Мощный тыл - залог победы
Когда началась война, Кулькен Шаяхметов работал директором средней школы в селе Ростовка
Тельманского района. Через год он ушел на партийную работу и стал заведующим орготделом
Тельманского райкома партии, затем перешел на должность начальника политотдела Ростовской МТС.
А через месяц из Минобороны СССР пришел приказ, подписанный И. Сталиным: всех работников
политот-целов направить в ГКО (Государственный комитет обороны СССР).
Молодой Кулькен Шаяхметов вместе с 50 «политотдельцами» отправился в военкомат. В течение
цвух дней будущих солдат учили маршировать. А на третий день посадили в загон для отправки на
фронт. Неизвестно, как сложилась бы судьба К. Шаяхметова, если бы в тот момент в вагон не зашел
один майор со словами: «Гражданин Шаяхметов, выйдите с вещами из загона». Недоумевающий
новобранец, простившись с друзьями, вышел на улицу. Майор сообщил о том, что К. Шаяхметову
поручено явиться в военкомат на следующее утро.
Прибыв в назначенное время, молодой человек встретился с секретарем по кадрам обкома партии
А. Лушагиным, который объяснил ситуацию. Оказалось, что все ответственные работники были
отправлены на фронт. Нуринский район остался без руководства. Кандидатура Кулькена Шаяхметовича
на должность председателя райисполкома оказалась самой подходящей.
Работы было много: сеять и убирать хлеб, ухаживать за скотом, косить и скирдовать сено.
Трудились от зари до зари, не покладая рук. Обедали и спали там же, в поле. Кулькен Шаяхметович
работал наравне со всеми. Он вспоминает, что в те годы привычной для глаз была картина, когда за
рулем комбайна или трактора можно было увидеть мальчика и даже девочку. Детей часто приходилось
освобождать от занятий.
Нуринский район справлялся с планом, несмотря на тяжелейшие условия работы - отсутствие
топлива, техники, одежды, обуви и продуктов питания. Все, что выращивали и убирали, нужно было отдавать армии. Хлебопоставки шли через элеваторы в Осакаровке. Кроме того проводился сбор теплых
вещей для фронта. Сельчане помогали чем могли: фуфайками, носками, полотенцами...
Кулькен Шаяхметов внес посильный вклад в победу тем, что сумел в трудные годы четко
организовывать и направлять работу тыловиков, трудясь рядом с ними. После войны К. Шаяхметов
поехал в Алматы на учебу в Высшую партшколу при ЦК Компартии Казахстана. После возвращения
занимал руководящие должности в Каркаралинском и Жанааркинском районах.
В середине 50-х годов в жизни Кулькена Шаяхметова, в ту пору первого заместителя директора по
кадрам и быту Жезказганского горно-металлургического комбината, наступил новый и сложный этап. В
Казахстане по решению ЦК КПСС шел процесс освоения целины. В 1955 году опытного
хозяйственника назначили начальником областного управления по переселению рабочих целинных и
залежных земель и оргбюро Карагандинского облисполкома. В условиях абсолютной неготовности
страны к такому масштабному проекту работать было сложно.
Непосредственный участник поистине героических событий, К. Шаяхметов признается, что
осваивать огромные пространства было очень тяжело: не хватало техники, крытых токов для приема
зерна. Поэтому часть урожая, добытого непосильным трудом, просто пропадала. Но люди, которые
приехали отовсюду и поднимали наши степи, знали, что выполняют очень важную для страны задачу –
дают хлеб. Великий труд объединил людей. Благодаря их стараниям Казахстан поставлял СССР
миллиарды тонн зерна.
Спустя время Кулькен Шаяхметович председательствовал в Каркаралинском райисполкоме, затем
работал заместителем начальника по кадрам и быту шахты N 2 города Абая. А последнее место работы
ветерана – Карагандинский облпотребсоюз, где он в течение 24 лет, до выхода на пенсию, занимал
должность начальника заготовок и закупки сельхозпродуктов и комиссионной торговли.
К. Шаяхметов неоднократно избирался депутатом районного, областного советов народных
депутатов, а также депутатом Верховного Совета КазССР третьего созыва. У персонального пенсионера
множество медалей, орденов, других наград. Со своей супругой, которая ушла из жизни 5 лет назад, они
прожили душа в душу 50 лет. Вместе они воспитали пятерых детей. Сейчас у Кулькена Шаяхметовича 6
внуков и 4 правнука, которые, несомненно, гордятся своим дедом, сделавшим немало для расцвета
родной страны.
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