
А.КУЛЬНИЯЗОВА.  

 

13 учеников Мынтомара 

По берегам реки Шидерты давным-давно 

вырубили деревья, что явствует из названия 

селения, существующего с 1932 года. В 

Мынтомаре (тысяча пеньков) — бывшем 

третьем отделении Экибастузского совхоза, 

35 дворов, 165 жителей, 13 учеников 

начальной школы. Весной у школы, 

слепленной из саманного кирпича, вконец обвалилась фасадная стена. Пять лет 

из шести на посту директора Экибастузской средней школы Жанат Ибраев 

добивался ремонта школы Мынтомара. Тринадцати ребятишкам лучше учиться 

возле маминой юбки, а не реветь ночами в подушку в самом распрекрасном 

интернате.  

Из этой школы вышел доктор медицинских наук 

Таттим Шайкенов, занимающийся раковыми 

заболеваниями в клинике Лас-Вегаса. В прошлом 

году ученый приезжал из Штатов в Мынтомар. 

Школу нужно сохранить и в память о Кабидене 

Айтжанове, управляющем третьим отделением 

Экибастузского совхоза, рано ушедшем из жизни 

замечательном человеке, державшем аул в 

идеальном порядке, считает Жанат 

Кабдулуахитович. Не случайно Мынтомар в обиходе называют аулом Кабидена. 

Отсюда вышли знатные гуртоправы: орденоносец Солтанали Амренов, Сырлыбай 

и Шаке Усеевы, Марзия Шапатова, Жукен Камаров; тракторист Жолкен 

Солтаналин. 

Лодыри и малоимущие, 

получающие адресную помощь, в 

Мынтомаре не приживаются; в 

каждом дворе довольно скота, в 
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домах достаток и уют, вода в колодцах пресная, дастархан богатый. В прошлом 

году одна семья вернулась из города в родной аул. Зимой мынтомарцы 

оказываются отрезанными от внешнего мира. До грейдера девять километров 

степной дороги заметает напрочь. Неважно со связью, телефоны, по заверению 

главы Казахтелекома В.Попова, до зимы установят, вот операторов сотовой связи 

повернуть бы лицом к селу... Депутат Дусенбек Оспанов, чье ТОО фермерское 

хозяйство «Акколь» занималось ремонтом школы, попросил аулчан потерпеть без 

сотовой связи до следующего года.  

Повернулось государство лицом к крохотной школе, а это уже первая ласточка 

реального внимания к аулу. Планируется каждый год приводить в порядок по 

одной малокомплектной школе региона. Депутат всю ночь перед началом занятий 

собственноручно прибивал плинтуса в классах. Дусенбек Зылдаулы отметил без 

отдыха трудившихся на объекте рабочих: местных — М.Туякова, М.Шакенова, 

Назгуль и Гульсум Султаналиных, из своего ТОО — К.Жакупова, Р.Абенова, 

Г.Торумтаева, 

А.Есенова, 

С.Шоланова и 

С.Абдыгапарова.  

Вне сметы 

подрядчик построил 

веранду и 

подсобные 

помещения из того 

же кирпича, 

которым обложил школу; покрашен заборчик, лет сорок не знавший малярной 

кисти; сделано освещение. К выходу материала в школьном дворике должны 

установить никогда не виданные местной детворой турник, скамейки и качели. 

Признательные аулчане надели Д.Оспанову традиционный чапан. 

В новом учебном году вместо одного учителя стало сразу три, ребятишек-

погодок разделили на три класса, а не усадили как прежде в кучу. Обидно, что 

занимаются ученики за партами с насмерть приваренными сиденьями и доской — 

ровесниками школы. Завучу школы, Карлыгаш Исабаевой, всего 22 года. Летом 



отец Кудайберген Исабаев вернул дочь домой из поселка Щербакты, где она была 

неплохо устроена, и велел пару лет поддержать родную школу.  

Фото В.ФАДЕЕВА. 

  

 


