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Уважаемые читатели!
Любая страна, любой регион или город известны, прежде 

всего, своим основным богатством – людьми. И мы решили из-
дать книги о замечательных наших земляках, которые недаром 
появились на этом свете, строили и строят будущее, вложили 
все свои силы, способности во имя благополучия своих потомков 
и процветания Родины. 

Нельзя сказать, что идея создания биографического спра-
вочника нова. Практически в каждой стране издаются книги, 
альманахи и другие издания, рассказывающие о знаменитых, за-
служенных людях. В Казахстане это сборники «Кто есть кто 
в Республике Казахстан», «Почитаемые люди земли казахской» 
и другие. За последние годы и в издательстве «Северный Ка-
захстан» выпущено несколько книг о славных наших земляках: о 
Героях войны и труда, о талантливых женщинах региона, спра-
вочник о первых руководителях области и районов, двадцать 
пять томов «Солдаты Победы» (краткие биографические дан-
ные о североказахстанцах, вернувшихся с фронтов ВОВ). 

Но предлагаемое издание – «Имена в Истории» – отлича-
ется от всех названных и многих других «отраслевых» книг, 
альбомов и справочников (выпущенных зачастую мизерными 
тиражами), самым главным: мы не делим и не будем делить 
своих героев ни по профессиям, ни по партийным и религиозным 
убеждениям, ни по времени, ни тем более на мужчин и женщин. 
Разумеется, вместить в одну книгу всех, кто прославился, и 
кого возвеличил народ, – задача нереальная, и поэтому в планах 
– выпустить не один том.

Мы постараемся показать лучших людей области, тех, кто 
является гордостью региона, – руководителей и правоведов, 
общественных деятелей и предпринимателей, писателей и уче-
ных, известных спортсменов и работников культуры, религи-
озных деятелей и врачей, артистов и рабочих… Одним словом, 
каждый, о ком будет написано в книге, – это Человек, чье имя 
должно остаться на страницах Истории навсегда. 

Издательство 
«Северный Казахстан»
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Редакционная коллегия издания «Имена в Истории» решила 
в каждом томе опубликовать обзорные очерки из истории регио-
на, о группе людей, занимавшихся одной и той же деятельностью, 
– для того, чтобы каждая книга нашей серии была интересна не 
только героям опубликованных биографических материалов и их 
родственникам, но и широкому кругу читателей еще и познава-
тельными статьями. 

В первом томе такими публикациями являются статьи «Край 
белых берез, синих озер и славных людей» и «Они руководили 
городом». В следующих томах предполагается разместить иллю-
стрированные материалы о великих ханах земли казахской, о про-
славленных мыслителях, батырах… Не все из них имели прямое 
отношение к Северному Казахстану, но в целом они творили исто-
рию нашей страны, их деятельность в той или иной мере сказа-
лась на судьбах людей всей Великой Степи…
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КРАЙ БЕЛЫХ БЕРЕЗ,  
ГОЛУБЫХ ОЗЕР  

И СЛАВНЫХ ЛЮДЕЙ
Всякому, кто на самолете пролетал по маршруту Алматы-Пе-

тропавловск (над всей страной с юга до севера) знакома такая 
картина: после прекрасных величественных гор долго летишь над 
неярким ровным ландшафтом, изредка видны темные пятна озер, 
извилистые змейки рек, расчерченные клетки полей и поселения, 
так похожие на серые интернетовские снимки из космоса. И вдруг, 
после небольшого Боровского оазиса  в иллюминаторе появляется 
прекрасный ландшафт: березовые колки и многочисленные озе-
ра. Сверху они не крупные, но радуют взор своей бескрайностью. 
Словно ожила под нами земля, и настроение твое уже другое: ра-
достнее и безмятежнее на душе. Даже те же ровные прямоугольни-
ки полей словно ожили, смотрятся красиво…

Может, так видится родной и близкий край только истинному 
североказахстанцу, но никто не будет оспаривать то, что именно в 
этих благодатных, прекрасных местах родилось столько замеча-
тельных людей, как нигде. Ведь Северный Казахстан – родина 56 
Героев Советского Союза, 125 Героев Социалистического Труда, 11 
– полных кавалеров Славы, 80 генералов, адмиралов и советников 
юстиции. А сколько талантливых ученых, литераторов,  артистов 
и художников выросло в этом благодатном краю! И это в самой 
маленькой как по территории, так и по численности населения об-
ласти Казахстана, даже после укрупнения за счет районов бывшей 
Кокчетавской области в самом конце прошлого века.

Регион имеет богатую и ув-
лекательную историю, которая 
началась с появлением первых 
людей – около миллиона лет на-
зад. Наша цель – не пересказать 
читателю всю историю, занима-
ющую многие сборники моногра-
фий и документалистики, а толь-
ко познакомить с ее основными 
«биографическими» данными 
обозримой и понятной эпохи.

Северо-Казахстанская область 
(образована 29 июля 1936 года) 
расположена на самом севере Ка-
захстана, а в физико-географиче-
ском отношении – на южной окра-
ине Западно-Сибирской равнины 
и частично – на территории Казах-
ского мелкосопочника (Сары-Ар-

ка). Координаты самой северной 
точки области: соответствует ши-
роте Москвы. Расстояние по пря-
мой между крайними точками в 
направлении север-юг равно 375 
км, запад-восток – 602 км. 

Территория – 97,99 тыс. кв. 
км, удельный вес  территории ре-
спублики составляет 3,6 процента. 
На севере граничит с Курганской, 
Тюменской и Омской областями 
Российской Федерации, на юге – с 
Акмолинской областью Республи-
ки Казахстан, на западе – с Ко-
станайской и на востоке – с Пав-
лодарской областями Республики 
Казахстан. Областной центр – г. 
Петропавловск, основан в 1752 
году, население на 1 января. 2013 
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года составило 206 тыс. человек. 
В области – 13 сельских районов, 
городов областного подчинения – 
один, городов районного подчине-
ния – 4 и 202 сельских (аульных) 
округа.

Население: численность на 1 
января 2013 года – 579,6 тыс. чело-
век, или 3,4 процента к общей чис-
ленности населения республики, 
из них  городское – 239,2 тыс. чел. 
- 41,3 процента, сельское – 340,4 
тыс. человек, или 58,7 процента. 
По данным Департамента стати-
стики, по национальному составу 
оно выглядит следующим образом: 
русские – 50,1 процента, казахи – 
33,8, украинцы – 4,7, немцы – 3,5, 
поляки – 2,3, татары – 2,2, другие 
национальности – 3,4 процента.

Природа: на территории об-
ласти множество живописных 
ландшафтов, горных цепей и лес-
ных массивов, ботанические за-
казники и реликтовые сосновые 
боры, озеро Шалкар и природная 
зона Имантау. Сотни археологи-
ческих, исторических и архитек-
турных памятников находятся под 
защитой государства. Наиболее 
интересные объекты расположе-
ны в поймах рек Есиль, Чаглинка 
и Иман-Бурлук. К примеру, уни-
кальный исторический памятник 
эры энеолита расположен в мест-
ности Ботай, а также археологи-
ческий памятник железного века 
– городище «Ак Ирий».

В северо-восточной части об-
ласти выделяется система круп-
ных замкнутых котловин соленых 
озер: Калибек, Улькенкарой, Теке, 
Селетытениз. В регионе имеются 
также озера, известные своими 
минеральными солями, лечебны-
ми водами и грязями. Одним из 
таких уникальных водоемов явля-
ется озеро Майбалык.

Положение Северного Казах-
стана в глубине самого большого 
материка обусловливает, как пра-
вило, резкую континентальность 
его климата, характерными черта-
ми которого являются продолжи-
тельная, холодная зима с сильны-
ми ветрами и метелями, короткое, 
но жаркое лето. 

Наличие различных экосистем 
определяет многообразие видов 
животных. Здесь насчитывается 
до 160 видов млекопитающих и 
около 200 видов птиц.

Водные ресурсы области 
складываются из ресурсов р. 
Ишим с притоками (рек Аккан-
бурлук, Иманбурлук), Селеты, 
Чаглинка, Камысакты, Ащису, 
Карасу, Чудосай и других водото-
ков, имеющих временное течение. 
Насчитывается около 2300 озер. 
Кроме того, в области находятся 
195 прудов и копаний, 4507 болот.

Основной водный источник 
области – река Есиль (Ишим). По-
верхностный сток реки использу-
ется для водоснабжения г. Петро-
павловска, сельских населенных 
пунктов области, полива дачных 
массивов и др. Река относится к 
системе реки Обь. В пределах об-
ласти русло реки зарегулировано 
Петропавловским и Сергеевским 
водохранилищами. Суммарная 
полная емкость двух водохрани-
лищ по проекту составляет 712,2 
млн. м3, из них Сергеевского – 693 
млн. м3, Петропавловского – 19,2 
млн. м3.

Сергеевский гидроузел (суще-
ствует с 1969 года) образует водо-
хранилище многолетнего регули-
рования стока, при наибольшем 
полном уровне – 138 м – прости-
рающемся вверх по течению поч-
ти на 100 км. Полный объём – 693 
млн. м3, полезный – 635 млн. м3. 
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В области числится около 20 
месторождений подземных вод, 
которые используются как альтер-
нативные источники водоснабже-
ния населенных пунктов путем 
бурения и обустройства скважин. 

История региона уходит 
вглубь веков, остановимся на 
некоторых ее страницах. Государ-
ственное объединение во второй 
половине 15 – 16 вв. основных эт-
нических групп казахской народ-
ности и этнической территории 
ускорило процесс завершения ее 
консолидации. Казахское ханство 
имело прочную этническую ос-
нову – сложившуюся казахскую 
народность. Впервые после мон-
гольского завоевания были объ-
единены в одно государство поч-
ти все тюркские роды и племена 
Восточного Дешт-и-Кыпчака, 
Туркестана и Жетысу. Сложивша-
яся народность со второй полови-
ны 15 в. известна среди соседей и 
в письменных источниках, отра-
жавших современные тому перио-
ду события, под именем «казахи». 
Упрочению государства способ-
ствовала деятельность ханов Джа-
нибека и Керея, Касыма, Есима и 
Тауекеля, Тауке и Абылая. В этом 
благородном деле они опирались 
на помощь известных биев (Толе, 
Айтеке, Казыбек), жырау (Бухар, 
Кожаберген и др.), батыров (Ка-
расай, Агынтай, Баян, Олжабай, 
Богенбай, Раимбек и др.).

