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Снова Дворец культуры имени Курмангазы полон зрителей. Сегодня – особенный день! Свой 
70-летний юбилей отмечает поистине Народный Русский театр. Причём к столь солид-
ной дате он подошёл с весёлым и озорным, молодёжным задором. Ведь нынешний коллектив 
театра – это молодёжь, которая творит на сцене настоящие чудеса. Причём молодёжь – 
интернациональная. Но всех их объединяет любовь к искусству, и ради этого они готовы на 
всё: вечерние репетиции, работу с текстами и на самое сложное – актёрскую игру. 

Праздник
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Сыграть роль, характер, не 
побояться вынести на суд 
зрителей свою работу – всему 
этому учит умудрённый опы-

том руководитель и главный 
режиссёр театра Павел Скля-
ренко. И зрители с восторгом 
принимают его смелые экспе-
рименты с классикой. 

Первой же премьерной по-
становкой сегодняшнего ве-
чера становится чеховское 
«Предложение». Павел Ев-
геньевич сам исполняет роль 
помещика Чубукова и дока-
зывает, что его подопечным 
не боязно «замахнуться» на 
самого Антона Павловича. 
Молодые актёры Андрей Ло-
быкин и Дарья Шилина на-
столько вжились в роль, что 
появилась настоящая магия 
присутствия на сцене. Как 
же азартно спорили они: то 
за принадлежность Воловьих 
Лужков, или чья охотничья 
собака лучше. Зрители бук-
вально хохотали над этим 
забавным спором с именами 
питомцев Откатай и Угадай. 
Короткая чеховская шутка на-

столько раззадорила зал, что 
всё остальное представление 
прошло под его бурные апло-
дисменты. 

Павел Евгеньевич – боль-
шой мастер постановок – ре-
шил рассказать зрителю о той 
непростой истории театра и 
тех людях, кто его создавал. 
Сделал он это своеобразно и 
творчески. Он исполнил… 
Нет. Наверное, правильно 
будет сказать – актёрски сы-

грал известную композицию 
«Приглашение на закат» под 
видеоряд исторических фото-
снимков, и было это настолько 
пронзительно, что в конце 
песни зрители встали и молча 
аплодировали создателям те-
атра, которых уже нет с нами. 

С экрана смотрели на нас 
Белла Давыдовна Юнович, 
Любовь Димитриевна Ши-
рокова, Юрий Александрович 
Пастухов, Юрий Александро-
вич Ульчёнков, Люция Ро-
бертовна Каримова и другие, 
вложившие всю свою душу в 
театр, принёсшие ему всена-
родную славу. Многие в зале 
не могли сдержать слёз. 

Очень гармонично вошло в 
программу вечера выступле-
ние замечательной певицы, 
а в прошлом также актрисы 
Народного театра Юлии Кур-
макаевой. 

От грустных эмоций, воспо-
минаний об ушедших творцах 
зрители погрузились в зажи-
гательные ритмы танцеваль-
ной музыки. Тем и славен те-
атр, что разные эмоции сме-
няют и дополняют друг друга. 
Ведь именно за это, в частно-

ЮБИЛЕЙ НАРОДНОГО ТЕАТРА
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сти, мы его и любим. 
Ну а завершили театраль-

ный «Вечер водевилей» (так 
называется сегодняшний 
концерт) две уже известные 
мини-пьесы «Инвалид по 
жизни» и «Мамаша с лорне-
том», где блистали молодые и 
талантливые актёры театра – 
Шаттык Суйеугалиев, Айлана 
Битеуова, Марина Адамчик. 
А какие овации вызвали лю-
бимцы публики – Иван Ли, 
Маргарита Фадина и снова Да-
рья Шилина. Это творческое 

трио сорвало бурю оваций! 
Ведь главной особенностью 
театра была и остаётся само-
бытность и самодеятельность 
непрофессиональных актёров, 
которые работают в театре по 

зову сердца и души. За это и 
любит их народ! 

Завершилось фееричное 
представление поздравлени-
ями и благодарственными 
письмами. Заслуги театра от-
метили заместитель акима 
области Жасулан Бисембиев, 
заместитель акима города Ер-
болат Умаров и заместитель 
руководителя Россотрудни-
чества Хаджимурат Атмур-
заев. Также благодарствен-
ными письмами от имени ге-
нерального консула России в 

г. Уральске Андрея Батманова 
награждены режиссёр театра 
Павел Скляренко и руководи-
тель Народного танцевального 
ансамбля «Камелия» Мадина 
Галиева-Нитокшина. 

Стоит отметить, что без уча-
стия артисток «Камелии» 
не обходится ни одна по-
становка, а Мадина Тауфи-
ковна является ещё и хорео-
графом-постановщиком всех 
спектаклей Народного театра, 
наполняя красками и блеском 
всё театральное действие. 

Летящей походкой, под бур-
ные аплодисменты зрителей 
вечно молодой Народный те-
атр вступил в восьмой десяток 
своей истории. Браво! Бравис-
симо! Желаем театру новых 
постановок, ярких эмоций и 
продолжительных оваций! 

Андрей КОРАБЛЁВ, 
главный редактор 
газеты «Былина»

Фото Ерлана АЛТЫБАЕВА
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«ИСКУССТВО ДАРИТЬ ЧУДО»
Под таким названием в день 70-летнего юбилея русского Народного театра в Атырау вы-
шла в свет брошюра, посвящённая истории становления и развития этого самобытного 
творческого коллектива. 

Что такое Народный театр? Это театр, на 
сцене которого выступают самодеятельные 
актёры, люди, не имеющие специального те-
атрального образования, бескорыстные энту-
зиасты, чьё мастерство зачастую не уступает 
настоящим профессионалам. В этом и заклю-
чается уникальность русского Народного теа-
тра, чьи успехи зиждились исключительно на 
любви к искусству. 

Официально его история берёт начало с 1952 
года и неразрывно связана с именем выдающе-
гося педагога, блестящего организатора Беллы 
Давыдовны Юнович. Эта хрупкая женщина с 
пробивным характером сумела из небольшого 
драмкружка Дома культуры Гурьевского (ныне 
Атырауского) нефтеперерабатывающего завода 
создать спаянный и талантливый коллектив. 
Всеобщую любовь и славу снискал он благо-
даря своим блестящим постановкам, за что в 
1959 году удостоился почётного звания «На-
родный», которое по праву носит по сей день. 

Впоследствии театром руководили талантли-
вые режиссёры из числа учеников Б.Д. Юнович 
– Юрий Пастухов и Павел Скляренко. 

Авторы-составители брошюры – председа-
тель ОО «Русское этнокультурное объединение 
«Былина» Андрей Кораблёв, режиссёр рус-
ского Народного театра Павел Скляренко и Лев 
Гузиков – на протяжении нескольких месяцев 
по крупицам собирали информацию об исто-
рии театра: в архивах, библиотеках, немно-
гочисленных книгах по истории края. В ходе 
этой кропотливой, но увлекательной работы 
выяснились интересные, забытые факты из 
истории театра. Например, приехав в Гурьев 
после Великой Отечественной войны, Юнович 
дебютировала в постановке Казахского драм-
театра (будущий театр им. М. Утемисова), за-
водской драмкружок, который она возглавила, 
существовал ещё в 1949 году, а звание «На-
родный» самодеятельный коллектив получил 
одним из первых в СССР. 
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В брошюре рассказывается не только о ре-
жиссёрах, ведущих актёрах и лучших спекта-
клях, авторы уделили внимание и «невиди-
мым» работникам театра – костюмерам, ху-
дожникам, тем людям, которым артисты не в 
последнюю очередь обязаны своими успехами. 

Брошюра привлекательна не только за счёт 
своего уникального содержания, но и оформ-
ления, грамотной вёрстки и красочного раз-
мещения фотоснимков (в том числе ретро) – 
это заслуга мастера-дизайнера Павла Тулина. 

Итогом кропотливого труда стала презен-
тация издания на площадке Региональной 
службы коммуникаций. 

– 70 лет – кажется, большая цифра, но на самом 
деле для театра она незначительная, хотя за ней 
стоят люди и целая эпоха. Сам я к этой дате шёл 
довольно долго, впервые выйдя на сцену Народного 
театра в 14-летнем возрасте, – говорит Павел 
Скляренко, известный атыраускому зрителю 
своим нестандартным подходом к постанов-
кам как детских спектаклей, так и произведе-
ний мировой классики. 

Отвечая на вопросы прессы, он, в частно-
сти, отметил:

– Моя мечта – чтобы основной состав был более 
профессиональным. Чтобы актёры могли вклады-
вать душу, время. Ну и чтобы могли материально 
заработать. Кстати, несмотря на то, что На-
родный театр – русский, у нас совершенно интер-
национальный состав. Мы просто играем на языке 
Пушкина, но национальность не имеет значения. 
Многие даже приходят играть или смотреть спек-
такли именно для того, чтобы обогатить свой 
русский язык.

В последнее время спектакли Народного теа-
тра проходят при активной поддержке ОО «ЭКО 
«Былина», с которым творческий коллектив 
сотрудничает фактически со дня создания об-
щественного объединения. Вот и выпуск этой 
брошюры был бы невозможен без участия пред-
седателя «Былины» Андрея Кораблёва, кото-
рый профинансировал работы по её созданию. 

– Цель – сделать так, чтобы это издание стало 
настольной книгой для тех, кто хочет прикос-
нуться к истории театра. В наших планах – распро-
странять её именно на спектаклях, чтобы «Искус-
ство дарить чудо» вызвало ещё больший интерес 
к театру, – подчеркнул А. Кораблёв.

Работа над сбором информации об истории 
русского Народного театра продолжается, в 
последующем брошюра будет дополнена и пе-
реиздана.  

Соб. инф. 
Фото Ерлана АЛТЫБАЕВА

Награждение

  МЕДАЛЬ
ЗА УСЕРДИЕ 

Одна из активисток Русского этнокультур-
ного объединения «Былина» Людмила Сады-
кова получила медаль святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и Софии.  

От имени главы Митрополичьего округа рус-
ской православной церкви в Республике Ка-
захстан митрополита Астанайского и Казах-
станского Александра Людмиле Ксенофон-
товне вручил медаль святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и Софии настоятель Успен-
ского православного собора города Атырау – 
протоиерей Александр (Козулев). 

Столь почётной награды Людмила Садыкова 
удостоена за многолетнюю общественную работу 
по воспитанию молодого поколения, продвиже-
ние ценностей, значимости и актуальности се-
мейных традиций, а также за волонтёрскую де-
ятельность, оказание помощи нуждающимся в 
ней людям, за организацию и активное участие 
в проведении русских и православных праздни-
ков (Рождество, Крещение, Масленица, Пасха). 

Совет матерей «Былины», клуб «Свет-
лица», «Школа этикета», проект «Женские 
судьбы земли Прикаспийской» – это лишь 
некоторые направления, задуманные ею и 
реализованные в «Былине» при энергичной 
поддержке дружных соратниц. Реализованные 
с верой и надеждой на лучшее. 

Награждение прошло в канун православного 
праздника, когда именины отмечают Веры, 
Надежды, Любови и Софии.

Соб. инф.
Фото ЭКО «БЫЛИНА»
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Лето на исходе. Август-са-
мая горячая пора для подго-
товки к школе. Для многих 
семей это хлопоты не только 
приятные, но и довольно за-
тратные. Собрать двух-трёх, а 
то и четырёх школьников ока-
зывается делом не простым!

Хорошей помощью для мно-
годетных семей в такой си-
туации является проводи-
мая в городе акция «Дорога 
в школу». Ежегодно, в этом 
проекте принимают участие 
различные сообщества, орга-
низации, частные лица, жела-

ющие помочь ребятам, среди 
них и Русское этнокультурное 
объединение «Былина».

В преддверии нового учеб-
ного активом «Былины» при 
энергичной поддержке его 
председателя Андрея Алексан-
дровича Кораблёва были при-
обретены и вручены ребятам 
из нескольких многодетных 
семей школьные принадлеж-
ности и рюкзаки.

