
В  медицине совхоза царил порядок 

— Вы будете меня фотографировать? — встревоженно спросила по 

телефону Маку Айдархановна Билялова. 

— Вообще-то собираюсь поставить снимок из музея Тортуя, — 

ответила я. 

— А, это тот, с Доски почета, — облегченно вздохнула собеседница. — 

Знаете, не хочется, чтобы меня видели нынешней. 

Признаться, после разговора я ожидала встретить совсем уж 

немощного человека. И очень удивилась, когда дверь открыла невысокая 

женщина в белом платке, с блестящими живыми глазами. Еще раз про 

себя изумилась, почему красивые женщины стесняются времени? Может, 

оттого, что с возрастом к ним относятся с подчеркнутым уважением, 

не говорят галантные комплименты — у казахов как-то не принято. От 

улыбки моей собеседницы становилось светло в небольшой комнате, 

затененной пышными кронами 

деревьев. 

— После окончания медучилища 

меня направили в село Шакат, это 

недалеко от Павлодара, — 

рассказывает Маку Айдархановна. — 

Разгар освоения целины, и в село 

постоянно приезжали 

корреспонденты из разных газет. Обо 

мне, молодой заведующей фельдшерско-акушерским пунктом писали часто. В 

газете, какой уже не помню, опубликовали снимок, я — юная, строгая, в 

медицинском халате, белой ладной шапочке. В Павлодаре как раз достраивался 

тракторный завод, так парни засыпали письмами; никому не ответила (всплеснула 

рукой, как бы отмахиваясь), не до того было. В начале самостоятельной практики 

приходилось трудно, очень себя казнила, когда недоставало опыта.  В первый год 

работы старушка вызвала осмотреть своего квартиранта; приезжий целинник 

скрыл открывшуюся язву и теперь исходил кровью. О чем только не передумала 

за 25 километров до города, пока везла мужчину, и пока ждала вердикта врача. 



Доктор утверждал, что в кончине пациента нет моей вины, слишком поздно было, 

но я тяжело переживала. Так никогда и не свыклась со смертью. Среди медиков 

есть суеверные, я из их числа — все принимаю близко к сердцу. 

Мой свекор Кадыр Билялов в послевоенные годы работал директором совхоза 

«Экибастузский», затем был переведен в Шакат, где я и познакомилась с его 

сыном Гизатом, своим будущим мужем. В 1962 году мы с мужем и тогда двумя 

детьми переехали в совхоз «Экибастузский», так сказать, на малую родину 

супруга, которого назначили заместителем директора совхоза.  

В больнице совхоза я отработала тридцать лет. Двадцать пять лет с известным 

на всю округу главным врачом Гарибом Карапетовичем Аршакяном, а последние 

пять лет до выхода на пенсию  под началом собственного сына Марата (М.Г. 

Билялов ныне возглавляет третью городскую поликлинику).  

Начинали в старом одноэтажном здании на 15 коек. Через несколько лет 

построили двухэтажную больницу на 25 коек. А в 1981 году Аршакян добился 

строительства новой больницы с поликлиникой, родильным отделением на 50 

коек, с котельной и водоснабжением. У нас сложился уникальный коллектив: 

санитарный врач А.Д.Джаманов — родной племянник академика А.Маргулана, 

талантливый акушер Куляш Жанаева, отзывчивая и неунывающая процедурная 

сестра Надежда Баклан. К сожалению, никого из них больше нет с нами. Ныне 

здравствует и живет в Экибастузе супруга Гариба Карапетовича Аршакяна 

Райхана Хисматуллина, некогда процедурная сестра в больнице.  

Когда мой муж лежал в городской больнице с тяжелейшим инсультом, сказали, 

что в пульмонологии лечится Гариб Карапетович Аршакян. Я поднялась к нему в 

палату, мы обнялись и заплакали… Через некоторое время его не стало. 

Добрейший человек и много сведущий. При Аршакяне царил полный порядок, 

идеальная чистота в больнице.  За все годы работы не припомню чрезвычайной 

ситуации.  

Такой же чистоты я требовала дома от детей. У меня их четверо. Сейчас 

кажется, была я чересчур беспокойной, чрезмерно хозяйственной. Что для села 

естественно, держала коров, дети подросли — завела большой огород. И не 

уставала... Помнится, зимой вызвали к больному в отделение совхоза, снег 

глубокий и все время метет, меня доставили на тракторе. А обратно выбраться 



уже не было никакой возможности, более мощную технику бросили на другие 

объекты. И я четыре дня жила в этом отделении, в семье ингушей, они за мной 

ухаживали 

как за 

родной... 

Жизнь 

человека 

можно 

разделить 

на две 

части. В 

первой, 

принадле

жащей 

лично Маку Айдархановне Биляловой, было много работы, тяжелые болезни, о 

которых говорить она не любит, а во второй, нынешней — выросшие неплохими 

людьми дети, четыре внука, две очаровательные правнучки. Есть на кого излиться 

светом любви... 

На снимках: ветеран здравоохранения М.А.Билялова в годы работы в 

Экибастузской участковой сельской больнице; коллектив больницы 

совхоза «Экибастузский». 

Репродукция В.ФАДЕЕВА из альбома школьного музея села Тортуй. 

 


