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БАИМУЛЬДИН - 
В ПАМЯТИ 
ОДНОПОЛЧАН
Новый, 1944-й год принес семье 

j Баймульдиных черную весть. Скупые 
слова телеграммы, присланной с 

| фронта, говорят о том, что «под
полковник гвардии Абылхаир Бай
мульдин, уроженец Лебяжинского 

I района Павлодарской области, в бою 
за социалистическую Родину погиб 

j смертью храбрых 4 января 1944 года.
І Похоронен на улице Ленина в старин
ном  русском городе Невеле...». Ему 
было всего тридцать... А 25-летняя 
Сулубике стала вдовой с двумя 
маленькими детьми. Чуть позже из 
писем фронтовых товарищей мужа 

j она узнала, как и при каких обстоя
тельствах погиб Абылхаир.

«...4 января 1944 года я и товарищ 
Баймульдин были на передовой 
линии, - писал подпопковник Я. 
Дубинин. - Противник, опом- 

| нившись, что потерял важный 
пункт на подступах к Ново- 

[ Сокольникам - деревню Ста- 
росемя, быстро перебросил 

І танки, артиллерию, авиацию 
i и попытайся контратаковать,
! но благодаря мужественному 
руководству Баймульдина 
наступление врага было от- 
бито. Наступило затишье...

; Шальной снаряд разорвал
с я  в двух-трёх метрах от товари
щ а  Б айм ульдина... О борвалась 
его ж изнь. Мы его похоронипи  
со всеми воинскими почестями. 
...Светлую память о нём, о его ге
роизме хранят воины нашей части. 
Вечная слава товарищу Баймуль- 

Ідину..».
Многие из фронтовых писем допол- 

I няют портрет Абылхаира Баймульди- 
на. Так, бывший командир дивизии, в 

( которой служил Абылхаир, полковник 
Л. Бакуев писал: «Фашистские гадины 
крепко засели в своих блиндажах,

его родственник 
- внучатый пле
мянник Тохтар 
Кураисов мало 
что пом нит о 
н е м . М н о го  
и н ф о р м а ц и и  
о своем герое- 
земляке я узна
ла от павлодар- 
ца Сагындыка 
Абдулина. Этот 
человек 37 лет 
проработал в 
Восточном сель
ском округе: на-

- Но обидно, что 100-летний юбилей 
человека, который всегда помогал 
своим землякам, даже не отметили, - 
говорит Сагындык Абдулин. - Сейчас 
я живу в Павлодаре, но часто езжу в 
родное село. Не раз предлагал мест
ным главам крестьянских хозяйств 
выступить спонсорами торжеств по 
случаю юбилея Баймульдина. Но 
здесь ссылаются на кризис.

*  *  *

В этом году исполняется 101 год со 
дня рождения Абылхаира Баймуль
дина. Дата не юбилейная, но герой 
заслуживает того, чтобы о нем помни
ли. Земляки Абылхаира Баймульди
на, храня память об отважном чело
веке, решили увековечить его имя в 
названии села и местной школы. Но, 
на мой йзгляд, этого недостаточно:
о таких людях мы должны говорить, 
рассказывать, чтобы подрастающее 
поколение знало и помнило, подвиг 
таких мужественных людей — при
мер искренней любви к Родине.

ГЕРОИ ДОСТОЯН
Л У Ч Ш Е Г О ^ Н

АРХИВНАЯ 
СПРАВКА

66 лет назад, четвертого января 
1944 года, защищая город Не- 
вель, героически погиб Абыл
хаир Баймульдин, профессио
нальный военный, комиссар. 
Он служил в знаменитой 100-й 
стрелковой бригаде, сформиро
ванной в 1941 году в Алма-Ате. 
В ней служили многие казах- 
станцы, которые, отважно сра
жаясь, отдали жизнь Родине.

Абылхаир Баймульдин родился 
в 1909 году в ауле Такыр Лебяжин

ского района Павлодарской области. 
Родители его ушли из жизни ещё в 
тридцатых годах. В 1926-1928 годах 

А. Баймульдин отучился в Се
мипалатинской партийно

советской школе. В 1928 
году вступил в ряды 
ВКП(б) Казахстана и по 
1931 год проработал се
кретарём Павлодарско- j 
го районного комитета 
комсомола. Ч { 

Военная д е яте л ь - ; 
* , ность А. Баймульдина !

началась в 1931 году, j  

когда он стал курсан- | 
том школы сорок де- | 
вятого конного полка. | 
В 1931-1933 годах он j  
участвовал в боях про- |



дзотах, окопах. Но под натиском наших 
войск вынуждены были покинуть наси
женные места, продолжая оказывать 
сильное сопротивление. Земля дрожа
ла от разрывов мин и снарядов. Воздух 
прогорк от дыма и копоти. Советские 
бойцы шаг за шагом освобождали 
родную землю. Они захватили во
семьдесят населенных пунктов. Ваш 
муж Абылхаир руководил этой опера
цией. Он был впереди, увлекая своим 
бесстрашием и волей бойцов. Когда 
Баймульдин погиб, гвардейцы жестоко 
отомстили за него гитлеровцам».

