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Эта книга посвящена памяти замечательного челове
ка. видного государственного и общественного деятеля, на
шего земляка Байкена Ашимовича Ашимова, который вло
жил значительный вклад в развитие и процветание Казах
стана.

Байкен Ашимович протез суровую школу жизни - вой
ну и ранение, учебу в Ленинграде, послевоенный подъем сель
ского хозяйства.

В ряде районов Северо-Казахстанской области он ос
воил науку среднего руководящего звена и опытного хозяйс
твенника. в индустриальном сердце страны - Карагандин
ской области многие годы был председателем облисполко
ма. в Талдыкорганской области - первым секретарем обко
ма партии.

Но особенно ярко его пшлант крупного хозяйственни
ка и организатора, масштабно мыслящего государственно
го деятеля и грамотного руководителя союзного масшта
ба проявился в годы работы Председателем Совета Минис
тров Казахстана. До выхода на заслуженный отдых Бай
кен Ашимович трудился на посту Председателя Президиума 
Верховного Совета республики.

Находясь на высоких должностях, он не забываз о мо
лодом поколении, неустанно передавая весь свой огромный 
жизненный опыт. Его воспитанниками являются видные сей
час руководители, специазисты в рапичных отраслях народ
ного хозяйства, настоящие профессионазы своего дела.

Байкен Ашимович обладаз выдающимися человеческими 
качествами - порядочностью, открытостью, трудолюбием 
и удивительной скромностью.
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Мудрый политик, ташнтливый управленец, он, даже 
на пенсии, принимал самое активное участие во всех значи
мых событиях страны.

С первых дней независимости Казахстана он включился 
в работу по укреплению государственности и восстановле
нию экономики молодого государства.

Байкен Лишмович был надежной опорой Первого прези
дента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, всег
да поддерживал его во всех начинаниях, стремился к новому, 
радовспся достиж ениям и нововведениям.

За свой трудовой жизненный путь Байкен Лишмович 
неоднократно был отмечен государствам, награжден ор
денами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечествен
ной Войти I степени. Красной Звезды. Среди них особо вы
деляется одна из высших наград независимого Казахстана, 
вручаемая за особые заслуги перед страной - орден «Отан». 
Имя Ашимова Байкена занесет> в Книгу Славы Республики 
Казахстан.

Видный государственный деятель, вложивший боль
шую лепту в развитие экономики и культуры своей страны, 
в улучшение социального благополучия на;нн)а, Байкен Аши- 
мович по праву считается аксакалом великой казахской зем
ли и память о нем навсегда останется в сердцах благодар
ных потомков.

С . bii.iM.ioB.
А кии Северо-Казахстанс
кой области



Казахстан Респуб.ликасыныц Иреш- 
(k'Hmi //  г )  Нашрбаевтыц Бм/кен дшл- 
човпиц 90 жасца толуына ораи сил- 
танатты кеште сойлеген coiinin 
те лист ерi

Астана ц., 2007 жылгы 19 ̂ ыркуйек

Ka.iip.ii Байкем Онммулм! Ка ирмсн ii кауым!

Ыз бугш cniMiuliH арлакгы азаматы, KOpHCKTi мсмлскст 
жане котам кайратксрь халкымыздын танымал тулгасы Бэй- 
ксн Эпнмулынын 90 жаска толуына арналган гибрапы да 
салтанатты ксштс 6opi\ii з бас косып отырмыз. Бул окнга 
карняларымызды кад4рлсудщ жарким 6ip Kopinici. Сомлык- 
тан бум и и Казакстампмм сл басындагы барлык басшы аза- 
магтар осы жерле катынасып отыр. оздерннзбен 6ipre.

Байксн Эппмулы ел1мпдш ар аймакгарында. Умметте 
басшылык кызмсггс болтан жылдарында icKcp уйымдасты- 
рушылык, тал мае табандыльнсгын улксн улпеш корсстксн 
адам. Кай жсрдс, кандай лауазымды кызмсггс журседс озшс 
тан сабырлы Mines, с ал и калы ой, сарабдал niKipin устана бм- 
;н. Тутам слд1ц MapTc6cci мен мерсГн уннн адал да перзентпк 
парызбен кызмст жасаудым ташмш таньпты.

Kcuicri Отан согысынын отты жылдарында Байксн ата- 
мыз колына кару алым, кан майданда жауынгерл!к cpaiKim 
улпеш Kopccrri.

Ту» ап сл1с жешепен оралып, с нос к майданынын алгы 
inc6inc шыкты. Ерсн сибскпн улпеш Kopccrri. Сол кездеп 
Кокшстау облысыпык Айыртау ауданында алгашкы мемле- 
KcrriK кызмегш бастады. Сол кездеп см жотары атак Со- 
ниалмсмк Енбск Epi атагым алым, кеудееше Алтын жулдыз 
кадады. Байксн Оинмулынын омф жолы ел те, Отан га адал 
кызмст студщ шынайы Kopinici болы и саналады.
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Халкыммздык кыран мшезакындарынын 6ipi Мукагали 
аГмкандай: «1>плт мыиау колтацбамьп басулы, курметтендер 
жиырмасыншы гасырды» дсп жазган ель Акын айткандай, 
С1здщ, Баке, колтацбакыз жиырмасыншы гасырга айкын ба- 
сылган адамсыз.

Сол кезецдсрде, сол шактарда Спбен коян-колтык кыз- 
мст аткарган. жауапкершшк жу1 ш 6ipi е к отер ген жылда- 
рымды мазмунлы да ман/ii кезендер болды леи оркашаи ри- 
зашылыкнен еске аламын. Сп горагалык етксн Казакстан- 
ныи yKiMCTin маган 6epin, Спдж жылы орнынызга орныккалы 
бери барлык габыс гарды кейдс соган балаймын.

Ел егемендйш алый, ата-бабамыз армандаган азат кун- 
дер! с кол жетксн кезден 6cpi Cij оркашаи Отанымыздык 
абыройы мен беделш Koiepy жолындагы адал ннсттес, аб- 
зал журектес жан болдыцыз. Казакстаннмн а ста пасы н Арка 
тесiне Komipy тусында осынау бастамага баянды гумыр ii- 
леп, оз ой-пшрлерпизд! ашып акта бшдйиз. Халыкзык коз- 
галыска колдау жасадыцыз. Жана заманнын жаркын козга- 
лысын жан-дуннешзбен жатыэкаман кабылдан. унем! адал 
тшектщ уетшде Keaecia.

Бура тартпайтын байсалды мшезннз, халыкка деген ка.ч- 
кор КОИ1ЛШП Ciafli оркез парасаг бшгшен корсет in отырды. 
Ci3 копке улп-енеге болтан, тэл1М-тэрбие берген улагагты 
устазсыз. С1збен кызметтес болтан, алдынызды керген, кам- 
корлыгынызды сезшген жандар унпн Сгздщ 90 жаска толган 
мерекенп ерекше куанынны окта дсп ессптсймш.

Халкымызда: «Карпа бар ел - казыналы ел» деген дана 
сез бар. Ьгздш Kajiipai карияларымыз ездершщ акыл-параса- 
тымен. гэл1м-торбиеамен, плск-ннепмен эдем! картаюдыц 
улпеш керсететпп лэз1м. Сол улпш барлык карттарта Ci3 
корсе I in келсаз. Сгз осы курмстп топтын кош басындасыз. 
Халкымыздын жаксы каснсггсрш бойынызга жинап, ен;н со- 
ны копке, кейпп i буынга, жас урпакка таглым етш, жеткгпп 
келесп.

Урпактар жалгастыгын узбей келе жаткан, ултымыздын 
улы KaeneTTcpin бон л ары н да сактаган карняларымызга де
ген курмст пен камкорлык ешкашан толастамауы кажет. Бгз 
СЧздсрд1 мактан етекиз, кымбаггы Боке!
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Сондыкдан да 90 жаска голган кунппзде мен озшшн Жар- 
льныммсн мсмлексткс cnupi сн айрыкша сцбспмп, белсен- 
;и когамдык кызмепцгз yuiiii сл!м1здш сн жогары iiai радасы 
-«Отан» ордстмси мараиатгадым. Ьул Сдзге деген мемлеке- 
пмгздщ KYpMdi мен иггипаты леи кабылданыз.

Халкым деи соккан ка;прл! журек гусыкыиа буин cai- 
М13Д1Ц сн жогары «Отан» орденш iaia iypi,in, Cbrc у так »у- 
мыр, зор денсаулык, отбасыцына баянды бакьм. эулстнйзгс 
амандык ллеймш. Лрдакды же темп Бакьгг Оссгкызы сксупиз- 
дщ керер кызыктарыиыз коп. куанмпиарыцыз мол бол сын!

Тойларыцыз тойга улассып!



Цазацстан Республинасы Президент'ш'щ 
Жарлыгы

Б.Э. ЭШ1М0ВТ1 «Отан» ордежмен 
наградтау туралы

Каулы етемж:
1. Мемлекетке сИрген айрыкша екбеп, белсенд1 

когамдык кызмет4 ушж ецбек ардагер! Бэйкен 9iuiM- 
улы 0ш1мов «Отан» орден^ен наградталсын.

2. Осы Жарлык кол койылтан кушнеи бастап кол- 
даныска енпзтедк

Казахстан Республикасыньщ Президент

Н. НАЗАРБАЕВ.

Астана, Ацорда, 2007 жылгы тамыздыц 
9-ы. №  375



Олжас СУЛИ И М  НИ  ОН

ПРОСТО ДЕВЯНОСТО

... В конце августа прошлою года в «депутатском тале» 
астанинского аэропорта жду рейса на Алматы. Заходит Ьай- 
кен Аншмович с супругой и сыном. Обнялись. Окатывается, 
возвращаются с Кокшетаускнх целебных отер. «День рожде
ния там отметил». Я не стал уточнять, сколько исполнилось. 
Отметил для себя: все так же прям спиной, в походке гверд, 
голос нс стариковский.

Долетели до Алматы, идем мимо буфета. Байкси Лшнмо- 
внч: «Присядем». Он шкатал коньяк. «Ровно через год давай 
встретимся. Наследующем дне рождения». Чокнулись. Я нри- 
губил. Байкен Ашимович показал свою пустую рюмку.

Я все же спросил: «11ростс день р<гждення или юбилей?».
Собеседник пожал плечами: «Не знаю. Просто -  девя

носто лет».
Я залпом допил свой коньяк.
...С председателем Совета VlnnncipoB Казахской ССР Г>ай- 

ксном Ашимовичсм Ашимовым мы часто встречались с на
чала 80-х. Как председатель Госкино республики, я принимал 
участне в заседаниях Совета Министров. Помню, на одном об
суждался вопрос о том. как довести поголовье овен в Казахс
тане с 35 миллионов голов до 50 миллионов. I (редложений бы
ло множество. И самом конце обсуждения Байкен Ашимович 
поднял меня.

Может быть, у деятелей кино и писателей есть пред
ложен и я?

Конечно, есть. Я думаю, мы сможем довести поголо
вье до искомых пятидесяти миллионов, если сможем выпол
ни ib одно условие.
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Какое? искренне заинтересовался Председатель.
Вели все чабаны станут вегетарианцами. Л вместе с 

ними все председатели колхозов, секретари райкомов и дру
гое начальство!

Заседание наше на том завершилось.
...Я учился у Байкена Ашимовича искусству составления 

бумаг «наверх». В самом начале моей министерской карьеры 
потребовалось что-то для нужд киноиндустрии попроси и» у 
Совета Министров. Долго сочинял бумагу. Всячески обос
новал просьбу, нашел солидные аргументы. Пришел в Сов
мин. Председатель не стал читать весь семистраничный до
кумент. Заглянул в конец и начертал нужную нам резолю
цию. Я почувствовал некоторую авторскую обиду: «Ьайкен 
Ашимович! Всю ночь сидел над письмом. Какие формули
ровки выточил! Л вы даже не посмотрели». -  «Я прочел то, 
что нужно. Пчела весь цветок ведь не кушает. Только некта
ру немножко».

С тех пор я старался уложиться максимум в полторы 
страницы. Без лепестков.

...19X2 год. Январь. Ужин, посвященный 70-летию Д.Л. Ку
наева. В зале Дома приемов на Курмангазы за столами только 
члены Бюро ЦК и первые секретари обкомов. Я показал фильм, 
склеенный из множества фрагментов документальной хроники, 
начиная с 1944 года, когда Кунаев впервые попал в объекте ки
ноаппарата. 11осле аплодисментов пошли поздравительные тос
ты. Вел вечер Председатель Совета Министров. Возле него на 
столе стоял хрустальный фафин с водкой. Оратор сначала под
ходил к Байкену Ашимовнчу. выпивал хрустальный двухсот
граммовый стакан «Посольской» и, не закусывая, шел к микро
фону у торца стола президиума. Говорили раскованно. Снача
ла бокал, потом вокал! Таким образом еще со времен 11стра 
Первого проверялось здоровье губернаторов и военачальников. 
Сможет ли выдержать человек секретарские нагрузки -  вста
вать раньше всех в области и ложиться последним?

В тот вечер тамада не предложил бокал лишь одному 
джамбулскому секретарю. Все знали: он болел и готовился 
к пенсии. Были разговоры и о болезнях Ливенцова (Южный 
Казахстан). Ему тамада налил полфужера. «Байкен Ашимо- 
вич! -  взмолился Ливснцов. Недолив!». Тамада, покачав ro
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ловой, дополнил. Ливенцов мгновенно осушил бокал. Прои з
нес замечательную здравицу в честь именинника. Пошел за 
свои стол, но вдру1 остановился и обратился к тамале: «Ьай- 
кен Ашимович! Забыл самое главное сказать. Позвольте еще 
раз к микрофону!».

Правила знаешь?
Знаю, согласен!

Тамада наполнил еще один фужер. Ливенцов уже стоял 
рядом. Осушил. Сказал свое «самое главное», победителем 
возвратился на место. И секретарил еще долго-долго, нс толь
ко в Шымкентс.

Даже мне пришлось пройги через этот нелегкий обряд, 
хотя я секретарить не собирался и мне «железное здоровье» 
вроде было ни к чему.

Сам тамада Ашимов заздравных речей тогда не произ
носил. и мне не удалось увидеть, в каких он отношениях с 
фужером. Признаюсь, за все годы знакомства и дружбы на 
расстоянии с этим удивительным человеком я ни разу не ви
дел его хотя бы «навеселе» или «на в зводе». Всегда ровный 
тон в разговоре, спокойный, улыбчивый взгляд, крепкое ру
копожатие. Таким он был в 60 лет, и в 70, и теперь в свои за
служенные Девяносто!

Осгавайзесь гаким и дальше. Байкен Ашимович!
Здесь, вдалеке, я поднимаю за вас и милую добрую Жел

тей хрустальный бокал, наполненный до верху, -  догадай
тесь, чем? Кон жасацыз!

Ваш ()лжас, г. Париж, 19 сентября

Уахит III a  ТЕ КЕНОВ,
тарах гыаымыныц (Уокторы.
npoiffeccop

ЕЛДЩ  VI ЫН ЕР IIIЫ  ГА РАДЫ

Блйкен Энпмулы Оппмов бел!ini котам кайраткерь казак 
знялыларынын 6ipi. Бэйкен Онпмулынын узак жылдар боны 
аткарган ецбеп кейпп i ypnaKiapi а улз i боларлык.
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Hein бш п, ержеткен тактам бастап белсснд! сцбекке 
катыскан азамат. Оным oMipnim басым копиплйл Кснес 
ОК1МСПМШ тусына тура кслд|. Осы жылдарда елшпде бо- 
лып жаткам тарихи окмгаларлы басынан еткерген, оным 
киымшылыгым да коп керген, тамаша o\iip тож1рнбесш 
мейлжше жинактаган азамат.

I93K-1945 жылдарда Совет Армиясы катарымда борышым 
аткарып. Уды Оган сотысынын басынан сонына дсГмм катыс
кан канды майдан ap;iaicpi. Ол сл басына «кун туып, enri- 
мсн кан кешкен» заманда ерлш корсстксн. Коптеген ордендер 
мен медальдар сол срл1ктщ айгагы. Улы Отан согысы жыл- 
дарында аткарган батырлык енбектер» Бойкен Эцпмулынын 
оз oMipi туралы мгабынла егжей-тегжейл1 бая н дал га н. Бу-1 
срсн енбек КСЙШ1 i урпактарга патриоггык торбиенщ улксн 
oHereci болады.

Жас ке пнем енбекте шыныккан, ocipecc узакжылдар боны 
кан майданга катыскан Бойком Ош гм улы 1945 жылы елге жс- 
шепен оралып. бейб1т OMip;ii калш.ша келпруге кызу арала- 
сып, бурым» ы бшмш желлд1рдг Улы Отан согысы жылда- 
рында куйзелкке ушыраган, кираган oiuipic орындарын, 
ауыл шаруашыльп ым, халы к турмысын калпына келззру- 
гс, модсниетп котсругс бшек сыбанып KipicTi. Бойкен Оппм- 
улы аудандар, облыстар жоне жадны республика колем in де 
басшылык жумыстарга белсендк бгптрлжпен катысып. 
улкен атакка, абыройга не болды. BoKCiui жаксы 6uicrin 
азаматтардан оным адамгершиш i, 03in эрдайым бфкалыита 
устаГггыны, халык гурмысын, салт, эдет-гурпын жетж б 1лспи
ли i туралы айткандарын талай ecTircii сд1м.

Осындай жаксы касиеттер.мсн ол замандастарынын, ка
зак халкыныц журепшц Topincn opi.ni алган, халкынын аяу- 
лы аза маты атапган. Осы жемкгп енбеп жогары багаланып 
Бойкен Эиймулы Эппмов 1977 жылы Социалист!к Енбек Epi 
курметп атагымен марапатталды. Бул курмсгп атак Бокеннш 
кажмрлы. жсьпсп енбеп унпн халкынын оган корсеткен кур- 
мсп болатын.

«Жасында бейнет берет, каргай»анда зейнет берет» дс- 
ген казак ii.ni канатсы coii бар Байкен Энн мулы озппп узак 
oMipix;ie кажырлы енбек сткон туралы кыскаша шолу жа- 
садык. Ал оным жеке отбасылык oMipnnn де онегел! болган-
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дыгмн айта аламы $. Бэксн согыстан амаи-сссн оралып, cjiinc 
кайтып, Ьакыт Эссткызына уйленш, 60 жылдан астам Giprc 
баянды вмф сурген. Куда иды и буйрыгымсн дам буйырып 
косылган бэйб1шес1 Бэйкон Отпмулынын халык итипп ymiii 
ЖСМ1СТ1 скбск ciyiiic. халкыныц арасыида абыройлы болуы- 
на камкорлык жасап, урпактарын ocipren. Bip-6ipiHe деген 
срскше камкорлык аркасында енсгел! отбасын, бакытты тур- 
мыс курган.

Пн жогары сл баскару кызметтершде журсе де Байкен 
Ошiмулы oaiii карапайым халыкпсн катар устап. урпактарын 
ата-бабаларынын салтына сай етш торбиеледг ¥лын уяга, кыз- 
дарын кияга кондырып. оларга бьйм берген. Балаларынын 
алды талым, устаздык дорежете жеткендерше куо болыи. куа- 
нышка болсндЕ Байкен Опммулыныц улы Ондасын Казах
стан ¥лттык I ылым акадсмиясынын голык Mymcci, профес
сор. М К Козыбасв атындагы Солгуслк Казахстан мемлекет- 
мк унинерешеинщ ректоры.

Байкен Оиймулы мен Бакы г Осеткызы балаларынан, не- 
мере-шеберслершен paxai корген. бакытты, улгш отбасы, 
халкынын курмепне болезнен азаматтар. Exeyi де курмепл 
демалыска шьнып, зейиет жасын эдсмЕ улкен сыйластыкпен 
еткерз eniii оз кез1ммен корген куэтерлердщ oipi болдым. Бу- 
рын бул азамагтарды жалпы бтлузш е;нм, кейшп 30 жыл- 
дай уакыгга кудандалы болып, той-думандарла жш-жш кез- 
дссш жур;нк. Коптеген салтанатты жагдайларда жасы улкен. 
курметп Ьомекен дастарканнын торшде, мен онын жанында 
отыратынмын. Эр уакытта. Бакен мен Бакьи Эсеткызынын 
устанымдарына, сойлеген еоздерзне, байсалдылыктарына 
кощл аударып озырушы е;нм. Сондаолардын бойында казак 
халкынын салмактылык, кеменгерл1к, карапайымдылык ка- 
cnenepi байкалып ту раз ын. Екеушш де адамдарза штииаты, 
плскинлдн1 мол болагын. Соган карал. «уды к болсан. ximix 
бол» детей халык накылы жн. секс туссззн. Осындай жаксы 
KacHcnepi нэзижссй|де олар халык арасындасыйлы бола бш- 
;ii. Олар зейнепем омзрдщ озйзде де жан-жагына, ортасы- 
иа караиайымдылыктын улп-онетесл бола алды, бакытты 
OMip сур;й. Ел баскарудын жогары сатыларында кызмет ат- 
карган азаматтардын кейбзреулерзшн колынан осындай ул-
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гш  карттык TipnimK кешу келебермейдг Сондыктан, кария- 
лылык омфД1 вткеру улг icm кврсете бшген Бэйксн Они мулы 
мен Бакыт Эсеткызы кейшп урпактарга енсгс болазын аза- 
матгар.

Бэйксн Опнмулы Онпмов Казакеганныц алга орлсуше 
субсл1 улес коскан котам кайраткер! жэис суйпоп Отанынын 
атын элемге наш сткен халы к зиялыларынын 6ipi.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Стихи написанные внуком Азатом к 60- 
летию совместной жизни Ата и Аже в 
2006 году

Нее краски жизни на одном портрете.
Дна человека -  и одна судьба.
И самая красивая на свете 
История любви Лжс-Ата.

Он молод был, был полон сил, желаний.
Кипела жизнь в нем как морской прибой.
Она прекраснейшая из Земных созданий.
Их встреча предначертана судьбой!

О. как прекрасно этот трепет ощущать 
II взглядом солнце провожать за горизонт.
Всегда быть вместе, чувствовать, любить, мечтать... 
Но началась война. Ата ушел на фронт.

Пять лет испытаний и кровопролитий,
Загублены жизни, разбиты сердца.
Но наша Аже, словно ангел-хранитель,
Любовью своею спасала Ата.

Пусть время пройдет и развеется грусть,
Останется в далеком прошлом война!
Два любящих сердца, великий союз!
И вновь они вместе... И снова весна...
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И жизнь продолжалась, текла как река. 
Порой приходилось плыть против теченья. 
Всегда были рядом Лжс и Лта,
Как небо могучее с солнцем весенним.

Счастливая жизнь, высокий полег.
Немало побед было, дел, достижений.
I! в пот волшебный бриллиантовый год 
Примите от внукоз своих поздравление!

Пусть будет уважение народа 
Наградой Вам за Ваш безмерный вклад 
В развитие с i раны нашей свободной,
П Ваши внуки Вам сегодня говорят:

Лта, ты самый лучший человек на свете! 
Мы за тобою как за каменной стеной! 
Спасибо, что Ажешу нашу встретил!
Аже, ты -  Ангел наш, и мы живем тобой!

За воспитанье, ласку, нежность мы хотим 
Признательность Вам выразить свою. 
Дополнит поздравление Сейлин:
«Ата, Аже, я очень Вас люблю!»



клйкен ОШ /МОН:

АЗАМ ATT ЫЦ Т1ЛЕУП1 Т1ЛЕЙ1К, 
АГАЙЫН!

Адам жер басм и жургеще дашм сынакга болалы. 
Карпыктык ой ле гек курмсч корср жас емес. Онмц ла 
oiiiuiK смна»м бар. Карп м м  мп басил смнагы -  элс.%м 
картаю. Ьлйксп Опймов- эдем1 картинным э/icMi у.и iciii бу
ки халкымыиа корссмн келсжа1кан алам. Ол Kiel земмст 
демалысына шмккалм ла ншрек (асырдыц жуз1 болим 
каллы. Осы жылдар iniiiuc Бэйксм Онпмулм Ка шкетам 
Ykimctiin баскар! an, Ka закст an 11арламсн i in баскар! an жмл- 
дарым/iaiыдап кем курмст кормен келе жатыр. (океаннам 
аскап жасында тугырмнан таймам, Алаштып абызы ата- 
пып отыр. Ьул -  болекше бакм i. Ьаянлы бакм г.

«Урнам ар жалгастыгым узбен ксле жа1кап, улз ы- 
мызлын улы Kuciiencpin бойлармпла caKiaian каримла- 
рмммиа лсгси курмсч псп камкорлыкешкашап толасга- 
мауы кажет» -  Елбасымыздып осы сопи секс у стаи, oil 
1аяуда I»aiiкем агапып алдыпа кай га бардык. Ьул жолгы 
сухбатымыз «Окжстпес» шппажайыпда o n  i.

Откен жылы Алматыда, С/здщ шацыракупа болып, сух- 
бат цурганымызда эцгЫенщ бпр menu адамдар арасындигы 
фгрым к,атыиастыц цызганыш. коре апмаушылыц сияцтм 
келецси кврийстерте шыгып кеттi <)е, «Согыспшн кейпш 
жылдарда успймнеп до.малещ арыз туе кеш бар, менщ ата- 
бабам бай болми, сомы партиям отерде жасырып долган 
Оеп Kopceminmi. Содан аудапсык; партия конференциясып- 
да меш басшылык, ж умысла усынбай цойды», дедпрз. Меи: 
«Жел турмаса шоп басы к,имын)а\шйды гой...»деп edi.u. С13 
култ ж/бердпрз. Озйрз таратып айтып жатпагаи сор ол 
эцгЫет жалмстыра роима дым. Eudi сал эцгшеге раита 
оралайыршы. Шырраи ортацыз, тарами тегирз жочтде 
айтсацыз.

Мен 03iM аргы бабаларын айтып маюанатындарды 
кейде колдаймын. кейде колдамаймын. Эрине, uia-баба аруа- 
гы бпдщ 6opiMi3fli желеп-жебсп журешй рас. lllonriii де 
шыккан жерге шыгагыны рас. KiM-KiMiiin де lerinc тарта-
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тыны да рас. Бул жагынан аталар атагын айтып, мактаныш 
ту гулы колдауга болады. Екипш жагынан, «Бугш мактана- 
гыны жоктар KcuicriciMcii мактанады» деген сезд1 де умыт- 
наган жон. Осы созд1 11резиденпм1з 6ip сухбатында келир- 
гсн. Бабалардын мыктылыгына cenin снбегin сщбейдк Сети 
енбспц OTIHHIH icTeren icihhch, бапаларына бсрген гэрбисцнсн, 
солардын аткарган жумысынан коршсдг Бул айтканым жал- 
пы елдж мактанышка да катысты. Ьп бэршсн бурын бупн- 
м бшпмпбен мактанатындай ултка айналуды алдымен ой- 
лауымыз керск.

Ал снд! жанагы айтканыка кслсск, мешн аталарым бай- 
лар катарына косылмайды дсп ойлаймын. Кедей де емес е;пк.
0  им сс бшгенде б1здщ уйде 2-3 жылкм. 3-4 сиыр, 50 шакты 
кон болатын. ()л кезде бул мал байлыкка жатпайтын. Opi бар
са орташа доулегм дегенге жакындайтын шыгар. Ырак 6iзд1и 
уй, калай болганын кайлам, огызыншы жылдардын алдында 
«подлежиг раскулачиванию» лсгсн тшмгс Kipin кстнгп. Елден 
береке кашып. псйпл тарыла бастагап кезде жанагы маллын 
оз i коп Kopincriii бол ran ба, кайдан бшсшн. ()л кездеп TiiiM 
кандай. 6ip клргсн адам оцайлыкпсн шыгарылмаитын. Бай да 
бай, орташа да бай. I>ii oai кызык когамнан кел/ик кой, кайр 
ойлап карасан, ксденмш дсп макганудын 03i адам аяйтын- 
дай порее гой.

Бэикен ага, озпрздщ ескен epipinu -  Кокшенщ бау~ 
ранында, Бурабайдыц жагасында эцг1мелест отырмыз. Ch 
тугаи Лйыртау ж-cpi де осы арадан опта алые емес. Бала- 
лыц, мсастыц кундерщид1 секс алсацыз, алдымен ойыцызга 
нс оршады?

OMipiM улксн окппшпен басталыпты. Мен алты айга 
да толмай турганда экем Эипм аяк астынан кап ы ауырып- 
ты да, кенеттен кайтыс болыпты. beciiere калыппын. КеГпн 
агайындарымыз мети анамды эменгерлш жолымен экемнщ 
тугаи inicine косыпты. Кабдолла агам ез1м кормей де калган 
деуге келепндей okcmihh орнына экс болды. Ол kicini мен 
агатай деупп СД1М. Агатайым маган сш уакыпа да экемд1 жок-
1 ;и ып Kopi сн емес. Ом1ршдс камкоршым да, акылшым да бол
ды. Тек ер жстксшмд|, аг жалын тартып м1нгсшм;и экем коре 
апмай кегп-ау дсгсн;н ойласам ani кунге, мына токсаннан ас- 
кан жасымда да шн-бауырыу. езшп кетедг Анам айтып оты-
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ратын. 0ксм о;пм халшдс жатканда басы ид а жылап отырган 
анама: «Жылама. неге жылайсыц, сендс анау бар гой, анау» 
дсп жергекте жаткам мет корссте;н ексн. Oirreyip. мына омф- 
дс 6ip iiiMii калым бара жатыр гон дегеш шыгар. Годам мен 
ссейе кеде мына омфде эке арманын жузеге асыруды ен oipin- 
uii мерзентпк парызым леумен eciiM. Осы парызды сейму 
магам дэшм демеу болым отырды. Камлай киьмммылыкга да 
кайратыма кайрат косым отырды.

-  Киыншшыцты коп кордщи гоп?
Ком керд1м, шырагым. BipaK. елмем oipre кордйм. Мсм 

тугам кездЙ! озжде елдщ жагдайы нашарлап калган едг Мы- 
мау Кокшсмщ. анау жаткам жаппак Лркамым бар шурайлы 
жер1 Ресейдем келгем переселемдерге Kecin бершген, бп;ин 
ата-бабаларыммз коные еткен жайлау, кыстаулар шет-шетке 
ысырылган кез екем. Мал дым басынын аза й га мы да сондык- 
там. Кей1ннен халы к ол кунге де зар болым калды гой. Оты- 
зымшы жылдарга жакындаганда ужымдастыру деген шыкты. 
Ол кезде мен ауыл мектебшен сабакокым. кара танып, ежж- 
гем т а н  окитын куйге келгенмш. Сол жылдарда Кабдолла 
агатайым мсм шешемнш (мсм апам дсйпнмнО кол ын даты он- 
сыз да азайып калган мал 6ip кунде тартып алынмп, ужымга 
салымды. Журттым бэрннн малым сойтп. Оным уетше, не 
уммм керек болганын кай дам, б1здщ ауылды алыста жаткан 
Рузаев аудамыма косым Aioepuiri. Жай гама косым коя еал- 
мады, бпдй{ Шабакбай ауылым кетере Koniipin, Акмолда ауы- 
лыма амарым коныстандырды. Алы стан мумаргып Айыргау 
KepiHin iypyuibi е;й. ем;й ол да кезден бул-бул умны. Ем жа- 
маны, ортага ж и налган мал мест* калым, кырыла бастады. Иа- 
гыз азам ем;й басталды. Елге а штык келдг

Мен оз1м oMip бойы катарында жургем, ком жаксылыгым 
коргем коммунистср партмясыныц колецкелй жактарым ком 
казбалай oepyai омша уматмаймым. Коленкеш ia/iece, кай ко- 
гаммам да табылады. Камрг мпн 6api де бйрдей жсткмм турган 
жок. Жана замам келш, жама когам курын жаткандагы артык 
кеткен, кем тускен нэрселердш квбш туешуге де болады, га- 
лайым кешiруге де болады. Дегенмем, кемпруге болмайтын 
6ip марсе бар, ол -  осы отызыншы жылдарда! ы ашаршылык. 
Колдам жасалган ашаршылык. Колдан жасал! ам дегемде мен 
омы кейб1р тарнхшылар, журналистср жазып жургендей «гс-
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ноцид» дсп aiай коймаймып. Геноцид халыкты одеж кыру. 
Ондай жагдайлар да гарихта бол» ап. Украиндар Каир «голо- 
домор» дсгснд| айтып жатыр гой. Оган терелж етш кайтейж. 
Лл бпдщ жагдайда болыиевиктер казак халкын жер бетшен 
гуп-тугсл куртуды алдына максат сип койды дсудш жош 
жок. Ырак, капын казактын солардын орашолактыгынан, жа
лам белсеидшнжен, жумысты уйымдастыра алмайтын оспа- 
дарлыг ынан кырыл» аны рас. Kcuiipyrc болмайды дейтмпм дс 
сол.

-  Сонан аштьщ баепшлды.
«Пэлсншс аштыктаи iciii кетштт, «Паленше бурльмып 

ojiiini» дегеи создср;п естш жатамыз. Кппкене коны бар 6i i- 
дщ уйге дс аштыктыц хабары акыры келдГ Кабдолла ага- 
тайым 6ip кун! меж шакырып алды да: «Карагым, бгз кудай- 
дым салганын корермгз. Ен болмаса сен олмсс камынды ойла. 
Ьфдснс епп, кала»а жег», дедГ Шсшсм дауыс кылып жылап, 
меж 6ip Алла» a iамсырып жатыр. Жас thick мент аманды- 
»ымды плеп ата-анам кала бердг Сойгш, он бес жасымда, 
1932 жылдын жазында гуган габалдырыктан аттап, калага кет- 
кенм ж. айналайын. Айыртаудагы б иди» ауылдан мына Кек- 
шетауга дейш 150 шакырым, сол ек» ара» а жаяулап талай 
кун журш жетпм. Аштыктан солай каштым. Сондагы aia- 
анамнын айткан акылына омфбакн карыздармын. Юм 6uie- 
:ii, олай етпегенде та» дырымнын калай калыптасарын.

IllipKiH, бпдщ казак!ыц гуыскандык, агайындык деген 
Kacnericpi белек кой. Mcni дс сол туыскандык, сол агайын- 
дык аман алым каллы. Кокшстауда балалар уйппн директо
ры Есбай Сулсймснов деген kici бгздт аталас агайынымыз 
сксн. Мен сол Kiciiiui уйше келдйм. Ол жактам тагы 6ip туыс- 
канымды сагалап, Кызылжарга жетпм. Ьгз;нн елдщ Эбу- 
лой1с Жумабаев деген ж ж т сонда техникум да му»а.пм дсп 
ccTircM. Абырой болганда, сурастырып журш 1ауып алдым. 
Нлдеп жагдайды, аштыкты айттым. Борт o»i дс бш п отыр. 
«Ал, шырагым, ойын не?», дедь «Ойым оку». «Дурыс, 
осында окысан кунпсп Kopccin», дсп жатыр ол Kici. «Кунко- 
pic капа смсс, бшм дс ксрск кой», дсп калдым. Бул соз»м 
ол Kiciic yuan кегм. Петропавл стансасыпын жанында тс- 
мфжол ФЗУ-ы бар сксн. Соныц директорына алым барды. 
Енгсзсрдсй орыс. Фамилнясы эл1 еелмде Веретенников. Ол
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Kici 6ip;icn кабылдады. Куншс сепз жуз грамм нал, 6ip мез- 
пл ыстык тамак 6cpc;ii. Аштмктан бурамила жаздап кед ген 
маган бул училище кэд|мп жумакгай болып коршдк Жал- 
гыз гана кинайтыиы -орысша бшмейшпм. Машар бметппм 
емес, атымен бшмеймш.

-  Капай уйрендщп?
Жагдай уйрегп. «Казак жумактын ecirincn караганша, 

торшон шыгады» дсгси сот барсмсс пе, оный yciine оимиш 
дс сммнщ Tipuiiriiicii болар, срыс балаларымен араласып, 
жагаласып журш, алгашкы жарты жылдын озшде-ак ептен 
орысша тш сындырып алдым. bipre-6ipre окуга, жазуга же- 
тше бастадым.

-  Ауылдагы ата-анацыи)ыц жайы цалий Скиды?
-  Олардан кейке дейт хабар ала алмай журд1м. Келси 

жылдын коктемшде барып 6ip хабар жсттг Ата-анам пойыз- 
бен Петроиавл стансасына келш туссд1 скен. «Вербовка» ар- 
кылы сол жакка жумыска келетш болылты. Нс аркылы ксл- 
сс де. кандай жу мыска келсе дс oineyip Tipi скендершс куан- 
дым. Акыры ата-анам пойызбсн келдг Солдаты станса басын- 
да ксшкен кожл кушм;и сш созбен жеткпе алмаспын. Тек ку 
cyfieKTepi калган. OiiTcyip, Tipi Keiiin 6ip coii тускснде Сол- 
TycTiK Казакстан облысынын Булаев ауданындагы «Возвы- 
шенский» деген кеншарга «вербовкамсн» келген ата-анам ныл 
жумыс icген жаткан жершс бардым. Аштыктыц тажалынан 
жан саугалан келген адамдар кандай азапка да консд1 скен. 
Тек ripi калдыратын тамак табылса болды. Содан ата-анам 
«вербовка» бойынша уш жыл жумыс icTen, 1936 жылы ел- 
ге кайтып оралды. Eiwi сошли борш айта 6epin Kai'iTeiiin. эй- 
Tcyip, Kaiipriaep кандай-кандай жагдайларды бастан кешке- 
niMiafli бшсш, бугшп кун|йн кинрше жетсш дегешм гой.

Кызылжардагы окудан паровоз жендей i in слесарь деген 
мамандык алый плаксам да, мен reMip жолда жумыс icrcrc- 
шм жок. Окуга деген ынта MCHi ен;н ауылшаруашылык тех- 
никумына жетелсп алын Kerri, Сонда eki жыл окыдым. Yiuin- 
iiii оку жылы бастала бергсндс, аудандык комсомол комитет! 
шакырып, саяси оку 6oaiMiHiii Meiirepyuiici кызмстше койды. 
Юрченко деген 6ipi>niii хатшь: бар еда, «Окуым калай бола- 
ды?» дессм, «Окуынды жалгастыра 6epecin», дейдг Буд не 
кылган ксншшк? Сойтсем, 37-38-дщ жаппай жазалауынан
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кенш устел басына отырып, жондсмд! кагаз жазатын адам да 
калмаган-ау деммш. Комсомолдагы жумыс мсш б|рдсн ши- 
раI мм Ж1бсрд1. Жастарды ужымдык шаруашылыктардагы жу- 
мыска да iapiy ушш cni купит 6ipiiwc ауыл-селоларды ара- 
лаи жатамыз. Kenix дсгснпсн букт райкомда тек 6ipiHuii хат- 
шы мшстш жалгыз ат бар. Калганы мыз вслосипедке мпин 
алып, таргып кетсмп. Сонда журш ел алдында сойлеуге де 
жаттыга бастадым. Коп узамай аскер катарына шакырыл- 
дым.

дскер демекш/. цанр<ч жастардыц эскер цатарына ба
ру ы. жа ты армиямыздыц жагдайы тураш не айтар едщп?

Мен ондагы жагдайды бшс коймаймын. Опм бшетш, 
оим;п аландагатын Gip жагдайды гана айтайын. Эрине, мы- 
на нарык деген бар салага эсер стедГ Эскерге де леер етедГ 
Оны туешемш. Сонда да оз басым айтеуф каржы унемдеу 
максатымен эскерге шакырылган жастардыц азаматтык мш- 
детш оздерйпц облысынан кеп узамай аткаратынын колла и 
коймаймын. Ьурын оскерге кеткен балалардын алды сонау 
Германн яда н oip-ак шыгатын, баскалары буки! Кексе Ода- 
гынмн 1 yKiiip-1yKiiipiii шарлал кететш. ел коретш, жер коре- 
пн. нешс iyp.ii халыкнен араласын. ысылатын. Каир де дэл 
солай болмаганмен. жастарды буклл Казакстанныц киыр-киы- 
рын ко peri идей етудш мумк1НД1П бар сиякты. Оралдын жд-
I iri Отарда. Созактын ж-iriTi сонау солтуспкте мждетш етеп, 
бар еодрдщ балалары oip-oipiMen араласып жатум керек.

Пул аитцаныцы /  жогары оку орындарына да цатысты 
сиякты.

Оларга да катыстырып айтуга бол ад ы. Кадр облыс ор- 
галыктарында универст crop  гым кобейш кегп мс дей- 
MiH Byi шдс мсктсп бшрген бала ауылынан, ауданынан шы- 
»ады да, облысынын ортальиында окып, ауылына, ауданына 
кайтып оралады. Онтпеске жагдайы да жок. Жол каражаты-
II ын езГак калтасын ойып жлбсредГ Ьурын кандай e,ii? Мек- 
теп мугал1мдер1н даярлайтын инетитутгардан баскаларынын 
Kooi Алматыда болатын. Жастардыц Ko6i сонда окып, жол- 
дамамен жан-жакка жлбершеин. Зайсаннын Ж1Г1 ri Актобе- 
дсн шьиып, сол жакта орныгып, уГин-баранды болып жа- 
laibiH, Кызылорданын кьпы Павлодарга барыи. сол жакта 
гурмыска шьиып жататын. Нсмссе студент кездертде-ак
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уйленш, Шымкснттщ кызы Кокшстауга, Жамбылдын кызы 
Кызылжарга кол in болып тусетш. Содам калым казак бауыр- 
ласын. туыстасым туратым. Эрине, казф де ондай жагдайлар 
аз болмас. Gsiip гон. Ырак, дол бурынгыдай емес сияк1ы. Ас- 
тамада. Ал маты да ipi-ipi оку орындары кобемплу1 корок сняк- 
ты канта. Президент Астанадажаца улпдсп университет сал- 
дыртканда, Влордадагы оку орындарын кушсйтксндс осыны 
да ойлаган шыгар.

Кишк,тыц бар баласы цашцтыц бар даласында жур- 
сш десек, кадрлар ротациясыч да к,айта калпына келпир- 
мей болмайды-ау, meei. Мен кеинде Орт алы к, Комитетте 
жумыс icmediu, сектор мецгерунаа де бюлдым. Сонда орта- 
лыц аппаратта обкомдардан шак,ырылган нусцаушылар 
жумысца цабылданып, tnpat ухщыттан кемн басца облыс- 
тарга жогарылатылып, олардыц орнына басца адаидар иш- 
цырылып, бнр ощрдщ жйчттет о зге ощрлерге сйрст, K ip i -  

гт жататын. Ко tip де ол тхяЫрнбе бар, бпрак, жара сп  
айпщандаи бурынгыдай емес. Бурынгыдай болмайтыны 
,ур адаиды ж умысла шак,ыру ушт оган жагдай жасауга, ец 
бастысы патер беруге тура келед/. Осындай ахуал облыс- 
тарда да цалыптасып отыр. Оларда да жер-жерде ко tee 
тускен кадрларды обпые экБпшлшне шак,ыру мумк1ндйч 
шектеул/. Аудандарды айтпай-ак, к;онйык,.

Ьуд да нарыкгын 6ip ocepi. Муны кызмептк потерлср 
аркылы шешуге болар ма оксн? Жумысы ауыскан басшы 
кызметкер noTopiH таисырып. Gap*ап жершде кызмегпк мо
тор беринп, оным кызмегпк потер1 орнына келген адамга 
ауысын жатса, шыгын да аз солуы мумкт. Oiireyip. осын
дай проблема бары рас. Мунын 6ip жаман жор! -  аудандар- 
дагы, облыстардагы кадрлардын о ин-он таны гут а ьппасы- 
нын азаятындыгы. Жаксы жуммспен кезго гуссон облыс ор- 
талыгыиа, одам асып асганата жумыска шакырылу норснок- 
тнвасынын 031 жас адамды камшылап турады гой.

Ал ен;н ош iMOMii кадр дайындау жагына ойысып калган 
екен, онда мынандай ойымдыда ортага салайын. Ьул менсгз 
до ай I ылып журт он жай, сонда да аргыктык стпес. Казф адам- 
дардын жогарылауы да, томсндеу1 де тез болып бара жатыр. 
Аяк астынан аудан okimi бола калады, аяк астынан кызмот- 
ген гусе салады. Бурым кошмар баскармаган адамнын аудан-
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дык а I кару комитет ш баскаруы, ауагком торагасы болып кор- 
мсгсн адамныц аунарткомнын Gipiniin хатшысы бола салуы, 
аудан баскармаган адамныц обком хатшысы бола калуы де- 
гсндср сирск ксздссстт. Онын 03i дс адамныц белестерден 
oTin, сынактардан отн», тожЬибе жинауына, шындалуына 
осср ететш. Жадны, тэжфибенщ аты гэж1рнбе. Басшы аза- 
маттардыц белгип 6ip уакыт аралыгында эбдсн ысылатын- 
дай мумкжднт болтаны жен. Тым суйсп катайып кстксн 
адамдарды жогарылагу жаксь CMCCTiri анык, сонымсн катар 
Iым жастардыц да б1рдсн биллей калуы 03in дэшм актай бер- 
Mcyi мумкй». «Золотая середина» дурыс кон. Жаксы жастан 
да шыгады, жасамыстан да шыгады. Жамандыктын да жаска 
карамайтыиы бар. Дна 6ip жылдары октмдердн» ез команда- 
сымен жумыс icTeyi деген желеумен эмм ауысса болды, бу- 
рынгы ЭК1МН1Н мацы н даты л ар шетшен кызмепен босайтын 
одет шыгын е;н. Президент оны токтатын, дурыс жасады.

-  Баикен ага, endi ом ip жшыцыj жайындагы эцгЫеге 
оралсак,. Содан си  аскер катары на шацырылдыцыз.

Отыз сспздщ кузшдс сонау Украинанын Чернигов об- 
лысынан 6ip-aK шыктым. Ьул 6ip кнын кез едт I итлер Кенес 
Одагымен жапсарлас жаткан елдер;нн кай-кайсымен де жан- 
жал бастагалы журген ед1. СССР Полынамен KeaiciM жасап. 
Батые Украина мен Батые Белоруссияны Кенеспк Украина 
мен Кенеспк Белоруссияга косын аду»a uicmiM кабылдаган 
болатын. Б13 сол жорыкка катыстык. Жорык деген аты бол- 
маса, ешкандай со» ыс ки мыл лары орын алган жок. ££.К1 жак- 
гыц халкы да оз кандастарына ризашылыкпен косылды. Му
ны мен сол окшалардыц Kyorepi рстшдс айта аламын. Бан- 
дерашылар кейпс, 43-нп жылдан бастан бас котер;й. Фин май
дан», шла да сог»,»ска араласкан жокныз. Б»з Архангел»,cKire 
жетн», сонда уш ап кЫрген ;дж, сол екл арада екл жак ке- 
лклмге кел»н. шу» ыл басталган туежжаз сотые шугыл аякта- 
ла калды. 41-нн жылдын жазынла запаска шытып, елге орал- 
дым. Маусымныц 18-шде уйгс келдйм.

-  Согыстыц басталуына 4 кун цалганда ми?
4 кун калганда. Бутан ор»,»нды назар аударып отырсыц. 

1939 жылгы жазда Кенес Одап.» мен Германия озара шабуыл 
жасаспау турал»,1 шартка («Риббентроп-Молотов пакт»не») 
кол койлы гой. Сталинит бул калам»,и», япш 41-нн жылдын
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жазмнда аскер кагармида! мларлы уидьунлерше каитаруын 
омын сил! I птлср бпгс шабуыл жасамаиды дсп сенгенипн 
белпа дсп карауга бола ма? Меншшс, олай емес. Сталии со- 
гыстыц губи 6ip болмай коймайтынын 6iji;ii. BipaK, эсксри 
кызмет мер ям1 би кснлсрл! запаска шыгармаса, Гитлер iара
пы и.ш ссшмсгз;пк гуатынын ссксрш. осыпдай шсипм кабы л- 
лады гой деймш. Кадай бол гаи да да согыс бает ал май жатый 
елге оралын улгергешмнш 6ip пайдасын корд!м. Лйыртау 
ауданыидагы Казгородок орта мектебтле эскери энрл1ктен 
сабак бере журит, сонда орыс гш мен эдебиепн окытатын 
Габдулхан Рамазанов деген кламен жакын ганысып. сыйла- 
сыл. акыры туыеып к е т  к. Бул 6ip бннмдк параеаггы, мэде- 
ннепз Kiei едг Ол k ic ih ih  O c c i деген тугаи агасынын Бакыт 
eciM;n кызы бар екен. Мекгепп узд in бгпрген, коримся де, 
акыдымен де ауыд-аймакка жаксы аты шыга бастаган бом
же! кем Nieniu журепмнш отын тутатып жлбердг

Cij ата-ананыц алдынан отугс барганда Эсет ата- 
мыз: «Мына Бэйкен Kici таниды екен» деппп гой. Сонда ол 
Kici Ci3di мацтап отыр ма. цызын мацтап отыр ма?

Ею жакты да мактап отыр гой. Ол кезде улкеи Kiclncp 
солай, саралап сойдсйнн e;ii гой. BipaK бул Kefiiii айтылган 
аниме. 1946 жылы тамыз am.шла. Бп Бакыт Осеткызы еке- 
умп мен майданга апашаша дс>пн 6ip-6ipiMnai унатып, соз 
байластык та. согыс б т п , ел тыны штал ганда гурмыс курды к. 
Mine, сил! Gipiieiue куннен кейш огам да алпые уш жылдын 
жуз1 болады екен. Сол жылы тугаи баланын оз1 пан гам бар 
жасына жетер едг Осы жылдар ншнле мен «Ьакытым мешн 

бакытым мешн» деген ceiai айтудан танбаи келемш. Айна- 
ламлы бутшдеп, жумысыма да, гурмысыма да бар жагдайды 
жасаган, жаныма нурын toi in, баянды бакыт ка бастаган Ба- 
кыт Эсеткызын мешн мына влирдеп ен баеты, каснетп ка- 
зынам деп бй|емш. Онын маган жас кушмнен кореегкен сре- 
кше сешм1, баеымды бн ноет in корееткен курмеп мен! доГпм 
канаттандырып, бэамд! арттырып, багымды жандырын отыр- 
ды. Ер азамат ушш булан артык бакыт жок. Алматыдагы уй- 
дс болганыцда, осы шипажайда сойлескснщде взш де корт 
журещ гой, Бакыт Осеткызы кои окитын, кон токнтын адам, 
ол элем эдебиетш, казак эдебиетш оте желк бгпелк улты- 
мыздын тарихына катысты матерналдарды тугел карай оты-
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рады, содам да айтатын ohi iweci эсерлБ oncrcni болады. Эри
не, парасаттылык ар адамга керск десск тс, ол касист 6api- 
нсн бурым айелтс керск. Парасаггылык бйпмдшктсн де. 
бшктинктсн дс кымбат касист. Кара танымайтмн алам да 
парасапы бола алады. Лзаматым дсп ардактаса, куйеу!»пи 
коиипи KOicpin, жп'срш жанып, озше озими сснiм)н артты- 
рыи отырса. така 6ip макау тугаи адам болмаса, каидай ер- 
ксккс дс канат oiTiicii, кайрат косылмай коймайды. Эйслгс 
парасат, acipcce, бала тлрбиесшде керск. Кудайга шукдр. Ба- 
кыт апаларыи уш баламызга гамаша гэрбис бердг Улксн кы- 
зымыз Нэйлюфар да, улымызОкдасын да, киш кызымыз Ра
уза да гылым жолын куды. Bapi дс абыройлы. Ойелгс онан 
кеГмни Kcpcri кснисшлдйнк. «Конакка асыкды берме, ка- 
сынды бер» дстсн соз межи Бакытымнын удайы устанатын 
ка гид асы. Согыстан Kciniiri жылдарда, 10-15 жылдай 6i3 дс 
гурмыс тапшылыгын кордiк, сол кезде дс. aiKa Minin, ел бас- 
карута араласып, жагдайымыз жендел! си ке ще дс Бакыт Эсст- 
кызынын конакка ыкыласы 6ip езгерген смсс. Бгздж казак 
барж байкайды. «Лскаиыиа смсс. сасканыка ризамын» ле
генд! де казак дастаркан iicciniit кониине карай айткан. Oiicai 
конакжай еркекзш ырысы артык болады. Конакпси 6iprc кут 
косыла келедг Муны мына дагдарыс кезжде эдеЙ1 кадап ай- 
1ып отырмын. Окыган жастар ойлаисын дсп. Нейгл бсргснгс 
бейнл бершмей коймайды. Конакжайлылык -  казакгын улы 
KacucTi. Нарык, нарык дсп журш иарыктан айырылып кал- 
мауды, араластыктын. сыйластыкгын кызыгынан айырылып 
калмауды капы куиггауымыз керск. Нурсултан Эбппулы 
ай I каидай. дагдарЫстар келедг кетедг улггык улы мурат- 
Iар калады. Бакьп Эссткызыныц сотые жылдарында магам 
жолдаган хаттары жорык жолдарымда дэйпм журспм;п жы- 
лытып журдг Кометам тип Симоновтын «Ожиданием сво
им м>1 спасла меня» дсп аякталатым атакты «Жди меня» де
тей олсш бар гон. Сол сиякты. Бакыт апаларыиды менi терт 
жылгы канды кыр» ыннам аман алып шыккам ак камаз nepim- 
тс деп бгпемш. Сотые кез!ндеп бастан ксшкеидер!м;н ай- 
та 6epin кайтеййн. Oiiieyip. казак солдаты дсгси азка дак зу- 
Ырмей, жамымызды да. каиымызды да аямай сотыстык. Ста- 
ЛИММ1М агынан ею рст алтыс алдым. Кызыл Жулдыз, I жэнс 
II дэрсжсл1 Отам сотысы ордсмдср1мсм, «Жауынгерлж ер-
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jiiri уппн» медал1мен, Иолыианмн «Всртути миллитари" ор- 
лешмен наградталдым. Согыста 6ipre болган кегттсгсн май- 
дандастарыммсн талай жылдар боны араласып-кураласып, 
хаг жазысып гурды к. Олардыц майдандастарга деген конш 
жан журепмд! слж1ретепи. 1966 жмлы улкен кызымыз Ней- 
люфар мсктсп окушыларынын тобында Ленинградка бар- 
ган сдГ Сонда мешмен 76-дивизиянын саясн белймшлс кыз- 
меттес болган досмм Михаил Крапивиншн кызыма сондай 
КОШЛ1 толгаиын ай гып хат жазганы, оку» а Ленинградка жчбс- 
piHi fiiii. бвдщ унде турьи» окысын дегсш бар. Ондай конине 
калай толкымайсын.

Та»ы 6ip майдандас досымды айта кетснш. Дмитрии Ти
мофеевич Язов б1здс взвод командир! болды. Кеши СССР 
Кор»аныс мHHHCTpiiic дешн кетершдг Маршал атанды. На- 
гыз ер Kici сдГ 1991 жылы тамызда болган ГКЧП 6yniriHe 
катысып, соиы бастаган топастардын KecipiHCH текке куши 
Kerri. 1993 жылы 70 жаска толганында кутгыктаи, xai жаз- 
ганмын вине.

Согыстын аяк жа» ында капы жаракат алдым. Катгылыгы 
сондай, шспитальда он ай жатып смдедпм. Мен госпиталь- 
дан шьнардан ем ай бурый согыс аякталды.

Согыспшп кеипич цызметпрз барию журпща белам. 
C ii цай жумыста да бЫктЫкт1ц. баиыптшыцтыц блик 
yjaicin корсет mil рз. Олжас а^ынчыц С/зге жалдаган же- 
делхатында «мудрая неспешность» деген сиз бар екен. сил 
KiciiiK келбет!ц1зге дэл берпгеч cunamma.ua. Осыган байла- 
нысты 6ip жаидыц аньщ-к,аныгын сурайыншы. Ел аузын- 
дагы эцгЫе гой. Ыр ж илы Cis облыс аралап журт. eaic ал- 
цаптарына бары псы з. Ко.пкте азбен б'хрге ауданныц 6i- 
pimui хатшысы мен сил кецшардыц директоры билыпты. 
Ci3 коткпщ аздында, олар артында отырыпты. Eip кезде 
Cij: ' Карта бар ма?». деп сурапсыз. Сонда eaicmiK алцап- 
тыц картасын сурап тур деп ойлачаган директор тацдан- 
ганынан: «Бэйкен Ашимович, осы жерде ойнаймыз ба?!» den- 
mi. О з ол co3di ecmi ueaeudeu отыра 6epinci3.

Ол журттын шыгарып жургеж гой. Ондай жагдай бол
ган емес.

Он да бул rVfaiue Cbdi жацсы коргендЫтен, ж ар к,оз- 
галса цозгалмайтын uineuni3di цаЫрлегендЫтен. цандай
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жагдайда да салцын сапы/) сацтайтыныцы н)ы бмгендЫ- 
теп тыщаи скен sou. СЧэдщ орныцьида баска одам ашула- 
нып: « Оиыцызда цаи корта турганы белг'т балды», деген- 
дсй лц.йме аитып, ем оршада ой де усафпап калар ма edi

Ьгш ондай мшезге когамнын oji, уакьптын oii, сол 
жуйсшн oii уйретп гой, шырагым. Эр созмсп санап сой- 
лсйсш, эр кадамынды санап басасын. Эйтпесен, кателесесш. 
Катс;й| in ксгшршмсйдг Кандайда 6ip сон е камлай да 6ip шк 
бсрсск кай кызметтс жургенще карамай-ак домалак арыз жа- 
зыла салады. TeKceprici колее кандай арызды да тексерте са- 
лады. Сондай замам е;н.

Илйкен as а. сондай шманда Си республика Укшепйн 
U  жыл боны баскарып турдыцыс Укиметпй осынша жыл 
6acK,apsan одам d isc  дайн де баллам емес, С идеи кейт де 
болган емес. Одафпык, республикалар Министрлер Keifeci 
торагаларыныц арасында Социалисты Ецбек Epi аталын 
алдымен алган одам да Си болдыцыт

€Ымс онм бага берш кайтейш, 6ipaK сол жылдарда Ка- 
закстаниым ком салада шгершегап анык. Казахстан 03iniM 
экономикалык куазы жагмнан Ресейден, Украинадам кейш- 
ri yuiiHini орынды мы к алым гурды. Мсшц YKiMerrei i жумы- 
сымным жем1сп болуыма ею аламмым пакты KOMcri тндг 
Омым 6ipi Д.А. Комаов. скшшкл А.II. Косыгин. Дтму- 
хаммед Ахметулы Кокшстау обкомымым екшнп хатшысы 
кызмспндс журген жср!ммен облыска баргам 6ip сапарын- 
да Kopin, болашагыман умгг кутуге болады леи сейш, 1961 
жылдыц басында Ал маты га шакырткан, Караганды облыс- 
тык аткару комитет!нщ горагалыгыма усымгам, одам кейш 
де колдау жасаган. Мети вмф1мде ерекше гаглым кергем 
адамым Алексей Николаевич Косыгин. Жалмы. мем Косы- 
| ИММ1М алпысымшы жылдарда!ы шаруашылык реформасы ой- 
дагыдай жузеге асырылганда ел нарыкка элдекашан ерте opi 
аз шыгыммем ore алар ед1 дсп ойлаймым. Ол реформа ми
нистра iKiep^iiii кэсшорындар i i  m i i im i  оз колдарымам шыгар- 
май койгамымам, сойтш, экономикалык дербеепкл бермегеш- 
нем жузеге асырылмады. Озык кэспюрындардым табысын сы- 
мырып алым, артта калган кзешормндарды демеуге жумсау 
олардым экономикалык ынталылыгын 6ipie-6ipie жокка шы- 
гартты. Жаксы ic recen де, жаман iciecen де 6ip;ieii ом ip су-
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pc*iin болfan сои адамдар жу мыска жанын салуды койлы. 
А.И. Косыгин м сти тарапммиан жасалган усыныстарды 
удайы колдап отыратын. 1яр жагынан Брежневгш Конаевка 
дурыс карауы, скшпп жагынан Косыгиннщ маган дурыс ка- 
рауы аркасында Казакстаннын 6ipa3 мэселелер1 сол жылдар- 
да ойдагыдай шенплгсш анык.

-  Ол жылдардшы жумыс пен тэуелсЬдЫ жылдарында- 
<>ы жагдайды салыстырып Караганда не айтар едщп?

Бул CKcyi cni баска нэрсе. Eki баска нэрсе болатыны 
саяси жуйс дс баскаша, экономикалык устаным да баскаша. 
Мысалы, бп д т  тусымызда жумыс, былайша Караганда, ка- 
зфпден дс киын сиякты коршетш. Ьф науканнан oip наукан 
жалгасып, 6ip пленумнын тарихи шеилмдерш орындап бол- 
ranuia екниш нленумнын тарихи шсннмдср| кабылданьп ка- 
лып, кашанда капылып жататынбыз. Казакстаннын мил
лиард пут асзьн ы камлай киындыкпсн алынатыны озимом дс 
еанде гой. Сгудснтгсргс комбайн айдатып, кырманда дан та- 
залатып, бидай тасуга армиянын кол1ктсрш жумылдыраты- 
нымыз аздай. баска рсспубликалардан механизатор шакыр- 
тып, «букыхалыктык снбек майданын» ашып, олдж-талдык 
дегендс жоспарды орындайтын едж koii. Ал каз1р ондай ас- 
тык жыл сайын дсрлж жиналып жатыр, орактын калам аяк- 
талып калганы н журт бай кай да бсрмейдь Неге? Ойткеш, ка- 
3ip жердщ пакты кожайыны бар, байлыктыи пакты ncci бар.

Бпдщ тусымызда жумыс oip жагынан жены дс болды. 
Неге дессмнз. ол кезде аудан, облыс турмак, республика бас- 
шылыганан да озшшс ойлау, дербсс шепнм кабылдау тал ап 
ciдлмейт iii. Борт Мэсксу ойластырады, барж Мэскеу шеше- 
дк бэрш Мэсксу нускайды. Блдж! жузегс асыру. Жузеге 
асы руд ьщ жолдарын да Мэскеу белплеп береди Баскаша жал 
i3Accei{ аягын коктен келедг Менщ Нурсултан Эб1шулынын 
озгеше ойлау кабыетш, дербес орекет етуге бсжмднп1, ба- 
тылдыгын ерскше багалайтыным да сондыкган.

Казакстан жерннн койны-конышы кандайлык казыналы 
екенш kim-kinm c дс айтудын oji артык. Казба байлыктын бэ- 
pi бар б1зде. Ал тэуелазд1ктш алгашкы жылдарында сол 
байлыктын oepepi riiiri жокка жуык болды. Мен экономи
ка мэсслслсрймсн талай жылдар айналыскан адам ретш- 
дс Нурсултан Обппулы сл басшылыгына келгенде онын ко-
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лына кандай мура гигснш жаксы бшсмш. Ондаган жылдар 
боны калыптаскан жономнкалык байланыстардыц аяк ас- 
гынан yiuiyi бгздш ел1мгзд1 киын жагдайга калдырды. Кг»- 
сшорындарымыз oiuipm i o iu m ii i опозетш жер таппай, бюд- 
жсткс салыктан каржы куйылмай. жургка жарты жылдап 
жалакы, зсйнстакм. шокфтакы бере алмаган киын кез бас- 
талды. Biuipriin куштер;ин 6opi дерлж гозыгы жетш, кау- 
сап турган е/ц. OiuipiciiK катынастардын 6opi ecni жуйсшн 
окзмшшк о;истерше непзделгси куйшдс болатын. Оимгз- 
дщ ен/нретш гуикшкп ешмцср1мгз жокка жуык-тын. Oci- 
ресс, Президснпш Казакстаннын сырткы базарын кенейту 
жопiндс, слгс инвестиция гаргу жоншде аткаргаи жумысы 
гажап жемгс бср;ц. Олай етпегендс oil он бсс миллион адам- 
дык капа, алакандан базарымызбен алыска бара алмайтыны- 
мыз, кулашымызды кем жаза алмайтынымыз анык с;и. ()я- 
мен он туныкталын, шстелд1к инвсстицияга жабы к куйдс кал
ган елдердш кандай куй кеннп жатканын оимп корт огыр- 
мыз. Ьул шын моншде улы енбек. Bis ол енбекпц oai асын эл1 
бипп болганымы < жок,

Нурсултан Обшулы мсмлсксткурушы гулга. Лл бул 
мемлекет басшысы угымынан эллскайда бшк соз. Елбасы- 
мыз осы мсмлсксгп тек аягынан тургызып, бойын TiicrcTin, 
кадамын бастырып бсрсс де, бп осындай княмст-кайым ic- 
Ti 6ipinmi бастаган адам рстшдс разылык бишрген болар 
с;нк. Лл Нурсултан тэуелеп/пкзщ алгашкы он жылынын 
озшле онымсн шектелген жок. Ой i су ip жург кагарлы мем
лекет куруды, oii I су ip сл катарлы журущ ойлаган жок. Тарнх- 
га cccci кегкен халкыныц жулдызын жогарыдан жандыру- 
ды ойлады. Елдщ болашагы баянды болуын, журср жолын 
айкындан алуын ойлады. Тэуелазджкс алты жыл да толмай 
жатып, янш, 1997 жылы «Казахстан 2030» стратегпясын 
усынды. Ьныл оныц 6ipi!iiui му шел i. Осы он екз жылдын шпн- 
дс е;нмп Туцгыш Президентш белилен берген багыгпен. 
саралап сызып берген жолмен журш келедг Журе де бередг 
Казакстаннын жономнкалык габыстарын бупнде букш элем 
бгпедг Казакстаннын жана когамдык карым-кагынастар ор- 
натуда! ы габыстарын да барша журт мой ын лайды. Демокра- 
гиялык ур;исгер;п орныкгырудагы же1зст1ктср1мгзд1 мойын- 
даудын айкын дэлел1 oiзлш ЕКЫ¥-га терагалык ету oniri-
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нс котер1Лгешмп. Мунын озше де бел! ijn 6ip дорежеде Ел- 
басммыздмн элемд1к денгсйда i белел min аркасында кол 
жсткешн 6i*j бшмей;н см еет», бшемгз.

-  Осы орайда Елбасымыздьщ цапдай расчет тер in боле 
ай тар едйрз?

Нурсултан Обпнулынын белекшс енпаттары Орталык 
Комигстпн хатшысы, Мннистрлср Кснсснпн Горагасы бол- 
май турганында-ак, Гсмфтаудагы Магнткада партия коми- 
тетппн хатшысы болып жургеншде-ак ганылтан. Мен ол кез- 
де Караганды облаткомынмн горагасы болазынмын. Сол кез- 
деп жас Иурсултанныц сонау СОКИ Орталык Комитстнпн 
хаппысы Суслош ыц алдына баруы, Орталык Комитет! щ Хат- 
шылыгында есеп 6cpin, мэсслскоюы. сол аркылы Тсмфтау- 
да!ы кептеген элеуметпк мэселелсрл1 пакты uicuiKiiin алуы 
кезшде республиканыи басшы курамына тугел гаралын, 
онын атын кеншен жанган. Нурсултан дбннулы елде эконо- 
м и калы к реформалар кол га алынган кезде Ykimci басшы- 
сы ретшде кайта-кайта Млскеудш алдына мэселс койып, 
бидш оз байлыгымыз oimmic буйырмай огырг'аныи пакты дэ- 
лелдедг Oii республика басшыльн ына келгеннен кешн бо- 
лашак юуслс1зд1клщ экоиомикалык менян калауга пакты ю- 
picii. Сол густа Нурсултан Обшулм ел баскарып турган Гор- 
бачевгщ КСРО Мннистрлср Кеиеснпн Горагасы болу немесе 
КСРО Вице-Президент! болу жошидеп усыт»!старый кабыл- 
даганда тарих Terepuiiri 6ipai уакыгка дешн баскаша айна- 
луы мумкш е;ц. Енраз уакыткаденш ден эдей| кадан айтын 
отырмын. Нурсултан Ooiuiyjibi 1 арихтык даму кисыны алым 
нмпериянын калайда тарауынаэкеле жатканын анык ceiiiuii. 
Сондыктан да ол усыныстардан бас тартгы.

Нурсултан Эбйиулынын Магннткада горновой бола жу- 
pin, отгын орт ас ын да шыныгып шыкканы белгип. Елбасымыз 
сонымен 6ipre сан rypjii адамдардын, сан турл1 улттардын ба
сы тогыскан елде жумыс iciey аркылы да ерекше шыныкты. 
Оган коса жоспар мен нарыктын екеуш катар керш тагы 
шыныкты. Шыгыс пен Батыстын дуниетанымын катар сези 
>йп тагы шыныкты. К к i котам, ею жуйе оны замаиныц ко- 
pirine салып тагы шыныктырды. Осынын аркасында бгз ка- 
3ip буюл элем бметш, алые ia. жакын да мойындайтын, са- 
насатын, сыйлайтын басшыга не болып отырмыз.
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-  Бэикен ага. осы дан ал ты жыл бурын Шыцгыс Айт
матов бпзбен сухбатта: «Назарбаев халыцтыц багы» де
ген болатын.

Бэр1мцдщ айтарымыз сол сез. Нурсултан Эбйнулынын 
oii дс бул бткке аз жылдын аясында жете калкан жок. Бул 
би 1ккс шугыл шыгу мумкш де емсс. Бул бшктен кершетш 
адамнын тез араладайын бола калмайтыны. ги т  дайын бола 
алмайтыны сондыктан. Мундай тулгаларды уакыт толгатып, 
заман тудырады. Казаксганды жана oNiiprc бастайтын бул 
тулганы ел1мпдш етксн гасыэынын cniumi белшшдеп уакыт 
тол» ап ы. »асыр сонын.ииы бостандыкты ансаган заман ту- 
дырды. Оны гасырлар тогысып, мынжылдыктар межелесш 
жаткан мына курдел1 кезен онан сайын ширата, шыныкгыра 
туст1. Нурсултан Эб1шулыныц 6 ip бойында oopi бар: бшм 
дс, 61Л1К те, намыскерлж те, курескерлж те, батылдык та, 
табандылык та, апгырлык та, гэж1рибе де. герендж те. ксцдж 
те бар. Табнгат сыйлаган осы касистгершс мына жанталас- 
1ы кезен жаьандык аукымда ойлайтын, аса oip курдсл1 мэ- 
селелерге герсн бойлайтын ксмснгсрл1кт1 косты. Халыкара- 
лык арснадагы бслсснд1 жумысы катпар-катпары мол дипло- 
матняны косты.

Нурсултан Эб1шулыныц шын мэшндеп алыстан ойлай
тын акылмандыгы букчл элемге ортак сынак болы л отырган 
мына жаьандык каржм дагдарысы кезшде жаркырай ашыл- 
ды. Мен анда-санда ойлап коямын, «Ойнырмай, ана жылдары 
Нурсултан Улттык корды курмаганда, соган миллиардтаган 
доллар каржыны кунмаганда, Kaaip халипз калай-калай бо- 
лып кетер сдЬ> дел. Кудайга шумр, басшымыз бэрш дс куш 
бурын болжай 61Л1ПТ1. Сонма аркасында бгз каз!рп дагдарыс 
кыспагында катты кпнала койган жокпыз. Буйыртса, дагда- 
рыстан да озге елдерден бурын шыгатын rypiMi i бар. Казак- 
стандай олемдеп ши к пат базарынын багасына гауел;н ел 
ушш бупнп танда дагдарыстан шыгуцын гана емес, дагда- 
р».1стан Кении I дамудын багдарламасы жасалып отырганы 
ерекше мактаныш етерлжгей жагдай. Ана жылдары «Казак- 
станды сактап гурган мунай мен газдьщ элемдж базардагы 
багасы «ой» деген сыцайдагы создср ccrinin калым жата- 
• ын. Мына дагдарыс олай смсспгшс коз1мпд1 жсткпш oepin 
отыр. Мунайдыц, газдын багасы сошна кулдыраганда да эко-
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номикаммз осу сипатын сактап кала алды. Эрине, улы кор- 
uiiMii Кытайлан бастап барлык мыкты елдердщ осу каркы- 
ны бэсецдегснде Казакстаннмн да бурынгыдай жылмна он 
пайыздык есу децгстнде тура алмайтыны талассыз. Енбас- 
тысы, олсмл1к дагдарыс бпдш экономикалык саясатымы здын 
iiniKi iaiка гэуелсгцйкке нспзделмсгсшн, индусгриялык-нн- 
новациялык даму жолын устанган ел болуга 6cpiK бскппс- 
ШМ13Л1 корсет in Gcpin отыр. 11урсултаннын «Ьп мунайы мен 
газы жок ел сиякты омф cypyai уйрену!мп керек» лейиш 
сондыктан. Оны уйрене де бастадык. Когамнын агзасын га- 
зартуды да уйрене бастадык. Мен жемкорлыкка карсы шын 
мошндс халыктык майдан ашылганын, елдщ эдглдшке ceniNii 
арта тускенш айтып отырмын.

Ею пзгш, 6 ip шылбырды кольта еркт бергенищ арка- 
сында, ел баста! ан ер!мп дсп бук1п халы к болып сснгентн 
аркасында, азамагымыз алга анарады дсп сонынан ергеншн 
аркасында Нурсултан Об1шулы елдш конин 6 ip бслсстен 6 ip 
белескс бшктетш алый бара жатыр. Ана талапты сактаймыз, 
мына жердш кошлшен шыгамыз ден журш, саяси гартыстар- 
ды колдан уйымдастырып, кош каркынын кол дан кииргезш, 
сентт дагдарыстан кейшм дамуды ойластырып жаткам, со- 
ны жузеге асырып жаткан елдш ecin Keiiperin, халы кг ы тск- 
ке ырын-жырын степи, жасамиаздык icxen аландагатын ка- 
дамдардын сшкайсысыныцда кажетi жок. Елдш Нзгнн Нур
султан Эбииулы Назарбасвтыц колында барышна уза к болуы 
yiuiii 6 ij колда бар муммишктердш бэрш де жасауымыз ке
рек. OiiMia ymin жасауымыз керек. Болашагымыз уинн жа
сауымыз керек. Елбасы екшетплтн узарту Парламент ше- 
111 iмiмен жасала ма, элде буюлхалыктык референдум аркы- 
лы шенпле ме -  ол жагын зангерлер, саясаткерлер аныктай 
жатар. 1лрак. калайда мынандай жауапты такта жауапты шс- 
пйм кабылдауымыз керсктн i сезсгз. Улпын уды мураттарын 
бэршен би1к коя I ын ел CKciiiMisAi би ш ртй з кслсс, солай ет- 
кешмп дурыс.

Солай етсек. бул тарихта жалгыз б1злш журген жолымыз 
болып шыкпанды. Ел cpreni айкындалатын сынак тустарыида 
тэуслаздштщ бастапкы белес1не ен;н-ен;й шыгып жаткан 
б1здсй жас мемлекеттер турмак, Америка Курама НПаттары 
сиякты алпауыттар да тосын шеинмдерд1 тала»! кабылдаган.

&?аОТ>Л Ptcn .̂nuoj3—1170 33 БМ lojuiri
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Мысалы, отьпыншм жылдарда»ы «уды куйзел1стсн» Аме- 
риканы о ti усынган «Жака багыпыц» аркасында амаи-ссен 
алым шыккаи Франклин Делано Рузвельтп ел халкы прези
дент! iKKe ею pci re емес. уш рст гс емсс, торт per катарынан 
еайла»ан. Басгаган icin жемкп жалгастырсын, жорше жет- 
KiTciii, пакты нэтижссш о н дс журтымсн 6 iprc кореш дсп со- 
лай егкен. Буд да 6 ip таглым алатын жай.

I>i $ колла бардын багасын 6 myiMii керек. Нурсултан 
06iiiiyjiMHbiH он айткан: «Ьакыт багасын бшеннш гана ба- 
сыида турады», дсп. Kaiipri келш жаткан жаксылыктардын 
борт oiincu-oii жасалып жаткандай корудш жош жок. bip- 
лтм1зд1 сактамасак. Нрлтмпдщ Ka;iipine жетпесек, 6 yi ini i 
бактын 6 api OMip-баки осы кушнде басымызда тура бере;п 
скен дсуге болмайды. втксн жылы оинмен жасалган сухба- 
тымыздын такырыбына: «Пл аман болсын. Ел банана ту»ан 
Ер аман болсын!» деген соз1м;п койыпсын гой. Сол соз1м;п 
тагы да айтамын.

Токсаннан жасы аекан мына маган ещн сштснснщдс ке- 
peri жок. Тек елдщ гыныштьны, жердщ бутшднт, ердщ ме- 
peiii керек. Соныц бэрше халкымызды жумылдыратын, алые 
аскарларга умтылдыратын Азама! б1зде бар. Нурсултан 
06iiuyjibiiibiH бастауымен бгздщ алар асуларымыз oni алда. 
Елбасымыздын 6 epreni коп. oepepi одан да коп. Нурсултан 
каlip или.и ксмслшс келдт Кай жагынан да. Кандай бшк- 
ген Караганда да. Азамаггыц плсуш плетк, агайын! Плеуш 
iijiey деген ец алдымсн Елбасымыз баста» ан улы 1ске TipcK 
болудан, колдау корестуден танылуы thic. Ежелден ел;пкп 
ерекше ка;прлсген халкымыздын мемлекет муратын бэршен 
жогары коятынына мен сенсмш.

Немалый жапщан жерщпге келт, мазашеац та осын- 
шауацыт болт, олирщи ту ролы, заманымыз туралы байтац 
эцгше аипщаныцыч yuan разылыгымызды 6u()ipe.\m. Жуз 
жасацьп, жацеы ага!

Сухбаттасцан:
( ауытпек АБДРАХМ. IНОВ,
«Егемен Казахстан», 2009 м'ыл/ы 
26-тачш.
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II Б9Л1М

ТАУ ТУЛГАГА
ТАГЗЫМ ETTIK, ЖАРАНДАР!



Баян ЖЛНГЛЛОВ,
Улы Oman согысыпыц apdaeepi, 
цоеам жопе мемлекет цaupammpi, 
Социалиста Ецбек Epi

АДАМ БАЛАСЫНЬЩ 
АБЧАЛДАРЫ ЕД1 ГОИ!

Мына е\ирде Бэйкен мен Бакыт жок дейд1 ешн. Коцшм 
бутанceHiici келмейдь Алайда, жарыкдуниеден кошкен жар- 
кын жуз;н Бэйкен мен Бакыт ciui кайтпас, кайтып орал мае 
мэнгшк санарларына аттанып кеткешпктерше дуние акнкаты 
кун сайын иландыргысы бар Алматы жакка елецдеймш. Бэй- 
KCHiiiu шацырагына телефон шалсам, бурынтыдай не Бэй- 
кс 111111 {. не Бакыттыц жайдары да жылы у н дер in ести ал май, 
журепм кап жылайды. Сол сапе: е. 6 iздж бастан да дэурсн 
кошкен екен той, Бэйкен мен Бакыт абзалдарым-ай, асылда- 
рмм-ай, жаксыларым мен жайсандарым-ай, ссндсрдш де бул 
дуниеден кошш кстксндсршрас екен гой, шын болды той де- 
ген оймен алысамын. Ешн 6 ii кошкен дэурсшм1здщ 6 opi де 
слескс айналып бара жаткандай. Бэр! де елее, елее ендг..

...Бэйкен мен Бакыт сынды тамаша адамдардын оздерж 
кормой, б1лмей турып, оларжайлы эуел1 жаксы niKip, жаксы 
сот есттген едм.

1946 жылы мен Кокшетау облыстык партия комитетш- 
де кытмет icTen жур е;им. Сол жылы Щучье каласына icca- 
пармен барып, конак уй болмагандыктан агайынымыз Ка- 
сымсей! г Эмфеулынын уйше кондым. Касымссшттщ бэй- 
6 imeci Шоком жоцгой ертелккеш аландап, «кслетш уагы 
болып калды. него кенппп жатыр екен?» деп oipeyai «кара- 
гымайлап» кутумсн болды.
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Пул Kicmep III орт ан л а гы казак орта MCKicGiiiiit уйшдс 
турып, exeyi б1рдей мектсптщ шаруашылыгыпда жумыс ic- 
тейдГ Кыздары Бикамал (Богат) сол мсктспте мугал1м ексн. 
Bip Kyiii Бикамалдан:

Маманнын олш-опип, тосып отырганы К1м?-деп су- 
рады м.

BiiAin мекте61м1зл1н оку icin бас караты н Бакыт Осе- 
товнадейтш кыз бала бар. -леи Бикамал мэн-жайлы rycimnipe 
бастады. -Кейде ол мешмен 6 ipiе уйгс келт-кетш, шай iinin 
журедГ Bip кергеннен-ак апамнын сол кызга срскшс 6 ip мей- 
ipi Tycin, жаксы Kopin кстп. Oii де 6 ip айтса айткандай-ак 
а лам!

Бакыт жайлы айткапда Бикамал oii аркаланып кеткен- 
дсй сдк

Игтпздеп си жасымыз да сол Бакыт, акмлшы кам- 
коршымыз да сол Бакыт! Мектсп директоры да оны курмет- 
теи, ьшгиына Бак1»ппен акылдасып отырады. Айыргау ауданын- 
дагы Казтродок орта мектебшде зкесйпц мугапм inici iypa- 
ды ексн. жуыкта демалыска шыгын сопла kciin сдГ Колени 
Keii болып каллы, кешп in жагыр. Бакыт оз созшдс 6iprc гу- 
ган ciijкiмiм жок деуил CAi, жуыкта атасы ед1м дсп эсксрше 
Kniiircii 6ip жас жцтт тс тздеп, кслш к е т . Bii атасы болса, 
атасы шыгар, ол да 6 ip Бакыт снякты эдегт, сыпайы Kici ексн 
дсн ойлап калдык, дсп онпмесш аяктады.

«Жаксы лесе жан суйшедЬ>,-демекнн мен дс будар кан- 
дай адамдар болды ексн дсп ойланып кандым.

Сол 1946 жылдын аятында Кокшетау облыстык партия 
комитетшщ тапсырмасымсн кадр резервш алуга Айыргау 
ауланына бардым. Аудандык партия KOMiiTCTiniu хатшысы 
А.И. Гроздов жайдары Kici едк шаруамды тез шешп.

Бтздщ ауданда уш Kici бар обкомга резервке алуга ту- 
ратын, -дед1 Гроздов сечнм:и турде. Бэйкен B iuimob аудан
дык аткару KOMHTCTinin жауапты хатшысы, Рахмалы Нур- 
тожин райком нускаушысы. Нургожиннщ oiieni де эйелдер 
бол1мшде нускаушы.

Ьул адамдармен стздщ алдынызда жолытып ганысуым 
керек, лен едйм, райком хатшысы резервке алынута ruicri 
уш адамнын yiueyin де кабине; ine шакыртыи алып, олардын 
резервке усынылып отыртандытын айтып, колдарына анке-
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та 6 cpin, сонм толтырып. омфбаяндарын жатым экелуд1 тап- 
сырдм.

Сол арада Байкеннш анкетасына коз жупртсем, Бакыт 
Эсеткызына уйлен;нм дсп жазган скен...

Бул мент Бэйкснд1 алгаш KopyiM едь Ал, екншн рет 
Бойкснмсн тагы да сол Айыртау ауданында кездеепм. Bip- 
дс ауданга »ссапармен барып, аудандык aiкару комитетiiiin 
тора гас ы Шаймукан Тэуксхановка солем беруге юрдйм. Шай- 
мукан ете 6 ip сыйлы адам едк Оз кезшдс КСРО Жогаргы 
Кенеснпн депутаты, республика прокуроры, Кекшетау об- 
лыстык ажару комитет! торагасынын орынбасары кызмет- 
Tepin аткарган-ды. Biifli уйше ломте шакырды. Ол кезде пре
феранс ойыны басшылар арасында жана тарала бастаган-ды. 
Таукеханов осы ойынды ойнауга тормнпп кол»а Бэйкенд1 т а 
кыр» ып алды. Бул кезде Бэйкен аудандык аткару комитстнпн 
торагасынын ор|>шбасары болатын.

Тан атканша ойын 6iTep болмады. Шаймукан ушндсп 
жснгсм1з:

Байкен;н босатсанызшы, жас келжнен уят кой, дсн 
CKi-ym кайыра ескерту де жасап койды.

Келш Байкеннш кот in адамы cKciiiii туешед», дсн 
Шаймукан да болар емес. Сен озщ райкомнын айелдер бо- 
jiiMiniii бастыгы болтан сон да камкорлык жасайсыц-ау!..

Энпмссппн сонын эзш-калжынга бургам Шаймукан ут
кан акшас»>н1 6ipeyiMi3>iCH деалган жок.

Гендер ойынды жанадан бастаган жастарсындар гой! 
Болашак, opiciMhcUwep! Бул менщ ссндерге жасаган жол аша- 
рым болсын,-де;н ол.

1949 жылдын жазгытурымында Кокшстау облыстык пар- 
гия комитет! семинар уйымдастырды. Семинарда Айыртау 
аудандык партия комитстнпн eKimin хатшысы Банке»» Энй- 
мов сойлеп, o3inin жана кызметш калай бастагандыгын, ал- 
да не !стеу кереюзгш, acipece малшылардын арасында мал- 
ды ecipin, OHiMiH арттыруда зоовстинарлык бишВД наенхат- 
таудын каж ет гзн KOTepin, тын 6 ip ой айтты. Ол кезде рай- 
комнын CKiumi хатшысы мал шаруашылыгын баскарып, 
малдынocin, onyiiie жауапты болатын. Бул мети Бэйкенд! уппн- 
ш i per кор>зм болды.

С ол ар корген сайын Байкеннш улкен акыл мен ойдын 
neci екенднзн тани баста дым...



Бэйкеннщ ойламаган жерлен Зерен;м аудандык ауыл 
шаруашылыгы болпинс бастыкболып ауысуы да еЫмде ка
лым пи. Tcri бутан Бэйкеннщ сргсдсн табы жат адам рсттнлс 
сезгс шгуйпц occpi тид1 мс дсп ойлаймын.

Согыстыц ауыр жылдарында Айыртау аудандык партия 
комитет1им1 ckimmm хатшысы болган Казыжан Тем1рбасв Бэй- 
KCiiHiн at асы Кабдолла мен анасы Сакыпгын уйшс сотым, 
дэм ниш журеум екен. Анамыц аты ама смсс мс?! Сакым та ат 
успндс журюм азаматты корт:

Mcititi дс кулыным согыстам амам-есен кслш, спдердей 
болым журср мс сксн?!-дсп армандайды екен кайрам ана.

Бэйксн согыстам жараланып, мугсдск болым 1945 жы- 
лы оралды. OyejM мсктемте, сомам ксшн аудандык партия- 
совет органдарында кызмет icicn козге тусс бшдй Сол кезде 
Айыр1ауда скппш хатшы болым жургсн К Гсмфбасв Зерен;п 
аудандык партия коммгетниц 6 ipiimii хапмьшыгына ауысканда, 
Бэйксм Айыртау аудандык партия комитетшш екжип хат- 
М1ысы болым сайламлы. Бэйкеннщ i opi ку был асы тен адам 
екемдй и1 жаксы бшстш Темфбасв облыстык партия комм- 
тепмс омы осы 6 ip жумыска жтбсруд1 усыныпты. Бэйкеннщ 
аяк астыман 3cpciwirc ксгуппцсыры осы болса ксрск...

Бул жайымда 1951 жмлы Алматыдам мосзбсм бфге кайт- 
кам Нургали Османов жол устные айткан с;м. Нургали согыс
тыц карсацында Айыртау ауланыныц Казгородок мсьпc6 inin 
директоры болган адам. Ксшн Нурскен Кокшстаудагы казак 
медучилищесшщ директоры, Кокмюгау облыстык партия ко
ми i си т и  мсктеи бел1м1ндс нускаушы, OMipimii сонгы жыл- 
дарымда Зсрсщй аудаиыидагы Карапшпк орта мектебшщ ди
ректоры кызмсттсрп! аткаргам 6 слд1 де беделд1 азамат бола- 
тын.

Нургали жол уетшде Бэй:<сн мен Бакыт жайлы энпме 
айтудан 6 ip жалыклады.

Бакытгы бала куншен, Бэйксшн жнп куншен обден жак
сы 6 ijie I in Нургали олардым тамаша ада ми касиетгершс жол 
бойы суйсшумсн болды. Бэйкеннщ Зсрсмд! ауданынын 6 i- 
pniLLii баснмисм ретшде халыкгын шеказ сешмше, зор кур- 
mctmic болснгсидтн, езгелерге оте камкор азамат екетпн жег- 
ктми бакты.

-  Бэйкен каз!р Кекшстауга, облыстык ауыл шаруашылыгы 
баскармасыма бастыкгын кадр жешндеп орымбасары болым



ауысты, делI Мур» ал и эш iMe арасында. Алла жазса, корссш 
элН Онын гынысы кек, opici бшк азамат! Егер лс орнында 
болса Ьэйкен Mciii карсы алый, ушмс дс жеткпж салады.

Нургали айткандай Кекшетау стапсасына поезд токта- 
гаида, оз1мс бфаздан oepi таны с Ьэйкеннщ бейнссш койм 
шалып кадып сдг..

1952 жылы Рузаев аудаидык aiKapy комигстипц тор- 
атасы болым кызмегке клрккежмде Ьэйкен спи орагын ет- 
K'i tin. астык гансырудын жай-жапсарын бакылайтын облыс уз
кий болып жур сксн. Аудан шаруашылыктарын Ьэйкен екеу- 
М13 бфге аралап, ел мен, жсрмен таныса бастадым. Ьэйкен 
шаруашмлыктыц басшыларымсн, мамандарымсн. снбек адам- 
дарымен, оку-агарту, мэденна саласынын кызметксрлср1мсн 
кездесш сейлескеншде, езппн opici. 6 lniMiMcii. адамдармсн 
мл 1абыса бшетш кабиспмен журтты yinpin ала коятын.

Менш жубайым Зон ника мал дуниеден еткеннси кейш 
Ьэйкеннщ кайынбикесл Нурбикемен жолыгысып, шанырак 
KOTepyiMiare де осы Ьэйкеннщ шапагаты гжендпщ мен ка- 
лайша умытармын?! Нурбнкс екеумгз шанырак курыи, отас- 
канымызда Ьакыт иен Ьэйкен телефон аркылы куттыктап, 
i 31 i I ijicKicpin айi кан-ды.

Содан Kefiin кои узамай Кокшстауга жиналыска бару га 
дайындалдым. Сол жолы Мурбнке f абдылхапкмзы калага бар- 
ган сон Ьакыт Эсеткызына барып амандасуымды етс жауап- 
ты, 1 in11 6 ip касиетп lcicii калагалап гапсырумсн катар, «ссш 
Ьакыт жан-жакты сынайды», -  ден те койды.

Балдызга мен барып солем берем in бе. оздер» шакыр- 
маса нс ден барамын, дсп ешм, Мурбнке: Жок барасын.
ол б1здщ улкен шанырагымыздыц жалгыз кои, жолы улкен -  
деп туешдфш жатты.

Меж жиналыс ашылар алдьниа Ьэйкен гауып алып, о и- 
н т  Акмолага 6 ip мэселемсн жургемп турганын айгып. ушнщ 
a;ipecin бердг -Ьакыт уйде, сеж карсы алады. бул oip, скш- 
1ш булан былай Кекшетау! а :<ел» енщде баска жерге ат басын 
т ipeyun болма, дед1.

Жиналыс аякгалган сон кеш тусе Ka3ipri Оуелбсков атын- 
дагы кошен in басын да гуратын Ьэйкеннщ уйше барып, бу
лан жем жыл бурын атыи сстнен Бакытнен жуздссш. кол бе- 
рж, амандасып. пуска»ан орындыгына омара берш, бас кж- 
М1МД1 шепни: Мен Баянмын! де;нм.
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Вакыттын жузш 6 ip ноик кулк! соулеи шалганлай бол- 
ды да:- Ил, о им дс солай нн.нар лен гурмын. -де/ii жымиып.

Нурбмкснш Ьакытты у л кем шаныраюмн ucci дсгешн, 
онын сол cone магам сынай кара»ан байыпгы козкарасынан. 
бакмггм болуыммзды плетен пи коиипнен-ак акгардым. 
Сол 6 ip ни 11лею in »умыр боны жалгасып кслгендншс бек 
шумрншпк егемш.

Бакьп меш сол алгаш коргеншде кулагымныи улкенднзнс 
таккалып, «мшс, кулак» леи айгайлап жлбере жаздаганын 
ксй|и айтып, кули» отырушы елБ Ио, менш калкан кулагыма 
К1млер таныркамалы ленс1»!

-  Апыр-ай, ммна кулак еспмсйд! легенд мм нанар? 
леп им Халык Каьарманм. агаюы Касым Кайссновпн дс ко
йне туе in ел1 бул кулак!..

Бойкен кашам болсын агайын-туысзар арасындагы гурл1 

куаныш, кайгысыныи борте де кагысып, ознпн кошл-пст- 
лж ouuipiii отыратын абзалдыгынан танбайтын. Ал. енд! ко- 
лынан ic кслед1 дсйтн» азаматтарлы орлайым коллам, кызмет 
бабында ecin отмруга камкор бола бгл;п.

1%1 жылдын басында Бойкен Кара» аилы» а, облыстык 
агкару комигепнщ горагалыгы кызмепме ауысты. Колы мам 
ic ке лети» азамапын ос кем же шын журектен куамлык. Ьой- 
кен мен Ьакыггы мшкырым лом 6 cpin, поезд журер кезшдс 
шыгарым салу» а барам ьп леи обком мы м жапалам келген oi- 
piinni хатшысы С.М. Новнковтан звондап руксат сурасам, ол 
Kici «Кажеп канша?» дс;м. Кокшетауга Бойкенге звондан 
жагдайды айтып ед!м, «61з каз1р сол уйге бар» алы отырмыз, 
кайр 03i звондайды», -дедь Айткандай Новиков он звондап 
«пемедленмо выезжайте» -  дедь

Кокшетау TCMip жол вокзалына 6 ipa» азаматтар жиналым 
калым пи. Нагон»а Новиков екеумгз б!рлен кел;пк. Ол \icni 
колтыктам вагон» а М1нпзд| дс: Ссндср Бэйкешй шыгарып
салындар. Бойкен, маган руксат бер, жолын болсын, леи он 
rycin каллы. Bi» облыстык аткару комнтетжш торагасынын 
6 ipinmi орынбасары Айтлай Обмиев, обкомным оммнилж бе- 
Л1МШ1Ц бастыгы Mycipen Нсенжанов, тагы баска азаматтар 
Бойкен мен Ьакытты Шортанп» лей ж шыгарым салдмк. Бой
кен сол арада «кайтындар, облыстарыннын iiieii *ой» леи 
руксат бердг
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Бзпксн К^рагандыда жсп жмлдай кызмез агкарып, Тал- 
дыкоргаига облыстык партия комитепнш Gipimui хатшысы 
болып ауысатын болтан сон. 1 1ыгарын салу» а Нурбике сксу- 
мп 6 »pie бардык. Сол жолы кара!андылыктардыц Бэйксн мен 
Ьакытты ерскше курмспей i iiiiiiicicpiiiiii Kyoci дс болдык. Кл 
аламанарыла да суйашпк. Ьнден де 6 ip белп болсын де- 
ген оймсн. ескер» Kini сы илы к алып, соган оз ниенмгип ойып 
жаздыру ушш сол icnii маманына барсак: Каир жумыс коп, 
жасап бере алманмын, деп манына жолагпады. Калан жа- 
лынсак та кенер бол малы.

bi'j осы кала» а келген конак е;пк. конакты сыйлай бш- 
меунп ме е;пндер. - деп е;нм. оган да конбедп Eiuii шебер- 
ханадан шмгута бе» алып бара жагкапымда «сыйлыгынызды 
wiMic берушi един з?-дсп сурады. Мен жошм;п айта бастан 
е;пм. «OKCJiiiiiз канр-ак жазып беремш», деп банек болды 
да калды.

( п ол Kiciiii 6 i;»yim ме едппз?-де;пм шебер.й соле »ар-
тып.

Жок, керген адамым емес! Жуырда сод Kici еду жаска 
толып, сонда коп адамдар маган оз сыйлыктарына тшектерш 
жаздмрын алды. dcipcce, шахгерлер коп болды солардын ара- 
сында. Сосан Караганда жаксы 6 ip Kici гой деп ойлаймын. Ал, 
коп I in сынла»ан адамын мен дс Cbiitnayra ттегпмт гой,-деп 
ол эл! тдей бод| ан жок. шаруамызды гындырып-ак бердь 

Республика колемшде они жататыи rypni жиындарга бар- 
ганымда мет касына eprin алып, ексумгз 6 ipre журш. 6 ipre 
гуратынбыз. Ьлйкен мен Ьакыттын бп;пн отбасымызга де- 
ген бауырмалдык камкорлыктарын Нурбике ауыр сыркат- 
гашанда айкын сезшс би»;пк. Олар Нурбикеш емдетуге бар 
жагдай жасады. Аланда. ажалга кпм ара тура алсын?! Нур- 
бнке кай I ыс бол» ан каралы сэтте де CKcyi де жаным»>11да>1 та- 
былып, сунс;п, дсме;н бгздп

Шанырагыма Нурбнкешц орнына Нагиманы к ф тгетм - 
де Бакыт барша агайы>1-туысгар»>»на: Эке м плен бол»ан жез- 
демпдщ Нурбнксшн орнына клрмиен жолдасы Патманы 
да апайымыздай ко ре in к,-де»ен 6 ip ауыз со si бгздщ эулетгщ 
тагдырын шешкенден болып е;п. Бакыз IlypGiiKeiii ыдгнына 
Нурксш деп сойлейгугын, сол »а д ет 1сн: Нуркешт» сын-
дап. арамыздан орын бсрстк. ;ieyi Бакыггын зор адамгер-
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uiuiiri емес пе?! Мундай cou i акыллы. парасатты адам гана 
айта алар-ау!

1996 жылы Бэйкен мен Бакыггын шанырак кур»дндарына 
слу жыл тодды. Жэне лс Бакыт дссткызмнын туганына 70 жыл 
толуы 6 iprc этап отшдй Осы oip улкен шанырактын мерей- 
тойы алтын той ретшде букчл елдщ куанышына айналды.

Бул алтын тойлы казак елше еомлер! белгхй мемлекет 
кайраткерлери галммлар. акын-жазушылар Са» мнлмк Ксн- 
жебаев, Серж Кирабаев. Кэммбек Салыков спякгы азаматгар 
бас карды. Сол тойда акын Kokimock Салыков алгашкы сохи 
олендетш маган бердк

Алла жар бон бул тонга план 6ep<)i,
Алтын шашу жаинатты есЫ. mopdi.
Алатау га
К,аратау, Кокме, Наян,
Ecu. Epmic, Жепису кош in кел(Н.

Сол коштщ басшысы.
Каищтыц жацсысы,
Батыр МллЫ Габдуллишйц агасы,
Блйксннщ бажасы,
Бак,ыттыц жездгй,
Ецбсктщ Epi 
Елше зор багасы;

Б ip корген жан 
Ко tap мэцг'1 санацда,
Аты эйгЫ 
Бсздщ осы заманга;
Соз берсм 'и 
Кокшстаудыц косели 
Жангаз улы Боинга!

Акын асабаныи жан cepi мер мына созшсн кешн мен лс 
шабыттанып, шеиплш сейлсп Kerriм.

Солгуспки жайлаган Аргын ишнде Атыгай, Карауыл 
мен Корей коп. Со» ан орай ел шйнде oip соз калыпты, дедам.
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КсрсГи с барсаи зац айтпа, Лтыгайга барса к -  аят окыма, 
Карауылга барсаи эн салма! Осы катила* а бой урып, 6 ip 
жазгаи арнау олен-ошм бар c;ii, соны айтып берет и, дсп 
шынайы котшпм;н жырмсн врисктед1м.

Тоиеа армап ишцырган соц Бэйкен, Бацыт. 
Кокшеден келт цалдыц тауып уацыт.
Алтын топ цутты болсын, бауырларым, 
Жасацдар 6ip-6ipiffe пищ бон атып.
Бул тоидыц тагы да 6ip цacuemi 
Б(щыт тур он «жепнге» цолын артып.

Бауырым, тугаи кунщ цутты болсын,
Мацыца ац нистпи досыц толсын.
Блике имен цол устасып коп жасацдар,
Дос цуанып, душпанньщ .жуй солсын.

УлгШ олйрлерщ баю жастан,
Жонсиге жерлер'щ жоц араюсцан.
УлгЫ, онегей олйрлерщ,
Болар ед жаза бисе, улкен daemon.

Sipiumi кездескеннен эуел бас тан,
Сыиласу цуристтесу кун-кун асцан.
Сол цурмст белг!с i дсп.
Шашуын апац, бюжац тонга шаищан!

Осы 6 ip куггыктауымды окып болысымсн:-Секссннсн ас- 
кан. ак шашгы, сакал-мурты X >мин|узй;нкшдей ccKuui кау- 
гадай, oni Кызыл шырайлы аксакал, дсп Кокзмбск меш ка- 
лын копнилiKKc дэрпгтеп-ак жатты.

Бэйксннщ 1997 жылы баспадан шыккан «Ел сс»п\и си 
кымбатын» деген клтабында: «Бакыт лесе дегендей-ак, кайла 
журссм дс жан дуннсме нурмн толп, баянды бакмггын ай- 
нымас кубыланамасындай тура жолмсн аман-ессн алый ксл- 
| сн дс осы махаббатымнын Kyjiipcni купи болар дсп ой лай- 
мын» дсн жазгаи созшдс жар касисттн cc3inc битген адамнын 
жан сыры жаггыр. Кут коньт. бак дарыган шацырактын ueci 
Байксншн сол шацырактын ба» ы мен ырысы болып отырглн 
1>акыг жайлы осыпай coiLievi де юмлт болмасын cyftciwiipepi хак.
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«Ыз 6 ipm-6 ipi жаксы 6 uirici кслсс, 6 ip-6 ipinen: «Елщде 
KiMiH бар? дсп сурайтмн журтпыз. Куда ига шумр. мундай 
сауалдыи тусында сакал синап калган ж ертп жок. Жау вет
ке -  бшектпздц дау бетке -  бшкплпзмпдк жарастыкка 
жаксымызды жумсаган халыкпмз.

Жоралыда жолдан утылмауга тырысатын халкымыз сгс- 
мендш гуын котерш, адамзат санатында кабыргалы ел ата- 
нып жаткан туста, аргы-берпден де, коз! Tipi;ien де: «Kimimh 
бар ед1?»-деп катар тугендескен iм 1зд1 н еш айыбы жок леи 
бшемш. Сонда: «Жакеын мм е;й?» -легенде ауызга алды- 
мен тусер абыройлы тулгаларымыздын 6 ipi жопе 6 ipcrem 
Бойкен Оппмулы екенднз даусыз», деген корнекм мемле- 
кет KaiipaiKepi, жазушы Обпи Ксмлбасвгыц осы 6 ip сои Бой- 
кенгс тугае 6 ip халкынык берген багасындай сезшедг

«Тугаи елще ce6 in тисе, сен бакыггысын», -  дежи Бойкен 
«Нгемен Казахстан» газетшде (13 маусы м 2001 жыл) жары к 
керген езшщ 6 ip сеинде. Тугаи слшс 6 ip ce6 i шее. enoei i cincc, 
Бойкеннщ енбеп ciiui! Олай болса Бойкен бакытты адам!

*  *  *

Е, бул жалган дуние ммге моим жолдас болган д ей т? ! 
Бфдс жайкалып, бфдс шайкалып турар дуние бойгерегенщ 
oip куш купайтын кез1 де келедг Муны адам баласы обден 
бше;п де гой. Mine сондай oip con i басымнан отклзш отырган 
жагдайым бар. Kajip мына жарык дуниеде Бойкен мен Ба
кы I жок, олар eiui 03;iepi кеткен монгйпк сапардан оралып 
кайтпайгындыктарын eciMc алсам болды, журепм кап жы- 
лайды. Будан 6 ipneine жыл бурын Бойкен бауырымныц: — Сон- 
гы сагатта 6 ipre болсак жарар едБау, -  дег ежи еаме жш ала- 
тыи болып журмш.

Kacnerri халкымыздын берекеа мен 6 ipjiir iniii уйгкысы 
болган кернешз котам жоме мемлекет кайраткерц Социалис
та  Енбек Epi, ¥лы Отан согысыныц ардагерц абыз карт Бой
кен Эинмулыныц алпые торт жыл жыл 6 ipre жасасып, омф 
сурген, адал жолдасы болган сушкл жары Бакыг Эсеткызы 
84-ке караган шагында 2010 жылдын 16-акпаны, cen6 i куш 
фониден баки»а аттанып, журебердг Айналайын Бакыг бумл 
казак баласынын анасындай кад1р1 мен касиетке не болган 
жан cm. Бакы п ын бул казасына калыц казак елппц, 6 ipi с ту
гаи бауырлар мен туыстарынын, бор1м1здш де кабыргамыз
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кайыстм. Ьакыт Эсеткызы вз балалары Н жлюфар, Оцласын, 
Раузанмн ардакты анасы c;ii.

Же /// пей тур пил типу га,
Касыца барып паитуга.
Куиищтасып. Kyifipenin,
Коцмге коцЬ емтуга.
Жалгыздыц myemi-ay басы па.
Сын сагаты осы ма?!
Жасыма бауырым, жасыма.
Ojip.'c риза болайыц,
Ecmieeme созш/idi.
Мы^ты вол бауырым.
Бацытсыз да, саптауга ojiifbdi, -

дсп, ку1пренгсн конгтмнщ Сир сыры осы 6 ip олси жолдары 
болыи тусксн CJU.

Бон кем бауырыма дуннедсн отксн Бакыттыц казасына 
ортактасып жаткам халыкгын пи г>лег1 «Егемен Казахстан» 
газетшен бастап неше 6 ip басылымдардыи бетгершде жарык 
Kopin жатты. EjiiMiзл1>( Kajrip.ii абзал азамаггары байтак рсс- 
публикамыздын жан-жагынан кслш, кошл айтып, кад|р;п, 
камырымды, амалардык анасы Бакыт Эссткызын мэнгинк ор- 
ны Жср апаш,in койнына мопелеп жайгастырды.

Бакытты соцгы сапарга шыгарып, тонырак салуга би 
На» нма сксумп бара алмайгын бо нам сонбалаларымыз Му
ра i бек пен Досболга бпдщ агымыздан Бакытка гопырак са- 
лып. Бой КС II ГС, 11сйлюфар»а, Оцдасьнпа, Рауза» а кони» ай- 
»ул»>| гапсырдык. Сол балалары\н>н тапсырысымызды орын- 
дап, Алматы» а барып кайгш. Бакы г Эсеткызына арналган ас- 
тан 6 i нс лс дом 0 КСЛ1П таггырып, би дс о» дастарканымызда 
Бакыт Эсеткызына арнан ду«а окып, жаткам жср| жайлы. 
топыра»ы горка, жаны ж ош птн ropituc болсын, алды oii- 
нс, арI».1 шанырагына, он cyiiicn халкына, cjiinc каймрлы бо-
ЛуЫН уЙ1М1зДС ОТЫрЫП ПЛСД1К.

Осы 6 ip oacitu жопе осы oip KoHijiiMi сн айтып Бонкснге 
арнан хат та жаздым. Бфак. 6 i* бул хатымызды Бонкснге 
берш улгсрс алмадык.

Бакы! Эссткыгы камшеболгал сопсн бастап6 1 1 Бонксн 
сксу m i  1 6 ip-6 ipi\ii гбен жш сойлесш гурлык, 6 ip-6 ipiMi т  Kyai-
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танлмрып отырлык Сонгы рет 2010 жыллын 31-кантары ку- 
ж сойлескстм те Ьайксн баягы олнш бансалды да сабыр- 
лы. баймптм лауысымси матан «Ассалаумагалейкум». дсп 
салем бсрш. уй 1Ш1ШМ. манаиымы цын ссснд1пн. слдш жат- 
лайын с уран, кыс калам. кар молайды ма дед к Есенин* бипс- 
кснисн ксйш «Бакыгтын сурепке карап отырмын» ледн 

Ьайксн мен Ьакмт 2009 жыллын 15 иплдеа куш мент 
95 жаска тонам кушмд! купы калуга келль Eiceyi ле Бурабай- 
ла лсмалым жаткан-лы Сол жолы Ьлнкен акын Клммбск Са- 
лыковтын «Ьайксн жолы» атты клтабын экеп бсрдг Мен дс 
Ьайкснге: -Сол езщ сыйлаган Каммбсктш мгабында! ы озш- 
нш жанс Ьакыгтын cypciinc карап отырмын. Алдыма «Егс- 
мсн Казакстан» газст1ндс жарияланган Бакытгын сурсгш ка
тар койып карап отырмын. легенд! айттым.

Байксн Алматыда. мен Кокшетаудыц Зсрсндклнле. ягнн 
сксумп ск1 жерле жатсак та. бф плекте. 6 ip ниетте екендт- 
мг1гс риза болып. 6ip-6ipiMiuiH даусымызды ecTiieiuii iMii- 
гс тзубе десш ед1к.

