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

Алексей Иванов

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
СЕНТЯБРЯ

1850 г.
14 октября в Гурьеве 
побывал украинский 
поэт Тарас Шевченко, 
отправленный в ссылку 
в Новопетровское 
укрепление (Форт-
Шевченко).  
1928 г.
В городе построена 
первая телефонная 
станция.
1930 г. 
30 октября открыт 
Гурьевский 
политехнический техникум. 
1935 г.
5 октября открыт 
нефтепровод Гурьев – 
Орск. 
1941 г.
По городу организован 
сбор тёплой одежды для 
бойцов фронта.
1951 г.
Открыта первая в Гурьеве 
детская музыкальная 
школа.
1955 г.
Закончено строительство 
клуба нефтепроводчиков 
на Первом участке со 
зрительным залом на 300 
человек. 
1967 г.
Решением горсовета 
площадь перед 
кинотеатром «Юность» 
названа «Площадь им. 
50-летия Октября». 
Построен Дом 
политпросвещения (ныне 
Дом науки). 
1978 г.
Начались регулярные 
рейсы самолёта ЯК-40 
по маршруту Гурьев – 
Шевченко – Баку.
1993 г.
23 октября скончался 
Герой Советского Союза, 
Почётный гражданин 
города Каиргали 
Смагулов.

Праздник

Начало. Продолжение на 2-4 стр.

Всё начиналось бабьим летом…
По традиции собрались на очередную встречу женщины Сове-
та матерей русского ЭКО «Былина». Обсудили свои дела и за 
чашкой чая запели: «Отшумело, отзвенело бабье лето, паутинкой 
перепутал листья ветер…». И это стало, по сути, первой спевкой 
будущего женского хора. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
«ГУРЬЕВЧАНКА»!
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Идея эта зародилась с самого 
начала создания Совета ма-
терей. Потому что, собираясь, 
всегда пели. Просто так. Для 
души. 

А почему у нас нет своего 
женского хора? Посоветовались 
с художественным руководи-
телем «Былины» А. Мелешки-
ным. И он пригласил Светлану 
Павловну Петрову – професси-
онального дирижёра хора. По-
слушав наше пение, Светлана 
Павловна авансом похвалила 
нас: «Да у вас уже спевшийся кол-
лектив!»

И с этого времени уже се-
рьёзно взялись за организацию 
самодеятельного хора. 10 октя-
бря 2019 года состоялась первая 
спевка вокальной группы из 
восьми человек – З.И. Агунь-
кина, В.Г. Краузе, И.Г. Крикова, 
Л.П. Котова, А.М. Голубева, М. 
Фадина, Л.Ч. Хван, А.В. Ворон-
цова.

При единодушном одобрении 
всех певуний решено было на-
звать группу «Гурьевчанка». 
И в этот же вечер в социаль-
ных сетях появилось объяв-
ление: «При русском этнокуль-
турном объединении «Былина» 
создана женская вокальная группа 
«Гурьевчанка». Всех, кто любит 
песни, приглашаем в наш коллек-
тив!» 

И с тех пор под руководством 
С.П. Петровой «Гурьевчанка» 
начала постоянно – дважды в 
неделю – отрабатывать свой 
репертуар, готовить свою про-
грамму, подбирать эскизы ко-
стюмов. Большую моральную, 
финансовую, а, главное, опе-
ративную поддержку новому 
коллективу оказывал предсе-
датель ЭКО «Былина» А.А. Ко-
раблёв. 

И уже 19 октября коллектив 
принял участие, пока без песен, 

в областном фестивале нацио-
нальных культур «Этнофест», 
в программу вошли презента-
ция костюмов, рассказ о тради-
циях и обычаях своего народа, 
национальной кухне, культуре 
и искусстве. Участие в фести-
вале стало первой пробой вы-
хода на сцену для З.И. Агунь-
киной и В.Г. Краузе. Они про-
демонстрировали свои новые, 
сшитые для «Гурьевчанки», 
костюмы.

А уже через неделю «Гурьев-
чанка» вышла со своими пер-
выми песнями на музыкаль-
ном фестивале «Дружба на-
родов», посвященном друже-
ским отношениям между на-
родами Казахстана и России. 
Фестиваль организовало рус-
ское ЭКО «Былина» при под-
держке Генерального консуль-
ства России в Уральске. 

Для «Гурьевчанки» это был 
дебют. В её исполнении про-
звучали песни «Ой, при лужку, 
при луне» и «Варенька». 
Звонкие задорные голоса ис-
полнительниц, хороводная по-
ступь по сцене, весёлые при-
ветливые лица сразу же по-
корили сердца благодарных 

зрителей и принесли успех 
самодеятельному коллективу. 
И этот успех придал не только 
радостное настроение, но и но-
вый импульс серьёзной твор-
ческой работе. Светлана Пав-
ловна добивалась професси-
онального звучания, ставила 
голоса, отрабатывала хорово-
дные движения. И, учитывая 
возраст участниц хора, пона-
чалу давалось ей это ой, как не-
легко. Но старались все.

Большой честью и награ-
дой для «Гурьевчанки» стало 
участие в творческом вечере 
«Творец гармонии прекрас-
ной», посвящённом юбилею 
композитора Роальда Бори-
совича Топчевского. Певуньи 
преподнесли сюрприз юбиляру 
в виде его любимой песни «Ой, 
при лужку, при луне», чем 
привлекли внимание и распо-
ложили к творческому сотруд-
ничеству. 

Росла популярность «Гу-
рьевчанки», и расширялся её 
состав. В хор влились новые 
участницы – В. Герман, Г. Бай-
мурзина, Т. Ергалиева, Ф. Е. 
Черняева, Г.С. Ференс, А. Ни-
колаенко. Всё более слитно и 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 



3№19 (23) 14 октября 2021 года

озорно звучали голоса певуний.
 К отчётному концерту ЭКО 

«Былина» «День русской 
культуры» готовились осо-
бенно ответственно. Предста-
вили новые песни – задорные 
«Течёт ручей», «Ах ты, По-
рушка-Паранья», «Чарка на 
посошок», лирические «Дело 
было в Пенькове». Много сил и 
труда в становление хора вло-
жили художественный руково-
дитель «Былины» Александр 
Мелешкин и дирижёр Светлана 
Петрова. Их доброе, трепетное 
отношение к своим подопеч-
ным («Мои девочки» – назы-
вали «гурьевчанок» Александр 
и Светлана) рождало душев-
ное доверие и весёлый задор. 
Родниковая песня «Колодец», 
профессионально исполнен-
ная А. Мелешкиным вместе с 
«Гурьевчанкой», обрела новое 
звучание и закрепила творче-
ский союз.