Эта, казалось бы небольшая, 
но существенная, помощь 
принесла массу позитивных 
эмоций, радость и хорошее 

настроение детям и роди-
телям. И малыши, и стар-
шие школьники остались до-
вольны. Радостные улыбки, 
весёлые шутки и, главное, 
обещание учиться на «хо-
рошо» и «отлично» сопро-
вождали наши посещения и 
наполняли их душевностью 
и теплотой. Для многих по-
мощь оказалась особенно сво-
евременной и полезной, и это 
очень радует. Это как малень-
кое чудо, от которого теплее и 
радостнее на сердце!

Отдельно нужно сказать об 

ЧТОБЫ ДОРОГА В ШКОЛУ
Благотворительность
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организации и подготовке ак-
ции, в которой активно уча-
ствовали активисты «Бы-
лины». Несмотря на то, что 
многие из нас в это время 
отсутствовали в городе, мы 
смогли издалека скоордини-
ровать организацию и прове-
дение мероприятия (Людмила 
Садыкова, Светлана Кондра-
шенко). На месте реализацией 
работы руководила Елиза-
вета Александровна Антонова: 
энергично взявшись за дело, 
она за короткое время нала-
дила работу по приобретению 
и доставке подарков.

Помощь Светланы Алек-
сандровны Кораблёвой, как 
всегда, была существенной и 
весомой: сказала-сделала! И в 
течение дня было закуплено 
всё необходимое.

Канипа Бахтияровна Уте-
кова – ответственный и до-
бросовестный помощник, 

без её участия не обошлись и 
в этом году. Более того, она 
привлекла и своего супруга – 
Шатиева Мурата.

Супруги Уховы – Евгений 
Михайлович и Ирина Дми-
триевна, а также Фадина 
Светлана Викторовна взялись 
за доставку подарков детям, 
несмотря на сильную авгу-
стовскую жару. 

В работе приняли участие 
представители молодёжного 
крыла «Былины», а также 
«Ассамблеи Жастары» (Алек-
сандр и Маргарита Фадины, 
Арутюнян Давид). Ребята до-
бавили молодёжного задора, 
пообщались с детьми, по-
могли осуществить доставку 
по адресам. 

Встречи с ребятами из мно-
годетных семей оставили осо-
бое впечатление: это добрые, 
открытые юные сердца. У каж-
дого свои мечты, цели, кото-
рыми они с удовольствием и 
гордостью успели поделиться. 
Особенно тёплое впечатление 

произвёл на группу мальчик 
Никита. Встретив нас у ка-
литки, сам проводил в дом. 
С восхищением рассматри-
вая подарки, рассказал, что 
именно о таком рюкзаке и 
мечтал и что рисунок из ли-
ний напоминает ему добрый, 
улыбающийся смайлик! Этот 
маленький человечек – та-
лантливый, с развитым во-
ображением, с большим и до-
брым сердцем, крепко обняв, 
не хотел расставаться...

Смело можно сказать: плечом 
к плечу работали три поколе-
ния и, надо отметить, делали 
это чётко, слаженно, быстро!

Да, эти дети – наше будущее!
В такие моменты понима-

ешь, что даже небольшое до-
брое дело является очень важ-
ным, и награда за это – воз-
можность увидеть счастье и 
радость в глазах малыша.

Светлана ФАДИНА, 
актив «Былины»

Фотоснимки 
участников акции

БЫЛА ЛЁГКОЙ
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Образование

В ПОМОЩЬ ЮНЫМ
ГЕОЛОГАМ ИНДЕРА

Каждый человек в своей жизни 
должен совершать добрые по-
ступки: помогать пожилым лю-
дям, детям или просто тем, кто 
нуждается в помощи. В наши дни 
такие бескорыстные поступки со-
вершают люди с щедрым и боль-
шим сердцем, и один из них – 
председатель ОО «Русское этно-
культурное объединение «Бы-
лина» Андрей Александрович Ко-
раблёв. 

Летом команда «Индерборит» 
Есболской средней школы Индер-
ского района получила приглаше-
ние (как постоянный участник) 
на VI Казахстанскую открытую 
полевую олимпиаду юных гео-
логов, которая проходила на базе 
республиканского учебно-оздоро-
вительного центра «Балдаурен» 
в курортной зоне Бурабай Акмо-
линской области. И наша команда 
смогла принять в ней участие бла-
годаря спонсорской поддержке А.А. 
Кораблёва. 

Олимпиада направлена на про-
фориентацию молодёжи, повы-
шение интереса учащихся к изу-
чению геологических наук, попу-
ляризацию геологии как науки и 
её прикладного значения, выявле-
ние и поддержку одарённых детей, 

привлечение внимания школь-
ников к проблемам геоэкологии и 
охраны недр, воспитание подрас-
тающего поколения в духе патри-
отизма и любви к своей Родине. 

В олимпиаде приняли участие 
150 детей (учащиеся 9-11 клас-
сов) со всех регионов Казахстана 
и стран СНГ (РФ, Узбекистан, Бела-
русь). В течение недели – с 23 по 28 
июля – юные геологи соревнова-
лись по различным геологическим 
дисциплинам – палеонтологии, 
гидрологии, радиометрии, мине-
ралогии и петрографии, геологии 
полезных ископаемых и пр.

Приехали 16 команд из различ-
ных городов и стран: Казани (Та-
тарстан, РФ), Минска (Беларусь), 
Ташкента (Узбекистан), Астаны, 
Алматы, Актобе, Караганды, Ко-
станая, Кокшетау, Актау, Уральска, 
Семея, Шымкента, Рудного, Сатпа-
ева и нашего Индерского района. 

Помимо соревнований юные ге-
ологи представили особенности 
своих регионов при помощи ми-
нералов и самоцветов, найденных 
в ходе экспедиций.

Перед отъездом Андрей Алек-
сандрович, пожелав нам удачи, 
сказал: «Пусть юные геологи до-
стойно представят наш регион и 

возвращаются с победой». И ко-
манда «Индерборит» на олимпи-
аде выступила достойно! 

В дисциплине «Геологический 
разрез» II место занял Жубаныш-
бек Кенжегали, по «Основам тех-
ники безопасности» III места удо-
стоились Ербол Магзом и Руслан 
Айкоркем. В командных конкурсах 
«Геологические памятники» и 
«Фотографии» наши ученики за-
няли II и III места соответственно. 
Кроме того, все юные геологи по-
лучили сертификаты и ценные 
призы. 

Корпоративным фондом «Жас 
геолог» за оказание спонсорской 
помощи А.А. Кораблёву было вру-
чено благодарственное письмо.

Движение юных геологов при-
звано повысить интерес школьни-
ков к наукам о Земле, выявить та-
лантливых и одарённых учащихся 
в этой области. Такие мероприя-
тия дают положительный резуль-
тат – ведь после олимпиады мно-
гие её участники определяются с 
выбором профессии и поступают в 
вузы на геологические профессии.

Акмарал АДИЛОВА, 
учитель географии 

Есболской средней школы 
Индерского района



9№8-9 (34) 30 сентября 2022 года

Традиции

«БАСТИОН»
УЧИТ ЛЮБИТЬ ИСТОРИЮ
Десять лет назад в Атырау 

учитель истории Иван Пе-
ресыпкин создал клуб «Ба-
стион». Тогда это был всего 
лишь кружок исторической 
реконструкции и историче-
ского фехтования. Сегодня в 
клуб мечтают попасть многие 
ребята. Разве не это главное 
для учителя – заинтересовать 
ученика и таким образом по-
знавать историю? 

– Действительно, история 
клуба «Бастион» берёт своё 
начало в 2012 году, когда мной 
и моими учениками был создан 
кружок исторической рекон-
струкции и исторического фех-
тования, – начал рассказ Иван 
Пересыпкин. – За основу был 
взят исторический период XVI-
XVII веков. Почему? Дело в том, 
что в то время начали исчезать 
массивные доспехи и тяжёлое 
клинковое оружие. Стали осва-
ивать технику владения саблей, 
шашкой и палашом.

Кружок создавался на базе 
школы-гимназии N30, при-
чём создавался с нуля. Не было 
ни инвентаря, ни формы. Но 
была бы идея и хороший ис-
полнитель. И с тем, и с дру-
гим школе очень повезло. На 
помощь в создании кружка 
пришли друзья, родители, ад-
министрация школы. 

– Первые деревянные трениро-
вочные мечи ребята изготавли-
вали сами, – вспоминает Иван 
Сергеевич. – Уже через год по-
явился меценат – Жумагазина 
Ботакоз: она помогла приобре-
сти первые стальные трениро-
вочные клинки, защиту. Не си-
дели сложа руки и сами ребята: 
изучали исторические матери-
алы о снаряжении и амуниции 
того самого времени, которое в 
истории назвали «смутным». 

Интересно, что благодаря 
кружку ребята осваивали не 
только историю, но и уроки 
технологии (так называе-

мые «труды»): искали про-
тотипы, которые затем ко-
пировали и шили в стенах 
школы на уроках технологии. 
То есть получается и историю 
учили, и по труду руку наби-
вали. Наш герой отмечает, что 
большую помощь в этом ока-
зала представитель Ассамблеи 
народа Казахстана Татьяна 
Приданова.

Начиная с 2016 года участ-
ники «Бастиона» стали при-
нимать участие в меропри-
ятиях, как школьного, так и 
городского и даже областного 
масштабов.

– Многолетняя работа в клубе 
привела к тому, что была со-
здана настоящая авторская 
программа занятий, которая 
прошла апробацию в стенах 
школы N30 и получила признание 
в педагогическом сообществе! – 
гордо сообщает   Иван Сергее-
вич. – В 2017-2018 году мы были 
отмечены благодарственными 
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письмами и грамотами област-
ного филиала Национального 
центра повышения квалифика-
ции «Өрлеу», городского отдела 
образования. В 2018-2019 годах 
арсенал нашего клуба стал по-
полняться тренировочными ме-
чами и саблями из полипропилена 
– такие намного практичнее и 
удобнее. Здесь особо отмечу по-
мощь со стороны ещё одного на-
шего благодетеля – Вероники Ни. 
Благодаря ей смогли заказать в 
России сразу несколько комплек-
тов тренировочного оружия, ко-
торым ребята пользуются по 
сей день.

Иван Сергеевич – учитель 
в третьем поколении, однако 
если бабушка и мама – ма-
тематики, то Иван выбрал 
именно профессию историка. 

– Стремлюсь открыть уче-
никам историю, которую очень 
люблю, совершенно в ином свете. 
Не только по учебникам и посо-
биям, но и развить в них самый 
настоящий интерес, который 
подтолкнёт их к самостоятель-
ному поиску и изучению. Приёмы 
использую разные – это и раз-
личные виды уроков, и внеуроч-
ная работа. К ней стоит отне-
сти, прежде всего, историческое 
моделирование и историческое 
фехтование, – рассказывает 

Пересыпкин.
В этом году у «Бастиона» 

тоже есть успехи: программа 
клуба заняла второе место по 
области в конкурсе авторских 
педагогических разработок, 
что стало хорошим итогом 
многолетней работы, подчёр-
кивает Иван Пересыпкин.

Собеседник говорит, что сам 
в детстве увлекался историче-
ским моделированием и те-
перь своим опытом и увлече-
нием делится с ребятами. Се-
годня в основном Иван Серге-
евич с учениками специали-
зируется на моделях из кар-
тона и дерева. Чтобы больше 
внимания привлечь к моде-

лированию, создал интер-
нет-проект «История и исто-
рическое моделирование», 
также есть страницы в со-
циальных сетях, где выстав-
ляются на обозрение работы 
учащихся. Которые, между 
прочим, принимали участие 
в различных конкурсах (об-
ластных, республиканских и 
прочих), занимали опреде-
лённые места. И некоторые 
работы можно назвать про-
фессиональными. Например, 
ученица Александра Пароси-
мова, изучая чертежи рим-
ской военной техники, вос-
создала с максимальной точ-
ностью «Требушет», причём 
с действующим механизмом 
заряжания и стрельбы! Или 
Валерия Тарабрина удивила 
точной копией «Блокгауза» 
– военного укрепления XVII- 
XIX веков. 