Сол сойлсскен куинщ ертенше Байксм ауырым. емханага 
баралы Тур и емш алым. о шин жагдайын уйше барып бай- 
кайын дсп уГие кайтайын лени

2 0 1 0  жыллын 5-акланы, жума куш tax алдынла кайран 
Бзиком лс балаларынын коз аллынла 93-ке каратам шагында 
бул лунисден отс шыкты. Кокшетауга. бпдш балаларга ха
бар тез жстсд|. Олар езара акылдасып. сол куш Досбол мен 
Бамуржан Алматы га баруга билет алады.

Танертен 6 ipey тондап. телефонды мен Патимата ала- 
рып бсрд1м Mai има болса элп телефон шалган адаммсн сом
леет гурып, туншыгмл. унI шыкпай кал1анын сезшм.

Не болып каллы, лен сурам ед1м. Mai има телефонным 
iioMipin шатасгырып алан алдсбфорыс кой дедЕ

Сен сол орыспсн казакша сойлсскен in не. лен сд1м, 
ол 1Слефон шалган орыс деп айтканынан кайтпай. бол ма
лы Кокшетаудан Досбол мен Кадиша. осындагм Зерендще 
туратын Муратбек, Зураш, Баку ржам жиналып yin с кел1 си
ле. 11а« има: baiанагы телефон кай* ылы хабар эясллЕ 6 i i ci uс
амта алмалык. Бай кем... - леи. ар» ы соси ан га алмай токтап 
кал ды. Мен Алла, Алла. Алла легши, лей бсрд|м. Ко 11 ана емес, 
журск жмлады. bapiMium жаксы коретш. oapiMiui жаксы

47



коретш Ьэйксн мен Ьакыт еш.Орны гоамайтын кейс кездсс- 
rik\ Kaiipn кезде мына луннеде Бэйкен мен Бакыттын жок 
скендтн ойласам болды, кеймнен жас парлап, комрепм 
каре аймрмлалы. Колыма калам алым, бар ойымды кагана 
тусфумен гана ез1мд1-ез1м жубатып, Бэйкен мен Бакыттын 
аруагыиа Куранммлы багыштаи, Алладан сонында калган 
елше, урпакгарына. балаларына амандык 6cpciH деген тллсу- 
мен отырамын.

Лщы соз, ауыр хабар цабаттасып,
Кеткендсй журек шаншып, сщыл цашып 
Калчады айда opic, бойда фат,
Иайзагай кеткендей-ак отыи шашып.

БауыршI Бэйкен, Бацыт, А.чанолла,
Тайпалган ушеущ де едщ жорга!
Иске aicau еамдерш есш  кетед,
Бойы.чды алдым жиып эрец юрга.

Болдыцдар сонша цымбат адачзатка,
Eli оцып жеткезе агмас жазып хатка.
Ojlmc ojlm турып maian коям.
Курчетш ушеушщ койткенде акта.

Осы ойым тыныч таппай мазалайды,
K ohliLmOi ку/ррентт азалайды.
Caiyea топыракты мама камей.
TipiubiiK aim-mi жазсиайды.

Эр k)hlm осылайша omin жатыр,
Тургандай mourn маеан замам акыр.
Шыкнаеаи шыбыи .¥санным аркасында,
Konedi бэр me де адам накыр.

Юнэдан oiLMdi-ojiM арашалап.
Прйкпй туршуы жок тачашалип.
Ойы мды жептзуге урпагыма.
Хат жаздыч бауыршреа неше парак.



Толеанып пюларссщтоп ouea батып,
Еске стам бауырларды уйцтап жатып.
Козьме корт оцдей кездескен коз, айтылган cot, 
Жарцырап турасыцдар пищ бон атып.

Алпыс жыл откен екен танысцалы.
Cyucinin суйicin цол апысцалы.
Содам сор жезде болим, бажа болып,
Корками ocin урпик, жараецалы.

Береке 6ipiix дамып арамызда,
Бугтде опт болды башмыз да.
Халыцпен цатар ocin бите цайнап.
Айназды epikmi елге даламыз да.

Болен in цурмепине азыс жацын,
Ецбекпен шыеардыцдар eidiif атын.
Достурт ата-баба сацтадыцдар.
Жемеген ешучщыттс. елдщ хацын.

Y.ieLii, oueeeii болып адам,
Адалдыц сызыеынан оспой цадам.
Сабырлы саналарын саапыртпады.
Олпрде Kddecedi нелер подан.

Ж УЗД ЕС КЕИ Н ЕН БАСТА 11 
Б А К V Л Д АС К А 111IIА

Куанып корген жердей ж у ре к cyiidi. 
O.uip.iiK титулы к̂ пан пик-пик уйди 
Атымыз Бонн, Бэйкен кртар шыгып, 
Ецбектщ Epi болып бита niudi.

Тэубе етпйк oip Алланыц бергенте, 
Коз жасын жазгыздардыц Кореею не. 
Аштыцтам, согыстан да амин цалып. 
Урпок;тыц соцымыздан ереешне.
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Коп жасап. екеума Ое тоцсан ас ты к,, 
Аярдап, аспай. сотой жузге бастыр. 
Ертбей ецбек епип елмен бирсе.
ЖалынОап отс шырты райран жост ы к .

Келдт рой бнр ралыпта алдырмай бой, 
Заманмсп талабы top арпалыстыр. 
Тасдырдыр талибы пап main а  пмадыр. 
Алысып тапай бшк рырдан астыр.

(  абырлыр сан омы и)а саялады.
Титулы к, on  6isdi лапал оды.
А рыл турса айпымай бнр орыпОа,
Ашу ралай ранатып ж ая ал оды.

Адалдыр, эдглдтпен болдыр серЫ,
К,алыр ел рачрор оолды арыл берт. 
Караты ртай сартадыр ел байлыгын, 
Ж'1бермедЫ нлппге ерЫ берт.
( 'алыстырар o xupOi сапапылар. 
Урпартарым отыр сой коп корт.

Абай айтран абзалыр Ьэйкен шыгар, 
ТектЫктеп жаралган бул бнр шыпар. 
Аманат дсп адамга тастап кетпп. 
Адапдырты ардартап аптын тумор.

Осыпай болды-аууарыт барулдасар. 
Калмады-ау жарын одам арылдасар. 
Баласын адачзаттыр ардарпшган, 
Ойлаушы cdiK Бэйкен, Барыт M.npci жасар.

М.щгЫк жапылмапты адамштра, 
Жасаган ж ап  oepinmi аманат ра 
Жасаган жарылкапты mipiai.niKmi, 
Толтырып mopipenmi мал мен барра.

Уарыты таусьшан сор ачанаттыр. 
Kopuidi Kypipenmin Кунше баттыр.
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Анацдай ардацтаган цара жерд'щ, 
Койнына мэцгЫкке варит жаттыц.

Бацыл бол бауырларым Бэйкен, Бакыт. 
Кудай цоскрн ж а р  едщдер асыл ацыц. 
Тацгалтит motfipeKmi вул жалганда, 
Макциарга б ipse уштыцдар жспйп уацыт.

TjhfipLu o3i тацдап еткен серж, 
Болдыцдар перйитсдей созгс берж. 
Аццудай катар уищан ж убы ч жазбай, 
Соцынан 6ipeyiifniif oipiif epin.

Ic  болды таццаларлыц бул 6ip гайып.
Тек цана текпйлерге болган лайыц. 
Терецнен meKmiiiKmi me6ipeumedi,
А ашуга шындыцты жок; цой айып.

Sip гажап умытылмас сете калган,
Y ie iii Бэйкен мечен Бакыт салган.
IIIалцыпипы шацырагын ургищпшры, 
Шет'тен уздЫ оцып бЫм алган.

Алланыц он берген расист/',
Ананыц ак, супйндей ак, ниепй,
Шыкрпы гой алдарыцнан Бэйкен, Бакыт, 
Жаркырап ж ан  жэннэпп жумак, оты.

Ардацтап Бэйкен мечен Бакыт атын, 
Беке алып o uipdesi гибратын.
Tinedi ел Жасаганнан жак,сы 1ык,ты. 
Багыииап екеу1це Бурли хатым.

Ti iesi коппйц айтцан кабыл болит, 
Квцшдщ цапалангач орны толып. 
Шалкысын шацырагы Бэйкен. Бакыт, 
Канщтыц Kflcuemmi ей  болит.
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Г в «л / ///»/!/ 4 Ч к ё  ТОЛ.

Ш .У 1 Л Г  ГН Р1ШТ1 Ж ЧНД ЧР КЛ1

Осы k>hi мыиа лары к думисдс Вайксм мен Бакыгтын 
ЖГИГТЫТММ ОЙ IJKJM. журСПМ СKJ V. 1.111. тун баллы уйкы корней 
шытатын кемсртм кобейтп боралы Ол ексут мен уипм ж м  
мен анаммлн кейжгт жон1 w ick , кымбат apt ар такты та асы i
жан тар по татын

Байкеи сксумп апалы-жт tmm 6 а та. тары мы». Biuih Illy* 
темпа й тстен у ш агамы иан ути кы». cki уд тлим hi рем 
V ты Оган сотыемн та каст гаттты Меитн акеммт естмт Рит
ма* амбет Бамкенмж nieiiicci С'акыи Мтне стеы Ршматамбет 
пен ( акыл бтр ж ,  Гмр шетиедт гутам жан тар Ьмтайша айт- 
кан.та (акын мент экемнш гугам апасы Гагы бтр апам бал
ды С ат Майксш деген апам 2000 жыгы дуниелен о им Са- 
Д|рман детей ihim бар Ьп Кокшетау облысынын бурым»ы 
Р\ таен аутанымын Басентитн руымым ауылынла гугамбы». 
Капр буд ауылды «15 жыллык Катакстан» леи амиды

f i n  ашаршы лык жай латан 1932 жылм тиром » Кокшетау 
OHipiHiH буркни ы Кс.ыер ауламымын Белоглинка селосыма 
коные аудар, тык. Саг кейс мен гарт жастабаиатыммым Атам 
ал ке ие бб ж ас та скен. hi иш ламы им ау е.ис «бай-кул акты н 
бш еы », дсп дум не мулкж тарктлеген корите и Аллила, 
атамлы «бай-кулактарлын» пимше тлпсттрш, татстастырута 
ешкаилай л алел болмаса керек Ой кем i. агам бтрле-Oip жал- 
шы устамапты. Тек онищ бала-шатаем мен тана алал енбек 
еттп, даулст жинапты. Гонын о пиле кудалауга ry cii. Сод ку- 
далаулам бас саугалап Вулаевтаи api аемп. Омбыга карай ко
пни. сол ( >мбмнмн А юн ауланынлагы Мншяряке лет си ссло- 
сына ат баемн бурым, гуратстап калмпты. (Пешем сауыншы. 
акем палитотделдтн аткосшысы болмп жуммс 1стсл1. Шулем- 
бай агамы г суйспм еллс калсым леи 1936 жылм елге орал- 
лык. Ауыл гурты татары м ытт kooi ашаршы лык тын 1арлабмн 
аргтырып. бтраты ли таи олш калган екем

Вайксмл! сам ктрт етитетт oepi бтлемш Ауыллмн аксакал- 
тары Ьайкеммш атасы Жакып шралар болтаным айтады. Бес- 

алты ауыллын атамшысы болтан. Оке а  Оннм ерю каймы 
Байксн акестнен ш ы  аймила каллы Ол кегле сокыр титек-
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Ti eiUKiM емдей алмайдм екен гой. Сол сокыр йиектен Эипм 
кайтыс болып Kerri. Оппм ауырып жатка ид а апаммз Сакып 
жылайды екен. Сонда тосек гартмп жаткам Оипм: Сен не
ге жмлайсын, мынау бар емеспс. дсп Байкешн корсстсд» 
екен. Канран Оипм сонда артында Байкендсй уды калы и ба
ра жаткандыгына Жаратканга риза болып, api сол улына сс- 
nin аттанган гой мына жарык дуниеден деп ойлаймын осы 
куш. Сол улы, ягнн Байкен nKeciiiin ceniMin актады. Экеснпн 
eciMin букчл Кенестер Одагы бшдг

Б1з Омбм жактан елге оралганымызда Байкен 19 жас- 
та болатын жане Явленка ауыл шаруашмльи м технику- 
мында окып журдг Байкенге сол тсхникумды 6iiipi пей. 
аудандык комсомол комитет!нс жумыска алып, сол жердсн 
эсксрге Kerri. Осы тсхникумды согыстан оралганнан ксГпн 
6ip-aK б тр д г  Б1рде Байксннп; бпдщ уйгс салем бсре ксл- 
rciiiii дс бЫемш. Сол туста ол аудандмк комсомол комитетйпн 
нускаушысы кьпметш аткарып журген-дй

193Х жылы Байкен diuiMOB аскерн мшдепн аткаруга ша- 
кырылды. Сол хабардын 6apin ecrin жаггык. С ол жылдары 
аскерге кетелндер бупнп жастарсиякты шулатып той жаса- 
майтын. Эсксрге кетксндердщ жазган хаты елге жарты ай- 
дан кеГпн келспн. Банкен сол кезде Польша»а карайгын Ба- 
тыс Белоруссия мен Батые Украннан1,щ КСРО-га косылу жо- 
р1»1ктарына катыскан адам. Сол кездщ озшдс роташлн саясн 
жетскниа бол ran.

Байксн 1941 жылы, сопле басталардан дал 6ip жума бу- 
рын аскердсн келдг Нагашы атасына салем берем in деп бп
дщ уйде болды. Н1вейнария»<ын кабы тем!р «Омега» калта 
сагатын маган тастап Kerri. Дуниенi дур алкт/прген сотые 
басталганда оны б1рден аскерге алган жок. MyMKin, жауын- 
герлер;й согыска дайынлаута керекболган шыгар. Байксннш 
ата-анасы Рузаев ауданы Беспаловка селосында турды. Оз 
басым кеб 1 не сол уйде жур;йм. Оскергс жарамды адамдарды 
yncMi гуман басып тураплн Ллакол мацындагы орманнын 
сырплнда аскерн дайындыктан отюзеттн. Туман нам оздер1 

коршбесе лс, дауыстары естипп жататын.
Содан Байкен аскерн жетекии бол»лп Казгородокка бар

сил. 1942 жылы сонда болды. Содан кейш терт туысканымен 
6 ipre ол да согыска аттанды. Майданнан Байкен мен метпн
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экем гана ripi келдБ Бэйксн со» метан полктыц саяси жетек- 
niici, капиган шсшидс оралды, булан сон Беспаловка село- 
сында туратын ата-анасын Саумалколге коппрш экелдт Уй 
сал 1>ш бердь Ой CKi жыл Володар аудандык aiKapy комше- 
liniii жауапты хатшысы болды. Содан сол аудандык паршя 
коми Iсник ск!ним хатшысы болды. Сонда кызмет бабымсн 
сл аралайды. Айыртау ernpi пр» ындарыныц 6api дс улы ата
сы Шулембайды бшедт Сонда жург нагашы атасы на тарткан 
лен айтатын кершедг Обдсн бул сот кулагынын етш жен 
койгаидыктан болар. апасына кслш: «Нагашым жаман бол- 
са, Mcni KiMrc 1 аргкаи дер едй>,- д а т .  Онда «океане тарткан 
iiii.il ар», лей г in болар дсп апасы жауап бернт.

1949 жылы мен Барнаул каласындагы nuciniyiKa оку» а 
ксткснмн». Сол кутде аудандык паршя конфсрснциясы бола- 
ды. Hip колы шолак Дроздов лей пн 6ipinmi хатшы Орал об- 
лысына екшнп хатшы болып кетпек ексн, Бэйксн конферсн- 
пняда сонын ориына сайлануга гуспск ексн. Сонда военком 
«бул кулакгын гукымы. ол жошнде ознпн ом1рбаянында жаз- 
баган» дейдт Сойтиi Бэйксн oipiiniii хатшылыкка оту тугим, 
жумысынан босатылады. Ym айдай жумыссмз жури», Зерен- 
;п аудандык аткару комитетипн жер бшпмше кызметке орна- 
ласады. Ол кезде Айдархан ЗЪпрбаевтыц атасы Казыжан Зе- 
рен;й аудандык партия комигетшш 6ipmmi хатшысы едь Сол 
Kici Бэйкен;й ко л дан. шакыртып алган болуы керск. Улы 
Ондасын 1951 жылы Зерендще туды. Б1рде Бакыт мани улы 
агам келс;п дсп естндь 0»ан атамнын мшез1 катты, байка 
деп алдын ала айтып кояды. Атам Kipin келгенде. Бакыт жу- 
I ipin барып шымылдыктын аркана тыгылып калыпты. Со- 
сын aiaM шакырып, мандайынан суйсдг Сакып шешемпге 
кор1м;нк бернт.

Мен орта мектспт1 1946 жылы бтр;нм. Каражат бол- 
маган сон сол жылы окуга бара алмадым. Ауылдык кенесте 
жумыс 1СТСИ, каражат жиналым. Hip жылдан сон улы агам- 
ды ермп. Бой конге кел;пм. Сол кезде oKyta адам жинап жа- 
тыр окон. Казахстан Компаргиясы Оргалык Комнгст1шн 6i- 
pinnii хатшысы Шаяхметов согыстан кейш Сталннге оз хал- 
кынын сауатты адамдары 30-шы жылдары жойылып кстке- 
nin. калгандары сотыста мерт болпшын айтып, улттык кадр 
дайындау жошндс опнип жасатпапты. Согыстан кейпн i жыл-
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дары Катакстанда жогары оку орындары ш а малы c;ii. Го- 
дан 1946 жылы «КССР-деп улттык кадрлар жошндс» каулы 
шыгады. Од жошндс копнило жон/ii бшмсйдБ Осы каулы 
бойынша КСРО шснбсршдеп жогары оку орындары Казак- 
стан жастарын окытатын болды. Атам Бойкснге мсш Ресен- 
гс окуга жмбсру жотнде айтты.Сол арада Бэйкен: Ж1бе-
рс бер. а ж алы болса оле;п. lipi болса, адам болы и ксле;п»,- 
деп жауап бср;п. Голан Ьэйкеннщ аркасында Ьарнаулдын 
ауыл шаруашылыгы институты»» юма младым. Окьнан кс»- 
ле каражаттык гапшылы» ынан уйгс см-ак рет ксл;йм. Ка
никул ксзшде сол Барнаулда жумыс 1стсд1м. Алгаш рст уй- 
ге Cipiiinn курс та п ксйш кслд!м. Сол жолы Володаровкада 
туратын Бэйксннщ yi'iiiic соктым. Осы Бакыт Эсеткызы жа- 
рыктык женгсмп мугалт болды. Ол Ьаянауылдагы Бэсен- 
тиш руынык кызы. Бакыттын акеЫ ертеректс кайткан. Aia- 
анасынын жалгыз кызы. Рамазанов Аманолланын экеа Габ- 
долкай Бакыттыц акесппн агасы. Байке»» Бакытпен ЩучинскБ 
де MyraniM болы и турганда танысады. Бакы г матсматикадан 
сабак бсрстп сксн.

Бфдс кора» а шыкканымда Бойксн мешмсн 6iprc срс шы- 
гып, мсшн кодыма уш сомдыкган 6ip бума акта кыстырды. 
Сопла мен: Ген бул акшаны юмнен урлап берш жатырсын? 
Анау мсшн ту»ан апам смес не? дсп айтып та калганым 
самдс. Ннд| ойласам Ьэйкен маган шамалы болса да комек 
корсетк-ici келген екен-ау. Баска бфеулер болса. ондайды ic- 
тей ме? Ьесйшп курста ондфйпен тожфибе алуга Кокшетауга 
сурандым. Ол кезде Байке»» Зерешиде. Сол аудандагы Айда- 
бол МТС-ына караеты Кызылкайнар 6dJiiMmeciiie учасксл1к 
агроном болды. ¥лы атам Шулембайдын кайтканын oip жыл- 
дан сон. Бэйксннщ утиле жургсндс 6ip карт адамнан ecii- 
д1м. Будар атамнын бауыр»»1нда осксн маган аяушылык жаса- 
ган сксн. Будан сон ауыл га барып. атамнын бейтнщ  басын- 
да болды м.

1952 жылы Бэйкен Кокшегау облысгык ауыл шаруашы- 
лыгы баскармасы бастыгынынб1р1ний орынбасары бол».ш ia- 
гайындалды. Осы кызметте жем жыл болды. Облысгык пар
тия комнгепнщ Poi иной деген 6 ipinnn хатшысы болды. Бай- 
кен облыстык партия комитет in in окшпп хатшылыгына усы- 
нылганда, колдамаган сол.
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Бакы г уйге кырык шактыдэптср акслш тскссре;и. Уйдщ 
шаруасы, оныц ус мне ем бала бар. Кейде жаным атып, элп 
дэгмерлернг гсксеруге комсктссемш. Жумыстан келген Бэй- 
кен екеум1здщ тексерген даптер|мп;и кай гадам TCKcepin, коп 
кате табады. Байкен коп ашык. KOKiperi ояу жан болды. Еш- 
уакытта ешммгпн 6mMecriri yuiin кони шукы маган, дейд1 
жогары бил1к )ш ал он ын да кызмст штегендер. Озпгс окелген 
кужаттарды ершбей окып, гузстсд1 сксн.

Бай кем облыстык аткару комнгетппн торагасы болып, 
Караганды да гурды. Дшмухаммсд Конаевка оз басым Кок- 
ше гауды н ем азаматы ушш icTcren жаксылыгына ригамын. 
Ол на» ы 1 Kici таннтын, алды болжан б глет ж адам e;ii. Байкен 
1961 жмлга дейш Кекшстаула облыстык партия комитстнпн 
емнпп хатшысы болып турды. Eipinnii хатшы ракпен ауы- 
рып, ылгн Маскеуде емделепн. Сонин жумысын Байкен ат- 
карды. Тын олкес1н уйымдастырганда Кокшстауга Семен Но
виков детен 6ipey келдг 11авлодардагы кьпмепндс барж 
отыргызып, кирагып кстксн сксн. Соган мына Байке гг д1 кез- 
деспрмей, 6ip ай бурый Карагандыга алым кетт!. Кездссп- 
pciiri болса, арннс, орыс женедй Олармен Байкен устаспаеа. 
олардын on устасады. Ойткеш, Ьанкеншн бш м 1 мен icKep- 
лп I. адамгерпплп а олардан алдекайда жогары болатын.

1962 жылдын жазында Казаксганла езбек одебнет1 мен 
маденнемнщ онкундш омн жаткан. Меймандардын бф то- 
бы Караганды onipiMCii танысуга келетж бол ад ы. Байкен об- 
лыстык аткару комнтстнпц торагасы. Делсгацняны карсы 
аду соган жуктелсдй Ол делсгацняны Габит MycipenoB бас- 
карып кслед!. Байкен сртсрск кслсе, орыс аспаздары кой ба- 
сынын ек1 кулаг ын кссш алым тастапты. Байкен сасады. 
Сойткенше клстср кед in калии I абан Ьанкентп кони куй! 
бузылгаггын бгрдегг сезедй Бакен болгагг жагданды айтады. 
«Саспа» деи. ак жш пен пне суратып алып, кулакты орны- 
на пкпрсд|. Озбсктер бастын не сксн in кайлам 6ucirr. Оз ко- 
лыма iHiecirr коремт гой, дейдй I абан кеГпн кездсскен сай- 
ын «Ой. Байкен, бас калай сксн» дсп сурам журит. Сол жо- 
лы Целнггоград облысына келген I абандарды облыстык пар- 
I ня комнгетшщ о I р 11 п 1 г г хатшысы карсы алманлм. Жйберген 
KOJiiKTcpi дурыс бол манды Байкен I абан кегкеггше кызмет 
коли ш бередг Осы жошндс I абан Oipaira денпг умы г пан гы.
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С. Новиков келгенге лей in Димсксц Еркш Оуелбоковп де 
алып Kerin, оиы Луьш шаруашылыгы мнннстрнмц 6ipin- 
mi орынбасарлыгына тагайындады. Кейш Еркш дайындау 
министр! болып сспз ай кызмет етп. Содам алып келш, Ер- 
Kiiwi Кекшетау облыстык партия комитетйпц 6ipiHiui хатшы- 
лыгына тагайынлады. Булардыц багына орай Димекенн1н бол
таны той. Болашагы бар азаматтарлы жок кылып жлбере;м 
леи, арашалап алым каллы. Комаевтынолумиедс имамы жол- 
дас болсын.

Б1рде EpKin Павлодарла коргем окигасын айткан едг Сат- 
тар Имашсв маркам баскармп, Орталык Комитеттш адамда- 
ры Павлодар облысына келедг Куш бойы тамак пипей- 
дг Кешке ас берем1з леи алып келедг Имашсв табакты Kepi 
итерел1 де, e3i кейт niei inin отырыпты. Hi зге ол келген бас- 
тын жаты айырылмаганыи айтгы. Жакты айырып, licin ка- 
тып, тшд1 алмасан тазалык болмайды. Бастын бузылмай кел- 
I емiм Еркшдер байкамамты. Еркшшк жасы б1зден Kiini бол- 
танымен, коргемi ком. Б13 бьлеш дсп айтатын.

Бэйксн Оиммов 1970 жылы Мимистрлер КецсЫнщ юр- 
атасы болып тагайымдалды. Сол кезде Рогинец Луып шаруа
шылыгы MHiiMCTpi. Мсм кутгы болсын айтайын дсп Алматыга 
бардым. Бэйкенгс: Сем ама Рогинецке eimi не иггсйсщ?,
де;пм. Сол арада Бэйкен: Акымак оркашан да акымак бо
лып кала бередг Отан зорлык жасамаймын-деп жауам бер- 
дг Сейтш, кезшде Бойкенге Кекшстауда eniHiui хатшыльпегы 
киматан Рогинец езшщ караматында кызмет етп. Сол кезде 
Еркзн Оуелбеков Ауыл шаруашылыгы мнмнеipiiiin 6ipimni 
орымбасары болды. Бар лык жумысты Ерк1м аткарагым. Ро- 
гинец ссмгз болгандыктан сштецсгс иксм1 келмедг Орыстар 
«Epnin 61зд1 6ip тактай бойы.усн журпзспндсй» тэртш ор- 
матты дейтш.

Мсм кайда журсем де жылына oai, кейде отбасымем 6 ip 
рст келш, амандытымызды бймн KCTCTin. «Акан» совхозымда 
агроном болтанымда Бэйкен ск\ рет келш кайпы. «Красио- 
знаменка» совхозымда директор болып тур» анымда да Бакыт 
eKeyi Kejiin кетп. Касым да Баян мен Иурбике Жангаловтар 
бар. Сонда олар ез1М!здщ 6 ip ушмп бар деп магам келедг 
1ярде Алматыда болтанымда Бакыт Бойкоте: Газсз неге
ауылда жур? Министрлжке жакымдатпайсын ба, дед!.



Оган мунла icrcirriH шаруа жок. Сол Кокшетауда отыр- 
сын. -  дсп жауап бсрд1 Бэйксн. Сопла мсти Бэйкен ушш Кок- 
шстауда 6 ip уй болып отырганым керек-ау, -  леи ойладым. 
Кайр ез басым тугаи ауылыма барып тусейш десем ст жакын 
ушм жок. Осыны Бэйкен алдын-ала болжаган сксн.

Мен агроном болып жумыс icTcn жургсндс Мельник дей- 
Tin ауыл шаруашыльи ы министр! болды. Ол спиде ешкитер 
мен каздар жур дсп маган ceric 6 cpin кстксн. Оны жарты 
жылдан сон алып тастады. Одан кейш Орт алы к Комигетпн 
хатшысы болды. Осы жолы да епн inline»» кулынды биен1 ко- 
pin, кслс сала меш кол га аллы. Мен де ез уожгм;й айттым. 
Ексум1з айгайласып жатканда Баян коридор» а шыгып к е т . 
Акыры элп Мельник оим;й совхоз директор».» cTin тагайыи- 
дады. Осы жайында бфдс Баян мои мактаган болып Бэйкенге 
айггы. Сонда Бэйксн: Ол да акымак, бул да акымак. Ек»
акымак косылган го»», дсп жауап oepreni еамде.

Бэйкен 69 жасында зейнеткерлшке шыкгы. Ел»с cKi pci 
келдг Оныц ата-анасы Сырымбез шратында жерленген. Екеу- 
М1з барып, олардын аруакгарына куран ба» ыштадык. Ол кез- 
де Айыртау ауданын Bo.iai Кош iM бас в баскарды. «Лавров» 
совхозында директор болып жургсп Бокан Исенбасв деген 
inimcii.Mij бар с;п. Солар Kapci.i алды. Сол жол»>» Болат Ко- 
ипмбасв жубайымсн кел1п, дэмдес болды.

Bip;ie Бэйкен гугап жерше барып кслугс обком пап ма
шина алды. Кыс мез» i;ii с;й. С'аумалколгс жстс бсргендс а»аш 
арасына токтадык. Жсрд1 сап.ппан юй. Б1раз журд1. Отыра 
бергенде ба»»касам, KniMi жука, жылы Kni.Mi жок скен. Дсие- 
сп1 солай шыпыктыратып шыгар деп о»Йладым.

Барлык агайын-туыскандарын б1рдей устады. Жат болып 
кстсс, жакын тартпаса, туыс 5ол».ш журмесе кезгс жас »а ксл- 
мсйд1. Будар ешкайсысымьпды жат кыл»ан жок. Бэр1н туыс 
кып, бауырына тарггы. Колы пан келген KOMcrin жасады.

Ка йр Бэйксн мен Бакытгын балаларыпын бэр1мси арала- 
сып турамыз. Ека itiici баредк Кажпэбн inici жуырда 74 жаска 
Караганда кайтыс болды. Олсаналы гумырын Караганды об- 
лысында отк1зд1. «Осакаровка» совхозында парторг, Мура ау- 
дандык партия комитетшш eKiHiiii хатшысы, осы аудан- 
да аткару KOMUTCTinin терагасы, Мура мен Каркаралы аудан- 
дык партия комитеттершщ 6ipimiii хатшысы болды. Кажнэ- 
бп;пн жубайы I Мэрия осыдан уш жыл 6ypi.ii» кайткап-ды.

58



Аймртаулын тумасы c;u. Бэйкеншн Амашел;н деген киш im- 
ci Караганды каласында гурады. Зейнсткср.

Oxiip OTin барады. Сол етксн oMipiMiiin ишнсн Бэйкен, 
Бакытпсн араласкан густа» ы oMipiNui ей 6ip жаксы да. бакыт- 
ты ксзснге балаймын. Дуннеден 6opiMi3 де отермп-ау, алай- 
да, сол дуннеден озар шак келгенше Бэйкен мен Бакы г ко- 
кетмнен бф кетпес. вйткет, олардын eneyi де перниге жан- 
дар едн

Сапарбек КУПЛИ БАЕВ,
CamtycmiK Крэщстам оСпыстыц 
мэслихатыныц депутаты

АЛАШТЫЦ САЯСЫ МОЛ БАЙТЕРЕГ1

Халкымыздын ардак тутка:» аяулы уды Бэнксн Онпмулы 
мен асыл женгемгз Бакыт Оссткызы коз алдымызда кос ак- 
кудай жарасып, тату-тэгп прлж кеппп, бул жалган дуннеден 
жуптарын жазбай, oipuiui сонынан oipi шесе откенд1ктер1 

ел аузында сакталар аныз боп калма»ы аян. Акку гумыр ие- 
лернпн осы айрыкша та»дыры юмнщ болсын кониин 6 ocai- 
пай, голгантыri-Te6 ipenшей коймасы анык...

Бэйкен а»а кен пейЬпмен. бшк нарасатымен Казак елйпн 
банана жаратылган, сая гздегснгс сая. пана 1здегенге пана 
бол»ан алып бэйтерек бтм дп  oipTyap тулга едь Ол oMip ба
ки Алаш журтына бирдей кошл болт, сш алалаусыз адал кыз- 
мст erin, Алатаудай аскакгыгъш айгакдап Kerri. Алды кен, жу
рен жомарт агамыздын шарапаты гиген адамдарсаны канша 
скендт 6 ip Аллага аян.

Улы Шокан. атакты Акан cepi, Орынбай, Укин Ыбырай 
дуниеге келген атакгы Айыргауешршщ касистп гонырагынан 
жаралтан арыс гул» а Бэйкен агамыздын балалык ша» ы елдш 
басына ту*ан нешетурл! киыншылыктармсн катарлас ксл- 
д1. Ауыл шаруашылыгын жанпай ужым ласты руды, отызыи- 
шы жылдардын басында» ы ашаршылыкты басынан кенлрдг 
O siiiiit «Кл cciiiMi ен кымбатын» атты кчтабында ол бул ту- 
ралы былай деи еске алады:
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«Лсыра cijircy науканыиын зардаптары бпдщ уйге ле 
min, бул ксздс орташа. Timi кун KopidiK кана турмысы бар 
шсшсм мен Кабдолла агам 6ip куннщ шпнде колдагы азын- 
аулак малынан айрылып, каракан бастарынан баска дымы 
жок ужымшаршы болы и шыга келпи i.

Mine, осындай даурыкпа науканныц аягы апатты ашар- 
шылыкка окон сокпа».

OMipfliii баска гускен киышиылыктарына карамай, Вой- 
кен агамыз он бес жасында жападан-жалгыз жаяулап Кек- 
шетауга жетш, сонда oip конып, ергенше пойызга отырыи 
Кызылжар»а тартады. Ос ын да гы фабрика-зауыт училшцесл- 
нс окуга Tycin, оиы озшш ерекшс ынга-жйерппн аркасында 
ойдагмдай аяктап шыгады. Ауылдагы ел-журт колындап.1 

бар малынан айрылып, ангган кырылуга айналган шакга ба- 
тыл шенйм кабылдап, ша.н айда» ы улксн шаьарга жолга шы- 
гыи, бшм гщеген бозбаланыц талабына кайран каласыц. Ал- 
ланыц нуры санасына соуле шашып, жаркмн болашакка ба- 
I ьм ал ген iypian болар сонда, бэлюм... Сол 6ip соуле адастыр- 
май, Войкен агамыз будан кешн де тал май n/ienin, бфнеше 
жогары оку орындарын 6ixipin, жогары бшм алганы мол1м. 
«Бшекп 6ip;u жеце:н, бш ми мьииы жеце;п», демекнп, ол 
акыры кемел oijiimi мен кен пайым-парасагынын аркасында 
Казак елипц кайра)кер басшыларынын oipi аганды. Бейнелсп 
айгканда, Кызмлжардан кияга канат каккан бала кыран бшк- 
1ен-бшкке орлеп, ас панка шары кг ап, алыста» ы Алатаудын ас- 
кар шынына калыктап барып конды.

Бонкен а»амызды Кызылжар ел1 айрыкша ка;нр тутып, 
ерекше макганыш eie.ii. Онын елге келген opoip сапарында 
болган кездссулер журтшыаык жадынан ешпес окигаларга 
айналды. Войкен аганын ор сезшен елге, жерге делен пер- 
зенгпк сушепенпплй i аныкеезшп гуратын. Ол аскар 1аудай 
ripei iMi3, аккан дариядай герен дана акылшымыз, суйеш- 
ПИМ13 e;ri. 2006 жылы Солтуспк Кдзаксзан облысыныц курыл- 
ганына 70 жыл голуына орай бел плен in, бектлген «Солтус
пк Казакстан облысыныц курметл азаматы» атагы 6ipniiHi 
болып Бой кен агамы зга 6epijiyi кал»»|ц ел тмеп ескершген 
о;пл шенйм едк

Келесл 2007 жылы тамыз айында Войкен аганын 90- 
жаска келген мерейтойы бонды. Облыс okimi Астанада оте-
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Tin улксн салтанатты жиналыска Кызылжар слппи атынан 
катысуга мсш жлбсрдт Осы жиын елордадагы опера жопе 
балет театрында orri. Oran Елбасымыз Нурсултан дб1шулы 
Назарбаев одешлеп келш, дугим журт алдында Ьойкен Эннм- 
улына арнап кутгыктау соз сейлеп, «Отан» орденiмен ма- 
рапаттады. Отанымыз уппн зор енбек cinipin, улкен данкка 
беленген ел ардагы агамызга лайыкты курмет корсеплдт bip- 
гс куанып, 6ipre мерсшм!3 тасын отырдык. Кешке карай той 
Салтанат сарайында жалгастырылып, оган Сенат терагасы 
Касы.мжомарт Токаев бастаган 6ip топ 11арламент депутатта- 
ры катысты. Мен де Кызыл жар eni атынан соз свйлеп, Бойе- 
кещн мерейтойымен куттыктаг, иьиына шанан жауып. об- 
лыс оклмйпн ку II ык I ay xaibin габыс етпм.

Осы юн еткеннен кешн Ьойкен агамыз бен Бакыт жец- 
гемгз тугаи же pi Солтуспк Казакстанга кслд1. Астанада бас- 
талган тон тугаи caiiwe жалгасты. Мен ол кезде облыстык 
маслихаттыц хатшысм болып кызмет icreiiiinMin. Мсрейтой 
neciii курметтеп карсы алу, ел аралагу жумыстарын облыс 
oxiNii маган тапсырды.

Оуежайда агамыз бен жецгем1зд1 купи алганнан кеГнн 
оларды облыс ошмшщ рсзидснцнясына алын кслд1к. Сол арада 
Ьойкен аганы onip басшысы кабылдап, мерейтойымен к\ттык- 
тады. Келсс1 куш С'олтустж Казакстан мемлекедлзк уннверсн- 
тетшде осы жогары оку орнынын 70 жылдыгына байланые- 
ты гылыми-практикалык конференция ©Tin жаткан болатын. 
Ьойкен агамыз coian катысып, салнкалы соз сей леди. Залда 
лык голый отырган окытушылар, профессорлар, галымдар, 
студеиттср, облыстык дспартаменгтердш бастыктары оны 
зеГпн койып тындап, зор iлтнпaт корсетт1. 0з соз1идс Ьойкен 
ага Казак сл1|пц егеменд1к алый, куатты мемлекет болганын 
ерекше макганышпен атап корсепт. Ьдпне. халкына, Елба- 
сына, облыс тургындарына ез батасын 6epin, жерлестер1н 
6ipjiiKKe, ынтымакка шакырып, келешскте облыстык. eaiMi3- 
Д1К булан да корксйс тусуin пледт Токсанга келсе дс тугы- 
рынан таймаган тсюп карияныц тамаша толганысы ешюмд1 
бейжай калдырган жок. bopi дс дурк1рете кол согып, коше- 
мет KopceTii. «Карт болсан, Ьойкен агадай бол!» деген рнза- 
шылык сездер1н кулагымыз шалып жатты.

Ертенше Бойекенгин улы Оцдасын екеу\пз меймандар- 
ды бас гаи Г. Муслреиов атындагы аудаига журт KerriK. Oiura-
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сын Бэйкснулы ipi галым, техника гылымынын докторы, 
профессор, Улттык гылым академнясымыц академии. Ма
маш Козыбаев атындагы Солтустж Казакстан мемлекстпк 
университет!Hilt ректоры болып жсмгсл кызмет аткарганына 
6 жылдан асты.

Дрдагер агамыэдын туып-оскен слшдс oii.ii аудан okimi 
Марат Тасмаганбстов бастаган азаматгар карсы алып. Бойкен 
Эппмулын ту» ап аупына алып журдн Ауылдын жанындагы 
орманнын баурайында оншакты Kitii уй тнзлш. жан-жактагы 
слд1 мексндсрдсн келген жасы улкен ауыл кариялары, жастар 
коп жиналыпты. Олар Бойкен агамызбсн Бакы г женгсмгзбсн 
солсмдссш, море-сэре болысты. Бойсксн елдш амандыгын 
сурап, ауыл аксакалдарымсп. жиналган кауыммси 6ipa3 эн- 
пмелестi. Содан сон дом бсрпип. Аулам басшылары сый-сия- 
патын жасап, шын журсктен кугтыкгады. Ал жолшыбай Сау- 
малколге сокканымызда Айыртау ауданынын сол кездеп 0 Ki\ti 
Баржаксы Толсгснов карсы алып, конакасы бердг Бойкен 
агамыз Айыртау ауланынла кызмет жасаган кездсрш ecinc 
алып, энпмелем отырлы. Осы сапар барысында антартаным. 
«Улык болсан, KimiK бол» демекпп, Бойкен агамыз kimmch 
жолыгып, жуздссссдс, езшщ карапайымдылыгып, мшсзппц 
кен де байсалдылыгын, усак-гуйекп елсмейин ipiairin, Kitni- 
псшлдшпн. бауырмалдыгын байкатты. Ор со имен атаме- 
кенге деген сушспеншишi мен сагынышы, ел-журтка шы- 
найы жанашырлыгы ссзшп турды. Сапарынып аягында он 
агамыз бсн женгсмпд1 Бурабайдагы Окжетпес санаторийше 
апарып орпаластырлык. Бул жерле олар он кундей дем алып. 
Алматьп а аман-ессн кайггы.

Мен он жылдай Алматыда гур;гым. Казакстан Компар1ия- 
сынын Орталык Комитетшде инспекгор, кешн Президент 
жопе Министрлер кабинетшщ аппаратында бас инспектор, 
ауыл шаруашылыты болiNiiniu Mcnrepymici болып кызмет ат- 
кардым. Сол кездс Бойкен агамызбсн жш ксздесш, ел тура- 
лы коп our iMejiecymi едш. Бойекснмсн курган opoip сухбат 
ой-opiciiui кенейпп, oMiprc, айналандагы адамдарга коз ка
расьи и  ы озгертстш, жанына аскак рух берет in нагыз дана- 
лык сабактарындай эсер калдыратын. Арлакгы агамыз i зт 
басып келе жаткан пнлершщ 6ipme балам, бауырына тарт- 
кан сон, Бойкен Оппмулынын шанмрагын ohmiuiii Gip ул-
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кем ушмгздсй Kopin, кастср тутып, отбасымызбсн араласып 
турдык. Ь1здш шацырактаты той-думандарла олар ец кур- 
мегп конагммыз болушы ед1.

Бойкен ага кешеп сурапыл ¥лы Отан согысына катыеып, 
елш, жерш фашист баскыншылармнан кор» ап. канармандык 
ганы гкан казак жауын cpjicpiniit 6 ipi болды. Майданда кор- 
cciKCH cpjiiKicpi ссксрусгз калган жок.

Бэйксн Оиимулы Улы Отан согысында жасаган срлпш 
слгс оралган сои бсйбп омфде жалгастырып, Казакстаннын 
дамып-ерксндеу! жолында срен енбек улпсш корсет, Со
циалист к Нцбек hpi атанды.

Бойкен агамыз сцбск жолын Солтус пк Казаке гаи об- 
лысында бас iaii, республиками ша кепгсгсн басшылык кы з- 
мсттср аткарып, iyi an cjiiiic орасан зор сцбск ciuipreii аса кор- 
нск I i мсмлскст жонс котам кайраткерг Сондыкган, ол гск кы- 
зылжарлыктардыц »ана смсс, буки» халкымыздын мактаны- 
шы болган арысы, Алаштыц саясы мол, алып бойтсреп едг 

Бойкен Эинмулы мен Бакыт Осеткызынан катар айрыл- 
ган каралы кунлер! олардын гуган oinpi Кмшлжар гугел куш- 
решп, Айыртауымыз Сасына кара бул г жамылып, ерке Hci- 
;ЙМ13 силе жылип жатки и дин кун котик. Олардын oiicicai 
oMipi, 6ip-6ipinc дс1 сн сушспешшлп i мен сыйласгы»ы сл ау- 
зында ацыз болып калары хак.

Мацтай САЕДИЕВ

М Е К ТЕ Ы -0М 1Р, УСТАЗЫ -ХАЛ Ы К

Алдынгы толкыннын арасында айрыкша жаксы коре пн 
агаларымнын oipciein Бойкен Оннмулы ель Ьл1мгщщ гуйдек- 
гуйдек керуендердей жылжып вткен 6ip тасыр»а жуык к»ри- 
хынмн кешел! Kyoicpi сд1 ол. «Асылды гот баспас» детендей, 
кашанда lay козгалса кои ал мае сабырлы калпынан айны- 
май, кортасындай салмакты мшезш сакi ап on i. Маш аз да 
мытым едк Кандайлык бшк мансап гарда арына клр шалдыр- 
мады, одшдёк пен парасаттан таймады, халкыныц алдында 
жуз1 жаркын болды. Ел сешмш си кымбатына балаган ерен 
тулга, ерскшс бол мыс. Замандас-турз ыластар пншде алаш-
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I ых сн сыйлы да кад|рмснл1, батагей абы » аксакалы бинтнс 
KOTcpuircii дс осы Kici e;u десек, артык айтканымыз емес.

Алты айлыгында экеден айрылып калган ол кем in шык- 
кан бжктерше тек о» енбепмен, журекгс маздаган отымем, 
бонда балкытан кайрат-жн epiMcn, таудай талабымсн жегп.

Солтуслк Казакстан облысынын Ленин ауданында ауыл- 
шаруашылык техникумы бар скен, сол 6ip кнын заманда килы- 
килы еткелектсрдсн отш кслш, жас Бэйксн 1936 жылы соган 
оку»а туссдг Mine, мешн окем Раматайным Бэйкенд» бшн. 
курмет гутып, сыйлауы сол кстдерден басталган скен. Олай 
болатыны, киыншылык жылдардан кешн жасесшр1м балам 
ж1пт Байкен менщ тугаи жерт солтусмк ошрдеп жанагы 
тсхннкумды бтрерде, аудандык комсомол комитетшдс сая- 
си оку бол1мшш мек»epyinici до болып кызмст icren журедь 
Сол кетде бпдш окей «Oiuipic» колхозы баскармасынын 
тора» асы екен. Жас комсомол кызметкср» ауыл-ау»ллда сая- 
си оку уйымдастырып, колхоздарды велосипедтсн аралайды 
екен. Сондай укынты. Сондай сыпайы, м эдем метл. Koj;iepi 
оггы да ойлы, бойында шым-шымдап жнер кайна» ан бозба- 
ла жи ini окей унатып калады да, уммтпайды. Kert in Бой кем 
0нймул»>1 М м ннсф лср  KcMccimH тора гас ы бол»анда куапып, 
улпге алып, «Оне. таланты ерге нур жауар деген осы» дсп, 
6i3re онын жастайынан киындыкта ысылын, oMip мсктсбш- 
де шьщдалтанын мысал кылып айтушы едг

Ме»мм ол клеймен жакын танысып 6iaicyiM де, адамдык 
шын нистнсн у» ысуым да ол Мнннстрлер Кемеснмн тера»а- 
сы болтан жылдармсн туспа-тус кслдй Алтай! министр бо
лып Алматыта кслгси шагымда Бойкен Эпммулы кабылдады. 
Mcni бур»,in да бглуип сдй осы жолы тиянакты энп мелеет, 
жакынырак танысты. Мен унмн жана KipicKeai отырган то- 
сын салалар - Мнннстрлер Keneci курылымынын, жалпы мн- 
ннстрлтзн жумыс cpcKiue/iiicrepin сн напал гуснмйрдй Рсс- 
публиканын балык 1наруашылы»ы коры орасан мол, аз»лк- 
тул1кмн, ел ырыздыгынын тунба табити коз1 скен;ипн баса 
а»йтын, осы саланы одам ормсн карай iarepi бастырып, утым- 
ды дамыту кажетппнс токталды. (hi мешн де арызымды 
мукият тындап, жагдайга каныкканнан кешн Каржы минис
тр! Рымбек БайсеГнтовке арнайы тансырма бер;й. Министр- 
лер Кенеспнн келеа можинсшде осы орайда дербес пэрмен
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кабылданып. Бон кем Эпимулы уммет мушелсршс бул мосс- 
ленщ маныздылыгын. балык байлыгы ел1м1здеп азык-тулж 
багдарламасын орындауга улкен демссш болатындыгын ли
га KCJiiii. Госснаб!ы, Госпланды, баска да ведомстволарды 
бпдщ министрлЫкс сеитссугс мшдеттсдк Ен cyiiininn ici, 
рсспубликаныц балык шаруашылыгын да мыту га жыл сай- 
мн 2 миллион сом каражат бол in туруга нюним кабылданды. 
Ал Одактын Москеудеп жогары турган министрлнпйн 6iarc 
жылма-жыл белели каржысы 280-320 мын сом колем in де 
гана болып келген екен. Эрине, мундай аз каражатпен Menin 
балык шаруашылыгынын кесегеан кегертпеамл! Совмин тер- 
аг асы 6ip;icn 6iniii, коллы корамсакка молынан салып, комак- 
гы комок корсетксндс батылдык танытканы айдан апык с;п. 
Содан ксйнн i жумыс бабында жылдар жайымсн жылжып 
oxin жатса да, ор уакыгта Бойекецшн камкорлыгын Kopin тс, 
сырттай алы стан ceiiiun тс журстш болдым.

Элбстте. Казакстан сынды алый рсспубликаныц уюмет 
басшысы болыи абыройлы кызмет аткару онай дунис смсс, 
opKiMHin колынан кслс бермейдг Бэйкен Эннмулынын кун- 
дел|1сп жумыс машыгы мен колтанбасында герен тиянак- 
тылык иен устамдылык, 6|Л1КТ1Л1К ерекше орын алды. KiMic 
де болсын айткан созш огкдзс бшдк дабыра мен даурыгу, да- 
уыс котеру. устсл уру оган жат сдБ ocre Gip калнынан айны- 
май. улыкнен де, кшнмсн де б1рдей сойлестт «Мен уклмсттш 
торагасымын» дсп ешкашан мснмснамсдк ксулссш котерме- 
Л\, табигн карапайымдылыгын сактап, казакша айтканда, езш 
ханмен де, карамен де тен устады. Осындай адамгернпл mi- 
нездерк алды кен акыл-парасаты унйн барды к микистр- 
лер ол KiciHi катгы сыйлап, жаксы кор;п, ал мен ез басым 
оны акыргы демше дети nip тутын егпм. Асыл агага де
ген курмемм ол Kiciiiiit Ko*i жокта бурынгыдан да арта гус- 
кендей.

Менйг ангаруымна, Бэйкен Эпимулы жумыс барысын- 
да кандай киын мэсслсш де тиянакты зерттеп, тсрен шуты л - 
данып, орта жолда калдырмай шешет1н. Сонымен катар Ор- 
талыкта Каза кета шпиц дамуына байланысты жоспар-жоба- 
лар каралганда республика муддесш бшпр бшктшкнен 
коргап, батыл усыиыстар айтып, откдзе бшдГ Москеудеп би- 
лж басындагылардын ешкайсына жалнылдаган же pi де бол-
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ган емсс. Азамаггык ар-намысы мен аламлык кадыр-касие- 
I in ордойi.M жогары усталы. 16 жыл бойы КСРО Министр- 
лср Кецссш баскарган Алексей Николаевич Косыгин сыиды 
гулама мацгаздарга езж сынлаткызып, оркашашы он ка- 
багына не боллы. Олак тарапынан осындай он кабак тугызган 
Ьойкен Эипмулынын жеке белел in in аркасында Казакстанга 
каншама жаксылыкгар жасалганын Kaiip скппн 6ipi бшс де 
бермей;н жонс онын oopin жшке Ti3in айтып шыгу мумк1н 
де емсс. opi кажете 13 де болар. Тек айтарымыз: Косьп и идей 
кеменгер Ьойкен Эилмулын тсктен-тек сыйламаган шьиар.

Жсгшсппш-сскссншнп жылдар Казакеганнын коп сала- 
лы индустрнясы мен ауып шаруа111млык on/iipiciniit аршындап 
mrepi баскан кезеш болды. Республика езшщ жономикалык 
куаты мен улттык байлыгы жагынан Рссей Федерациясы 
мен Украинадан Keriiiii i ymiumi орынды туракты гурде тап- 
жылтпай басын гурды. bip-6ipin голыкгыра. жарасымды уйлес- 
кен Конаев-Оипмоз таидсм1 басшылык сткен осынау жыл
дар шын мошндс Казакстаннын да жулдызды жылдары- 
на айналды. Уммег басындагы мэртебел1 кызметкс кел!ен 
алгашкы куннен бгетап 03ine Димаш Ахметулы сынды 6ip- 
гуар кеменгер адамнын юр камкорлык, Ьпипат би1д1ргсшн, 
жумыста кундел1кп комек корсепп. жана жагдайга госслш 
кетуше барышна жэрдемдесксшн Ьойкен Онпмулы yncMi ал- 
гыс сез1ммен еске алым айтып отырушы едг Расында да Ди- 
мекен CKeyi -  халкымыздын CKi асыл перзенп ордойгм сын- 
лаемн. ынгымакгасып, жем1ст1 жумыс 1стегешне кулл1 Ка
заке! ан жургшылыгы куо. Улкен журектерлш осындай i3ri 
тусписппнсн бастау алган Орталык Комитет пен Ушмет ара- 
сындагы уйлес!м;н кызмет, олбетте, реснублнкадагы к'керлш 
ахуалын калыптас ырута m i ocepin гигпгеш анык. Жасыра- 
тыи neci бар, осы ею толагай тулганык араеына от жатый, 
ши жупргкчеч келген орекетгер де болтан. bipaK Конаев пен 
0ННМОВ сынды бтк  парасат nejiepi колденен кункшдердсн. 
усак пендешшктен жогары гурды. Ьойкен Онпмулы Днмс- 
кецнщ алдында да арын оруакыт таза сактады. Mine, осы- 
jiaiima, данышпан Абай айткандай, «акыл, кайрат, журектт 
б iрдей устаган» кен мшеэда кеменгер азамаг улкен парасаты- 
ныи аркасында тугаи халкынын, ултынын улы бола да бш- 
д1, онын мун-муктажын кортап, аркалаткан амаиатын адал
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орынлалм. 1977 жылы алпыска келуше байланысты Социа- 
лист1к Енбек Hpi деген атак алып, омырауына абыройдын Лл- 
тын Жулдызын такты Ьул елдеп республика Министрлер 
KeHeci Терагаларынын енбепн муншалыкты жогары багала- 
»ан 6ipimni оки»а е;н.

Соган карамастаи кейб1р басгыктарша халык ушш енбек 
еттiм деп мшдстсшш. ксуде согып даурыккан жер1 бол»ан 
смсс. Ссбсбй Бэйкен Оинмулм бшк мэденисттщ, бекзат тэр- 
биенш. ру хан н кэусар таталыктын ада мы сдк онын сабак 
алган MCKTCoi омф, устазы халык болатын.

С сксешннп жылдарлын ортасында мен Кекшетау облыс- 
тык партия комитетйнн 6ipiinui хаппысы болып сайландым. 
Жана жауапты кызметп бастаганнан кейш мен1 бул котле Жо- 
гар»м Кенестщ терагасм болып гурган Бэйкон Онпмулы ка- 
былдады. Бэйекеннщ гутан ел1 Кокшетау »ой. ел мен жердщ 
одно бел гini ерекшслтн айтыл, Кекшетаудын улксн мумкш- 
inuiiicrcpi мен тор кслешепн сипаггай кеде, мс»пн кызмет саты- 
сында» ы ксзскт! бинтмс куанып, TUieicrecTiriii 6umipin едь

Бэйкен агамсн сонгы куншс дсйш дсрл!к сыйлас, сыр- 
лас, пшрлес боддык. бвчцде зейнетке шыгып е;и, содан ксшн- 
п кудайдын Сергеи гумырында, куш кеше гоксан уш жаска 
караган шагында дуниеден еткенге дейт оган деген халык 
сутспенпплпт мен ыкыласы 6ip мыскал кемпен жок, аг ус- 
пндем, ic басындагы жон Стер азамаггардын кай-кайсысы 
да акыл-кенес с у pan, алдында агалап курак ушып гурды. Ал 
ешн осы Бэйекеннщ улагаггы шанырагында алпые торт жыл 
жан жары болтан, кудай коскан коса» ы Ьакыт женгемгздщ 
алатын орны срскшс едг Суйюмд1 дс сушки Бакыт жен- 
гемп легенде Бэйкен агамыздын да шыгарда жаны баска 
болатын. Женгемп эрдэшм осынау касиетп отбасынын кы- 
дыры, аналардын анасы, немере-шоберелердш эз эжеа, сый- 
ластыктын ж|бек ж1б1 сия к гы бол»>1п. жайдары, жадыра кош- 
лmm, мел/нреген таза журегжщ куншуагымен айнала-аума- 
»ын аялап oni. Tipini.iiK туй тлдерш щ  бэрш орын-орнына 
кслI ipin. кабак шыгыс пен Kipoiiue ешкашан emoip саны- 
лау калдырмай, журтгын барды» ын бауырластырып. а»а- 
нын гумаган жолдастар»>ш1,1н озш туганнан аргык сыйлап, 
агайын мен туыстын арасында кундсчпкп сыйластыктын дэ- 
режссш котерш, дэнекер! болып, бфеу;пн куанышын, ен-
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;ii 6ipcy;un ренпшн Gonicni thick i in эзиз ана болыи журетж 
де осы бгздщ асыл аяулы женгемп Бакы г Эсеткызы бола- 
Iын. Бэйкен ага сксушш осы берекоп беЙ1Л. ксн мшездсрппн 
шапагатын oiiAcp де керш, мерейленш. осы 6ip асыл адам- 
дармен кездескен сайын ерекше куанып журстшбо. Кулай 
ниетпн актыгына да берс;й гой, кыдыр дарыган бул ырысты 
шаныракты баяндыбакьи сэулеа мэцгшк ай мал ай бсрстш- 
дпзне кеншмгз эл1 дс сснедь

Зейнстксрлн inc. жасыныц улгайганына карамастан Бэй- 
ксн Энпмулы егсмснд1 caiMiiaiu саясн-элеуметпк ом!рше 
белсснд1 араласып, Елбасы алга койган максат-мшлепсрдш 
орындалуына бай тэжгрнбеамен, кокзрепндеп да налы к ка- 
зынасымен уйткы бола бшдг эруакыт жан суйсйцпрстш жак- 
сы гетердш басынан Kepiaai. Таяу гарихымыздагы казак мем- 
лскегплн тшн аса жаркын гулг аларынын 6ipi. абыз аксакал 
ел тэуелепдп min бас тглсукорына айпалын с;н. Казак cai, 
гэуелаз Казаке ran сешмдг колда дсп сссптеп, соган куанды. 
Президент сайлауында айкын басымдыкпен женш шыккан 
Нурсултан inicinc елдш ардагер аксакалдары атынан ак ба- 
та берген дс Бэйкен Энпмулы едь Батагей абыз сонда да ен 
oyeai елдш амандмгын, халкымыздын бгряш-берекесш т1пе- 
ген болатын. Ана бф жылы менш жетгйс бес жылдык ме- 
рейтойымда сез алган Бэйкен ага: «Бурый «Айьай, жиырма 
бес!» деунп е;ик. Ал казф сексен жемге келш турган жасым- 
да мына Маю ай пнмгнн гурпатына карам турып мен енд!

«Айьай, жсмпс бес!» депм кслсд!» дсп эдехп эзшмен 
жургты мэре-сэре 6ip рахаттандыра кулдгрш едь Сонда ау- 
зына кудай салгандай, Бэйкен ага озипн айьай токсанын Ел- 
басыныц катысуымен букш слинзбен 6ipre тойлаган бола- 
тын. Сой Tin еркелететш асыл ага, аганын серит болган аяу
лы жецгемп бугшде жок. I-Keyi де 6ip мезплде, 6ipmci3 6ipi 
омф суре алмайтмн кос аккудай болып, араларына ею ли
га гана салып осы кыста. кантардын соны мен акпанныц ба- 
сында баки сапарына атганып Kerri.

0ycjii асыл женгемгз Бакы г Эссткызыныц алыстагы Из
раиль елiндс дуннс салганын естпендс конинм кулазып. жу- 
periM жудсп сала бергсш aai ссгмдс. Оз1м сыркаттанып жур- 
ссм де. Астанада байыз тауып отыра алмай, академик Кен- 
жстали Сагад гг с в екеум1з орны толмас ауыр каза ус i i нде эз
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аганыи насыпан табылайык дсп жексенбпйн кенпндс сопла 
Алматыга шугыл жетп сд1к. Елдш слдй i ос ын дай да таныла- 
ды-ау, сол ксштс нешсмс те1пздщ ар жагынан арнайы ушак- 
пен кнмас жаннын м эй т де келт жстксн.

Сонын алдында, 6ip жарым ай бурый, наукасы мсцдегсн 
Бакыт Эсеткызмнмн кеншн сурауга Алматыга одежлеп ке- 
лin кеткем. Палатасына nipin, Kopicyre дорперлер руке аз ет- 
пеген. Бэйкон ага капталдагы болмсдс, кундп-тут касында 
сксн. Жакын жанга дстен жумсак журепшн жанашыр мсш- 
piNfiniit езш улксн улагатка балап с;нм сон да. Агага жан сс- 
pirincii айрылу киын ти;п. Шынында да Бакыт Эсеткызы ср- 
дщ ccpiri, елдщ анаси бола бщдт Ол Kicini Алексей Косы
гин, Дшмухаммед Конаеп сиякты ел агалары, Олжас Сулей- 
меновтей санлак акынымыз, жадны зиялы кауым тугелдей 
курмет тутып сыйлады. Бакен зейнезкер.'пкке шыккан уакыг- 
тардан oepi де кос аккудай жараскан ка;нрмен;н косак, жа- 
расты жуп стсмен елдщ алаканында. курма тршде болып 
е;п. Айпара ана. Домадак сне гскгсс она о шашып озкен осы- 
нау асыл ананын да арманы болмас дсп бьземпг

Ал сн;н БакытЭсеткызы женгемгз омфден огкеннен кейш- 
ri кундердщ он бойында Бэйкен аганын копий каяулы бол- 
ды. Астанадан телефон шалып хабарласып турдым. Сырттай 
сабырын сактаганымен, аяулы асылынан айрылганнан con- 
п.i жерде ол сынар аккудыц муцлмк халш кешт!. Тллектес 
жакын жандар -  6i3 де Боксита сол кимастык куйш. жан cepi- 
пне текст* адалдыгын туант е;ик. Ауыр каза уетшде мен: 
«Бол танга бола пай бол ары на сснсмш, ка;прмснд1 Боке!» дсп 
жубату созж айтсам да, кайырылмас дэурешс токтау сала 
алмас дэрменазд1пмд1 туешгендей ед1м. Сой г in кайырымсыз 
ажал Алаштын oip абызы Бэйкен Онпмулын да окет1п ты- 
нып едг

Кай гы уетшде касында болганымызда: «Ежи Бакытым 
жок кой. Ойпырмай, Ьакытсыз кутм капай болиды?» деген- 
;ii жи1 айгкан-ды. Олай-пулай боларын болжалдап айтса да, 
©3i оган онша мои бермей, аузынан ел-журзым аман болсын, 
азаматтар аман болсын, кейпш i жастар, желкшдеп осксн ур- 
пак аман болсын деген есиепз создср, ак гшекп Kacneni соз- 
дер KooipcK шыккан болатын. Осынау алып тулганын oMip- 
ден oryi.MCH 6ipre 6i3 жетшс-сексен жылдык тутас дэу1рмен
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коштаскандаймыз. Кснсспк дсп аталатык улксн доуфдш сон- 
f ы уды KanpaiKcpi болды ол nici. Брежнев, Косыгин. Конаев 
сынды аса корискп мсмлскст кайраткерлерииен терсзесш 
ген устады. тсн сойлесть Боксннш KepcMcniii мен ксмен- 
1срлп1 сопла, ол алдынгы дэу1р;пн тулгалы, турпаггы кай- 
ратксрлсршт сони» туягы болып капа коймай. тоуелаз сль 
Н1 к бугпп1 ерлеген.оркендеген, орге баскам о\ирш де корт, 
со» ап кунбс-кун куанып. i i;iCKiiiici болып отырды. КлЬжур- 
гын алда»ы жаркын болашагына, жана гасырдын белше, Еу- 
ронанын ropiiic карай асырып салды. Елбасымызга ак oaia- 
сын бсрш iypi.ni айткан: «Ел аман болсын. ел банана гуган 
Ер аман болсын» деген абы здын аузынан »ана шы» ар даналык 
осиет сездерш ejii умы i панды. С03111 умытпаса, таглымын 
умы мыса, гу»ан халкы, бую л Казак ел i Бэйкен Эипмулыныц 
oiin де умы I пан, мэш шк сайде сактап, ардак i у гады дсп 
бьтсмш.

Ережеп ЧАМКЕТКЛ ШИН.
Президент Казахстанско- 
Американского свободного университета, 
академик ПЛИ РК

ОТЧИЗНА, ПОКЛОНИСЬ 
ДОСТОИНСТВУ И ЧЕСТИ!

Чем чаще сталкиваешься в современной жизни с небла
говидными проявлениями власть имущих, тем острее испы- 
1ывасшь потребность в «очищении души» на примерах вы
сокой нравственности. При этом память невольно возвращает 
к ярким личностям, чьё незапятнанное имя служит для тебя 
подлинным эталоном чести, вызывая искреннее и трепетное 
почтение.

Сегодня, когда у тебя за плечами значительный жизнен
ный и профессиональный путь н ты знаешь истинную пену 
человеческого достоинства, с благодарностью в сердце вспо
минаешь эти имена. За то, что они были в твоей жизни. За то, 
что даже в самых сложных ситуациях поворотов твоей судь
бы они служили живым примером высокой порядочности.
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Всю свою сознательную жизнь я искал общения с подоб
ными людьми, интуитивно испытывая потребность в приоб
щении к критериям подлинной человеческой культуры, воп
лощенной в конкрсшых личностях. Безмерно дорожу тем. что 
судьба подарила мне такие встречи. Уверен, что во многих мо
их достижениях, реализованных инновациях есть отсвет их та
ланта быть Человеком, достойным гражданином.

Ьайкен Ашимов. Я очень сожалею, что не был близко зна
ком с ним. Но даже отдельных эпизодов общения, восприятия 
«со стороны» его безукоризненного профессионального «по
черка» крупного государственного деятеля мне хватило, что
бы нести по жизни мое глубочайшее уважение к его бесцен
ным качествам.

Период Войны. Развитие Казахстана в условиях бывше
го Союза. Переход к рыночному хозяйству. Все эти эпохи он 
прошёл с честью, никогда не изменяя своим жизненным при
нципам. Его титанический труд оставлял за собой созидание 
во имя людей. Именно в этот период шагнули вперед образо
вание и наука, здравоохранение и культура. Экономический 
потенциал страны прирастал новыми предприятиями, колхо
зами и совхозами, создавались новые города.

Человек-легенда. Элита. Национальное достояние казах
ского народа, всей республики. Л кго они элита общества? 
Конечно же, не тс. кто получив власть, получает заодно право 
неограниченного пользования общественными благами, до
пуская неправедное обогащение, предавая интересы простых 
тружеников. Не те, кто борется за личную власть, за сохране
ние собственных привилегий. Элита это те, кто берет на се
бя ответственность за судьбы соотечественников. Кто счита
ет та честь служить Отечеству «верой и правдой». Как это де
ла,! Ьайкен Ашимович.

Можно только представить себе напряженность рабочих 
будней этого руководителя, которая была неутомимым ритмом 
его жизни. 11росчитатъ каждый следующий шаг в судьбе рес
публики, взяв ответственность прежде всего на себя. Подтят и- 
ва1ь к госслужбе моло тые кадры, способные быть полезными 
стране, обеспечить прэрыв в будущее. Искать одаренных, не
зависимо от их национашности. родственных или дружеских 
связей с «сильными мира сего». Нс допуская в составе Пра
вительства людей случайных. Находить общий язык с любым
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поколением, понять и чиновника, и ученою, рядовою тружс- 
ника и маститого производственника. Не проявляя при этом 
никаких властных, авторитарных амбиций. Оставаться сдер
жанным. разумным, осторожным. Самоотверженно, с полной 
отдачей сил трудиться и требовать этого от других. Все это не
имоверно сложно, этого очень мною для одного человека, да
же такого неординарного. Но мудрая Земля рождает порой та- 
кне уникальные личности, возлагая на них особую миссию 
поддерживать нравственное здоровье нации. Чтобы великую 
историю страны делали люди «с чистыми руками», сохраняя 
человеческое лицо. П хочется молить Аллаха, чтобы он даро
вал им дол1ую жизнь. Чтобы как можно больше соотечест
венников, молодежи успели присмотреться, прислушаться к 
величию их сущности. Но, к сожалению, они неизбежно ухо
дят. Зачастую с тревогой в душе. Я знаю, как, даже будучи на 
заслуженном отдыхе. Байксн Ашимович переживал, какой бо
лью в его сердце отзывались факты сегодняшней коррупции, 
алчности, допуска к власти незаслуженных людей, которые за
канчивают свою карьеру унизительным бегством от правосу
дия Родины. 11 ото му что всю свою жизнь он посвятил родно
му Казахстану. Он гордился им. мечтал о процветании страны. 
II уходя, он оставил нам в наследство надежду на преемствен
ное I ь непреходящей ценности честного служения людям.

Бахыт Асетовна. Любимая супруга, верная спутница чело
века, полностью принадлежавшего большому государственно
му делу. Хочется выразить не только глубочайшее почтение, но 
и искреннее восхищение. Не редким талантом Женщины, же
ны, способной быть источником душевного равновесия, внут
ренней силы и уверенности такой личности, как Байксн Аши- 
мович. Сохраняя безграничное терпение, понимание, пропи
танное любовью, возвеличштая перед подрастающими детьми 
авторитет отца, она возвеличивала свое женское начало и до
стоинство. 'Это и есть залог благополучия семьи, когорое да
ет ощущение счастья. Моту только предположить, как опустел 
мир после ухода из жизни Бахыт Асетовны, а переполнявшая 
сердце уг раз а ускорила угасание легендарного и сильного Бай- 
ксна Ашимовнча.

11очти девятнадцать лет республика живет в условиях су
веренитета. Без преувеличения моту утверждать, что самые 
глубинные истоки независимости моей страны в её достой-

72



пых лидерах. Именно независимость была органически прису
ща одному из них талантливому политику, государственному 
деягелю Ьайкену Ашимову. Независимость от сложностей каж
дой новой эпохи: он преодолевал их своим трудом. От мнимых 
авторитетов: отстаивая интересы государства на любом уров
не, он нс оглядывался на чины и звания. Совсем не случайно 
его уважали в Кремле, проявлял доверие и поддержку его со
юзный премьер Л. Косыгин, открывая «зеленый свет» казахс
танскому лидеру при решении самых сложных вопросов. Не
зависимость от врагов. Как у любой неординарной, сильной 
личности, их у него, несомненно, было немало. Наверняка, не 
раз он наталкивался на стену неприятия, даже открытой враж
дебности. И тго естественно. Кто-то отчаянно завидовал его ав
торитету, кто-то успехам. Я на себе испытал, сколько самооб
ладания, самодостаточности, мудрости требуется от тебя в по
добном единоборстве, чтобы обезоружить т акое противостоя
ние. Я хорошо прочувствовал по на своем профессиональном 
пути ученого, организатора образования, прошедшею путь от 
ассистента до академика IIA11 РК. ректора, министра, депута
та Верховного Совета. И чем выше человек поднимается, тем 
больше у него явных недоброжелателей.

Но существует интересная закономерность: враги втай
не даже от себя оценивают 1вой потенциал вполне объектив
но, но принять и признать сто не могут. Зачастую побаива
ясь силы ума и таланта, с которой трудно не считаться. Толь
ко время расставляет свои разумные акценты и восстанавли
вает истину.

Сегодня, осмысливая прошлое, понимаешь, что развал 
Союза застал его республики на разном уровне экономичес
кой состоятельности. Казахстан но темпам развития занимал 
тогда третье место после России и Украины. Значит, действи
тельно сильны были его лидеры, обеспечившие столь надеж
ный фундамент объективной независимости страны. Значит, 
чисты были их помыслы в преданном служении интересам 
родной республики. И сегодняшний авторитет Казахстана в 
мировом сообществе, уверенное развитие к стабильности и 
процветанию -  это великое наследие высочайшего професси
онализма, порядочности и истинной гражданственности та
ких талантливых сынов моего народа, как Байкен Ашимов.

Отчизна, поклонись его достоинству и чести!
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К. ТУРГАРАЕВ,
Ко нщспюн Респубяикасыныц
ецбек смррген jattsepi-nYP'iemmi судьясы,
шц гылымыныц докторы

ХЛ Л КЫ Н Ы Ц  АСЫ Л  IIEP3EH T I

Мен Бэйкем агамсн сонау токсанышпы жылдардын бас 
кезшдс, ел1мп сгсмсндж алым, тоуелаздмлчп той-тэй гура 
бастаганда жакын таныстым.

Бэйксн Оиммоптк калым сл казак журты сиякты, сл1мпдЙ1 
уымспм баскарганми ком катарлы бшстш е;мм.

Ал жакын таныстьм ым Сарыагаш демалыс шилажайын- 
да ол Kici демалып жаткам да кс здесуден басталды. Жанга ши
па, дерткс ;ppi касиетп Сарыагаш суым iuiin, онтуспкгщ ыкы- 
ласым Kopiii. халкымыздын касиетп дэстурш сактап отыр- 
ган о л кеде демалып канту 6ip ганнбет кон.

Мен ол ксздс Оцтуспк Ка за кетам облыстык сотынын 
I opai асы кызмстшдс сд1м. Демалыска ел агасы Байксн aia. 
гагы баекалар kcjhm жатыр дегенд| се т е й  сом, улксм Kici- 
гс солем берейш дсп «Арман» санатормйына арнамы бар- 
дым. Кем. жайлы бол меде жам жары Ьакьм амаймем cKcyi 
отыргамда белмесже рукеат сурам Kipiii, солем oepin, оз1мд1 
таныстырдым. Ол Kici сол жерле демалып жагкам халкымыз- 
дын Ka;iipai азамапары срлСзайымты кос академик Cepix 
Кирабаем мен Олня Бсйесмкызым шакырым, 6ipre ас мпшдг 
Отырыс ус миле ознпм еабырлы, баяу сойдем пм калмым сак- 
Iам. еллш жайым, халыктым гурмыс-приллп лн, мент же- 
ке бас жумысымды сурам, екл-уш сагаз отырыста 6ipai маг- 
лумаг ал маска план болды.

Жаксыменен жанасым журемм. жасы улкемнщ акыл-ксцс- 
CIM ты ста м журепь м1нсмме суйетм, сол кезден басгап Бан- 
кеи агадан карым-катынасымды узбсдЫ.

Жиырма жылга жуык уакыт пншле талам жерле дастар- 
кандас болдык. Омаша отырыстарда сырлас-сыйластьиымыз- 
дым аркасында кон масслслердс он белнлп, niKip 6ui;iipicin, 
у» ыскан кошлмен сыр таркатып журдж.

Бэйксн ага 031 айтып бергемдей, бал алы к жоме жастык 
мшгыным ауыр болгаиым, со»ан карамай, о мши бипмге, ем-
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бекке легсн талпынысын токтатпай, кнындыкка тылам. о\мр- 
лш ауыр сокнактарынан, сотые im ii ауыртпалыгын аркалап. 
oMiprc дсгсн куниар.ш» ын жоталзнатанын, сондай галны- 
ныстын аркасмнла кип норсегс кол жсткгз»снн1 айтып оты- 
рушы едт Ocipece. СЛ1МПЛШ сгсмсндж алгапын отс 6ip куа- 
нышпсн айтып жоме ел/н Нурсултан Назарбаевтай кереген, 
icKCp, талам пы  атаман ыц баскарганына, ел1м1здщ кол жет- 
кен »абысгарына куапышпен карайтын. Он уммет баскар- 
тан ксзендс барышна эдш болу» а, газа болу» а. халыкка калт- 
кысыз кызмет стугс умгылыс жасагаиып, сол сцбск-iepinin 
боска кетпсгенш, мсмлскст тарам»,там дурыс бага бершгснн», 
абырой-атакка не болганмн aMTi.ni отырап.м».

Ка при жастар да енбек ете бшсе, бар жагдай жасалганмн, 
бакьты коктсм млемеу ксрек сксм1и, еткен снбскгсн плеу ке- 
рск екенн», o»i ом|р сур» си ксзснмсн салысгырын, пап,и ба- 
кытты замам» а сай кс.исм 6a.ia.iap бакытты бол сын дсм оты- 
ратын.

Нл1м1здп» астанасы Астана каласы болтан»,ша, онык жа- 
сарын, жан» мрганына куаньш» сепм1мен карайтын.

Ojii-ак, 6i*viiii cjiir.iiч олемнш жономикасы дамыган, хал- 
кымым гурмыс lipinuiii жотары дороже»с жегксн слдер1мсн 
icHCcciiiic кэмьт сснЫ б|ДД1рет1н.

«Ел тыныштыгы бгздщ жаркын болашагымыздын ке- 
nini» дсн отыратын. Сол Kicium осы тшек-болжамдары кун- 
нен-кунге шындыккаайналмп, Kopinic гауын кележаткаиын 
байкап, улт»,1мыздын нагыз кемешер басшысы болтанына 
нык сешммсн карайтынмын.

Бой кем ага жасы улксн жай аксакал тана смсс, халкымыз- 
дын бар жаксы асыл KacucTin бойына cinipic»», ойы озык, 
KOKipci i кем. кереген. карапайым да Kacnerri абыз едЕ Дб»,»з 
деген соз, у»ым оркзмге танылым айтыла бермейдк О замам 
мен бу заманда да кемеш ер акыл месте, ел камкорына, ха- 
лмктын махаббатына болешен, ел/н жакын мен жатка бол- 
м ет ш, дуниенщ барлыгына мсшр1м-шанагатпен карайтын. 
ем» уакытта асын-тасымайгын. капа» ат. ракымы бар жан тана 
абыз ден ардакталып кслтсн. Сондай занменсн, кагазга тус- 
кен жарлыкпен бсктлмейтш, халык журен мойындаган 
абыздар некен-саяк болтан. Сонын 6ipi, oil oMip сурген op- 
тадан коргешмп Бойкен баба болды. С'ондыктан да халык ол 
Kicini M onri умыт паса ксрек.
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Блбасымыз Нурсултан Обппулы oipneine рет ел прези
дент! ii iiiiu сайлауына гусер алдында ел кариясы, ел аксакал- 
абызы деп, Ьойкен агага t h ic k  айткмзмп, батасын алып, ic- 
ке Kipiccrin. Бул да болса халкымыздын улкен/н сыйлаган, 
улкснд1 тындаган, аксакал абмздан база алу секипп жаксы 
дос I урдт жалгасы болса керек.

«Коп плен кол» деген жаксы угыммен астасып жат- 
кан мнет бупнде жем1сш берш. елбасы ел1мп;п олсм журт- 
шылыгына ойплеп, оспеттеп таныстырып жатса, ел оны мак- 
тан сип, маркайып канагаггануда.

Ьойкен ага соты  жылдары Кызылжар oiiipinc жылына 
6ip per. кейде CKi pei келт-кемп гурды. Ойгксш онын су»пк- 
Ti уды Ондасын М. Козыбаев атындагы Солтустт Казакстан 
мем леке гик унивсрсигстшщ рскзоры кызмстш аткарушы 
едг HcMcpcnepi менсн бал ал ары н коругс oip асыкса, жастык 
шак жалыны бойында бар бозбала шагын, киын кезецде 
о т м е н  oMip жолдарын сске rycipy уппн келш туратын. Ол 
Kicini жанына жакын журген iHi-достары улкен куанышпен 
карсы алатын. Ор келгсн сайын облыс колем шде аткарылып 
жаткам им icieprc. заман тал абы на сан салынып жаткан 
гпмараттарга карал, коцш толып, маркайып калатын.

Ордайым Бакыт ала Ьойкен агамен oipie журспн. Жубын 
жазбас аккудай коршетш. Ол мсшердш жур1с-гурысы, 6ip- 
6ipine деген сыйластык сез1мдер1 ордайым 6i3rc улп-онсге 
болып коршетш.

Ьойкен аганын тагы oip сске ajiaibin жаксы каснсл 
улкен мен улкендей, кйшмен кшпдей тш табысып, peri кслсе, 
ол mi н жумсак мню имен озш де айтып, айналасына жаксы 
осер 6epin, кошлден:прш отмратын едг

Луннеге к i мд ер келш, клмдер кстпеген дегендей, жаксы 
да жаман да от едг Жаксынын жаксылыгы халкына спнрген 
енбеимен багаланса керек. Осы тургыдан алганда, Ьойкен 
аганын гуган халкыныц алдында гугыры бшк болып тура- 
гыны анык. Oii айткандай, «Бл cenisn си кымбатын» де- 
yuii едг On де осы 6ip кагнданы катан уст ап. елшш умпз 
мен сешмп1 актам, халкыныц жадында жаксы ii кал дыр» ли, 
жаркырал жанган шамдай, монгшк ешпес Алатаудай болып 
ссте кала бередг
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Cepi к АХМЕТОВ,
Караганды облысыныц .vdui

011111ЕС 131 ЭЛ1 ДЕ САЙРАП ЖАТЫР

Токсаннан аса жыл гумыр кеиип. гугырынан таймай, Алаш- 
гык абьиы агентам. мсмлскс! жэне котам каnpaiKcpi Банком 
Онпмулы Эламов сл курметшс болснш. Ка шкетам Уюме- 
rin, Казакстам Рсспублмкасы Парламентам баскару дэреже- 
с1мс дсЙ1И котершгем азамаг.

Ултымыздын улы KacMCTTcpiH бойында сактаган Банком 
Эпммулынын oMipim ii мамызды oip кезеш Караганды облы- 
сымен тыгыз байланмстм. 1 %  I жылы акмам аймнын 25-жул- 
дызында ол Kici Каратандыта келдг Казакстам Ком марш я- 
сы Орталык KoMHTCTiHiH GipiMini хатшысы Дшмухамел Ах- 
мстулы Конаевтын усынысымен, Одактык баскару opiaii- 
дарымыц кслклм1мсн Банком Онпмулы Караганды облысы 
сцбскмйлордсмутаттары облыстык ксцесппнсссснясында ат- 
кару KOMiiTOTiniM торагасы болып сайламды.

Караганды облысы сол кезешпн озн1де ел1мпдщ ipi нн- 
дусгриялык, 1ылыми ж ию мадонн оральны GojiaihiH. Мун- 
да бук i л одактык мам! бар oipei ей ком ip бассойм1. жогары да- 
рожоде дамытан металлургия, химия, машина жасау, жешл 
жэне гамак онеркэабг аса куаггы энергетика жэмо курылыс 
базасы, бшм, кадрлар дайындау салаларымым ком жуйеа 
шогырламган едь Сокымом катар бул кезец елдщ imKi жэ
мо сырткы саясатында СОКИ Орталык Комитетппц бил in н 
устал тургам Н. Хрущсвтщ рсформалары кезеш болатым. Омыл 
уетше 1959 жылгы жаз айында ToMipray каласымда КС 14)- 
да бурым болып кормеген котеринетш эл су метл к зардапта- 
ры ол1 жойыла коймаган е;м.

Аталган жагдайларды терем туешген гожзрибол! басшы Бли
ком Они мулы облыска колгондоп алгашкы кадамын ipi емер- 
кэсш орындарымем, курылыс нысандарымен гамысудан бас- 
тады. Бул oimipiciiK ужымдардагы жумысшылардым сабек 
жоме турмыс жагдайларын козбом керш, тором ганысуына, он- 
дагы басшы кадрлармсн юкор.пк байланые орнатуына жол аш- 
ты. Сомымсм катар ол k ic i Караганды, Саран, Абай жане Шах- 
тимск калаларынын бфкатар шахтыларына тусп. Жер астында
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ксн кабатгарын копарып KO M ip  eiwipyuiinepMeH пкелей жуздесу 
оларлым жагдайымен жакын ганысугагана мумкиспк бери» кой- 
fan жок, жана басшынын абыройын ла арггыра тустг

Бойкен Эинмулы облыс ор»алы«ында гана смсс, алыс- 
жакын демей кара металлургия орталы» ы Тем1ртауда, гуси 
металлургия ламыган Балкашта, Жезказганда тагы баска ла 
онсркосш орындарыида тек oiuupiciiK корссiKimicprc »ана 
коцш болмсй, палым, бшм, моденист, 1урмыегык кызмст 
корсету, сауда, мектеп, балабакша мосслслср1мсн де жакын 
танысты.

Ол жылдардыц i а> ы 6ip ерекшелгп Караганды облыеын- 
ла курдел1 куры лыс кен стек жайган болатын. Турпин уйлер, 
оку орындары, моден ист, сауда i имараггары кошен салынып 
жатты. Нскл уйлердеп, ертеде салытан барактардагы, KOMip 
кенлершщ устine срналаскан потсрлсрдеп кеишшсрдш от- 
басыларын жана салынган сон;н мекендерге копиру мыктап 
колга алынады.

Осы максатпен Карагандыш.щ Оцтуспк-Шмгмс жагы- 
нан гургын уй ауданы игсрше бастады. Ьугшде ол каланын 
халкы ен тыгыз туратын, улкен гылыми орталыктар мен жо- 
гары оку орындары, моден нет, спорт, рухани-дшн нысанда- 
ры орналаскан, срекше дамы»ан, соулеп ik гур» ыдан тартым- 
ды 6o;iiii. Онын iiemi сонау о »кеп гасырдын алпысыншы 
жыдцары, кнын-кыстау замаида Бойксн Энн мулы нын пке- 
дей басшылыгымсн салынганыи карагандылыктар ризашы- 
лыкпсн сске алады.

1962 жылдын <араша айында Москеуде КОКГ1 Орталык 
KoMUTerinin Пленумы партиялык баскаруды кайга куру гу- 
ралы meiuiM кабы.»лады. 1963 жылдын басында партиялык 
баскару жуйсснпн онсркосш пен ауыл шаруашылыгынын 
ынгайына карай скпе бол i ну ine байланысты Бойкен Эипм- 
улы Казакстан Компартияс»>1 Караганды селолык обкомы»» 
баскаруга жлберглдг Облыстын басым даму багыгы онер- 
KocniTiK-нндустрнялык болгандьпсган, аймак халкыньщ 80 
найызынын кала гургындары екеш ryciniicri жагдай. Олар- 
ды азык-тулж, коконic. гагы баска ауыл шаруашылыгы o»»iM- 
дер»мен камтамасыз сту озеют моселе. Облыстык аткару ко
ми I eri Topai aci»» ретшде ауыл моселслерше баса кешл ауда- 
рып жур»сн азамат, eiuii ауылшаруашылык саласымен пке- 
лей айналысты.
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Бул жылдары селолык обком м сн  облыстык аткару коми- 
TcritiiK назары Акгогай, Жездй Жаиаарка. Каркаралы. Мура, 
Осакаров, Тельман аудандарын баскаруга багытталды. Атап- 
гап аудандарда уш жуз мыта жуык халык туратын. Сон- 
дыктан онсркэсш пен ауыл шаруашылык байланысын ко- 
жыраглай сактап калу аймак уннн ерекше манызды едг Му
ны терен угынган 6ipimui хатшы кке батыл Kipicri. Нэти- 
жесшде облыетагы калалар мен енеркэсш орындарыныц 
гешрегшдс кецшарларды белгйй 6ip шаруашылык саласы- 
на мамандандыру, атал ай i кап да, оларды кокшпе, ei ошйру- 
мсп, кус осчрумсн айналысатын d i n  арнайы o iu ip icn c  бсГйм- 
дсу багыты 6cpiK усталды. Жане айтарлыктай аукымды жу- 
мыс тындырылды. С ол жылдары калыптаскан бул игшк- 
Ti icTin шапагатын бупнп урпак та Kopin келедг Кандай 
киын жагдайларда да Караганды облысынын енеркэа61 мен 
ауыл шаруашылыг ы арасындагы i ьн ыз байланые ешуакы па 
элечреи иемесе cei шен емес. Byi im i куш бы жаца озык. за- 
манауи гехника мен гехнологияны пайдалана огырып. алдышы 
буын агалар салган сэра жолды opi карай герецдету мсн да- 
мытуды колга алып отырмыз. Айталык, онсркэсш орындары, 
зауыттар ауыл шаруашылык тсхникасын шыгаруды, эртурл1 

аспалы техникалык жабдыктар жасауды, астык коймалары 
мен суару жуйслерш, наубайханалар, ауылдык. коммуналдык 
техника улплерш дайындауды колга алуда.

Бэйкен Оннмулм кызмет аткарган кезенде аймакгагы ул- 
кен нысандардын 6ipi — Epric-Караганды каналы гартылып, 
оны icKe косу жумыстары жузеге асырылганы мшим. Бул. 
б1рйшпдсн. Караганды-TeMipray онсркэсш горабын сумен 
камтамасыз ету Mocejiccin uicurri. Екшшщсн, осы аймакта 
ко1 неген жылдар бойы тапшы болып келген аса манызды 
проблема ауыз сумен камтамасыз ету проблемасын шешуге 
мумкшдж бердг Уипнпнден, каналдыц ек! жак жагасындагы 
коптеген жерлер/ii суармалы епшшл1кке пайдалануга жол 
апггы. Сонын нэтижссшде канал жагасы аймактарында сек- 
сен мын гектарга дейжп жерлерде картон, коконiс. бау-бак- 
ша, d -сутomiipei in шаруашылыкгар уйымдастырылды. Кенес 
оммеи кулан, базар катынасгарына кешуге байланысты, он- 
да курылган улкен. элусгп шаруашылык! ар ыдырап, 6ipa3 
жерлердш игсруЫз калып отырганы белплг Осыны еске-
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рс сгтырып. 6м кслсшсктс FpTic-Караганлы каналы owipiH 
суармалы шаруашылык анмагмна айналлыруяы жоспарлап 
отырмыз. Бул, 6ip жагынан агалар аллынлагы пары иы отсу 
болса. екшпп жагынан егсмен Казакстаннын K&iipri даму 
кетенждсп таман талабы. Елбасымытдын алдагы онжыллык- 
ка бслплсген мждетгсрж жузегс асырудын пакты Kopmici.

О?ксн гасырлын алпысыншы жылдарынла табнгн ыл- 
галы гапшы Жег юнга н тожрепндс Жезл! 6orcT i салымып. 
сол аймактагы оисркосж орталыктарын атык-тул1кпен. ко- 
Konicncn теракты гурде камтамасыт ететн» суармалы шар- 
уашылыктар курылды. Мунын ла мили in каирн уриактар 
корт, акылдм, кереген. 1скер. эркашан бупнп кун in гана 
смес. болашакты ойлайгын агаларына ani лс алгыстарын жа- 
удырула

1964 жыллын кантарынла ею обком кайга косылганда 
Бэнксн 0И1 iмулы Караганды облыстык аткару комнгетжж 
терагасы болып тагы ла сайланды. Канлай кьпмет аткарса 
да, кайла, кай салада, канлай лснгейлс де кнпшешл, устам- 
лы. icKcp, пакты да кеомд! талап кожын 6crincn танбаган 
Войкожж шаруашылык. онд1р1с моселелер1мен каггар. улг- 
гык iupn.\, моден ист, эдсбнст, «мер. адет гурып пен дэстургс 
ерекше ко»пл белетждпж шманластары айтады. Караган- 
дыда жуммс icTcrcn жылдары Бай ксн Оипмулы одактык до- 
рсжелс! i басшыларлы, шетедщк рссми аламларды. республи
ками «дым {пялыларын кабыллап. оларлык эркайсысымсн о» 
дорежесжде акыл-кепсс курын. THiciiuuc штипат корсетж. 
озжж лс юешк. б1Л1кпл1к денгейж. сыгшйылыгын. атамат- 
ты! ып корсете бшген.

Вой ксн Онпмулымсн катар кьпмет етш, ол k ic im c h  узен- 
плес болган, бупнле арамызда аман-сау журген ел агалары, 
курмегп аксакаллар -  ягни бурым» м облыс1ык агкару коми
тет! терагасы нын орынбасары Тнышбек Л капусты Л каков, 
облысгык партия комитстппн екппш хагшысы Султан Ка- 
парулы Досмагамбетов. облыстык кэсшодак комитетжщ тор- 
агасы Молш Имашулы Имашевтер от енбсктср|нде, ютап- 
тарынла. макалалармнда, эппме. сухбатгарында жас урпак- 
ка Войко» Эппмулынын еткен енбеп, жеткен желстиi, шык- 
кан бшп, onereai OMipi туралы айтып отыралы. «Уриактар 
жалгастыгын утбей келе жаткан. ултымытлын улы касиет-
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герш бой л а рында сактаган карияларымызга десен курмо пен 
камкорлык ешкашан толасгамауы кажет». Елбасымыздын 
oci.i созй» басшылыкка ала отырмп, 6ii агалардын, экслсрдш, 
аталардын срл!к ецбегш ешуакытта умытпаймыз, оларга эр- 
кашан сый-курметлз дайын. Ьпдш аймакта жемюп кьпмет 
erin, жаксы бастамалардын басы-касында болып, внегел1 п 
калдыртан курметп Байкен вин мулы Эипмовпн жаркын бей- 
Heci кара»андылыкiap жура men узак орын алады.

КэкЫбек СЛЛЬЩОН

АРДАКТЫ АБЫЗ АКСАКАЛ

«Дос жоупа досым бар дсп адаспагын,
Олсец де жаумен ауыз жаласпагын.
Дэмсптей сртецгхдсп, 
бугшдег'х
ЛрлЫтщ жалац цабат пит астарыч»

деген екен данышпан Омар Ьойям 6ip гамаша рубай»>н1да.
Казактын 6ipryap асыл уды. ел1м деп с Hi реп гу»ан ер 

тулгалы кад1рмснд1 нерзентк аса корнекп мемлекет жэне ко- 
гам кайра iK cp i.  Кенсс oKiMCTi кезшде Енбск Epi, тоуслсп Казак- 
станныц адуынды жылдарында Абыз аксакал атанып, «Отан» 
орденiне не болган кеменгер Байкен Эипмов агамызды ес- 
ке алганда осынау дана евздер ойга орала Kerri. Тангажайып 
асыл азаматтын гоксан уш жаска Караганда дуниеден озганы 
ел унпн негурлым ауыр каза»а айналса, согурлым онын мм 
CKCHiri угына тусу, жас урпакка угындыра тусу бгздш па- 
рыз. Ол OMip.iin кай сатысында, кай мезплшде журсс де, 
желш отер жешл oMip корген жок, квмрегннц K03iMCH ар 
кадамын терен ойлап, «TipniicriH жалан кабат астарын» таба 
бшдЕ «Досы жокта досым бар» деп адаснады, доска адал, 
душпанына катал бола бшп, парасат бишнен ешкашан 
туспей eiri. Ары тазаадам KicijiiK -  десен улагаггы угымды 
ом»рл1к устанымы erri.

Балалыкгын базары дсген;н 6ip жаска да толмай жатый 
собн Байксн экссппн oaiMinc оран алды. Сум дуниенш та-
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лай сырым сртс угынды. Окелергмгз, аталарымыз айтхандай, 
оным axcci Жакыпулы Оммм ср азамат. кажырлы жпзт, сепз 
кырлы. 6ip сырлы атамгам бслгнн оперши Kici екен. 03i энил, 
домбырашы, акымлыктам да кур емес, куреске гуссе, жамба- 
сы жсрге тнмегсн балуам Оммм атанып, бэмгоден сэйгулпз 
дс озып журит. вне. сол собойri Энлмд] ол Лкам copinin 
moKipTi атап, вшр/нн орем жуйрнз санапты. Лкаммам кснш- 
ri o3i алдына жан салмас болса. Кулагсрдсн кейши алдына 
мал салмас жуйрж Оипмде доп Есш-Кохше, Айыртау-Сы- 
рымбет аймагы Оннм Жакыпулым ардактап, атым анызга ай- 
налдырыпты.

1917 жылы 10-тамызда тугам Ьойкен Оипмулынын кш- 
;пк капы тамгам жср! бурынгы Кекшетау облысына карает 
Айыртау ауданынла болса. бул кумдо ол ауылы да, аудамы 
да С'олтустж Казахстан облысында» ы Габш MyciponoB ауда- 
нына жаталы. Жакмн аксакал кошненд1 ауылдын орган хол
лы дорежеа бар бедел;н до аукаттысы саналса, Ксцсс ом- 
мот iniit «ур да жык» бслссндн1ср1 «байдын оулстЬ> атап, ол 
жамандыктарыньщ кырсы» ына Бэйконл! дс урындырмай кой- 
мады. OMipiiiin алгашкы кезецдершде «байдын баласы» де- 
ген атакты душпандары колдоноц тартып, урей/й алгандары 
соншалык, ата журтындагы Шабакбай ауылыныц касында» ы 
Онпм атай жаткам зираггы «Тын шору» кез1ндс1 i 01 icii алкан 
басып копни. byj: соракылыкты Байком агайдын 80-жаска 
толгандагы елго сан а рында оз конммсн корд1м. Лк кайындар 
сынсыган калым агашзын баурындагы кон алкаптагы спн- 
Д1 как жарып, жолдан шамасы ем шакырымдай зиратка жол 
lapibin, aiinajiacbiii жана гана коршап бскшп, белп орнаткан 
Еркш Нуржанулы Оуелбсков окон.

Ол кездо Брекен «фермер» атанып, оз ауылын icxepaix 
камкорлыгына алдырып, мектебш. бала бакшасын жондот- 
ripin, балаларга кино корот1н жагдай жасапз ы. Epxiti at ай 
кайтыс болганда. куш бурым айжан о интимен Алмагы- 
дан тугам ауылына анарыи койдык, кун ycxipix аяз болса 
да, моктон балаларынын косылып жылап «Еркш ата»-лан 
екснсндерш кергенде сай суйепм сыркыраганы остом кот- 
нос гажаи Kopinic. Сол секции Tooiponici мол мезст Энпм-ата 
эулепнщ знратын корюндс туыи o;ii. bip гажабы зираттын 
бар белплерш, кулпыгастарын жойып ж i боре о де, коз in до ка-
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chctti коршау рапиде уньлген нар боксе ак тастарга «целин- 
никтсрдш» тракторларыныц азуы батпапты, айналасы жыр- 
тылганда, дол ортасындагы ак тастардын одем! уймелер1 ке- 
леде жаткан ак боталардай аман калыпты. Кон ак тастардын 
дол оргасында жалгыз кайын жаратканнын eii коргап кал- 
гандай кум1С боны, жасмл жапырагы жайкалып ocin гурды. 
Бул да б1рде казак агам айткандай: «iac бал кы rap жаксы 
ырымдай Kopiiui», «жаксынын 03i олсе дс, iii олмсйдЬ» дс- 
гсн аталы сот дс долмс-дол кслш тур. Ксзшдс бул жагдайды 
бЫп журсе де Бойкен агай мшезппн тау козгалса да котгал- 
мас б е р т  и ше салып, шыдамдылык еткеш кандай мыкты- 
лык десенпп. Он тертжыл Казак Рсспубликасынык Уммстш 
баскарып журсе де, баягы «байдын баласы» деген лакан ган 
cecKcuiii жур;п, 6ipaK 6ip жаксылык болардай cenin журдь 
Сол жердей ei ic алкабын жарып откен жолга карсы агаштын 
бауырыида отырып моллалар дшн poci.M жолымсн узак-узак 
аят окыды, жалгыз смес бес молла катарынан окып, ен;й 
6opiMii тура бсргсндс, Бойкен агай кажы аксакалга карал; 
«Молдеке, тагы да oip окып ж1берпнзит> ден iiui-бауыры 
елжмреп толкыганын бицпрдг HopiMi3 де коздщ жасын сурт- 
ксшмн симлс. Бул-дагы казагымнын тоуслаз/йкке жстш, 
ecin жинай бастаган 6ip кезеннщ айкын белгкл гой. «Аштык- 
1ы умытпасан ток боласын» дегендей естен монп кетпес 
керппстер гой. Ата-бабаларынык алдында oip улкен парызы 
акгалды. Шыдамдылык деген улы мшсздщ Бойкен агамызга 
бггксн шексгз байлыкскешнс c*Ki коз1м жете rycii. Каншама 
жылдар отсе дс, «силен кеш» дегендей кокмрепне батып 
журген ауыр жук epin Tycin, бойы жсшлдсгендей коршдг Бо- 
piMi3 6ip-6ip курсшдш. Бакыт жецгей Ерюн агага рахмет ай- 
тып кундыз oopiK, жагалы шапан жапты.

Жас Бойкен «жалац кабат ripjiiKiin» ез!не кажет аста- 
рыи eci Kiprcjii ойлай бас гады. «Аша |умк калмасын» ден 
казактын ей сонгы малый алган колхоздастырудын орескел 
зомбылыгын кердь «Кордалы коныс, ордалы уйлср1н» гаста- 
тып, уйыган суттей тыныш отырган ауылын Акмолда дс- 
гсн ауылга шугыл кошфгсндсп слдщ зары журегше ошпес 
белп салды. Ал, 1931 1932 жылдаргы ашаршылыкта есм об- 
ден Kip;ri, болашакты ойлайтын кун де зуды. Асыл анасы Са- 
кып баласына: «Кадкам, ендиз прлйс калада, калага жени
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болашагынды ойла», деп Кокшетауга аттандырыпты. Бала- 
лар уйппн директоры, агайыиы Есбай Сулейменовке жет леи 
акыл айтыпгы. Жуз слу шакырым жаяулап-жалпылал, uiecin- 
кабысып, юреиллсргс жабысып, аштмктын неипк турл1 адам 
турипгер турлерш керш Есбай агайдын ушне Кокшстауга 
аман жетнт. Бше б1лсек, зар заманныц казакка дсгсн сц ауыр 
апатын корген бул сапары Бойкен агайдын омфшдеп сстен 
кетпес ауыр жол едг Арып-ашыганын, жудеп-шаршаганын 
корюн жан бьтсди ал журспнш сыздаганын ешюмге бш- 
Лфмсй, ойлы коздсрп» жаутан eTKiain журе бердг Бул да 
шыдамдылыктын ен улкен саба» ы болды.

Есбай агай Бойкгнге гуралап адрес in ай i ып Кызылжарга 
поезбен аттандырыпты. Ой icy ip барар жсрк басар гауы бсл- 
l ijii болып, Эбулайыс Жумабаев деген агаларынын yiiine 
аман-сссн барды, болашакгы ойлатар 6ip бслсске жетп. Кы- 
зылжар Бойксн ушш кутты кала, ойiKeiii ФЗУ агты мекгеп- 
Tcri жагдай: CKi сагат окытып, торт сагат паровоз жондейпн 
жумыска салады екен. Эбекеннщ жордемгмен осы оку»а шк- 
ri. Тэултне 800 грамм нам. 6ip per ыстык ас, айына 6ip кнло- 
грам канг 6cpin, кэиби ки1мдср1мсн жабдыктайтыны катты 
куанггы, жа1акханасы да бар сксн. Араны ашылып, каншама 
адамдарды прщей жутып жаткам жалмауыз аштыкты Kopiii 
келген Бон кем ymin бул жагдай тоуба дерлж кузы бол
ды. Ню жыл icTercn осы жумыс Бойкенге улкен oMip мсктс- 
6i icnerrec пайдасын бердг Орыс плш мукият уйрешп ал- 
ды, кала oMipiiue коз салып, коню тоярлык нс бар, oopin 
Kopiii, б 1Л1П алу»а гырысты. Окуды да жаксы окып, байсал- 
ды Topri6iMeii коп орыстын балаларынын арасында тш таб».1- 
сып, акылдылык танытты. Ею жылдан Kciiin С'олтутзк Ка- 
закстан облысындагы Ленин ауданында канат жайган ауыл 
шаруашылык техникумына окуга густi. Оку»а зерек, мшез- 
14? бай Бойкен ел кезше тез rycri. окуды бтрер-бтрмссте 
аудандык комсомол комитета нс бол1м менгерушю болып сай- 
ланды, астына велосипед тидг

Ол кезде Комсомол келд1 деп ccTice бую л ауыл дурл1ге 
дайындалатын. Бфншпдсн, кора-копсынмн манындагы ко- 
ю.ф-сокырды куртатын. еюнппден, уй;пн iiuin тазалап. шан- 
тозанын куртып. мунтаздай жайнатып коя1ын. Ушпшйден, 
балалардын газалыгын тексере;и деп жуындырып, тал-таза 
киш/претш. Бул жумыс за осал емес, аб»>!ро»1лы жумыс едг
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Озге «комсомоллай» емес Бзикен-комсомол елге тиыш- 
ты болып, корген-бгпгешн жастарга жетюзуге гырмсыпты. 
Угымтал жас Бон кем тсхннкумда ауыл шаруашыльн ынын 
тсориялык Heri3iH барышна Tycinin, ic жузшдсп oMipi с кере- 
гш аспай-саспай ко pin, жаксы игертть Ол кездеп техникум* 
ды 6iiipy дегенпиз бул кездеп институтты бтргешндей бага- 
ланатын. Тсхникумдардын 6ip жаксысы тсориясы мен прак- 
тикасы катар нгершепн. Ь. Энпмовтщ ауыл шаруашылык 
саласында» ы улкен мамам болуына бул техникум у л кен эсер 
опт. осы мамандыкты толыгырак и гору жолында жогары 6i- 
л1мгс де ж етздг Сол кезде мшдегп эскорте алынды, 1941 
маусым айында эскери борышын отеп елге келдй терт куи- 
нен кешн Улы Отан согысыныц каьарлы mepyi басталды. 
LlJbiДамаска нс шара, тагы да эсксрге аттану ксрск, бул жолы 
жай зекер смсс, ажал огы жауган кан майданды жорыгы бар 
зскерге агганды. Солтустж-Батыс, Bipimni Белоруссия май- 
дандарында отаншыл ерл1Нн танытын. С моленск каласын бо- 
сатуга катысты. Варшавакы босатуцаты шабуылда капы жа- 
раланыи, ymiHmi дзрежел1 мугедек болып 1945-жылы елге 
оралды. «Кызыл жулдыз», ск\ рет «Отан согысы» ордсндерБ 
мен, «Польшаныц «Красный крест» орденiмен ж же Сталин 
кол кожан маранат кузлн змеи, 6ipneme медальдармен мара- 
натталды.

