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Бахтинские страницы
Юрий ПОПОВ
(Продолжение.
Начало в номере от 2 февраля)
В свое время я навестил в Каркаралах 85-летнего Хусаина Алимбекова, в прошлом хозяйственно
го работника в ОГПУ. Возил дро
ва, топил печи. В стычках не
участвовал, но помнит интерес
ные факты.
- В Боктах обороной руководил
Сариков Абдыашкер, или просто
Ашкер. Он и его сыновья метко
стреляли. Метили прямо в звезду
на буденовском шлеме. Казанс
кий с ними ничего не мог сделать.
Бандиты на переговоры не шли,
хотя с ними пытался завязать кон
такт переводчик Казанского Смагул Косубаев. От Асаубаева был
прислан в Каркаралы боец Мананбай. Он привез пакет. В нём
сообщалось: банда отказывается
сложить оружие. Наступило рав
новесие в военных действиях. Из
Семея прибыл Чупин, бывший
начальником ОГПУ до Казанско
го. С ним отряд в 50 сабель. Чупин
хорошо знал казахский язык.
Один пошел на переговоры с боктинцами. Но и на уговоры Чупина
Ашкер ответил "нет". Тогда начал
ся бой. Многих убили, многих
взяли в плен, оставшиеся повс
танцы добрались до гор Кызыларай, где снова укрепились. И сно
ва недовольных возглавил Ашкер.
Когда восстание было подавле
но, райком партии взялся за ук

репление своих отрядов. Была
введена политвоенучеба. В мили
ции установили военную дисцип
лину. Под видом борьбы со спеку
ляцией в городе были изъяты ре
сурсы хлеба. Голодные люди бежа
ли из колхозов в Караганду, Се
мей, Каркаралы, Баянаул, Павло
дар, где умирали прямо на улицах.
Хусаин Алимбеков добавляет:
- За восстание, за голод кто-то
должен был ответить. В 1932 году
состоялся открытый показатель
ный процесс по делу врагов пар
тии и народа. Суд проходил в На
родном доме. Выступил в числе
других и секретарь аулсовета №1
(потом совхоз им Н. Абдирова)
Муттаки Акынов. Он крепко ру
гал власти за беспорядки, хлебо- и
мясопоставки, смерть колхозни
ков от голода. Те, кто был в суде,
испугались, прокурор Нурмакин
смолчал. Многих людей тогда
привлекли за нарушение законов.
Допрашивали, помню, Майпаса
Бубекбаева, Махмута Абланова,
Смаганбета Байжагашева, Курмангалиева, Ниязова и других.
Обвиняли их в воровстве народ
ного достояния, вредительстве. Те
же оправдывались, что действова
ли по директивам и держали ли
нию партии.
Обратимся к показаниям еще
одного свидетеля. Геолог Н.И. Наковник в 1931 году проложил гео
логический маршрут от Каркаралинска до Саяка. В Прибалхашье
обстановка была крайне напря

женной. Банды бродили под Табак-Колганом, Кент-Адыром, в
Моинтах. На гребнях увалов часто
мелькали фигуры всадников. Слу
чайно Наковник встретился с са
мим Ашкером, "предводителем
всех шаек". Это был худой седобо
родый аксакал на поджаром сером
иноходце. Позади на гнедом коне
горбился адъютант, он же и ден
щик, с притороченными пузаты
ми тюками. Инженер был отпу
щен с миром. Покровительство
Ашкера спасло жизнь не только
самому Наковнику, но и всему не
большому отряду разведчиков
недр.