Основным занятием населе-
ния жузов было кочевое ското-
водство – своеобразный хозяй-
ственно-культурный тип (ХКТ), 
сложившийся еще в древности в 
степях Евразии.

Начало 18 века выдающийся 
казахский ученый, уроженец Се-
верного Казахстана Шокан Уали-
ханов назвал ужасным временем в 

жизни казахского народа, а 1723-й 
год – годом великого бедствия. 
Вторжения джунгар в Казахстан 
сопровождались гибелью людей, 
скота, уничтожением зимовок, 
массовой откочевкой населения 
на север и запад. Оказавшись в 
сложной внешнеполитической 
обстановке, правители казахских 
ханств видели выход в принятии 
подданства и протекции Россий-
ского государства.

Ближайшими последствиями 
этих политических шагов стало 
активное вмешательство России 
в отношения между Джунгари-
ей и Казахстаном с целью защи-
ты новоподданных. 2 мая 1742 г. 
Сенат принял указ о мерах по за-
щите казахского населения Сред-
него жуза и обороне крепостей от 
джунгар. 26 марта 1752 г. после-
довал указ о строительстве новой 
линии укреплений «к лучшему 
защищению сибирской стороны». 
Начинается строительство Новои-
шимской (Горькой – по цепи горь-
ко-соленых озер) линии, которая 
кратчайшим маршрутом должна 
была соединить крепости Омск и 
Звериноголовскую. Центральным 
укреплением линии становилась 
заложенная в июле 1752 г. на пра-
вом берегу Ишима крепость св. 
Петра. К 1755 г. основные работы 
на линии были завершены. Позд-
нее крепость получила статус го-
рода Петропавловска.

С историей края связано имя 
одного из наиболее авторитет-
ных государственных деятелей 
Центральной Азии 18 века, хана 
Абылая. Абылай принадлежит 
к старшей ветви потомков хана 
Жанибека, основателя Казахского 
ханства. Вместе с ханом Среднего 
жуза Абулмамбетом султан Абы-
лай принимал в 1740 году рос-
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сийское подданство и постоянно 
поддерживал связи с российскими 
властями Петербурга, Оренбурга, 
Омска, цинским двором.

Абылай хан известен как даль-
новидный и мудрый политик, 
обладавший выдающимися ди-
пломатическими способностями 
и талантом государственного де-
ятеля. Благодаря стратегической 
гибкости и маневренности его 
внешней политики, такту государ-
ственного деятеля, ему удавалось 
сохранить целостность казахской 
государственности. Период его 
правления в роли хана всех трех 
казахских жузов (1771-1781 гг.) 
был ознаменован стабилизацией 
политической обстановки, ростом 
престижа Казахстана, расширени-
ем экономических и культурных 
связей с народами Евразии.

Усадьба хана Абылая распо-
лагалась вблизи оз. Боровое, в ее 
строительстве, по просьбе Абы-
лая? участвовали местные кре-
стьяне. Казахское население пе-
ренимало у переселенцев навыки 
сенокошения, землепашества, ры-
боловства, ветеринарии и т.п. При 
сооружении крепости св. Петра 
Абылай выставил непременное 
условие – открыть здесь торг для 
казахов с Россией. Благодаря ини-
циативе хана Абылая, Петропав-
ловск за столетие вырос как круп-
ный пункт меновой и транзитной 
торговли.

В крепости св. Петра наме-
чалась коронация Абылая на 
ханство. Сюда были доставлены 
императорские дары хану в виде 
соболиной шубы, шапки и сабли. 
Под разными благовидными пред-
логами Абылай отказался прие-
хать в Петропавловскую крепость 
для подтверждения легитимности 
своей власти, опасаясь осложне-

ний отношений России и Казах-
стана с Китаем. Позднее эти дары 
были вручены хану без пышных 
торжеств в его ставке. Большую 
роль при хане Абылае сыграли 
два известных батыра того перио-
да  Кулеке батыр и Кулсары батыр, 
которые выполняли дипломатиче-
ские, военные, административные 
обязанности. Кулеке батыр являет-
ся отцом известного акына – Шал, 
в честь которого назван бывший 
Сергеевский район, ныне района 
Шал Акына. Согласно архивным 
данным, для Кулеке и Кульсары 
царская администрация выдавала 
жалования и продукцию питания 
в виде муки и сахара, а так же пла-
нировала построить жилые дома в 
крепости св. Петра.

Со временем, задуманное изна-
чально как военно-оборонитель-
ное, Петропавловское укрепление 
стало политическим, торгово-эко-
номическим и административным 
центром края. Постепенно здесь, 
теснясь к реке, вырастали улицы. 
К концу 18 века в подгорной ча-
сти было 172 дома и 914 жителей, 
гостиный двор с 44 купеческими 
лавками. Вблизи крепости, на 
горе, сооружен посольский дом, 
где командование крепости при-
нимало казахских султанов. Ин-
тенсивное строительство города 
на горе началось с 50-х годов 19 
века.

При храмовых зданиях (мече-
ти, церкви) в прошлом функци-
онировали учебные заведения: 
мектебы, медресе, церковно-при-
ходские школы, женская прогим-
назия, приходские женские учили-
ща и т.д. К началу 20 века в городе 
Петропавловске действовали фи-
лиалы Русско-торгового промыш-
ленного, Сибирского торгового, 
Общественного, Государствен-
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ного банков, больница, частная 
типография, книжный магазин 
Блюменталя, театр, реальное учи-
лище. Социальные объекты стро-
ились благодаря благородным 
традициям меценатства и мило-
сердия местного купечества.

Город Петропавловск рос и 
развивался благодаря транзитным 
торгово-обменным операциям. 
Особенно возросли обороты Пе-
тропавловской таможни в первой 
половине 19 века, когда благода-
ря ее деятельности наладилась 
транзитная караванная торговля с 
Монголией, Китаем, Ташкентом, 
Кокандом, Хивой. На рубеже 19 
и 20 веков в городе и окрестно-
стях регулярно проводились база-
ры и ярмарки: Петровская – с 25 
июня и Андреевская – с 20 ноя-
бря, Игнатьевская – с 18 декабря 
(длительностью до 30 дней), Та-
инчикульская. Действовали гости-
ничный и меновой двор для тор-
говли исключительно продуктами 
животноводства.

Развитию экономической ин-
фраструктуры в крае способство-
вало открытие в 1894 году станции 
Петропавловск Транссибирской 
железной дороги, что значительно 
расширило возможности товаро-
оборота края. Город стал средо-
точием стационарной торговли 
фабрично-заводскими товарами 
для местного населения. Значи-
тельная часть продуктов живот-
новодства (в частности, сливоч-
ного масла, кож, кишок, бараньего 
сала) отправлялась в Москву, Пе-
тербург, Ревель, Казань, Либаву, 
а также в дальнее зарубежье: в 
Вену, Париж, Бостон, Берлин, 
Гамбург. Часть товарной продук-
ции (шкуры КРС) была востребо-
вана в США, Турции. Особенно 
процветали оптовая торговля и 

закуп скота. По трассе «Абылай 
жолы» («Путь Абылая») из райо-
на Борового на Петропавловскую 
бойню перегонялось ежегодно до 
миллиона голов крупного и мел-
кого рогатого скота со всей степи.

В 1894 году через город Петро-
павловск начала строиться линия 
Сибирской железной дороги, что 
впоследствии сделало город важ-
ным транспортным узлом, свя-
зывающим запад и восток стра-
ны. Развитие железнодорожного 
транспорта наложило свой отпе-
чаток и на ускорение социальных 
процессов. В городе стали фор-
мироваться первые марксистские 
кружки, сыгравшие ключевую 
роль в период революции.

События Октябрьского пере-
ворота 1917 года в России оказали 
влияние на ситуацию в Северном 
Казахстане. 8 ноября 1917 г. Пе-
тропавловский Совет распускает 
Петропавловский коалиционный 
комитет Временного правитель-
ства. Создается Временный рево-
люционный комитет. К нему пере-
ходит вся власть в городе и уезде. 
Весной 1918 года край оказался 
охвачен огнем гражданского про-
тивостояния. С осени 1918 года 
в области развивается партизан-
ское движение. Боевые действия 
Красной Армии по освобождению 
Северного Казахстана вошли в 
историю гражданской войны под 
названием «Петропавловская опе-
рация». Она проходила с 20 авгу-
ста по 3 ноября 1919 года под ко-
мандованием М.Н. Тухачевского.

Политика «военного комму-
низма», проводимая большеви-
ками в годы гражданской войны, 
приводит к крестьянским восста-
ниям, голоду и разрухе. С внедре-
нием рыночных отношений с 1922 
года в области отмечается рост 
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сельскохозяйственного произ-
водства. Эффективным способом 
оказания помощи крестьянским 
хозяйствам явилось внедрение 
кооперации. Рост кооперативно-
го движения в губернии в годы 
НЭПа заметно сказался на благо-
состоянии трудящихся. В 1925-
26 годах объем торговли достиг 
68 млн. рублей, доля кооперации 
в нем составила 33 млн. рублей. 
Стали создаваться первые объе-
динения крестьян: коммуны, арте-
ли, ТОЗы. Так, в 3 километрах от 
станции Карагуга (район М.Жу-
мабаева), на территории бывше-
го частного поместья Кардубаи 
была создана первая в Северном 
Казахстане коммуна «Образец». 
В числе первых были созданы 
совхозы «Кондратовский», «При-
ишимский», «Шаховской».

Тоталитарная система, уста-
новившаяся в стране, привела к 
массовым репрессиям и в Север-
ном Казахстане. С 1930 г. началась 
коллективизация и так называемая 
«ликвидация кулачества». Из 5367 
хозяйств, раскулаченных в Петро-
павловском округе, 1544 оказа-
лись хозяйствами середняков и 
бедняков. В аулах края активно 
проводилась политика перевода 
местных жителей на оседлость. 
Насильственная коллективизация, 
искусственно созданный голод 
вызвали массовые откочевки, пе-
реселения населения края в сосед-
ние регионы и в города. 

Предпринятая индустриали-
зация страны положительно ска-
залась на экономическом разви-
тии области. Для предвоенных 
пятилеток характерно нарастание 
роли промышленности в крае. 
Уже в первые пятилетки уда-
лось реконструировать ведущие 
предприятия края – консервный, 

хромовый, овчинный и механи-
ческий заводы. В 1930-32-х годах 
в Петропавловске был построен 
кирпичный завод. За годы первой 
пятилетки общая численность ра-
бочих на предприятиях области 
увеличилась в 18 раз. В 1921 году 
началось строительство железной 
дороги Петропавловск-Кокче-
тав, в 1927 году эта линия была 
продлена до ст. Курорт Боровое. 
С февраля 1935 года в Прииши-
мье открылись регулярные почто-
во-пассажирские рейсы легких 
самолетов типа «Ан».