Мен Бзйкен агайды тым жас кез1мнен 6ijieriiiMin. Hii 
Лйыртау ауданынык орталыгы Саумалколде (Володаров- 
ка) турдык. Мждетп эскерден оралганда касындагы Ма- 
гауия Хасенбаев, Fax малы Бжожнн, Мусахан Кананиянов, 
Сешлхан Айдарбеков секицр достары куаныш 6ojiicin, бгз- 
дш атайта сэлем берс кел гендер in xopin сд1М. Конактар кет- 
кеннен кешн шешем зкеме: «Сен осы жас жнтггерге yi'iip- 
cin, 6 3 pin б1рдей Kopccia, 6ipaK та, шннде буйрепа бурым 
туратыны юм?» дедг Казак Кенсстж Социалистж Рсспуб- 
ликасьшыц алгашкы Жогаргы Кецесшщ алгашкы депута
ты, аудандык аткару комитет! терагасынын орынбасары менщ 
зкем С алы ко в Айтахмегп ол кезде ел капы сыйлайтын, со- 
лардын кейбвр1 осы жтттер шмгар. Жптгтердш бзрше де 
жаксы сипаттама 6ep;ji де. «маган Бзйкеншц журю унайды» 
-  дедг Ертешне окуга дайындалып жур1п далага шыксам, 
Бзйкен а»ай кетш бара жатыр екен. «HCypici унайды» -  де-
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геи аксмнш сен eciMC тустп журюнс карай ш л ы м  Отемт 
КИ1ИГСН. эр кд u m k jh  ойдап баскамтай сылайы басып. к с т т  
бара жаткан дксарм япгптж « ж у р с т »  укпакпын Опкем 
Ермек тайга такыр лы, колымлы бтр-ак сермед1м, тешем: 
«Окем жу мысы на асытым отыр гой. ксл. шамынлы ни» -  дсп 
буныртанлл гомсырайып. ундсмсй суык кенммен 6 ip карам, 
колымлы cinejiM . Шсшсм: «Ой. отагасы. ана балам жында- 
кмп KCTinTi. мел шит л тур» лсл1. Од kici шошып кеткенлей. 
магам KC.U1 ле: «Небом каллы, неге гамигына кетмейан?» 
легенде: «Тура гур. Бэйкен at ай кепи бара жлгыр. сен оным 
журю унайды дсп слш гой. сол журюнс карам гурмын» 
дсп тына калдым Окем бепмнем 6ip cyiui ле, «карам болган 
сон тез ксл. окуьшпам каласын гой» дедь

Миге, осынлай кыршын жас кепмнен битепн Бэйкен 
агайлы котгтен коре ал май журш. Же ткан лила шахтанын бас- 
ты»ы кепмде 6ip кор им Ол кюнш облыстык аткару комн- 
тстипн горагасы кем. Улкен жнналыстык арасынлагы ум- 
лгсте барып сапем берпм келт. уялдым. Ол kicihih манайы 
го. мам бастыктар болатым Кен ж Жеткатган кал алы к партия 
комитет!нmi бфмши хатшысы болган кепмде 6ip калалык шар
уемым кажет1мем бар дым. салсч бердтч. муктажымды литым, 
г» кс л ген кагалымдм усыидым. Ол kici акырын тана Kyai марей 
унат карам отырлыла. мен токтатаннан кеГмн сет бастап кет- 
ii. «Жоллас хагшы. шаруан ауыр смсс, memin беремтн. BipaK 
шсиплмсйпм 6ip массле бар сем Салыков Айтахмегпм ба- 
ласы скснС1н, уйлеп женген саган окпелт, ол таягын дайын- 
лап отыр пне. содан кутылуды ойлан» -  дсп. келген маселем 
жошнде пнпме козгап Kerri. Сейтш отыр» лида. «ВЧ» теле
фоны шмрыллаган сон Хасан Шаяхмегулы Бсктургановпсн 
сейлестг Хасекен бидайдын планы орынлаллы дсп рапорт 
бергендей куатгтпакболды-ау. денммт Байке и агай огап косы- 
ла куана жонелген жок. «Планлы орыпдагапын пбден лурыс. 
тсутты болсым, жылла орындап журеж гой. 6ipaK кыс орта- 
сынла Конаевка айтып, комбикорм сурайтмнын бар. биыл 
ол болмайлы. Беу, жнлпер. о» мал-жаиларыниын камын ой- 
латиар Жарайды. аман бол!» леп гелефонлы акырын коя 
саллы. Бпйксн агай бгшн уйдж, ауыллын. аула иным ахуа- 
лын сурам. 6ipcbiiikipa анммелесп. Олан ксиш ресми жина- 
лыетарла ксздесш журдж. домлес те бодлык, 6 ipaK саясат 
жомтнде. кызмст жонтнле энгтмеге Kipicneynn е;ик.
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Моек суде Ор|алык партия комитстшлс инспектор кыз- 
метш аткарып журген кенмле кездесш жур;нк. Бэйксн aiаи
лы бастыктарым ore катты сыйлаптын. Rip куш пкелей бас- 
Ti.in.iM Иван Васильевич Капитонов онаша энпме устные: 
«Кеше теледилардан жерлсспйз Эипмов се плел i гой, ecri- 
Л1Н13 бе?» леи бастап, ЦК-нын хатшысы Казакстан YKi- 
мет i басшысынын се пне кен гокталып, бага бердь Ырле, 
Казакстан Орталык партия комигетшщ екипш хампысы Кор
кин Александр Гаврилович кабинстгс KCJiin, эдсггсгзлей сл- 
дщ хабарын айггы да, «Ьюронын uiciuiMi бойынша ай или 
отырмын, (лздер жайлы жазылган «анонимканыц» авторы та- 
бмлды, кошлппзге ештсис ала кормешз, автор мойындап жа- 
засын тартты. Ripiiiniiaeii, хагга: «Эипмов маган Нцбек epi 
атагын Косыгин берпздт деген жаланы жазыпты. Эрине, Ко- 
емгиннщ катысы бар шы» ар, бфак усынушы Конаев. 6eKi iyini 
Ьрежнев емес не? Екпшпден, «Эипмов айп ш » деген созд1 

Жакыиов пси Сады ков га 6ip уйдс конакта отырганла эш гме 
eriiiri, дел in ген екен. Cine ппспсй-ак, Жамбыл облысыныц 
жана болган 6ipiinui хатшысы Жакмповтан сураганымызда 
ол Kici: «Кэммбск Салыковты сырттан гана бые.мш. конакта 
bipre болмак туггп, кездеспсген, таныспаган адамлармыз», дел 
аныгын айтты, сонлыктан с1зд1 козгамадык. Хаттын соккы- 
сы бюро мушеи Энгмовке арналгандыктан, хат necin тап- 
тырдым. Ол Kici республикада» ы оте бел гип алам болын шык- 
ты. Kaii жерле, кай машинистка басып бергешне шейш гск- 
серупплер мукияг аныктапты. Бюрода кара или, eTipiKiuiHi 
капы жазаладык, Оинмовкс барып KcmipiM сурашы. Бэйксн 
Онпмовнч кен алам гой, «жа! ымпаздыктыц нагыз ашык rypi 
емес не, Димаш Ахметович lycineTin алам, оган сенемш, 
сонлыктан жария етпей-ак кояйык», дедг Ьп бюрода карал, 
соган токтадык.

Конаев пен Эипмов Oipm-oipi кол лап, 6ipiH-6ipi сый- 
лап келе жаткан азамагтар гой, сол сыйластыктарынын арка- 
сынла халык шаруашылыгынын кай саласынан болсын рес
публика алла келе/ii деген niKip;ii екеуара коллалык. RipaK, 
элг i сиякты «тмЫз жаулар» токтаган жок, осынау бшк орын- 
ra ynci’3 таласушылар ла болды. Rap казакты ушке болу дс 
ербщг Кулай оцдап. Бэйксн Эипмов Конаевтын cchimiii 
адал акталы. Парасатгылыктын opccin бинс сактап, осек-аян
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журпзт Конаевпен арасын ашпакшыларды ошкерслсй жу- 
рш, улкен акылдылыкпен шылап бакгы. Бул да асыл аза- 
мапын кен Mine sine G it k c ii шыдамдылыктьщ бергсш. Коре- 
гендне, байышылык, устамдылык, о лис ссшм деген гама
ша каснспер озипн адалдыгын, тазалыгын, жуктелген icicc 
oepnciiriii айгактады.

Бойксншн шыдамдылыгы олжуаз юлмдипк смсс, на- 
гыз мыкгылыктан гуган бшк epwii шыдамдылык. Бул шы- 
дамдылык Кекшетау, Караганды, Талдыкорган облыстарын- 
да алган улкен гожлрибенщ шыдамдылыгы. Эр кадамына хал- 
кы сенгсн кемеш cpjiiKTiu шыдамдылыгы. «Жаланкабат iip- 
Л1кгщ астарын» таба бшп, пр;пкте ой сенген асыл мшездщ 
шыдамдылыгы.

Ной кен а» ай |уралы ол Kici 85 жаека кслгендс Алматыдагы 
Абай а1ында(ы Опера геатрында улкен салтанатты жиын- 
да баяндамашы болып ед1м, айтарымнын улкешн сопла айт- 
тым. Бой кен ага бул дуниедсн аттанын кеткел1 ой туй ген iM -  
ол кклнщ шарболатгай корган болган \iinc3i шыдамдылык 
дсп бйшм. Кыскасы: oMip;iin от пен суыгына, дауылы мен 
желше. зорлыгы мен зомбылыгына, арам дык пен айлакерлБ 
I ше шыдай 6ijiin. «Касым салган каска жол, Еам салган ес- 
Ki жол» дсмскнн «Бойкен салган жана жолдын» neci, Социа- 
лнемк Енбек Epi атанган ардагер аксакал едь Сол 85-ке ксл- 
ген жиындагы баянламада «ен дт жерде Бойкен агайды елдш 
«Абьп аксакалы» атайык, -  дсп усыныс енпзш е;пм, айтканым 
келдг Шынында да. Димаш Ахметулы ага мыз бакига агга- 
нып кеткеннсн кешпи жерде узенплес opiirrcci, ссшм.-н сс- 
pii i Бом кен OuiiMyjibi калды. Казак елппн кай тупмрше бар
сам да, улкенд1-к1Ш1лер1 Бойкеншн атын ардактап отыраты- 
нын корд!м. Сонгы жылдары, ягнн сексеннен асып токсан 
ушке аяк басканша Бойксн Энпмов Казакстаннын ен улкен 
Абыз аксакалы деген асыл атты аткарып en i. Оган ел ceniMi 
куа! бердй Мрешденммв Нурсултан Назарбаев! ын аркау ei in. 
оте ка;нрмен;н дорежеде сыйлаганы кажымас куш бердг Ол1 

де коп жасар ед|-ау. кснсттсн келген себсп арамызлан алып 
кегп. Коз алдымыздаи улкен 6ip заманнын сонгы ecin жа- 
былып, 6ip доуф откендей болды. Бэйкенд! сонгы сапарга 
аттандыру pociMi деоте б»пк дорежеде en i.

Ьул естел1К соз1мдем немзп максат -  жемм калган ба- 
ланын аштыкты жешп, гурмыстын гадай гаршылыгына ко
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mu, Улы О ian согысынын киын-кысзау кунлсрш басынан 
Kcmipin, улы Жещспен елгс оралган майдашердщ бук in ка
зак сыйлаган Уюмет басшысы, ал зейнсткс шыкканда Абы з 
аксакал атанганынын нспзп прсп шыдамдылык демекпш. 
Ерсн енбсккорлыгы, кажымас кайрат, у зшмес асыл арман жо- 
лына бастаган алаллык пен тазалык, акыл мен парасат бер- 
ген шыдамдылык леи отырмын.

Бэйкен агайдын кажымас шыдамдылыгы жетпеген же pi 
жалгыз жан жары Бакы i женгейден айырылзан азалы кун- 

дердс амалсыз зуды. Бакьи жоп ей ауыр наукастанып, реа- 
нимацияда жазканда гоксан ушке караган абыз аксакал сол 
емхананыц iiiiiiicn орын алып, ауыр халде жаткан жан сериз
не бес айдай кунде барып турды. Соны и о 3i шыдамдылыктын 
ен зор yjuici емес не? Ондайда 6ip кору;йн езБак мыкты 
журекм жараламай va? Израильде куши емншпк орталык 
бар дегенге, онла да кы зы Рау замен (Ирге жлберш. о 3i уйде 
т1нек тшеп отырды. Амал неппк, кайырымсыз ажал ныса- 
насынан кай i налы. Уш пайзамбардын калам баскан ел in- 
де Бакыз жецгей бакнза аттанды. Алмагыга ардакты жан 
жарыныц. шацырагынын куты, балаларыныц анасы, озппн 
бабын тауып узак жаска жетелеп отырган кулан берген пе- 
piurreciiiAefi cepirimn м эйт келдг Тан осындай ауырлыкка 
токсаннан аскан Бэйкен тупл, кандай адам болса да шы- 
дай ал мае е;и. 2010 жылдыц 1-акпанында туе ауар мезга л- 
де Бэйкен аз ай капы ауырып жаткан мазан телефон сокгы, 
дауз.гсы мыкты, coai Ширак e;u, oipaK сол куш i тун ортасын- 
да калл ы кысылып, емханага жезкгзшпп, 5-акпанда кай пас 
болыпты. Асыл азанын бойына Жарагкан сош ы куш берш, 
коштаскаидай сойлсс/i екен юй.

«Мыцты edi, туе пи тагдыр шалгысына,
Жепти ажал, Ьацыт атты жан цусына.
Кырык; кун отпей жатып ок,ыс кетпи,
Шыдамай жан жарыныц цаигысына» -

ден жазган екенмш бакылдык олезнмде. А кика ш  да сол «ой. 
«TipnUcriH жалан кабаз» ас г ары н талай талмауыр кезендерде 
ел те аиыз болардай етш таба бшдк бзрак Бакыт женгейден 
калып. O M i p  сурудпз жолына шыдамдылыгы жетпедк ол де-
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i CHiMi i асыл жарынадегсн кимастыгы, онсыз жерле бул га- 
ламга симастыгы дсп уктык. «Накытым -  метин бакытым» 
дсупп сдн баки да шмрагы жанып, iieftiiii ген орын буйырсын. 
Ьакьггымен бакыпы болсын. Асыл рухы жер бетшдс еркш 
шарлап мош шкке жетеш.

Камшбай НО К ИТОН,
ецбек a/fdwepi

КАЙРАМ БОКЕЦДЕР

Ацьп ici царпшн оп у деген,
Асы 7 Kiel царттыгы бшнбеген.
/>.*йкен. Бацыт o.uipde сондай edi. 
Кошан кореец жайдары кулЫдеген

К. С Н Ы  КОН

Вэкекдер деп отырганым Байке н Онпмулы мен Бакыт 
Осеткызы Онпмовгер. Халыктын курмемне беленген адам- 
дар ель Ьулар оздерйпн адамгерншйп, мшшешлдЬйп, нна- 
баггыльнымсн халыктын калаулысы болып, 64 жыл oipre 
oMip cypin. 6ipiiien сон 6ipi о дуннслж болып кеттг Наме жш 
Tycin. коз алдымда cxeyi жарасып ту рады. Вз1м о дуниелж 
болтанIна солай болатын да шыгар.

Байкен агаммздм менш 6ipinnii кездсспру1м 1947 жыл- 
дын жазтытурым меггш едг I (агатным Касым Акжп ггов. сов- 
партшкодда окып жур| сн жернтде, Ленинградта блокадада ка
лым, Улы Oian согысына басынан аягына детин катысып, 
1946 жылы елге сралды да Кокшетау облысы Лйыртау 
аудандык аткару ксмитстт терагасынын oipmnii орынбаса- 
ры болып кызмет itrreii журтешнде, коп узамай. 1947 жы
лы кай тыс болды. Ол кезде каз1рпдей байланые жок кой, 
бите хабар Kciniiiii келдг Тургаи жер1мпдщ а расы токсан- 
жуз шакырымдай, Снрак Кокшетау, Солтустж Казахстан бо
лып екм облыска карай тын. Бгз анамыз екеумгс барсак, жер- 
леп койып I ы. Топырак салуга улгере алмадык. Желе ж беру- 
те дайындалып жат мр скен, бп желент тостык.
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Сол уйдш шаруасына мукият араласып. жене i нс дайын- 
дыкты уйымдастырыл, отс сымбатты, байыппсн свйлсйпн, 
офицерше Kiiiiireii. омырауына орден, медальдар таккан 6ip 
жлпт бэрш бас кары п журдг Сураганымызда. отырганлар 
«бул ж тттщ  аты Бэйкен. осы жерл in тумасы. ауданлык атка- 
ру комитетшщ жауагггы хатшысы» деп таныстырды. Бул ме- 
Hin Бэйкен агамызды Sipimui per KepyiM. EKimui KopyiM 1961 
жылдык алгашкы айларында, бел m i TcMipray окигасынан 
кейш облысымыздын б1рталай басшы кызмстксрлср1 орын- 
дарынан босатылып, олардыц орындарына жацадан адам- 
дар тагайындалып жагкан кез. Облыстык аткару комитент и 
те par асы болып Бэйкен Эппмов сайланды. Кокшетау облыс
тык партия KOMHTeTinin екшпп хатшылык кызметшен кел- 
л1 лен газеттерден окыдык. Ол Kicini кергетм еамде жок. 
Калада коп болып жататын можшетердщ 6ipinc катысып 
отырганымда, можппсп Бэйкен агамыз баскарып, сез сей- 
ледБ Каран отырсам таные адам. 6ipaK кайда, кашап кор- 
ГСН1М еамде жок. Уйге кслш эдсттспдсй шешеме айтсам, cci- 
ме туардп Шсшсмгз cciiie коп сактайтын адам едк

Ол жылдары мен облыстык аткару комитент» 6ip бо- 
л1м басшысынын Oipiinni орынбасары болып кызмс! агкара- 
тынмын. Ьастыгым мордва ултынын перзенп елЕ Meni унат- 
пай, жумыс icTenieii койды. Эбден мазам кеткесш «елдщ 
аламы гой, 6ip жордем берер» деген ойга келш, Боке шин 
кабыллауына пленш бардым. Бакен мет ты план алып, 6ipai 
ундемей отырып берген жауабы: «Оздерш илейтш repinin 
нушпагы гой, кызметпип icrei'i бер. жумысына тынгылыкты 
бол». Мен айтарга соз таппай, коштасып шыгып ксгпм. Ырак 
туешгетм: барганым есксруЫз калмаганы, бастыгымнын ма- 
ган козкарасыныц озгергеш. Б1рде белмесше шакырып алып, 
шаруашылык мэселелерш акылдаскан болып, масайрап ку- 
л т , «мен кателесш жур скем, кеппршп, жумысымызды жак- 
сылап аткарайык» дедЕ

Коп узамай меш жогармлатмп, облыстык 6ip мекеменш 
бастыгы erin гагайындап ж1бердЕ Ал Бакен 1970 жылдыц 
наурызында Республика Министрлср Kenecinin Торагасы бо
лып сайланды. Бакен уммст басына кслгесш, коп кепнкпей 
6ip Kyni Meiii облатком торагасынын орынбасары В.И. Язев 
шакырды. Барсам, жол курылысында icTciiTin басшы адам-
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лар жнналып калышы. Мен жондеу-курылыс Tpecinin бас- 
карушысымын, карамагымызда жол курылысын журпзетш 
мексмс де бар. В.И. Язев жиналысты бастап, «вот нам по
везло» делг Сондагы айтканм: Бэйкен OiuiMOBi in ушмет ба- 
сына келгеш отс жаксы болды, жол курылыеына республи
ка бюджетшен 6ipa3 :<аражат бел;нрш. Караганды TeMipray 
жолын жендендер, леи нускау бердй облыстык аткару коми
тет шщ отырысында каулы erriK: жаца каланын шетшен ягни 
Ленин KOMip ipeci манынан бастап, TeMiprayra дейш тузу 
жол саламыз, соны 1стсугс борщи де Kipicmia/iep, ейткеш 
бул курылысты созуга болмайды, жылдын аягына детн бо- 
лшген каржыны nrepyiMi з керек дегенге сайды.

Бел плен ген мезплде жумыс басталды. О* арамызда 
«Ашимовская дорога» деген айдар гагылып, материал, нс 
та» ы баска б1рденс же»icnece «Оипмов» in жолына керек» дс- 
сек болды, лауазымлы адамдар созге келмей rayi.ni бередй 
Сол жолмсн Karip куш-тут маши нал ар агылып жагады. Эри
не, Kaiip oipaj жоидсуден откен, кенейплген.

Боксншн укшет басындап.1 кези Караганлыга iccanapMeH 
келш журедг Евней агам академик болып сайланган жылы, 
касында геология министр! Шахмардан Есенов бар, сксуi кеш- 
ке, кызметтен кейт Евнейдш уйше келш куггьнсгап, шайга 
карады. Кастар».тда Н О. Телепов -  каламыздын M>pi бар. 
Кен отырмай, шыгар кезде Бэксн уйдш imine коз салып, жа- 
галай карады да, езшш эдеггсг i байсалды ужмем: «Осы кала- 
да академиктср кеп-ау» дедг Оны айтын турганы, Евней 6i- 
piinni кабатта, уш бол мел i гарлау пэтердс туратын. Жумыс 
ycreai озшщ жатый белмсспще. Нариман Оспанулы ондай 
оцпмеш тез угып, ар жагын тез сезетш азамат е;й гон. Ке- 
иикпей корпи noTep;;in кабыр» алас oip белмеан босатып, Ев- 
нейдш потер 1 не косып, жумыс белмесн» жасап бердп Жак- 
сынын шарапаты деген осы гой.

Жылдар зымырап от in жатты. Бокенмен 1999 жылдын 
желтоксан айына дейш ксз1кпс;йм. Ардакты агайым Евней 
Бекетовтщ енбектер1н есте калдырамын деп журш, респуб- 
ликалык Укгмепщ каулыеында «Алматыда тур»ан yninin ка- 
быргасына мемориалдык такта орнатылсын» деп корсетш- 
renine суйешп, cujkim козгала коймагасын, сол тактаны Ка
ра» андыда дайындагып, 1999 жылдын жиырма ек1ннп жел-
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токсан куш орнататын болын. алыи бардым. Ондагы барлык 
дайындыкты уйымдастырын журген нсмерс 1ШМ1з Сураган 
Ердснов сдг Тактанын ашылатын McpiiMiiic он бсс минут 
калган кездс Байке»» Эппмов байбннеа Ьакыт Эсеткызымен 
Kcnin маши на дан туе in жаттм, касында 6ip сымбатты, ор
та бойлы ж т т  бар. Ол Ондасын деген уды, улкен галым, 
¥лттык академиянын корреспондент-MYHieci, техника » ылы- 
мынын докторы, К. Сэтнаев атындагы улттык техникалык 
унивсреитстгш проректоры сксн. Бакыт женгемп келш ку- 
шактан. бепмнен cyfiin, жаксы тшектерш айтгы. ImiMiieii ри- 
замын, сондай лауазымды адамдардын штинатына.

Мсморналдык такта ашылган салтанатты митинпге ка- 
тыскан Бакен кеншндепеш бглдфдн Нвнейд1 еске алып, 
маган ризашылыгын айтып соз сойле/ii. Сол жолы ознпн 
гумырбаяндык клтабьн сыйлады. Yiire келгесш тугел окын 
шыкканымда 6ip-aK бш;нм, eMipinin балалык шагы огс киын- 
шылыкта откенш, экссшш ерте о дуниелж болын, алты ай- 
лыгында же мм калганын. uienieci Сакынты сол кездеп казак 
салтымсн кайнысы Кабдоллага отастырын, уй кылтанын. iyp* 
мыстары жан-жаксы болын кундерш коргсшн, Бакен мсктсп 
K o p in ,  сауатын аша бастаган кездс ел1м1зд» баскаруга халык 
«кужак» атан кеткен Голощекин келт, Казакстанда кши ка
рата революниясын жасаймын ден халыкгын мал-мулкш тор- 
кшен тартып алып, халыкгын басына ауыр кундер туып, ашар- 
шылык басталганын.

Одан dpi -  6ip куш Кабдолла агатайынын «карагым Бэй- 
кен, мунда сен бтретш  шаруа калмады. 1нз Кудайдын баска 
салганын корермгз. Ен болмаса сен олмсс камыпды ойла. 
Ебш тауын калага жег. Сол жактан 6ip корек табарсын. Ен- 
д1 бул жердс отыра берме» дегенш. Жаксы KopeTiii гжесшдей 
агатайынын тшн алып (алмауга амал да жок) жолга жинал- 
ганын (6ipaK жиналатын туп де жок), meiiieci кшмдерш жа- 
мап-жаскап, уйдеп бар курт-ipiMiniKii, кал»ан-куткан та- 
макты мектеике барганда к» i an, дэптерлерш салын журепн 
дорбасына жинап салын, ерте Hi не Кудайдан амандыгын ri- 
лен атгандырганын, «елмегенге oai балык», кала» а келген 
сон агатайынын жазып берген адреамсн гзден Еснай деген 
уш-торт атадан косылатын туыеынын уйт тауын, екч-уш 
кун конганнан кейш ол а»асы: «мунда колайлы ештене та-
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былмады, ертен помы и а отырг ызьш жлберемш. Кьпылжарга 
бар, сопла rc\iip жол бойында мсндсй 6ip туысын бар. сол 
б|рлсне гауып берср» дсгсшн, Кызылжарга келш, кормсгсп, 
бшмсйпн туысынынуйш гауып алганын, сол агасынын жар- 
дем1мен rcMip жолга жумысксрлер дайындайтын уш ж ы л - 
лык училища о тусксшн, омы oiтipiciNiex окуып ауыл шаруа- 
шылык тсхникумында жалгастырганын, одан кейш eni pci 
аскер катары на шакырмлып. corn мсында талай-талай капды 
кыргынга катмсканмн, лайыкты маранапалганын. Силам 
кейжп гумырын.

1%1 жылдын акпан айында Бакен бпдщ Карагандыга 
кслш, облаткомньщ юра» асы болып сайланганын жогарыда 
айггым. Толык жеп жыл кызмст аткарды. Хрущёвы,ш алай- 
гулей коп рсформасына там болып, елгмпдш apoip облы- 
сында ск1 обком, cki облатком курмлган ко где ею жылдай 
Карагандыныц село.гык обком партиясынын 6ipinmi хапнм- 
сы ретшде де халыкка вте сыйлы, кадфЛ1 болды. Обкомдар 
бфшкенде кайталан бурый» ы кы »мсмнс оралды. Содам кай- 
та ашыл»аи Таллыкор»ап облысына кегегмг болды. Бул ту- 
ралы Бакен: «Ашьнын айтсам, мент Кара» аилы облысынан 
ксI мм кслмсп ел». Опыц ссбсбг облыстыц енбекке жарамды 
халкы на 13111сн жумысшы ужымларыпла шоп,флат ап. Мун- 
да (пял ы кауым да бар. Олардын Kooi тех пикал 1.1 к иптелли- 
генния. Сондыктан да болар, мупдагы ахуалда 1скерл»к эуен 
басым. Рухани ауасы таза, колдснен келеi»сi здiкгерде»» ала», 

леи агынан жарылады ытабымда.
Бакен Талдыкор»ан»а кетершде, Гинем уйше шакырып 

лам бердГ Корпи гуратын белшй голым, когам кайрагкерг 
O jiiM xan  Ермсковм косты. Ош кмелесн1 огырганда Бакен Олс- 
кене: «Олеке, май баска жумыска шакырып жатыр. Сп со- 
»ан мешн барганыма калай карайсыз?» легенде, Олекен: «Ка- 
рагым бар, шакырып турганда калмау керек. Мына бп;й еш- 
юм шакырмайды», дед г. «Кейшнен ол Kicimn осы игр сен 
1ННМД1 капы жылытгы. Акыры, сол санардан уктмет басына 
келугме лейш жол ашылды», -  деп ссше алады Бакен.

Кон жылгы кажырлы. адал споем лайыкты багаланды. 
Со» ыс жылдарында герт орден. 6ipnenie медальдармсн мара- 
па пал лы. Тыныилык омфдеи enocKiepi юрг Ленин, баска 
да oipneiiie орлендермем багаланды.
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Ьакенмен oipiHiui рет узак энпмелескетм Евней атам- 
нын Алмапгыда гурман ушит кабыргасына сскср1 кип такта ор- 
натылтаннан ксйш Сура*ан йтпз ушне шакыр*анла Бакьи 
KcaiHisHiTiH (Сурагапнын жубайы) мол дастарканынан шан 
нм in отырганда. Эрине мундайда бас коскам себеб1мп эц- 
пме болады гой*. Бслгии акын, котам канраткерт Кактмбек 
Сады кон та 6ipr с болтан.

Сондагм Евней;м еске алым о 1мр*анда*ы oip анимеа. 
кыскартьш айтканда: «Евнсйд1н соцына rycin журген жала- 
корлардым occKTcpi бос аниме, омы койдыру ксрек дсп Ди- 
мсксмс (Комасвка) талам айтып жур.мм. BipaK ол Kici жарай- 
ды дсйии дс, артынан TOHiperiniH бекер сезше ерш кете бе
реди» -  дед! байьшты ун1мен.

«Сол жылдарынын 6ipin;ic Нуртас Омдасымовпеи «Бар
виха» санаторийында дсмалдык. Сонда Ну реке нс: озммз yxi- 
мст басшысы болтам жылдары Комасв ом жылдай орынбасар 
болып, тарбиешзд! корд1 емсс пе? Ол Kicire бул жагдайды 
айтнадыныз ба? дсгешмде Мурекен ренжш: айтуын айт- 
тым-ау, 6ipaK колдау таба ал малым. -  дедЬ>.

Бул энимеш Бакен о\прбаян кчгабмнда да жатым ты. Бул 
адамдардып адам баласыма камкоршылыктарыма там калым, 
риза боласым.

Бэксцдер Mcni зорсыйлады, cc6c6in бшмеймш. 2(К)4 жы- 
лы куз айымым 6ipiiiAC белил i талым, академик, экономи
ка гылымынын локторы Кожанов Амамжол 70 жаска топтан 
тор калы тойына шакырып, бэйбшгем1з екеум1з барды к. Той- 
да 6ip устел басыма жайгасып жатыр едж, Бакен корт, дая- 
шылардын 6ipcyin жумсам, бэйб1шем1з сксум1зд1 касыма ша- 
кырым, 6iprc отыргызды. Той аякталар кезде ею Бакен сы- 
бырласып энпмслесш отыргандары байкалды. Содам Keiiiii 
Бай кем агам магам карам, сыбырлап, «мумда каммта боласыз- 
дар, дем сурады Ертек журемп, кай rap билетйз/м ала кел- 
1омп дедам. Та»ы да eKcyi сыбырласты да, матам «Камзскс. 
бнлепсринз;н кайтартанык, сртен 6i3fliH уйдем дам татымыз- 
дар», арты Kyui журерстздср», дсдт байсалды уймем. Сомдай 
курмстгсйтм* Kici oriniri тургасым, айтканына кондж. Ертсншс 
уйлернтен комакасы iiuin, узак эмпмелеслм, окалашан баркыт 
шаман, калмагымен кит, Бикем байбммем де сыйлык алым 
кайтканымыз бар. Кейтн Бакемдердит отаскандарыма 60 жыл, 
Бэйкен атамыздыи 90 жас топтан гойларына катыстым.
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Бакыт жецгем1здй женеше дсупп с;нк. Кус пампасы ак- 
кудай болып. 6ipincH-6ip калгылары кслмсй, араларына 19- 
ак кун салып о дуниелш болып кете барды. Кайран Боксц- 
дер! bip OKinimiM. бармп колыммсн топырак сала алмадым, 
денсаулык гомендсп Kerin.

Зеинолла ЧОЛДЛХМН TOR,
академик Национтьнон академии наук, 
jaслуженный деятель науки и техники 
Республики Казахстам

АКСАКАЛ НАЦИИ

Есть люди, которые споим обликом, характером, поведе
нием как в обществе, так и в утком кругу, своими деяниями и 
мыслями как бы олицетворяют лучшие качества нации.

И настоящее время, когда народ республики проявляет 
колоссальную выдержку, гернение и мудрость, пытается не 
только выжить в условиях мировою кризиса, но и не оста
навливайся н с в о е м  р а н н и м и ,  волей-неволей в с п о м и н а е ш ь  
об отдельных Личностях, Деятелях, которые в прошлом, ие
ны 1ав в жизни немало трудностей, были жизнестойкими и 
не сломились. А, достигнув высшей власти в республике, не 
зарвались в своей вседозволенности, а жили и работали во 
благо своего народа.

... Таким человеком являлся Ашимов Байкен Ашимович, 
человек-эпоха, легендарная личность, псрвоцслинннк и фрон
товик. Любимец народа, сумевший сохранить в себе такие че
ловеческие качества, как: достоинство, степенность, мудрость, 
порядочность честною политика, его деловитость и желез
ная выдержка, не исключая и человеческих слабостей (как и 
свойсз вен но человеку), украшают эту благородную личность, 
снискавшего в народе звание «Аксакал нации».

Выдающийся государственный, общественно-поли iичес- 
кнй деятель. Герой Социалистического Труда Байкен Аши- 
мовнч Ашимов, обладатель 4-х орденов Ленина, Октябрьской 
Революции, двух орденов Трудового Красного Знамени, орде
на Монгольской Народной Республики, ордена «Всртути Ми-
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литари» (Польша), ордена «Отан» РК и множества медалей. 
Почетный гражданин г. Кокшетау и Северо-Казахстанской об
ласти. является на сегодня как для старшего, так и младшего 
поколений республики примером и совестью нации.

За свою долгую и продолжительную жизнь он работал 
на различных привилегированных партнйно-хозяйственно- 
обшественных постах республики, и об этом написано до
статочно.

В Караг андинской области, в крупном промышленно-эко
номическом центре СССР, он семь лет проработал Председа
телем облисполкома. И за время своей партийно-хозяйствен
ной деятельности, он снискал глубокое уважение среди на
селения области и внес большую лепту в развитие соци
ально-экономического положения в регионе. В тс годы он 
способствовал многим молодым дарованиям в восхождении 
на очередную ступеньку педьестала карьеры.

В частности, мне известно его уважительное отношение 
к известному государственному и общественному деятелю, 
поэту нашей многонациональной республики Какимбску Са- 
лыкову. Его украшала порядочность, внутренняя культура, 
воспитанность, интеллигентность, уважение к памяти тех, с 
кем ему приходилось трудиться. Тому пример тот факт, ког
да, несмотря на свой преклонный возраст, наряду с академи
ками и государственными деятелями Республики Казахстан, 
он пришел в Дом ученых ИЛИ РК. чтобы проводить в пос
ледний путь своего старшего товарища, Народного Комис
сара просвещения, при котором была ликвидирована безгра
мотность населения Республики, Секретаря ЦК Компартии 
Казахстана по идеологии и пропаганде Лбдыкалыкова Муха- 
меджана. способствовавшего в тс сложные послевоенные го
ды открытию Академии Наук Казахской ССР.

В годы его работы Председателем Совета Министров 
Казахской ССР, для решения многих хозяйственных вопро
сов ему, как главе Правительства, приходилось выбивать до
полнительные субвенции из союзного бюджета.

Байкена Ашимовича в Кремле уважали и ему удавалось 
добиваться выделения немалых финансовых средств. Он ле
тал в Москву утверждать планы отраслей, областей, отстоять 
интересы республики, проводил напряженные дни в союзных
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министерствах и ведомствах, всемогущем Госплане, Совми
не. Он всегда чувствовал поддержку своего коллеги, союзно
го Премьера А.Косьн ина. Его теплые отношения с руководи
телями былого СССР Л.Брежневым и А.Косыгиным давали 
Казахстану «зеленый свет» в решении многих г осударствен
ных вопросов.

Г оворят, он отчитывался на заседании I Грани гельечва 
Союза по итогам года за 15 минут, и по окончании доклада 
редко у кого из членов I Гравительсi ва СССР ос гавались к не
му вопросы.

Работагь с ним и под его руководством было не толь
ко блатом, но и высочайшей ответственностью. Перед рас
смотрением в ЦК Компартии Казахстана жизненно-важных 
вопросов государства Д.А. Кунаев в первую очередь спра
шивал: «Согласован ли данный вопрос в Совете Министров 
республики?».

Удивительно интересные, насыщенные событиями 60 с 
лишним лет рядом с ним была его любимая супруга Бахыт 
Асетовна, это прекрасная, умная женщина, преподаватель 
математики. Она разделила с ним все тяготы трудных лет. 
Мудрая мать, хлебосольная хозяйка, душевно-тонкая натура 
вырастила троих детей, внуков и правнуков. Сын Ундасын 
Ашимов, на сегодня известный в стране ученый-ректор Се
веро-Казахстанского университета, доктор технических на
ук, профессор, академик ПАП РК, является достойным про
должателем дел своего отца, дочери -  Нейлюфар и Рауза 
также занимаются наукой и у всех имеются благополучные 
семьи. В этом счастливом и теплом доме всегда было мно
голюдно. когда бы мы ни приезжали. К Байксну Ашимови- 
чу шли та советом, пожелать добра здоровья и просто низ
ко поклониться. К нему шли, чтобы получить «бата» -  бла
гословение.

г)тот легендарный человек всегда оставался подлинным 
гражданином своей страны, человеком редких качеств, ко
торые и выдвинули его в лидеры своего времени. Ответс
твенный. глубоко порядочный, совестливый, человечный и 
добрый. Байксн Ашимовнч служил своему народу и своей 
стране, радовался достижениям республики, страдал, когда 
родина переживала сложные социально-экономические кри
зисные периоды.
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Эти строки я пишу с болыо в душе в память о видном го
сударственном деятеле, внесшем крупную лепту в развитие 
экономики и культуры, науки и образования своей страны, 
в улучшение социального благополучия общества Байкене 
Ашимовиче. нашем старшем брате наставнике, с которым у 
меня сложились уважительно теплые отношения и остаю
щегося в моей памяти примером для подражания и выполне
ния своего гражданского долга.

Рустем КАЙДА РОВ.
ddiiem генера л-майоры. «Казахстан 
Генералдар кецесЫщ» торагасы

ЖЕРДЕ 13Ш КАЛДЫРГЛН

Ер жШ т ке жарасар 
Колы на сиган найзасы.
Ии ж т т ке жарасар 
Халцына тиген пайдасы. -

дсп кеткен скеи эйггш Букар Жырау.
Осы 6ip накыл создср;и Бэйксн Энн мулы саналы ом1ршде 

ту CTin устап откен асыл азамат с,щ дсссм. катслсспссшн.
Енбек жолы Казахстан тарихына алтын opinnen жазы- 

дып калган беттердш 6ipi болы и саиалатыи осы арлакты тул- 
га туралы аздаган естелж жазуды опме корсетшген улксн 
курмет, жауапгы mi идет дел есепте;пм.

Бэйксн Оппмулынын eMip откелдери аткарган кызметгер1 
K03 i ашык, копий ак журтшылыкка кешнен бел run гой. «Атак, 
данк -  бшк жартас icnerri, оган калыктап ушкан кыран да 
шыгады, жоргалап, жылжып жылан да шыгады» деген соз 
бар гой.

Ал б1здщ заманнын шындыгына келеек, кызмет горше 
кулык-сумдыкпен, агайын-туыскандыкпен, смбайлмс жемкор- 
лыкпен шыгып жаткандар да кездессдг Ал Бэйксн агамыз- 
дын осу жолында 6ip,ic-6ip баспалдакты аттап кетпегешн ко- 
ремп. Адал ецбепмен Ир атанудын улкен улпей
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Iomkch «Ишмулы и м и й  кылметте нгтемесж жем»ст!
ембепмсм. ддыктп к ш и ш р и я и  з р и т о ф м  жагмм1м 
ти р . даркын и кал.шрмп огыр1ы Ланытплн uimjmkm 
* *ср скипам»! мд» болма. жср ю т н  u im .k j » ten клмй га
маша акткаи Агамы» адал енбепмем бабаларымы ими осы
ката! талибы на и  мактмлм дачам берш i t n i  о к е  нс!

1*>6Я 70 жы пары Таллыкорган обшетмк партия п^и*
Тели т бфжнп хлппысы болтан ccuepi o & iu m m  к м т г г н  
jv ин l.ipMHj iiicKapiifa тегтсс тегем статусты YiinfTW H ай- 
тмсып-тартысып журш адып бери Ь>л статус. арнайы жены- 
Л1ктср1 болганлыктан. ау танлар паи »каномик.11ык-алс\мет
ла а .к |лймн жлксартуга коп еебж rwnui Облыс журпиы- 
лыгм баешмимн екм снбеин а ж  ары баг a  i ал. бумню дейж 
рахметтерж жаулмрмп дат алы

Х.пкымы ими *6 mik габег с in иксам ко им ашы. iap, жак 
см аламмсн сой лечен -  конпж ашылар* дегем накы л со» 
лср| лс бупн оймма ора.1мп огыр Кликом Омичу ikimch п - 
кслей kmimcttcc болмаганмен, кейжгл жмллары кармм-ка- 
тымаста болып. алды-аргын. шманаукымын герсм камтмтмм 
ма шумлы лиг 1мс icpinc ку а бол гамм м умни га» лмрмма рм ia- 
м ы н.

Оемнлай 6 ip липче уетжле сот жемкорлык ай налаем м-
ла орбьи.

Жемкорлык дегеи луние жу мне жайылым кегкен дерг 
кои. ЛСЛ1 аемкпаи сойлейтж а»амм1. Онымси курсспн 
typicpi ле а» емес Сол курсс1срлщ басгысынмм oipi. меиш 
ойммша. кабыллашан 1лмдардым. шеипмж ганкам каулмлар 
мем буйрмктарлмм чу т к а  i орынлалуын кала»адау болар, 
ле и ле он ле ai сейлсп. пакты гужырымлм унатагын Кликом 
Оиммулы бф ой теремже сунгш кеткенлей болды

Ьдйксн «)ипмулм. лелм бф ке иесу уетжле комиммш 
когершк! екс»»1м байкам калым. -  рснж1мссем11 ci tie бф сурик 
кояймм деп един?

-  К)>я гой.
h i арасынла мы налам бф эш 1ме бар Осы Ьайксм Онпм- 

улы куаныигта болсын. ренжигге болсын дастаркаи уетжле 
пленум, не бюро мджLiteiиле отыр» анлай пм-пк отрады  
леи пн с)рине. бул сын емес. кайта таныркау болар мапмше. 
-  ЛСЛШ.

МИ)



Ырпшпдсн, уйрснгсн эдет болар. -  дсп семи баста- 
ды Бэйкен ага. Айталык. С1зд1 сыйлап торге (жиналыстыц 
«Topi» Президиум гой) отыр» ызды дслж. Ал, Стз болсаныз 
жан-жагыныздагы адамдармсн сойлест, оз алдына мэз болып 
отырсакыз, ол сонда отырган халыкты сыйламаганыныздыц, 
менейюегеннпздш 6ip белпа емес пе? -  Ел агасынын бул 
nixipiMeH келгспеу киын едь Жалпы. жиналыстарда болсын, 
дастаркан басында болсын, адамдардын езш-031 дурыс ус- 
тай бтпуш мен сол юейпн эдепплпше, тэрбиелиш ше, керек 
десен, тэртнтлтне байланысты дер сд1м.

Бэйкен Оиймулынын Karipi i жастар жошндсп niKipjiepi 
дс тындаушыларын ойландырып тастайтын.

«Жастарымыз бузылып кетттт  деген nixipAi бул кун- 
дсрдс жш сети Min. лейтш Бэйкен ага. Эрине, уакыт, OMip 
шындыгы кашанда болмасын оз ыкпалын когамга типзе- 
д1 гой. Ал мент оз баемм жастарга ауыр кшэ арта беру- 
ден аулакнын. Жастмктмн алып-кашпа мшездерш, ак пен 
каранын арасын, кызбалыкка салынып, ангармай калатмн 
кездерш дурыс rycinin. какпалап. дурыс жолга салып оты- 
ру бгздщ, ага буыннын Miiuc i i  емес не? Казакга «аксакалы 
жок ауылдыц, жастары болар диуана» деген дс накыл бар. 
Сондыктан да жастарымыз «бузылып барады», «бузылып ба- 
рады» деп айкайлай берм ей, ага буын оз кемшшктерше дс 
сын кез1мен карап, тэрбие мэселеане бшек сыбанып арала- 
суы кажет.

Ел баскарудын жауапты да, курметп де казанында кай- 
нап журген Бэйкен Опммулы отбасы, бала тэрбиеск жар сый- 
лау семл;п мэселелерде де кепшшккс улп едк Bip керген 
Kicire кабагы катандау коршгешмен, Бэкен нэзш жанды, жы- 
лы журсют адам сдЕ Ол Kiciniii балаларына, нсмсрслершс, 
OMipaix жары Бакыт апамызга деген ыстык махаббаты ерск- 
ше болатын.

Бакыт апамыз, тагдырдын жазуы шыгар, шетелде дуние 
салды. Мэйггп ушакпен елге танга жакын жеткпедЕ «Аз- 
ропоргка бар» акта 6ipep сагат демалып алсанызшы, ага», 
дел1м.

-  Рустем шырагым-ау, 6yrin мент кез1ме уйк».» уялар дей- 
cin бе, кайта сакал-муртымды алып, Бакытымды лайыкты 
карсы алуга дайындалуым керек емес пе?
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Mine, сскфменгш махаббат деген осы екен-ау!
Бон кем Оилмулы «Малым жанымнын садагасы, жаным 

арымнык садагасы», дсп дун медей еткен улы Азамат едк 
«Ел1мпдш сырты жаудан. iuii даудан аман болсын!» -  ден жар 
кулагы жастыкка гнмей омфден откен ардактм агата жаткам 
жерщ жарык болтай, жанмн жоннапа болтай, балаларына, 
немсрслсршс eiiifii жасай ал май кеткен жасынызлы береш 
дсп плеймш.

(пге койылатын ен улкен ескертклш -  слййэдш амандыгы, 
журтынызлын тыныштыгы болсын!

Куаныш СУЛТАНОВ,
сенатор

11А РАСАХ НИН 1

Бл1м1зд1н ардактм ap;iaiepi. корнит мемлекст, котам кай- 
paTKepi, Абыз Ата атанган Бой кем Оилмулы Ош1моп 2010 
жмллын -  барыс жь лынын басында 93 жасына каратам ша- 
гында бул дуниеден копт. Ел куйзелш. кои адам кайгыга 
ортактасты. Гасырга жуык OMip сурген Бойксн Атамыздын 
шын моншде когамдагы орны болск е;п. Бойксн агамен 6 ip- 
те 6 ip ;ioyip кошкендей осердс калдык. Откен ом1рдщ Koii, 
oprypjii котамдык кубылыс, озгерстердщ ку-oci болтан, жой 
Kyoci болып капа кой май, котам дамуына ознщж енбек ciiii- 
pin, кайраткерлш кымет аткарган сирек тулта.

Бойксн Оилмулы халкымыздыц 6ipryap улы перзентте- 
piiiiit Gipi Дшмухамед Ахметулы Конаевтын кьпметтес 
opiiiTcci, он кол жагындаты ссшмд1 комекипем, ел баскару 
iciiucri узсщшсс cepiri болтан адам. Дшмухамед Ахметулы 
республнканыц Gipiiiuii басшысы бол>ан узак жылдарда сол 
Kicinin сонм корсепп. колдауымен республика Уклмепн абы- 
роймен бас каргам. Кецсс Одагынын, Коммунисмк паргиянын, 
Москеудеп Орт алы к бшлктщ устемдп i тусында CKeyi акыл- 
дасып, ынтымактасып. Орталык журпзетш саясаггын рес
публика муддесше камин.i келмеуше, реснубликанын ocin, 
оркендсушс, экономикасыиык куапанып, бшм, гылым. мо-
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дениетшш ecyinc тжслсй жагдай тугызып. мэсслслсрш шс- 
N11 п сцбек сткспдср! халыктыц жадында.

Бэйкен агамыз сонау 1917 жылы казан тонкергснпц кар- 
санында дуниеге келш. ек-i когамдык курылысты басынан 
етюзген, жас ксзшдс ж етш ктщ  де. жокшылыктын да ащы 
дэмш тэтып. ширмгмп. шынмгмп шымыр ескен адам. Ол к\- 
ciniH мшезпнн габандылыгы бала ксз1ндс-ак байкалып, Айыр- 
тау ауданынан Кызылжар (Петропавловск) кал асы на 13-14 
жасында езнпн жолын оз1 тауып, жумысшылар дайындай- 
тын KocimiK училшцеге oai 1здсшп барып. окуга тус1п, содан 
жумысшы мамандыгын алый, ецбекке араласып. жолын та
уып кетксн азамат.

¥лы Отан согысынын отты жылдарын алгашкы жылы- 
нан сонгы уакытына лейш белуарынан кенпп, кан майданда 
жаракаг алып та жаны аман калып, елге аман оралган, бей- 
611 ом1рд1н жасампазльн ына мешйнше араласып, oMip суру 
бакытына не бол» ап Бэйкен агамыз оз1 окта-текте «Согыстан 
аман кслд1к кой. Сонын oai улкен бакыт. Каншама адам 
келмей калды», дсп ом1рдш кундылыгын eciiie Tycipin 
коятын.

Бэйкен агамыздьщ Улы Оган со» ысынан кеййп i OMipi 
ел1м1зд1н ocyiMcn т1келей байланысты. Ауыл шаруашылыгы 
мамандыгын жогаргыоку дэрежеемнде тамамдаи. когамдык- 
саяси жумыска белсене араласып, Солтусмзк Казакетан, Кок- 
шетау облыстарынык ауданларында, облыстык аткару бил1- 
I in, облыстык партия уйымын баскаруда нэтижел1 сцбек сг- 
ri. Осыдан кейш Караганды облыстык сслолык партия уйы- 
мынык басшысы. облыстык аткару komhtctIiuh торагасы 
кызметтер1н абыроймсн аткарды.

1967 жылы жслтоксан айында Талдыкорган облысы кай- 
тадан курылым, шацьрак кетергенде онын oipiHiin басшы- 
лыгына Д1нмухамед Ахметулы ен дайын адам, жинакы, 
уткыр уйымдастырушы, саликалы, э;цл басшы леи зтке- 
лей Бэйкен Эппмулын гацдады. Жас облыстык етек-жен1н 
капысыз уйлес i ipin, един коншш ecKcpin, жономнкасын, 
элеумегмк гурмысын KOTepin, облыстык эр саласында кыз- 
мет ат кары п жургек мамакдардык ocin, кайратксрл1пн1к ашы- 
луына октайлы жагдай тугызды. Кыска мерз1мдс ел арасын- 
да облыстык партия комитетппк 6 ipiiiiin хатшысы тура-
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лы жаксы niKip калыптасты. Облмстмн каптала и курил ыи. 
рссиубликада оиндн; орнын айшыктауы бар, жаца басшы- 
лыктыц салмакты уйымдастырушылы» ы бар -  котам жаксы 
1скс жумылып, сллщ enceci которым ен sccpjii ксзси болды сол 
жылдар.

Сон лай кетершумсн катар басшылыкгыц кабшсп мен 
мумкшдй1 габигаггыц да улксн сынына Tycri. Тепнде Жеттсу 
eiiipi сжелдсн «жер жэннаты» дсгсн тсцсуге нс, ел! жайсан, 
жср| шурайлы, ауасы жумсак KcnicTiKKc жатады. Алайла со- 
лай бола Iура окта-тскте табигаттын катан cuKimci лс болып 
гуратын олкс.

Войкем Эннмулы баскарган 1968-1969 жылдардын кысы 
отс капы бодды. Кенекоз кариялардын жоне ауа райын бакы- 
лаушы кутырлы орындарлын гужырымдауы бойынша жиыр- 
ма жылга жуык бул арада мундай кыс болмаган кор1нсл1. 
Облыстын барлык жер1нс, linri кар азырак Tycerin онгуст1к 
аулам лари.mi.in «жылы пушнакгарына» да калым кар жауды. 
Кар 6 ip жауыи коймады. YcTi-ycrine уймелеп жауа бердь 
Аяз курсауы iapi.ua бсрл1. Кыс ерте тусш, утакка созылды. 
6 8 -пн жылдын казан айынан бастап кар калындап, кыс нау- 
рыз айыкын сонынадешн «кабыргасы счнтлмсй» касарысып 
жатты. Тсбшлс журепн жылкы, epicKC шыгатын ipi кара, 
кой корадан тьма алман калды. Мал кораларына жолдар 
жабылым, кагынас у йл;п. Тйтп коралар туб1ндсп жсмшеп 
1аусылын, контсгсн жердс loocci кормим гурган шон мая- 
ларынан, косна жсм коймаларымам корага жсм жепазепн 
куш. гсхниканык катыц кардан отугс шамасы бол май калды. 
Осынын с ал дары на н малдын кырылуына жол 6 epm;ii. Осын- 
дай кыстын салдарынан мал толдету науканы да куйтсл1скс 
ушырам, жаца, жас толдщ де ikimi кутшген межеден томен 
болды. Кыстан кысылган малшылардын да ал-аукаты, гурмыс 
Tipuiiairi томенден. киналыс кор:н. Ол кездс бурынгы соцна- 
лист1к жуйе ropri6 i бойынша буклл мал атаулы мемлск<пт1ц 
Memiiii шдс, сондыкган огам пкслсй жауаи беретш адамдар 

шаруашылык басшылары, мамандар, аткарушы бил1к. пар- 
|мя уйымдары, сол курылымдардыц басшылыгындагы лауа- 
зымды кызмстксрлср болатын.

Сондыкган сол заманнын 6 ip Kopimci acipece осын- 
дай 6 ip апатты жагламларлан кейш оным себеп-салдарларын
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егжей-тегжейл1 таллан, сараи ran. THicri партия, кексе куры- 
лымдарында галкмлау <тшзш, кептеген лауазымды кызмет- 
керлерге эртурл! дорежеде coric бершп, кызмегген босаты- 
лып. Kcfi6 ipcyncpi кукык коргау, оюмшшк гарапынан да жа- 
уапка тартылып жататын. Эрине, жогарыдагыдай кыстаи кейш, 
коптеген адамдар коктсм шыга енд| шаруашылык, аудап. об- 
лыс басшыларын емнешеу басталатыи шыгар дсп кутш жур- 
т. Кои узамай, мал кыстату корытындыларына арналган об- 
лыстык партия комитетшщ бюросы да шакырылды. Алай- 
да. Бюро уетшде ку;пкпен куплгендей ешклм;п кшэлап. жер
дей алым, жерге салу, кезш шукып, ашы сез айту, акырып, 
же юру, кокам локы жасап. жазалаумен коркыгу мулле бол- 
мады. Kepicimiie. сабыр мен саликалы акылга, гскерлж пен 
уйымшылдыкка. котам, мемлекет алдындагы жауапкершЫк 
пен киындыктан шыгарар жол тапкыштыкка багытталган 
келели кхчйсзз оцпме болды. Лудам басшыларынын кыс са- 
багымам шыгаргам корытындылары мен жаца ic opeKcriepi 
женшде матлуматтар ты металлы. Алдаты жоспарлар назарга 
алымды. Жиында каты маскам жауапты кызметкерлердщ дэ- 
лелдемелер1 мен усыныетары, KCJiejii iiiKipnepi тыцдалды. Бар 
мумюндж пен кушп жумылдырып, дагдарыстам шыгу жол- 
дары акылдасылды. Бюро можппеш корьгтындылай келе об- 
лыстык партия комнтетппм 6 ipinuii хатшысы Бай кем Эийм- 
улы Эппмоп:

-  Табигат 6 ii:n катам сымга алды. Мумдай кыс тек мал 
шаруашылыгында тана емес. жал мы бп;пн буюл олеумегпк 
турмысымыздагы, б1здй( уйымдастыру жумысымыздагы кем- 
пшпктер;й барымша жаланаштаи, корсетт бердк Бук1л об- 
лыс ymiH, ocipece, партия, кенес басшылытымдагы жауашы 
кызметкерлер уипн улксн сабак болуы mic. Осы сабакгап 
кандай корытынды шьн ара аламыз? Ендн i моселс сонда. Бгз 
Ka3ip 6ip-6ipiMi3fli тукыртып, табалап жатканнан еш порее 
оибейдк Барлыктарыныз оз аудапдарымыздагы жагдайды К а 

раганда да акылга, сабырга салымыздар. Мамандардам ду- 
рыстап талап сту кажет, 6ipaK оларды кудалап. берекесш ал- 
манмздар, кайта адал енбек етуге жумылдырымыздар, сен1м- 
HiH багасын ка;прлей 6 ijicin. Малшылардын, ел-журпым 
турмысыиа, бар-жо»ыма, кас кабагына, коню куйiне баса 
иазар аударыныздар. Будам да зор киындыктар болуы мум-
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Kin. Алды-арттарынызды камтып, барлык жагдайга да кам
сы i болмацызлар, деп жиынга каты скан басшыларлы пара- 
саттылык бинтне шакырды. Бюро каулысы да осы мазмунда 
кабылланлы. HiiiKiMre ешкандай ceric бсршген жок. Ешмм 
жауапка тартылып, кытмегген босаггылган жок. Бюро деген ол 
коие партия уйымынын жумысшы органы, жоспарлы турде 
айына cxi pci. ал кажет болган жагдайда кунара да оте бе- 
рсI in. Елдщ пришппшн муддесшде, жогаргы орындардын 
гапсырмаларын орындау максатынла обкомнын 6ipiHiui хат- 
шысы талам бюро, жиын, мэжшс отклзген болар. Ырак. Тал- 
дыкорган ошршде журтшылык жадында сол 1969 жылдын 
кокгсм1Нлс Ьойкен Оипмулынын етмзген Бюро мэжмии мен 
корытынды, кыска, 6ipaK гайга 1анба баскам лап гужырымды 
сем каллы. Сол гибрапы сом lajiaii басшы кызмсттс жургси 
атаман apra yjn i. онсгс, сабак болды. Олар ол туралы айтып 
капа койган жок. копшипп соплам парасаггылыктан уйрешп, 
от жумысында тэс1л эетшде колдана да бшдг Мун да и жаг- 
дайды «парасаттан шапагат» лесе боларлык. Осындай пара- 
сатты Т0С1ЛДЩ нэтижеа коркытып, кырып-жойып о т  мен 
саясаттан элдекайда тшмд| екенднт де далсллендi. Басшы 
кызметкерлердш адамтсриплпт, саясн молением ocii. Сл ал- 
дында баскару жуйесппи белелi до арга iycri.

0 з1м1зле осындай интелсктуалдык дунистаным ы клады- 
мен oMiprc араластык Мен ол кетде Талдыкортам облысынын 
11амфнлов аудандык комсомол комитетппн умымластыру бо- 
.пмпин Mciircpymici ед1м. Аудандык ссеп беру, сайлау кон- 
ферснциясында аудан жастары маган орасан сетм  керсетм1, 
аудандык комсомол комитетппн 6 ipinuii хатшысы спи сайла- 
ды. Партмянын бекггксн Topnoi бойынша аудан жастарынын 
6 ipiHiniairme мшдстп турде партия Mymeci. dpi облыстык 
партия коммгегммн бюросы ксл1смм берген жагдайда сайла- 
нады. Жацала гана партия мушелп шс кабы л да и тан с;лм. 
Конференция уелнде аудандык партия комитет мин 6 ipiinui 
хатшысы Шаймухамбет Сопнев мешмем кыска оцпмслссш, 
сетм  корссгстнпн, жастар усымысым колдайтынын айтты. 
Делегаттар бфауытдан сайлаганнан сон Шэкен:

Пн;п сен облыстык партия ком и тел не. облыстын oipm- 
mi хатшысы Бэйксн Оппмовпен кездесуге барасын, эзф бол! 

дсп ескертп.
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Бурым мунлай дэрежеле лауазымлы аламларлын азлына 
барып. с е т и  ашып коргсн емеспш. Журспм луп шлеп, «нс 
сурар сксн. жауап бсрс ал май калсам не 1стермш?» леп ма- 
засызланып. кобатжып-ак барлым. Улкен кабинетке сэлем 
бери? кфгенде. алгашкм сатте Байкен 0 imмулы суык кабак, 
суеты болып корнит Салемнен кеГмн коныр лауысиен:

Огыр. карагым. -  леп орын керсеткенле га на, нитей 
0 )1МЛ1 031М кол га алганлай боллым. Эскерде кайла болга- 
нымлы. окуымлы с у разы Жауабымлы 6 epin. бойымлы жи- 
налым.

Жастар ouepi сонм корсеткен екен. Панфилов об- 
лыста улксн аулам. Сол cchinui акта. Жаксы idc. Жаксы 
жур. Г>и коллаймьп, цеп кыска кайырып, шыгарып салды. 
KiprcfiiMHCH шыкканым тез болганлай. канаттанып кете бар
лым. Вам кем Ош 1 мулы иен алгашкы ксздсеузм осы.

Арала тогыз жыл откен сон 1978 жылдын акпанында 
таг дыр жазып, Дшмухамсл Ахметулынын коллап, зор сешм 
керссту1мен Байкен Ошiмулы Казак КСР-ы Мннистрлср 
Кенссшщ Торагасы батып кызмет аткарып журген густа мен 
Кдзакстан комсомолы Орталык комнтет1нщ oipimui хатшы- 
сы болып сайландым. Байкен Оипмулымен кызмет бабын- 
ла жш кс злее in турлык. Кары м-катынасымыз тек реемн гана 
болатын. Ьфак. Байкен Эппмулы аркез жмлы аманласып, 
жастар омфше мукият лен койып журетш. Ол жылларла ком- 
сомолдын енбек, внлф1с. енеркасй|. аумл шаруашыльн ы 
саласында бастамашылльнм коп болатын. Солардым са- 
пынла acipcce жас жумысшылар лайынлау, оларга кэемтк- 
тсхнмкалык бипм беру оку орымларымын турмыс жагдайы. 
CKiiiiui курылы стар даты жас жумысшыларлыц элеумстпк 
жаглайы. студентик курылыс отрядтарынын енбек семестр!, 
ayыллари жчиарм оку орнын 6 iripiii. жумыска ба ратин жас 
муза-ймлер. ларперлер, баска толып жаткам маманлык меле- 
piniil ауылга бар»анда бшнк, шаруашылык басшылары тара- 
пынан жасалуга micri камкорлыктары жоншен коллау сурам, 
комск сурам, кейбф жагдайларда каржылай комек сурам, Бай- 
кен Оиммулынын аддына жш баратынмын. Горага кай мез- 
11лдс дс уакыт тауып кабылдайтын. Оцммем и, маселемд! 
у племен о 1ырын, зейш койым тындамгын. Кшкашан беммн
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кайтарып коргсн смсс. Tiirri кейб1р б1рден шешуге мумкшдиз 
жок мэселелердк

Кагазыпды капдырып кет, -  леи алып, 6 ip орынбасары- 
иа, немесе баска лауазымды кызметкерлергс гаисырма берс- 
тш. Сол жылдары Министрлср Кенесммен 6 ip;iccin Казакстан 
комсомол ы Орзалык Комитет in in жастар турмысына, снбе- 
i зис, окуыиа. мэдснистшс байланысты арнайы каулы кабыл- 
дау да осы Бэйксн Эипмулынын торагалык тусында гурак- 
талып, калыптасты. Комсомол Орталык Комитеты in минис- 
трлсрмен карым-катынасы геи дэрежеде, оте гы» ыз болатын. 
Одан угылган ciiikim жок. Жастардын коп мэселсЫ шсшинп, 
шеипмш тауып жататын.

Бэйксн Оннмулымен кызметтес болган адамныц кай- 
кайсысы да ол Kiciiiiu аса бшпрлтн, тиянакты icKep.iii iH, 
артык сойлсмейтшдпзн, ссте сактау, бакылау кабшеперипн 
аса куптлизн басымдыкпен айтар с;н. Сондай-ак ол Kici бас- 
кару аппаратындагы э/илджп. адалдыкты, мэденисттшкп, 
жауапкеришпкм, газалыкты мсйлнпне сактаган шыиайы, ул- 
rini мемлекегпк тулга.

Бэйксн Оиймудыиыи мемлексзмзк кызмезз Казакстан эко- 
помнкасы мен халыкгын элеумепзк зурмысынын каркындаи 
о ст , рухани желспкгерге кол жеткгзген котершм кезсн1мен 
тжелей байланысты. Республиканьщ сол кездсп Одак колс- 
мшде лайыкты орынга шыгуына айрыкша еибск ciuipe алган 
сирек гулганын 6ipi. Ол Kici тек республика колем in де гана 
емес, Одактык дэрежеде айрыкша беделге не болган адам. 
Одактык YKiMci Бэйксн Эипмулынын усыиыс, шкмрлерБ 
меи саиасып отыратын. Сол кездеп Кейес Ода»ы Министр- 
лер Кеиесппн Торагасы А Н. Косьи шипи Бэйксн Оинмулына 
жогары бага 6 epin, сыйласып, кадырлссш от кеш белгин. Ке- 
зшде Социалист Ецбск Epi атагы 6 epuiyi де сол кездсмз одак- 
тас рсспубликалар Министрлср Kencci торагапарыньщ imin- 
де жалгыз бгздш Бэйксн Энймулынын улееше тиген бакыт едн

Коп лауазымды кызметкерлерден Бэйксн Эипмулынын 
тагы oip ерекшелпз ол ккмшн адамн бейнееппн ардакты- 
лыгында, жаркындыгында. Ocipece, жасы KCJiin, енбек зей- 
неззне шыкканнан кейш ел арасында коргсн курмст, кошс- 
Meii. Кызмегге турганда эркмм-ак кад1рлг Бэйксн агамыз 
кызметтен кеткен сон. жасы улкенген сайын ел арасындагы 
абыройы котершдг Онын басты ceoeoi лауазымды, жауап-
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ты кызмсттсрдс жургснде ад ал, эшл кызмст стксил!П. сш- 
К1мгс сшканлай киянат жасамаганлыгы дер ед!м.

Бэйксн Ага озинн когамлагы орнына кфнпк, мрош ту- 
С1рмед1. Кай кегле де -  реем и жиындар болсын. ип жаксы 
жиылган жармлкаты той болсын -  орынлы сейледк Сезшен. 
жуpicincH жанылмады. Tepic icri кунтамады, он icice, он ниеткс 
батасын бердк Ел ыкыласыиын гор1Ндс журдг Томендемедк 
Тек капа токсаннан асып. уза к жасагандыгынан смсс, акыл- 
дылмгынан, би!мл1Л1пнен, алы туюнге бей1мдинпнен. байып- 
ты мшез, устамдыльлыиан -  ел. журт араемнла Абыз Ага 
атанды. Казактын кдзыналы кариялары кагарын курам алды.

Банком А» а Бакы г Оссткызы апамыз CKeyi кол устасып, 
слшс кызмст етш, ул ocipin. кыз ocipin. нсмсрслсршщ ос- 
Kcnin Kopin, 63 жыл 6 iprc тамаша owip cypin, тын журт, 
кугпеген жерден шугыл бурылып, дал 6ip кел1скенлей, жэне 
соны exiepi уйлеспргендей 6ipinin артынан 6ipi мэнгинк са- 
napf а бет гузен, елiмен коигтасып кете барды. Эрине. ap6ip 
адамнын мына жарык лунисден Komyi кайгы. касырст. 
Ойтсс дс Бэйкен Агамыз бен Бакыт апамыздын ©Mip cypyi 
дс, омфдсн Komyi дс ap6ip саналы адам армандайтындай ку- 
былыс. BopiMmiii коз аллымызда жаркын бейнеа, жалымыз- 
да агалык Mcrtipi, кыруар енбеп, улгин мшез-кулкы калды. 
Елде ол Kicimn куй ran коргасынлай кайратты тулгасы калды.

3u.iu.xa ТЛМШЫБАИ,
CoijuaiucmiK Ецбек Epi 
нЕцбекшЫ ЖШС-нщ тораиымы

TYI ЫРЫ b ill К TYJ1FA

Жацсылар жацсымын деп айтаагмайды. 
Жамапдар жацсымын деп аицаилаиды.
Журген соц. баурайында кунде корт.
Таулардын ошктич баицагиаиды.

леи Мухагали акын жырлагандай, шынында да жалынан 6 ip- 
де устатып. 6 ipac усталый омф деген де жуйткш оте шыгады 
екен. Уакыт деген нстксн жыллам дсссннп. Кеше гана алга
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асыккан булактай акылын айтып арамызда журген тулгалы 
азамапардын oMipjcn orri дсгснш еслгснде сснпн келмей- 
;u. Ошкош. o3iniit букш саналы гумырмн елйпп жаркын бо- 
лашагына арнаган жан мм уийн болса да кымбаг. Мен унпн 
сондай кымбат жаннын 6 ipi -  Вэйкен Онймулы

()л KiciMCM алгашкы таныстыгым 1968 жылы басталган 
болатын. Вэйкен ага жана курылып жаткан Талдыкорган об- 
лысынмн уйымдастыру комитетiiiiit бастыгы болып келгем 
е:й. 1с-сапармен Гвардия аудапынын Шокам колхозына кел- 
генде. мен осы ауданнын Шанканан ауылдык кснссйпц тор- 
агасы сд1м. Аганы ахгаш коргеннен-ак кокешмнен орын ал- 
ган ол Kiciiiin жылы жуз1, ор тулгасы, жылдар откешмен. еш 
уакыгга аласарган смес. Канта уакыт откеи сайын гул» алана 
тусксн болмысынан бшк азаматтык пен улкен адамгершшк- 
Ti ангару ммге болмасын киындык тугызбайтыны анык.

«Адамнын басшысы -  акыл, шолгыншысы ой. жстск- 
inici талап, жолдасм кэсш, корганы сабыр. коргаушысы 

мшез» -  дегендей, сарабдал саясаткер, Guiiicri басшы, адал 
азамат бола бшген Ьойкен аганын бойынан осы касисп1ц on- 
pi габылады дессм, аршк айтпагаидык болар. Кай жерде, 
кандай кызмст аткарса да, эр iciii акылымен салмактап, ой- 
мен олшеп, сабырмсн аткарган оныц белелi эрдайым бшк, 
абыройы аскак болды. вйткеш, ол барлык iciii ел игшгше 
арнап, солардык жаксы да жаркын OMip cypyine багытгады. 
Сонын айкын oip дэлел1 -  буйны аудан ор1альнында орна- 
ласкан Кигайша Кундакбаева атында» ы мсктсн пен мэденнет 
уйнин ipreiacbiiibiH калануы. Бпйкен Ошiмулы алдына ксл- 
ген адамга iзет корсепи. улкен ыкыласпсн тындай бглетш, 
мумкшлш болгашш жедел nieiiiiMiii табатын байыпты бас
шы е;н гой. Сондыкган да oTMiiinrepiMni еш уакыгга аяксыз 
калдырган смес. Сонын 6 ipi жогарыда айтылган мектеп 
мпселееi болса, енд 6 ipi жер мэселесь Вэйкен Онймулы 
облыстыкпартиякомнтетшшбфшнпхатшысыболып гурган 
кезде, мен облыстык партия комшептн Mymeci ротище жиын- 
дарга жн1 катысып гурагынмын. Сондайда унем! жакын 
адамдардай аман-саулык сураскан сон, онпмомы ел жайы- 
на ойысатын. Кандай да болмасын ipi c.ii i стерли! шемнмш 
оз бакылауында устап отырагын ел агасы унекп ел-журтына 
суйеу бола бишь Каммккаша демеу, сурпиенге Tipey болу-
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ды бастм нарьпы саналы. Длим» а леген кайырымы мен мей- 
ip iM i шекыз ель

Bip  жарым жыллан кешн Министрлер KeHeciHiH герагасы 
кы змстшс ауысты. Сондай улкен л ау азы мы болса да. басшы 
рспндс дс. ага рстшдс дс мсшн жагдайыма аландаушылык 
танытып, iciMHix алга басуыпа yncMi тшсулсс болып журетш 
Ьэйкен Энн мулы эр ic ii p e r i мен, орнымен жоспарлап, кажет 
жержде ОГ1МЛ1 акылын айтудан жалыкпагын жан. Ьфде ка- 
бинетшс Kipin. жайылымдык жер сураганымда: «Бар жерл! 
уксатып, игергенлерщжен, калганын содан сок керерчиз», 
дсп шьи ырмп cajiiaiua. орыисыиау тапап койганым упнн opi 
ыкгайсыздандым. api камыс басып жаткан ауыл манын рст- 
ке KC-nipy ксрек c k c ih h  ryciH in, iurrcfi а г алы к камкорлыгына 
риза болдым.

f ибратты гумырында талай жанга улп-онсге боларлык 
ешпсс п калдырган Бэйкен аганын оскен ортасында, ара- 
ласкан лос-жарандары мен эрштестернпн oMipitcie езшлж 
орны бар. Аттай тулап, жсллей зулап елеен гасырга жуык 
гумырында жудырыктай журегжен ел-журтына ойып орын 
берген а за маггын атына кандай жаксы сез айтсак га жара- 
сымды. Ойггксш. o 3iniH азамагтык гулгасын оз ш-эрекеммен 
сомдаган boiiкем аганын cciMi казак баласы ymiii эркашан 
срекшс иггипат, зор курмстпсн аталалы. Ол Kiciinit cciMi Дн- 
маш агамен катар аталагын спз cciM. F.Kcyi Ti3C косып, сл{м1зл1 
баскарган жылдар Казакстан тарихындагы жулдызды жмл- 
дар дсп бшемж. Ойткеш олар оздеринн кармм-кабмел мен 
бинм-бшктшгж, белел-абыройын елтмпдж ecin-epKeiweyi 
мен Koicpiii-KOKicyine жумсады. Бэйкен Эипмулын Ком
мунистах партиянын Орталык комител. Министрлер Ксне- 
ciniit терагасы Косыгиинт етс жогары багалан. срекшс кур- 
мепейтппн cc3CTin6i3. Сол сыйластыкгы Бэйкен ага зко- 
номнкамызды дамытуга тшм;н пайдалана бглдк Коптеген 
онер кос in орындарынын ашылуына ыкпал erri. Мунын 6api 

мандай термен жиналган абырой-атактын ocarici. Оны жи- 
нау уипн де. устап туру ушш дс улкен TeiiM кажет десек, 
бшк белестер;н багындырып, аскак асуларды алган Ьэйкен 
аганын кайрат пен жпер. тоим мен сабырлын neci екешне 
cuiKiMHin кум эн i болмаса керек. Бул OMiprc кел in, мэн;и де 
магыналы гумыр кешкен адамнын ori омфден озса да, icre-
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I си ici, ай i кап ocucrrcpi, мшез-кулкы тфишикте араласкан 
адамдардыц ойыида, секс алган сэттерде жадында калатыны 
а км кат. Соидайда ержеп ой» а оралат ын эш 1метн Gipi -  акылы 
аскан аганын ойсл затына деген ерекше курмемищ бел г ici 
болып саналатын icrepi. Мэскеуге XXIY съсзгс делегат бо- 
лып бардык. Сонда Байкой Онпмулы ауыл шаруашылыгы 
министрше:

Михаил Григорьевич, Зылнха Тамшыбасваны бглеаз
бе? дс;и

А как же, совхоз дирскторларынын шиндеп жалгыз ка
зак OHejii, -  дс;и министр.

Ендеше енбеккер казак кызына I аз-24 авзоколпп» бер- 
генпиз жен гой-дедi. Минисзр:

()блыс басшылары алым бол»ан жок кой. дсп ед> Бэй- 
кен Онпмулы:

Ничего, дед! де, Ер азаматтармсн иык Tipccnpin 
катар гур»аи кайраггы казак кызына бул кол1к лайык, -  дс- 
reni oni самдс. Бул енбекп багалаганы болса керек. Yni- 
iopi айдан Kcrtin айтханын отк1зс алатын Бойкеи аганын тан- 
сырмасы орындалып, кара «Волга» автокелшн мш;им. ()»ан 
аудан басшылары кызыга карай, кейде сурам мшемм дс бол- 
ды. Сомы сс пи кой ran сол козла i Киров аудандык партия 
комчитспиш Gipmuii хатшысы Турсыи Махметов бюро му- 
шелерше: «Будан былай кара «Волга» а» Тамшыбасвадаи бас
ка С1ИК1М огырмасык. 1>ссиублика ук1мсп басшысынын ойел 
адам дси сыйлап Gcpicn колите кала»» шал к л ими от».»ра- 
сы»(дар, уят болады», дсгс»1 сон машииага тыныштык ти- 
ген болатын.

Op icTin тсрешнс барлап, ceoeGi мен салдарын саралай 
61ЛСТ1Н парасатты басшы облыстарды, аудандарды жш ара- 
лам. олард|>ш жай-жапсарын бакылан, калымы»» жагдайынан 
хабардар болып отыруды одеине айналдырган. Соидай oip 
кезеки ic-саиар кепмде бгздщ ауыл» а да келш. е» ic алкабын 
аралап, а» уакыггып пншде сшей 03rcpicTcpre ризашылык 
ce3iMin бициргеи e;»i. Шаруапы k .x i o i i  гургыдан багалай 6 i- 
летш araiibiii oip ауыз «жаксы» деген ж»>1л»>1 созш есту огне 
канат oiiipin. жумыска гын ссрпшспен, ерекше каркынмен 
Kipicyrc умтылдыратын. Соидай умтылыстын ногижесшде 
толайым табыстарга кол жеткгиен correpiMn аз болган жок.
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Енбек жолымда Бэйкен аганын агалык камкорлыгын жш ке- 
pin, таглымлы сездерш кеп естшм. Олме жакын тартып. 
агайын-туыстай сыйластым. Сонлай 6 ip сыйластыктын бел- 
rici рстшдс Алматыдагы «Казакконцертте» еткен aiаиык 80 
жылдык мерей тойымла казакы дэегурмен иьнына шапан 
жауып, елгс келгенде мшетш ат-турманы дайын турганын 
анттым.

Ксйш тслсфонмси хабарласып:
Атыцызды кашан ал ары и берейш, дессм, жубайы Ба- 

ki.it апай: Ой. карагым-ай, журттын берген жылкысын ала
бсрсск, коп табмп болмай ма, коя кой. дсдй

Ага! Айтылган соз. аталган сыйлык вз иесппкг Мсти 
тойга бергешм асып-тасканлык емес, вз1м деген адамдарга 
арнаган сый-курметгм. арамызда жорга журеш дегешм, 
дсп акыры болмай жылкыны жаксылап бай л ап. апарып бер- 
Л1м. «Жаксыменен откгнен жарка сагат жаманнын они кет- 
кен ом1ршдей» дегенлей. Бэйкен а* ай мен Бакы г гэтемен 
энпмемп жарасып, аз гана уакыггын шпиле вйме рухани 
куат алым, ерекше эсерге беленш кайттым.

Бойкой ага мен Бакы г апайдын ж арт гасырдан астам 
жушаскан oMipi талай отбасы мурат ryrap oncrcai OMip 
дсуге болады. EKcy i ovip айдынында жубын жазбайтын кос 
аккудай мэцп 6 iprc жуй n orri. Бакыт апайдын кай» ылы ка- 
засы жанына капы баткан Бэйкен ага жпырма куплен кейш, 
сынарсыз OMip суре алмайтын аккудай ом1рдсн orri. EKcyiniii 
шыиайы сушспеншшк пен сыйластыкка непзделген саналы 
гумыры махаббат ластанына аркау болатын улкен окигага 
ланык.

Иманды жуз кандай суйкзмдй рухани бай адам кандай 
кемел. Осы exeyiniit уйлеаьп бар адам жан-жагындагыларга 
(налагай шашып, шуагын тепл турады десек, нманжуз/и. 
акыл-парасатка бай Бэйкен аганын эрбф ici мен co3i 6ip;iiK- 

те болып, жарысымын тауыл туратын. Былтыр Окжетпес са- 
наторитнде агамен кездесш. булак суындай таза да мол;нр. 
алдаспандай eTKip де ушкыр ойларынан сусындал, 6 ipa3 жай- 
лар гошрепндс сырласканымды эсте умыта коймаспын. Ка
зак /perypi бойынша дэмге шакырганымда жасы улгайып, 
карпы к шак байкалып турса да, озш сол бая» ы мсмлскст
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кызмстшде жургендсй байсалдм, сергек устам, Жепсу enipi 
туралы сушспснншнкиен тол га на айтып е;й:

Талдыкоргаи ел кос ш ата-бабаларымьп Жепсудыц 
жсруйыгы дсп бекер айтпаган гой. Тамылжыган габшагы 
исткем бай. Korepin оскен бактары мен жасыл жслектершс 
комм тоймаушм е;м Тауы мен даласы. суы мен Keai бгге кай- 
маскам каснетм дс кнел1 мскен. Ocipece, Алатауцыц музарт 
шындарынан бастау алым, Ьалкашка карай жарыса агатын 
Коксу, Каратал, Аксу, Тентск, Jlenci езендерннц агысы кам
лай... Онмн жанындаайдынында гайдаи гулам, сумен ойнам, 
кунмсн шагылыскан алтын балыктары бар Алаколдщ ор- 
ны 6 ip тобе. I iic даласы, каш кьпылшасы ал кабы жеке да
ра oip энг 1ме. 1мд1К пшпасы аны на лишим ли. гауеылмайгын 
касиегп булактары мен габиги арасамдар Алланын 03i уйш- 
топм берген сыйы дерет. Шыны керек, мсмлскстпн ipi кыз- 
мепне де осы жер жэннатм Жепсу елкссшсн Korepi-iin ксл- 
reniM ;ii ордамым куана еске аламын. Талдыкоргаи onipinin 
ойц сиякты орпмл де каранайым, адал азамапарына да рнза- 
мын, -  демен асыл создер' эл1 да жадымда жат ырып гурады.

Эрик ГУ КАСОН,
бывший заместитель Председателя 
Сонета Министров КазССР

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КРАСИВАЯ ЖИ Н1Ь

Ашимова Байксна Ашимовича можно с полным правом 
на зван» легендой Казахстана.

Родившись в год совершения Октябрьской Социалисти
ческой революции и создания советской власти, он прошел 
с пой властью все се взлеты и падения, он защищал ее, и, 
вместе с ней свой народ в двух войнах, отдав им почти пять 
лег своей жизни. Он был непосредственным, активным учас
тником освоения целинных земель Казахстана в Кокшстаус- 
кой области, создания казахстанской металлургии в Караган
динской области. Он чегырнадцагь лет возглавлял Прави-
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тельство нашей Республики и всегда был на высоте своего по
ложения

К 60-летнему юбилею В.А. Ашимову было присвоено 
звание Героя Социалистического труда. '>то явилось исклю
чительным фактом Я не знаю никакого другого председате
ля Правительства Союзной республики, кто бы был удосто
ен тгого звания Он был награжден многими орденами и ме
далями, в том числе воинскими, и среди них четырьмя ор
денами Ленина - высшим орденом СС С Р, а также орденом 
Отан -  высшим орденом государства Казахстана.

Будучи начальником Главриссовхозстроя, а затем и за
местителем Председателя Правительства Казахстана, я всег
да восхищался кругозором Байкена Ашимовича. объемом 
знаний и умением не повышая голоса вести любое совеща
ние, к которым он всегда тщательно готовился. Даже самые 
сложные вопросы проводил коротко и четко, и присутствую
щим всегда было все ясно по существу вопроса.

В то время Советское руководство взяло курс на реали
зацию программы по мелиорации земель, наиболее слож
ной. дорогостоящей и грудоемкой из всех программ, кото
рые реализовывались в тот период в целях подъема сельско
го хозяйства. Байкен Ашимович очень много времени и вни
мания уделял реализации згой программы в Казахстане.

Будучи уже его заместителем, и имея большой опыт ру
ководства крупными строительными и сельскохозяйственны
ми прелприяпнями, я продолжал учиться у Байкена Аши
мовича искусству проведения совещаний. Я не оговорился, 
ког да назвал это умение «искусством», потому, что, до него 
я встречал десятки руководителей такого же или более высо
кого ранга, которые в этом смысле ему и в подметки не го
дились.

Как известно, во времена Советского Союза Казахстан 
был одной из пятнадцати союзных республик, правда од
ной из крупнейших. В принятой же централизованной сис
теме материального, финансового и даже продовольственно
го обеспечения в Советском Союзе, роль Совета Министров 
республики в жизнеобеспечении ее граждан была огромной.
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В мой связи понята роль, которую выполнял, и, ответствен
ность. которую нес Банкой Ашимович на протяжении почти 
пяшадцатн лот. У него был свой метол организации работы. 
Каждый год, когда наступало время формировать бюджет и 
обеспечивать его необходимыми материальными и финансо
выми ресурсами, он не посылал в Москву соответствующих 
министров самостоятельно, как это делали все союзные рес
публики. а формировал из них рабочую группу, возглавлял 
ее сам. и, таким десантом отправлялся в Москву решать ука
занные вопросы.

Работал в Госплане, Госснабе. Минфине, Мингорге и 
других союзных органах. Он не гнушался, если надо было, 
работал с рядовыми клерками, но всегда добивался опреде
ленною результата.

Будучи очень компетентным человеком, он всегда достой
но представлял нашу Республику в ЦК КПСС, Совете Ми
нистров СССР и других союзных органах.

Как известно, в Советском Союзе была дефицитная эко
номика, почему это было, я не буду писать, об этом написа
но немало, скажу лишь, что это явилось одной из основных 
причин перехода на рыночную экономику, и. как следствие 
одной из причин развала Советского Союза. В этих усло
виях дефицита всего и вся. деятельность Байкена Ашимо- 
вича на посту председателя Совета Министров Казахстана, 
сю  умение работать с союзными ор1анами, была очень пло
дотворной. В результате, граждане Казахстана жили ошосн- 
тсльно лучше фаждан других союзных республик. Мы рас
полагали большими материальными ресурсами, в обеспече
нии продовольствием мы уступали голько Москве и Ленин
граду.

У Байкена Ашимовича был абсолютно ясный прагма
тичный ум. Он никогда не фантазировал, не выдавал желае
мое за действительное, в докладах и выступлениях не приук
рашивал ситуацию, как это делали многие его колле! и.

Говорят, он отчитывался на заседании Правительства 
Союза по итогам года в течение 15-ти минут, и по окончании 
доклада редко у кого из членов президиума Совета Мннис-
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трое СССР оставались к нему вопросы. А.Н.Косыгин, пред
седатель Правительства СССР, очень тепло к нему относил
ся и ставил его в пример друг им его коллегам.

Я был его заместителем в течение семи лет. Работалось 
с Ашимовым легко. Ьывало, рассматривались и решались 
очень крупные вопросы, прямо скажем судьбоносные для 
нашей Республики, и всегда все решалось без всякого напря
жения, а потому, как правило, успешно.

Последний пост, который он занимал в Казахстане был 
Председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР. 
А на посту председателя CoBeia Министров ею  заменил 
Н.А. Назарбаев, вот уже без малого 20 лет возглавляющий 
наше государство.

На пенсию Байксн Ашимович вышел в шестьдесят во
семь лет, сделав очень много для нашей республики и наше
го народа. И, после этого, если не считать советов, за кото
рыми к нему обращались руководители областей и городов 
Казахстана, на государственной службе больше не служил.

Надо сказать, что находясь на пенсии, он вел очень ак
тивный образ жизни. Постоянно участвовал в Алматинских 
городских, областных.общественных и праздничных мероп
риятиях, поддерживал тесные контакты с товарищами и со
служивцами. а также не пропуска.! ни одно республиканское 
мероприятие, куда его неизменно приглашали.

В последние годы его жизни, когда я встречался с Бай- 
ксном Ашимовичем, а это происходило довольно часто, от 
общения с ним у меня всегда поднималось настроение, на
столько он был умным и интересным собеседником.

Можно сказать, что он прожил исключительно красивую 
жизнь, до последних дней своей жизни сохранил абсолют
ную ясность ума, и. ушел, практически не болея, никою не 
напрягая, на двадцатый день после смерти своей супруги и 
друга Бахыг Асетовны, с которой он прожил всю жизнь, по
хоронив ее лично и отдав все памятные почести.

Он оставил потомкам светлую память о себе и правила, 
как надо жить, чтобы искренне уважали все, кто тебя когда- 
либо знал, или даже хогя-бы один раз столкнулся.
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С. ДЖИН НИЛИН.
выпиши заместители 
Председателя Совмина КазССР

И РАБОТАЛИ, И ДРУЖИЛИ

Впервые я вс I ре шлея и познакомился с Байкен Ашимо- 
вмчем и Бахыт Асетовной на курорте Кавказских Минераль
ных вол в Ессентуках в 1966 году в июле месяце. В сана
тории, куда я приехал, отдыхали Председатель Совета Ми
нистров КазССР Масимхан БеЙссбаевнч Бсйсебаев с женой 
Зоей Михайловной, А.Закарин ректор КазГУ с женой, про
курор Республики У.Сеитов. Ибрагимова Раиса Иднятуллов- 
на жена Министра лсм кой иромышлснности КазСС Р и Бай
кен Аишмович с Бахыт Асетовной. Байкен Ашимовнч тог
да работал в I.Караганде председателем Карагандинского обл
исполкома. Заочно я. конечно, знал Байкена Ашимовича, но 
лично мы не были знакомы, хотя я в то время работал Ми
нне гром торговли, но случай встретиться не представился. 
Па курорте люди быстро знакомятся и сближаются, 1ак прои
зошло и с нами, тем более мы все и»одной республики, даже 
из одного города, кроме Байкена Ашимовича и Ба.хы г Асе
товны. Нее в ю  время молодые, мне югда только исполни
лось 45 лет, а Банке ну Ашимовичу не было и 50 лет. Мы все 
быстро сдружились и весь отпуск провели вместе. Условия 
в санатории были отличные, в свободное от процедур время 
ездили на экскурсии, знакомились с достонримечательнос- 
тями Кавказа, побывали на Эльбрусе, Карачаево-Черкссске, 
на курортах Кисловодска, Жслезноводска. в Пятигорске, по
сетили дом-музей М. Лермонтова. Катались на канатной до
роге, у нас в Алматы, тогда еще не было канатной дороги, хо
дили в кино, на концерты и замечательно провели отпуск.

И марте месяце 1970 года по представлению Д А. Ку
наев;» Байкен Ашимовнч был назначен Указом Президиума 
Верховного Совета КазССР Председателем Совета Минист
ров КазССР. С этого момента я. как Министр тор»овл и. начал 
работать под руководством Байкена Ашимовича, доклады
вал о работе торговых органов, присутствовал на заседаниях 
Совета Министров, проводимых Председателем Совета Мн
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нистров, курортное знакомство переросло в сотрудничест
во по службе. Нс прошло и четырех месяцев с того момента, 
когда Байксн Ашимович стал Председателем Совета Минис
тров, совершенно неожиданно для меня Указом Президиума 
Верховного Совета КазССР от 20 нюня 1970 года я был на
значен по представлению Ьайкена Ашимовнча заместителем 
Председателя Совета Министров КазСЧ Р Я не знаю-это бы
ла инициатива самого Ьайкена Ашимовнча или Д.А.Кунаева, 
с которым я жил по соседству с 1967 года сначала в доме на 
углу улиц Кирова и Коммунистической 107, а с 1969 года на 
одной площадке в доме на улице Тулсбасва 119.

Теперь уже я работал пол непосредственным руководс
твом Ьайкена Ашимовнча. Ьайксн Ашимович на посту Пред
седателя Совета Министров КазССР сменил М. Бейсебае- 
ва. работавшего до этого пять лет председателем Совета Ми
нистров КазССР. Со дня создания нашей республики с 1920 
года Байксн Ашимович стал 14-ым Премьер-министром и 14 
лег проработал на этой должности. Байксн Ашимович придя 
на должность Председателя не стал менять прежнее прави
тельство. продолжил работу с прежним составом правитель
ства. некоторые изменения произошли лишь в 1975 году.

В июле 1975 года первая сессия Верховного С овета Ка
захской ССР девятого созыва утвердил новый состав Прави
тельства. одобренный ЦК Компартии Казахстана, поддержан
ный партийной группой и Советом Старейшин Верховно
го Совета. Председателем Совета Министров КазССР был 
вновь назначен Ьайкен Ашимович, первыми заместителями 
Слажнсв И.Г., Смирнов С.А.; заместителями Башмаков Е.Ф., 
Ьилялов К. и я, председателем Госплана и заместителем Пред
седателя Совета Министров был назначен Таксжанов С Т.

С этим составом правительства Ьайкен Ашимович про
работал до 19X0 года. 29 марта 19X0 года вновь состоялось 
заседание Верховного Совета КазССР на котором было при
нято постановление «Об образовании Совета Министров Ка
захской ССР». Прави тельство было утверждено в следующем 
составе: Председателем Совета Министров КазССР вновь был 
назначен Ьайкен Ашимович. Первым заместителем был наз
начен Гребенюк В.А., заместителями были назначены я, Гу- 
касов ').Х., Жанибеков 111.Ж, Кобжасаров К.Д., Карбовскнй Э.С.;
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председателем Госплана заместителем Председателя Со
нета Министров Такежанов С.Т.. Постановление об образо- 
вании правительства подписали Председатель Президиума 
Верховного Совета КазССР Имашев С. и секретарь Прези
диума Абаева Н. CociaB Совета Министров по сравнению с 
прежним изрядно изменился Смирнов перешел на дру!ую 
работу, ушли из жизни Слажнев, Ьилялов, пошли на повыше
ние Башмаков, Кубашев. Меня избрали кандидатом в члены 
бюро ЦК Компаргнн Казахстана и нафадили орденом Друж
бы 11ародов.

Первомайская демонстрация в том году прошла на Но
вой площади у нового дома ЦК, теперь эта площадь называ
ется Площадью Республики. После демонстрации нас при
гласили в гости на дачу Байксн Ашимович и Бахыт Асетовна. В 
гос Iях были Днмаш Ахметович и Зухра Шариповна Кунаевы, 
Аскар Кунаев с женой, Аухадиев, Кисанов и я с женами. В ав
густе 1980 года наша Республика праздновала 60-летие со дня 
образования Казахской ССР. На празднование 60-летия Казах
стана приехал Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.Н. Бреж
нев. Казахстану было чем гордиться в день своего 60-летия. 
Только за последнюю четверть века н Казахстане появились 
такие новые города и промышленные центры, как Темиртау, 
Экибастуз, Шахтинск, Кенгау. Рудный, Лнсаковск, Шевчен
ко, Ермак, Аркалык. Карагау. Серебрянск и многие другие. А 
сколько было построено новых промышленных предприятий, 
создано на целинных землях новых совхозов, элеваторов, хле
боприемных пунктов, тысячи школ. Возросла роль науки, воз
росла спортивная база республики, увеличилось число зре
лищных учреждений. Во всем этом огромная роль принадле
жит Центральному Комитету Компартии. Правительству Ка
захстана и лично Д А. Кунаеву и Ь.А. Ашимову. Благодаря им 
и под их руководством только в Алмазы были построены кол
хозный рынок, вгорая очередь ЦУМа, ресторан «Аул» на Кок- 
гобе, рестораны «Жулдыз», «Алматы», «Саман», «Джайлау», 
магазины «Тулпар», «Ткани», «Рахат», «Юбилейный», «Да
ры природы», «Оксан», «Детский Мир» и т.д. Ныли построе
ны хлопчатобумажный комбинат, Капчагайский фарфоровый 
завод, кондитерская фабрика, студенческий городок «КазГУ- 
град», помещения «Казконцерта», 11ирк, Дворец пионеров, Дво-
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pcu бракосочетания и баня «Арасан» строительство которой 
доставило много хлопот Димаш Ахметовичу и Банке ну Аши- 
мовичу, но они зато заслужили огромную благодарность жи
телей Алматы и гостей Южной столицы.

В канун празднования 60-летия Казахстана в Алматы за
кончилось строительство Казахскою Академического драма
тического театра имени М. Ауэзова. хотя помещение еще 
нс было сдано в эксплуатацию. Димаш Ахметович пожелал, 
чтоб прием для гостей, приехавших на празднование 60-ле
тия Казахстана, был организован в этом театре. Десятки лю
дей трудились над организацией приема и в назначенный час 
все приглашенные члены делегации во главе с Л.И. Брежне- 
вым, Д.А. Кунаевым и Б.А. Ашимовым приехали на прием, 
осмотрели помещение театра, зал приема и дали высокую 
оценку организации приема.

В феврале 1980 года в городе Москве состоялся XXVI 
съезд КПСС. Д.А. Кунаев, Б. А. Ашимов, К.М. Аухадиев, 
О.С. Мирошхин, С.Н. Имашсв, я и другие члены делегации 
приняли участие в работе съезда. Д.А. Кунаев, Ь.А. Ашимов, 
К.М. Аухадиев были избраны в президиум съезда. В том го
ду 2 2  июля исполнилось мне 60 лет, свой юбилей я отме
тил в 6 -ой резиденции Совета Министров на территории до
ма отдыха Совмина № 1. На моем юбилее были Д.А. Кунаев. 
Н.А. Назарбаев. А.А. Аскаров. К.М. Аухадиев, командую
щий средне-азиатским военным округом Язов, А.М. Кунаев 
с женами и конечно мой председатель Байксн Ашимович с 
Бахыт Асетовной и другие. 22 февраля 1984 года неожидан
но скончался Саттар Нурмашевич Имашсв Председатель 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР. Через месяц 
после смерти С.М. Имашева состоялось внеочередное засе
дание Верховного Совета КазССР. На повестке дня сессии, 
кроме, прочих вопросов, стояли вопросы об избрании Пред
седателя Президиума Верховного Совета КазССР и Предсе
дателя Совета Министров КазССР. Уже из повестки дня бы
ло ясно, что в руководстве Совета Министров произойдут 
изменения. Так и получилось. По предложению Д.А. Кунае
ва единогласно Председателем Президиума Верховного Со
вета КазССР был избран Байксн Ашимович Ашимов, а его 
место Председателя Совмина занял Н.А. Назарбаев. С это-
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го момента закончилась наша совместная 14-летняя служ
ба с Байксном Ашимовичем в аппарате Совета Министров 
КазССР. 22 июля 19X4 года мне исполнилось 63 года, в то 
время мужчины уходили на пенсию в 60 лет. В возрасте 60 
лет в свое время ушли на пенсию зампреды Симаков, Зорин. 
Слажнев, Вартанян, министры и члены правительства, я по
нимал. чк) пришло и мое время. Взвесив все за п против ре
шил подать заявление об уходе на пенсию по собственному 
желанию. 12 июля II.Л. Назарбаев созвал расширенное засе
дание Совета Министров и поблагодарив за добросовестный 
груд на посту заместителя Председателя Совета Министров 
объявил об освобождении меня от обя занностей заместите
ля Председателя Совета Министров согласно поданному за
явлению. На другой день напечатали в газетах и передали 
но радио хронику об освобождении меня от должности за
местителя Председателя Совета Министров по собственно
му желанию. После ухода на пенсию я продолжил работу в 
Ценз ральном обществе охраны памятников истории и куль
туры. но уже без Ьамкена Ашнмовнча. Байксн Ашимович 
ушел на пенсию в 19X5 году в возрасте 6 Х лет. После ухода 
на пенсию мы стали общаться еще больше. Этому способс
твовало то обстоятельство, что после отъезда генерала ар
мии Лященко в город Москву в пятикомнатную квартиру в 
третьем подъезде на втором паже по приглашению Димаша 
Ахметовича заняла семья Байксн Ашимовича и Бахыт Асе
товны с детьми. Байксн Ашимович и Бахыт Асетовна в 1996 
году отметили 50-лстие совместной жизни, мы были гостя
ми на их золотой свадьбе. Сколько было высказано добрых 
слов и пожеланий этим замечательным людям, прожившим 
в любви и согласии столько лет и воспитавших троих заме
чательных детей двух дочерей и сына. Бахыт Асетовна и 
Байкен Ашимович помогали детям вырастить их детей: Ла
уру. Алуу, Лейлу. Айгернм, А зата и Адиля, и наслаждались 
обществом правнуков. Все внучки и внуки выросли у нас 
на глазах, играли с нашими внуками. Бахыт Асетовна буду
чи ласковой, внимательной матерью и бабушкой, прабабуш
кой дала им прекрасное воспитание и вселила в них любовь 
и уважение к старшим, к родителям и друг к другу, поэтому 
все дети и внуки живут дружно, постоянно общаются меж-
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ду собой и помогают друг другу. Я много лет живя в одном 
дворе с ними никогда не слышал, чтобы старшие повышали 
голос на детей или чтобы сами дети и внуки неуважительно 
относились друг к другу. Не только Ьахыт Асетовна, педа
гог по образованию, занималась детьми, но и Байке и Ашн- 
мович. занимая такую высокую должность, постоянно уде
лял внимание детям и внукам, старался во время каникул де
тей вместе с ними ездить на отдых. Зухра Шариповна жена 
Д.Л. Кунаева, когда поехала на теплоходе в Волгоград вмес
те с Бахыт Асетовной, в поездку взяла и их детей. Когда Нэй- 
люфар ждала ребенка она передавала ей свои замечательные 
соленые помидоры, которые она одна умела так искусно со
лить. Она обожала Бахыт Асетовну, постоянно интересова
лась ее здоровьем, если Бахыт Асетовна болела гга даче, она 
брала мою жену с собой и они ездили к ней на дачу, чтобы 
проведать Бахыт Асетовну. Бахы г Асетовна у нас у всех вы
зывала уважение, была умная, начитанная. Когда ей в гостях 
предоставляли слово, мы говорили, что ей давно пора занять 
место заведующего ЦК по пропаганде и агитации, а она в от
вет смущенно улыбалась. Ни один праздник не проходил у 
нас Get Байкена Ашимовича и Бахыт Асетовны. Встреча но
вою года совпадал с днем рождения Зухры Шариповны, по
этому новый год мы всегда встречали у Зухры Шариповны. 
Обычно собирались: Ашимов. Аскаров. Назарбаев, Аухади- 
ев. Кнсанов. Аскар Кунаев и я с женами. Праздники тоже 
всегда встречали вместе, здесь уже не обязательно у Димаша 
Ахметовича, когда кто приглашал. Бахыт Асетовна обычно 
приглашала перед отъездом на отдых, у Байкена Ашимови
ча была привычка прощаясь с детьми, говорить: «За хозяйс
твом остается Ундасыи», он особо почитал своего сына 
свою копию. Ундасын как две капли воды похож на Байкена 
Ашимовича и не только внешне, даже манерами держаться, 
творить, ходить. Как в этом доме любили принимать гос
тей! Бахыт Асетовна каждому гостю уделяла особое внима
ние и ог этого каждый и з нас считал, что больше друг их бли
зок к этой удивительной семье. Частенько по выходным все 
вместе выезжали за город на природу. Помню по пригла
шению начальника ХОЗУ Совмина М.Ь. Бабкина ездили в 
совхоз нм. Панфилова, выезжали в хозяйство Батталханова
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в Илимским район Алматинской области, на Капчагай, зи
мой побывали в хозяйстве Сазонова -  директора совхоза, ка
тались на тройках, с нами был командующий военного окру
га Лященко с женой. Трижды Д.А.Кунаев, Б.А.Ашимов и я 
-  все с женами отдыхали в подмосковном санатории Барви
ха. В 1971 юду в окаибрс месяце Димаш Ахметович, 'Зухра 
Шариповна. Байксн Ашнмович, Бахыт Асетовна и я с женой 
отдыхали в Чехословакии в Карловых Варах в правительс
твенном санатории. В поездке нас сопровождал зав.сопором 
партотдела ЦК КПСС, кураюр но Казахстану Бурков. За на
ми прикрепили две машины «Чайка» и в одной машине жен
щины, в другой мужчины. После обеда ездили на экскур
сии но Чехословакии. Первый секретарь ЦК Компартии Че
хословакии Густав Гусак пригласил нас на охоту.

Байкен Ашимович и Бахыг Асетовна были нашими до
рогими гостями на свадьбах наших детей и даже внуков. Мы 
гоже были у них на свадьбе Раузы (она вышла замуж раньше) 
и на свадьбе Нейлюфар и Марата и их дочери Лейлы. Кро
ме ю ю , вместе бывали и на днях рождения друзей, вместе 
праздновали юбилеи и другие значимые для нас даты. Вмес
те приняли участие на юбилеях наших друзей и дру> их близ
ких людей. 13 1982 году отметили 70-леше Димаш Ахмето
вича и награждение его третей золотой звездой Героя Соцтру- 
да. Байкен Ашимович и Бахыт Асетовна принимали участие 
в моих юбилеях посвященных 60,70,75,80,85-летнй. В 2002 
году общественность города Алматы широко и торжествен
но отмстила 85-летие Байкена Ашимовича, Героя Социалис
тическою Груда, видною государственного и общественного 
деятеля Торжества прошли в Театре онеры и балета. Посту
пило множество поздравительных телеграмм: от Президен
та РК Назарбаева Н А., от Правительства, из областей, ми
нистерств и ведомств, в которых были отмечены огромные 
заслуги Байкена Ашимовича в развитии экономики, науки и 
культуры Республики Казахстан. После торжественной час
ти состоялся торжественный ужин в честь юбиляра в доме 
приемов, на который были приглашены соратники но работе, 
друзья, родственники, в том числе и я с женой. 90-летне Бай
кена Ашимовича по инициативе Президента РК Назарбаева 
отметили в столице нашей Республики в г. Астане с участием 
руководителей республики и широкой общественности.
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Ьмло множество других торжеств участниками которых 
были Ьайкен Ашимович и Ьахьгт Асетовна, они пользова- 
лись большим уважением, приглашений в гости было не 
счесть, бывали случаи когда приглашали в два-три места в 
один день и Байкси Ашимович старался никого нс обидеть, 
по возможности старался бывать у всех, кто приглашал.

Все тги приглашения в гости Ьайкена Ашимовича явля
ются выражением признательности за его заслуги на посту 
Председателя Совета Министров и Президиума Верховно
го Совета.

Успехи, которые достигла наша республика за время пред
седательства Ьайкена Ашимовича стали возможными в ре
зультате того, что его окружали талантливые, умные, деловые, 
инициативные, преданные делу, видные государственные де
ятели: Слажнсв, Вартанян. Куба шеи. Г'укасов. Таксжанов. III. 
Жанибсков, Гребенюк, Башмаков. Кобжасаров. Все они были 
высококвалифицированными специалистами своих отраслей 
и все силы и знания отдавали работе, делу служения народу.

Я счастлив тем. что долгие годы трудился рядом с та
кими людьми и под руководства Ь.Ашимова -  вдумчивою, 
внимательною, одновременно требовательною, инициатив
ного и прекрасною организатора, руководителя. 'Это был са
мый достойный, самый лучший председатель Совета Ми
нистров нашей республики. Председатель Совета Минист
ров СССР К.Н.Косыгин на одном из совещаний сказал: «ес
ли бы все председателя Совмина республики работали как 
Ашимов, я бы был спокоен» зто самая высокая оценка, и 
ему вполне заслуженно было присвоено высокое звание Ге
роя Социалистическою труда.

ЖАНЫНЕКОВ III.Ж.,
бывший lauecmumtih Председателя 
Совмина КазССР

( ЫН HAI1IEI О НАРОДА

Ьанксн Ашимович Ашимов, будучи человеком разносто
ронних дарований и одним из выдающихся государственных
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деятелей Казахстана, оставил о себе добрые воспоминания и 
заметный след на казахской земле.

Появившись на свет в самый канун Октябрьской рево
люции, он ещё в детском возрасте пережил тяжелые време
на, выпавшие на долю нашего народа из-за грубых и неле
пых левацких перегибов, допущенных в первый период со
ветской власти. Рано фиобщился к физическому труду, а за- 
Iсм умело воспользовался появившимися возможностями 
для учебы и получения необходимых знаний.

И 1941 году, когда германские фашисты напали на на
шу Родину, он встал в ряды её защитников и с честью вы
полнил свой гражданский долг. После победоносного завер
шения Отечественной войны, он, как и многие другие фрон
товики. влился в ряды гружеников села, стремившихся вы
веет колхозы и совхозы из грудною положения, в котором 
они оказались в результате войны, улучшить условия жизни 
своих темляков. Находясь на ответственной работе в райо
нах. он приобрел необходимый опыт организации сельскохо- 
зяйс1 венного производства и массово-политической работы 
среди населения. Это позволило ему уверенно продвигаться 
вверх по служебной лестнице. Уже в середине 50-ы\ годов 
прошлого века он был выдвинут вторым секретарем Кокшс- 
тауского обкома партии. В начале 60-ых годов его перебро
сили в Караганду, крупный промышленный центр республи
ки. на должность председателя исполкома областного Сове
та деиутаюв грудящихся.

>1 с Байкеном Ашимовичем познакомился в 1970 году 
на бюро ЦК Компартии Казахстана. Как первый секретарь 
Талды-Курганского обкома, он доклады вал о ходе выполне
ния некоторых поручений руководства республики в своей 
области, а я, будучи первым секретарём Костанайского гор
кома, отчитывался за рабогу городской партийной организа
ции. Обсуждение наших докладов прошло спокойно, в дело
вой атмосфере и они были оценены положительно. В пере
рыве мы подошли к секретарю ЦК Севрюкову В.К., ведав
шему opi анизационпыми вопросами, и попросили отпустить 
нас. Но он порекомендовал нам побыть до конца заседания, 
а обращаясь ко мне заявил, что будет полезно внимательно 
присмотреться к стилю и методам работы бюро, где реша-
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клея самые сложные вопросы жизни республики. После не
большого обмена мнениями мы сели рядом, а когда повест
ка дня заседания была исчерпана, перед расставанием креп
ко пожали друг другу руки.

Через небольшой промежуток времени после этих собы
тий было объявлено, что Байкен Ашимович назначен Пред
седателем Совета Министров Казахской ССР и избран чле
ном бюро ЦК КП Казахстана. В этой весьма ответственной 
должности он находился около 14 лет. больше, чем кто-либо 
из его предшественников.

В эти годы он напряженно и плодотворно трудился над 
решением крупных народно-хозяйственных задач, мобили
зуя на это наши министерства и ведомства, облисполкомы и 
всю общественность.

Обязан особенно подчеркнуть, что он. обладая самыми 
добрыми человеческими качествами и большим жизненным 
опытом, сумел стать одним in близких соратников Динмухаме- 
да Ахмедовича Кунаева, возглавлявшего Центральный Коми
тет Компарши Казахстана, который был наделен очень высо
кими полномочиями и задавал тон всей нашей жизни. Полное 
взаимопонимание и доверительные отношения, сложившиеся 
между ними способствовали быстрому росту экономическо
го и научно-технического потенциала страны. Общеизвестно, 
что Димаш Ахмедович и Ьайкен Ашимович пользовались сре
ди наших людей большим уважением и непререкаемым авго- 
ритетом, как государственные деятели, ставившие интересы 
своею народа и страны превыше всею на ном свете.

В мае 1976 года меня срочно пригласили в Алматы и на
значили заместителем Председателя Совета Министров, ос
вободив от должности второго секретаря Костанайского об
кома партии. Байкен Ашимович встретил меня как хороше
го знакомого, представив аппарату новым куратором Ми
нистерств просвещения, высшею и среднего образования, 
культуры, здравоохранения и социального обеспечения, ря
да государственных комитетов, творческих союзов и об
щественных организаций. Он посоветовал мне прежде чем 
приступить к активной работе, ближе познакомиться с руко
водящими кадрами, с которыми придется постоянно сотруд
ничаю, тщательно вникнуть в суть крупных проблем, над
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решением которых они трудятся. Это, безусловно, помогло 
мне быстрее освоиться с новыми обязанностями. Я благода
рен Ьайкену Ашимовичу за оказанное мне доверие в течении 
восьми лет быть одним из его помощников.

В процессе работы под непосредственным руководством 
своего наставника, я понял, что Байксн Ашимович обладает 
феноменальной памятью и обширным кругозором, поддержи
ваем тесную связь с руководителями областей. Он всегда был 
в курсе происходящих событий и старался держать на особом 
контроле работу крупных народно-хозяйственных комплек
сов. постоянно интересовался состоянием культурно-бытово
го строительства, продовольственного снабжения и комму
нально-бытового обслуживания населения на местах.

На заседаниях Совета Министров регулярно рассматри
вались самые неотложные проблемы того времени. Они про
ходили в деловой атмосфере, руководителям министерств и 
ведомств, местных советов предоставлялась возможность 
откровенно высказать свои мнения по вопросам, стоящим на 
повестке дня и внести свои предложения. Обобщая итог и об
суждения. Байкен Ашимович по каждому вопросу давал чет
кие указания, предусматривающие безусловное выполнение 
народно-хозяйственного плана, удовлетворение всесторон
них запросов населения и укрепления правопорядка.

