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ОО «РУССКОЕ
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«БЫЛИНА»,

г. АТЫРАУ

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

Алексей Иванов

ГАЗЕТЕ «БЫЛИНА»
- ДВА ГОДА!



16 ноября исполнилось ровно два года со дня вы-
хода первого номера нашей газеты, когда мы с еди-
номышленниками Львом Гузиковым, Надеждой 
Шильман, Павлом Тулиным и Марией Варочкиной 
решили создать печатный орган ОО «Русское ЭКО 
«Былина». 

С названием сомнений не было, а вот логотип 
издания и его девиз мы обсуждали долго. Закла-
дывалась основа издания, и мы подошли очень от-
ветственно к выбору смысловой нагрузки. Поэтому 
символом газеты стал Мост, который устроил всех. 

Мосты – это не только архитектурная особен-
ность нашего города, но и связь континентов, 
традиций, языков, культур, поколений. Именно 
эти понятия легли в основу нашей газеты. А вы-
ражение современного писателя Алексея Ива-
нова: «Мосты – самое доброе изобретение чело-
вечества. Они всегда соединяют» – лучше всего 
подчеркнуло наши приоритеты. 

Первые выпуски газеты напоминали «боевой 
листок» формата А3. Но уже первый номер вы-

звал к себе интерес. А сейчас можно с уверенно-
стью сказать, что газета «Былина» стала узна-
ваемой, самобытной и очень востребованной не 
только в масштабах нашего региона. 

Благодаря современным технологиям её чи-
тают в разных частях света буквально сразу после 
выхода в свет очередного номера. Слова одного 
известного политического деятеля «Газета без 
бумаги и расстояния» стали брендом не только 
этнокультурного объединения «Былина», но и 
Ассамблеи народа Казахстана. Ведь это – един-
ственное этноСМИ в нашем регионе. 

Отмечая скромный день рождения нашего из-
дания, хочу поблагодарить всех наших читате-
лей, благодаря которым и ради которых мы вы-
ходим в свет. 

Спасибо вам большое и ждите наших новых 
публикаций!

С уважением,
главный редактор газеты “Былина”

Андрей КОРАБЛЁВ
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«БЫЛИНА» ЛУЧШЕ ВСЕХ ВЕДЁТ СОЦСЕТИ!
Такой вывод сделали члены независимого жюри 

областного конкурса “Роль этнокультурных объ-
единений в средствах массовой информации и 
масс-медиа”, организованном впервые Домом 
дружбы.

На сегодняшний день АНК Атырауской области 
насчитывает 18 этнокультурных объединений, у 
которых есть свои страницы в различных соци-
альных сетях. Чтобы посмотреть – какое этнообъ-
единение активно в соцсетях и в СМИ, специаль-
ная группа из журналистов газет и телевидения 
региона провела мониторинг.

- Выяснилось, что русское этнокультурное объедине-
ние «Былина» своевременно откликается на значи-
мые изменения в обществе, в стране, часто публикует 
посты о русской культуре, традициях. Поэтому «Бы-
лине» присуждена номинация «Лучшая страница», 
- сказала на церемонии награждения директор 
Дома дружбы Ляззат Джылкышиева. 

На сегодня страница «Былина» в Facebook 
имеет полторы с лишним тысячи друзей-подпис-
чиков. В Instagram на страничке ecobulina около 
сотни подписчиков-друзей, но работа по напол-
нению контента ведётся активно.

Интересно, что на страничку «Былины» в 
Facebook нередко ссылаются представители СМИ. Ну 
а свежие выпуски газеты «Былина» тиражируются 
(делаются перепосты) подписчиками мгновенно. 
Добавим, что во время ка-
рантина именно страничка 
«Былины» (https://www.
facebook.com/groups/6921142
87845675/?ref=share&mibext
id=NSMWBT) помогла орга-
низовать бессмертный он-
лайн-полк, собрав участни-
ков со всего мира. 

Елена ЕРМОЛИНА

Признание

Наши даты

ГАЗЕТЕ
«БЫЛИНА»
- ДВА ГОДА!
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Культура

Ансамбль русской песни «Гурьевчанка», соз-
данный при ОО «Русское ЭКО «Былина», снова 
порадовал своих поклонников. Сразу две победы 
на музыкальных онлайн-конкурсах! 

Песня «Милая роща» в исполнении нашего 
хорового коллектива завоевала симпатии стро-
гого жюри на II Международном многожанровом 
конкурсе культуры и искусства «Музыкальный 
мир» в Москве (проходит при информационной 
поддержке Министерства культуры РФ). Там «Гу-
рьевчанка» получила сразу два Гран-при в но-
минации «Русская песня», а также диплом «За 
лучшее исполнение».

Эта же песня не оставила равнодушными и чле-
нов жюри Международного многожанрового фе-
стиваля-конкурса культуры и искусства «Само-

цветы родной земли» в Перми. Здесь ансамбль 
стал лауреатом I степени. 

Просто россыпь самоцветов у нашего хорового 
коллектива в ноябре!

Стоит отметить, что участие в конкурсе состоялось 
благодаря активному содействию сестёр Петровых - 
членов «Былины», которые сейчас учатся в Астра-
ханской Государственной консерватории.

Вот так голоса наших «гурьевчанок», бла-
годаря стараниям художественного руководи-
теля коллектива Светланы Павловны Петровой 
и при поддержке председателя «Былины» Ан-
дрея Александровича Кораблёва, покоряют рос-
сийские просторы. 

Светлана ФАДИНА
Фото из архива ЭКО «БЫЛИНЫ»

Корреспондент областной газеты «Прикаспий-
ская коммуна» Надежда Шильман стала победите-
лем в республиканском конкурсе этножурналистики 
«Шаңырақ». 

В конкурсе приняли участие представители респу-
бликанских, региональных и этнических СМИ с луч-
шими публикациями на тему патриотизма, обще-
ственного согласия, общенационального единства и 
других направлений деятельности Ассамблеи народа 
Казахстана.  

Победителей чествовали 29 ноября в столичном 
Доме дружбы. Лучших журналистов страны награ-
дили памятными статуэтками, дипломами и денеж-
ными премиями. 

Поздравляем коллегу! 
Соб. инф.

На снимке: Н. Шильман, Т. Каримов 
(зам. председателя Ассамблеи народа 

Казахстана), А. Абдолов (газета «Атырау»)

«ГУРЬЕВЧАНКА» ПОБЕДИЛА
В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ
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С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
Мы все мечтаем о дальних странах или хотя 

бы о поездке в другой город в своей стране. По-
чему-то всегда кажется, что в другом месте всё 
лучше. У нас в городе есть прекрасный санаторий 
«Атырау», основным профилем которого яв-
ляется лечение и профилактика болезней опор-
но-двигательного аппарата, периферической и 
центральной нервной системы. Восемь предста-
вителей старшего поколения в течение 10 дней 
поправляли своё здоровье в этом санатории.

Изюминкой Атырауского санатория является 
минеральная вода из скважины N12, расположен-
ной на территории лечебно-профилактического 
учреждения. Соленасыщенная, хлоридно-натри-
евая вода, обогащённая бромом и йодом, добы-
вается на глубине 320 м. Полезные свойства на-
шей минеральной воды невозможно переоце-
нить! Её применяют в целях профилактики и 
лечения многих болезней и недугов. В качестве 
вспомогательного средства её рекомендуют для 
поддержания общего тонуса организма в усло-
виях стресса и неблагоприятной экологической 
обстановки, что очень актуально для нашего го-
рода. Каждая минеральная вода уникальна и не-
повторима по своему химическому составу, по 
своей энергетике.