А вот другой геолог, Слепухин,
был убит теми же сарбазами Аш
кера в районе нынешней станции
Моинты. Подробности в книге
Н.И. Наковника "Охотники за
камнями".
Дмитрий Владимирович Рожде
ственский в 1930-1931 годах рабо
тал в Коунрадской ГРП на Балха
ше. Вот его восприятие тех собы
тий:
"Восстали казахи в Актогайском районе и намерены были ид
ти на Коунрад. Коунрадцы заня
лись изготовлением гранат из бу
ровых штанг, начиненных аммо
налом. Крепился бикфордов
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шнур, поджигаемый от папиросы.
Примерно две недели все были
начеку. Винтовок было мало, не
более 12 штук. Один товарищ
предложил в Железную сопку за
ложить ящик аммонала и взор
вать на страх наступавшим. Взрыв
был мощный. Выбил много рам и
стекол. Банда остановилась.
Пошли разговоры, что на Коун
рад доставили пушки. Об этом со
общил гонец-казах из аула. Коун
рад продолжал вооружаться. На
бричку установили 3 трубы, заря
дили взрывчаткой и дробью. Бы
ли перестрелки. Казахи не устоя
ли, вооружены они были плохо,
какими-то японскими винтовка
ми. Их погнали к Балхашу, был
март, лед ослабел, большинство
утонуло. На одном берегу Балха
ша находился отряд ЧОНа, он
включился в подавление мятежа.
Чоновцы в то время ловили рыбу
и снабжали рабочих."
Годы все дальше и дальше отод
вигают трагические события. Яс
но, что выступления были сти
хийными и возникали из-за при
нудительной коллективизации,
мясо- и хлебозаготовок. Теперь,
когда такая политика осуждена,
все неясности в истории Сарыарки, Каркаралинска должны быть
расшифрованы.
Современники вправе знать всё
о тех, кто ударил в набатный ко
локол народной тревоги. В исто
рии нет и не должно быть секре
тов.

Сариков Ашкер с 12-летним сы
ном Ашкеровым Ибраем, Исабаевым Альдембеком, Аубакировым
Мусатаем спаслись в урочище Жуантобе. 12-15 апреля они скрыва
лись в доме Бектембаева Аубакира
(54 года), которого через 4 дня
после этого ОГПУ арестовало и за
укрывательство бежавших банди
тов приговорило к высшей мере
наказания - расстрелу.
Сариков Ашкер с сыном бежал
в направлении Семипалатинска.
Поселился в Кемерово, в посёлке
Пионерская шахта, там и умер в
50-х годах.
Далее, вспоминал Жантеев Шо
ра, 19 повстанцев, попавших в
плен в урочище Кызылкаин
(Красная береза), также расстре
ляли и сбросили в сухой колодец,
забросав камнями. Погребение их
останков не совершено по сей
день.
Расстрелянных у горы Тасоткель, среди них был и один из
предводителей восстания - Сари
ков Мукаш, оставшиеся в живых
повстанцы тайно похоронили у
нынешнего отделения Айнабулак. В этом месте захоронены 45
человек - повстанцы, их жены,
дети, расстрелянные солдатами из
отряда Чупина.
Сегодня благодаря открытости
органов национальной безопас
ности республики мы можем про
честь страшные страницы нашей
истории.
Привожу
данные,
представленные пресс-центром
УКНБ, материалы подготовила
Ж. Алпыспаева:
"На активных участников Бахтинского восстания Каркаралинским ОГПУ было заведено два дела.
По ним проходили 125 человек. Из
них 20 - расстреляны, к 10 годам
лагерей осуждены - 17, к 5 годам 23, к 3 годам - 9 человек. Из Карка-

