереке- Октябрь-
дің 50 жылдығы қарса ңында та-
рихи деректерге сүйене отырып, 
көненің көзі- Сарайшықтың та-
рихына қысқаша да болса тоқталып 
өтуді жөн көрдік.

Шынғыстың немересі Бату 
басқарған монғол әскерлері 1237-
1240 жылдарда орыс жеріне ойран 
салады. Бытыраңқы орыс князь-
діктері қанша ерлікпен күрессе де, 
монғол әскерлеріне төтеп бере ал-
майды. Батыйдың мемлекеті осы-
лайша құрылады. Бұл мемлекетті 
Шығыс деректерінде Көкорда деп, 
ал орыс деректерінде Алтын орда 
деп атайды. Алтын ордаға Жетісу-
дың оңтүстік бөлімінен өзге қазіргі 
Қазақстан жері түгел кірген.

Алтынорданың экономикасында 
сауда-саттық ісінің маңызы зор 
болады. Алтынорданың аста-
насы Сарай қаласынан шыққан 
керуен жолы қазіргі Сарайшық 
поселкесінің тұсынан жүзбелі 
көпір арқылы Жайықтан өтіп, 
екі бағытқа: бірі Шығысқа, Арыс 
өзенінің Сырдарияға құяр саға-
сындағы Отырар қаласына, екінші 
оңтүстік шығысқа, Хорезм бағыт-
тына тартатын болған. Ал Хорез-
мнен әрі қарай бірнеше керуен 
жолдары Орта Азия мен Шығы-
стың ірі қалаларын бір-бірімен қо-
сып жатқан.

Сарайшық керуен жолы үстіндегі 
жәй ғана қала емес. Әсіресе, кера-
микалық ыдыстар, құмыра, т.б. 
жасау ісі мейлінше өрістеген XIV 
ғасырдағы белгілі араб саяхатшысы 
Ибн-Батута (1304-1377) өзінің са-
яхаттарының бірінде, 1335 жылы 
Сарайшыққа соғады. Ол Сарайшық 
жөнінде былай деп жазды: «Біз 
жаңа Сарайдан 10 күн жүріп, Са-
райшық қаласына келдік. Сарай-
шық яғни кіші сарай деген мағына 
береді. Ол Ұлысу деп аталатын үл-
кен және тез ағатын өзеннің жаға-
сына салынған. Өзеннің үстінен 
Бағдаттағы сияқты қайық пен ке-

мелерден көпір салынған. Осы қа-
ладан бастап біздің атпен (арба 
сүйретіп) жол шегуіміз аяқталды. 
Одан әрі қарай түйеге ауысып 
мінуіміз керек болды». Ибн-Ба-
тутаның Жаңа сарай деп отырғаны 
қазіргі Волгоград қаласы маңынан 
салынған Алтынорданың екінші 
астанасы өСарай қаласы. Оны Са-
рай-Берке деп атаған. Батый өзінің 
алғашқы астанасын Волга өзенінің 
төменгі ағасынан салған. О да Сарай 
немесе Сарай-Бату аталған. Астана 
кейін Сарай қаласын тастап, Са-
рай-Беркеге көшкен.

Ішкі өзара феодалдық күрестің 
нәтіжесінде XIV ғасырдың екінші 
жартысында Алтынорда мейлінше 
әлсірей бастады. Осы кезде Алты-
норданың ту сыртынан бір орта-
лыққа біріккен Москва мемлекеті 
күшейсе, оңтүстік шығысында 
күшті Темір империясы кұры-
лады. 1395 жылы Темір Алтынор-
даның астанасы Сарай-Беркенің 
талқанын шығарды. Тоқтамыс қаза 
тапты. Содан кейін Алтынорда бір-
біріне тәуелсіз бірнеше иеліктерге 
бөлініп кетті.

Ресми түрде Алтынорданың 
ыдырауы XIV ғасырдың аяғынан 
басталғанмен кей жерлерде одан 
көп бұрын-ақ өз алдына хандық 
пайда болған. Соның бірі- Сарай-
шық. 

