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В этом году городу Каркаралинску исполняется 190 лет. Это и стало поводом
для моих заметок о людях, судьбы которых были связаны с этим краем в прошлом непростом веке.
Юные одухотворенные лица смотрят на нас со старой фотографии 1918 года.
Это учащиеся семипалатинских гимназий. Фотографию мне любезно предоставила Камиля Ибраевна Ибраева. Камиля Ибраевна всю жизнь трудилась в системе
здравоохранения, была удивительно светлым и доброжелательным человеком.

На этой фотографии во втором ряду второй слева сидит ее старший брат – Абдулхамит Акбаев и в том же ряду четвертая слева – ее старшая сестра Зуфнун
Ибраева. Справа от нее сидит Дамеш Амирхановна Ермекова, будущий врач. Она
племянница Алимхана Ермекова – одного из лидеров партии «Алаш» и движения
Алашорда, крупного ученого-математика. Первый слева в третьем ряду Асфандияр Айтбакин, второй справа в четвертом ряду – Омаргали Айтбакин.
Еще при ее жизни я записала со слов Камили Ибраевны воспоминания о ее
семье. Думаю, они пригодятся ее детям и внукам, будут интересны читателям.
Хочу поделиться с читателями этим повествованием.
«Отец мой Акбаев Ибрай родился в 1872 году в ауле № 3 Берккаринской волости Каркаралинского уезда. Был крупным баем, 17 лет был волостным упра-
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вителем. На этом посту он много помогал бедным и обездоленным. Со многими
видными деятелями отец был в дружеских отношениях. С Ахметом Байтурсуновым они были ровесниками, радовались каждой встрече, подолгу беседовали
друг с другом.
В 1928 году у отца конфисковали все имущество и весь скот. Не помню, сколько
было крупного рогатого скота, только овец было около 10 тысяч. Арестовали отца,
предъявив обвинение по 58-й статье УК РСФСР. 18 января 1929 года уголовное
дело было прекращено за недоказанностью. Отца вместе с семьей сослали на 5
лет в Кустанайскую область. Второй раз отца арестовали в 1937 году, предъявив
обвинение снова по 58-й статье. В том же году 9 ноября отец был расстрелян. 30
июня 1956 года по Постановлению Алма-Атинского областного суда отец был
оправдан. Похоронен близ Алматы в местечке Жаналык.
Абдулхамит ага – самый старший из 15 детей отца, родился в 1903 году. После
окончания Семипалатинской мужской гимназии поступает на юридический факультет САГУ в Ташкенте. После окончания университета в 1929 году приезжает

Личный состав сотрудников экономического отряда экспедиции АН СССР по исследованию Казахстана.
В первом ряду первый с лева А.Букейханов, в третьем ряду второй слева О.Айтбакин.

в Алма-Ату и работает по специальности. В 1930 году его арестовали как «врага
народа». Осенью 1931 года вместе с семьей сослали на 5 лет в Воронеж. Жена
Зуфнун была дочерью каркаралинца Аубакира Курманова. В Воронеже брат не
мог устроиться на работу по специальности, вынужден был работать в каком-то
финансовом учреждении. Позже репрессированный и сосланный тоже в Воронеж,
Жакип Акбаев (общественный деятель, юрист), младший брат отца, жил вместе
с ним. Весной 1934 года дядя Жакип по состоянию здоровья был освобожден от
ссылки и уехал в Алма-Ату. Через два месяца он скончался.
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Брат мой Абдулхамит «как член контрреволюционной партии Алаш» был
расстрелян 17 ноября 1938 года.
Из нашего рода репрессиям 30-х годов подверглись пять человек. Среди них
и моя старшая сестра Зуфнун. Она была женой известного государственного
деятеля Ныгмета Нурмакова. Когда ее мужа в 1937 году арестовали, затем расстреляли, Зуфнун как жена «врага народа» пережила все ужасы лагерей и ссылок.