В 20-30-е годы в области тру-
дились известные поэты и писа-
тели М.Жумабаев, И.П. Шухов, 
С.Муканов, Г.Мусрепов, С.Мар-
ков, В.Иванов, Г.Тверитин, М.Да-
улетбаев, Ж.Сыздыков и другие. В 
1937 году был открыт Петропав-
ловский учительский институт. 
В 30-е годы в области функцио-
нировали техникумы: лесопро-
мышленный, железнодорожный, 
землеустроительный, планово- 
экономический, ветеринарный, 
строительный, кооперативный, 
сельскохозяйственный, лесной и 
4 педагогических. В 30-е годы на 
территории области было постро-
ено 30 больниц. В 1932 году в Пе-
тропавловске открыт Казахский 
краевой институт физических ме-
тодов лечения. 

В начале Великой Отечествен-
ной войны в область было эвакуи-
ровано оборудование 20 промыш-
ленных предприятий, был создан 
военно-промышленный комплекс, 
построена ТЭЦ-1. Новый этап в 
развитии области начался в 1954 
году, когда руководство бывшего 
Союза приняло решение устра-
нить трудности послевоенного 
восстановления сельского хозяй-
ства за счет освоения целинных и 
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залежных земель. Первый отряд 
целинников прибыл в Северо-Ка-
захстанскую область 1 марта 1954 
года из г. Алма-Аты, второй эше-
лон – из Москвы. За годы цели-
ны было организовано 19 новых 
совхозов.

В 70-80-е годы произошел рост 
промышленного производства, 
транспорта, строительной отрас-
ли. В области насчитывалось 92 
промышленных предприятия, из 
которых 14 – союзного подчине-
ния и 38 – республиканского. 

Население области составляют 
представители около ста нацио-
нальностей. Первые переселенцы 
- русские крестьяне, казаки - по-
явились в Северном Казахстане 
после возведения Горькой линии, 
т.е. со второй половины 50-х го-
дов 18 века. Приишимье заселяли 
потомки осевших в пределах юж-
ных округов Тобольской губернии 
крестьян. В числе первых пересе-
ленческих сел – Соколовка, Вагу-
лино, Красный Яр.

После проведения реформ 
второй половины 19 века про-
цесс переселения крестьян из 
центральных районов России, 
северных губерний Украины при-
обрел новый импульс. Особенно 
широкий размах переселенчества 
в Казахстан наблюдался в годы 
столыпинской аграрной реформы 
в начале ХХ века. Царское пра-
вительство регулировало и поощ-
ряло переселение русских, укра-
инских и белорусских крестьян, 
предоставляя им ссуды на строи-
тельство и льготы.

Заселение татарами Северного 
Казахстана связано с общеистори-
ческими событиями XIII-XVI вв. 
В 17 веке в Казахскую степь сред-
неазиатские правители засылали 
татарских мулл для распростра-

нения ислама. Строительство Пе-
тропавловска и развитие местной 
торговли привело к переселению 
в Северный Казахстан купцов и 
крестьян из числа татар (казан-
ских, тюменских, касимовских). 
Возникли татарские поселения в 
границах нынешних Мамлютско-
го, Кызылжарского, М.Жумабаева 
районов. Многочисленная татар-
ская диаспора обосновалась в го-
роде Петропавловске.

Предки нынешних немцев по-
явились на Севере Казахстана еще 
в 18 веке. В 1908 году недалеко от 
Петропавловска основан первый 
немецкий поселок Петерфельд. 
В 1941 году, после нападения 
гитлеровской Германии на СССР, 
немцы, жившие в России, в авто-
номной республике немцев По-
волжья, были насильственно пе-
реселены в Казахстан, в том числе 
в Северо-Казахстанскую область.

Поляки на территории Север-
ного Казахстана появились в чис-
ле ссыльных в первые десятиле-
тия строительства Горькой линии. 
Последующее переселение поля-
ков связано с коллективизацией и 
депортацией. Именно с поляков, 
депортированных из Западной 
Украины, начался процесс де-
портации народов. В 1936 году в 
Казахстан была выслана большая 
партия спецпереселенцев – поля-
ков из Житомирской и Хмельниц-
кой областей Украины, а весной 
1940 года – из Польши.

Депортации в Казахстан также 
подверглись корейцы, крымские 
татары, греки, чеченцы и ингуши, 
балкарцы, другие народности, по-
томки которых ныне составляют 
многонациональное население 
края. Следующий этап миграции 
представителей народов Союза 
был связан с освоением целины 
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во второй половине 50-х годов ХХ 
века.

В настоящее время многонаци-
ональный состав области сохра-
няется. Реализация национальной 
политики государства проводится 
в рамках таких организаций, как 
областная Ассамблея народов Ка-
захстана и Национально-культур-
ные центры народов. В распоря-
жении верующих в городах, аулах 
и селах церкви, мечети, костелы, 
соборы. Отличительные черты 
североказахстанцев: их глубокое 
согласие, единение, духовная бли-
зость. Высокий патриотизм наро-
да ярко проявился в годы Великой 
Отечественной войны, целины. 
Это благородное чувство руково-
дит североказахстанцами и ныне. 
Местное население достойно 
перенесло переход экономики и 
всего общественного строя на ры-
ночные отношения, возрождение 
института частной собственно-
сти, многоукладность хозяйства, 
всемерное развитие демократиче-
ских основ в жизни общества.

Экономическую стабиль-
ность области определяет про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции, в первую очередь зер-
на – главного экспортного товара 
региона. Занимая 3,6 процента 
территории страны, область еже-
годно производит до трети выра-
щиваемой в республике пшени-
цы – в пределах пяти миллионов 
тонн высококачественного зерна. 
В целом, на экспорт область еже-
годно реализует до 2 млн. тонн 
пшеницы. В числе покупателей 
– страны СНГ, Европейского со-
юза, Ближнего Востока и Север-
ной Африки. Зерно пользуется 
устойчивым спросом, прежде 
всего благодаря твердым сортам, 
без которых не обходится ни одно 

предприятие по производству ма-
каронных изделий. 

В настоящее время регион ве-
дет торговлю почти с 70 странами 
мира. Основные потоки экспорта 
приходятся на Кыргызстан, Тад-
жикистан, Узбекистан, Латвию, 
Азербайджан, Бельгию. Ввиду 
общей границы с Россией здесь 
налажено успешное сотрудниче-
ство с Омской, Тюменской и Кур-
ганской областями. Доля СКО в 
общем товарообороте со странами 
Таможенного союза составляет 70 
процентов. На экспорт идут, в ос-
новном, пшеница и мука (их доля 
составляет около 60 процентов в 
общем экспорте области).

Животноводство – не менее 
значимая отрасль для экономики 
области. Климатические условия, 
богатые пастбища способствуют 
ее развитию. СКО нацелена се-
годня на то, чтобы завоевывать 
производимой животноводческой 
продукцией зарубежные рынки. 

Несомненно, агропромыш-
ленный комплекс в Северном 
Казахстане – флагман. Развитию 
сельского хозяйства здесь спо-
собствует, прежде всего, наличие 
земельного фонда с обширными 
площадями сельскохозяйствен-
ных угодий, включающих пашни 
и пастбища. В данной отрасли 
трудится около 150 тыс. человек, 
или 44 процента от занятого насе-
ления. В структуре экономики об-
ласти на долю аграрного сектора 
приходится 30 процентов валово-
го регионального продукта. 

Промышленная отрасль 
экономики области, обладающая 
высоким производственным и ка-
дровым потенциалом, представ-
лена широким спектром видов 
деятельности. Производством 
промышленной продукции занято 
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более 900 предприятий и произ-
водств. В промышленности дей-
ствуют 15 крупных предприятий, 
49 средних, которыми произво-
дится 68 процентов промышлен-
ной продукции нефинансового 
сектора. Доля промышленности в 
областном валовом региональном 
продукте составляет 9-10%. 

Протяженность сети автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния по Северо-Казахстанской об-
ласти составляет 9002,9 км, в том 
числе: республиканского значения 
– 1468 км, областного значения 
– 2432 км, районного значения – 
5102,9 км.

У области большие пер-
спективы развития. Наряду с 
дальнейшим развитием сельско-
хозяйственного производства 
и перерабатывающей промыш-
ленности аграрного сектора, 
в перспективе – развитие про-
мышленности, доля которой в 
общереспубликанском валовом 

региональном продукте занимает 
пока менее одного процента. Но 
в области имеется перспектив-
ная минерально-сырьевая база. 
Разведано 286 месторождений. 
В их числе 34 – металлические, 
2 – неметаллов, 217 – строитель-
ного и технологического сырья и 
33 – подземных вод, из которых 
6 – минеральных. Территория об-
ласти является частью Северо-Ка-
захстанской ураново-рудной, 
алмазоносной и олово-редкоме-
тальной провинции. Запасы сы-
рья в балансе Республики Казах-
стан составляют: по олову – 65%, 
цирконию – 36,6%, урану – 19%, 
титану – 5%, вольфраму – 1,1%. 
Весьма значительны перспективы 
расширения минерально-сырье-
вой базы, особенно на юго-западе 
области. Здесь имеется и ряд зна-
чимых месторождений золота, се-
ребра, технических и ювелирных 
алмазов, бурых углей. 

Большое будущее Северного Казахстана только начинается. 
Придет время, и область станет  краем развитого сельскохозяй-
ственного и промышленного производства, науки, регионом высо-
кой культуры. И наша летопись, несомненно, пополнится многи-
ми и многими новыми именами славных тружеников Северного 
Казахстана. 
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ОНИ РУКОВОДИЛИ ГОРОДОМ
МЭРЫ ПЕТРОПАВЛОВСКА  

от городничего до акима

Дореволюционный период

Российский Правительствующий Сенат своим указом от 24 октября 
1803 г. постановил: «...форштадты в крепостях должны оставаться в 
управлении комендантов...». В декабре 1804 г. в другом указе был опу-
бликован перечень городов (в том числе, Петропавловск), где власть 
комендантов на гражданские дома не распространялась, управление 
ими осуществлялось гражданскими ведомствами. Форштадтом крепо-
сти святого Петра управлял частный земский комиссар.

7 сентября 1807 г. впервые был назначен городничий – отставной 
майор Левашов.