Атыраусцы полюбили «Гу-
рьевчанку», и она стала же-
ланной участницей всех мас-

совых городских праздников – 
Рождества, Масленицы, Пасхи, 
Дня единства народа Казах-
стана и многих других. 

Творческая жизнь «Гурьев-
чанки» – это не только вы-
ступление на сцене и спевки. 
Это ещё и работа над созда-
нием своего имиджа. Тща-
тельно продумывались детали 
костюма: какие бусы, серёжки, 
туфли, шали, платочки и т.д. 
Предлагали, обсуждали, спо-
рили, доказывали, какой вы-
брать фасон, цвет, какую по-
добрать ткань.

И тон в этом задавала Вера 
Григорьевна Краузе – не только 
певунья, но и народная уме-
лица. Она не только подбирала 
эскизы, но и сама сшила не-
сколько эксклюзивных костю-
мов для «Гурьевчанки». Её 
костюмы отличаются особым 
вкусом и тонким мастерством 
исполнения.

В коллективе «Гурьевчанки» 
сложились не просто творче-
ские интересы и отношения, а 

создалась гармония душевного 
настроения. Певуний связы-
вает не только любовь к песне, 
а своё особенное неповторимое 
духовное притяжение. Вме-
сте радуются успехам, вместе 
переживают трудности и го-
рести.

Наш земляк, а ныне росси-
янин Валентин Тарабрин, от-
кликнувшись на нашу просьбу, 
написал слова песни-визитки 
для «Гурьевчанки». А компо-
зитор Р.Б. Топчевский сочинил 
музыку.

«Я – ГУРЬЕВЧАНКА!»
Автор слов – Валентин 

Владимирович Тарабрин 
Песня-визитка написана по 
заказу коллектива художе-

ственной самодеятельности 
«Гурьевчанка» при русском 

этнокультурном объединении 
«Былина» г. Атырау (Гурьев)

Истории славной страницы ли-
стая,

Восходим к истокам казачьих 

«ГУРЬЕВЧАНКА»!
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кровей.
В Яике-Урале, севрюг промыш-

ляя,
Кормил город Гурьев московских 

царей.

Я – «Гурьевчанка»! И песня 
звонкая моя

Летит былиной над степью до-
брого орла.

Рассветом новым встаёт мой 
Прикаспийский край!

Мой город славный, расти и про-
цветай!

Но время летело, менялись 
страницы:

Война! Свет Победы и фронт 
трудовой. 

Стал Гурьев родной Прикаспий-
ской столицей,

Давал нефть и рыбу стране до-
рогой.

Я – «Гурьевчанка»! И песня 
звонкая моя

Летит былиной над степью до-
брого орла.

Рассветом новым встаёт мой 
Прикаспийский край!

Мой город славный, расти и про-
цветай!

Делами отцов здесь гордятся 
народы,

И в памяти подвиг их славный 
хранят.

Растёт поколенье потомков 
свободных,

Своих прикаспийских ребят и 
девчат.

Я – «Гурьевчанка»! И песня 
звонкая моя

Летит былиной над степью до-
брого орла.

Рассветом новым встаёт мой 
Прикаспийский край!

Мой город славный, расти и про-
цветай!

Встаёт город новый: красивый, 
торговый,

Грядущие планы верша наперёд. 
А вы, земляки, всегда будьте здо-

ровы! 
История движется только впе-

рёд!

Я – «Гурьевчанка»! И песня 
звонкая моя

Летит былиной над степью до-
брого орла.

Рассветом новым встаёт мой 
Прикаспийский край!

Мой город славный, расти и про-
цветай!

 2 января 2020 года

Внезапно возникшая пан-
демия внесла свои мрачные 
коррективы, но не сломила 
творческий и певческий на-
строй «Гурьевчанки». Впереди 
много интересных проектов, 
творческих планов и встреч.

Ведь песня главная пока ещё 
не спета. Верим в успех!

С днём рождения, «Гурьев-
чанка»!

Алевтина ВОРОНЦОВА
Фото из архива 

«БЫЛИНЫ»

Поздравление

ЗА УКРЕПЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОГЛАСИЯ

14 октября на Совете Ас-
самблеи народа Казахста-
на Атырауской области 
состоялось награждение 
активного члена нашего 
объединения «Русское ЭКО 
«Былина» – Садыковой 
Людмилы Ксенофонтовны. 

За значительный вклад в 
укрепление общественного 
согласия в стране, обеспече-
ние единства народа Казах-
стана, повышение роли Ас-
самблеи народа Казахстана 
она была награждена меда-
лью «Қазақстан халқы Ас-
самблеясына 25 жыл». 

Награду вручил руководи-
тель управления внутренней 
политики Атырауской обла-
сти Канат Азмуханов. 

Наши поздравления с за-
служенной наградой!

Соб. инф.
Фото пресс-службы 

облакимата

Продолжение. Начало на 1-3 стр.
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Память

ТОРГОВОМУ КАЗАКУ

В редакцию «Былины» об-
ратился житель Атырау Ана-
толий Ефремов. Читатель 
рассказал о старинном па-
мятнике некоего торгового 
казака, сопроводив историю 

снимками.
Анатолий два раза в не-

делю ездит на христианское 
кладбище, чтобы поливать 
деревца, растущие у могил 
его родных. Иногда прихо-
дится идти по разным доро-
гам кладбища, и однажды он 
заприметил красивый ста-
ринный памятник.

– На нашем христианском 
кладбище возле казачьего по-
клонного креста есть могила 
1872 года, там стоит памятник 
торговому казаку Василию Ива-
новичу Хохлачёву. Не знаю, есть 
ли в Атырау его родственники 
или нет. Я впечатлился, что на 
памятнике написано ещё ста-
рославянским языком! 

Анатолий Ефремов удивля-
ется, что 150 лет памятнику, 
а такое ощущение, будто его 
вчера установили – каче-
ство хорошее! Ограда кованая, 
правда, видно, что пытались 
разрушить. Крест поломан.

– Столько лет могиле – ни хол-
мика, ничего нет. Но памятник 
всё стоит! – продолжает Ана-
толий. – Написано по-старорус-
ски «Здесь покоится тело Ураль-

скаго торговаго казака Василья 
Иваныча Хахлачева, сконч. 7 ди-
кабря 1872 г. на 75 году отъ роду» 
(орфография сохранена. Ред.). 
И место ещё какое – самое вы-
сокое на кладбище, в том месте 
земля совсем другая – чернозём 
с ракушкой.

В тот день я знакомого встре-
тил и показал ему памятник. Так 
он засмотрелся! Говорит, энер-
гетика мощная, не хочется ухо-
дить, ощущение – что в прошлое 
проваливаешься.

Анатолий Ефремов решил 
обратиться в «Былину» – мо-
жет, кто из родных или зна-
комых этого казака прочтёт 
о памятнике, а вдруг и исто-
рией о нём поделится? 

