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Читайте в этом выпуске:
120 лет со дня рождения Мухтара
Ауэзова
Отчетный концерт творческого
коллектива «Ажар»
Шежире - память поколений

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Құрметті оқырмандар!
Дорогие наши читатели!
Поздравляем всех мусульман мира с
наступлением самого главного праздника – Курбан байрам! Редакция газеты сердечно поздравляет вас, дорогие
читатели с праздником! Мира в ваших
домах!
Из этого номера вы узнаете о том,
как традиционно отмечается Курбан
Байрам в Омске.
Еще одним радостным событием
связанным с этим праздником стал
Курбан-Меджлис, встреча мусульманской молодежи города с представителями духовенства. Формат таких
встреч задумывался давно и эта встреча ярко показала необходимость таких
мероприятий.
В сентябре этого года исполняется
два года с момента создания в составе нашей организации Творческого
коллектива «Ажар». 15 октября 2017
г. во ДК Кировского округа Омска состоится отчётный концерт «Ажар» на
который мы приглашаем всех жителей
области.
В сентябре состоялся омский отборочный этап ежегодного музыкального конкурса Алтын-Куз. Данное
событие традиционно состоялось при
нашем содействии.
Об этом и о многом другом читайте
в этом номере газеты!
Не забывайте нам писать и прислать
свои статьи и фото редакцию нашей
газеты!
Мы ждем ваших писем по адресу:
644011, г.Омск, 1-й Тюкалинский
проезд, д. 28, Казахи Омска.
В любом почтовом отделении вы
можете подписаться на нашу газету. Подписной индекс: 53095
С уважением,
Торгын АШЕНОВА

Главная тема

АУЭЗОВ МУХТАР ОМАРХАН-УЛЫ.
120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕНИЯ

ФЕСТИВАЛЬ «Я МОГУ!» ПРОШЕЛ В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА

АНОНС

11 ноября 2017 года во Дворце культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана состоится гала-концерт V Московского молодежного фестиваля казахской песни
«Алтын кyз-2017».
Омскую область будет представлять
Канат Мукушев, солист народной студии «Аманат».
Желаем успеха Канату!
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Главная тема

АУЭЗОВ МУХТАР ОМАРХАН-УЛЫ. 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕНИЯ

В 2017 году мировая общественность широко отмечает 120-летие со
дня рождения писателя, общественного
деятеля, академика АН Казахской ССР,
первого доктора филологических наук в
Казахстане, профессора, заслуженного
деятеля науки Казахской ССР Мухтара
Ауэзова. Ауэзов Мухтар Омархан-улы
– великий казахский писатель, ученый, педагог, общественный деятель,
человек энциклопедических знаний и
эрудиции. Таким вошел он в сознание
современников и память потомков. Все,
к чему прикасалась его рука, получало
энергию жизни, имело яркую, светоносную свадьбу.
5 октября в 16:00 в конференц-зале
Омской государственной областной
научной библиотеки А. С. Пушкина состоялся литературный вечер, посвящённый 120-летию М. Ауэзова – классика
казахской литературы.
Мухтар Ауэзов внёс неоценимый
вклад в развитие многонациональной
советской литературы. Создатель первого казахского романа-эпопеи, драматург, переводчик русской и европейской
классики, ученый, педагог – поистине
неисчерпаемо литературное наследие
великого писателя.

Им создано более двадцати пьес,
множество великолепных рассказов и
повестей, написаны либретто к операм
и киносценарии. Венцом его творчества явилась четырехтомная эпопея об
Абае. Движимый любовью к истине,
гармонии и к своему многострадальному казахского народу, он вел его к
самоутверждению по стезе глубоких
духовных исканий и постоянного совершенствования. Он говорил на всех
тюрских языках, русском и фарси, поднял на небывалые высоты казахских
литературный и гуманитарно-научный
язык. Его произведения благодарно
воспринимаются от Пекина и Стамбула
до Парижа и Нью-Йорка. И хотя Мухтар Ауэзов писал, что … «сегодня уже
нет и не может быть универсальной фигуры, подобной Аристотелю, Авиценне, Леонардо да Винчи», сам он являлся
именно такой личностью – личностью,
творящей Возрождение.
Мухтар Ауэзов создавал киносценарии, трагедии, драмы и комедии для
театра, активно переводил русские и
зарубежные пьесы на казахский язык,
был автором яркой самобытной прозы,
наполненной поэтикой казахского эпоса, оставил после себя эпопею «Путь

Абая», роман «Племя младое», повести
и рассказы, очерки и публицистические
статьи.
Выставка «Величие таланта»: к
120-летию Мухтара Ауэзова» посвящена всем граням творчества писателя. В
экспозицию вошло около 100 изданий
и публикаций: как произведения самого
Мухтара Омархановича, так и посвящённые ему работы литературоведов.
Например, Бердiбай, Рахманкул. Мухтар шыны, Жакып, Бауыржан. Мухтар
Ауэзов – публицист.
Один из разделов выставки посвящён хронике знаковых событий, связанных с именем Мухтара Ауэзова.
Большую часть этого раздела занимают
материалы из периодических изданий.
В частности, статья Е. А. Костюхина
«Столетие Мухтара Ауэзова», посвящённая юбилею писателя Также представлена опубликованная к столетию со
дня рождения Мухтара Ауэзова книга
доктора филологических наук М. Х.
Мадановой «Путь Ауэзова в страну
Бальзака», в которой рассказывается об
истории перевода эпопеи «Путь Абая»
на французский язык.
Торгын АШЕНОВА

ФЕСТИВАЛЬ «Я МОГУ!» ПРОШЕЛ В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА
В конце октября в столице Казахстана
состоялся IV Международный Фестиваль-Конкурс Детского и Юношеского
Творчестве «Чудо Востока», проводимый в рамках проекта «Я МОГУ!». Организаторы Санкт -Петербург. Фестиваль проходил три дня.
Культурно-образовательный проект
«Я МОГУ!» – это цикл международных фестивалей-конкурсов детских и
юношеских достижений, направленный на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых
разных областях – музыка (вокальное и
инструментальное творчество), хореография, театральное, цирковое, изобразительное и декоративно-прикладное
искусство. Миссия проекта – помочь
творчески одаренным детям, подросткам поверить в себя и, с гордостью сказав: «Я могу!», добиться высот в любимом творческом деле. В состав жюри
конкурса входят педагоги-практики,
доценты и профессора ведущих ВУЗов России, руководители творческих
коллективов и студий, Заслуженные и
Народные артисты России, известные
актеры, режиссеры, певцы, композито-

