
Наиля Байчурина помнят по добрым делам

Волнуется безбрежное море пшеницы, ржи. Тихо шепчутся золотые колосья. Хочется
прислушаться и потрогать налитые солнечными лучами и росами зерна. Люди рады
богатому урожаю. Как радовался бы новому урожаю 2017 года Наиль Хамзинович
Байчурин, человек, преданный родной земле, председатель колхоза «Путь Ленина» села
Латышовка Кадошкинского района. Также он был бы рад и новому учебному году. Но
судьба распорядилась иначе. 1 сентября 2016 года перестало биться горячее сердце
настоящего гражданина.       Наиль Хамзинович Байчурин родился в селе Латышовка
Инсарского района в 1948 году. Рано, в трехлетнем возрасте, остался без матери. А
сестре Наиле не было и года. Его отцу Хамзе Абдулловичу было трудно одному с
детьми. Пришлось создать новую семью. С Марьям Исмятулловной они родили еще
двоих детей, Шафику и Шавкета. Вместе воспитывали всех четверых.
Так, маленький Наиль воспитывался в Рузаевке. Детство без мамы нельзя назвать
счастливым. Вскоре, в 45 лет, умирает и отец. Семнадцатилетний Наиль рано познал
смысл жизни. Учебу в университете совмещал с работой. Трудился и электриком, и
монтером, по ночам разгружал вагоны. Молодость не знает границ. 
В 1970 году Наиль Хамзинович женился. Его супруга Адиля, родом из Латышовки,
вспоминает: «Жили мы трудно, Наиль работал по ночам, чтобы прокормить семью.
Успешно окончил Мордовский университет. Затем его призвали в армию. В Германии
(ГДР) мы жили в небольшом городке Ляйсниге. Служил он в гвардейской части. За
отличную службу присвоили звание гвардии старшего лейтенанта. А позже было
присвоено звание капитана. Так он и остался капитаном в отставке».
После демобилизации Байчурин работал в железнодорожной милиции следователем
уголовного розыска. Однако Наиля Хамзиновича всегда тянуло к земле. И в 1976 году он
переехал в поселок Хаджи Лямбирского района. Там он работал главным зоотехником в
колхозе им. Владимира Ильича. Трудился и в селе Кривозерье Лямбирского района. Он
сам часто вспоминал: «В этих краях живут простые и трудолюбивые люди». 
А в 1978 году молодого грамотного специалиста направили в совхоз «Красное Сельцо»
Рузаевского района начальником молочного комплекса. В эти годы он вступил в ряды
коммунистической партии. В 1979 году решался кадровый вопрос: кого назначить на
должность председателя колхоза «Путь Ленина» в Инсарском районе. Наиля
Хамзиновича избирает народ, что самое главное. Когда он возглавил колхоз, из 21
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трактора ни один не работал. А впереди была посевная. Под руководством нового
председателя восстановили технику, и за 5 дней провели посевную. За 8 лет работы
председателем Наиль Хамзинович вывел колхоз «Путь Ленина» в передовые.
Подтверждение тому - неоднократное получение переходящего Красного Знамени. 

Авторитет Наиля Хамзиновича Байчурина в районе был непререкаемым. Порядочность,
профессионализм, доброе отношение к людям - его главные качества. В 1987 году
Наиля Хамзиновича как компетентного руководителя переводят председателем колхоза
им. Федосеенко в село Яндовище Инсарского района. За 4 года работы много было
сделано для села: проведена асфальтированная дорога, построены дома для
специалистов колхоза, учителей, дом правления колхоза. Жители села до сих пор
вспоминают добрые дела этого скромного, ответственного человека. 
С 1991 по 1999 год Наиль Хамзинович работал в Инсарской сельхозхимии
инженером-механиком автопарка. В 1999 году его опять избирают председателем
колхоза «Путь Ленина» уже не Инсарского, а Кадошкинского района. Предстояло
решить немало проблем строительства, благоустройства. В 1999-2004 годах в
Латышовке появилась новая улица Молодежная - гордость села. Построены дом
правления колхоза, детский сад, магазин, стадион, дома для специалистов.
За время работы председателем колхоза Байчурин был награжден Почетной грамотой
Госсобрания Республики Мордовия, Почетными грамотами Кадошкинского района. В
2001 году был отмечен за большой личный вклад в развитие сельского хозяйства, за
высокие организаторские способности и профессионализм. В тот год СХПК
«Латышовский» один из первых закончил уборку зерновых и получил высокий урожай.
Но самой ценной наградой для Наиля Хамзиновича было уважение людей.
Затем в его трудовой биографии вновь произошли перемены. В 2005-2008 годах он
возглавляет подразделение МЧС Кадошкинского района. В 2008 году уходит на
заслуженный отдых. Но продолжает работать в администрации Кадошкинского района
до 2014 года.
Добрые дела Наиля Хамзиновича Байчурина продолжают его дети и внуки. Дочь Галия
Наильевна работает в школе №10 г. Рузаевка филологом. Сын Марат Наилевич
трудится в Министерстве сельского хозяйства Мордовии. Он вместе со своей супругой
Мариной воспитывает детей Тимура и Риту в труде. А внук Ильшат в настоящее время
работает на предприятии «Абаканвагонмаш» в Хакасии. С супругой Данией учат
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маленькую дочь Марьям добру и честности. Все они помнят наставления любимого отца,
деда: трудиться только на «отлично» и быть настоящим человеком.

  

Фяризя Киселева, Рузаевка
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