Второй изюминкой санатория «Атырау» явля-
ется чудодейственная грязь озера Карабатан. Она 
имеет сульфатно-хлоридно-натриевый состав, 
по эффективности идентична грязевым источ-
никам Крымского полуострова и источникам 
Мертвого моря Израиля. Лечебные грязи обла-
дают выраженным терапевтическим действием 
на важнейшие физиологические системы орга-
низма. Высокая минерализация грязи, хорошие 
тепловые свойства усиливают её действие. Грязе-
лечебные процедуры обладают обезболивающим, 
противовоспалительным и рассасывающим дей-
ствием. Воздействие на организм не ограничива-
ется временем проведения процедуры, оно обла-

дает последействием, т.е. разнообразные физи-
ологические сдвиги в организме, происходящие 
во время процедуры, держатся некоторое время 
и после её окончания (от 2 до 24 часов).

Врач-терапевт Жасталап Гайнешович, озна-
комившись с нашими санаторно-курортными 
картами и побеседовав с нами, назначил инди-
видуальный план лечения. За 10 дней мы полу-
чили грязевые процедуры, парафиновые аппли-
кации, минеральные ванны, фитосауну (кедровая 
бочка), галотерапию (солевая комната), лечебный 
массаж, физлечение, кислородный коктейль.

Старшая медсестра Карлыга Жылкышиевна рас-
сказывала об уникальности минеральной воды, 
о соляной комнате, чем отличаются различные 
процедуры и при каких заболеваниях применя-
ются. Персонал санатория очень вежливый, до-
брожелательный, чётко выполняющий свои про-
фессиональные функции. Несмотря на большой 
поток гостей, медсестры стараются каждому уде-
лить внимание, спрашивают о действии проце-
дуры, о самочувствии. Благодаря медсёстрам На-
згуль (грязелечебница), Женис и Алмерек (пара-
финолечение), медсестре Софии (физиокабинет) 
мы вместе с лечением получали хорошее настро-
ение на весь день. Особая благодарность масса-
жисту Амантаю. Профессионал своего дела. Мы 
просто влюбились в его золотые руки!  

Мы прекрасно отдохнули, прошли высокока-
чественное лечение, повысили иммунитет, по-
лучили заряд бодрости. Благодарим Генеральное 
консульство Российской Федерации в Республике 
Казахстан (г. Уральск), лично Генерального кон-
сула Андрея Кимовича Батманова и ОО «Русское 
ЭКО «Былина», которые организовали наше пре-
бывание в санатории! 

От имени благодарных представителей стар-
шего поколения,

Наталья ВЛАСОВА
Фото ЭКО «БЫЛИНА»

Благотворительность
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Память

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ Г. АТЫРАУ!

Дворец культуры молодёжи отдела культуры и развития 
языков г. Уральска приглашает вас на юбилейный творче-
ский концерт оркестра русских народных инструментов под 
руководством обладателя медали «Ерен еңбегі үшін» Айгуль 
Джумашевой. 

Гости вечера: 
- Александр Цыганков (г. Москва), народный артист России, 

профессор Академии музыки им. Гнесиных; 
- Дамир Султанов (г. Астана), профессор, лауреат Государ-

ственной молодёжной премии «Дарын», кавалер ордена 
«Құрмет», заслуженный артист Республики Татарстан. 

Концерт состоится 4 декабря в 18:30 в ДК им. Курмангазы 
г. Атырау.

Билеты – в кассах ДК им. Курмангазы.
Билеты – в кассах ДК им. Курмангазы.

Проекты

В «СВЕТЛИЦЕ» 
УЧАТ КАЗАХСКИЙ 

ЯЗЫК
Вопрос изучения госу-

дарственного языка давно 
стоял на повестке дня клуба 
«Светлица» ОО «Русское 
ЭКО «Былина», и вот те-
перь мы от слов решили 
перейти к делу. Недавно 
в Народной библиотеке 
Былины состоялось пер-
вое занятие, куда, несмо-
тря на осеннюю распу-
тицу, пришли желающие 
изучать язык Абая. И хотя 
присутствующие далеко не 
школьного возраста, они 
прилежно взялись за ручки 
и тетрадки, потому как все 
хотят учиться.  

Преподаватель с первых 
минут создала атмосферу 
непринуждённости и вов-
лекла всех в учебный про-
цесс. Равнодушных и скуча-
ющих в импровизирован-
ном классе не было! Время 
пролетело быстро, но рас-
ходиться не спешили. Ещё 
долго «ученики» обсуж-
дали тему урока и пытались 
произносить новые слова. 
Сегодня мы сказали «Сау 
болыңыз!», но это только до 
следующей субботы, когда 
снова придём на занятия, 
ведь первое домашнее зада-
ние мы уже получили. 

Светлана
КОНДРАШЕНКО

«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» ПОБЕДИЛ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ

Фильм «Последний рубеж» полу-
чил один из главных призов Меж-
дународного кинофестиваля «Побе-
дили вместе» им. режиссёра Влади-
мира Меньшова – «Лучшая телеви-
зионная работа в жанре историче-
ской документалистики, отражаю-
щая единство народов СССР в Победе 
в Великой Отечественной войне».

В этом году гостей кинофести-
валя принимал город-герой Волго-
град. Напомним, документальный 
фильм «Последний рубеж» снят 
при помощи Государственного Цен-
тра поддержки национального кино 
РК и посвящён вкладу казахстанцев 
в общую победу в Великой Отече-
ственной войне. В нём идёт речь о 
событиях, происходивших на тер-
ритории тогдашней Гурьевской об-
ласти и всего Западного Казахстана 
в целом, чья земля до сих пор носит 
следы войны, где живы ещё свиде-
тели тех страшных дней. 

Режиссёром киноленты является 
Елена Ковардакова (на снимке), сце-
наристом – Руслан Абубакиров. Их 
съёмочная группа, включая Аман-
жола Уразбаева и Валерия Иванова 
(интереснейшие личности!), посе-
тила Атырау осенью 2020 года. От 
ЭКО «Былина» в съёмках прини-
мали участие известные краеведы 
нашей области В.К. Афанасьев и Л.Л. 
Гузиков. 

Впоследствии трёхсерийный доку-
ментальный фильм с успехом вы-
держал ряд премьер на отечествен-
ных киноэкранах и стал участником 

трёх международных кинофестива-
лей, проходивших в Подмосковье, 
Севастополе и Махачкале. Сейчас все 
желающие могут посмотреть его в 
открытом доступе в YouTube.

От всей души поздравляем ко-
манду документального фильма 
«Последний рубеж» с успехом на 
международной арене! Вы сняли 
очень честный и очень нужный 
фильм! Знаем, как нелегко давались 
съёмки, поэтому победа на между-
народном конкурсе вдвойне прият-
ней и ценней. 

ОО «Русское ЭКО «Былина»
Фото предоставлено 

Е. КОВАРДАКОВОЙ
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Бережное отношение к своей истории, её изу-
чение и сохранение – важный этап в развитии 
гражданского общества. Также как не растёт де-
рево без корней, немыслима жизнь человека без 
осознания своего прошлого. Без осознания сопри-
частности со многими и многими поколениями 
наших предков, живших до нас и оставивших свой 
след в истории семьи, посёлка, города, страны. 

Безусловно, воссоздание дореволюционного об-
раза городов и его жителей, населявших некогда 
обширную Уральскую область (1868-1920 гг.) ну-
ждается в иллюстративном материале. Многие 
из таких фотоматериалов сохранились до наших 
дней, но оказались разбросаны по различным го-
сударственным и общественным музеям, семей-
ным архивам и частным коллекциям. 

Время идёт, семейные архивы стареют, фото-
графии выцветают, рассыпаются, а то и выбра-
сываются за ненадобностью. Визуальная исто-
рия родной земли с каждым годом утрачивается. 
Нужно, чтобы хоть что-то осталось в наследие для 
будущих поколений, которые должны иметь воз-
можность увидеть прошлое своей малой Родины. 

Именно по этой причине уральскими краеведами 
был создан проект, посвящённый сохранению фо-
тодокументов Уральских казаков. 

Революция и гражданская война тяжело 
прошлись по жителям и истории всех уральских 
станиц от Илека до Гурьева. Расказачивание и 
голод тридцатых, тяготы Великой Отечествен-
ной тоже оставили неизлечимые шрамы. Но и 
в мирное время регион продолжал терять своё 
историческое наследие. Массовая миграция на-
селения Приуралья с насиженных мест в начале 
90-х годов XX столетия способствовала релокации 
культурных и материальных ценностей, включая 
многочисленные домашние фотоархивы, в дру-
гие города и страны. 