Сарайшықтың XIV ғасырдың орта 
кезіндегі бірінші ханы- Жәнібек хан 
болғанға ұксайды. Ол жөнінде Абул 
Ғазы деген адам өзінің «Түрік-
тердің руластық бұтағы» деген ен-
бегінде кейбір мәліметтер береді.  
Жәнібек өлгеннен кейін оның ұлы 
Берді-Бек Сарайшықта екі жылдай 
хан болып, 1361 жылы сонда өледі.

Ноғай ордасының бытырау ке-
зеңінен бастап Сарайшықтың саяси 
және экономикалық мәні төмен-
дей бастайды.т1558-1559 жылдары 
Англия купеці Дженкинсон Москва 
қарауындағы жерлер арқылы Хиуа 
мен Бұкарға барып қайтқан. Ол 
да Сарайшық жөнінде қысқа атап 
өтеді.... «Осы өзенмен жоғары қа-
рай бір күндік сапарда жоғары-
дағы айтылған, қазір орыс патша-
сымен достық қатынаста тұрған 
мырза Измаил деп аталатын та-
тар князінің қол астына қарайтын 
Сарайшық дейтін қала жатыр» - 
деп жазған Антоний Дженкинсон. 
Бұған қарағанда Сарайшық қаласы 

Тарих

САРАЙШЫҚ

Имя Мустажапа Намазгали-
ева хорошо известно всем ста-
рожилам посёлка Сарайшык и 
тем, кто изучает историю 
одноимённого городища. Став 
школьным учителем истории 
в 15 лет (шла Великая Отече-
ственная война), Намазгалиев 
увлёкся краеведением и со вре-
менем организовал в учебном 
заведении первый музей с уни-
кальными экспонатами. 

Краевед-энтузиаст органи-
зовывал походы и встречи с ве-
теранами войны и труда, уча-
ствовал в раскопках Сарайчика, 
обучал своих воспитанников 
методам настоящей исследо-
вательской работы, прививая 
любовь к родному краю. Нынеш-
ний музей-заповедник «Хан 
Ордалы Сарайшық» создан на 
основе экспонатов, собранных 
Мустажапом Намазгалиевым. 

Предлагаем вашему внима-
нию одну из его многочисленных 
публикаций в прессе тех лет. 
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1559 жылдан бастап, орыс мемле-
кетінің құрамына енгедігін көруге 
болады.

Сарайшық қаласының бұдан бы-
лайғы кұлдырап төмендеп кетуіне 
Жайық бойы казактарының ти-
гізген әсері аз болмаған. Олар бір 
кездегі Батыс пен Шығысты бай-
ланыстырған үлкен керуен жолы-
ның бойындағы бай қала, ноғай 
хандығының астанасына талай 
рет жорықтар жасап, алтын, тағы 
басқа байлық іздеп тұрғындарды 
ғана тонап қоймаған, өлгендердің 
қабірлеріне дейін ақтарып, талқа-
нын шығарған. Бір кездегі гүлденіп 
тұрған шағын қала адам айтқасыз 
ойрандалған. Содан қала қайтып 
көтеріле алмаған.

Казактар - балық өнеркәсібінің 
қожалары Жайық бойын жоғары 
өрлей өздерінің кәсіпшіліктерін 
кеңейте түскен. Соның бірі болып 
Сарайшықта казактар мекеніне 
айналған. Жайық өзенінің арна-
сын ауыстыруына байланысты ескі 
Сарайшық жұртының көпшілігі  
опырылып өзен астында қалған. 
Бірақ тың үйлер қаланып, қала аты 
ұрпақтан-ұрпаққа сақталып қалып 
отырған. Сарайшықты мекенде-
ген казактардың көпшілігі балық 
кәсіпшілігі қожаларының приказ-
чиктері мен т.б. солардың оң қол-
дары болған. Мал өсірген көшпелі 
қазақтарға Сарайшыққа қоны-
стану былай, Жайықтан балықты 
үркітесін деп ат суаруына да рұқ-
сат етпеген. Қалада тек казакөо-
рыс байларының малын баққан 
немесе өзге жалшылығында жүр-
ген қазақтарға ғана тұруға рұксат 
етілген. Бұл тәртіп Ұлы Октябрь 
социалистік революциясына дейін 
шайқалмай, қаз қалпында сақта-
лып келген.