ралинского округа сроком на 3 го
да выселены в пределах Казахста
на - двое, один выселен сроком на
5 лет. Имущество всех было кон
фисковано. Судьба многих повс
танцев неизвестна, можно сказать,
они пропали без вести. Такова су
ровая правда о Бахтинском восста
нии бывшего Каркаралинского
округа, которое началось 17 и за
кончилось 25 марта 1931 года."
Изучение списка репрессиро
ванных показывает, что все они
были арестованы в один день - 10
апреля 1931 года. Обвинялись по
двум статьям УК РСФСР:
"Статья 58-2. Вооруженное вос
стание, что влечет за собою выс
шую меру социальной защиты расстрел или объявление врагом
трудящихся с конфискацией иму
щества и с лишением гражданства
союзной республики и тем самым
гражданства СССР и изгнанием
из пределов СССР навсегда, с до
пущением при смягчающих обс
тоятельствах понижения до ли
шения свободы на срок не ниже
трех лет, с конфискацией всего
или части имущества.
Статья 58-10. Пропаганда или
агитация, содержащие призыв к
свержению, подрыву, ослабле
нию советской власти..., а равно
распространение, изготовление
или хранение литературы того же
содержания влекут за собою ли
шение свободы не ниже шести
месяцев. Те же действия при мас
совых волнениях или с использо
ванием религиозных или нацио
нальных предрассудков масс, или
в военной обстановке, или в
местностях, объявленных на во
енном положении, влекут за со
бою меры социальной защиты,
указанные в ст. 58-2."
(Окончание следует)
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Бахтинские страницы
юрий попов
(Окончание. Начало в номерах
за 2 и 6 февраля)
Назовем поименно репрессиро
ванных участников Бахтинского
восстания.
К высшей мере наказания
приговорены:
Абдин (Сариков) Камза - 41 год,
аул 12, Кувский район;
Абдрахманов Абжан - 32 года,
аул 10, Каркаралинский район;
Ашкеров Нукеш - 35 лет, аул 12,
Кувский район;
Байжанов Нурбек - 61 год, аул
12, Кувский район;
Байжуманов Бакен - 73 года, аул
16, Каркаралинский район;
Бектембаев Аубакир - 46 лет, аул
12, Кувский район;
Божеев Билял - 50 лет, аул 15,
Кувский район;
Бошаев Текей - 75 лет, аул 16,
Кувский район;
Жансарин Бастай - 77 лет, аул
14, Кувский район;
Жуматаев Уакас - 48 лет, аул 12,
Кувский район;
Ельгельдин Башкен - 78 лет, аул
12, Кувский район;
Калымбеков Абрель - 43 года,
аул 12, Кувский район;
Калымбеков Ибрай - 45 лет, аул
12, Кувский район;
Кулбаев (Калабаев) Иса - 50 лет,
аул 12, Кувский район;
Нурсултанов Макет (Махмут) 44 года, Кызылтанский район;
Садин Накип - 60 лет, аул 12,
Кувский район;
Сальменов Саттар - 47 лет, аул 5,
Кувский район;
Санекин Ахмедия - 28 лет, аул
12, Кувский район;
Санекин Шарип - 40 лет, аул 12,
Кувский район;
Сариков Абды - 73 года, аул 12,
Кувский район.
К 10 годам концлагерей
приговорены:
Абишев Аскар - 20 лет, аул 12,
Кувский район;
Абишев Хамза - 23 года, аул 12,
Кувский район;
Абишев Шакен - 36 лет, аул 12,
Кувский район;
Бейсеркин Нурахмет - 42 года,
аул 1, Кувский район;
Бокеев Саттыбай - 24 года, аул
12, Кувский район;
Булемесов Ибрай - 29 лет, аул 9,
Каркаралинский район;
Есев Абдрахман - 40 лет, аул 12,
Кувский район;
Каттыбаев Тастамбек - 47 лет,