Поэтому наши главные задачи – это сохранить 
то, что осталось; рассказать потомкам уральских 
казаков, как важно беречь историю своей семьи; а 
также помочь получить архивную информацию о 
людях, изображённых на старых дореволюцион-
ных фотографиях. 

С этой целью в конце 2019 года в соцсетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники» были созданы тема-
тические группы «Фотографы дореволюционного 
Уральска», где ведётся непрерывная работа по 
сбору, реставрации, систематизации и атрибуции 
присланных старинных снимков.

К примеру, на днях жительница Краснодарского 
края Светлана Свиридова прислала два старин-
ных снимка, сделанных в фотоателье Уральска и 
Гурьева. 

На первом снимке изображён Шигаев Силантий 
Аникиевич (слева) с супругой Зинаидой и сослу-
живцем Красновым Григорием Ильичом. Благо-
даря имеющимся архивным сведениям удалось 
выяснить, что Шигаев в 1904 году состоял в Гу-
рьевском местном комитете Российского Обще-
ства Красного Креста (газета «Уральские войсковые 
ведомости, 1904 г., N18). С 1906 года переведён из 
полевого во внутренне-служащий разряд войска. 
Семья Шигаевых занималась рыбой. У них было 
своё имение, будары и каретный двор по улице 
Степана Разина. Дети: Николай, Наталья, Агрип-
пина, Анна, Олимпиада. После взятия Гурьева ча-
стями Красной армии Шигаевы ушли с войском в 
отступ. Перебрались в Туркестан, а перед Великой 
Отечественной войной вернулись обратно в Гурьев.

Дочь Силантия и Зинаиды - Агриппина - вышла 
замуж за гурьевского казака Александра Верина. 
Жили по улице Фурманова, 5. Агриппина Верина 
(Шигаева) всю жизнь проработала фармацевтом.

Краснов Григорий Ильич, 1878 года рождения, 
уроженец Сарайчиковской станицы. Вахмистр 9-го 

История

СБЕРЕГАЯ ФОТОВОСПОМИНАНИЯ
О ПРЕДКАХ
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Уральского казачьего полка. Ге-
оргиевский кавалер. Приказ о 
его награждении обнаружить 
не удалось.

На втором фотоснимке – не-
известные служащие почто-
во-телеграфного ведомства. 
Один из них, в белой фуражке, 
оказался очень сильно похож 
на молодого человека с другого дореволюционного 
снимка. К сожалению, он не опознан. Если вдруг 
кто-то знает имена этих молодых людей, просьба 
откликнуться! 

Актуальность изучения старой фотографии вы-
звана ещё и тем, что в последние годы растёт ин-
терес среди молодёжи к народной культуре во всем 
её многообразии. Открываются специализирован-
ные ателье, занимающиеся воссозданием тради-
ционного костюма, проводятся мастер-классы, 
устраиваются лектории по одежде казаков и каза-
чек и т.д. В этой связи возникает необходимость 
изучения фотодокументов, на основе которых мо-
гут быть достоверно воссозданы образцы того или 
иного фасона одежды. Исторические фотографии 
являются незаменимым наглядным материалом и 
позволяют максимально достоверно изучить оде-
жду наших предков. 

Мы очень надеемся, что формируемый оцифро-
ванный фонд старинных снимков будет востребо-
ван в дальнейшей краеведческой работе учащи-

мися, аспирантами, преподавателями. Снимки из 
нашей коллекции могут принять участие в экспо-
зиционно-выставочной деятельности музеев. Ну а 
самое главное – пробудится интерес к истории, к 
очарованию старины, чтобы связующая нить про-
шлого и настоящего не прерывалась. 

Если у вас есть дореволюционные Уральские и 
Гурьевские фотографии, пожалуйста, свяжитесь с 
нами! Е-mail автора: alehin_denis81@mail.ru 

По возможности укажите всю известную вам ин-
формацию, а именно:

- ФИО изображённого (-ых) на фотографии;
- дату, когда была сделана фотография;
- место рождения, изображённого(-ых) на фо-

тографии;
- любые известные биографические сведения;
Важно! Указывайте даже неполные данные. На-

пример: «Акунишников Иван, фотография 1915-
1916 гг., дед рассказывал, что воевал в Польше».

При отсутствии возможности отсканировать 
снимок сфотографируйте его на мобильный те-
лефон без вспышки при дневном свете. В случае, 
если оригинал утерян, подойдёт любая цифровая 
копия снимка.

Со своей стороны, мы приложим все усилия, 
чтобы предоставить максимально полную ин-

формацию о ваших предках из 
приказов, документов, газет, 
адрес-календарей и других ар-
хивных документов.

Сохраним историю вместе! 
Денис АЛЁХИН,

краевед, г. Уральск 
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Все те несколько десятков лет, что прожил Ка-
релин в Оренбурге, Уральске, Троицке и Гурьеве, 
он увлечённо занимался естествознанием, этно-
графией, ботаникой, минералогией. 

В 1880 году его дочь Софья писала: «...Так-то 
отлично жилось нам всем вместе, когда вдруг отец 
написал к В.А. Перовскому, тогдашнему генерал-губер-
натору: «Предположил совершить нынешним летом 
небольшую поездку в Уральские степи до Каспийского 
моря. Цель моя: осмотреть подробно... северные при-
брежья Каспийского моря...».

Он уехал 20 июля 1852 года. Но мы его уже более ни-
когда не видели. Он прожил в Гурьеве 20 лет, много 
работал, писал по разным отделам естествозна-
ния, осмотрел все желанные местности... Разбирая 
его бумаги и многочисленную переписку, вижу, что 
отношение его к людям было всё такое же тёплое, 
участие к нуждам любимого им Уральского края и к 
пользам отечества неустанны...».

А до этого, в 1839 году, Карелин по поруче-
нию московского «Общества испытателей при-
роды» выезжал для учёных исследований на Ал-
тай, в Тарбогатай, Джунгарию и на Саяны. А ещё 
раньше, в 1822 году, Григорий Силыч исследовал 
«киргизские степи», берега Каспия, заливы, 
описал ряд прикаспийских крепостей. 

Чем больше соприкасался Карелин с прикаспий-
ской природой, тем сильнее рос его интерес к 
флоре и фауне огромного края. Учёный без устали 
собирал материалы, которые впоследствии стали 
достоянием столичных музеев.

Родился он в 1801 году в Санкт-Петербурге. 
Окончил кадетский корпус. Служил в штабе по-
селений, созданном Аракчеевым. Занимался то-
пографическими съёмками, руководил строи-
тельством бастионов, чертил карты. 

В 1819 году Аракчеев учредил собственный герб 

с девизом «Без лести предан». Прапорщик Ка-
релин зло высмеял всесильного временщика. В 
кругу офицеров Карелин нарисовал чертёнка в 
мундире с подписью: «Бес лести предан». После-
довала расправа – ссылка в Оренбург. С этого мо-
мента Григорий Карелин связал всю свою жизнь 
с практически неисследованным краем.

В Оренбурге он женился на Александре Семё-
новой, воспитаннице Петербургского института 
благородных девиц, которая дружила с Софьей 
Салтыковой, впоследствии ставшей женой Ан-
тона Дельвига – поэта и друга Пушкина. 

В 1827 году Антон Дельвиг посвятил Карелиной 
стихотворение, которое оканчивалось так:

...Близ вас поют певцы Ирана -
Габриз и Сади - соловьи!
Но вы, упорствуя, молчите,
Так в наказание примите
Цветы замёрзшие мои...
К тому времени у Карелиных росли две дочери 

– Софья и Александра. Их третьей дочери Елиза-
вете, также родившейся в Оренбурге и вышедшей 
в 1854 году замуж за ботаника Андрея Бекетова, 
суждено было стать бабушкой Александра Блока.

