
Халиль Байчурин учил быть достойными людьми

Халиль Айсинович Байчурин - прирожденный педагог, творческий учитель, созидатель.
Он 24 года проработал директором Латышовской школы Кадошкинского района. Жизнь
Халиля Айсиновича Байчурина была большой. Была... 28 ноября 2017 года перестало
биться его сердце.
Халиль Айсинович Байчурин родился 4 января 1934 года в селе Латышовка тогда
Инсарского района. Его отец Айса Алимбекович в августе 1941 года был призван на
фронт. А уже в начале 1942 года его супруга Лятифя Абдулловна получила извещение о
том, что ее муж пропал без вести. Ему было всего 35 лет. Дома его ждали до конца
войны. Лятифя Абдулловна в 33 года осталась солдатской вдовой с тремя маленькими
детьми. Старший Халиль заботился о младших. Ему было 7 лет, Равилю - 2 года, а
Рафику не было и года. Мама целыми днями работала в колхозе, а ночами при
керосиновой лампе шила, перешивала детям одежду на швейной машинке. Помогала
всем, кто просил. Перелицовывала старые пиджаки или брюки, шила платья, блузки.     
1 сентября 1941 года Халиль стал учеником Латышовской неполной средней
(семилетней) школы. Учился отлично. Классы были по 40 человек. Трудное военное
детство ощущалось во всем. Не было тетрадей, карандашей, перьев. Писали на
бухгалтерских ведомостях, между строк на страницах старых книг. В классах было так
холодно, что замерзали чернила. Но, несмотря на все трудности, дети старались.
Первые его учителя: Хамзя Абдуллович Байчурин, директор школы Абдулла Умярович
Емагулов (его в 1942 году призвали на фронт), Алия Усмановна Турчаева стали для
Халиля Айсиновича примером жизненной стойкости. Именно глядя на них, он и решил
стать учителем. И после окончания школы поступил в Лямбирское педучилище, которое
готовило учителей начальных классов для татарских школ.
Четыре года интересной учебы пролетели незаметно. В педучилище студенты получали
прочную методическую базу и даже учились играть на музыкальных инструментах.
Халиль Айсинович выбрал скрипку, умел играть и на баяне. И вот он выпускник.
Студенты с красным дипломом имели право поступить в вуз без экзаменов. Так он и
сделал. В 1952 году Халиль Айсинович выбрал трудный, но престижный
физико-математический факультет Мордовского пединститута. Стипендия для
деревенского парня была очень важна. В зачетке студента Байчурина на всех курсах
была только оценка «отлично», а значит, была и стипендия, повышенная на 25%. Халиль
Байчурин был не только отличником учебы, но и активистом. Занимался спортивной
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гимнастикой, даже имел спортивный юношеский разряд, защищал честь института на
республиканских соревнованиях. И эти спортивные навыки потом пригодились ему в
армии. Халиль Айсинович первый в Латышовке получил диплом вуза.
Армейская служба Халиля Байчурина началась в Сибири. Но позже его отправили в г.
Вольск Саратовской области. Предстояла учеба в военном училище, в котором готовили
авиаспециалистов. Знания по математике и физике очень пригодились при изучении
самолета. Он и здесь был в первых рядах - секретарь ротной комсомольской
организации. После учебы Байчурин по распределению попал в подмосковную Кубинку,
где базировался авиаполк сверхзвуковых самолетов. В 1958 году экстерном сдал
экзамены на звание офицера запаса в звании младшего лейтенанта.

Декабрь 1958 года. Где найти работу дипломированному специалисту с высшим
образованием? Латышовская школа укомплектована кадрами. Министерство
просвещения МАССР временно направило Халиля Байчурина запасным учителем в
Лямбирский РОНО. А позже ему предлагали остаться в Лямбирском районе директором
средней школы. Но Халиля Айсиновича тянуло в родные края, в свой район.
В 1959 году Халиля Айсиновича назначают директором средней школы в Больших
Полянках Инсарского района. Было много опасений: нет опыта работы, а руководить
нужно коллективом опытных педагогов. Сомнения рассеялись в первые же месяцы.
Коллектив был сплоченный, трудоспособный, а это самое главное. Молодой директор
был и пропагандистом - читал лекции в клубе, и участвовал в художественной
самодеятельности. Большеполянская школа становится передовой.
В 1962 году осуществилась давняя мечта Байчурина - работать в родной Латышовской
восьмилетней школе. Алия Усмановна Турчаева, мудрый директор, уходит с этой
должности. За плечами Халиля Айсиновича есть небольшой опыт работы. В
Латышовской школе коллектив учителей молодой, энергичный. А в начальных классах
работали уже опытные учителя: Мяксура Абдулловна Емагулова, Нуржихан Хасяновна
Поташова, Мунира Исмаиловна Донская, Ряхимя Ибрагимовна Чукмарева. Он знал, что
на директора педколлектив смотрит с надеждой, и делал все от него зависящее. Школа
– это была его жизнь. Даже спутницей жизни он выбрал учительницу русского языка и
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литературы Асму Усмановну Байчурину.
В 1967 году предложение директора Х.А.Байчурина о строительстве нового здания
школы поддержало районное начальство. Старт дан, место школы определено. Заложен
школьный сад «Юбилейный» - 150 яблонь. Строить школу начали только в 1969 году. Во
всем помогал колхоз во главе с председателем Равилем Хусяиновичем Долотказиным.
Долгожданная школа на 192 ученика была открыта к 1974-1975 учебному году.
Латышовская школа в районе славилась умелой организацией учебно-воспитательного
процесса, грамотными специалистами. Заместителями директора были Роза
Нугайбековна Байчурина, Галина Семеновна Меркушова, Равиля Исмятулловна
Турчаева. Большую работу с учащимися вела старшая пионервожатая, учитель
татарского языка Нурия Ахметовна Байчурина.
В 1991 году народ выбрал Халиля Айсиновича председателем Латышовского сельсовета.
В трудные годы перестройки он много сделал для людей. Во всем помогали ему братья
Салеховы: Наиль Хабибуллович, председатель колхоза, и Анвер Хабибуллович,
партийный руководитель.
В 1995 году Халиль Айсинович уходит на заслуженный отдых. Народ предложил отдать
здание бывшего детсада под сельскую мечеть, а Халиля Айсиновича попросили
заняться организационными вопросами. Много порогов тогда пришлось ему обивать. В
1999-2000 годы большую помощь и поддержку ему оказал Наиль Хамзинович Байчурин -
председатель колхоза «Путь Ленина» Кадошкинского района.
По просьбе народа Халиль Айсинович стал исполнять и обязанности муллы. 24 июня
2000 года состоялось открытие первой в округе мечети. В Латышовке был настоящий
праздник. С 2006 года он возглавлял религиозное общество «Нур». В 2007 году Халиль
Айсинович совершил паломничество к святым местам (хадж).
За высокий профессионализм, безграничный талант Х.А.Байчурин награжден
Почетными Грамотами министерства образования всех уровней. Но самая дорогая
награда - уважение людей. Халиль Айсинович и своих детей, Аэлиту и Олега, вырастил
достойными людьми. Дочь Аэлита работает воспитателем в дошкольном учреждении
«Теремок» в пос. Кадошкино, а внучка Регина трудится логопедом в Казани. Как
здорово, что они продолжают учительскую династию Байчуриных. Сын Олег живет и
работает в Москве. С супругой Эльвирой они вырастили и воспитали двоих детей,
Ильяну и Марата.

  

Фяризя Киселева 
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