аул 12, Кувский район;
Батов Мукаш - 50 лет, аул 9,
Каркаралинский район;
Джабалаев Бокенбай - 43 года,
аул 9, Каркаралинский район;
Джакашев Балажан - 24 года,
аул 15, Кувский район;
Жалжанов Атек - 49 лет, аул 15,
Кувский район;
Джумабаев Джакаш - 45 лет, аул
15, Кувский район;
Жумадилов Хамза - 28 лет, аул
12, Кувский район;
Джуматаев Джамбай - 26 лет, аул
16, Кувский район;
Елеусизов Джетпысбай - 22 го
да, аул 12, Кувский район;
Мусатаев Толеш - 25 лет, аул 16,
Каркаралинский район;
Мусин Калкен - 21 год, аул 12,
Кувский район;
Мынгырбаев Макаш - 18 лет,
аул 12, Кувский район;
Окашев Камен - 21 год, аул 15,
Каркаралинский район;
Рахимберлин Максут - 22 года,
аул 12, Кувский район;
Смагулов Муздыбай -19 лет, аул
12, Кувский район;
Текеев Ибрай - 42 года, аул 16,
Кувский район;
Шайхин Жакия - 54 года, аул 14,
Кувский район;
Власов Василий Степанович 22 года, Уральск;
Швецов Василий Алексеевич 24 года, Усть-Каменогорск.
К 3 годам концлагерей
приговорены:
Баубеков Молдакаш - 29 лет, аул
15, Кувский район;
Билялев Асет - 19 лет, аул 15,
Кувский район;
Бибайбаев Кулюкпай - 45 лет,
аул 15, Кувский район;
Ермагамбетов Амирбек - 48 лет,
аул 15, Кувский район;
Калкабаев Оспан - 40 лет, аул 9,
Каркаралинский район;
Карабаев Оралбай - 47 лет, аул
15, Кувский район;
Колыбеков Толеу - 49 лет, аул 15,
Кувский район;
Мукатаев Капсалям - 19 лет, аул
13, Каркаралинский район;
Тоймасов Алмас - 20 лет, аул 16,
Кувский район.
Перечисленные лица по Указу
ПВС СССР от 16 января 1989 года
Карагандинской облпрокуратурой реабилитированы 29 апреля
1990 года.
В соответствии с Законом Рес
публики Казахстан "О реабилита
ции жертв массовых политиче
ских репрессий 30-40-50-х годов"
от 14 апреля 1993 года все участни-

Абды Сариков, лишенный жиз
ни в 73 года, по переписи 1898 го
да жил в ауле № 1 Аксаринской
волости на зимовке Терсайрык.
Принадлежал к роду кожас. На зи
мовке проживали 25 человек. Дер
жали 170 лошадей, 26 быков и ко
ров, 24 верблюда.
Из этого же аула расстрелянный
Башкен (Байкен) Ельгельдин, 78
лет, который проживал на зимовке
Сандыктас и имевший 258 голов
скота.
Вообще, в аул № 1 Аксаринской

25. Ибрай Бейсебай, зимовка
Егизкон, 9 жителей.
26. Абыш Бейсебай, зимовка
Када каккан, 10 жителей.
27. Байбесен Журумбай, зимов
ка Акбиик, 34 жителя.
28. Байкен Ельгельды, зимовка
Садыктас, 22 жителя.
29. Санеке Мынгырбай, зимов
ка Жумагул, 14 жителей.
30. Жуматай Алтай, зимовка Ко
нек кора, 33 жителя.
31. Кашимбек Алтай, зимовка
Кызылколь, 23 жителя.

волости входили 39 хозяйств из
937 человек. С 1928 года аул вхо
дил в состав Кувского района под
номером 12. Из аула вышли актив
ные участники Бахтинского вос
стания, 13 из которых были рас
стреляны.
Мне удалось обнаружить спи
сок аульчан за 1898 год. Имена ак
сакалов аулов созвучны с именами
их детей, участников Бахтинского
восстания. Привожу этот список.
1. Джолдыбай Сандыбай, зи
мовка Джуан-тюбе, 55 жителей.
2. Сыздыкбай Кендраш, зимов
ка Жиланды, 42 жителя.
3. Оспан Жолдас, зимовка Кызылдыр, 18 жителей.
4. Джусуп Жолдас, зимовка Кызылдыр, 20 жителей.
5. Жаман Орал, зимовка Бабеке,
31 житель.
6. Кульбай Бекбау, зимовка Ба
беке, 41 житель.
7. Сарик Байдаулет, зимовка
Бетпакбулак, 25 жителей.
8. Абды Сарик, зимовка Терсай
рык, 15 жителей.
9. Мереке Коркут, зимовка Бурмасай, 13 жителей.