– Для пополнения своего ба-
гажа знаний посещаю истори-
ческие клубы в России. Отдель-
ным направлением является 
фланкировка, или крутка сабли 
и шашки – красивое владение 
оружием (пусть и тренировоч-
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ным). Я и сам фланкировкой вла-
дел (всё-таки казачьи корни!), 
– сообщает Иван. – Потом сдал 
экзамен в школе рукопашного 
боя и казачьего спаса в Алматы 
«Радуга Семиречья», получил 
диплом тренера. Одним из изу-
чаемых элементов там как раз 
была фланкировка. Поскольку 
кружок школьный, мы не можем 
приглашать детей из других 
учебных заведений, а желающих 
много. Обращался с официальным 
письмом в областной акимат с 
просьбой предоставить поме-
щение, любое, хоть старенькое, 
но, увы, помочь с этим нам не 
смогли. Что ж, опять надо на-
деяться на меценатов?..

Тем временем в прошлом 
году девятиклассник шко-
лы-гимназии N30 для одарён-
ных детей Мутиголла Атанияз 
победил во втором всероссий-
ском конкурсе технического 
моделирования «Конструктор 
– мир фантазий» со своим 
проектом – макетом Гурьев-
ской крепости. Приурочив-
шие проект ко дню рождения 
Атырау, учитель и ученик вы-
разили мнение, что старый 
город практически уничто-
жили, и это стало ударом по 
исторической привлекатель-
ности и развитию туризма. 
Позже, после конкурса, Му-
тиголла и Иван Сергеевич за-
явили о проекте «Гурьевская 
крепость» как о туристиче-
ском будущем в администра-
ции Атырау и даже предло-
жили его городу: сделать на-
стоящую крепость в дереве, 
это ведь экологически чистый 
материал и при соответству-
ющей обработке прослужит 
долго. В крепости они пред-
положили создание музея 
старинных вещей, затем ка-
зарму, в которой будет сделан 
уклон на этнографию, а ещё – 
ремесленный квартал, что до-
бавит колорит крепости, а ту-
ристы вживую увидят работу 

ремесленников. Кто знает, 
может в будущем и присмо-
трятся к проекту власти. 

В планах у молодого учителя 
истории… открыть секцию по 
«Қылыштасу» и внести свой 
вклад в возрождение казах-
ского воинского искусства! Ведь 
сама сабля родом с Востока, 
с Азии, и возрождение основ 
техники владения этим видом 
оружия является важным. 

И ещё. С этого года пред-
ставители клуба «Бастион» 
стали членами русского эт-
нокультурного объедине-
ния «Былина». Советником 
председателя «Былины» по 
воспитательной работе на-
значен руководитель «Басти-
она» Иван Пересыпкин.

Елена ЕРМОЛИНА
Фото из архива

И. ПЕРЕСЫПКИНА
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Главное – редкое

ЦВЕТЫ ДЛЯ ВЕРЫ
Она верит только в лучшее, любит полевые 

цветы и обязательно 30 сентября будет при-
нимать поздравления. Потому что нашу се-
годняшнюю героиню зовут Вера!

В приближающиеся именины Веры, На-
дежды, Любови и Софии нам повезло: нашли 
жительницу Атырау с красивым и нынче не 
столь популярным именем.

Только Вера Шин поначалу отнекивалась – 
мол, да никакое не необычное имя, говорит, 
у неё. 

– Нынче Верами совсем не часто нарекают. Мы 
хотели о вас написать к так называемым вселен-
ским женским именинам... – уговариваем горо-
жанку.

– А я знаю этот праздник: у меня мама – Наде-
жда, сестра – Любовь, и ежегодно 30 сентября мы 
поздравляем друг друга с днём ангела, – когда Вера 
произнесла эти слова, стало ясно – наш человек. 
То есть герой. То есть героиня.

– Меня назвали в честь моей крёстной матери 
Веры – сестры-близняшки моей мамы, – начинает 
рассказ Вера Шин. 

Эта молодая жительница Атырау знакома 
всем по ярким выступлениям корейского эт-
нокультурного объединения «Тхоньиль», по 
содержательным конференциям. Основное 
место работы Веры – Атырауский универси-
тет имени Х. Досмухамедова, где она препо-
даёт информатику. 

 – Вообще, нас, дочек, у мамы четверо. И мы 30 
сентября всегда поздравляем друг друга с Днём свя-
той троицы – так мы называем именины Веры, 
Надежды, Любови и Софии. Посылаем открыточки.

Семья Веры Шин – интернациональная, как 
принято говорить. Мама – русская, отец – ко-
реец, муж Веры – казах.

– Никогда никого не обижаем. Стараемся отме-
чать как казахские, так и русские праздники, ну, 
конечно, и про корейские не забываем. Наша дет-
вора – дочери Эльза, Сымбат и малыш Даулет – 
только и ждут, когда опять вся семья соберётся 
за большим дастарханом! – говорит Вера. – По-
тому что знают: тогда точно будет и куырдак, 
и пельмени, и чимчи! 

В корейском этнокультурном объединении 
наша героиня занимает важный обществен-
ный пост – заместитель председателя. Поэтому 
утверждает: работа в этнообъединении – это 
не только песни и танцы.

– Хотя также нелегко и ответственно на бара-
банах играть и исполнять национальные корейские 
танцы, – делится Вера. – Сейчас я больше вре-
мени отдаю документации, решению оргвопросов. 

А что всё же значит для неё имя Вера?
– Я сама по себе такой человек – всегда верю 

только в лучшее, даже в трудные минуты стара-
юсь не унывать, а преодолевать жизненные пре-
пятствия. А ещё нужно творить добро. Я стрем-
люсь этому следовать. Вот вы спрашиваете – на 
именины дарят ли цветы? Нет, как-то не при-
нято. Но теперь буду. И подарю их в первую оче-
редь маме! 

– А вы какие цветы любите? 
– У меня нет особых предпочтений, мне нра-

вятся все цветы. Даже полевые. Они такие кра-
сивые!

Елена ЕРМОЛИНА
Фото из архива В. ШИН
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Проверено на себе 

КАК Я В САРАФАНЕ
РУССКОМ ХОДИЛА

В своей жизни я надевала 
русскую национальную оде-
жду дважды – первый раз это 
было платье под Гжель, прямо 
с кокошником, более пяти лет 
назад. И второй раз с удоволь-
ствием примерила русский 
народный сарафан и похо-
дила в нём, когда с коллега-
ми-журналистами устраи-
вали акцию к Дню единства.

Что чувствует человек, когда 
надевает одежду, которая го-
ворит о твоей принадлежно-
сти к той или иной нации? 
Ну, для представительниц 
женского пола, прежде всего, 
это красиво. На Первомай мне 
разрешили надеть русский бе-
лоснежный сарафан до пят с 
ярко-синими узорами, с кам-
нями, с рукавами вроде фона-
риков. Я, Надежда Шильман, 
на минуту почувствовала себя 
Надеждой Кадышевой или На-
деждой Бабкиной! Всё-таки 
они на эстраде всегда в рус-
ских национальных костю-
мах. Почувствовала, что мне 
комфортно в сарафане, что 
очень приятно. А ещё захоте-
лось хороводов или поглядеть 
на берёзы. В принципе, когда 
проводится праздник Масле-
ницы, русский дух я ощущаю 
– самовары, блины, гармонь. 
Но в сарафане он ощущается 
вдвойне! 

Так как мы проводили ак-
цию на улице, среди горожан, 
одна девушка даже поинте-
ресовалась – где можно такой 
сарафан купить? «Или хоть 
просто примерить?!» – спро-
сила Оксана. 

…Сарафан модели «гжель» 
получил такое название бла-

годаря сходству с керамиче-
скими изделиями российских 
мастеров, проживающих в 
центре Гжель недалеко от Мо-
сквы. Всемирную известность 
завоевала фарфоровая посуда 
с характерным узором синего, 
белого и голубого оттенка за 
счет своей неповторимости 
и красоты. Такие же рисунки 
наносятся на одежду, превра-
щая её в настоящие шедевры 
художественного искусства. 
Многие известные дизайнеры 
используют материалы с узо-
ром гжель, создавая неверо-
ятные модели. Несмотря на 
сказочную красоту и празд-
ничность, платье «гжель» 

применяется для разных со-
бытий, пишет модный портал 
cutur.ru. Там же пишется, что 
«сегодня уместно надеть са-
рафан на вечеринку, встречу 
с друзьями, на презентацию 
и торжественное мероприя-
тие». «Чудесные образцы с 
замысловатым узором соз-
дают волшебный образ феи, 
принцессы, королевы и во-
площают атмосферу доброй 
русской сказки», пишет мод-
ный портал. 

Насчёт волшебного образа 
точно подмечено, такой себя 
и чувствовала, когда ходила в 
сарафане по Атырау. Сдав эту 
красоту, решила себе сшить 
тоже. Сарафаны для двух до-
чек у нас в семье есть, косово-
ротка-рубаха для сына – тоже. 
Почему ж мама отстаёт? – по-
думала я. Тем более, что неко-
торые швеи в Атырау занима-
ются пошивом столь необыч-
ной одежды. Надо только ма-
териал пробрести и всё.

Насчёт «просто приме-
рить». По словам председа-
теля «Былины» Андрея Ко-
раблёва (а в обоих случаях 
русскую национальную оде-
жду предоставило мне это 
русское этнокультурное объ-
единение, за что им большое 
спасибо!), такие костюмы, в 
принципе, носят члены хора 
«Гурьевчанка». Но если очень 
хочется, можно прийти в ка-
бинет «Былины», что в Доме 
дружбы, и примерить. Сара-
фаны – отличного качества, 
их сшили, к слову, местные 
швеи-мастерицы. 

Надежда ШИЛЬМАН
Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА
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Тарих

Атырау аумағындағы 
1921-1923 жылдардағы
халық қозғалыстары

Бірінші дүниежүзілік соғыс 
пен дүниенің астан-кестеңін 
шығарған азаматтық қар-
сыластық кезеңі Ресейдің 
басқа халықтары сияқты қазақ 
халқын да ауыр дағдарыс пен 
күйзеліске ұшыратты. Бірінші 
дүниежүзілік соғыс жьщда-
рында басталған экономика-
лық дағдарыс пен соғыс ауы-
ртпалығы 1917-1920 жылдар-
дағы аумалы-төкпелі заманда 
одан сайын күшейе түсті. Бір 
қолдан екінші қолға өткен 
және меншік нысанын ауы-
стырған кәсіпорындар жұмыс 
істеуден қалды. Казақстан-
дағы мемлекет иеліг іне 
адынған 307 кәсіпорынның 
250-і мүлдем жұмыс істемеді. 
1913 жылмен салыстырғанда 
мұнай өндіру 4 есе, комір өн-
діру 5 есе қысқарды, мыс ру-
дасын өндіру мүлдем тоқтады. 
Көптеген кәсіпорындар жа-
рым-жартьглай ғана жұмыс 
істеді. Соғыс жыддарында 
қиратылған және бүлінген 
кәсіпорындарды қайта қал-
пына келтіруге қаржы мен 
жұмыс күші жетіспеді.

Ауыл шаруашылығы да үл-
кен күйзеліске ұшырады. 
Егіс көлемі 1914 жылғы 3,6 
млн. десятинадан, 1922 жылы 
1,6 млн. десятинаға дейін 
қысқарды, егін шығым-
дылығы да едәуір төмендеді. 
Бұл кезеңдегі Атырау өңірінің 
де жағдайы өте төмен еді. 
Кеңестік қызыл әскер 1920 
жылы 5 қаңтарда Гурьев қа-
лашығын, ал 8 қаңтарда Ембі 

мұнай кәсіпшіліктерін ге-
нерал Толстовтың ақ казак 
әскерінен азат етті.

Азамат соғысы шарпыған 
өлке шаруашылығы бұл кезде 

әбден күйзелген болатын. 
1920 Орал губерниясында 1916 
жылға қарағанда мал басы 
4.306.865-тен 1.061.484-ке, 
егістік алаңы 424.280 деся-
тина, яғни 60 процент, ба-
лық аулау 1913 жылмен салы-
стырғанда 1.600.000 пұттан 
429 292 пұтқа төмендеген. Ал 
халық санағына келер болсақ 
1916 жылы Орал губерния-
сында барлығы 866 946 адам, 
соның ішінде Гурьев уезінде 
162 125 адам тіркелген. 1920 
жылғы халық санағы бой-
ынша губерния халқы 43,3 
процентке, уезд халқы 31,8 

процентке кеміген. Эконо-
микалық құлдырау мен халық 
санының осынша кемуі елдегі 
төңкерістер мен соғыстардың 
әсері екені сөзсіз.