Революция қарсаңында Сарай-
шық Жайык бойындағы ірі по-
селкелердің бірі болып саналған. 
Ол кезде бір ғана Сарайшықтың 
өзінде ондаған жекеменшік балық 
кәсіпшіліктері болған. Олар Чам-
палов, Кутузов, Макеев, Першин, 
Морозов, т.б. байлардың меншігі 
болды.  Поселкеде купецтердің 
сәнді қарағай үйлері, магазиндері 
болған. Қаланың алаңында шіркеу, 
оның жанында 1-басқышты орыс 
мектебі салынған. Қалада ноғай 
байлары да аз болмаған. Міне, Са-
райшықтың революцияға дейінгі 

шағын тарихы қысқаша осындай.
1919 жылдың аяғында атақты Ча-

паев дивизиясының ерлік жорығы 
нәтижесінде Жайық бойындағы 
Кулагино, Тополи, Яманка, Редут 
поселкелері сияқты, Сарайшықта 
жаудан біржола босатылды. Ақтар-
дан азат етілісімен еңбекшілер 
Коммунистік партияның бас-
шылығымен аса қиын жағдайларға 
қарамастан елде Совет өкіметінің 
органдарын құруға қызу кірісті. 
1920 жылғы январь айының екінші 
жартысында Сарайшықта селолық 
Совет құрылып, оның бірінші пред-
седателі болып Ротнов, председа-
телінің орынбасарлығына Яшков, 
ал секретарьлығына Мұканов Би-
сенғали сайланды. Бисенғали қарт 
қазір Сарайшық селосында тұрады, 
пенсионер.

Азамат соғысы жылдарында 
елімізге қатер төндірген жауға 
қарсы күресте Сарайшық тұрғын-
дарының да қосқан үлесі аз емес. 
1920 жылдың күзінде Қырымды 
Врангель әскерлерінің басқын-
шылығынан құтқаруға Сарай-
шықтан бір топ жігіт қатысып, 
врангельдік акгвардеецтер мен 
Махноның бандаларын талқан-
дауға белсене араласқан. Олардың 
біразы осы шайқаста ерліқпен қаза 
тапқан. 1921 жылдың аяғы мен 
1922 жылдың басында елде бүлік 
салып жүрген Серов пен Кисел(в 
бандыларына қарсы күресу үшін 
Сарайшықта Пушконовтың бас-
шылығымен еріктілердің атты 
отряды құрылып, бандыларды 
талқандауға белсене қатысқаны 
үшін эскадрон Гурьев ревкомның 
Қызыл туымен наградталған.

Ауыл шаруашылығын коллек-
тивтендіру кезін де Сарайшықтан 
«ІІІ-Интернационал» колхозы 
құрылған. Колхоз құрылысына 
белсене қатысқандардың біріө 
жоғарыда айтылған Мұканов Би-
сенғали қарт. Бірінші ұйымдасқан 
колхоздың бірінші председателі 
болып бақсайлық Чапурин сай-
ланған. Бірақ ол колхоз құрылы-
сында асыра сілтеушілікке бой 
ұрып, қателік жібергені үшін бір-
неше айдан кейін колхоз бас-
шылығынан босытылған. Колхоз-
дың негізгі экономикасы балық ау-
лау кәсібі мен ауыл шаруашылығы 
болған. Ұлы Отан соғысы жыл-
дарында «ІІІ-Интернационал» 

колхозы Отан қоймасына мын-
даған центнер балық және ауыл 
шаруашылық өнімдерін жөнелтіп 
отырған.