По натуре он был человеком уравновешенным, никог
да не повышал своею голоса в разговоре с подчиненными, 
но тщательно контролировал свои поручения, приучая нас к 
строгой дисциплине и исполнительности. Он призывал руко
водящие кадры экономно расходовать государственные ма
териальные ресурсы и финансы, не ущемляя при этом закон
ных интересов трудящихся. Особое внимание управленчес
кого персонала обращалось на необходимость своевремен
ного и объективного рассмотрения писем наших граждан.

Байкен Ашимович много времени проводил в рабочих 
поездках по областям, особенно в период весеннего сева, 
уборки урожая и хлебозаготовок, мобилизуя все наши воз
можности для своевременного и качественного проведения 
этих работ с тем, чтобы порадовать страну очередным казах
станским миллиардом пудов хлеба. При этом находил время 
для того, чтобы посетить крупные нрелприяшя. ознакомит ь-
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ся с состоянием учебы и отдыха детей, условиями жизни и 
охраны здоровья городских и сельских жителей.

Байксн Лшимович уделял особое внимание застройке и 
благоустройству города Ллматы. столицы нашей республи
ки того времени. Он имеет прямое отношение к возникнове
нию в нем новых театров, музеев, гостиниц, учебных и ле
чебно-оздоровительных заведений, спортивных комплексов, 
коммунальных предприятий и торговых заведений. Ныне мы 
гордимся этим городом, самым крупным среди своих собра
тьев. уникальным в наших условиях финансово-экономичес
ким и культурным центром.

В советскую эпоху очень сложной была проблема обос
нования необходимости строительства того или иного уни
кального объекта и включения его в народно-хозяйственный 
план. )тн вопросы решались в Москве и все хлопоты о них 
ложились на плечи Председателя нашего Совмина. Мосле 
включения объекта в план и открытия финансирования все 
остальное, как говорится, было делом техники.

В Госплане, Минфине и других союзных ведомствах зна
ли. что Председатель Совета Министров Союза ССР АН. Ко
сыгин высоко ценит порядочность и компетентность Байкена 
Ашимовича, считая его одним из заботливых руководителей, 
умело отстаивающих интересы своей республики. Я полагаю, 
что это обстоятельство прямо способствовало положительно
му решению в этих инстанциях наших предложений и просьб. 
Должен отмстить, что республике в те времена выделялись ог
ромные капиталовложения. Коллективам наших министерств, 
занимавшихся строительством в городах и селах, для их осво
ения приходилось работат ь очень напряженно.

В августе 1977 года Байксну Ашимовичу исполнилось 
60 лет и. в связи с этим, ему за большие заслугам в хозяйс
твенном и культурном строительстве было присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда. В Советском Союзе это 
был первый случай, когда советский работник республикан
ского масштаба удостаивался такой высокой почести. В свя
зи с этим члены бюро ЦК КП Казахстана и Правительство 
республики собралось в одном из престижных домов отды
ха, предназначенном для размещения самых высоких гостей 
из Москвы. Димаш Ахмедович Кунаев, Председатель Пре-
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зидиума Верховного Concia Сабыр Билялович Ниязбекоа и 
другие наши руководители тепло поздравили Ьайкена Аши- 
мовнча с его юбилеем и присвоением высокого звания. Все 
участники торжества высказали ему самые добрые поже
лания крепкого здоровья, благополучия ею семье и даль
нейшей плодотворной деятельности. В ггот день я впервые 
увидел своих руководителей раскованными, от их сияющих 
улыбок веяло радостью и добросердечностью, способство
вавших повышению праздничного настроения у всех учас
тников застолья.

На этой встрече я впервые познакомился с Бахыт Асе
товной, супругой юбиляра. В период чествования Ьайкена 
Ашимовича она держалась достойно, с признательностью 
воспринимала все лестные слова, звучавшие в их адрес. В 
дальнейшем я убедился, чго эта обаятельная и интеллиген
тная дама очень дорожи i репутацией своею мужа, создавая 
ему самые блаюприяшые условия для успешного выполне
ния очень почетных, но весьма сложных его служебных обя
занное ieii.

Банкс!I Ашимовнч и Бахыт Асетовна и мире и согласии 
прожили более 60 лет, вырастили сына и двух дочерей. Они 
познали радость общения дедушки и бабушки со своими лю
бимыми внуками, семейного уюта, повседневных дружест
венных контактов с родными, земляками и бывшими сослу
живцами.

I (осле выхода Байксн Ашимовича на пенсию они актив
но участвовали на городских общественно-политических ме
роприятиях, встречах ветеранов войны, семейных торжест
вах. При этом эти уважаемые люди всегда находились в цен- 
1 ре внимания публики. Выступая перед собравшимися Ьай- 
ксн Ашимовнч находил самые мудрые слова напутствия для 
представителей молодого поколения, которые в будущем 
должны принять на себя ответственность за судьбу страны 
и его народа.

Общеизвестно, что ветераны войны и груда, посвятив
шие всю свою сознагельную жизнь интересам своей страны, 
очень внимательно следят за ходом созидательной работы 
в новых условиях, когда Казахстан восстановил свой госу
дарственный суверенитет. Достигнутые Республикой успехи
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радуют их. а отдельные просчеты огорчают. Но они твердо 
уверенны в том, что в недалеком будущем страна обязатель
но преодолеет имеющиеся сложности на своем пути и вой
дет в число развитых стран мира.

Наступил 2007 год, прошел слух, что 90-лстие нашего 
старосты будет отмечаться в городе Астана. У его алматин
ских соратников было большое желание побывать на этих 
юбилейных торжествах. В один прекрасный день, когда мы 
размышляли над тем, как туда попасть, руководители горо
да собрали нас, усадили в специальный вагон и отправили 
в столицу. Там в оперном театре имени Куляш Байсеиговой 
состоялось торжественное заседание с участием Президента 
страны Нурсултана Абишсвича Назарбаева, который тепло и 
сердечно приветствовал нашего славною юбиляра, высказал 
ему самые теплые пожелания. Он co6 ci венноручно прикре
пил на лацкан пиджака Ьайкена Ашимовича высокую nai ра
ду Родины орден «Отан», набросил на его плечи по старин
ному казахскому обычаю роскошный национальный чапан. 
В своем ответном слозс виновник торжества поблагодарил 
11резидента за высокую оценку его труда и заявил о своей 
полной поддержке проводимого им курса на дальнейшее раз
витие экономики и культуры, укрепление дружбы между на
родами. повышение международного авторитета Казахста
на. Все мы, сопровождавшие Ьайкена Ашимовича алматин
цы. чувствовали себя превосходно. Участники заседания с 
большим удовольствием слушали речи Президента страны 
и дорогого юбиляра, выступления самых шамотных артис
тов. Правительственный прием, устроенный в его честь, вел 
председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.

Я при знаюсь, чю в Астану мы ехали гихо, размышляя над 
гем, как пройдет чествование одною из самых видных пред
ставителей советскою периода. На обратом пути, вдохнов
ленные великолепной организацией этих торжеств, мы соб
рались в вагоне-ресторане, обменивались своими мнениями 
о пребывании в столице, хором пели народные песни, расска
зывали различные занятные истории. Дирижировал всем этим 
веселым времяпровождением академик Ерснгайып Шайхут
динов, председатель городского Совета ветеранов.
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5 февраля 2010 юла утром ко мне позвонил Султан С'у- 
лейменович Жиенбаев, дольше всех проработавший с нашим 
наставником и его ближайший сосед. Он сообщил мне при
скорбную весть о том, что прошлой ночью скончался Бай- 
ксн Ашпмович. Мы знали, что он тяжело переживает поте
рю своей верной спутницы но жизни Бахыт Асетовны, слу
чившейся накануне, во второй половине января. Видимо, это 
обстоятельство сильно подточило его силы и здоровье. В ре
зультате дети потеряли отца, внуки превосходного дедуш
ку, бывшие товарищи по работе учителя, а страна лиши
лась своего почетного аксакала.

Через некоторое время я передал по телефону в газе
ту «Егемен Казахстан» небольшую статью но поводу этой 
тяжелой утраты, высказал свои искренние соболезнования 
членам семьи покойного, его друзьям, товарищам и всем ка- 
захстанцам.

Пусть будет пухом ему родная земля, которую он очень 
любил, а память о нем будет долгой и плодотворной, как яр
кий пример беззаветного служения своей Отчизне. 11ст ника
кою сомнения в том, что руководство страны примет надле
жащие меры для увековечивания памяти нашего выдающе
юся современника, жизнь и деятельность которого являют
ся весьма ценным национальным достоянием. Имя Байкена 
Ашимовича должно занять достойное место в нашей совре
менной истории.

М. АХМЕТОВА,
бывший заместитель Председателя 
Совета Министров КазССР

ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ 
СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА

Совсем недавно Байкен Ашпмович был среди нас, об
щался с нами, шутил и трудно поверить, что сегодня сто нет 
рядом с нами. Я далека от мысли давать оценку его деятель
ности, по истечении времени, думаю, эту работу выполнят 
историки. А мы, его соратники, младшие братья и сестры
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гордимся им, мы учились у него, обожали его и. пока живы, 
будем помнить его.

Благодаря присущей Ьайкену Ашимовичу большой ра
ботоспособности. выдержке, умению работать с людьми, он 
находил решение самых сложных, многократно возросших 
проблем, направленных на реализацию текущих и стратег и- 
чсских задач по освоению целины.

За большой трудовой вклад в тот период он был награж
ден орденом Ленина и переведен председателем Карагандин
ского облисполкома. Работая здесь, он показал себя крупным 
организатором, компетентным руководителем. Байкен Аши- 
мович предметно занялся строительством жилья, школ, уч
реждений культуры, много внимания уделял общению с на
селением. Он многое сделал для экономического роста круп
нейшего индустриального региона республики.

Мосле семи лет плодотворного труда в Карагандинской 
области он был избран первым секретарем Талдыкорганско- 
го обкома Компартии Казахстана. Коллеги, которые долгие 
юлы работали вместе, помнят его высочайший профессио
нализм, компетентность, умение работать с людьми, береж
но относиться к кадрам.

Байкен Ашимович стал одним из авторитетнейших ру
ководителей республики и эти его качества не остались не
замеченными. он был назначен Председателем Совета Ми
нистров КазССР.

Мы знаем, из всех праздников он особенно почитал и 
ждал 9 мая День Победы. И это было нс случайно, ведь он 
прошагал дорогами войны с 1941 по 1945 годы. К сожале
нию. он не дожил до 65 годовщины этого Великого праздни
ка. В то же время, он редко рассказывал и мало кто знал, что 
он участвовал в освобождении Украины, Белоруссии и Поль
ши, неоднократно получал за свои подвиги благодарности 
Верховного Главнокомандующего, неоднократно награжден 
орденами и медалями, а также польским орденом «Виртути 
Милитари». Я думаю, в тяжелейшие годы войны он научился 
неимоверному самообладанию, выдержке, умению находить 
решение проблем в самых сложных обстоятельствах.

Мне посчастливилось общаться и лучше узнать его в 
пору, когда он трудился Председателем Совета Министров 
КазССР. Работая в течение шести лет министром соцнально-
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го обеспечения КазССР. я наблюдала как он проводил засе
дания Президиума Совета Министров республики. Ьайкен 
Ашимович никогда не повышал голос, был абсолютно спо
коен, сдержан, немногословен. Рассматривая тот или иной 
вопрос, Ьайкен Ашимович «расщелкивал» его со всех сто
рон: каково было состояние этого дела раньше, на какой ста
дии развития находится данный вопрос на сегодняшний 
день, какие существуют проблемы, каковы пути решения. 
Он обладал редким даром виден» сущность явления или про
блемы. Зачастую, задавая те или иные вопросы, он нередко 
ставил в тупик самых казалось бы добротно подготовивших
ся, словоохотливых докладчиков.

Я всегда с благодарностью вспоминаю, как он по-отечес
ки гепло относился ко мне единственной в ту пору женщи- 
нс-миннетру. Не без его поддержки Министерском социаль
ного обеспечения во всех областях были построены выплат
ные центры, подверглись реконструкции многис дома-интер
наты для пожилых, завершено строительство пансионата для 
ветеранов «Ардагер» в г.Алматы, во все дома-интернаты бы
ли введены дополнительные штаты медицинских сестер в ко- 
личествс 500 человек и др. Если вспомнить, что в ге годы ка
ин 1альныс вложения, проектно-изыскательские работы, ма
териальные ресурсы лимитировались, то вполне понято, что 
это были непростые проблемы.

Ьайкен Ашимович никогда не откладывал «на потом» 
решение гех или иных вопросов, в присутствии собеседника 
он давал исчерпывающие задания и просил: «Если дело бу
дем затягиваться, позвоните и доложите».

11аходясь на заслуженном отдыхе, Ьайкен Ашимович об
щался с широким кругом людей -  сверстниками, коллегами по 
работе, представителями творческой интеллигенции, младши
ми по возрасту колла дм и. Скажем прямо, в обществе его имя 
ассоциировалось со словами «Абыз Ата», «Ел агасы». В этих 
словах не просто дань уважения к его возрасту, но и глубо
чайший смысл, олицетворяющий мудрость, глубокий ум, ве
личайший труд во благо своего народа, душевную щедрость.

Ьайкен Ашимович с гордостью и радостью встретил не
зависимость республики. С пониманием поддержал рыноч
ные преобразования в экономике, социальной сфере, полити
ке. Все эти годы он многократно выступал в средствах мае-
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совой информации, на телевидении, одобряя политику Пре
зидента. Л когда столица переезжала в Астану, он дал свое 
напутствие-бата.

Байксн Ашимович с особым достоинством выполнял 
роль отца, деда. мужа. Надо было видеть, как трогательно 
и нежно он относился к Ьахыт Асетовне, своим детям, вну
кам и правнукам. Все мы, кто в последние годы общались с 
этой удивительной семьей, поистине гордились ими, обожа
ли. учились искусе I ву общения.

Вспоминая Байксна Лшнмовича, невозможно не сказать 
о Ьахыт Асетовне, его верной супруге сподвижнице, сорат
нице, доброй матери его детей. История казахской степи знает 
немало женщин-матерей, чьи имена стали легендой, символом 
мудрости, величия духа, высокою таланта, душевной гцедрос- 
ш и милосердия. «Домалак Ана», «Айша БибЬ>, «Каркабат», 
«Бопай», «Айганым», «Сара» известны нам своей мудростью, 
талантами, незабываемыми делами во благо людей.

Имя Ьахыт Асетовны без преувеличения можно поста
вить в одном ряду с этими женщинами. Она была мудра, об
разована, бла1 ородна, интеллигентна. Более сорока лет Бахы г 
Асетовна проработала педагогом в школе. Ее обожали и роди
тели, и ученики. Заметив чью-либо бестактность, некоррект
ность в поведении. Бахы г Асетовна никогда резко не осужда
ла, лишь с сожалением замечала: « 11е надо на нее или на нею 
обижаться, это происходит от недостатка воспитания».

До конца своей жизни, даже в минуты тяжелой болезни, 
она оставалась спокойной, выдержанной и продолжала забо
титься о своих близких.

Несомненно, Байксн Ашимович был человеком высоко
го интеллектуального и духовного полета, кристально чест
ным и порядочным. Его интересовали прежде всего интере
сы государства. Ему были абсолютно чужды самореклама, 
самомнение о собственной роли в решении конкретных за
дач, он просто «делал дело». Никто из нас никогда не слы
шал слов: «Я поручил, я сделал».

Я бесконечно благ одарна судьбе, что работала ггод сг о ру
ководством, а последние 10-15 лет тесно общалась с его се
мьей. детьми.

Думаю, имя Байкена Ашимовнча, выдающего государс
твенного и общественного деятеля, золотыми буквами будет
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вписано в историю Казахстана. Порукой тому -  его светлый 
образ гражданина, патриота своей Отчизны, добрые дела, 
оставленные на земле.

Сабит ЖАДАНОМ.
заслуженны й экономист.
вышний Постпред Совмина Казахстана
при Совете Министров СССР

ОН ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЛ МЕНЯ

За время моей 19-летней работы в Москве в должности 
заместителя, затем постоянного Представителя Совета Ми
нистров Казахской ССР при Совете Министров ( ’ССР с 196Х 
по июль 1987 года, сменилось три Председателя Правитель
ства республики. Моими непосредственными руководителя
ми в эти годы были Масымхан Бейсебасвич Бейссбаев, Ьай- 
ксн Лшимович Ашимов и Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Дольше всех, полных 14 лет, с апреля 1970 по апрель 
19X4 гола, проработал с Байкен Ашимовнчсм.

Для большей ясности о моей причастности к деятель
ности Байкен Ашимовича как в республике, так и в Colo
ur поясню следующее: учрежденные еше при Ленине посто
янные представительства союзных республик представляли 
в центральных орг анах СССР интересы своих республик и 
обеспечивали повседневную оперативную связь Правитель
ства СССР с Советами Министров республик. Знающие хо
рошо работу постпредства работники нас окрестили даже 
«Малым Совмином».

Поэтому изложенное в данной стагье не только мое мне
ние. непосредственною участ ника и исполнителя на протяжс- 
иии ДОЛ1 их лет поручений и указании Совета Министров рес
публики и лично Б. А. Ашимова, но и многих деятелей респуб
ликанскою и союзного органов, соприкасавшихся с ним.

С появлением весной 1970 г. по предложению Д.А. Ку
наева, на посту председателя С овета Министров республики 
Б.А. Ашимова, аппарат Совета Министров приобрел само
стоятельное лицо в введении своих дел.
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Б.А. Ашимов, имея до тгого большом опыт хозяйствен
ной работы в крупном промышленно развитом регионе Ка
рагандинской области и партийного строительства, будучи 
первым секретарем Талды-Курганской области, быстро во
шел в курс дела в республиканском хозяйстве и. не ломая с 
ходу ничего, хорошо изучил кадры и постепенно менял стиль 
и методы управления

Сложнее обстояло дело с обеспечением v правления круп
ными отраслями народного хозяйства, подчинявшимся союз
ным министерствам. Почти *Ю% наших заводов, шахт, скважин, 
фабрик. ГРЭС, ТЭЦ и других управлялись из Москвы. Целые 
города подчинялись напрямую Москве, пример Стспногорск. 
'Экибастуз. Джезказган, Шевченко (АктауК Рудный и другие. 
Мы работали напрямую с 80-85 союзными и союзно-респуб
ликанскими министерствами и ведомствами. В 70-80 годы про
шлою столетия Казахстан представлял общесоюзную строи
тельную площадку, возникали новые производства, формиро
вались крупные геррззи>рн,с1ьио-промышленные комплексы и 
узлы Союзные министры отвечали, в основном, за производс
твенные показатели, выделение капитальных вложений, обес
печение техникой, сырьем и материалами.

Социальные вопросы, рациональное размещение и обус
тройство территории были заботой республиканских органов. 
Обеспечение нормальною функционирования предприятий, 
координация их работы, согласование многочисленных теку
щих вопросов с московскими хозяевами требовало от мест
ных властей, от Совета Министров республики нс только про
фессиональных знании и специфики отраслей, но и большой 
гибкости.

Председателю Совета Министров Ь.А. Ашимову зто уда
лось. Весьма компетентный, неспешный с выводами, тонкий 
психолог, обладавший особым даром чутья, на вид нс амби
циозный (а свое внутреннее состояние ом умел не выдав;!и, 
напоказ) Ьликсн Ашимович быстро завоевал расположение 
союзных министров и наладил с ними действенное деловое 
сотрудничество, что и обеспечило устойчивое и поступатель
ное разните ттом н ки  Казахстана в те намятые юлы.

И течение лих лег у Ьайксна Ашимовича со многими 
крупными деятелями страны, определявшими стратегию раз-



вития экономики и социальной сферы, сложились деловые и 
доверительные отношения. Его ценили и уважали Иредседа- 
гель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косьи ин. 
председатель Госплана СССР Николай Константинович Бай
баков. председатели I осснаба СС СР Вениамин Эммануилович 
Дымшиц, Николай Васильевич Мартынов. Миниар финан
сов СССР Василий Федорович Гарбузов, Министр сельско
го хозяйства СССР Валентин Карпович Месяц, управляющий 
делами Совета Министров ССС Р, правая рука Л.II. Косыги
на. Михаил Сергеевич Смиртюков и ряд других ключевых 
фигур того периода.

От их восприятия, понимания и отношения во многом 
зависело положительное решение выдвигаемых республи
кой тех или иных проблем в развитии народного хозяйства.

В этом я убедился будучи свидетелем вынужденных от
кровений министра финансов СССР, всесильного югда В.Ф. 
Гарбузова считавшегося четвертым человеком в стране пос
ле Брежнева Л.И., Косыгина А.II. и Байбакова Н.К.

В начале 80-х годов прошлою столетня мы с Байкен 
Ашнмовичсм были на приеме у В.Ф. Гарбузова. Байкен Аши- 
мович приехал просить деньги, притом немалые -  I млрд, 
рублей. Дело в том. что из-за цен на продукты сельского хо
зяйства, установленных в то время, произволеiво зерна еже
годно приносило убыток. Нжегодный миллиард пудов хлеба 
стране стоило одного миллиарда рублей убьмков. что до это
го покрывались из союзного бюджета.

К началу 80-х годов экономика страны начала пробуксо
вывав и появились сложности в финансировании народного 
хозяйства. Зная складывающуюся обстановку В.Ф. I арбузов 
не обрадовался очередному казахстанскому миллиарду зер
на, хотя Байкен Аишмович запустил дипломатию, передал 
привет от Димаша Ахмедовича Кунаева и пригласив своего 
друга посетить Казахстан и погостить в прекрасной Алма- 
Ате и отведать знаменитый алма-атинский anopi и славный 
«казахский бесбармак».

Василий Федорович на эту удочку не клюнул и присту
пил к делу. «Слушай, Байкен, па доверяешь своему постпре
ду?». спросил он. «Да», ответил Байкен Ашимович. «Тог
да слушай» сказал Гарбузов и, взяв бумагу и карандаш, на-
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чал рисовать, как складывается бюджет страны на следую
щий год и пятилетку.

«Раскрою тебе секрет» -  продолжил он. «Впервые в бюд
жете страны намечается дефицит в сумме 5 млрд, рублен 
(немалые по гем временам деньги)» -  сказал он почти ше
потом. Услышать такое иг уст всесоюзного казначея, члена 
президиума Совета Министров СССР, державшего в своих 
руках финансы страны, в те годы было равносильно быть 
причастным к государственному секрету чрезвычайной важ
ности. «Вот такие дела, дорогой Байкен Ашимовнч, сказал 
Гарбузов перед прощанием, при всем моем уважении к Ка
захстану и миллиарду целинного хлеба, к Кунаеву и к тебе, я 
не могу выступи ib твоим ходатаем, как раньше» -  заключил 
грустно одни из столпов экономической жизни страны. Ста
ло понятным, что народное хозяйство требовало кардиналь
ных мер. и страна могла не выдержать далее накопившихся 
проблем. В воздухе витала перестройка.

Весьма плодотворной деятельности Байкен Лшнмови- 
ча на посту председателя правительства способствовало и то, 
что воспитанный партией в интернациональном духе, участ
ник кровавой Отечественной войны, не единожды раненый 
фронювик. патриот родины, отт на союзной арене, с первых 
шагов проявил себя как деятель всесоюзного масштаба, ко
торою заботят интересы собственной республики не сами по 
себе, а как части единого народнохозяйственного комплекса 
державы! Такой государственный подход импонировал его 
непосредственному начальнику Алексею Николаевичу Косы- 
I ину, одному из крупных деятелей страны еще со сталинских 
времен. 16 лег возглавлявшему правительство СССР.

Будучи постоянным участником заседаний Президиума 
Совета Министров СССР (в каждую среду) и ежекварталь
ных заседаний правительства СССР с обязательным участи
ем всех 15 председателей Совминов республик, я испытывал 
гордость, когда А.Н. Косыгин, нарушая очередность распо
ложения республик по Конституции (Казахстан был пятым), 
предоставлял слово Б.А. Ашимову вторым или третьим. 
Иногда Председатель Совмина Казахстана первым начинал 
довольно не простые прения, задавая нужный тон обсуждае
мой проблеме.



Немногословный, скупой нс хвалу Алексей Николаевич 
признавался мне, что с появлением в составе Совмина Ашимо
ва. ему легче стало вести споры на 11олитбюро. 11равда немно
го обижался на Димаша Ахмедовича, что в последнее время он 
реже стаз заходить к нему, бывая регулярно у Брежнева...

Когда я это передал Димеке, он сослался на то, что нс 
всегда хватает времени, да и Байксн с ним живет хорошо и 
решает все вопросы. Пользуясь хорошим расположением ко 
мне Кунаева, я аккуратно подсказал ему. нс обязательно Ко
сыгина навешать с определенными просьбами, ставить воп
росы. может ему не хватает просто чисто человеческого об
щения со старым другом, с Вами. Мудрый Кунаев внял этому 
и ста 1 навещать его. приезжал на похороны А Н. Косыгина, 
что он делал редко по отношению других членов Политбю
ро. ушедших из жизни.

Даже большим людям иногда не хватает, оказывается, 
простой человеческой поддержки и общения.

Да, мнение Кунаева и позиция Казахстана в тс годы мно
гою стоили!

11е умаляя ни в коей мерс роль и вклад в развитие Казах
стана предшественников Б.А. Ашимова на этом посту, счи
таю, правительство республики наиболее эффективно рабо
тало именно в этот период, период руководства Д А. Кунаева 
в тандеме с Б.А. Ашимовым.

Кунаев и Ашимов работали дружно, взаимно дополняя 
друг друга. Вся страна знала о большой дружбе этих двух 
весьма авторитетных, не только у себя, руководителей.

Их дружба, в свою очередь, создавала благоприятную 
почву для плодотворной работы и в низовых звеньях управ
ления.

Эти благодатные и благословенные 70-80 годы прошло
го века вошли в историю, как годы мощного взлета и бур
ного прогресса экономики и авторитета Казахстана. Учти
те, это в той тоталитарной системе, когда Москва все держа
ла в своих руках и когда Ермек Серкебасв своей песней, при
зывал всех «сначала думай о Родине (т.е. о СССР), а потом 
о себе»!

Объективности ради надо подчеркнуть, что период ра
боты Б.А. Ашимова пришелся на пик творчества Димаша
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Ахмедовича, когда каждое его слово имело в стране особый 
вес. а председатель Совмина пользовался его полной подде
ржкой. Не помню между ними серьезных разногласий и не
домолвок. Несомненно и это способствовало общей обста
новке в республике.

Еше одно важнейшее обстоятельство связано с именем 
Б.А. Ашимова на посту председателя правительства.

Сложившиеся в республике объективные и субъектив
ные предпосылки позволили Ь.А. Ашимову, хотя не револю
ционно (ибо все мы ходим под партией), а методично прово
дить линию на повышение роли советов, ограничение диктата 
и вмешательства партийных органов в решении сугубо хо
зяйственных вопросов, по сути дела, на размежевание и раз
деление функций партии и советов, о чем мечтали в то вре
мя хозяйственники.

Правда, это давалось нс просто, были и жертвы. До сих 
пор помню, как отделам ЦК Компартии Казахстана во главе 
с управляющим делами А.Г. Статениным удалось добиться в 
один день, одним махом уволить с работы Управляющего де
лами Совмина Кондратовича В.II. и двух его заместителей -  
Даулета Сембаева и Жарасбека Абуталипова, якобы та про
явленные самостоятельность и непослушание при оформле
нии совместных с ЦК решений...

Но Байксн Ашнмович. занимая твердую позицию во 
вверенных ему вопросах, свойственным только ему стилем 
упорно и терпеливо пробивал эту линию. Считаю, частично 
это удалось. Мы члены ЦК и депутаты Верховного Совета 
республики чувствовали, что партийные органы и ЦК в эти 
годы получили возможность сосредоточиваться на вопросах 
партийного строительства, подбора расстановки и воспита
ния кадров. А Димаш Ахмедович будучи долгие годы в со
ставе высшего политического руководства с фаны -  получал 
возможность больше уделять внимания общесоюзным проб
лемам и вопросам международных отношений. Moi надолго 
отлучаться, выполняя высокие поручения ЦК КПСС, Вер
ховного Совета СССР и Советского правительства.

Надо отдать должное, Ьайкен Ашнмович в отличие от 
многих своих коллег в других республиках, не прятался за 
широкой спиной Первого, и, как второе лицо -  брал на себя
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личную ответе!венность за состояние экономики. Своей эф
фективной работой буквально подпирал, порой оберегал его 
от всевозможных неприятностей, которые случаются в на
родном хозяйстве.

Высоко оценил вклад в развитие республика Ь.А. Аши
мова первый президент суверенного Казахстана Н А. Назар
баев. В честь 90-летия аксакала республики Нурсултан Лби- 
шевич устроил в Астане всереспубликанский той с пригла
шением со всех областей десятков его соратников, друзей и 
родственников. Редко кто удостаивается в почтенном возрас
те таких почестей, которые оказал ему президент.

Н А. Назарбаев очень тепло отозвался о плодотворном и 
долгом жизненном пути юбиляра, высоко оценил его вклад 
в развитие Казахстана. Нс преминул Нурекен, в шутливой 
форме, напомнить и поблагодарить Ьайкена Аишмовича за 
то, что он 23 года тому назад свое место председателя Со
вета Министров Казахстана уступил именно ему. будущему 
президенту страны.

11ало от дат ь должное. Байксн Ашнмович. давно отойдя от 
больших дел, с первых шагов, активно поддерживал все ини
циативы Нурсултана Абишевыми на новом, неизведанном пос
ту и в самые трудные моменты всегда был рядом с ним.

I (алеемся, что Президент и Кабинет министров РК не за
тягивая примут соответствующее решение по увековечению 
добрых дел и светлот! памяти Ь.А. Ашимова.

... Ьайкен Ашнмович хорошо относился ко мне. За го
лы совместной работы бывало всякое, но он всегда подде
рживал меня. Хотя с учетом возраста и субординации особой 
близости не было, наши семьи подружились.

Мне посчастливилось близко общаться с семьей Аши
мовых, опт! очень гостеприимные и добрые люди. Меня вос
хищают их дети. Они и в детстве, и в звездные годы отца, ве
ли себя чрезвычайно скромно, не выделяясь ничем из сре
ды своих сверстников. Достойные своих легендарных роди
телей теперь уже сами в том же духе воспитывают любимых 
внуков и внучек Ьайкен Аишмовича и Бахыт Асетовны. Ду
маю. это оттого, что родители очень уважали и ценили друг 
друга, и в полном согласии прожили ДОЛ1 их 65 лет. Осозна
вая высокое призвание своего мужа, по домашнему уютная.
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красивая и мудрая Бахмт Асетовна, вес эгн годы для нею 
была крепкой опорой и надежным тылом! На редкоеib стоя
ла выше обычных бабских сплетен и людских пересудов.

Очень символично -  оба ушли в мир иной почти од
новременно, продемонстрировав лебединую верность друг 
другу. Редкое, знаковое явление поисi ине свягые люди!

Мне, выходцу из нарынских песков Букссвской орды, 
сыну казаха-бедняка, судьба подарила возможность трудить
ся с великими сынами казахского народа, жить и расти в эпо
ху Кунаева и Ашимова! С их уходом для меня ушла целая 
эпоха, кусок собственной жизни. И я им говорю: простите и 
прощайте мои незабвенные учителя!

Остались Ваши великие свершения, незапятнанные Ва
ши добрые имена и всенародное признание и уважение бла
годарных Казахстан цев!

Хотелось бы, чтобы об этом не забывали сегодняшнее и 
последующие поколения!

Нигматжап ИСШИЛ РИН.
бывший министр Транспорта Казахстана 
и его супруга Рауишн

ОН ВОПЛОЩАЛ ВСЕ ЛУЧШЕЕ...

Советская эпоха для Казахстана, казахского народа име
ла неоднозначное, крайне противоречивое значение. Семи
десятилетия история советской власти изобиловала поисти
не эпохальными положительными событиями и делами, и од
новременно проявлениями жестокой тирании тоталитарного 
режима, имевшими тяжелейшие последствия.

Это создание современного, соответствующего 20-му ве
ку промышленного и сельскохозяйственного производства, и 
одновременно беспощадная эксплуатация природных ресур
сов, уничтожение Аральского моря и опустынивание Казах
ской степи.

Это мощное развитие науки и культуры, искусства и ли
тературы. в го же время почти полная потеря национальной 
самобытности казахского народа, его языка, обычаев, фади- 
ции.
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Это героические дела по защите отечества вместе с дру-
I ими народами Советского Союза и превращение террито
рии Казахстана в полигон испытания ядерных, бактериоло
гических и других видов оружия.

II этот далеко не полный перечень дел вошедших в исто
рию золотыми страницами и одновременно страницами, ис
писанные тяжелейшими потерями и кровью народа.

Через каждую казахстанскую семью прошлась советс
кая власть своими добрыми и трагическими проявлениями. 
Нет семьи, которая не потеряла бы своих близких и в годы 
гражданской войны, и в годы коллективизации, репрессии 
1937 года это все не забывается, об этом помнят уже не
сколько поколений.

Но в то же время многим гмсячам простых людей совет
ская власть дала образование, «путевку в жизнь», позволи
ла достичь высот в науке, в технике, в государственно-воен
ном служении.

Я думаю, что в Сини рафии великого сына нашего народа 
Байксна Ашимовича Ашимова отразились светлая часть де
яний ушедшей эпохи. Советское время вырастило из просто
го сельского паренька достойного гражданина и руководите
ля союзной республики, которым гордится казахский народ.
II в самом Ьайкене Ашимониче, его биотрафии и делах про
явилось все самое хорошее, что присуще нашему народу.

Байкен Ашимович был одним из немногих личностей 
государственною масштаба, вся жизнь которою шла по вос
ходящей. без спадов, каких-то отступлений. И каждый пери
од его жизни был богаче, обширнее предыдущего по его мес
ту в обществе, по значимости его труда для народа.

Биография Байксна Ашимовича описана неоднократно, 
известна народу. Паренек оставшись без родителей, ушел в 
город, получил рабочее образование, начал трудиться в локо
мотивном депо. Потом стал учителем, служил в армии. Эго 
был период, когда он получил oi советской власiи возмож
ность получить образование, и заложить фундамент буду
щих дел.

Затем тды, проведенные на фронтах Отечественной 
войны, которые он прошел с достоинством и честью. Был 
неоднократно ранен, лечился в госпиталях и снова становил-
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ся в строй. Война стала не только временем суровых и жес
токих испытаний, но и этапом возмужания и познания ис
тинных ценностей современной жизни.

В послевоенные голы в стране не хватало управленцев, 
организаторов партийной и хозяйственной жизни. Он сумел 
показать себя с лучшей стороны на различных должностях, 
бескорыстно отдавая работе все силы и жизненный опыт. 
Его поддерживали те, кто был у власти, чтобы он смог спол
на проявить свои способности.

Он возглавлял и коллективы сельскохозяйственного про
изводства, районы и целые области. И 50 лег жизни -  было 
подготовкой к новому большому этапу, когда он возглавил 
правительство Республики Казахстан.

Четырнадцать лет Ьайкен Ашимович был председателем 
Совета Министров, руководя главным хозяйственным орга
ном управления союзной республики. Редко кому удалось 
в совеIскос время быть на такой должности и гакой дли
тельный период. Это нс было временем. ко!да он стремил
ся бы оставаться на должности, а было временем беззавет
ною служения своей республике, своему народу, что делало 
его крайне нужным на этом ответственном посту. Благодаря 
ему должность Председателя Советов Министров стала осо
бо значимой, и его ценили и уважали руководи гели всей Со
ветской страны за трудолюбие, преданность делу.

Годы, проведенные рядом с Дннмухаммсдом Кунаевым 
в 70-80 годы были исключительно плодотворными для рес
публики. И эти годы проявился его особый талант организа
тора, руководителя высочайшего масштаба и дар служения 
народу. При этом он оставался человеком спокойным, муд
рым. бескорыстным, для которою не личное обогашение бы
ло смыслом сто жизни, а желание сделать для народа, для 
страны как можно больше.

Особый период в биографии Ьайксна Ашимовича начал
ся, когда он ушел по возрасту на пенсию. Но всем величие 
раскрылся добрый, благостный, яркий финал его жизни.

Ему довелось стать свидетелем обретения независимос
ти нашей Республики. Байксн Ашимович активно поддержал 
вес дела нынешнего Президента, направленные на укрепле
ния независимости, обеспечения для народа спокойной, до
стойной жизни.
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Он стал мудростью и совестью народа, щедро прояв
ляя не только собственное понимание ценностей этой жит
ии. но и опыт, накопленный народом за свою многовековую 
историю. Это нс высокопарные слова, а искренние, призна
ние того, что весь наш народ почитал Вайкена Ашимовича 
нс только за возраст и седины, как человека, который взо
шел на вершину своей жизни, наиболее яркий, высокочти
мый период.

Нго появление при людях было своею рода проявлением 
народного спокойствия и духовною богатства возраста. Он 
стал своего рола символом народною почитания, и при этом 
оставался человеком скромным в быту, не имея тех матери
альных благ, которыми казалось бы должен владеть человек 
в его положении. Он был воплощением всего лучшею, что 
может быть в человеке ею  возраста.

Мы общались семьями, когда он находился вне высокой 
официальной должности. Нас поражало, что он нс пропус
кал приглашения, будь то мероприятием, проводимым влас
тями или почтением памяти или юбилей уважаемого чело
века или даже свадьба, куда его приглашали для благослов- 
ления молодых. Он нс отказывался быть с народом и считал 
своим долгом высказать свои добрые слова и утешения, и 
поздравления, и благословлення. II при этом от него исходи
ла добрая благодать.

Огромнейшее уважение людей выражалось в том, что 
его приглашали на все эти мероприятия, а ею  благодарность 
к людям выражалось в том, что он никогда без причины не 
отказывал ни одному приглашению.

Мы сегодня сплошь и рядом видим кичащихся своим по
ложением. которые могут заставить сотни человек, собрав
шихся на какое-либо мероприятие, ждать в течение 2-3 часов, 
когда он соизволит прийти. Такое невоспитанное, пре три тель
ное отношение к людям проявляю! и достигшие почтенного 
возраста и более молодые, кого возвышала над другими долж
ность или положение, но не народное признание.

Вайкена Ашимовича возвышала над друшми его муд
рое и», ею  человечность. На любые мероприятия он прихо
дил на несколько мину! раньше назначенного времени, и он 
нигде и никогда не заставлял друшх ждать его. Он и Ьахыт
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Асетовна занимая почетное место за столом, были украше
нием любого собрания. И при этом не было случаев, что
бы они ухолили раньше времени, искренне уважая людей их 
пригласивших и собравшихся. Это тоже было проявлением 
величия и мудрости патриарха.

Мы многократно бывали дома у Байкена Ашимовича и 
Бахыт Асетовны. Мы видели простоту их быта, обращения 
внутри семьи, к друг другу, к детям, к гостям. Мы радова
лись. когда он спрашивал: «Когда зы нас позовешь на дачу? 
Мы же тебя давно не видели, мы но тебе соскучились». Та
кие слова произносились часто, не только в отношении нас, 
но и в отношении многих людей, которых они считали до
стойными их доброго отношения.

Я часто в шутку говорил, произнося тост в его честь, 
что у нашего независимого государства есть герб, есть флаг, 
есть гимн и ещё Аллахом данное нашему народу воплоще
ние мудрости Байксн Ашимов.

Я не знаю в Кир1 изин. Таджикистане или в zipyi их близ
ких нам странах аксакала такого уровня, которого уважал и 
ценил бы народ, и чьим словам внимали бы люди, как слуша
ли Байкена Ашимовича. В свои 92 года, он сохранил ясность 
и логичность мышления, а в своей памяти все события и дела 
долгой жизни. Говорил он немного, но каждое его слово было 
взвешено, осмыслено, полно глубокого содержания.

II вот ушел из жизни Байксн Ашимович, мы потеряли 
достояние нашего народа и государства. Но вок-pyi Байкена 
Ашимовича собирались, бывали за его дастарханом, и вмес
те с ним на других сборах почитаемые и уважаемые акса
калы, которые коллективно его заменяют. Они сегодня муд
рость и совесть нашего народа. Это Салык Зиманов, Са- 
гындык Кенжебаев, Сагадат Нурмагамбетов, Абдижамиль 
Нурпеисов и целый ряд почтенных старцев, которые сегод
ня продолжаю! нести народу понимание и мудрость жизни. 
Дол! их лет жизни им.

Будучи на одно поколение младше Байкена Ашнмови- 
ча и его супруги, мы скорбели, когда потеряли их, но одно
временно у нас есть гордость, чго мы были близки с таки
ми людьми, и они оказывали благотворное влияние на на
шу жизнь.
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и. СУШ ков,
бывший помощник Б. Ашимова

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

С марта 1963 года я стал работать помощником Ьайксна 
Ашимовнча председателя Карагандинского облисполкома. 
Работая в этой должности, он многому научил меня, в пер
вую очередь работе с органами власти на местах.

До декабря 1967 г. Байкен Ашнмовнч. находясь во гла
ве Карагандинской области, внес огромный вклад в развитие 
всех отраслей народного хозяйства. Карагандинская область 
была центром крупной промышленной индустрии с огром
ными запасами природных ресурсов, научными и вузовским 
силами, развивающимся сельским хозяйством.

Для него обязательным было еженедельное посещение 
городов, районов области, промышленных предприятий, где 
встречаясь с первыми руководителями городов и районов, 
горняками, шахтерами, металлургами, строителями, брига
дирами и механизаторами сельского хозяйства, ректорами 
вузов и директорами научных институтов обстоятельно бе
седовал с ними. Эго было взаимное полезное общение.

Он интересовался не только ходом реализации произ
водственных планов, но и социально-бытовыми условиями 
простых людей. Его человеческое отношение к руководите
лям и рабочим, порядочность, выдержанность, уважитель
ность, умение убеждать их в своих планах и взглядах на ре
шение той или иной проблемы, вызывали ответное уважение 
этих людей к себе. Он не на словах, а на деле оказывал пос
тоянную помощь в решение всех вопросов.

Байкен Ашнмовнч пользовался авгоршегом и уважени
ем у первого секретаря обкома партии М.С. Соломснцсва и 
II.В. Банникова, которые оказывали ему помощь, а также у 
первых руководителей областей Казахской ССР.

К нему с особым уважением относился первый секре
тарь ЦК Компартии Казахстан Кунаев Д А., секретари ЦК, 
Мредсовмина М.Ь. Бейсебасв и его заместители, минист
ры республики.
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Обладая замечательной памятью, Байксн Ашимович знал 
по имени и отчеству нс только первых руководителей юро
дов и районов, но многих руководителей промышленных пред
приятий. г>то Н И. Васькин -  начальник комбината «Караган- 
дауголь», его заместитель -  А.Кенжнн; В. Гурба начальник 
комбината «Джезказганмедь» -  Герой Социалистического Труда; 
О Н. Тищенко, К. Акбиев, («Карметкомбинат»); управляющие 
строительных трестов И.Сталыюй («Карагандажнтстрой»), В. 
Паладин («Карагандапромс1рой»), А. Коркин («Стройиндуст
рия»); А Р. Кардвасв (пассажирский «Автотранс»); Куниловский 
начальник Карагандинской железной дороги, которые внесли 

значительный вклад в развитие области. За счет собственных 
средств возводили для своих рабочих жилье, детсады, поликли
ники. службы быта и другое.

Работа облисполкома осуществлялась согласно утверж
денному регламенту заседания исполкома и совещания про
водились в указанный день и время. Заслушивались отчеты 
исполкомов городских и районных Советов, первых руково
дителей промышленных предприятий и директоров совхо
зов, заведующих областными управлениями.

Рассмотрение вопросов проходило в деловой обстанов
ке. спокойно, без суеты, но требовательно. Байкен Ашимо- 
вич подводил итоги, не заглядывая в бумаги, соблюдал нор
мы поведения, умел отстоя ть свою точку зрения, но при этом, 
не унижая собеседника.

Он был честным и правдивым, не любил того, кто стре
мился сто обмануть. Я помню, как по окончании одного из за
седаний Б.М. Альберт председатель облпотребсоюза ска
зал: «Байкена Ашимовича не проведешь, он своим внима
тельным взглядом просвечивает человека, как рентген». В.Ф. 
Галушко -  начальник областною управления сельского хо
зяйства, произнес, что он не только видит человека насквозь, 
но и видит на два метра вглубь земли, что там происходит.

В период руководства Байкеном Ашимовичсм Kapaiан
дийской областью вырос новый Майкудукский район г. Кара
ганды; бурными темпами шло строительство жилья, школ, 
детсадов и кинотеатров, службы быта. Шахтеры, прожива
ющие вблизи шахт и разломов, были переселены в благоуст
роенные дома. 11олным ходом шло благоустройство городов.
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районов и сел. Значительное развитие получили торода-спут- 
ники: Абай, Сарань, Шахтинск. Параллельно развивалось 
производство юварною зерна, овощей, возросло поголовья 
всех видов скота и птицы.

Байкен Ашимович особое шаченис придавал заявлениям 
и жалобам i раждаи и лично осущеавлял прием посетителей. 
Он и ею замести!ели два раза в месяц вели прием, начальни
ки отделов и управлений один раз в неделю, согласно i ра
фику. 11исьма, приходящие на его имя распечатывал сам, вни
мательно прочитывал и писал резолюцию исполнителю, пос
ле чего исполнение бралось на контроль.

Ответственное лицо ежемесячно представляло ему ин
формацию о прохождении жалоб и заявлений в облисполко
ме, и рассматривалось у него на совещании.

И конце декабря 1967 г. Байкен Ашимович избирается пер
вым секретарем Талдыкорганского обкома партии. Провожая 
сто, привокзальная площадь была полностью заполнена жите
лями не только г. Караганды, но и гражданами юродов и райо
нов области. У многих провожающих были слезы на глазах. 
В.Ф. Галушко начальник обсельхозуправлення и А.И. Конкин 

его заместитель в своем выступлении сказали, «гго «по Бай- 
кеиу Ашимовнчу плачут не только граждане Карагандинской 
области, но плачет вся Карагандинская земля».

Для восстановления Талдыкорганской облает не хвата
ло материальных ресурсов, выделенных республикой, и он 
был вынужден обратиться с этим вопросом к руководителям 
Карагандинской области, которые охотно откликнулись на 
ею  просьбу.

За счет перевыполнения плана выпуска стройматериа
лов кирпич, цемент, шифер, арматура и др сгружались на 
платформы, которые поставлял начальник железной дороги 
Карагандинской области Куниловский и он обеспечивал их 
доставку в пункт назначения, давая зеленый светофор Ак- 
| ивную деятельность в решении зтнх вопросов проявил Н И. 
Я зев зампредоблисполкома.

НИ. Банников первый секретарь Караганди нс кою об
кома партии в >то время избирается первым секретарем Ир
кутскою обкома партии. Байкен Ашимович, поздравив ею  с 
новым назначением, попросил помочь с пиломатериалами и 
лесом «кругляк». Тот откликнулся быстро и удовлетворил
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сю  просьбу, т.к. в период совместной работы в Караганде ра
ботали слаженно и очень уважали друг друга.

'>то еще раз говорит о том, каким большим авторитетом 
пользовался Ьайкен Ашимович. Такого уважения к себе он 
добился своим трудом, добрым отношением к людям.

Карагандинцы были уверены в Ьайкене Ашимовиче и в 
том, что последующим его назначением будет пост главы ис
полнительной власти Казахстана.

Их прогнозы оправдались, особенно были рады, узнав, 
о том. что 31-го марта 1970 г., любимый ими Байксн Лшимо- 
вич возглавил Совет Министров Казахской ССР.

В течение 14 лет, работая в этой должности, в тесном 
контакте с первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, 
членом Политбюро ЦК КПСС Д А. Кунаевым. Байкен Аши
мович отдавал опыт и знания на благо многонационального 
Казахстана, укрепления его экономического потенциала.

Его высокий профессионализм, организаторские способ
ности, умение направить свою энергию в нужное русло жиз
ни, честность и справедливость суждений, человеческое от
ношение к людям и к коллегам но работе снискали высокий 
авторитет и популярность не только граждан Казахстана, но 
и у первых руководителей союзных республик СССР

За это время Казахстан стал одной из передовых респуб
лик Советского Союза, вышел на лидирующие позиции вмес- 
гес Россией и Украиной. В республике появился ряд крупных 
промышленных центров, работающих в черной, цветной, хи
мической. угольной, нефтяной, газовой и энергетических от
раслях. Мощно развивалось сельское хозяйство: возросло 
производство товарного зерна, увеличилось поголовье скота 
и птицы, их производительность, построены новые дороги, 
узлы связи, телевидения, обеспечивалось водогазоснабжение 
населенных пунктов и многое другое.

Вперед niai пула наука и образование, культура, значитель
но повысился жи зненный уровень населения Казахстана, г. Ал
маты приобрел неповторимый архитектурный облик.

Мастерство Байкена Ашимовича в руководстве респуб
лики заключалось в умении совмещать интересы Москвы и 
республики таким образом, чтобы республика выиграла мак
симально.
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Банком Ашимович один из всех председателей союзных 
республик пользовался большим авторитетом у предсовми- 
на СССР Л И. Косыгина за отличное знание своею дела во 
всех отраслях народного хозяйства Казахстана.

На заседании или совещании Совмина СССР он доход
чиво излагал жономику Казахстана, достижения республи
ки. какие резервы есть и каким путем их можно использо
вать силами республики и какая помощь требуется со сторо
ны Правительства Союза.

Подводя итоги, А  Н. Косыгин заострял свое внимание 
на юм, что «если бы все председатели Совмина союзных 
республик работали и знали обстановку у себя 1ак хорошо 
как Ьайкен Ашимович, то мне было бы намного легче».

Очень часто поставленные на заседании Совмина СССР 
вопросы «Об оказании финансовой помощи, выделении ма
териально-технических ресурсов» решались сразу. С.М. Смер- 
тюков Управляющим Делами Совмина ССС Р подготавли
вал распоряжение или постановление и подписывал у A.I I. Ко- 
сыгина, iyi же передавал Банкену Ашимовичу.

К Байкену Ашимовичу с уважением относились предсе
датели: Н.К. Байбаков (Госплан СССР), В.Э. Дымшиц (Гос
снаб СССР), А.А. Ржевский (Союзсельхозгехника), министры 
союзного значения: В Ф Гарбузов (Минфин); Н.Е. Славский 
(Минсредмаш), II.С'. Непорожний (Минэнерго), П.Ф. Лома- 
ко (Минцветмег), II.П. Казанец (Минчсрмст), Б.Ф. Братчен
ко (Мннугольпром), В.К. Месяц (Минсельхоз), 3.11. Нуриев и 
Г.С. Золотухин (Минзаготовок). Н А. Гундобин (МПС ) и дру- 
I нс. Обращение к ним по тем или иным вопросам своевремен
но рассматривались и находили положительные решения.

Был момент, когда республика испытывала финансовое 
затруднение, и требовался один миллиард рублей для покры
тия образовавшегося дефицита.

Данный вопрос министр финансов СССР В.Ф. Гарбузов 
не мог решить в связи с тем, что дефицит общесоюзного бюд
жета составлял пять миллиардов рублей и посоветовал Бан
кену Ашимовичу прилететь в Москву, зайти к А Н. Косыгину. 
А.II Косьп шт принял его, внимательно выслушал просьбу и 
подписал распоряжение Совмина СССР «О выделении Ка
захской ССР одного миллиарда рублей для пополнения обо
ротных средств».
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Как уже было сказано выше, А.Н. Косыгин с теплотой 
и любовью относился к Ьайкен Апшмовичу. Трижды отдых 
А.Н. Косыгина в санатории «Красные Камни» ( г . Кисловодск) 
совпадал с отдыхом Байкена Ашимовича и его супруги Бахьп 
Асетовны. Алексей Николаевич но п у т  в столовую заходил 
к ним в номер и приглашал их на завтрак, обед и ужин. Каж
дый раз помощник А.Н. Косыгина фотографировал их. Со
трудники санатория удивлялись добрым отношениям Прсд- 
совмина СССР к Председателю Совмина Казахской ССР и 
его супруге.

Бывая в Москве и решая какой либо вопрос, прежде чем 
зайти к первым руководителям министерств и ведомств Бай- 
кен Ашимовнч заходил к начальникам отделов и управле
ний. прорабатывал вместе с ними, как лучше решить про
блему. Они относились к нему с чувством уважения и го
ворили. что у нас не хватает совести отказать в просьбе Ва
шему Председателю, что он единственный из всех союзных 
республик Председатель посещает нас. беседует и незамет
но подводит к решению его просьбы.

В течение 14 лет Байкен Ашимовнч в согласии и друж
бе работал с первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, 
членом политбюро ЦК КПСС Д.А. Кунаевым, что способс
твовало укреплению экономики, культуры Республики, эти
ми плодами пользуется ныне независимый Казахстан.

Они вместе посещали областные промышленные объек
ты и стройки, встречались с рабочими и служащими, ездили 
по сельскохозяйственным нолям накануне уборки урожая, 
проводили рекогносцировку по получению товарного зерна, 
подготовке коммунальных служб к зиме и работе транспор
та. На местах решали вопросы, поставленные руководителя
ми территориальных ортнов.

Так, А.М. Бородин, 1 секретарь обкома парши Коста- 
найской области обратился к Д.А. Кунаеву о выделении 1,5 
млн. рублей на благоустройство областною центра, городов 
и районов.

Димаш Ахмедович тут же поднял роль Байкен Ашимо- 
внча сказав, что он не распоряжается денежными и матери
альными ресурсами, это право Совета Министров и обра
тился к Байкену Ашимовичу за помощью. Байкен Ашимо-

153



вич ответил: да. можем оказать финансовую помощь нс в 1,5 
млн. рублей, а в 3 млн. рублей, если сможете освоить до кон
ца года. Л.М. Бородин утром ответил, что понадобится толь
ко 2  млн. рублей.

Дано было поручение В.II. Кондратовичу. Управделами 
Совмина выпустить распоряжение Совмина «О выделении 
финансовой помощи Костанайской области» в сумме 2 млн. 
рублей. Так всегда решались вопросы на местах и в других 
областях республики, которые они посещали.

Байксн Ашимовнч тщательно готовился к проведению 
Президиума и Совета Министров. Заседание проходило по- 
деловому, без лишней суеты Подводя итоги обсуждения, он 
не заглядывал в свои бумаги, и с учетом высказанных заме
чаний и предложений принималось постановление.

Письма в Совет Министров СССР, министерства и ве
домства Союза отправлялись после плательной проработки 
с ними и, как правило, решались положительно.

Байксн Ашимовнч часто был докладчиком на плену
ме ЦК Компартии Казахстана или сессии Верховною Сове- 
га Республики. Группа, которая занималась подготовкой ма
териалов. представляла вариант выступления, и он совмест
но рассматривался у него в кабинете, делались пометки, на 
что нужно обратить особое внимание, т.е. усилить отдельные 
моменты и т.д. В дальнейшем он лично перерабатывал текст 
доклада на свой стиль, чтобы не было новгорсния абзацев в 
предыдущих выступлениях.

Выход на трибуну Байкеиа Ашнмовнча зал приветство
вал бурными аплодисментами, а в период доклада царила 
глубокая тишина, >ак как в нем были отражены успехи и не
достатки. критические замечания в адрес отдельных руково
ди Iслои. Несколько раз выступления прерывались аплодис
ментами.

Байксн Ашимовнч заострял внимание руководителей 
всех уровней и сотрудников аппарата Совмина на невнима
тельное отношение к рассмотрению заявлений граждан. Со
ответствующий отдел ежемесячно представлял информацию 
о прохождении и решении их в аппарате. Он и его заместите
ли по утвержденному регламенту проводили личный прием 
посетителей. Периодически, эти вопросы рассматривались
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совместно с заведующими отделов у него на совещании. На 
заседании Совета Министров заслушивались отчеты отде
льных облисполкомов.

Особое внимание Байкен Ашимович уделял подбору кад
ров на руководящие посты в республике и вносил предложение 
в ЦК Компартии на утверждение. '*го были липа, которые об
ладали деловыми качествами, фамотны, добросовестны и чес
тны. потому, что сам был таким. Бюро ЦК Компартии Ка захста
на единогласно голосовали за предоставленных кандидатур.

Так, в период работы во главе Республики по его представ
лению были утверждены министры: М.Г. Моторико сельско
го хо зяйства; К.Д. Конакбаев бытового обслуживания; К. Ба- 
лахметов просвещения; А. Коркин -  минтяжстрой; А.Кочкин 

главптицепром; А. Караваев Минавготранс; В.К. Изюмни- 
ков заведующим отделом сельского хозяйст ва Совмина, управ
ляющий делами Совмина. Заместителями председателя Совета 
Министров: Т.Б. Купбаев, Э.Х. Гукасов, Б. Турсумбаев М. Ах
метова.

Байкен Ашимович был отличным семьянином и люби
мым супругом Бахьп Асетовны. Если посмотреть на фото
графии тех времен, где он был среди различного ранга госу
дарственных лиц. то мы увидим его всегда опрятным, подтя
нутым и собранным. Таким он оставался до конца своей жиз
ни. В этом была большая заслуга супруги Бахыт Асетовны. 
В основе их жизни была любовь, уважение, согласие и взаи
мопонимание друг друга. Где бы он не находился -  в Москве, 
за фаницеЙ или в областях всегда находил время сообщить о 
себе и узнать как дела дома.

Бахыг Асетовна, работая преподавателем в школе, всег
да несла искренность, добро к своим соотечественникам, 
ученикам, у них снискала авторитет и уважение, любовь и 
благодарность. Она была женщиной редчайшей красоты и 
мудрости, отличалась скромностью и простотой, не вмеши
валась в дела Байкен Ашимовича, какой бы пост он не зани
мал. Сохраняла и укрепляла семейный очаг, совместно с суп
ругом воспитали троих замечательных детей, которые стали 
высокообразованными специалистами.

Вспоминая, Байкена Ашимовича, без преувеличения мож
но сказать, что зто был гражданин, руководитель, человек с 
большой буквы.
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Николай КОЛИН КО,
бывший советник Председателя Совмина, 
заведующий С'.екретариатаи IЧредседателя 
Верховного Совета КачССР

НА ВОЛНАХ ПАМ ЯТИ

Автор этого очерка долгие годы работал с Б.А. Ашимо
вым. Был его советником, когда Байксн Ашимович работал 
11редседателем Совета Министров Казахской ССР. заведовал 
Секретариатом Председателя Президиума Верховного Сове
та. Очерк был опубликован в моей книге «Рядом с первы
ми лицами» (Штрихи к портретам), вышедшей в 2005 году. 
Привожу некоторые выдержки из нес.

Секретарь ЦК Имашев. огромной глыбой возвышавший
ся над столом, протянул руку и, усадил меня за приставной 
столик.

Николай, сказал он затем как-то спокойно-довери
тельно, Ашимов несколько раз просил меня подыскать ему 
работника на должность советника. Работа большая, ответе- 
I венная. Конечно, председателю Совмина советовать ничего 
не нужно он сам Совмин, но помогать надо. Как ты смот
ришь?

Как я мог «смотреть»? Что вообще я мог сказать, раз 
за меня, по сути, уже всё решили? Но я хорошо знал, что в 
«конторах», подобных нашей, должность предлагают лишь 
один раз, и перспективы у того, кго однажды не принял вов
ремя решения, были весьма и весьма гуманными...

Наверное, на моем лице за эти считанные мгновения от
разилась вся Iамма чувств Имашев, опытнейший психолог, 
конечно же, их прочитал. Улыбнулся:

Боишься? Сомневаешься? Правильно, что сомневаешь
ся. И что боишься тоже правильно. Я на твоем месте так же 
боялся бы. С Ашимовым работать будет непросто.

Он снял трубку «кремлевки», набрал грехзначный но
мер, сказал несколько фраз по-казахски и встал из-за с юла.

-  Пошли!
Через комнату отдыха мы прошли к лифту, которым 

пользовался лишь Ашимов (сам Имашев ездил в общем лиф-
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тс как простой инструктор). Тогда все три высших руководя
щих органа республики -  ЦК. Совмин и Президиум Верхов
ного Совета размещались еще в одном здании. -  это было 
удобно, и всем, между прочим, хватало места...

Кабинет Ашимова был на пятом этаже Дома правитель
ства (позже там работал председатель Президиума Верхов
ного Совета, а потом спикер Мажилиса). На площадке нас 
встретил Михаил Сушков. помощник Байкена Ашимовнча, 
и через маленькую приемную -  она была раз в пять меньше 
имашевской -  провел в кабинет.

Ашимов поднялся из-за большого стола для заседаний, 
заваленного бумагами, поздоровался. Мою руку немного за
держал в своей, внимательно и спокойно глянул в лицо. Спро
сил, ис отрывая взгляда:

Хорошего хлопца привел, Сагтар?
Джигит хороший, но. кажется, немного трусит, Баке. 

Поговорите с ним...
Имашев ушел. Кстати, как мне позже говорил Корик Дуй- 

сесв, после неожиданной его смерти работавший редакто
ром республиканской газеты «Социалист ж Казахстан», ны
не «Егемен Казакстан», а затем в аппаратах президента и 
Верховного Совета, в практике секретаря ЦК это был вооб
ще единственный случаи, когда он лично вот так вот пред
ставлял низового работника. Он связывал это с тем большим 
уважением, с которым его шеф относился к Ашимову. Позже 
мне самому не раз приходилось убеждаться, что эти люди во 
многих вопросах были единомышленниками.

А что в тот день я знал об Ашимове? Ни разу с ним не 
встречался. Видел его лишь в президиумах различных засе
даний. Слышал его -  он выступал с докладами на m h o i и х  со
вещаниях, куда приглашался и инструкторский соаав ЦК. 
Выступления его всегда отличались лаконичностью, конк
ретностью, в них не было ни малейшего намека на какие-то
ЭМОЦИИ.

О председателе Совмина говорили, что он сдержанный, 
суховатый, в чем-то даже педантичный человек, щепетилен 
и очень требователен к себе и аппарату, к министрам и пред
седателям комитетов. «Ни одна бумага с первого захода у не
го никогда не проходила», -  рассказывали хорошо знавшие
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его люди. Грудится много сам и нагружает под завязку своих 
замов и помощников, обычно его рабочий день заканчивает
ся после девяти, а го и десяш вечера соблюдает разницу 
во времени с Москвой... В субботу на работе часов до четы- 
рех-няги, никою в этот день не принимает, работает над до
кументами, накапливающимися за неделю. Много ездит по 
республике, постоянно (бывает, что еженедельно) наезжает 
в Москву, особенно когда в I оспланс и Минфине Союза идет 
защита плана и бюджета на предстоящий год.

Таким был человек, с которым мне предстояло работать.
...Заседания президиума Совета Министров проходили, 

как правило, раз в неделю, чаще по четвергам. Вносились 
самые различные вопросы деятельности министерств и ве
домств, исполнительных комитетов местных органов власти 
(работу Советов народных депутатов рассматривал Прези
диум Верховною Совела), главным образом облисполкомов, 
очень редко горисполкомов по наиболее важным, животре
пещущим проблемам развишя народного хозяйства Казахс
тана. Совет Министров заседал реже, в основном раз в квар
тал, иногда чаще, в зависимости от обстоятельств на нем 
подводились итоги работы всех отраслей та отчетный пери
од. либо рассматривался какой-то архиважный вопрос, име
ющий общереспубликанское значение.

Материалы к заседаниям президиума или С овмина 
проекты постановлений либо протокольных решений, справ
ки к ним окончательно отрабатывались с управлением дела
ми (были случаи, когда, скажем, от первоначальною вариан
та постановления оставалось лишь одно название ...). а затем 
поступали управляющему делами Вадиму Петровичу Конд
ратовичу, а от него Ашимову. 11а этом этапе Ьайксн Ашимо- 
вич плотно загружал и меня.

Он любил работать над цифрами, они говорили ему боль
ше любой справки. Разноцветными фломастерами он бук
вально разукрашивал ту или иную таблицу только ему одно
му известными пометками. Часто, особенно когда речь шла о 
снижении темпов в отрасли или в области, просил найти ка
кую-либо цифру за тот или иной период се работы, для срав
нения, и тогда ситуация приобретала совершенно неожидан
ную окраску... К поискам нужной цифры и расчетов подклю
чались Госстату правлен не. Минфин, другие ведомства. Чаще
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Других по этим вопросам приходилось работать с председате
лем Госкомстата Тулсубасм Жумасултановым и начальником 
сводного отдела Аллой Васильевной Болдыревой, замминис
тра финансов Александром Нфимовичем Ьацулон. Просьбы 
выполнялись оперативно, ведь данные запрашивались от име
ни председателя Совмина.

Вооруженный цифрами и аналитическими материалами, 
Ашимов нередко на заседаниях ставил в гупик кое-кого из 
министров либо председателей комитетов и облисполкомов 
-  он приводил показатели, оперировал данными, которых не 
было в представленных отделами справках -  с ними их обыч
но знакомили накануне. Докладчику норой фудно было в ia- 
кнх случаях объяснить те или иные недостатки, а го и прова
лы во вверенном ему хозяйстве...

Уже подготовившись к заседанию, Ашимов, чтобы еще 
раз сверить ту или иную позицию, окончательно убедиться в 
правильности принятого решения, нередко звонил кое-кому 
из министров, которым полностью доверял и мнением козо- 
рых дорожил. Причем, спрашивал нс «в лоб», а заходил и з- 
далека, на этот счет он был непревзойденным мастером вес
ти подобные разговоры. Я нс раз замечал, что частенько ге
ма, которую он накануне обсуждал со своим собеседником, 
в ходе заседания даже не возникала. Значит, человек, с кото
рым он «обкатывал» какой-либо вопрос, либо его не убедил, 
или наоборот, переубедил...

Ото были либо Михаил Георгиевич Моторико, министр 
сельскою хозяйства, либо, правда, реже, Тимофей Ивано
вич Ьатуров, возглавлявший Министерство энергетики. Мет, 
конечно, председатель ровно и беспристрастно относился ко 
всем членам своею правительства, и люди это знали и цени
ли. 1зо эти двое были бесспорно наиболее авторитетными в 
Совмине и услышать их мнение для Ашимова, наверное, бы
ло важно.

Ашимов был призван в армию в 38-м году. Накануне Ве
ликой Отечественной был демобилизован по истечении сро
ка службы, вернулся из Киевского Особою военного окруз а в 
Казахстан. А в 42-м он вновь при зван в армию и отправлен на 
фронт. Воевал на Северо-Западном, Западном и 1-м Белорус
ском фронтах. Участвовал в боях за освобождение Варшавз,!. 
был тяжело ранезз. в госпитале лежал девять месяцев.
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Вернувшись с войны домой, работал в Кокчставской об
лает на разных должностях ответсекрстарсм и зампред
седателя райисполкома, вторым секретарем райкома партии. 
В 1946-м вместе с дорогим и любимым для него человеком 
Бахьп Асетовной создали семью. Жили, как и многие лю
ди. в тяжелых бытовых условиях, в однокомнатном саман
ном домике, построенном на скорую руку за государствен
ную ссуду, полученную Ашимовым как инвалидом войны. 
Жили большой семьей, в которой было восемь человек.

Совмещая работу с учебой, получил высшее образование: 
окончил Ленинградский институт прикладной зоологии и фи- 
гопатологии. Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В ре
зультате закономерный и заслуженный рост по службе.

В Кокчставской области Ашимов проработал 1 $ тяжелых 
послевоенных лет. Был заместителем начальника облсельхо- 
зуправления. вторым секретарем обкома партии, принимал 
активное участие в освоении целины. Семь лет работал в Ка
рагандинской области председателем облисполкома и пер
вым секретарем сельского обкома парши. До прихода в Сов
мин более двух лет возглавлял Талды-Курганский обком.

... Первый вариант доклада на съезд ложился на стол 
председателя та полтора максимум два месяца. Конечно же, 
это был сырой материал, над ним предстояло еще работать, 
хотя он и был коллективным трудом всего Совмина.

Ашимов скрупулезно изучал ею. делал на полях свои мно
гочисленные замечания и после этого (нисколько не преувели
чиваю!) жизнь моя и тех людей, которые имели к докладу то 
или иное отношение, вплоть до выхода председателя на трн- 
буну, превращалась в настоящий ад... Сверялись, во-первых, 
позиции и оценки, содержащиеся в проекте Отчетного докла
да ЦК партии съезду, который к тому времени поступал в Сов
мин; во-вюрых, отрабатывались каждый абзац, а если точнее, 
го и каждая фраза, вновь и вновь просчитывались и уточня
лись показатели, документально подтверждалась каждая циф
ра (каждая из них визировалась Госпланом и Минфином).

Прошу повершь на слово, но было очень нелегкое ис
кусство держать в памяти, четко расставлят акценты в 25- 
ЗО-с фаничном докладе. Председатель этим искусством вла
дел отлично и часто ставил в неловкое положение и меня, и
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заведующих отделами Совмина, заместителей председателя 
Госплана, руководителей министерств.

Гарай, скажем, обращался Ашимов к плановику Га
раю Калапашевичу Сагимбасву, там у нас на шест надцатой 
странице стоит цифра... Шел подробный комментарий, а за
мпред Госплана лихорадочно листал свои бумаги, пытаясь 
найти нужный председателю материал...

И вот завтра съезд. Мы закрываемся в кабинете Ашимо
ва идет громкая читка доклада. Конечно, важно уложиться 
в отведенное регламентом время, но еще важнее не упустить 
ничего, учесть просьбы и замечания членов Бюро ЦК. кото
рым доклад направлялся накануне, представить всю панора
му предстоящих работ на ближайшие годы.

Байкен Ашимович был очень требователен к слову, к 
его произношению и нередко просил проставлять ударения, 
поэтому речь его всегда была грамотной, четкой (очень не
приятно было, например, слышать, когда второй секретарь 
ЦК Мирошхин произносил «шестнадцать» вместо шестнад
цать, СэСэСэПр вместо привычного эСэСэСэР, «средства» 
вместо средства и гак далее).

... Мы летим в Москву. Байкен Ашимович очень рассчи
тывает на эту поездку накануне он долго говорил но ВЧ с 
Гарбузовым, министром финансов СССР. Вел речь об ока
зании республике финансовой помощи оборотных средс
твах в миллиард рублей, деньгах, по тем временам, огром
ных. Василий Федорович решения этого вопроса на себя не 
брал, нужно было согласие Косыгина (позже Ашимов рас
сказывал: Гарбузов ему по секрету сообщил, чго в тот год де
фицит общесоюзного бюджета составлял пять миллиардов).

Вечером того же дня Ашимова соединили с прсдседак*- 
лсм Совмина СССР. О чем они говорили неизвестно, когда 
раздался звонок высшей правительственной связи, все, кто 
находился в кабинете, вышли. Но, кажется, разговор полу
чился, потому что минут через шесть-восемь, когда на теле
фонном столике дежурного секретаря погасла красная лам
па, и я вновь зашел в кабинет, настроение у Байке на Ашимо- 
вича было хорошее.

И во! мы у Гарбузова (с нами приехал постпред Сабит 
Хаирович Жаданов). Ашимова здесь хорошо знают помощ-
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ник, секретари-референты приветливо улыбаются ему, пожи
маю! руку I ос и» для каждого находит теплое слово.

Гарбузов, с которым меня знакомит Ашимов, выглядит 
ус гало (может, он всегда такой вижу его впервые). 11есмот- 
ря на теплый день, он в пуловере грубой вязки, черных бух
галтерских нарукавниках и почему-то домашних тапочках...

Ашимов обнимает его, они целуются, уединяются у сто
лика с чаем, который iyi же внесла секретарь, а мы с Жа- 
дановым деликатно выходим из мрачноватого, отделанного 
под дуб, кабинета.

... Минут через сорок Ашимов выходит от Гарбузова, 
опять шутит с референтами, прощается, торопится в Совмин 

в 1 1 дня его должен нриня1ь Косьн ин.
Домой возвращаемся через Караганду, у Ашимова есть 

неотложные дела на Кармсм комбинате: что-то нсзаладилось 
вновь с цехом белой жести, потребовалось вмешательство 
председателя Правительства. Перед отъездом Байкен Аши- 
мович долю разговаривал по телефону с Димашсм Ахмедо
вичем Кунаевым, докладывал о результатах ностдки. В само
лете он еще раз напоминает: если будем сообщение из Сов
мина. найти его в любое время суток.

На следующий день вечером в Караганду, в загородную 
гостиницу «Космонавт», где мы остановились, от Косыги
на позвонили. Сообщил и, что Алексей Николаевич подписал 
распоряжение о выделении республике запрашиваемой сум
мы И назвали номер документа...

Став председателем Президиума Верховною Совета рес
публики. Ашимов с первых дней работы на новом для себя 
посту тавосвал у аппаратчиков союзного Президиума боль
шой авторитет и уважение. Привыкшие все сравнивать, со
поставлять, они откровенно говорили о масштабности мышле
ния казахстанского председателя, его умении предвидеть раз
витие тех или иных ситуаций, о крупных связях в Москве.

... К 85-летию со дня рождения Ашимова мы с Олегом 
Квятковским тогдашним главным редактором «Столичной 
жизни» взяли у него интервью. Олег Вадимович не пожалел 
места, отвел под него больше полосы. Как водится, газета 
предварила материал такой врезкой: «Он -  последний из зод
чих ушедшей советской эпохи. Составитель и erpoi нй смот
ритель ее главных рабочих пружин. Последний из тех моги-
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кан, которые ставили курс экономики КазССР. уверенно пра
вили ей и в период расцвета, и в годы застоя Фронтовик. I е- 
рон Социалистического Труда -  Байкен Ашимович Ашимов 
14 лет возглавлял Совет Министров Казахской ССР. Десятого 
августа легендарному прсдсовмина исполнится 85 лет».

Вас называли «казахским Косыгиным». Есть ли что- 
нибудь общее между вами? так был поставлен первый воп
рос Ашимову. И вот ответ:

-  Казахским Косыгиным? I !ервый раз слышу. Хотя с Алек
сеем Николаевичем довелось работать с 1970 года вплоть до 
его ухода из Совмина СССР. Косыгин был личностью неза
урядной, подлинным реформатором. В 35 лег стал наркомом 
текстильной промышленности, а уже через год заместите
лем председателя Совнаркома. 'Это, кстати, был 1939 год. Он 
обладал огромным опытом руководства такой махиной, как 
Советский Союз. В Алексее Николаевиче мне всегда импо
нировали его личная скромность, глубокое знание экономи
ки страны, каждой се республики, каждой отрасли, удиви
тельное умение убеждать людей, политическое чутье, уме
ние предвидеть развитие событий, смелость в принятии ре
шений. поверьте, порой очень не простых ...

Байкен Ашимович в ходе беседы, а проходила она в са
натории «Алма-Ата», где супруги Ашимовы отдыхали, не 
уходил от ответов, не старался сгладить «углы», говорил все, 
как есть и было.

Вопрос:
Считалось в СССР, что все новации России. Москвы 

от политических веяний до моды на одежду и до проката но
вых фильмов добираются до Казахстана примерно за год. 
Насколько это верно и каков на самом деле был «диктат Мос
квы», как лично Вы ошущали его?

Ответ:
Я бы не сказал, что «новации России» опередили союз

ные республики, наш Казахстан, например. Вогты, Николай, 
работал тогда у нас в Совмине. И ты же рассказывал, возвра
тившись из отпуска, что в деревне твоей жены под Тамбо
вом 500 километров от Москвы не было ни электричества, 
ни клуба, ни больницы, школа начальная. Это на централь
ной усадьбе колхоза в восьмидесятых годах! Слушайте, уже 
в конце 60-х у нас в республике в каждом отделении колхоза
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н совхоза круглосуточно был свет, имелись свой ФЛП. свой 
клуб, своя школа. Еще в 1977 году ВОЗ проводила у нас кон
ференцию. Съехались врачи со всего мира. И удивились, как 
у нас поставлено здравоохранение. Опыт Алма-Аты изучал
ся всем СССР. Наверное, что касается моды или нового ки
нофильма. Москва была впереди. Но в остальном... Теперь 
о «диктате». Слово это. кстати, недавно появилось, тогда cm 
заменяло слово «порядок». Конечно, без решения центра не
льзя было что-то построить, ввести новую структуру. Все 
упиралось в финансы, в план. Вы же помните историю с бан
но-оздоровительным комплексом «Арасан»... Таких приме
ров много, и мне как предсовмина приходилось сталкивайся 
с москвичами постоянно. Наше искусство было в совмеще
нии интересов республики и центра. Таком совмещении, при 
котором республика выиграла бы максимально. Естественно, 
Советскому Союзу нужны были сырьевые ресурсы Казахста
на и на нашей территории построены гиганты индустрии. 
Союзу хлеб был нужен освоили целину. Какое село стало, 
какие там появились совхозные поселки! Союз развалился. 
11о что, это все сразу с Союзом ушло? У нас же все и оста
лось. Суверенитет не на пустом месте создавался, не на пес
ке, это ведь все основа, база суверенитета.

И дальше:
Экономический потенциал республики к концу ХО-х 

вырос настолько, что позволял активно развивать отрасли, 
связанные с производством товаров народного потребления. 
Мы это и делали. Одновременно огромные по тем временам 
средсгва вкладывались в жилищное строительство, здраво
охранение. газификацию, водопроводы, дороги. Вы же сами 
свидетели того, как выросли Алма-Ата, областные центры...

Откровенные ответы в ходе интервью были получены и 
на вопросы о перегибах в ходе освоения целины, о «попытке 
создать в Казахстане немецкую автономию», о трагических 
событиях в жизни республики авариях на карагандинских 
шахтах, о селе на Медео летом 73-го...

Бы л и гаком вопрос:
Строительство четвертой домны в Темиртау стало зна

ковым часом для Нурсултана Назарбаева. Он был секрета
рем парткома Карметкомбината, оттуда -  его старт. Причем, 
сперва в экономические сферы. В экономической «подкован-
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пости» президента страны никто и никогда не сомневался. 
Наверняка тут есть и толика Вашего участия. Разное время и 
разная жизнь, сравнивать трудно... И все же, какие качества 
Нурсултана Абишевича Вы сейчас отмечаете с особым удов
летворением?

И такой ответ:
Я несколько лег работал в Караганде. И после часто при

ходилось там бывать, будучи председателем Совета Минист
ров: я там и збирался депутатом Верховною Совета СССР. Те
миртау действительно был всесоюзной стройкой -  и четвер
тая домна и цех белой жести -  их, без преувеличения, строила 
вся страна. С Нурсултаном Абишевичем доводилось встре
чаться часто. Затем, когда он стал секретарем обкома, а поз
же секретарем ЦК по промышленности, вместе решать 
многие вопросы жизни промышленных отраслей. Подкупали 
всегда такие его черты, как обстоятельное знание предмета, 
о котором шла речь, заинтересованность, аргументированное 
отстаивание своей позиции. На долю Назарбаева выпало не
легкое время.

Он волей судьбы стал во главе республики, когда распа
лась Великая Страна, когда были нарушены связи между рес
публиками, предприятиями, людьми. Конечно, за десять лет 
независимости были ошибки и, может, неоправданные труд
ности. Но главное достигнуто сохранена государственная 
целостность Казахстана, республика имеет все шансы стать 
экономически сильным и культурным государством.

После выхода Ашимова на пенсию председатели в Пре
зидиуме Верховного Совета республики стали меняться один 
за другим, аппарат просто не успевал привыкнуть к стилю 
их работы, требованиям и подходам к делу. Но это уже -  от
дельный рассказ.

Кецсс АУХЛДИЕВ

АДАЛ ЕЦБЕКТЩ АКТАНГЕР1

Мент Бэйкен Оппмулммен алгашкы кездесу1м ani есчм- 
де. 1971-1975 жылдары мен Алматы каласындагы Совет 
аудандык партия комнтстппн 6 ipiinni хатшысы болып ic-
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теунм. Сол густа партиялык биле mu ауыс!ырылуына байла- 
нысты мен Дшмухамсд Конаев пен Бэйксн Оппмулына би
л о  гансыру бакытына нс болганмын. Ырак мен осынау ип 
жаксы адамдармен бутан дейт ешкашан акжаркын сейлест, 
жекс 11 i к i р алыснаннын.

1975 жылы кантар айында Алматы калалык аткару ко- 
мнтетппн торагалыгына уемнмлумма байланысты Meni Мн- 
нистрлер Кенеашн терагасы Байкен Оппмулы кабылдады. 
Сол жолм мен улагагты да нарасатты адамнын жылы шырай- 
лы нам ыстык меГнрге толы жузшен айрыкша шуакка болен in 
кайттым. Байкен Оппмулынын артык coii жок, сапмактылыгы, 
арб ip сош  герен ойланып, шегелеп айтатыны маган ерекше 
эсер CTTi. Bip озгешелт. сол жолы Байкен Оппмулынын. меж 
кайсы eipcyacpiiic сан суракгын астына алмай. KepieiHUie, Ал- 
матыдай астаналык кала басшысынын кандай болуы кажетпп 
1уралы агалык акылын ай тканы afli кунге дейнн жадымда.

Ken in мен Алматы облыстык партия комнтегппн 6ipinuji 
хатшысы, Казахстан Коммунист iK партиясы орталык коми* 
тетнпн бюро Myiueci болып сайландым. Мунын o ii межи 
Байкен Онпмулымсн yncMi ксздссж, ел1м1здщ элсуметпк- 
зкономикалыкк мэсслслерш б1рлесж талкылауыма жол ашты.

Мен Алматы калаемн да, облысын да баскарып турган 
ке ймде Байекенмен коян-колтык араласып, кызмет аткардым. 
Op icTi асыкпай ойланып шешетш Байекен сонымен 6 ipre 
ap6ip со sin шегелеп, нык та баппен ай га бшепн. Жмналыс- 
тарда Байсксннщ козгалак1аи отыр1анын кормеишз. Кайран 
калушы c a ik . Осы Байкен а» а жиналыста отыртанда KipniriH 
де какпай i ын сиякты iой дсп эзшдссш жатушы едис.

Лита кете г iи i at ы 6 ip жатдай, Байекен Казахстан Ком- 
партнясы орталык комптетжщ 6 ipiiiiiii хатшысы Дшмухамед 
Ахмстулы Конасвпсн терец б1рЛ1ктс ецбек erri. Мундай уй- 
jicciM сол жылдары республнкамыздыц бар как салалар бойын- 
ша оркендеп, осу т е  оз cenrir in тнпздк 0 a i есчмде, Димекен 
астык алкаптарын аралаганда Байкен Оппмулы Gipre журс- 
Т1И. Жер1 iniirri днхандар: Димаш Ахмстулы, бтзге анау кс-
рек, мынау керек,- дсп жагдайларын а»ггыи жататын. Ондай- 
да Димекен: Байкен Оппмулы, бул KiclnepAin мына отшил 
дурыс дсп онлаймын, леи oip-ак ауыз соз косатын. Байкен 
Оппмулы койын кмашнасына rypriii ала кояды да, Lne-шала
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элп айтылган шаруалардын шып-шыргасын шыгармай орны- 
на кслирш шешуип сл1.

Бэйекен ксшн Димскеншн 95 жылдыгына арнап «Бремен 
Казахстан» газстшс «Узеш i дос» дегсн макала жазды. Он да 
6 ipa j жай камтылган.

Осы кос тулганьщ ел, жер, халык тагдырына катысты icrcp- 
дц Kici суйсшерлж гажайып жарасмммен аткарып жургсндсрш 
коре алмайтындар да болушы едь ( ондайлар Дпмскен мен Бийс
ке нн in арасына сеч жупртш отыратын. Exeyi де ipi болмыс- 
гы жандар e;ii гой. Осек созге ермейпн. «камшынын с абы нд ай 
мынау кыска гумырдагы» куйбен lipjiiKiepre бола 031 ермейпн 
абзал а зама I ! ар бола бщод.

Бэйекен ел шаруашылыгын терец бшетш, оз icinc тия- 
накты, 6ipTora Kici ель Кызмсттеп немссс отбасындагы кез- 
келген шаруасын oycai эбден ойланып-толганып, таразы га- 
багына салып салмактап, содан кейш гана 6ip шеипмге кс- 
лепн. I Iicneren, асыгыс icri колга алганын корген емесшн.

Мен онбес жылдай жогары кызметгер icre;uM. Сол жыл- 
дары Бэйекецмен коян-кол гык арапастым. Ал ен;н Бэйкен ага 
зейнет демалысына шыкканнан кейш араласуымыз агалмк-нн- 
лжке. достыкка айналып кетп. Жубайым Кербез дуниеден оз- 
ганда женгемгз Бакьп Осегкызы eKcyi уГнме кун аралатып келш 
турды. Коц1г1мд1 аулады. рухымды котеруге тырысты дегендей... 
Сол достыгымыз ол Kicmep дуниеден откенше жалгасты. Бэйкен 
аганыц жараеммдм aiumepi болатын. Орнымен айтылган ондай 
калжындар конин MiiAi ocipin тастаушы едк Шынтуайтмна кел- 
генде, жас шамасы жатынан мен ол Kicire баласындаймын. Де- 
генмен eii бастап казакм калжындарга жол ашын бсргсн;йкгсн, 
еркелей журш мен де эзищейтймш.

М етц ойымша. ер-азамапыц бакьп ы ей ayeai 0 1 баеын- 
дагы уйлсамдинклсн бастау алады. Едн уппн аянбай кыз- 
мст аткаргысы келген азаматтыц арты мыкты болуы тшс. 
Ягни ол адам отбасында «ана мэсслс нс болады сксн, мы* 
на жагдай калай шенилср сксн?» дсп апандамастан кызметш 
аткаратындай дэрежеде болтаны жаксы. Бэйкен агата осын- 
дай бакыт буйырган едь Жецгемп Бакьп Осегкызы ер кад1рш 
аскактатар акылды бэйбине бола бш;н. Дол i рек айтканда, ол 
Kici езшщ жогары бшмш де, cyiiiKii кызметш де отбасынын 
6epeKe-6ipjiii I уинн жннап койды.
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Ьакыт женгсмп кецпешл, колы ашык, дастарканы берс- 
келI Kici e;ii. Ьайекен CKeyi казакм мшез:п жандар-тым. Сол 
касиепер! конак куч кендершен байкалушы е;п. Сондыктам 
да ол ккллердщ айналасына сыйлас дос-жарандары коп жи- 
налатмн. <

Зсйнст дсмалысыиа шыкканнан ксшм Ьайкен ага батагей 
аксакалга айпалды. Кашам кореец, айналасына жастарлын уш- 
pijiin, бата сурап жа тканы Омфинн сонына дейш Блйекен еге- 
мсн cjiine, халкына, Влбасына ак батасын 6 cpin етп.

Осыиау одсм! жупIын конакка барган уйлершле дасгар- 
канныц сонына дейш отырып, opi уй ислсрш онашалап, дас- 
таркан басында берген багаларына коса. та« ы да жылы ac6 i- 
зш желтатуип СЛ1

Мен мансабы жогары кызмсттсн 47 жаеммда KerriM. Mi
ne. содан 6 cpi улы Днмсксцтц, Казакстаннын уш облысын 
25 жыл баскарган Лсексншн (Л. Аскаров) nri 1 стерт жас ур- 
пакка жепазу уипн аянган еместн. Mine, ен;п ел1мпдш ар- 
дакты уды Ьэйкен Эипмуды да дуниеден озды. Осындай, 
отксн гасырда Казакстанга. казак слше ерекше ецбек cinip- 
ген, ел in  баскарган тулгалардын енбек жолын. yjirijii eM ip iii 
жастар»а, болашакка жетюзу кет корген, 6 iprc кы im c t  icTcrcn 
атаман ардын борышы дсп ойлаймын.

II/и мши БЕРК1 МЕЛЕВ4,
Казак, мемяекетпик цын)ар 
педагогика университет in 14 ректоры

II  К 11/11К ПКИ БЕКЗАТТЫК УЛПСШДЕЙ

Казак баласы мен ксц даласы ежелдсн ерктджп ансап 
келдк Как»к халкы бодандыктын зардабын корт, бостан- 
дыктын niciii арман еткен сл е;п. Осындай сэттерде казак- 
га халыктын созш сойлсн, мунын rneprin, жогын жоктаган, 
«сл1м » дсп тугаи ерлср! аз бол малы.

Ксйшп урпак OMipmc о пн жауапты санам, соларлын 
НПЛП1 уипн кызмет еткен белил) гулгалардын 6 ipi Ьэйкен 
Оппмулы Оипмов. Казак халкынын бакыпы, баянды ем ip 
суру» уипн кайраты мен ж1|ер!н аямагам Бэйксн аганын
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OMip жолм сурапыл киышпылыкпсн тскепрссксн гарнх кат- 
парынмн 6 ip койнауынан бастау алады. 1917 жылы дуние 
ecirin ашкан собидш алты айдан сои аймрылган океге деген 
мэнгшк сагынышы мен ансар c ch m i катар журдг ()л кеше 
бала Войксншн мсмлскет гуткасын уаайшндардын oipi бо- 
латынын Kim Силам.

Войкен Оиймулм республика Миннстрлер Кснесшщ тор- 
агасы болтан густа Казакстаннын тукшр-тукшршдс талан- 
галай алып косшорындар бой котерш, ел экономикасы да- 
мыды. Адыста»ы ауылдык ошрлердс емханалар мен мек- 
1 спIср салынып. халыктын эдсуметпк омфш жаксар|уда 
кептеген iprcjii icTep агкарылды. Елпмпде жо»ары оку орын- 
дары, заман талабына сай модснист ошактары ашыльш, сай- 
ыи далада тас жолдардыц салынуы да Войкен ага басшылык 
жасаган туста бггксн ic.

Войкен Онпмулынын кызмеггестер арасындагы орасан 
белелi улксн енбек пен мызгымас сабырлы мшсйнщ, сондай- 
ак косчби бЫкзтлй iniit аркасында кслгсн сый. Васкарушылык 
жумыстарда кадр мэселесшс баса кошл аударатын Войкен aia 
einoip кызметксрд1 непзаз жазалап, кызмепен кудалаганын 
ес пме/нк. Сол кездерде о й мен oipre енбек еткен бфталай 
азамаггар осы адами касиеттерш ор уакы па ризашмлмкпсн 
айтып журсдг

Войкен Опймулы улксн бшнктщ ти ш и  устап гурган 
ксздс жастарга камкор бола бшдг Гылымды аса кад1рлеп. 
онерге бас иетш ка;йрл1 басшы гылыми-шыгармашылык зи- 
ялы кауым екшдерше колдау корсетш, олардын улкен-улксн 
одактык, халыкаралык сыйлыктарга не болуына жол ашып 
отырды.

Войкен Онпмулынын бупнде тарихымызга айналган ип- 
jiiri дс, кайшылыгы да мол узак oip доу1рдш oKuii рстшде oii 
OMip сурген уакыт туралы жазган «Ел cenixfi си кымбатын» 
деген клтабынан кызметгес болган айтулы тулгалармен ка- 
рым-катынасыида тек адалдык болганын сейнесщ. Мосе- 
лен, 44 жыл жогары дорежел1 басшы кызмегге болган Дшму- 
хамед Ахметулы Конаев гуралы: «Ол Казаке i акими коп са- 
лалы зкономикасын, моден мен мен гылымын еркендетуге, 
республнкамыздыц кои ултты халкынын достыгын ныгай- 
тып, ол-аукатын жаксартуга жеке оз тарапынан зор улсс кос- 
ты», деп агынан жарылады.
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Ол kiciniH жогарыда аталган о\йрбаяндык киабын оки 
отырып, дос тутып журген адамлармсн oMip бойына сый- 
ластыкта болганын байкайсын. Opoip жакын туткан катарлас- 
тарынын атын этап, туе in тустеп осы тапка енпзттй Осы- 
дам келш ол Kiciiiiit журск туктршдеп имандылык, адамгер- 
шшк каснсттсршс суйанссш.

Кызмст жасап турган шагымда cai мен жерннн жана- 
шыр басшысы болтан Бойкем ага зейнеткер кейнде де сол 
калпыиан айнммады. Кереген кесемдн i. бш  ip шешешп- 
ri, акыл-парасаты, аскан данагой батагерлпi n i u  аркасында 
«Абыз аксакал» атанды. Казакта «Карнясы бар уй казыпасы 
бар уй» дегем соз бар. Шындыгында кепп к ер гем, кониине 
гуйгеш мол, кой ашык, K O K i p c r i  ояу карггар халык дамалыгы 
мен рухамм байлыгымын кайнар козй ом1рдщ омеге-таглымын 
таратудыц мектсб1 icnerrcc. Олар эр шаиырактым берекесь 
акылшысы, камкоршысы, сондыктан да халык оларды эр уй- 
дщ таусылмас рухамм казыпасы дсп самаган.

Нгср Казаке ганлы улкем yiiiMi з дем есемтесск, Бай кем 
агамы ортак мекен1\пз;ин казынасы екен-ау дсугс голык не- 
пз бар. O p i y p a i  жиын-тойда жу ймем M c i i i p i  тогшп, тектшк 
пен бекзаггык! ын ул] 1С1мдей баталы сойм айтып ортамызда 
отырушы е;й. Гулзада сксу1м1злп{ мамдайымыздан суййп, 
«CKcyin осылай жупгарынды жазбай жургендерш жараса- 
ды», дсп бпдЙ1 достыгымызга куанушы е;й. Ен бастысы, 
ел1м1зд1п амандыгына, жср1м1здш гутастьмыма, котамдаты 
саясм турактылык пен ынтымак-б1рл1кке плекнн белым оты- 
ратын. «Гоуелсп;йкм гутырлы егу -  баршамыздын ортак 
борышымыз» деген макадасында: «халык yujin кай заман- 
да да Отанмын азаттыгынан кымбат сштснс болмаган. Бул 
бага же шее бакьпка, Алла жар белым, бгздш тугам ел1м1з 
Казакстам да кснслш, гэуслаз ел репмде элем когамдастыгы 
катарынан орын алды. ...Сол басымызга комгам бакт мн ка;пр- 
касиеим, асыл багасым жоме оныц ем1ршец елшемж ордам ым 
бшугс TMicni3», дем жазгамым Абыз аксакалдым урпагына 
каллырган ос мен дем кабылдагам дурыс. Кашанда Елбас ы- 
ма илеулес болып, ел юуелегздн ш Нурсултан Назарбасвтыц 
ес1%ймем байланыстырып отыруга шакыратым.

Бэйкен ага б1ркальппы байымгы мжезй кажырлы кай- 
рагы, енбекмйлдпа. одЫднамен улкем бшктерге котершее.
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отбасында да ада ми бакытты молынан сезппен. Апамьп Ба- 
кыт Осеткызы улагатты устаз, адал жар, аяулы ана, дастар- 
канынан конагы уйлмейгш берскел! отанасы с;и. Бойкой 
а»а эруакытта «Бакытым — бакмгым» деп айтып журепи. 
¥лы Ондасын apiiiTeCTcpi мен ужымына сыйлы галым, ус- 
газ, кыздары И)йлкн|)ар мен Рауза да елге белгш, халкы- 
ныц калаулы азаматгары. Асыл а» а исмерелер! мен шебере- 
лерппц дс кызыгын Kopin огп емфден. Бул да 6 ip Бэйксн 
аганыц когамга адалдыгы мен копке жасаган жаксылыгына 
Алланыи корсеткен шарапаты болар.

Бойкен Оппмулыныц журю откен ом«р жолы, таглымды 
idepi, енегел1 оснегтер! копке улп, жаска максаг. Аяул1.1 аза- 
мат кезден кетседе, кошлден кетпес. Халкына жасап кеткен 
кыруар ici, салып кеткен iii ел ш ijiii ше кызмет ете бермек.

Махмуд КЛ С ЫМБЕКОВ,
начальник Канцелярии Президента 
Республики Казахстан

С ГОРДОСТЬЮ ПРОИЗНОСИМОЕ и м я

Каждая нюха выдвигает из самой гущи народа и возво
дит на общественный пьедестал такие личности, которых по 
праву называют совестью нации.

Безусловный нравственный авторитет этих людей гаков, 
что современники с гордостью произносят их имена, ставят 
в пример своим детям, повторяя слова мудрого наставления: 
«Будь сыном не только своего отца, но и сыном своего наро
да».

Таким человеком был Байкен Ашимович Ашимов.
К счастью нашего поколения, Байксна-ага мы знаем не 

по отдаленным от нас прошедшим временем, архивным ис
точникам. а, как говорится, вживую будучи современника
ми и непосредственными очевидцами его большой и содер
жательной жизни.

Трудовой путь этого человека давно прописан в энцик
лопедиях. Однако во времена строительства социализма, на ко-
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торыс пришелся пик его профессиональной акшвности. обы
чаи и нравы той эпохи диктовали поведению людей чрезвы
чайно строгие нормы и правила, из-за чего общественность 
знала своих руководителей главным образом с их официаль
ной стороны. Поэтому в сегодняшних воспоминаниях о Ьай- 
кенс-ага я предпочел бы поделиться своими наблюдениями о 
его земных, человеческих качествах и проявлениях.

( началом критического осмысления исторического опы
та СССР в адрес только очень редких руководителей партии 
и правительства не посыпались упреки из-за допущенных 
ими несправедливостей, ошибок или проблематичных пос
тупков. Да и в саму эпоху «торжества идей ленинизма», сто
ило иному политику покинуть высокий пост, как на нею об
рушивался град обвинений во всех истинных и мнимых пре
грешениях. Что говорить о руководителях республик, если в 
масштабе СССР даже с сошедшими с Олимпа генсеками осо
бо не церемонились...

Байкен Лшимович относился к разряду таких людей, ко
торые с честью прошли все суровые испытания и крутые по
вороты судьбы, сумев пронести свое доброе имя незапят
нанным. В общественной оценке его деятельности на раз
ных командных высотах, последними из которых были пос
ыл Председателя Совета Министров, а затем Председателя 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР, нет никаких 
недоговоренностей и разночтений. Порукой тому являлись 
его кристальная чистота, порядочность, профессионализм, 
глубокая личная и политическая культура.

Другая уникальная характеристика Байксна-ага состоит 
в гом, что. в отличие от многих представителей своей когор
ты, он нс почивал на лаврах, не отошел от активной граж
данской позиции, нс цеплялся за старое и не идеализировал 
«райское» коммунистическое прошлое.

Независимость страны он нс просто принял, а высту
пил ее убежденным сторонником. Скажу больше: именно та
кие истинные патриоты, как он. поддерживая в народе огонь 
свободолюбивою духа и его созидательные силы, на протя
жении десятилетий неторопливо, но верно подготавливали 
процесс будущего освобождения страны от тоталитарных 
оков и создавали почву для дальнейшего всестороннего воз
рождения нации.
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В истории свободного Казахстана не найдется такого судь
боносною для страны события, в котором бы не участвовал 
Байкен Ашимович. Провозглашение суверенитета, принятие 
Конституции, перенос столицы, инаугурации Президента... 
-  всего и не перечислить. Нам придавало уверенности, что 
в такие ответственные моменты вместе с нами всегда нахо
дится Байксн-ага. Для нас он был воплощением мудрости, 
олицетворением единства и преемственности поколений. Л 
он, невзирая на годы, как и раньше, без долгих раздумий ус
тремлялся туда, где были востребованы его совет и присутс
твие, ибо он по-настоящему болел за республику, радуясь се 
успехам и переживая в трудные для нес моменты.

В народе не зря говорят, что о человеке судят по его дру
зьям. В товарищи себе Ьайкен-ага выбирал людей правди
вых и искренних, с чистыми руками и светлыми помыслами, 
для которых интересы народа были превыше всего осталь
ною. Помнится, что он очень быстро терял интерес к людям 
неуравновешенным, легкомысленным, поверхностным.

Зато как истинный руководитель, он в силу годами нара
ботанною опыта и чутья всегда выискивал крепких профес
сионалов и многоопытных мастеров своею дела, которым 
без боязни провала можно было поручить выполнение важ
ных государственных дел. Таких людей он старался знать в 
лицо, тянулся к ним, оказывал им посильную поддержку, ин
тересовался их мнением по тем или иным общественно зна
чимым проблемам.

Размышляя о качествах политического руководителя, он 
говорил, что истинному лидеру мало иметь блестящее обра
зование, безупречный послужной список, респектабельную 
внешность, организаторский талант, владеть приемами по
литической тактики и стратегии, а равно и другими специ
фическими для крупного политика навыками ...

Кроме всех прочих достоинств, лидер должен быть без
гранично предан своему народу. Разумеется, что эго фило
софское кредо Байкена Ашимовича зиждилось не на голой 
теории, а на опыте многолетних взаимоотношений с теми, с 
кем ему довелось работать рука об руку в высшем руководс
тве республики и советской державы.
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В этой связи не могу не привести слова, сказанные им 
о своем преемнике на посту главы правительства Казахской 
ССР и первом Президенте независимого Казахстана Нурсул- 
1ане Абишевиче Назарбаеве: «Нашего Иурскс горячо любят 
и ценя I в народе. Но многие почитают его прежде всего как 
начальника, как своего шефа и патрона. Л ведь он заслужи
вает принципиально иного и гораздо глубокого отношения... 
Неужели нс видно: это человек от Нога, посланный самим 
Провидением на счастье нашего народа после стольких ве
ков мытарств, потерь и притеснений. Мое вам наставление: 
умейте дорожить этой путеводной звездой...».

lice эти наблюдения я извлек из своих встреч п бесед с 
Байкеном-ага, имевших место в разнос время и при различ
ных обстоятельствах, но каждая из которых была для меня па
мятна и воспринимаема мной как подарок судьбы. Не в при
мер иным деятелям минувшей эпохи, оказавшимся весьма 
скупыми на откровения, он щедро делился воспоминаниями 
о прожитом и пережитом, гак как любил молодежь и верил в 
нее, а потому стремился на примере своею опыта и знаний 
предостеречь ее от повторения прошлых ошибок и печаль
ных заблуждений истории. Немало новою узнал я от него о 
событиях и персонах брежневской эпохи. Часто и уважитель
но вспоминал Байксн Ашимович о председателе Совета Ми
нистров СССР Алексее Николаевиче Косыгине и об иниции
рованных им экономических и управленческих реформах...

Понято, что эти рассказы, бесценные по степени сво
ей доверительности, я впитывал словно губка. В задушевной 
беседе время всегда пролетало незаметно. Бывало, завершая 
наш разговор, Байкен-ага, с теплотой взглянув на меня, спра
шивал: «Я тебя не замучил своими воспоминаниями?». И. 
по-отцовски обняв меня, спешно прощался.

Своим авюршетом он никогда не злоупотреблял. И всег
да был выше тою, чтобы просить для себя или для своих близ
ких каких-то льгот и привилегий. Хотя имел на это полное 
моральное право, против которого мало бы кто возражал.

С каждым своим приездом в Астану Байкен Ашимович 
выкраивал время, чтобы еще раз встретиться с геми, кою хо
рошо знал. Помню, он заходил ко мне в кабинет со словами: 
«Ты уж прост старика, но я не займу много времени. При-
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шел только для гою, чтобы проведать вас». Во время таких 
коротких вшнюв и бесед я всегда поражался его неподде
льному интересу ко всему происходящему в стране и инфор
мированности, причем по самому широкому спектру жизне
деятельности нашей республики. Меня в немалой степени 
изумляло и то, как в таком почтенном возрасте он мог пом
нить даты, суть и мельчайшие подробности тех или иных со
бытий.

Наши встречи неизменно заканчивались добрым напутс
твием аксакала. Растроганный, я внимал словам благослове
ния этого умудренного жизнью и убеленного сединой чело
века, главными в которых были мысли о мире, благополучии 
и процветании страны и всех нас. В такие минуты, глядя в 
лицо Байкену-ага, я представлял, что, быть может, именно в 
этом обличии являются к нам в романтических снах святые 
духи Кызыра, Коркыт-ата, Асана Кайгы, незабвенных биев- 
Толе, Казыбека, Джеке...

В нем меня также поражали нежность, бережность и то 
неизменное уважение, с которыми он обращался со своей 
супругам Бахыт Асеговной. Когда бы я не встречал их вдво
ем. они всегда ходили, взявшись за руки настолько трепет
ной и незамутненной была их взаимная привязанность, ката
лось, что они не способны прожить даже дня друг без дру
га.

Вот п в последние годы я не раз оказывался свидетелем 
проявления этих высоких и искренних чувств, когда на мое 
приветствие «Как вы?» Байксн-ага отвечал с нескрываемой 
горечью: «Да что я? Что такого может со мной стрястись!? А 
вот моя Бакыт совсем уж из сил выбилась». Ког да годы мно
готрудной жизни взяли свое, и супругу одолел тяжелый не
дуг, он боролся за ее жизнь до конца.

О прекрасных белокрылых птицах издревле бытует пре
дание, что лебеди не выносят разлуки и в случае потери сво
ей пары очень скоро умирают с тоски. Именно такой лебеди
ной песней завершил свой земной пут ь Байкен-ага, когда на 
прощание взмахнув исполинскими крыльями, он поспешил 
вслед за своей супругой всего несколько дней спустя после 
ее кончины...
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htu тпт ТУ PC 'УМ НАЕВ,
бывший министр республики

ЧЕЛ О ВЕК  Н ЕСГИ ЬЛ ЕМ О ГО  Д УХА

Жизнь и судьба Байксна Лшнмовнча Ашимова, как мне 
представляется, неотделима от истории Казахстана, так на
зываемого советского периода. Там было вес: джут, репрес
сии. бстжалосгиая колдсыивиииия. страшная война, ране
ния. Великая Победа и д о т  не годы самоотверженного труда 
на всех участках, куда бы Отечество ни посылало его. Прой
дя через псе это, он всегда оставался человеком несг ибаемо
го духа, сумел сохранить перу в людей и будущее, безгранич
но любил свою Родину и народ.

Я думаю, что его жизнь и пришиты, когорыс он испо
ведовал, являются самой наглядной иллюстрацией понятий 
«Гражданин. Личность и Патриот». Именно так. с большой 
буквы. Применительно к фигуре Ьайкена Лшнмовнча здесь 
нет ни капельки ложного пафоса или натяжки. Потому что 
сам он как человек был очень честным и искренним всегда и 
во всем. Его жизненное кредо было очень простым: служить 
Отчизне и людям. Лумаю. не найдется ни одной стороны со
циально- 1КОНОМНЧССКОЙ и общественно-политической жиз
ни Казахстана, где бы он не оставил свой след. Ото и целина, 
и промышленность, и социальная сфера, и культура, и благо
устройство крупнейших городов нашей республики.

В нем исключительно удачно сочетались широкий кру
гозор, аналитический ум. умение вникать в спектр самых 
разнообразных проблем, талант пред видения, удиви тельная 
человеческая скромность и простота в общении.

Плоть от плоти своей июхн и истории он с большим во
одушевлением воспринял уникальный шанс, который был 
дарован Казахстану судьбой суверенитет и строительство 
новой государственности. Пожалуй он понимал тго как ник
то другой. Потому что он, дол1 не годы работая на руководя
щих постах, всегда отстаивал и тащишал интересы респуб
лики в симых высоких московских кабинетах. Л сделать но 
в условиях жестко централизованной вертикали власти, ког
да многие вопросы решались исключительно Цен I ром. бы
ло очень и очень непросто.
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Чего стоит только одна знаменитая история с миллиар
дом рублей, которые Банксн Ашимович в середине 70-х го
дов сумел пробить для республиканского бюджета. И убе
дить в такой необходимости самого А. Косыгина тогдаш
него союзного предсовмина. Видимо дело здесь не только в 
убедительности доводов и аргументов, которые представил 
казахстанский руководитель, а в кое-чем еще, что свидетель
ствует об особом даре и искусстве, которыми был отмечен 
Ьайксн Ашимов.

Выросший без отца он сумел нс согнуться в сложнейших 
жизненных обстоятельствах и выработал в себе железную 
волю и целеустремленность, о чем говорит его исключитель
но поступательный жизненный путь от слесаря паровозного 
депо до руководителя правительства. Человек сделавший се
бя сам и иначе быть нс могло. Потому что он всегда и всего 
добивался своим трудом. Все кто его знал и работал рядом с 
ним. всегда знали, что у Байке на Ашимовича слова никогда 
не расходятся с делом.

Признанием его заслуг и неординарности является факт 
присвоения ему звания Героя Социалистического Труда, что 
стало первым случаем на посту председателя Совмина союз
ной республики.

Как-то в одной из публикаций о нем было написано, что 
в бытность руководителем казахстанского правительства он 
подписывал порядка 500 постановлений и 700 распоряже
ний в год. А ведь все кто с ним работал знают, что ни один из 
этих документов не подписывался им просто 1ак с ходу. Каж
дая бумага тщательно прорабатывалась, над каждой прихо
дилось размышлять, взвешивая все «за» и «против». И мало 
кто может представить и оценить масштаб ответственности, 
который ложился на егс плечи.

Быть самостоятельным в принятии решений, умение брать 
на себя ответственность -  по удел людей сильных и талант
ливых, коим без сомнения и был Байксн Ашимович.

О жизненном и трудовом пути нашего аксакала сказа
но и написано немало. Каждая строка и каждая мысль о нем, 
зтодань уважения многогранной личности и достойному че
ловеку. 11о настоящему талантливый человек остается таким 
всегда, сколько бы лег ему не было отпущено судьбой. Уме
ние стареть достойно, без суетности и мельтешения, также
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удел немногих. Если нс сказать единиц. Гак вот, то, как но 
удавалось Ьайксну Лпшмовичу, давало еще один повод глу
боко уважать его и даже в некотором роде восхищаться им.

