ГЕРОЕМ СДЕЛАЛ ТРУД
Сергей БУЯНОВ
В начале 1957 года в Алма-Ате
состоялась церемония вручения наград
казахстанским Героям Социалистического
Труда, удостоенным высочайшего в
Советском Союзе звания за успехи в
освоении целины. После торжества
состоялся банкет, на котором к лауреатам
с поздравлениями вышел прилетевший
из Москвы Климент Ворошилов,
председатель Президиума Верховного
Совета СССР. Подошел пожать руку он и
к нашему земляку Хайрулле Байгабилову,
директору машинно-тракторной станции
Актастинская. В ответ на поздравления
карагандинец, к огромному удивлению
московского гостя, ответил: «Это не только
моя золотая звездочка, ее точно также
заслужили наши немцы!».
В этом поступке, прямом и честном, как в зеркале отражается личность Хайруллы Байгабилова.
Принимая во внимание личное участие Ворошилова в сталинских репрессиях, а также отношение к
ссыльным немцам в послевоенном СССР, нужно
сказать, что поступок этот был еще и очень смелым. Но иначе поступить наш герой не мог.
Сегодня в селе Батпак Осакаровского района работает одно из самых передовых хозяйств Карагандинской области. Это ТОО «Жана Ай», которое в
минувшем году добилось самой высокой урожайности ячменя в регионе. Развивается животноводство, обновляется парк техники, внедряются новые
агротехнологии. А началась история села в середине прошлого века, когда в эти места прибыли эшелоны высланных из России народов. Встать им на
ноги и пустить корни в новую землю помог именно
Хайрулла Байгабилов.

в бане все равны», - рассказывает Магаз, сын Хайруллы Байгабилова. - Отец был очень скромным
человеком, не любил выпячивать себя. Не любил
надевать ордена и медали, которых у него было
очень много. Но это не значит, что он ими пренебрегал. Просто для него главными были не должности и звания, а человеческие качества. Только
так, а не иначе. Никогда он не был свадебным
генералом. Страшно не любил, когда его куда-то
приглашали как Героя Соцтруда. Терпеть этого
не мог и отказывался. Исключение делал только
для выступлений перед детьми: приходил в школы, выступал перед пионерами, говорил им вещи,
которые считал важными для воспитания. Кстати,
нас, своих детей, он никогда не настраивал на то,
чтобы обязательно поступать в вуз. Он считал, что
есть много почетных рабочих профессий. Например, ему очень нравилась работа сварщика, токаря,
водителя. И он давал возможность самим решать,
как построить свою жизнь. Он всегда говорил - хорошая рабочая профессия не хуже инженера, врача
или педагога. Сверху вниз отец на людей никогда
не смотрел.
Собственный трудовой путь Хайрулла Байгабилов начал землеустроителем мелиоративной партии, позже был назначен старшим агрономом Майбалыкской МТС Северо-Казахстанской области.
В Караганду приехал в 1936 году и после нескольких лет работы в городском земельном отделе был направлен в МТС Шетского района,
располагавшуюся в селе Аксу-Аюлы. В 1941 году
его назначили директором автотранспортного узла
Атасуйской МТС Жанааркинского района. И уже
отсюда в 1945 году перевели директором Актастинской МТС в село Батпак.
Вообще изначально предполагалось разместить
МТС в селе Кондратьевка. Однако, изучив вопрос,
Хайрулла Байгабилов принял решение сделать базой село Батпак: здесь располагались железнодорожный узел, станция Актасты, а также находился
хлебоприемный пункт. Кроме того, и райцентр был
ближе. Это делало Батпак более привлекательным.

ровцам - Хайрулле Байгабилову и Григорию Яровому было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.
К моменту начала работы МТС в 1945 году село
Батпак было совсем небольшим. Контингент был
очень сложным - беженцы из разоренной войной
Белоруссии и спецпереселенцы: немцы с Поволжья, мордва, чеченцы, ингуши, русские. Слож-