Совет өкіметі жылдарында ескі 
Сарайшықтың бетөбейнесі бүтін-
дей өзгерді. Қазір селода және оған 
іргелес жатқан мемлекеттік ауыл-
шаруашылық тәжірибе станция-
сының бөлімшесін қоса есептегенде 
екі мынға жуық халық тұрады. 
Көптеген мәдениет мекемелері мен 
ғылыми орындар жұмыс істейді. 
Атап айтқанда, аймақтық агро-хи-
мия ғылыми лабораториясы, стан-
циясының өз лабораториясы, сегіз 
жылдық мектеп, село жастарының 
кешкі орта мектебі, кәсіп-техника-
лық училище, бір ғылыми кітап-
хана, 3 бұкаралық кітапхана, 2 клуб, 
2 дәрігерлік пункт, жұмысшы-
лар кооперативі, мүгедектер мен 
жасы асқан панасыз қарттардың 
мемлекеттік бағым үйі, 2 монша, 
спорт залы, сауда орындары жұ-
мыс істейді.

Село тұрғындары арасында са-
уатсыздық әлдеқашан жойылды. 
Халықтың материалдық және мә-
дени дәрежесінің өскендігі сонша, 
осы бөлімшенің бір өзінде ғана 38 
адамның жоғары дәрежелі, 5 адам-
ның жоғарыдан төмен, ал 27 адам-
ның арнаулы орта білім бар. Олар-
дың ішінде жоғары дәрежелі білім 
бар 17 мұғалім, жоғары білімді 21 
ауылшаруашылық маманы жұ-
мыс істейді. Бұл цифрлар бір кезде 
ғасырлар бойы мал бағудан басқа 
өнері де, кәсібі де болмаған, қан-
шалықты өзгергенінің, өскенді-
гінің айқын куәсі болады.

«Елу жылда ел жаңа» дейді ха-
лық. Егер Октябрьдің нұрлы таңы 
арайлап атпаса, ел жаңармас та, 
өзгермес те еді. Мұның барлығы 
бір ғана селоның, бір ғана Сарай-
шық бөлімшесінің бүгінгі- ок-
тябрьдің елу жылдағы қарсыңын-
дағы бейнесі. Ал ұлан-байтақ Ота-
нымызда бұл сияқты селолар жүз 
мыңдап саналмай ма? Күні бүгін 
Отанымыздың барлық халқы си-
яқты Сарайшық енбеккерлері де 
ұлы мерекені лайықты табыстар-
мен қарсы алу үшін жан аямай 
еңбек етуде.

М. Намазгалиев
01.04.1967 ж.

«Коммунистік еңбек»
газетінде жарияланган

– КӨНЕ МЕКЕН
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ОСЕННЕЕ ЖАРКОЕ 
РЫБОЛОВСТВО В МОРЕ

Осеннее жаркое рыболовство в Ка-
спийском море производится с поло-
вины августа и продолжается до поло-
вины октября; оно производится та-
ким же порядком, как весною курхай-
ское рыболовство; разница в том, что 
на жаркое осеннее рыболовство каза-
ков отправляется значительно меньше, 
против весеннего курхайскаго; при том 
же в осеннее время в море встречается 
полоса зелёной слизистой воды, кото-
рую казаки называют чумою. Вода в это 
время вредна для сетей; сети, попавшие 
в подобную воду, гниют и бывают ни к 
чему не годны.

На жарком рыболовстве ловится та 
же рыба, что и весною на курха, цены 
на неё те же. Пойманную рыбу казаки 
солят на судах, привозят е1 с моря на 
Ракушечью пристань, уплачивая за со-
лёную рыбу и икру акцизную пошлину; 
здесь покупают её иногородые торговцы 
и торговые казаки и везут для про-
дажи в Уральск сухопутно и в Астра-
хань морем. 