Он никогда не позволял себе совершай, поступки или 
высказывать мысли даже с налетом коньюнктурности. Пред
ставки. такое было бы невозможно в принципе. Мудрый и 
степенный, он всегда шал цену словам и поступкам. И в зтом 
смысле мне он види тся живым воплощением связи эпох: пре
жней и нынешней. Ведь не зря он любил подчеркивать, что 
суверенитет наш возник нс на песке, а ему предшествовал 
многолетний и кропотливый груд миллионов казахстанцев, 
которые поднимали целину, строили промышленные i шашы. 
прокладывали дороги, поднимали поселки и города.

Его оценки прошедшей эпохи пропитаны взвешеннос
тью и уважением к истории и людям, жившим и созидавшим 
предтечу суверенитета. В то же время он просто воодушев
лялся. когда речь заходила о дне сегодняшнем и перспекти
вах Казахстана как суверенного государства. Вряд ли он ког
да-нибудь сожалел о чем-то прожитом, но почти уверен, что 
где-то в глубине души он иногда немножко сожалел, что воз
раст не позволяет ему с былой эиерг ней и жаром своего сер
дца отдаться созидательной работе но укреплению молодой 
казахской государственности. Я думаю, что это был бы при
мер достойного подражания и уважения.

Хусаин ВАЛИЕВ,
сенатор и его супруга Гульнар

«1>Л\Ы Г - М О Е  СЧАСТЬЕ»

Измерение жизни? Кто-то скажет годами, кто-то вспом
нит о детях и посаженных деревьях, а кто-то о свершенных 
на благо отечества славных делах. Все но можно с полной 
уверенностью отнести к неординарной личности и выдаю
щемуся человеку, с которым мне довелось соприкоснуться 
на своем жизненном им и Ашимову Ьайксну Лпшмовичу. 
Мне повезло, потому что я смог узнать его не только как го
сударственного и политического деятеля Казахстана, но и
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пообщаться с Байкен-ага в неформальной, теплой и домаш
ней обстановке.

Мое первое личное знакомство с Банке» Ашимовичем 
и его супругой Бахыт Асетовной состоялось в 2001 году на 
50-летии их сына Ондасына, с которым мы были коллегами 
-  проректорами в КазНГУ имени ( атпаева. Запомнилась ин
тересная деталь. Взяв первым слово, он попросил собрав
шихся считать, что каждый из нас сидит за главным даезар- 
ханом и каждый из нас говорит свое поздравление первым. 
Это внесло оживление, появилась какая-то объсдинснность 
и близость к юбиляру и. в целом, к этой большой известной 
семье. Впоследствии наша с Ондасыном дружба переросла в 
дружбу семьями. Очень быстро наши супруги Гульнар и Бо- 
гагоз нашли общий язык, и все происходившие затем собы- 
тия становились для нас не сторонними окончание шко
лы их дочери Лйгсрим (кстати, наша внучка тоже Айгернм), 
учеба их сына Лднля за рубежом и многое другое.

Не прерывалась наша дружба и во время работы в реги
оне. Тогда мы стали еще и коллегами -  ректорами вузов Се
веро-Казахстанской и Костанайской областей.

Из многих встреч с Байксн Ашимовичем больше всего 
мне запомнился наш совпавший отдых в санатории «Алма
ты». Мы, подолгу гуляли и беседовали на разные темы. И 
меня не переставала удивлять его великолепная память на 
события и людей. Мри этом я ни разу не услышал от Байкен- 
ага в адрес кого-либо ни одного некорректного слова.

Восторженно и тепло встречала Байкен Ашимовича мо
лодежь Петропавловска на международной конференции, 
совпавшей с его 90-летним юбилеем. Студенты видели, что 
перед ними известный в стране человек, с ними, пракгнчес- 
ки, говорит целая эпоха.

Наша последняя встреча с Байкен-ага и Бахыт-апа бы
ла в Окжетпесс в 2009 году. Собственноручно, наливая нам с 
супрутй Гульнар шубаг, он живо интересовался моей новой 
работой, здоровьем моих родителей и детей. Бахыг-апа дала 
свое напутствие своеобразное бага. Пожелала успехов в ра
боте, добра и удачи моей семье, а нашей дружбе с ее сыном 
быть крепкой н высокой.

Наверно, мои воспоминания окажутся незавершенны
ми, если я не расскажу о встрече с Ашимовыми в 2007 году
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в гостях в Астане. Для того чтобы попасть ха этот дастархан 
мы с супругой выехали в три часа ночи в метель и холод. Ра
дуемся до сих пор тому, что в течение нескольких часов мы 
были вместе, говорили, снимались на фото, которые в семье 
бережно храним как реликвию, как память. Тогда мы впер
вые с супругой и услышали слова ко всем собравшимся, что 
ciо счастье это Бахыт (по-казахски это тоже означает счас
тье). Эго главный урок, который нам преподнес аксакал. Он 
прожил в счастье, потому что рядом по жизни шла его лю
бовь. Даже в последний путь Ьайкен Лшимович ушел почти 
сразу вслед, за своей Бахыт, по-мужски, заботливо успев сде
лать все, как положено, для своей супруги.

Да, во многом жизнь измеряется любовью, а у Ьайкен 
Лшимовича еще и его счастьем его Бахыт.

Сурагаи ЕРДЕНОВ,
бывший заведующий отделам
ЦК Компартии Казахстана,
депутат Верховного Совета Казахской ССР

БАЙКЕН-АГА

Не секрет, что все люди принадлежат к тому или ино
му сообществу и порой при встрече трудно понять, насколь
ко близок по духу, воспитанию и традициям тебе тот или 
иной человек. У казахов, есть замечательная фраза, по кото
рой они могут сразу понять, кто ты такой и откуда пришел. 
Они просто спрашивают: «Нлщде ктмщ бар?», что означа
ет: «Кто у Вас есть (тта селе, в роду, в округе)?». Я всегда с 
гордостью говорил и думал, что: « У нас есть Байкетт Аши- 
мовнч Ашимов». Есть 1акая история в книге у Арсения Гу- 
лыт и «Кант» про Каримзима. Когда Карамзин был r Кёнигс
берге, ему посоветовали обязательно побывать у Иммануила 
Канта. Он встретился с ним и пробеседовал более 3-х часов. 
11осле этого с гордостью рассказывал, что встречался и гово
рил с таким великим человеком. Каждый, кго побывал в гос
тях у Ашимова, тоже всегда гордился и хвалился этим.

Впервые о Ьайкен Ашимовиче я услышал, будучи сту
дентом, в 1967 году, учась в Караганде. II даже не мог поду-



мать, что когда-нибудь встречусь с ним. и он изменит мой 
взгляд на многие вещи.

Первое знакомство случилось в 1981 году во время убор
ки урожая. Он приехал в нашу Северо-Казахстанскую об
ласть вместе с Первым секретарем ЦК Компартии Казахста
на Д. Кунаевым. В то время Ьайкен Ашимович был 11редседа- 
телем Совета Министров Казахской ССР. Эта встреча запом
нилась впечатлением, которое на меня произвели 2 крупных 
руководителя. Я тогда работал заведующим отделом обкома 
партии и впервые близко увидел в президиуме Байксна Аши- 
мовича. Первое, что бросилось в глаза -  эго его осанка, не
зависимый вид и невероятная человеческая харизма. В тече
нии всей встречи он не пытался подчеркнуть свой професси
онализм и компетентность , производя впечатление на свое
го первого руководителя, как иногда это делают другие. Он 
внимательно выслушивал все замечания, коротко и четко от
вечал на любые вопросы. Запомнился еще и один курьезный 
момент, случившийся на этом совещании. Отчитывались все 
первые секретари райкомов партии. Димаш Ахмедович спра
шивал у выступающих о выполнении планов, а так же об 
имеющихся проблемах. В этот момент один из выступающих 
пожаловался, что комбайнерам привозят только стюардесс и 
ничего больше. Зал замер в недоумении. Оказалось, что в то 
время существовали достаточно дорогие сигареты «Стюар
десса» и выступающий просил завозить, что-то подешевле. 
Когда разобрались в чем дело, все долго смеялись.

Когда меня перевели работать в Ал мату , я очень близ
ко познакомился с Ьайкен Ашнмовичем, его супругой Ьахыт 
Асетовной и всей семьей. Особо хотелось бы сказать о Ьа
хыт Асетовне. Эта небольшая и хрупкая на вид женщина, 
со спокойным взглядом и осанкой Королевы, смогла создать 
нее условия для работы Ьайкен Ашимовмча , уют в семье, за
боту о близких, при этом оставаясь утонченной женщиной, 
прекрасно разбирающейся в поэзии, литературе и музыке.

Меня поражало в Ьайкен Ашимовичс его грамотность и 
острый ум. В нем чувствовалась какая-то внутренняя сила, 
целеустремленность и в разговоре ты всегда чувствовал нот
ки большого руководителя с глобальной оценкой любой си
туации. Я никогда не слышал от него негативных отзывов на
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бывших подчиненных, колла и знакомых. У него было раз
ное отношение к людям, но разговаривая с любым, он неиз
менно высказывал уважение к собеседнику. Меня всегда по
ражало. когда к людям намного младше себя, он обращался 
так. как будто говорил со старшим, и каждый чувствовал его 
глубокое уважение к себе.

Одним из моих любимых воспоминаний, является ме
роприятие, посвященное 70-летию Евнея Арслановича Бу
кетова академика, лауреата Государственной премии СССР 
(наш близкий родственник). Мы должны были вместе с Аши
мовым лететь в Караганду. Когда я приехал в аэропорт и за
шел в депутатскую комнату, то увидел там Байкен Ашимови- 
ча и Бахыт Асетовну. Баске говорит: «О, баурларым , где вы? 
Я же «зафрахтовал» самолет, а вы так медленно собираетесь. 
Давайте быстрее полетим!». Я растерялся и спросил у пер
сонала аэропорта, о чем идет речь, они рассмеялись и сказа
ли. что в Караганду летит небольшой чартерный рейс и они 
хотят Байкен Ашимовича и его товарищей отправить туда на 
нем, выражая тем самым свое уважение к Ашимову. В итоге, 
я, Какимбек Салыков. Шамиль Абильтаев и Ашимовы поле
тели на Ту-154. Кроме нас никою на борту нс было. В само- 
лете Абильтаев пел песни, играл на домбре и полет прошел 
весело и непринужденно.

В Карагандинском аэропорту нас встретили работники 
областного акнмата, академик Зейнолла Молдахметов, Буке
тов Камзабай. Вечером мы были в гостях у Камзабая Арсл а
новича. На следующий день были официальные мероприя
тия, торжественные заседания. II я увидел, что Байкен Аши- 
мович воспринимает все эти мероприятия, тте как официаль
ное участие, а всей душой и сердцем. Чувствовалось, что он 
приехал в юрод своей молодости, встречается с огромным 
удовольствием с людьми, с которыми работал, искренне ин
тересуется их жизнью и событиями, произошедшими с мо
мента Tix последней встречи. Вечером Ашимовы с удовольс
твием смотрели концерт. 'Эта поездка оставила у меня неиз
гладимое впечатление.

В своей жизни я только раз был на Золотой свадьбе, и я 
очень горжусь, что это была свадьба Ашимовых. Я прини
мал активное участие в подготовке, волновался и переживал,
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как всё пройдет. Больше всех волновались и хлопотали дети 
Байкен Ашнмовича: Ондасын с Ботагоз, Найлюфар с Мара
том и Рауза с Галымом. Когда в зал вошли юбиляры, все гос- 
ги, дети, внуки кинулись их поздравлять. Салыков Каким- 
бек спепиально написш: «Жар-Жар» посвященный нм. Весь 
зал пел эту песню. Все было очень красиво и торжественно. 
Я сам делал съемки на видео и с огромным удовольствием 
иногда пересматриваю эту запись.

Мы всегда с радостью ходили к ним в гости. Бахыт Асс- 
ювна -  идеальная хозяйка с огромным опытом, вкусом и 
знанием этикета. Она уделяла каждому гостю офомнос вни
мание. Когда мы были у них в последний раз , я поражался 
откуда в их возрасте они черпают энергию для приема гос
тей. Это ведь всегда связано с огромным количеством забот 
и хлопот. Но, тем не менее, они всегда с удовольствием де
лали это.

О них можно много писать, говори и», но для меня ясно 
одно, что это были очень счастливые люди, одаренные кра
сивой судьбой, познавшие офомную Любовь, уважение дру
зей и родительское счастье.

Когда у нас родилась первая внучка Алуа, Бахыт Асе
товна и Байкен Ашимович приняли участие в мероприятии 
«Кыркынан шыгару». В тот день я искренне пожелал, чтобы 
мои внучки и внук были счастливы как они и прожили такую 
же насыщенную и интересную жизнь.

К нам они относились как к своим детям. Мы чувствовали 
обращенное к нам тепло. Свою книгу «Ел ceniMi -  ен кымбат ын» 
он подписал такими словами: «Аса жаксм кереттн бауырларым 
С ураган мен Бакыгка (киш Бакьгг!). Зор курмстпен, гзп ттлек- 
теетжпен. Байкен агаларык, Ашимов».

Таир МАИСУ РОИ,
Генеральный секретарь Евразийского 
жономического сообщества

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Выдающийся государственный деятель Байкен Ашимов 
один из тех, о ком говорят подчеркнуто уважительно как
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0 дос i ой ней шей личности даже после того, как сама эпоха, 
знаковой фш урон которой он был, уже стала историей. Он 
один из тех лидеров, благодаря которым, по словам Прези
дента Нурсултана Назарбаева, сохраняется преемственность 
поколений и передаются великие национальные ценности.

Председатель Совета Минисфон республики в советс
кое время -  это руководитель, как правило, всецело «замкну
тый» на экономических вопросах. Казахстанская экономика, 
дейс'1 витслыю, была подлинной стихией Байкена Ашимовн- 
ча, которой он успешно управлял в течение полутора десят
ков лет, проявляя волю и творчество даже в жестких рамках 
плановой и централизованной народной экономики.

Масштабная личность Байкена Ашимова постоянно тре
бовала выхода вовне «сухой» экономики -  в общество и куль- 
гуру, развитию которых премьер также отдал мною сил. То, 
что сейчас обобщенно называют «человеческим развитием», 
Байксн Ашимович воспринимал как целостное явление сше 
в 70-х, в годы своего премьерства, рассматривая экономичес
кий рост и общественное развитие как связанные, взаимно 
обуславливающие направления социального прогресса.

Байксн Ашимов человек могучего поколения фронто
виков, выстоявших, презрев нечеловеческие лишения в аду 
войны, и нс утративших ни веры в справедливость и разум, 
ни собственной человечности н способности творить добро. 
«Мудрая неспешность», по определению Олжаса Сулсймс- 
нова, стала принципиальной чертой Байкена Ашимовнча.

Мой отец Аймухамет Копсжанович ровесник Байкена 
Ашимовнча, шедший теми же, что и он, фронтовыми доро- 
гами, суровые годы вспоминал тогда, когда об этом спра
шивали и, конечно, 9 мая, и жизненную философию, выне
сенную из военных лет, усвоил накрепко.

То. что я слышал о воине, о жизни от своего отца и Бай
кена Ашимовнча их оценка событий, тональность расска
за. практически совпадала: удовлетворенное чувство испол
ненного долга, никакой бравады, горечь и сожаление о по-
1 ибших и, естественно, радость от последующей жизни.

Это не удивительно оба воевали, после войны много 
работали и, конечно, хорошо знали друг друга. Не жалея ни 
крови, ни жизни, наши отцы прославили свои имена.
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Как известно, мужественный Байкен Ашимович был на
гражден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной 
войны I и II степени, медалью «За боевые заслуги» и поль
ским военным орденом.

Сверстникам Байксна Ашимовича, закаленным годами 
войны и разрухи, по плечу было всякое дело ведь они бы
ли победителями, и потому требования к себе и окружаю
щим предъявляли самые высокие. Это была их правда се 
они впитали всем своим существом и руководствовались ею 
всю свою жизнь.

11ройдя тяжелейшими фронтовыми дорогами Байкен Аши
мович получил блестящее образование в Ленинграде. Он про
шел все ступени хозяйственной и государственной работы: ру
ководитель районных, областных структур, 2-й секретарь Кок- 
шстауского обкома партии, председатель Карагандинского 
облисполкома, 1 -й секретарь Талдыкорганскою обкома компар
тии. Как будто сама судьба вела его к главной цели в 1970 г. 
он назначен Председателем Совета Министров Казахстана.

Это был особенно яркий период, когда он на протяже
нии 14 лет возглавлял Совет Министров Казахстана, а затем 
был председателем Президиума Верховного Совета респуб
лики.

При его непосредственном участии в нашей республике 
были возведены мощные производственные и аграрные ком
плексы и решались важные социальные и гуманитарные за
дачи.

Золотая звезда «Серп и молот» Героя Социалистическо
го Груда это редкость для председателя Совета Министров, 
как правило, сю награждались первые руководители респуб
лик. А это значит, его авторитет и вклад в развитие страны 
ценили в Москве.

Удивительную способность безошибочно отделять «зер
на от плевел» Байкен Ашимович сохранил и в преклонные 
годы. С первых дней независимости он стал акз явным сто
ронником суверенитета казахстанского государства и учас
твовал во всех значимых событиях в стране, ясно выражая 
свою позицию по важным для общества вопросам, твердо 
поддержал решение Президента Нурсултана Абишсвича На
зарбаева о переносе столищ»! в Астану, благословив ее от
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имени всею своею поколения, был поборником политики 
единства казахстанского народа.

Ьайкен Ашимович ежегодно приезжал в Петропавловск 
к сыну Унласыну ректору Северо-Казахстанского государе- 
Iвенного университета одного из крупнейших ВУЗов стра
ны. За время своей работы ректором он значительно повысил 
престиж Университета, улучшил материально-техническую 
базу, внедрил инновационные методы научных исследований 
и обучения, нос I роил единственную в стране университетс
кую обсерваторию и современный плавательный бассейн. Он 
акшвно снимается наукой, избран академиком Националь
ной Академии наук Казахстана. Мы проводили в Универси
тет серьезные конференции с учеными и студентами, с iy- 
бернаторами российских сопредельных областей. Именно в 
среде современного студенчества надо опробовать важные 
общественные и политические акции и вопросы развития в 
период становления государства.

Несомненно, Ьайкен Ашимович и Ьахыт Асетовна гор
дились успехами Ундасына, тепло относились к его жене Ьо- 
тагоз и их детям.

С Ьайкен ом Апшмовичем мы много встречались: в Ал
маты. Астане, Боровом, Петропавловске, беседовали на раз
ные темы. Он действительно был интересным собеседни
ком. Мы с Сауле всегда с удовольствием встречались с Ьай- 
кеном Ашимовичем и Ьахыт Асетовной. Потому чго каждая 
и з вс I рсч это событие.

Ьайкен Ашимович и Ьахыт Асеювна были во взанмоот- 
ношениях настолько гармоничны, дополняя друг друга, что 
их союз можно назвать идеальным. Их счастливая жизнь бы
ла наполнена взаимной любовью, уважением и поддержкой. 
Это чувсIвовалось всегда и во всем. Они были счастливы в 
семье, воспитали достойных детей, были окружены люби
мыми внуками. И этим радовали родных и близких.

В 2005 г. в Казахстане, как и в других странах, широ
ко отмечалось знаменательное событие 60-летне Победы в 
Великой Отечественной войне.

Будучи Акимом Северо-Казахстанской области я хотел 
сделать ветеранам войны достойный подарок в виде киш и о 
подвигах земляков з военное лихолетье. Поскольку область 
в это время была объединенной с Кокчетавской пришлось
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провести большую работу по сбору материалов, привлечь к 
этому «Военизлат» в Москве.

В общем, книга получилась емкой, содержательной и 
достойной, в ней поместили поименно всех героев войны -  
севсроказахстанцсв, а также новые архивные материалы.

Изучение документов для этой книги показало насколь
ко удивительна судьба Байксна Ашимовича в предвоенные 
годы и во время войны. Родился Бай кем Ашимович в Айыр- 
тауском районе. Закончил сначала Петропавловское желез
нодорожное училище, потом Ленинский сельскохозяйствен
ный техникум. В 1938 году был призван на службу в Крас
ную Армию в Киевский военный округ, окончил школу млад
ших командиров, а затем началась Великая Отечественная 
война.

Тяжелейшие испытания, ранения, снова в строй, пройти 
военными дорогами в тс годы мог только сильный человек 
а ведь он был тогда молодым.

После вручения ему книги он позвонил мне и высказал 
не только свое одобрение, но п от имени всех ветеранов поб
лагодарил за эту замечательную память о героях войны. Он 
сказал: «Такая книга полезна и нужна не только нам ветера
нам, но и всем людям...»

Почти два десятка лет занимал высшие посты в Казах
стане, Председатель Совета Министров и Президиума Вер
ховного Совета он удивительным образом сохранил добро
желательность и, простоту в общении, спокойную рассуди
тельность и интерес к жизни.

1 Iomhio мы учредили звание «Почетный гражданин Севе
ро-Казахстанской области» и первым в год 70-летия области 
присвоили это звание Байке ну Ашимовичу Ашимову. К это
му он отнесся очень серьезно, в очередной его приезд в Пет
ропавловск как раз в дни его 90-летия я вручил ему 11очетный 
знак и Грамоту. На торжественном собрании по этому поводу 
Байкен Ашимович блестяще выступил. Его никогда не под
водила его великолепная память: он легко оперировал мно
жеством цифр и мастерски владел четкими экономическими 
формулировками. 11с поучая размышлял о социально-эконо
мическом развитии области и республики, по-доброму поже
лал успехов и отметил, что это дорогое для него звание.
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Мало сказать, он живо интересовался жизнью области. 
На все события у него была особая реакция. Высоко оцепил 
реконструированный областной историко-краеведческий му
зе»!, возложил цветы к установленному на этом здании ба
рельефу Ф.Достоевского Ш.Уалиханова. В другой приезд, 
увидев скульптурную композицию Абай-Пушкин, отметил: 
«Как замечательно, что на одном постаменте два гения казах
ской и русской литературы». Посетив возводимый музейный 
комплекс Абылай хана, Байксн Ашимович восторженно отоз
вался об экспозициях и особенно bi.icoko оценил скульптуру 
«Абылай хан на коне».

Могучий аксакал Байкен-ага был строг и собран, коррек- 
гси и тверд, мудр и справедлив. И еще исключительно поря
дочен. И мы храним о нем добрую, светлую память, именно 
поэтому в душе у нас поднимается теплая волна, стоит лишь, 
обернувшись, вспомнить его, Байксна Ашимова, Человека с 
большой буквы...

Кенмсега. /// С АI 'АДИЕВ,
академик

ТАРИХЫМЫЭДА АЛЬП ГГ АР К АГА РЫНДА

IIIipK iii дунне-ай дссеннп! Кеше гаиа ортамызда болып, 
баршамы зды ак батасымсн жебсгси абзал агамыз, ардакты 
абызымыз Ьойексн Б.эйкен Эипмулы туралы бу»ш естенк 
жазуга тура келin 01 ыр. Естелш жазу орынды, суранып-ак 
тур. Ой I кем», б i з д i и тарихымыздын к у рдел i 6 ip кезецшде 
осы 6 ip абзал жаннын кои жылдар ел баскарып, картая ке
де жана заманымыздыц бататой аксакалы болып, дарнядай 
акыл-парасатымен ori салган сэра жолы бар, алты алашка 
калдырган аламгершшктш озык yarici бар, ал онымеи сын- 
лас, сырлас болтан жандардын журепнде Бойекен сомдаган 
мейр|мдшкмн ешпес in  бар. Естелш ол Kicirc емсс, б1здсрге, 
ocipece ескелен урпакка керек. Ор урпак еткен кундердш ру- 
хани гопi.ipan.iпаи нор алып, бой котередь Осы жолла Боне* 
кеи сиякты кемешердщ уэак OMipnueri iariaiK-ri icTepi мен 
бшк тулгасы, адами касиеттср! кэмге болса да озык улп, ру- 
хаии сусын болуга обден лайык.
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Ecraiiicri лол биыл. Бэйекеннщ емфден еткенше жыл 
толмай жазудын езш;йк срскшсл1ктср1 бар. Ол туралы бу- 
пн айтылган тирдщ  жан-жактыльн ы мен терендпанен re- 
pi агамызга леген ыстыкссз1м мен курмст басым болуы мум- 
kiii. Деген мен, уакыт отедк Бэйксн Энпмулындай дархан тул- 
ганмн тугаи слшс жасаган нплппл iciepi терен зерлслешп, 
оз1 болса казак тарихындагы алыптар катарында жогары ор- 
нын алатынына em6ip кумэн жок.

Бэйекен eciMi б1злерге, Алматы тургындарына, еткен га- 
сырдын 70-uii жылдары есиле басiалы. Сол кезде Талдыкор- 
1 ан облысында партия, совет кызметтершдс болтан азамат- 
тар (бгзбен пшрлес болтан) облыстык партия комитетннн 
oipiiiuii хатшысы Нэйкен Эппмулы Внпмовтщ шебер уйым- 
дастырушылык кабшетш. 1скерлпш. кандай курдел1 мэселе 
болса да, оны талкылап-шешерда i ухтамдылыгын аныз спи 
айтып отыратын. Коп узамай Бэйскен Казахстан Миннстр- 
лср Kencci торагалыгына, ягни Казак елш баскаратын cki 
басшынык 6ipi (6ipiiiLiiici Дшмухамед Ахметулы Конаев) бо- 
лып тагайындалды. Алматы зиялы кауымы да ол Kiciiiiii жу- 
мыс тэрлбшш epeKinlniKTepiH, ocipece танертен купле 6ip 
уакытта кара «Волтанын» артында шалкаймай, енкеймей, 
каккан казыктай пк отырып жумыска колемшш. жиналыс- 
п»рда ботсн сшюмгс бурылмай, тек тапкыланатын мэсслсш 
терен зсрдслсйтшдйзн, Мнннстрлср Ксцеспни кун тэрпбше, 
Kaii мэселе болса да, оз. жан-жакты танысып, мамандармен 
акылдасып, койылатын мэселенш дурыс темпмm тапканда 
тана коятмнын айтып журдь С ол кезде Алматы халык шар- 
уашылыгы институтынын GipiHiui проректоры кызметшде 
журш Министрлер Кенесппн отырысына 6ip-eki рет катыс- 
каным бар. Жан-жакты дайындалган жэне тн я пакты каулы 
жобасы бар 30-40 мэселе Кенес мушелершщ назарына усы- 
нылады, баяндамашыларга коп сурак болмайды. Дол сол оты- 
рыс уетшде торага Министрлер Кенесшш каулысына кол 
койып, кай мэселе болса да. оны тиянакты тешу жолы ай- 
кындалады. Бул алынган шенпмшн пэрмендшпн, оны орын- 
дау Mep jiMin жеделдетудщ айтагы.

Осы 6ip отырыстарды айтпай-ак коюга болар сдй стер 
Бэнексндер калдыртан озык жумыс Taprioi б1здш Ka3ipri Yki- 
метпздш  отырыстарында жал гас им тапса. Вкишике карай, 
бупнп YxiMCT мушелершш отырыстарында кун тэрлбше ен-
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типом  маселе сол жерле гиянакты шенплмей. кайта-кайта 
жумыс гобы курылып, 6ip шаруаны шешу yiuiii 6ipiiciiic рст 
галкыга салыи. кои уакыт кстедг Ьул баскару жуйесшш пар- 
мендипк пен шапшацдыгын томеидстед1.

Министрлер Кенедшн терагасы Ьайкен Оппмокпи кабыл- 
дауыпда оз опншпммен 6ip рет болганым бар. 1982 жылдын 
кысында Целиноград ауылшаруашылык институтынын рек- 
горы кызметше гагаГ|ындалдым. Казакстаннын байтак тын 
олкссше жогары 6LniMi бар кадрлар даярлайтын осы инс- 
титуттын атагы зор болганымен, материалдык-техникалык 
базасы оте нашар екен. Институттын оку тмарапары аб- 
ден ескфген, 6ip;ie-6ipi заман тал абы на сай емсс. Жатакха- 
налары жет'пей;и opi жастардын туруына колайсыз. Мал 
дэрнерлерш даярлауга кажет клиника iiini жок, ниже перл ер 
алкам-салкам бол»ап. пни колданыстан шыккан техниканын 
не» 1 пиле дай I.» н д ал ад ы.

Mine, осындай келеназ жагдайларды дурыстау упнн баг- 
дарламалар жасап, t i i Ic t i каржы, комек сурау упнн гадай ла- 
уазымы бшк мекемелердщ. олардын басшыларынын сипи 
гоздырганым бар. СОКИ Саясибюро Mymeci. Казахстан Ком- 
партиясы Орталык Коми rc-riniii 6ipiinni хатшысы Дшмухамед 
Ахметулы Конаевтын, КСРО Ауылшаруашылыгы министр! 
Валентин Карпович Мссяцтщ (б1здщ инстнгут сол министр- 
Л1ККС багынатын) ал лары и да болганым бар. Олардын кемеп 
болды, ал нэтижсЫ гуралы естел1 стерший kchiii жазармын. 
Институтка жардем су ран Бэйкен Онпмуды Оппмовке де бар- 
дым. Сол ке здс! I Милне флер Keneciinn ic баскарушысынын 
орынбасары Е.М. Асаибаев: «терагасцщ каз1р кабыддай ал май - 
ды, Ммннстрлер Kciicciiiiii кенейтигген отырысынын кужат- 
гарымсн танысып отыр, кетп хабарласыныз» деп кайырды.

Дегенмен одет кел;нм гой, тагы 6ip о» шпп жасайын деп 
Онпмовин кабылдау белместе бардым. Комскппстс отип- 
uiiMjii ам I ып с;нм, 6ipayt>n сол е кел.чей бастыгына баяндау- 
ta кс i i i. Лезде кайгып шыгып, «мрщгз, юра» а изд1 кабыл- 
дайды» дедй К1рд1м, стол толгаи кужаттар. «Ci3 Алматы ха- 
лык шаруашылык институтынын проректоры кызметшен Це- 
лнпоград институтынын ректорына тагайындалган азаматсыз 
ба?» деп сурады Бэйекен сэлемдескеннен кешн. «11а, солай», 
дед1м. Сюлынан iypi.ni жаныма келдг Мети жазган уш-торг 
0 1 Ш1Ш1МЛ1 му кия I окмп шыкгы. Институттын жагдайы гуралы
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айта бастап е;нм, «етжшпнв lyciHiini, тастап кетпйз» дсми де, 
коштасты. Содан 6ip ай шамасында жана»ы o iin im iep iM nin  
Gopi орындалатыны туралы КСРО министр! В. Месяц ген хат 
келдп Сейтсем Бай кем Оннмулы менщ orinim rcpiN ui Мэс- 
ксугс ала K d i n ,  аталмыш министрмен оныц тиянакты шс- 
пимдерш кел!скен екен. Ветеринарлык клиника салуга кар- 
жы, институтка карасты оку-тожрибе шарушылыгынынепс- 
TiriH суландыру жобасы осылай lueniiMin тауып e;ri. Осыдан 
Ьойкен Онпмулы тиянакты ic iin  адамы жэне де алдына кел- 
ген адамнын мун-муктажын жанашырлыкпен караты» бас- 
шы екенш ойга iyiiiii едьм.

Бэйексн 14 жыл кагарынан республика Министрлер Кецс- 
cin бас карды. Сол жылдары ел унпн, халык yiuin штелген 
nrLuiKri icrcp/u шагын ccтcлiктc айтыгг жетктзу мумкп» смес. 
Казакстан мемлскстпк жоспарлау комитет! торагасыныцорын- 
басары болтан, колында барлык мэлймстгер бар Карай Ка- 
лапашулы Сагынбаевтын естелтнде айтылгандай «Дшму- 
хамед Ахметулы Конасв пен Бойкен Эиймулы вилмов бас- 
карган сол жылдары жанадан уш облыс, 40 аудан, 4 кала, 
31 кеш, 490 ауылдык кецес курылды. 300-ге жуык ipi кэсш- 
орындар icKe косылды».

Бгздщ даму тарихымызда ерекше орны бар Соколов-Са- 
рыбан ксн-байыту комбинаты, Павлодар жэне Шымкент му- 
най оцдсу зауыггары, Калам кас, Каражамбас мунай кен орын- 
дары, Каратау фосфор кстнпп, КазГУград, М.Эуезов атындагы 
казак драма театрыныц жаца гимаратгары, тагы баскалар сол 
жылдары бой когорт e/ii. Бупнде аталмыш нысандар егемен 
Казакстанньщ индустриялык нег ni эр! рухани вм1рдщ не» тзг i 
ошактары болып отыр.

Сол жылдарда 7 млн. адам, ниш республика гурииндары- 
ныи жартысына жуыгы жаца потер алгаи екен. Халык1ыц нак- 
1ы 1абысы 14 жыл пшндс 72,5 пайыз ос in. ал элсумсгпк ко- 
мек, зсйнстакы мен стипендия екйем жарым ссе оскен екен. 
Сол жылдары TCMip кендерш шыгару Monmepi Казакстанда 
Франция мен Швеция» а тен болды, ал шойын корыгу мол- 
niepi Улыбрнтання мен Канада децгей1нде болды. Мал шар- 
уашылыгын соз етсек, сол ж».1лдары ipi кара мал саны 9,3 
миллион» а, кой, ошк1 39 млн-та, жылкы, гуйе басы 1,6 млн- 
»а жеткен екен. Нэтижеанде ет-сут вн;пруден Швениямен,
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мал маймн он/прудсн Жапония, Италиямсн тснсспимз. эко- 
номиканын басты-басты корссткшмср1мсн Еуропа мен Азия- 
нын озык кемел елдершш дешейше жсткен аталмыш мер- 
'iiM/ii казак елнпн жулдызды жылдары леп неге айтнаска.

Макгаиышпеп айтылган ерен енбектщ ncci приме хальпс 
Дсгснмсн, аталмыш жеттелктер республика баешмлары, 6ip- 
туар азаматгарымьп Димскен мен Впйекешпн кемецгсрлж саяса- 
тынын жсхйЫ CKeiiiiie кумом жок. EKeyi ле саясаггга барышна са- 
бырлм, oxiepi кемел парасат nejiepi болды. Олардыц 6ip-6ipinc 
деген тусипспк, сыйластьны. республика муддссш коргаудагы Ti- 
зе 6ipiicripin, 6ip жецнен кол шьн'арып жасаГггын ic-кимылдары, 
акыл-нарасапары бумл Совет Одагына улл болып, Совет нмпе- 
риясынмн басшыларыныц oiin мойындататын.

Димсксншн де. Бойсксншн де Одак басшыларыныц ал- 
дында бедезй оте жогары болды. Олардыц алдына кылт eTin 
Kipin. жылт CTin шыккан Kicuiep емес. Барарын алдын ала 
Keniciii, сурарын, ал а рым орынды дэлелдеп, бедсчп жогары 
кемецгер басшыларболабшдг Кай республика болса да. огам 
бершетш каржы, кемек сол заманда тек империя орталыгы 
Москеуде шемплепм Империя орталыгыныц Казакстан ymiii 
берерш CKI басшымыз да барышна ала бшдг Сондыктан да 
олар гарих ездершс арткан ауыр да жауапты мшдетгерш абы- 
роймсн агкара бглдг MeiiMCiicircH Кремльдш кеггл менеш- 
беймн, Kipriic бермейпн керпме eciicrcpiiie бпдш елдш ем 
басшысы катар карт, катар шыгып, exeyi де кеуделер1нде 
жуллыз, буки! Одакэлемшде абыройлы, акжузд1 болып жу- 
pyi баска! a улп, ез ултымыз уппн шын мактаныш болагын.

Ьойкен Опнмулынын зейнетке шыккан жылдары Казак- 
станнык кептеген гасырдам кемш ацеаган сгемендмш алым, 
дербес мемлекст куруымсн густас болды. Совет Одагы ыды- 
ран. бурыш ы республикалар дсрбсслкпц туын котеру1мсн ка- 
гар, калы тискам жономнкалык байланыстпр сол жылдары 
узшп, когггеген oicaipic орындары токтап немесе жуммсын 
шекгеп, зейнстакы. енбекакыны айлап ала ал магам кундер ту- 
ды. Кайда барамыз, k i m h i h  айтканын тыцдаймыз, мына бат- 
пандай киыншылыкган калам шыгамыздеген суракгар копим 
кокс шиле турды.

Комп керген, ел!м1 »;ц у зак жыл баскарган кемецгер акса
калы мыз Ьойексн не дей;п деген суракгар да гурды. Бойкен
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Ош i мулы болса сабырлы калнынан айрылган жок, слш де 
сабырлылыкка шакырды. Егсмендй змпдш туын котсргсн 
тунгыш президентш Нурсултан Обннулы Назарбаеву ко- 
лын жанып, ак батасын бердь 0Mipinin сон» ы кун дер i не дешн 
болашакка мол ceniMin айтып, елге телегей гены плектерш 
арнан отырды. Абыз Бэйкен, батагой аксакал мм »>г* деп бар- 
шамыз курметтедж. Бэйекен берген ак баки а Ел басы колын 
жайды, баршамыз алаканымызды гостык.

Мен 1990 жылы Т. Рыскулов атындагы зкономикалык 
унивсрситстпн ректоры болып тагайындалдым. Бэйексц кут- 
тыктап келдй Содан бастап Бпискснмен, онын семьясымен 
б1здщ тыгыз карым-катынасымыз басталды. Жш-жш дас- 
таркан басында, ортурл! жиын-тойларда болып журлж. Коп 
сырластык. БэЙекеншн халкына, ic басында журген азамат- 
тарга жан-дуниесшщ кдсйпнщ. плек адалдьнынын талай 
рет Kyoci болдык. Озше тон оте сыпаны .тнл-калжыны бар. 
корта» ан жанды ерекше бауырмалды» ымен o»i де. сушен жа
ры Бакыт Осеткызы да оран алып отыратын.

Бакы г Осеткызы сушкп жар, камкор ана. мангалман ус- 
таздыгымен катар Бэйсксндей тумысы болек тулганын бап- 
Kepi бола бшдЕ Бэйсксн отбас»»ш касиетт1 кара шанырак до- 
режееше жепазе бшдк Багзы заманнан 6 epi бп, казакгар. ки- 
ел! кара шанырактард»,!, олар:и.1н иелерш курметтеп, олар- 
дан улп алып оскен халыкпыз. Елшщ елдшне ерен енбеп 
мен кайратын аямаган, елшщ сезж устаган, за ман ы мен кор- 
шаган ортасына таглымы мол. жаска улп, болашакка жол 
алтей бшген кара шаныракгар бгзде кай заманда да болтан. 
Олар улт мактанышы, ап ары б1здщ жадымызда, самдср1 
курметпен аталады. Осындан кнел1 кара шаныракты Бэйкен 
Оилмулы мен Бакыт Осеткызы да курды.

Бэйекен мен Бакыт апамыздын oip-oipmc деген сушспен- 
нплншщ. mcKcir курметппн талай Kyoci болд».1к. Ocipece Ьа- 
кыт апамыз узак ауырган кезекде Бэйекен адал жардыц ерен 
Miiieiiii корсете бшдг Гы нары на н айрылган аккудай токсан- 
нан аскан жасына карамай Бакыт апамыз жаткан емхананы 
алты ай торып жур;п. Дэл1рек айтсак, «Бакытымнын жанын- 
да боламын» деп, o»i ауырмаса да. жарты жылды емхананын 
тесепнде етквдь Аруа:< ырза бодарлык ia. баскаларга улп 
боларлык та жагдай!
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( агыидмн, КЕНЖЕБАЕВ.
Уды Oman согысыпыц apdaeepi, профессор

АСЫЛ ICKE КОНГЕН КОС ЕМ

Ата-бабаларыммздын «корс-корс несем боласын. сейлей- 
сойлсй шешен боласыц» деген кагидась! o\iip 03repi стер men 
туындаган туши. ()\лр галкысынан галмай, абыржып акы- 
лынан адаспай орекст-кубылыстардыц сан кырына кыран- 
дай карай бшу саналы адамды коссмджке, абзал агалык, ак- 
сакалдыкка мензсйдк Bipan мснзеудй багыттауды 1ске асы- 
ру, когамдык нэтижсге жсту кандай киын десетзнп. Ьуган 
Kauai 6iiipciш, шын-кузга кулаштауга куат березm кос ка
нак Абай айткандай, адамнын акылы мен енбеп. Адамнмн 
а дамп каснсттерш кайраган осы eKeyi. Алы ска, абыроймсн 
самгататын осы кос каналы Бэйкен Оннмулына колдснен 
тарткан асыл ата-анасы. Табигатынан езек-жсш ксц, жан- 
жакка зерлел! коз гастайтын Бакен когамдык катынастар ки- 
сынмна кырандай уцше бшдк OMip ripmijiii iiiiu катал та- 
лаптарыи терен lyciiui, ic-кммылдын киын одiстерт игер- 
;п. Сей i in lyian халкыныи мызгымас муддесш мукият сак- 
I ау* а, оны коркын-ур4кпсй коргауга бел in бскем байлап, без 
олнспнш айнымас адалдыгын танылы.

Осу, орксндеу жэлында молая береззн мудделср адам са- 
насын унсм1 толассыз мазалайды, сананы билейдк тыныштык 
тунд1пи сертлте;и. Mine, калыц халыкзын осы сана-ссзьмш 
ойга, бой га спору, соныц когамдык нозижесше жстудщ сан 
кырлы жолын пдеспру саясазка а рал ас кап, саясат басы на 
келген басшылар кьымсптп озеп скснш тарихи-когамдык 
даму upoueci op уакызта секс салады. Калин. карапайым ха- 
лыктыц санасынан етксн муддслерд1 ссзшу, icKe асыру бас- 
кару мэселслсршщ кит.

Бойкен Оинмулы ripiiiu iiK  тал абы, кнын-кыстау кезде жан 
сактау максатымсн алгаш араласкан когамдык кызметгщ бас- 
тапкы баспалдагынан бастап. Казак Кенесззк Социалиста 
Республнкасынын Министрлер KeneciHiH горагасы болган 
жылдарынын аягына дейт iyran ejii. гуган халкы муддесте 
мызгымас oepiK iiK , адал, жасамназдык кызмсг корсет. Сон- 
дыктан ел аузынан туспедК Елннц шынайы курметше болен-
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дт Зейнетке шыккан жылдарынан бастап, OMipimn сонгы са- 
гатына дейш калырлы кария. абзал абыз, ардакты ага бол- 
ды. Оиыц OMipi. болмысы, жургс-турысы ултка улл болды. 
Eai оны ел агасы деп таныды. Шынайы. жан тербелюмен ел 
атасы деп мойындау аса 6 ip киын шаруа. оны сурап та, саула- 
сатгыкпен де алу мумии смсс. Ejiiniii eiu6 ip думпуаз, кадыр- 
лсй суйсшс мойындауы рссми кабылданган займам жогары 
cKciii o3ii!cn oii копке мэл1м.

Кайраткерлж кыр-касисттер. басшы, косом ротище та- 
нылу туа 6iTCTin. табиги тарту смсс. Табиги непзде, азды- 
Konii, киындыгы мол BMip вткелдерш де артурл1 асерлеуден 
туындайтын казына. Оным OMipiuetuiiri, копке кажетплйз, ка- 
былдануы шартты казык, нысаналарта байланысты. Гасырлар 
боны айкындалып келе жаткан философиялык аки кат. пос- 
тулаттын 6cKiryi бойынша, элемдеп барлык onepic. кубы- 
лыстар жагдай мен орынга. уакьггка тэусядт Осы yuieyiMCM 
мулдем сырт калатын кубылыс. oiicpic. осу. даму сапалары 
болмайтынына когамдык катынастар кунбе-кун коз жетк1зш 
отырады. Op6ip саналы адам осы yuicyine зер салады, Tipnii- 
лж тырпанысынын талгамында булармен мукият санасады. 
Олардым катам талаптарына сайкес арекеттенедк ic-кпмыл 
максатын кояды. Осы агымда адам кабшетй жамалыктарга 
беш мдш п, биим-тарбиеге куштарлыгы, езж 03i камшылай 
тэрбиелеу1 бой кетередт Адами касиетгердщ артыкшылыгы 
амыкталады. когамдык кажеттшк ез кайраггкерлерш i шеи 
табады. Олар ipiicroiiou. Зор сешм артылады. CeniMrc нс бо
лу сирек ксздсссдт Сешм сыбагасы буйырган пэндеге когам
дык жуйс аса 6ip мамызды ic жуктсйд1. Ол icriM Mcri3i шс- 
ппмдер кабылдау, котам казына-байлыктарын уксату. Бул 
ауыр жук, нар жуп, кей-кезде нар да мушайман болып кала 
берелт Ел баскарудын ауыр азабын, оным уакыт есшртпей- 
Tiii, жауып тастамайтын жуй ел i жауапкермшшш абзал аза- 
мат кана аркалайды. Бутан тауекел деп KipicKen тулганым ту- 
ракты cepiri -  жан-жакты терем ой, ел1м, жер1м дсп соккан 
ыстык журск. OMip ендейтш, уштайтын баскарудын шекемз 
шеберлйз.

Cipa, Байксн Эмммулы баскалардан бурымырак осы жайг- 
тергс терем униш. Ойткеш ол ом1рдш ащы-тущы дэмш тат- 
ты, ыстык-суытым ccTiMfli. ой-кырынап суршбсй отс бшдк
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кап майданда азап, апатка алдырмай аман каллы. Кен батак 
ел1м1здщ сцсесш котерет1н eceai енбекке сабырлы акылмсн, 
аукымды тажрнбе жене бипммен окнищ Kipicii. Когамдык 
кьпметн томенп сатыларынан 6acian. оный реснубликалык 
бин те кетертдг Техникум окушысы. аудандык комсомол 
кызметкерь окытушы. аудандык. облыстык ауыл шаруашы- 
лык кызмеп, аудандык, облыстык атком торагасы, облыстык 
партия комигеггерпнн екпшл, 6ipiimii хатшысы, республи
ка ук1метппн гора» асы. Республика Жогаргы Keneci Прези- 
диумынын торагасы Mine кажырлы, жасампаз ерлж енбе- 
11мен зор cciiiM аркалап, абырой, курметпен етюзшген oMip 
от кс л дер i. Oncrcai, улгш откелдер. Осылар Блкенд1 сл1м1з 
тарихынын торте тартгы.

Ел4м, жер1м деп журсп соккан. ез уакытынын уюмшен 
туындаган баскарудын ауыр жупн аркалатан абзал, асыл аза- 
маггар ел есшде еекзрмейдг Олардын ici халыкка кызмет ету- 
дщ улпа рстшдс жана урпак санасына cinipmyi керек.

Тарихи енегс уш асау тулпарды жагдай, орын, уакыггы 
-  кулагынан баса, жугендсп, устте ертокым салып, узенпге 
аяк1ы ijiik'iipe. шапшан котершп, нык отыру, сойтт Т13ПНД1 
мыкты устаудан басталады. Тарих адамнын алдына койган 
максатын орындаудагы ic-кнмыл. Осы жолдагы жасампаз 
жст1спктср елдь жерд| коркейте/п. Рухани кундылыктыц ко- 
oeioi. урпактын жан-жакты ecin дамуы ел тарихынын маз- 
муны мен болашагы.

Ор кезде, ар жылдарда с\гим1зд т  уммеп басы на атагы 
ай макка аян абзал агаларымыз келдг Олар Ныгмет Нурмаков, 
Сэкен Сейфуллин, Ораз Исаев, Иуртас Ондасынов, Елубай 
Тайбеков, Дтмухамсд Конаев. Жумабек Тэте нов. Мламхан 
Бейссбаев, Сэлкен Даулснов. Олар ecin еркендеудщ ap6 ip 
гарихи ксзеншдс сол мезплдеп iiiJKi-сырткы жагдайды уа- 
кьи талабымсн байланыстыра отырын, улт муддесш умом! 
ал га та рта 6 uui, лете естен шыгармады. Барлык мае еле Мэс- 
кеудс. орталыкта каралып, iiieniLneTiHin есепке ала отырын, 
осы тар шенбердш аясында ул ггык синап арды сакгауда жар- 
гак кулакгары жастыкка гнмей, жеке бастарын oapinc Tirin, 
келешек жауапкериллп iiiiit жу! in котердг Бул «тар жол, тай- 
гак кешуде» естл агаларымыз айыпталды, атылды, «женш» 
ку1ы;нандары жазыксыз кудаланды. Tapni. тажчрибе кор-
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сстксндсй, бн.пк. мансап унеьм масайрататын жэйт смсс. 
Кои жагдайда бил in, оган байлык косылса, жске баска ба- 
кыт окслмсндг Вшпктсгзлердш озше байланысты коргаушы- 
лары, сакшылары адалдык, журтган алые кетш адаспау, 
келешек урпак алдындагы ескфмейпн жауапкершшк. Кас
каду кызметшдеп азаматтардын аузынан шыгатын сен шар 
таранка тарайлы. Ic-шаралары елдщ коз аллынла. ез багасын 
алалы. Васшылар конин кезшен. еспген кулактан cui6 ip та- 
са калмайды. « 0 лсн Ш1ркш oceiaui елге жаяр» дегендей. отыз 
пстен шыккан соз кепке жайылады, ар сакка жупртшедй 
«Жаксынып артымам соз средЬ> деген мэтелдш жаны бар.

Элбеттс, элсуметлк тоцкср1с нэтижссшдс калыптасатын 
когамдык саяси жуйе мешшк rypiH аныктай отырып, озшш 
билти устап кал уды. dpi ныгайтуды, колдаушылар лзбепн 
толыктыруды кездейд1. Когамнын барлык салаларына пор- 
менд1 асер етелг Кезек кутпрмейтш мшдепер;п бед| шеп, 
TuicTi шаралар кабылдайды. Ocipece. сол жуйеге бср1лс кыз- 
мет ететш тон ipiiercncai, жас мамандар дайындалады, шаруа- 
шылык. мадонн жумыстардын багдар-багыты аныкталады.

Кенестзк саяси жуйе осы жадны зандылыктан сырт кал- 
малы. Вшпктщ ад1с! мен курал-кунпн сарка пайдапанды. Кснсс- 
т1к б ши к меннпктен журдай болгандарды когамдык меннпк 
енбепне KCiiincH тартты, жаппай сауатсыздыкты жойып, ор
та жэне жогары оку орындарына тегш кабылдады. тег in до- 
pirepniK комск Kopceni. Осынын 6 api карапайым халы к ара- 
сынан шыккан азаматтарды саяси жуйе кызметже дайындау 
едг «Варлыгын кадрлар шешедт деген сездер уран»а айна- 
лын, OMip желш болды. Жастардын гылымга, бшмге деген 
жорыгьша жол ашылды. Mine, осындай iapnxn жагдайда, 
бшйк басына келген абзал агаларымыз оз елшдс оз cai yiniii 
орасан зор кызмет аз карды. Кабшездсрш канаттандыра оты- 
рып, халы к кажет in втедг Казак ултыныи баска тгностар окд- 
лймсн 6ip;iccc, тату жагдайда коркекмне куш салды.

Сабактаса созыльп кеде жаткан сабаз басшылар сапын- 
да он торт жылдан астам Вой кем Энпмулы болды. С'айлан- 
ган басшылык кызметгерде Вокен озппн байсалды, нотиже- 
/ii, К0 НТЩ коншиен шыгатын болмысына коз жетк1з;н. Ор 
кезде даму, курделен> колем! кенейедг Димекен мен Вокен 
баскарган кезде республика мшдепер! курделк аткарылган
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iciep нотнжсл1. колем;н болды. Турмыс-ттршинк, оныц не- 
11 ii шаруашылык, мэдсниет мазмуззды турлезззгз, жана са- 
ibit a Korcpuwi. 1яракосы котер1луд1ц узын жопе узакка со- 
ззнл з ап коленкса. кслсшск тамырыка тиетпз Орталык гыр- 
iiaii.i orKip болды. Республиканын жер колемi мен оныц 
асты мен устшдеп байлыгына байланысты аса Kayiirri, козз- 
тегсп экепернмептгердщ сынак алацына, шаруашылык. эс- 
керн, идсолшиялык знаралар журизуд1и гэжрибслш аукым- 
ды аймагмна айналды. Буган калыптаскан oipiyiac шаруа- 
шылык жоне саяси жа» дай социалист in республикапар ода- 
пи кенеешщ мызгымас принцип rcpi, талабы мен memiMi 
жол ашты. Казак халкыныц алыска мсцзеген мудделерзнен 
гуындайтын коксйксси усыныстар мен талаптар орталыкга 
каралса да, жадны олактык кажеттшкпен гусмшпрше сала- 
I ын. Осы усыныстар далелд1 кай галана берсе, opiypjii айып- 
тар ултшылдык, улггык шектелу, орзалыкка оззп карсы 
кою, интернационализм, патриот»» змд1 елемеу, г.б. айыптар- 
дан «алка» тагылатыи, rat дыры куцпрт тартатын. Ocin жст- 
кен ка зак кадрларына дез он сешмс1здш тс етск алды. Орта
лык зан. жан-жактан уакз»иша ксззслуге келген кел1мссктер 
кебе Ши. Халкымыздыц тарихымезз, моден иен меп танысын, 
оны курмсзлеу ысырыла бастады. Кел1мссктер;ин Kooi озш 
окызушы. уйрстуип, торбисшз ретзнде ce3imri, оргалыкзыц 
жолдамасыз» буркс1шзз етш, создер! мезз зстернзде шектеу зззама- 
лы болды. «Еркелсрдщ» орескелд1ктерзне тойтарыс беру Ор- 
залык жа» зпнан тым аз болды. Оныц устзне «оз1мде де бар» де- 
гезздей, басшылыктагы азам air ар арасында озара i ycinicriK. 
сойтш «бзр ауыздан соз. бзр жецнезз кол ззн.нару» эдеткс ай- 
налмадзп. Заре зан зык кершеiepi бас шул»ушылык. тура ай- 
гудан Iайса-iy. жеке басi ы сакзау созыла бердь Осы жайттер- 
ге карамасгазз «мын ел in. мыц i ipLii е»з» казак кауымы. оныц 
арасынан суырылып шыккап адал азаматтар лркаезпнла озшщ 
ел in. жерйз сактап калды, калаида даму, оркендеу жолынан 
адаспады. Болазнак тоуелаз казак мемлекетшн ipi стасы ка- 
лаиа оер.ц. Карапайым халык кумде.пкп гыные гурмысын 
жайлы жасаудагы жеке максатын орындай озырып, келешек- 
ке кол соэды. Кунделш пен келешекзт байланыстырып кон
ин ic-кнмзплзпп арназ а салу, баз ы i -баз дар беру, ко» амдык са- 
лаларга тарту, шебер уйымдастыру басшылыктын мi»»дeтi.



Осы мждетп аркалаган Бакен Орталыкга жане рсспублика- 
ла шепплсгж колсмдк ipi. агымлагы улкен-кпш масслелерл» 
мукият карастыратын. Тсрсн талдау. салыстыру жасап. itmci- 
сырткы тажрибс таглымы тацдалып. сурыпталатын. Бакен 
yKiMcrri баскарган жылдарда республика шаруашылыгы мен 
маленнетжж каркынлап осуше субт.сктнвпк жэмттерлш ык- 
паллы леер еткешн умытуга болмайлы. Нартиянын бас хат- 
шысы Л II Брежнев Казакстанда кьпмет icTen. тым жогары- 
лауына сек1ртпе тебе болтан республиката клтинатпен кара- 
ды, кемек керсете бшль

Л И. Ьрежнев пен ДА. Конаевгын достык карым-каты- 
наезары да кола илы жаглай тутылуга оз ce6in тнпзбен койган 
жок. КОКИ Орталык Комитетппн С'аясн Ьюросынын мушеа 
баскарып отырган республика ушмел торагасынын дэлелд», 
конымлы усыныстары од акты к министрл1ктср мен мемле- 
кеп1к жоспарлау комитетшде каралып, ruicri шепим гауып 
отырды. Онын успне Бакеннж о пне жане баскаларга талах 
коя 6i;iCTin. Маскеу алдына койылатын apoip мэсслсш жан- 
жакты дайындагатын, оларлы олаклык уклмет мажйнстсриис 
анык, коз жсгк1зс айтатын дагдысы А.И. Косыгиншн ic стил1- 
мен уласу тапты. Сондыктаи Байскен ерекше багаланды.

Партия номенклатурасына алынатындарта м ш л ет iyp- 
де кызмет баспаллактарынан отж, езжн» саяси жане icKep- 
Л1к кабметш, сапасмн таныту талабы койылатын. Бакен осы 
I ал anrapi a call сыналудан с у pin беи orri. Орталыктын ауыр. 
алией аз. катан сынауы гын жср;и нгеру, жана совхоздар- 
ды курын. шаруашылык, турмыска кажегп салаларл»>1 жал га 
кою жылдарында Бакеннж улесже ушле ти;п. Кокшетау об
ком мнын екшип хатшысы лр» Gipimm хатшынын мтлепн ат- 
карлм. Bipimiii хатшы болып кол юн Белоруссия yKiMCTiniii 
юра» асы. Кейес Одагынын Батыры А.Е. Клещсв ауыр нау
ка ска душар болып, Масксудс, Кремль смханасында узак см- 
лелдк акыры сопла дупие салды. Осы мезплде Бакен облыс- 
ты баскарды. Тын олкесшдсп обкомдардын 6 ipinini хатшм- 
ларыныц арасындагы жалгмз казак Бакен болды. Орталык 
o»i ж1бергсн калрларын асыра багалау кезжде Бакен eui6 i- 
piHCH кем туспедь Артыкшылыгы жсргш1т  гургындар- 
дын жай-жапсарын, шаруашылык жэнс мэдени мэселелерл1 

шешу жолдарын тсрсн туашн, оларды халы к муддесжс ба- 
»ындыра бш;н. liipaK Орталык 03i жлберген окш комиссар-
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лар «I вардиясыма» сену, суйснудо тацдады. Кабшетп казак 
жй ii iepi калыс кала бсрдь Ьул солтустж облыстарды Ресей- 
I с косу саясатыныц айкын KepiHici едь

1959 жылдыц аяк кезнтде, Хрушевтщ усынысымен, Ка- 
закстам Орталык партия комитепнщ солтустж облыстар бойын- 
ша Ьюросы курмлын. оныц г о ратае ы, ОК хатшысы болып 
Т.И. Соколов жлберш'п. Бюро 1960 жылдын акпанынан бас- 
тап А км о л ага орналасты. Обкомныц oipiiimi, ckiiiiiii хатшы- 
ларыныц кабине! i, 6 ipncuie болмслср алынды. Алматыдан 
Соколов скеумгз (мен оныц орынбасары болып бсктлгем)
КСЛД1К.

Аппарагга nc6 opi 14 кызметкер, облыстар бойынша жа- 
уапты уйымастырунылар болды. Солардыц шпнде И. Кана
ров, М. Досаев, т.б. кабшетп азамапар кызмет аткарды. Со
колов мен 6 ip пэтерде гурдык. Кейнпрек, ез1мсн 6 iprc icTcrcn 
11сков обкомыныц хатшысы Шишонковты алдырган сон жай- 
сыздау (шим-жем тун ортасыиа дейпт созылатын) болтан сон, 
мен баска кызметкерлермен 6 iprc облатком (торага Ж. Жан- 
гозин) бол мел opine орналастым.

Bip кундер! Д. Конаев. Ж. Тэшенов, Ф. Клрйбжанов тап- 
сырыс бердй «Сен бастыгыц Соколовиен келюш, Байкен Эпп- 
мовп Кокшетау обкомыныц 6 ipimiii хатшылыгына усын» де- 
лптдг Соколовтын д с мал 1.1C белмесшде, тускл ас кезптде Ба
кен жошнде айтып, кадрлар ece6 inin жеке парат ын толты- 
рып дайыттдайык ден KejiicriK. Кужат бершдг Bip жет1 огп, ун 
жок. Heine салуга тура келдг Соколов сейфш ашып, кужатты 
алды да «сен казат ынды кыстырма!» дсп кабинет бурышына 
лактырып жлбердй Турып кет in, кагазды котермен, cciKTi кат- 
1ырак жауып шыгып кептм. кабинст1мс келш. республика 
басшыларына болтав жайды баяндадым, Байкен Эипмулыи 
Iын елксснтсн баска облыска ауыстыру жошнде усыныс ан- 
гылды. Коп узамай Бакен Караганды облатком гератасы бо
лып беклплдг Карат лндыдан кейнт Талдыкорган обкомыныц 
6 ipinnii хатшысы, уклмет терагасы болтаны белгип.

Бакен зейнетке шыккан сон отбасында отырып калгатт 
жок. Коппшпкпен араласудан, y.iкен-кiшiлердi сыйлауы мен 
KanipneyineH eni6ip кол узбедй Ajiaiay аясындагы азамат- 
I ар агакты агаларын аялай бшдн басытта котсрдБ Бакен, Ба
кы I Эсеткы ты байырт ы болмысынан танбады. Бакентпн кыз-
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четтсс. агайын-туыскан. im-карынласка лсгсн ы.ттнпаты сш- 
6 ip КСЧ1ЧСЛ» Жиын-той торшсн озже ллйыкты орын аллы. ба
рже стсснс жакын болыл. жаксмлык ттледь Клан urn жана 
тарихи жатлайлагы курдел1 часелелерже *ер салып, ел т -  
KipiH б|ллфт отырды. бас тылы к шеипчлерл! куаттады. Ас
тана. Алчатыла» м чанмллы шарадами а белсене катысты. Ьа- 
кеншн табиги биолог мялык ж асы ешбф бегет болчалы. с фа. 
оный табигат пени идеи эл с у н е т  к жасы басым банан шы- 
»ар Бакен олшж ой-парасатынан acre танбай. чжез1нде. жу- 
р|с-гурмсыила. шкф алмсула абзаллыгын корсетп.

Бакен мен Бакыт дссткьмы озлерпнн кен. берсксл!. дар- 
хан ластарканы баемна эрштестерж. iHi-карынластарын. ке- 
лшлер1н жинап. чаре-саре болганлы унатушы едк Бакен жи- 
нананларлмн аркайсысына жылы лсбпш. агалык. аталык 
плепн бьзлфген сон. api сабактаулы. алсттс. чаган тапсы- 
ратмн. Тапсырар .илыила Бакен KyaiMcipcn. срскслстс: «Сен 
бонына ет пен чай жииачайсын. Жаны на. Нагима ексушшн 
жннайтындарын. калфлеп смйлайтындарын жаксы адач- 
лар. лостарын. агайын. бауырларын мен карындастарын. Бф 
кегле жастарлы баскарсан. енл1 шалларлы бас кар!» деп ны- 
»ы иаушм cii Бп Сераган акалечик Кнрабаев екеун» i А» ан- 
лын тапсырысын орьжлауга. конакгарлын Улксн уйдс кы- 
сылчай. кон1лдер1 KorepinKi болуына аг салысатынбыз. Та- 
маша. жан жалыратар жиындар. кулкзге тазы кездесу кеш- 
тер1 кслмеске Kerri, гарихка айналды Бакыт Эсеткызьжын 
жасаган ластарканы о мне тан ерекшелтчен мулле белек бе
лым коржетж. Казактын дэстурл1 дастаркан тартуына баска 
улттар тагамлары чолшер.н косыл»анда. дастаркан ycTi оз- 
геше он алым, срскше канагат ссз1м1и тулыратын. Конактарлм 
карем алып, шынайы ыкыласпен кутулс Ондасын. Мсйлю- 
фар. Роза. Бота, Лаура. Гапым. Марат аяктарынан т!к тура- 
тын Оларлын ата-анасына. олардын конактарына деген кур- 
M c i i  оку. тэрбис корс-б|лгснл1КТ1н млтнжес! C KCiii  белгип. 
Экса чем iiieiiieciHe леген ыстык семчлер! ерекше козге 
тусп. Олар Бакыт Эссткызын б1рнеше ай боны кунi-тунi 
кугумен баллы. Бфжен сон бфжен айрылу ашбын тарг- 
Iы Акыр»ы санарга iiiMiapun салудын. одам кенжп кунлер 
кайгысын аркалалы. П резиденции Нурсултан Эбниулынан 
бастан. Алматы okimi Лхчетжан Ьачов нен облыс okihi Се- 
piK Умбетовтж олар охпрден озганда 1НЫ13рын салуда» ы кач-
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корлып.i айтарлыктай есте сахталатын жан rep6 cnici бол- 
ды. Аруакты ардактау азамат борышы. ата дэстурш сактау, 
журт алгысын аду, dpi жас урпакка улп, онеге.

Табигагг гагайындаган дара, дана ата-анадаи 6ip came, кай- 
гымы жок. б1ржола айрылу кандай ауыр, кандай азап! ()Kiminiin 
epri осында. Гнрак Tipi жан мен о дуниелшер арасында меже, 
уакьп шекарасы бар. Ол уми, TipiiiiriiK. 6ipre кетпей, тэускелгс 
басып, оны жел кайык crin. екпетцн еппрмейтш oMip. Бул жол- 
да бслд| бекем будыратын Ата-Ананын калдырган ешпес iai. 
айтарлыктай аумакты ici, ел аузында ацьпга айналуы. Бэкеннщ 
ел агасы, абзал абыз дсп. ал Бакыт Осеш.иынын улы аналар 
арасында терден Kopinc;ii дсп уагыздалуы халкымыздын жо- 
гары oat асы. курмеп мен ардактауы.

Акку icncni eMip бойы 6 ipre, coni, жаны жарасып, ара- 
ларына ай салмай сагыныш отымен oMip;ien озган Бойкен 
Онпмулы мен Бакыт Эсеткызы Алатау аясына мэнп жайлас- 
гы. Оларлын аттары мен атактары Алатау 6 nii шлей аспандай 
бередг

СерЫ КИРА КЛЕВ,
а к а д е м и к

ЖУМЫС ТА ЦДЛ МАГАН АЗАМАТ

Бойксн Ошiмулl.iн журт козппн ripicin;ie-aK «Ел агасы» 
атандырды.

«Лга» дсп казактар карапайым плдс жасы улксн адамды 
айпады. Ал, егер осы создш бей мел i Mai ынасына унЫссц. он- 
да каншама магына мен мазмун жатканын Kopccin. Агалык 
адамныц тек жас Mojimcpin шна ангартып коймайды, соны- 
мсн oipre оным бойында!ы Komi Kopicn даналыктыц. кошл- 
ой саралыгынын, айналасына жопе iiiinepine деген пешлдш 
кендп ш. елше iciercH даркан кызмел мен текксн термин ар- 
каемнда 6epi л ген атак снякты корше/н маган. Ол «Отагасы», 
«Ауыл агасы», «Ел агасы» болып oipinuen кете pin in. магы- 
насын кенейтедь «Коп жасаганнан сурама, копи кергеннен 
сура» деген пркссте ле дана халкымыздын агалыкка жарай- 
тын адамды ipiicrey принцип, жатыр. Сондыкган ага болу, ел
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а»асы болу оп-онай нэрсе смес. Ол -  ер енбепнщ екшелш. 
узак жылдар сарапгауынам етш барып мойынлалган rypi.

Бэйксн а» а жайында журт коп шпалы. Ори не, жаксы ма- 
гынала. Оным заманластары огам ерекше курмстнен кара- 
лы. Кызметтсс iiiuicpi онымсн icrec болтан кезш айтып мак- 
танады. Жора-жолдастары. ннлсрк аралас журген бауырла- 
ры улкенге mi, кппие ага бола алатын кендтн, айналасы- 
на жылу шашын. шапагатын Torin туратын мей|р1мдьипн. 
кен пейшн секс алалы. Барды» ы да онын кеша i Дшмухамед 
Конасннсн 6 ipi с кос тззпнш ген устам, ел баскартанын. рес- 
публикамын абыройьш котсрл, халыкка суйммш басшы бо
ла б1лгсшн, бшктйзизн, кабьзстн», байсалды. сабырлы мшс- 
зш, карапайымдылыгын, лауыс котермей, сыпайы талам коя 
бглетждтн аса 6 ip жылы сенммен энпмелейдй Бил ж де
тей, каммш дегенмен, баслмылык мен халыктын арасын бе- 
лш туратын дунме гой. Дммекен 6 ил!ктсн кеткен сом, сол хал- 
кымен бетме-бет келе ал май, ем1рдсн ерте о злы. Бил ж нем 
халык а расы млаты осы ксшспкп толтырым, ел-журтымсм ср- 
км1 араласым, онымсн бетпе-бет келуд1 тагдыр Бэйксн агата 
жазыпты. Зейметке шыкканиан кейннп уакытта бурымгы ic 
басындагы абыройым жалгастырып, толыктырым, елдщ ул- 
кен атасы екенш дэлелдей бииен Аганыц букм халыктын суГпк- 
riciiie, суйкКкмсше ай нал у сыры да осынла жатса керск.

Кешсп кызмет! мем каб1лстше, icKcpairine достары тан 
калган Бэйксн ага мен зейнсткср, карамайым казак Бэйксн 
агамы салыстырып карам, озгсргем ештеме жок екешн корд ж 
6 i3. TeniniK, Kiciain метззшде бар адамнын кудай бергем мБ 
Heiin баска ортала, баскаша жатдайда жал тастыртан иным куэ- 
ci боллык. Заман eirepiri, алламшы. кубылма мжездер кобей- 
генмен. Бэйекен баяты сол алал, сенпш, таза калнында ©Mip 
сурдь Ол бэрш де rycinai, бэрiмеле xcmipiMMeif карады. Хал- 
кыма. халкымым болашатыма сендй Сомдыктам да сымаммаз 
смес сыпаны. кшэмнпл смес кенпр1мд1 боллы. Бурымгы 
билж басымла болтандарлын оз заманим, оз бшппн, езш та
на мактан тутым, ксшнпшн барже томырак шашатын мшез- 
дери» де корт журмп »он. Бэйекен ол мшезден ез1н аулак 
у стад ы. Сешмше берж, акылды, ойлы, даркандыкмен алта 
карады. Кен кониин тарылтмады, жаксыта. жаска гшектсстБ 
I in узбс;м. Осылардын ар жа» ында бшк ада м терши» ж. кемел 
кIсI11 к жатканына еш кумэнланбайсын.
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капай мыс eimipici кенейдг Epric-Караганды каналы icnc 
косыллы. Онеркэсптк облыстыц халкын турмыстык жагы- 
нан камтамасыз ету жолга койылды. Хрущётын гусында пар
тия ек1 салага болппп, онеркэсптк, сслолык обкомдарга бо- 
липснлс Караганды облыстык сслолык партия комитстшш 6 i- 
piHiiii хатшысы рстшде ауыл шаруашылыгын котсруге ба- 
рын салды. Муныц 6 api Карагандыда да Бпйексн аткарган 
улксн 1стсрден хабардар стед|

1967 жылдыц аягында Бэйкен Талдыкор1ан облыеы- 
на, облыстык партия комитетше 6 ipinuii хатшы болып ауыс- 
ты. Бурый Алматы облысынын курамында болгаи облысты 
кайма куру, оларды кадрлармсн голыктыру. мекемелср;п кецсе 
ужмем, кызмстксрлсрш пэтсрмен камтамасыз ету де окай ша- 
руа смсс-ri. Yiii жылга таяу уакытта Бэйскен осы мшдепер- 
Л1 абыроймсн орындады. Облыс шаруашылыгын которую 
камкорлык жасады. А * уакы г ын йшндс Талдыкор! ап облыс 
болып бой кегсрш, ipi эммшйнк аймагына айналды.

Бэйсксннщ когамдык-мемлсксгпк кызметжщ ен бшк 
дэрсжедс мойындалып, танылган мезгип онын республи
ка Министрлср Kenccinin торагасы болып icrercii кезь Буд 
КЫ1МСТТ1 ол 1970-19X4 жылдар аральиында. дол 14 жыл ат- 
карды. 70-Х0 жылдар 6 iздщ республиканын жомомикалык 
жагдайынын ныгайып, халык шаруашылы» ыныц барлык жа- 
гынан ескен, елдж турмыс дэрсжссннн котершген доу1р1 

«Жулдызды жылдар» бол»аны бслгЫ. Бугш сол кундер;н 
секс алып огырып, шын жумакты отклзш алыппыз гой дсп 
ойлаймыз. Коммунизма! алдаи кут1п журт, оз ;ioyipi\iiзд! 
багаламаппыз. Улксн одактын карауында отырып, ез бепмен 
жумыс icTcy ол кезде онай даболмайтын. Ел басшыларынын 
да жолы жшйпке болды. Сотан карамастаи Димаш пси Боикси 
агаларымыздын жогарынын жстепнде кстпсй, бар куш-куатын 
республикаиы котсруге жумсаганына, бюджсттси каржыны 
молы рак камтып, ессбш тауып, «жацбыр, жанбырдын ара- 
сымсн ж урт» халкына улксн енбек ейпргешне ел-журт ри
за. Бул жылдары Казакстаннын жер байлыгы оны алдынгы 
катарга шыгардм. Одактык эконом и кадагы Казакстаннын улес 
салмагы артты. Ол одак колемiидеи мысгын уштсн 6 ipin, 
мырыштмн 44%-in, Kopi асыппын 75%-in ошпрдк Хромит, 
уран, фосфор коры жагынан жстскнп орынга шыкты, каржы 
oojiicy ксзшдс Казакстан жан басына 536 сом (Ресей 598,
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Украина 3X2, Белоруссия - 436) улес алды. Осы мол бай- 
лык шашпай, текпей халы к игшпне жумсалды.

Казакстанныи осы 6 ip жулдызды жылдарындаи.1 табыс- 
тары. сн алдымсн. басшылыктын шебер уйммдастырмп, 
баскаруымсн байланысты болганы анык. Димсксн бас-кез 
бои, партия атынан кадагалап отырды да. Бэйксн осы ул- 
ксн icii тжслсй уйымдастырды. оз1т н  орынбасарларын. ми- 
нистрлсрдй облыстык аткару комитет) и in басшыларын кол- 
дарыиан ic келетш, ынталы адамдардан тандап, олардын 
КЫЗМСТШ уисм! бакылап отыру онын кундел1кт1 мждет1- 
ис айналды. ()л одак алдында жоспар коргауга жыл сай- 
ын ой барган. «Онын жан-жакты жэне терен бшмдипм. 
уэжшщ орындыльны мен дэлелдшп, устамды мшен мен 
жогары мэдениет1 осы кезендерде айрыкша кезге rycymi едй 
-  дсй;й F. Са» ымбаев. Лауазымды басшылармсн дс. катар- 
дагы кызмстксрлсрмсн дс сейлссудщ pci in бшп, жылы сэле- 
MiMcii. коц1л-куй сурасуымсн мэссле шешудщ утымды жол- 
дарын тауып кстунй едь Мэссле кою nic6 cpairi, утымды 
дэлелдер) б)зд1 танкалдыратын. КСРО Жоспарлау Комнте- 
тшдс, баска орталык мсксмелсрде, мннистрлер кснесшде 
абыройы мен беделшщ жогарылыгы мэселеш шешуге ерек- 
шс ыкпал етупп едй> («Нл сешм.н актаган», Алматы. Рауан, 
1999,45-бет). Одан dpi осы окигалардын куэа ретшде I . Са- 
гымбаевтын Алмаз ы Инонерлср сарайын, Медсу муз айды- 
нын, М. Эуезов, М. Лермонтов геатрларын. «Арасан» мон- 
шасын, Актобедегл фузбол стаднонын, Талдыкорган, Аты- 
рау облыстык геатрларын, тагы баска ipi курылыстарды сал- 
дырудагы Бэйскеншн Москеумсн журпзген келюсоздер1 
жайлы оцпмелер1 тым кызыкты. Bopi дс Москсу каржы бол- 
мей, рсспубликалык каржы жумсауга тыйым салынган объек- 
тшер, 6 opi де Ьойекеннш куипмен салынган.

Осындай уды icTepAi аткаруда Бэйекен республика мен 
одак басшыларынын колдауына ие болтан. Ен алдымсн, 
оны Д. Ко нас в кол дата н. жэрдемдескен. «Y k im c i басында- 
»ы мэртебсл1 кызметке келген алгашкы куннен бастап ма
зан Д.А. Конасв зор камкорлык, i лги наг биипрш отырды. 
жумыста кунделтз комек корсет in. жана жаз дайга тосс- 
ЛП1 KcryiMC жэрдемдестй Жш-жш облыстарды oipre арала- 
дык, онеркосш жопе шаруашылык кэсшорындарында, ку-
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рылыстарда, гылыми-агарту жэне мэденист орындарында 
6 iprc болдык. Мэскеуге 6 ipre баратын кездер1мгз дс аз бол- 
майтын. Орталык Комитет иен Министрлер ксцесппц аппа
раты и да, басшыларла, баска да орталык мсксмслсрдс 6 ip- 
ге бола мыз. Республиканын жономикасын. гылммы мен мэ- •
дениепн оркендетудс, халыктын ол-аукатын жаксартула 6 ia- 
дш Орталык Комитет пен уюмет арасында толык 6 ipaix пен 
туенпепк болды» дсп жазды Ь. Эипмов «Ел ceniMi -  ен 
кымбатыц» аггы сстелж К1табында (Л.: Ana Tijii. 1997. 135- 
бст). Бул сстсл1ктс Л.И. Брежнев, А Н. Косыгин сиякты одак 
басшыларынын Казахстан»'» айрыкша назар беле карауы, Ка
захстан басшыларымсн сыйластык, icxepaix карым-катынас- 
тары, республика муддесш коргаудын фактылары пакты дс- 
рекке суйешп жазылган. Ocipcce, ол esiniit Tiкелен бастыгы 
А Н Косыгин туралы жылы эцпмелейдг «Косыгин кенес 
ук!ме I in бас кары и тур» ап жылдарда мен ол Kicinin тже- 
лей кемсг i m c i i  республикамыздын сан-салалы индустрия- 
сын, ауыл шаруашылыгын, алеуметтж саланы дамытумен 
байланысты коптеген моселелср;й шеше алдым», -  дей;й ол. 
OMipinin с о т  ы кезшде жш-жш ауырып журген Косыгингс 
уклмет мэжшешде 6 ip республиканын басшысы кецседс кои 
отырмай, емделу/н, демалуды усынганда, ол «Слздср Бэйкен 
Эппмовтей жумыс icrecciiiiAcp, мен кецседс коп отырмаган 
болар е;пм», -  депп деген лцпме дс бар. Слрэ, одактык рес- 
иубликалар уюмст басшылары iuiiiien Бэйкен Эпймовке 6 i- 
pinuii бои Социалистж Енбек Epi атагы (1977) 6 epinyi де 
оныц елдег i белелiне коса, одак алдындагы абыройы шыгар. 
Бэйекетиц жумыстагы мол т.гжлрибеа, Казахстан жономи
касын жетж 6 inyi кейш ол республиканын Жогар» ы Keneci 
горалкасынын торагасы болып icreren жылдарында да icKe 
асты. Кундел1кт1 шаруашылык-каржы кызмемне араласпай- 
тыи торалканы Жогаргы Кенеспн гуракгы денутаттар комне- 
снясы архылы экономика салаларымен шугылдануга ынгай- 
лады. С олар аркылы мшшсipjiixiср мен баска да баскару 
ормндарыныц халык шаруашылыгы жоспарлары мен бюд
ж е т  калай орындап жатканын бакылауга m y m k i i u i k  алды.

1985 жылы 6 8  жасында Бойекен зейнеткерлжке шыкты.
Ко» амдык сноски, саясн кызмстп абыронмен ая клады. Озйнн 
осы жолдагы табысты en6 ei i мен халык алдындагы беделш.
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абыроймн ол естел1пнле «сетм » дегсн 6 ip созбсн белплсп- 
Ti. «Адамларлын езара кармм-катынасындагы жаксы-жаман, 
жагымды-жагымсыз квр1н!стерл1н барлыгы да, менш ойым- 
ша,6 ip танаосы угымга, «сетм » атты 6 ipгана солосуйснш, 
соган наплели» гуратын сиякты. Bipcyie керсстср пепн мен 
штнпатын, кад|рт мен курмепх, сырых мен сыйын, айна- 
лып келгенле, соган бйимрелн mini cciiimiiiiicii туатын бол- 
са керск. Бул оных адалдыгы мех адам»чфшшпне, акыл- 
харасатыха, букш kicijiik болмысыха ccxiMix. Ьолюм, осы ка- 
сиеттердш барды» м б»рдей мех мухдалап б»рден корххх те 
турмас, 6 ipaK солардын ахык хабаршысындай 6 ip гаха суй- 
К1МД1 мшенмен сети  мкылас-пейшн/х санахнак тыс iар
мии гурса, онла cexix ceHiMixjx баурай бастаганы», дей;н 
Бэйекен (132-133 беттер).

Я, ол журтка сене бшген. Oii журт cexiMix Tycixc ле актах 
бшген. Сондыкган да «Ел cctiiMi ex кымбатын» дейдь

взшс бггкен адамгершшк каснст, халыкиеп cenicy оне- 
pxi ол зеннеткер бола журх» да мытых, жетивдре бшдг Bii- 
XIX халкы ортас1.1Хда омф сурдг Охы коршаган лос кох елг 
Олар кешеп 6 ipre кызметтес болгах, оных cn6 cri мех \ii- 
нез-кулкына риза сезймде калган, умытпас лостары. Олар -  
онымсн сыйласкан творчестволык интеллигенция. Олар 
б1ртшдеп танысып, оных кех колтыгына, бауырыха Kipicx 
ixuiepi. Олар -  одах тэрбхе керген бауырлары мех туыстары. 
Осылардых куша» ыхан ол Gip кун босах керген жан емес.

Елш, ултын суйген, соныц оркендеушс бар куш-кайратын 
жумсаган адам рссхубликаных тэуелаэдж алганына да шин 
журектен куана б1лд1. Оны Елбасымен кезлесулердс лс, кун- 
дсл1кп баспасез белнле лс, теледндар аркылы да айтып журдг 
03 i табынган «CexiMix» ол ел келешегшен кутл. Елбасыныц 
кызмелне у л кех сетм  артып, плектеепк б|лд|рш, жана ас- 
танага шыгарып саллы. Ел курметже, оных бел гм  i адам- 
лары курмелне арналган жиындардан ол сырт калых коргех 
емес. Бэрнпн басы-касында болых, «CexiMix» усынды.

Бакы» дегсн осы да. OMip боны халкыха адал кызмет 
icIсн, сол халкымсн бетпе-бет келн». араласып, iiuiime бо
лу, оных куаныш-кайгысын oo.iicy, оных назарынах oip сот 
сырт калмау кандай бакыт! «Бейнсттш ле зейнел бар» де
тей осы. «@м»рдс алдыцнан шыгатын хорее халкыхмех
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жасаган адал карым-катынасын ексн... Мснш оз ксимдс ус- 
танган принцишм басшы болган адам эркашаи oip mihc»:h 
болуы шарI. Б1реумен алые, бйрсумсн жакыи, 6 ipcyfli жаксы 
кору. 6 ipcyai жск кору да описи аулак болу.

Кызметге эдш, карым-катынаста 6 ip денгейде болу, bipey- 
10 жакоылык icTcccii, онын кайтарымын алу»а гырыспау 
торопщ торс cine жарасар ic» -  леи жазады Бэйексн. («Ел се- 
шмш актаган». 91, 110  б).

Одетте, бастыктарды корта» an opia болады. Олар жа- 
рамсактанып. ооок-аяи ropin, сыбырлап отырады. bipeynep;ri 
жакыи iapiy. бфеулср;п алыстату догсидср осындайдан туа- 
ды. Ооыган кулак aonaiaii 6 aouii»i i ana косом болу»а лаймк. 
Бэйексн бул жа»ыиан да газа шыккаи адам едй

«Барлык бтнк адамды бузады, ал шока» бшйк -  шсктси 
гыо бузады» депп HCMic жазушысм Ь. Ьрсхг. Жогарыдагы 
со» оол бнл1ккс бузылмай кеткен адамнынбейнесш ганыгады.

Осы Адаммен узак жылдар достык карым-кагыиаста бо
лу, ara-inuiiK сеймлерш жакыи сезшу бакытыи мен дс бастан 
кошке и адамдардын oipiMin. Онын досы кон болды. Эрине, 
6opi бфдей смсс. Солардын iuiiuc жакыи араласып, сыйла- 
сып oiy, ОЛ1СИШС 6 ipre болып.онын тэрбиссш, улпеш алу -  
6 i»ic кудай сыйла»ан бакыг дел бшемш.

Онымсн мен 60-жылдардыц бас кезшде демалыста ia- 
ныстым. Алматы ipi ccin;icri осы аттас санаторийде ол Ьакы» 
Эссткызы скеу! демалды. Ол кезде демалыс -  24-26 кун бо- 
латын. Кыдыру кеннде сэлемдесш oipie жур.нм дс, 1аны- 
сын кетт1м. Молением улкен, жан-жакты хабардар азамат 
кой, мен аш -ж отм и айткап хезде: «CepiK Кирабаев сен бе 
едш, огнем. карагым. Кара»андпню ckciiiiui дс бигем» де- 
;ii. Кара»анды -  мен in ryian облысым. О Kici сонда облыстык 
аI кару коми lerinin юрагасы болып icTeimn. Сыртынан ra
ni, ic е;пм.

Opi карай энпмемгз жарасып журе 6 ep;ii. Кунде кыды
ру» а oipie шыгатын болдык. Ел жайы, жеке адамдар, басшы- 
лар жайында niwip алысамыз. ( o n e  саран, ешк1мнщ cbipi ы- 
нан I epic со» айтпайтын Ьэйекен кейде ал дек iM дер гуралы оз 
кезкарасын андатып кал алы. Сенгеш гой. Сондай энпмешн 
бфшде бьипыр »ana орнынан босшан Казакстан ук1мситц 
I »фа» асы Жумабск Тэшеновмн кызметшен Kcryi жайлы соз
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болды. Соз арасында Бойсксншц «Hip адамга багынып та жу- 
мыс icreyre болады гой» дсп калганы бар. Муида Жумексннщ 
басшылыкпсн жарасып Ктей алиаганына нитей ренжу де бар 
сияю ы корш;п. Kciiiii Бойекен ой уклмет баскарым. партия 
басшысын гындап, « 6 ip адамга багынып жумыс icTcrcuiii» 
кергсн ксздс осыны ж»п секс алатын е;йм. Акылды, байсал- 
ды, дуниеге сабырмен карайтын адамнын козкарасын, угы- 
мын Tycinyrc тырыстым. bip жагы орталыктым. cKiinni жа
ты партиянын бшйгшде болып, солармен акылды келкймге, 
ымырага келш, ryciHice отырып, елше кызмет ету cKinin 6i- 
piniit колынан келмеймн шаруа гой. Бул Бэйекеннщ гана 
колы пан келдг

Дсмалыстан сон ол Карагандыга. мен уГпмс кайттым. 
Туыстай бон айрылыстык. Е л гс (Карагандыга) oip барган са- 
парымда, Kcucecine барып солем бергешм дс бар. Ол Mcni 
уйше шакырды. Бул жагдай арамызды титл жакындата ryc ii. 
Ойне унаган, сснген адамына ол срскше 6 ip бауырлык се йм- 
мен карай гынын уктым.

1967 жылы ол Талдыкорганга обкомнын oipiiuiii хат- 
шысы болып ауысты. Онда да барып. конысына, кызмсззнс 
кутгы болсын айтып кайттым. Карагандыдан Алматыга де- 
малыска келген, кейнде Бойекецмен 6 ipre кызмет icTcrcu. 
совхоз директоры, Социалист!к Енбек Epi. жанаркалык жер- 
лес1м Ыдырыс Жумабеков 6 ipre барды. Б\зл1 ыкыласпен кар- 
сы алды. Дсмалыс кун с;й. узак о т  iMCJiccin, конак болып 
кайттык. Сонда Ыдырыска: «Едрис (Бэйекец солай атайтын), 
сен коп жыл 6 ipre icTcrcu сс1пмд1 адамсыц гой, меш onieciii, 
маган киган 6ip сыбаган болсын. биыл oiarc сотым ж1бср, 
жана Kcain жатып бул жактан сотым вдесем, ел Tepic oip- 
деме ойлап калуы мумкзн гоЙ»деге1Й бар. Адалдык, сактык 

ол Kicinin срскше касисп е;й. Сол кундер! уГйндс дс жас 
ет жок сксн. 6 iifli кыстан калган сурмсн сыйлады. Басшы 
КЫ1МСПС1 злер жскс уйлсрдс туратын заманда. жана барган 
облыста коп кабатты, коп адамдар туратын уигс орналасуы 
мен жогаргы жагдайлар оный карапайымдылыгыныц, коп- 
тен 6 eainin кезге туспеуге тырысушылыгынын 6carici сияк- 
ты Kopin;ii.

Kejieci жолы тйыбым Элия оке орнына усга»ан. оны тор- 
бислсгсн улксн а» асы Сорссн Бейсснов деген аксакал кайтыс 
болды да, б1здщ та»ы да Талдыкорганга жолымыз Tycri. Мен
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ohm барып, Ьэйскене Kipin шыкгым. О Kici Бакыг Оссткызы 
CKeyi KCJiin, Kouiji ангым, Сэрсекещн шыгарысып салысты. 
Элиямен осы жолы ганысты. Мсшмсн бурынырак Kopicin, 
сыйласыи калган Бакыт Оссткызы Элияны жаксы Kopin бауы- 
рына тартгы. Кеши eiceyi шын кошлдср1мен туысып Kerri.

1970 жылы Бэйекен Алматы га Казак ССР Мииистрлср 
Кецесппн терагасы кызмет1не ауысты. Мен купыктап, Ki
pin шыктым. Кейш де 2-3 кайтара сэлемдссш шыкканым 
бар. О Kici -  мейлшше укыпты. Kici атын умытпайтын зерек 
алам едь Бгздщ 6ip досымыз, каушаздж органмнын жауап- 
1ы кызмез Kepi генерал Тэшрберген Жалмагамбетов айтатын: 
«Мен жана кызметтмен куггыктауга барганда, «Жупар ка- 
лай?» деп сурады. 50-mi жылдардыц ишнде Кекшетауда 6ip- 
ге кызмет icieii журтенде аздап араласканымыз бар е;п, се
дан 6 epi каншама уакыт erri, сонда да Жупардыц атын eci- 
не сактап калыпты» дейт in. Мен барганда «Элия калай?» 
деп сураганда, еаме сол тусп. Бул о Kicimn юамен карым- 
кагынасындагы ерекше 6ip карапайым, адамга деген штипа- 
тын танытатын кылыгы бол атын. Кетерле: «мен енд1 стздер- 
мен купле Kopicyre муршам келмейпн куйте кошпм. Кы- 
дырып баруым да киын, коз коп, бакылау мыкты. Оздсрщ 
келш, хабарласып турыцдар», дедк Сонымен 6 i3 уммст 
терагасы мен жш араласа алмадык. Kcii6ip куттыктайтын ша- 
ралар болтан кезде гана плдссетшбп. 03i KorepeTin 6 ip те- 
лефондар аркылы хабарлассам, тостырмай колма-кол кабыл- 
дайтын. Алдында толган адамдар ортасынан атынды атаи 
шыкырып, комекнилер! ктрмлн жйбереин.

Бэйекен мен бпдш жакьн араласуымыз ол жумысы- 
нан босап, зейнетке шыкканнан кейш. Оны oyeai Жалма- 
гамбетовтер шакырды. Сол уйдс жаксы отырып, коп нэр- 
ceni еске rycipin кайттык. Одан кеййи Сагындык Кенжебаев- 
Iар шакырды. Ymiumi кезек 6i3re тндй ( одан ширек гасыр 
сыйласыи жш араластык. Б|здщ Сагындык баскарып уйым- 
дастырган, cenicin, сыйласыи журген ecKi достардан курал- 
ган oip ужымымыз болушы едБ Оны «колхоз» дейтшбйз. 
Бэйекен/ii осы колхозга курмеп i муше cTin алдык. О Kici тез 
арада улкен-кппппн бэр1мсн б1рдей табысып, танысып, ун- 
peiiicin Kerri. Бурын oMip боны оюмет алаканында журген 
адамдардын зейнетке шыкканнан кешн озш жалгыз, далада 
калгандай ссзшстпн болады. Ол -  адамнын елден кол узш
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калганыныц белпсг Кен колтык халыктан кол узбеген, оны- 
мен купле араласа алмаганмен, кергенлерте, icTec болган- 
дармна жылы кезбен карам, оган эрдайым кемек колын соз- 
ган адам далада калмайды. Бэйскен осы топтан ель Ол он 
туб1ндс орт асы на кай га оралатын халкын, cjiin умытпаган 
адам. Осы жагдайлар слдш зейнстке шыккан агасын орта- 
сына кабылдауына ссбеп болды. Онын устше Сагындык бас- 
таган колхоз! a Kipin, белгш 6 ip  орта да жш араласып, ойнап- 
кулш, энпмелесу онын кенинн кетердк жасын узарпы. Ол 
жасынын улкендптис кара мам, эзшдесш. калжындасып, ай- 
наласына шипатын ioi in  отыратын. Осы куйшде ол бгздщ 
ортамыздан кегп.

Тагдыр оган бакытты молынан, жан-жакты eTin сыйла- 
ган. Кулай коскан косагыныц аты да Бакыт едг Бакыт Эсет- 
кызымен Ьэйекен 64 жыл 6 ipre шанырак устады. «Согыс бгг- 
ксндс мен госпигалда жапым. Солам 1946 жылы гана шьн ып 
елге келдгм. Сол жылы уйленш ед1к» -  деймн Бэйскен. Адам 
6 ipinc oipi уксамаса, тура алмайды. Бакыт апай да Бэйсксннщ 
дол озшдсй мшсздк сыпайы, талгампаз, сырбаз адам бол
ды. Кызынын осындай асыл Kacnerrepin ангарган OKeci Осет 
оган кандай адам ксздесед1 леп ойлап журген болу керек, 
Бэйскен сез салганда: «Мына Нэйкен акылды ж\г'п екен, 1>а- 
кытты танып такдауын» -  деип. Дана карт кателеспсген. 
Бэйскен еткен уза к енбек жолында Бакыт апай да неше rypai 
адам кордк копнен арапасты. Солардыц бэрппн шин тауын, 
карым-катынасын рсттсп, Бэйсксннщ тылын уйымдастыру 
да оцай шаруа смсс-ть Мамандыгы устаз адам омйрде де 
устаз бола 61лд1.

Олар 6 i3 керген отбасылар iiuiitae ерекше газу, 6 ip-6 i- 
piHe эманла гашык кезбен карай отыратын, езара ш и  паты 
6 niK адамдар е;н. «Osiiuii езщ сыйласан, жат бойынан lyni- 
лер» деген смес не? Оларды кергсндер оз oMipjiepin солар- 
ша сыйластык нспзде кайта куруга умтылары даусыз сдг Ал- 
пыс жыл 6 iprc турган 6 i3 Элия екеум1з де унсм1 оларды улп 
тутып отырушы ек. Осы тагу стбасынын кулан Tycyi де тез 
болды. F.Keyi де денсаулыктарына шагым жасамайтын. Бэйе- 
кен Tiirri дэр1герге кержш емделген адам емес. Анда-санда 
аягынын согыстан калган 6 ip жарасы ашылып кепи, емде- 
Tcriiii болмаса, баскаша ем кабылдамайтын. Дэр1 iuineiTrin, 
курорттарла дсмалын, кыдырып капа журетж. Бакыт Осст-
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кызынмн кап кысымы жотарылау e;ii. Ол Kici солан смдс- 
леттн. Ьакыг аурухамага тускенде, Бэйсксн 6 iprc жатым, тск- 
ccpuiin шыгатыи. Bapi де ссылай болады дсп куткснб13. BipaK 
со т ы  жолы Бакыт уза к жатым каллы. Бэйскси омы ауруха- 
мала жаткам куш бес ай куп i. Уайым да, ой да ком болды. 
Сол кажытым Kerri. Содам Бакыт омфдсн откемнсм кейш 19 
куннсм сон о ji дс о%мрмсм ун-тумсп коштасты. «Жаксынын 
ОЛ1М1 дс жаксы» дсгсм осы шыгар.

Бэйсксншн ciuiri OMipiH урмакгары жалгастырады. Улы 
Ондасым техника гылымдарынын докторы, Казахстан Рсс- 
мублмкасы Ултгык f талым Акалемиясынын академии, М. Ко- 
зыбасв атындагы Солгустж Казахстан университет! нит рек
торы. кыздары Иейлюфар мен Рауза гылым кандидаттары. 
Bopi де есейген, белек отбасыныц ислерь Н ем ере л ер i ocin ке- 
ледт

Бойсксн мен Бакыт Эссткызынын улагатты OMipiHin оз 
ypnai ына жэнс кейшп адамдарга калдырган таглымы улгш- 
ак. Ком жасагам омфйтде (Бэйекен 93-те, Бакыт Эсеткызы 84- 
тс) олар котам омфшде белсен;н кызмет спи, ха.зык амана- 
тын аброймсн аткарым етп. Кеппсн байланысым уз бед!. Вул 
отбасыныц ей басты i ipei i кудайдын бергcniiic рнзашылык 
мен канагат cciiMi e;ii. Сонымсн кошл тогайтатын. Узакжыл- 
гы гынымсыз енбектщ тугаи ресмублмкасыма, халы к miniri- 
не батышталтаны, сел халкымсн жаны туысым кеткеш олар- 
дын кониин жайдары cejiMie белеГтн-дь Узак енбек жо- 
лында. улкенднюцши кызмсггс журит, ол карамагындагы 
бмр кызмсткерге кия мат жасамапты, ренжппемп. дауыс ко- 
icpMciiri. Шамасы келгемше, солардын бзртмен кальмпы ка- 
тымас жасауга, енбек ужымдарымен коян-колтык кслш, олар- 
дын мун-муктажына сергек караул а умгылымты. «Нс ексен. 
сомы орарсын» деген. Сол жылдардын жешеш корм!, еекд 
таныстарымен кушакдасым габысып журген адамнын куа- 
нышына 6 i i де галай орлах болдык Муммн, ол кешкен омф- 
Д1Н басты сабана да осында болар. Ьи.мкде мани о пара нам 
адам жок. Олмей ripi калсац, ертс ме, кеш не, кедеi мм м -  
сол халык оргасы. Сомда бет miе тура карам, халыктын кем ку
пим ыма kipni кеткеммен а рты к бакыггы куду де керек бол мае. 
Осы жолдама Бэйексннщ бакыты кемшм урмакка консын! 
Одам калган таглым осындай.
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дли я БЕИСЕНОВА,
академик

ЖАР, AHA, YCTA3

Казак халкыныи тарихында. ултгык дэсзуршдс отбасын, 
агайын арасын. ауылды, сл;н 6ipiKTipiri, жарастырып устаган, 
озйпн акылымсн бэйбннс атанган, ел билсгсн анапар аз смес. 
Шыгыс халкыныи шпиле казакгар ауыз эдебиетз мен аныз- 
дарында айелдердщ тапкырлыгын, акылдылыгын к об i рек ал» а 
тартып ул! i еткен. Дана ажелердщ, акылды жарлардын, махаб- 
батына 6 epix кыздардын каншама образдары жасалган. «Алып 
анадан гуады» деген накыл создщ езйзде анага дсгсн курмсз 
пен ceniM дэрштелгсн. Лбай мен Шоканнын анасы да алып- 
зарды туган дана анадар. Абайдын ел icinc араласа бастаган 
тусында «Кудай саган окешнн катыгсз мшезй» бсрмссш» дсп 
тзлсгсн эжеа гой. Шоканнын эжеа Айганым немереси» окы- 
туга комектссксн. Ел басына кун туганла колына кару алый 
жауга аттанган Ьопай, Томирис, б1здш заманымыздагы Элия 
мен Мэншук те солардын жалгасы сиякгы.

Казфп кезде казакгын «бэйбиие» деген сой сирек кол- 
даны:п>1 п. онын аткаратын кызметшс. горбиссшс онша мои 
берше бермсйдг Бэйбнпслср отбасында, агайын арасында 
дипломатиялык жумысты аткара отырып. ул тэрбиелсп, кыз 
ocipin, оларды болашак ана болуга баулыган. «Кыз оссе ел- 
дщ коркл» деген камкорлык пен курмст тс Шыгыс елдсршде 
кездесе бсрмсйтш улттык тэрбиемодщ непзп ерекшелii in 
курайды.

Куйеуш согыска агтандырып. iniie калган нэрестесш ер 
жетмзш, o3i жар кызыгын кермесе де, урпагын ел:нн улкен 
гулгасына айналдырыг», соларды жалгастырып жаткан неме- 
релерг шоберелерй келн»дер1 бар улкен улагатты аналар мен 
бэйбшелер каншама! Сондай бэйбпззелердш 6 ipi Онпмовтер 
отбасынын улкен уйткысы, ел анасы. улагатты устаз Бакыт 
Оссткызы сдг Казак «Коп жасаганнан сурама, коп коргеннен 
сура» дейд1 гой. Бакен сондай коп жагдайды басынан кешкен, 
соны саран ran, ом»р сабагына айналдырган жан едй Отызын- 
шы жылдардын, согыс кезппн, сонгы доуфдш киындыгын 
басынан кешкен, содан екйрд1 жарымен 6 ipre ©Tin, оган се-
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pin бола бидон, оньщ мемлексгпк жумысын аткаруына ть 
рек болтан, дай арканы жиылмайтын конакжай, бугигп oii- 
дщ еу рои алы к i алан пен казаки дэстурд1 уштастырган, зама- 
нымыздык сырым жаксы туспнп, соны пайдалана бииен, са- 
бырлык пен устамдылыкты басшылыкка алган, кундел1кп 
ем1рде болып жаткам саясаттан да хабары мол, жан жакты 
бшмдар, ардакты ама, курметп бойбние -  Бакыт Эссткызы 
осындай жан e;ii.

Мен бул отбасымен алпысыншы жылдары тамыстым. 
Ол кезде Бойкен Омммулы Талдыкорган облыстык партия 
коми I еI ммм Oipiiinii хатшысы болатын. Сол калада мешн оке 
орнындагы улксм агам гурды. Мем Москеуге кандидаттык 
диссертация коргауга ксткенде, сол kici кайтыс болып, асы- 
гып кслш сонда баргамда, Бэйекен мем Бакыт Эсеткызын 
кездеспрд1м. Олар кошл амта :<елiп, суйект i шыгарысып сал- 
ды. Осыдан KCHMiri узакжылдарбпдщ жаксы араласуымызга 
жол ашты. 50 жылга жуык осы таныстык, сыйластык магам 
Бакыт Осеткызын ор кырынан ганып бшугс комсктестт. Бэйс- 
кен мем Бакыт Осеткызмнми 6 ip oipirre деген курметц ка- 
рым-катынасы жасанды емес, шыпайы сыйластыктам, адал 
сушспенншпктсн гуратын едг Олар аймаласыма тэл!м-тор- 
бие берег in улагатты азаматтар болды. Кашма жыл Димаш 
Комасвпсм 6 iprc у земплес кызмет жасау, отбасы бон араласу 
оларга да оцайг а сокпагам болар. Соплам улкем адамдардым 
ортасында улксм курметкс ме болып, enereni бойбние екен- 
AiriH танмткан Бакыт Оссткызы журт сынынан муд|рмсй ет- 
Ti. Созге сараи, ойы жуйр1К, бай кап,им, сезштал жам бола- 
тым. Агайымга ка;мрл1, камкоршы, бакытты ама кундсмйкп 
омфде болып жаткан жайттарды саралай отырып, бугнгп 
кун талабын да капы ескердг Ешк1мд1 слоге, жернге, жузгне 
бел мой, борнге гутас козбем карады. Coiitim соцгы кумдерше 
дети ел курметше болендг Адаммым ыигайына бейгмде- 
лmi, оларды ознпц жылы кабагымем жакмн тартып, ел билеу- 
Ш1 ама смякты ардакты бойбние деген атты актай бщдь Ай- 
маладагы адамдардым ксмишнктерш байкамагамсым. ознмн 
кемд1пмем, акылдылыгымем юрбиелеймм Niiiiesi бар е;п. Сой- 
легем сымайы да шешен сез!мен, icieierr ici, комакты кугу 
улпамен ор адамга ошпн шуагым шам1ым отыратым. Бэйе- 
кемнщ соцг ы жылдары кулагы тосацдау кезнгде де курметш,
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кутим улгайгып, кундслтз газет-журналдардын материал- 
дарммен хабардар ere отыратьп:.

Ьакьн Эссткызы -  маманды-ы жагынан у стаз. Узак жыл- 
дар боны мектенте жастарга GLui.M берген, сол устаздыкгы 
o.Mip баки бойына ciuipin усiай бьиеи бойбмме сдк KcFi6 ip 
эйелдср секшд! куйеуinin дорсжесше улкен мои берш, со
мы пайдалапып. айналасына ушкары мшсзш танытып, ел- 
\ъ токкаипарлыкпсн караулам алые адам болды. Устаз дс- 
гем оркашамда карапайым, байсалды, жам-жагьша кум соу- 
лес!м шашып журепн мамандык ком. Ол жолдасыныц доре- 
жесшен repi, озмиц кулкымен, мшсз1мсн жан-жагына Ka;iipai 
ана, устаз болуды артык санады. Омйрлс кездесетш op6ip 
юскауылдам жол гауып шьмын, Бойсксннщ кызмепне ко- 
мекшi. адал жар болды. Бул -  Бакыт Эссткызыньш уста- 
иымы еды Бакыт Осеткызыныи орыс одебмеп классикте- 
piniii шыгармаларым, казактыц откеи тарихын, бупнп жа- 
зушылардыц шыгармаларын жаксы бшетшпне там кала- 
тыммым. Казактыц халы к ондерп1, классикалык музыканы 
соншалыкты жаксы Kopin, ты идам рахаттанатын. Оным та- 
нымы, Tyficiri кем болатым. Ауылда торбиеленш ескеи адам- 
нын музыкалык мол бйтн  болуы, пианмнода ойнап, ом са- 
латыпы ком емес. Бакьи Эсеткызы бул жагынан да oMepjii 
адам болды. Басшы кызметкерлср эйелдернмц iuiiaae усак 
онпмеге yiiip, орклмге аныктама мшсэдсмс беруге кумар, 1ек 
капа озмиц мишени корермем, тьшдаушы рспндс TyciMcrin 
ойелдер аз болмайды. Бакыт Эсеткызы жацалыктам, мода- 
дам сырт калмайтым. Кез келген басшы кызметкерлердй ба- 
тыс дипломаттарым кабылдай алатым иию модениепмеи 
срекшеленетш. Казактыц бай одет-гурып мураларым еуро- 
палык детей! е кетере бшетж, сауатты, бшмдк акылды бом- 
6 ime e;ii. Бойекем агамыздын касында журш сол мшем- 
мен Димаш Комаевпм жары Зухра Шариповнамен, Жиен- 
баев Султанныц жары Мурания Гмреевмамеи араласып, ара 
кат ымасым oip капымта устал, жаксы жолдас бола бшдк Кемес 
дэу1ршдс басшылардыц оздер1 гама емес, ойелдерi де театр 
залына шам сошен сом Kipin, алдышы кагарда отыратым, 
сойтш халыкпем араласудан кашатым меммем достур болу- 
шы едк Бакыт Эссткызы бул салтты да умем1 устамгам жок. 
Ол театрда, жмымда Kori шалым калса, 1зетшнкмен, жылы
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кабагымен амандасып, шушркелесс калын. каранайымдылы- 
§ ын танытатын.

У лаканы уста» бэйбннс отбасыныи бала тэрбиесшдс де, 
агайын гэрбиес1ндс де, жолдаспарынын арасында да эркашан 
тэрбиепи бола бшдк Б1з араласкан ортада, кейде 6 ipeyi\ii3 

жиынка Kcuiirin келеек те, салдырлап сейлеп, жаналыкты 
талдап жатсак та, ол Kici жымиып, ундемей, акырын кулш 
оз iiiKipiii шппе сактайтын. Осындай мшез1мсн бпдер:п тэр- 
TiiiKc шакырып отыратын.

Вакыт бсеткы зынын жар суюдс арманы жок. Сошна узак 
жылдар 6 ipre гурганына карамастан, 6 ip-6 ipine жарасаггын кал- 
жыны, epKejiin болагын. Жэне ол жасанды емес-ть Кейде жиын- 
да Бакыт Эссткызы тост сейлеп, барльн ымызды макгап. орын- 
орнына койканда Ьайекек жымиып капа «мен жошндс неге 
айтпайсыц» деп еркелеген назын бицпретш. Сол кезде Бакыт 
Осеткызы «сешн арканда, сети коленкендс, саяцда огырып, 
сети арканда сейлеп гурмын гой», дейтш. Кейде узак жыл
дар oipie iyp»an срлБзайыптылардын какгыгысып калатыны 
болады, уйде айтатын орынсьп создсрш айтып калады. Осын
дай жагдайлар бола калса, олар гуешбегенеш, калжыцдап, opi 
карай ойынга айналдырып жчберемн. Осындай горбнелпс Moni 
бар icrepi, кейб1р жубайларды ойлапдырын, акылга кслушс 
кемекгесетш. Мупын e3i Бакш Эссткызын улгип тэрбиеин, 
халы к академш i, ел анасы дсп атауга мумкшдж бередг Бойе- 
кецмен cKcyiiiin ара катынастарын жарка деген курмет, иггнпаг, 
сыйластык, таусылмайтын мачаббат деп гуешемш. Бэйекен: 
«Бакыт Эссткызы менщ бакыгым кой» дейпн е;й ею созппн 
oipin/ie. Мунын 03i коп жакдайда, ocipece казакгарда жарын 
жылы соз айтып бакалауды мойындай бермейпн азамаггарга 
ой сапатындай. Бзйскеннщ жар суюшдс. оган деген курметшде 
зрбмр казак aiiejii армандайтын соттер коп болатын. Жар сую;и 
Бэйекен букш OMipiMcn дэлелдеп кетп. Бакыт Осеткызы кайт- 
каннан кеГйн ол жармнмн орнын толтыра алмайгынын rycinoi. 
Оны шыкарып салып, артын жаксмлап кутп де, сынарынан 
айрылган аккудай он токыз куннен кейш oii де о дуннсге ат- 
танды. Ойы да анык, саулыгь да дурые сиякты едк курт кст- 
п. Онын очпрден oiyi адам гйткысыз шынайы махаббаггын 
курбаны болганына дэлел. CoilTin Бакыт Эсеткызынын жаны- 
нан орын тан гы.