Если такие найдутся,
пожалуйста,

напишите на почту 
«Былины»: newspaper.

bylina@mail.ru
с пометкой

«Для Ермолиной»

Елена ЕРМОЛИНА
Фото

из архива «БЫЛИНЫ»

Награждение

ЗА ВКЛАД В ДУХОВНУЮ КУЛЬТУРУ
Руководитель русского этнокультурного объ-

единения «Былина», главный редактор одно-
имённого издания, краевед и меценат Андрей 
Александрович Кораблёв награждён Почётной 
грамотой «за большой вклад в развитие социаль-
но-экономической и духовной культуры города Аты-
рау». 

Награждение прошло в ходе сессии городского 
маслихата. Почётную грамоту вручил замести-
тель акима города Самат Емберген. 

Поздравляем! 
Редакция газеты «БЫЛИНА»

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА 
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Генеалогия

НЕ ТЕРЯЙТЕ СВОИ КОРНИ
Семья, род – эти слова из-

вестны нам с детства. Самые 
близкие люди в жизни объе-
динены общими узами. Ког-
да-то, давно, знание своей 
родословной было частью 
традиций народа. Но, к сожа-
лению, сейчас немногие из 
нас знают историю и родос-
ловную своей семьи, имена 
предков дальше своих бабу-
шек-дедушек. Живём, не ве-
дая своих собственных кор-
ней… Хотя давно уже разра-
ботаны методики поиска, су-
ществует специальная лите-
ратура, открываются архивы. 

Большую исследователь-
скую работу по изучению и 
составлению семейного ге-
неалогического древа провёл 
житель Липецкой области РФ 
Пётр Безьянов. Корни его се-
мьи, из уральских казаков, 
идут из посёлка Калёнов-
ского Сахарновской станицы 
Уральской губернии (ныне с. 
Акбулак Акжаикского рай-
она Западно-Казахстанской 
обл.). Итогом кропотливого 
труда стала книга под назва-
нием «История нашей се-
мьи», изданная в этом году 
в г. Уральске – с момента 
появления Бизяновых (Без-
ьяновых) на Яике (Урале) и 
упоминания о них в истори-
ческих хрониках, докумен-
тах, переписях. Грамотно со-
ставленное, хорошо оформ-
ленное, с фотоиллюстраци-
ями издание может служить 
наглядным пособием, как 
должна выглядеть родослов-
ная книга. 

«Перед каждым любозна-
тельным и неравнодушным че-
ловеком когда-то встают во-
просы: кто его предки, откуда 
они родом, где и когда, в какой 

обстановке они жили? – го-
ворит автор. – Мне одному 
искать ответы на эти во-
просы было нелегко, поскольку 
все «первоисточники» уже 
умерли. Вместе со мной по 
крупицам собирать информа-
цию помогали родственники, 
а также известный знаток 
истории Уральского казачьего 
войска Даниил Юрьевич Дубро-
вин. Каким-то чудом сохрани-
лись копии церковных метриче-
ских книг и переписей казачьего 
войска. В общем, совместными 
усилиями и было написано это 
повествование. Конечно, нами 
была найдена лишь малая то-
лика жизнеописания нашей се-
мьи. Поэтому хочется оты-

скать и других родственников, 
потомков семьи Бизяновых, 
чьи рассказы могут дополнить 
книгу, открыв новые страницы 
истории семьи. Причём самая 
неисследованная часть род-
ственных связей оказалась в го-
роде Гурьеве». 

Пётр Безьянов надеется 
отыскать и наладить связь с: 

- с потомками Елены Ар-
тамоновны Разваровой, уро-
женки города Калмыкова и 
жены Николая Петровича 
Бизянова из пос. Калёного;

- с потомками Анастасии 
Евтихиевны Косаревой из 
пос. Калёного – первой жены 
моего деда Георгия Петровича 
Бизянова (пос. Калёный);

- с потомками Ивана Кузь-
мича Самарцева из Лебяжь-
его посёлка – первого мужа 
моей бабушки Евдокии Оси-
повны Зарубиной (в девиче-
стве) из пос. Калёного;

-  с  п о т о м к а м и  Ю л и и 
Евментьевны Безьяновой, 
1929 г.р., уроженки г. Гу-
рьева (Атырау). У неё были 
сын Владимир Михайлович 
и внучка Ольга;

- с потомками Александра 
Евметьевича Безьянова, в 
50-х гг. он работал началь-
ником гурьевского уголов-
ного розыска, жил на улице 
Чапаева;

- с потомками Константина 
Евментьевича Безьянова, 
1932 г.р., уроженца г. Гурьева. 

Контакты для связи: 
8707 90 846 25; 8960 157 

20 96; Bezyanovy@mail.ru; 
11071952petiy@gmail.com.ru 

Лев ГУЗИКОВ
Фото предоставлено 

П. БЕЗЬЯНОВЫМ
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Традиции

 «СВАДЕБНИК» НАСТАЛ!

В Атырау пришла пора 
свадеб: издавна считается, 
что на Покров совершаются 
счастливые и крепкие браки.

Раньше на Руси на Покров, 
который отмечается 14 октя-
бря, традиционно начинались 
свадебные гуляния, а месяц 
октябрь в народе за это про-
звали «свадебником». Гово-
рили, что брак, заключенный 
на Покров, окажется крепким 
и счастливым, поскольку мо-
лодая семья будет находиться 
под покровом Пресвятой Бо-
городицы.

Горожане Елена и Виталий 
поженились в октябре. Се-
годня их браку уже 22 года, 
и они счастливы, по-преж-
нему любят друг друга. Хотя, 
как сами рассказывают, за это 
время были ссоры, но совсем 
не значительные.

«Точно Пресвятая Богородица 
нас покрыла своим платком – мы 
хорошо живём в браке. Точно так 
же можем сказать о наших близ-
ких друзьях Евгении и Руслане. 
Только мы никак до венчания не 
дойдём…».

Так как Атырау перешёл в 
«зеленую» зону по темпам 
распространения ковида, в 
храмах, в том числе и в пра-
вославных, разрешено прово-
дить обряды венчания. Поэ-
тому кто желает обвенчаться 
– самое время!

Но есть ещё кое-что, свя-
занное с Покровом. Приметы 
о погоде. Как правило, всегда 
сбываются!

Считается, что 14 октября 
осень с зимой встречаются. 
Ещё наши бабушки пригова-
ривали: «На Покров до обеда 
осень, а после обеда зимуш-

ка-зима». По погоде в этот 
день наши предки могли уз-
нать, какой в этом году будет 
зима, и когда же ждать мо-
розов.

Если снег на Покров на землю 
лёг – значит, будет снежная и 
холодная зима. Неспроста же 
говорили: «Каков Покров, та-
кая и зима будет».

