Жизнь прожить Назипа АСКАР, член Союза журналистов РК
Его жизнь - пример того, как в непростой ситуации можно оставаться на высоте, проявляя при
этом лучшие человеческие качества. Участник
Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны II степени, множества
медалей (среди которых «За отвагу», «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»), ветеран труда, награжденный за добросовестную работу орденом Трудового Красного Знамени, нагрудным
знаком ВДНХ, почетной грамотой Президиума
Верховного Совета КазССР, медалями «За трудовое отличие», «За освоение целинных и залежных земель», всеми юбилейными медалями в
честь Победы, Зейнепкар БИЛЯЛОВ и сейчас готов прийти на помощь в любую грудную минуту:
на пороге своего 95-летия он сохранил военную
выправку, четкость мысли и оптимизм, отзывчивость и скромность.
Родился этот человек в июле 1920 года в ауле
Айрык Кувского (ныне Каркаралинского) района
Карагандинской области. Его отец Билял Макулов
- потомок яркого представителя аргынов мудрого
Шаншара, деда Казыбека Келдибекулы, навсегда
вошедшего в историю Казахстана как народный
трибун, дипломат и судья. Таким образом, герой нашего рассказа Зейнепкар Билялов и все его четыре
брата - Шазар, Сайлау, Кенжебек, Беркут - являются прямыми потомками знаменитого Казыбек би в
пятом поколении. Братья посвятили жизнь процветанию родного края, и каждый из них - признанный мастер своего дела. К примеру, Сайлау Билялов - Герой Социалистического Труда, чей опыт и
мастерство по выращиванию едильбаевской породы овец в свое время были широко распространены
в республике.
- В школу пошел в двенадцать лет, - рассказывает
ветеран войны и труда Зейнепкар Билялов, вспоминая детство, - моим одноклассникам Аскену Ахметову, Аликулу Жунисбекову, Токешу Жаппарову,
Нургали Кожахметову, Камали Нурмаганбетову,
Рахману Шоланову, Омару Смагулову тоже примерно было по столько лет. Все мы учились с огромным
желанием, соревнуясь между собой по беглости чтения, грамотности письма. Тут надо отдать должное
нашему первому учителю Шаймердену Тезекбаеву,
который занимался с нами с увлечением, пробуждая
в нас усердие. Особенно любил я арифметику; усвоенные за четыре года учебы знания весьма пригодились на протяжении жизни.
Правда, в аульных школах тех лет были свои неписаные правила: дети колхозников в сезон весенних и осенних работ, а также в окотную кампанию
подключались к труду взрослых. Им, с пяти лет
умевшим управлять конем, рано пришлось познать,

что такое косить и скирдовать сено, пасти ягнят, что
такое уборка пшеницы и ее обмолот... Начиналась
трудовая четверть примерно с апреля. Закаленные
работой, отдохнувшие за лето на джайлау, ребята собирались в школе лишь в октябре.
- Ну а дальнейшее образование мы получали, как
говорится, в «жизненных университетах», - продолжает Зеке. - Осенью 40-го года самых крепких
и рослых из нас призвали в ряды Красной Армии.
Из Каркаралинского военкомата в Хабаровский край
отправились около ста человек, среди них трое одноклассников - Рахман, Кожахмет и я. Дыхание войны
чувствовалось уже в те дни - шла Вторая мировая.
Рядовой Зейнепкар Билялов с октября 1940-го по
1943 год служил в Дальневосточном, Забайкальском
военных округах в составе 60-го железнодорожного батальона 7-й железнодорожной бригады. Фронтовая дорога Билялова с 1943 года продолжилась
в составе Украинского, Воронежского, Степного
фронтов. Батальоны проводили операции по восстановлению разрушенных немцами железных дорог
Киево-Харьковского направления, героическим трудом устраняя помехи.
- Однажды на территории Молдавии до основания