Дочь Тамара умерла в детском доме Саратова. После того как оправдали мужа,
она долгие годы жила в Москве с сыном Нояном, участником Великой Отечественной войны. Уже в преклонном возрасте вернулась в Алматы и скончалась
в кругу родных и близких».
О судьбе своих родных (на снимке, первый слева в третьем ряду – Асфандияр
Айтбакин, стоит в четвертом ряду второй справа – Омаргали Айтбакин) поведал
мне Темиргали ага (Тимур Эмирович Баянский).
Мне посчастливилось увидеть Темиргали ага в 1998 году. Было ему тогда уже
лет под девяносто. Вот что рассказал Темиргали ага:
«Отец наш Амре Дурманович (Дурмухаммедович) Айтбакин был первым врачом в
северных и восточных районах тогдашнего
Казахстана, получившим высшее медицинское образование. Начальное образование он
получил в аульной школе, затем продолжил
образование в Омской гимназии. После окончания гимназии отец некоторое время работает
переводчиком в Управлении каркаралинского
уездного начальника, но мечтает о профессии
врача. И в 1889 году поступает на медицинский
факультет Томского университета, который
успешно заканчивает. Затем некоторое время
работает в Каркаралинском и Павлодарском
уездах врачом, очень быстро завоевывает авторитет среди местного населения.
В 1895 году А.Д.Айтбакин переезжает с
семьей в Катон-Карагай теперешней ВосточноКазахстанской области. Здесь при его участии была организована первая амбулатория, штат которой состоял из врача и фельдшера. Настоящим сподвижником
был его фельдшер – Игилик Базаров.
В Катон-Карагай приезжало много больных из окружающих сел и деревень.
Всем им оказывалась медицинская помощь, их снабжали лекарствами. В КатонКарагае А.Д.Айтбакин проработал более 20 лет, до конца 1917 года. После Февральской революции был избран председателем местного совета. В конце того
же года он переехал в Усть-Каменогорск и в течение двух лет, вплоть до своей
смерти, работал в уездной земской управе, где ведал в основном вопросами
здравоохранения и медицины».
«Жизнь и деятельность А.Д.Айтбакина – характерный пример становления
казахского интеллигента для дореволюционного периода, прошедшего путь от
переводчика до врача, с высшим образованием», – пишет доктор исторических
наук В.З.Галиев в своей книге «Караванные тропы».
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«Мама моя Махфуза была дочерью Губайдуллы хаджи Бекметева, который
был глубоко верующим человеком, – продолжил воспоминания Темиргали ага, – а
еще он обладал уникальной способностью исцелять людей. Бабушка по линии
мамы Магзума была дочерью Хасана ахуна Сейфуллина – первого имама мечети,
построенной Кунанбаем хаджи, отцом Абая, в Каркаралинске.
Не смотря на большую
разницу в возрасте, родители
любили и уважали друг друга. Детей в семье было трое
– Асфандияр, Омаргали и я,
Темиргали. Самый старший
из братьев – Асфандияр 1902
года рождения. Окончив Семипалатинскую гимназию в
1920 году, он некоторое время
работает инструктором уездного революционного комитета в Усть-Каменогорске. В том
Амре Айтбакин с женой Махфузой и детьми Омаргалием,
же году он переехал в Баянаул,
Темиргалием и Асфандияром. 1914 г. Катон-Карагай.
где его выдвинули на должность секретаря волисполкома. В 1922 году по распоряжению Семипалатинского
губисполкома был назначен народным судьей. Затем, в 1924 году, Акмолинским
губисполкомом в порядке коренизации аппарата был направлен на работу в
Акмолинский губфо. С тех пор до выхода на пенсию работал в финансовых органах. В 1951 году экстерном закончил Алма-Атинский финансово-кредитный
техникум. За долгую и плодотворную деятельность был награжден орденом
Трудового Красного Знамени. Скончался в 1986 году. У Асфандияра и его жены
Бибинур Галимовны Сутюшевой – пятеро детей. Двое – Жанна и Даниял – пошли
по стопам деда, стали врачами.