Александр Блок слышал рассказы о прадеде, его 
остроумии и «разносторонней учёности». А о 
бабушке своей поэт писал: «Она была очень начи-
танна и владела несколькими языками, её мировоз-
зрение было исключительно живое и своеобразное...». 

Путешественник умер в Гурьеве в 1872 году. Че-
рез 18 лет писатель Д.Ф. Костенко сказал: «Насту-
пит время, когда имя Карелина, ныне забытое, 
будет с благодарностью помянуто в истории ис-
следования Азии русскими людьми...».

Э. ПОДТЯЖКИН
«Прикаспийская коммуна» 

N52 от 11 марта 1976 г.

ПРАДЕД
АЛЕКСАНДРА БЛОКА
Известный путешественник и исследователь Азии 
– Григорий Силыч Карелин  - оставил интересные 
записки о Прикаспийском крае. 
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Первый учитель всегда остаётся в нашей памяти. Мы привыкли называть их, как в известной 
песне: «…учительница первая моя», потому что среди учителей начальных классов были, в 
основном, женщины. Да, среди них всегда были креативные предметники, чуткие классные 
руководители, чудесные люди. И я хочу рассказать о своей первой учительнице, которая, как 
сейчас принято говорить, была просто Космос, в который дети - слепые котята, только что 
поступившие в школу из детсада, отправляются с большим интересом!

«Настало утро 1 сентября 1981 года. Как давно 
это было! Старшая сестра привела меня на пер-
вую в моей жизни линейку во двор школы N20 
им. А.С. Пушкина (тогда ещё г. Гурьева). Я пода-
рила учительнице букет, она обняла меня, взяла 
за руку, и волнение куда-то исчезло. После тор-
жественной линейки начался самый запомина-
ющийся первый урок. Взгляд учительницы был 
направлен на каждого из нас в отдельности, но 

в то же время она видела сразу весь класс. За те 
несколько минут, когда Вера Ивановна молча, с 
еле заметной улыбкой, оглядывала нас, создалось 
ощущение, что она успела проникнуть в душу 
каждого ученика, изучить его характер, услышать 
его мысли. Все невольно притихли. Голос её был 
тёплым». Так трогательно начала рассказывать 
о своём первом педагоге – «Заслуженном учи-
теле Казахской ССР» Вере Ивановне Кокоревой 

ВЕРА ИВАНОВНА…
НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ И ДРУГ
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Ирина Безштанько. По её словам, учительница 
смогла обогреть любовью 36 перепуганных ма-
леньких душ, смогла подарить первые необхо-
димые знания, сдружить и подарить любовь к 
знаниям, уверенность в себе.

ЗВЁЗДЫ ОТ КОКОРЕВОЙ
«Вера Ивановна всегда светилась, словно 

солнце, всегда пылала добротой и позитивом, 
обнимала своим сердцем. К ней можно было по-
дойти с любыми вопросами и даже большими 
проблемами, и она всегда терпеливо выслу-
шивала каждого. На тетради ученика, который 
учился на «4» и «5», учитель клеила большую 
красную звезду из бархатной бумаги. О, сколько 
было радости заслужить её! Если что-то не полу-
чалось, Вера Ивановна никогда не выставляла это 
напоказ, чтобы не унижать ученика перед всем 
классом, всегда уделяла время, чтобы помочь ему 
разобраться. Конечно, учительница всегда строго 
следила за выполнением заданий и дисципли-
ной. Но мы никогда её не боялись, а уважали и 
любили. Каждый ребёнок для неё, как родной, и 
поэтому она в каждого вкладывала много любви 
и добра. А это добро потом проросло бесконечной 
благодарностью и любовью к ней», - продолжает 

рассказывать ученица Безштанько нашей газете.
Вера Кокорева всегда была увлечена своей ра-

ботой и воспринимала воспитанников с их уни-
кальными индивидуальными особенностями. У 
неё, по уверениям учеников, была такая энер-
гетика, которая развивала интерес к обучению.

«Мы с удовольствием познавали и активно 
участвовали в учебном процессе, проявляя ин-
терес и любопытство, или лучше, любознатель-
ность, ко всему новому. У меня самые лучшие 
воспоминания, ведь начальная школа – это пе-
риод самых ярких воспоминаний о школьной 
жизни. Помимо школьной программы Вера Ива-
новна прививала нам уважение друг к другу, 
учила не давать в обиду младших, обучала пра-
вилам поведения участника дорожного движе-
ния (пешехода и велосипедиста). Научила нас 
серьёзности по отношению к важным делам, 
трудолюбию, дружбе. После занятий проводила 
кружки шитья, вышивания и вязания. На уроках 
труда создавалось совместно с учителем множе-
ство замечательных поделок.  После окончания 
учёбы в начальных классах мы успешно перешли 
в 4 класс, а наша учительница встречала своих 
новых учеников. Вера Ивановна на протяжении 
всего времени нашей учёбы интересовалась на-
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шими успехами.
Первый учитель – это не только тот, кто по-

дарил нам первые знания, но и тот, кто привил 
любовь к школе и учёбе. Этот человек сыграл 
большую роль в судьбе каждого из нас, и мы бла-
годарны за всё, что Вера Ивановна сделала для 
нас», - говорит И. Безштанько.

«Мы все очень рады и горды тем, что нашей 
первой учительницей была Кокорева Вера Ива-
новна. Она не просто педагог, она, прежде всего, 
Человек с большой буквы, наш самый лучший 
друг, который всегда поможет и поддержит, вы-
слушает. Ведь в начальных классах дети учатся 
не только читать и писать, но и общаться, дру-
жить, трудиться и радоваться. Помогает им в 
этом первый учитель, который открывает для 
детей огромный мир знаний, помогает делать 
первые шаги. Вера Ивановна отдавала нам, своим 
ученикам, всё своё бесценное время, верила в 
каждого из нас, радовалась нашим успехам. Она 
одновременно строгая и добрая, уступчивая и 
требовательная, отзывчивая. Главное её каче-
ство - любовь к своим ученикам, мудрость, вера 
в каждого из нас, терпение и стойкость. Именно 
первый учитель открывает перед своими уче-
никами огромный мир, помогает постигать все 
сложности жизни. И даже выбор будущей про-
фессии каждым из нас зависит от первого учи-
теля.

Дорогая наша Вера Ивановна! Спасибо Вам за 
доброту, за стойкость и терпение! Желаем Вам 

здоровья на долгие годы, безмерного счастья, всех 
земных благ! Оставайтесь всегда такой – весёлой, 
нежной и родной», - говорит и Алия Исмаилова 
(Маметова). И следующие строки она посвятила 
своей первой учительнице: 

Много в жизни профессий разных,
Много творческих, сложных, опасных,
Но есть одна из самых важных – 
Учитель начальных классов. 
Все эти пожелания были зачитаны на юбилее 

Веры Кокоревой. 
«Напекла пирогов, нарезала салатов, вскипя-

тила чайник и гостей приняла. Она и сегодня в 
строю. Немного, правда, побелели волосы. Но всё 
такой же озорной и искрящийся взгляд, как у её 
учеников!»

По словам Анатолия Ефремова Кокорева долгое 
время работала в начальных классах СШN16 им.
Гоголя, а в 1978-м учеников и учителей «гого-
левской» школы перевели в СШN20. 

«Она, Вера Ивановна, ещё и жизненной му-
дрости нас учила. Я и в Афган пошёл служить, 
потому что учительница ещё с первых классов 
нам говорила: Родина, Отечество – это святое. И 
защищать надо, и помогать тем, кому это жиз-
ненно необходимо. Мы и детей, и внуков так же 
сегодня воспитываем. Всё хорошее заложил в нас 
наш первый учитель», - подметил Ефремов. 

С юбилеем, Вера Ивановна!
Елена ЕРМОЛИНА

Фото из архива учеников Кокоревой
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Эпоха и личности

Мақш Заитовна Гайсина
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Музыкант, о котором пойдёт речь в этой ста-
тье, звёзд с неба не хватает. Он не стремится к 
вселенской славе, потому что живёт музыкой и 
делает её для души. И такая музыка ценнее всего 
из-за своей честности и самобытности.