Жандарын жаннатта болсын, жаксы ага, жаксы апа!
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Сара КОЗЫБАЕВА

НУ1МЫ БЕЙНЕЛЕР

Тагдыр, тагдыр... bip cone аса ка;ир;и Бэйкен агамызды, 
аяулы Вакыт апамызды бакилык сапарга шыгарып салдык.

Жубайым Манат Козыбаев Бэйкен аганын упы гул»а 
CKeniii айтып ia. жазып ia журдг олсн дс шыгарды:

Бойксн агага
(Б.Эиймовке)

Ой бай. Ой кем,
Етек-жещ кец.
Елдщ Нас сщссщшы.
//айгаибармен тец.

Ага ()есск асцацтайды ойымыз,
Ага десек кокке жетед1 бойымы t.
Ага десек уз арабы цолымыз.
Ага десек оцнан туады жолымыз. 
дрцашанда цол бастаган сардардай, 
Ортамызда, садымызда болыцыз.

1994 жылы Сура ran ннм1здй(, Бакыт келптнздщ уйшде 
конакта болганда. Ага, Лпамсн жакын таныстык. Содан кейш 
той, салтанатты можшетерде жш кездест, амандасын, солем 
oepiri журдж. Улкен Kici Манашпен кептен сырлас ага-пйдей 
болып сыйласып кеткен болатын.

Кенжегали Сагадисв бастаган йплерппн. бпдщ ;raciap- 
канымызда болып, ощ iMeaeciii, дсмалып журупл сд1 кайрам 
А» а мен Alia. Бгз де. А» а мен Апанын мол, ксн дастарканынан 
талай дом татып, онпме тьщдап, рахаттанып кайгушы сдж.

Аганын 80 жылдык, Апаныц 75 жылдык мерейтойларын- 
да. баска да куаныштарында Манат exeyiMii болып е;нк.

2001 жылдын кузшде Манат жана салган уйте Ага мен 
Апа бастаган Сагындык, Сагадат, CepiK агалардын отбасыла- 
рын шакырын, бата алган-ды. Осы зиялы агалар Мананггын 
70 жылдык мерей тйынын курметп конактары болды.
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2002 жылдын басында Манат бул фэнн-жалганды тас- 
тап, мэнгшк баки»а аттаныи кетп. Сол кундсрден бастап 
маган, балаларыма, агайын-тугандарыма лрек болган, акыл- 
дарын ай I ыи. жубагкаи Л» а мен Ana баста» ап кад1р;и агалар- 
амалар, нплср мен келшдер едь Oci»i агайындарга ем»рден • 
еткенше карыздармыз.

2007 жылы Бэйксн агаиын 90 жылдык мерейтойына ка- 
тыстым. Астанада откеп салтанатгы мэжшете б1здщ Елбасы- 
мыз II.O. Назарбаев Аганы oii куттыктап. «Отан»орлешмен 
марапаггады. ()л моден кешн Ага соз алып, кандай тамаша 
сойлед». Тьщдап отырсак -  Аганын даналыгы, кеметерлн i, 
акыл-парасаттылыгы, терец ойы, сабырлылыгы мен гсктшгi 
Kopinin турды. Залдагы кауым Аганыц сезш зор ыкыласпен 
тыцдады.

Осы той откен сон. Ага мен Апа Петропавл каласындагы 
Манат Козыбаев атындагы Солтустж Казакстан мсмлекст- 
ттк уннверенгепшц 70 жылдык тойынын курмстп конактары 
ретшдс шакырылган болатын Мен ею кун Ага-Апамсн oip- 
ге болдым. bipimiii Kyui ол Kicuiep;ii облыс OKiMi Тайыр Ман- 
суров кабылдады. А»а мен Апаиын курметше дастаркан жаныл- 
ды. Содан Kcnin М. Козыбаев:»,щ ссксртмшшс »ул токтары 
кой1.1лып, университеттш салтанатты мэжииЫ отш, концерт 
берщдй I'KiHmi Kyui А»а мен Апа оку ордасыи аралап, уни- 
верси IеI » in жумысымен танысты. Университет ректоры Оц- 
дасын Бэйкснулы палыми зергханаларды, жаца салынган об- 
серваторияны Kopcerri. Ага мен Апа университетл аралап 
жури», риза болды, улкен эсер алды.

Бакы» апа жаркын мшездцбауырмал, аккоцт, cyttiieri 
ана едБ Байксн а»а жауапты партия,уммет кызметтерж атка- 
рып жургенде, Аганыц амина дак келлрмей, лайыкты жар,
I ipcK, отбасыныц уйткысы бола отырып, улкен устаздык кыз- 
Merin орындап журдг Апамыз нман жуздь каралайым, са- 
бырлы, адамгершшнз мол, колы аи»ык, конакжай адам е;п. Ул- 
Kciui улкен дсп, кшпш Kimi дсп сыйлаушы едйУйлер»не 
бар» анда жайдары амандасып, балалардын жагдайын, аман- 
дыктарын сураи, шэйш 03i лз»рлей бастаушы ед|. Ал конак 
такыр» анда Апанын дастаркан»,i мол. тагамдары сонлай дэм- 
Д1. CiiuimepiMia Нэйлюфар, Роза, Ботагез, Анапы отыргызып
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койып. einepi конакгарды гамаша купи. барлык жа» лайды 
жасайтын.

Манайынла жургсн кслждсрнс. сшлшершс улп болган. 
жылы журскп. McmpiM шуагын айналасыидагыларга шашкам 
калф.п Апамьп осындай ел».

Лга мен Апа бакытты ом»р сурдк балалары, немере-ию- 
берелерй ездерше сай. Осы урпакгарыма аманлык. жаксылык 
ллеймш. аке-ана. ата-ажеашн жолын береш.

Аманмсо.1 КОШ ЛИОН, академик

В 0Й Е К Е Ц  Ф ЕН О М ЕН !

Ьамксм Они мулы Оппмов XX гасырлын скшпп жарты- 
сынлагы Казакстан тарихында мыктап орын алган санаулы 
ipi тулгалардын 6 ipi. Ол kicihih халы к, мемлекет алдындагы 
кызмст» сан-салалы. улангайыр. Оган бага беру, республика 
алдыида>ы кызмст ж саралау алла»ы гарих1ын улеей Оз ба- 
сымыз киыидык пен жетгепктерге. remcepic нем onepicrcpre 
толы заманымыздын Kyaicpi репнде Байексн гуралы »норагы 
мол бастама»а ун коесак деген iапа шкфлемп. Осыган бай- 
ланысты Байксн Оипмулынын «феномен!» неде деген сурак 
гуындауы зацды. Республика колемждеп айтулы кайраткер. 
парасатты акыл neci, кеменгер уйымдастырушы калан ка- 
лыптасты, калан opicren, буки» Одакка белпл1 басшы регш- 
дс танылды деген сауал арбф коклреп ояу, сайты азаматты 
тол» андырары СОЗС13.

Байксн Оппмов «феномен!» ал дымен Бэйекеннщ ерек- 
ше калм1ггаскан, замай тэрбиелегем адамгершйпк бол мысы н- 
да. айналып келгенде ата куала»ан текилiпиле жатса ксрск. 
Онын aiiia» ы откси »асырдын 30-шы жылдары омфгс, билм- 
ic куш гарды» ын ФЗУ мектебшен бает ап, оз талабымсн. ын- 
га-зердсслмен осу. шьпиалу сатылары. Республнканын ша- 
гын елд1 мекендер!. аудан. облыс шаруашылыктарынын ар 
саласында. партия-совет кызметшде тынымды енбек сгш. та- 
жфпбе жинап. оны бойына пайымды прнектеп ciinpe 61л- 
ген Байксн Они мулы басшылык кызметтш улкен мектебп- 
нен ОТП1. кайраткер ларежесше котершген азамаг per лиде
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танылганы мэл1м. Вине катал талап коя бшучмсн катар, ха- 
лыктым муц-муктажын стене cc3iнс бмисш. омы озппн та- 
биги mi идеи ретжде тусшгеш айдай анык. Бэйксн Эилм- 
улы. эрштестсршщ айтуынша, баскару жумссшде халык- 
1ы камлай да Gip кысылтаяц жагдайда кыспакка алмаган, 
ураншылдыкка урынып, куырып-шыжгырмаган басшм ре- 
индс ганылган. Каплан шеппм кабылдаса да icrin егжей- 
1С( жсйшс уцшп, бил ж сойылынмн куплей пендеге канша- 
лыкты ауыр I мет ним терем тусше 61:11 емли mi эр дэрежсдеп 
азаматтар. карапаным ецбекксрлер де рааанды. 70-mi жыл- 
дардын басында Таллы корта н облысшк комнтетппн oipin- 
1111 хатшмлыгыма ж а на келгем кем. ipi Киров кант зауыты 
ортешп, oiuipic басшылары. партия, совет кызметкерлер! 
бойларым коркымыш сеимше алдырып, «oipimniiiin» ал- 
дыма келедг Жауапты адамдар жагдайдым кала»! болтаным 
банила! липам ксшн, Бэйксм Оппмулы ойламым барып: «0т- 
кснтс байбалам салмай, урсйленбей, актнвп. жумысшылар- 
ды 1ске жумыллырым. аз мерпмде енеркэсш орнын кал мы на 
кслпругс эре кет жасанлар» дем шеимм кабылдаганым жер- 
гппктт азаматтар: «Ымьмымыздам Gip батман ауыртпалыкты 
осы лам rycipin е;н-ау» лен коп жылдар кеГпндс секс алып 
жургендерше о ими куэ бол дык. Бул Бэйкен Онпмулынмн 
шешуип кезендс Gipaj жауапкершинкл оз мойнына алып. бу- 
карамен жумыс icTeyaeri машыгыныц oip Kopinici. к а гн л асы 
сдБ

Байкен Оппмулынын «феноменмпн» кигп неде деген улкен 
сауалга жауан-апгак шетенде: ол Kici галай oMip талкысынан 
OTin, сала, олкелер;п баскарып. бойына бага жстпес тэжлрнбе 
жимам. Y kimct басшмсы кызметше кемел дайындыкпен, уйым- 
дастырушытык кабшем голые кап мемлекет Kaftpancepi шатында 
келш. 14 жыл боны улкен сапм:н абыронмен агкарганы бел- 
lirii. Бул Бэйскешпн Кокшстау, Кдракшды, Талдыкорган анмак- 
тарынын ауылшаруашылык. с'неркэабш сгжсй-тегжеГнн тугел 
сумм, баскару onepiiie жан-жакты машыкганып, нагьп дала мен 
кала «генералы» дэрежестне котеринен кезеш болатын. Мунлан 
тэжрнбе1Й, мумкпшшпктт габнтн мол парасатымен mepiii, Ка
захстан ую метни н торагалып.жа келу Бон кем Онимулына дер 
кезшдеп корссшпен лайыкгы сешм e;ii. Бул ceiiiM 01 кем ;ioyip- 
;нн бает 1.1 калршрды тэрбислеп, данындаудаты улп iyiap.ii.iK
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Yp;ucinin каирн жагдайда кобше оз жуйесш жогалтуы кын- 
жыларлык-ак.

Байкен днпмулы ез1не жуктелген jtayip сешмш абырой- 
мен, мол талант, кажыр, габандылыкпсн гарих алдында. Ка
шке гаи халкынын алдында орындап бакканын республика 
журтшылыгы кэмм мойындаганы эмбсгсаян.

70 80-uii жылдар Казакстан зкономикасынын шын мэ- 
1пндс орлсу жылдары болды. Республикамыц коп салалы ин- 
дустрнясы мен ауыл шаруашылыгы каркын алып, алга баскам 
кезеш e;ii. Элеумегпк жагдай жыл саман жаксарып, гылым 
мен мэдениет жана 6 ip жангыру кезенше ш пп, канатын кен 
жая тускен.

Бул жылдары республикамызда жадны Одактык манызы 
бар. одан бетср Европа дсмгсшндс! i ipi-ipi енеркэсш орында- 
ры катар! а косылды. Олардын кэтарында Караганды метал
лургия, Соколов-Сарыбай ксн-байыту комбинаттары жаца- 
дам жамгырып. белгш Павлодар жопе Шымкемт онеркэсш 
Kciiiciucpi, Мангыстау ошршдеп жанадан ашылган мунай 
Kcniui коздер1 icKe косылып жатты. Каратау мен Шымкентте 
ipi фосфор орталыктары курыдыи. букчл КСРО мен шыгыс 
елдерше аса кажетп ежмдер жэнелтт, Караганды-Еюбас- 
туз бассейн! 6ipirin атакты ГРЭС каскадтарынын алгашкы 
блоктары icKt* косылып, знергия куатын пэрмеши гурде мо- 
лайгканы белгш. Будар барлыты дерлж жана курылыстар 
болатын. Сонымен катар, бурынман icrcn кеде жаткам, жана 
кеземде кулашым кем жайган Балкаш пен Жсзказгам ксн-мс- 
таллургня, Осксмсн коргасым-мырыш, Лениногор, Лщысай 
полиметал. Зырян комбинаттары, тагы да сондай ipi-ipi кэсш- 
орындар Казакстан Республикасынын элуетш котерш, IX- 
XI бесжылдык мер’ймшде республика Одак, Нуропа шембе- 
ршде айтулы енеркэаб1 дамыган елдер катарында агалганы 
м.тгпм.

Бул кезенде жылма-жыл 6 ip-6 ip жарым миллиард пу гка 
дейш астык ewiipin: «Казакстан ел ырысы» деген yi ым ка- 
лыптаскан едЕ Казакстан астыгы Мэскеудщ болу1 аркылы 
Одактык TyKiiip-TyKiiipine жонелтшп, астык ощирушк жад
ны денгсш жошнен ел1м1з сол густа Италия, ФРГ, Англия 
сиякты ipi мемлексттерд1м алдына шыгып едь Осы жылдары 
республикамым мал шаруашылыгы да мыктап ijirepi баскан.
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Ipi кара саны 9,5 миллион. кой-euiKi 39 миллион, жылкы мен 
туйе 1,6 миллион! а жени жь:гылган-ды. Мал басы ел1м1з- 
дс буры и-со иды мундай молшердс болып кормеген-дг 90- 
шы жылдардыц орта шетндс экономист-галымдармен 6 ip 
кездесксндс Бэйскси менен сурагаиы еамде: «Алматыдан 
Кызылжарга дейш пойьпбен журд1м дед in гой, жолда opicie 
мал Kopine ме?» дсп. «Бурынгы жонкшен мал шогырларын 
коре алмадык» легенде, Бэйксн а»а ундемей 6 ipai отырып 
калган.

Республика зкономикасы муншалыкты дэрежеде жан- 
жакты оркендеп, халы к турмысыныц жаксаруы, элеуметпк- 
мэдсни салапыц жстнгпктср1 сол кезеншн айтарлыкгай aiitaibi 
болатын. Бул республика, ocipece Байксн Оиймулы басшылык 
сткен ук1мет, министрл1ктер( жер! Lniicri баскару жуйесппн 
тынымсыз iipiiiijiirmc пкелей байланыегы болатын. Курде л i 
баскару icinin мамандары, катардагы ецбеккерлер кызыгы 
мен шыжьны мол енбек майданында, жаргак кулак жастыкка 
I имей дегендейш, кушп-nicin, бис кайнап шыныккан нагыз 
енбек майталмандары, мамандар болатын. Ол жылдары осы 
улкен мемлекет баскару ксмесшщ бас ында Жаратушы, таг- 
дыр уйлсспрген екч уды гул»а гурын е;п Дшмухамсд Ах- 
метулы мен Байкси Оиймулы. Осы жагдайда канатын кен 
жайган республнканын индустриялык-аграрлык кешенппн 
eniNii ширск гасыр (1961-1985 ж.ж.) аралыгында он екч есе 
осксн болатын. Бул жылдар шын мэншде республнканын 
жулдызды жылдары деп танылган-ды. Осы жепепктер сн ал- 
дымен уюмет орындарынын басшыльи ына, олардыц эконо- 
миканы дуры с багдарлап. уйымдастыра 6 uiyinc, тынымсыз 
ецбегше байланысты екстнешубэ келт1ру мумкш смсс. Бай
ксн Элл мул ын ын ел баскарудагы жетксн занлы шыны осы 
кезен с;й дсп тануымыз абзал. Бугаи сонау 30-шы жылдар- 
дан бастап откеи омф мсктебк алган 6 mMi мен жылда са- 
тылап аткарган neoip шаруашылык, саяси, мемлекегпк кыз- 
меттер1 донекер. Елк халкы алдмндагы мшдеттерш азамат- 
тык парызым деп ryciniii. улы езгер1стерде шындалган Бай- 
кен Эннмулмнмн 6 ipryap кайраткер тулгасы талай ем ip 
белес I cpincH суршбсй, нар тулгага лайык болмысымен ай гу
лы курсскер бсйнесшде танылуы зандылык е;п.

Бэйекен ол жылдары КСРО уюметнпн терагасы А Н. Ко- 
сыгиншн алдында да абыройлы болганы белилi. А.11. Косы-
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гин онсркэспгпн машыкты Cijn ipi, кснсс экономикасынын 
кунгсГн мен келенкссш бйрдей багдарлаган совет дэу|р1ндеп 
бссаспап экономист ретшде танылган кайраткср болатын. 
«Косыгин реформасы» деп аталатын совет экономнкасын 
тшмдипккс, утымды жолдармен даму га багыттаган одюте- 
мслср мен ынталандыру жуйелерш калыптастыруга арнал- 
ган бастаманын басы-касында А Н. Косыгин турган-ды. 
Бул жуйе 6 ip орталыкка ба»ын»ан эконом и каны ырыктан- 
дыру жолындагы сонгы ум тылы с cn\. Mine осы жуйсш жу- 
зеге асыруда. рсспубликада онеркэсш ксшендерш калытас- 
гыруда онеркэсш. кеншар орындарында тшмдшкке багыт- 
талган шаруашылык ессп жуйссш снпзугс Бэйксн Оппм- 
улы айрыкша назар аударып, уюмст торагасы рстшде талап 
койып. экономнканын кешендк ТИ1МД1 даму жолдарын баг- 
дарлауга айтарлыктай багыт бердг

Осы жылдары Одак уюметшш алдында Бэйекен жогары 
ккерлнэмен танылып, премьер А Н. Косыгиншн жогары ба- 
гасына ие болганы да бслгш. Yin бесжылдык бойы Респуб
лика уюметшщ ауыр да абыройлы мшдетш агкару тын мэ- 
шндеп та» дыр сыйы жэнс де 6 ip адам»а сирск конатын бак 
демегендс не дсугс болады. Дшмухамсд Ахметулымен коян- 
колтык. Gipii in аткар»ан кыэмстгср1 Ел тарихындагы ен 6 ip 
манызды кезсн болып таш,1латыны кумэназ деп тушндс»Ъйз.

Элбсттс, Бэйксн ага I ылым академнясымсн, галымдармен 
тыгыз байланыста болатын. [ ылым академиясынын жылдык 
кормтынды ссссиялар»,1на ол Kici арнайы шак».1рылатын да, 
удайы келт туратын. Ьп, Академия мушелерк карсы алым, 
Ирезиденгпн кабинемнде шай услнде аспай-саспай энпме 
кур|»ш, ол Kici гылым жагдайына каныгатын. Сон» ы 6 ip улкен 
жиын -  Мухтар Эуезовтщ 100 жылдык мерейтойына шар та- 
раптан келген конактар, оныц пшнше Франция, Туркия, Ре- 
сей, баска да ТМД ел дер! пен катысушы зиялы кауым, жа- 
зушылар, ocipccc Шын» ыс Айтматов, Давид Кугультинов, т.б. 
санлактар Бэйксн агата штипат бшд1рш, ортага алгандары 
коз алдымызда. Ол кезде Бэйекен кур метл демалыста бол- 
са да бcдeлi оз дэрежестдс, халык курмеп ортаймайтын. 
Ен сонгы рет Бэйкен ага Улттык Гылым акадсмиясы когам- 
дык дэрежедеп уйым болып канта куры л ар алдында» ы сес- 
сияга катмсып едь Жалпы гылым жагдайын ол Kici бгщен
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ордой I м су pan отыратын: «Нс болы п жатырсыцдар, жагдай 
калай epic алуда?» дсп. Oii дс хабардар болатын. Сонгы 
кездссулсрдс жарытагын жаналык болмаганда, Tic жарып 
niKip айтпай, oipaj ynci3 отырып, коштасатын. Улксн аза- 
матгы тоуслаз/ипмпдщ н ети  арналарынын 6 ipi -  ipieai 
гылым тагдыры толгандыратын. мазалайтын. Ол Kici Ре- 
сей, Казахстан, Украинанын белгш галымдарымсн, Сотбасв- 
тан бастап, Одак Гылым акадсмиясынын нрсзидснттсрй Кел
дыш, Марчук, Лаврснзьсвпсн кызмст бабында тыгыз, тже- 
лей байланыста болы и, олардыц усыныстармна суйснетш, 
республикамызыдын 70 80 жылдардагы айтулы oircpicTe- 
piii аркау тутатыи, соларды практикада жузеге асыруга Ка
заке зам yKiMcriii багыттайтын. Ьул жагдай ocipece 1973 жы- 
лы Алматы-Медеу шаткалындагы бурын-сонды ic жузшде 
болмаган жоба сел апатына тоскауыл жасал ганда атакгы 
академиктер Лаврентьев. Марчук, Соболевтсрдщ жасанды 
жарылысты бас кары п, онын coni аякталуында апык Kopinin 
e;ii. Содан узам ай 1ле Алатау ында улкси сел апаты кауш 
туыи, Медеу плогинасы сыр бергенде 6ip жума кун-тун де- 
мей iay бегетш бекпш рт, каушегздендфу жумысын рес
публика атынан баскарып, Б о а кем Оипмулы сол кауйже той- 
гарыс бергсндердщ алгы шебшде болып ель

Байкен Онпмулынын котам, мемлекет дорежесшдеп кы з- 
мел семья бакытымен астасып, уйлсимш толы к тапкан е/п 
дссек с iрода жата баспаспыз. Бойкен аганын Жаратушы кос- 
кан емф;пк косагы, залай ем1р мектебшен oipie еткен, oi- 
л!м/п де, парасаггы, сон» ы демше дсЙ1н Бэйекец шацыра- 
I ыныи riperi бол» ап улы бойбннс Бакьп anaii едГ Ол Kici 
Бойекене oMipinin кай ксзсшндс бол мае ын шын можнде 
акылман. суйешш. прек болып, отбасынын, калыц жора- 
жолдастарыныц карым-кагынастарында казак ойелиин шын 
мэшндсп жогары улпш мен oiierecin, модениетш наш eTin 
откен адам едГ Бакыт anaii мейф1м:п ыхыласымен бпдш се- 
мьямыздыц да улкен куаныштары мен киындыктарында п- 
лскнп болып едГ ©мфде кездескен катерлГ екиалай кидыр 
кнындыгынан аман оралганымызда ал дымен хабарласып. 
Бойкен ага eKeyi куаныипы кошлдерш де бшд1рген-дГ Бой- 
кен атаса амандык сурасып юлефон шшнанда, алдымен Ба
кы I апай алып, Бойекене усынатын биязы дауысы ол! хунте
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лснш кулагымызда. Ьул ккмлсрдщ озара Tycinicriri, казак 
угымындагы улкен махаббат непз болган шанырак yarici 
жалгыз 6 i3 емес, ду»пм казак эулетше таглым болганлай едг 
Осы жагдайды 6 opi\ii3  ле семшп, нитей гибрат тутушы едж. 
Откен жылдары Бэйкен аганык 85 жылдыгына орай Опера 
театрында еткен улкен салтанаттм жиымда Бэйекен соты  
соз1нде халыкка ыкыласын бщд.рш, ен;м калган oMipiniu гут- 
касы peiiiue бэйбниссшс рахмсrin айта ксле: «Осы Бакы- 
тым аман болса, мен кcлcci межсгс, 90 жасыма жстепшмс 
cciiiMiM бар» деген едг Бакыт Эсеткызы аурухаиада 6ipnc- 
шс ай жатканында, Бэйкен araft6ip eai алыстамай, yueMi жа- 
нында, катар налагала кузет усгшде откпдк Калы и элеумет 
осыган куэ болды. Олшеул! дем1 б т п , арасыпа аз кун салып 
улы азамат Бэйкен Эппмулы да дунисден озды. Кудар ал- 
дында бэйбппесмпн Ka6 ipine гагзым етугс барып, Бэйекен: 
«Бакытым, сен жок болганда, калган ом1рдш магам не кажетi 
бар» леи коштаскан екен. Бутан не алым, не косу» а болады?

Эбдкагит ТЭТIIУЛОВ,
Улттыц инженерам акадслшяныц академиг/.

КР МсмлекеттЫ сыилыгыныц лауреаты

Б1Р 031 БГР ГАСЫРДЫЦ БЕЛГ1С1 ИДЕИ

Сотыегын отты жалыны басылар-басылмасган мектеп 
габалдырьн ын ап ап. 60-жыддардын бас кезшдс жо»ар» ы оку 
орындарын тэмамдап, узещ ire аяк салган азаматтардьщ Kooi 
бупндс жетшеп алкымдап калыпты. Каз1р жан-жа» ымызды 
багдарлап карам, айналамызга коз тжкендс сод урпактыц улп 
етш, мактан туткан ага тулгалары мм болды деген;п ойласак, 
кокейге 6 ipiiiini болып оралатындар Димекен мен Бэйкен. 
Булар дэ>мр;пн бетке устар, бу ш 6 ip урпак мактаныш стер 
ор тулгалары болды. Мешн катарластарым халкына адал кыз- 
мет с rin. кажыр-кайратын ултына арнаган осы oip ryap зан- 
гар азаматтарымызды багьп Ылгер Тем1рказыктай кердг Ха- 
лык ардактаган Дшмухаммсд Ахмегулы Конаев icxep уйым- 
дас1ырушы, байсалды да бглпр мамам Бэйкен Оинмовл 03i- 
не жакын cepiK тупы.
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Димекен бойшан, ipi гулгалы болса, Бэйксн агамыздын 
Г»тм1 куры пиан куйгандай сом депеш болатын. Создер! дс 
екшеп алгандай нык, салмакты болыи келетш. Котрме ком 
сомнем oip мэйек габа алмайтын басмм,1лар эр заманда да бо
ла! ып. ал бул Kici ком сейлемсйтш, бфак айтылган эрбф со- 
31 мфдщ огындай нысамасмн дэл таумм жататын. Парасат- 
ты ойынын тушнш 6 ipep ауы гсозбен берег in косемднш Ди- 
мекен де багалаган екен.

Агамыздын баскарушылык кызметт сл!мпдс тсхиикамен 
кай га жаракгандыру, элсктрленфру, механика саласын дамы- 
iy жэнс oiuipicri автоматтамдыру жумыстарын колга алу- 
мем гусма-тус кел;н. Iypai ауыр жэне жещл онеркэан сала- 
лары каркым алды. Ьул талам курылыс саласына деген талан
ты сам жагынан да, сама жагынан да каркындата гуси. Осы 
ек1 аг амыздын басшылык етксн жылдары ешм1здсп коптегем 
калалар жангыртылын, жаиа калалар бас котердг Рудный, 
Аркалык, Кентау, Kapaiay, Стемногорск, Зырян, Актау сиякты 
oiicpKOciiiiiK калалар каркындам ocri. Кснес Одагы бойын- 
тма сол жылдары Казахстан да кала салу денгст жогары бол- 
ды. XXV съезде Одак бойынша ен жаксы 4-5 каланын iuriiuc 
Алматынын аты аталганына бы шынайы куанг ан с;ик.

Сол жылдары быдщ институт курылыс саласынын ал- 
дынгы катарында журген ксклнорындардын 6 ipi болатын. 
КурделВ жауанты жумыстарды б1здщ мекемеге тансырашн. 
Ipi-ipi жобалардын арасында ВАМ, КСРО-нын Мэскеу, Сочи 
сиякты калаларындагы жобалар болды. Кемтеген облыс орта- 
лыктарынын кала кешендерш салуга араласгык. Оскемсн, Ка
раганды. Гурьев, Талдыкорган, Целиноград калаларында ipi- 
ipi жобаларымызды жузегс асырдык. Алматы каласында да 
мацызды обьекплер:и салудагы енбетнздмг жем1стернг «Ка
захстан» конак угн, «Алатау» шипажайы, казфп Республика 
сарайынан коругс болады.

Аса ipi жобаларды жасау, оларды icxe асыру кезмгле оларды 
амыктам, шеммм кабылдауда Димекен мен Бэйксн агапарымыз 
оздер! басшылык жасам журспн. Kcri6 ip жобалардын кайта-кай- 
га каралатын xeuepi де болды Курдел1 обьскплерд1 салуда осы 
ем басн1ы тулга эрбф ic-эрекетп ой елсктерпген отшзнт, елеп- 
екшем барым кабылдайтын, сол icrin аягына де»пн бакылап, 
жан-жакт ы комек корсепп отмратын. Ocipece каражат болу жа
гынан Бэйкен агамыз езннн 6iniKTiniriH танытып отырашн.
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80-жылдардыц бас ксзшсн-ак Конасв та, Энпмов тс оз- 
дерйнц коп узамай басшылык кызмсттен шеттстшстшш бш- 
дт Сол ксздсрдс осы сю  улы тулга yiuiii конейkcct i болып 
журген 6ip ipi шаруа -  Мемлекетпк муражай салу мэселеа 
болатын. Жарты гасырдан астам уакыт боны казфп 28 пан- 
филовшылар саябагында ориаласкаи Оулие-Вознесснский 
кафедралдык нпрксушдс мемлекетпк муражайдыц орнала- 
суы казак бпксннщ бел не ипрксу болып жургсш баршага 
аян ед1. Ьунып казак наным-ceKiMine жат богдс дйшш орта- 
лыгы болгаш.1 oip жагынан, екпшн жагынан осыншама жыл- 
дар бойы жиналган экспонаггар гар гимаратка сыймай жат- 
ты. Сонын салдарынан муражай экспонаттары эр корда сак- 
галып. бас I ары 6ipiKiieii, берекса кете бастады. Ьасшылык- 
тан кстсрлершбиненагаларымьпдыцоюметбшпгнщспсоты 
мумкшд1ктерй< пайдаланып, бар ынтасын токкендер» де осы 
Мемлекетпк муражайды калайда халыкка салып беру бол- 
ды. Алайда сол заманнын сокпдк жолдары мен кыспак сая- 
саты бул жумыска аз бегеуш болтан жок.

Мундай муражай салу ушш Мэсксудт арнайы руксаты ia- 
лап етшетш. 0 »ан жумсалатып каражат тэггпштелш сссптсле- 
тш. Ipi курылыс обьекттлерш, мысалы, спорт кешендерш, мура- 
жайларды, мэденн ошактар гимараггарын с ал ганда, дуние жу- 
3inin тожлрибеЫнде металлы пайдалану аса тшмдо болып са- 
налатын. Ал бпде курылыска металлы, сонын йшнде acipece 
алюминий;й колдану онай шепплетш мэселе емес едК Он ше- 
нпм аду yrnin Мэсксуте гом-томдап непздемелср жазып, сол 
курылыс ушш металлы пайдаланудын аргыкшылыктары мен 
тшмдйшзн дэлелдеу керск сд1. Сонын озище дс елдш кор» аные 
жагдайы 6 ipimni кезекте турган сол кездер1 металл курылыста 
пайдалануга коп жумсалмайтын, сол себепп тал ай жобалар 
Kepi кайтарылып жататын. Алайда 6i3;un ею агамыздын табан- 
дылыгы мен кайсарлыгынын аркасында муражай салынып, ха- 
лык uruiiri yniin 6 ip жакс»>1 ic i сто л ген болатын.

Ленин муражайын салу жыл сайын жоспарда туратын, 
ойткс1П Кенес отмен б ил in журпзген рсспублнкалард1.щ ас- 
таналарында Mi и д ет  гурде Ленин муражайы болуы керек едг 
Алайда Мемлекетпк муражай да кезек кутпрмейпн болды. 
Кю муражайдыц жобас1»1 катар жасалды. Алдын ала KeaicLn- 
ген uiemiM бойынша ею муражай да Алматы каласынын кор- 
некм Koinejiepiniii 6 ipi Фурманов KemeciHin бойында 6 ipi кун-
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шыгыс жагынан, CKininici баты: жагынан 6 ip-6 ipincn 400-500 
мстрлей аракашыктыкта орналасуы ксрек болатын.

Мемлекегпк муражай жобасын бгздш институтдз1рлсдь 
Ужммымыздын каркынды снбег пин нэтижесйще Мемлекет- 
IIк муражайдын жобасын жасап болган кездс, Ленин мура- 
жайынмн жобасы oni дайын еместт белгш болды. Ал сол 
кездеп устаным бойынша Ленин муражайынан бурын Мсм- 
лекегпк муражайды салу саяси жэне мемлекегпк тэрппп 
бузу болып габылатмн. Муражайлар жайындаг ы туртпек эн- 
пмелер Масксуге ле жегш, кисы нс ьп энпмелердщ mcTi ко
рте  бастадм.

Осы муражайдар гуралы apicrcn бара жагкан даулы ан- 
I iменi одан api ушыкгырмай. жйлн жаткызу yiiiin  c k i жоба- 
ны 6 ipncripin «Муражайлар Kcineiii» дсп, CKcyin 6 ipre бастап 
жчбсрстк деген шюрлср дс айтылды. Бугаи Байкен агамыз 
езппн карсылыгын бглд1рдк «BipinmUen, де;н агамыз, -  Ле
нин муражайы жобасынын дайындыгы шамалы, екшннден, 
коссмгс арналган бул жоба партия жарнасынан (взносынан) 
салынуы iiiic, ал Мемлекетпк муражайга мемлекет каражаты 
болнпп отыр. Партия жарнасы КОКИ ОК-ййц кузырында, 
оны Казак КСР Министрлер KeHccinin шецтпмен Мсмлс- 
ксгпк муражайга бол in ген каражатка косу» а болмайды. 1985 
жылга жасалган жоспарда Мемлекегпк муражай жобасы сн- 
ггнлген, сондыктан оны гездетш, курылысын алансыз бас- 
I ай бас iay беру ксрек» дсп тушндедг

Дана басшыларымыз беноларды колдаушылардыц арка- 
сында ic nacbipi а шаппады. Днмекен мен Бойксн агаларымыз 
бастаган улкен iciin туйткш iiieiiiLniii, халкынын рухани бай- 
лыгыныц камын ойлаган кос азаматгын наргэуекел1мен Мем
лекет к муражайды бастауга шеппм кабылданды. Сойтш бу- 
I in oip мемлекет ц тарихын дэрштейтш eitceci бшк г и.марат 
бас-аягы 6 ip жарым-екл жыл 1шшде салынып, пайдалануга 
бер1л;и.

Киюы кеткен ic болды ма элде болмайтын icKe дауа жок- 
I ык па, ой 1 eyip Казаке ганда сол Ленин муражайы салынба- 
ды. Курылысы басталды да. ксГнн ол ел Президентшш ре- 
зиденциясына айналды. Одактас республнкалардын ншнде 
Кецес ук1мет i кезшде косемнщ муражайы болмаган бпдщ 
ел «ана шыгар.
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Бойксн агамыз зсйнсткс шыкканнан ксйш дс халыкпен 
степс араласып, сл бшпгшде болгаи ксздегз беделш, абыройыи 
жогалтпаган санаулы басшылардыи 6ipi. Казакта «Урыспай 
айрылыскан уялмай коршедш деген сез бар, мшберлерден 
кулаш-кулаш баяндамалар жасап, ауызбен жаксылыюарды 
yiiin-ieKKCH кейблр басшылардыи гугмрдак тускеннен кешн 
и тал мае куйдс болатындары бар. Ал Бойксн агамыз Казак 
КСТ Мнпнстрлср KcHcciiiiu то par асы кызмемн 14 жыл абы- 
роймен аткарын, сол парасатты, зиялы калиында халкымсн 
кауышын, акылгой карт, камкор азамат бола б!лд1. E»i oip 
куантарлык жайт ол Kici Казакстаннын тэуелЫзджш кор;й, 
oai жолын аижан канрп Елбасымыз Нурсултан дбнпулына 
батасын 6epin халыкты Te6ipciiTTi. Бата лемекпп, той-ж иы н- 
дарда аксакал рсмндс агамыз бага берепн, оны «Балапанда- 
рымызаман болсын!» дсп 1уйшдейтш. Арамыздан ксткеншс 
коп болмаса да. урпаки»! а яд ай тын сол 6ip жылы плск жепс- 
пей жур. «Тау юла! ай коршер тасы кстсс» дсп Шал акын 
осындайда айткан шыгар...

Жубайы Ьакыт Эссткызы да отс 6 ip жайдары, дастарканы 
бсрсксл! адам болатын. Отбасыиьщ уйткысын келтзрш, Бойксн 
агамыздын Tuicymici, досы, мундас-сырласы бола бщдй Нрдш 
кунын ceierin. батырдыц басын багалай бшетш казак ойелшш 
айкын улпеж осы Ьакьгт апамыздан кордж. Ол Бойксн азаммзды 
согыстан купи алый, содам кешнп гуммрмнда жазылмас жуп 
болып отксн. Олар ез ом1рлерйпн onciccin уд-кыздарына 6 cpin 
кегп. Баланып улкеш Изйдюфар ипжспср-экономист, гылым 
кандидаты, одан кеш mi улы Оидасын техника гылымыныц 
докторы, академик, Солтустж Казахстан унивсрситетшщ рек
торы. KCiDKejiepi Рауза математика гылымьшын кандидаты. Ба- 
л ал ары на лайыкгы тэрбие 6 epin, камкор ана, улгин оке болган 
осы жандардын немерелер! дс ата-оже метрше каныккан. Ага
мыз бал ал ары на «Аналарын мети досым, препм» деп айтын 
отырады екен. «Жаксы ойел кумеуйпн нурын тасытады» дей- 
дь уйдепешен туздепа коп жумысбасты адамнын камын жа
сап. бададарын торбиелеудег i ay лр шалы мы и кобш oip 03i ар- 
K<uiaf ап Бакыт апамыз агамыздын мэртебссш ул-кыздарымен 
одан opi гасьиты.

Жанадан отау болып. шанырак котерген жастарга «Ак 
сакалды, сары TicTi болганша 6 iprc болындар» деп бата бередг

231



Осы илек жарты гасырдан артык 6ipin-6ipi ардактаи откен осы 
ек1 асыл жан уинн кабыл болгандай! Tiirri «Жултарыц жа- 
зылмасын!» деген жаксылардын лисп дс айна-катесп кслгенш 
карамайсыз ба! Араларына жиырма шакты кун салып екеу1 

6ipiHiii I лисп oipi алые сапарга аттанды.
По, 6 ip o3i oip гасырдын белпешдей болтан Ьэйкен ага- 

мыз да о т  бул омфдсн...

М.А. НУРИЕВ.
Абаи атымде&ы А '(иУПУ-тр
Жаца технологияпар жэие 6uLu беру лиииунып
/  'ылыми-зерттеу институтыиыц директоры.
КР Жоеары мектебтщ ецбек сщ\рген цытеткер/, 
профессор

САГЫНЫШ

«Адам 6ip кошкен керуен, сурамыз аз куп серусн, кош гар- 
I ын мына омф;йн. асармыз 6 ip кун бслшен», дсмектш, казак 
кимасын сске ал»анда озш осылай 6ip жубаткан гой. Hyrin 
б ил in сол acKaKiatan кыранга балаган, аспан пре mi киянга 
генеген, eMip/ii ссруснге смсс, керуенгс тенеп, халыктын бар 
шййпне купан салатьш саусакпен санарлык 6ipryap азамат- 
гарымыздыц арамыздан алыстаи кетш бара жатканы eK iH iin ii- 
ак. Амал жок коиссш. Ор доуфдш рухын тасытып, McpcfiiH асы- 
рып, рухын котеретш Голе. Казыбек. Эйтекедей, Абылайдай, 
Мухтардай, ДКонаевтай толаган тулгалары, елшщ майталман 
каскалары болады. Сондай ineicij де шексгз уакыт ксшсгпгшдс 
халыктын мунын мундап. жшын жоклаган, ел камын жеген срен 
гулгалар байсалды магына мен жалганы жок, алып-коспасыз 
акиказ болып дара мсийк келбепмен, бейнеамен кезден та- 
саланып кос бастаганына амалсыз мойын усынасын. Таг дыр 
mipKime дауа бар ма?! Озшджсара жолымен колтацбасын кал- 
дыр! ан сондай абзал азаматтардын oipi де 6iperem Ьэйкен Omi- 
мов десек артык айткандык емес. Нап»п ер гулгалы, зерек ой- 
лы, шын мэшнле талантгы, талапты, шыншыл, ore 6iniMai, ал- 
гыр, табанды, адамгершйнк касиеперге бай, аса бедедш абыз 
аксакал репнде арамыздан юркалы гоксаннан асын барып бул
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пои имен кош айтысты. Кссск тулгалы алыптар тобындагы, кы- 
рандар июгырындагы жам-тмн.

Ьойкен Оппмулынын eMipi аскак муратка, рухани ерлж- 
терге багытталып курьимандай. EciMi алтын эрштермен ха- 
лыкгын тарихында жазылуга niicxi онын omcicjii eviipi мен 
кажырлы сцбег in халкы ешкашан умы тайлы. Oii мал банкам 
жар налай кош пел i казак ауылыпда, орташа аукаты бар Жа- 
кып бал асы Эмнм деген Kicimn отбасымда дуннегс келген ол, 
Л км ода облысы, Рузаев аулам м, Шабакбай ауылынын мэрте- 
бесш бшкке котерш, ел сешмш актады. Аузымен кус пстеген 
Кулагердей орлем, icrepine Min де, сын да кел пргпей. абы- 
рой-беделже KipuiiK гус1ртк1збей шебер басшы бола бищй 
Урпагынын жаркын болашагы умйн i i;rcnc, киялдама отырып, 
жылт етксм жаксы ойдыц жетепнен калмай, кайсарльи ыныц, 
жузеге асыра алатын жацалыкка куштарлыгыныц аркасымда 
елд1 индустрияландыру ici мен каркыиды дамуына коп улес 
коскам жан едь Карапайым шаруа отбасынан шыккам Ьой
кен Ошiмулы екнрдщ жусан дэкп гагьман кермек лэмш де 
гагып кордг Op iyp-ii жылдарда Петропавл тскйржол фабри- 
ка-зауыт училищссш, Солтустш Казаке гам облысындагы Ле
пим агрономдык-зоотехникалык ауыл шаруашылыгы техни- 
кумын, Ленинград зоология-фитопатология институт ын. сон- 
дай-ак СОКП Орталык Комитет! жанындагы Жогары партия 
мектебш бп ip;ii. Кызыл Армия катарында да болды. Солтус i iK- 
Батмс. Батые, 1-Белорус майдамында согыска катысып, Вар
шава ymiH шайкасты, eni per ауыр жаракат та алып, мугедек 
болып кантты. Кабырганы каныстырар галамат шыгын мен 
MicKci3 кайгы-Kacipcr алып келген сол согыстыи бел орта- 
сында журш тагдырдын каьарлы сындарын да бастан кеппр- 
дг Ауыл шаруашылыгын ужымдастыру кезшде журггшиен 
ауыр зардаптарды да кер/ii. Еш норсеге мойынсунбай озйпн 
табандылы» ы аркасымда бшк жемепкгерге жсте бшдг Осын- 
дай oMip сындарынан суршбси откен жолы жастарга коп 
тэрбис болмак.

Согыстан кеГпнп жылдары карапайымнан бастаган ен- 
бек жолы ор турл1 жауапты кызметтерге лей in кетершп, жал- 
гасын тапты. 1970жылдан 1984 жылга дейш 14 жыл бойы 
республика Министрлер KeMCciniH терагасы болып та енбек 
етп. Бул онын жср1 ипкм мамандарды мегурлым ipre бскггйр- 
меу саясатын устанган кенесттк заманда улкен кайраткерлжке
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жсгкешшц бслпа сдг Оным дол ел i од акт а с ресиублнка- 
лар YKiMcncpiii баскарган азаиаттар шйндс жалгыз Бэйкен 
Оннмулмна Социалист Кнбек Epi aiat ынык бершуТ Бул 
кезен Казакстаннын нагыз еркендсп, осу жылдары болды.

()л Кокшетау облысында шаруашылык баскарудагы Ккер- 
лтмен, гэж1рнбелиппмсн Kopiucc, Караганды облысы аткару 
комитепшн юра»асы кызметзнде жургенде озш ipi ен/upic 
уйммластырушысм ретшдс жан-жакты таныта биш. Мунда 
кем ip басссйш, металлургия, химия, машина жасау, женш жо
ме 1амак oncpK0ci6i, куатты энергетика жэне курылыс базасы, 
гылым, бшм, модениетлн дамуына бар купим салды. Сол ксз- 
деп жанашыр улт тулгаларымен катар сибек стс журш, кон- 
теген ил icTep/iin басы-касында болды.

Бэйкен Эпнмулмнын басшылыгымсн республика кэсш- 
орындарын гехннкамен кай га жарактандыру, ')лекгрленд1ру, 
механикаландыру жоме oimipicri автоматтандыру торп/н ic- 
тср белсен;м журпзшдТ Онсркосш саласы, келж, энергети- 
ка, женш онеркэсш, машина жасау жоме химия салалары 
шаншан дамытылып, енд\ тана нык турын кеде жаткам Ка- 
закстанныц экономикалык олуеп барышна арта туей. Кала 
мен ауылдагы халыктын гурмысын тереннен зерттей оты- 
рын, ол-аукатыныц артуына ruicri камкорльнын жасап, co
ni,ш желюмен артындагы баска кызмстксрлсргс жаксы улп 
корсегн.

Кейес oKiMeii кезжен Казакстан тэуслазлж алганга дейш- 
ri уакмг аралыгында e;ii yuiiii аянбай, CMipene кызмет ет- 
кен халкымыздын ардакты улдарымен oipnece, атап айтар 
болсакД.А. Конаевпен, бертжде Н.Э. Назарбаевнен 6 ipre, ел 
экономикасынын сершшб дамуына жагдай гугызды. Бреж
нев. Косыпш, Байбаков сынды Кенес кайразкерлергмен тсре- 
зеелн тем устам, тем сойлесй

Терец бьнмдк ore бийктi басшы бола бин сн Бэйкен Эннм- 
улы кандай саланы баскармасын, камлай icri колга алмасын 
оный акырына же шей, нэтижссш шыгармайынша токта- 
майтмн. Мундай касисггер1 оныц уйымдастыру кабшел мен 
кайра I  K c p j i i i  i n  озгелерден срскшелсйт1н белпа с и  патт ас бо- 
лын табылатын. Кашна адаммсн кызмеггес, талайлармен жуз- 
лесш, домдес-туздас болсам да, солармен кездесулер дэл Бэй- 
кен Опнмовгей менщ OMipiMe жаркын сэпердк ошнес ес-
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гелтер;й сала алмапты. dp 6 ip свзд1 багамдай, байыптай 
бшетш, CKiHin oipinc ашмлмн свилей бсрмсймн едн 0 тс сы
паны жан болатын. Жузшс унмсен, омфлсн коргст мен гуй- 
iciii коп. журсг i ксн. копий кфпнкеп таза ckcimh 6 ipjcn бай- 
кайтынсын. ©тс Kimirici'iLn, адамгсрншпп мол болагын. Сон- 
дайда казактын «¥лык болсан кшпк бол» дсген сои eciiie 
туссдг

Бэкецшцел койне алдымен шалынатыны кесек мшеи мен 
ойынын да, бойынын да бфдей ундескен ннрлыгм, алгырлы- 
»ы. кол 1C и тулгасы мен кескш-кслбеп. бауырмалдыгы, метр- 
бандыльны. парасаттылмгы, клали к кайсарлыгы, жан сулу- 
лы» ы. Жиналыста, огырыстарда, Kali жсрдс болмасын cnceciii 
| IK, денссш нык устайтын. Бул оный со* туш пышна терец 
бойлай мои бсрстшдн пни, кад1рш rycinc, ойлана бьтет1н;н- 
riiiin Kopinici. Калжыны ore ноик едн Жумыстан кол тимей. 
коптсн KopicneccK, «Роза-ау, сешц атынды умытым барамьп 
гой» деп жай тана астармсн шайынды сагындык кой дсгенп1, 
жумысбасты болып араласпай бара жатканымызды акырын 
ганаосылай ouuupyini e;u. Мен! озпнн гуган iniciH;ieii, Розаны 
карындасындай кердн о пне стеке жакын гартты.

Бон кем Онпмулыныц ксмсн ерлп i мен ксрсмегш i сонда, 
алдышы Кенеспк доу1рдш ор зулгалы. турпагты KaiipaiKcpi 
зана болып коймай, гэуслаздзкпц гугырын кадаскан плек- 
uiici болып козге ьннген жанашыры едн Журген жершдс тек 
гул б т п , басшы болган жерлерде сонынан тек жаксылык 
epueicTepi калызз отыратын. Журтшылык жадында эрдайым 
улкенге ini. Kiinire ага бола быген пайымды азамат репнде, 
сындарлы соттерде эрдайым байсалды iiiKipin 6iji;iipm оты
ратын акылман абыз аксакал репнде сакталмак.

Жубайы Бакы г ©сеткызы ск-eyi узак ia улагаггы гумыр 
кенйп. уд мен кызды торбислеп. артына мол мурасын кал- 
дырды. Ултымыздын улагагты. кад1р;п аксакалы ретшде 0Mi- 
piiiiii сомы на дети бар корген-бшгешн жастарга айтуга, акыл- 
кенсслн беруге еш жалыккан емсс. Kyui кеше гана Ьакыт жен- 
земгздш казасында сшнорседен сыр бермей, коргасындан ка- 
тайып. ун-тунс1з сургылт жуз1мсн сабыр сактап отырган 
калпы oai коз алдымызда. Бормпдпз кокетм1зде «INipKin- 
ай. нар дссе нар-ау. Мундайды, нар да котере алмас» деген 
ойлар турды. С от  ы кундер! «Нн;н Ьакыгым жок кой. Ойпыр-
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май, Бакытсмз кушм калан болалы?» деген сездердй жтрск 
айтатын. Kofi ксннкней ез1нщ бул ем!рмен koui айтысаты- 
нын болжалдап айтса да. не сезсе де. аузынан сл-журт аман 
болсын, кеЙ1Ш I жас ескелсн урпак аман болсын лсгснд1 жш 
айтатын. Амал не. дуннс езннн ксмецгср oip уд|»1нан. аяулы 
кмзынан айрылып, кушрстм кала бердь..

Ж,mine к КОРШЖА НОР

АЛАШ ТМЦ АРДА ТУГАН АКСАКАЛЫ

Алты айлыгында экеден айырылып,
Он бссшдс аштыктан кашып,
Жиырма бесшде майданда кан кеппп,
Отызында орда бузып, кырыгында камал алып, 
Пайгамбар жасынан асканша ел билсп, заманныц леб| 

кай дан сокса да ЕЛ1НЩ йлеуш йлеп, абызына айналган 
БЭЙКЕН ЭШ1МУЛЫ жайында айту кандай кмын. кан дай 
куанышты!

K hi .iii Goian.iiii.i:
Басшылык кызмеггерде жургенде ел1мпдш еркендеужс, 

жср1мпдщ гулденуше барын салып, улкен iciep тындырды. 
Басшы бола алатынын, бас кара алатыиын дэлслдсдй

Киналганга кол ушын созды. апдына келгенге акыл бер- 
лк аргынан ергенге жол Kopcerri. Одпинктш устемд!к ку
ру ына себепкср болды.

Орнынан тускеннен ксшн де, зейнетке шыкканнан сон 
да сол бая» 1.1 мшсзш, ipuiiriH, кесекппн жоталтпай. онсгел! 
OMip сургсн азаматтыктмц, от атасы болудын эталоны болтан 
абзал ага жайында айтушылардын коп ексж белил i. Солар- 
дан aci.ipi.ui не айiа алармын леи толкыдым.

Куаныш I ы бо.татыны:
Осындай адал, газа псндешшктен ада, мсш кп, адам- 

i cpiuijiiicTi гу етксн, Казакстаннын одак келемшлеп ен озык, 
алгы шсптеп республика болып калыптасуына коп енбек cinip- 
гсн алаштын арда улымен замандас болтаным.

Казак ел1 унлн улан-гаймренбек етксн, кай icii колка алса 
да тынгылыкты бол у ы на улкен журекнен. жанашырлыкпен.
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жауапксршийкисн колени сол тулганьщ пбасары болы и узсн- 
rijicc жургсшм.

Республика экономикасыныц оркснлсушс айрыкша улес 
кос кап кайраткер, он торт жыл катарынан Ykimct бас картам, 
уйымдастырушылык таланты кай icTc журсс дс жаркырап 
корппсн, мемлскстке керсмст кадрлар даярлаган бшпсп бас- 
шыны у стаз тутканым.

Суйгенш согыска шыгарып салып, узак жылдар боны 
кутш, ол аман-есен оралганда бас коскан, эулетше керсмст 
келш, аяулы жар, абзал ана болтан ибалы да иманды Бакыт 
Эсеткызымен алпыс бес жылдан астам жубайлык гумыр кеш- 
кен асыл жар, ардакты оке.

Онын шанырагы-талайларбата аланин KacHerri отбасы, 
сол парасаггы отбасынын неси» ез отбасыма ул» i еткешм.

« 0 Mip -  серуен. адам -  кешкен керуен» деген сез казак 
кимастарын баки» а шыгарып саларда ез-езш жубатканнан 
шыккан шыгар. OMipjii тек кана серуен ден емес, eai мен 
журтына, халкына, ултына аянбай енбек ету дсп туспнен, 
сол кагнданы ripjiii itiin Тсмйрказыгы сип гумыр кешкен, 6 ip- 
гуарымыздын арамыздан мэнгЫк ксткеш таннтыидар мен 
атын бшстшдсргс ауыр каирет сксндтн туйсппп отырмыз. 
Окнрде мэцгшк ештеце жок. Келед1, кстсдг Ырак артында 
ошпсстсй i3 кал дыра алдын ба? СЬпрдщ бар мши сонда. Ьэй- 
кен Оппмов халы к алдындагы парызын аброймен отсп кет- 
кен жан. Сондыктан да оны урнактар умытпайды.

Бай кен ага согыстан уш жыл 6 ypi.ni эсксри мшдетш ат- 
карган азамат та, ¥лы Отан согысынык басынан аягына лей in 
катыскан каьарман жауынгер!

«Казак солдаты деген атка лак туармей, жанымызды да, 
канымызды да аямай согыстык. Сотые кезшдеп бастан кеш- 
кешмп/и айта берш кайтейш», -  дей/ii 6 ip онпмесжде ба
тыр ага. Осы сон-ак, ол менпн кандай каьарман болса да, 
каранайым екеттн  дзлелг Сталинит атынан eKi per алгыс 
алуы, Кызыл Жулдыз, bipmini жэне EKiumi дэрежел1 Оган 
согысы ордендер1мен марапатталуы батырлыгынын айгагы.

Согыстан кейш кырыкжыл бойы партия, шаруашылык, 
мемлекетпк кызмеггерд! агкарды. Б1рде епнжа»йда ел орта- 
сында журсс, та» ».i 6 ip;ie брнгадирлер мен мехами заторлардын
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арасында журетш. Куншн ыстык-суыгы. жауын-шашынына 
карамай eric басынла конып калатын ксздср1 дс болатын. Со- 
нын 6 api сонау отты согыс жылдарында шыныкканлыктын 
белпа болатын.

Калын букаранын ортасынан шыккан ж\ггт алгашында 
шаруашылык баскарудагы icKepniriMcii Kopiiice, Караганды об- 
лысы аткару комитетнпнтерагасы кызмстшлс oiin ipi owiipic 
уйымдас-тырушысы ретшдс таныга бглдк Ал, Талдыкорган 
облыстык партия комитетнпн 6ipiiiini хатшысы болып icre- 
ген жылдар Бэйкен Оипмудынын будан да зор мемлекетпк 
кызмеггш пзгппн устай алатындыгын дзлелде;и.

Сонын nemrici Кокшстау облысын баскарганы бола
тын. Осы жсрдс жаца кещиарлар курудын. тын игерудщ ро- 
мантикасы мен жана жерлерд! игерудщ киындыктары катар 
туст  Ьэйкен аганы шыныктырып, жана бшктерге кетердг

Ол KiciniH омфшдеп ен 6ipаскак доурен;н шагы Yюмст 
басшысы болган жылдары e;ii. Сол кездсг i Казакстаннын Bi- 
piiiuii басшысы Дшмухамед Канаев eKcyi елдш cni ripeyin- 
дей болып. Tiie косым Казакстанды кетердг Дшмухамед Лх- 
метулы -  уды саясаткер. Бэйкен Онпмулы дарынды бас- 
шы болатын.

Бэйкен ага Казахстан Рсснубликасы Министрлер Кснс- 
cimn терагасы болып кызмст аткарган 1970-1984 жылдар 
Казакааннын нагыз орксндеу, «су жылдары болды. Казахстан 
озппн жономикалык куаты жагынан Рссейдсн, Украинадан 
кейнн i ymiumi орынлы алагын. Алматы ол уакытта б1злш ас- 
ганамыз с;н гой. Сол жылдары Апматыда куры лыс саласы 
каркынды дамыды. Алматыныц символы болган «Казахстан» 
конах уГпнсн бастап, кептеген курылыстардьщ салынуына, 
Алматымен 6 iprc, жалпы, Казакстаннын коркейш осу же, эко- 
номикасынын карыштап дамуына, модениегжж гулденуже 
Казакстаннын 6 ipinmi басшысы Димекен каншалыкты улес 
коскам болса. Ьэйкен Эли мулы да соншалыктм енбск етп. Бул 
ксзснде 031НЖ юксрлнт мен карымын Одак колем ждс таныта 
б1лген агамы зга одактас республика Y kimct басшыларынын 
шпндс туцгыш Социалист Енбек Epi атагы бершдк Topi 
марте Ленин ордешн алганынын oii ол xiciiiiii снбегiiiin ушан- 
тещздпж корсетедг



Ore салмакты. тыцтылыкзы. кон сойлсмсйтш. не айтса 
да. бас-аягын екшеп. тужырымдап, акылга салып. корытынды 
созш Gip-ак антатын Бэйкен ага оз заманынын зан» ары, еяБ 
1пц майталман маркаскасы едг 14 жыл укгмет баскару онай 
смсс. «Елу жыл сл агасы» атанган Димсксцнщ ori ол Kiciiii 
катты курметтейтш. Дшмухаммсл Конаев снякты ол кзеппн 
артында да байлык калган жок, азаматтык тау гул» асы калды.

Hip шарана дуннеге келсе эулеп куанады. Ал, ол охпрден 
откенде ejiinin кабыргасы кайыемн кайгмратын болса, ол 
ултыныц жокшмем болганы. Бэйкен ага сондай -  елш ел ету 
жолында аянбай енбек етксн басшы рет шде Mauri сакгалады. О 
Kici жайында айту, ол Kiciiii макгау аз, ол KiciMen макгануымыз 
керек.

Ор дэуйрдш айбынын тасытып, рухын потере!ш гола» ай 
гулгалары болады. Бэйкен Онпмулы сондай Тола»ай e;»i!

Ол Kici зейнетке шыкканда да ел1мтзде болын жаткан 
жа»дайларгаараласын,ТэуелЫзд11стщалга111кы Kyiiiiien Мем- 
лекет Басшысынын эр icin колдап отырды. Социалиста ко- 
гамнан нарыктык когамга orin, замам леб1 кала»» сокса да 
6 ip калыбын сактап, елнпц, журтыныц xincyin тшедг Астана 
Акмолага ауыстьфылганда Бэйкен Энпмулы o3 inin узецплес 
аксакалдарын жыйып алып бата бергтздг

«Нурсултан Эбниулы мсмлекст курушы тулга. Бул соз 
Мемлекет басшысы деген угымнан элдекайда б»ик соз. Елба- 
сымыз осы мемлекетп тек аягынан тургызын, бойын Нктетт, 
кадамын бастырып берсе де б1зосындай киямет кайым icri 
6ip iH iiii бастаган адам ретжде разылык бш/нрген болар е;пк. 
Ал Нурсултан тэуелепдтзн алгашкы он жылынын езшде 
онымен шектелген жок. Ойтеуф журт катарлы мемлекет ку- 
руды, эйтеуф ел катарды журу;й ойлаган жок. Гарях га eccci 
кеткен халкыньщ жулдызын жогарыдан жандыруды ойлады», 
-  ден бага 6 epin отырды Бэйкен а»a озннн орнына Казакстан 
Республикасы Министрлер Keneciniii герагасы кызметше га- 
гайындаган шэкйрм Нурсул тан Назарбаев жайында.

Президент Казакстан саясн элитасынын коссмш 90-»а 
толган мерейтойымен куттьнсган. oji де пейин ксц, журсп 
bi i, жаны жомарт, rijiei i дархан Бэйкен Энймулын устазым 
ден багалап, кеудссше «Отан» орденш кадады.
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С аясатта жургендердш де саликалы устаз бола алагмнын 
дэлелдсген дс Ьэйксн Энн мулы. ШэюртЫз устаз тул леген
дой улгш у с т  рспнде Елбасынын op тфлнш барлап оты- 
ратынын байкадым. «Егемсн Казакстан» газетше С'ауытбек 
Аблырах манулы на берген 6 ip сухбатынла «Нурсултан Маг
ии I кала горновой бола журш. оттыц ортасынла шыныгып 
шыкканы белгш. Елбасымыз сонымсн 6 ipre сан гурл! адам- 
дардын, сан rypjn улттардын басы то» искан елде жуммс ic- 
тсу аркылы да срскшс шыныкты. Шыгыс пен Ьатыстын ду- 
нистанымын катар сезййп тагы шыныкты. Eki котам, ею жу
пе они заманнын корите салып тагы шынык1ырды. Осы- 
нkin аркасынла 6i3 кайр буюл элем бшетш, алые та, жакын 
да мойындайтын, санасатын, сыйлайгын басшыга не болып 
отырмыз», -  лен шок ip пне бага бердг

Осы жолдарды жазып 0 1 ырып. Мемлекет басшысынын 
Нуропа мен Америка Курама Штаггарына жасаган сапарын- 
ла. жаьандык саммитте Казакстанды beiiGi 1 iiii.uk кошбасшы- 
сы деп ганыта бшгенш cciMe алып, элемдеп сн куаггы ел 
басшысынын он жа»ында турын тускен cypcTi коз аллыма 
келлг

Кулан» а шуKip, Тоуслсгшк алгаиымызга жнырма жылга 
жакындаганда сан ултгын басы кос1>»лган Казакстан оз Пре
зидентши» сара саясазы нэтнжссшдс жер шарынла»ы улт- 
аралык кикшжшдер орныгуы мумкш мекеннен сол сан улт- 
I ын достыгы жараскан, слшщберскеа арткан, эконом и касы 
жаксы даму успндсп елге айналдм. «Осыны Бэйкен Энпм- 
улы коргенде гой!», деп ойладым. Асыл а» ага деген 6 ip 
сагыныш журепмде толкыды.

Ол Kiciniii «Мен эр таннан Отанымнын гулдене 6 epyin. 
халкымнын бай да эл-аукатгы болуын плен отырамын. Егер 
бы жср1мпге не болып. халкымыздын эл-аукагын котерш 
отырсак, Казакстан элем алдында беделд! де Gait ел болады», 

леи отыратыны елше берш кегкен батасындай болды.
Ьэйкен ОшIмулы кентеген жа» дайларда бутил когамнын 

жаксаруына да оинш акыл-кенеимсн, батасымен улсс кос- 
кан, жаксы картам»'ан аксакал болды. Картгыктыц басты сы
на* ы эдем1 каргаю! Онын осы асыл каспетш Елбасынын 
он де айшп о 1ыралы.
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Ьэйксн Эппмулы Алматы, IM72 ж.



Луыл шаруашылыгы 
ж у м ыс керлерш i к бас 
косуы. Москсу, 1959 ж.

Кашкстап Компартиясынын Орталмк Комитеты ц 
пленумы. Алматы, I960.



Кашке I an Комиартиясм сьсшии дела ап ары. 
Алматы, 1961 ж.

Караганды техникалык резина буйымдары зауытында.
1970 ж.



Л II. Ьрежнекпсм кездесу. 
1972 ж.

Л.И. Брсжнсвпсн Мсдсуде. 
Алматы, 1973 ж.



Ел басшыларыкыц кездесуь 
Алматы.

Каши roHKCpicinin 53 жылдыгы шсрушдс. 
7-караша. 1970 ж.



Казак КСР Миннстрлср Kcucci торагасыныц жумыс 
кабинет!.



Бэйксн Ошiмулы мен Бакыт Осе папы. 
Жешетш 30 жыллыгы. 1975 ж.

Оипмовгер отбасы. 
Алматы, 1985 ж.



Yju.i Оцдасын. 
1970 ж.

Окласмп. Ботагез 
AftrepiM. 19X5 ж.

Нсйлюфар, Лаура, Лайла. 
19X5 ж.

Рауза, Алуа.



Ьпйкси Оппмулы мен Ьакмт Эсепсызы. 
Алматы, 1985 ж.

Иемереа 
Лэйла Сейдалина. 

1985 ж.

1 IcMcpeci
OrtrepiM Эинмова. 

1985 ж.





SO жылдык мерсйтойда. 
1997 ж.

ГауЬардыц тоны. 
2007 ж.



Айыртау ауданы аммдтндсп 
кездесу.

М. Козыбасв атындагы Солтуспк Казахстан Мсмлекетпк 
унивсрситспндс. 2003 ж.



К.М. Аухадиевпен oipi c. 
2007 ж.

Б. вилмулы, К Токаев, 1> Эсеткьпы. 
2007 ж.



Н О. I (азарбаев 90 жаска 
толуымсн куттыктауда.

И и жаксылар бас косканда.



Бэйкен агамсн арамыздаага-пшпксыйластык бар едг Кез- 
дескен жерле осылан отмз-кырмк жыл бурын 6 ipre кызмет 
idcreH азаматтарды умытпай сурап отырады. Отбасымды да 
ерекше 6 ip iji 1 иназ пен сурай женеледг Ол Kici бгздщ улкен 
бапалар тугай немерелер1мпдщ атына дейт жатка 6 ijieiini 
жанымды суйсжд|ретш. Осындай 6 ip жылы кездесуде магам 
«Жэшбек, жарыгым! Будан былай менi Бэйксн ага, Бакыт 
Эссткызын Бакьп оже дсп азасац болады», дегеш бар. 
Меи ардакты агамныц oMipiiiin жаца 6 ip сатыга Korcpinreni 
дсп ссзй|д1м.

«Кайран агам, Слз магам гама смсс, кулл! казагынызга 
АТА болып омйрдсн оттппз. Бакыт женсшем бар баланым 
ЭЖЕСЧ болды», дсп секс алып, каламым токтап калды.

EKcyinm мемлекетке спирген ембепм айтпаганда oipre 
65 жыл тату-тэгп ©Mip cypin, yin перзент ocipin, он такты ие- 
мерс мен шобсрс суй in ом1рден кос аккудай oipre еткенпйн 
03i ацыз гой. Олардын шацырагы журт кслЙ1 бата алатын 
касиепз шаныракка айналды.

OMipaepi ертепдепдей!
Он жст! жасында танысын, ж1гт -  етнзмен кан кенпп. 

кызы -  хатка оран махаббатын жолдап, жауынгер! келгснше 
Kyriii, согыстан кейпн косылмплиирдщ ыстык-суыгын 6 iprc 
Kopin, 6 ip кезде 6 ipinin ел1мш екшнпи кимай, сыцар аккудай 
сонынан кету ергск смей нсмене.

Сондай абзал ата-ананын iicpjcHrrcpi дс ибалы да нман- 
ды болып ос I i. Улдары Оцдасын Солтусззк Казаке гандагы 
Манат Козыбасв атындагы унивсрситеттш рекгоры, кызда- 
ры I {ейлюфар мен Рауза гылым жолында. Ymeyi уш шаны- 
ракгы у стан ocin-oiiin отыр.

Алты айлыгында оксдсн айырылып, жстийк пен бейнет- 
Tin TayKbiMCTin тартса да, таудан талабы мен ецбсккорлыгы, 
ас кан парасаттылыгы мен адамгершшп Бэйкен Эинмулын 
бшк белестергс жетелеп, елдщ гушепеншшпне болеттрдг 
Туган слшдеп ен белгнн мемлекет жэне котам KaiipaTKepi 
болып, саясатта сацлак шокфпер калдыр|.ш, махаббапа да 
Абай айткан айнымай тын асыл адам калпында омфден orri. 
Естелнзмд1 бастарда аузыма «Алаштын арда туган аксакалы» 
деген тецеу ryc ri.
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Медеу СОРСЕКЕ,
жазушы, МАП акаАе.ииг!

« Е Ц Б Е П Ц  К(Ш111МД1 
КОРКЕЙТТ1» ДЕП ЕД1-ЛУ

2010 жылгы coyip;iiu жаймашуак куш c;u, М. Козыбаев 
атында»ы Солтусйк Казакстан мсмлскегпк университет!win 
ректоры Оцдасын Бэйкснулы Онпмов телефон согып, есен- 
саульп ымды сураудан сон: «Мгдеу ага, эке-шешем сн;п ерс- 
кше жаксы корупп е;н, улкенге i теп мол ннм1з... дссш, кур- 
мстпен караганын о пни де Gijicci т. Ол кюлср !уралы ссте- 
Л1к ютап камдап жатырмын, зке-шешеммен карым-катына- 
сыцыз iyрасында жазып беруге калайсыз?» деген orimni 
ail ггы. Капсл1мдс ай i ылган журскжарды тглскке а дегенде не 
дер1мд1 бшмей, сэл бегелщюрсн: «Ондасын бауыр, Ьэйкен 
а»ай мен Бакыт апай шынайы асы л дар едк жандары жаниат- 
та болсын! Келш CKcyin, озге балалары да сол милердш жа- 
сын жасап, ата-анана уксацдар! Ауруханада жатып, топырак 
салуга бара алмай, хат жолдауга можбур бол дым... Ал, мы- 
на тшет ше жок дей алмаймын. Созылмалы сыркагган ani де 
айыккам жок, маган канша уакыг 6 cpccin?» дсгсшмде, бия- 
зы Mine si, кониин iaoa 6 ijici in жылы co3i дс океане айнымай 
гарткан Ондасын iiiiNi: «Bip ай молшсршде жолдасаныз кеш 
болмайды, ага, тсмрек сауыгыныз!..» дедк «Олай десен уни- 
всрснтсттш электрон турагын факс пен жлбер. жадымда бар
ды суырып кореши...» -  дсд1м.

(лс-шала уйдет i факс-гелефоныма универсн теп in Е mail 
турагы KCJiin тустг

Tei шде, у.эде нарызынды отегендей асыл мшдет, ocipecc 
опинен кипи е бсрипен уэдснш калайда орындау шарт. Чер са
ла карасам, уэдел1 сстслжп отыра калып, 6 ipep кунде жазып 
тастауга болмайтынын ангардым. Ойткетй, токсан жастын ше- 
6 inen ссргек атгап, срлкюймпты атанганынын алныс жылын 
да тойлаган улксн Эинмовтер отбасымен мен сон» ы 15 жылда 
гана араласып, д.эмдес болыппын. Бэйкен агай Кокшетауда, 
Карагандыда, Талдыкор» анда облыс баскарып, сдан кеШн де 
14 жыл бойы Казаке т ах ушмстж баекарганда мен жеке ба- 
сымнын шаруасымен, па П1ыгармашылык жумысыммсн ол кт-
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cinin алдына барган емесшн. Сейтуге Timi кажеттшж тс бол
тан емес. Лл. алдына барып мэселе конмаган сон, нс жайын- 
да жазасмн? Жазсан да сол мсмлсксгпк зор кызмстше кара- 
дай суйсшш. кайраткерлж бшк болмысына тамсану. риясыз 
мадактау бол мак...

Шынтуайтын айтканда. сенник атаулы ксздссу мен сух- 
баттас болудан, немесе ел мудцес1 yrnin 6iprc аткартан ic- 
каракетпин секс Tycipm жангыртумен жазылады. Солай жа- 
зылган неше турл1 улплерд1 окып журмп: узагы да, кыска- 
сы да бар; сейтш отырып озш ~ек кана жаксы жагынан кор- 
сетепн бая нд аул ар да жок емес...

Бэйкен агаймсн сирск болса да, аса ыкыласты еткен сух- 
баттарды секс алым, сондай олкылыкган ада болмайгыным- 
ды уктым. BipaK, сол ксздесулердщ озше тон улагаты да ай- 
кын корпит Акыры, осы ойга женепк ocpin, тэуекелге бел 
будым...

+ * *

Бэйкен Эипмулымен ен алгашкы кездесу1м 1995 жыл- 
гы наурыздын аяк шеш.

Студент кез1мде жете танып, улкендж улагатын керген 
сутки устазым, академик Hoi ней Арысганулы Бокетовтщ жет- 
nic жылдык мерейтойыи карагандылыктар улан-асыр сал- 
танатпен егкпдт Сол гой» а Сеиейден мен де шакырылдым. 
Кытымыр кыстын 3opi сыибаган аязына карамаезан жур| iayini 
алыи, Карагандыга оз машинаммен жегпм. Ебекенс ар налган 
улкен жиын шахтерлердш Мэдениет сарайында orri. Зал- 
да кем легенде 5-6 жуз Kici бар. Копшшп галымнын ежелп 
таныстары, институттар мен Е. А. Ьокетов атыплаты унивср- 
снтстт1н окытушылары. Алыстан келген конактар курметп 
торге жайгастык: Бэйкен ага Бак»,it женгеймен келпи i, YKA- 
нын сол кездеп президенте Кенже»али Сагадиев, К И. Сэт- 
баевгын Халыкаралык корынын президенте, бел» uii акын 
Кэклмбек Салыков, осы облыстагы надыми инсттуттар 
мен жогары бшм орындары басы платы кайраткер азамат- 
тар... Мундай баскосуларда мерейтой neciiic кол-Kocip ма- 
дак создср кон айтылады. галымнын ортамызда болмауы 
есеп емес. Ал, Ебшей Арысганулы замандастары тарапы- 
нан жасалган турл1ше княнатган уш марте инфаркт бо-
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лып. аппыс жаска да жетс алмай oMipjcn ертс кетксн шер- 
Jii тулга. Мшбеге шыкканлар оиыц алып тулгасын, жасап 
ксткен > ылымын, сонында калган олмес снбектерш жерше 
жеткгзс айтып, 6ipin-6ipi кайталап бакты. Сол niwip он мар
те кайтапанып жэнс жалпылама айтылса -  жаксы сездш ка- 
Л1р| кашын. оншешн бопсага айналары mdjiim. Сол жэйт oci- 
ресс III... леген алматылык кона к мшбеге шыгып, езш E6i- 
ней Арыстанулынын рухына алал ihicimih леи, кисынсыз 
бфдемслер;н устемелей айтып, гапымнын 50-mi жылларла 
езше жоллаган хатын узак окыганда айкын сезшдь Miiioe- 
ге урымтал жерле, менш касымда отырган галымнын туган 
niici Камзабай Арыстанулы кснст: «Мына ннркшдс уят жок 
екен, ай i ын тургаиы шылгн oiipiK. Ебшейдщ Ka6ipine кул- 
пытас сомдауга уодс CTin, меш бф жыл оурелеп, акыры со- 
ны жасамаган едь вйгкеш, о купле агамды ульнсгау -  абы- 
рой-атагына зняны тиетш шатак ic болатын... Еши м те, аху- 
ал курт озгерген сон, агамнын рухына алал бола калышы. 
Капр созгс шыкканла бул суайпын o iip ii in oerine басыи, 
аруакты калай сатканын эшкерслеймш...» дсп, орнында 
отыра алмай коиалактап. o jin -o ji мужи бастады. «Камзаеке, 
той ci'JiaiKi. 0з тойынызды усак окпемен булдфмешз! Ьул 
беспеш гезге салын cipo да туэсте алмайсыз, жаратылысы 
сон дай...» деп, Камзекеце басу айттым. Ол Kici иланымды 
уожге юк1ады, Miti6cre шыкканла сыпайы сойлеп, агасынын 
енбем in. eciMin курметтсунп колке рахмет бьлдфумен панды.

Жнынныц сонына таман, залдагы жург шаршанкыраган 
мезсттс маган да соз ти;н. С’ондыкган да мен соз1мд1 шактап 
айтуга пейшд1 болып:

Кадфмешй Караганды л ыкгар, мен E6ineii Арыстан
улынын жетек1е>ммен инженер-металлург жопе сонын си- 
рек металдар маманлыгы бойынша диплом алган moKipriMiH 
opi ол Kici Mcni езше eKiiimi кос in сткен одебист жолына да 
бастаушы болды. Сондыктан да мен тол одебиетпзде кан- 
дайда 6ip габысым, сэтп ецбепм болса сол уипн де сушк- 
п устазыма карыздармын деп есептеймш... Алмакгын да сал- 
магы болатынын бшеепдер. Бугшге тойга кур алакан ксл- 
гем жок. «Устаз улагаты» деген шартгы атаумен келем1 ПО 
бет шамасы естелж жазып окел;нм. Mine, сол колымда гур, 

деп колжазбанын ек! данасы салынган комакты палканы
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залдагы копке KepcerriM. Бул сстс;икт1н «Академик Боке- 
тов не ушш кудаланды?» деген, мэи-багдары ауыр eKiiimi 
атауы жопе бар. Шынайы айгактармсн баяндалган естелж- 
эссемде мен осы oip тунткмлд1 суракка жауап бсрд1м. Осы зс- 
сеш жскс Kiian етш жариялауга залдагы кептен батыл 6ipey 
шыгып, каржы берсе -  6ip тиын каламакы сурамаймын, осы 
каз!р колына беремт. Осынау шагын кггабым ка;йрмен;н E6i- 
ней Арыстанулынын абырой-атагын, бшк рухын журтка та- 
нытуга кызмет етеш деген ini ниетпен сын рет1нде усына- 
мыи... дсп, сез1мд1 туйгешмде маужырап отырган залдагы 
копшийк дурюрстс кол со! ып, колдау бйшрдг

Сол-пол Kuipin журттын тынышталуын тостым, сол сот- 
тс алдыцгы катарда отырган таны мал одсбиетнй Э. Э... (Kaiip 
ортамызда жок болган сон eciMiii атаман отырмын), неге 
сейткенш бшмеймш: «Дурыс айтасын, Медсужан. Нас, ая- 
ма, океан таныт Бекетовы курткан согындылардын!..» -  дел 
айкай салды. Ебшей Арыстанулынын OMipiH кыскарткан, жо- 
f ары жакка «домалак арызды» туйдектеп айда! ан жазгыштар- 
дын 6ipi ЬЭМ ерекше 6e;icen;iici осы Kici CKenin еспгенмш. 
Ебекен оны осындай жымыекы кылыгы ymin университет- 
тен аластаганын куши карагандылыктар биютш-дг Айтып- 
айтпай нс керек, мен осы соггс cypiiuiM. Элпндс Камзскснс 
токтау ай I кап уаж1м;н таре умытып, устазымды мезгипнен 
бурын жер жастандырган ащы шындык айтылмай, боз-бая- 
гы онгак созбсн ауысканына кынжылганым анык, озгче- 
оз1м не бола алмай: «Ау, агайын, 6yrin 6i3 Ебекендей асыл- 
ды тобеге котерген мадак созд1 оте коп айттык. Соган да куа- 
ныштымын!.. Б1рак, б1зд!н кауь м улыларга иг косып, балты- 
рынан кан агызган согынды кылыгынан кашан тнылады? 
Ебшей Арыстанулынын гумыр жолын кыскарткан бслсешн 
замандастары 6yi in дс осы залда кысылып-кымтырылмай ер- 
Kiii отыр...» дсп зал! а туГплс карадым да мжбеден тусгпм.

Журт дурк1рсте кол сокты. Оны мен слсгсм жок. Ба- 
сым зенш, коз алдым карауытып монгу oip куйте тан бол- 
дым. Камзекен колымды кысып, бауырына тарта кутактап: 
«Ойпырмай, Медеу-жа!!, ондырмадын. Даусын да ащы екен, 
кейб1реулш Te6ecineH койып калгандай nepin вттщ. I*ax- 
мет!..» -  лен тагы б1рдемелерд1 кулагыма сыбырлады. «С ip а, 
булд1р;нм бшем, уяг болды...» -  деп жиналысгын сонын тос-
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пай ломала) мн бол мае тьнып кегпм. онла ла пайыздамай,
0 нм гокгаган, курмет конакгар ормаласкап облаткомпын 
резидснциясына жонсп бсрлш.

Bip уакытга унивсрснтстпн жузтаныс мугалйм! iwen ке- 
л in. галымнмц косагы Зуба ii л а женгейдщ дэмге шакыраты- 
кын хабарлады. Сойтсем, алыстан келген конактарга арнал- 
ган rycKi ас Нбскспши оз шанмрагынла екен. Ебексн барла 
талай марте лам иикен екч кабаг уйте келсем. зал болмссл 
толгап конак, жиын тершде отырган жайсандар... Tinri мзе 
бугор орын жок. Ьфак. кoIIIeлi-бYгiндe конак кугу камында 
журген, Кбокон атындагы КарМУ-лын ректоры Жамбыл Сэу- 
лебекулы оз орнын магам усынды. Bip жутым сусын iiuin, 
oipop рет от асан та улгерме;пм, герлс отырган Байксн ага 
орнынан гурып. кезексп сез суралы.

Агайын. улы Канокон гуралы енбегнт бшеем дс. мен 
бупнге дешн Мслоу нпммсн кездсспогсн сдам. Мслсу кара-
1 мм, 6yi im i кагу созщ ерокшо accpni болды. Залдагы журт- 
гын сатан соншама кошамст корсеткам дс Tcrin емсс. Кыс- 
касы, мен мына тосты Медсу ушш, мшбеден ccTipTKOH жу- 
рокжарды api альт C03i yiuin котсрсмш!.. -  десш.

Улкен Kiclacii соншама кошамст кутпеген мен кымсынып, 
коса гурып:

Байксн ага, KC iu ip iM  сураймын, Семойден ойланыгт кол- 
гон corisi мулдсм баска c,ii, алдыцгы катарда отырган 6ip 
аксакалдын оз кшасш бшмей, элде сомы жургган буркеу 
yuiin соз1мд| костаган жалган айкайына ыза болып, куйрок- 
пкко жол бердам. Бул онд| той уст in до айгатын сез емес, ке- 
илрппздер, эбеейк жасадым... -  дсп акталып ед1м.

Байксн ага:
Жок, сон, шырагым, бокорго юрэлж1ме, сол сезд1 6iз 

ай I сак, журт баскаша густер oдi. Олеумеп in кызметшен 
КОТКОМ СОЦ ecnpiKOH шындыгын кiМI о корок, сол козде ноге 
айшатансын... дои ойлауы соки. Ал сон, жазушысын api Eoi- 
ной маркумнын рухына адал niaKipii ромндо ащы шындыкты 
бузып-жара айтуыц абден дурыс болды. Сол yiuiii дс саган 
ризалыгымды бицпрш гурмын, капе, алдындагымы алып кой. 
Бунин юй сон yiuin ерокшо мойрам!., дсп тагы да ко- 
шомо! б4лд|рд|.
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KanipMewii аксакалдын айтканын icTeyre тура келдь Шы- 
нында да iuii\uci i зор кыжылды дои басы и. шср-кеим.и ко- 
нъякпсн таркатуга шина болар jopi усыныпты.

Бэйксн агаймен сол купи ксшкс таман канта токайластык.
Ебекен уйшде отырганда ол Kici мснсн «Кугындалган 

Сэтбаев» деген естелж-зссем;н сураган-ды. «Сол кпабын ту- 
ралы ар турл1 лакан соз/u журт коп ай гады, дукендерден i r- 
лет1И таба алмадым. cipa, Алматы» а туспсген rapiifli...» де- 
гсн-Д1. «Отыз мын данамсн жарык коргсн кпашын бес мын 
данасы «Алматымгап» мсксмссшс бсршгснш анык бшсмш. 
6ipaK соны алдсктмдер 6ip апта боны машинамсн ара л ап. ду- 
кендердсп тш котере сатып алыитм. Cipa, кейбфеулер ушш 
колайсыз шындыкты туре ашкан естелшпн жургка гарама- 
уына муддел! болган. Бфак. сол ki iап облыстарга жаксы »а- 
раи, cKi-уш айда тун -тую  сатылып к е т . Талай жсрдсн сол 
Ki I апка ризалык бишргсн хаттар алдым. Кажет стсснп, cii 
ушш oip данасын бупн-ак табамын, ага», -  дс;нм.

Каныш Ммантайулы туралы узак iancniciM баяндалган, 60 
мын дана тарапыммен жарияланбак гумьфнама хикаятгын Ал- 
матмда не ceoeiui басылмай «турмеге гускен4н», казакшасы 
жабылып калган колжазбанын бес жылдан сон, 1980 жы- 
лы Мэсксудщ «Молодая i вардия» баспасыныц «ЖЗЛ» ссрня- 
сыиан 100 мын дана болып калайша шыкканы букпссп жа- 
зылган енбепмд1 мен конак уйге келген сон Эннмовтср отба- 
сы токтаган люкске апарып, сол кеште табыс етпм.

Бэйкен ага улкен басымен iieT корсет in, оны куана кабыл- 
дады. Бакыт женгей де дастаркан жайын, алдымызга конь
як койды. Аксакал бия зы жыммып: «Мсдсу, багана озш Min- 
беден ескерткен, Ебшей туралы естслш-кпабынды жарыкка 
тез1рск шыгаруын yniiii котеремш мына тосты... -  дсй оты- 
рып, о купле M cn in  ойымда жок тын энпме бастады. -  Те- 
пнде, мен сенен устазьщ жайында булан ropi комактырак к\- 
тап кутемш. Ойткеш, Нбшей де ез катарынан ок бойы алга 
шыккан нагыз галым, бшм-танымы да срекше зор, OMipi де 
сол себептт алыс-жулысиен опт, мундай курдсчп гагдырды 
оспе пен снпаттауга жазушылар куш iар болу» a тшс. Онын 
ycrine Ебшсй;и сен жас кушннсн бшссщ, гылыми жуммсм 
да коз алдында откстп багана oain айттын...»

Ойлап карасаныз, 1995 жылгы кездесу усладе ол Kici 
маган кслсшекте шугылданар жаца такырын усынган. C ipa,
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бул кокейшде кон ген 6cpi устал журтен жэйт (Сотан айкын 
дэлел -  «Ел сен 1 мi ей кымбатын» дел атаган омфбаянлмк Ki- 
табмнын 15 8-бет шде Бэйкен Они мулы Казаки ан умметшщ 
басшыеы болып гурганда Ебшей Арыстанулына КарМУ кала- 
шьи ыи гур» ы »у»а, оку орнынын базасын ныгайтуга пак налы 
комок жаеаганын, ал танымал галым накактан кугын корш, 
рекюрлыктан босаганда тагдырына ара rycin, Казакстан Ком- 
партиясы Орталык Комнтетннч 6ipii<iui хатшысы Д. А. Ко- 
наевка сол гэггп б1рнсше марте ескерткенш, сол мэселс гура- 
сынла корнекп мемлекет кайратKepi II. Д. Ондасыновгьщ да 
эд1летсгиикп гузетиск болган эрекетшен сштсцс шыкнаганын 
кынжыла жазуы). Апайда, турасын айтайын, сол ксздесудс 
мен Бэйкен аганын ойга конымды усынысына б1рдсн жали 
ете кой малым, вйткеш, сол карсацда кырагылыгы ерен ре- 
дакторлардын кайшысынан кутылган кем заман гуганын ар- 
каланып, Каш.пн улыныц улагаггы OMipiH кайыра коиарын, 
кокейкесгп такырынты одан api кенейту, терендсту, тын ай- 
гактармен мейшнше байыгу камынла болатынмын. Бэй
кен агата сол ойымды таркатьш айткамын жок, тек: «Ата
сы, Каныштай алыптан сон ckiihui академики кошлдеплеи 
CTin тол ray онай емес, екеу! де заманы мен ой-толтамы жа- 
кын тулталар, кейбф окигаларды кайталауга iypa келедй Ал, 
эдебиетге ошен-овн кашалау аса жарасымды кылык емес...» 
-  леген сынайда жслеу айтгым.

Бэйкен Оипмулымен eKiniui марте кездесу1м де кутпеген 
жа» лайда болды.

Каныш Сэтбаевтын жуз жылдык мерейтойынын дайындьвы 
кызып, галым атындаты Халыкаралык кор кенсесшде куш- 
Tyni жумыс icreren карбалас сот е;й. 1999 жылдын бас кей бол- 
са керек, кор президент! Кэммбек Салыкулынын кабннетш- 
ле жумыс iereii отырганымда горестей бойшан. ашан oiui жь 
III устны е ентелей Kipin, «Ассалауматалсйкум, Медсу ага. 
Алматыта келушпбен, аман-сау журсп бе?» -  дсп пет биинре 
амандасты. 1995 жылы осы корды курарда 6i3re колгабыс ет- 
кен, I ылым академиясынын ic баскарушысы мшдепн аткартан 
танымал жизт. Гек еелмш умьиып калыппын. Ой ле соны ссз- 
Л1-ау ЛСЙМ1Н,«( ураган Ердсновпш, ага. Академик Ебшей Арыс- 
ганулынын ауылдасымын, ол на де. мен де алтыншы атамыз 
Алынкаш батырлан тараймыз...» деп элдекандай себеппен 
ага-бабасын эршен тарката свйледй
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Жо. Cyparaii бауыр, i здеп келуще Караганда мснде шар- 
уан бар спя к I ы. E»ui соны ай г, керш отырсын, 6i3 гыгыз 
жумыс камындамыз, де;цм.

Медеу ага, азге ушмнен дом таткызбак сдш. Ертец жок. 
OYpcii-yiii Конец агаймен 6ipre бгздш уйде коиак болыныз. 
Насты конагым ci3... -  леи кумьлжцп.

-  Рахмет, неге мен басты кона к боламын?
Сураган Ерденов жммимн:

Полеплен ссбсп жок. агасы. -  дед1 Ciзбен жакынырак 
араласуга ынтыкпын.

-  He ymin?
-  Ебшей агамныц жетше жылдык тойында мшбелен 

айгкан 6ip ауыз сезпнз, Ебекендей улы адамныц емфш кыс- 
карткан согындылардын кейб1ртсы залда отыр, бпдш казак 
6ipiiiiu-6ipi жолын кескен и n  il iH кашан коялы деген сезщгз, 
агасы, Mcnin журеч iMje сактаулы...

-  Жарайды, тусшд1м. Ризамын, барамын, келйлтм!..
Сураган Ерденов сол жерле отырып, Бэйкен аганыц уГп-

не телефон шалып: «Бакыт тотем екеуппздш б1здщ уйлен 
дом iiiniei eHiiii jre 6ipinaMa уакыт болды. ага...» -  лен бастап, 
ол KicLicpjii де шакырды.

Соны мен Алматы озенше урымгал жа»алауда» ы Сураган- 
нын кен пэтершде Бэйкен агамен екппш морге бас костык. 
Галым-матсматнк, 1 ылым академиясыныц президент! бол
тан 0м1рзак Султангазшцц келпппепмен шакырыпты. Ом1р- 
закты мен жаксы бшемш, езара сыйластыгымыз болатын. 
Сол сыйластык Каныш Имантайулынын 90 жылдык гойын 
дурк!рет1и етшген карсацда туып, арлы да инабаты мол жч- 
пттщ азаматтытын жете таньнанмын.

Дастаркан басына шакырылтанда Бэйкен агай мен Бакы i 
жецгей торг е шыкты да, сол юешерд! eKi жагынан каумалай 
0м1рзак скеум!з жайгастмк. Жас женшен аксакалмсн катар 
отыру жош KoKeiUHKi e;u, oipan ол nici «бупнп курмет -  
екеуйнде» деп, шгерщеп ормнгаб1зл1 можбурледг Дастаркан 
бшнгш Бэйкен а» а б1рден-ак колына алды да, француз конь- 
ягын Омекец екеумгзге устемелен куйтызып, oii oipan рюм- 
Kecinc cpiiin тана типзедт Омсн дс, мен де сыбагамызды 
толык алудан таргынсак, «Ой, cni ним. мен де imin отыр- 
мын, ал, сендерге тауыса ппу жарасымды болмак» деп. пет 
бшдфуден жацылмады. Конец туу бастан шарап iiiieTinin жа-
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риялагаи. Кыскасм. 6м1рзак ексумп сол Kicinin смсурипмен 
6ipai жсрге бардык. Эрине, энпме ппкен-жегенде емес, ул- 
кен Kiciinii 6i не бйшрген а г алы к 1зетшде.

Дастаркаи басындагы кошл/п отырыс осындай жарас- 
гы сыйластыкпсн op6iren сон, энпме гиеп деемш-еркш а» ы- 
гылды. Соз арасында Ебшей Арыстанулыиын килы гагды- 
ры туралы да opTypai знпмелер айтылды. Сойтугс уй ucci 
мурындык болды: Сол1успк Казакстан облысыныц Шал 
акын атындагы ауданындагы ауылы Бага паты л а мал коз- 
деп, шеи шауып, кора салып. малсактыгы ерей бала ата- 
нып журген шаруакор С'ураганды сол т4рл1ктен айырып, Ка
раганды шац кооператив институтына rycyine E6ineif а»асы 
дэнекер болыпты... Осылайша 6ip сез/н 6ip соз козгап, сол 
купи сухбат акыр аягында Ебекениш камшы сабындай киска 
гумырынын себеп-салдарына ойысты. Мшсзпнн жалгандык- 
ка жоктыгын, туысканшыл, казакы болмысынын басымды- 
»ын айтып, копии каламайтын Kcpei ap icKe Ырэда баспайты- 
нын да кынжыла соз сгпк.

Жтттер, сендсрдш осы мэселеш ар кырынан козгап, 
сл уипн енбек еткен кайраткер азамаггы еске ал гам создсрп1д1 

унатып отырмын. Содан да мен Ебшейдш oai жанаскан Kiciinii 
тагдырына пайдасы ruin, эрдайым жаксы эсер калдырганына 
ганданамын. Мен ссндсргс Ебшейдш оз1м имаилай сенген 
6ip сырын ашайын, дсп Бэйкен ага кенет тол» ана сейледБ 

KiM не десс дс тепнде ол бакытты адам! Гылымда o3i тан- 
да»ан багыт-багдары менлнпне айкын api ип жем1С бердк 
артына калдырган енбег i де ересен комакты. Андауымша, 
оз манына ол ылги дарынды жастарды, ен гажабы, соларды 
ауыл-аймакка болмей, ултын да айырмай, гылымга шынайы 
бершген жандарды жинаган. Сондыктан да онын гылымы 
осы куше деГпн кунарлы топыракка тускен асыл тукымдай 
берсксл1 ошм берудсн жанылган жок...

Бул да Ебшсйлей дара дарын necin езкис кун корсстпегсн 
суркам ортадан кош ijirepi оздырган каенст-кабшетке нс екс- 
нш мен бермнде. гумырнама жазу устные уктым. Баксам, 
Бэйкен а» а соны сртсден б1лед1 сксн. Алайда, сол кунп кез- 
десуде ол Kici маган ешканлай m i идет-пар ыз арткан жок. Тек 
капа 6ip создш реппде:

Медеу ним, мен сети  мшбеден журтка керсетксн ес- 
rca iK -icce itii Камзабай инлгарган комакты естел!ктер жина-
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n.iiian окмдмм. Устазыннмн uicpai тпгдырын буркеусп ашмп- 
сын, кей туста нам кап мрак ксткен дс жерш бар. Шмпдмк 
солай болтан сон не деуге боладм? Онына полен-туген леи 
списке айтпайммн. Темпле. мен Oipcynin жазганын сыпан* 
Mincyre жок адаммын. ле;й жайбаракл! шырайла. - 1нрак, 
байкауымша. EGiucii OMipinm Kcii6ip асу-белесш гым шолак 
кайырган сияктмсмн...

Онмныз рас, ага. Гош а шакмру алган сон шашу ре ми
ле апараймн леи асыгыстоу жазмп ед!м. Каш.ми аганмн уды 
тойм OTin, ол Kici туралы жобалаган катантарымды жария ст- 
кен сон, Ьбекен туралы ccTcairri канта карамакпмн. Cipo, 
кенейтемш. Сейту|мд| киыла сурап журген аламдар бар, aci- 
ресе металлург -достарым...

Олай десен сол сураушылардмн санатына Mcni де кос. 
EGiucii туралы мешн ле бекем калыптаскан ой-niKipiM бар...

Гажашы караим»: арала уш-терт жыл откен сон. далшрек 
айтканла. 2002 жмлдмн бас мила Камзабай Армстанулмнмн 
жакжаппар болтан сурауммен жанс «Казакстан» баспасмнмн 
кожасы, белгш журналист Пурмахан Оразбсктш пакты тап- 
сырмасымен Кб шей Арыстанулы туралы естел!к емес, гумыр- 
нама катан жазуга отырлым; бурынгы аз-кем дайындыгым, 
одан да repi устазымнын о\нр жолын студент кушмнен жете 
бшп. гылымымен де стене ганыстыгым, Карагандыда oikoi 
шпрек гасыр гумырында аралас-куралас бо.н анымнын да сеп- 
Tiri min, кал айда роман-эссе турйие басталган хнкаяг жыл- 
дам жазылып (осип, мен такырыпка бойлап сну yuiin пдсшскс 
коп уакыт жумсап, ксишкср1м OMipiHin калтарыс-бултарысын. 
туклолд! жагдаяттарын эбден бшгенше каломым журмейтш 
шабандау каламгермж), бас-аягы уш жыл га жстер-жетпес мер- 
31мде колжазбамды баспага усындым. «Нбшей Бекетов» атал- 
тан гумырнама сейттп устазымнын туганына КО жылдык мерей- 
то1«ы карсанында, яки 2005 жьиьтмн аклан .шында «Казакстан» 
баспасынан 2 мын дана болып жарык кордй Колем! де, кори 
де кеншдепдей болды. Мэдсниет министрлнi сотой бермек 
болтан комакты каржыны сайып келгенде баска катанка бо
лт, «Ьокетовп» жарыкка шыгарудан ойда жокга бас таргып, 
аруакка киянат жасады. Ал. мен мундай кастандыкгы айна- 
лып оту а мал ын ертсдсн игерген жазушымын: нэтижесшдс 
сол катаптын Ky;uii каржысын Нбсксншн шокарп, КР-нын кен
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шшазатын кешен;н пайдалану Улттык орталыгынын бас ди
ректоры, YFA-нын академии О. А. Жэрменов котердг «E6i- 
ней Бекетов» гумырнамасына алгысозд! КР YFA-нын прези- 
деиI i МуратЖурынов жазды. Кггагт.щ c k i бумасын (20 т а п )  
сод Kiciiv сыйлыкка апарганымда Мурат Журынуды: «Меде- 
ке, мына сибегшп Ьбекеинщ журтка дабыра ага» ы мен eciMi»»e 
лайык, кеншге де толымды kiтап бодышы. Семсйге кайтуга 
асыкпаныз, келесм аптала Жэрмсновпен 6ipiriii. академияиын 
мэжшс залында тусаукесер отшей iK. Opi сол мэжшс Ебшсй 
Арыстанулынын 80 жыдлык мерсйтойын академия тарапы- 
нан рссми атау болсын. УТУ-дан, КазМУ-дсн, баска инсти- 
туггардан хнмик-мсталлург гапымдар шакырам1.1з», -  деген 
ойга конымды усыныс айтгы. Мен соган куана Keaicmi.

Сол жиынга уш-торт кун калганда президентн кемек- 
mici маган оншакты шак»»1ру билетш бердг Айтуынша, мен 
такыр» ан конактар жиыи сонынан президентн демалыс бол- 
месшлеи шайга да шакырылады-мыс.

Осы шакыруды »арагарда ойыма Бэйксн ага тусл дс, 
«Ношей boKCTOBiiii» 6 ip  данасына колтанба жазып (Жаныл- 
масам, «Осы енбскп смш-сркш тол»ауга, Бэйксн ага, Спдп» 
де in  i ойларыныз ry p iK i болды, зор курметен!» деген создер 
жазсам керек), шакыру билетш кос»>ш, Сураган Ердсновпн 
колы на бер;нм.

Келси Kyui ертенгшкте Сураган маган телефон шалып: 
Мсдеу ага, eciK алдына шыгыцыз. Бэйкен ага crwi уйге алый 
кед. дсп тапсырып е;й. -  де;й.

CoiiTin, ойда жокта Бэйкен а»анын ушне тап болдым. 
Сыртк»»1 eciKT 1 e3i ашкан аксакал 6i жумыс кабинстше ша- 
кырды. Жазу усзел in де о нм сыйлыкка жзберген киабым жа- 
»ыр. Эр жержде кагазкысз ырулы. Со»ан Караганда бфканша 
бет in окыган.

Медеужан, енбепц ко1шпм;и корнейrri! Жазылуы да. 
басылуы да айтарлыктай толымды. Туй ж ашкан да. Ебшей- 
дш аруагы риза, б!з дс ризамыз саган!

Сонгы тарауларын асыгыстау жаздым, агасы. Камзабай 
аксакал той куш журтка таратсак жаксы болар е;п деи, кузден 
бср» анта сайын Семейге телефон шалын. мазамды алды. 
Bip кайнауы пишде кетп-ау дегендей окннппм бар. дсп 
агымнан жарыла акгала сойлсйм, Олкылы» ын корсешз, ай-
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га отмрмнмз. Ка sipjiin езшдс осы кмап гы кайыра шыгаруга 
ерскшс кулшынып отырган баспалар бар. cipo, орысшага да 
аудартатын сияктымын. Дсмск, сын айтсаныз, эжсткс асы- 
рамын...

Байксн ага бстзмс ожырая кпрады да:
-  Жасыц нешеде? дсп сурады.
-  Жегшс жасты толтыруга он ай бар.
-  Онда сен сынаудан б1ржола кутылган жазушысын. Жег- 

nic жаска суржбей жеткен адамды. acini, сынаи-Mincyrc бол- 
майды!..

Сойтсе де, Бэйкен ага, бул штаты сынауга спдш ка- 
кыныз бар...

Конак болмсгс баралык. жсигсц шакырыи жатыр... 
дсп уй ucci орныпан турды.

Сейтсем, Ьакыт жснгей узын устелдщ 6ip ineriii аска тол- 
тырып койыпты. Ьайкен ага коньяк ашып, озше азан, маган 
толтыра куйды.

Медеу-жан, езще рахмет амтуга шакырдым. Бул Ki ганка 
гапсырысты мен саган будан он жыл бурын. Ебшейдш жет- 
iiic жылдык тойы устзндс жасаганмын. Ешн Mine, сол удсм- 
нсн шыгып, устазыннмн сскссн жылдыгы алдында мына- 
дай эдсм1 дс калын кггапты дуннсге келпрш отырсын. Сон- 
дыктан саган алгыстан озге соз айтуга бола ма?! Жок. бол- 
майды! Ксшсдсн ocpi коншм катгы толкып, ютабынды уйкы 
ссебтен де окып. туган iniMiien жаксы керген Ебшсйлш па- 
расапы ехнрш, аскак гылымын жшке йзгендей сипаттап 
opi соны эдеби коркем тшмен, кулл1 окырманга TyciniKTi 
гурде баяндап берген, оган коса маркумнын азамазтыгы, 
кайраткерлш мол алып тулгасын да eiu6ip кемйней каз 
калпында сурепа енеш. Медеу карагым, саган шеказ рнза- 
мыи. Тепнде Ебшсй uiaKipncpiMcn бакыггы! Енбспн m c h i 
капы rcoipami. жасымды жаса, бакытты узак гумырымды 
кайтала дсп шынайы ко1Йлдсн батамды 6cpCMin! Енбспн, 
cipo. мунымен токтамас, зл! де сан морге кайыра карайсын, 
op6ip шыгарган сайын rinin де керкемдей тусерщ хак! Ка- 
ламгер уийн бул енд1 перзент суйгендей куаныш!..

Айтып-айтпай не керек, Бакыт женгей де аксакалын кос- 
тап, «аганнын Ke*i талганда мен де окыдым кпабынды, 
кайырлы енбек oMipie келгенше коса куандым» деп агынан
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жарыла сойлем, меш 6ipa$ жсргс апарды. Улкен юсшсрдш 
алдында сыиайылык сактаи, рюмксмд! тауысмай iiiiccm де 
кемипм шалкып, мсшрлсшм отырдым. Yh nonepi де соны ту- 
ciiiin аса кыстагам жок.

Бон кем агам кабинетшен шаг ын колемд! yui man акслш. 
колтацба жазып, алдыма ко иды. Сонмн oipme. белгш1 оде- 
бистип Жумагали Ысмагулов жазган. Астананын «Елорда» 
бас пасы «I ибрагы мол гумыр» сериясымсн шыгарган «Бой- 
кен Эплмов» киабына: «Ел-жу рты мы злым улкен азаматы 
Медеу бауырыма! Аскан курмсгпсн, ни тшекпен, Бой кем 
атак. 2005 жылдын 10 акпаны. Алматы» дсп жазып, колын 
койды. Озте cKi тапка  «Ел ссшмш актаган» естслш кчта- 
бы (кураезырушылар А. К Кусайынов пен О. Б Онпмов) 
жопе Коюмбек Салыковтын «Бойкен ага» аггы («Уш киям» 
баспасы 2002 жылы шыгарган) олендер жинагына куш мен 
айыи, жылын жазып, кол койды. Бул т а т а р  мен in уйдем 
дербес тапханамда сактаулы.

Гусаукесерге арнайы пакырган Мурат Журыновка 
да, саган да ризамын, менен уш катара солем айт. дс- 
д| коштасарда Бойкен ага. Алайда, мен сол жиынга ба
ра алмаймын, Бакыт ексумгз ертешi пойызбен Астанага жур- 
I cjii отырмыз. Улы Отан согысына катыскан 6ip топ арла- 
герд1 жететш алпые жылдыгына байланысты Нлбасы ка- 
былдамак. 11резиденттш кабылдауына пойыздан гусе сала 
баруга болмайды, скыуш кун бурым жетш, гыныгып, му- 
княт озфлену шарт...

Бул мешн 1095-2005 жылдар аралыгында Бойкен агай 
мен Бакыт женгейге уимнпм мэрте кездесу1м.

Шындыгында ол малермем булан кейш ле бфнешс мор- 
ге, opiaK ганыстарымыздыц мерейтойы уетшле кездсст1м. 
Сонын 6ipi Астанада, Коммбек акынныц туганына 75 жыл 
юл у ын а арналган дастаркан басынлагы баскосу. Ьфак, мун- 
дай жолыгуларда емш-еркш онпмеге тусе алмайсыц. Мнтыга 
амандасып, езара куаныш быдфумен тынасын. Есте калган 
жойт: узине кезшде Бойкен ага меш касына шакырып: «Ме- 
леу, Ебшей гуралы птабынды Москеуге oikihii. «ЖЗЛ» ссри- 
ясында шыгаратын болыпсын. Рас па?» леи кадала суралы. 
Кумияла устам журген жойги Камзабай Бекетовтсн еегме- 
шн укм.1м да: «Рас, at а, дед.м. Бурна! ы жылгы озммздш
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жорамалыцыз жуз паЙыз жузеге асты. Несшим жылдан бе- 
pi «Ебшей Бекетов» казакша уи рет, орысша ею мэрге жа- 
риялапды. Ещй Мэскеуден шыкпак, оньщ каржысым Кара
ганды облысыныц эюм1 Нурлан Ныгматулин тауып бср;м. 
Мен де, Ебскеннш кызганшак opiirrecTepi кастандык жаса- 
масын деп, журтка жария етпсй журмш. Кас пен кезден аман 
болса, «  Трагедия светлой личности» деген атпсн Ьокетов гу- 
мырнамасы эйгш серн яда н 5 мын дана таралыммен жыл 
аягында жарыкка шыгады...» -  деп iyciniK айтып е;йм. Сол 
кггапты e3i жазгандай куанган аксакал: «Бул сонда бпден 
«ЖЗЛ»-да шыккан неипнип гулга?» деп нактылады. «Же
гший гулга, ага!» «Апыр-ай сонда, бпдш E6inei'i дунне жу- 
зшк атакты серияга жстшип казак болып жарык коре ме?! 
Мынауын жаксы хабар, Медеужан. Устазыцныц югшрш ас- 
паига котергсн екенсш, айналайыи. Кайырлы болсын!.. -  деп 
Бэйкен Эппмулы айран-асыр куанды. -  Гусаукесерге ша- 
кырсан, барамын. Токсанга кетершген жасым бегет емес...»