Зерттеушілер М. Асылбеков, 
А. Ғалиев өз еңбектерінде Қа-
зақстанның халық санындағы 
өзгерістерге азамат соғысы-
ның зардаптары және 1921 
жылғы жұт, Кеңестік билік-
тің шаруалардан азық-түлік 
үшін малдарын тартып алуы 
ерекше әсер етті дей келіп, 
1921-1922 жылы Батыс Қа-
зақстанда (Ақтөбе, Орал губер-
ниялары және Бөкей ордасы) 
40 000 шаруашылық жойылды 
деп көрсетті.

М.Н. Сдықов Батыс Қа-
зақстан тұрғындарының де-
мографиялық дамуы туралы 
еңбегінде 1920 жылдардағы 
өлкедегі әлеуметтік-эконо-
микалық жағдайдың халық 
санына айтарлықтай әсер ет-
кенін жазды. 1917 жылы санақ 
бойынша Батыс Қазақстанда 
(Ақтөбе, Орал губерниялары 
және Бөкей ордасы) 1 398 984 
адам, 1920 жылғы санақ бой-
ынша 1 198 540 адам, 1923 
жылғы санақ бойынша 879 
040 адам болған. Көрсетілген 
алты жыл ішінде тұрғындар 
саны 519 944 адамға азайған, 
яғни 37,1 пайыз. Зерттеушінің 
көрсетуінше халық саны аза-
мат соғысы жылдарында 200 
500 адамға, аштық пен жұт-
тан 319 500 адамға қысқарған.

«Қазақстан тарихы» пор-
талында 2020 жылдың 4 нау-
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рызында жарияланған «1921 
- 1922 жылдардағы ашар-
шылық» атты мақаланың ав-
торы Аян Ареннің мәлімет-
терін басшылыққа алатын 
болсақ:  Зерттеушілердің 
пікірінше, бұл қарсыз қыстың 
және оның орнына құрғақ 
жаздың салдары болды. Қар-
сыз қыс, көктем мен жаз 
жаңбырсыз құрғақшылықты 
тудырды, бұл өз кезегінде 
аштық қаупін алып келді. 
1921 жылдың жазында аштық 
елдің аймақтарына тарала 
бастады және әсіресе Еділ ай-
мағын қамтыды. 1921 жыл-
дың күзіне қарай бүкіл ел 
бойынша ашыққандар саны 
20 млн. адамға жетті. Та-
рихшылар партиялық құжат-
тарда көрсетілген себептермен 
бірге ашаршылық кәсіпкер-
лікті жою, өнеркәсіпті ұлт-
тандыру, сыртқы сауданы мо-
нополияландыру, мәжбүрлі 
еңбек міндеттілігі және азық-
түлік диктатурасымен қатар 

жүретін «соғыс коммунизмі» 
саясатымен туындаған ел-
дегі төтенше экономикалық 
жағдайдың нәтижесі болуы 
мүмкін деп санайды. Мұның 
бәрі халық шаруашылығына 
және ауылшаруашылық сала-
сына, қатты соққы берді. Осы 
жылдары ашаршылық Қа-
зақстанның әрбір өңіріне қауіп 
төндірді. Құрғақшылықтың 
басым бөлігі егістік алқап-
тары орналасқан Орал, Орын-
бор, Қостанай, Бөкей және 
Ақтөбе губернияларында орын 
алды.Бұл жерлерде егістік 
алғаш жаздың басында құрғап 
кетті. Көшпелі және жарты-
лай көшпелі мал өсіретін ау-
дандарда жайылымдар мен 
шабындық жерлер жойылды. 
Аштық құрбандарының саны 
күн сайын артып отырды.1921 
жылдың тамыз айынан бастап 
Орынбор, Ақтөбе, Орал, Қоста-
най губерниялары мен Бөкей 
Ордасы ресми түрде аштықтан 
жапа шеккен аймақтардың 

қатарына қосылды. Аштықпен 
бірге жұқпалы аурулар да 
пайда болды – іш сүзегі, ты-
рысқақ, оба, қышыма және 
басқалар. Ол кезде,ауыру 
жұқтырған адамдардың саны 
республиканың емдеу ме-
кемелерінің мүмкіндіктері-
нен едәуір асып түсті. Аштық 
жоғары өлім-жітімді туды-
рды, ал кедейлік, эпидемия 
және аурухана жетіспеушілігі 
оның көрсеткіштерін арт-
тырды. Мысалы, 1921-1922 
жылдары Қостанай губер-
ниясының аш және ауырып 
қалған тұрғындарының 75%-
ға жуығы қаза тапты. Респу-
бликаның денсаулық сақтау 
халық комиссариатының де-
ректері бойынша Орынбор, 
Орал, Ақмола және Ақтөбе гу-
бернияларында 1921 жылғы 
1 қараша мен 1922 жылғы 1 
шілде аралығында 37 657 адам 
қаза тапқан. 

Азамат соғысы жылдарында 
енгізілген «әскери комму-



16 №8-9 (34) 30 сентября 2022 года

низм» саясатының ызғары 
1921 жылы наурыз – сәуір ай-
ларында ғана бәсеңсіп «жаңа 
экономикалық саясат» тетік-
тері іске қосыла бастады. Де-
генмен бұған дейін-ақ, зор-
лыкқа негізделген саясатқа 
қарсы шаруалардың шыдамы 
таусылған болатын.

1920 жылдың көктемінен 
бастап шаруалар наразылығы 
қарулы күреске ұласа бастады. 
Шаруалардан құралған әскери 
бөлімдерде қарулы бүліктер 
шықты. 1920 жылы Ақтөбе 
уезінде Логинов бастаған ішкі 
істер қызметінің батальоны 
бүлік жасады. Маусым айында 
Өскемеңдегі 530-шы жаяу 
әскер полкі көтеріліс жасады, 
маусым айының соңында 
Павлодар мен Семейде есаул 
Шишкин бастаған котеріліс 
бұрқ ете түсті. Бірнеше ірі 
станцияларды басып алған 
олардың қатары шілде айы-
ның соңында 16 мыңға дейін 
жетті. Бұл кезеңде Гурьев 
уезі жағдайы да онша жақсы 
емес болатын.1920 жылы 05 
қаңтарда N4 армияның N25 
Чапаев дивизиясының атты 
қосыны Гурьев қаласын Тол-
стовтың ак казак әскерінен 
азат етті.Армия әскери кеңесі 
шешімімен комиссар Франц 
Самсонович Гурьев револю-
циялық комитеті төрағасы 

болып тағайындалды. Гу-
рьевті азат еткен N25 диви-
зия оңтүстік батыс майдан 
қарауына беріліп ақ поляк-
тармен соғысқа аттанды. Гу-
рьевте жұмыс жасаған бес ай 
мерзімде ревком төрағасы 
Франц Самсонович көп жұ-
мыстар атқарды. 10 қаңтарда 
құрамында 21 адам бар Гурьев 
милициясы құрылып, уезде 
«Красный Гурьевский вест-
ник» газетінің алғашқы саны 
шықты. Кейін «Трудавая 
Правда» атанған газетте қа-
ладағы ауыр жағдай,жұқпалы 
аурулардың таралуы туралы 
мәліметтер беріле бастады. 
Самсоновичтен кейін Гурьев 

ревкомына төраға болған В.Р. 
Васильев қалада тазалық жұ-
мысын жолға қоюға жұмы-
станды. 1921 жылдың басында 
елде басталған шаруалардың 
кеңес үкіметіне қарсы бас кө-
терулерін Гурьевте бұрынғы 
әскерилер мен милиция қы-
зметкерлері қолдап жергілікті 
ревкомды құлатуға жұмы-
станды. Бүлікшілер басында 
Сорочинск кеңес төрағасы Ки-
рил Ермаков, Гурьев уезі ми-
лиция басшысы, 29 жастағы 
Василий Яшков (Сорочинскіде 
туылған), ВЧК (Бүкілресейлік 
төтенше жағдай комитеті) нің 
N34 батальоны квартирмей-
стері Илларион Шлепов, Ни-
кольск шіркеуінің діни қыз-
меткері Павел Дикин болды.

Редут, Топойлы, Сарайчик, 
Сорочинск, Кандауров село-
лары мен қаладағы бүлікшілер 
саны 500 дей адамға жетті. Кө-
теріліс 1921 жылдың 01 сәуірі 
таңғы 04 сағатқа жоспар-
ланды. Егер, көтеріліс ойдағы-
дай болса Қызылқоға арқылы 
Калмыковқа, Оралға жорық 
жасау жоспары да құрылды. 
31 наурыз күні кешке уездік 
ВЧК қызметі қаладағы бүлік 
туралы толық ақпарат алы-
п,негізгі мемлекеттік меке-
мелерді қатаң күзетуге бұй-
рық берді. Қалада кешке жүру 
рұқсат қағазы өзгертіліп, кө-
шелерге атты әскер қарауыл-
дары шығарылды. Айтылған 
уақытта Сарайчик тобы же-
текшісі Ермаков қалаға сол-
түстік жақтан кіріп, көтеріліс 
белгісін күтеді. Көтеріліс бас-
шылары ВЧК мен жергілікті 
ревкомның шұғыл іс әрекеті-
нен қауіптеніп көтеріліс күнін 
кейінге қалдырады. Шлепов 
бұл істің күйрегенін біліп екі 
серігімен қаладан қашады. 02 
сәуірде таңғы 04 сағатта ВЧК 
көтерілісшілерді тұтқында-
уды бастайды. ВЧК қызметкері 
Миридонов тобы жиналған 
көтерілісшілер үстінен түсіп, 
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сол жерде оққа ұшады. 02 сәуір 
күні көтерілісшілер Ермаков 
тобымен қаланың бірнеше 
көшесін басып алады. Деген-
мен, көтеріліске шығатын 
әскери бөлімдер ВЧК жағына 
шығып Ермаков тобы мен 
аз ғана қаладағы көтеріліс-
шілер Кондауров селосына 
қарай қашады. Уезде төтенше 
жағдай енгізіліп, көтеріліске 
қатысқан,көмектескен 300 
адам тұтқындалады. Атырау 
облыстық мемлекеттік архи-
вында 1921 жылы 02 сәуірде 
Гурьев уезінде бүлік ұйымда-
стырушылардың басшылары-
ның аты жөні сақталған.

Олар:
1.Яшков Василий Федорович 

- уездік милиция басшысы;
2.Шлепов Илларион Ивано-

вич - ВЧК N34 батальоны;
3.Шилимов Петр Силантье-

вич - милиционер;
4.Тупицын Иван Василие-

вич - милиционер;
5.Ермаков Кирил Егорович 

- Сорочинск кеңесі төрағасы;
6.Мохначев Евграф Ионович 

- Кандауров кеңесі төрағасы;
7.Бахарев Юра Стахеевич - 

Редут кеңесінің төрағасы;
8.Бахарев Куприян Стахее-

вич - Редут болыстық кеңесі 
төрағасы;

9.Ротнов Евгений Семе-
нович - Сарайчик кеңесінің 
төрағасы;

10.Тостов Василий Алексан-
дрович - Кандауров кеңесі 
хатшысы;

11.Поторочин Апполина-
рий Артамонович - Редут 
кеңесінің хатшысы;

12.Заршиков Кирил Ивано-
вич - Сорочинск кеңесі мү-
шесі;

1 3 . Ч у м а н о в  А л ф е р и й 
Ануфриевия - Редут кеңесі 
мүшесі;

14.Кораблев Федор Василье-
вич - Кандауров кеңесі мү-
шесі;

15.Карамышев Евлампий 

Федорович - Редут кеңесі мү-
шесі;

16.Бакалкин Иосиф Георги-
евич - Сорочинск кеңесі мү-
шесі;

17.Заршиков Никита Михай-
лович - Редут кеңесі мүшесі.

