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На фронтах Великой 
Отечественной войны 
сражались 29 предста-
вителей рода Сартае-
вых - Баймановых. До-
мой вернулись только 
двое. Такова цена Побе-
ды для этого когда-то 
большого семейства. 

Семья Сартаевых дав-
но обосновалась в селе 
Темрей Актюбинской гу-
бернии. Мырзалы был 
самым старшим из четве-
рых детей и родители ре-
шили дать ему образова-
ние в царской России, где 
он закончил Кадетский 
корпус, а вернувшись на 
Родину в Казахстан стал 
верой и правдой служить 
Отечеству. Много зани-
мался общественной ра-
ботой, был членом Актю-
бинского губисполкома, 
делегатом Всекиргизского 
съезда, который избрал 
его членом КазЦИКа. 
Партия направляла Сар-
таева на самые ответ-
ственные посты. Он воз-
главлял госбанк Актюбин-
ска. При его непосред-
ственном участии созда-
вался Алгинский завод 
ферросплавов, был ди-
ректором Шалкарского 
завода по производству 
солода, чья продукция в 
голодные тридцатые годы 
спасла жизнь многим лю-
дям. Мырзалы Сартаев 
выступил инициатором со-
здания детских домов в 
Актюбинской губернии -
Тамдынской и Кусемской 
коммун. Сегодня детский 
дом в г. Шалкаре носит 
имя Мырзалы Сартаева. 

Но даже такая актив-
ная деятельность не спас-
ла его от репрессий, вол-
ной прокатившихся по 
стране. В 1934 году Сар-
таева арестовали, 
предъявив обвинение в 
контрреволюционной дея-
тельности (ст. 58) и приго-
ворив к 10 годам исправи-
тельно-трудовых работ на 
спецпоселении в Караган-
де без права переписки. 
Зная, чем это может обер-
нуться для детей, а их у 
него было четверо, Мыр-
залы Сартаев дал им фа-
милию своего деда - Бай-
манов. Но семья, как не-
редко тогда было, не отка- 

залась от попавшего в 
опалу родственника и пе-
реехала к нему на поселе-
ние. 

После освобождения 
Сартаев вернулся в свою 
губернию, где был восста-
новлен в должности проку-
рора города Актюбинска. 

 
В 1949-ом его не стало, но 
лишь в 57-ом М. Сартаев 
был реабилитирован, хотя 
и посмертно, восстановив 
своё доброе имя. 

В 2003 году село, где 
родился М. Сартаев, тор-
жественно отметило 115-
летие своего земляка. На 
празднества съехалось 
более 5 тысяч гостей.Се-
годня село Темрей пере-
именовано в с.Мырзалы. 

Несмотря на тёмное 
пятно в биографии отца, а 
может и вопреки этому, 
все дети Мырзалы Сарта-
ева добились в жизни ус-
пеха - получили высшее 
образование, заняли высо-
кие посты. Ханзипа - про-
фессор КГМУ, Талгат был 
заместителем председа-
теля горисполкома Кара-
гандинской области, Шай-
зада - главным бухгалте-
ром треста «Карагандау-
голь». А старший - Мухтар 
Байманов- стал основопо-
ложником транспортных 
предприятий региона. 
Именно о нём, нашем зем-
ляке, Почётном граждани-
не города Шахтинска, вне- 
  

сшим большой вклад в его 
развитие, ветеране Вели-
кой Отечественной войны, 
хочется вспомнить в канун 
юбилея Великой Победы. 
Рождённый ещё до ре-
волюции на земле своих 
предков - в селе Темрей в 
1915 году - он вместе со 

траной пережил 
годы 

коллективизации 
и страшный 
голод 30-х, реп-
рессии, освобож-

дал её от фашис-
тских захватчиков  

восстанавливал 
после разрухи. 

Трудовая био-
графия Мухтара 
Мырзалиевича 
началась в 14 лет 

в паровозном 
депо, куда 

смышленого 
паренька взяли 
слесарем. Потом 
была учёба в 

политехни-
ческом технику-
ме, который он за-
кончил с отличи-
ем. Из-за ареста 
отца, а потом и 
войны мечта о 
высшем образо-

вании так и осталась для 
него только мечтой, что, 
однако не помешало потом 
добиться немалых 
успехов. 

В июле 41-го Мухтар 
Байманов был призван в 
действующую Красную Ар-
мию и направлен в военное 
пехотное училище г. Хаба-
ровска. Еще во время учё-
бы получил боевое креще-
ние - ранение в левую руку 
от японской разрывной 
пули при охране стратеги-
ческого объекта - моста 
через Амур. 
Все, с кем вместе Мухтар 
заканчивал училище, 
получили офицерское зва-
ние - лейтенант. А Байма-
нов вышел с сержантскими 
лычками: сын врага наро-
да не мог сразу стать со-
ветским офицером. Отпра-
вили их на Сталинградский 
фронт. В первый бой шёл 
уже с партийным билетом. 
О ратных подвигах сол-
дата говорят награды. За 
участие в боях за Сталинг-
рад награждён орденом 
Отечественной войны и ме-
далью «За оборону Ста-
линграда». Орден Красной 
  

Звезды М. Байманов по-
лучил за храбрость и му-
жество, проявленные в 
боях под Белой Церко-
вью. Ещё один орден 
Красной Звезды и медаль 
«За форсирование озера 
Севаш» появились на гру-
ди Мухтара Байманова 
после взятия этой водной 
преграды. 