ры, заслуженные работники культуры,
искусства, науки и образования.
Миссия проекта – помочь творчески
одаренным детям, подросткам поверить в себя и, с гордостью сказав «Я
могу!», добиться высот в любимом
творческом деле.
В рамках Проекта в Астане прошел
Международный детско-юношеский
фестиваль-конкурс «Белоснежное чудо
Востока».
В составе жюри опытные педагоги и
профессора ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга - СПбГУ, СПбГУП, Университет культуры и искусств, Академия
художеств им. И. Е. Репина, Художественно-промышленная академия им.
барона А. Л. Штиглица (Мухинское
училище), Консерватория им. Н. А.
Римского-Корсакова, Академия театрального искусства и др.).
Омский образцовый ансамбль «Карлыгаштар» Центра детского творчества
«Созвездие» стал Лауреатом III степени. Солистка Айжан Алкулова стала
Лауреатом II степени. Ребята и родители очень рады и довольны. Кто-то в
Астане был первый раз. Очень много
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впечатлений осталось о конкурсе и, конечно, о столице Казахстана – Астане.
Стоит отметить, что было очень много
участников не только с Казахстана, но
и с российских городов - из Новосибирска, Самары, Забайкальского края,
Татарстана, это были очень достойные
соперники.
Айнур ИКСАНОВА
Образцовый детский коллектив ансамбль домбристов
«Карлыгаштар»
Центра творчества «Созвездие»
г Омск, ул 10 лет Октября, д 149
В программе обучения:
• Обучение игре на домбре;
• Обучение нотной грамоте;
• Песни на казахском языке;
• Участие в творческих программах
Центра Казахской культуры;
• Выступление на творческих
площадках города и Области.
Руководитель:
Иксанова Айнура Сайнулмаликовна
Телефон: 8-908-113-72-06,
телефон: (3812) 36-84-52

Ко дню учителя

ЗАПИСКИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

Скажу спасибо Вам, Учитель!
За то, что в жизни дали старт.
Смогли привить любовь к науке,
Пытливость в деле и азарт.

Это был прекрасный весенний вечер,
воздух на улице был по-особенному
свежий и теплый, в такую пору никто
не сидел дома. Одни наводили порядок
во дворах, разводя костры, и рассказывая о том, как нелегко пришлась в этом
году зима, другие – сидели на лавочках,
в основном это были бабушки, которые
наперебой спорили друг с другом о чемто, казалось, предельно важном. Жизнь
в деревне кипела и бурлила, природа,
проснувшись, дарила всему живому
невероятную энергию. О, это была моя
любимая пора!
Тем временем я мечтательно смотрела в окно, сидя в классе за партой. Это
был 11 класс. Занятия уже давно закончились, но мне нужно было готовиться
к выпускным экзаменам, поэтому после занятий мы с учителем оставались
вдвоем и много работали. Ребята из
моего класса под разными предлогами
расходились по домам. Но я не могла
подвести своего педагога. Именно так
мне тогда казалось, что я стараюсь ради
учителя, но никак не наоборот. Хотя в те
минуты из окна я словно слышала зов
природы, мне хотелось бежать, вдыхая

тот волшебный воздух до головокружения.
- Не думай о том, что ты сидишь здесь зря, твои старания
не пройдут даром, уже сейчас
ты прокладываешь свой путь
в будущее. Однажды ты это
поймешь. – Сказала мне моя
учительница, будто заглядывая
вперед.
Я мало понимала, кем я хочу
стать, но я точно знала, что хочу
быть похожей на нее. Меня
всегда привлекал дар убеждения в моей
учительнице, она мастерски находила
подход к каждому ученику даже, как
казалось, к самому безнадежному хулигану. Она могла сочетать во взгляде
строгость и любовь, требовательность
и переживание, разочарование и надежду. Я не умела еще тогда воспринимать критику, даже болезненно переживала ее, но именно ей доверяла и
старательно исправлялась, чувствуя,
что это важно не только для меня. Сила
моей учительницы таилась в любви.
Любви к детям, профессии и жизни во
всех ее проявлениях.
Экзамены были сданы успешно, и
пришла пора делать самый важный и
ответственный выбор в своей жизни.
Я его сделала, не задумываясь. Прошло много весен с тех пор. Сегодня я

– мама, жена, и уже 7 лет ношу гордое
звание – учитель! Вернувшись в стены
родной школы, пришлось преодолеть
множество преград. Это меня закаляло
все больше и больше. В результате меня
ожидало немало значимых побед: «Дебют -2012», «Мисс Знаменское-2013»,
«Учитель года-2015» и многое другое.
Это наша общая заслуга – моя и моего
дорогого учителя! И до сих пор я нуждаюсь в ее советах. А когда захожу в тот
самый класс, смотрю в то самое окно
- я понимаю, что и моего учителя в тот
день звала весна, но он без остатка отдавал себя профессии.
Учитель иностранного языка
Знаменской средней школы
Макаревич Ильмира

ИСТОРИИ МОИХ ПОВЗРОСЛЕВШИХ УЧЕНИКОВ
(Эссе – победитель Всероссийского конкурса литературного творчества
среди учителей «Крылья 2018»)
Есть такие червячки, которые сидят в тебе и напоминают о неправильно совершенном когда-то поступке.
Но бывает, что через время эти червячки просятся наружу…
Каждый учитель помнит свою первую школу и первых учеников. В моих
воспоминаниях от первого места работы нет ничего приятного. Сказать, что
было сложно – это ничего не сказать!
Пришла я, помню, в третью четверть
и сразу на 30 часов (кто не понимает –
каждый день по 6 уроков). Для начинающего педагога это не просто сложно,
это невообразимо сложно. К тому же
вручили мне среди прочих два девятых
класса по 29 человек в каждом, а значит,
через несколько месяцев 60 человек
надо было подводить к ГИА по русскому языку. В то время был мягко говоря
странный закон «в пользу ученика». То
есть ставилась колонка годовых оценок,