1921 жылдың сәуірдің орта-
сында тұтқындалған 59 адам 
бүлікші деп танылып Орал 
қаласындағы орталық түр-
меге жіберіледі. Төменгі Еділ 
әскери округі революциялық 
трибуналының Орал қала-
сындағы бөлімі 1921 жылдың 

29 шілдесінде Яшков Васи-
лий Федорович - уездік ми-
лиция басшысын, Шлепов 
Илларион Иванович-ВЧК N34 
батальоны квартмейстерін, 
Ермаков Кирил Егорович - 
Сорочинск кеңесі төрағасын 
және 02 сәуірде чекист Ми-
ридоновты атып өлтірген Ни-
кандр Земляковты ату жаза-

сына үкім шығарды. Ату жа-
засы 01 қыркүйекте Орал қа-
ласында орындалды. Қалған 
көтерілісшілер 1-10 жыл ара-
лығында мерзімдерге концла-
герге жіберілді.

1920 жылғы көтерілістің 
ең ірісі Орал губерниясында 
әрекет еткен бұрынғы қы-
зыл гвардияшы, азамат соғы-
сының батыры А. Сапожков 
бастаған бүлік болды. Сапаж-
ков басшылық еткен N22 жаяу 
әскер дивизиясында бұрынғы 
шаруалар көп болатын. Боль-

шевиктер саясатына наразы 
болған олар шілде айында Са-
пажковтың басшылығымен 
ашық қарулы күреске шығады. 
Қызыл әскермен соғыста Са-
пашковтың өзі ұрыс үстіңде 
қаза табады.Осы жерде кө-
терілісшілерге басшылықты, 
Сапажковтың серігі N2 жаяу 
әскер дивизиясында полк ко-
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мандирі болған 33 жвстағы 
Бузулук қаласының әскери 
гарнизоны басшысы Василий 
Александрович Серов қолына 
алады. Саратов губерниясы 
Новоузен ауданында дүниеге 
келген В. Серов Гурьев қала-
сындағы әскери бөлімде ун-
тер - офицер лауазымында 
қызмет етіп 1914-1918 жыл-
дардағы Бірінші дүниежүзлік 
соғысқа қатынасады. Майдан 
даласындағы ерлігі үшін Ге-
оргиев орденінің толық тіз-
бесін алады. 1917-1918 жыл-
дары Жайық бойында кеңес 
үкіметін орнатуға белсене 
араласып «қызыл партизан» 
ретінде 1919 жылы больше-
виктер партиясына қабыл-
данады. Сапожковтың серігі 
ретінде бригада басшысына 
дейін жоғарылатылады. Де-
генмен, 1920 жылдардағы ел-
дегі жағдай, Кеңес үкіметінің 
шаруаларға жасаған сұрқия 
әрекеттерінен кейін В. Се-
ров шаруалардың жақта-
ушысы ретінде Сапажков 
құрған «Армия Правды» қа-
тарынан табылып большевик-
терге қарсы күреске шығады. 
1920 жылы қыркүйекте Серов 
армиясында 500 адам болса, 
1921 жылы ақпанда аты өз-
гертілген «1-я атаманская 
дивизия группы восставших 
войск Воли народа» армиясы 
қатары 2500 адамға жетеді. 
В.Серов қарауына жергілікті 
қозғалыс жетекшілері, ата-
мандар Пятаков, Маслов, Ер-
кин, Шувалов әскері де қосы-
лады. Оралдан Гурьевке дей-
інгі казак хуторлары мен се-
лоларынан Киселев, Иванов, 
Иванаев, Гурин, Кутушков, 
Сарафанкин басқарған әскер-
лер де В. Серов армиясын то-
лықтырады. 1921 жылы күзде 
үкіметтің жаңа саясатынан 
кейін шаруалар қозғалыстары 
біртіндеп азая бастайды. В. 
Серов әскері осы кезеңде 800 
атты әскер мен 1000 дай жаяу 

әскерден тұрып, Жайық бой-
ында большевиктерге қарсы 
күрес жүргізді.1921 жылдың 
қазан айында В. Серов ар-
миясы Жайық бойымен Гу-
рьевке қарай қозғалады. Оның 
негізгі себебі мынада еді. 
1921 жылдың жазында В.И. 
Ленин басқарған Ресей ха-
лық комиссарлар кеңесі Ембі 
мұнайлы ауданына Каспий 
теңізі арқылы баржамен 20 
мың тонна астық, дәрі дәр-
мек,манфактура бұйымда-
рын жібереді. В. Серов пен 
Киселевтың мақсаты осы бай-
лықты қолға түсіріп,ашыққан 
Жайық бойы халқын соңда-
рына ерту болатын. Гурьевке 
жорық екі жақтан:Самар жақ 
беттен Киселов тобы, Ьұқар 
бетінен В. Серов тобы ша-
буылдауы тиіс болды. Олар-
дың соңынан өте көп мөл-
шерде ашыққан жергілікті ха-
лық еріп отырды.Калмыкова-
дан Жайықтың төменгі ағысы 
аймағындағы халық түгелге 
жақын В. Серов армиясына 
қосылды. 1921 жылдың 16 
желтоқсанында, қатты аяз бен 
аштықтан әлсіреген В. Серов, 
Киселов армиясы Гурьев қа-
ласына жетеді. Гурьев әскери 
гарнизоны жергілікті пар-
тия,комсомол мүшелерінен, 
жұмысшылардан арнайы жа-
сақ құрып қорғанды. Алғашқы 
соғыс қимылы 1921 жылдың 17 
желтоқсанында басталады. 18 
желтоқсанда В. Серов әскері 
қаланың көп бөлігін басып 
алады.Атаман Иванаев қо-
сыны қалалық түрмені басып 
алып,қамаудағыларды боса-
тады. Гурьевті ұстап тұра ал-
маған В. Серов армиясы 23 
желтоқсаннан бастап Жайық 
бойымен жоғарыға қарай ше-
гіне бастайды.Қызыл әскер-
мен шайқас 1922 жылы 12 
қаңтарда Гребеншиков се-
лосы маңында өтеді. Екі жақ 
та көп шығынға ұшырайды. 
1922 жылы қаңтардың екінші 

жартысында В. Серов әскері 
Ойыл қалашығына шабуыл-
дайды. Ойылда бұл кезде 50 
адамдық әскер болған. Жер-
гілікті шаруалар мен Алаш 
Орданың мүшелерінен көмек 
күткен В. Серовқа 220 жер-
гілікті әскер мен біріккен 
большевик,комсомолдар қо-
сыны қарсы тұрды.1922 жылы 
18 қаңтарда В. Серов әскері 
Ойыл қалашығын қоршап 
екі күн қанды соғыстан соң 
жергілікті большевиктер екі 
қабатты уездік ауруханаға 
бекінеді. В. Серов әскері қа-
ланы қорғаушыларды ая-
май жазалап, 1922 жылы 27 
ші ақпанда Ойыл қалашығын 
тастап шығады. 1922 жылдың 
сәуіріне В. Серов пен Киселев 
әскері екіге бөлінеді. Жайық 
бойымен Гурьевке қайта ба-
руды жоспарлаған Киселев қо-
сыны 07 сәуірде қызыл атты 
әскер қоршауына түсіп түгел-
дей қаза болады. В. Серов 1922 
жылдың мамыр айында Орал 
ВЧК органдарымен «кешірім 
беру»туралы келіссөз жүр-
гізеді.Келіссөз сәтсіз болып 
В. Серов әскері 1922 жылдың 
маусымында қызыл әскер-
мен қайта соғысады. В. Се-
ров әскерінің ең соңғы ұрысы 
1922 жылдың 15 тамызында 
өтеді. Әскер бытырап, ұсақ 
7 топқа бөлінеді. В. Серов 
үкіметке қарсы соғыстың еш 
нәтиже бермейтінін түсініп 
1922 жылдың 28 тамызында 
80 адаммен ВЧК орындарына 
беріледі. 1923 жылдың 08 жел-
тоқсанында В. Серов, қолға 
түскен әскерилерімен Самара 
губерниялық революциялық 
трибуналы үкімімен атылады.

Лесқали БЕРДІҒОЖИН, 
тарих ғылымдарының 

докторы
Дана АЛИПОВА, 

тарих магистры
Х. Досмұхамедов 

атындағы Атырау 
университеті
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Женские судьбы земли Прикаспийской

МОЯ МАРИЯ
В начале ХХ века, в 1910 году, 

в станице Приближная (ныне 
Прохладинский район Став-
ропольского края) в семье тер-
ского казака Александра Коло-
тилина родилась моя бабушка 
– Колотилина Мария Алексан-
дровна.

Когда бабушку спрашивали о 
дате рождения, она очень се-
рьёзно отвечала: «Дык, мама 
рассказывала, када арбузы на 
бахче с кулачок были, значить у 
сиридине июлю». Так впослед-
ствии и записали в паспорте: 
25 июля 1910 года.

Отец бабушки торговал сук-
ном (тканями). Мама – Васи-
лиса Мормушева – занималась 
хозяйством. Уклад семьи был 
традиционно казачий. Тя-
жёлый труд женщин считался 
нормой. Подворье, скотина, 
огород, работа по дому, летом 
до самой осени ещё и в поле. 
Тут поневоле приходят на ум 
строки поэта Н. Некрасова: 

«…Слёзы ли, пот ли у ней над 
ресницею,

Право, сказать мудрено.
В жбан этот, заткнутый 

грязной тряпицею, 
Канут они – всё равно!
Вот она губы свои опалённые 
Жадно подносит к краям…
Вкусны ли, милая, слезы солёные 
С кислым кваском пополам?..»
Так, в поле июльским днём 

и родилась моя бабушка Ма-
рия. «Мать меня с поля при-
несла, в юбку завернула», 
– говорила она нам. Так ка-
зачки и растили детей: мла-
денцев с собой в поле брали, а 
чуть подрастут – со старшими 
дома оставляли. Всё успевали 
женщины, порой терпели 
своенравный характер своих 
мужей, побои и обиды, забы-
вая о себе и о своём здоровье.

В семье было десять детей, 
Мария была младшей – лю-
бимицей отца. Но, несмотря 
на это, первые испытания на-
стигли её в раннем детстве. С 
рождения Мария не могла хо-
дить, виной тому был врож-
дённый вывих бёдер. Как рас-
сказывала бабушка, в возрасте 
пяти лет, во время Великого 
праздника Пасхи, мама на ру-
ках отнесла её под церковные 
иконы в станицу Екатери-

нинская в 30-ти километрах 
от дома. И… случилось чудо! 
Девочка начала ходить. 

На этом испытания не за-
кончились. Когда ей было 
семь лет, умерли родители. 
Сначала отец, а через пол-
года мать. Старший брат к 
тому времени женился, по-
явились дети, сестра вышла 
замуж и… маленькая Маша 
оказалась никому не нужна. 
Для девочки наступило тя-
жёлое время. Так как отец 
завещал старшему брату за-
ботиться о сестре, выдать за-
муж с хорошим приданым, 
то она стала невыгодной на-
следницей. Само присутствие 
сироты вызывало раздраже-
ние. Её заставили пасти скот. 
С раннего утра до позднего 
вечера трудилась семилетняя 
Маша. С этих пор домом для 
неё стали озеро и лес. Ягоды, 
фрукты, трава, корешки – всё, 
что было съедобным, стало за-
втраком и обедом. Вечером, 
если повезёт, удавалось поу-
жинать хлебом с квасом, из-
редка кашей. Каждая, даже 
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самая незначительная, про-
винность влекла наказание 
в виде лишения единствен-
ной за день еды – ужина. Од-
нажды не вернулся жеребё-
нок – отбился от стада, оказа-
лось, волки загрызли. Марию 
жестоко избила жена брата, 
несколько дней она ночевала 
под телегой, в дом её не пу-
скали. После этого девочку 
отправили караулить бахчу, 
как говорится, с глаз долой 
из сердца вон! Единствен-
ной отрадой была сестра ма-
тери. Женщина помогала, чем 

могла. Но, в силу преклон-
ного возраста, не могла сде-
лать больше, чем приласкать 
и покормить сироту. 