Если 14 октября всё ещё было 
грязно и лужи, то крестьяне 
считали, что через месяц уж 
точно все заметёт.

Сухая погода на Покров была 
предвестником поздних мо-
розов, а опавшие листья на 
берёзах – суровой и зимы и 
частых морозов.

Ещё в этот день наблюдали 
за направлением ветра. Если 
дул северный – быть холод-
ной зиме, а южный – тёплой.

Если на Покров день снег так 
и не выпал, то до декабря и 
не выпадет. А вот если 14 ок-
тября будет гром и сильный 
дождь, то снега в этом году 
будет мало. 

Итак, внимательно запоми-
наем – каким же будет чет-
верг, 14 октября, в Атырау?

Елена ЕРМОЛИНА
Иллюстрация из 

открытых источников

ЧТО ТАКОЕ ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих 
праздников Русской православной церкви. Его полное назва-
ние – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.
По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском 
храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божия 
Матерь распростёрла свой омофор (покрывало для головы) 
над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и 
утешения над людьми. Покров Пресвятой Богородицы празд-
нуется только в Русской церкви.
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В прошлом номере «Бы-
лины» мы опубликовали ста-
тью об истории создания в 2018 
году Совета матерей нашего эт-
нокультурного объединения. 
Продолжаем публикацию рас-
сказом о деятельности Совета 
в последующем.  

В марте 2019 года председа-
телем Совета матерей стала 
Воронцова А.В. – ветеран об-
ластной Ассамблеи народа Ка-
захстана. В настоящее время 
Совет матерей объединяет 15 
сподвижниц. В основном, это 
женщины старшего возраста 
с активной жизненной пози-
цией, работавшие в разных 
отраслях промышленности, 
строительства, торговли, обра-
зования, госслужбы. У Совета 
матерей есть своя эмблема и 
девиз: «Мама – это мудрость 
и совет». 

Совет матерей «Былины» 
оказывает всестороннее содей-
ствие в реализации цели Ас-
самблеи народа Казахстана в 
деле обеспечения обществен-
ного согласия и националь-
ного единства путём укрепле-
ния институтов семьи и мате-
ринства. 

Тесно сотрудничая с КГУ 
«Қоғамдық келісім», Сове-
том матерей «Алтын Шаңы-
рақ» при Ассамблее народа 
Казахстана Атырауской обла-
сти, общественными органи-
зациями и Советами матерей 
других этнокультурных объ-
единений, активисты Совета 
участвуют в общественно-по-

литических акциях и проектах, 
в работе круглых столов («Се-
мейная медиация», «Духов-
ные ценности матерей Казах-
стана»), благотворительных 
акциях («Арыс балаларына – 
Детям Арыси», «Біз біргеміз», 
«Дорога в школу»), оказывают 
поддержку нуждающимся се-
мьям в рамках реализации про-
екта «Жәрдем». 

По спискам, предоставлен-
ным областным управлением 
социального обеспечения, наши 
активисты (Л.А. Пак) органи-
зовали работу среди 9 много-
детных семей. Со всеми мно-
годетными мамами были про-
ведены беседы и разъяснены 
условия по бесплатному обуче-
нию навыкам профессий, вос-
требованных на рынке труда, и 
дальнейшего трудоустройства. 
Некоторые из них воспользо-
вались этой возможностью и 
овладели навыками парикма-
хера, швеи и др. 

Трогательным и памятным 
событием стало участие в ак-
ции «Қасиетті домбыра», когда 
члены Совета матерей с колле-
гами из других этнокультур-
ных объединений побывали 
на праздничном мероприятии 
в перинатальном центре, по-
здравили семью Жаксимовых 
с рождением первенца и вру-
чили в подарок главный атри-
бут праздника – домбру.   

Одним из главных приори-
тетов Концепции развития Ас-
самблеи народа (до 2025 года) 
обозначено «обеспечение об-

щественного согласия и об-
щенационального единства на 
основе принципов казахстан-
ского патриотизма, граждан-
ского равноправия, объединя-
ющей роли государственного 
языка, единства в многообра-
зии, постоянной модерниза-
ции нации, а также политики 
интеркультурализма».  И луч-
ший путь воплощения этих 
качеств лежит через семью. 
История семей членов Совета 
матерей ЭКО «Былины» – это 
часть большой истории казах-
станской жизни. Примером 
служат семьи Л.К. Садыковой, 
Л.А. Пак, С.Е. Кондрашенко, О.В. 
Ингильдиевой, Л.Ч. Хван, Т.А. 
Скляренко, В.Г. Краузе, Г.С. Фе-
ренс и других. Фактически ка-
ждая семья многонациональна. 

И в каждой из этих семей 
много красивых жизненных 
историй заботы о своих близ-
ких, об умении преодолевать 
сложнейшие жизненные си-
туации. Своей слаженностью, 
сплочённостью, терпимостью 
они подают пример того, как 
дорожить честью семьи. 

В таких семьях не возникает 
разногласий по поводу тради-
ций, обычаев, языка. И гово-
рят не только на языке меж-
национального общения – рус-
ском, а охотно осваивают языки 
своих предков, государствен-
ный язык. В декабре 2019 года 
12 человек из Совета матерей 
прошли курс изучения казах-
ского языка по проекту К. Та-
сибекова «Ситуативный ка-
захский», в процессе которого 
получили не только языковые 
знания, но и познакомились с 
особенностями казахского мен-
талитета, приобрели речевые 
навыки в разных жизненных 
и семейных ситуациях.

В век глобализации, стремясь 
интегрироваться с внешним 

МАМА
Будни «Былины»
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миром, все мы, а особенно мо-
лодое поколение, стали хорошо 
разбираться в особенностях 
других культур, при этом забы-
вая свои истоки. Поэтому свои 
ежемесячные встречи, назвав 
их «посиделками», мы стали 
посвящать разъяснению и про-
паганде русских национальных 
культурных ценностей, краси-
вых народных обычаев и обря-
дов, поучительных традиций.  

Тематика этих встреч разноо-
бразна и привязана к календарю 
знаменательных дат, народных 
и религиозных праздников, се-
зона года: «Благовещение Пре-
святой Богородицы», «Вербное 
Воскресенье», «Встреча с Зыки-
ной, посвящённая 90-летию ве-
ликой певицы», «Бабье лето», 
«Октябрь – середина осени зо-
лотой», «Ноябрь – осени конец, 
зиме – начало», «Моя семья», 
«Новогодний маскарад» и дру-
гие. На эти встречи приходили 
с взрослыми детьми, снохами, 
внуками. Делились своим се-
мейным опытом, пели песни, 
читали любимые стихи, демон-
стрировали своё художествен-
ное и прикладное мастерство, 
делились рецептами и своими 
женскими секретами. Особый 
восторг и восхищение вызывали 
творческие работы И.Г. Крюко-
вой, В.Г. Краузе, а также милые 
детские поделки внуков З.И. 
Агунькиной, С.Е. Кондрашенко, 
Л.П.  Котовой и других.