за ней колонка экзаменационных, а в аттестат шла лучшая из них. На экзамен
предметников не пускали, но стайка наших учителей начальных классов пробралась в ряды «смотрящих», чтобы
помогать двоечникам. Итог: двоек нет
(что очень важно для рейтинга школ),
несколько четверок, остальные тройки.
Весь ужас был в том, что четверку получил откровенный двоечник вместе с
очень сильными девочками. Товарищи
коллеги перестарались.
Настал день выведения итоговых
отметок. И вот у счастливчика 3 годовая, 4 за экзамен – и в аттестат идет 4.
Как так!!! Непонятным мне образом
дошел до 9 класса, не знает, что такое
безударная гласная, ничего не делал, а,
самое главное, не старался делать – и
вот тебе. Никогда не забуду тот день в
кабинете директора, когда практически
весь коллектив стоял надо мной и этим
несчастным журналом. Они говорили
в принципе правильные вещи – что он
получит этот аттестат и уйдет с ним в
ПТУ, что стране нужны рабочие и т.д.
Но я протестовала: где же справедли-
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вость, думала я, зачем ему эта оценка,
как же те дети, у которых заслуженные
отметки «хорошо», как мне смотреть
им в глаза! Со слезами вывела эту четверку и уволилась с той школы. Но призрак этого ученика и его незаслуженной
оценки летал надо мной долго.
И вот недавно я его встретила в супермаркете! Узнал, подошел – совсем мужчина с отросшей бородкой. Рассказал,
что отсидел несколько лет за грабеж,
сейчас чистит улицы и растит двоих детей. На мои досады, что та четверка ему
так и не понадобилась, он ответил: «Вы
что, Салтанат Жолдыбаевна! Из-за той
четверки меня на весь срок в библиотеку определили, каждый день учился не
делать ошибок в важных документах,
даже «Идиота» прочел. А сейчас вот - в
библиотечном техникуме на заочке»!
…С момента встречи прошло пол месяца, а душа моя все еще порхает.
Салтанат Мусайбекова
учитель русского языка,
литературы и риторики
БОУ г.Омска «Гимназия 139»

Революция в Степи

«Меня зовут Жумагуль, я учусь на 5
курсе на специальности «Ядерная физика и технологии». Я выросла в России,
и сейчас самостоятельно изучаю историю своей исторической Родины».
Сто лет назад произошло историческое событие. Это событие – глобально
значимо не только для Российской империи или даже для мира, но что важнее
для меня – оно вспороло размеренность
жизни казахской степи. Революция стала апогеем назревавших перемен, и они
сорвались бушующей лавиной, не разбирая, кто стоит на пути, сметая правых и
левых.
Каких-то 100 лет назад, казахи были
в основном традиционным народом.
Прямо сейчас – с нашими машинами,
самолетами, небоскребами, компьютерами и телефонами, можете ли вы
себе представить полноценную жизнь
в юртах, кочевья? Безусловно, весь мир
прошел через этот колоссальный рывок
в технологиях, но Мы! Мы стали совершенно другими. Сто лет назад сложно
было представить казаха, не знающего
своего языка, а кто из нас сейчас использует казахский в постоянном общении,
кто в силах прочесть нашу классическую литературу? Нас можно назвать
шала-казахами – половинчатыми и оторванными от своей истории и культуры.
Это ни в коем случае не оскорбление, я
сама такая же.
Каким Казахстан встретил революцию? Какие шансы она дала казахам?
Что мы получили или быть может, потеряли?
Численность казахов того времени – 4
млн, ничтожный уровень даже начального школьного образования среди коренного населения, из 10 газет выпускавшихся на территории Казахстана лишь
1-2 были на казахском, а 50 % детей
умирали без должного медицинского

«ПРОЛОГ»
ухода. Весьма удручающая
статистика. Но
были и те,
кто боролся с
этом мраком.
Казахстану
повезло – мы
вступили в
это сложное
время с целой плеядой
уникальных
людей. Поколение людей вырвавшихся из оков многовекового образа жизни, получивших
хорошее образование и конвертировавших его на благо своего народа. Именно
им посвящена эта рубрика. Тем, кто ратовал за независимый и демократичный
Казахстан - членам движения Алаш.
В Улытау есть мавзолей Алаша-хана,
но мы знаем, что среди всех правителей,
поднятых на белой кошме, не было ни
одного с именем Алаш/Алаша. Возможно, это прозвище, которые так любят давать казахи. Но суть не в исторической
идентификации исторической личности,
а в том, что по легенде Алаш - прародитель всех казахов. Это слово ассоциируется с национальной самоидентификацией. Именно его именем назвалось
движение казахской интеллигенции начала 20 века.
В разгар Первой мировой войны, 15
народных посланцев находились в Минске для выяснения судеб тыловых рабочих*. Именно там их настигла новость о
Февральской революции. Их обращение
было опубликовано в газете «Бюллетень
Семипалатинского областного исполнительного комитета».
«К казахам, свободным гражданам
обновляемой России! Взошло солнце
свободы,
р а в ен с т в а
и братства
всех
народов России.
Необходимо
казахам организоваться
для поддержания нового
строя и нового правительства. Нужно
работать в
контакте со
всеми наци-
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ональностями, поддерживающими новый строй.
Казахи должны подготовиться к Учредительному собранию и наметить
достойных кандидатов. Призываем Вас
бросить старые казахские споры и домашние дрязги, лозунг народа - единение и справедливость!
Спешно обсудите аграрный вопрос.
Наш лозунг - «демократическая республика» и земля тому, кто извлекает
доход из нее скотоводчеством и земледелием! Никого не бойтесь, кроме Бога!
Действуйте справедливо, поддержите
новое правительство. Окажите помощь
уполномоченному министерством по
продовольственному делу и нашим рабочим на фронте. <..>»
Уже в июле состоялся Первый Всеказахский съезд. Именно на нем партия
«Алаш» получила организационное
оформление. Там решались многие насущные проблемы, в том числе: форма
государственного устройства, земельный вопрос, отношение к религии, вопрос о положении казахской женщины
и т.д.
Из этих двух пунктов уже можно судить о здравости их идей, об их приоритетах.
В этой серии публикаций мне хотелось бы восстановить историческую
справедливость в глазах людей. Я буду
рассказать о становлении лидеров казахского народа, об истоках их политических воззрений, их мотивах и их влиянии на нашу соверменность.
*именно по причине вызова казахов
на фронт разгорелось мощное по своим
масштабам восстание 1916 года.
Жумагуль КАБЕЕВА