32. Абиш Кенжебай, зимовка
Жалпаксары, 15 жителей.
33. Калжан Ахатай, зимовка
Жалпаксары, 18 жителей.
34. Меирман Упайс, зимовка
Аксиир, 16 жителей.
35. Упайс Бапак, зимовка Акси
ир, 10 жителей.
36. Жусуп Наурызбай, зимовка
Босага, 32 жителя.
37. Мергембай Конакбай, зи
мовка Буркитты, 8 жителей.
38. Шанке Баубак, зимовка Сарытумсык, 24 жителя.
39. Кулсеит Тулысбай, зимовка
Жангызтюбе, 19 жителей.
В этом списке выделяются
шесть братьев Байдаулетовых:
Мынгырбай, Жумадил, Жабылбай, Сарик, Брман и Майчеке. Ча
стично указаны их дети Санеке
Мынгырбаев и Абды Сариков. Все
Байдаулетовы имели значитель
ное количество скота. Переписчи
ку они указали 3096 лошадей, 420
жеребят и около тысячи овец.
В декабре 2009 года я получил
электронное письмо от Байдауле
товых и их родственников:
"Уважаемый

гырбай Байдаулетов, Санеке Бай
даулетов, Келдыбек Ускенбаев и
Ашкадар Сариков.
С 18 сентября 1907 года - Садвокас Байдаулетов, Санеке Байдау
летов, Абиш Бейсенбаев и Балсеит
Матаев.
С 18 марта 1911 года - Садвокас
Байдаулетов, Абылкас Санекин,
мандировку в Москву на совещание, Абиш Бейсенбаев и Омар Жолдано в пути в Новосибирске умер. От сов.
него остался внук Берик Ахмадиев и 30 апреля 1916 года на дол
правнук Ислам. Они живут в Кара жность волостного управителя
ганде. Берик работает в КНБ, Аксаринской волости претендова
Ислам - экономист.
ли Касымхан Санекин, 33 лет, и
Все остальные сыновья Санеке Садвокас Мынгырбаев, 35 лет.
сидели в лагерях как враги народа и Оба хорошо владели русским язы
были расстреляны. Их имена: Ша ком, окончили Каркаралинское
рип, Мукатай, Ахмадия, Жаркеш, трехклассное городское училище.
На трехлетний срок с 1917-го по
Хамзе.
Судьба их семей тоже была тра 1919 год был избран Касымхан
гической. К примеру, жену Ахмедии, Санекин. 16 марта 1917 года Ка
Шамшибану, осудили как жену вра сымхан Санекин и Садвокас
га народа. Родственники перепра Мынгырбаев вошли в состав Карвили ее вместе с детьми в Кемерово. каралинского уездного киргиз
Там она работала на стройке. Из ского комитета. По данным на 15
троих в живых осталось двое: дочь октября 1928 года, оба вместе на
Назипа и сын Зейнулла. Их тоже до ходились в Каркаралинской тюрь
1963 года преследовали как детей ме.
врага народа. Шамшибану в 1931
Таким образом, Мынгырбай
году поменяла фамилию и бежала в Байдаулетов избирался волост
Караганду, так как у нее хотели ным управителем 8 раз подряд с
забрать детей и поместить их в 1884-го по 1907 год. Имел поощ
детский дом. Назипа работала в рения, награды и знаки отличия
системе бытового обслуживания, а следующего достоинства.
Зейнулла окончил Томские высшие
За участие в благотворительном
инженерные курсы и более 50 лет фонде Семипалатинского попе
проработал на шахтах Караганды. чительства о бедных 28 февраля
У Назипы осталась дочь Роза Ахма- 1895 года и за внесение податей в
диевна, врач (у нее трое детей, установленный срок 30 января
шесть внуков и четыре правнука). У 1887 года, 19 января 1888 года и 16
Зейнуллы в живых трое детей (дочь декабря 1896 года удостоен благо
Галина работает на Карагандин дарности Семипалатинского гене
ском областном телевидении, окон рал-губернатора.
чила журфак КазГУ).
За "усердно-полезную работу"
Что касается потомков от вто отмечен самыми высшими среди
рой жены Мынгыша, можем рас волостных управителей награда
сказать следующее. Было шестеро ми от Степного генерал-губерна
детей: четыре сына и две дочери. тора: 6 января 1885 года получил
Они тоже все преследовались со почётный халат I разряда; в 1890
ветской властью, сидели в лагерях и году - почётный халат II разряда;
вышли на свободу с 1938-го по 1952 30 апреля 1894 года - почётный
халат I разряда. Император Нико
год.
Одного из сыновей по этой линии лай II за услуги, оказанные прави
звали Макаш. В Караганде живет тельству, 15 ноября 1899 года по
его дочь Святослава, жена Макаша жаловал серебряную наградную
была еврейка. Внук от умершего сы медаль "За усердие" на Станислав
ской ленте; 10 декабря 1905 года ны живет в Израиле.
К сожалению, это все, о чем мы серебряную медаль "За усердие"
знаем. Эти знания сохранила прав на Станиславской ленте для но
нучка Санеке Роза Ахмадиевна, а шения на шее.
записала с ее слов правнучка Галина
Кроме прочего, Мынгырбай
Зейнулловш.
Байдаулетов получал подарки от
С приветом, Галина Балбекова, Степного генерал-губернатора во
редактор Карагандинского время посещения тем Каркараобластного ТВ" линского уезда: 5 мая 1887 года серебряный подстаканник; 25
сентября 1890 года - серебряные
СТАРШИНА
часы на серебряной цепочке.
КОЯНДИНСКОЙ ЯРМАРКИ
Мынгырбая Байдаулетова назы
Попробую составить канву жиз вали старшиной, комендантом и
ни Мынгырбая (Мынгата, Мын хозяином Кояндинской ярмарки,
гыша) Байдаулетова строго доку которая располагалась на террито
рии Аксаринской волости. Он ре
ментально.
Мынгырбай Байдаулетов - жи шал множество вопросов, в том
тель аула №1. 17 апреля 1884 года числе размещение гуртов скота