Пришла зима, стало ещё 
труднее. Маша помогала по 
дому, ходила к колодцу за во-
дой, кормила скот. Соседи не 
раз возмущались, что такого 
маленького ребёнка посы-
лали к обмёрзшему колодцу: 
«Поскользнётся и упадёт, си-
лёнок-то маловато, ведь ко-
лесо надо крутить, да ведро та-
щить». «Туда ей и дорога», – 
отвечали. И снова побои. 

Как-то весной на пути с яр-
марки обоз, в котором нахо-
дились Мария с братом, на-
стигла буря. Шёл сильный 
дождь, река Неволька вышла 
из берегов, потоки воды хлы-
нули и перевернули обоз. Дети 
едва уцелели, всю ночь про-
сидели по пояс в воде. После 
возвращения домой девочка 
слегла и несколько дней про-
вела в горячке. Воспалились 
уши. Слух после этого сильно 
пострадал. Тугоухость сопро-
вождала её на протяжении 
всей жизни. 

Немного оправившуюся по-
сле болезни Машу снова ждала 
беда: девочку в лёгкой одежде 
с куском хлеба в узелке от-
вели на станцию и посадили 
в первый попавшийся поезд. 
«Не нужен нам лишний рот», 
– прозвучало вслед. Несмотря 
на жестокое обращение, боль 
и обиды, она никогда не дер-
жала зла, только иногда пла-
кала. «Поплачу, поплачу тихо-
нечко, а потом и живу дальше», 
– говорила нам бабушка. Не 
умела она громко плакать – 
били за это, а пожаловаться 
было некому… Вот так и жила 
девочка Маша – сирота с бо-
гатым приданым – без дома, 
без любящей семьи, лишняя 
и ненужная. 

Итак, поезд шёл в Нальчик, 
где и была конечная оста-
новка. 

– Вышли все из поезда, – рас-
сказывает бабушка, – а мне 
страшно, села в уголок и плачу. 

Подходит ко мне женщина, 
спрашивает: 

– Почему не выходишь?
 – Некуда мне идти, – отве-

тила она.
 Эта женщина – в кожаной 

тужурке, перепоясанной рем-
нём с кобурой – привела в ка-
кую-то контору, спросила: 

– Что умеешь делать?
 – Деревенская я, всё умею! – 

ответила Маша. 
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– Пойдёшь в семью за детьми 
приглядывать, мать у них не-
давно умерла?

Девочка с радостью согла-
силась. С этого дня началась 
трудовая деятельность вось-
милетней Маши. Жилось не-
легко, зато была крыша над 
головой, тёплая одежда и еда. 
Во многих семьях работала 
бабушка. И везде её ценили 
за честность, порядочность, 
трудолюбие и весёлый харак-
тер. С шутками-прибаутками 
справлялась она по хозяйству. 
Любила петь, но песен пом-
нила немного, да и мелодия 
из-за тугоухости порой под-
водила, но пела бабушка от 
души. Так прошла юность, по-
том была школа-ликбез, где 
она научилась читать и пи-
сать. Успевала всегда и везде, 
жизнь научила. Затем пошла 
работать на стройку, жила в 
общежитии. С бригадой ин-

женеров-строителей рабо-
тала в Калмыкии. Без работы 
ни минуты. 

Наступил 1933 год. Был 
страшный голод. В город при-
ехал брат, стал просить о по-
мощи. Поверив, что, наконец, 
нужна родным, что примут в 
семью, Мария, продав всё, что 
имела к тому времени, обме-
няв на кукурузу и муку, от-
правилась к родным. Работала 
на птичнике, в нескольких 
километрах от деревни. Ино-
гда удавалось принести ше-
луху и очистки, их мешали с 
молотой кукурузой и варили. 
Тогда за это можно было по-
лучить тюремный срок. Но 
как не рисковать, если дети 
голодные. Съели практиче-
ски всю живность в округе. 
Много людей умерло. С на-
ступлением весны Мария, хо-
рошо знавшая травы, варила 
борщ из лебеды, заваривала 

солодку, шиповник, собирала 
конский щавель, дикий лук, 
листья кислицы, ягоды. Как 
бы то ни было, семья дожила 
до следующего урожая. 

Голодная зима, изнуритель-
ная работа дали о себе знать. 
Девушка заболела малярией. 
И снова встретилась с преда-
тельством родни. Её, больную, 
жена брата не разрешала кор-
мить – «все равно помрёт». 
Уходя на работу, наказывала 
дочкам: «Хлеб не давать, 
вечером похлёбку дадим!» 
Только одна из племянниц – 
Надежда – тайком от матери 
отрывала часть от своего ку-
ска и кормила Марусю. По-
тихоньку стала подниматься 
на ноги Мария, но… нелече-
ная болезнь дала осложнения 
– приступы падучей (эпи-
лепсии). И родственники ре-
шили, что не нужна им боль-
ная сестра.
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И снова исхудавшая и боль-
ная сидела она на скамеечке 
вокзала, как много лет назад. 
Потеряв надежду, Мария поду-
мывала кинуться под поезд, но 
что-то удержало. Возможно, 
молитва, которую она читала, 
сотворила ещё одно чудо в 
жизни. Из окна вагона увидел 
её знакомый парень, с кото-
рым вместе на стройке рабо-
тали. Накормил её, выслушал 
историю, привёз в Нальчик. 
Там знакомые определили 
Марию в больницу, где она 
провела почти месяц, а затем 
вернулась к работе. Открытая 
душа и доброе сердце помогли 
выжить и начать все сначала. 

В 1937 году Мария вышла 
замуж, а в мае 1938 родила 
дочь Тамару. Ещё до рожде-
ния дочери муж ушёл из се-
мьи, нашёл другую любовь. 
Оказавшись на съёмной квар-

тире, с маленькой дочкой, она 
много работала, подрабаты-
вала стиркой, уборкой, благо, 
спасали ясли. И ещё многое 
пришлось пережить Марии. 
Когда дочери было два года, 
Мария получила тяжёлую 
травму. В тот момент она ра-
ботала в школе техничкой и 
мыла окна на втором этаже. 
Внезапно налетела буря, и Ма-
рия вместе с рамой оказалась 
внизу на бетонном парапете. 
И снова в больнице. Не наде-
ясь выжить, она попросила 
медсестру написать письмо 
брату с просьбой забрать Та-
мару. Брат согласился. Спу-
стя долгих три месяца Мария 
поправилась и отправилась в 
деревню за дочкой. 

Вскоре началась война. 
Дальше оккупация. День, когда 
немецкие войска вошли в ста-
ницу, хорошо запомнился. 

Моя мама Тамара рассказы-
вает: «Мы с двоюродным братом 
Ваней играли на окраине деревни. 
Вдалеке мы увидели два мото-
цикла, несколько машин и танк 
с немецкими солдатами. Громко 
звучала музыка, водитель танка 
решил позабавиться и повернул 
в нашу сторону. Я побежала под 
горку, а Ваня – в сторону дома. 
Танк поехал за ним. Добежав до 
крайнего двора, он перепрыгнул 
через плетень, танк остано-
вился, солдаты посмеялись и по-
ехали дальше».

 Дальше немцы начали обхо-
дить дворы. Особо не зверство-
вали, знали, что многие ещё до 
их прихода ушли к партизанам 
в лес, что очень их насторажи-
вало. Да и казачья станица не 
пользовалась популярностью у 
советской власти. Офицеры рас-
селялись по хатам, а солдаты – 
по дворам да огородам. Федора, 
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бабушкина сестра, сетовала на 
то, что незадолго до прихода 
немецких войск картошку за-
рыли в огороде, а солдаты по-
ставили палатки на этом ме-
сте. Так и жили – до картошки 
рукой подать, а в руки не взять. 
Однажды, во время очередного 
обхода, зашёл офицер в сопрово-
ждении двух солдат в избу к Ма-
рии с Федорой. Увидев бабушку 
с ребёнком (моей будущей ма-
мой), офицер с полной уверен-
ностью скомандовал: «А, еврей! 
Стрелять!» И действительно, 
внешность бабушки вполне 
подходила: прямой с горбин-
кой нос, карие чётко очерчен-
ные глаза, широкие брови, а из-
под косынки виднелись чёрные 
курчавые волосы. «Не надо, не 
надо, господин офицер! Это моя 
сестра с дочкой, глядите, вот на 
стене портрет семьи! На отца 
она похожа, а я на маму!» – пла-
кала Федора. Офицер стрелять не 
стал, а женщины с ребёнком ещё 
долго сидели у стены в оцепе-
нении. Каждый день мог стать 
последним.

И вот, долгожданная победа! 
Тяжело, голодно, но, главное, 
война закончилась. Брат Сте-
фан вернулся без ноги, был 
в плену, потом в дисципли-
нарном батальоне, но выжил. 
Жизнь стала налаживаться. Ра-
бота без передышки, карточки 
на хлеб. Какие бы трудности и 
беды ни случались с бабушкой, 
она никогда не сдавалась, всегда 
находила в себе силы подни-
маться и идти вперёд. И, самое 
главное, не теряла человечность 
в любых условиях. Однажды, 
после войны, получив хлеб по 
карточке, несла домой. У дороги 
под забором сидел котёнок – то-
щий и полуживой. «Так жалко 
его стало, будто дитё сидит и в 
глаза смотрит, плачет. Отщип-
нула и дала ему, смотрю, как ку-
шает, и на сердце теплее стало, 
спокойнее», – рассказывала она. 
Тут проходившая мимо женщина 

гневно закричала: «Дура! Людям 
хлеба не хватает, а ты кошке да-
ёшь!» Бабушка сказала: «Я от 
себя подала, а мне Бог подаст, не 
оставит». И не оставил. Пере-
жили и это время. 

Тамара выросла, вышла за-
муж, и в 1959 году молодая 
семья уехала в далёкий Гу-
рьев. Молодые нуждались в 
помощи, и Мария поехала 
нянчить внука Серёжу. Ма-
ленькие саманные домики 
и бездорожье сначала напу-
гали, но добрые, улыбчивые 
и открытые люди сразу вы-
звали симпатию. Немцы, бол-
гары, корейцы, греки, баш-
киры, казахи, татары, русские 
и даже дедушка-китаец – всех 
можно было встретить на од-
ной улице. Бабушка Мария 
присматривала за внуками, 
хлопотала по хозяйству, а дети 
работали. Построили новый 
дом. С соседями жили дружно. 
Но вскоре пришлось пережить 
страшную беду: погиб внук 
Витя, утонул в Урале. Не про-
сто пережить такую потерю. А 
Мария опять оказалась силь-
нее всех. Для каждого находила 
доброе слово. Сама страдала 
молча, без жалоб и без слёз.

Шли годы, вскоре все в округе 
девчонки и мальчишки знали 
борщ бабы Марии, баклажан-
ную икру, заливную рыбку, 
яблочки в сахарном сиропе. 
Удивительно то, что бабушка 
с одной сковородки или ка-
стрюли могла накормить всех. 
Сначала нас, мелких, потом 
старших мальчишек, затем с 
работы приходили и ужинали 
родители. Все, включая дво-
ровых и уличных животных – 
котов, собак и воробьёв, были 
накормлены и напоены. 

Со слов соседа Дильмагамбе-
това М.: «Добрая бабушка Ма-
руся всегда пожалеет, накормит. 
Всегда ласковая и добрая. Вкуснее 
борща нигде не пробовал».

Кан Е.: «Бабушка успевала уде-

лить внимание всем детям, двери 
никогда не закрывались, всегда 
учила думать о других».

Рядом с бабушкой Марией 
мы чувствовали себя защи-
щёнными. Строгая и справед-
ливая, она любила порядок и 
чистоту. Это был наш Ангел.

Наиболее тёплые отношения 
сложились с соседкой – татар-
кой Асиёй Нургалиевой. Они 
были как сёстры. Бабушка го-
ворила: «Ася мне роднее и ближе, 
чем сестра». И в горе, и в радо-
сти две бабушки, обе худенькие, 
маленького росточка, справ-
лялись с трудностями вместе. 
Окружающие даже не сомнева-
лись, что они родные. И дружба 
длилась до самого конца. Крепко 
сдружились также их дети 
и внуки. По сей день Миша 
Шнейдерович – внук Асии – 
добрым словом вспоминает 
бабушку Марусю, её доброту и 
заботу. Для неё не было чужих 
детей, все своими были. 