В 1822 г. Петропавловск был отнесен к городам среднего типа, но до 
середины XIX века управлялся по образцу малолюдных, хотя выпол-
нял функции окружного города. В историю города вошло имя Федора 
Ивановича Зенкова. В 1824 году в Петропавловске впервые прошли 
выборы главы города. По итогам голосования первым старостой стал 
небогатый купец 3-й гильдии Федор Иванович Зенков.

С 1 января 1853 г. городским хозяйством стала управлять ратуша 
вместо хозяйственного управления. Коллежским секретарем ратуши в 
90-х годах был Смольский Феликс Иосифович.

В 1876 г. укрепленная линия и крепости на ней как военные уч-
реждения были упразднены. Административное управление стало 
строиться по образцу, принятому в Российской империи. Хозяйством 
города стала руководить управа во главе с головой.

В конце XIX – начале XX веков функции городского головы выпол-
няли:

Захарин Василий Карлович – купец 2-й гильдии, владелец моска-
тельного, железоскобяного, хозяйственного магазинов, а также кожто-
варов и обуви;

Шпринбах Антон Александрович – владелец пивомедоваренного 
завода;
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Черемисинов Владимир Иванович – купец 2-й гильдии, владелец 
магазинов мануфактурных, продовольственных (чай, сахар) товаров.

Лыжин (инициалы и биографические сведения неизвестны). В на-
чале 1918 г. передал городское хозяйство Петропавловскому Совдепу.

После февральской революции 1917 г., падения царизма 
были созданы новые органы власти – Советы.

В начале марта состоялись выборы в Петропавловский Совет рабо-
чих и солдатских депутатов, на которых было избрано более ста депу-
татов. 14 марта на первом объединенном заседании Совета образовано 
бюро, которое позднее стало называться исполкомом. В президиум ис-
полкома председателем был избран местный учитель С.И. Редников 
– меньшевик-интернационалист. Вскоре его сменил правый эсер Я.И. 
Мурашко, а с 20 сентября 1917 г. – левый эсер С.И. Хоха (позднее он 
порвал с эсеровской партией и вступил в РСДРПб).

22 ноября (5 декабря) 1917 г. общее собрание депутатов Петропав-
ловского Совдепа приняло решение взять всю полноту власти в свои 
руки под предлогом, что «только Советы могут справиться с разрухой 
и закреплением свободы, завоеванной пролетарско-крестьянской рево-
люцией...». Двумя неделями раньше, 8 ноября, Советом был распущен 
«Петропавловский коалиционный комитет» – орган Временного пра-
вительства, а 12 ноября был создан Временный революционный ко-
митет во главе с И.Д. Дубыниным, позднее преобразован в исполком 
Совдепа.

После белогвардейского переворота в Петропавловске (в ночь с 31 
мая на 1 июня 1918 г.) городской Совет и его органы были ликвидиро-
ваны, активные работники – расстреляны.

Спустя 17 месяцев после того как город взяли части Пятой Красной 
Армии, был сформирован временный орган революционной власти – 
ревком во главе с его председателем Н.А. Маториным, действовав-
ший до 25 июля 1920 г., когда на съезде Советов был избран уездно-го-
родской исполнительный комитет, к которому перешла от ревкома вся 
власть в городе и уезде. Первыми его руководителями были А.Д. Ма-
каров, В.Г. Барлебен.

С октября 1922 г. городской Совет действует как самостоятельный 
орган власти, приняв под свою ответственность все городское хозяй-
ство.

До 13 января 1939 г. Совет именовался Советом рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов, затем – депутатов трудящихся, а с 
7 октября 1977 г. – народных депутатов.

По архивным документам установлены имена первых руководите-
лей-председателей уездно-городского Совета, городского Совета (до 
1940 г.), председателей исполкома горсовета.

Макаров Аристарх Дмитриевич. Родился в апреле 1881 года в 
семье крестьянина в Катишенском уезде (область в анкете не указа-
на). «В учебных заведениях не учился, а учился в тюрьмах и ссыл-
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ках», – пишет о себе Аристарх Дмитриевич. В 1896 году пятнадцати 
лет от роду поступил работать на фабрику «Томна». Здесь сблизился с 
революционно настроенными рабочими, стал посещать нелегальный 
социал-демократический кружок, читать революционную литературу. 
В 1905 году Аристарх Макаров стал членом Кинешемской группы Ко-
стромского комитета РСДРП. Его избрали в исполнительное бюро, где 
он зарекомендовал себя активнейшим организатором революционной 
работы. В предвыборную кампанию во II и III Государственные думы 
Аристарх Макаров был выборщиком от костромских рабочих. Осенью 
1907 года за участие в стачке Аристарх Макаров был арестован и во-
семь месяцев просидел в Костромской губернской тюрьме, после чего 
был выслан в Сольвычегодск под гласный надзор полиции.

Член РСДРП с 1903 г., шесть раз арестовывался царской охранкой, 
отбыл две ссылки – на два и три года, два года находился в тюремном 
заключении. В годы гражданской войны – комиссар дивизии.

В 1919 г. прибыл в Петропавловск с фронта. В 1920 г. занимал пост 
председателя уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов, был членом губсовета.

После Петропавловска работал ответственным секретарем Кине-
шемского уездного комитета партии (в 1921-м – председатель Рыбин-
ского губисполкома), заведующим Иваново-Вознесенским губернским 
госфинконтролем, директором Ивановской текстильной фабрики име-
ни С.И.Балашова, сотрудником торгпредства СССР в Германии. Скон-
чался 15 октября 1932 в Москве.

Барлебен Виктор Германович. Родился в 
Москве в 1895 году в семье служащего. Окончив 
частную гимназию, работал учителем. В 1915 г. 
вступил в РСДРПб.

После Октябрьской революции служил в вой- 
сках Восточного фронта Красной Армии, был 
участником партизанского похода Блюхера, за-
ведовал политотделом 21-й дивизии 2-й Красной 
Армии. Находился на ответственной партийной и 
советской работе в Стерлитамаке и Уфе.

Прибыл в Петропавловск в январе 1920 г.,  
занимал должности зав.отделом народного обра-
зования, редактора газеты «Мир труда», предсе-

дателя уездно-городского комитета РКП(б), председателя исполкома 
уездно-городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов (ноябрь 1920 – февраль 1921 г.), председателя уездного рев-
кома, зам.председателя губревкома. В июле 1921 г. переведен в г. Орен-
бург на партийную работу. С 1923 г. работал в Москве. Репрессирован 
в 1937 г. Погиб в 1938 году.

Чекуров Сергей Иосифович. Родился в 1891 году в с. Покрове 
Пензенской губернии в семье крестьянина. Образование получил на-
чальное. С 1918 по 1923 гг. служил в Красной Армии. С октября 1922 
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по сентябрь 1923 г. работал председателем Петропавловского город-
ского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Кулумбетов Узакбай Джелдирбаевич. Родился в 1890 году в ст. 
Аманкульской Иргизского уезда Актюбинской губернии в семье ското-
вода-кочевника. Окончил аульную трехгодичную школу, курсы учите-
лей. Начал работать с 12 лет народным учителем. В 1919 г. Иргизским 
уездным съездом Советов был избран членом уездного исполкома. В 
1921-1923 гг. работал членом коллегии уездного отдела социального 
обеспечения, в уездной следственной комиссии, райкоме ВКП (б). Из-
бирался членом Актюбинского губисполкома.

Занимал посты заведующего Актюбинским губсобесом, заведую-
щего губернским отделом народного образования, зав.отделом агита-
ции и пропаганды губкома партии.

С сентября 1923 г. – заместитель председателя Акмолинского гу-
бисполкома, а с 1 декабря – председатель губисполкома. Одновремен-
но выполнял функции председателя Петропавловского городского Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов с апреля по 
сентябрь 1924 г. С 10 января 1924 г. состоял членом КирЦИК, с конца 
января 1924 г. – членом ВЦИК СССР.

Абрамов Иван Яковлевич. Родился в 1892 году. Работал на Ижор-
ском заводе счетоводом (1917-1919 гг.), членом коллегии, а затем – 
председателем Акмолинского губернского отдела коммунального хо-
зяйства.

С марта 1926 по апрель 1927 г., с декабря 1933 по февраль 1935 
г. занимал пост председателя Петропавловского Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов.

Бытко Сергей Митрофанович. Родился в 1888 году в семье кре-
стьянина, образование – низшее. С 1 апреля 1927 по январь 1929 г. 
работал председателем Петропавловского городского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов.

Потапов Алексей Григорьевич. Родился в 
1897 году в с. Каменке Мало-Архангельского 
уезда Орловской губернии в семье крестьяни-
на. Образование получил начальное. Участво-
вал в гражданской войне – в боевых операциях 
в Петрограде, на Восточном и Южном фронтах. 
После демобилизации работал в советских  хо-
зяйственных организациях, в частности – пред-
седателем исполкома Кокчетавского горсовета 
(1926-1929 гг.), Петропавловского горплана и др.

С января 1931 по декабрь 1933 г. занимал пост 
председателя Петропавловского городского Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. 
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В дальнейшем работал начальником автоотряда г. Кокчетава, 
управляющим Петропавловского автотреста (1941-1947 гг.) и в других 
организациях.

Награжден двумя медалями: «За трудовое отличие» и «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Рубан Григорий Андреевич. Родился в 1894 году на Украине в с. 
Хильчичи Новгородсеверского района Черниговской области в семье 
крестьянина.

Образование получил в сельской школе, затем окончил харьковские 
восьмимесячные курсы партработников при ЦК КП(б)У и двухгодич-
ные курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП (б). Принимал активное 
участие в установлении и укреплении Советской власти на Чернигов-
щине, избирался председателем волревкома и военным комиссаром, 
был одним из организаторов партизанских отрядов на территории т.н. 
«нейтральной зоны», членом повстанческого районного штаба, уча-
ствовал в боевых операциях против немецких войск и гайдамаков, ис-
полнял обязанности председателя Черниговского, а затем Полтавского 
губревтрибунала. Работал зав.губотделом юстиции, был членом кол-
легии губЧК, членом Одесского губсуда, Херсонского, Сумского окр. 
суда. В последующие годы находился на партийной работе. В 1933 г. 
мобилизован на работу в Казахстан.

С марта 1935 по март 1936 г. – председатель Петропавловского го-
родского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
В дальнейшем был откомандирован в распоряжение краевого комитета 
Компартии Казахстана.