Пристань опять оживляется так же, 
как и весною, привоз разных товаров 
из Астрахани бывает велик; Гурьевские 
иногородные торговцы возвращаются с 
Нижегородской ярмарки, вообще все те 
гурьевские жители, которые уезжали из 
Гурьева весною и летом, осенью бывают 
в Гурьеве с привезённым для продажи 
разным товаром.

ОСЕННЕЕ ПЛАВНОЕ И НЕВОДНОЕ 
РЫБОЛОВСТВО НА РЕКЕ УРАЛ

Осеннее плавное и неводное рыболов-
ство на р. Урал начинается с половины 
сентября и продолжается до конца ок-
тября, или 1-х чисел ноября, т.е. до за-
мерзания реки; рыболовства эти про-
изводятся от Каленовского форпоста, 
отстоящего от г. Уральска вниз в 191 
½ вёрстах. На этом рыболовстве упо-
требляются сети те же, что и весною, 
а именно следующие: плавные сети, 
ярыги и неводы. На осенних рыбо-
ловствах имеют право участвовать все 
желающие лица войскового сословия, 
как и в весеннем, причём также число 
бударок, на которых каждый имеет 
право, не ограничено. Так, например, 
в 1865 году на осеннем рыболовстве в 
конце октября на рубеже около Гурьева 
было 2500 бударок. По Уралу плывут в 
бударках, т. е. лёгких длинных лодках, 

уральские казаки; в каждой бударке си-
дят по 3 казака, один гребёт вёслами, 
а другой держит сеть, в бударках же с 
неводами сидят 3 казака, двое гребут и 
третий управляет лодкою. Начинают 
они плыть от Каленовского форпоста, 
многие же казаки начинают плыть с 
форпостов, которые следуют ниже Ка-
лёновского. Берегом же реки Урала су-
хим путём следует длинный ряд обозов 
с солью для соления пойманной рыбы.

Осеннее плавное рыболовство также 
производится по рубежам, назначение 
которых представляется начальнику 
по соглашению с промышленниками, 
потому что в это время рыба уже ней-
дёт, а лежит на ятовях, которые год от 
году могут изменяться: изменения же 
эти известны казакам из наблюдений, 
делаемых смотрителями Урала. Всех 
рубежей 16, именно: 1) Антоновский 
форпост, 2) Котельный, 3) Краснояр-
ский, 4) Хоргкинский, 5) Горская кре-
пость, 6) Гребенщиковский форпост, 7) 
Кулагинская крепость, 8) Зелёновский 
форпост, 9) Кармановский, 10) Яма-
новский, 11) Сарайчиковская крепость, 
12) Редутский форпост, 13) между Ре-
дутским и Кандауровским форпо-
стами, 14) Кандауровский форпост, 
15) под городом Гурьевом, 16) ниже 
Гурьева – Славущая ятов. 

В конце рубежа, который хотят про-
плавать, ставится в три ряда крюч-
ковая снасть, чтобы рыба, уходящая 
назад, на нее попадала. Пойманная 
таким образом рыба отдаётся Началь-
нику рыболовства в вознаграждение 
его трудов. Это единственное исклю-
чение, по которому дозволяется ста-
вить в Урале крючья.

Рыболовство это начинается с сол-
нечным восходом, для окончания же 
его нет определённого срока, а кон-
чают, когда успевают расплавлять все 
ятовы, находящиеся на рубеже. Оно 
начинается с удара. Бударки всегда 
выравниваются по берегу и по сиг-
налу сталкиваются в воду. Там, где за 
неимением по близости отлогих мест, 
они стоят на яру, как, например, на 
последнем рубеже от Гурьева к морю, 
второпях редко обходится без ломки. 
Сверх этого, когда бударки уже в воде, 
начальник ведёт их до некоторого рас-
стояния от ятова гурьбою, так сказать, 
колонною, не давая никому выходить 
вперёд своей лодки. Когда начальник 
со своею лодкою отплывёт прочь, то 

начинается перегонка. Всякий гребёт 
с величайшим напряжением сил, ча-
сто до совершенного изнеможения.