2007 жылдын аягында жарык керген «Ебшей Бекетов- 
пн» тусаукесерш карагандылыктар келер жылдын наурыз 
айында, академик Е. А. Бекстовтш гуганына 82 жыл тол- 
ганда, 26-куш юйлады. Облыс ariwi Meni Караганды» а шакы- 
рарда облыстык мэдснист баскармасынын торайымы Рым- 
бала Омарбекова ханымга : «Медсу ага тусаукесергс кчмд1 
шакыруды каласа айтканын icrcuii, бэрше де курмет кор- 
сетем1з!» -  деген нускауын естпен сон мен o ipne ineK  кун 
бурын Алматы, Астана, Павлодар мен Кызылжардан Ебекен 
емфш кестелеуге cemiii гиген 8 адамньщ eciMin атадым. 
BipaK, Бэйкен аганы шакыруга дэпм жстпсй, ол кланщ орны- 
на ориын басар юл перзенп, профессор Ондасын Бэйкснулм 
O iu iM O B ii атадым. Ондасын ini.M мен келпие шексгз рахме», 
мен in шакыруымды хош Kepin, сонау Кызылжардан сый- 
сняпаттарын алым, машинамен келдг Ею кун тойланган гу
саукесерге (екшип тойды карагандылык жакын iiiiM уйым- 
дастырды) б iрдей кат»»1сып, Ебекен рухына да тагзым eiin, 
коншмд1 оардг

*  *  *

Осы жазбалардын туу баста ескерткешмдей бфжакты 
сарында, Бэйкен агадан ropi ез!мнш шыгармашылык жолым-
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нам кобфск сыр шертксн естслш болып шыкканмн 6inin 
отырмын. Дсссм де 6ip жэйт шубэсп аиык: жстгпс бсс жас- 
1 ы сцссргсн гумырымда талам ип жаксыны корт, дэмдес бо- 
лып журш, Бэйксн Онимулындай кшнпешл, токсаннын ©pin- 
де де сом орныкты opi ешкашанда мен сойти м-буйтпм деп, 
бурынгы юр енбекзерш, мэртебсл1 кызметш колдемен тар* 
тын кеуде керуд! б|лмейтш, сейте турып, оз замандастары 
туралы бф ауыз да * айбаг соз айтпайтын iiri жаиды, нагыз 
зиялыны, акылы терец, адамиылык парасаты мол аксакал- 
ды ар кьфынан ганыгаиымды мен омме улкен олжа санай- 
мын; сол ссбептен де Ьайкен агайды мен омф жолымен. п- 
п ic ьам улан-гайыр енбет imch , кеменгер ойы мен парасат- 
ты мшеммен де ЕЛ AI АСЫ дсп бшсмш; сирек ксздссссм де 
сол кзсшщ сухбашнла болып, омме де суйсйпс быдфюи nii- 
лсршщ сам а гы ид а болганымды мактаныш етемш. Илайым, 
сол жаксыныц асыл ynrici Ел басындагы пплерше улп бол- 
са ип!.,

Кама I ОРМ АН ТЛЕВ,
академик НАН РК

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

«Есть люди, которые своим обликом, характером, пове
дением. как в обществе, так м узком кругу, своими деяниями 
и мыслями как бы олицетворяют лучшие качества нации.

Ьайкен Ашимович всем своим существом олицетворя
ет свой народ. Его степенность, разумность, железная вы
держка. осторожность, деловитость и мудрость, не исключая 
и человеческих слабостей (как и свойственно человек) ), ук
рашают тгу благородную личность - Аксакала Нации».

Так охарактеризовал Ьайкен Ашимовича в своей книге 
«Штрихи к портретам» крупный государственный деятель, 
известный дипломат, публицист Михаил Иванович Исина- 
лиев.

Присоединяясь к данной оценке жизни и деятель
ности патриарха казахстанской политики, я и моя семья мо
жем добавить, что он был олицетворением мудрости, удиви
тельной скромности и глубокой человечности.
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Впервые я встретился с ним в 19X3 году. Ситуация, в ко
торой я оказался, сейчас выглядит абсурдной, но на гаг пе
риод для ее разрешения пришлось идти к Председателю Со
вета Министров Казахской советской социалистической рес
публики. Будучи директором института педиатрии, я приоб
рел для детей хорошую по гем временам импортную мебель. 
За подобную «дерзость» мне пришлось поплатиться и с фор
мулировкой «финансовое нарушение» руководство Минис
терства здравоохранения республики поставило вопрос об 
освобождении меня с занимаемой должности.

Байкен Ашимович внимательно выслушал меня, затем 
дал задание министру финансов Р. Байсеитову разобраться 
в правомерности данной формулировки, которая после соот
ветствующих проверок не нашла подтверждения. Так я ос
тался на должности директора, а институт и маленькие па
циенты получили качественные и удобные для пользования 
диваны, столы, стулья и прослужили не один десяток лет.

За последние 10-15 лет мы часто общались с Байкен 
Ашимовичем и его удивительной супругой Бакыт Асетов
ной. Наши дети с большим уважением относились к ним, а 
они трогательно называли их «балапандар» и всегда помни
ли их имена! И это при таком широком круге общения! Ведь 
у каждого, кто имел честь общаться с этой удиви тельной па
рой, были свои дети и внуки. Это были восхитительные лю
ди!

Байкен Ашимович с гонким юмором часто называл ме
ня и моего друга академика Шарманова Торегсльды «Бала- 
лар». Конечно, с высоты его девяностолстнего возраста мы, 
убеленные сединой, ссмидссятилетние люди, были для него 
детьми. 11рнятные и светлые минуты общения! Даже сейчас, 
когда его нет, мы не можем без улыбки вспоминать его «Ба- 
лалар», и об этом всегда с удовольствием рассказываем дру
зьям.

Не могу забыть и оказанную моральную поддержку в 
грудные для нашей семьи дни. После небольшой операции, 
к сожалению, повлекшей сильнейшее кровотечение, я впал в 
прекоматозиое состояние. Ситуация была критичной, я нахо
дился на управляемом дыхании. Как мне потом рассказали, 
с утра Байкен Ашимович прибыл в больницу. Врачи даже нс
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успели осознать, с каким визитом пришел столь почтенный 
человек, вошел в реанимацию, где я лежал один, весь в катс- 
iepax и I рубках и. воздев руки вверх, дал мне бата, несмотря 
на го, что я был без сознания, чтобы я нашел силы вернуться 
к жизни. Он сказал, что я спас тысячи детских жизней и за
служиваю выздоровления Возможно, то, что я жив, и имею 
возможность работать, быть с семьей и ;iopoi ими мне людь
ми. есть и его заслуга. Причем, когда я пришел в себя, и поз
же. при неоднократных встречах с ним, он об тгом нс вспо
минал. Для нею это было естественное состояние души, ес- 
тсственный поступок.

На торжественном мероприятии, посвященном его 85 
летию, все присутствующие желали прожить ему до 100 лег. 
В своем заключительном слове он сказал: «Я не возражаю 
прожи гь 100 лег, но при одном условии: рядом со мной долж
на быть Бакыг Асетовна». Эти слова оказались пророчески
ми.

На протяжении всех лет общения, мы имели честь нахо
диться рядом с практически эталоном отличного семьяни
на во всех его проявлениях. Бакыг Асетовна и не скрывала 
своего счастья. Они отпраздновали и бриллиантовую свадь
бу. А как в свои девяносто лет Байксн Ашимович накидывал 
пальто на плечи Бакыг Асетовне!

В интервью газете «Казахстанская правда» Байкен Ашнмо- 
внч сказал: «Она главное богатство моей жизни, моя надеж
ная опора и поддержка. Ее присутствие постоянно возвышает 
и окрыляет меня. Для мужчины нет большею счастья. Она да
ла жизнь нашим трем детям, воспитала их настоящими людь
ми. Старшая дочь Нэйлюфар, сын Ондасын, младшая дочь Ра
уза получили хорошее образование и теперь занимаются науч
ной работой».

Байксн Ашимович не перенес потери супруги... Как в 
песне о лебединой верности.

Он прожил замечательную жизнь. В том же интервью 
Байкен Ашимович сказал: «Думаю, на войне я не посрамил 
имя казахского солдата, нс жалел ни жизни, ни крови. За что 
получил от имени Сталина два благодарственных письма, 
был награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечес
твенной войны l ul l  степени, медалью «За боевые заслуги», 
польским орденом «Вертугн милли гари».
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В мирное время Байксн Ашимович ярко проявил галаш 
крупного хозяйственника и организатора, масштабно мысля
щею государственною деятеля в годы работы Председате
лем Совета Министров Казахстана . На пенсию ушел с поста 
Председателя Президиума Верховного Совета Республики.

Байксн Ашимович был высокоуважаем и любим на всех 
постах, где работал. Точно такое же отношение к нему было 
и на пенсии, вплоть до последних его дней.

Он останется в казахской истории крупнейшим государс
твенным деятелем, а в памяти народа Аксакалом нации.

Думаю, имя Байксн Ашимовича заслуживает увековечи
вания в Республике Казахстан как дань всем заслугам, кото
рые он сделал при жизни для своего народа.

А. ЕС! МО В,
Алматы цашсыныц эк1м1

ДАНА КАР ИЯ МЫЗ ЕД1

Букш сл1м1згс слсулц баршамызга аяулы, элдснсше ур- 
пакка улагатты тулгасымен, азаматтык кслбепмен улп-онеге 
болтан ка;ирл1 агамыз Бэйкен Опимулы жошнде естелш ай- 
ту 6ip жагынан жешл, 6ip жагынан киын.

Жешл болатыны Бэйкен аганы букчл ел бшедй халыктыц 
курме!зне беленген адам, ол жошнде айтатын жаксы создер 
ж е т л т т . Киын болатыны осындай ipi гулганын букш бол- 
мыс-бгпмш жсте ганыи, эр журекте орнаган жаркын кел- 
6ei in жеткпе ашу оцайга сокпасы анык.

Сондьнсган да асыл ага бсйнесш оз1м1з бшетш, куэ бол
тан жайлармен гана шектеуд1 жон санадык.

Кым-куат OMip.iin талай откелдершен отксн агамыз 1970 
жылдан бастап 19X4 жылга дети он торт жыл Казахстан Ми- 
нистрлср Kenecin баскарды. Bi3jiiu урпактын да ат жалын тар- 
тып Minin, кызметке араласа бастаган уакыты сол кезенге доп 
келедг Мен де Бэйкен аганын атына сол уакыгтан канык бола 
бастадым. Алматы облысындагы шаруашылыкты баскарып 
журген кезде. o3in кормесем де. ол кклнш азаматтык iciepi 
жошндеп эш вмелср;п коп естЫм.
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Ьул жыллары Бойкен Энн мулы бойындагы бар кабшстш 
халкына калткысыз кызмст стугс жумсап, icKcp6acmbi. корс- 
ген саясаткер. абзал азамат рстшдс танылган болатын.

Каплан ici in болмасын онтайын табатын, капдай жогары 
л ау азы мл а болмасын, аспайтын, таспайтын сырбаз Minc3i. ул- 
кенгс nerri, Kimirc иггипатгы парасат-бшп мол абзал адам- 
геришпк каснсттср1 Бойкен Оипмулын шын моншдеп ел ага- 
сы дснгсйшс котердг Мснщ дс Бойкен агамен стене таны- 
сын, жакын араласа бас таган кез1м ол клсппн атак-абыройы 
осындай аскактап турган кез1 болатын.

Ол меш алгаш жуздескендс-ак ежелп танысындай жат- 
сынбай баурап аллы. Сейтсем, ол wici езшен кешнп кыз- 
мсткс кслген толкынга камкор болын, сырттай бакылап жу- 
рсл! ексн. Бфдсн еркш оцпмеге баста! 1, кызмст жагдайын. 
шаруашылык жайын сот eTiii, шушркелесш кстпк. Бойкен 
аганын республнканын туктр-тукшр1ндеп шаруашылыктар- 
дын кашан курылыи. кандай жагдайда жумыс ктсп жаткан- 
дыгын соншалыкгы жет1К быспнлп шс тан калдым. Бул сол 
ел баскарып жургендеп зерек зердссшен калган одет болуы 
керек.

Ауыл шаруашыльны мичиарлпан баскарып жургенде 
opiypjii жиындарда кезлсскснде жер-жердш табигат жаг- 
дайын, астыктын шыгымын, мал басыныц оелмш камкор 
кешлмсн суран отырушы ел!. Мен де ол кйлнщ кснестер1н 
тож1рибел1 басшы, пннмгер ага рстшдс штннатпен тыцдап, 
сухбапасып журд1м.

Tin I i, зейнсткс шыканнан кешнп кезеншн озшдс елЫз- 
дс1 i cjicyjii окигалардыц барлыгы да Бойкен Оппмулынсыз 
отпей I in. Ойтксш ол Kici жаксылмкка, жаналыкка жаны ку- 
мар адам cm. Алгашкы куннен-ак тоуелс1зд1ктщ плекппа 
болды. Елбасыныц барлык баста мал а рын кызу колдап, сл;и 
б1рл1ккс, ынгымакка, жаксы .стсрге ундеп отыратын.

Елорда Астанага кошкен кезде де аксакаллардын ai ы- 
нан ак батасын берген Бойкен Ошiмулы болды. Ocipccc, 
тоуслс!зд1к жылдары кызметке таргылган жас урпак ушш 
ол Kic 1 к 1II емф-тожлрнбеа мен улп eHcreci eie зор c\ai. Сон- 
дыктан да буклл елдш, ocipccc Елбасынын Бойкен агата де
тей 1Л гипаты ерекше болды. Эркез денсаульи ын сураи, отба-
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сыныц жардайын кадагалап ыкылас бмиирш отмратмн. Бул 
екйпн GipmiH мацдайына жалила бермейин курмет болса 

кс ре к.
Бэйксн Оинмулынын кырык жылдап астам гумыры Ал

маты каласымсн гыгыз байлапысты болды. Каланыц оркен- 
деи, курылысыныц корнейт, келбетшщ ажарлана lycyuie Дш- 
мухамсл Ахметулы Конаевпен 6ipre зор ецбек спирдг Кап
лан кызметте журсе де, ол Kici Алматы тагдырына бей-жай 
караган емес. Кездескен сэттс каланыц oii бшетш тарихын 
энпмелен, оныц келешегше тшектес кониин Gijmipiri оты- 
рушы едг

Бгз ле 03 кезепмгзде ол Kicini калада отели барлык ша- 
раларга шакырып отыратынбыз. Жасыныц егде гартканына 
карамастап эр жиынга уакытында келш. журтшылыкка таг- 
лымды эцпмелер. кеше л i создср айтудан жалыкпайтын.

Бойына тек йпм-бшм жинаган, парасат пайымы кем. OMip- 
ден Kopreni де, туйгеш де мол, пенденшнкке бершмей, ду- 
ниекумарлыкка салынбай, турашылдык пен гэртнт xipai- 
rine TipeK еткен, халы к алдындагы ары газа абзал аганын 
гулгасы, ocipece, жастар уинн улагап ыц nenimi болатын.

Ол Kici отбасында да инабатты келбемнен ганган жок. 
Жары Бакыт Осеткызымен ле шынайы ссз1мгс. аяулы сынлас- 
1ыкка курылган гумыр кешп. Eni кыз, 6ip улын да мэпелеп 
тэрбислеп, ардактап оардг Бакыт жсигсм1эге деген ceiiMi 
KipmiKci3 таза болды. Бакыт Осеткызы да Бэйкен ага мы злы 
барышна кад1рлеп. шанырагын шаттыкка болен, эркез ак дас- 
тарканын жайып, ел-журтты уйыстырып, 6epeKe-6ipjiirin арт- 
тырып отыратын. Олар, ximi дастаркан басынын езнще, ар- 
тык-ауыс энпмеге бармай, унем1 адамгерпшпк одебшен ас- 
пай. риясыз сыр-сухбат курып отыратын. Сондыктан да олар- 
мен дастаркандас болуды казактын зиялы кауымынын 
барлыгы ганибет санап, мактан тугып. рнзашмлыкпен ай- 
тып журетш. Бакыт женгсм1з кзйтканда Бэйкен агамыз кап ы 
уайымдады, токсаннан асканша сыр бермей келген кайсар 
тулгасуГнкп жарынан калгысы келмсгендей сыпай танытты. 
Артынан жиырма кунге жетпей oai де бакилык болды. Муны 
да душм журт Бэйкен аганын журек калауы санап, жаксм- 
лыкка жорыды. Барша алматылыктар, ел-журт болып, аяу
лы жандарды актык сапарга арулап аггандырыи салдык. Ем
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дун меде жуп I ары ажырамаган жандардмл кмркын да 6iprc 
oTKi j;uk. Лрпарыида жаксы сот, жаркын icrepi мен»ибратгы 
oMip жолы калды. bine калган аманат сол улм-онсгеш жас 
урла к журспне жетюзу болса керек.

«Казакта жаксы картаю» деген угым бар. Бэйкон ага 
осы угымпыц аясындагы абыз аксакал, дана кария бола бьп- 
дг Гасмрга жуык owip cypiri, адамгершшк калыбынаи аспай, 
елеге;п омф с у руд ж yjn юн дел болгаи асыл at алым гаглымды 
тулгасы ел ссшде манг uiik сакгалатыны кумэнсгз.

Кырымбек КО II/ИРКА ЕВ,
Мацгыстау облысыныц эк1\и

УЛ ТЫ М Ы ЗД Ы Ц  АКСАКАЛ Ы  ЕД1...

Бэйкен Элл мулы ага омфдсн озды...
Бул суык хабар жеткенде тобемнен жай тускслдей абды- 

рал опары л калдым. Ажалга ешкдм карсы тура адмайды. Жаз- 
мышка Л1ара бар ма?

Бакуд бол, кал рал Бэйкен ага!
КомеГлмлел cpiKcii агытылган бул леблх'й сан кайталадым. 

«Олшелш берген osiip бар» депп * ой Майлыкожа акын. 
Адамга берьпген о\лр Аллагын аманаты екен1 де белил i.

Ия, Бэйкен аганын казасы гуралы хабар жуздеген дос- 
жарандармныц, на казактын кабыргасын кайыстырды. Ту- 
ган eai « Азаматы м на л айрылдым!» десш, Бэйкен аганын от- 
басына, урлак-журагат ына коиш айггы.

I асырга iapi а гумырында ошлсс гз, улттык онсгсгс кам- 
кор коз болган Бэйкен аганын oMipi мен кызмет1 кейлнп буын 
омлдернин калы л да кымбат комбесд болы л сакталмак-

М сти cciMC Бэйкен агамсн коздескен, ои-лсбпш тын- 
даг ал бакыггы corrcpiM орала бсредБ

Ол козле Казаке!ал Уммеп торагасылыл орынбасары 
Мырэатай Жоддасбековпл комсклла болып кызмет «стей- 
ПНМЛ1. Сол густа Бэйкен aia телефон шалгаиы бар. Мен 
ол Kic iiii даусынан таныдым. Сэлем берш, киска есен:ик су- 
рас пак. Ол Kiel шаруасыл магал ж етон . Мен сонда Б. Эплм-
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улынын Мырзатай а»амы здын кабылдауында болуына, шар- 
уасыныц оцынан оралуына, аз да болса, улсс косгым.

Бэйкен ага М. Жолдасбековтщ кабылдауына кслср уакыг 
жакындай бердг Жумыс орындыгымнаи коте pi л in, болмс те- 
рсзссшсн кешеге коз салдым. Сойтсем, Бэйкен ага межел1 
уакыттан ертслеу келгешиктен болар, кексе алдында ептеи 
кыдырыстау ycrin/ie екен. Кабылдауга eni минут калганда »а- 
на ол Kici Министрлер кабинет! гимаратына бет тузедг Мен 
дс лезде ки мыл дан, лифгшср ecirine жсшм. Бэйкен аганы 
алдынан шьн ыи. карсы алдым. Басшынык жумыс болмесше 
ер 1 in бардым.

Кслген бонда, уакыгты созбай, Казакс ган Уммстз горага- 
сынын орынбасарына кслген мэселесш пакты айтып, ары- 
зын Мырзатай агамызга усынды.

Мырзатай ним. де;и ол, ознипк уакытыкды унемдеу 
yinin мына кагазды дайындап экел/нм. Кониине унамаса ез- 
герте бер.

Хаггагы ой-niKipjiep oaiepiccii, сол куй1иде кол койылын, 
ic кагащарына косылды.

Сонсоц Мырзатай ага улксн Kiciiii дсмалыс белмесшдсп 
шайга шакырып, дэм таткызбак болды. Bipaic Бэйкен ага оз 
ойларын былайша бишрдБ

СЧздср жумыс бабындагь: азаматгарсыздар. Сондыктан 
маган аландамай, жумыс жасай бсршпдер. Шай мэселесше 
келеек, б1здш уй осы арадан капык емес. Бакы г апаларыннын 
шайын кез-келген уакытта iinyre болады. Ал конакасы жешне 
келеек, б1здщ уй келген конактын уакытын унемдеу умни уш- 
горг койдын nicipuircii басын юназмткышга сактайды. Сол 
дайын асты сорпага салып, 15-20 минугга буын буркыратып 
дастарканга кояды. Кел1ццер конакка inuiepiM, дсп кдард! 
Бэйкен ага.

Сонда карацыз, Бэйкен ага тек 7-8 минут шпнде барды к 
шаруасын тындырып. 61зд1 дс риза етш, коштасып кетть Вз- 
rcuiii де, озниц дс уакытын унемдеудш, мэденнеттииктщ ул- 
ricin агамыз осы сапарында танытып кеткен.

Бфде нплерй
Сп, ттфэ,т1фэ, узак жасадыцыз. Вл1 де Алла куат бер- 

cin, -  дегеш бар.
Сонда Бэйкен ага:
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Мснщ узак esiip суру сс6еб|м, Вакытммнмк касымда 
болуында гой. Ьэрл сол Бакытымнын аркасы. Ьакыт болмаса, 
мен булай узак омф суре алмас ед1м, -  деп, кулймЫрей жауап 
берген болатын.

Ьакыт апамыз бакилык бол fan хабары н ecrin Бэйкен ага
та колол айту ymin жубайым Гулнар екеумлз уйше барды к. 
«Айналайындар, аккулар жаллыздыкты суймсйдЬ жалгыз 
бол май ды», -  деп мунайып e;ii абзал ага сопда. Бул создщ мэ- 
nicin арата скл жума салып. Бэйкен атанын o3i кайтыс болтан- 
да гуанленбп. Бэйкен ал а Олшмулы жалл жары Ьакыт апай- 
дын соцынан аттанып кайтпас санарла кете барлан.

Тал i>i да 6ip естслж келттрудщ жолл1 бар сиякгы. Кызымыз 
Салталлаггы узалу тойы ©Tin жагты. Той устмлдс:

Салталлаглын жолы болар. 1нш болды гой. Орта толып 
жаткам жай бар, агайындар. HcMcpcni болдым, деп. Жо- 
марл iI<iм жанрам кал ым жамыма келдт

Ортамызда мандайы жаркырап d6im Кеюлбайулы, Куа- 
мыш Султанов бар-ды. Сол арада Куаныш агамыз элпндей 
куамышты хабарды журтка жеткгмп, тойды тойга уластыр- 
ды. «E-Mfliri мэссле сэбидш ecisiin кчм коя мыз?» дегеллге то- 
кайласты. Обскем, Куаньмлл ала Бэйкен аксакалмен акылдаса 
кел1П, одалл жарыкдуммс семпл ашкан сэбиге ез eciMiH oepyi- 
ме ксл1с!м с ураган. Солдаты Бэйкен атанын c©3i былин бон 
шыккам-ды:

Куамыштарымыз узалынан бол сын Мен cci м i мд1 сэ- 
биге беруге карсы емееммл. Десе де, ол мларалла ссели енллле 
олан бл.ллайл ы балама ал бериле i урл аиы дурыс болар. СебсбЬ 
н зреете мгз, айлалык. горшокта отырылл, кулан калмасына, 
т.б. жайлардын кездеснесплс мм кенш? Сондайда келпл-бала- 
лар жал ы: «Ой. Ьэйкелл...» дел:, кешезтк биийрмей мс?

Бэйкен аланын эзллмелл айгкалл усынысым оз басы s л орылл- 
ды саба к салладым. Ьзрлм1з жом созд1 кулл ал дык.

Из, солай. Бэйкелл ала Олн1мулыллл.щ омлрл мен ici казйрдш 
озiнде амы н а берл icii жыр-дастамл а уласлип Kerri. Бэйкендей 
а» аны олд1 дсуге кммаймыз. Ол казак халкыныи журспнде 
мэлоз сакталар 6ipercfi, кислл тулга. Рухл.л нелпштлн тор л нде 
лллалкысым. Жали,ли жаннатта. толлл.лрагл.лн торка болтай, -  де- 
мскшз. Агам казаки,мл осы бзтуалл.л батасы кабл.лл болтай.
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( 'агадат / /  У РМАIА МИР ГОК,
Герои Советского Сонно.
Халы к, Коиарманы №1, генерал армии

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ ДУШИ

О Ьайкене Ашимовиче Ашимове можно рассказывать 
бесконечно долго. Думаю, все, кто с ним соприкасался, даже 
незначительное время, а тем более работал, будет отзывать
ся о нем только положительно, говорить о нем. как о челове
ке большой души.

Почему я это пишу утвердительно? Потому что наблю
дал его в самых различных ситуациях, как военный человек 
тесно общался с ним. Еще будучи заместителем Командую
щего САВО (Среднеазиатский военный округ) не один раз 
приходилось обращаться к нему по служебным делам в ин
тересах дел Округа, он всегда внимательно выслушивал и 
находил решение. Что характерно, не отсылал на согласова
ние к заместителям, помощникам, нс растрачивал время по
пусту.

Советская Армия была органом централизованного обес
печения и снабжения. Республика не обязана была выделять ей 
материальные ресурсы. А он решал. Мы видели в нем крупною 
государственного деятеля, ибо решались вопросы оборонною 
значения государства.

Как известно, в годы поднятия целины Казахстан соби
рал значительное количество зерна. В урожайные годы рес
публика сдавала ею государству более одного миллиарда пу
дов, и оно отгружалось во все промышленные регионы стра
ны. Без помощи из центра республика не могла сама вовремя 
собрать такой урожай, не хватаю автотранспорта, да и вре
мя для сбора ограниченное из-за погоды (дожди, снег). Руко
водство республики обращалось к союзному правительству. 
Для оказания помощи в уборке урожая в основном выделялся 
автомобильный транспорт из Министерства обороны. Общее 
количество выделенных автомобилей доходило до 60 тысяч, 
личного состава до 100 тысяч человек. Для руководства эти
ми армейскими формированиями в Алматы при правительс
тве республики временно создавался Центральный штаб, в 
областях -  штабы при облисполкомах. Эти штабы дсйство-
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вали 3-4 месяца. Вопросы выделения автомобильною транс
порт решались Председателем С овета Министров, то есть 
Б.А. Ашимовым, все оперативные вопросы решал штаб. Мне 
приходилось в течение ряда лег руководить этими войсками, 
совмещая работу с основной служебной деятельностью. А 
значит постоянно работать с Байксном Ашимовичем. И всег
да вопросы решались оперативно, в спокойной обстановке, 
несмотря на излишние запросы областных руководителей по 
дополнительному выделению автотранспорта.

Солдаты на уборке работали не бесплатно, за работу ав
тотранспорта республика выделяла значительную сумму. Бай- 
ксн Ашимович требовал от местных ортнов власти исполь
зовать автомобильный транспорт продуманно, рационально, 
изыскивать ресурсы на местах, ибо не может республика пос
тоянно запрашивать дополнительный автотранспорт.

В практике работы Д.Л. Кунаева и Ь.А. Ашимова было 
заведено в период уборки урожая объезжать области, осо
бенно северные, где определялись возможности каждой из 
них по сдаче зерна. Одновременно решались все оператив
ные вопросы хозяйственн01 о порядка. 11оскольку там же речь 
шла и о выделении автотранспорта, я ездил с ними, присутс
твовал на всех совещаниях. II видел, как они создавали дело
вую обстановку каждый руководитель из местных ортнов 
области, районов ставил свои вопросы и находил поддержку, 
положительный ответ. Особо отмечу: с каждым из них разго
варивали уважительно, называли по имени и отчеству, ибо, 
неоднократно встречаясь, знали их, и пользовались большим 
авторитетом среди тружеников села.

Байксн Ашимович достиг высокого положения только 
своим честным отношением к труду и внимательным отно
шением к людям. Он начал свою трудовую деятельность с 
низов, с рабочих профессий на производстве, пройдя все сту
пени служебной лестницы. Поэтому он знал людей и их пот
ребности, а они отвечали ему взаимностью и уважением.

Ь.А. Ашимов активный участник Великой Отечествен
ной войны, он видел все горечь поражений и радость по
бед. В Красной Армии он начал служить еше в 1938 году. В 
обшей сложности прослужил и провоевал семь лет. В годы 
войны получил тяжелое ранение, которое давало знать о се
бе до последних дней его жизни.
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Ьайкен Лшимович своим поведением и действиями был 
образцом для подражания. Он был настоящим, мудрым на
ставником для гех, кто имел с ним дело, патриотом своей 
страны. В развитие ее экономики и культуры в советский пе
риод внес огромный вклад. Неслучайно он руководил прави
тельством в течении 14 лет.

Сегодня его нет среди нас. Лично я ощущаю после его 
ухода из жизни какую-то пустоту, хочется встретиться с ним 
и поделиться своими мыслями. После выхода на пенсию мы 
встречались очень часто. Он относился ко мне как к самому 
близкому человеку. 11оэтому так глубока для меня горечь ут
раты.

Прожил Ьайкен Ашимович нелегкую, но интересную 
жизнь. Он был руководителем крупного масштаба, заслужил 
непререкаемый авторитет в общее 1ве. Народ Казахстана от
носился к нему с большим уважением, и он отвечал взаим
ностью. Он останется в истории страны, как честный фужс- 
ннк, выдающимся деятелем эпохи, отдавшим все свои силы 
во благо Родины.

Аба и ТАСНОЛ АТОН.
Казахстан Республикасы Республика!ы\  

улаиыиыц цолбасшысы, генерал-лейтенант

ЕШТЕН.ЕН1 ¥МЫ ГПЛИ ГЫМ ЖАН ЕД1

Мен ем1р1мде улы адаммен, белсен;н майдангер. Соци
алиста Енбек Epi, Министрлер Kcnecinin Гора»асы, кейш 
Жогаргы Кецес Президиумынын Терагасы. содан кейш елС 
мгздш енбек ciiiipreH зсйнстксрй Бэйкен Оипмулы Ошгмов- 
пеи таные болганыма оз1мд! бакытты ссзшсмш.

Мен Бэйкен Онимовнен oipiniin рет Алматы каласында 
1974 жылы Иван С тепанович Конев атындагы Жалпы эскери 
командалык училишеде кездеепм. Онда мен училищеде взвод 
командир! лауазыммнла кызмет агкарып жургенмш. Казахстан 
Коммуниста паргиясы Орталык Компiei iniii 6ipinini хатшы- 
сы Дшмухамед Ахметулы Конасв пен Министрлср Kenecium 
торагасы Бэйкен Энпмулы Оппмов бпдщ училищеге келдг 
Сол кезде тусксн фотосуретпз сип кунге дейш сактаулы тур
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Кездесу/ii Орта Азия эсксри округннц колбасшысы. армия ге
нералы Николай Григорьевич Лященко уйымдастырган бола- 
тын. Элбетте, 6ii бул ксзлесугс катты даймндаллмк. Реем и 
кездесуден кеГпн Д. Конаевка училищемщ техннкаеы, оку- 
зертханалык база, сыныптык-зертханалык база жэнс тагы 
баска оку орындары корсетш/н. Содан кстн бгздщ болашак 
офниерлердщ шыдамдылыгын корсету уийн стадиоида спорт- 
тык ic-шаралар уйымдастырылды. Мен оз взводыммен жу- 
ripicKe катыстым. Бул жупр!сп Дшмухамед Конаев пен Бай
ке н Oiuimob гамашалады. Бполарга кандай конш куй сыйла- 
дык, оны багалау бпдш ешшмпле емес, айтайын дегешм. Д. 
Конаев пен Ь. Энимов келш, взвод командир! репнде менак 
жэне жуп руге кагыскан баска офицерлердщ колдарын алый, 
оз дернин ризашылыгын бкилрдк Мен бул earn ешкашан 
умытпаймын.

Одан кешн осы улы адамды кызмет бабында биинк, ол 
гуралы oipre кызмезтес болган адамдар жаксы пшрлер. адам- 
гершшж каснетгер! туралы коп атаман. Мен оны cc3in. 6i- 
л т  журД1м.

Кейш менIмен курдас баласы Оцдасын Бэйкенулымсн 
таныеканда бпдщ таныстыгымыз жакындай тустг Ол Алма- 
гы каласындагы Бинм мнннстрлпшщ жанындагы Жогары 
агтестаттау комисснясында малыми жумыстармен жэне гы- 
лымн кызмстпсн айналысты. 1990 жылдын аягынан бастап 
отбаемммзбен араласа бастадык жэне де осы куше дейт 
араласып келемп.

Ьайкен Оипмулымен соты  жылдары кездесулер Бура- 
бай кенттдс11 «Окжетпес» санаторийшдс мешн демалыс уа- 
кытымда болды. Ол жубайы Бакыт Эсеткызы eKeyi 6ipre дс- 
малатын, 6ip кезендер! уш жыл катарынан 6ipre демалдык. 
Сол кездср1 мен онын адамгершшк касиеттерш. кемел акыл 
ucci, айтарлыктай есте сактап калу касиепн бай калым, оган 
ксздесулерде коим жегп.

Сондай 6ip кездесудс Ондасын Бэйкснулынын уйпнде 
болганда, ол маган арнап Tmeierepi жазылган ек1 штаты 
сыйга гаргты, бул 90-ыншы жылдардын соны болатын. Мен 
бул кмаптарды 6ipneme рстокып шыктым. Мент тан калга- 
ным, ол Kici Кокшетау, Караганды, Талдыкортан облыстарын- 
да облыстык комитеттш бфншп хатшысы болганда, басшы- 
лык кызметгерд! аткарганда жэне согыска денш ecenini бо-
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лып жумыс icrerenae, Солтусттк Казахстан облысынын Пок
ровский ауылшаруашмлык техникумында окыганда kimiiih 
сабак бергсшн, сол ксздсрдс каидай совхоздардыц. кап дай 
колхоздардыи болганын. оларда кчмдсрдш басшылык жаса- 
ганын, барлык облыстарды муд|рмсстен бшедь Совхоздар 
мен колхоздардыи дирскторларымсн катар агрономдарын 
да. аты шыккан жуммсшмлармн да жаксы 6uic;ii жэне емБ 
рнпц сонгы кундерше дети осы ютаптарында олар туралы 
жазганын айтып журепн.

Казак айта.'1ы гой: «Жаксынын жаксылыгын айт, иуры тасы- 
сын» дсп. Байкен Эипмулы мен гуып-осксн Ленин ауданынын 
шагмн ауылы Николаевканы бшепнш айггы, баскалармсн кегте- 
су кезшде: «Мынау Абай 11иколаевка ауылынан, онда улкен МТС ’ 
болты, бидан шаруашьи1ыгы дамыган» дсп, айгып журепн, сол 
ксздс1 i совхоз дирокторыньщфамилиясын да умьпнангы. Керск 
дссенгз, бас инженер Ю.К. Bapramuiai дс умытнаган. Мен бул 
Kiciniii каншама жыл отсе дс, сштедеш умытпаганына кайран кал- 
дым. 92 жаста болса да, ой-opici сол калпында.

hi* кэаби эскери адамбыз, кунлелтт кызмет бабы нда 
адамдармен карым-катынаста болып, Отан коргаушыларын 
гэрбиелеу жумыстарын журпзе\нз. Сонда Бэйкен аганын ба- 
гыныштмларга деген кониин, ышшейшплп in, каранайым- 
дылыгын улл тутамыз. Менщ ом1р1мде ар жылдарда адам- 
дарды, отандастарды, багыныштыларды бшуде опте стен п 
калдырды.

Оныц мшезшдеп сыпайылык, карым-катынастагы кара- 
пайымдылык мшеэдерш айтпай кетуге болмайды. Ол Улы 
Отан согысына катысканын, офицер болганын жэне согыс 
кезеншде урыс ic-кнмылдарына араласканын, ауыр жаракат 
алганын айта берме йтш. Оны oipi бшсс, 6ipi бшмсйдБ

Ол1 ссммдс. Бурабайда «Окжетпсс» санаторий iliac дема- 
лып жургс1пм1здс, 6ip куш сать мсн Tycin келе жатканда, ул- 
кеил1, аксакалды сыйлап журеттн халыкпыз гой, мен агата ко- 
мек корсетсйш деп, колынан устал демегенде, ол Kici: «Ма
ган кемек Keperi жок, сен Бакьп Эсеткызына квмектес, соган 
баршы», jmxi сыбырлап. Ол эйелге, анага сый-курмеп, кам- 
корлыгм болатын. Kajipri жастардыц бойынан осыпдай асыл 
касиетп кору екггалай. Mine, каидай адамгерпшнк десешзнп!

Бэйкен Эипмулы эруакытта да омфле болып жаткан оки- 
галардан хабардар бол аты н, газет-журналдардан, баспа бет-
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тершен 6 ip/ie-6 ip макаланы калдырмай, мукият окып, окы- 
гандарын айтып, б1збен 11iкiр алмасатын. Kciioip жагдайларда, 
бул неге солай болды. леи сурайтыи. Ел1мпде болып жатка и 
жаксылыктарга куанып, жамандыкка катты куйзелетш. Ол 
ешкашанда тугаи жср1м1здщ тагдырына немкурайлыкпен ка- 
раган жок. Mine, азаматтмктмн белпа. Отанга, туган жергс 
деген сушспеншипп осында.

Бакыт Эсеткызы наукастанып, ауруханага тускснде, ол 
KiciniH жагдайын 6i;icfiiK деп Рая ексумп казан айында Сов- 
МШШ1И ауруханасына баргаида, Байкен аганы касынан кор* 
тк. Котл куш жок, киналып отыр екен. Апай айыгып ке- 
те ал май, ауруханада коп жатый каллы. Кем in карата айын
да барганымызда Байкен ага корпи палатадан орын алый, та- 
мыз айынан бастан касында отырганына куа болды к. Mine 
Kop;iini3 бе, ол Kici: « Yйге барсам, мазам ксгедк отыратын 
жер габа алмаймын, касында болсам, Бакытка кппкене жеш- 
aipeK болар». - дейтш. Тагдырдын жазуы солай шыгар, Ба
кы г апай сол аурудан айыкпай, коз жумды. Израильден само
лет тунп сагат 4 шамасында келш конды. Кадык кар жауып 
турды. Байкен ага ауежайда машгп карсы алып, моргке 6ip- 
ге барды. Салт-дэстурмен кудай коскан жарын о дуниегс жо- 
нелтп. Сынарынан айрьинан аккудай, oMip суру киынга тустТ

Одан ксЙ1н 19-20 кун откеннен сон, улп тутатын агамыз, 
кара нарымыз Байкен ага инфар1сгсн коз жумды. Кудай коскан 
коса» ы. суйгсн жары, ем1рлж серн i Бакыт апайсыз OMip суру 
онай болмаган шыгар. Кап дай mi>ikt»>i. тамаша Kici едН

Ол Kici адамнын кеншн кал дыру деген;п бшмеунл сдБ 
Шакырган жерлен калмайтын. Сагадат Нурма» амбстовтщ 
SO жылдьнына осы Астана»a келш. батасын бсрдБ Мак- 
Iай Рамазанулынын 70, 80 жылдык тойына Бакыт всеткы- 
<ымсн кел;й, Зерсндшеп Социалиста Ннбек I pi, аудандык 
КОМИГСТТ1И бурынгы хатшысы, атакты аксакал Баян Жан»а- 
ЛОВТ1.Щ 95 ж»>1лд»>1к мерейтойына катысты. Бпге улкен гар- 
бнелж 1з калдырды.

Улы Абай айткандай: «0лд1 дсуге бола ма айтындаршы, 
олмен »у» ын артында i* калдыр» ан» деп, Байкен ага мангийк 
6 |ЗД1Н жадымызда. Кандай кызметте журсе де, Мннистрлер 
Кснеспнн Тора»асы, Жогаргы Кенес Президиумынын Торага- 
сы. Сотые ардагерлер1 кснссшш Терагасы лауазымында кыз- 
мст аткарып жургенде халыкты, ел;н онлаган асыл адам сдБ

270



Аганмн ерен енбепн Казахстан Республикасынын Пре
зидент! Нурсултан Назарбаев жогары баталады. Астана ка- 
ласыныц К. Байсештова атындагы тсатрында Байксн OmiM- 
улыныц 90 жаска толуына арналган мерейтойда L л басы 
онын омырауына орден такты. Oran oaiM куп болдым.

Мен Реснубликалык уланнын эскери кызметиплерппн 
Бэйкен агамен кездесуш уйымдастырамын ден жоспарлан 
журген болатынмсн. Жастарга, офицерлерге, командира ep
ic улп болсын, ол Kicinin oMip жолын 6ijicin деген он бола- 
тын. OxiniiHKC карай, мен in бул оным, орындалмайтын ар- 
ман болыи кала бердг Осы кчтап жар|.1кка шыкса, уланнын 
кмтапханасына алдыртып коямьн. Офицерлерге, пскери кыз- 
метпплерге улп болсын...

Бибигуль ТУЛЕ ГЕН О В. (,
Народна» артистка СССР, Лауреат 
государственной премии СССР

ЛЮБОВЬ К НИМ ЖИВЕТ В МОЕМ СЕРДЦЕ

Мос первое знакомство с Байксном Ашимовичем состоя
лось в период моей депутатской деятельности в 70 годы. Сто
ял глобальный вопрос, который мог разрешить только Совет 
Министров КазССР. Он касался строительства школы, уста
новки колонок для питьевой воды и асфальтирования дорш и 
в одном из поселков Чимкентской области.

Когда я вошла в кабинет, меня встретил очень серьез
ный, я бы сказала даже суровый человек. Очень волнова
лась, а тут еще такой суровый взгляд. Я только и сказала, что 
пришла но депутатскому вопросу. Байксн Ашимович при
гласил меня сесть, я молча передала ему ходатайство и заяв
ление избирателей. Байкен Ашимович внимательно прочи
тал и сказал «рассмотрим».

Через три месяца начали строить школу, проводить пи
тьевую воду, асфальтировать дороги в поселке. Жители его 
но сей день помнят то время.

Вторая встреча у нас состоялась в 1974 году. Я пела в 
Москве на правительственном концерте, на котором высту
пала Мария Биешу -  молдавская звезда. Мы с ней разгово
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рились и она спросила, какая у меня персональная ставка. Я 
ответила, что никакой персональной ставки у меня нет. Бне- 
шу посоветовала мен пойти к министру культуры СССР, он 
этот вопрос решит. В то время министром культуры был Де- 
мичев. Пошла к нему. Он меня выслушал и сказал, что этот 
вопрос должно разрешать правительство республик, и поз
вонил Димашу Ахмедовичу Кунаеву, а мне сказал: «Зайдите 
к нашему руководству».

По приезду домой, созвонилась с Ермском Серкебаевым 
и мы с ним пошли к Д.Л.Кунаеву. Он начал расспрашивать о 
делах, о творчестве, о новостях. Я сказала, что была на при
еме у Дсмичева, а он посоветовал образ из ься к Вам. Димаш 
Ахмедович ответил, что разговаривал с Дсмнчевым но теле
фону, а нам сказал, что этот вопрос решится положительно.

11рнмерно через полгода мне позвонили из приемной С’о- 
вста Министров КазССР, сказали, что со мной сейчас будет 
говорить Председатель Совмина Ашимов Ьайкен Ашимович. 
Подумала: «Что могло случиться? Может правительственная 
загранпоездка» (обычно в таких случаях звонят из правитсль- 
ства). Очень волновалась. Голос Байкена Ашнмовнча по теле
фону был очень вежливый, он поздоровался и сообщил, что Е. 
Ссркебасву и мне установлена персональная ставка союзного 
значения, поздравил, а я, вместо того, чтобы сказать «спаси
бо», говорю, что там была еще и Роза Джаманова. 11а что, Бай- 
кен Ашимович ответил, что ее вопрос будет рассмотрен в сле
дующий раз, сказал «до свидания» и положил трубку.

Какое-то время Байкена Ашимовича я видела редко. Бо
лее тесно стали общаться позже, с 2000-го года, когда он вы
шел на заслуженный отдых. Встречались на различных офи
циальных и неофициальных мероприятиях, на которых я близ
ко познакомилась с его супругой Бахыт Асетовной. Отта оказа
лась очень вежливым, интеллигентным и доброжелательным 
человеком. Всегда усаживала меня рядом с собой и угощала 
всякими вкусностями. Байксн Ашимович, молча улыбаясь, ки
вал головой, мол, слушай старших, они тебе плохого не сдела
ют Они были очень красивой и гармоничной парой.

Именно в это время я узнала Байкена Ашнмовнча совер
шенно с другой стороны сдержанко-откры i ым, общи тель- 
ным, отзывчивым. Оказывается, Байксн Ашимович очень кра
сиво улыбается!
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Когда мы встречались, он первым подходил, здоровал
ся и обязательно поцелует в лоб, спрашивая о делах, здоро
вье. детях и всегда говорил: «Слышим, видим и радуемся за 
тебя! Молодец!».

На любых мероприятиях никто из гостей нс приближался к 
столу, пока не появятся Ьайкен Ашимович и Вахьгт Асетовна. Они 
были очень ответственными людьми -  не помню, чтобы Ьайкен 
Ашимович с супругой приходили с опозданием, всегда старались 
прийти чуть раньше. На торжествах все ждали, когда даст свое 
благословение Байкен-ага, и только тогда начинался праздник.

Прошло немного времени с тех пор, как не стало двух 
замечательных людей. Но и теперь, когда я бываю на мероп
риятиях. кажется, что вот сейчас распахнется дверь и войдут 
в зал два прекрасных лебедя: Байкен-ага и Бахыт женгей... 
Увы. их нет, они далеко от нас и сразу становится грустно от 
того, что места, где они сидели, пусты...

Я благодарна Судьбе, что свела меня с такими чудесны
ми людьми Байкеном Ашимовнчсм и Бахыт Асетовной. У 
них можно было многому учиться в жизни: в воспитании де
тей, сохранении семьи, общении с окружающей аудиторией, 
как держать себя в обществе, относиться с уважением к ок
ружающим. быть терпимыми, ответственными в любых де
лах и поступках, поделиться радостями и горестями.

Очень жаль, что мы потеряли истинных, настоящих ко
рифеев, на кого можно было ровняться, кто умел вместе со
переживать всему.

11 марта 2007 года умерла моя дочь Марьямгуль. Байкен- 
ага и Бахыт женгей в тот же день, первыми пришли выразить 
мне соболезнование. Бахыт женгей закрыла лицо платком, 
а Байкен-ага сказал: «Устамды бол карагым, сен халыктыц 
адамысын...Сешмен 6ipre халкыц кайгмрып отыр, жалгыз 
емессщ, кайратты бол, елщ аман болемн, кайгыка ортак бо- 
лып, ауырлыгынды 6ipre котерепн... Марьямгул;ц б1здеетс 
жаксы коретiii6i3. Амал нс, иманды болсын».

Если бы Ьайкен Ашимович просто позвонил по телефо
ну и выразил соболезнование, я была бы очень благодарна, 
но он пришел вместе с супругой разделим, мое горе.

Не в этом ли величие Байкен-ага.
Спустя т ри года, эти же слова мне пришлось сказать Бай

кен-ага по поводу кончины Бахыг Асетовны, затем их детям 
и внукам, когда они потеряли своих маму и папу.
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22 декабря 2009 года у меня должен был быть творчес
кий вечер в связи с моим 80-летием и 60-летием творческой 
деятельности в ГАТОБ им. Абая. Я знала, что Ьахыт Асетов
на больна, но насколько серьезно не знала. Я позвонила Бай- 
ксну Ашимовичу домой, I рубку подняла дочь Нейлюфар. я 
попросила пригласить его к телефону, Нейлюфар ответила, 
что папа пошел в больницу к маме, она лежит в реанимации. 
Я извинилась за беспокойство, пожелала маме быстрейшего 
выздоровления. 11оняв, что позвонила не во время, я сказала, 
что хотела их пригласить на свой гворчсский вечер, подчер
кнув. что очень жалею, что они не смогут прийти. Нейлюфар 
мне ответила, что обязательно передаст папе мои слова.

22 декабря вечером выхожу на сиену и вижу в первом 
ряду Байксна Ашимовича, а рядом Жиснбаева Султана Су- 
лсймсновича и Ганн Касымова. Сразу подумала, что Бахыт 
Асетовне стало лучше, поэтому Байкен Ашимович решил 
прийти поддержать меня

На следующий день Банкен-ага позвонил и поздравил 
меня с успешным выступлением да еще и комплиментов на
говорил. что я была очень красива и прекрасно пела.

Мне даже в голову не могло прийти, что буквально через 
месяц-полтора обоих моих самых любимых и дорогих пок
лонников Байксна Ашимовича и Бахыт Асетовну я потеряю 
навсегда. Но любовь к ним будет жить в моем сердце всегда. 
С уходом Байксна Ашимовича ушла целая эпоха. Мы поте
ряли выдающегося человека н нашей истории, огромную глы
бу которую восстановить невозможно. Байкен Ашимович был 
последним из могикан. Его нам всегда будет не хватать.

Светлая ему память.

ЕскешНр ХА С A III 'АЛИЕВ,
1 \а ш ц с п и т н ы ц  х а л ы  a; a p m u c i

ж\ р е к  п а к т п  п и н  y / i u c i  е д 1

Байкен агамен алгашкы pci Днмсксцжн утиле, ягнн Ди- 
мат Ахмсгулы Конаекгын утиле конакга бол» аила тан искан 
ед1к. Сыргынан бипп журсск те, агамы иы сол 6ipinuii коруишз
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еда. Biire соплам oip сабырлы, байсапды ага болып корш;п. 
Апамыз да oiinc сам екеп. Бакыг апамыз езппц oip акжарк1.ш 
кулкюменен, пейшмен 6i з/ii б|рлси бауырына басып алды. 
Б13 содан бастап агалычнш, апалы-сйщт болып Kerri к. Да- 
риконы ciiuiiM лен i in Ьакьи апамыз. Бойкен ага меш нпм леи 
штипатына белей ! in. Сондай-ак, 6i yiin Б1ржанды немересш- 
дсй кордг Содам бастап карым-катынасымыз жаксы болды, 
араласып турдык.

Бойкен ага онсргс дсгсн 6ip кулшынысын, онердш кадыр 
KacucTin жаксы тусшетш, он айтпаса да, iniTci'i журепмен сс- 
rcTin адам екеп. Ыздщ энлер1м13Д1 уйып тыпдайтын, ocipccc 
«Атамекеп» ошмд! жаксы кердг Hip керемет касиет -  6ip 
кергеннен бауырына басты, журепнш мок екендп in сездф/н. 
Б13 де агалап, тотелеп еркелейтшб1з од кюлерге. Bip жолы, 
Бойкен ага мен Бакы т апайды у иге шакырдык. Шын кошл- 
мсн ксядь Жаксы фортепианодаойнап, он айпык. Сонын бо- 
pin Korin жумып, терец cc3iMMcn, жан-i отмен гыцдап огыр- 
ды. Сагат 23-ке дсЙ1н отырыппыз. Улксн ас таргылды. Со- 
ныц 6opi болганнан кейш Бойкен ага сыпайы калпымснсн: 
«Бакыт, eiui жайлап козгалмаймыз ба? Ойбай-ау, балаларым 
мына дастарканды жинап, тай окелгенше oipar уакыт oTe,ii 
гой» -  дедг С ол кезде Бакыт апамыз: «Оша, артыца карай 
бурылып корим» -  де;п. Бойкен ага жымиып артына карады. 
Bi3 шайдыц дастарканын белек дайындап койганбыз. «Bopi 
дайын екен гой, эйтиесе, балаларым кнналып. мынаны жи- 
иаи болганша шаршап кала ма леи ойлап ед1М» -  дсдь

Агамызды букш ел сыйлады, халкымыз сыйлады, oip 
артык соз айтпайтын, 6opin орын-орнымен айтатын, op coii 
сом алтындай болатын. Берген батасы, айткан акылы, сейлсгсн 
coai, oopi орньпсгы еда. Бакыт апамыз дунис салганда, жан- 
уямызбсн уйше барып, Бойкен агамызга кошл айттык. Ага- 
мыздыц касында 03iniH жаксы керетш inici Кенес Аухадн- 
ев отыр екен. Бвз де орналастык. Сонда Бойкен ага айтты: 
«13-uji акнан куш Ескен нпмншжетшс жаска голган кун! e;ii 
.Соган шакыру алганбыз. Оттен OMip-ай, осындай жагдайга 
ушырап отырмыз», -  дeдi.

Аганы керуге, аганын энпмеЫн естуге 6i з оркашан куш- 
тар сдш. Барлык жерле од Kicire кош смет корсетшдь Кай 
жерде болсын, 6opi «Бойкен агамыз». «Бакыт апамыз» дсй-
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Tin сдг Касына келin. солем берген кезде, бетнзден nicKcn, 
алаканымен аркамызлам кагьш-кагып коятын «Кал калан?, 
Амансмндар ма?» дсп. 11Лркш-ай, аганык осы 6ip жылы 
сопи, жылы алаканын ансаймыз, сагынамыз.

Аскррбек КУС А Ч и Ч О К .
голым, МемлекеттЫ сыйлыц 
лауреаты

ЭКЕ ТАГЛЫМЫ

Эр адамнык eMipi 6ip жумбак сыр. Дуниедс канша адам 
болса, oip 6ipine уксамайтын сонша ом ip жолы бар. Mcniii 
oMipiMiim де озш;йк 6ip жумбак густары бар...

Казакы кайма» ы бузыл магам, темф жолдан 300 шакм- 
рым жерде орналаскан, 6ip;ic-oip орыс адамы турмаган Са- 
рыарканыц белдо ауылында дупиеге кел in. сол жерде орта 
мектешз тамамдап, 1%8 жылы Алматы»а жол гарттым. Ол 
кезде гылым мен техника каркынды дамып, халыктын эл ау- 
каты жаксарып, келешекке деген сешм оты ор журеккс уя- 
лаган кез едг Ьарлык жастын арманы жаксы биим ал у бола- 
тын. Cc6e6i. коп окыган, жаксы мамаи, галымдардын атта- 
рын халы к шынайы курметпен атайтын. Hi3 де сол азамат- 
тардай болуды армандадык.

Осы арман Казак политехникалык институгына алып кел- 
дг Институтка о куга тусу киямет-кайым efli. Hip орынга бес 
адам. Акылы оку деген жок. Канша орын бар, сонша бала гана 
оку»а кабылданады. Topi сабакган емтнхан тапсыру кажет, 
онын ymeyi жазбаша емтнхандар. KaTipri уакытта осындай 
кабылдау жуйеа жайында Tcpic пшрлер айтылганммен. ол 
жуйенщ утымды жактары коп е:п...

Энергетика факультетше окуга тускен cry;ienrrcpai са- 
бак басталганша Талдыкорган облысына кызылша жннауга 
апарды. Жан-жактан кел ген жастар кызылша Tepin журш, 
обден шушркелссш, таиысып KCTriK. Бфде, облыстык пар- 
Iия комитетжщ 6ipinmi хатшысы Бэйксн Эипмул».1 ауыл ара- 
лан шыгыпты, бпгс де согады екен. ce6e6i осында ол ккп- 
»йн де балаеы бар деген сот шыкты. Кешшлнтмп ауылдан 
келген карапайым балалар едж, бул созге ан-тан болып кал-
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дык. Ойымызга келген алгашкы сурак, ойпырмай, ол бала 
кчм болды екен? Bapiwii 6ipre жатамыз, 6iprc турамыз, 6ip- 
ге жумыс жасаймыз. Ерекше журген eniKiM жок. Солам 6ip- 
6ipiMi3;icH сурай бастадык. Ол баланын жанымызда журген 
Ондасын ckciuh бшп, тан калдык. Ойне деген бндщ катына- 
сымыздын езгсргснш сезш, ол 6ip i ypjii катты кысылыи, ыц- 
гайсызданын калганы Kyui бупнгс деГии коз алдымда. Кан- 
дай парасаттылык дессшзнн. Осы сэттс Ондасын езнпн от- 
басында кандай адамгсршшк тэрбис алганын шынайы кор- 
сеткен едП

Студентик шак оз кезепмен oTin жатты. Ондасын ушншп 
топта, мен екншл тонга окыдык. Себебш 6yrin дс Tyciiwipe 
алмаймын, oifreyip осы уакытта Ондасын екеум1здщ арам мз
да езшше 6ip сыйластык катынас орнады.

Мен Ондасыннын бойынаи шынайы рухани адамгерип- 
лж Kacuciri ссзеiin е;нм де. сомы капы багалайтынмын. Он
дасын Mcni озшс жакын тартты. Dipje Ондасын тугаи куш бо- 
латынын, сотам 6ipa3 гама достарын уйге шакырмак ойы бар 
ckciuh, Menin де 6ipre болганымды калайтынын айтты. Бул 
1970 жыл болатын. Мен Ьакытапайдын колынан бупнпдсн 
40 жыл бурын алгаш рет дом таткан екенмш. Кайрам ана. 
Кашан да «Ондажанымнын достары гой» -  деп, бпге ерек
ше oip аналык мейр1ммен караг отыратын е;н.

Оннмовтер эулепмен болггн эр кездесу мен уипн улкен 
OMip мекгеб1 болды. Ондасыннын бойындагы бар адами ка- 
сиеш  мен осы отбасынынан корепнмш. Шынайы гсктшк- 
rin не eKCHin сезшетшмш. Ата-ананын бала сыйлауы, сый- 
лай турып тэрбне ocpyi, орынды камкорльмы, баланын ата- 
анага деген шынайы курмстй балалмк MCiipiMi, KiMiiiii бала- 
сы екешн ce3iiiin, омфде оз орнын oiayi. Осынын oopi таза, 
пэк кешлден жарасымды жасалатын едг

Бойкен окей мен Бакыт апайдын шапагатын мен дс мо- 
лынан сезж;йм. Ол Kicmep мен in Алматыдан баспана алуы- 
ма да камкорлык жасады. Кашанда акыл-кенесш берет1н. 
Жасынын улгайганына карамастан Бойкен окей бшм беру 
саласында болып жаткан езгерюгерд! де байкап отыратын, 
соларга байланысты ой-толгамдарынын шынайылыгы мен 
шыншылдыгы Meni кайрам калдыратын. Кандай сурак кой- 
саныз да, кыска да пуска жауап алатынсыз. Ор мосслслстн
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келешепне байланысты ойларын да жасырмай айтатын. Эр 
с031 нен улксн даналыктын лс(м ccin туратын.

1997 жылы республика колемпие Ьойкен окейдш 80 жыл- 
дык мсрейтойы этап отиип. Окейд1 елбасы Н.Э. Назарбаев, 
ел1м1здш барлык танымал мемлекет жоне когам кайраткср- 
лер| кугтыктап, газет-журналдарда келсмд1 макалалар, олен- 
дер жазылды. Ол кезде мен «Мектеп» баспасын баскаратын- 
мын. ДосымаОксйдщ 80 жылдыгына арнап кнап шыгарайык 
деп ус ыны с жасадым. Ондекен куана карсы алды. Содан екеу- 
Mi з улксн жумыска Kipicin кетпк. ХО жылдыкка байланыс
ты келгсн барлык куттыктаулар мен макалаларды жинасты- 
рып, фотосуреггерд1 реттеп, оларды жуйелеп, 6ip жаксы ре- 
дакторлын колы на гансырдык. Кпашын алгаткы нускасы 
дайын болганнан кешн тагы да отырып мукият карал, oi- 
раз озгертулер еш 1зд1к. Енш осы нусканы Экейге бсруге ке- 
лшмк. Бойксн окей кггапты oip жумадай карал, редакцияга 
келпи бпбен сухбаттаскысы келетппн айггы. KenicinreH уа- 
кытта Бойке л окей келдг О пары л мукият акылдастык. Бе- 
рипен суреттер;п карал отырып, «мунда 6ip сурет жетлей- 
,6 екен», дели Б13 ойланып калдык. Салмакты каллымен 
созж жалгастырып «ушсумпдщ 6iprc тусксл фотомыз бол- 
са. жаксы болар едЬ> дел, сезш жалгастырды. Мен жылдам 
фотоаппарат алгызып, oiprc фотога тустж. Сонымен колжаз- 
баны баслахалага жлбсрдж. Bipa3 уакыттан кейлн т а л  жа- 
рык кордг Менщ куанышымда шек жок, б1рден досыма ха- 
барластым. Ол да келе каллы. Колына кггапты ала сала, жай- 
гасып отырып алып, мукияг карай бастады. TiriTi асыгатыл 
Typi жок. О* ал карал мен де кггапты мукият карай бастадым. 
БIраздан кешн Оцдсксцнщ о т  салкын таргып, мтаптын ана 
жер1 неге булай. мына жср! неге олай деген создер айта бас
тады. Omeyip не ксрек, шыгарып кой га н мтапты сынай- 
сынай 6ipa3 жерге барып калдык. Ешкандай шсплмге ке
ле алмай ренжгсш тарастык. Содан екл-уш кун 6ip-6ipiMi3- 
бен сейлеслей койдык. Байкасам, басла кызмстксрлер! 6i- 
рш 6ipi кугтыктап. жаксы man шыгардык, Улксн мешен 
уят бол май тын болды дел куалыл жур. Содан кайгадан до
сыма телефон шалып, келш кетулн oTiiuiM. Екеуклз та* ы да 
ымырыга келе алмадык. Онын айтатыны, мтаптын ана же- 
pi, мына жер1 Палама унамай калуы мумкж. Мен окемд! 
осы уакытка дейш бфде oip per ренжмксн емес сд1м дей-
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Д1. Оны ссriii мен кмсыламмн. Содан бар жауапкермшнк- 
н мойныма алгансын, кояйык ендЕ сен телефон шал, iciix 
басын маган карай бурым кой дс/нм. Оцдексц уйге гслс- 
фом шаллы. Келйиер деген хабар алысымсн, мен колыма 
уш торт дана клан алым, машинага карай козгалдык. Bip 
машинада отырмыз, 6ipaK 6ip-6ipiмi36en сейлеспсймп. Уй
ге де жегпк-ау. Экей 6ii;u карем алып, «кане, корей ж» леи. 
кп ап I ы карауга Kipicri. Вакьи ана км aim,i жешл гана ка
рам шыкты да, куамым, бгзге ал!ысым айта бастады. Содам 
шай камыма Kipicin к е т . Ондскец скеумп Оксид in жамыи- 
да калдык. Окей эр бели мукияг карай бастады. Мен мун- 
шалыкгы сабырлы адамды корген смесгмм. Tin и кггам 6i- 
тетш емес. Ecimc Оцдскецмен болгам барлык онпмелер гу- 
се;м. Ол болса жайлап баска болмеге кемм каллы. Досыма 
imieii кем бастадым. Окей б1рденс айтым калса. не деймш 
дем, облей сасыи отырмын. Ал кмаммц эл1 жаргысынан ко- 
6i каралган да жок. Жамыц кысылганда уакыт мулле отпей- 
д1 екен. Думцами бар козгалысы тек осы кггаптыц беттерк 
мсн гама олшенетшдей болды. Кара терге малымдым. BipaK 
оны байкатпауга тырысамын. Содан сонгм фотога келген- 
де «Ушеум1здщ 6ipre фоки а гускешмг) дурыс бол»ам екен» 
дем. 6ip кайырым койды. Содам канша отырганымды бшмей- 
мш, 6ip уакытта окей: «Бакыг. сем корд in бе? Балалар жам 
жаксы К1таи шыгарыпты. Жарайды», де/н. Бул созгс сене- 
pixrai де, сенбсам;н де бшмеймш. Содам Вакыт апай «Кор- 
;йм, корд1м, маган умады. Аты да «Ел сешмш акгаган» дем, 
жаксы койылган екен. Кел1ндер,дастаркан дайындап койдым, 
отырайык» дем, 6i3;n дастарканга шакырды. Содам Бойкеи 
экей 03iniii салмакгы калпымсл «Жур, домге барайык» до
лг Жайлап дастаркан басына жстпм ау. Ондскец уи-туиаз 
дастаркам басында отыр. Содам Окей озмнн кпикспе конь
як ймстнпн айтым, б13дш не ниетйпмпд1 сурады. Вн шарам 
imeTiHiNii3Ai айттык. Окей катанка конмпшн толганын айтым, 
6iare ризашылык сез1мш 6wi/npin. гост кетердг Тост кезе- 
I i маган бершгенде, аузыма сот iуспей. «Кггаптыц ci ne уна- 
гамыма куамым отырмын, рахмет Окей» дсд1м. Содан кемп- 
piM сурам, жылдамдатып уйдет: шыктык. EciK ал дыма шыга 
мэз-мейрам болып, куамыш кушагьша белендж. Осы кслйс- 
тш корытымдысым кутш отырган Вота мен Далилага геле- 
фом сотым, оларды да куам ггык. Содан Ондекеншн уйше ке-
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Jim. ryiniiii Gip мсзплше дейт тортсумп рахагганын, 6ip 6ipi- 
клзд1 мактап, Ботаныц бссбармагын тоя жегеш\лз куш бупн- 
гс дсшн еамде.

Содам 6cpi он жылдан аса уакыт отсс дс, мен осы жайга 
Y’hcmi орала беремш. Ьаспага берер колжазбаны o3i карам, 
руксат бергем кпашм Ондекен океане керсетугс неге сон- 
ша ынгайсызданды ексм дем ойлаймым. СЫмше талам коры- 
тындылар жасадым. Hemri туйген ойым, баласымым OKccin 
аз дс болса ронжи in алмасам ексм дегем шынайы к он т  едь 
Мунын астарында баламым окегс деген шынайы махаббаты. 
шьмшйы сыйпастмк ccaiMi жатыр емсс пе? вке кызмет ба- 
6i.iмда абыройлы болуы мумкш. Ол баска oMip. Ал отбасы 
жагдайында оз баласымым аллында осынша курметке жегу 
ушш, а кем in бойында кандай касиеттер болуы корок? Огба- 
сымда адамнын iuiKi дуниеа шынайы ашылады. Барыцыз да, 
жогмныз да балаларыныздын алдында гугел тугсндолсда. Дс- 
мок, бала алдында осымша кур мот ко жотксм а дам, шынайы 
касиегм жам дер е;мм.

Шым моиiндс, Бонком Ошiмулы, букгл узак гумырымда, 
халыктыц да, оз балаларыныц алдында да К1рмикс1з таза OMip 
cyproiiin бар болмысымсн толык долелдегем жам.

2001 жылы Омдсксн досым 50 жаска толды. «Ьл омом Ка- 
закстам» газетше «вмеге» догом айдармен «Достык сыр» де
гем, «Вечерний Алматы» теттне «Слово о друге» да он айдар- 
мом «Сверкай, звезда, на благо Родимы» догом макалаларым 
жары к кордг Улком жаксы гой огп. Балаларыныц атыма ай- 
гылган жаксы создер;д co in  Бойком оком мои Бакыт амай 
дом риза болды. Содам 6ipa3 уакыг откеммом кейш oip жн- 
налганымызда, Бакыт амай мам эдетшшс кушактам, ба
лам дом, McftpiNtai жуз1мсн жагдайымды сурай бастаганда 
Бойком окой созге араласым, «караты оме, баласым газетке 
жазганман oepi can типа жаксы керед»> дом, жымиып, магам 
жуз тастады. Сол-ак екен, Бакыт амай мен дурыс гуешбей 
калар ма ексм дом, жылдамдагып, «жок-о, мои Аскаржамды 
бала кезшен жаксы коремш, Ондажанммным oipio коло жат
кам жакым досы гой», дом саскалаюан калды. Бойком оком 
магам I at ы да жыммя карал, сабырлы у1пмсм, «кайлам oi- 
лешн, КОЙ1МГ1 коздо Аскаржам дом кобфок айтатым болдын 
гой» дом койды. Сонда гама Бакыт anaii бул оцпмемш шым
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магынасын iycinin. мэз больш кулген е;п. Ьэйкен экей сол 
макалаларга ризашылыгын макан ссылай жечкпдг

Ом1р шын мэ1пндс сырлы дунис. Бэйксн Оннмулындай 
абыз жанмсн ксздсст1ргсн гумырга калай с ама бас имсйсщ. 
Бэйкен оксйдщ бар гумыры тунып турган жумбак сыр icncrri. 
Кездескен, энпмелескен op сэтп секс алганда, олардан бупн 
де гаглым аламын. Себебй сопла айтылган создерщпдщ кун- 
дылыгы кун 0 тс ксле арта гуседк Алда iau»i да талай кггап- 
тар жазылатын болар. Шз дс ojii гадай pci казак халкмнын 
абыз аксакалы Бэйксн Этьмулы такырыбына оралатын бо- 
лармыз. Ce6c6i, казак халкы канша гумыр кешетш болса. 
Дшмухамед Ахметулы Конасв пен Ьэйкен Эипмулы еам- 
;iepi caiwcii 6iprc мэнп жасайтын болады.

Бэйксн экейдщ ем1рден етушщ o3imn туешген адамга гаг
лым ы мол болды...

Тугаи туыскандармсн 6iprc Ондсксншн достары Экейдщ 
дснссш уйге экслу yuiiii Орталык ауруханага келдш. Мен рс- 
Tinc карай Бэйкен экейге кызмет сту yuiiii арканы болипсн 
Toyota Саппу машинасына отырган сд!м. Уйге келгенше кои 
жаска толып, мол;нрсп отырган колж жург пуип жас жизт Во
лодя машина cciK алдына токгаганда мазан каран, орыс илш- 
дс: «Каранызшы Аскар агай, мен осы машинамсн Ьайкен Аши- 
мовичке келгсндс, бул мулле журшмеген жана машина бо- 
латын, спидометр пел кашыктьисгы корсет1п турган едг Ен- 
;н каранызшы, тура 100 000 (жуз мын) киломстрл! корсетш 
iyp. Осы машинамсн Ьайкен Ашимович жуз мын шакырым 
жол журген екен. Tim i 6ip метр opi де, 6epi де емес. Маши
на жана cciK алдына гоктаганда, спидометр туп iypa жуз мын 
шакырымды корсетп» деп, козшен 6ipncme гамшы жас узинп 
туст1. Содан акырын гана: «Сондай жаксы адам c\ui гой, Ьай
кен Ашимович. Тагы да осындай адам бул дуннсде болар ма 
екен?» деп, колдары лфшдсп, коннш жасын сурте бастады.

Мен спидометрдеп 100 000 санын корт, кайран калдым. 
Бул жай сэйкестж не, элде мунда 6ip купия сыр бар ма? 
Осындай да жагдай болады екен...

Тарих эл1 Бэйкен экейдщ е\пр1ндсп 6i3re беймэлйм ia- 
лай купия сырларын ашатын болар. Cc6c6i, Бэйксн Оннм- 
улы мен Ьакыт Эссткызынын шанырагы казак ejiiiim ка- 
сиеп мол улкен кара шанырагы атануынын да озшдж сы
ры мол дунис...
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СУДЬБА ЦЕЛОЙ ЭПОХИ

Вайксн Ашимович возглавлял правительство па протя
жении 14 лет, руководил народным хозяйством Казахстана 
включавшею десятки и согни юродов и поселков, горнодо
бывающих предприятий, обогатительных фабрик, различ
ных заводов, сельскохозяйственных предприятий, научных 
цен I ров, исследовательских и проектных институтов, конс
трукторских бюро, учебных заведений, учреждений культу
ры . Он и его соратники , ученые, инженера и рабочие Ка
захстана. создали жономику достойной страны, обеспечили 
рост производства всех отраслей за счет строительства и вво
да в жеплуатацию объектов «как тогда говорили, народнохо
зяйственного комплекса, сделали возможным значительное 
улучшение уровня жизни населения.

Заслуги перед страной были по достоинству отмечены- 
он был удостоен звания Героя Социалистического Труда , ор
денов и медалей . в гом числе боевых. Принимал самое ак
тивное участие в решении всех важнейших вопросов жизни 
нашею государства.

Анализируя и оценивая свершения десятилетий такие 
люди . как Ьайкен Ашимович могут сказать : «Мы горды тем, 
что внесли свой посильный вклад в развитие страны, счаст
ливы , что верно служили Отечеству».

Мне повезло, я получил возможность общения с такими 
людьми благодаря моему отцу Садыкову Т.С., с Ьайкен Ашн- 
мовичем думаю их связывали не просто и не только теплые 
дружеские отношения , а отношения старшего и младшего 
брата, отношения полного понимания друт друга, а также 
понимание искренности и ценности этих отношений для них 
самих. Иана очень любил всю семью Ашимовых , а Ьахыт 
Асетовну всегда называл моя сестра. Он очень уважал их , 
ценил, всегда с теплотой говорил о их отношении друт к дру- 
iy. Всегда отмечал их скромность, умение уважительно об
щаться со всеми. 11апа, вся наша семья любила когда Ьайкен 
Ашимович, Ьахыт Асетовна приходили к нам домой, по мо
ему мнению такое общение в домашней, дружеской и родс
твенной обстановке трудно чем нибудь другим заменить. А
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сейчас и невозможно, но эти ощущения. опыт общения оста
ются и в памяти и в душе.

Я никогда нс чувствовал при встречах . в общении его 
возраста потому, что его мысли, слова, действия отлича
лись живостью, четкостью, удивительна была его память и 
не только к событиям давних лет. он всегда помнил имена 
людей с кем ему приходилось встречаться , даже короткое 
время общаться. Например имена моих детей , племянников, 
родственников, они с Бахыт Асетовной безошибочно назы
вали . всегда спрашивали о них, о их учебе, что всегда вызы
вало большую благодарность и признательность за это вни
мание.

Кроме того я был свидетелем, а иногда и участником бе
сед с Ь.А. Ашимовым в кругу друзей и родственников, кото
рые запомнились мне навсегда. Это был мыслящий человек 
и , по многочисленным отзывам .не просто талантливый уп
равленец ,а государственник, имеющий боевой опыт учас
тника Великой Отечественной Войны, производственный и 
опыт партийно-советской работы, образец для подражания, 
у которою многим надо было учиться. Этот опыт должно 
быть выработал в нем свойственную ему корректность и не
возмутимость. Наверное многие, в том числе и я, придержи
ваются заповеди нс сотвори себе кумира, то есть нс боготво
ри людей. Но когда близко общаешься с такими людьми не
вольно подпадаешь под влияние их жизненной мудрости и 
силы. Ьайкен Ашимович несомненно был человек большого 
кругозора и работоспособности, вдумчивый и , как многие 
говорили . стремящийся составить себе четкое, собственное 
мнение по любому предмету. Мне запомнились слова одного 
из сю  коллег , проработавшею с ним долгое время - «его от
личала удивительная память , особенное знание цифр, зада
ваемые вопросы всегда были точны ,а выводы аргументиро
ваны , уделяя больше внимание какой-то теме он уже никог
да не забывал даже деталей».

В целом во всех словах воспоминаний, сказанных или 
написанных о нем. присутствует (просто не могло не быть) 
понимание значимости его личности , которая безусловно 
останется в истории Казахстана, историю которую он тво
рил вместе со своим народом. Есть много замечательных 
слов, характеристик которые высказывали многие его колле
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ги, друзья в отношении общения с семьей . женой , детьми , 
внуками. Он был и остается, хорошим примером для подра
жания. всем кто был очевидцем бережной и любовной забо
ты о своей жене , любимой и уважаемой нами Ьахыт Асетов
не. Он. как многие знали и замечали, относился к ней с под
черкнутым вниманием и мягкостью.

Когда читаешь строки биографии, не всегда все понима
ешь так, как это понимают представители тою поколения. 
Ведь на их жизнь, выпало много действительно историчес
ких событий, революционных перемен, которые приходится 
переживать не каждому поколению, это время когда прояв
ляются лучшие качества человека, конечно если он смог их в 
себе заложить. Кто-то из мыслителей сказал, что молодость 
дана человеку чтобы накопи ib мудрость, а зрелость для того 
чтобы пользоваться мудростью.

В этом смысле Байкен Ашнмовнч - яркий представи- 
гель своего поколения, пережившего и познавшего трудно
сти строительства по сути новой страны, военные и послево
енные годы, когда действительно проявлялось величие чело
веческого духа. Несмотря на слабости и дефекты, советская 
экономика, если проанализировать последние скажем 100 
лет, обнаруживала достаточно высокую эффективность и 
определенную жизнестойкость несмотря на сложную внут
реннюю и внешнюю ситуации, и была продуманной, целос
тной в основном самодостаточной системой, и все это до
стигалось благодаря труду и личному вкладу таких людей 
как Байкен Ашнмовнч. каждый из которых, наверное, был на 
своем месте, в то время которое его востребовало.

Слушая и общаясь с такими людьми, невольно заражаешь
ся особой энергией, испытываешь гордость за Родину и каким- 
то особенным чувством, что рядом с тобой есть такой человек. 
Таким он должен запомниться нам, всем кто встречался, об
щался , работал, знал и уважал его. Сегодня наверное можно 
сказать, что имя В. А. Ашимова принадлежит истории.
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ТЕЛЕГРАММА

Курмегп Байкен Эчлмулы! Аяулы жарыцыз Бакыт 
апайдыи дуниеден озганын 6mreni ел камымен ат ус- 
лнде журген езИздей азаматтын жан cepiri, енегел! от- 
басыныи киеа, балаларыньщ TaniMfli тэрбиешю бола 
бтген Бакыт Эсеткызыныи бойынан казак эйелдер1не 
тэн жаксы касиеттердщ 6api де табылатын. Оный eMipi 
ез ypnafbma да. кейтп жастарымызга да жаксы улп бо- 
лады дел ойлаймын. Оцай емес екежн туанемЫ, алай- 
да берж больщыз. маркумныц топырагы юрка, жаны 
жэннатта болсын. 6улетИэд1н алдагы кундер1не тек 
жаксылыктарды Hecin етсш.

Казахстан Республикасынын
Президент/ Н. НАЗАРБАЕВ.
1801.2010.



Бэикен diuiMOQ марцумньщ  
отбасы мен туган-туыста- 
рына

Ел1М13ДЩ ест-еркендеу1не елшеуаз улкен улес кос- 
кан, аса кернекл мемлекет жэне котам кайраткер! Бэй- 
кен Эилмов аганын дуниеден отуЫе байламысты, бар- 
шанызга. ауыр кайгыларынызга ортактасып, кецт ай- 
тамын.

Халкымыздын шын мэншдеп абыз кариясы eMip- 
ден озды. Ол узак та магынапы гумыр кешл. 0зге за- 
мандастары сиякты. оный да eMip жолы ауыр болды. 
Жастайынан Улы Отан согысыныи кан майданына ара- 
ласты. Елге оралган сои. Typni денгейдеп басшылык 
кызметтерд1 зор абыроймен аткарды. Соныи вилнде aci- 
ресе кеп жылдар бойы Казак ССР Министрлер Сове- 
лнщ терагасы кызмелн аткартан кезде кеп icTep тын- 
дырды. Кептеген лайыкты i36acapnap мен ipi eHflipic же- 
текштерЫ тэрбиеледг Еибег! ердайым котам тарапы- 
нан жотары батасын алыл отырды

Ол шын мэынде 6iniMfli. талантты. талапшыл. адам- 
repminiK касиеттеге бай. аса беделд1 тулта бола 6inA>< 
Халкымыз оный OHereni eMipi мен енбепн умытпайды. 
Бул кемнл урпакка жаксы улп болуы тигс.

Кеи>лге медеу тутатынымыз -  Бэйкен ага елшщ 
тэуелаз атанганын кез1мен Kepin Kerri. Ол ел1м1здщ эр- 
6ip желслпне куанып, ттектеслпн б1лд!р4п. ак батасын 
берт отырды.

Маркумныи топыраты торка. жаны жэннатта бол-
сын!

Казакстан Республикасыньщ
Президент! Н. НАЗАРБАЕВ

Астана. Акорда 
5-акпан 2010 жыл
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БЭЙКЕН ЭШ1М¥ЛМ ЭШ1МОВ

2010 жылгы 5-акпанда, токсан у111 жаска караган 
шагындааса кернекп мемлекет жэнс котам KaiipaiKepi, 
улкен журе1гп азамат, халкымыздыц ка;црменд1 кария- 
сы Бэйксн Эипмулы Эиммов дуниеден озды.

Бойке и Оппмов 1917 жылдыц 10-тамызында Лкмо- 
ла облысы, Рузаев ауданындаты мал баккан жартылай 
Koiniicjii казак ауылында, opiaina аукагы бар Жакып 
баласы Эимм деген кклнщ отбасында дуниеге кслдй 
Алты айга толар-толмаста кснсттен OKcci кайтыс бо- 
лыи, анасы Сакышын тэрбиссшде ocii.

Ол 1928 1930 жылдардагы ауыл шаруашылыгын 
жаипай ужымдастыру ксзшде журпзшген асыра с1лтеу 
шрдаптарын кордй 1932 33 жылдардагы ашаршылыюы 
басынан отксрдБ Осы жылдары Кмзылжар кал асы на 
барып, тсм1ржолдык фабрмка-зауыт училищесшс оку- 
га ryciii. паровоз жондейгш слесарь мамандыгын алып 
шыкты. Одан кейш Солтуспк Казакстан облысы. Ле
нин ауланын ауылшаруашылык гехникумында окуын 
одан opi жалгастырды.

1938 жылдыц бас кез1цде аудандык комсомол ко- 
митстше кызметке алмнмп, сол жылдыц кузшдс мш- 
детп оскерн кызметке шакырылды. 1941 жылдыц мау- 
сым айында оскерн мшдетш отеп слгс оралды.

Б.0. Эипмов Отан со»ысы бает ал ганда орта мек- 
тенте мугал1м;пк кызмстгесдк Сойтш, ол 1942 жылдыц 
miJi;ieciнде каш алан оскерге шакырылды. Солтуспк- 
Батыс, Батые, 1-Белорус майдацдарында согыска каты- 
сып, 1944 жылдыц кыркуйсгшдс Варшава yuiiii шай- 
каста ауыр жаракат алды. Содан 10 ай бойы емделш, 
1945 жылдыц инлдссшдс госпитальдсн шыгып, муге- 
дек репндс осксрдсн босап, елге кайтарылды.

Согыстан кейшп жылдары Б.0. Оппмов Ленинг
рад инстнтутын, одан кеЙ1Н Жогаргы иартая мектебш 
бтр дь
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Сотые ардапфшщ енбек жолы Кокшетау обпысыныц 
Айыртау ауданынан басталды. Oyejii аудандык аткару 
комигстшдс жауаиты хатшы, одан сои аткару комигсп 
торагасыныц орыибасары, кейш партия KOMiiTdinin 
скипи! хатшысы кмзметтерн» аткарды. Ыршама уакыт 
Кокшетау облыстык ауылшаруашылык баскармасы бас- 
шысынын 6ipimni орыибасары болып кызмет icxe/ii.

Республика экономикасында Караганды облысы 
сл1м1здщ ipi индустриялык, »ылыми жопе моде и и ор- 
талыгы CKeiii белгш. Мунда KOMip басссйш, металлур
гия. химия, машине жасау, же»йл жопе гамак онерко- 
ci6i, куатты энергетика жопе куры лыс базасы, гылым, 
бшм жопе модениет мекемелершш кен жуйеа шогыр- 
ланган. Б.Э. Эппмов осы облыста 7 жыл боны басшы 
кызметтер ai карды. Оныц пшнде 5 жыл облыстык Кенес 
аткару комнгстшщ тора» асы жене 2 жыл облыстык 
ауылшаруашылык партия комитстнпц Gipiinui хатшы
сы болып, облыстыц олеумстпк-экономикалык дамуы- 
на eacyai chock cimpai.

1968-70 жылдары ол Талдыкорган обл».1ст»»1к пар
тия комитет iiiiit 6ipi»nni хатшысы болды, ал 1970 жы- 
лы республика Министрлер Kenecinin гора»асы болып 
тагайындалды. Бул кызметп ол 1984 жыл» а дети ат
карды.

Бэйкеп Эппмулынын басшы рет1ндеп уйымдасты- 
рупп»1лык таланты осы жылдары барынша жаркырап 
коршдг внеркосшп техиикамеи кайта жаракгандыру, 
oHaipicri элекгрлен;иру, механикаландыру жопе авто- 
маггандыру, жана тсхнологиялар снизу белсенд1 гур
де жур» гйлдг Колш, энергетика, химия, жешл онер- 
Kocin. мошние курастыру салалары, жалпы алганда Ка- 
закстаннын экономикалык олует1 жогары каркынмен 
дамыды.

Бул кызметтен кейш Б.Э. Эппмов республика Жо- 
гаргы Кенесi Торалкасыныц терагасы КСРО Жогар- 
гы Kciicci Торалкасы терагасынын орыибасары болып 
сайланып, 1985 жылы 68 жасында зейнет демалыа.1- 
на нп>1КТ1>1.

19— 1170 289



Ь.О. Эипмов -  Социалист Енбск Epi. 4 рот Ленин 
ордешмен. екч рет 1-ллреже.п Оган согысы. Октябрь Ре- 
волюциясы, Енбск Кызыл Ту, Кызыл Жулдыз, «Оган» 
ордсндер1мсн. сондай-ак Польша мен Монголнянын жо- 
f ары наградаларымсн маралаггталган. KOKII Ортапык ко- 
м и IcriH iH  мушсск КСРО Жогаргы Кенеанщ жепнил ж > 
нс тогьпыншы шакырылымдарынын лепутаггы.

Ь.О. Эппмов oMipi внегеге толы, iniKi мэдсниеп 
аса жогары, халкына Kaaipni, с;пнс сыйлы казактын 
шыи м.лншдеп знялысы болды. Ом1р;йк жары Вакыт 
Осеткьпы CKeyi узак га улагатты гумыр Kcurri, ул мен 
кыз тэрбнелеп, немерслср суйдь Лл o M ip in in  сонгы 
жылдарында ултымызлыц ка;нрл1 аксакалы репнде кер- 
rcH-6inrcHin жастарга осист eTin, акыл-кенес берулен 
еш жалыккан емес.

Казак cni ymiii улан-ганыр енбск еллрген мемле- 
кст жэнс котам кайраткер1 БЭ.Эппмовтщ о%нрлен озуы- 
на байланысты онын туган-туыстарына кайгырып кошл 
айтамыз.

Ьайкен Онпмумнын жаркын бейнеа барлык казак- 
стандыктардыц журег шде халкынын адал да асыл аза- 
маты репнде узак уакыт сакталатын болалы.

К*>акстан Республикасынын Казакгтаи Республикасынын
llap.i:iMCHTi \ki\ieii
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АЦМ1ГА ЛИ НАЛГАН ЛЬЬПЫ.МЫ * ЕД!

Суык хабардын да суыгы болады, кайгынын да тунек кай- 
гысы болады дегенд! Korrri корген бабаларымьпдан естуий 
едш. Сол кун бугш басымызга тустк Оныц улкен-Kiiiiirc, 
калын кепшшкке Ka.iipi сошна, Бэйкен Энймулы дуние сал- 
ды дсп айтуга пп бурылмайды, бол мысы и конбейдк жаныц 
тулайды да курсшедь Экнрдщ корм мен сэнше, улагаты мен 
гибратына айналган, кепшипкпц opi куанышын белгсетш, opi 
жубанышы сынды, кулл1 халкымызга ортак тулга болатын. 
Бакен кеше гана екпрден откен зайыбы Ьакыттын соцмнан, 
алпыс торт жыл бойы косагымен коса агара отаскан асып жар- 
дын сонынан жоктау сала асыгып женелдк Куда»! бсрген, 
кут конган, тэшрдщ квз\ тускен 6ip шанырак болса осын- 
дай болсын. Булан скл жума бурын Бакыт женгейдщ каралы 
асы устшде: «Бэйкен Оппмулынын отбасы -  бул хор кусы 
конган шанырак. ск\ жаксы косылган шанырак, eKi жаксы 
косылып, 6ipiH-6ipi кия алмастай болтан касиетп шанырак», 
деп жаксмлмк тмеп ед1м.

Кундерден кундер еткенде жаксынын орны калар. Бой- 
кен Оппмулынын ©Mipi дс, орны да бейне 6ip рухани казына- 
байлыктай, бупнплерге де, кешнп уриакка да opi hriaiicri 
игшккс. opi анызга айналары сезсгз. bipiMi ne 6ipiMi3 ccpiK 
е;нк, 6ipisiiзге 6ipiMi з суйсшш едок. Кош бол, аеыл Боке, ка
зак! ын абызы.

Сапы к, ЗИМАНОН. академик. 
«Егемен Казахстан», 6-акпан 2010 жыл

ПАРАСАТ БИ1ГП1ЕН Б1Р ТУСПЕГЕН

Биыл Сарыаркада кыс капы болып тур. Ушм-кимрсмз 
KcnicTiKii reric кар жамкан. Кундгз октын-октын ак гутек бо- 
ран уйыгкиды. Кешкурым аяз кушейедь Дуние кулазудай-ак 
кулазын баккан. Ол аз болгандай, Mine, аяк астынан суп-суык 
хабар жстп. Бойкой ага дунисдсн orimi. Айтар ауызга ауыр.
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EcTip кулакка онтек. Timi сенпн келмейдй Жуырда гана Ба- 
кыт апамыздым казасында коргасындай зш бон жаншыган 
батман жуки y,,-tYhc*3 к ©тер in, ашан гарткан сургылт жузш 
каумалаган калым элеу метке сабырмен бурым, ештсмсдсн 
сыр 6epMeii, ортамызда отырганы ani коз алдымызда. «Жарык- 
тык, нар лесе, нар ексн-ау! Мынандай салмакты TinTi нар да 
котере алмас», ден ойлаганбыз ншмпден. Бойын жыкпай. 
жотасын riKTen, какими ам калнынан 6ip танбаган. Сол шы- 
дам... сол сабыр... оным oMip баки ссртндсй KopincTin. Гок- 
ты-торпак оргасында ос кем ауыл баласынан букш 6ip ел;йн 
opiaK мактанышы бол>ан арыс аза матка, уыздай уйып отыр- 
ган ¥лт Агасына айналган абыз жасына дейшп улы сапа- 
рында 6ip сэт мойымагам да, иойытпаган да осы касиеттер1 
cvii-ay! Соным аркасында каршадаймнан халык кезше туеш, 
калткысыз кызмет етп. Екшип дунисжузшк согыстым im- 
Ki-сырткы кай камталапай шайкастарым даенсердй Кан май- 
даннан ата-мсксшне, бурынгы кызметше, у оде бергем калым- 
дыгына оралды. Иыгындагы конетоз шинелдщ етек-женш 
rypin, кун-тум тынбантын Miripci3 ембекке араласты да кетп. 
Мойныидагы жук б1рпнден ауырлай бердь Ауылдан ауданга, 
ауданнан облыска, 6ip облыстан екннш облыска, одам рес
публика Уюметнпн торагалыгына ecin, жауапкершийкпн кыл 
шылбыры шнратылгам уел нс шира1ыла rycTi. Казак дейтш 
улы топырактын ешкашан кунары кешем, кэусары саркыл- 
май, ел Hcci6ecin енселен;нре тусуге талнынды. Казак колы- 
ным еншмнен кем карман, казак миынын сишмнен осал сок- 
пайтымын эр 1C, эр кимылыман айкын ангартып бакты.

Кенесмк когам куй реп, элеумст opi тарт та oepi тарт сср- 
гелдемге тускенде амгарылган агайынга откенмен 6iprc олмек 
жок екенш ангартагын естияр аксакалдарымыздым 6ipi де 
ардакты Бэйкен агамы з едь Аумалы-токнсл1 кезецде ел жу- 
rin Korepicyie тэускел стксн азаматтарымызга жылы сезш. 
акмл-кенесш айтын, рухтандыратын. Тоуелаз Казакстаннын 
сонау гэн-гэй баскам тэлпрек кезешмем бупнп буымы бекш, 
кабыргасы катаный, кагарыма ыкпалы oTin, соз! журе баста- 
ган гусына дейт сол плсулес пешлмен 6ip танбай ©Tin едг

Ел 6ipjiii hi курандай арлакгагам Абыз Атанын айтканы- 
ным oopi ол1 куше кулагымызда самкылдан тур.
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Токсан ek'i кыстынбасын кантартан абыройлы гумырыньп- 
ла иарасат бтпнен 6ip туспеген, кайран ага, калдыцыз сол 
6opiNth кастср туткан аскарапы бим йнзле.

Бэйкен атасыз прппл4кке кондпе кою, yiipcHicin кету онай 
болып жаткам жок.

Кайтем1з, e3i айткандай, кайталап айтып, 6ip-6ipiм 1эд1н 
бше!гмгш устам: «Сабыр,.. Сабыр!» -  деймп де...

Эб1ил КЕК1ЛБА Й ¥ЛЫ
«Егемен Казакстан», 6-акпан 2010 жыл

БЭЙКЕН АГА, БАКЫ Л БОЛ

Таймаган ел муддеа гашпы жолдан,
Мешрбан Kopi-жаска жаксы корган.
Сум ажал ел абызын алым Kerri,
Он терт жыл yKiMCTKC басшы болтан.
0Mipi ацыз-дастан, юлен курсе,
Bipre erri Дммекекмен узеш ijiec.
Токсанды енсерседс гонгам калмай,
Егемен елге косты улкен улес.
Кырандай Алатауда самгайтутын,
Жан едьау тер геплткен, ал май тыным.
Экегп 93-те Бэйкен;и де
Кара жер канша жутса тоймайтугын.
Мыкгы едк iycri rat дыр шалгысына,
Жегп ажал Бакыт алы жан кусына.
Кырык кун огней жагып окыс Kerri,
Шыдамай жан-жарынын кай» ысыма.
Кекшетау жшал ткандай сандалкерш,
Байтак ел умытар ма абзал epin.
Бакыл бол, тугаи един бакыл сатан,
Жан ага, горка боленн жаткан жерщ.

Кэкшбек САЛЬЩОВ, Астана. 
«Егемен Казакстан», 6-акнан 2010 жыл

293



BYTIII ЫР ДЭУ1РМЕН 
КОШ ГАС КЛНДАЙМЫЗ

Осылаи торт кун бурым гама Бойкот Оинмулымсн теле
фон аркылы хабарласын, аз тана сомлеет с\'пм. Бакыт Осст- 
кызы жешемп очнрлен отксн жиырма шакты кун нем Gepi ата- 
нык копим каяулы боллы. Сыртгай сабырмн сактат анымсн, 
аяулы асмлмнан айрылганнан сонгы жерле сынар аккулын 
аса мунды халын кемт. Тшектес жакын жандар бп ле Бэ- 
KCHiiiil сол кимастык куши, жансср1пнс шскстз алаллыгын 
гуаши cflix. Ауыр ката устшдс мен: «Ьолганга болаттай бо- 
ларына сенемш, кад1рмснд) Бэкс!» лен жубату со sin айтсам 
да, кайырылмас дауренгс токтау сала алмас дормемс1здн змд1 
емл! гуеннендеймш. Кайырымсыз ажал алаштын 6ip абы ты 

Бойкен Опнмулын да акетш тынды. Улы Абай cosine жу- 
rinc толгансак, эз Баке, ciui ле алган бул олгмшн алдында 
сабырлык кылсак керек-Ti.

«К.НЛ1 Бакы тым жок кой. ОйпырмаЙ, Бакыгсыз кутм ка
лам болады?» ДС1СНД1 ж трек айтгы осы кундерлс, кай гы ус- 
niuic касынла бол1 иными зла. Олай-нулай базып кстерпт бол- 
жалдал айтса ла. ом опит коп ман берм ей. аузынан ел-журтым 
аман болсын, азаматгар аман болсын, кейшп жасгар. желктл- 
ден ос кем урпак аман болсын леген осистп создср, ак плск- 
п каснегп создер KoGipcK шыкзы.

На. омфлен Ьайкен Онлмулы отп. Осынау алым гулганын 
омтрлен отузмен 6ipre жсттмс-сскссн жылдык тутас дэу1рмен 
комтгаскандаймыз. Кскеспк лен агалагмн улкен дэу1рдщ сон
ма улы кайриткер! боллы ол kici. Ьрсжнсн. Косыгин. Конаен 
сынлы аса корнекп мсмлскст кайраткерлер4мен repeieciH 
тем устады. тем сойлесп. Ьаксншн ксрсмсттшп мен кемен- 
терлнт сопла, ол алдышы .ia\ip.ini гулталы. гурпатты кайрат- 
керлерннн cornu lyaiu базып кани коймай. тауелеп елмпн 
бут нн I орлеген. оркепдеген. орте баскам OMipui ле корт, со- 
тан кунбе-кун куаныи. TUiCKtuici базып отырлы. Ьз-жургын 
алдагы жаркын болашагына. жана гасырлын бслше. Еуро- 
манын торте карам асырып салды. Отксн жолгы Президент 
санлаумнла ( лбасымыиа ак батасын берш iурып айткан: 
«Ел аман болсын. ел багына тугаи lip аман батеын» деген 
абыздын аузынан тана пил ар даиалык осист сотдсрш е:и



умы I панды. Сезш умы i паса, таглымын умы i паса, туган хал- 
кы. букш Казак cni Бэйксн Эипмулыныц о пн дс умы i пан. 
мэцгшк есшде сакгап, ардак гупады дсп бшемш.

OjiM ccKCCiiiicii ассам да, эксмдсй корш сркслсупп с;пм 
асыл агага. «Мактайым!» дсп мацдайымнан тсксгсидс мар- 
каш.ш калушы сд!м. Кош. жаныц жоннатта болсып, окемдей 
болгап оз Ьоксм!

Чацтай ( 'АГДИЕВ
«Егсмси Казахстан», б-акпан 2010 жыл

I V 14 АН БОЙЫ  О Н ЕГЕ

Жакында академик Манат Козыбаевтын «Тулгалар ту- 
гыры» клтабын окыгап едам. Ьойкен агамыз туралы суык ха- 
барды еспгенде менщ ойыма алдымен белгип галымнын:

О  й бай, 0 3 i кем,
Етек-жец/ кец,
Е й)iff Бас ацеацачы 
Абыздармен тец,

дс1 сн терец ойлы елец жолдары тусп. Ьул отс дурыс айтылган 
niKip. Ьпдш халкымыз Бэйксн Оипмулын белгш мемле- 
кст кайраткер! ретшде жаксы быедк Ол Kici отксп гасырдыц 
70 80 жылдарыпда бпдш республикамыздыц уюметш бас- 
карып, елдщ экономикасын, мэдениетш. халыкгыц гурмысын 
дамытуга кеп сцбек cnnp;ii. Халкымыздын ардакты улы Дш- 
мухаммед Ахметулы Конаевка cepiK болып, казак гарихына 
коп улсс косты. Мен Бэйксн аганын караматында 6ipai жыл 
кызметте болып, ол клада» коп тэрбис ал»ап mokipi icpinin 
oipiMiii. Агамыз етс сыпайы, герсц ойлы, тэжлрнбссл мол адам 
сдй Кала мен ауылдагы халыктыц турмысып терец зертгеп. 
rnicTi камкорльн ын жасап, мсмлсксгпк кыэмсткерлерге жак
сы улп KopccTCTin. Сопд».1ктан да ол kici халкымыздын ке- 
мецгерлерппц 6ipi ретшде танылды. Келеа урпактарымыз 
бул тарнхн тулгап».» сетей шыгармайды.

Агамыз оте сергек адам едг Жасы 90-нан асса да lypjii 
жипалыстар»а катысып, ел аралал, otinin ойын жастарга жст- 
клзуге тырысатып.
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Бэйкон агамьп Oran согысынын арлагср1 болатын, жен- 
юмп Бакыт Оссткызы cKcyi гумыр боны салауатты ем1р су- 
pin, балаларын ocipin, нсмсрелер тэрбиелеп, ардакты ага мен 
эже деген атакка не болган жандар едй Сонгы уакыпа бэй- 
Ginicci ауыр наукаска шалдыгыи, биылгы жылдын басында 
бул дуниеден откен. Бэйекен ознпн жаи жолдасын айыкгыру 
уннн коп енбек erri, 6ipaK ia габигаггыц Kcir6ip каталдыгына 
карсы I уру адамдардыц колы на н келмейпндпз белгш гой.

Бэйкон агамыздын отбасына, туган-туыстарына, жолдас- 
I ары на, niOKip п opine. бумл халкымызга каза кайырлы бол- 
сын дойми. Кад1рл1 агамыздыц жаткан жор! жайлы болсын, 
маркумга имандылык ллеймп. Нл а» асы Бэйоконн1н енбек- 
Tcpi мои рухы казак жерйпн opi карай керкейш, оркониетт1 
олдер катары на косылуына ыкпалын пп пеш дои плеймгз.

Шэнгерей Ж«)Н1 БЕКОВ.
«Егемсн Казакс1ан»,6-акпан 2010 жыл

\Л \ C K H IM IH  АРКАДАДЫ

Ултымыздын адам ресурс тары гургысынан Караганда, 
бул улкон каза. Кажырлы кайраткордон айрылдык. Кснес дэ- 
yipmiH coin ы гусында ол Казакстанды оркондотую орасан 
кон енбек еннрдг Ен узак Уюмст баскарган адам Бэйкон Ouii- 
мов болса. ою  жаксы жумыс icTcren, барлык лрл1ктщ теть 
I in бипен Уммот басшыларынык 6ipi де осы Kici болды. Ота- 
нымыздыц орксндсушс, Казакстанныц дамуына мудделйпк- 
пен караган гулгалардын 6ipi дс Бэйкон Эппмулы болганын 
бэр^пз бгпем1з.

Мон 1973 жылы КазГАГ жетекилсшщ орынбасары бо- 
лып кслд1м. Од козле бгздш мокомо сы жакты ба1 ынышты 
болды. Кы змет, ндеоло! ня жаты Оргалык комитеттщ карауын- 
да болса, каржы-шаруашылык жагынан Министрлер Коне- 
cino 1эуол;п болды к. 1972 жылы ТАСС жуйосЙ! канта ку
ру, етатусын жогарылату жошндс Ор1алык Комнтоттш кау- 
лысы болтан. Б1рак, бул КазГАГ-тын жудоп турган коз1 
сд|. Бгздш аюнгикпн 1 имарагында тогыз мокомо жайгас- 
кан окон. Боса! алы турган шмаратка баска да козш аларту-



шмлар болды. Ырак, бпдш акпараттык мсксмсти гимара- 
зында слеши к кабагган бастап ТАСС-пен, букш орталык. 
облыстык басылымдармсн, байланыс министрлнзмен жал- 
гаскан коммуннкацнялык, тсларафтык жуйе бар едг Осы- 
дан айырылу бшх тагы 6ipana дскии гуралатып капа кой- 
май, каржылай да орасан ип»п ынга батыратын едг Осы мэсс- 
лсшн борт сол кездс Бэйкен Эплмовкс баяндап, мон-жайды 
тусш;прш айттым. Осы уй;п ол Kici бпгс алып бсрдг Каз- 
TAI -тын техникалык жабдыкталу жагы да катар, жстшдь 
ру;п суранып зурзан бола пан Рсдакцнялармен байланысты- 
ратын телетайп жуйеа бар едь Бэйкен Оппмовмн лкелей 
араласуымен айтарлыктай каражаз болнпн. ТАСС-пен жэне 
барды к облыстык рсдакцнялармен байланые жуйссш жол»а 
койып ал дык. Та»ы бфнеше жылдап кейш компьютер пай- 
да болды.

Бшюз басшы Ьэйксн Оплмовзщ коме имен компьютср- 
лендфу жумысы да алгаш КазТАГ-тан басталды. Матсрнал- 
дык-техникалык жагынан коп карыштадык. Бэйкен Оппмов 
легенде осы окигалар еаме туеш отыр.

Кай icTi колга алса да тынз ылыкты болуына улкен жу- 
рекпен, жанашырлыкпен, жауапкерпшпкнен коле пн гулга- 
нын букгл саналы гумыры да осындай сапалы мрл1ктермен 
ериздг

Бэйкен Оппмов рсспубликамызды Одак колем1нде ал» а 
алып шыккан улттык гул» аларымыздын санатынан едг Улкен 
азамазтын казасы озект1 ортейдг взйш  де, баскаларды да са- 
бырга шакырганнан баска амал жок.

Ж ум агат МСМАГУЛОВ, мемлекет- 
пик сышыкртц лауреаты, косей со та 
«Егсмен Казаксган», 6-акпан 2010 жыл

Ж УРЕН ТАЗА ЖАН ЕД1

Бэйкен аганьщ сам» мент журепме соншама ыстык бо- 
лып KCTin едг Аялы алаканы бар,тогшп турган мейфпн бар, 
калт бф кезде жалт карататын кесек мтез! бар бул Kiciiii зи
ял ы казак кауымы катты сыйлады.
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Мен кезшде Уюметп аттай он торт жыл баскарган Kici- 
мен кызмсттес болтан смссшн. Ырак талай-талай тагдырлы 
адамлармен жузлссш. жакынырак танып-бшуге журналист 
кмзмемм каншама себспкср болса, соларлын арасында Бэй- 
кен Энпмов агамен болтан кездссулерш мешн eMipiM/ie ерс- 
кше жаркып соггер калдырды. Op6ip сотни батасын 6ijic- 
1 in. скипи 6ipinc ашылым сомлей бсрмсиии биязы да сыпаны 
ел атасы меж бауырына тартып, куша!ына алтандай боллы. 
Омфлсн KOpreiii ле коп. туйтет одан да коп Kiciinii журеп та
ка, колы да таза едг Касыма Бакыт апайды алып. коп сухбат 
бердг «Мен «Егемен Казаке ган» газемне тана сухбат беремш, 
ceoeoi ол -  ел газе и», леи ссксртер ел г Лртык кем кеткен жер1 

жок. Ол Kici таяуда тана окпрлен озган жарын тек «Бакыт все- 
говна» лен in ап. шеказ суюдщ асыл каснетш танытканы га- 
жап oneic едк Аяулы жарын барышна сую гуралы онашала 
айткан эцлмссш мен опме купим тып сакли i журмш.

Коп жылдан ocpi Бэйкен ата эр мерекс сайын арнайы те
лефон согып, «Лмансындар ма? Нем ере л ер ocin жатыр ма?» 
лей пн 6ip ауыз экелш сонн енд1 еске алсам, журепм ауыра- 
лы.

Мейрамбек ТОЛЕПЕЕРГЕН, Жам- 
был облысы экипнщ орыибасоры 
«Егсмсн Казакстан», 6-акпан 2010 жыл

АЗАМАТТЫГЫ YJIKEII КАЙРАТКЕР

Бэйкен Онпмулы казакгын ел бас кары п, халык кызметш- 
де болтан жлпттернпн шимлы i гурлаулысынын, клсшп мол, 
аса каймрымлы, ишшешл азаматтарынын 6ipi едй Осы мК 
нез-кулкымен ол узак жыл дар боны Димаш Ахметулы Ко- 
наевпен пзе косым. Казак Рсспубликасын бас карлы. F.Kcyi 
ejiiMiui кеше олак колемшдеп корнекп республикалардын 
катарына косгы. Byrinri Президент Нурсул1ан Обппулы 11а- 
зарбаевты гауыи, танып, жауапты жумыстарта гарпы. Бэй
кен ага оз орнына Казак КС I* Министрлср Кенесппн торага- 
сы кызмст1не Назарбаев!ы огыр»ызып, 03i Жотарты Кенес 
торалкасын баскарута ауысты. Тэуслаздш алу кез1мпде ле
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Бэйкен ага улы езгеротерге тшсктес болып, гунгыш 11рсзи- 
денимгздш бул жолдагы бастамаларына ез улесш косты. Тэ- 
усл сп дт in аксакал бага гот  болды.

Бэйкен ага бшпкте узак отырган юсшердщ iiiiincn ха- 
лык арасынан келш, кем in онымен кем пешлмен габыскан, 
а рал ас кап. адамгсршшп мол. азамагтыгы улксп кайра! кер 
болды. Ол халык бстшс тура, учлмай карай алатын азамаз 
рстпщс ел1мсн оле-олгснше сыйласты. Оныц куанышы мен 
кайгысын 6oaicin. батасып бердг Осы 6ip халкымсн шын 
туысып кеткен жылдары Бойксшпн 64 жыл отаскан адал жа
ры Бакыт Эсеткызы да мшездшпмен, улксп аналык сипат- 
тарымен козге Tycin едь

Ол жаксыны KOprini едп Ош» багалайтын. Кейпнп урнак- 
ка эркашан плеуж косты. Гол тшеп жалпы сл илазмеи ко- 
сылып, Бэйкен аганыц улылыгына уласты. Картая бшеуге дс 
акыл керек. Бэйкен ага осыны кейиппе улп eTin Kerri.