Шежире

СИЛА ПРЕДКОВ

В этой статье я хочу рассказать
о предках нашей семьи, чтобы передать знания родословной из поколения
в поколение, и сподвигнуть нынешнюю
молодежь на поиски своих корней, ведь
это очень увлекательное путешествие.
Сначала расскажу вам о нашей молодой семье Шадияровых. Меня зовут Галия Баянгалей кызы (девичья фамилия
Бажакова). Я из Челябинской области
п.Придорожный. Муж Серик Арстанбек улы с Омской области аул Коянбай. Познакомились мы в социальных
сетях. Потом поженились, родились
детишки: сын – Артуар и дочь Аруа.
Род Шадияровых (папа Серика)
Атыгай из среднего джуза Аргын.
11 поколений выше жил предок рода
Шадияровых Тотна. Он был родом
из Западного Казахстана и был батыром в войске Аблайхана (годы жизни
Аблайхана 1711-1781). Во время одной
из войн батыр Тотна познакомился с
другим батыром по имени Кошкарбай,
который жил на правом берегу Иртыша, на нынешней территории Омской
области. После окончания службы
Кошкарбай пригласил батыра Тотна погостить в свои края. Тотна очень понравилось в этих краях и он основал свой
аул, назвав его Бараба, который существует и по нынешний день. Аул Бараба находится в Щербакульском районе и
называется сейчас аул Большой Искак.

Семья Шадияровых: муж Серик, жена Галия, сын Артуар, дочь Аруа

Баймаганбет кожи» (Кабульдинов З.Е.
Айтыс у казахов Омского Прииртышья как исторический источник//
Социально-политические и демографические аспекты развития Казахстана (Межвузовский сборник научных трудов).-Алматы , 1995 0. -126 с.)
Предыстория этого айтыса такова:
незадолго до айтыса небольшая группа
мусульманских паломников из Омского
уезда Акмолинской области отправляется в хадж в священные места -Мекку
и Медину. Среди нихбыл отец некоего
Орынбая престарелый Абан. При возРод Алимжановых (мама Сери- вращении из хаджа, еще находясь в
ка) среднего джуза из рода Керей. обратной дороге, Абан тяжело заболеНа территории современной Ом- вает. Двое его земляков-родственников,
ской области казахи кочевали издрев- будучи убежденными, что больному
ле, по некоторым исследованиям ке- осталось жить считанные дни, оставреи, уаки и аргыны - с начала XII века. ляют его на произвол судьбы. ВернувТак, о кочевании в первой половине шись, домой, они сообщают Орынбаю,
XVI века казахов - кереев из подродов что его отец умер и что они «с почеЕсбола и Есеналы на территории юга стью» похоронив его на святой земле,
Омской области свидетельствует, к привезли принадлежавшие ему вещи и
примеру, один памятник устного народ- деньги. Сын «умершего» Абана Орынного творчества «Айтыс Жолдыбая и бай, поверив в искренность их слов,
устраивает поминки. И
когда готовился дать «сороковину», в дом неожиданно заявляются другие
хажи, прибывшие очередной партией. Это были
казахи разных волостей
Омского уезда Акмолинской области: Енсебай
из аула Састомар, Жексен
из аула Керебай, а также
другие их земляки: Муса,
Дом Айтпеновых в Омске
Жалпак, Мусек, Когабай,

- 6 -

Абдеш, Теке и Тасболат. Они-то и передают Орынбаю личное послание его
отца, где он просит наказать своих обидчиков, бросивших его в пути больным, так, чтобы они стали «живыми покойниками». Орынбай, недолго
думая, обращается к известными поэту
из рода курсары керей Жолдыбай-акыну сочинить в адрес обидчиков отца
стихи о человеческом коварстве, предательстве и лжи, недостойного высокого звания хажы. И на одном из тоев,
где собрались почтенные люди со всей
округи, были произнесены стихи-обвинения в адрес мирно сидевших и ни
о чем не подозревавших двух паломников. Уйдя с того тоя опозоренными,
они, желая теперь как-то себя обелить,
предпринимают ответный шаг: они
просят за вознаграждение другого не
менее известного поэта Баймагамбета
кожа в стихотворной форме достойно
ответить «выпадам» Жолдыбая. После
написания ответного стихотворения,
дело начинает принимать «личностный» характер: и начинают они в таком
случае с традиционного «копания» своей и соперника родословной. (Статья
«О некоторых аспектах формирования
казахского населения и полоежение
ислама на территории Западной Сибири. Кабульдинов З.Е., д.и.н.к., профессор, декан Факультета социальных
наукЕНУ им. Л.Н. Гумилева,Негимов
С.Н., профессор кафедры казахской
литературы ЕНУим. Л.Н. Гумилева.
Воднойизвыдержекайтыса говорится
об именах упомянутые в родословной.