Воробьев Иван Антонович. Родился в 1900 году в г. Ельце в се-
мье рабочего. Окончил четырехклассное училище. С 1920 по 1924 гг. 
служил в рядах Красной Армии, затем работал в совпартшколе, цен-
тральном рабочем кооперативе (ЦРК), ОГИЗе Петропавловска. С 1933 
по 1936 гг. занимал пост председателя Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Арык-Балыкского района, а затем – Бу-
лаевского.

С марта по июль 1936 г. – председатель Петропавловского город-
ского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Снят с работы постановлением бюро обкома партии от 10 июля 
1936 г. «в связи с партийным делом».

Хасанов Шайхутдин. Родился в 1896 году в деревне Сая Арского 
кантона Татарстана, в семье рабочего-кустаря. Окончил двухклассную 
сельскую школу, в 1921-1922 гг. – Коммунистический университет им. 
Сталина.

В годы гражданской войны служил в рядах Красной гвардии в Аму-
дарьинской области, избирался членом Совдепа в г. Турткуле, в 1919 
г. – членом ЦИК Туркестана, членом коллегии Наркомпроса, членом 
ЦК младохивинцев, назначался заместителем полпреда Туркестанской 
республики в Хиве. Затем работал председателем Амударьинского 
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обкома Компартии Туркестана, был членом Хо-
резмского правительства, председателем Ревво-
енсовета и военным комиссаром республики.

После окончания комвуза работал зав.оргот-
делом Амударьинского обкома Компартии Турке-
стана и редактором областной газеты, затем – в 
Реввоенсовете Туркфронта, зав.орготделом Ал-
ма-Атинского уездного комитета Компартии Ка-
захстана, затем – инструктором и заместителем 
зав.орготделом Актюбинского губкома партии. 
Был на партийной работе в Карсакпае, Кзыл-Ор-
де, Аральске, Джетыгаре, Кустанае. В Петропав-
ловск прибыл в 1934 г. на должность зам.началь-
ника облземуправления.

С августа 1936 до января 1938 г. – председатель Петропавловского 
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

В январе 1938 г. арестован органами НКВД.

Крутов Николай Осипович. Родился в 1894 
году в д. Поддубино Подольского уезда Москов-
ской губернии в семье крестьянина. Окончил 
трехклассное церковно-приходское училище, 
Московскую губсовпартшколу, Московский ин-
ститут востоковедения и три курса Института 
красной профессуры мирового хозяйства и миро-
вой политики.

После службы в армии работал в партийных 
органах Подольского уезда и в Москве.

В 1933 г. был направлен начальником по-
литотдела в один из совхозов Актюбинской об-
ласти, затем работал в аппарате обкома партии, 
председателем Северо-Казахстанской плановой комиссии.

С апреля до середины августа 1938 г. исполнял обязанности пред-
седателя Петропавловского городского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, после чего снова возвратился на преж-
нюю должность в облплан.

В 1939 г. репрессирован.

Ефимов Роман Семенович. Родился в 1904 году в с. Лочене Кай-
ского района Кировской области в семье крестьянина. Образование 
получил низшее.

Участвовал в гражданской войне, в боевых операциях против кол-
чаковских войск на Восточном фронте.

После армейской службы работал на руднике рабочим, затем – 
агентом госстраха, бухгалтером, заведующим районным финансовым 
«отделом в с. Явленке, зав. Кокчетавским райфинотделом. В августе 
1938 г. исполнял обязанности председателя Петропавловского город-
ского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
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Цимбал Ефим Васильевич. Родился в 1903 
году в с. Пресновке Соколовского (ныне Кызыл-
жарского) района Северо-Казахстанской области 
в семье крестьянина.

Трудиться начал с 12 лет батраком. В 1925-
1928 гг. служил в армии. В 1929 г. был избран 
членом правления сельского потребобщества, че-
рез год – председателем кустарно-кооперативной 
артели, а вскоре – председателем облпромсоюза. 
С 1938 г. на руководящей советской работе.

С сентября 1938 г. до ухода на фронт в июле 
1941 г. работал председателем Петропавловского 
городского Совета депутатов трудящихся, а после 

демобилизации в той же должности – с ноября 1946 по август 1951 г.
За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды и пятью ме-

далями, за плодотворный труд в мирное время – орденом Трудового 
Красного Знамени. Умер в 1966 году.

Дегтяренко Иван Петрович. Родился в 1908 
году в с. Астраханке Акмолинской области в се-
мье крестьянина.

С 1933 по 1941 гг. работал в учреждениях 
народного образования, с июля 1941 по февраль 
1942 г. – председателем исполкома Петропавлов-
ского городского Совета депутатов трудящихся, 
затем, до мая 1944 г., секретарем горкома КП(б) 
Казахстана.

Занимая ответственные посты в начальный 
период Великой Отечественной войны, активно 
участвовал в приеме и размещении эвакуирован-

ных заводов, рабочих и служащих, в перестройке экономики города на 
военные нужды.

Трагически погиб в 1944 году.

Молостов Василий Федотович. Родился в 
1900 году в с. Новорепном Саратовской области 
в семье крестьянина. Получил начальное образо-
вание. Трудовую деятельность начал в сельском 
хозяйстве.

За боевые заслуги в годы гражданской войны 
награжден двумя орденами Красного Знамени. 
После демобилизации долгое время служил в 
милиции, в хозяйственных учреждениях.

В первые месяцы Великой Отечественной 
войны занимал должности начальника Петропав-
ловского эвакопункта, начальника отдела по хоз-

устройству эваконаселения, принимал активное участие в размещении 
25 тыс. человек эвакуированного населения. С августа до середины 
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ноября 1942 г. работал председателем исполкома Петропавловского 
горсовета депутатов трудящихся. Затем снова направлен на работу с 
эвакуированным населением, а в 1944 г. назначен уполномоченным 
Наркомторга СССР по обслуживанию поляков, эвакуированных из за-
падных областей Украины и Белоруссии. В послевоенное время нахо-
дился на хозяйственной работе.

Порфирьев Владимир Иванович. Родился в 
1912 году в с. Пыркине Лунинского района Пен-
зенской губернии в семье крестьянина. Окончив 
школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) 
на ст. Петропавловск, а затем – железнодорож-
ный техникум, с 1928 г. работал на железнодо-
рожном транспорте, а с ноября 1942 по ноябрь 
1946 г. – председателем исполкома Петропавлов-
ского городского Совета депутатов трудящихся. 
В эти годы городской Совет выполнял трудней-
шие задачи по мобилизации всего хозяйствен-
ного потенциала города на помощь фронту как 
вооружением, так и материальными и продоволь-
ственными ресурсами, организации шефства над освобожденными 
районами страны.

Одна из улиц города носит имя Ивана Спиридоновича Порфирье-
ва, отца Владимира Ивановича. В годы гражданской войны он работал 
чекистом. Трагически погиб в дни крестьянского восстания 1921 г. По-
хоронен в братской могиле на Октябрьской площади Петропавловска.

Савин Михаил Алексеевич. Родился в 1911 
году в поселке Исилькуль Омской области в се-
мье крестьянина. По окончании ФЗУ работал 
слесарем депо, помощником машиниста парово-
за. Затем – работа в комсомоле, служба в армии, 
после которой снова возвращается в коллектив 
железнодорожников.

После окончания в 1941 г. среднетехнических 
курсов в течение пяти лет работал заместителем 
начальника отделения паровозного хозяйства ст. 
Петропавловск. В 1946-1947 гг. – председатель 
Петропавловского железнодорожного райсове-
та, после окончания двухгодичной партшколы, с 
сентября 1949 по август 1951 г., работал зам.председателя, а с авгу-
ста 1951 по июнь 1954 г. занимал пост председателя исполкома Пе-
тропавловского городского Совета депутатов трудящихся. С 1954 г. до 
выхода на пенсию возглавлял профсоюзную организацию железнодо-
рожников. Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.». К знаку «Почетный железнодорожник» в 1971 г. 
прибавилось звание «Почетный гражданин города Петропавловска».
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Вотяков Михаил Васильевич. Родился в 
1908 году в с. Остолопове Алексеевского района 
республики Татарстан в семье крестьянина.

Трудиться начал рабочим на Чусовском ме-
таллургическом заводе, затем – рабфак, учеба на 
курсах, служба в армии.

Окончив Свердловский институт журнали-
стики, работал редактором районной газеты. 
В годы Великой Отечественной войны служил 
замполитом батареи, участвовал во многих бое-
вых операциях. После войны – на партийной и 
советской работе. С июня 1954 по декабрь 1957 
г. – председатель исполкома Петропавловского 

городского Совета депутатов трудящихся. В эти годы горсовет оказы-
вал помощь совхозам, колхозам и МТС области в освоении целинных 
земель, внес немалый вклад в получение высокого урожая зерновых 
в 1956 г. Около 70 человек – специалистов сельского хозяйства, горо-
жан были направлены на постоянную работу во вновь создававшиеся 
совхозы. Предприятия города изготовили для села сотни комплектов 
необходимого инвентаря.

Более 10 тыс. горожан участвовали в уборке зерновых и овощей в 
1956 г. В 1957 г. выбыл в Свердловскую область.

Чернышов Александр Иванович. Родился в 
1925 году в деревне Смольная Вершина Бондар-
ского района Тамбовской области в семье кре-
стьянина. Трудовую деятельность начал в 1941 
г. рядовым колхозником. В годы Великой Отече-
ственной войны участвовал в боевых операциях, 
был тяжело ранен.

Получив образование в техникуме железно-
дорожного транспорта, работал в системе произ-
водственно-технического обучения, а с 1951 г. – в 
партийных органах.

С декабря 1957 по декабрь 1964 г. занимал 
пост председателя исполкома Петропавловско-

го городского Совета депутатов трудящихся. За эти годы значительно 
улучшилась деятельность предприятий коммунального хозяйства, воз-
росло строительство жилья, объектов культуры, социально-бытовых 
учреждений, улучшилось благоустройство города. Награжден орденом 
«Знак Почета», двумя медалями.

Стрик Иван Мифодьевич. Родился в 1926 году в с. Заградовке 
Ленинского (ныне Есильского) района Северо-Казахстанской области 
в семье крестьянина.

Участвовал в Великой Отечественной войне. До 1954 г. служил в 
Вооруженных Силах, затем находился на хозяйственной и партийной 
работе. Образование получил в Петропавловском механическом тех-
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никуме по специальности «техник-строитель». В 
1966 г. окончил Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС.