В прошлом году, именно в 
ходе таких посиделок и роди-
лась идея создать свой певче-
ский коллектив под названием 
«Гурьевчанка» и серьёзно за-
няться песенным творчеством. 

Период карантина стал вре-
менем испытаний на проч-
ность, сознательность и от-
ветственность. Даже ограни-
чившись стенами своего дома, 
старались поддерживать связь 

и подбадривать друг друга сво-
ими добрыми делами. Приме-
ром тому служит празднование 
Пасхи 2020г., когда все подклю-
чились к челенджу и продемон-
стрировали свои кулинарные 
способности, поделились тра-
диционными секретами вы-
печки куличей, оформления 
пасхального стола.   

А любимый всеми казахстан-
цами праздник Наурыз до-
полнили традициями встречи 

славянской весны и украсили 
традиционной выпечкой жа-
воронков.     

Активисты Совета матерей 
(Краузе В.Г., Котова Л.П., Чер-
няева Ф.Е., Ференс Г.С.) приняли 
активное участие в проведении 
Дня Абая, подготовили мате-
риалы для челенджа на тему 
«Стихи Абая воспитывают 
нас», которые в числе других 
были положительно отмечены 
Республиканским Советом ма-
терей при Ассамблее народа Ка-
захстана.

Особую активность и участие 
женщины-матери проявили в 
период подготовки и праздно-
вания юбилейного Парада По-

беды в Великой Отечественной 
войне. Всей семьёй, вместе с 
детьми и внуками готовили 
материалы о своих воинах-ве-
теранах, навсегда зачисленных 
в «Бессмертный полк».

Почти все активисты нашего 
Совета перенесли тяжкий не-
дуг, вызванный пандемией 
Covid-19. Двоих своих спод-
вижниц мы потеряли навсегда 
– Крикову Ирину Григорьевну 
и Осадчеву Веру Николаевну. 

Светлая память о них вошла 
в историю нашего Совета ма-
терей! 

Но, пережив недуг, не поте-
ряли надежду и стали искать 
новые формы общения и со-
трудничества. По инициативе 
О.В. Ингильдиевой организо-
ван онлайн-кружок «Умелый 
клубок». В период послабления 
мастерицы собирались в Доме 
дружбы, чтобы поделиться се-
кретами древнейшего вида ру-
коделия. Сейчас общение идёт в 
основном в сети WhatsApp. 

Совет матерей ЭКО «Былины» 
– дружный женский коллектив. 
Его связывают не только офи-
циальные общественные отно-

Будни «Былины»

– ЭТО МУДРОСТЬ И СОВЕТ
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шения. Многие дружат семь-
ями, бывают друг у друга на 
семейных торжествах, поддер-
живают друг друга в радости и в 
горе. И это тоже является своего 
рода пропагандой наших креп-
ких и дружных семей.

Большую поддержку и внима-
ние Совету матерей постоянно 
оказывает наш председатель 
русского этнокультурного объ-
единения А.А. Кораблёв, явля-
ясь вдохновителем, спонсором 
и руководителем всей нашей 
деятельности. Не жалея ни сил, 
ни времени, и что самое глав-
ное собственных средств, не 
прибегая к популистским дей-
ствиям, генерирует все новые 
идеи и проекты, сплачивая во-
круг себя единомышленников и 
сподвижников. 

Особой благодарности заслу-
живает забота о здоровье ма-
терей. Группа женщин-пенси-
онеров в качестве осеннего по-
дарка получила от руководства 
ОО «Русское ЭКО «Былина» 
бесплатные путёвки в санато-
рий «Атырауский». В неё во-
шли активисты Совета матерей 
и самодеятельного хора «Гу-
рьевчанка».

Эта забота, внимание и ува-
жение к ветеранам оказали осо-
бую поддержку именно сейчас, 
когда пандемия Covid-19 вы-
звала потрясение во всем мире. 
И санаторное лечение оказало 
значительную поддержку их 
здоровья.

Совет матерей «Былины» 
тесно сотрудничает с женскими 
объединениями других этно-
культурных объединений, уча-
ствуя в совместных меропри-
ятиях, народных праздниках. 
Ярким подтверждением этого 
стало участие в проекте «Пу-
тешествие культур» татарского 
этнокультурного объединения 
«Татулык» (автор Байкенова 
Г.Г.). Участие в республикан-
ском  народном празднике Са-
бантуй в г. Казани, приём в Ис-

полкоме Всемирного конгресса 
татар (руководитель Закиров 
Р.З.) с участием руководителя 
исполкома Совета Ассамблеи 
народов Татарстана Владими-
рова Н.М., встреча с автоно-
мией казахов Татарстана (Джа-

сыкбеков С.К.),  живое обще-
ние с татарскими творческими 
коллективами, экскурсии по 
историческим местам, и даже 
участие в качестве гостей на се-
мейном торжестве в доме Флю-
ры-ханум Чуканбаевой (мама 
Г.Г. Байкеновой) в селе Габдрах-
мановка, стали бесценным ма-
териалом для взаимообогаще-
ния  наших культур.

Дружеские отношения под-
держиваем с корейским ЭКО 
«Тхоньил» и другими объе-
динениями. Активисты Совета 
активно участвуют во всех ме-
роприятиях «Былины», Клуба 
любителей Русской словесности 
«Кот учёный», Советом «Вуз-
школа» и другими. Работа Со-
вета матерей освещалась в об-
ластной газете «Прикаспий-
ская коммуна», в соцсетях, га-
зете «Былина». 

В плане Совета матерей много   
общественно-значимых ини-
циатив и проектов по сохране-
нию и укреплению института 

семьи, профилактике право-
нарушения среди подростков, 
повышению правовой гра-
мотности женщин, возрожде-
нию национальных ценностей 
и традиций, которые требуют 
дальнейшего развития и совер-

шенствования.
В настоящее время работа в 

основном направлена на вос-
питание девушек, но мало 
внимания уделяется воспита-
нию будущего мужчины. Вы-
росшие под опекой мамы, они 
не справляются с трудностями 
семейной жизни. Отсюда и вы-
сокий уровень разводов в моло-
дых семьях. Неплохо было бы, 
чтобы у Совета матерей были 
надёжные партнёры по нрав-
ственному, патриотическому 
и духовному воспитанию юно-
шей – Советы отцов. 

В связи с карантином все за-
планированные мероприятия 
советов матерей перешли на 
онлайн-формат. 

Надеюсь, мы благополучно 
переживём пандемию и с пол-
ной широтой развернём свою 
деятельность. 