Музыкант – создатель, творец гармонии. И не-
даром в словах Муза и Музыка – родственное со-
звучие. Музыканты – народ особый. У них нет 
возраста, они даже в весьма почтенных годах 
умудряются сохранять живость ума, юмор, не 
говоря уже об огромном обаянии. Всё это в пол-
ной мере относится к многоуважаемой Гайсиной 
Мақш Заитовне – талантливому музыканту, ко-
торому удалось поднять жанр вокального и хоро-
вого исполнительства на принципиально новый 
уровень. Благодаря этому блестящему специали-
сту музыка звучит в новой, интересной манере и 
с большой импровизационной свободой. Низкий 
поклон настоящему педагогу, Учителю с большой 
буквы, прирождённому музыканту и просто хо-
рошему человеку за талант и мастерство!

Мақш Гайсина родилась 28 февраля 1942 года в 
селе Орлик Есболского (ныне Махамбетского) рай-
она Гурьевской (Атырауской) области. Это очень 
одарённый человек, имеющий лучшее музыкаль-
ное образование. Она закончила Гурьевское му-
зыкальное училище, вокально-хоровой факуль-
тет Алма-Атинской государственной консервато-
рии им. Курмангазы по специальности «Хоровое 
дирижирование». 

10 ноября 2022 года в Атырауском универси-
тете им. Х. Досмухамедова состоялся прекрасный 
праздник. Виновник этого торжества – Отличник 
просвещения, Почётный работник образования 
Республики Казахстан, лауреат Республиканских 
и Международных конкурсов, ветеран труда, до-
цент кафедры музыки Мақш Заитовна Гайсина, 
подарившая коллективу, городу и области заме-
чательную книгу «Музыка теориясы», написан-
ную в этом году, и юбилейный концерт по случаю 
своего 80-летия, точнее, в связи с блистательным 
жизненным достижением со счётом 8:0.

В зале заседаний университета была прове-
дена презентация книги Мақш Гайсиной «Му-
зыка теориясы», которая написана на казахском 
языке. В этой колоссальной работе автор опи-
сывает систему прекрасной дисциплины «Тео-
рия музыки» для средней и высшей професси-
ональной подготовки музыкантов. Всю свою со-
знательную жизнь Гайсина М.З. жила и творила 
в русской и мировой музыкальной культуре, а 
в новом веке она уже с позиций представителя 
суверенного Казахстана посвящает свои труды и 
великой казахской культуре. В списке использо-

ванной литературы отмечены труды советских и 
современных авторов, словари казахского и рус-
ского языков. Очень нужная и полезная книга для 
подрастающего поколения! 

У музыки нет национальности, и Мақш Заи-
товна, прекрасно владеющая двумя языками, 
продолжает прививать любовь к музыке и пони-
мание этого удивительного вида искусства лю-
дям разных национальностей.

На презентации книги «Музыка теориясы» 
выступили зав. кафедрой музыки Бағыт Тұр-
мағамбетова, певица на все времена (это она пела 
арию в фильме «Қыз-Жібек») Мунира Ижанова, 
профессора нашего университета Қадыр Жусіп, 
Бақтыбек Таубаев, Сания Камелова, представи-

тели музыкальных организаций города и области, 
коллеги и ученики. Звучали онлайн-поздравле-
ния из республиканской консерватории и от му-
зыкальных коллективов Казахстана. Имя Гайси-
ной М.З. известно за пределами нашего края, а её 
творчество многогранно и разнопланово, и это 
явная примета любого таланта. Действительно, 
Мақш Заитовне подвластны все жанры: от опер, 
и симфонических пьес, духовных песнопений и 
инструментальной музыки, сонат и вокализов, 
гимнов и лирико-патриотических песен до ро-
мансов, эстрадных песен и детских мюзиклов. 

МУЗЫКАНТ ОТ БОГА
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Её голос звучал на Гурьевском радио, её музы-
кальные творения звучали и звучат на главной 
площади Атырау в исполнении многочисленного 
хора, на концертных площадках нашего города, 
областей республики Казахстан и за его преде-
лами. 

На этот раз устроители концерта в нашем род-
ном актовом зале старались представить в об-
ширной программе весь диапазон творчества 
Мақш Гайсиной. И это была лишь вершина айс-
берга её музыкального творчества, покорившего 
сердца зрителей. 

С приветственным словом выступил ректор 
Саламат Идрисов и вручил Мақш Гайсиной сер-
тификат, подтверждающий поездку на отдых 
в санаторий.  Надо отметить, что за последние 
15 лет впервые в актовом зале было по-насто-
ящему празднично, потому что мы чествовали 
настоящего педагога, наставника, профессио-
нала, преподавателя, сеющего «разумное, до-
брое, вечное», музыканта от Бога и добрейшего 
человека! Благодарим ректора, выпускника на-
шего легендарного физмата, и всех участников 
концерта, большая часть которых тоже выпуск-
ники нашей родной альма-матер, за этот фей-
ерверк! Отдельное спасибо молодым дирижёрам 
хоров музыкальной школы, колледжа, Академии 
искусств, университета. В течение двух часов на 
сцене выступали артисты, студенты и школь-
ники. Звучала прекрасная музыка на разных 

языках: хоровая и сольная, патриотическая и ли-
рическая. Жаль, что не была организована виде-
озапись всего этого колоссального шоу, которое 
могло стать учебно-методическим материалом 
не только для музыкантов, но и всех педагогов и 
студентов, которые могли бы в перерывах между 
занятиями слушать настоящую музыку в разных 
жанрах. И это было бы здорово!

 Благодаря мастерскому владению инструмен-
том, природному артистизму и обаянию попу-
лярность профессионала-музыканта Мақш Заи-
товны Гайсиной растёт с каждым днём. Сегодня 
она может гордиться своими благодарными 
учениками. Это замечательные композиторы и 
аранжировщики Ринат Гайсин и Болат Кохама-
нов, признанные певцы Арғын Кұлманов, Хамиль 
Суекбаев, Меирбек Кабдолов, Али Тулеуов, Айбар 
Ғаниұлы, Азамат Изниев, Әдилет Мырзаев (они 
популярные солисты и ещё известны как квар-
тет «Квадро»), Аслан Ертлеуов и Ақтоты Асқар, 
великолепно поющие в дуэте «Жастар», Айбек 
Сапанов, Ерген из группы «Заман», Бақыт Тұр-
ман и многие другие музыканты нашей области 
и уже известные в республике.  

Много лет Гайсина М.З. работает на кафедре 
музыки, история которой ведёт свой официаль-
ный отсчёт с 1976 года, когда возникла необхо-
димость в Гурьевском педагогическом институте 
открытие музыкально – педагогического факуль-
тета, задачей которого являлась подготовка вы-

Благодарные ученики Мақш Гайсиной
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сококвалифицированных специалистов-учите-
лей музыки для общеобразовательных и детских 
музыкальных школ города и области.

Хочется вспомнить и отметить давно извест-
ных преподавателей-музыкантов Атырауской 
области: Геннадия Котляра, Рысбая Габдиева 
(Светлая память!), Орынгали Бахтиярова (Свет-
лая память!), Рудольфа Кеппеля, Ольгу Крас-
нову (Брызгину), Владимира Чуреева, Татьяну 
Шапошникову (Пупыкину), Джаксиеву Гуль-
нару, Болата Кадырова, Мустахима Мухтарова, 
Тусекенова Кажымухана (известное трио ГПИ), 
Сатима Ажикена, Канапью Абилтаеву, Тамару 
Суингарину, Эллу Куртиеву, Ондаганову Злиху 
(старшего лаборанта с советских времён), Елену 
Першину, Елизавету Ковалёву, Илию Жаканова 
(видного деятеля культуры), Қуаныша Кипиева, 
Рыскалиеву Гүлнар, Тынышбека Естаева, Кумис 
Жамекову, Аккенже Шаужанову, Каната Анди-
рова (они работали и работают вместе с Гайси-
ной М.З. на кафедре музыки легендарного ГПИ, 
ныне Атырауского университета им. Х. Досмуха-
медова). Они вносят значительный вклад в вос-
питание молодого поколения, в формирование 
национального сознания. Сегодня такой же ве-
сомый вклад в развитие педагогического и ис-
полнительского мастерства вносят заслуженная 
артистка РК Айгуль Улькенбаева и заслуженный 
деятель РК С. Жанпеисова. Все музыканты рядом 
с Мақш Заитовной Гайсиной трудятся и пере-
дают свои профессиональные знания и навыки.