* * *
Факты биографии и воспоминания, 

которые Сулубике Баязитова в восьми
десятых годах передала в партийный 
архив, - единственный источник о 30 
годах жизни Абылхаира Баймульдина. 
Не раз она обращалась к землякам 
Абылхаира, которые могли бы допол
нить биографию ее мужа. На малую 
Родину своего отца ездила и дочь 
Абылхаира - Жулдыз Баймульдина. 
Жулдыз родилась в 1943 году, ей был 
всего годик, когда погиб отец. Он так 
и не увидел свою дочь.

Горя желанием побольше узнать об

отце, Жулдыз в 1975 году приехала 
в Павлодар. Здесь ее встречали 
партийные руководители. Когда они 
все вместе подходили к зданию крае
ведческого музея, гостья из Алма-Аты 
упала на колени. Сопровождающие 
не поняли ее поступка, а Жулдыз 
объяснила просто: «Я не могу не по
клониться тому месту, где хранятся 
имя и память о моем отце Абылхаире 
Баймульдине».

В эту же поездку Жулдыз Баймуль
дина посетила совхоз «Восточный», 
что в Лебяжинском районе. Ее при
езд совпал с 30-летием Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Жулдыз познакомилась с земляка
ми отца. В подарок сельчанам дочь 
Баймульдина, известная оперная 
певица, дала концерт. Она - един
ственная казашка, которая в 70-е 
годы пела в Ла Скала, жила и рабо
тала в Италии.

Сейчас Жулдыз живет в Алматы 
и учит итальянскому языку артистов 
хора и солистов Государственного 
академического театра оперы и ба
лета имени Абая.

Очень часто в совхоз «Восточный»

приезжал сын Абылхаира - Тельман. 
Старики, видевшие Абылхаира, гово
рили, что Тельман похож на отца, - тот 
же подбородок, говорящий о волевом 
характере, жесткие черные волосы, 
ясные, добрые глаза.

* * *
Сегодня мало что известно об 

Абылхаире Баймульдине, особенно 
подрастающему поколению. За при
мером далеко ходить не надо. 11 лет 
я проучилась в школе, которая носит 
его имя. В фойе школы висел большой 
стенд с его изображением, под кото
рым всего несколько строчек: «Абыл
хаир Баймульдин родился и вырос в 
селе Восточное Лебяжинского района, 
погиб 4 января 1944 года, защищая 
город Невель». Для нас, школьников, 
тогда мало что значили эти слова. Для 
нас это был просто дяденька в воен
ной форме. Стыдно, но это так. Только 
в последние годы я осознала, насколь
ко замечателен этот человек. А что 
знают сейчас об этом человеке мои 
земляки, лебяжинцы? В Восточном 
сельском округе почти не осталось 
людей, которые могут что-нибудь рас
сказать об Абылхаире. Единственный

чинал помощником комбайнера, под
нялся до директора совхоза. Большую 
работу он провел по увековечиванию 
памяти героя, именно он пригласил 
в совхоз Жулдыз Баймульдину, был 
инициатором переименования Вос
точного в Баймульдино. Сагындык 
Абдулин не встречался лично с 
Абылхаиром, но по рассказам отца 
Сеита Абдулина знает, что Абылха
ир был очень веселым, энергичным 
человеком. Он любил пошутить, 
посмеяться, любил музыку, стихи, к 
тому же был журналистом. Первые 
статьи Абылхаира стали печататься 
на страницах газет «Пионер Казахста
на», «Лениншіл жас», «Еңбекші қазақ» 
еще в 1928 году.

Мужественный и волевой человек, 
Баймульдин старался помочь сво
им землякам, иногда рискуя своей 
репутацией и жизнью. В 1942 году 
Абылхаир во время отпуска приехал 
в родное село. От сельчан узнал, 
что его земляка Елемеса по доносу 
забрали в ОГПУ. Абылхаир поехал 
в райцентр, взял на поруки этого 
человека, тем самым спас его от не
минуемой гибели.

тив остатков басмачества, а до на
чала Великой Отечественной войны
- в боях с японскими самураями, за 
что был награжден медалью «За 
отвагу».

Абылхаир Баймульдин имел выс
шее военное образование. В 1942 
году он окончил Московскую военно
политическую академию им. В.И. 
Ленина, после чего стал комиссаром 
конно-армейского полка гвардейского 
корпуса, возглавляемого Л.М. Довато
ром. Участвовал в боях за Москву. В 
1943 году он был назначен замести
телем командира сотой стрелковой 
бригады в составе Третьей ударной 
армии Калининского фронта, а после
- заместителем командира первой 
стрелковой дивизии, её командиром.

За боевые заслуги, за мужество, 
проявленное во время Великой» 
Отечественной войны, Абылхаир 
Баймульдин награждён орденами 
Красной Звезды, Красного Знамени, 
Отечественной войны первой степе
ни и другими орденами, медалями и 
грамотами.

М. ТЕМИРОВА.
Лебяжинский район.