По причине такой усиленной ра-
боты, а также и для большего удобства 
в сбыт наловленного, назначают на 
этом рыболовстве через день днёвки, 
во время которых бывают базары. Но 
начальником предписывается строго 
смотреть за тем, чтобы не делалось 
пустых днёвок, когда по незаловам 
продавать почти нечего, а спешить к 
Гурьеву и кончить плавание до замер-
зания реки, дабы успеть за Гурьевом 
расплавлять Славущую ятов, от кото-
рой всегда ожидают большой добычи.

Так как плавными сетями и яры-
гами преимущественно ловится яло-
вая красная рыба, чёрной же в них 
мало попадает, то сзади главной массы 
плавничей производится лов нево-
дами, который по огромному количе-
ству доставаемой им рыбы едва усту-
пает в важности самой плавне. С Ан-
тоновского форпоста до Кулагинской 
крепости этот лов неводом дозволен 
только на другой день после разбития 
ятовой передовым войском; на этом 
пространстве он производится вольно, 
т.е. где и как кто хочет. С Кулагин-
ской же крепости вниз, т.е. до моря, 
неводной лов идёт в тот же день, как 
и плавня, но не ранее как после про-
плытия плавней.

До приплытия этих рыболовов к Гу-
рьеву они стоят здесь и производят 
рыболовство несколько дней; пойман-
ную рыбу солят и складывают на возы, 
а отсюда проплывают Гурьев-городок, 
до устьев Урала или до берегов моря. 
Тут присоединяются к ним некоторые 
гурьевские казаки рыбачить: затем 
рыболовство это оканчивается ниже 
Гурьева; бударки и сети вытаскива-
ются из воды, их кладут на возы, рыбу 
также, и таким образом возвращаются 
домой сухим путём на адрах.

На осеннем рыболовстве цены го-
раздо выше, чем на весеннем. Икра 
продаётся до 14 рублей за пуд, осётр – 
до 4 рублей за пуд, а севрюга – от 2 р. 
50 коп. до 3 руб. за пуд.

Во время осеннего рыболовства от-
крываются по берегу Урала времен-
ные подвижные выставки с прода-
жею хлебного вина, распивочно и на 
вынос, а также выезжают из Гурьева 
торговцы с продажею фруктов: яблок, 
винограда и сливы. 

ПрозаПродолжение. Начало в NN4-5, 7-9

Продолжаем публиковать произведение В. Е. Фосса «Очерки Гурьева городка» – яркое и объ-
ёмное документальное свидетельство о жизни гурьевчан конца XIX века.

ОЧЕРКИ ГУРЬЕВА ГОРОДКА
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ЗИМНЕЕ НЕВОДНОЕ 
РЫБОЛОВСТВО НА РЕКЕ УРАЛ

Зимнее неводное рыболовство про-
изводится на Урале с половины декабря 
до половины января. Рыболовство это 
разделяется на пять участков; 1) от Гу-
рьева сначала по главной трубе Урала, а 
потом по Золотинке до самого впадения 
её, и называется на ширине; 2) по Пе-
ретаске (на Алексашкином проранке, по 
его, лова не производят); 3) по Бухарке; 
4) по Яицкому устью, начиная от того 
места, где от общей трубы Урала отде-
ляется Золотинка; 5) от нижнего устья 
р. Сорочинка до Гурьева. 