Далее было освобож-
дение Севастополя и 
Крыма. Героизм нашего 
земляка вновь был высо-
ко оценён командовани-
ем, которое наградило его 
орденом Боевого Красно-
го Знамени и медалью 
«За освобождение 
Севасто- 
поля». А 
фотография 
Байманова 
появилась на 
страницах 
газеты; 
«Правда». 
Военный фото 
корреспондент 
так подписал 
под снимком 
«Герой боёв 
Крым коман-, 
дир взвода] 
Байманов вме 
сте с пехотой| 
прорывал ук- 
репления врага' 
на Перекопе 
ком перешейке 
и Севастопо-
ля». После-
днюю точку в 
его боевой 
биографии 
поставил 
штурм Ке-       
  
нигсберга в 1944 году. 
Тогда полегла вся его 
рота, а сам командир 
старший лейтенант Бай-
манов с тяжёлым ранени-
ем в голову был отправ-
лен в тыл Командование 
части, посчитав его уби-
тым, отправило родным 
похоронку. 

Вернули к жизни М. 
Байманова в московской 
клинике имени Бурденко, 
хотя выздоровление шло 
долго и мучительно. Де-
мобилизован был в 1945 
году с инвалидностью II 
группы. Но беспокойная 
натура требовала рабо-
ты, которой после войны 
было хоть отбавляй. И 
Байманов отказывается 
от инвалидности, чтобы 
возглавить автоколонну в 
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Караганде. На американс-
ких «Студебекерах» они 
возили фрукты из Алма-
Аты в Караганду. Как уп-
равляющий Союзгужтран-
сом, а позднее директор 
автохозяйств № 3,6 он при-
нимал непосредственное 
участие в освоении целин-
ных и залежных земель. 

Там, где требовалась 
твёрдая рука, профессио-
нализм и неординарные 
организаторские способно-
сти, чтобы поднять отста-
ющее предприятие, руко-
водителем назначался 
Мухтар Мурзалиевич Бай-
манов. В его послужном 
списке немало автоколонн 

- Тихоновская, Жалымбет-
ская, Госшосдор, Придо-
линское АТП.  

Шахтинское ПАТП, 
можно сказать, самое глав-
нее и любимое детище М. 
Байманова, называемое в 
народе «Баймановская ав-
тобаза». Построив его с 
«первого колышка», за 11 
лет М. Байманов сделал 
ПАТП одним из лучших ав-
топредприятий республи-
ки. Все междугородние 
рейсы в области выполня-
ли шахтинские автотран-
портники. Позднее, пред-
приятие разделили на пас-
сажирское и грузовое, но 
те, кто работал с Баймано-
вым, до сих пор вспомина-
ют своего «Батю», а 9 мая 
собираются возле мазара, 

места его последнего 
упокоения и поминают 
добрым словом фронто-
вика, его ратные и трудо-
вые победы. 

Свято храня память о 
рано ушедших из жизни 
отце, дедушке - Мухтаре 
Мырзалиевиче Баймано-
ве, прадеде - Мырзалы 
Сартаеве - два сына, 
пять дочерей, 7 внуков и 
3 правнуков стараются 
не уронить чести семьи, 
где доброе имя. людское 
уважение ценятся выше 
всех других благ. И пусть 
каждый выбрал свой путь 
- 9 человек из рода Бай-
мановых посвятили себя 
медицине, двое избрали 
военную стезю, все ста-
раются выполнить заве-
ты отца и деда - трудить-
ся честно, на благо лю-
дей. 

8 память о себе Мух- 
тар Мырзалиевич Байма 
нов оставил не только по- 
томков, но и плоды свое 
го труда: Шахтинское 
ПАТП, Шаханскую авто- 
станцию, новый автовок- 
зал. Добросовестный и 
долголетний труд М. Бай- 
манова был отмечен ор- 
деном Октябрьской Рево- 
люции, медалями «За 
трудовую доблесть», «За 
освоение целинных зе- 
мель», «Ветеран труда» 
и многими другими юби- 
лейными наградами, ко- 
торые вместе с другими 
семейными реликвиями 
хранятся у одного из сы- 
новей - Тулегена. 

9 мая по заведённой 
ещё Мухтаром Мырзали- 
евичем традиции вся 
дружная семья Баймано- 
вых соберётся за общим 
столом, чтобы поднять 
тост за Победу. И не 
смотря на то, что уже 24 
года как Мухтара Мырза 
лиевича с ними нет. Бу- 
дут по-прежнему звучать 
воспоминания о войне, 
трагические и забавные 
истории из жизни главы 
семейства. И хотя Мух- 
тар Байманов не любил 
говорить о войне, и даже 
фильмы про неё не смот- 
рел, в семье помнят и 
преклоняются его сол- 
датским подвигам, а де- 
тей воспитывают в духе 
патриотизма и любви к 
Родине, которую  любят 
всем сердцем. 

Э. Сенягина 

  