Бабушка Мария каждый день 
молилась. Просила бога о здо-
ровье близких, хлебе, и чтобы 
не было войны. Её молитвы 
больше напоминали разговор с 
богом. Садясь за стол, каждый 
раз вспоминала и перечисляла 
имена людей, всегда говорила, 
что хорошего человека и за ку-
ском хлеба помянуть можно. А 
ещё говорила: «Какая я счаст-
ливая! Всё у меня есть. И кушать 
есть чего, и надеть чего, и в хате 
своей живу, и родные все рядом». 

А я всегда удивлялась, 
сколько же силы духа в такой 
маленькой, хрупкой женщине! 
Ничто не сломило её характер! 
Это правило Мария передала 
моей маме и всем нам: не от-
чаиваться и не сдаваться! 

Какое сильное поколение – 
крепкое духом, поколение на-
стоящих людей, с тяжёлой 
судьбой и огромным сердцем!

 Такой была и моя бабушка – 
моя Мария. 

Светлана ФАДИНА
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Мои года - моё богатство!

НЕПОВТОРИМАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенческая жизнь – это 
необыкновенное время, время 
открытий, накопления зна-
ний, яркая и запоминающа-
яся пора. Именно студенче-
ские годы самые интересные 
и незабываемые. Это время 
наполнено романтикой, без-
заботностью, рвением к зна-
ниям. 

Для всех, кто учился, учится 
или хочет продолжать об-
разование после окончания 
школы, студенческая жизнь 
становится первым самосто-
ятельным серьёзным опы-
том. Данный период – это не 

только бесконечная учёба, но 
и подготовка к взрослой, са-
мостоятельной жизни. Для 
кого-то это время веселья и 
приключений, кому-то вспо-
минаются любимые препода-
ватели и однокурсники, ау-
дитории и написание курсо-
вых, а для кого-то это время 
испытаний: несданная сессия 
и другие сложности студен-
ческой жизни. Для абитури-
ентов из сельской местности 
и небольших городов возни-
кают проблемы и в бытовом 
плане, ведь высшие учебные 
заведения в основном распо-

лагаются в крупных городах. 
И всё-таки студенческая 

жизнь приносит много радо-
сти. Сначала человек радуется, 
когда, будучи абитуриентом, 
он узнаёт, что стал студен-
том, потом появляются но-
вые знакомства и друзья. От 
сессии до сессии живут сту-
денты весело. А сколько всего 
ещё предстоит пережить!

В конце августа 2022 года мы 
с однокурсниками отмечаем 
40-летие нашей советской 
студенческой жизни.   

Отчётливо помню жаркий 
август 1982 года, когда нас 
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зачислили в состав студен-
тов Гурьевского педагогиче-
ского института на истори-
ко-филологический факуль-
тет. Конкурс после вступи-
тельных экзаменов был боль-
шой – 7 человек на место – 
на специальности «Русский 
язык и литература» и «Рус-
ский язык и литература в на-
циональной школе». 

Высшее образование в со-
ветской системе образования 
является по праву одним из 
лучших в мире на тот период 
времени.  Профессия учителя 
в те годы была одной из вос-
требованных и считалась пре-
стижной.  

 Учились мы интересно и 
увлекательно. Уже с первого 
курса мы не допускали про-
пусков занятий и лекций, это 
было как само собой разуме-
ющееся. В аудиториях всегда 
была тишина, а опоздать на 
занятия было большим сты-
дом. Сам процесс обучения 
отличался тем, что основ-
ным источником знаний был 
конспект. Была чётко пропи-
сана литература, по которой 
нужно было готовиться к за-
нятиям и сессии. Студенты 

отличались большим уваже-
нием к преподавателям, а те 
могли делать им замечания, 
касающиеся не только учеб-
ного процесса, но и внешнего 
вида или морали студента. Да, 
контроля было очень много. 
Сейчас такого контроля нет и 
очень трудно однозначно ска-
зать, хорошо это или плохо. К 
сожалению, не все молодые 
люди знают, что с этой сво-
бодой делать. 

У нас была сильная группа, 

где за написание трудных 
текстов диктантов половина 
студентов (а это были вы-
пускники русских школ, по-
ступавших на «РЯЛ», и из-за 
нехватки 0,5 баллов были за-
числены на «РКШ») полу-
чала оценку «отлично». И 
эта половина уже в сентя-
бре выделилась в лице таких 
студентов, как Балмагамбе-
тов Малик, Бердиева Гуль-
мира, Едигенова Софья, Еска-
лиева Шнар (выпускница ка-
захской школы всегда писала 
грамотно), Жапарова Фарида, 
Кадырова Гульнара, Камелова 
Сания, Курмангалиева Гуль-
нара, Нарыкова Назипа, Хам-
зина Гульнара. Это были са-
мые серьёзные и грамотные 
студенты, много читающие, 
дискутирующие на темы фи-
лологии и не только, посеща-
ющие с удовольствием лекции 
настоящих мужей науки.  

Да, нам крупно повезло, по-
тому что лекции по специаль-
ным филологическим дисци-
плинам читали такие много-
опытные преподаватели, –   - 
«бренды» ГПИ, – как   Бахарев 
Н.Е., Белый Л. И., Конысова 
Н.П., Политова Т.Н., Жегулина 
Л.М., Гельманов Г.Г., Богданов 
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Н.А., Денисова В.Г., Афанасьев 
Э.С., Афанасьева М.Т., Кор-
сунский С.Н., Донскова Л.Н., 
Адрисова М.А. и  предметам  
общеобразовательного цикла: 
Айдаралиев Г.А., Джанахме-
това Ф.М., Избасов Е.С., Утеге-
нов Ш.И., Леонова В.А., Назке-
нова Р.Н., Тлепов С.Т., Блохин 
А.В., Каленова Г.Б., Капизов 
С.С., Кунхожаев Н.Р., Диарова 
И., Тапишев М., Абишев А. 

Практикумы, коллоквиумы 
и лабораторные занятия вели 
у нас молодые тогда препода-
ватели-филологи Юров С.В., 
Юрова С.Н., Дамебаева (Диа-
рова) М.А., Самарцева (Крав-
ченко) Н.П., Завгороднева 
(Каткова) Т.П., Гильманова 
Р.С. (Светлая память!), Умур-
закова Н.Ж. Со всеми ныне 
здравствующими преподава-
телями мы поддерживаем до-
брые отношения. 

Ректорами в период нашего 
пятилетнего обучения с 1982 
по 1987 годы были Сахипов 
Е.Н., Кунхожаев Н.Р., Акыл-

баев Ж.С., деканами легендар-
ного истфилфака были Бакиев 
Ж.Б., Нигметов Г.Н. Это были 
настоящие руководители, 
внёсшие огромный вклад в 
дело развития и процветания 
нашего Гурьевского педагоги-
ческого института, ныне Аты-
рауского университета им. 
Халела Досмухамедова.

Мы хорошо помним актив-
ных партийных деятелей ин-
ститута Алдабергенову М.Ж., 
Кенжегалиеву С.К., Камешова 
И.К., студенческого профсо-
юзного деятеля Алмаса Сады-
кова, комсомольского лидера 
Азамата Кенжебаева. 

Наша студенческая группа 
была одной из лучших в ин-
ституте, всегда принимала 
активное участие во всех ме-
роприятиях. Вспоминается 
ежегодная «Студенческая 
весна», студенческий судеб-
ный процесс «Мы обвиняем 
Империализм», «Вечер ан-
глийской музыки» и др. И 
показатели по успеваемости 

были выше, чем на специаль-
ности «РЯЛ».  

Я до сих пор помню наиз-
усть алфавитный список сту-
дентов нашей группы. Вместе 
с упомянутыми выше одно-
курсниками это были Абил-
газиева Бану, Абишева Роза, 
Аманова Маржан, Амирова 
Слупия, Ахметова Рухас, Бо-
ранбаева Сания (Светлая па-
мять!), Габдиева Гульсим, Дю-
сенбаева Гульжан, Жакиева 
Гульнара, Жубанов Жумабай, 
Дашева Марал, Медеуов Ильяс, 
Нармагамбетов Тлеген (Свет-
лая память!), Ниязова Алия, 
Суинишева Ляйла, Уразгали-
ева Гульнара, Утегенова Са-
ния, Шамишева Бибигуль. 

И 17-19-летние, и 20-22-лет-
ние, и 23-25-летние учились 
вместе в одной группе, в ко-
торой были 3 девушки с име-
нем Сания и 8 Гуль, из них 5 
студенток с именем Гульнара.

Жизнь разбросала нас по 
разным местам. Почти все по-
сле окончания института ра-
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ботали и работают по специ-
альности в городе и районах 
нашей области и за её преде-
лами. Они стали прекрасными 
работниками в сфере образо-
вания, хорошими учителями. 
И даже в сфере бизнеса пре-
успели, благодаря билингви-
зму. Все грамотно владеют и 
русским, и казахским язы-
ками. Некоторые уже на за-
служенном отдыхе, но про-
должают работать. 

С годами вспоминается са-
мое лучшее. Именно обучение 
в хорошем вузе, где препода-
ватели «сеют разумное, до-
брое, вечное», позволяет че-
ловеку стать высококвалифи-
цированным специалистом и 
достойным гражданином. 

Для нас 5 лет учёбы – это са-
мое интересное путешествие в 

мир знаний.  
Когда мы учились на послед-

нем курсе нашего педагоги-
ческого института, у нас был 
такой оригинальный предмет 
как «Научный коммунизм». 
Мы изучали труды классиков 
марксизма-ленинизма и их 
предсказания о том, что чело-
вечество в недалёком будущем 
построит на земле идеальное 
коммунистическое общество, 
где всем будет хорошо и сытно 
жить, где «от каждого – по 
способностям, каждому – по 
потребностям». Что и гово-
рить – заманчивая была пер-
спектива. 

Мы цитировали сочине-
ния Леонида Ильича Бреж-
нева – «Малая земля», «Воз-
рождение» и «Целина», по-
тому что написаны они были 

отлично, и мы, филологи, 
между собой говорили, что 
здесь чувствуется рука ма-
стера прозы, а отнюдь не Ге-
нерального секретаря… 

И это всё нам очень приго-
дилось в жизни. Мы получили 
всё хорошее и правильное, 
что было реализовано в СССР 
и воплощаем это в сегодняш-
нюю модель жизни. Делаем её 
лучше.

На протяжении всех 40 лет с 
первого курса мы очень тесно 
общаемся и дружим уже семь-
ями вшестером. Гульмира 
Махмудовна (Бердиева) Ка-
дырова плодотворно прора-
ботала преподавателем на 
кафедре русского языка в на-
шем АуНИГ им. Сафи Утеба-
ева, сейчас живёт в Алматы 
и является успешной бизне-
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свумен.  Гульнара Орынбаса-
ровна Кадырова, живущая в 
Актау и успешно проработав-
шая в средней школе, сейчас 
продолжает работать в кол-
ледже и в АГУ им.Ш.Есенова. 
Шнар Миратовна Ескали-
ева, успешно проработавшая 
много лет в школе им. И.Ал-
тынсарина в Атырау, сейчас 
она учит русскому языку ма-
лышей в детском саду. Гуль-
нара Усеновна Курмангали-
ева, живущая тоже в Атырау 
и плодотворно проработав-
шая учителем, лучшим за-
вучем средней школы №5 им. 
Г.Мусрепова. Сейчас она яв-
ляется главным специали-
стом отдела контроля и до-
кументационного обеспече-
ния Атырауского областного 
акимата. В нашей компании 3 

Гули – Гульмира и 2 Гульнары. 
И поэтому много лет назад 
Гульнару Курмангалиеву мы 
стали любя называть Курма-
най, Шнар Ескалиеву мы ла-
сково называем Чинка. Но сих 
пор мы сохранили уважитель-
ное обращение друг к другу по 
имени-отчеству. У нас были 
замечательные отцы!