Шежире
Баймагамбет кожа:

Кудайберди, Кудас пен Бурас, Курман
(Кудайберды, Кудас, Бурас и Курман)
Акелген Туркестаннан сонау пирин
(Привезли моих предков с далекого
Туркестана)
Есбол мен Есеналы боламысын
(Если ты потомок Есбола и Есеналы)
Мен журмин егизиннин сынарындай»
(То я буду как брат этим близнецам)

Здесь упоминаются имена Кудайберды, Кудаса, Бураса и Курмана,
которые якобы привезли его дальних
предков из Туркестана, а также имена
-Есбол и Есеналы, потомками которых считают себя часть казахов-кереев Омской области (Материалы
по киргизскому землепользованию,
собранные и разработанные
экспедицией по исследованию степных областей Акмолинской области.
Омский уезд.-Омск,1902.-Т.2.-2Приложения (схема родов). 0-523с.)
По данным информатора Шарипова
Кайкена - знатока истории рода керей,
потомки одного из сыновей Есбола-Сары,приходящийся родным братоми
Бурасу и Курману, в XVI-XVII веках
кочевали по обеим берегам Иртыша на
территории четырех районов сегодняшней Омской области -Черлакского, Таврического, Павлоградского и Русскополянского районов от Омска вверх по
Иртышу. Это подтверждается и наличием соответствующей топонимики: Байсары -сегодняшнее село Тихвинское
Павлоградского района, Кайдаул (сын
Сары)-аул на территории того же района. На кладбище аула Кайдаул есть захоронение известного Кульжабая сына
Кайдаула, похороненного перед самой
откочевкой в район современного города Степногорска ровно 310 лет тому
назад. Сама мама Серика Замзам родом
из аула Жапракта Таврического района.
Баймагамбет кожа:
Кожа жок жана шыккан затым сурап
(Нет сейчас новых безродных кожа)
Торт жуз жыл жети атана
пир болып ем
(400 лет мы были духовными учителями
7 твоим предкам)
Енди суал кыласын мени сынап
(А теперь ты сплетни собираешь,
меня проверяя)
Бурыннан кайда журген бул онерин
(Почему ты этим раньше не занимался?)
Кум болар айтсандагы бул жигерин
(Все равно твои выпады превратятся в
песок)...»

СИЛА ПРЕДКОВ
Айтыс проходил в 1914
г., таким образом согласно
айтысу в 1514 году предки из рода Баймагамбета
кожи начали миссионерскую деятельность среди омских казахов рода
кереев. В грамотности
ходжей можно было не
сомневаться, потому - что
с их именем в степи олицетворялось не только
распространение ислама,
но и грамотность. Они не
только знали время начала
деятельности своих предков, но и прекрасным образом ориентировались в
родословной тех казахских
родов, среди которых они
пропагандировали веру.
В книге Кабульдинова З.Е. рассказывается
еще об одном из предков рода Керей – Жанае.
Фотография рукописи Бажакова Хасена
Это отрывок фольклорного произведения Кожабергена-Сегиз
Таким образом, дальний предок Сегиз
Сери Бахрамулы предводителю аргын- сери - Жанай кочевал на территории Заского племени рода айдабол Шонбию. падной Сибири. Восстановление генеа(Была ли Омская область казахской зем- логического древа от Сегиз Сери до Жалей? //Омская правда.-1992.- 18 августа.) ная уводит нас примерно в ХIV-Х века.
Опуская маповажные детали этого
Дочь Жумакана Батима
Айфольклорного произведения, оста- тпенова была замужем
за изновимся лишь на некоторых деталях вестным
общественным
деятеответа Сегиз Сери на вопрос Шон лем, политиком и журналистом
бия, может ли он реконструировать Муканом Айтпеновым из рода Аргын.
отдельные элементы генеалогическоВ 1912—1915 годах Мукан публиго древа казахского племени кереев, ковал на страницах журнала «Айқап»
известный участник национально-ос- статьи о культуре, здоровье, просвевободительного движения ответил: щении, проблемах земледелия. В 1917
году до Февральской революции был
«Керейден шыккан сардар Жанай баба
переводчиком Акмолинского гене( Мой предок воин Жанай
рал-губернатора. Весной 1917 года
из племени кереев)
работал председателем Омского уездЖанайдын жалгыз улы Ер Багылан
ного казахского комитета. Стал одним
(Ер Багылан-единственный сын Жаная). из организаторов казахской социалиБагланнан Архат, Фархат, Сармуратта стической партии «Үш жүз» и первым
(Родившиеся от Баглана Архат,
председателем ЦК партии. Был депуФархат и Сармурат)
татом Всероссийского учредительного
Жаунгер кол бастаган уш ул туган
собрания от партии «Үш жүз». Стал
(Все были воинами - предводителями
членом партии «Алаш». В 1918 году
отрядов).
был избран членом Акмолинского обЖанайдын Ашамайлы аргы атасы
ластного казахского комитета, в 1920
(Ашамайлы-дапьний предок Жаная)
году — редактором газеты «Кедей
Кабыл болган ол ердин ак батасы
сәзі». (Информация взята с сайта ви(Сбылись благие его пожелания).
кипедия : https://ru.wikipedia.org/wiki)
Сибирдын батыс жагын мекен еткен 30
Мукан Айтпенов помог бежать из
(Кочевавший в западной части Сибири) тюрьмы знаменитому казахскому писаАкикат, бул созимнин жок катасы
(Это правда, нет ошибки
в моих словах)...»
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Продолжение на
следующей странице

Шежире
Продолжение. Начало на стр. 6
телю, общественному деятелю Сакену
Сейфуллину, где побег сам Сейфуллин
затем описал в своей книге «Тернистый
путь». В этой книге в главе «Великий
перевал» он пишет о том, как Батима
прятала его в женской половине своего
дома.Вотэтототрывок изпроизведения:
Он недолго раздумывал, куда
идти. Рядом, в восточной части города, жил Мукан Айтпенов. Дома
оказалась только жена Айтпенова. Батима обрадовалась беглецу.
— Иди и располагайся в комнате сестер. Туда никто не войдет.
— Она отдавала себе ясный отчет
в том, что если Сакена поймают в
этом доме, то в такое неспокойное
и смутное время и ей несдобровать.
— А не лучше ли мне спрятаться
в сарае? Если, найдут, то скажу, что
спрятался сам, без вашего ведома…,
— Нет, миленький, аллах сбережет. Иди в комнату своих сестричек
и сиди там. А я настряпаю баурсаков.
«Тетушка Батима оказалась сильней
духом, умной, рассудительной женщиной. Конечно, в спокойной обстановке каждый может выглядеть сильным; и умным. Но каким он будет в
трудную минуту? Именно в трудную
минуту тетушка Батима проявила
мужество. Не всякий осмелится принять в свой дом человека, за которым
по пятам идут колчаковские убийцы…» http://coollib.net/b/132303/read
Мои родители оба из младшего джуза рода Жагалбайлы. Только папа – шыулдак, а мама аютабан.
Род
Жагалбайлы
встречается
у казахов, ногайцев, башкир, кыргызов, каракалпаков в виде родов
Ягалбайлы,
Жагалмайлы.
Видимо род Жагалбайлы был одним
из могущественных родов племени
Бурзян(Бурджан), в раннем средневековье обитавших в Приаралье. Древними
родами в составе племени Бурзян были
Мунаш и Ягалбайлы. Позже Бурзяне,
в их числе и род Жагалбайлы были
разгромлены неизвестным врагом и
были рассеяны по огромной территории и вошли в состав разных народов.
Одним из известных деятелей этого рода являлся батыр Манатау(Ман
ата). Настоящее имя Шир Мухамед,
живший в 16-17 веках этот военный
деятель стремился вернуть земли
между Едилем(Волгой) и Жаиком(Уралом) казахам Младшего жуза. Курмангазы сочинил в честь него кюй