На зимнем неводном рыболовстве 
употребляются так называемые зим-
ние невода, отличающиеся от осенних 
единственным вчаливанием на место 
частика - мотни или кутца, длиною в 4 
сажени, сделанной из сети более частой, 
чем крылья. Тяга этих неводов подо 
льдом производится следующим обра-
зом. Посреди реки делают большую про-
рубь квадратной формы, в сажень, назы-
ваемой запуском. От неё начинают про-
рубать маленькие круглые проруби не 
более полуаршина в диаметре, на боль-
шем или меньшем расстоянии одна от 
другой, смотря по длине прогона (про-
гоном называется длинный жест). Эти 
проруби идут от запуска к тому и дру-
гому берегу в несколько косвенном на-
правлении. Дойдя до берегов, продолжа-
ется линия их вдоль каждого берега вниз 
по реке сажень на сто. Последняя из этих 
прорубей того берега, на который наме-
реваются вытащить невод, делается по-
больше, и в форме трапеции, у которой 
одна из параллельных сторон, именно 
обращённая к берегу, значительно ко-
роче трёх остальных. Её называют возь-
мою и предназначают для вытягивания 
невода. Форму трапеции делают ей для 
того, чтобы, при вытягивании оба крыла 
невода сходились все ближе одно к дру-
гому. Начиная от крайней из идущих 
вдоль противоположного берега проруби, 
которая лежит несколько выше возьмы, 
прорубают к этой последней вкось через 
реку ещё ряд маленьких прорубей. В за-
пуск запускают невод в воду. 

К обеим клячам его привязано по 
длинной верёвке, такой, чтобы можно 
было конец её вытащить на берег, пре-
жде чем невод, опущенный с запуском, 
начнёт растягиваться. Эти верёвки про-
пускают под льдом по линии прорубей 
посредством прогонов, к которым они 
привязаны своими свободными кон-
цами, точно таким же способом, как и 
при выставке аханов, с тою лишь раз-
ницей, что здесь, дабы дать прогону же-
лаемое направление, не вешают на про-
руби костылей, а вместо этого по мере 
продвижения прогона вперёд идёт че-
ловек от проруби к проруби и, опуская 

вниз палку, даёт знать, толкается ли 
об неё прогон при поворачивании его 
вправо или влево посредством сашила и 
прогонного багра. Когда таким образом 
конец прогона окажется у последних к 
берегу прорубей, то зацепливают при-
вязанную к нему прогонную верёвка 
крючком сашила и уже руками вытя-
гивают ее на берег, а с нею вместе вы-
тягивают и крыло невода, доводя конец 
его до самого берега.

Перед началом лова все записываются 
по желанию в один из участков, для 
каждого из которых назначается особ-
ливый Начальник; в каждом же участке 
все приписываются к какому-нибудь 
неводу, оставляя, таким образом, ар-
тели, которые не могут состоять меньше 
как из 14 человек. Это установлено для 
того, чтобы хозяева неводов из жела-

ния получить паи побольше не огра-
ничивались наименьше возможным 
числом работников из казаков, прис-
тающих к неводу из-за паёв, и тем не 
лишали бедных казаков участия в этом 
лове. Запрещается употребление нево-
дов, взятых на прокат у астраханцев, 
чтобы через это часть выгод от улова не 
переходила в их руки, и чтобы побудить 
уральцев заводить свои неводы.

Перед началом лова осматриваются 
все неводы - крепки ли они, чтобы по-
том из-за починки их не было про-
волочки в тяг. Когда все расписаны 
по участкам, то делают на верхней и 
нижней грани каждого из них и при 
истоках побочных рукавов, в которых 
не производится лова, переставы; про-
рубив во всю ширину реки прорубь в 
виде узкой полосы, растягивают в ней 
на кольях большие неводы, совершенно 
перегораживающие реку как в ширину, 
так и в глубину. После этого присту-
пают к самому лову. В каждом участке 
ловят как в пруд, откуда уже рыбе вы-
хода нет, и она вся бы вылавливалась, 

если бы не могла частью, конечно, в не-
большом количестве, прижаться к ярам, 
где нельзя захватить ее неводами. Поэ-
тому в 1852 году просили казаки дозво-
лить им багрить по ярам, куда особенно 
много скопилось сазанов; но Войсковая 
канцелярия не разрешила этого на том 
лишь основании, что настоящий по-
рядок зимнего неводного рыболовства 
существует несколько лет без всякого 
изменения.