 А также надо отметить Акмарал Машимову – 
певицу, организатора и режиссёра музыкальных 
шоу, Любовь Иванову – художественного руко-
водителя вокальной студии «Фантазия», Галину 
Черняховскую – одарённого учителя-баяниста, 
композитора Роальда Топчевского (Светлая па-
мять!), вокалистов Куандыка Нугмарова, Рахата 
Сагенова, Серика Бигамбаева, Артура Борисенко, 
Алису Курмет, Меруерт Уали, Юлию Курмакаеву, 
Алтая Алипкаирова, Гаухар Шамшиденову, Ан-
дрея Зарецкого, Адеми Ажигулову, инструмен-
талистов Аубекеровых  Муслима и Рината, дири-
жёра и саксофониста Мади Мадениетова и других 
деятелей музыки, которые не были учениками, 
но получили ценные уроки, советы, поддержку 
мэтра Гайсиной Мақш Заитовны, а также её вы-
сокую оценку и признание призвания быть му-
зыкантом.  

Ведь многолетние интереснейшие лекции, 
практические занятия и постоянные репети-
ции, многочисленные гастроли Гайсиной М.З. 
и её учеников по Казахстану и за его пределами, 
сольные концерты – это признание мастерства 
и обаяния настоящего знатока музыки. 

Много поздравлений, тёплых слов благодарно-
сти было сказано в тот праздничный день на-
стоящему музыканту, много подарено цветов и 
исполнено прекрасных музыкальных творений 
в честь юбилярши Гайсиной Мақш Заитовны. Её 
буквально искупали в комплиментах, благодар-
ных отзывах и добрых пожеланиях друзья, кол-

леги, исполнители и просто зрители.  Лицо Мақш 
Заитовны светилось улыбкой радости, гордости 
за себя и учеников, счастья. 

Вот так и выглядит счастье. Счастье – творить 
для народа такую светлую и добрую музыку, ко-
торая радует и объединяет людей, возвышает и 
лечит их души, совершенствуя тем самым мир. 
Это великое чудо, язык Вселенной под назва-
нием Музыка!

Обычно музыканты в большинстве своём жа-
ждут признания, они борются за лидирующие 
позиции в различных музыкальных рейтингах, 
мечтая когда-нибудь стать обладателем боль-
ших премий, званий и т.д. Гайсина М.З. – без-
гранично любящий людей и искренний чело-
век, который ежедневно совершает героический 

подвиг служения любимой профессии. Она несёт 
радость и хорошее настроение. За каждым клас-
сическим произведением и популярной мело-
дией нашего времени различных жанров стоит 
огромный труд. И каждый слушатель музыки в 
волшебных звуках может найти для себя тёплые 
и любимые образы. 

Как никто другой, Мақш Заитовна знает, что 
музыка – это танец звуков, созданный человеком. 
Язык музыки – чувственный, не поддающийся 
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нравственному контролю, неуловимо гибкий, 
непредсказуемый.

Да, музыка – это её жизнь, её любовь, её образ 
жизни, её вдохновение. Нам всегда приятно ви-
деть настоящего мастера музыки в добром здравии.

Музыка Гайсиной – всегда согласие с миром, 
любовью и добром. Она идёт от души и взывает 
к сердцу каждого. 

Казалось бы, где ещё можно найти человека в его 
возрасте, как не дома. Но она так же занята, как и 
тогда, когда была учителем музыки с 25-летним 
стажем в музыкальном колледже им. Дины Нур-
пеисовой (ещё она заведовала отделением), пре-
подавателем на кафедре музыки в университете 
тоже с 25-летним стажем. Всю свою жизнь она 
демонстрирует глубокие знания в сфере музыки 
и делает это блестяще. Она до сих пор продолжает 
работу по обучению вокалу и много внимания 
уделяет хоровому дирижированию. Она прекрас-
ный, пианист, аранжировщик, дирижёр!

Гайсина М.З. – поистине профессионал – и как 
хореограф, и как дирижёр, и как человек. Она 
красива и счастлива, потому что занимается лю-
бимым делом и в её душе горит огонь творенья.

Я тоже очень счастлива, потому что много лет 
работаю, общаюсь и сейчас дружу с этим прекрас-
ным человеком. Мы встречаемся в универси-
тете или на улице и адресуем друг другу душев-
ное «Здравствуйте!», встречаемся и обнимаем 
друг друга на концертах и спектаклях, на юби-
леях настоящих мастеров своего дела, беседуем 
на разные темы. После творческих командиро-
вок и туристических поездок делимся впечат-
лениями об увиденном.  Мне хочется пожелать 
Мақш Заитовне, не только в дни юбилея, а всегда 
наслаждаться музыкой и радоваться жизни, за-
ниматься любимым делом и получать от этого 

огромное удовольствие! Я как студентка и пре-
подаватель с 40-летним стажем горжусь, что в 
моей родной альма-матер трудились, трудятся 
и продолжают трудиться такие люди. 

В газете «Прикаспийская коммуна» я напи-
сала: «Поздравляю Вас с юбилеем, прирождён-
ный музыкант!» и посвятила ей следующее сло-
весное звучание:

Гайсина Макш Заитовна!
Гурьевский музыкальный запевала. 
Гайсина – мастер звучания.
Гайсина – музыкант знаменитый.
Гордость музыкальной земли.
Гламурный маг звучания.
Гайсина – мажора заявитель.
Гайсина – музыкальный законодатель.
Глыба мира звучания.
Гайсина – мама золотая.
Гайсина – мудрое знамение!
Человеку редких душевных качеств, талантли-

вому музыканту и просто своей бесценной кол-
леге в день рождения я адресую лучшие поздрав-
ления! Пусть нот в мире не так уж много, но Вы 
продолжайте, уважаемая, дорогая Мақш Заи-
товна, изобретать нечто удивительно звучащее, 
продолжайте играть и дирижировать с душой и 
улыбайтесь каждый день!

Долгая лета, музыкант от Бога! Желаю Вам здо-
ровья и благоденствия!

Сания КАМЕЛОВА,
кандидат филологических наук, 

профессор Атырауского университета им. 
Х. Досмухамедова, член Союза журналистов 

РК, обладатель Международной медали
А.С. Пушкина и медали 
«Лучший педагог СНГ»

Фото автора

Хор исполняет музыкальные произведения в честь юбиляра
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Меня очень часто мучает совесть: я не всё знаю о 
жизни своих родителей. А причина здесь простая: 
родителям было некогда в их насыщенной рабо-
той жизни. Если я что-то помню, то это только 
некоторые эпизоды, о которых они рассказывали 
как бы между делом. Сохранились кое-какие фо-
тографии, но и они очень скупо повествуют об 
этом. Попытаюсь что-то восстановить в памяти. 

Рассказ о нашей маме нельзя не начать с пове-
ствования о папе. Его звали Садыков Галий Ха-
митович. История их семейной жизни была не-
простой: для каждого из них это был второй брак, 
оба прежде пережили тяжёлые потери, остались 
с малолетними детьми на руках и старались вы-

жить на грани своих сил в те насыщенные испы-
таниями времена начала ХХ века. 