Хайрулла Байгабилов.
Кстати, возглавляет ТОО «Жана Ай» Вячеслав
Шамардин - внук одного из спецпереселенцев. Его
дед был в числе тех, кто оказался в Казахстане не
по своей воле и начал строить с чистого листа свою
жизнь.
Хайрулла Байгабилов родился в 1912 году на
территории нынешней Петропавловской области
в простой семье. И только благодаря приходу советской власти он получил шанс окончить школу,
а потом и землеустроительный техникум. В 1931
году он начал трудиться и не прекращал целиком
отдаваться работе даже на пенсии. Скончался Хайрулла Байгабилов в 2004 году в кругу семьи, в
своей квартире в доме № 30 по бульвару Мира. Что
характерно, многие соседи узнали о том, что Хайрулла Байгабилов был Героем Социалистического
Труда, уже после его смерти, когда на фасаде дома
была установлена мемориальная табличка.
- У него любимая поговорка была: «Во дворе и

ближе. Это делало Батпак более привлекательным.
За это самостоятельное решение Хайруллу хотели
отдать под суд, но он сумел доказать свою правоту
и этим определил все будущее села Батпак.
В Осакаровском районе в то время начиналась
распашка земли. Были созданы четыре машинно-тракторные станции, которые и обеспечивали
техникой колхозы и совхозы. Число машин составляло порядка 900 тракторов и 500 комбайнов, посевная площадь - около 200 тысяч га. Выращивались в основном зерновые культуры, также широко
развивалось животноводство.
С началом целинной кампании в 1955 году перед
аграриями ставились новые задачи. И осакаровцы трудились на славу. В 1958 году Осакаровский
район сдал государству почти 18 миллионов пудов
хлеба, за что многие труженики колхозов и совхозов получили высокие правительственные награды. Годом ранее, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 11 января 1957 года, двум осака-

жья, мордва, чеченцы, ингуши, русские. Сложность была в том, что многие из этих людей были
незаслуженно обижены, немцы особенно. Нужно
было их поддержать, организовать, чтобы они не
чувствовали себя изгоями. И Хайрулла Байгабилов
сумел это сделать. В первую очередь - человеческим отношением и помощью в создании нормальных условий для жизни. Люди строили себе дома,
заводили хозяйство, и директор МТС сильно помогал им - в приобретении стройматериалов, скота,
обеспечении сеном. Делал все, чтобы они обживались и пускали корни. Особое внимание уделял
многодетным семьям, обучая глав семей работе
механизатора.
Кроме того, МТС не только обеспечивала обработку земли техникой, но и несла ответственность
за развитие социальной сферы. Село росло, и чтобы улучшить условия обучения, по инициативе
Хайруллы Байгабилова было построено здание
новой школы, а также реконструирован клуб и за-

ложен парк, который очень быстро вырос и стал
цветущим пятном на карте села. Кроме того, перегородили небольшой плотиной речку, протекающую через Батпак, что позволило создать большой
пруд и улучшить микроклимат села.
Условия жизни и труда становились лучше год
от года, и односельчане не могли не испытывать
уважения к человеку, который прилагал все усилия
для налаживания жизни. Самым высшим признанием для Хайруллы Байгабилова стало уважительное обращение «Николай Иванович», которое
он получил от односельчан. Со временем так его
стали называть и во всем Осакаровском районе, а
потом и в Караганде, куда он переехал в 1958 году,
получив назначение на должность директора треста совхозов всей Карагандинской области.
Хайруллу Байгабилова в районе по-настоящему любили. Влияло на это и то, каким он был не
только на работе, но и в семье. А был он всегда
спокойным и справедливым. Например, новую
технику среди механизаторов сам не распределял
во избежание кривотолков - создал для решения
этого вопроса специальный совет ветеранов и передовиков. И детей своих воспитывал так же, как
остальные сельчане - трудом.
- Я был старшим из троих сыновей, и после четвертого класса он меня, как и все сельчане, отправлял в поле, работать на севе, покосе, уборке, - говорит Магаз Байгабилов. - Рабочих рук не хватало,
и мы, мальчишки и девчонки, были помощниками
механизаторов - штурвальными. Работали от зари
до зари наряду со взрослыми. Мне в поле приходилось ходить не потому, что у нас хлеба не хватало,
а потому, что отец решил - так будет правильно для
воспитания характера.
Вот так к 1958 году Актастинская МТС и позволила крестьянам Батпака выйти в лидеры. Вручение ордена Ленина и золотой медали «Серп и
Молот» Героя Социалистического Труда стало
признанием заслуг Хайруллы Байгабилова. Но сам
он считал - награду эту он должен разделить со
всеми своими земляками, с кем прошел через тяжелые послевоенные годы, поднял село и наладил
хозяйство. Именно поэтому на церемонии в Алма-Ате он и завел с Ворошиловым речь о немцах.
- Когда отец вернулся домой, он нам рассказал,
как и что там было, - вспоминает Магаз Байгабилов. - Когда Ворошилов подошел к нему, он
сказал: «Эта звездочка не только моя, это заслуга
немцев и всех репрессированных людей». Ворошилов глаза вытаращил: «Как это немцев?». Отец
отвечает: «Это не те немцы, которые за Гитлера
воевали. Это те немцы, которые были высланы.
Это наши, советские немцы». На этом разговор
и закончился. Вряд ли, конечно, Ворошилову он
понравился. А отец всю жизнь говорил, когда его
спрашивали, за что он получил золотую медаль
«Серп и Молот»: «Это заслуга не моя, это заслуга немцев и всех людей, сосланных в Казахстан».
Народ этот был очень порядочным и трудолюбивым. Заслуга была в том, что он объединил этих