Алевтина ВОРОНЦОВА,
председатель Совета 

матерей ОО РКО «БЫЛИНА»
Фото из архива «БЫЛИНЫ»                                                           
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ҚАЖЫМҰҚАНДЫ
ЖЕҢГЕН ҚАЗАҚ...

Қазақ әдебиетінің классигі 
Әбділда Тәжібаев Қажымұқан-
нан: «Сізден күші асқан қазақ 
бар ма?» – деп сұраған екен. 
Қажымұқанның жауабы:

«Болды. Семейге келгенімде бір 
бейтаныс жігіт келіп: «Ассалау-
мағалейкум!» – деп сәлем бере 
үйге кіріп келді. Бір тізерлеп 
отыра қалып, нан ауыз тиді 
де, маған: «Қажы-аға, уақы-
тым аз, асығыспын. Сізді қо-
наққа шақыра келдім. Осы қазір 
жүріңізші!» – деп орнынан 
түрегелді. Атып тұрып, ере 
жөнелдім. 

Пәуескеге отырып, Ертіске 
келдік. Бір қайықшы қай-
ығымен тосып тұр екен. Қай-
ыққа отырдық. Содан өзен 
ортасындағы Түйемойнақ 
аралына алып келді. Аралда 
дастархан жайылып, дәмге 
отырдық. Сонда мені шақы-
рған жігіт себебін түсіндіргені: 
«Аға, арманым – елдің даңқын кө-
теріп жүрген сізді бір көру, қонақ 
етіп, құрмет көрсету еді. Алла 
бұл тілегімді қабыл етті. Енді сіз-
ден бір өтінішім: мені бір сынап 
көріңізші. Өйткені өз күшімді 
сынайтын адамды жолықтыра 
алмай жүрмін», – дегені. «Қа-
лай? Күресіп пе?» – деп сұрадым. 
«Иә», – деп жауап берді.

Аралда ағаштардың арасын-
дағы таса жердегі алаңқайға 
бардық. «Жол – сіздікі. Жасыңыз 
үлкен», – деп, аяқтарын ал-
шақ қойып тұра қалды. Әлгіні 
олай-бұлай итеремін, тартып 
қаламын, тамыры терең емен 
секілді, былқ етпейді. Тұрған 
орнынан қозғай алмай-ақ 
қойдым. Қақиған мойны да 
иілмей қойды. «Ал енді өзің 
көр», – деп кезекті бердім. 

Сол-ақ екен, ол бір қолымен 
иығымнан қапсыра ұстады да, 
шыр айналдырып, дедектете 
жөнелді. Бір уақытта екінші 
қолымен қоса ұстады да, жер-
ден көтере айналдырды. Дү-
ние жүзінің қанша мықты-
сымен күрессем де ешуақытта 
мұндай күйге түспеп едім. Әлгі 
жігіттің қолында орамалдай 
желпілдеп, айнала ұшып жүр-
мін. Бір уақытта тік көтеріп 
алды да, жерге екі аяғыммен 
дік еткізіп қоя қойды. Сосын 
басын иіп, тізесін бүгіп, ең-
кейіп тағзым етіп: «Кешіріңіз, 
аға! Жа уырыныңыз жерге ти-
месін», – деді. 

Күші асып тұрып, тағы да аға 
деп сыйлап, жықпай тұр. Еш-
кімді маңайына жолатпауы да 
менің абырой-даңқыма сызат 
түспесін дегені. 

Мен қазақ болып туылға-
ныма, үлкенді сыйлайтын 

әдет-ғұрпыма, оны білетін 
інілер барына қуанып, жүрегім 
елжіреп, иілген басын көтеріп, 
құшақтап алдым. Көзімнен 
жас та шығып кетті. Осындай 
ініні көтеріп, бағын ашсам, ар-
мансыз болатындаймын. 

«Жүр, бауырым, менімен бірге. 
Дүние жүзінде саған тең келер 
ешкім жоқ. Өзім аралатамын. 
Үнемі жаныңда боламын. Дүние 
жүзінің балуандарын енді сен 
жығасың. Жүр менімен бірге», 
– дедім. Сөзіме, көңіліме риза бо-
лып, бірақ басын шайқады. Өмір 
бойы көре алмай жүрген туысын 
тапқандай, елжіреп, «ағалай» 
береді. «Аға! Жан аға! Дүние жүзі 
балуандарын жығатын, қазақты 
әлемге танытып жүрген сіз бар-
сыз ғой. Мен несіне барамын? 
Менің жолым бас қа болып тұр 
ғой», – дегенді алға тартты. 

Бұл дерек 1977 жылы «Жұл-
дыз» журналының 12-са-
нында Әбділда Тәжібаевтың 
«Есімдегілер» деген естелік 
әңгімесі түрінде жария-
ланды. Бірақ Әбділда Тәжібаев 
нұсқасында: «Мен қисық жолға 
түскен жанмын. Атымды біліп 
неғыласыз?» деген жолдар бар.

Осы балуанның өмірбаянын 
анықтаған адам – жазушы, 
Алаштанушы Сейтмұхамет 
Тәбәрікұлы. Қажымұқанды 
жеңген қазақтың аты – Ыбы-
рай Түсіпұлы. 1898 жылы 
өмірге келіп, 1958 жылы, 
60 жасында қайтыс болған. 
Ақынбет керейдің ішіндегі Қа-
реке атасынан шыққан. 

Материал прислал 
М.С. УТЕШОВ

 Фото из открытых 
источников
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Вечер... Тихий октябрьский 
вечер манит своей свежей 
прохладой, тёплым ветром, 
что-то нежно шепчет, словно 
напоминая о том, что лето 
только недавно улетело пере-
лётной птицей в тёплые края 
на целый год. И ты невольно 
радуешься, что солнышко, 
пусть не такое тёплое, но до-
вольно приятно греет... Уже, 
конечно, не июль, но ещё не 
так холодно, как в конце ок-
тября. 

В воздухе пахнет дождём. 
Вдыхаешь его, и почему-то 
сразу хочется чаю. С мами-
ным клубничным вареньем 
и... казинаками. 

Мама... Думая о ней, о том, 
что она – это тот человек, за-
йдя домой к которому, ты 
всегда будешь желанным го-
стем, тебя накормят, напоят 
(до тех пор, пока ты не смо-
жешь уже физически вы-
ползти из-за стола), выслу-
шают, поймут, и ты сразу же 
забываешь обо всём плохом, 
что есть на свете, вспоми-
ная, что у этого мира есть и 
светлая сторона, несущая до-
бро. Наверное, всем это зна-
комо, ценно и дорого. И так 
хочется самой верить в это, 
самой творить что-то свет-
лое и доброе, дарящее людям 
радость и тепло... Так хочется 
любить... Весь свет. За то, что 
он есть. И чувствовать себя от 
этого счастливой.