СИЛА ПРЕДКОВ
Ман ата. Похоронен на полуострове
Мангыстау, в месте Ман-Ата. Является ураном рода Жагалбайлы.
Одним из главных героев казахской поэмы Кыз Жибек, является Толеген из рода Жагалбайлы.
Жагалбайлинцы активно участвовали в казахско-джунгарской войне.
Сарке батыр Мендибекулы - военный деятель Младшего Жуза начала
18 в. Участвовал в войне казахов с калмыками и джунгарами. Упоминается в
грамоте о присоединении казахов Среднего и Младшего Жуза к Российской
Империи, где стоят подписи Абулхаир
хана, султана Ералы, а также аксакалов
и батыров 56 казахских родов Среднего и Младшего Жуза. От Жагалбайлы
подпись поставлена Сарке батыром.
Известным выходцем из Жагалбайлы был также Дербисалы Беркимбаев - был членом оренбургского отдела
императорского географического общества, являлся членом Актюбинской
уездной комиссии. С 1914-1917 гг. был
членом резиденции в Орске. Дербисалы Беркимбаев был лично знаком
с императором Николаем II, который
будучи Цесаревичем, в 1891 г. приезжал в Орск и подарил Беркимбаеву
золотой перстень с руки. Дербисалы
был отмечен высочайшим приглашением на празднование 300-летия Дома
Романовых. Человек богатый, Дербисалы прославился многими добрыми
делами, в том числе проведением национальных праздников для казахского
населения и тем, что полностью финансировал возведение в Орске в 1900
г. каменной мечети Уран - Манатау.
Непосредственно с папиной стороны
прапрадед Бажаков Хасен Бажакович
(1880-1961) жил в Кустанайской области, Джитигаринском районе, селе
Урунтаевка. Во время великого голода,
он оттуда с семьей приехал на быке в
аул Кизилказах (нынешняя Арсламбаевка) Нагайбакский район Челябинской области. Как раз в это время начал
строиться Магнитогорский Металлургический комбинат (км 50 от аула). Хасен закончил медресе, был имамом на
4района: Кизильский, Агаповский, Нагайбакский и Верхнеуральский). Писал
поэмы и стихи на арабском и казахском. Старожилы говорят, что он был
высокого роста и часто ходил босиком.
А оба сына Хасена участвовали в
ВОВ и я нашла о них данные на специализированных сайтах, где каждый имеет возможность найти своего родствен-
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ника. Это сайты: «ОБД мемориал»,
«Память народа» и «Подвиг народа».
Все время мой атака Жанайдар рано
остался сиротой. Он думал, что его отец
Исхак (1900-3.12.1942) погиб на Курской дуге, а на самом деле его первичное место захоронения это Калининская
обл., Великолукский р-н, д. Кошели.
Еще один папин предок со стороны
его мамы Таукей. Он жил в Джитигаре,
у него был двухэтажный дом – на первом этаже был магазин, на втором жили
с семьей сами. Имел большие табуны
лошадей, которых пригонял пастись
в Челябинскую обл. Во время раскулачивания Таукею с семьей пришлось
бежать с Джитигары в Кизилказах,
оставив все свое имущество. Его дочь
Бацай во время побега в лесу под березой около Кизилказаха спрятала горшок
золота, но после так и не нашла его.
Мамин папа Акылбаев Куанаспай
родом из аула Бустандык Нагайбакского р-на Челябинской обл всю жизнь
проработал пастухом и скотником. Его
жена Акылбаева Улбусын (по паспорту
Умсундук) работала дояркой и на току.
Она к тому же большая рукодельница:
пряла шерсть, вязала шали, паутинки,
носки и др; шила одежду себе, детям
повседневную и в национальном стиле.
Это только малая часть
большой истории…
Великая мощь предков
за спиной дает ощущение силы!
Галия ШАДИЯРОВА
Ақ көгершін азығын
Қолыңнан бердің, бөбегім.
Ал сені де ана жанының
Көгершіні дер едім!
Әсем ғой ақ құс өзіңдей,
Қызыға күліп қарайсың.
Қатерді әсте сезінбей
Қауырсын жүнін тарайсың.
Толқиды ол қақса қанатын
Төбеңде лентаң көгілдір.
Жайдары неткен, жарасым,
Көзінде жайнап өмір – нұр!
Сүйсіне қарап сыртыңнан
Анаң тұр тосып білегін.
Білегі емес толқынған
Тосуға дайын жүрегін.
Қондырып құсты жас талға
Шаттана шалқып қарадың.
Көгершін ұшты аспанға
Көтеріп өмір талабын.
Бақытты күлкі көзінде,
Саусақпен көкті нұсқайсың.
Бүлдіршін – бөбек өзің де
Ақ құсқа сонау ұқсайсың!
Әбу СӘРСЕНБАЕВ

Письмо в редакцию

«БЛЕДНОЛИЦЫЙ НАШ БРАТ»

Вот уже год нет с нами Михаила
Ивановича Шашкова, безвременно
покинувшего земную жизнь в связи с
тяжелым заболеванием. К сожалению,
врачи тоже болеют. Диагноз был установлен поздно. Его коллеги уже ничем
ему помочь не смогли . Он сам себе назначал лечение и продержался еще два
года. Два года мужества! Даже в таком
положении, находясь на краю пропасти, консультировал и лечил людей, которые обращались к нему за помощью.
Он был врач и по образованию, и по
призванию. Не могу не отметить замечательную черту характера Михаила
Ивановича: легко находил подход к старикам и детям, к мужчинам и женщинам, к городским и сельским жителям.
Он любил людей, и они с уважением относились к этому доброжелательному,
всепонимающему человеку. Это качество характерно для высообразованного специалиста- врача, который словом
может облегчить страдания пациентов,
дать надежду на выздоровление.