людей и смог найти с ними общий язык.
Кстати, об общем языке: еще один штрих к личности Хайруллы Байгабилова. Работая среди немцев, он выучил немецкий язык, чтобы проще было
общаться с ними. Правда, уровень знания разговорного языка его не устроил, и вскоре он самостоятельно выучил и литературный язык, стал читать
в подлиннике Гёте, Гейне и других авторов.
Одним из близких друзей Хайруллы Байгабилова был Евней Арстанович Букетов, ректор Карагандинского университета. Они еще и земляками
были, оба родом из Северо-Казахстанской области.
После переезда семьи Байгабиловых в Караганду
Букетов часто бывал в гостях у друга. Они пили
чай, обсуждали литературу - и казахскую и русскую. Букетов знал их в совершенстве, и его восхищали знания друга в немецкой литературе.
Все друзья Хайруллы Байгабилова были очень
грамотными, интеллигентными, образованными,
при этом скромными и порядочными людьми. Дружил он с Абылкасом Сагиновым, Тишбеком Ахановым, Зайруллой Нигматулиным, и все эти удивительные люди бывали в его доме. А однажды
в 1959 году его гостем стал Динмухамед Кунаев,
который в то время был председателем Совета Министров Казахской ССР.
Правда, причина визита была невеселой: незадолго до этого у Хайруллы Байгабилова вышел
конфликт с первым секретарем обкома партии Соломенцевым, который хотел переориентировать
совхоз в Петровке с разведения птицы на мясо-молочное направление. Байгабилов был против, поскольку расчеты показывали, что после реформы
совхоз станет убыточным. Дошло до открытого
скандала.
К счастью, когда над Хайруллой нависли тучи,
вплоть до лишения партбилета, в Караганде оказался Кунаев. Он узнал о проблеме, приехал к
товарищу домой, поговорил с ним и вник в суть
проблемы. И вскоре его вывели из подчинения
Соломенцева, назначив на новую должность - заместителем по сельскому хозяйству главы УРС
управления рабочего снабжения при Совнархозе.
А Совнархоз напрямую подчинялся Москве. Такая
рокировка показала всю мудрость Кунаева.
В 70-х годах Хайрулла Байгабилов вышел на
пенсию по возрасту, однако не мог сидеть дома. Он
не представлял себе, как это - отказаться от активной жизни, от ежедневного труда. Еще двадцать
лет он продолжал работать, причем не формально,
а с полной отдачей, решая проблемы, выезжая в
командировки. А последние годы жизни посвятил
воспитанию внуков, передавая им свой запас жизненной мудрости и человечности.
В нынешнем году мы не случайно вспоминаем
имя Хайруллы Байгабилова - на пороге знаменательная дата, 60-летие начала освоения целины.
Кроме того, в нынешнем году, 24 сентября, исполняется десять лет, как заслуженный агроном ушел
из жизни.
Память о таких людях, посвятивших себя труду
на родной земле, не должна стираться из памяти
потомков. Жаль, что до сих пор имя Героя Социалистического Труда Хайруллы Байгабилова никак
не увековечено на карте нашей области. Получается, что и после смерти он остался тем же скромным человеком, каким прожил свою жизнь.
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