В сердце тихая мелодия. Нет, 
даже песня... Медленная, как 
распускание нежных буто-
нов цветов по утрам, тёплая, 
как вода в реке раним летним 
утром, нежная, как лёгкий ве-
терок, но одновременно прон-
зающая душу своим смыслом, 
как любящий мамин взгляд.

Она летит куда-то дале-
ко-далеко, вглубь твоей души. 
И от всего этого в душе ка-
кой-то праздник, хотя се-
годня вполне обычный день, 
ничем не отличающийся от 
других. Хочется вспоминать. 
Вспоминать и говорить. Но 
я всё-таки попробую это на-
писать…

С чего же начать? А начну-ка 
я с самого начала...

Дело было в 60-х годах ХХ 
века. Жила была девочка. В 
обычной семье автомеханика 
и медсестры. И была она со-
вершенно обычная. Вроде 
бы...

Но! Что же было в ней осо-
бенного? Да вроде бы ни-
чего. Только то, что окончила 
школу с золотой медалью. 
Даже ездила за хорошие зна-
ния в пионерский лагерь все-
союзного значения «Артек» 
(что было для тех времён о-о-
чень высокой оценкой заслуг 
учеников). 

И вот, окончив школу им. 
В.И. Ленина, задумалась она. 
А кем же стать? Между чем 
только она не выбирала: исто-

рия, геология… Да-да, такие 
были разноплановые и совер-
шенно непохожие направле-
ния. Но остановить свой вы-
бор она решила всё-таки на 
медицине. Почему? Да по-
тому, что хотела помогать 
людям! 

Но это же так сложно! Нужна 
огромная сила воли, работо-
способность, ответственность 
за жизнь пациента, способ-
ность быстро принимать ре-
шения в критических ситу-
ациях и не опускать руки. 
Очень много времени, сил, 
кропотливости требует обуче-
ние на врача. Искреннее же-
лание помогать людям – это 
удел не каждого. Врач – это 
не просто профессия, а при-
звание. И у мамы получилось! 
Но, об этом потом…

А сначала… Актюбинский 
государственный медицин-
ский институт. И вновь ди-
плом с отличием! Почему? Да 
потому, что это стремление – 
если делать, то делать только 
хорошо. И в этом вся мама! 
Помочь, поддержать, доказать 
и показать, что справедли-

Женские судьбы земли Прикаспийской

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
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вость есть, и она должна су-
ществовать на Земле! Ну, а как 
по-другому? Как? И это тоже 
одна из сложных для неё, но 
таких важных с человеческой 
точки зрения черт характера. 
И так все 70 лет! В этом году 18 
октября именно такая цифра 
в жизни моей мамы. 

А потом… Потом было не-
простое становление этого за-
мечательного доктора от вы-
пускника медицинского ин-
ститута до профессионала, 
разбирающегося не только в 
своём профиле, но и замеча-
тельно владеющего знаниями 
во всех сферах медицины, 
врача высшей категории Ро-
диной Татьяны Петровны. И 
это всё для наилучшего по-
нимания проблемы пациента, 
владения информацией, по-
стоянного перечитывания не-
вероятного количества допол-
нительной литературы, не-
смотря на свой такой огром-
ный профессиональный стаж 
– более 45 лет работы! И всё 
это для достижения наилуч-
шего результата. Ну, а как 
иначе? 

Пишу эту статью, а сама по-
нимаю, что мне обязательно 
«влетит» за неё от мамы. 
Не любит она, когда я пыта-
юсь говорить о том, какая она 
молодец, что так подходит к 
своей профессии – постоянно 
учится чему-то новому, по-
стоянно пытается усовершен-
ствовать свои знания и на-
выки. И даже сейчас, ведя уже 
частную практику, где, каза-
лось бы, нет никакой обяза-
ловки по повышению знаний, 
она не прекращает держать 
руку на пульсе современной 
медицины, постоянно изы-
скивая новые препараты, ко-

торые смогут помочь пациен-
там достигнуть в лечении са-
мых наилучших результатов. 
Но в то же время она всегда 
смотрит на ценовую политику 
лекарственных препаратов. И 
никогда не пропишет лекар-
ство, которое будет дороже 
просто потому, что оно рекла-
мируется или же популярно 
сейчас. Её лечение – это всегда 
симбиоз самых эффективных 

лекарственных препаратов, 
специально расписанных и 
подобранных схем лечения, и, 
конечно же, индивидуальных 
особенностей пациента. 

А ещё – это просто непереда-
ваемые мамины сила харак-
тера, энергия и юмор, с по-
мощью которых пациента и 

поддержат, и, в случае невы-
полнения схем лечения, дадут 
хорошего нагоняя! Потому что 
главное для мамы в работе – 
это замечательный резуль-
тат! А он возможен только с 
условием правильного вы-
полнения всех предписаний 
доктора. 

И ещё для мамы главное – 
это ВСЕГДА максимально воз-
можно помочь пациентам. 

На самом деле сейчас мои 
слова похожи на какую-то 
статью научного плана, но 
просто я очень долго и близко 
жила рядом с мамой и почти 
каждый день слышала и ви-
дела её переживания и эмо-
ции по поводу того, как про-
ходят её приёмы, как она 
переживала, когда долго не 
могла найти правильный 
подход к лечению больного 
из-за тех или иных его ин-
дивидуальных особенностей. 
Люди доверяют врачам са-
мое дорогое – своё здоровье. 
И я глубоко уверена в одном – 
мама это доверие оправдала. И 
поэтому с уверенностью могу 
сказать – она действительно 
много сил, здоровья и души 
отдала своему делу – ДЕЛУ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ.

«Ну, а где же здесь семья?» 
– спросите вы, уважаемые 
читатели. Неужели же жизнь 
моей мамы состояла только 
из работы? Конечно же, нет! 
Со своим супругом, нашим 
папой, они живут уже более 
45 лет. Конечно же, бывало в 
их жизни всякое, как и у всех. 
Но есть в их жизни главный 
результат! Есть мы с братом, 
наши семьи, прекрасные чет-
веро внуков. Бабушка успевает 
уделить внимание всем. А как 
наша бабуля готовит! Борщ, 

ЖИЗНЬ…

Продолжение на 14 стр.
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пироги и её фирменные наи-
сочнейшие беляши – это про-
сто сказка! Столько заготовок 
на зиму, сколько делает мама, 
мне никогда не осилить. Она и 
прекрасная хозяйка, и забот-
ливая жена!

И, несмотря на всё это, у 
меня всегда вызывало вос-
хищение ею как профессио-
налом своего дела! Её полная 
отдача и максимально вы-
сококлассный и ответствен-
ный подход в деле заботы и 
помощи другим людям. Ведь 
далеко не каждый человек по-
могает своим, уже не говоря 
об остальных. А благодарность 
её больных исчисляется тыся-
чами её пациентов… 

Но… Вы уже знаете о том, 
что скажет на мои восхи-
щённые слова мама: «Так к 
своему делу должен походить 
каждый! И в этом нет моей 
никакой особенной заслуги». 