Папа родился в 1893 году в Татарии (тогда Казан-
ской губернии России) в селе Казаклар в крестьян-
ской семье. В 1902 году в их селе появились купцы 
из Уральска. Один из них, по фамилии Сайткулов, 
с согласия родителей забрал моего будущего отца, 
которому было всего 9 лет, пообещав многодет-
ной семье воспитать мальчика, дать ему образо-
вание и «поставить на ноги». Так он оказался в 
Казахстане: сначала был на побегушках, помогал в 
домашнем хозяйстве, смотрел за самоваром, под-
кладывал угли в печи. Купец был успешным по 
тем временам хозяином нескольких магазинов, 

ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ ЗЕМЛИ ПРИКАСПИЙСКОЙ

НА ПЛЕЧАХ НЕСЛА ВСЕ 
НЕПОГОДЫ…

Купец Сайткулов
с приказчиками.

Галий – первый слева
в верхнем ряду. Уральск,

1913-1915 г.г.
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торговал промышленными и продовольствен-
ными товарами. Он сдержал своё обещание: от-
дал воспитанника на обучение. Мальчик выучил 
русский язык, читал на арабском, постепенно ос-
воил азы торговли, стал приказчиком (обычно это 
были торговые служащие в купеческой лавке, по-
мощники хозяина, управляющего). Сохранилась 
фотография того времени, на ней купец запечат-

лён с приказчиками – молодыми, красивыми, в 
строгих пиджаках, напоминающих студенческую 
форму, на головах – национальные мужские го-
ловные уборы (каляпуш). Моему будущему папе 
там 20 - 22 года. В 1916 году он женился, а через 
год родился первенец – сын Казим, а затем ещё 
трое дочерей. Галий умел делать всё, прилагал все 
усилия, чтобы прокормить семью и дети не го-
лодали: кроме основной работы, охотился, ловил 
рыбу. В это время в мире свирепствовала холера 
(VI пандемия), которая унесла огромное количе-
ство людей. В 1928 году умерла супруга Галия, он 
остался один с четырьмя детьми, а дети – без ма-
тери. Вскоре одну из дочерей –Асию – забрала к 
себе родственница его жены. Младшему было всего 
1,5 года. К этому времени семья жила в селе Кал-
мыково (ныне Западно-Казахстанская область). 

А теперь о маме. Сагитова Гайша родилась в 
1900 году в селе Атна Казанской губернии России 
в семье купца Сагитова Файздрахмана и Тайфы. 
Было у них пятеро детей. Затем они переехали в 
Уральскую область. До революции у них было не-
сколько магазинов, жили зажиточно. А затем го-
лод, болезни (сибирская язва, эпидемия холеры), 

революционные репрессии унесли жизни мно-
гих членов семьи, в том числе отца, сердце кото-
рого не вынесло потери близких (старшей дочери 
Марьям, затем жены), а также потери нажитого 
имущества, реквизированного в ходе революции. 
Гайша в это время была замужем, а теперь у неё 
на руках остались две сестры и 4-летний брат. А 
также трое своих детей: дочь Марьям, сын Анвар и 
маленькая Нурия (родилась через несколько дней 
после смерти отца).  Сёстры и брат мамы получали 
такое же тепло и заботу, как и собственные дети 
Гайши – в этом её заслуга, она не разделяла детей, 
всем одинаково доставалась частица её сердца. Но 
вскоре, в конце 1927 года, Гайша потеряла мужа и 
осталась одна с тремя детьми и тремя младшими 
сёстрами и братом. Только помощь близких людей 
– родных, друзей, соседей – уберегла семью. Да и 
сама мама была сильным духом человеком, что 
помогло ей не сломаться, вынести все невзгоды, 
сохранить детей. 

Так и получилось, что две семьи, потерявшие 
своих самых близких людей, жили в одном селе и 
были соседями. Мама вспоминала, что они обща-
лись, дети играли вместе и дружили, ходили друг 
к другу, как могли помогали. Горе сблизило их. 
Мама звала соседа «дядя Гали». Никакой мысли 
о совместной жизни не было. Пока в их судьбу не 
вмешались близкие родственники и соседи, ви-
девшие, как тяжело им по одиночке растить де-
тей. Однажды они собрались все вместе и пред-
ложили им соединить две семьи, чтобы уберечь 
детей. Я думаю, что это был единственный пра-
вильный выход.

Так в 1928 года папа Галий и мама Гайша стали 
жить вместе. Конечно, не всё было гладко и про-
сто в семье, но со временем дети привыкли друг 
к другу. Старшему из детей было 11 лет, это был 
мой старший брат Казим (в последующем – зна-
менитый на весь город Гурьев замечательный 
учитель Казим Галиевич Садыков, отличник про-
свещения). По тем временам одеть, прокормить, 
выучить семерых детей было не так-то легко. Но 
у папы и мамы была единственная цель – под-
нять, воспитать детей, чтобы они были здоровы. 
Папа работал, но, кроме того, он научился шить 
и чинить обувь, а мама была хорошей швеёй. Она 
могла шить платья, рубашки, перешивать вещи. 
Обшивала не только своих детей, у неё были и по-
стоянные клиенты, которым нравилась её работа. 

Однажды стало так тяжело, что не было даже 
хлеба, нечем было кормить детей. Папа пошёл на 
охоту и заодно захватил с собой 3 метра сукна, 
давно хранившегося в комоде у мамы, чтобы про-
дать или обменять его по дороге в соседних сёлах. 
Он вернулся через неделю, настреляв уток, и при-
нёс пуд муки, который выменял на сукно. В тот 
день в семье был настоящий праздник.

В 1934 году родился их общий сын – Ришат, че-
рез два года – дочь Римма (автор этого рассказа). 
Жизнь налаживалась. Папа построил небольшую 
лавчонку и стал продавать на развес мясо своим 
односельчанам, которые не в состоянии были ку-
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пить целого барана, но мясо небольшими порци-
ями могли иногда себе позволить. Папа закупал 
скот на базаре или у местных крестьян-ското-
водов. Когда они пригоняли к нам скот на про-
дажу, мама встречала их со всем уважением: обя-
зательно давала отдохнуть с дороги, ставила са-
мовар и кормила их, чем могла. В такой момент 
действовало правило: сначала угощаются гости, а 
потом – свои дети, как бы трудно ни было с едой.

Но вскоре сельская власть распорядилась прекра-
тить торговлю, в то время частное предприни-
мательство запрещалось. Более того, папе грозило 
наказание, но его спасли соседи, которым он сам 
не раз помогал в своей мясной лавке. В 1934 году 
семья перебралась в село Орлик, где в 1936 году ро-
дилась я, а затем мы переехали в село Кулагино, 
где находилось место работы папы.

Родители старались дать образование всем де-
тям. В 1939 г. брат Казим окончил в Гурьеве пе-
дагогическое училище, а вскоре его мобилизовали 
на войну с белофиннами. 

В 1941 году в нашу жизнь пришла новая война – 
Великая Отечественная. Многие родные из нашей 
семьи ушли воевать: мой дядя Губайдулла, бра-
тья Казим и Анвар, зять Рахим Сармулдаев, дво-
юродный брат Рашид Гизатуллин. Помню один 
день 1942 года: река Урал сильно разлилась, вода 
дошла прямо до села, и пароход, который должен 
был увезти призванных на фронт, стоял далеко от 
берега. По небольшой дорожке люди добирались 
поближе к реке, чтобы проводить близких. Стоял 
сильный плач, можно сказать, вой, многие прово-
жавшие женщины теряли сознание. На этом па-
роходе был и мой дядя Губайдулла. Я как-то перед 
этим расшила красивыми узорами и подарила ему 
носовой платочек. В моей памяти сохранился этот 
эпизод: как он машет нам этим платочком. Дядя 
стал разведчиком и вскоре погиб в селе Барсуки 
Смоленской области. До сих пор не найдено место 
его захоронения, хотя родные не раз делали по-
пытки его найти. И только вернувшийся с фронта 
его друг рассказал, что Губайдулла был убит не-
мецким снайпером. Друг похоронил его там же, в 
лесу. Брат Анвар был призван в 1943 году, дошёл 
до Вены и Будапешта, был ранен, вылечился и 

прослужил ещё до 1951года. Брат Казим вернулся 
с войны, а в 1946 году женился на любимой де-
вушке Масхуде, которая тоже прошла всю войну.