«Редкий человек Шашков! Хорошо, что есть Шашков!»-говорил мой
отец.»Обращайтесь только к Шашкову.
Он поможет»,- утверждал мой свекор.
Да, это был особенный человек, врач
от бога, интересный собеседник, ходячая энциклопедия.»Бледнолицый наш
брат»,-так обращались к нему ровесники -казахи. Он был единственный
русский в их теплой компании. Сорок
лет так называли его не только друзья,
но даже их жены, считавшие Шашкова
М.И. семейным доктором.
Сорок лет он пронес любовь к казахскому народу, к его языку и культуре.
Удивительно то, что Шашков никогда
не жил в Казахстане, но свободно говорил по-казахски .Его родители совсем
не знали этот народ. Отец родом с Алтая, мать- из блокадного Ленинграда.
Обычная интеллигентная семья медиков. Но Михаил Иванович, подружившись с казахами, навсегда сердцем и
душой полюбил этот непритязательный, гостеприимный народ. Он один

из первых, кто подписался на газету
«Омбы казактары». После его смерти
вдова отдала нам с мужем всю казахскую литературу. Богатейшая библиотека изумляет подбором книг: словари,
справочники, художественные тексты,
научные работы, энциклопедии. Даже
есть разговорник врача « У кого что болит»? на русско-казахском языке.
За два года до смерти Михаил Иванович принял ислам, взял себе имя Абдуллах «раб Аллаха».Самостоятельно
пытался изучать арабский язык, чтобы
постичь КОРАН.
Похоронили по его просьбе на зирате
Хаир-Ихсан. Мой муж возвел оградку
из кирпичей на могиле лучшего друга
по казахскому обычаю.
Пусть покоится Абдуллах-бледнолицый наш брат!Мир ему!
Сауле-апа,
постоянный читатель
газеты «Омбы казактары»

«Ердің атын еңбек шығарады - Имя джигита прославляется трудом его»
Эту небольшую статью нам прислали
дочери Героя и мы обязательно разместим
ее в печать. Ведь если дочери гордятся своим отцом, значит народ может гордится
своим джигитом!
На площадке строящегося многоквартирного жилого дома №13 по проспекту Комарова состоялось состязание профессионалов среди каменщиков.
В конкурсе приняли участие 5 звеньев,
представляющих различные строительные
организации. Для объективности судейства
мастера работали не под названиями фирм,
а под номерами.
Сначала участников проверили на знание
теории, после чего специалисты приступили к практике. Соревнующиеся должны
были за 3 часа качественно оформить кирпичную кладку. За работой каменщиков
следило профессиональное жюри, которое
учитывало уровень кладки, толщину це-

ментного слоя, ее оперативность и аккуратность. Стоит отметить, что все участники
показали высокий уровень мастерства,
борьба была очень жаркой. За звание лучшего строитея бился и наш герой - Аментаев Каиргельды Иранович.
Он родился в Омске в 1963 году в большой дружной семье, в которой было 4 брата и 2 сестры. Родители простые рабочие
люди: отец - тракторист, мать - труженик
тыла. Учился в 119 школе, после окончания отправился служить в армию в Москву.
Вернувшись из армии в 1983 году он сразу
же устроился на работу и трудится до настоящего времени.
В 1989 году он женился на Разие Даулбаевне, которая работает заведующей библиотекой в гимназии № 117.
Всю жизнь они прожили в Омске и воспитали двух прекрасных дочерей - Асию, 24
года и Азизу, 18 лет.
Аментаев Каиргельды Иранович впервые принимает участие в конкурсе строительного
мастерства. Решение направить
именно его было принято бригадиром, а выбрали его как самого опытного и отвественного
работника бригады.
По итогам состязаний первое
место заняли каменщики ООО
«ПромЖилСтрой», а вот второе
место жюри присудило специаАментаев К.И. с женой и дочерью
листам ООО «Трест № 4» Дми-
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В работе передовик,
на отдыхе «душа компании»

трию Романову и Каиргельды Аментаеву.
Торжественное награждение победителей
состоится в преддверии профессионального праздника на Аллее строителей.
Конкурсы профмастерства среди строителей проводятся ежегодно в июле с целью
повышения престижа рабочих специальностей и распространения лучшего опыта на
предприятиях региона.
Какое оно лицо нации - каждый видит
его по своему. Для нас это честный труженник, профессионал своего дела кем бы
он ни был: ученым, учителем, предпринимателем, полицейским, спорстменом или
строителем как Каиргельды Иранович!
Мы гордимся Вами, ваши «Казахи Омска»

ГРАЖДАНИНИЦИАТИВА. НАЦИЯ. Первый этап – ОМСК.