не поле перейти
разрушенную стратегически важную дорогу восстанавливали силами двух батальонов целых двадцать
дней. Это был кромешный ад, - вспоминает Зейнепкар-ага. - Рядом идут бои, сплошная пелена пороховой гари и пыли, казалось, вся земля сотрясается
от бомбежки. Несмотря ни на что, надо было работать. Приноравливаясь, находили оптимальные пути
устранения неполадок, на ходу вносили и внедряли
свои «рационализаторские» предложения.
Батальон участвовал в восстановлении стальных
путей в Румынии, Венгрии. К тому времени младший сержант 3. Билялов служил старшим дорожником. Его, исполнительного и отважного, приняли
в ряды Коммунистической партии. В феврале 1945
года воины оказались в сердце Австрии - Вене. Как
раз в то время по особому поручению ему было доверено сопровождать эшелон до российских границ.
Выполнив задание в указанный срок и благополучно доставив эшелон до Челябинска, Зейнепкар Билялов встретил долгожданную Победу.
Но дорога домой ему еще не была заказана. Продолжая служить, в 1947 году сержант 3. Билялов
назначается бригадиром 96-го восстановительного
батальона. Бригада принимает участие в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. С
февраля 1947-го по июнь 1948 года он служил в 83-м
отделении строительства путей железнодорожного
батальона 65-й Пензенской железнодорожной бригады управления железнодорожных войск.
- К тому времени мы стали мастерами золотые
руки не только по части железных дорог. Помню,
несколько месяцев трудились над переоборудованием Архангельского завода, который в годы войны
служил военным целям, строили объекты социального характера. Демобилизовался в 1948 году, - рассказывает ветеран.
- Получается, обзавелись семьей лишь под тридцать лет? - задаю вопрос аксакалу и обращаюсь к
сидящей рядом его супруге, матери-героине Мастуре-апай.
- Познакомились мы осенью 48-го года: довольно высокого роста парень с орденами и медалями
на груди был на двенадцать лет старше меня, - рассказывает хрупкая, весьма подвижная для своих
восьмидесяти трех лет байбише с милыми чертами
лица. - Вначале он работал бухгалтером Кувского
райфинотдела, а после женитьбы решили поехать в
родной аул. Его направили почтовым агентом, меня
- библиотекарем. Много повидавший на стороне, к
тому же начитанный, Зейнепкар (он свободно владел
русским языком) работал и бригадиром-учетчиком,
и механиком, и завфермой... Жили небогато, но достойно, уверенные в своем завтрашнем дне... Родились дети.
В связи с укрупнением колхозов работы для всех
было непочатый край. Требовательный к себе и
окружающим, 3. Билялов везде, где работал, устранял недостатки и наводил порядок.

- К моему счастью, судьба одарила меня талантливыми руководителями, такими как Тойбазар Укин,
участник Великой Отечественной войны, офицер
запаса Ходжа Аскаров, Куми Жамангарин, Госман
Нурдильдин, Хомарзия Ахметов и многие другие,
- вспоминает аксакал. - Не раз принимал участие в
становлении новых отделений с зерноводческим и
овцеводческим направлением. Строил дома для чабанов и земледельцев, склады и кошары. Хозяйства
на плодородных землях давали хорошие урожаи,
внедряли картофелеводство, пошло в гору овцеводство. Со временем преобразованный в совхоз наш
Аркалык не раз прославлял область. Первая машинно-тракторная станция (МТС) тоже была построена
в Аркалыке, хлеборобы зерно убирали комбайном...
С появлением специалистов нового поколения
в 1960 году герою нашего рассказа доверили коневодство. Что может быть дороже для казаха, чем
заниматься лошадьми? Дело, конечно, непростое,
ответственное. Обычно табуны во все времена года
пасутся на природе, лишь в суровую зиму - на специально отведенных пастбищах и в укромных местах.
Конное хозяйство совхоза, закрепленное за Зейнепкаром Биляловым, процветало.
- Что пожелали бы молодежи в преддверии Праздника Победы? - спросила я у собеседника.
- Чтобы они помнили о прошлом пути своего народа: наша боевая и трудовая биография - целый
пласт истории, и его нельзя вычеркнуть из памяти.
Этой Победой мы всему миру продемонстрировали силу и дух народа, его героизм и преданность
Родине. Надо чаще рассказывать подрастающему
поколению о страшных бедствиях, которые принес
на нашу землю фашизм, о невероятных трудных дорогах войны, по которым пришлось пройти нашему
народу до Дня Победы, цена которой - 27 миллионов
жизней, десятков миллионов покалеченных войной,
тысячи разрушенных городов, промышленных предприятий.
*

*

*

Сегодня Зейнепкар-ага - инвалид II группы, проживает со своей Мастура-апай в Доме ветеранов,
построенном в Караганде четыре года назад для
заслуженных людей области. Ухаживают за долгожителями двое правнуков: студент колледжа Есен и
студентка университета, будущая переводчица Мадина. На прощание дед, блеснув красноречием, прочитал нам строки своего знаменитого предка Каздауысты Казыбека:
«Мы — казахи, в степи просторной пасем свой
скот,
Никому не угрожаем, мы —мирный народ.
Чтоб счастье и удача не покинули нас,
чтобы враг невзначай не ринулся на нас,
держим копье наготове.
...И клинком и мечом отстоим свою честь.
И храбрых джигитов в степях не счесть!..»
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