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БАЙГАБИЛОВ
ХАЙРУЛЛА

Байгабилов Хайрулла родился в 1912 году в
селе Иглик нынешней Северо-Казахстанской об
ласти. По национальности казах.
Трудовую деятельность начал с 1934 года в
качестве агронома Майбалыкской МТС. С 1967
года—главный агроном Карагандинского облсельхозуправления.
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1928 году сын крестьянина-бедняка по комсомоль
ской путевке стал студентом землеустроительного технику
ма. В 19 лет Хайрулла Байгабилов становится техникомземлеустроителем Петропавловской земельной партии. Но
год спустя Хайрулла вновь оказывается в учебной аудито
рии: высокообразованные агрономы были нужны молодым
колхозам республики еще больше, чем техники-землеустрои
тели. Так оказался Байгабилов в Омском сельскохозяйст
венном институте.
Летом 1934 года его назначают старшим агрономом Май
балыкской МТС Пресновского района, а два года спустя —
агрономом-плановиком Карагандинского областного земель
ного отдела. Место агронома — в поле, и Хайрулла Байга
билов добился нового назначения: с апреля 1941 года он
старший агроном Шетской МТС. Энергично занялся он подъ429

емом сельскохозяйственного производства в обслуживаемых
колхозах.
Началась война. И стал комсомолец проситься в Дейст
вующую армию. Но в обкоме партии решили иначе: кроме
фронта, есть и тыл, который обеспечивает армию всем необ
ходимым. А Хайрулла — опытный командир тыла, сочетав
ший агрономические знания с недюжинными организатор
скими способностями. И последовало новое назначение — на
должность директора Жана-Аркинской МТС. Здесь Хай
рулла Байгабилов проработал 17 лет. За эти годы машиннотракторная станция стала образцовым сельскохозяйствен
ным предприятием, обеспечившим хозяйственный подъем
всех обслуживаемых колхозов.
В трудном 1944 году X. Байгабилов был принят в ряды
Коммунистической партии. В дальнейшем земляки Хайруллы, его товарищи по труду неоднократно оказывали ему вы
сокое и заслуженное им доверие. Трижды он избирался де
путатом областного Совета депутатов трудящихся и трижды
в состав обкома КПСС. На протяжении многих лет был депу
татом районного Совета депутатов трудящихся, членом пле
нума и бюро райкома партии.
Доблестный труд замечательного агронома и организа
тора колхозного производства получил высшую оценку Ро
дины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 ян
варя 1957 года Хайрулле Байгабилову присвоено звание
Героя Социалистического Труда.
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ОРТМАН
ЕКАТЕРИНА АНТОНОВНА

Ортман Екатерина Антоновна родилась а 1911
году в селе Келлер ныншнего Камышинского рай
она Саратовской области. По национальности
немка.
С 1942 по 1966 год работала дояркой в совхо
зе «Восход» Осакаровского района Карагандин
ской области.

В связи с временной потерей важных сельскохозяй
ственных районов страны — Украины, Дона, Кубани — на
долю Казахстана в первые годы Великой Отечественной вой
ны выпала ответственная задача: дать фронту и стране
больше хлеба, мяса, масла, шерсти и другой продукции. На
фронт ушла большая часть трудоспособных колхозников,
трактористов, комбайнеров, на полях и фермах колхозов и
совхозов работали женщины и подростки.
Именно в это время пришла на ферму совхоза «Восход»
Екатерина Антоновна Ортман. С тех пор почти четверть ве
ка безупречно трудилась она на благо Советской Родины.
За лучшие показатели в республиканском соревновании в
1955 году ей было присвоено звание лучшей доярки респуб
лики, а через три года Екатерина Антоновна стала участ
ницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, была на
граждена Большой серебряной медалью.
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В 1960 году республика отмечала свое сорокалетие.
С большими успехами пришли труженики сельского хозяй
ства к этому юбилею, среди них был и труд доярки Ортман.
Президиум Верховного Совета Казахской ССР присвоил ей
звание заслуженного мастера социалистического животно
водства.
В 1962 году Екатерина Антоновна Ортман со своей на
парницей Н. И. Михельсон стала инициатором звеньевого
метода обслуживания дойного гурта. Звено из пяти человек
обслуживало 131 фуражную корову. 391 000 килограммов
молока надоили они от этого гурта. Звеньевой Екатерине Ан
тоновне Ортман было вручено свидетельство ударника ком
мунистического труда.
Из года в год Е. А. Ортман увеличивала надои молока:
в 1963 году от одной фуражной коровы при плане 2500 лит
ров она фактически получила 2515, в 1964 — при плане
2250 литров — 2354, в 1965 при плане 2380 литров она на
доила 2443 литра.
Труд доярки отмечен высшей наградой Родины. 22 мар
та 1966 года Екатерине Антоновне Ортман было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
Сейчас Екатерина Антоновна на пенсии. Ее имя навечно
занесено в Золотую книгу почета Казахской ССР.

