


































































































































Только в начале зимы 1919-го, когда в Баянаул пришли 
красные, я пошел к Зонову. 

— Чего надо?—спросил бородач. 
— Хочу, чтобы вернул лошадей, а то отец пойдет жа

ловаться в ревком. 
— Ладно,— ответил он, зло хмурясь.— Пусть придет 

отец. 
Поехал отец на коне соседа к Зонову, и он вернул ло

шадей, побоялся ревкома. 
С той поры вольней зажили люди в родном краю. Меня 

же снова потянуло в Павлодар, снова стал речником. Там 
в марте 1920 года вступил в партию. Как активно брались 
тогда за восстановление разрушенного хозяйства! Проводи
ли сбор средств для голодающих районов России, органи
зовывали субботники. Однажды вместе с чоновцами выез
жали на борьбу с бандой. А в 1923 году, по рекомендации 
секретаря укома Жумата Шанина, я был направлен учиться 
в Семипалатинскую совпартшколу, после окончания которой 
меня, работавшего когда-то у баев пастухом, избрали пред
седателем волисполкома. 

Таковы дороги моей жизни. Потом работал на других 
ответственных должностях. А теперь моя старость обеспе
чена хорошей пенсией. 

— И английский концессионер в Зкибастузе, и русские 
купцы в Павлодаре, и баи в наших аулах,— говорил Момын 
в заключение,— все они старались держать народ в тем
ноте, чтобы прочнее сидеть на его шее. Только Советская 
власть дала людям настоящую жизнь». 



В ПАМЯТИ НАРОДА 

Бессмертие песни 

В совхозе имени 40-летия Октября в Жайминском уро
чище, на Жаяусской акшоке (Белой возвышенности) есть 
маленький холмик, обложенный невысокой стеной из кам
ней. На стене ограды лежит череп лошади. Так помечена 
могила Жаяу-Мусы Байжанова. 

Как-то, находясь в служебной командировке в селе 
Александровка у подножия Баянаульских гор, я заночевал 
у пенсионера Салыка Мусина. На стене в комнате я уви
дел какой-то музыкальный инструмент, похожий на скрип
ку. Мусин перехватил мой вопросительный взгляд: 

— Кобыз. Наследство отца. 
— Он был музыкантом? 
Салык улыбнулся: 
— Да. Может, слышал о Жаяу-Мусе?— и немного по

молчав, добавил.— Большой был у него талант, но тяжело 
;ложилась жизнь... 

1 

* * * 
Родился Муса в 1835 году в бедной семье кочевника в 

1уле Ормак у озера Джасыбай. Отец его, Байжан, взял себе 
зторую жену, которая невзлюбила Мусу и его мать На-
<ыш. Вскоре Накыш с ребенком ушла из дома Байжана. 
Муса рос и воспитывался без отца. 

Музыкальное дарование Мусы проявилось еще в ран
нем детстве. Маленький оборвыш целыми днями просижи-
зал у дверей юрты, откуда неслись волшебные звуки домб
ры. Он был очень любознательным, прилежным в изучении 
арабской письменности. Отзывчивый дядя Тайжан, одобряя 
:тремление мальчика, отправил его в Петропавловск к свое
му брату Кокче. 

65 









69 







В сегодняшнем Баянауле одна из главных улиц носит 
имя талантливого драматурга. 

Сарымсакты 

Легендарным стало имя нашего современника — Каны-
ша Имантаевича Сатпаева, основателя казахстанской шко
лы геологов, организатора и первого президента Академии 
наук Казахской ССР. 

Его детские годы прошли в Баянауле. Как и все ре
бята, он любил различные игры, покачаться на качелях, 
побродить по горам. Но в горах кудрявый большеголовый 
мальчик так увлеченно разглядывал скалы, собирал разные 
камешки, что обычно отставал от друзей и приходил до
мой один, всегда принося с собой груду камней. Особенно 
часто он ходил на скалы горы Сарымсакты (Луковой), на
ходящейся в трех-четырех километрах от родного аула. 

Здесь неизвестно кем были выкопаны когда-то продол
говатые, шириной в десять-пятнадцать шагов, теперь уже 
обвалившиеся ямы. В кучах-выбросах около ям и на дне 
их маленький Каныш находил диковинные вещи: попада
лись камни прозрачные, как стекло, дымчатого цвета, 
камни с синим и зеленоватым блеском, желтых, переливаю
щихся тонов. Подолгу сидел он там, зачарованный, и воз
вращался каждый раз с новыми находками, 

—• Не клад ли золотой думаешь найти?— шутили над 
ним.— Найдешь— с нами поделись. 

После окончания аульной школы Каныш Сатпаев учил
ся в русско-киргизской школе в Павлодаре, в Семипала
тинской семинарии, в 1920 году был избран народным судь
ей в Баянауле. И по-прежнему увлеченно коллекционировал 
разные камни. 

В 1921 году Канышу Сатпаеву посчастливилось встре
титься с профессором Томского технологического инсти
тута геологом Михаилом Антоновичем Усовым, который 
приехал сюда поправить здоровье чистым воздухом и ку-
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