Степной генерал-губернатор,
генерал-лейтенант Сухотин ".
Одновременно было введено
"Временное управление Кояндинско-Ботовской ярмаркой", кото
рое составил чиновник П. Зеленецкий из Семипалатинска.
Ярмарка имела три линии: Се
верную, Южную и Сартовскую
длиной по километру. Ширина
Главной улицы была 100 м, других
улиц - 50 м. Через 200 м улицы со
единялись переулками. Работой
ярмарки руководил Распоряди
тельный комитет, в который обя
зательно входил Аксаринский во
лостной управитель М. Байдауле
тов.
Отмечу также благотворитель
ную сторону деятельности М.
Байдаулетова. На ярмарке, кроме
прочего, он уделял время для сбо
ра средств в пользу нуждающихся.
Например, в 1892 году - на содер
жание "сирот и бесприютных ста
риков и старух всех сословий", в
1904 году - в пользу вдов и сирот
воинов, призванных на войну на
Дальний Восток, и сам внёс 15
руб. Жертвовал средства на пого
рельцев г. Каркаралинска в 1900
году и т.д.
В ауле М. Байдаулетова учтены 5
семейств из 32 человек. Из жилых
построек: 5 юрт, 3 землянки, один
деревянный дом и 4 летние кухни
(шошала). Накашивали до 500 ко
пен сена. Численность скота впе
чатляет: лошадей - 1094, жеребят 151, рогатого скота - 31, телят - 9,
верблюдов с верблюжатами - 26,
овец с ягнятами - 1347, коз с коз
лятами - 46 голов.
Вдумчивого историка фамилия
М. Байдаулетова уводит к горам
Беркутты, к зимовкам его семьи.
Место привлекало и геологов. Об
наружилось несколько проявле
ний меди. Позже к Мынгатовскому колодцу протянулся дорожный
след от пикета Беркутты, возник
шего на "генеральской" дороге в
Семей. В 1915 году неподалёку
русские крестьяне основали посё
лок Кутузовский, но в 1924 году
ушли в Семиречье. Через 30 лет на
этом месте появился совхоз "Кир
гизия".
М. Байдаулетова я бы назвал
первым экскурсоводом в части
изучения казахского быта, культу
ры и способов хозяйствования. В
июне 1899 года на ярмарке по
явился фотограф с мировым име
нем С М . Дудин (1863-1929). Он
действовал как учёный-этнограф,
на ярмарке вёл съёмку для Все
мирной выставки в Париже. На
степном торге столичный гость
выполнил около ста снимков.
Деятельно помогал ему и М. Бай
даулетов, которого С М . Дудин за
печатлел. Снимок сохранился в
фондах Музея антропологии и эт
нографии РАН им. Петра Велико
го (Кунсткамера) в Санкт-Петер-