СерЫ КИРАБАЕВ, академик.

БИ1КТЕРДЩ БИ1Г1НЕ Ш Ы КТЬЩ СЕН

Байкен ага, асыл ага, кымбаттым,
Сен елше дана болып т1л каттыц. 
Баксураган агайыннан аямай,
Журепннш улы сезж тынлаттын.
Аруакты жан, арыстандай асыл ер, 
Оркашанда коп жиналды касына ел. 
Акыльща кулак iyрдi агайын,
Жолынды ашты нелср бшк, асу, ор.
Тугаи елд1 оз анацдай уктын сен,
Журттыц жуткан таза ауасын жуттын сен. 
Шапагатыц елге керек кезшде,
Бшктсрдщ 6nirine шыктыц сен.
Енбспмсн ел ystii in актайды ср. 
Тулпарлардын бэйгссш де шанпай бер. 
Алатауы, Сарыаркасы сиякты,
Оркашанда сеш сейше сактайды ел.
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Умы тайлы ез агасыи жас улан.
Mauri баки шыркалады асыл эн.
Каза» ммнын куда» лнмен 6ip тауы,
Жана 6ip тау бон котсрер касынан.

Тумапбай МОЛДАГАЛИЕВ.

РУХЫЦ ПЕЙ1ШТЕ ШАЛКЫСЫН!

...Осыдан жиырма шакты кун бурын суйш косы.паи жа
ры Бакыт Эсеткызы дуниеден озып е;й. Жакын-журагаг бо
лып, букш сл болып, Бакыт апамызды шьнарып салдык. Сон- 
да жап-жаксы. деш сау, Ширакотырган Бэйксн ага ксшеп бей- 
ccnoi кунге «Бакыггы секс аламыз» дсп, oai жакын араласа- 
тын 6ip гоп адамды уйше шакырып койгап болатыи. ©KinimKe 
карай, бул бсйсснбщс 03i бакнлык болып кете барды.

Улксн азамат дуниеден озды. Мен Бэйксн аксакалды жас- 
тайымнан бшемш десем болады. 1975 жылы Алматы кала- 
лык аткару комигет1шн герагасы болып сайландым. Ол кез- 
дс горисполком 1зкелсй ук1 метке Казак КСР Мнннстрлер 
Кенссше багынатын. Кснес ropaiacia Бэйксн Эш1мулы бо- 
латын. Алматы ол уакытта б.здщ астанамыз, ен улкен кала. 
Сол жылдары Атматыда ь^рылыс саласы каркынды дамыды. 
Алматынын символы бодган «Казаксган» конакуЖнсн бас- 
тап, коптеген курылыстардын салынуына, Алмагымсн oip- 
гс, жадны, Казакстаннын KopKciiin ocyinc, зкономикасынын 
карыштап дамуына, мэдснисп1пн !улдсну1нс Казакстаннын 
oipnnm басшысы Димскен каншалыкты улсс коскан болса, 
Бэйксн Ошiмулы да сонша;:ыкты енбек erri. Кенес Одагы 
бойынша Мнннстрлер Кснес.nin торагасы болтан CKi-ак адам 
Социалисттк Енбек Epi атагын алган, сонын 6ipi -  Бэйкен Онй- 
мов болатын.

Бэйксн агамсн сол жылдардан басiап. Kyui бупнгс деГйн 
коян-колтык араластык. Отбасымызбсн араластык. Ол kici- 
Н1 катты курмепейпнмш. сыйлайтынмын. Бакыт Осеткы- 
зы Бэйксн;п со» ыска шьнарып сал1,ш, узак жылдар боны ку- 
riii, ол аман-сссн оралганда CKcyi бас коскан. F.Kcyi 65 жыл 
oMipiii 6iprc отк1зд1. Бэйксн ага оте салмакты, тынгылыкты, 
коп сойлсмсГтн, не айтса да, бас-аягын скшсп, тужырым-
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дам. акыпга салым. корьпынды со мм oip-ак айгатын. 14 жыл 
ук1мст баскару окай смсс. «Елу жыл сл атасы» атанган Ди- 
мсксммм! oji ол xiciiii капы курметтейпн. Encyi халыкмсм 
ксздеап, акын-жазушылармсм жуздеан, олардыц кокейкесп 
мэсслелсрмз тымдагамда мсмссс улксндмкмиш жималмстар- 
да камдай сауал туымдаса да, Комасв «Ьойкен Эмммович, cii 
калам ойлайсыз, бул моселен! неютейкш? Кал ай шемжен ду
рью?» дем, омы мен акылдасым огырагын, огам кем сен1м ар- 
тым, жауаикерншнк жуктейпн. Бойком ага да ол кюннм бар- 
лык гапсырмасын гугел жазып алым, рст-репмен шешш оты- 
ратын. Сомын аркасында екеу! гату-тэгп бодцы, 6ipiHc-6ipi 
арка суйеп, халыкка кызмет eni. Ол exeyi сл баскарып отыр- 
гам кезде ырыц-жырым да болмайтым, айгай-шу да шык- 
пайтым...

Були пейин кем, журеп1зН, жамы жомарт, тгпеп дархам 
адам екнрден озды. Жаткам жер1 жайлы, топмрагы торка бол- 
сым! Прюмзде жастарга батасыя 6epin, ллекнн, камкорнш 
болым журумм е;м, елгем сом да Бойком агамын рухы казакты 
колдам-коршам журсш! Ьакул бол, асыл ага!

h\ цес АУХАДИЕВ

ОНЕГЕЛ1 КАРИЯ  ОМ1РДЕН ОЗДЫ

Бойком Энммов одак колекнндеп Казакстаннын см 
озык, алгы шептеп республика болым калымтасуыма ком см- 
бек ciMiprcM алаштын арда улы е;м. Адал болды, таза бол- 
ды, пендешшктен ада болды. 0з1не сем;м, омбспме сендм 
баскалардам да сомы талам eni. Джмухаммод Комасв сиякты 
ол KiciiiiK артында да байлык калган жок. азамаггык тау гул- 
гасы калды. Адамз opinijiii i каллы. Басшылык кызмотторде 
журюмдо счнмгздн! еркендеушс, жср1м1здш гулдсну1нс ба- 
рым салды.

Колымдагы барын, жнган-тергснйнм 6opin, Комасв сс- 
кшдм балабакшаларга, балалар ушне улест1р1п 6сргсм1м 6i- 
леьйз. Умдемсй журмг улкен icrep тындырды. Басшылык кыз- 
меттерде жургенде ешмпдиз еркендеу1не, жер1\мзд1м гулде- 
нуше барын салды. Казак та басшы бола алатынын, баскара
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алатынын дэлслдсдн Орньшан тускеннен кешн де, зсйнет- 
кс шыкканнлн сои да сол баягм мшсзш. iplniriH, кесскп* 
i in жогалтпай, тлртнт, onemii o\iip сурдь Бэйксн Онпм- 
улы yniiii KiciaiK. адамгерпшпк эркез Gipimui кезектс тура- 
тын. Киналмста жургсн гадай адамдарта кол ушын созды, 
жаксылыгым жасады. Кептеген жагдайларда эдыдгктщ ус- 
темдж куруына себепкер болды. Бупнп когамнын жакса- 
руына да езппн акыл-кснсимсн. батасымсн улсс коскам, 
жаксм картай!ан аксакал болды. Когамдагы Kciinip келецсп- 
Aiicrepre кушнетййн айтып калатын. Лйтылмагам капшама он- 
пмесд оммен 6iprc кстп. Bip жолыккамда «Калыныз калай?» 
дегетмдс. айтып калып c;u: «0Mip cypin жатырмыз. 0лпм13 
келмсйдк о дунисгс kctkIk  кслмейд! скен, араларында журе 
туртын келсд! ексн...» дсп кулш едг «Неге журмейЫз? Жу- 
pecia. 0л i бакуатсыз, шираксыз, 100-ге жетеаз!» деп мен дс 
кулгсм.

Кайтсм13... Ом1рд|ц кмзы ыи да. шыжыгын да oip адам- 
дай коргсн, бейнетйпн зейнетш керген аксакал актык сапарга 
агганды. Топырагы торка болсын, жанм жэннатта болсын!

Лу.шт ИСАИИ КОН

КОШ БОЛ, АРДАКТЫ АГА!

«0м ф  серуен, адам кошксн ксрусн» деген созд1 айт- 
кан казак кимастарын баки»а шыгарып саларда оз-озш жу- 
багкан-ау. 0Mipai тек капа серуен дсп смсс, сл1 мен жур- 
тына, халкына, ултына аянбан енбск ету дсп TycineTin. сол 
ка» планы i ip:iii iniii Тсмфказьпы CTin тумыр ксшспн. саусак- 
псн санарлык б1ртуарларымыздыц арамыздан мэнгшк ке- 
ryi ауыр Kacipci cKciuiiriii бупн гуйсшуге м.тжбур болып 
отырмыз.

Расында да. ол Kiciniii тек ipi денгейдеп басшы, мемле- 
кет KaiipaiKepi тана смсс, улт жокшысы болтан ын бмсмп. 
Бэйксн ага Опнмулынык республикаммздыц алльпи ы катар- 
ды басшылыгына кслгснге дсйшп омфипк eii -  6yi пн i жас 
буынга онсгс болды: аксуйск ашаршыдык пен ел басына кун
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гугызган жср-жанан согысы юбаланын керш, одан жарала- 
ны11 келгсн сои Ленинград каласында бшм алуы. согыстан 
ксйшп ауыл шаруашылыгын калпына келтзрудсп жан алый, 
жан бергсн ерен кызметз соныц куэсг

Бэйксп ага Казак Республикасы Миннстрлср Kcucciniu 
торагасы болып кызмст аткарган 1970-1984 жылдар Казак- 
станныи нагыз орксндсу, осу жылдары бодды. Бул ксзсндс 
Бэкен ознпц icKcpairi мен карымын Одак келемшде таныта 
61лд1: агамызга Одактас республика Уюмет басшыларынын 
шпиле тунгыш Социалиспк Ннбек 1 pi атагмнмц oepiayi 
соныц дэлелт..

НерАшек С 'АПАНИЛИН

ЗАМАН ЗАЦГАРЫ

KopucKii мсмлсксI жене котам кайрагкерг Алаштын ак
сакалы Бэйкен Oiui.MOBi iu  казасы cjumu yiniii орны гол мае 
каза.

Ор дэузрдш айбынын гасытып, рухын котерепн Толагай 
Тулгалары болады. Бэйкен ага оз заманыныц зацгары, слБ 
нщ майталман маркаскасы сдй

Оныц тумырнамасы да урпакка улп, юм-юмге дс онеге 
боларлык орел1 жол. Ол кан майданда ejiin кортам epJiiK кор- 
сетсе, 6ciio iT  купле eni ym iii сцбек етт, парасатын танытты, 
даналыгын дэлелдедг

Алты Алаш халкы, ел-журты Бэйкен аксакалдыц жаса- 
ганы мен аткарганын сш уакыпа умытпайды. Ол улт журе- 
пнде, урпак жадында ултынын улататты уды елш -  ел ету жо- 
лында аянбай ецбек еткен Гулга ретшде мэцп сакталады.

Гуган-гуысгары мен жакындарына кайтыларына ортак- 
тасып, кшпл айтамыз.

Маркумныц жаны жэннагга, иманы жолдас болтай.

И мангал и ТАСМАГАМБЕТОВ, Ас-
пиша цаласыныц жШ
«Егемен Казакстан», 6-акнан 2010 жыл
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С М Ц А Р М Н  1ЗДЕП КЕТТ1 ME, 
КЛИРАМ Ж\РЕК!

Ал маты лап суык хабар жстп!
Дун нелеп Бойкен ага Эпнмов озыпты. Нл елен ете гус- 

ii де, калын казактын кабыргасм кайысып, жанарлары- 
на жас уШршдь Апыр-ау, xyni кеше, ягни, осы жылдын 19- 
кантар куш Бойкен ага Эипмовтщ асыл да ардакты жары 
Бакыт Осеткызын койыны суык кара жсрдщ куша» ына бср- 
ген жок па едш?! 63 жыл бойы 6ipi с eMip сургсп Бакы г Эсет- 
кызынын сонынан кыркыма да жетпсй кете бсргсндт Бой
кен а»анын перинie коншинн адалдыгы да шыгар. Сынары- 
нан айырыл»ан а к куда и болып, мына жал» ап дуниеде жал- 
»ыз журу:п кайран журск каламады ма сксн? Бойкен ага мен 
Бакыг Эссткызынын 6ip-6ipinc дсген гашык гумырлары ба- 
килык дуниеде де 6iprc onceiui калады ма екен?!

Бойкен Эпнмов 1917 жылы 28 пплделе корта де осем. 
ардакты да аруакты Кокшетау ошршдеп Шабакбай ауылында 
дуннсгс келген-дг Кешеп Кснсстж дэугрлш зулматты жылларын 
жастайынан басы пан о тк гт  30-шы жылдардын ашаршылыгъг, 
Улы Отан согысы снякты киын да, килы кезендсрдш 6opiniH 
де бейнетш тарткан Бойкен ага Эпнмов кандай сынга туесе 
де смнбай, азаматтык жоне адами келбетш жогалткан жок 
едг Согыстан кешн Кокшетау облысынын Айырзау ауландык 
аткару комитетом хатшысы, тора» асы, Айыргау ауландык 
партия комитепнш eKimni хатшысы, Зерен:й ауландык ауыл 
шаруашылык болевши Meiuepyniici, Кокшетау облыстык ауыл 
шаруатылы» »»i баскармасынын 6ipiiniii орынбасары. Кокше- 
тау облыстык партия комипмйпн ауыл шаруашылык 6oni- 
мнпн Mciuepyuiici снякты кызметтерд1 аткарып, елihim кур- 
метше болендг 1959 жылы Кокшетау облыст»ак партия ко
ми lenniii екпшп хатшысы, 1961 1968 жлалдары Караганды 
облыстык агкару комитетппн тора»асы лауазымына не бол- 
ды. 1968 1970 Ж1>1лдар|>1 Галдыкорган облыстык партия ко
ми lermiH 6ipinuii хатшысы кызметзи аткарып, кайраткерлш 
дорежеге котериип.

Бойкен Энпмов 1970-1484 жылдары Казаке ган Минис- 
грлер Кенесппн юра» асы кызмепндс билды. Бул жылдар ка
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зак СЛ1ШЦ жан-жакты осш-оркснлсушш. кс-мсллснушщ кс- 
3cni болса, Бэйксн ага Оинмов тс мсмлсксгпк кдйраткерлж 
ryn.ipi.ina шыкты. Кешем Кснссгср Одагы бойынша Бэйксн 
Онпмовтщ жске баемнмн oiicreci ле, сл yuiiii аткарып жаткам 
енбеп ле аныз бен онегеге айналды. Гол кездер! жер шарынын 
алтыдан 6ip бели ш алым жагкан Кенестер Одагынын Минстр- 
лер Кенесйнн торагасы Косьи иншн osi: барлык олактас рес- 
иубликалардагы Министрлср Кенссннн торагалары дэл Бэй
ксн Онимовтей 6ijMKri жуммс icrccc, мен алансыз жатым, 
гускс дейш уйкгар ед1м, деген созд1 тепннсн-тепн айтпаган 
да шыгар. 1984 1985 жылдары Казак КСР Жогаргы Kcucci 
11резидиумынын торагасы Кенестер Одагы Жогаргы Kcucci 
Президиумы терагасынын орынбасары сиякты кызметте бо- 
лын, 1985 жылы курмегп зейнетксрл1ккс шыкканнан кейш 
де Бэйксн ага Оипмов казак елннн 6yrinri кунмзе жетуше жэ- 
не тэуелеплн змпдщ баянлы болуына акыл-парасатымен кыз- 
мет ci ii. Казакстан Республикасынын Президент! Нурсул
тан Эбпнулы Назарбаевтын ссшм;п акылшысына, ripcriiic, 
батагой аксакалына айналды.

ЦЛркт елдш улкендерппн 6opi Бэйксн агадай болса 
гой. дсп Елбасынын суйсшужщ туп-торкппнде улкен oip 
улагаттылык жаткандай. Эрдайым елнпн, оныц азаматтары- 
нын ecin-еркендеуже тшекнп болып батасын берш отырар 
Бэйксн ага Оппмовтщ бар саналы гумыры туган ел! мен ту
гаи халкына адал кызмет етуге арналзандыгына 6yrim i куш 
cm ikim  ле кумэн келлре ал мае ы анык.

Bi3 6 ipiH-6 ipi жаксы 6ijirici келсс, 6 ip-6 ipincn «Езинде Ki- 
Min бар?» дсп сурайтын журтпыз. Кулайга шумр, мундай са- 
уалдын тусында сакал синап калган жер1мгз жок. Жау бст- 
кс бшектпздй дау бстке бмйкпмидц жарастыкка жак- 
сымызды жумсаган халыкпыз. Жоралыда жолдан утылмауга 
тырысатын халкымыз егемендж туыи KOTcpin, адамзат сана- 
тында кабыргалы сл атанып жаткам туста, аргы-берпден KO»i 
Tipiден ле: «K!m im i3 бар ел!?» -  лен катар тугендескетмпдш 
еш айыбы жок лен бьтпз. ( онда: «Жаксын мм е;й?» леген
де ауызга алдымсн тусср абыройлы гулгаларымыздын 6ipi 
opi oiperem Бэйксн Оппмов екендп i даусыз» дсп корнекп 
жазушы, Казакстаннын Енбек Epi 06iui Кскшбасв жазга- 
нындай, елдщ сол жаксы 6ip адамынаи, акылы кол дария

20 1170 305



карiынам, кернскп когам жэнс мсмлскст кайраткершен айы- 
рылып отырмыз.

Tipiuijiii iiuc ецбсп жогары багаланып, Бэйкен а» а Со- 
циалиспк Ецбек Hpi атагын да алды, тер! б1рдей Ленин, см 
бфдсй Ецбек Кызыл Ту ордендер1мсн марапатгалды. 2007 
жылы Казакстан Республикасынын Президент! Нурсултан 
Эбппулы Назарбаев ел аксакалы Бэйкен ага Эинмовтщ омы- 
рауына Тэуелсгз Казакстанныц «Отан» ордстн таккан coTi 
де кез алды мыз га кайыра 6ip renin турып алганы бар.

«Кекшетау каласыныц курмстп азаматы» деген атагын 
берген Кокшетау yuiin Бэйкен ага Эипмов сол Кокшенш 6ip 
Окжстпса, сол Кокшсшц айбыны мен айдынындай коршуии 
едг

Тагдыр-талайга не айтарсыз?! Дуниеден конин кете бар- 
ган Бэйкен ага Энймовтin бул казасына кадык cni азаланады. 
Иман байлыгын млейм! г C)inejii-Kcincjii дунне керуеншцмэц- 
гшк сапарына кеге барган ардакгы а»а кош. koui дсйм!з!

Жаба.1 ЕРГАЛИЕВ.
«Арка ажары», 14( 16796), 6-аклан.
сено!, 2010 жыл

Президент Республика Казахстан Нурсултан На
зарбаев направил телеграмму соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной видного государственного и 

общественного деятеля Еайкена Ашимова

«Байксн Ашимов был высокообразованным, талантли
вым. целеустремленным человском-личностью с высокими 
нравственными убеждениями. Его светлый образ и аминная 
жизненная позиция навсегда останутся в памяти нашего на
рода», говорится в телеграмме соболезнования.

А еще сравнительно недавно -  два года назад в столич- 
ном театре оперы и балета в честь ею  90-легня opi авизова
ли торжественное собрание. Почетным госгем юбиляра был 
Ирезидеш страны Нурсултан Назарбаев. «Мои юда - мое бо- 
гатство». Эта фра та из знаменитой песни Вахтанга Кикабид
зе как нельзя лучше характеризует судьбу Байкена Апшмови-



ча Ашимова. Вся его жизнь тесно переплетена со становле
нием современного Казахстана. Ведь он стал очевидцем и не
посредственным участником ключевых событий в истории 
нашей страны. Байксн Ашимов родился в эпохальный и вмес
те с тем смутный 1917 год, когда рухнул старый строй, и нача
лось формирование революционной страны Советов. Он пе
режил коллективизацию, сражался на фронтах Великой Оте
чественной войны, сразу после 1945 года начался его рост в 
качестве государственного деятеля. Вайкен Ашимов окончил 
Ленинградский институт прикладной зоологии и фитопатоло
гии, а также высшую партийную школу. В 1959-м году он уже 
был вторым секретарем обкома партии Кокчетавекой области, 
в 1961-м - руководителем Карагандинской области, в 1968-м 
- 1-м секретарем обкома Талдыкорт энской области. В 1970- 
м году Байкена Ашимова узнала вся страна. Тогда он возгла
вил Совет Министров Казахской ССР. Этот пост Вайкен Аши- 
мович занимал 14 лег. Нурсултан Назарбаев, Президент Рес
публики Казахстан: «Однажды известный казахстанский по
эт Мукагали сказал, что нам следует уважать 20-й век. Ведь 
в нем остались наши подписи. На самом деле, Ваши подписи 
в 20-м веке стали самыми яркими и значимыми, уважаемый 
Вайкен Ашимович. Я часто вспоминаю времена, когда рабо
тал с Вами бок о бок. Это было незабываемое время»...

В ответной речи растроганный юбиляр поблагодарил 
Главу государства и всех собравшихся за теплый прием.

-  Я всегда был с моим народом, в самые трудные време
на меня успокаивала мысль, что все, что я делаю, все для на
рода. для его будущего эта мысль сквозила в каждом слове 
ветера на-тружен и ка...

Это было два года назад, а сегодня его не стаю... Печ
ная ему память!

«Утро столицы». К) февраля 20К) г

ЕЛ АРЫСЫ КС КК АЛЫ ИДЫ

Ксрбсз Кекшсдс туып, калын казак елннц арлакгы ел ага- 
сынаайналган корнекп котам жэне мемлекет кайра iKepi, Социа
листе Енбек Epi Байксн Оннмовпц дунисдсн озганына кон бо-
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ла койган жок. Акмола облысынын эким Альберт Раудын уным- 
дастыруымен сол ел ардакгысын секс алу шарасы отюзшш, ас 
берици. Аска жиналган ардагерлсрдщ б1разы ксзшдс Бэйкен Эий- 
мовпсн ар жьииары кызмсттес болгандар едь Соларлым бфазы 
03 сезшде Бэйкен ага мен Бакьгг Эсеткызынын Онегин омф жол- 
дарынан сыр шертш, маркумдарды жылы лебпбен секс алды.

Бэйкен ага мен Ьакыт Эсеткызы жыл кургатпай туган 
жерлср1 Кокшеге келш, ел-журтынын амандыгын бшп, сая- 
лы Бурабайлын ауасымен тмнмстап. 6ip ceprin кайтушы едй 
Ьфппн сонынан 6ipi бакилык болып кеге барган абзал жан- 
лар эрлайым эрк1мнщ кешл тукшршдс купит шуагындай 
болып мелд1реп туратыны бар.

ОблысЭК1М1 А.П. Pay озшщсозшдс: Мундайтамаша адам- 
дар eMipre сирск келетш болар. Олардыц OMipi, енбек жолдары 
бгздщ эркайсымызга онсгс болып кала 6epepi анык. Бп бупн ел 
болып Бэйкен агамызды, Бакьп Эсеткызмн еске алып отырсак, 
ол мына отырган баршаныздын жэне бэр1мпдш дс осы 6ip аб
зал адамдарга деген сыйымыз бен курметнз, -  дедк

Бул еске алу асына маркумнын балалары, туыстары, ка- 
лын cai катысты жэне куран багышталды.

«Арки ажары», №  21 (16803), 
23-ацпан, сейсенби 2010 жыл.

БЭЙКЕН АГА РУХЫНА

Кайран, а» а Кекшетаудыц Tiperi, 
Оле-елгснше ел деп соккан журсп, 
Ардакталган казак сл1 басшысын 
Букш Одак, барлык элем б1лед1.

Сабырлыгы -  казак ел1 езшдей, 
Нрл1к ici -  ата данкы кезшдей. 
Казагымныц аксакалы данышпан, 
Карг абыздын аргга калган созшдсн.

Суйген жары Бакыт ару коктемдей. 
Ел анасы арманына жеткендей,
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Бакмгммен бакыпыбоп агамыз 
Ьакилмкка коллы кг ас ым ксткендей.

Жаркыраган Астананыц тосшдс, 
Дэмдсс болган журскжарды ксппндс 
Жсцгем мактап oncpiM/ii эншшк 
Кошл кусын ушырганы еимде.

Кай ран, ага сол кез келш касыма, 
Сейлсп см олманш ашыла:

Иран, слгс мснсн солем арнап ай г 
Кокшетаудыц шыгып бшк басына.

Содан кешн жолыкпап ем агага,
1ярак сол С03 ен:й мыктаи санага. 
Аманаты елге epi тапсырган,
Ие болдым ага бсргсн багага.

Tipuiiniic кун кекжискке баткандай. 
Ага таны кайта-кайта аткандай,
Ерлж ici, onereci аганын 
Урпактарды жалгастырыи жаткандай.

Иран Сал ТА С1\А РА YJJbl,
21.02.2010 жыл

KEHKHI АКЫЛ МЕНЕН ПАРАСАТТЫЦ...

Ойы кандай туны к см зердели 
Coii сондай ашатугын пердсш.
Жуйрж сд1 тайпалмайтын жоргадай,
Бузып-жарып кстс бсрер керме|й.
Акыл кандай -  шупшдеген зерендей,
ТупЫз дария, тешздейш терецдей.
Байкен ага 6ip гасырда туатын 
Кснеи ойлы ксрмиыгым кемелдей.
Таглым кандай 6ip oi\ 6ip шсинрс.
Казак ел1н жонгс салган, тезше.
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Ол олгсндс кулазыды кец далам, 
Тауларым да жылап жатты ciiae.
Мандай капдай мвкгаз сд! маргаска, 
Улп болар op6ip ici ар жаска.
Киын кыстау кезендсрден o i c i in 
Серкедешн басшы болтан бар баска.
Бата камдай -  бэтуалы, бакилы,
Сали халы, салмак ойлы, сакилы. 
Парасат-пайымымсн 6ip oii 
Гылым акадсмиясына татиды.
Жары капдай жан коса» ы Бакыттай, 
Жап-жагына жаркыраган жаьуттай. 
Yiiafli оггснерте тотем моншакгай, 
\1ол;йреген коз жанары акыктай.
¥лы капдай Ондасындай огланы. 
Кара» ай мен кайыц оскен орманы. 
Оша» мм дай биим менен гылымиын 
Tii ш жатыр, курьи жаггыр Орланы.
...Шарыктасам шабыттанар шандозым, 
Калыктасам Ай иусш;н айбозым. 
Жанын жаьан шалки береди истине, 
Умьггпайды урпакгармн, тай-козыц!

Паьытжан ТОНЛИКОВ
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«НЕЛЬЗЯ ПОТРЕБЛЯТЬ СЧАСТЬЕ,
НЕ ПРОИЗВОДЯ ЕГО»

В своих записках, датированных январем 2010 года, я 
нашла такие строки: «Вот уже 10 дней с тех пор как Ты уш
ла от нас. Мамочка! Как жить без Тебя, без твоего голоса, 
то ободряющего, то порицающего, без твоей любви, ласки, 
улыбки?.. Где найти силы, чтобы идти дальше, не дать со
гнуться Папе, для которого Гы была всем. Пять месяцев и 
десять дней с тех пор. как ты заболела, мы боролись за тебя. 
Надежда то появлялась, го гасла, как и силы твои. Мамочка! 
( ' каким мужеством и терпением Ты переносила выпавшие 
на Тебя страдания. Где Ты брала силы, чтобы и в этом своем 
состоянии проявлять свою любовь к нам? Ты гладила голо
ву Папы, подолгу держала его руку в своей руке, улыбалась 
нам, всем своим детям, внукам, всем близким Тебе людям. 
Мне кажется, все зто время Ты готовила нас к своему уходу. 
Ты и тогда думала о нас, моя великая Мама! Ты прощалась с 
нами, дарила нам тепло своей руки, взгляда, улыбки...»

Могла ли я тогда знать, когда писала эти строки, что 
спустя всего девять дней, на двадцатый день вслед за Ма
мой. уйдем Папа. Что всегда несгибаемый, с честью прошед
ший «огонь, воду» голода, разрухи, войны, «медные трубы» 
влас I и, славы, времени, I Iana, верный Маме до конца, уже не 
сможет жить без нее. Выдержав самые тяжелые дни после 
кончины Мамы: похороны, поминальные мероприятия, при
нимая соболезнования от огромного числа соратников, дру
зей, близких. Папа, как будто завершив свои дела, достой
но проводив в последний путь Маму, понял, что ему незачем 
оставаться здесь без нее. Будучи человеком слова, он будто 
исполнил то, что как-то сам себе предначертал... Когда ему
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во время юбилея желали дожить до ста лет. он в своем ответ
ном слове сказал, что сто лет -  это хороший возраст, он го
тов. но при одном условии, если рядом с ним будет Ьахьм 
Асетовна.

Это и в самом деле был необыкновенный союз двух сер
дец. Мы. их дети, видели удивительное нежное и трепетное 
отношение Папы к Маме. Пана часто повторял, что имя Ма
мы «Ьахыт». означает «счастье», и она счастье его жиз
ни. Мама же не раз говорила, что «...нас с Напой соединил 
космос...». И, несмотря на преграды на пути друг к другу, 
все же судьба их соединила. Они были едины во всем: чувс
твах. мыслях, их души и сердца были всегда вместе. И ког
да за кончиной Мамы нас поспи второй тяжелейший удар 

уход Папы, я подумала, что вот теперь тот же космос их 
забрал, вновь соединив их в мире ином. Иначе как знаками 
судьбы, предзнаменованием, волен Всевышнего это нс назо
вешь. Мама всегда верила в высшее начало. Вспоминаю, как 
в последние годы, когда хворала, она с фустыо, глядя на 11а- 
иу, говорила, что расставаться с ним ей будет тяжело.

С болью вспоминаю, как в последние две с небольшим 
недели своей жизни Папа был трогательно нежным и забот- 
ливым по отношению ко мне и моим детям. Как будто про
щаясь, он сказал нам мною добрых слов, благодарил меня 
за то, что помогла ему выстоять после ухода Мамы. Говорил 
мне, что «теперь ты за Маму, будешь старшей и ведущей в 
семье». Всегда буду помнить это, как последние его заветы 
и поручения.

Уход родителей тяжелая невосполнимая утрата. Сми
риться с этим невозможно. Утешает лишь понимание, что 
они прожили долгую счастливую жизнь, оставили после се
бя добрую память в сердцах многочисленных своих почита
телей. Если меня спросят, кем были для Вас Ваши родители, 
я Moiy ответить, что Мама для меня эталон женственности, 
доброты, интеллекта, всегда милая, нежная, заботливая. Папа 

образец жизнелюбия, оптимизма, крепости духа и. выража
ясь словами О.Сулсймснова о нем, «неспешной мудрости».

Как часто наблюдала я 11апу в рабочей обстановке, когда 
не раз вместе с ним летала в Москву в годы моей учебы в ас
пирантуре. На протяжении четырехчасовых полетов между
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Алматы и Москвой он беспрерывно работал, как всегда тща
тельно прорабатывая вопросы, которые ему предстояло рс- 
шать на союзном уровне. Меня восхищала его особая мане
ра вести переговоры, его неподражаемый стиль речи и пись
ма. Я училась у нег о, и это очень помогло мне при написании 
диссертации и в моей будущей работе на кафедре экономики 
Московского института стали и сплавов.

Ныть детьми таких родителей -  это почетно и в то же 
время налагает большую ответственность. Нас воспитыва
ли в строгости и скромности, мы старались их не подводить. 
Теперь же. когда их нет с нами, важно ничем нс омрачить их 
светлую память, следовать главным их нравственным цен
ностям это честный труд, любовь к родной земле, доброе и 
внимательное отношение к людям.

Находясь рядом с родителями, общаясь с ними, я всег
да понимала насколько это неординарные, отмеченные судь
бой личности. Теперь я слышу от людей, близко их знавших, 
еще больше теплых и добрых слов. Друзья, соратники гово
ря! о пустоте, которая образовалась с их уходом, вспомина- 
к>1 встречи, беседы, последние слова, услышанные от них. 
Огромное спасибо всем за память о Байкснс Ашнмовнче и 
Бахыт Асетовне. >го, несомненно, поддерживает нас.

Философы всех времен и народов задумывались о глав
ном смысле жизни. Об этом рано или поздно думает каж
дый из нас живущих на земле. Большинство сходится на том, 
что главное творить добро, достойно жиi ь. оставн ib след, 
как в делах, так и в сердцах людей. Любовь Орлова считала, 
что весь секрет жизни состой! в том, чтобы подготовить хо
рошие воспоминания. Бернард Шоу говорил: «Нельзя пот
ребляв счаси»е, не производя его».

Если применить эгн постулаты к жизни моих родителей. 
Байксна Ашимовича и Бахыт Асетовны Ашимовых, то ста
новится очевидным, что им эго удалось сполна.

Для нас. потомков, их жизнь эго высочайший нравствен
ный ориентир, к которому надо стремиться. Духовная связь 
с ними не прервана, я продолжаю чувствовать их поддержку, 
молюсь за них и желаю покоя и мира их светлым душам...

11*и.1ыфир АШИМОВА, ст аршая (к>чь
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Помню лень, когла я впервые познакомился с Блхыт 
Асетовной и Байксном Ашимовичем - родителями моей бу
линей жены И>йлюфар *>то был ясный весенний са 1нсчный 
лень 1972 года, когда я впервые оказало в их доме на уг- 
лу улиц Джамбула и Т)лебасва. Запомнились приветливый, 
доброжелательный вилял Бальи Асетовны. гмошюнальнос 
тепло Ьайксна Ашимовича.

Доброжелательные отношения сопровождали нас и все 
последующие толы. Они приняли меня в свою семью как 
блиткото человека, сделали все. чтобы я нс чувствовал себя 
одиноким, поддерживали во всем, как мои собственные ро
дители.

I лавными ценностями в семье были доброта, втанмопо- 
ииманис. душевная привя тайность друг к другу, общение с 
друтьями и родственниками.

Благодаря особому магнетизму нс табвенной Бахыт Асе
товны. ее душевной щедрости и внимательности к людям, 
здесь парила гостеприимная, доброжелательная, духовно бо
гатая атмосфера Немалую роль в этом играли ее широкий 
кругозор, образованность, любовь к искусству, увлечение ли
тературой и полней Она любила слушать казахску ю народ
ную музыку, увлекалась творчеством русских поттов и писа
телей А С.Пушкина. М К). Лермонтова. Л И Толстого.

Благодаря се увлечению литературой, в кабинете собра
на богатейшая библиотека Бс1 всякою преувеличения мож
но скамть. что своим личным примером она будила интерес 
к знаниям и у нас Часто и столом она нснивя »чиво изводила 
рановоры о недавно прочитанном сю.

И немалой степени, именно благодаря ей. хотелось изме
ниться к лучшему, быть внимательнее к мнению собеседни
ка, уметь быть снисходительнее,разделить чужое юре своим 
сочувствием, умножить радость другою.

Придя и »ту семью ЗН лет назад совсем н»другой среды, 
уже со сложившимися взглядами, я с блаюдарноегью при
таю, чю  за чи годы многому научился у Бахыг Асетовны, 
чноюс понял и пересмотрел.
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Достойна особою уважения трогательная забота, с ка
кой Ьайкен Ашимович относился к своей супруге. На про
тяжении многих лет и до конца своей жизни он оставался се 
верным другом, галантным кавалером, интересным собесед
ником, любил пошутить, вспомнить молодые годы. При всей 
своей занятости, занимая отзетственные должности, час
то бывая в поездках, он всегда находил свободную минут
ку для общения с пси по телефону. 11евольно напрашивалась 
мысль, что настоящий мужчина, духовно богатая личность, 
каким он был, и любит по-настоящему.

Отдавая дань величайшего уважения к ним, хочу ска
зать. что мне выпала большая честь находится рядом с эти
ми светлыми, великими людьми дорогими мне Ьахыт Асе
товной и Байкеном Ашимовичсм.

Огромное ВАМ спасибо, дорогие родители, я буду пом
нить ВАС всегда.

Марат СЕЙДАЛИН

«САМОЕ ДОРОГОЕ -  ДОВЕРИЕ НАРОДА»

Об ушедших из жизни родителях писать очень трудно. 
Сложно найти нужные слова, чтобы передать все эмоции, 
связанные с огромной, никогда невосполнимой потерей.

В этой книге собраны воспоминания лучших людей стра
ны, за это наша семья выражает им огромную благодарность. 
Прочитав их, видишь новые для себя грани родителей.

Годы детства вспоминаются и воспринимаются сейчас 
как самая счастливая и беззаботная пора нашей жизни в еди
ной большой семье. Вместе с нами жили родители папы, 
его два брата Кажнаби, Амангельды, сестра Раушат. Час
то, особенно в Кокчставс. в нашем доме жили дети их друзей 

Еспоя а» а и Уркня апа Сулсйменовых. Дом наш был всегда 
гостеприимным, гостиниц в го время не было, поэтому у нас 
постоянно останавливались на ночлег родственники, друзья, 
а то и просто земляки из аулов.

Несмотря на грудные послевоенные юлы, недостатка в 
чем-либо никто не испытывал. В этом проявлялись умение и
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мудрость мамы. Уже будучи взрослым, всегда поражался, как 
мама, только что выйдя замуж, в 20 лет, не имея жизненно
го опыта, взяла на себя огромную ответственность и заботу о 
большой семье. Ведь семейную жизнь они начинали в одной 
комнатке саманного домика в с. Володаровка (с. Саумалкол), 
где проживали вначале X человек, а далее стали рождаться мы 

дети, сначала в с. Саумалкол, затем в с.Зсрснды и г.Кокшегау. 
Даже в городе жили в небольшом однокомнашом домике но 
ул.Урицкого (ныне ул. Е. Ауельбскова), 7. В этом проявлялись 
мамина внутренняя культура и, конечно же, любовь к папе.

Не помню, чтобы между родителями были непонима
ние, размолвки. 11о-видимому, совместное преодоление жиз
ненных грудностей закаляет и сближает людей.

Особенно сложными для семьи были годы учебы папы 
в Лепит раде в 1955-58 i г. Мы в то время были еще совсем 
маленькие, мама преподавала математику в средней школе, 
для заработка брала максимальную учебную нагрузку. При
дя вечером домой, после нескончаемых домашних дел, но
чами просиживала за проверкой тетрадей учеников и подго
товкой к предстоящим урокам. В последующие годы мама 
преподавала в школах вплоть до переезда в г. Алматы.

Не забуду одну из последних бесед с папой, когда уже 
мамы не было в живых. Тогда он сказал: «Мама меня всю 
жизнь уважала, любила, помогала и поддерживала во всем 
от служебной карьеры, домашнего yioia до создания атмос
феры добра, искренности и гостеприимства в доме. Она уди
вительным образом умела объединить вокруг нашей семьи 
всех родственников и наших друзей». Об этом помнят и го
ворят все, кто хоть однажды соприкасался с родителями.

Они неизменно пользовались авторитетом и уважением 
и среди папиных коллег как в Казахстане, так и в пределах 
огромной страны Советов. Помню проводы нашей семьи из 
г.Караганды в г.Талдыкорган в январе 1968 года. Уезжали мы 
спей.вагоном, на вокзале собралось, несмотря на морозную 
погоду, столько людей, что мне показалось, что нас провожа- 
ст вся Караганда.

Я часто ездил с родителями на отдых: на Кавказ, в При
балтику, Подмосковье, Ленинград, Сочи. 11 везде их встреча
ли на высшем уровне первые руководители регионов.
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В этой связи вспоминается такой случай. 9 августа 1977 
года, накануне папиного 60-летия (мы в то время жили на го
сударственной даче), родители гуляли по территории, я был 
в доме. Позвонил телефон ВЧ-связи. Я поднял трубку, телс- 
фонист на другом конце провода сказал, что звонят из спец, 
коммутатора г. Ялты, с Байксном Ашимовичсм будет гово
ри ib Л И. Брежнев. Леонид Ильич тепло поздравил пану с 
юбилеем и присвоением высокого звания Героя Социалис
тического труда. Этот факт также свидетельствует о высоком 
авторитете паны в высшем руководстве страны.

С выходом на пенсию авторитет родителей в обществе 
еще более вырос. И это уже было связано не со служебной 
деятельностью, а с их человеческими качествами.

По роду трудовой деятельности мне много приходится 
общаться с разными людьми. Часто совершенно не знакомые 
мне люди с теплотой говорят о встречах, общениях, порой 
мимолетных, с папой и мамой. Даже быть с ними за одним 
дастарханом они считают для себя огромным событием. Рас
сказывают, как родители поддерживали их: кого-то по служ
бе, кого-то в быту, а кого-то просто добрым словом и благо
словением -  бага. Особенно внимательно папа с мамой всю 
жизнь относились к проблемам и обращениям рядовых лю
дей. особо остро нуждающихся в поддержке. О них, наших 
родителях, я за всю свою жизнь не слышал ни одного плохо
го слова. Об этом говорят сегодня все, кто их знал и с ними 
общался. Свидетельство тому добрые воспоминания самых 
авторитетных людей страны, содержащиеся в этой книге.

Родители дорожили и высоко ценили искреннее к ним 
отношение людей. 11апа так и назвал свою книгу воспомина
ний: «Ел ceniMi -  ей кымбатын» - «Самое дорогое доверие 
народа». Несомненно, огромный авторитет родителей в об
ществе -  это большое счастье для детей.

Папа всегда с неизменной теплотой и благодарностью 
говорил о внимательном к нему с мамой отношении пер
вого Президента Республики Казахстан Н А. Назарбаева, о 
том, как он провел его юбилейные мероприятия, связанные 
с 90-лстисм, и награждении высшим орденом Казахстана 
«Отан». Особо подчеркивал огромную роль Нурсултана Абн- 
шевича в истории Казахстана.
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В гяжелые для нас дни похорон сначала мамы, затем па
пы. Нурсултан Абишевич выразил нам свои соболезнования и 
по его личному указанию были проведены вес траурные про
цедуры. За это, от имени семьи, выражаю огромную благодар
ность президенту Республики Казахстан И.А. Назарбаеву.

Папа боролся за мамину жизнь до конца, привлекая все 
новые возможности. Когда иссякли ресурсы местной меди
цины. отправил маму с младшей дочерью Раузой в Израиль. 
Оттуда она уже живой не вернулась.

Помню слова мамы, услышанные мной перед отъездом 
в Петропавловск, в адрес папы: «Самый лучший мужчина в 
мире» и сопроводила их поднятием больших пальцев рук 
Волыне я голоса мамы не слышал.

Можно было только удивляться их преданности друг 
другу. Мама всегда говорила: «Лучше я переболею десять 
раз, чем папа один ра з».

А какая это была красивая пара! Я всада любовался ими 
на прогулках. Казалось, они не шли, а тихо плыли над зем
лей. взявшись за руки.

Родители проявляли удивительную, постоянную заботу 
о нас. детях. Когда у нас появлялись проблемы, все осталь
ное для них отходило на второй план.

11о роду службы, особенно с персе здом в г.11етропавловск, 
я часто ездил в командировки по республике, за рубеж. В пу
ти я постоянно ощущал их присутствие рядом, они беско
нечно звонили и отслеживали мой путь. Сейчас, к сожале
нию, этого нет и очень нс хватает...

Папа обладал поразительной интуицией, даром предви
дения событий, глубоко аналитическим складом ума. Порой 
удивляло, как точно и лаконично он мог выразить свои мысли. 
Мама была такой же. Они гармонично дополняли друг друга.

Провожая нашу дочь Айгерим на учебу за рубеж, мама, 
обняв ее, сказала: «Кто знает, что с нами будет, когда ты вер
нешься». Через год, когда дочь вернулась, мама была уже в 
больнице. Она предвидела будущее...

Однажды наш сын Адиль сказал удивительные слова: 
«Ата, казалось бы, небольшого роста, ниже меня, но мне он 
кажется огромным и величественным».
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Говоря об их особом отношении к детям, вспоминается 
тяжелый в жономическом отношении 1992 год, когда папа, 
в 75-летнсм возрасте, прилетел в Москву на мою защиту до
кторской диссертации. Участвовал в заседании диссертапи- 
онного Совета и организовал все мероприятия, связанные с 
этим событием.

Папа с мамой прожили яркую, плодотворную, насыщен
ную событиями, в го же время не простую жизнь. Это голо
дные тридцатые годы, война, послевоенное восстановление 
разрушенного народною хозяйства и последующая созида
тельная paooia в партийных и советских органах.

lice, чю мы ссюдня имеем в жизни, сделано их руками, 
их советами, с их поддержкой. Мы всегда будем помнить их 
молодыми, энергичными, жизнерадостными, остающимися 
в самой гуще важных для Казахстана событий.

Ундасыч А Ш И  МОП

ОНИ ЕДИНЫ, НЕРАЗРЫВНЫ

Мне трудно писать о таких поистине великих людях, ко- 
горыс приняли меня тепло и ласково в свою семью 27 лет на
зад. Это Байксн Ашимович и Бахыт Асетовна Ашимовы, 
которых я с первых дней стала называть Папой и Мамой. Ко
нечно. в отличие от многих, я видела их в повседневной жиз
ни и как много я сумела впитать и многому научиться. Это 
были замечательные, интеллигентные люди, которые, если 
и учили, то очень тактично и предельно деликатно, но учи
ли они, несомненно, своим примером, своим образом жиз
ни. Невозможно говорить о них но отдельности настоль
ко были они едины, неразрывны, чудесным образом допол
няя дру| друга, порой понимая один другого но взгляду, без 
слов. Их отношения были настолько уважительны, rpoia- 
гельны, нежны, без всякой игры на публику. Папа с Мамой 
явили собой редкий феномен счастливый брак, что служи
ло и служит для нас всех примером для подражания. Папина 
абсолютная невозмутимость никогда не позволяла догадать
ся об истинных его чувствах. Он отличался необыкновенно 
мирным характером, с гонким чувством юмора, зто притя



гивало людей, все шли к нему за советом. При этом в Папе 
чувствовался непоколебимый стержень и особенное чувство 
собственного достоинства. Одним словом -  сильная, цель
ная личность.

Мы всегда поражались феноменальной памяти Папы 
он помнил цифры, например, количество собранного урожая 
в годы, когда он работал Председателем Совета Министров 
Кат.ССР и имена и отчества людей, когда-то давно работав
ших с ним.

будучи на пенсии, они никогда не сидели бет дела, праз
дность была не ;щя них, гак как они были людьми высокой 
самоорганизации и самодисциплины. Папа и Мама всегда 
много читали: но утрам обязательно свежие газеты, журна
лы, а потом классическую литературу и горячо обсуждали, 
высказывали своё мнение. Они ходили на прогулки, в теат
ры, на концерты и не пропускали ни одного торжественно
го мероприятия, будь то в масштабах республики, отдельной 
области или города.

А какая Мама была гостеприимная хозяйка об этом 
можно слагать легенды. Каким премудростям и тонкостям 
я научилась благодаря Маме! Она умела расположить к се
бе любого собеседника, будь то взрослый человек, подрос
ток или ребенок, поддержать беседу на любую гему, она была 
красива не только внешне сколько бы ей лет ни было! но 
и внутренне. К Маме тянулись люди, все, о чём она говорила, 
каталось важным и неизменно вызывало прилив энтузиазма. 
Маме нс было равных, если кто-го из детей или внуков забо
левал. Только она могла придать силы и жизнестойкость. И 
каждый ощущал силу Маминой любви и её сочувствия.

Я всегда восхищалась тем, как в одном человеке может 
содержаться столько положительных качеств -  простота, 
скромность, полное равнодушие к пафосу, неприятие фаль
ши, терпение, необыкновенное обаяние и бесконечно любя
щее сердце. Редко встречаются родители с такой любовью к 
детям до самопожертвования. Безусловно, Мама любила 
всех своих детей, внуков, но особенная и взаимная, какая-то 
космическая любовь была у неё к сыну, Ондасыну.

Надеюсь, я переняла у Мамы многие качества и умения 
терпение и доброту, умение создавать уют, комфорт, при
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нимать гостей. Но самое главное для нас, что наши дети 
Айгерим и Адиль, выросшие в атмосфере бесконечной люб
ви и таботы своих Ата и Ажс, выросли такими светлыми, 
чистыми, достойными своих великих Ага и Ажс.

Hitma.’o I A I I I  I t  МОН 4,
сноха Найкен и Нахыт Ашимовых

ЗАСЛУГИ ОТЦА
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ДЕТЕЙ

Невыносимо больно говорить о Них в прошедшем вре
мени... Они продолжают ociaaaibCH со мной везде в мо
ей душе, в сердце, в моих мыслях и снах. Самые дорогие и 
любимые люди, мои родители Байксн Ашимович и Ьахыт 
Асетовна, неразлучные и в этом мире и в мире ином.

У нас было очень счастливое детство. Мама и Нана, оба 
молодые, красивые, полные жизненных сил, любили нас са
мозабвенно. Они не наказывали своих детей, а воспитыва
ли своим добрым примером. Мама, педагог по образованию, 
долше юлы проработавшая в школе учителем математики и 
воспитавшая не одно юное поколение, часто и подолгу бесе
довала с нами по душам. Ну а  Нанин авторитет был непрере
каем. Достаточно было одною его неодобрительного взгля- 
да. чтобы мы осознали свои оплошности. Нешбывасмы на
ши семейные поездки на омых. Папа у нас человек, облада
ющий большим чувством юмора, и нам всегда было весело 
и интересно рядом с ним. Маму нашу Папа боготворил, от
носился к ней с возвышенной любовью и нежностью, бук
вально носил на руках. Они ни минуты не мощи обходить
ся друг без ;ipyi а. понимали друг друга без слов. Мы, дети (а 
нас трое), тоже были дружны между собой. Мама называла 
нас «моя святая троица».

По мере взросления приходило осознание незаурядности 
и высокого общественного статуса наших родителей. Вмес
те с мим появилось чувство ответственности и желание соот
ветствовать, не подводить их ни и чем. В марте 1970 года Па
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пу назначили Председателем Совета Министров Кат. ССР. 
Мне тогда было неполных 16 лет. Ничего нс изменилось внут
ри нашей семьи и в поведении родителей. Мама всегда гово
рила нам, что заслуги отца не распространяются на детей, что 
во все времена пенятся такие качества, как скромность, чест
ность, трудолюбие, ответственность, доброе отношение к лю
дям. Родители и сами являлись образцом этих добродетелей.

В ту пору у нас в доме часто бывали приемы с высоко
поставленными людьми. Наша Мама была превосходной ку
линаркой. Все, что готовилось се руками, имело непревзой
денный вкус и эстетический вид. Гости с удовольствием уго
щались баурсаками, бесбармаком и. конечно же, знаменитым 
маминым «Наполеоном». К слову сказать, весь обслуживаю
щий персонал (повара, горничные, водители и т.д.). который 
был положен тогда нашей семье но статусу, обожали Маму, 
восхищались сс красотой, добрыми душевными качествами, 
простотой и теплом в общении с ними. Пана работал допоз
дна, часто бывал в отъезде, и нам редко удавалось общаться 
с ним. Но по выходным Мамочка обязательно собирала нас 
всех за воскресным обедом, и это были самые счастливые 
минуты нашей жизни! К тому времени у нас, детей, уже бы
ли свои семьи, появились первые внуки.

Внуков у наших родителей шестеро, по два ребенка в 
каждой семье. Всех своих внуков Мама с 11апой любили без
заветно, находя для каждого место в своем сердце. Надо от
дать должное, и внуки их не подводили: все были прилежны
ми, на «отлично» учились и в школе и в университетах. Они 
не могли быть другими, имея перед собой пример Ата и Аже. 
Папа с внуками всегда шутил, у него была припасена для 
них масса всяких интересных историй и эпизодов из жиз
ни. Такой сдержанный и даже суховатый на службе, в кругу 
семьи и с внуками 11апа становился непосредственным, как 
ребенок. Конечно же, он часто делал им и наставления, да
вал свои мудрые советы, как поступить в той или иной си
туации. Мама была для внуков доброй феей, которая все мо
жет и все знает. Они свято верили, что Аже может «любые 
тучи развести руками». И она действительно была аш слом- 
хранителем нашей семьи, держала всех под своим крылыш
ком и оберегала нас своей любовью.
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Говоря г, имеющий правнуков попадает в рай. Мама с 
Папой при жизни смогли порадоваться двум своим правнуч
кам. которых им подарила моя дочь Алуа. Сейлин и Дария 
две малышки, которые согревали их сердца и заполняли лом 
детским смехом. Через два месяца после Папиного ухода у 
меня родился еще один внук от сына Азата, третий правнук, 
которого они не успели увидеть.

Мала не уставал повторять нам всегда, чтобы мы берег
ли Маму. Он называл ее счастьем всей своей жизни, говорил, 
что 90% его заслуг принадлежат ей. К великому нашему го
рю, не смогли мы Маму уберечь. Коварная болезнь подкра
лась исподволь, незаметно. Мы долю боролись за ее жизнь, 
упрямо не желая верить в неотвратимость конца. А когда зто 
случилось. Папа сказал, что жизнь потеряла для него смысл 
и он не хочет жить бет Мамы ни дня. Так и произошло. Ме
ре» 19 дней после Маминого ухода перестало биться сердце 
нашего дорогого Папы.

i 1окойтесь с миром, наши любимые и nopoi не. Вы не хо
тели разлучаться в жизни, Вы вместе и сейчас. И мы знаем. 
Вы, взявшись за руки, смотрите на нас с небес, и, как пре
жде. оберегаете нас своей любовью и мудростью. Спасибо 
Вам за счастье, которое Вы нам дали счастье быть Ваши
ми детьми.

Рауза A I I I  И МОК А.
лаадишя дочь Ашимовых

ОМИ БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДУТ 
ВЕЧНО ЖИВЫМИ...

I (осле похорон 11яни, перед отъездом домой я подошел к 
Брату, пожелал ему щоровы, долгих лет жизни. Он ответил: 
«Береги Кажнаби. Мне недолго осталось жить».

Через девятнадцать дней не стало Брата.
«Лебеди не живут без пары» гласит народное пове

рье, так и любящее сердце воспротивилось жестокому зако
ну природы.
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Так, за короткий промежуток времени все мы осироте
ли.

Сегодня, возвращаясь к прожитым годам (мне 70 лет), 
хочу донести своим детям, внукам ощущение счастья бы и» 
родственником таких выдающихся личностей, как мой Брат 
и Няня. И дело даже не в том, насколько высокие посты они 
занимали, какие звания носили Они были хорошими людь
ми: честными, благородными, великодушными.

Для начала немного из истории родословной, известной 
мне из рассказов родителей.

Наш дед Мендыгара-улы Жакып имел троих детей: сы
новей Ашима и Кабдоллу, дочьЖамилю. С'акып, жена Дюй
ма, была дочерью знатного скотовода из рода басен i инн Шу- 
лембая.

Ашим занимался разведением породистых скакунов, учас
твовал в конноспортивных соревнованиях. Он отличался 
смелостью и бесстрашием при обуздании диких необъез
женных лошадей.

В 1917 году в семье Ашима и Сакып родился сын Ьай- 
кен. Ему было веет восемь месяцев от роду, когда Ашим, 
получив тяжелую травму, скончался. Сакып, по народному 
обычаю, выдали замуж за младшего брата Ашима Кабдол
лу, от которого увидели свет: сестра Раушат (1929 г.р.), брат 
Кажнаби (1936 г.р.) и я -  Амангельды (1940 г.р.). У меня два 
имени: данное родителями Амангельды и обозначенное в 
документах -  Михаил, которым назвал сосед родителей при 
получении свидетельства о рождении.

Кроме того, есть неточность года рождения. Имя Аман
гельды мне было дано в знак того, что в 1938 году Ьрат был 
призван в ряды Советской Армии, и должно было знамено
вать благополучное его возвращение.

Себя я помню именно с того радостного события в семье 
Сакып и Кабдоллы, да и всего аула, когда в августе 1945 го
да. после ранения и нескольких месяцев госпиталя, bpai воз
вратился на Родину.

Мы в то время жили в селе Бесналовка (центральная 
усадьба колхоза «Перелом»). Мы. дети, взобравшись на кры
шу скотного двора, наблюдали за дорогой, по которой долж
ны были прибыть Ьрат и его сопровождение. Под вечер на
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дороге появилась повозка, напряженная двумя лошадьми, 
и мы, соскочив с крыши со словами «Суйинши!», побежа
ли встречать долгожданных гостей. Брата сопровождал его 
близкий дру| Мусахан Канапьянов с супругой Куляш и наш 
родственник Еспай Сулейменов.

Вс 1 речать i остей собрались жители двух сел -  родствен
ники. соседи. Брату было всего 28 лет, но, несмотря на мо
лодость, он уже тогда пользовался авторитетом среди акса
калов.

Офицерская гимнастерка, галифе, хромовые сапоги, ре
мень с портупеей, полевая офицерская сумка с планшетом, 
капитанские погоны, на груди ордена Отечественной вой
ны 1-ой степени, Красной Звезды, медали придавали Бра
ту не по возрасту солидность, озабоченность. Все обрати
ли внимание на бамбуковую трость и прихрамывание. Обес
покоенность родителей, тревога за здоровье Брата передава
лась всем присутствовавшим. После приветствия и объятий 
вскрыли солдатскую сумку с подарками и сладостями. Вкус 
конфет «подушечка» у меня сохранился по сей день.

Вскоре осенью этого же года мы всей семьей перееха
ли в село Володарское. районный центр. Брат был избран 
секретарем исполкома Айрглускот райсовета. Поселились 
по улице Крестьянской, 37А. Дом представлял из себя од
ноэтажное здание, состоящее из одной комнаты в 32 кв. м., 
прихожей (иначе называют сени), хозяйственной постройки 
в виде скотного двора и летней кухни (шошала).

Лешяя кухня громко сказано на современный лад. На 
самом деле это круглое строение, сплетенное из ивняка, ку
полообразная крыша, покрытая дерном. По центру строения 
размещался открытый очаг для приготовления пиши, земля
ной иол, на котором в летнее время хранились, как в холо
дильнике быстропор!ящнеся продукты. Дерном были пок
р ы т  крыша дома и сени.

В 1946 году Брат объявил родителям, что женится на де
вушке. с которой познакомился в школе села Казгородок. бу
дучи преподавателем начальной военной подготовки.

В назначенный день, соблюдая традиции, в одном из пе
реулков неподалеку от дома мама, сестра Раушат. родствен
ники встретили невесту и сопроводили в родительский дом.



Видимо, остере!аясь сглаза, невесту скрывают под поло
гом (шымылдык). Но противостоять детскому любопытству 
было невозможно. Я пробрался под полог, где с Няней нахо
дились Нурбикс (cecipa Иями) и Раушат. Няня усадила меня 
к себе на колени. Меня поразили ее открытые огромные пла
за, от восхищения я выдохнул: «Как жаиалак (сова)». Так я 
познакомился с дорогой мне Няней, которая в течение шес
тидесяти с лишним лет была моим наставником, опорой.

Называть ее Няней я решил сам. В прежние времена 
сноха родственников мужа по имени нс называла, а присва
ивала свои. Няня Paymai дала имя Люба, Кажнаби Коля, а 
мне Миша.

В доме молодым отвели место под пологом. Дети спали 
на русской печи, родители утеплили сени, оборудовали себе 
место около печки.

В райцентре был огромный базар, где продавали и по
купали все: от продуктов питания, живого скота до иголок. 
Базарный день был воскресенье. Из дальних и ближних ау
лов приезжали родственники, останавливались у нас с но
чевкой. Всех необходимо было накормить, уложить в пос
тель. Вечерняя трапеза длилась часами, сопровождаемая бе
седой, чай разливала молодая невестка.

По специальности педагог-математик, Няня устроилась 
на работу в Володарскую среднюю школу. Кажнаби тогда 
учился в третьем классе, и классным руководителем назна
чили Няню. Она рассказывала, что Кажнаби стеснялся и под 
любым предлогом старался отпроситься с уроков математи
ки, которую вела Няня.

В семье я был самым младшим, в школу еще не ходил, 
и Няня уделяла мне все свое свободное время. Читала мне 
сказки, стихи Жамбыла Жабаева, которые я потом выучил 
наизусть.

Брат по работе часто был ь командировках. Его отсутс- 
твие было для меня праздником, так как Няня, завершив свои 
дела, целый вечер проводила со мной. Искупав меня, обно
вив рубашку, брала к себе в постель. Возвратившись, Брат 
спрашивал: «С кем спал? Наверное с Няней. Плати рубль». 
Я с гордостью отвечал: «Вырасту заплачу». Я любил про
водить время с Няней, помогать ей. учиться у нее.
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В 1948 юлу родилась дочь Нсйлюфар, а в 1951 году Бра
та назначили заведующим отделом сельского хозяйства Зе
рен л и некою райиспокома. Нсйлюфар осталась с нашими ро
ли 1СЛЯМИ. а я поехал с Братом и Няней п Зеренлу. К тому вре
мени я учился в четвертом классе. Видимо, Нсйлюфар оста
вила из-за отсутствия детсада, а меня взяли, как возможного 
помощника Няни в отсутствие Брата. Дом, в котором мы про
живали. состоял из трех комнат общей площадью 40-50 кв. 
метров и огромного скотного двора. На скотном дворе содер
жались лошади, принадлежавшие сельхо ютделу, для служеб
ного пользования. Поездка с братом верхом на лошади на во
допой к озеру была для меня большим удовольствием.

В том же году в селе Зерснда родился Ондасын. Роддом 
находился в живописном сосновом бору, довольно на значи- 
телыюм расстоянии от нашего дома. Я верхом на лошади три 
раза в день ездил в роддом с передачей питания для Няни.

Когда Няня находилась н декретом отпуске, кроме вы
полнения домашних дел (приготовление пищи, стирки, убор
ки помещения) она находила время для моего воспитания. 
Она прививала мне 1ягу к знаниям, всестороннему разви
тию Сама играла на многих инструментах, имела хороший 
голос, заставляла меня петь, учила трать на гитаре. С крин
ка и семиструнная i и тара были частью Няниного приданого. 
Со слон Няни, скрипка унаследована ею от родителей, ког
да и где приобретена неизвестно, и. к сожалению, пропала 
при неизвестных обстоятельствах.

Привитые мне навыки сохранились: математика мне 
всегда давалась очень легко, люблю читать книги, особенно 
исторического содержания. Игрой на музыкальных инстру
ментах и пением я не сильно увлекался, но любимые песни 
Няни: «Златые горы», «Летчик», «Тракторист» могу испол
нить с музыкальным сопровождением на гитаре. Учился я 
на «отлично». Особенно хорошо усвоил арифметику, а затем 
математику. Няня уделяла большое внимание этому предме
ту, как приоритетному. Через год я вернулся в Володарское. 
а Браг переехал в город Кокшетау, получив назначение на 
должность начальника областного управления сельского хо
зяйства Лишившись опеки Няни, я начал отставать по пред
метам обучения, особенно но русскому я тыку и литературе.



что, в конечном счете, сказалось на общих опенках. Отлич
ником я уже нс был. Однако, любимым предметом все же ос
талась математика, а впоследствии стала и физика.

К тому времени в нашей семье произошел ряд событий: 
сестра Раушат вышла замуж, переехала с мужем Толсу Су- 
лейменовым в село Викторовка Зерендинского района. Каж- 
набн уехал учиться в Боровской лесной rex ни кум. о!куда ею 
призвали в ряды Советской Армии. В доме остались отсн. 
мама и я. У нас было домашнее подворье: корова, кобыла, 
козы, овны. куры. Выращивали в огороде картофель, овощи 
Состояние здоровья папы и мамы, да и возраст 70 и 65 лет 
беспокоили Брата и Няню. Еженедельно им приходилось на
вешать нас. Брат настаивал на совместном проживании в го
роде. Для этого нужно было лишиться домашнего подворья, 
что для родителей было непросто. Мы переехали, с кобылой 
и Iслегой отец не расстался. Жили на окраине города по ули
це Урицкого, и гам отец мог заниматься выпасом кобылы. 
Его это вполне устраивало. Особняк наш состоял из трех не
больших комнат, веранды и летней кухни. По тем временам, 
а это был 1956 год, особняк считался престижным. Прожи
вали в нем К) человек: Брат с семьей к тому времени у Бра
та уже был третий ребенок Рауза (мы ее до сих пор зовем Ра- 
укен), мы -трое, родственница Сауле (студентка Библиотеч
ною техникума), сестра Толсу (имя не припомню).

Сейчас поражаешься, как могли столько людей прожи- 
вазь на столь малой площади и, самое главное, ни Браг, ни 
Няня не выражали недовольства. Работали оба. как говорит
ся, «от зари до зари». Няня приносила домой тетради для 
проверки. Брат какие-то документы, над которыми работали, 
когда всех уложат спать. Домашние дела ложились на плечи 
Няни: мама помогать ей в полную силу нс могла. Она мучи
лась сильными головными болями, перенесла операцию по 
удалению полипов гортани, постоянно жаловалась на боли в 
желудке. Отец не мог привыкнуть к городской жизни, с ко
былой расставаться не хотел, поэтому весной 1957 года мы с 
отцом уехали в село Володарское. занялись ремонтом кров
ли дома, скотного двора. А затем приехала и мама.

В этом же году Брат уехал и Ленинград, где он учился на 
очном отделении Института биологии и фитопатологии. Ня

329



ня с гремя детьми осталась одна, точно утверждать нс могу, 
но мне кажется, что детсада поблизости не было, поэтому 
Няня была вынуждена нанимать помощницу но хозяйству. 
Но воспитанием детей, их школьным и дошкольным образо
ванием. приготовлением пиши занималась сама.

Я, окончив 9 классов, пошел работать грузчиком, а за
тем возчиком хлебопродуктов, кочааром микрокода хлебо
пекарни, входящего в состав потребительской кооперации.

В то время на жраны кинотеатров вышел двухсерийный 
фильм «Тарзан». Первую серию я посмотрел, а на вторую у 
родителей не было денег (5 копеек). Вот зто подтолкнуло ме
ня оставить школу и пойти работать. Брат в письмах выра
жал неодобрение принятого мной решения, но категорично 
вернуться в школу не требовал. Вообще, я от Брага ни разу 
не слышал грубости, с повышением тона упрека, pyi а к ц 
епта. Если он был не согласен с нашими действиями, а что 
греха таить, в молодости допускались отдельные поступки, 
не приносящие пользы для формирования личности, то Брат 
спокойно, доступно пояснял, чю  нужно формировать себя 
человеком, приносящим пользу не только себе, но и всему 
окружению.

В последующем, когда мы были на определенных руко
водящих должностях (Кажнаби секретарь райкома, я -  ру
ководили» автобазы коммунального хозяйства, а затем лес
ною хозяйства), Брат при встрече интересовался морально- 
психологическим климатом руководимого коллектив. жиз
нью и бытом вообще населения. В назидание, просил быть 
честным, чистоплотным, внимательным к нуждам работни
ков коллектив.

По окончании Лениш радского института Брат работал 
вторым секретарем Кокшегауского обкома КП Казахстана, а 
в 1961 году его назначили председателем Карагандинского 
облисполкома.

Вскоре умерли отец, мать, сестра Раушат. Смерть роди
телей, сестры каждый из нас воспринял с огорчением, а ор- 
ганизация похорон легла на плечи Брата и Няни. Я предна
меренно упустил подробности болезни, смерти отца, мате
ри. сестры. Об одном не мо у не сказать: кота болела мама. 
Брат и Няня каждую неделю приезжали, побыв 2-3 часа, уез



жали, а в день смерти Ьрат приехал один и, поговорив с ма
мой, остался ночевать, а ночью мама скончалась. О чем они 
говорили нам неизвестно, но, видимо, bpai понял, что это 
его последняя встреча с мамой и ос i алея ночевать. Круглые 
су тки около мамы дежурила ее младшая сестра Алтынсары. 
Позже, после похорон Алтынсары говорила: «Сакып ждала 
своего первенца Байксна, дождавшись, понюхав его в лоб, 
попросила Аллаха хранить его, а ее взять к себе».

В августе 1961 года я приехал в Караганду.
Нашел облисполком, зашел в кабинет к Брату, в комна

те отдыха меня накормили. Няня с детьми, оказывается, уе
хали отдыхать. Жили они но Бульвару Мира, дом 5-кварти- 
ра 7. прямо над диетической столовой. Брат поин тересовал
ся. чем я бы хотел заняться, я ответил, что хотел бы получить 
образование. Вступительные экзамены уже прошли об уче
бе речи быть не могло, я попросился работать. К тому вре
мени у меня была профессия водителя и тракториста. Брат 
устроил меня учеником токаря на машиностроительный за
вод № 1.

Няня была для меня не просто товарищем, опекуном, но 
и своего рода талисманом. Забегая вперед, хочу рассказать 
об одном случае. В 2001 году мне делали операцию. Опера
ция прошла успешно, а вот рана не заживала долго. Пошел 
второй месяц. Няня, обеспокойзшись. попросила ее связать 
по мобильной связи со мной. После приветствия и обсужде
ния причин долгого выздоровления. Няня говорит: «Услы
шала твои голос, Мишутка, на моей душе тревоги за тебя 
нет, рана твоя заживет, все будет хорошо. Не беспокойся, це
лую».

На этом разговор завершился (было это вечером), за ночь 
рана затянулась, а на другой день меня выписали из больни
цы.

В 1962 году я поступил в Карагандинский сельскохо
зяйственный техникум, отделение механизации, который 
только образовали. Находился техникум в поселке Долин
ка в 50 тн км от Караганды. Здесь я женился на Балшекен. 
В 1965 году родилась дочь Гульмира. Няня приехала в род
дом города Шахтинска, проведать их. Куриный бульон, кото
рый тогда привезла Няня, Балшекен постоянно вспоминает



со слезами на глазах. Студенты изобильно не питались, ви
димо. бульон пришелся кстати.

Кажнаби гоже переехал в Караганду, поступил в партий
ную школу, к тому времени их было трое: Кажнаби. Муса- 
лия, сын Ссрнк. Все мы были как одна большая семья.

В книге «Ел CCHIM1 си кымбатын» Ьрат нас представ
ляет так: «Мои братья воспитывались вместе с нашими де
тьми. И сегодня они имеют свои семьи, но до сих пор мы об
щаемся как единая семья».

Добавить можно, что зта единая семья увеличилась: 
у Кажнаби дети Серик. Жанна. Ельжас; внуки Азамат, 

Назира, Абдолла. зять Каиржан, сноха Аягуль;
у меня дети Гульмнра и Ермек; внуки Зарина, Нариман, 

Акбота, Байкеи. сноха Жулдыз;
у Нсшпофар супруг Марат, дети Лаура и Ляйля; 
у Ондасына супруга Ботагоз, дети Айгерим и Адиль; 
у Раукен супруг Галым, дети Алуа и Азат; внуки Сей- 

лнн, Дария и Арсен; зять С’абр, сноха Гаухар.
Все мы продолжаем ту единую семью, образованную 

Братом и Няней.
В доме родителей каждому из нас было отведено свое 

место, никто не был обделен вниманием, заботой, тепло- 
юй их душ. Няня, когда приходил к ним, встречала у порога, 
усаживала за дастарханом по правую руку от брата, сама са
дилась напротив; чай разливала только сама, провожала так
же до порога.

Браг, когда мы собирались все за дастарханом. говорил: 
«Бахыт ото одна мать для всех вас». У Няни уважительное 
отношение было не только к нам старшим, но и к нашим де
тям. Кто бы ни приехал к ним из детей. Няня готовила уго
щение. накрывала отдельный стол, не обходилось, конечно, 
без подарков.

Все мы воспитывались на чувствах доброжелательнос- 
ти. уважения и любви друг к другу, подражании старшим, 
манерам и поведению люден светского общества.

Благодаря Брату и Няне мы познакомились с бывшими 
и настоящими государственными деятелями, руководителя
ми регионов, учеными с большим именем, писателями, ар
тистами.



Что касается нашей ответственности, то для нас это зна
чит не запятнать доброе имя наших родных Ьрата и Няни.

Кажнаби работал первым секретарем партийной орга
низации Нуринского, Каркарал и некого районов, заместите
лем председателя исполкома областного Совета. Был у всех 
на виду. Многие, в том числе и первый руководитель рес
публики. знали его родственные связи с Братом и, конечно, 
он был под особым вниманием. Я в течение 25 лет работал в 
коммунальном хозяйстве, был главным инженером совхоза, 
первым руководителем автобазы коммунального хозяйства, 
а затем возглавлял лесное хозяйство.

Я особо не афишировал свои родственные отношения с 
Братом. Многие интересовались: кто-то называл моего Бра
та моим дядей, кто-то двоюродным братом, для уточнения 
спрашивали у меня, но я отрицал их доводы.

Балшекен тоже занимала ответственные должности: napi- 
opi крупнейшей птицефабрики, заместитель начальника уп
равления статистики и социального обеспечения, начальник 
пенсионного выплатного центра Карагандинской области. 
Также она была на виду и многие знали, что она родственни
ца Брата, но не знали, что я ее супруг.

Однажды, у нас в гостях, за ластарханом Брат говори i I to
ne: «Бахыт, а Миша не признает меня родственником, всем го
ворит, что я ему не брат». Няня очень возмутилась: «Надо не 
скрывать, что Байкен твой брат, а гордиться этим. Л то. что его 
имя вы не используете в корыстных целях, мы и гак знаем».

Сегодня отрицать или утверждать то, что есть влияние 
Брата на карьерный рост Кажнаби, Балшекен, меня смысла 
не имеет, но авторитет Брата сыграл определенную роль 
это бесспорно. В своих беседах с нами Брат намекал, что ру
ководитель несет ответствен несть за морально-психологи
ческий климат коллектива и сохранность социалистической 
собственности. Он призывал к честности, справедливости; 
был противником стяжательства, накопительства, эгоизма.

Сохранить добрые имена Брата -  выдающегося госу
дарственною деятеля, главы государства. Няни хранитель
ницы большого семейного очага, а также опоры всего шаны- 
рака. их детям, нам. родственникам, удалось, могу заявить 
это с полной уверенностью.
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Ешс раз с сожалением отмечаю, что их нет. но в целости 
и сохранности остался такыра к. Продолжателем родитель
ских традиций будет Ондаемн. Когда Ондасына назначили 
ректором Северо-Казахстанского университета, я ему ска
зал: «Опекуном нас будешь ты». Л он ответил: «Пока живы 
нлна и мама в другой опеке вы нс нуждаетесь».

Родителей нс стало, н як этому вопросу возвратился. 
Онласын. задумавшись, ответил: «Ныло бы неплохо суметь 
сохранить семейные гралишш, заложенные напой и мамой. 
А для этою нужно всего-навсего наше единство».

Враг и Няня часто приходят ко мне во сне, причем в со
вершенно реальных, бытовых снах, как живые. Проснув
шись. оюрчаккь. что по всею лишь сон. а реальность в том. 
чю они всс(да будут живыми в наших сердцах.

4м0И/глм)м (Muxau.it ЖАКУПОВ
.* Kapasamki

ОНИ ВСЕГДА БУДУТ 
ДЛЯ II \( ПРИМЕРОМ

Ьлйксн Ашимовича мы шаем как выдающеюся юсу- 
дарственною деятеля. П очт подвека своей плодотворной 
деятельности ОН ПОСВЯТИЛ служению своему народ) Станов- 
денне Ьайксн-ата.илн Атанч. так псстла я обращался к не
му. как к дяде, пришлось на самые трудные юлы нашей ис
тории.

В 1930-годы в Казахстане, да н в других республиках 
свирепствовал голод, крутом нищета, много обездоленных, 
особенно детей, которые нс могли нс толью жить, учиться, 
но даже просто существовать без помощи государства.

Клйксм Ашимовим в своем интервью журналисту Гауы- 
тбеку Абдрахманову сказал родственные у»ы .гзя клипов 
•то святое чувство *>то меня н спасло В Кокшетау директо
ром детскою дома работал наш родственник 1снлй Сулсймс- 
нов. я остановился в сю  Доме Так книги Аншмовнч отве
тит на вопрос журналиста, как он пережил голод 1032 гонта

ГсплМ С улейменов мой отец, он и встретил 15-лстис- 
го подроикл прошедшею »и дилскою Рузаеве кого района до
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Кокшетау 150 км пешком, эта встреча, как оказалось повли
яла на судьбу будущего выдающегося деятеля государства. 
Героя Социалистического Груда, человека из самых низов, 
учащегося ФЗУ, ставшего председателем Совета Министров 
Казахской ССР.

Жизнь и большой I рудовой нуI ь Байкеиа Ашимовича 
свидетельство, что свой организаторский талант руководи
теля он проявил на Кокшстауской и Карагандинской земле. 
Именно в этих краях, как и во всем Казахстане люди с бла
годарностью и добрыми словами вспоминают Байкеиа Аши
мовича и его дела. Большая человеческая скромность и про
стота украшали его жизнь.

Мне не часто, но все же приходилось обращаться по раз
личным вопросам к нему, но Байкен ата никогда не спраши
вал зачем и почему. Байкен Ашимович и его супруга Бахьп 
Асетовна, наша любимая Апатайым, 1ак мы ее называли, ни
когда при разговоре и обращениях не говорили «эй». Жизнь 
руководителя, его стиль работы оценивают люди и эта опен
ка была высокая. Байкен Ашимович никогда при разговоре 
не повышал свой голос, но его внимание и требовательность 
постоянно чувствовали все, кто с ним соприкасался.

Меня всегда удивляло, что он знал но имени и отчест
ву не только руководителей, нс и всех знатных людей, спе
циалистов и просто близких людей, с кем ему приходилось 
встречаться и работать. Эти качества сохранились до кон
ца его жизни. Прожить 92 года, сохранить при этом ясность 
ума и житейскую мудрость дано не каждому. Буквально до 
последних дней его жизни люди тянулись к нему за советом 
или просто услышать мудрое слово. В январе 2010 года мы 
с женой Майрой были в Алматы, когда все прощались с Ли- 
таймм Бахыт Асетовной и уже перед отъездом домой Бай
кен ата дал нам бата «Опгартай, Майра екеуш балаларынмен 
6ipre гумырлы болыцдар, омфде бакыггы болындар». Это 
сказано нам не только близким человеком, но и человеком, 
который пользовался огромным уважением и авторитетом в 
государстве и в общест ве.

Мои родители рано ушли из жизни, но мои сестры Сау
ле. Заря. Зсре, Орал и я всегда чувствовали внимание и под
держку Байкен ата и Бахыт аптайым. Они всегда говорили.
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что твой отец Вспай великий педагог своею времени, кото
рый в самые грудные 30-е годы и в послевоенный период ра- 
богая учителем, директором школы и детских домов восни- 
гывал сотни и тысячи детей. Простота, человечность, весь 
жизненный путь Байксн ага г Бахыт аптайым будут к нами i и 
всей nauieii семьи. Мы желаем ею  дочерям Мейлюфар, Рау
зе, сыну Ондасыну, всем его внукам и правнукам благополу- 
чия, долголетия и счастья. Жизнь Байкена Ашимовича и Ба- 
хыг Асетовны их человечность, высокие моральные устои 
всегда будут для нас примером.

Отар СУЛЕЙМАНОВ

ДВЕ ДУШИ, ДВА СЕРДЦА

Родительский дам ш пат  почт.
Ты в жизни .моей надежный причаь 
Родительский дам. пускай .много лет 
Горит в твоих окнах тстый свет.

Э̂ ги сгроки известной песни советских лет олицетворя- 
ют мою искреннюю любовь к моим Великим старшим роди
телям Байкену Ашимовичу и Бахыт Асетовне Ашимовым.

Мне посчастливилось родиться в семье выдающегося 
государственного деятеля Казахстана -  Председателя Сове
та Министров Казахской ССР Б.А.Ашимова. Я его первая 
и старшая внучка, как говорится «первая радость».

Как только я появилась на свет, моя бабушка Бахыт Асе- 
говна занялась моим воспитанием. Она говорила моей маме 

ее старшей дочери Нзйлюфар что как увидела в момент 
рождения мой доверчивый взгляд, обращенный на нее, то 
сразу же воспылала ко мне беззаветной любовью и пронес
ла эти чувства через все последующие годы вплоть до мо
мента ухода в мир иной. Даже будучи тяжело больной, при
кованной к постели, она находила силы для ю ю , чюбы ин
тересоваться, во ч го я одега, не похудела ли я, не устала ли я 
ухаживать за ней. Сидя у ее постели, я цитировала строки из 
прои зведении ее любимою по на А.С.Пушкина, а она поощ-



рнтельно кивала мне головой и шептала «умница». Эти мо
менты очень тяжелы для меня, по лому я приступаю к опи
санию более счастливых воспоминаний.

Большую часть своей жизни я провела рядом с бабуш
кой и дедушкой, в их доме. Бабушку я называла Мамой, де
душку го папой, то Лта. Дедушка занимал очень высокий 
пост и мною работал, я же целыми днями проводила время 
вместе с Мамой. Между нами существовало какое-то взаим
ное притяжение я ни минуты не могла оставаться без нес, а 
она без меня. Даже уже, будучи взрослой и находясь на уче
бе в США, а затем, работая в системе Министерства иност
ранных дел РК, я мысленно находилась рядом со старшими 
родителями. Я будто «чувствовала» их на расстоянии, 1ак же 
как они меня.

О дедушке, Байксне Ашимовичс Ашимове, написано 
немало публикаций и воспоминаний современников, где он 
предстает перед читательской аудиторией как видный поли
тический, государственный и общественный деятель нашей 
страны.

Я же в этой статье хотела бы поделиться своими собс
твенными наблюдениями, каким был мудрый Байке и-ага вне 
политики, какой была бабушка Бахыт Асетовна, которую 
миш не считают идеалом женщины, cynpyi и и матери.

Мама вкладывала в меня все, что сама знала и умела. 
Она хотела, чтобы я выросла благородным, честным и доб
рым человеком, не умеющим поступаться основными чело
веческими ценностями, которые проповедуются всеми рели
гиями мира.

Бахыт Асетовна очень любила классическую литерату
ру. Благодаря ее стараниям, я до сих пор помню наизусть от
рывки из великих произведении А.Пушкина, Ю.Лермонтова, 
Л.Толстого, А.Чехова, Абая. Она научила меня ценить при
роду. В дошкольный период мы подолгу с ней гуляли по тер
ритории государственной дачи и изучали каждое деревце, 
каждый цветочек, каждую травинку, каждую букашечку. Ма
ма, будучи по профессии педагогом, рассказывала мне в до
ступной форме о законах природы и бытия. Какими полез
ными оказались эти знания для меня в будущем, когда я учи
лась в школе, университете и даже во взрослой жизни.
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Яркими для меня являкпея воспоминания о поездках 
вместе со старшими роди гелями в Москву в 1984 1985 гг. 
Дедушка избирается на пост Председателя Верховного С'ове- 
га Казахской ССР. По существующим тогда правилам Пред- 
седа!ель Верховного Совета союзных республик должен 
один par в год в течение месяца находиться в Москве в ка
мее т е  заместителя Председателя Верховного Совета СССР. 
По счастливой случайности время гакой командировки сов
падало с моими летними каникулами, и я два года подряд ез
дила вместе с Дедушкой и Бабушкой.

Мы останавливались в государственной квартире, в из
вестном доме на улице I рановского, где жили семьи государс- 
Iвенных и военных деятелей советской эпохи: В.Молотова, 
И.Тевосяна, И.Конева, В.Суден. В те детские годы я обща
лась с правнучкой В.Молотова Марией, внучкой И.Конева 
Дарьей Коневой и внучкой И.Тевосяна Надеждой Гсвоеян.

Дедушка работал в Кремле под руководством Председа
телей Верховного Совета (T C I* К. Черненко (1984 г.) и Л. 
I ромы ко (1985 г.), а мы с Мамой Бахыг Асетовной посеща
ли театры, выставки, музеи, которыми гак богата российская 
столица. Мне на всю жизнь гапомнилось посещение Боль
шого Кремлевскою дворца, который но ссй день ошеломля
ет своим великолепием даже искушенных западных турис
тов.

С каким восторгом я. десятилетняя девочка, ходила по 
залам *того величественного здания. Какое неизгладимое 
впечатление произвели на меня сокровища Оружейной и 
I рановитой палат, и с какой гордостью я проходила сквозь 
знаменитые Спасские ворота, через которые русские пари 
проезжали на карстах, а затем советские руководители въез
жали на правительственных автомобилях. Все это случилось 
со мной благодаря моей дорогой Мамочке Бахыг, которая хо- 
гела запечатлеть в моей памяти образцы русского зодчества, 
снискавшего всемирную известность.

У меня сохранились воспоминания о посещении Боль
шого театра и балете «Чайка» с Майей Плисецкой в глав
ной роли. Музея изобразительных искусств им. А. Пушкина, 
Дома-Музея К). Лермонтова и ;ipyi их московских достопри
мечательное гях. В этих «походах» нас сопровождал помоги-



ник Дедушки Николай Сергеевич Колннко, который вспоми
нает. что при посещении Дома-Музея Ю.Лермонтова Бахмт 
Асетовна задавала экскурсоводу такие вопросы, что девуш
ка потом отдельно спросила у Николая Сергеевича: «Кто по 
специальности эта женщина? Историк? Литературовед? Она 
проявляет такие подробные познания о жизни и деятельнос
ти IO. Лермонтова, которые свойственны только людям, за
нимающимся научной деятельностью».

Действительно, Мама обожала читать и на ее тумбочке 
всегда лежали мемуары и произведения ее любимых писа
телей и поэтов А. Пушкина, Ю. Лермонтова, Н. Карамзина, 
И. Бунина, И. Аксакова. Абая -отсюда и такое доскональное 
знание истории и литературы.

Будучи в Москве. Дедушка и Бабушка сделали мне еще 
один подарок. Мы посетили Центр подготовки космонавтов 

«Звездный городок», были ознакомлены со всеми этапа
ми подготовки летчиков-космонавтов перед отправкой в кос
мос, нам даже разрешили осмотреть спускаемый аппарат. И 
экскурсии по Звездному городку нас сопровождал дважды 
Герой Советского С оюза -  летчик-космонавт СССР Л. По
пов, у меня сохранилась его фотография с личным автогра
фом на память.

Годы шли, я становилась взрослее, стала учиться в уни
верситете. поехала на учебу в США по президентской про
грамме «Болашак», затем поступила на государственную 
службу. Но, будучи уже самостоятельным человеком, и в ка
кой бы точке мира я ни находилась, я ни на секунду не забы
вала моих горячо любимых старших родителей, всегда ощу
щала их духовную поддержку. Они оберегали меня «как ан
гелы-хранители» от всех невзгод и я чувствую, что они охра
няют меня и сейчас, но уже с небес.

Я благодарна судьбе, что я выросла в доме моих старших 
родителей, была их. как они говорили, дочерью, и последние 
три года я не покидала их и жила вместе с ними. Мы про
водили вместе вечера, беседовали на разные гемы, шутили, 
вспоминали забавные моменты моего детства и их жизни. Я 
ощущала их безграничное доверие ко мне и моему мнению. 
Несмотря на огромную возрастную разницу, я могла обсуж
дать все и быть уверенной, что буду понятой.
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Однажды, уже в последние месяцы, когда болела Мама. 
Дедушка, рассуждая о каком-то моем личном вопросе, вос
кликнул: «Лауражан, ты моя жизнь!». Я опешила от тако
го заявления. Л потом задумалась, нс чувствовал ли он, что 
скоро покинет нас и не было ли тго последним напутстви
ем мне?

Теперь, когда их нет рядом со мной и «в большом роди
тельском ломе погас теплый свет» и в него уже нельзя зайти 
как в святой храм для получения совета и душевного заряда, 
я переосмыслила те последние слова Дедушки. Я поставила 
перед собой цель быть сильной духом, идти только вперед, 
не сдаваясь перед жизненными трудностями, сохранять до
стоинство и спокойствие при любых обстоятельствах, посту
пать честно и блатродно, как завешал мне мой горячо люби
мый Лга Ьайксн Ашимовнч Ашимов, быть искренней, доб
рой. бескорыстной, как учила меня моя Великая Мама Ьа- 
хмт Асетовна Ашимова

Помойтесь с миром, мои дорогие. Вы всегда в моем сер
дце и я никогда не подведу Нас!

.7 аура C l l i l - L I I I  Н А  внучка

моя иу т ю д н л я  ш ким
МОИ О Ы ’Л Ш Ц Д Л Я  ПОДРАЖ АНИЯ

в В чей CUM CI M UIMU *
C iv и им* dpyvuu и ik-nvns добро»

Аршсявотель

>то мудрое Н1рсчс»шс в полной мерс отражиег тс жиз
ненные принципы и 1ШЮВСЛ11. которым на протяжении всей 
своей жизни следова. ш мои Ата и Аже.

I ели lonop iiib .  кем были Ата и Аже для меня, то я могу с 
уверенностью ска шть. что они были .тля меня всем Я всегда 
ошупшла их улпвнтслы|ую заботу и неиссякаемую любовь 
I дс бы я ни находилась, что бы я ни делали, Аже обя затеплю 
Iвопила мне. беспокоилась о моей безопасности I с шпсрс-
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совало все, что касалось меня в деталях мое здоровье, вне
шний вид, друзья, и меня всегда восхищало ее умение разго
варивать с позиции моей ровесницы, в беседе с ней я никог
да не чувствовала разницы в возрасте.

С Лта у нас были особые отношения -  между нами всег
да существовала духовная близость, единение душ. Часто 
мы, обнявшись, беседовали о смысле жизни, о том, как сде
лать правильный выбор и двигаться в верном направлении. 
Атапуленька (так по-детски ласково мы с моей сестрой Ла
урой называли нашего великого Дедушку) всегда принимал 
непосредственное участие в моей жизни. Он сопровождал 
меня в детский сад, приезжая к нам в Москву, где мы жили 
какое-то время, в школу, присутствовал при вручении мне 
диплома в университете. Он всегда и во всем помогал, под
держивал, давал советы в моей уже взрослой, самостоятель
ной жизни.

После ухода Аже, Ата очень тяжело переживал боль по
тери. это была невосполнимая утрата для всех нас. Видя его 
состояние, мне хотелось как можно дольше оставаться рядом 
с ним, не уезжать в Астану, где меня ждала работа. II я оста
лась возле него еще на неделю. Эти дни были согреты осо
бым теплом и добротой, он был трепетно нежным и заботли
вым, а я тогда не понимала, что он прощался со мной...

11о моим личным наблюдениям, Ата и Аже были творца
ми добрых дел, за советом и духовной поддержкой в их дом 
приходило много людей. И всем они старались помочь доб
рым словом, поддержать в трудную минуту, поздравить с ра
достными событиями или утешить в печальные момешы. И 
проводить в последний путь пришли тысячи их друзей и со
ратников.

Цицерон говорил: «Нет места милее родного дома». Для 
меня дом моих великих Ага и Аже был именно таким са
мым милым и родным, куда всегда хотелось вернуться, где 
всегда ждали их любовь, нежность и забот.

Проходят месяцы, но боль не утихает. Хочется, как и пре
жде, услышать их голоса, ощутить тепло их рук, их взгля
да... Терзают сожаления о том. как много нс успела сказать, 
о многом не успела спросить... Утешает же мысль о том, что
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они прожили необыкновенно красивую, яркую жизнь, кото
рая может служить примером для последующих поколений.

Дорогие мои Ата и Аже, Вы всегда были и остаетесь са
мой высокой вершиной, моей путеводной звездой, лучшим 
образном для подражания.

Вы всегда со мной, в моем сердце, мои любимые Ата и
Аже..

Ляпля СНЙДАЛННА, внучка

ОНА НЕ ХОДИТ ПО ЗЕМЛЕ, ОНА, ЧУТЬ 
ОТОРВАВШИСЬ ОТ ЗЕМЛИ, ЛЕТАЕТ...

Так творил мой Агаша про Ажешу, когда она хлопота
ла над домашним воскресным обедом в Большом ломе, как 
обычно, обеспечивая семейное тепло, безукоризненный ком
форт, уют и очаг, по которым я так теперь скучаю.

Перебирая в памяти ценнейшие моменты детства, я по
нимаю. что они ассоциируются именно с проведенными 
днями в Доме у Аже и Ата, под их крылом, где всегда цари
ла любовь, свет, мудрость, чистота, особый аромат спокойс
твия и доброты.

Сейчас дом пуст.......И несмотря на прежнюю обста
новку. положение предметов и вещей, гам всё погасло и ста
ло чужим, незнакомым....И теперь, каждый раз поднимаясь 
по той лестнице, ведущей к Дому, я по привычке неосознан
но предвкушаю ощущение того родного аромата спокойс
твия..., но. попадая во внутрь, его не нахожу....

11редаваясь воспоминаниям, мне хочется сделать попыт
ку оценить тот вклад и влияние на мою жизнь, которые мои 
старшие родители на протяжении всего времени вносили, 
вносят и будут вносить.

В нашей семье я являюсь четвертой внучкой. Мон пер
вые яркие воспоминания связаны с семейными празднества
ми по случаю дней рождения. 8-го марта, 9-го мая. Нового 
I ода, во главе которых всегда были Аже и Ата. Они принима
ли обязательное участие и контролировали организацию ме
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роприятий, чтобы все было на уровне. Ни одно мероприятие 
не обходилось без того, чтобы Ата в завершении не поднял 
тост за нашу любимую Ажешу «Бакыт мент бакытым» 
любил говорить он. П она не могла не прослезиться.

11с секрет, что вплоть до последних дней, Ажеша и Лта- 
ша вели светский образ жизни, активно участвуя в мероп
риятиях и приглашая домой гостей. Эта часть в особеннос
ти позволила мне перенять у Ажеши талант умело создавать 
естественную гостеприимную атмосферу, всегда улыбаться, 
вести себя достойно. Вообще нужно заметить, что исключи
тельной особенностью этих людей было умение жить естес
твенно, не придумывая себе образа, не обманывая людей не
искренностью и фальшивым отношением. Они сумели про
нести через всю жизнь и передать нам, детям, способность 
именно заслуживать уважение людей и поддерживать его.

Мои школьные годы также прошли под теплым боком 
Ажеши и Агаши (жили мы с родителями в г. Алматы, очень 
близко в Большому дому). Они просто безумно любили ба- 
ловать своих внуков, при этом называя нас «акылды сркс». 
Ажеша никогда не отпускала нас просто так, не дай Бог не
накормленными, то и дело угощая нас различными сладос
тями, даря какие-то подарки. Ата всегда шутил, подчеркивая 
ее страсть к внукам: «А мне Аже конфеты не дает», «А мне 
Ажс подарки нс дарит».

В те времена, во времена становления личности, Аже
ша умело прививала мне любовь к музыке, игре на фортепи
ано, чтению, доставая из внушительных размеров библиоте
ки очередной шедевр прошедших эпох.

«Моя беляночка» называла меня Ажеша и заплетала мне 
косу. Она неустанно повторяла, что красоты одной недоста
точно, обязательно нужен ум, развитие. И но очень глубо
ко засело у меня в сознании, и с каждым годом я все боль
ше понимаю, что это простое выражение несет в себе важ
ный смысл.

Люди называют меня очень сдержанным и ответствен
ным человеком. Наблюдая все детство и сознательное юно
шество, за сильнейшей фигурой, за сильнейшей личностью, 
сочетавшей в себе самые благородные человеческие качест
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ва и ярко выраженные деловые лидерские способности, я нс 
могла не научиться некоторым чертам, присушим Лта. )то 
стало неотъемлемой частицей моего образа.

До сих пор я удивляюсь, как Лжеше и Лташс удалось 
быть настолько значимой частью нашей жизни, что каждый 
вопрос, будь то вопрос какой-то поездки или вопрос какой- 
то покупки, должен был быть согласован с ними. Только пос
ле получения их одобрения мы могли с уверенностью дви- 
гаться дальше. Это была и есть сегодня, к сожалению, не
удовлетворенная жизненная потребность.

Несмотря на свой возраст и некоторые недуги, Ажс и 
Ата невероятно переживали за каждого из нас, не засыпая 
по ночам, ожидая звонков, прилетов, новостей. И это было 
настолько трогательно и мило, что каждый раз заставляло 
удивляться безграничной родительской любви.

Начав свою трудовую деятельность, я переехала в г. Ас
тана, домой ездить приходилось не гак часто. Но при каждой 
поездке первым пунктом назначения, конечно же, был Боль
шой дом, где я обретала какое-то спокойствие, гармонию, 
где можно было просто расслабиться, пожаловаться, покап
ризничать. беззаботно посмеяться, где можно было выпить 
неповторимою чаю и съесть необычного вкуса, казалось бы, 
банального хлеба с маслом, приготовленных руками Лже- 
ши. где можно было наблюдать за двумя любящими сердца
ми, пронесшими свою любовь сквозь 63 года трудностей, не
взгод, радостей и счастья. И всегда я ощущала себя там, как 
га необъятной камсной стеной, стеной заботы, защиты, на
дежности и любви.

А их любовь, их внутренняя связь покоряют, не оставляя 
никого равнодушным.

Находясь в одном доме, они не могли находиться в раз
ных комнатах. Но ночам можно было слышать продолжи
тельные занимательные беседы и беззаботный смех. Воз
вращаясь домой из очередного светского раута, Ата всегда 
снимал Ажешины сапожки А накануне каждого Ажешино- 
го праздника он просил нас принести ее любимые розы. По
лучив их, как мальчишка украдкой прягал их в своей ванной 
комнате, а наутро, безуслозно, первым поздравлял её. а на

344



вопрос: «когда же ты успел?», отвечал: «это я с утра, когда 
ты еще спала, сбегал». И она верила....

Все помнят тот трогательный момент, когда в Алматы, 
в театре оперы и балета им. Лбая по случаю юбилея Ага, 
они вышли на сцену, присели в приготовленные кресла, и 
тут Лта неожиданно встал, занимая внимание всего зала, пе
редвинул свое немалых размеров кресло максимально ближе 
к креслу Аже и вновь сел на место, мысленно кивая головой: 
вот теперь можно начинать.

И это могучий образ идеальных отношений, к которому 
я всегда буду стремиться.

В 2008 году я уезжала за рубеж на год и. обнимая меня, 
Ажеша напоследок мне сказала: «Кто знает, что с нами будет, 
когда ты вернешься». Вернувшись через год, я застала Лжс- 
шу уже в больнице.

Она всегда меня крепко обнимала, а однажды сказала: надо 
вот так крепко обниматься, чтобы чувствовать друг друга, отда
вать друг другу лучшее. Этот момент мне очень запомнился.

Аже и Ата невозможно иредстави гь отдельно друг от дру
га: когда говоришь об одном, о обязательно представляешь 
рядом другого. Это два неотделимых человека, две души, два 
сердца. Когда мы потеряли Лжсшу. на Aia было больно смот
реть. Он, казалось, потерял вес. не проявлял никакого жела
ния жить дальше. Он часами сидел перед сё портретом, разго
варивая с ним, повторяя, что ему нс хватает чая из ее рук.

Через 19 дней не стаю Лта. Он, как и на протяжении всей 
своей жизни, пропустил се вперед, не позволив ощутить той 
боли потери, которую испытал сам, и следом ушел за ней.

Наверное, это сказка или жизненное чудо, или закончив
шаяся целая эпоха. У каждого из нас Аже, Ата оставили свой 
след. Их следом в моей жизни явилась сама жизнь, ее на
правленное гь. ее образ и ценности. И я безмерно благодарна 
им за все, что было, есть и будет.

Во имя светлой памяти.
с чувством вечной любви, восхищения и гордости

Айгерим АШИМОВА,
внучка
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учь:ы1мкжмг1111
У пас было счастливое детство. Мы (Лаура и я), первые 

внучки Ьайкена Ашимовича и Бахыт Асетовны, очень мно
го времени проводили на даче, где они жили в середине 70-х. 
В то время, наш Ата работал Председателем Совета Минис- 
гров Казахской ССР, хотя тогда для нас, детей, это не име
ло никакого значения, он был просто любящим Ата, который 
нас никогда нс ругал, баловал, брал на руки и трал с нами 
после работы. Наша Ажеша, красивая, добрая, любящая и 
ласковая, была для нас Большой Мамой, мы 1ак и называли 
ее Мама Бахыт. Благодаря Аже, я долю верила в чудеса и 
Деда Мороза. Каждый Новый Год, который мы всегда встре
чали вместе большой семьей у Ата и Аже, для всех внуков 
незаметно появлялись подарки под большой пушистой ска
зочной елкой. Этим Дедом Морозом была наша Аже.

Ата и Аже обладали особенной удивительной энергети
кой. благодаря которой, если я приходила в их дом в плохом 
самочувствии, го уходила от них здоровая и одухотворенная.

Меня удивляла дисциплина, с которой Ата и Аже прово
дили свой день, уже даже будучи на пенсии. У них был чет
кий распорядок дня. а гакже iрафик мероприятии на пред
стоящие неделю, месяц, ведь они всегда принимали актив
ное участие в общественной жизни. Они постоянно работали 
над собой: очень много читали, были в курсе всех новостей. 
Наша Аже всегда выглядела очень красиво, безупречно, и 
даже дома ее нельзя было застать «не в форме».

Ата и Аже никогда нс ругали нас, внуков, просто их 
жизнь и отношение к людям были и остаются для нас при
мером. Они привили нам духовные ценности, которые я ста
раюсь передать своим детям, живущим уже в другом веке. 
Я очень надеюсь, что мои дети, их правнучки, будут всег
да помнить о том, какими замечательными людьми были их 
Ата и Аже, и какую большую жи шь они прожили, ведь исто
рия их жизни это целая эпоха, и каждый ее этап отдельный 
учебник жизни о мужестве, честности, колоссальной рабо
тоспособности, верности и любви.

A.iya ЕСИМБЕКОВА, внучка
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О ПАСТУХЕ И ТКАЧИХЕ

Носпомиплппя об Ата к Ажс вызывают целый ворох про
тиворечивых чувств. Любовь и нежность. I ордость и счастье 
быть рядом с легендарными личностями. Радость детских 
лет и тепло дома. Досада от того, что не успел сказать все, 
что хотел. Желание во всем походить на них.

Но среди всех этих чувств яркими красками выделяются 
восхищение и удивление неповторимому сочетанию их лич
ностных качеств и красоту их союза они прожили одну ве
ликую жизнь на двоих, жизнь по высоким моральным прин
ципам, жизнь, в которой не было места банальностям. Захо
телось их памяти посвятить что-то необычное, что могло бы 
передать сохранившийся в моей памяти светлый образ их со
юза -  так родилась небольшая притча о I laeryxc и Ткачихе.

* * *

Сиреневым сиянием озарил рассвет Небесный дворец. 
Пастух потопа себе погрузиться в воспоминания. После 
того, как он был ра пучен с возлюбленной, свободного вре
мени было предостаточно, но это не приносило ему успоко
ения. Не хотелось ни пасти свое стадо, пи заниматься до
машними дезами. Он вспоминаз их долгие прогулки по Не
бесному саду.

('ад, конечно, быз прелестным и достойным его Ткачи
хи. (' одной стороны были весенние деревья: слива, вишня, 
пятиигозьчатая сосна, глициния, керрия. азалия. С другой -  
струились прохладные ручьи, рос черный бамбук, под лис
тьями которого таился свежий ветерок, росли померанцы, 
гвоздики, розы, горечавки. Третью сторону сада занят де
ревья. славящиеся особенно глубокими оттенками осенней 
листвы, покрывая землю золотистым ковром. Четвертую 
часть украшал китайский бамбук и сосны, которые особо 
хороши зимой под снегом. Рядом росла изгородь из хризан
тем. на которой виднелся утренний иней.

Вспоминаз Пастух и образ Ткачихи. Никогда прежде и 
после не видел он такой красивой девушки. Волосы ее бы
ли словно шелк, достойный одеяний богов Голос ее был по
добен журчанию прозрачных ручьев в знойный день. В каж-

347



дам движении ее было столько изящества, что это вызы
вало}' него и зу м ление. Одни м лишь воспоминанием о ней был 
он восхищен.

Взмолился он Богине солнца, чтобы помогла она двум 
сердцам соединиться енот,...

*  *  *

Мальчик разглядел в телескоп одну необычайно крупную 
звезду, настолько яркую, что заболели глаза.

Папа, а как называется та яркая звезда, чуть севернее 
Большой медведицы ?

Мужчину этот вопрос вырвал из состояния глубокой за
думчивости. Казалось, он увидел на звездном небе что-то до 
боли знакомое, погрузившее его в собственные мысли. Поп
равив растрепавшиеся и уже начинающие седеть волосы, он 
приник к телескопу.

Ты наверное заметил, что у  нее причудливая, немно
го растянутая форма? -  спросил отец, освобож дая место 
у телескопа. Бели всмотришься внимательней, увидишь, 
что там вовсе не одна звезда, а целых две, просто очень 
близко друг к другу расположенные - Альтаир и Вега.

Мальчик действительно увидел очертания второй звез
ды рядом с первой.

Я расскажу тебе древнюю китайскую легенду об этих 
звездах, -  улыбнувшись, сказал мужчина. Это история о 
двух возлюбленных, Пастухе и Ткачихе, которые оказались 
вместе вопреки всем обстоятельствам так же. как и при
надлежащие разным созвездиям Альтаир с Вегой.

Мальчик плотнее закутался в плед, приготовившись 
к увлекательной истории. Он любил и всегда с интересом 
слушал легенды и истории, которые рассказывал ему отец. 
Мужчина вдохновенно заговорил.

*  *  *

В глубокой древности божественные создания обитали 
в Небесном дворце. Среди них была прекрасная Ткачиха, из
вестная особой проницательностью и усердием. Неустанно 
ткала она небесное покрыто, и дни в мире людей были сол- 
нечными, а ночи -  ясными.
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Каждый день Ткачиха работала в поте лица, а когда 
уставала, она делала перерыв и наблюдена за людьми, жи
вущими на земле. Однажды она увидела Пастуха -  моло
дого парня, пасшего звездные стада на небесных равнинах. 
Он трудился без устали, чем вызывал восхищение окружаю
щих. хоть и не был знатного рода.

Словно алое пламя среди ясного неба вспыхнуло чувство 
между ними. Так сильна была их любовь, что даже минут
ное расставание казаюсь им в тягость, и зажили они вмес
те счастливо. На всю округу прославился Пастух, которо
му и в засушливые годы удавалось сохранять поголовье ско
та. кормить и одевать всю деревню. Насколько Ткачиха бы
ла красива, настолько она умела хранить в тепле домашний 
очаг. До самых далеких уголков света доносились слухи о не
виданном гостеприимстве их дома.

О славе их союза узнали и боги. Встревожились боги, 
ибо народ полюбил молодую семью больше, чем их самих. И 
тогда Небесный император разлучил влюбленных, а чтобы 
они не могли встретиться, разделил их широкой и глубокой 
рекой -  Млечным Путем.

Горько плакала Ткачиха, сидя за станком. Неровным и 
тоскливым выходило небесное покрываю. Чем больше пла
кала ткачиха, тем шире разливался Млечный Путь. Песни, 
полные печали, проливала флейта Пастуха, а звездные ста
да бродили, где им вздумается, вытаптывая сад и мутя во
ду в хрустальных ручейках. На земле воцарилась пора дож
дей и ветров.

Сжалились боги, увидев знаков горе и такую любовь...
* «  *

Пастух не верил своим глазам. Казалось. Богиня солнца 
услышала его молитвы тысячи белых сорок слетелись к 
Небесной реке и с помощью своих крыльев возвели мост, со
единивший два берега. Пастух подошел к мосту, заполонив
шему округу ослепительным белым светом и пронзитель
ным шумом птиц.

Обернувшись, он окинул взглядом свои угодья. Он знал, 
что если перейдет мост, чтобы воссоединиться с возлюб
ленной. пути назад не будет. Никогда он не увидит свои
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звездные стада. Никогда сгона не войдет в свой любимый 
дом. Никогда не увидит своих родных и друзей.

Без нее все теряло смысл. Пастух сделал маг.
*  *  *

Мальчик с мотрел в телескоп на Бегу и Альтаир и очень 
радоваи я тому, что в копие концов они нашли друг друга. 
Наконец, он задумчиво спросил:

-  Они вечно будут вместе?
Звездам отведен куда больший срок, чем людям. Еще 

сотни лет они будут ж ить на небе, а легенда о них -  в сер
дцах людей. Эти две звезды -  особые. Как единое цензе они 
сияют величесзпвеннее, чем любое другое небесное тею.

Удивительно, что двум столь ярким звездам было суж
дено найти друг друга среди миллионов других на столь об
ширном небесном своде. Они указывали и будут указывать 
путь заблудившимся путникам. В самую темную ночь они 
освещают дорогу невидящим. Он всегда будет недостижи
мым идеалом трудолюбия, чести и преданности делу, а она 
символом красоты, света и любви.

Адил АШИ МОК.
внук
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