ПЕТРОВ
ИВАН ИВАНОВИЧ

Петров Иван Иванович родился в 1924 году в
селе Ромашкино Курманаевского района Орен
бургской области. По национальности русский.
Работает трактористом совхоза имени XXI
партсъезда Осакаровского района Карагандинской
области.

Вся трудовая деятельность Ивана Петрова связана с
сельским хозяйством. Четырнадцатилетним мальчиком на
чал он трудиться в колхозе «Интернациональный» Осакаров
ского района. Здесь работал до 1942 года, когда был при
зван в ряды Советской Армии. Участвовал в Великой Отече
ственной войне до самого дня победы. В 1947 году Иван
Петров вернулся в родной колхоз. Работал прицепщиком, а
затем, окончив курсы механизаторов, трактористом. Произ
водственные задания он, как правило, выполнял на 150—
170 процентов.
В 1964 году на тракторе ДТ-54 сменную вспашку дово
дил до 9,8 гектара вместо 6,2 по плану. Еще выше стали его
показатели в последующие годы. Так, в 1966 году механи
затор за смену обрабатывал 10,7 гектара пашни.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апре
ля 1967 года Ивану Ивановичу Петрову было присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда.
18—1463 ІІ том.
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Весть о том, что знатный механизатор И. П. Петров удо
стоен высшего знака трудовой доблести и героизма, с ог
ромной радостью была воспринята всем коллективом совхо
за им. XXI съезда Коммунистической партии Советского
Союза.
Награда пришла к замечательному механизатору в не
забываемое время — весной юбилейного года, когда вся
страна готовилась достойно встретить 50-летие Великого
Октября. Окрыленный высокой наградой Родины, И. И. Пет
ров дал слово и впредь жить и трудиться так, как подобает
Герою.

ЯРОВОЙ
ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Яровой Григорий Васильевич родился в 1914
году в селе Бака Орского района Оренбургской
области. С 1932 года в Казахстане. Вначале —
колхозник сельскохозяйственной артели «Пере
довик»
Осакаровского
района
Карагандинской
области. С 1941 года — заместитель председате
ля правления этого же колхоза. В 1946 году из
бран председателем колхоза «Новый путь», за
тем колхоза имени XIX съезда КПСС. В настоящее
время — директор совхоза имени XIX партсъезда
Карагандинской области.

В колхозе «Передовик» Осакаровского района прош
ла юность Григория Ярового. Здесь он был рядовым колхоз
ником, потом бригадиром полеводческой бригады.
Великая Отечественная война застала его на посту заме
стителя председателя этой артели.
На фронте он служил Родине так же самоотверженно,
как трудился прежде в колхозе. За воинскую доблесть, про
явленную в боях, был награжден двумя орденами и четырь
мя медалями. После тяжелого ранения, полученного в 1943
году, был демобилизован и вернулся в родной колхоз, где
снова стал заместителем председателя правления.
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В 1953 году Григорий Васильевич возглавил колхоз име
ни XIX партсъезда. Под его руководством хозяйство эконо
мически окрепло и стало лучшим в районе. За несколько лет
на молочной ферме удои молока от коров удвоились. Кол
хоз перевыполнял планы продажи государству молока, мя
са, яиц, овощных культур и картофеля. За счет освоения но
вых земель намного увеличилась посевная площадь сель
хозартели.
За эти успехи, в которых немалая заслуга умелого ор
ганизатора колхозного производства, коммуниста, бывшего»
фронтовика Григория Васильевича Ярового, Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года ему
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1961 году на базе колхоза имени XIX партсъезда соз
дается совхоз имени XIX партсъезда. Здесь Григорий Ва
сильевич вначале работает управляющим отделением, а в
сентябре 1965 года — директором. С тех пор он возглавляет
это передовое и постоянно растущее хозяйство.
Григорий Васильевич не только хороший специалист-про
изводственник, он ведет большую общественную и партий
ную работу. Несколько раз избирался членом пленума рай
кома и Карагандинского обкома партии, депутатом район
ного Совета депутатов трудящихся.

Герои Социалистического Труда Карагандинской области .
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