аул 15, Кувский район;
Кошимбеков Жуманкул - 50 лет,
аул 13, Кувский район;
Кошимбеков Иманкул - 51 год,
аул 13, Кувский район;
Махмутов (Макетов) Коктай 28 лет, Кызылтанский район;
Мусатаев Шайхы - 54 года, аул
10, Каркаралинский район;
Мынгырбаев Аскар - 33 года, аул
12, Кувский район;
Мынгырбаев Ахметчан - 24 го
да, аул 12, Кувский район;
Саттимбеков Балабек - аул 12,
Кувский район;
Упаисов Арын - 54 года, аул 12,
Кувский район;
Пахомиков Иван Иванович - 57
лет, Тула.
К 5 годам концлагерей
приговорены:
Абдин (Сариков) Мухим - 16
лет, аул 12, Кувский район;
Абеуов Абдрахман - 44 года, аул
9, Каркаралинский район;
Айткожин Тамен - 30 лет, аул 11,
Кувский район;
Альжанов Касымхан - 22 года,
аул 13, Кувский район;
Аубакиров Мусатай - 22 года,

ки восстания повторно реабили
тированы.
...Много лет пристально слежу
за именами участников Бахтинского восстания. Иногда удаётся
обнаружить новые строки их био
графий.
Шайхы Мусатаев, 1876 г.р. Руко
водил Достарской волостью с
1911-го по 1919 год. Был присяж
ным заседателем Каркаралинского уезда. В 1917-1918 годы-актив
ный участник общественно-поли
тических событий в уезде, спо
движник Жакыпа Акбаева. 10 ян
варя 1918 года делегирован на
Первое чрезвычайное земское со
брание, на котором был избран
гласным на Семипалатинское
областное земское собрание.
Абрахман Абеуов, 1887 г.р. Ещё в
1928-1929 годы подвергался аре
стам каркаралинскими каратель
ными органами. За участие в Бахтинском восстании был арестован
10 апреля 1931 года. Обвинялся по
статьям 58-2 и 58-10 УК РСФСР.
Реабилитирован 29 апреля 1990
года прокуратурой Карагандин
ской области.

10. Балсеит Матай, зимовка Айдарлы, 51 житель.
11. Брман Байдаулет, зимовка
Тлеке, 34 жителя.
12. Майчеке Байдаулет, зимовка
Каражан, 16 жителей.
13. Каратан Бекбау, зимовка
Койтас, 50 жителей.
14. Байсемт Тиван, зимовка
Койтас, 34 жителя.
15. Бука Танке, зимовка Уштобы, 25 жителей.
16. Татий Шанке, зимовка Карабулак, 11 жителей.
17. Мынгырбай Байдаулет, зи
мовка Майдам, 32 жителя.
18. Жумадил Байдаулет, зимовка
Майдам, 10 жителей.
19. Жабылбай Байдаулет, зимов
ка Майдам, 17 жителей.
20. Кушман Мергенбай, зимов
ка, 25 жителей.
21. Дюйсеке Елыием, зимовка
Кызыл кора, 21 житель.
22. Калынбек Ускенбай, зимов
ка Кожа, 19 жителей.
23. Таласпай Байтыш, зимовка
Коратас, 26 жителей.
24. Алпысбай Кулбай, зимовка
Онак, 19 жителей.