С октября 2017 г. по май 2018 г. в 9
регионах России Межрегиональная
общественная организация «Немецкое
молодежное объединение» при поддержке Фонда президентских грантов
реализует межнациональную молодежную программу «ГражданИнициатива.
Нация». Участники разработают и апробируют образовательные программы
по развитию межкультурного диалога.
Подумают и над повышением уровня
гражданской ответственности в молодежной среде. Участвовать приглашают
руководителей и активистов этнических
молодежных организаций, а также представителей учреждений культуры и образовательных учреждений в возрасте
18—30 лет.
Проект включает в себя 4 этапа: - форсайт-сессии (система мероприятий, обеспечивающих совместную деятельность
по определению и созданию возможного будущего), в результате которых
разработают программы по подготовке
специалистов в сфере межкультурного
диалога, а также карты реализации государственной национальной политики; - семинары, на которых продумают
инструменты и методические базы для
развития деятельности по реализации
государственной национальной политики в своем населенном пункте; - реализация участниками инициатив и проектов на местах; - всероссийский форум
представителей национальных НКО с

целью обмена опытом
и презентации лучших
практик.
В Омске форсайт-сессии прошли
21—23 октября. В
Омск съехались ребята с Томской, Новосибирской, Барнаульской
областей, с разных
национально-культурных центров. Участие
в первом этапе приняли Торгын Ашенова
и Галия Шадиярова. Это были два дня
прокачки, работы над идеями по реализации государственной национальной
политики в регионах России.
23 октября на базе Российско-немецкого дома состоялась подиумная дискуссия. На встречу были приглашены
руководители сибирских молодёжных
некоммерческих организаций, которые
в своих регионах являются активными
участниками межнационального диалога.
Экспертами выступили представители органов власти, общественных структур.
«Немецкое молодёжное
объединение». Основные цели
первого этапа проекта
– познакомить участников со Стратегией
государственной национальной политики, определить проблемные вопросы,
подготовить структурно-образовательные программы для специалистов, работающих в сфере национальной политики», - отметил эксперт образовательных
программ Общественной палаты Российской Федерации Сергей Арбузов.
Участники дискуссии говорили о
том, что реализация проектов по укреплению принципов межнационального
согласия, добрососедства и толерантности
является одной из
приоритетных задач
в регионах Сибири.
Здесь, на огромной
территории,
живут
представители многих
национальностей и народностей. Реализуются совместные инициативы, направленные
на межнациональное
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сотрудничество. Омская область в этом
плане считается уникальной.
«У нас очень поступательно, очень системно реализуется национальная политика, благодаря тому, что объединились
и власть, и общественные организации.
Объединились для сохранения того, что
накоплено за многие годы», - считает директор Омского Дома дружбы Наталья
Степанова.
«Омская область входит в пятёрку лучших регионов по стабильности
межнациональных отношений и уровню межнационального согласия. По
данным опросов, 94% жителей у нас
считают межнациональные отношения
спокойными и стабильными. И мы всегда стараемся большое внимание уделять
этим направлениям», - заявил заместитель Председателя Правительства Омской области Владимир Компанейщиков.

На дискуссионной площадке поднимались вопросы реализации межнациональных проектов на местах, взаимодействия общественных институтов и
власти.
Программа «ГражданИнициатива. Нация» включает в себя несколько этапов:
Форсайт-сессии и семинары в регионах
России, реализация участниками инициатив и проектов на местах, всероссийский форум представителей национально-культурных центров объединений. В
период с ноября 2017 г. по апрель 2018 г.
участникам предстоит применить полученные навыки на практике и реализовать серию межнациональных мероприятий в своих регионах.
Галия ШАДИЯРОВА

В объективе фотоаппарата:

Танцевальный вечер «БИ КЕШI» - отчетный концерт танцевального коллектива «Ажар»

15 октября в ДК Кировского административного округа г. Омска состоялся первый танцевальный вечер «БИ
КЕШi» - первый отчетный концерт нашего танцевального коллектива «Ажар
би тобы» (Руководитель коллектива
Итекбаева Айгерим).
В реализации проекта
принимали участие:
Режиссер проекта - Салтанат Мусайбекова;
Ведущие - Серик Шадияров, Гульжан
Жунусова ;

Звукорежиссер - Куаныш Елеутаев;
Помощник звукорежиссера - Галия Шадиярова;
Фотограф - Наталья Комарова;
Видеограф - Махаббат Сапарова;
Помощники Алина Смыкова.
Выражаем благодарность нашим
гостям и партнерам!
Директору ДК Кировского округа - Болотову Александру Ивановичу и всем соотрудникам ДК Кировского оруга;
незаменимой Аминочке Жумахановой;
Кавер группе «Thunder»;
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Super келинке Салие Днищевой и ее дочери Сафине;
Super келинке Махаббатка Муканова и
ее супер енешке т. Карлыгаш;
Танцевальному коллективу «Дружба
народов»;
нашей ару кыз - Айжан Искаковой;
Танцевальному коллективу «Фараола»;
несравненной Зарине Омарбековой!
и, конечно же, лучшим стилистам:
Асемгуль Баймуратова
София Типогарова
Галия Жуматаева
Адина Досанова
Айша Искакова

«Алтын Дауыс - 2017»
26 октября 2017 г. в ресторан-караоке «РИО» состоялся финал музыкального конкурса «Алтын Дауыс», организатором которого уже
третий год подряд становится Омская региональная общественная организация «Тамаша» во главе с председателем Рустамом Абузаровым.
Конкурс с каждым годом набирает
большую популярность, становится
узнаваемым за пределами региона.
В этом году более 30 исполнителей, подали заявки на участие в конкурсе, прошли отборочные этапы, по
итогу которых в финал вышли только 10 участников. Финалистам необходимо было исполнить две песни:
одну на русском языке, вторую на
любом языке по желанию конкурсанта. Участники очень волновались, однако победили свой страх, и
очень достойно выступили!
Исполнителей оценивало беспристрастное и профессиональное
жюри, которое по итогам конкур-

са большинством
баллов
признало
победителем Нурмагамбетову Миру,
получившую также
приз Iphone 6 модели.
Проект проходит
уже в третий раз и
стал узнаваемым
брендом, но что
дают такие проекты нашей молодежи? Возможность
открывать новые
Победительница Мира Нурмагамбетова и
таланты,
новые
Директор конкурса Рустам Абузаров
лица нашей общины, победить неуверенность и страх, оценок очень широки, а жюри практипоказать какие талантливые казахские кует очень профессиональный подход и
парни и девушки живут в Омской обла- требования.
сти. Именно по таким проектам видна
Поздравляем общественную оргадинамика и рост профессионализма. низацию «Тамаша» с удачно проведенКроме того, для самих участников кон- ным конкурсом и ждем нового конкурса
курс дает возможность проверить свои в следующем году.
силы в честной борьбе, т.к. критерии
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