С декабря 1964 по январь 1974 г. – председа-
тель исполкома Петропавловского городского Со-
вета народных депутатов. Затем, в течение 10 с 
половиной лет – первый секретарь Аркалыкского 
горкома КП Казахстана Тургайской области. Пе-
ред выходом на пенсию занимал ответственные 
посты в Северо-Казахстанском обкоме партии.

За боевые заслуги в годы Великой Отече-
ственной войны награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени (1985 г.), двенадцатью меда-
лями, в том числе двумя – «За отвагу» (1945 г.).

В мирное время награжден тремя орденами Трудового Красного 
Знамени (1974, 1976, 1981 гг.), орденом «Знак Почета» (1966 г.), двумя 
медалями и двумя Грамотами Президиума Верховного Совета Казах-
ской ССР.

Липовой Александр Егорович. Родился в 
1928 году в с. Стругова-Буда Гордеевского района 
Брянской области в семье крестьянина. Высшее 
образование получил в Томском электромехани-
ческом институте инженеров железнодорожного 
транспорта. Трудовую деятельность начал в 1949 
г. техником железнодорожной электростанции 
ст. Петропавловск, затем – начальником электро-
станции ст. Макушино, начальником электроцеха 
ст. Петропавловск. В последующие годы работал 
в партийных, советских органах власти. В тече-
ние пяти лет (1969-1974 гг.) возглавлял Петро-
павловское управление электрических сетей. С 
января 1974 г. по июнь 1976 г. – председатель исполкома Петропавлов-
ского горсовета депутатов трудящихся.

В 1976-1980 гг. – первый заместитель председателя исполкома об-
лсовета народных депутатов, а в течение почти девяти лет (1980-1989 
гг.) – первый секретарь Петропавловского горкома КП Казахстана.

Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями и Грамотами Верховного Совета Казахской ССР.

Депутат Верховного Совета Казахской ССР десятого и одиннадца-
того созывов.

Заслуженный энергетик Республики Казахстан (1974 г.).
Почетный гражданин города Петропавловска с 2001 года.

Ищенко Михаил Семенович. Родился в 1927 году в с. Михайлов-
ском Кормиловского района Омской области в семье крестьянина.

Окончив Днепропетровский институт железнодорожного транспор-
та и получив специальность инженера путей сообщения, работал по-
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мощником машиниста паровоза, бригадиром, 
мастером в депо ст.Барабинск, а с августа 1954 г. 
– начальником цеха депо Петропавловск, зам.на-
чальника локомотивного депо. С 1963 г. трудился 
участковым ревизором по безопасности движе-
ния поездов Петропавловского отделения доро-
ги, а затем – начальником локомотивного депо. С 
сентября 1972 г. – на партийной работе.

С июня 1976 по январь 1988 г. – председатель 
исполкома Петропавловского городского Совета 
народных депутатов.

В эти годы отмечено значительное увеличе-
ние промышленного производства, улучшение 

работы транспорта, учреждений связи, коммунального хозяйства, по-
стоянно перевыполнялись планы ввода в эксплуатацию жилья, благо-
устройства города.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1976 г.), Друж-
бы народов, четырьмя медалями, двумя Грамотами Верховного Совета 
КазССР.

Казимиров Валерий Иванович. Родился в 
1939 году в с. Каргат Каргатского района Ново-
сибирской области в семье служащего. Высшее 
образование получил в Новосибирском институ-
те железнодорожного транспорта.

Работал старшим мастером Петропавловско-
го строительного участка «Дорстройтреста». С 
сентября 1967 г. находился на партийной работе.

С февраля 1988 г. до мая 1990 г. – председа-
тель исполкома Петропавловского городского 
Совета народных депутатов.

Награжден двумя орденами «Знак Почета», 
медалями.
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ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ, АКИМЫ

Годы независимости Республики Казахстан

Издательство решило рассказать о людях, возглавлявших исполни-
тельную власть Петропавловска в период новейшей истории Казахста-
на, на страницах книги отдельно. В данной статье мы только называем 
их имена. Первый и, пожалуй, самый трудный период достался Гри-
горию Васильевичу Кухарю, который работал председателем испол-
кома Петропавловского городского Совета народных депутатов с июня 
1990 года, а с февраля 1992 по июль 1993 года – стал главой Петропав-
ловской городской администрации.

Затем с июля 1993 по октябрь 1995 года городскую администрацию 
возглавлял Ходеев Петр Филиппович, который с октября 1995 г. по 
сентябрь 2001 года руководил городом уже в должности акима города 
Петропавловска. На смену ему пришел Никандров Владимир Петро-
вич – с сентября 2001 года по 2008 год. Нуракаев Ерик Есимович  
работал акимом Петропавловска в 2008-2009 гг. С октября 2009 года  
исполнительный орган областного центра возглавлял Ашимбетов 
Нуржан Кемерович, затем, в 2012 – 2013 гг. – Жумабеков Булат Се-
рикович. В 2013 акимом Петропавловска стал Закарьянов Тулеген 
Кабыкенович.
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АБДРАХМАНОВ  
Тлек Айтымович 

Почетный связист

Родился 29 декабря 1935 года 
в селе Монгул Советского района 
Северо-Казахстанской области. С 
детства Тлек, как и его ровесники, 
познал все тяготы войны. В пер-
вые дни войны его отец Айтым был 
призван в ряды Советской Армии, 
погиб в Румынии. Мама Кадиша 
осталась с четырьмя детьми на ру-
ках. Чтобы выжить и прокормить 
семью, Тлек начал свою трудовую 
деятельность с 8 лет. Он брался за 
любую работу в колхозе, с которой 
мог справиться. При всём этом та-
лантливый ребенок учился. Всё 
выдержал. В 1953 году закончил 
Смирновскую среднюю школу с се-
ребряной медалью!

Первая запись в трудовой книжке появилась 1 марта 1955 года 
в рабочем кооперативе «Киялы» учетчиком. В 1956 году закончил 
в г. Петропавловске кооперативную школу. В 1967 году начал ра-
ботать рабочим Бишкульского узла связи. Прошел путь от началь-
ника сельского отделения связи, первого заместителя начальника 
областного управления связи до начальника Северо-Казахстан-
ского областного предприятия почтовой связи.

Во время его руководства коллектив Бишкульского район-
ного отделения связи 18 раз завоевывал переходящее Красное 
знамя победителя соревнования областного управления и про-
фсоюза работников связи.

Без отрыва от производства Тлек Айтымович окончил Ал-
ма-Атинский институт народного хозяйства, учился в универси-
тете марксизма-ленинизма в Петропавловске.

За большой вклад в становление и развитие почтовой связи 
награжден знаком «Отличник Всесоюзного социалистического 
соревнования Министерства связи СССР», Почетной грамотой 
Верховного Совета Казахской ССР, имеет звание «Құрметті бай-
ланысшы».

Общий непрерывный трудовой стаж – 46 лет. Если добавить 
работу в колхозе с 8 лет (тогда не было трудовых книжек), то 
трудовой стаж составляет – 58 лет.
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АБДРАХМАНОВА  
Райхан Тлековна

Депутат Северо-Казахстанского  
областного маслихата,

директор филиала НПФ Народного банка

Родилась в Северо-Казахстан-
ской области и всю жизнь прожила 
здесь, в Петропавловске. 

Окончив в 1983 году физико-ма-
тематический факультет Петропав-
ловского педагогического инсти-
тута с отличием, была направлена 
на работу в школу учителем ма-
тематики. Являлась членом бюро 
комсомольской организации физи-
ко-математического факультета и 
секретарем школьной комсомоль-
ской организации, была секретарем 
горкома комсомола и председате-
лем городского совета пионерской 
организации. 

В 1993 году окончила с отли-
чием КИМЭП по специальности 
«социология». С того времени, работая в областном филиале 
Народного Банка, получила еще и экономическое образование 
и стала специалистом банковского дела. С 1998 года по пору-
чению руководства областного филиала Народного Банка воз-
главила работу по развитию пенсионной системы и созданию 
региональной структуры Пенсионного фонда Народного Банка, 
где директором работает по сегодняшний день. Состоит в На-
родно-Демократической партии «Нур Отан» с 2003 года, являет-
ся членом ревизионной комиссии Северо-Казахстанской област-
ной партийной организации. Делегат XIV внеочередного съезда 
партии. 

В декабре 2011 года на областной партийной конференции 
выдвинута кандидатом в депутаты областного маслихата и в ян-
варе 2012 года избрана депутатом.
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АБИЕВ Екпин 
Предприниматель,  

общественный деятель, меценат

Родился 1 января 1959 г. в селе 
Орталык Жамбылского района. За-
кончил школу, сельское профтеху-
чилище, отслужил в армии. Про-
должил учебу в Целиноградском 
сельхозинституте, получил специ-
альность архитектора. Работал 
старшим прорабом, мастером, ар-
хитектором Жамбылского района. 
С 1995 года занимается предприни-
мательством.

Член общественного совета 
по борьбе с коррупцией Северо-
Казахстанского областного фи-
лиала НДП «Нур Отан», член 
регионального совета Палаты пред-
принимателей Северо-Казахстан-
ской области. Трижды избирался 

депутатом облмаслихата. Является учредителем и директором 
ТОО «Екпин-2002» и «Жана-Гасыр». Награжден юбилейным 
знаком «5 лет партии Нур Отан», почетным знаком Минобразо-
вания «Меценат образования», знаком «Патриот года», медалью 
имени королевы Виктории, учрежденной Европейской Бизнес- 
Ассамблеей, грамотами и дипломами. Женат. Имеет двоих сы-
новей.

Свою первую торговую точку предприниматель Екпин Абиев 
соорудил из металлической чабанской будки. Местные остросло-
вы окрестили тот необычный ларек бочкой Медиса Абаля (по 
имени зодчего из популярного тогда телесериала). Вряд ли в то 
время, прыгая поочередно то на правой, то на левой ноге (для 
согрева) в мини-маркете, думал Екпин о том, что через каких-то 
три пятилетки он станет хозяином разветвленной торговой сети 
рынков, гостиниц, кафе, пекарни и прочих объектов, построит 
для семьи особняк всем на зависть, а по делам будет разъезжать 
на джипе. О том же, что получит международную награду и при-
глашение в Вену на светский прием – и во сне не снилось.