Средний брат Омаргали – 1905 года рождения. Был он умным и начитанным.
После окончания Семипалатинской мужской гимназии в 1925 году поехал в Ленинград и поступил в Сельскохозяйственный институт.
В 1927 году АН СССР организовала комплексную экспедицию по изучению
производительных сил некоторых областей Казахстана. Эта экспедиция выехала
для сбора материала в области Казахстана. Ездили по аулам, собирали сведения
о жизни, быте казахов. Заместителем руководителя экспедиции был назначен
Алихан Букейханов. Омаргали был назначен лаборантом этой экспедиции. После
экспедиции он заболел и уехал домой, здесь и скончался в 1927 году».
Темиргали ага рассказал немного и о себе. «Сам я родился в 1909 году в селе
Катон-Карагай. Закончил Азербайджанский институт нефти и химии. До 1961
года жил в Баку, работал заведующим кафедрой, доцентом того же института, в
котором сам учился. Мама жила вместе со мной. Умерла в 1956 году в Баку в возрасте 81 года. В 1961 году я переехал в Алма-Ату. Работал в Институте народного
хозяйства заведующим кафедрой экономики промышленности, доцентом. Имею
ученое звание кандидата экономических наук». И когда уже в конце беседы я
спросила у Тимура Эмировича, почему он изменил свою фамилию, он улыбнулся
и ответил, что следовал тогдашней моде.
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– В Баку, где я работал, в пятидесятые годы многие брали себе другие имена
и фамилии. Фамилию я взял из названия места, откуда родом мои предки, – Баянаула, – ответил Тимур Эмирович и поведал мне о сокровенном желании еще раз
посетить родные края. И сожалел, что из-за преклонного возраста, скорее всего,
не сможет осуществить свои планы.
Еще одна фотография начала прошлого века. На
снимке гимназист – Шерулла Бекметев Он из семьи офицера царской армии. Отец его Абдул-Газиз
Бекметев, закончил Сибирский кадетский корпус. В
2002 году я получила ответ на свой запрос из Омского областного государственного архива: «Согласно
представленным Вами реквизитам (ф. 19, оп. 1, д.
243, ил. 3, 81), в архивном фонде Сибирского кадетского корпуса имеется документ: «Список кадетов
среднего и младшего возраста, получивших награды
за успехи в учебе и поведении», датированный августом 1886 года. В нем упоминаются следующие
учащиеся: Айтбакин Темир Г. – учащийся 2-го класса – похвальная грамота. Корнилов Лавр – учащийся
4-го – похвальный лист. Бекметьев (имя не установлено) – учащийся 1-го класса – благодарность».
Работая в Каркаралинском уездном полицейском
управлении переводчиком, он снискал уважение среди казахов Семипалатинской
области. Был очень грамотным, владел казахским, татарским и русским языками,
знал много казахских преданий, пословиц и поговорок. В частности, с его слов
в № 26 «Киргизской степной газеты» Омска 3 июля 1894 года было напечатано
«Предание о происхождении киргиз». Семья его была очень набожной. Поэтому,
наверное, инициаторами строительства второй мечети в Каркаралинске (татарская
мечеть) и основными жертвователями средств на ее постройку были Абдул-Газиз
и его братья. У Абдул-Газиза и его жены Хадичи Фаизовой было шестеро детей.
Шерулла в 1917 году закончил Семипалатинскую гимназию и трагически погиб,
о чем была заметка в газете «Сарыарка» за 1 августа 1917 года: «Закончивший в
этом году Семипалатинскую гимназию каркаралинец Чиралла Бекметов недавно
на празднике Рамазан погиб, упав с лошади. Пусть земля покойному будет пухом,
а живым Аллах пошлет терпение».
Все испытания и жизненные трудности, выпавшие на долю старших поколений, не смогли сломить их, а наоборот, закалили в них дух, что является
примером для нынешнего поколения. Еще в далекие двадцатые годы прошлого
века они мечтали о независимости, о процветании и счастье своего народа, что
делает им честь.

