БАЙТУГАНУ - 90 ЛЕТ
Сегодня в связи с празднованием 90-летия
села Байтуган хочется немного рассказать о
замечательной,
дружной
семье
ветерана,
инвалида войны Шакенова Ахана Тусупо- вича,
который был награжден за свой ратный труд на
поле битвы орденами и медалями. Сейчас ему
98 лет. Он живет вместе с детьми и внуками,
окруженный их заботой. Все тепло своего
родительского сердца он отдает детям, внукам,
правнукам и правнучке. Вместе с женой
Умсундык они воспитали 8 детей: старшая дочь
Толеу также воспитывала 7 детей; сын Куаныш
долгие годы до выхода на пенсию работал в
милиции п.Киевка в звании старшины; Зура
проживает в с. Кертинды, вместе с мужем
воспитала 10 детей, 9 из которых уже обзавелись
своими семьями; Зина - учитель казахского языка
в г.Темиртау; Раиса - главный бухгалтер в ПК
«Кулагер»; Асима - учитель математики в нашей
школе; Асия - директор школы, преподает
английский язык; Асылхан живет в городе,
работает на заводе бригадиром. Недавно за
добросовестный труд ему вручили медаль «За
трудовую
доблесть».
Этой
радостью
он
поделился с родными, и они первыми его
поздравили. У Ахана Ту- суповича 34 внука,
старшая внучка живет в Москве вместе с
дочерью. Вот такая дружная, интеллигентная
семья проживает в нашем селе. Желаем Ахану
Тусуповичу и в свой 100-летний юбилей быть
таким же бодрым и окруженным любовью и
заботой.
Есть в нашем селе замечательная
семья Жуматовых. Глава семьи был Бегим- баев
Жумат - персональный пенсионер области. Его
сын Жуматов Болат работал зоотехником,
зам.директором по производству, председателем
с/Совета. Его супруга Макабаева Сайран
работала продавцом, поваром, лауреат VI
Всемирного фестиваля молодежи и студентов
г.Москва 1957г. Она родила 11 детей, сейчас у
них 26 внуков, 2 правнука. Дети получили
образование, воспитаны в уважении к старшим,
дружны между собой, уважают все обычаи: дочь
Саулет Болатовна - учитель русского языка и
литературы, 26 лет стажа, занесена в 2009-2010
гг. в книгу «Лучшие учителя Казахстана»; Дина
работала в нашем селе зав.клубом, сейчас учителем в с.Шахтер; Шайда - работала у нас
комсоргом; Жанбек - водитель ПК «Кулагер»;
Ануарбек - механизатор, сейчас в г. Караганды;
Жадра работала у нас зав.столовой; Дауренбек крестьянское хозяйство; Майра работала поваром. Каждый из детей внес лепту в развитие
села Байтуган.
Первая казахская семья, которая
приехала в Байтуган из Жана-Арки, была семья
Кокена и Маруа Кукеновых. Кокен почти сразу
был отправлен на фронт. Маруа работала в поле
и дояркой. Их сын Рахим- бай имеет трудовой
стаж 41 год. С 1957г. по 1962г. работал в бригаде
Николая Антоновича Гуревич, затем водителем,
постоянные рейсы в Караганду, затем работал на
бензовозе, молоковозе. Его супруга Тышкен с
1964г. работала телятницей, затем дояркой. Они
вырастили и воспитали 8 детей, 12 внуков:
Галлия работает в Телекоме; Бану - в
военкомате; Жаныл - медсестра; Жамиля повар; Сембек - в г.Астана на стройке, десантником; Сырлас - строитель; Камила продавец; Динара - главный специалист в
налоговой инспекции.

История края

Семья Пронин Михаила Ильича и
Натальи Ивановны вырастила 8 детей, сейчас у
них 11 внуков. Михаил Ильич всю жизнь
проработал механизатором, Наталья Ивановна дояркой во время войны, вручную раздаивала
коров, а так же доярки мазали и белили все базы,
затем она работала банщицей, техничкой в
конторе. Их сын Иван
передовой механизатор, за свой труд
был награжден цветным телевизором. Федор строитель, дочь Раиса работала почтальоном, в
стройчасти, поваром. Остальные дети в селе
сейчас не проживают.
Семья Жаксылыка и Рымбалы Акпановых вырастила 9 детей. Жаксылык работал
скотником, механизатором. Сейчас проживают с
сыном
Мухамеджаном,
который
работает
скотником, пастухом.
Омаров Ахмет (Ерден) работал в селе управляющим, зам.председателя, награжден грамотой ВДНХ в 1958г., далее работал зав.складом
стройчасти, ветеран войны, имеет награды
ордена и медали. Его супруга Калкен работала
рабочей з/склада. Вырастили 5 детей, сейчас у
них 13 внуков. Сын Рамазан работал на
стройчасти, дочь Баглан
медсестрой, комсоргом, ВУС акимата.
Инкарбеков Жакен вместе с супругой Аминой
вырастили 5 детей. Сейчас у них 6 внуков. Сын
Каскен - механизатор, вместе с Иваном
Липчанским
открыл
первое
в
совхозе
крестьянское хозяйство, выращивали овощи:
огурцы, лук, капусту, морковь, картофель, сеяли
зерновые. Айша работала продавцом, Калкен механизатор, Хадиша - учитель в г.Астана,
Кусаин - сторож. Шахметов Аубакир работал
разнорабочим,
зав.огородом,
секретарем
с/Совета, зав.складом. Его супруга Тыйштык
работала в поле. На тракторе работал Букенов
Кусаин, а она ручным фонарем ночью освещала
поле от трактора до трактора, затем работала
уборщицей в с/Совете. Они вырастили и
воспитали 8 детей, растут 22 внука: Гульбаршин районный терапевт, Масигут - крестьянское
хозяйство, Максут - крестьянское хозяйство,
Гульжан - домохозяйка, Кульпан - бухгалтер,
Кулян
преподаватель
Евразийского
Университета, кандидат филологических наук,
Гульзира - продавец, Гульмира - учитель в
г.Темиртау.
И в заключение мне хочется рассказать о замечательном человеке, нашем
бывшем участковом инспекторе Сарсембе- кове
Бегалы. В Байтуган он приехал с семьей в 1980 г.
участковым, в звании старшего сержанта. Вместе
с супругой Гульсум они воспитали 4 детей, дали
им образование, сейчас у них растут 4 внука. В
2000г. Бегалы дали звание майор. Это был очень
грамотный специалист, принципиальный, он
раскрывал все кражи по горячим следам, вечерами всегда дежурил по совхозу, часто читал
детям в школе лекции о правонарушениях,
старался в первую очередь предотвратить
нарушения. Светлая память о таком участковом
навсегда останется в наших сердцах.
В этот праздничный день хочется пожелать
Байтуганцам, чтобы в их домах всегда был
накрыт богатый дастархан, и двери их дома
всегда были открыты для гостей. Крепкого всем
здоровья! С праздником!
Р.Н.Бут Гусаим