Что ж, мне остаётся в оче-
редной раз восхититься це-
лостностью, профессионализ-
мом, энергией, позитивом, 
добродушием, ответственно-
стью и многими другими ка-
чествами мамы. И это я за-
тронула только качества про-
фессиональные. 

Думая обо всём этом, мои 
мысли крутятся только во-
круг одного: «Как же я гор-
жусь и безмерно счастлива, 
что именно она, эта замеча-
тельная женщина, професси-
онал своего дела, прекрасный 
и отзывчивый человек – Ро-
дина Татьяна Петровна – это 
именно МОЯ МАМА! 

А знаете, какая у неё люби-
мая песня? «Я люблю тебя, 
Жизнь!» В ней всё про мою 
маму: 

«Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.
Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало.
Я люблю тебя, жизнь,

И хочу,  чтобы лучше ты 
стала…»

...Такое ощущение, что се-
годня мой вечерний мир весь 
погружен в какую-то слад-
кую дремоту. Хочется снова и 
снова предаваться воспоми-
наниям обо всём хорошем и 
слушать эту песню, которой 
наполнилось сердце при вос-
поминании о моей родной 
мамочке. И понимать, что 
жизнь прекрасна. И помнить, 
что я никогда не буду одинока! 
Ведь со мною в душе всегда 
моя милая, добрая мама, и эта 
песня, с глубоким, как мамин 

любящий взгляд, смыслом. 
И она будет со мной всегда, 
всегда, пока есть в моей душе 
моя мама. Моя самая замеча-
тельная мама!

Наталья ЖЕЛДЫБАКОВА
Фото из архива автора

Уважаемые читатели! 
Свои материалы о ма-

мах, бабушках, о женщи-
нах, сыгравших значи-

мую роль в вашей жизни, 
вы можете присылать 
на электронную почту 

trustpri@mail.ru. Контакт-
ный тел.: +7 775 824 38 50.

Продолжение. Начало  на 12 стр
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Поэзия

Гурьеву
Я горжусь тобой, город родной,
Изменился ты, похорошел.
Нефтяной казахстанской трубой
Свою жизнь изменить ты сумел.

Климат тот же – жара и ветра,
Та же пыль и кругом солончак.
Ты уже не такой, как вчера,
Получил от Судьбы яркий знак…

Гурьевчане, гурьевчане, 
Вместе как однополчане.
Пыль и ветер навсегда связали нас…
Гурьев стал столицей тоже,
Стал красивей, стал моложе,
Он сберёг свой чёрный, золотой запас…

Я горжусь тобой, город родной,
Где от Каспия плещет Урал,
В берег бьётся спокойной волной,
Он нас плавать учил, воспитал.

В Море Жизни не дал утонуть –
Город наш, словно светлый маяк,
Очень многим открыл новый путь,
Гурьевчанин – друг другу кунак 1…

Атырау, Атырау – 
Берег слева, берег справа.
Времена связали прочности моста…
Атырау, Атырау –
Временная переправа,
Город ожил словно с чистого листа!

Лариса МАЛЮГОВА,
бывшая жительница г. Атырау, 

ныне проживающая в Москве
1 – «кунак» – с казахского 

на русский – гость (Ред.)

Гурьевский смак

Приглашаю
 на фишбармак!

Именно так начала нашу бе-
седу жительница Атырау Нур-
гуль Ахметова, когда позвонила 
в редакцию «Былины» поде-
литься своим фирменным ре-
цептом… фишбармака!

«Здравствуйте, дорогая редак-
ция! Каждый номер ваш жду – вы-
резаю рецепты своей любимой ру-
брики! Решила тоже поделиться, 
вдруг кто захочет приготовить.

Это рецепт бешбармака с ры-
бой, или как его многие называют 
–фишбармак. Ни в каком другом 
городе так не готовят беш, как в 
Атырау! В Гурьеве ещё моя мама 
готовила с осетриной. Ну а сейчас, 
когда эта рыба стала настоящим 
деликатесом, я варю фишбармак 
из сазана. Так что приглашаю вас 
в гости. А пока поделюсь рецеп-
том!» – заключает Нургуль 
Ахметова.

БЕШБАРМАК С РЫБОЙ
Отварить рыбу – например, 

сазана, он достаточно жирный. 
Посолить, хорошо поперчить. 
Как рыба сварится, вынимаем 
её. Затем в бульон закидываем 
картофель. Как он помягчеет, 
вынимаем и потом уже закла-
дываем жайма нан. Если сами 
приготовите лепёшки – ещё 
лучше! Кто не в курсе – тесто 
на лепёшки из 1 яйца, стакана 
воды, щепотки соли и муки. 
Замесить тесто как на пель-
мени и раскатать тонко-тонко, 
затем разрезать на квадраты.

Итак, когда лепёшки сва-
рятся, выкладываем на боль-
шое блюдо, затем расклады-
ваем картофель, куски рыбы, 
лук (его кольцами порезать и 
в отдельной посуде с готовой 
горячей сорпой немного по-
держать, но не варить!). От-
дельно подаём сорпу. Фишбар-
мак готов!

Когда верстался номер, мы 
узнали ещё один рецепт фиш-

бармака, несколько иного ва-
рианта приготовления от аты-
раучанки Светланы Мухамбе-
товой:

«В холодную воду закладываем 
лук, морковь – когда овощи за-
кипят, получится овощной бу-
льон. В закипающий бульон по-
мещаем очищенный картофель, 
куски рыбы, голову (обычно – са-
зан). Всё варим, снимаем пену. По-
сле того, как рыба и овощи будут 
готовы, вынимаем эти ингреди-
енты шумовкой и – на отдельное 
блюдо. Затем в бульон заклады-
ваем лепёшки. 

Отдельно делаем соус: туздук – 
нарезаешь лук, его солишь и пер-
чишь. Затем заливаешь бульоном, 
и можно прокипятить, чтобы лук 
стал мягче. 

Затем раскладываешь на блюде 
в известной последовательности, 
каждому в пиалу с бульоном. Когда 
берут лепёшки, то в туздук ма-
кают и едят. Вкусно!»

Уважаемые читатели! 
Ждём ваших рецептов на 

нашу почту newspaper.
bylina@mail.ru или

делитесь на страничке
«Былины» в Facebook.

Рецепты читала 
Елена ЕРМОЛИНА
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Фото из архива ветерана Великой
Отечественной войны

Николая СЛАВОВА

Фотолетопись

Гурьев.
Первомайская 
демонстрация, 
начало 50-х гг.