Рыбы ловится на неводном рыболов-
стве очень много, так что часто сажень 
на 15 нельзя бывает дотащить мотни 
до возьм, не выбрав прежде рыбы из 
самих крыльев.

Неводный Зимний лов произво-
дится сообща, т.е. каждый невод ло-
вит не на себя, а складывает весь улов 
в общие кучи, называемые урсами. 

Такой лов продолжается непрерывно 
трое суток, что называется тягою. По-
сле чего бывает днёвка; во время ко-
торой производится делёж рыбы. Всю 
рыбу делят на паи, полагая на каждого 
хозяина невода по 6 паёв, на чинов-
ника (офицера), лично участвующего 
в лове, по 2 пая, а на урядника, про-
стого казака и иногороднего работника 
- по паю. За работника получает по-
лагаемый на него пай нанявший его. 
Сверх того участному начальнику, в 
вознаграждение его трудов полагается 
10 паёв, причём само собой разумеется, 
что если он имеет и свой невод, то за 
него получает наравне с другими хо-
зяевами следующие ему 6 паёв. При 
этом строго запрещается начальнику 
прежде общего раздела брать себе луч-
шую рыбу из урсов.

По окончании дележа начинается 
вторая тяга, продолжающаяся также 
три дня, и так далее до окончания всего 
лова.

Фото Поля ЛАББе (1898 г.) 
(Продолжение следует)
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СУП С… КИЛЬКОЙ

– Когда работал Гурьевский 
рыбоконсервный комбинат, мы 
часто брали самые разные кон-
сервы. Моя бабушка любила го-
товить суп с килькой в томате. 
Готовила так часто, что я его 
переела. А сейчас ностальгия. 
Увидела вашу рубрику, и первое, 
что вспомнилось – именно ба-
бушкино коронное блюдо на обед, 
суп с килькой. С удовольствием с 
вами поделюсь, – говорит чи-
тательница. 

Для приготовления супа по-
надобятся:

1 банка рыбных консервов 
в томате, картофель – 4 шт., 
лук репчатый – 1 шт., столько 
же моркови, грамм 80 вер-
мишели, соль, смесь перцев 
– по вкусу, лист лавровый, 
масло сливочное.

Порезать картофель бру-
сочками и в кастрюлю с во-
дой (определитесь с количе-
ством сами). Ставим на огонь. 

Пока варится картошка, ре-
жем мелко лук с морковью и 
поджариваем до золотистого 
цвета. Когда картошка помяг-
чеет, добавляем к ней под-
жаренные овощи. Чуть при-
саливаем. Добавляем мелкую 
вермишель, варим до полуго-
товности. 

Затем открываем консервы и 
выкладываем кильку с томат-
ным соусом в суп. Добавляем 
специи, даем прокипеть. Не-
которые в финале варки до-
бавляют сливочное масло, как 
и бабушка Розы Николаевны.

Вроде суп с обычной киль-
кой, а кажется вкусным. При-
готовим?

Елена ЕРМОЛИНА
Фото из

открытых источников

Уважаемые читатели! У вас 
есть позабытый рецепт по-гу-
рьевски? Делитесь с нами! При-
сылайте его нам, мы расскажем 
о нём читателям! Электронная 
почта «Былины»: newspaper.
bylina@mail.ru. Или оставляйте 
свои рецепты на страничке 
«Былины» в Facebook.  

Гурьевский смак

На новую рубрику нашей газеты, стартовавшую в прошлом 
номере «Былины», откликнулось немало читателей. 
Правда, в основном пишут просто, мол, интересная 
рубрика, ждём рецептов.
А мы-то как их ждём! Спасибо Розе Николаевне, 
приславшей нам письмо. Правда, рецепт её весьма не 
обычный, но утверждает, что раньше он был, как это 
принято сейчас выражаться, просто бомба!