Юрий Григорьевич!
первый раз был избран волостным
Нам сообщили из краеведческого управителем Аксаринской воло
музея Каркаралинска, что Вас ин сти. Заместителем управителя был
тересуют потомки Мынгыша Бай- Жуватай Жандаралов, бием аула
№1 - Белькожа Нуров.
даулетова.
Вот что мы знаем о самом МынАдминистрация Аксаринской
гыше. Он был волостным правите волости в дальнейшем предста
лем Каркаралинского уезда. Дружил влена так:
с отцом Абая Кунанбаем, купцом
С 10 апреля 1887 года - Мын
Рязанцевым, был по службе знаком гырбай Байдаулетов, Абди Солтас правителями других волостей, пи нов, Белькожа Нуров.
сателями, учеными России. Поста С 16 декабря 1889 года - Мын
влял лошадей в царский двор. У него гырбай Байдаулетов, Шонкулак
было две жены. От первой жены - Сердалин, султан Кульжа Абылхасын Санеке. Когда Мынгыш решил нов.
взять вторую жену, Санеке отде
С 1 ноября 1892 года - Мынгыр
лился от него и вместе с матерью бай Байдаулетов, Майчеке Бай
переехал в Каркаралинск (Мынгыш даулетов (имел сына Тлеубека,
остался в Егиндыбулаке). У Санеке 1892 г.р.), Иса Ускенбаев.
было 6 сыновей. За два года до смер С 11 ноября 1895 года - Мын
ти (в 1915 году) Мынгыш передал гырбай Байдаулетов, Санеке
правление Егиндыбулаком старше Мынгырбаев, Иса Ускенбаев.
му сыну Санеке Касыму. В1927году
С 24 ноября 1898 года - Мын
Касыма выслали в Сибирь. Ему уда гырбай Байдаулетов, Майчеке
лось бежать из Сибири и до 1946го Байдаулетов, Абиш Бейсенбаев.
да он работал в Алма-Ате заме
С 15 октября 1901 года - Мын
стителем директора научно-иссле гырбай Байдаулетов, Санеке (в ря
довательского института (не зна де документов Санике) Байдауле
ем точно, какого, но связано с био тов, Абиш Бейсенбаев.
логией). В 1946 году он поехал в коС 25 января 1905 года - Мын-
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численностью в десятки тысяч го
лов, охрану колодцев с питьевой
водой, отвод земли под торговые
павильоны, санитарную уборку
территории ярмарки, обустрой
ство временной мечети, содержа
ние гостевого аула для размеще
ния важных персон и т.д. Вот одно
из документальных подтвержде
ний вышесказанному:
"Приказ № 91
по Степному генерал-губерна
торству от 25 сентября 1902 года
За распорядительность в деле
управления Кояндинско-Ботовской
ярмаркой в текущем году считаю
долгом благодарить: от купцов Павлодарского городского старос
ту Пяткова, доверенного купца Де
рева - С. Охапкина, доверенного мо
сковского фабриканта Будыгина Н. Ерофеева, петропавловских куп
цов Хамзу Трегулова и Жусупа Усманова, ялуторовского купца Ана
толия Ботова, каркаралинского
купца Алимжана Зуфарова, Аксаринского волостного управителя
Мынгыша Байдаулетова и всех дол
жностных лиц.

бурге.
Любопытно, что в этот год ак
тивно скупались кожи для отправ
ки в Казань и Париж.
В архиве Русского Географиче
ского общества я просмотрел ряд
рукописных статей С М . Дудина.
Не оставил без внимания его пе
чатные работы и публикации о
нём. Поразило совершенное от
сутствие сведений о его каркаралинской поездке 1899 года. И
только газета "Русский Туркестан"
(Ташкент, 1899, 14 июля и 11 авгу
ста) в рубрике "Азиатское эхо" со
общила:
"Этнографическое бюро князя
Тенишева издаст к Парижской
выставке обширное исследование
о киргизах, снабжённое иллю
страциями, выполнение которых
возложено на специально коман
дированного для этой цели в
Степной край художника Дуди
на".
Кто знает, может быть, мимо
портрета Мынгъгрбая Байдаулето
ва прошли тысячи и тысячи посе
тителей Парижской выставки
1900 года...