К великому сожалению, вот 
уже 8 лет нет с нами Фариды 
Хайсаевны Жапаровой – на-
шей старосты. Это была яркая 
студентка, прекрасный учи-
тель, замечательный перевод-
чик, владеющий тремя язы-
ками. Светлая память!  Мы 
общаемся с её 3-мя дочерьми 
и знаем её внуков. 

В нашей компании была 
ещё Ниязова Алия, которая 
после замужества переехала 

в Форт-Шевченко и утратила 
с нами связь. Мы знаем, что 
она много лет работает учите-
лем. Изредка мы встречаемся 
на торжествах в Актау. Все од-
нокурсники помнят, как ма-
стерски она вязала на спицах 
шапочки, шарфы, свитера.

У каждой из нас остались са-
мые добрые и приятные вос-
поминания о нашей настоя-
щей студенческой жизни: как 
ходили на лекции, как тряс-
лись на коллоквиумах, как го-
товились к сессии и подолгу 
сидели в библиотеках, как ез-
дили в колхозы собирать кар-
тошку и арбузы. Как не хва-
тало стипендии, когда хоте-
лось и развлечься, сбегать на 
танцы или посетить диско-
теку, сходить в ресторан и ку-
пить книги, словари. Как мы, 
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городские студенты, бегали 
в общежитие к иногородним 
однокурсникам и ещё ездили 
погостить в их сёла и города. 

А как мы читали литера-
турные журналы «Юность», 
«Новый мир» и др.! Один эк-
земпляр на всех. Мы станови-
лись в очередь, чтобы прочи-
тать «Буранный полустанок. 
И дольше века длится день» 
(1980 г.) или «Плаху» (1986 г.) 
великого Чингиза Айтматова. 

Мы были студентами со-
ветского времени и полу-
чали стипендию – 40 рублей. 
Мы входили в число хорошо 
и отлично сдавших сессию и 
могли рассчитывать на жизнь 
более-менее обеспеченную, 
если иметь в виду цены того 
времени (4 коп. – булочка, 3 
коп. – стакан газированной 

воды, без газа – 1 коп., 10 коп. 
– стакан томатного сока, 18-
24 коп. – стоимость буханки 
хлеба, 96 коп. – кг. сахарного 
песка, 2 руб. 40 коп. – торт для 
всей группы по поводу окон-
чания сессии, 25 коп. – би-
лет в кинотеатр «Мир» или 
«Юность»). Важно отметить, 
что литературу можно было 
бесплатно взять в библиотеке 
института или в знаменитой 
тогда библиотеке им. Остров-
ского, но даже если хотелось 
купить какую-то книгу, сто-
или они недорого.

Юношеская память цепкая, 
и помнится всё, как сейчас: 
как все мы посещали первый 
молодёжный дискоклуб «Со-
звездие» при кафе «Арман» 
в Гурьеве, где я была ведущей, 
как мы с Шнар Ескалиевой на 

втором курсе с приключени-
ями посетили Саратов, как мы 
на вокзале со слезами на гла-
зах провожали Гульнару Кур-
мангалиеву в Орск, куда она 
была направлена на по про-
грамме обмена студентов,  как 
мы с Гульнарой Кадыровой на 
третьем курсе ездили в Волго-
град  посмотреть на Мамаев 
Курган, как с Жапаровой Фа-
ридой и Кадыровой Гульнарой 
защищали честь нашего вуза 
на Республиканских олимпиа-
дах в Чимкенте и в Павлодаре, 
где заняли призовое место, 
как с Фаридой и двумя Гуль-
нарами мы работали в пио-
нерском лагере «Узень» на 
Кавказе, как часто собирались 
на квартире у бабушки Ра-
биги (Светлая память!) Гуль-
миры Бердиевой, как готови-
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лись к сессии то в Авангарде, 
то в Жилгородке. Как отме-
чали дни рождения каждой 
из нас с приготовленными 
собственными руками тор-
тами. Мы были свидетелями 
(дружками) на свадьбах под-
руг. У Гульмиры и Гульнары 
была Курманай, у Курманай 
– Шнар, у Шнар была я. Как 
мы с Гульмирой ездили путе-
шествовать в Таиланд. И как 
во время отпуска мы встре-
чаемся в Алматы или в Актау 
и в Атырау – любимом городе 
нашей волшебной юности.

Сейчас нас осталось пя-
теро, и мы продолжаем укре-
плять узы нашей многолет-
ней дружбы. Глубокое знание 
и владение русским и казах-
ским языками и английским 
помогают нам всем и в работе, 
и в жизни. Я рада, что мы все 
достигли многого благодаря 
нашей альма-матер, благо-
даря прекрасной профессии 
– УЧИТЕЛЬ. 

Наша пятёрка продолжает 
традиции истинной и ис-
кренней дружбы. Мы стали 
друг для друга добровольно 
избранными родственниками 
и всегда в курсе всех наших 
дел. Мы знаем, уважаем и лю-
бим всех членов наших се-
мей, мужей, детей и внуков. 
Светлая память нашим ро-
дителям и долгих лет жизни 
и здоровья маме Курманай – 
Сание апа. 

Ни одно событие каждой из 
нас не остаётся без внима-
ния. Спасибо Интернету! Мы 
ценим друг друга и бережём 
нашу дружбу. 

Люди на земле должны дру-
жить, потому что дружба — 
лучшая в мире прививка про-
тив ненависти к людям. Рус-
ские мыслители, прятавши-
еся под псевдонимом Козьма 
Прутков, больше ста лет назад 
писали, что «в здании че-
ловеческого счастья дружба 

возводит стены, а любовь об-
разует купол».

Мы были и остаёмся яркими 
представителями студенче-
ской молодёжи 80-х, потому 
что именно в студенческие 
годы мы научились по-на-
стоящему дружить и всё успе-
вать. В стихотворении Эду-
арда Асадова «Студенты» от-
ражена эта интересная, нео-
быкновенная, неповторимая 
жизнь:

Проехав все моря и конти-
ненты,
Пускай этнограф в книгу за-
несёт,
Что есть такая нация – сту-
денты,
Весёлый и особенный народ!
Понять и изучить их очень 
сложно.
Ну что, к примеру, скажете, 
когда
Всё то, что прочим людям не-
возможно,
Студенту – наплевать и 
ерунда!
Вот сколько в силах человек не 
спать?
Ну день, ну два… и кончено! Ло-
мается!
Студент же может сессию 
сдавать,
Не спать неделю, шахмат не 
бросать
Да плюс ещё влюбиться ухи-
тряется.
А сколько спать способен че-
ловек?
Ну, пусть проспит он сутки 
на боку,
Потом, взглянув из-под опух-
ших век,
Вздохнёт и скажет: - Больше 
не могу!
А вот студента, если нет 
зачёта,
В субботу положите на кро-
вать,
И он проспит до следующей 
субботы,
А встав, ещё и упрекнёт ко-
го-то:
— Ну что за черти! Не дали 

поспать!
А сколько может человек не 
есть?
Ну день, ну два… и тело осла-
бело…
И вот уже ни встать ему, ни 
сесть,
И он не вспомнит, сколько ше-
стью шесть,
А вот студент – совсем дру-
гое дело.
Коли случилось «на мели» 
остаться,
Студент не поникает головой.
Он будет храбро воздухом пи-
таться
И плюс водопроводною водой!
Что был хвостатым в про-
шлом человек – 
Научный факт, а вовсе не по-
верье.
Но, «хвост» давно оставив на 
деревьях,
Живёт он на земле за веком 
век.
И, гордо брея кожу на щеках,
Он пращура ни в чём не повто-
ряет.
А вот студент, он и с хвостом 
бывает,
И даже есть при двух и трёх 
хвостах!
Что значит дружба твёрдая, 
мужская?
На это мы ответим без труда:
Есть у студентов дружба и 
такая,
А есть ещё иная иногда.
Всё у ребят отлично разделя-
ется,
И друга друг вовек не подведёт.
Пока один с любимою встре-
чается,
Другой идёт сдавать его 
зачёт…
Мечтая о туманностях Га-
лактик
И глядя в море сквозь прицелы 
призм,
Студент всегда отчаянный 
романтик!
Хоть может сдать на двойку 
романтизм.
Да, он живёт задиристо и 
сложно,
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Почти не унывая никогда.
И то, что прочим людям не-
возможно,
Студенту – наплевать и 
ерунда!
И, споря о стихах, о красоте,
Живёт судьбой особенной 
своею.
Вот в горе лишь страдает, как 
и все,
А  м о ж е т ,  д а ж е  ч у т о ч к у 
острее…
Так пусть же, обойдя все кон-
тиненты,
Сухарь этнограф в труд свой 
занесёт.
Что есть такая нация — сту-
денты,
Живой и замечательный народ!
В эти сентябрьские дни мне 

хотелось бы поздравить моих 
любимых и верных студенче-
ских подруг, всех, кто учился 
в легендарной 112–152 группе, 
порадоваться вместе достиг-
нутым нами успехам в жизни 
и профессии, пожелать всем 
доброго здоровья и благоден-
ствия. Долгая лета!

Хочется также вспомнить 
и поздравить студентов дру-
гих групп и специальностей, 
с которыми мы слушали по-
точные лекции и до сих пор 
общаемся, радуясь каждой 
встрече: всех студентов-и-
сториков, с которыми мы 
дружили, биолога Сисенга-
лиеву Гульсим (Светлая па-
мять!), филологов Ольгу Ду-

манаеву, Наталью Баталову, 
Жанну Кыдыралину, Нурлаш 
Шакимову, Анжелу Ким, ма-
тематиков Дамет (Дашку) Са-
гиндыкову (мы дружим тоже 
40 лет), Тураргуль Кабдолову 
(Избасову), Елену Цикленко и 
всех, кто достойно нёс гордое 
звание СТУДЕНТ! Всем желаю 
всего самого хорошего! Будьте 
здоровы и успешны! 

Сания КАМЕЛОВА, 
студентка ГПИ 
1982-1987 г.г., 

учитель русского 
языка и литературы,

 обладатель медали 
А.С. Пушкина и медали 

«Лучший учитель СНГ»
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Гурьевский смак 

ЧТО У ВАС ЗА
«КАВАРДАК»?

Сегодня в нашей рубрике 
должны точно глотать слюнки 
представители мужского пола, 
ведь нам прислали рецепт 
мясного блюда. Слово – Ольге, 
жительнице Атырау.

«Здравствуйте, редакция 
газеты «Былина»! Разре-
шите поделиться с вами ре-
цептом блюда «кавардак». 
Это блюдо раньше готовила 
моя тётушка. В принципе, оно 
немного схоже с казахским 
куырдаком. Но тётушка была 
уральской казачкой и гото-
вила именно «кавардак», и 
по своему рецепту. 

Тётя рассказывала, что 
раньше в Гурьеве одним из 
распространённых способов 
приготовления мясных блюд 
было жарение. Готовили жар-

кое и кавардак. 
Вот ингредиенты: свинина 

либо говядина – 400 грам-
мов, картофель – 600 грам-
мов, морковь – 100 граммов, 
лук репчатый – 120 граммов, 
подсолнечное масло – 50 мл, 
помидор – 1-2 штуки, чеснок 
– два зубчика, соль и перец – 
по вкусу. 

Мясо нарежьте кусочками 
приблизительно 3х3 санти-
метра. Налейте подсолнечное 
масло в казан или кастрюлю с 
толстым дном и хорошо про-
калите его. Выложите наре-
занное мясо в казан и обжа-
ривайте до лёгкой золоти-
стой корочки, перемешивая. 
Лук, нарезанный полуколь-
цами, добавьте к мясу и об-
жаривайте 5-7 минут, затем 

добавьте в казан нарезанную 
соломкой морковь. Налейте 
500 мл горячей воды. Посо-
лите, поперчите по вкусу. На-
кройте казан крышкой и ту-
шите мясо с овощами почти 
до готовности. Затем добавьте 
в казан крупно порезанный 
картофель вместе с измель-
чёнными помидорами и чес-
ноком. Как только картофель 
помягчеет – «кавардак» го-
тов!»

Рецепты читала 
Елена ЕРМОЛИНА

Иллюстративное фото из 
открытых источников
Уважаемые читатели! 

Ждём ваших рецептов с 
гурьевским привкусом 

на почту редакции: 
newspaper.bylina@mail.ru