Не всем повезло вернуться живыми: война, 
кроме Губайдуллы, забрала ещё родных Рахима 
Сармулдаева, Рашида Гизатуллина, соседей Ма-
гзума и Зиновия Миронова. Мы все жили в од-
ном селе, даже в одном дворе, как одна семья, где 
мои папа и мама как могли помогали всем. Наш 
двор был не простым двором: здесь была контора 
Заготживсырья. Почти каждый день с весны по 
осень сюда со всех районов на телегах и верблюдах 
привозили кожу, шерсть, скот. Шерсть сушили и 
набивали ею огромные мешки – канары, их за-
бирали и на машинах везли в Гурьев, а оттуда по 
железной дороге – дальше, на переработку. На ме-
сте сбора, в нашем дворе, оставалась шерсть 3-го 
сорта. Папа к тому времени работал там специ-
алистом по коже и шерсти и предложил детям 
собирать эти остатки, что мы и делали. Мама и 
другие женщины-соседки стирали, чесали, пряли 
нити и вязали варежки, носки и отправляли их 
на фронт по адресам, указанным военкоматом. 
В 1945 году родился мой младший брат Рафаиль. 
В семье стало 10 детей. А в 1948 году в семье по-
явился ещё один ребёнок – сын старшей дочери 
Марьям, которая к этому моменту тоже жила вме-
сте с большой семьёй своих родителей. В 1948 году 
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мама помогла ещё одной своей сестре – Мукараме, 
взяла её с детьми к себе. Её муж погиб на Оте-
чественной войне, она осталась с тремя детьми. 
Старшую из дочерей взяла на воспитание другая 
сестра мамы, а две девочки и Мукарама стали 
жить в семье Садыковых. Не было границ  мило-
сердия, добра, терпения в душах моих родителей! 
У отца и мамы! Это и есть образец истинной че-
ловечности для рода людского! Как мама управ-
лялась с такой большой семьёй?! Как успевала всех 
накормить, обстирать, одеть, обшить, приласкать, 
имея грудных малышей? Уставала, не высыпалась, 
волновалась за близких на фронте? Конечно, стар-
шие дети подрастали и помогали по хозяйству, но 
кто-то один должен был держать всё это хозяй-
ство! Этим человеком и была она – мама Гайша.

Годы шли, дети взрослели. Мама успевала всё, 
управляла своей большой семьёй, никогда не жа-
ловалась и не просила помощи, принимала все 
внешние жизненные обстоятельства (война, эпи-
демии, болезни, голод, разруха) с терпением и 
пониманием, старалась сохранить любой ценой 
детские жизни, дать всем образование, воспитать 
их достойными людьми. Каждый из них выбрал 
себе профессию. Брат Казим окончил пединсти-
тут в Уральске и стал учителем биологии и химии. 
Асия – работала в органах местной власти в своём 
селе. Анвар окончил строительный техникум и 
стал прорабом-строителем, помогал восстанав-
ливать после землетрясения город Ташкент. Сё-
стры Марьям, Назия, Нурия – бухгалтерами, Ри-
шат – ветеринаром, Лауреатом Государственной 
премии РК, Галия – продавцом, Римма – учите-
лем-методистом, отличником образования СССР 
и РК, делегатом Первого всесоюзного съезда учи-
телей. Младший Рафаиль стал врачом-хирургом, 
имеет большой опыт работы в условиях Антар-

ктиды, куда он много раз 
отправлялся в экспедиции. 
Племянник Марат Садыков, 
воспитанный в нашей боль-
шой семье, стал лётчиком 
Гурьевского авиаотряда, ко-
мандиром вертолёта МИ-8.

Ещё один пример харак-
теризует моих родителей: 
я окончила среднюю школу 
им. Джамбула в селе Кула-
гино. Однажды в село прие-
хал врач Ахмет Жумашевич 
Сундетов (Заслуженный врач 
Каз. ССР, Отличник здраво-
охранения), который при-
зывал выпускников посту-
пать в медицинские вузы. И 
мои родители стали мечтать 
об этой профессии для своих 
детей, для меня. Но на мой 
выбор повлияла моя люби-
мая учительница русского 
языка и литературы Фино-
генова Людмила Васильевна, 

и я решила пойти по её стопам. Родители смогли 
понять меня и одобрили этот выбор, хотя он не со-
впадал с их мечтами. Так я оказалась в универси-
тете им. С.М. Кирова в Алма-Ате, где проучилась с 
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1953 по 1958 гг. А по окончании получила направ-
ление на работу в Гурьевский педагогический ин-
ститут. Но мои планы не осуществились: к этому 
моменту все сёстры уже уехали из Кулагино, а мама 
заболела, ей требовалась помощь и уход, и я оста-
лась в селе. В 1959 году сестра Марьям забрала ро-
дителей в Гурьев, куда переехала и я. Последние 10 
лет своей жизни мама Гайша практически не ви-
дела из-за болезни глаз. Но продолжала активную 
жизнь дома: готовила, вязала, помогала с детьми. 
Её неугомонный дух не позволял проводить время 
в бездействии. Такой характер!

Что я могу сказать о своих родителях? Навер-
ное, не всем удаётся сделать то, что смогли они. 
В самые тяжёлые годы дети остались живы, по-
лучали тепло и поддержку родителей и выросли 
достойными людьми. Дети были воспитаны так, 
что, становясь взрослыми, получив специаль-
ность, продолжали общаться, помогали друг другу, 
младшим. В семье всегда было спокойно, не было 
ругани, шума. Советы папы и мамы мы воспри-
нимали как должное, с уважением и пониманием. 
Давно ушли в мир иной мои родители. Мама – в 
84 года (в 1984г.), а папа – в 76 лет (в 1969 г.). Но 
вся многочисленная семья, дети и внуки помнят 
их с любовью и уважением.                                             

Римма ЗАРИФОВА (САДЫКОВА)
Фото из семейного архива автора

Всесоюзный съезд работников народного 
образования. Москва, Кремль, декабрь 1988 г.

Р. Зарифова третья слева в нижнем ряду.
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Сегодня у нас рецепт необычный: если говорить 
по-простому – мясо в тесте. Но официальное его 
название – «пашкет».  Нина Горбунова, ураль-
ская казачка, поделилась с нами приготовлением 
этого интересного блюда.  

Для пашкета понадобится жирная гусятина 
или курятина.  Мясо нужно предварительно по-
резать на крупные куски, чуть присолить и сва-
рить, сцедить бульон. 

Отдельно пожарить до полуготовности карто-
фель с луком. Затем положить овощи в бульон, 
доварить до мягкости. Добавляем в бульон из-
мельчённый чеснок. Мясо курицы. Затем на ка-
стрюлю (выберете такую, чтобы можно было по-
ставить в духовку) кладём шпажки, палочки (от 
суши), шампуры (что есть) и на них – раскатан-
ное тесто. (Тесто: в 0,5 литра тёплой воды раство-
ряем 3-4 ст. л. сахара и 1-2 ч. л. соли, добавляем 

0,5 стакана растительного масла, 1 яйцо, насы-
паем муку и дрожжи. Муки уходит примерно 7-8 
стаканов. Хорошо вымешиваем). 

Палочек много не нужно, тесто должно немного 
проваливаться в кастрюлю. В середине делаем 
надрез. Ставим в разогретую духовку и держим 
до готовности теста.

Затем вытаскиваем из духовки, снимаем го-
товое тесто. Разливаем суп по тарелкам, не за-
бывая захватывать куски мяса, и подаём на стол 
вместе с ароматным вкусным хлебом-лепёшкой, 
что вы испекли.

Наша читательница уверяет, что именно такое 
блюдо раньше было частым в меню уральских ка-
заков. Особенно зимой. 

Рецепты читала Елена ЕРМОЛИНА
Иллюстративные

фото из открытых источников

Гурьевский смак

ПАШКЕТ
В МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ
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