Поскольку клиенты в «бочку» заглядывали не столь состо-
ятельные, торговали всякой мелочью, самым ходовым товаром 
оказалась жевательная резинка. Скопив денег, супруги выку-
пили на аукционе двухэтажное здание, где прежде размещался 
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бюджетный банк. Обустроили магазин по всем правилам, здесь 
же разместились и сами, съехав только тогда, когда на свет по-
явились внуки. Такой вариант выбрали не потому, что хозяин  
- бессребреник. Скорее потому и растет достаток, что предпри-
ниматель умеет определить, куда прежде всего вложения делать. 
При этом расходы на нужды сельчан не на последнем месте. Так 
Абиевы вложили два миллиона тенге в реконструкцию разводя-
щих водопроводных сетей в Благовещенке. С их участием дана 
отставка тяжелым флягам, вода поступает в колонки. Екпин 
мечтает о том, что хотя бы для чая (напиток в этих краях наи-
первейший) хозяйки могли бы использовать кристально чистую 
воду. Без специализированного производства здесь не обойтись, 
и оно в Благовещенке появится.

В осуществлении намеченного жена ему – первый помощник. 
В прошлом сотрудник проектного института Шакен, когда муж 
остался без работы, ни в чем его не упрекала. Освоила бухгал-
терское дело, за прилавком стояла. Теперь вот заместитель ди-
ректора товарищества. Хлопот прибавляется. К перечисленным 
выше объектам добавились булочная, аптека, парикмахерская, 
СТО, чайхана, тойхана, торговый центр «Орталык» в Преснов-
ке. По существу, это первый супермаркет в районе. И все требу-
ет повседневного внимания, анализа. Отбор и заказ товаров, из-
учение покупательского спроса, кадры, да мало ли что еще? При 
этом она остается прекрасной матерью (оба сына у них с Екпи-
ном состоялись профессионально и нравственно, достатком не 
испорчены, снохи им под стать), замечательной бабушкой.

Односельчане и другие жамбылцы к Абиеву относятся хоро-
шо, ведь не случайно именно его они трижды избирали депута-
том областного маслихата. Кому, как не народному избраннику 
вершить в округе добрые дела? И он вершит: безвозмездно пе-
редал отделу образования района одно из выкупленных зданий, 
где разместили детский сад, ставший позднее одним из показа-
тельных сельских дошкольных учреждений. Школа с казахским 
языком обучения в Благовещенке открыта тоже не без участия 
депутата. Не все его инициативу поддержали сразу, но жизнь 
берет свое. Уже к пятилетию со дня образования это общеоб-
разовательное учреждение насчитывало 350 учащихся против 
174 при комплектовании. В школе с русским языком обучения 
он тоже в спонсорах, о чем рассказывает один из стендов музея.

Музыкальные центры и сканеры, телевизоры и принтеры 
спортинвентарь и ноутбуки – считай, в каждой школе района 
Абиев оставил о себе добрую память, как и в сердцах тех роди-
телей, чьи ребятишки нуждались в операции или в каком-либо 
серьезном лечении. Хотя теперь уже не депутат, он по-прежнему 
спешит на помощь погорельцам, в совет ветеранов, в церкви и 
мечети, детские сады. И когда родной Орталык отмечал юбилей, 
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он скромной суммой не ограничился – вложил более чем пол-
миллиона тенге.

Подать руку помощи нуждающимся – кредо коллектива. В 
Благовещенке благодаря поддержке ТОО построен мусульман-
ский «Зират», полмиллиона тенге направили на сооружение в 
г. Петропавловске стены памяти жертвам политических репрес-
сий и еще полмиллиона – на строительство здания филиала пар-
тии Нур Отан в с. Пресновке, участвуют в других благотвори-
тельных акциях и мероприятиях, на которые за последние годы 
выделено более 14 миллионов тенге. 

Так и живет, сообразно совести и достатку, сельский пред-
приниматель из глубинки. Высокие понятия – долг и граждан-
ская ответственность, сострадание для него - не пустой звук. 
Потому добрая слава о добрых делах североказахстанца Екпина 
Абиева, достигнув Европы, расширяет границы.

АБИЛЬМАЖИНОВА  
Бейбитгуль Магжановна

Директор Северо-Казахстанской областной  
универсальной научной библиотеки им. С.Муканова

Малая родина Бейбитгуль Маг- 
жановны – село Каракога Булаев-
ского (теперь – Магжана Жумабае-
ва) района. 

Она окончила Чимкентский ин-
ститут культуры им. аль-Фараби и 
Центрально-Азиатский универси-
тет (по специальности «юриспру-
денция»). В Петропавловске – с 
1989 года.

С 1995 года Бейбитгуль Абиль-
мажинова – директор Северо-Ка-
захстанской областной универ-
сальной научной библиотеки им. 
С.Муканова. Она пришла в уже 
сложившийся коллектив, имевший 
свои традиции, обкатанные формы 

работы, и смогла значительно обогатить их, наполнив новым со-
держанием. Бейбитгуль Магжановна убеждена, что библиотека 
– это не просто полки с книгами, это место, где сконцентриро-
ваны человеческая мудрость и, как говорил Дмитрий Лихачев, 
«хорошо организованные университеты», и вместе с коллегами 



33

многое делает для того, чтобы их Мукановка во всем была имен-
но такой.

Областная библиотека им. С.Муканова является обладателем 
17-ти грантов (можно сказать, по одному на каждый год дирек-
торства Б.Абильмажиновой). Библиотека развивается в соответ-
ствии с международными стандартами. Здесь имеются залы для 
работы с электронными изданиями и электронным каталогом, с 
которым можно «общаться» и на расстоянии, зал для проведе-
ния видеоконференций, предоставлен доступ в Интернет, Wi-Fi, 
к виртуальной справочной службе. 

Умение директора чувствовать пульс времени здесь ощу-
щается во всем. В 2002 году в Петропавловске прошел меж-
дународный семинар «Евразийство в 21 веке. Восток – Запад: 
электронное сотрудничество библиотек», который вывел на 
создание первой в нашей республике казахстанско-российской 
электронной библиотеки. Заключены договоры о сотрудниче-
стве Северо-Казахстанской областной библиотеки с Омской и 
Курганской областными библиотеками. 

Открыт сайт «Литературная карта «Жемчужина севера», пред-
ставляющий собой электронную литературную энциклопедию СКО.

В 2005 году Петропавловск был объявлен библиотечной сто-
лицей Казахстана, здесь прошла международная конференция 
«Электронная библиотека high-tech в обеспечении сохранно-
сти и доступности культурного наследия». В сентябре 2009-го 
в рамках инициированной Министерством культуры и инфор-
мации РК и Национальной академической библиотекой акции 
«Одна страна – одна книга» на базе Мукановки проведена ре-
спубликанская научно-практическая конференция, посвященная 
творчеству Магжана Жумабаева.

Сайт Мукановки, зарегистрированный в 795 каталогах Ин-
тернет-ресурсов, посещают пользователи из очень многих стран 
Европы, Азии, Америки. Ширится и география деловых поез-
док ее директора. Бейбитгуль Абильмажинова в 2006 году была 
приглашена в США для знакомства с деятельностью библиотек 
этой страны, в 2010-м участвовала в международном библиотеч-
но-информационном конгрессе в Гетеборге (Швеция), в 2011-м – 
в международном конгрессе в Судаке (Крым), в 2012-м – в меж-
дународной конференции «Новые библиотечные технологии» в 
Лондоне, в 2013-м – в международном библиотечном форуме в 
Сингапуре... Деловым отчетом о таких поездках, об участии в 
республиканских и международных мероприятиях становятся 
новшества, предлагаемые Б.Абильмажиновой для руководимой 
ею областной библиотеки, настойчивая работа по внедрению 
новых технологий.

В числе наград Б.Абильмажиновой – Почетные грамоты Ми-
нистерства образования и науки, Министерства культуры и ин-
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формации, акима Северо-Казахстанской области, Благодарность 
Ассоциации деловых женщин Казахстана, почетный знак «Мә-
дениет қайраткері» и другие.

Бейбитгуль Абильмажинова является заместителем прези-
дента Библиотечной ассоциации Республики Казахстан.

АВЕРИН  
Михаил Михайлович

драматург, писатель, журналист, краевед

Родился 21 ноября 1911 года в 
казачьей станице Новопавловке 
Кызылжарского района Северо-Ка-
захстанской области в семье кре-
стьянина-казака. Юные годы про-
жил в селе Пенькове. 

В 1929 г. поступил на курсы 
ЦИТа (Центрального института 
труда) в г. Петропавловске, получил 
специальность жестянщика. Позд-
нее окончил в Петропавловске ве-
чернюю школу рабочей молодежи, 
в 1937 г. – областной счётно-эконо-
мический комбинат, получив про-
фессию бухгалтера.

Трудовой путь начинал хлеборо-
бом, впоследствии освоил разные 
специальности. С 1934 года пишет 

заметки, зарисовки о лучших производственниках в газеты «Ка-
рагандинский комсомолец», «Ленинское знамя». Работал на 
комсомольской, партийной работе. В 1941-м призван в армию, 
служил на Дальневосточном фронте. Был комсоргом батальона, 
участвовал в доставке боевой техники на Орловско-Курскую 
дугу, участвовал в разгроме японских милитаристов в Китае. В 
1946 г. демобилизован. Работал в аппаратах горкома и обкома 
партии. С августа 1948 г. – начальник управления кинофикации 
Северо-Казахстанской области, где проработал 25 лет. 

Много лет работал в жанре драматургии. Автор пьес «На бе-
регах Ишима», «Памятники живущим», «Гость из Алжира», «У 
нас в Рябиновке», «Сенькины интермедии», «Солдат вернулся», 
«Мария», «Сенокосная пора», «Гроб Анакреона», «Мать роди-
мая» и др. Многие годы работал над пьесой «Настя Прокопиче-
ва». Пьеса «На берегах Ишима» ставилась на сцене областного 
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театра драмы (1959-1960 гг.), Пресновского народного театра. 
Пресновский народный театр осуществил постановку пье-
сы «Памятники живущим», другие пьесы ставились на сценах 
сельских клубов.

С 1972 года М.Аверин является членом Союза журналистов 
Казахстана. Более 20 лет являлся внештатным корреспондентом 
сатирического журнала «Шмель» («Ара»). Широко сотрудничал 
с областными и городскими газетами. Статьи Аверина печата-
лись в журналах «Киномеханик», «Советские профсоюзы». В 
последние годы плодотворно работал в жанре документальной 
и художественной прозы, публицистики, как очеркист-эколог. 
Оказывал помощь областному обществу охраны природы.

Произведения М.Аверина печатались в республиканском 
сборнике «Лик земли» издательства «Жалын», коллективных 
сборниках литературных произведений местных авторов «Зори 
над степью» (1960 г.), «Эхо родного края» (1998 г.), журна-
ле «Нива» (г. Астана), альманахе «Литературное Приишимье» 
(вып.1, 1996 г.) в периодической печати. В 1993 году вышел в 
свет сборник рассказов «Пеньковские зори», в 1998 – «Простите 
нас, журавушки», в 1999 – «Благодарение памяти».

Несколько рассказов переведены на казахский язык писате-
лем Б.Мустафиным.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, нагрудны-
ми знаками Министерства культуры «За отличную работу», 12 
медалями и Почетными грамотами. Удостоен звания «Отличник 
кинематографии СССР». Его не стало 7 марта 2002 года.

АЙТХОЖИН  
Мурат Абенович
Ученый-биолог, академик,  
лауреат Ленинской премии

Выдающийся казахстанский ученый-биохимик, внесший 
крупный вклад в мировую науку, окончил КазГУ и аспиранту-
ру МГУ. В своих многоплановых исследованиях он впервые на 
растениях доказал, что открытые им информосомы являются 
новым классом внутриклеточных частиц. Мурату Айтхожину 
вместе с группой ученых Академии наук СССР за эту работу, 
признанную мировым открытием, присуждена в 1976 г. Ленин-
ская премия. Награжден орденом Дружбы народов, золотой ме-
далью Советского фонда мира и другими. Его имя присвоено 
институту молекулярной биологии и биохимии Минобразова-
ния и науки РК, школе №1 г. Петропавловска. 
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Институт молекулярной биоло-
гии и биохимии АН Казахстана, соз-
данный по инициативе Мурата Айт-
хожина в Алма-Ате, явился первым 
научным учреждением подобного 
направления в Казахстане. Под его 
руководством в республике создан 
первый сельскохозяйственный био-
технологический центр, координи-
рующий исследования по созданию 
новых форм культурных растений.

В Петропавловске, где родил-
ся Мурат Айтхожин и прошли его 
детские и юношеские годы, жива 
память о земляке, известном в мире 
ученых.

Администрация, педагогиче-
ский коллектив в 2004 году высту-

пили инициаторами присвоения школе №1 г. Петропавловска 
имени ее выпускника, академика М.Айтхожина. Постановле-
нием Правительства Республики Казахстан средняя школа №1 
им. В.И. Ленина была переименована в среднюю общеобразова-
тельную инновационную школу №1 имени Мурата Айтхожина. 
На здании установлена мемориальная доска.

Здесь сложилась традиция – знакомство со школой перво-
классники начинают с музея, где собран материал о знаменитом 
выпускнике. 

К 70-летию Айтхожина в музее собраны воспоминания тех, 
кто знал его в детстве, юности.

Как вспоминал бывший директор школы №7 им. Горького (ко-
торая вначале была семилетней), кандидат исторических наук В.С. 
Черников: «Мурат Айтхожин начинал учиться в седьмой школе, а 
в 9 и 10-х классах - уже в школе №1 им. Ленина, там и получил 
аттестат зрелости. Учился он с интересом, трудно назвать предмет 
школьного курса, на уроках которого ему было бы скучно. Однако 
особой его страстью стала вначале ботаника, затем биология. Мно-
го времени Мурат отдавал работе на пришкольном участке как юн-
нат. За успехи в опытническом деле мы посылали его в Москву на 
ВДНХ, там он выступал и демонстрировал свои опыты».

Все шестеро детей Айтхожиных отличались трудолюбием, 
скромностью, были одеты всегда опрятно. Небольшой домик, 
где жила семья Айтхожиных в те годы, стоял по ул. К.Сутюшева 
(между улицами Кирова и Горького). Мурату редко доставались 
новая рубашка или пальто. Обычно он донашивал их после стар-
ших братьев. Став известным человеком, Мурат не забывал свой 
город и земляков, которые помогли ему выйти в большую науку. 
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Об этом он сказал в 1976 году, выступая по телевидению, когда 
ему была присуждена Ленинская премия.

Все четыре сына Абена и Муниры Айтхожиных – Нариман 
(1933 г.), Сабыр (1935 г.), Марат (1937 г.), Мурат (1939 г.) и две 
дочери – Нагима (1946 г.) и Назира (1950 г.) стали учеными. Сре-
ди них двое – президенты Академии наук Казахстана, три акаде-
мика, четыре доктора наук. Все они окончили школы в родном 
Петропавловске. 

«Истинный ученый не любит рекламировать свою деятель-
ность», – говорил в свое время Мурат Айтхожин. Сам он был не 
только талантливым ученым, но справедливым, честным чело-
веком, принципиальным и терпеливым учителем, воспитавшим 
множество учеников, работающих сейчас в Казахстане и других 
странах.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ  
Николай Евгеньевич

Доктор физико-математических наук,  
член-корреспондент АН СССР и России

Родился этот талантливый со-
ветский ученый-физик 23 мая 1912 
года. Его родным городом считает-
ся Петропавловск. На протяжении 
всей жизни (умер 23 сентября 1993 
года) он проводил различные иссле-
дования и эксперименты в области 
физики. В 1960 году он становится 
корреспондентом АН СССР. Он за-
кончил обучение в Ленинградском 
политехническом университете в 
1936 году. Был приглашен на рабо-
ту в секретные отрасли производ-
ства и науки.

С 1936 и до 1941 года он рабо-
тал в Харьковском физико-техни-
ческом университете. С 1942 года  
начинает трудиться в институте фи-
зических проблем АН СССР. Там он занимал должность стар-
шего сотрудника, а также был заведующим лабораторией. Его 
многие работы посвящаются именно физике низких темпера-
тур, в данной области он сделал массу полезных открытий. С 
1936 и до 1938 года он вместе с Л.Шубниковым и В.Хоткевичем 
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занимался изучением разрушения сверхпроводимости много-
численных металлов, а также сплавов при воздействии тока и 
внешнего магнитного поля одновременно. Николай Евгеньевич 
смог обнаружить некоторые особенности данного процесса. В 
1936 году он занимается созданием первого эксперименталь-
ного доказательства гипотезы Сильбы о природе разрушения 
сверхпроводимости током. Он проводил исследования в данной 
области. Ученый занимался исследованием влияния гидроста-
тического давления, а также упругих одноосных деформаций на 
различные сверхпроводящие свойства сплавов и металлов. Этот 
талантливый ученый закончил работать над изучением гальва-
номагнитных свойств металлов чистого вида при низкой темпе-
ратуре и сильных магнитных полях. Через некоторое время он 
обнаружил сверхпроводимые свойства у некоторых сплавов из 
несверхпроводящих компонентов, он занимался исследованием 
их свойств. В результате проведенной работы ученый обнару-
жил огромное количество интересных фактов о соединениях и 
сплавах, как в сверхпроводящем, так и в нормальном состоянии.

За успехи в работе в 1951 г. стал лауреатом престижной пре-
мии имени Н.Д. Папалекси. За серию новых открытий в 1967 
году удостоен Государственной премии СССР. Сочинение Н.Е. 
Алексеевского «Новые сверхпроводники» многие годы служит 
учебным пособием для высших учебных заведений.

АРЧИБАСОВ  
Иван Петрович 

Народный артист Казахстана

Родился 20 января 1936 года в 
селе Васильевке Оренбургской об-
ласти.

Это актер одного театра. Петро-
павловского. В этом театре, в его 
студии, Иван Арчибасов учился 
«на артиста», в нем дебютировал 
в 1955-м. С его сцены 27 марта (в 
Международный день театра) 2001 
года Ивана Петровича проводили в 
последний путь.

Преданность городу, ставшему 
для него родным, своему театру – 
замечательное, но не единственное 
достоинство этого человека, при 
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упоминании которых уместна превосходная степень. Он был 
очень талантлив, очень красив, очень скромен...

В труппе театра, носящего имя советского драматурга Нико-
лая Погодина, много лет назад работали три особо примечатель-
ных артиста: Иван-сила (по фамилии Лемешко), имевший бога-
тырскую стать, Иван-ум (Фролов), знавший все законы страны, 
и Иван-красота (Арчибасов), за которым, благодаря его внешно-
сти и сценическому темпераменту, надолго закрепилось амплуа 
героя-любовника, то есть исполнителя ролей мужчин, имеющих 
большой успех у дам. Эти три Ивана, три друга, были тогда мо-
лоды, неутомимы в работе, умели весело провести свободное 
время.

Их давно уже нет с нами, последним ушел Иван-красота. А 
легенда о них живет, и самые искушенные петропавловские те-
атралы, наверное, могут вспомнить спектакли с их участием, их 
голоса, особые приметы, которые, будучи вместе сложенными, 
составляют идеальный портрет русского добра молодца.

Он сыграл много разных ролей: Макара Нагульного в «Под-
нятой целине», Кречинского, графа Лестера в «Марии Стюарт», 
шекспировского Антония, Есенея в драме «Улпан ее имя», Фе-
ликса Дзержинского, Вожака в «Оптимистической трагедии», ге-
нерала Панфилова, слугу Осипа в «Ревизоре», императора Алек-
сандра II, фронтовика Ивана в драме «Иван и мадонна», отца 
неудачливой девушки в советской драме «В день свадьбы», ста-
рого вояку-майора в «Дамах и гусарах»... Последней его работой 
стала роль несчастного старика Миллера в трагедии «Коварство 
и любовь». Иван Петрович надеялся сыграть Акима, дремучего 
богобоязненного крестьянина в драме Льва Толстого «Власть 
тьмы», которую предполагалось поставить в театре им. Н.Пого-
дина. Но после внезапной кончины этого артиста, случившейся 
через два месяца после его 65-летнего юбилея, о работе над «Вла-
стью тьмы» уже не говорили – играть Акима стало некому.

В погодинском театре учреждены премии имени Арчибасова. 
Ими отмечаются лучшие работы актеров, режиссеров, других 
участников постановок. 

АУБАКИРОВ  
Ерембек Жамшитович

Партийно-государственный деятель

Ерембек Жамшитович родился в 1939 году в селе Шок-Кара-
гай Айыртауского района Кокчетавской (теперь – Северо-Казах-
станской) области. 
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Имеет два высших образова-
ния, в разные годы окончил Ново-
сибирский сельскохозяйственный 
институт по специальности «инже-
нер-механик» и Алматинскую выс-
шую партийную школу. 

С 1962 года Ерембек Жамши-
тович работал на ответственных и 
руководящих должностях в объе-
динениях «Казахсельмаш», «Гор-
дорстрой» «Казсельхозтехника», в 
системе профессионально-техни-
ческого образования. 

В последующие годы работал 
заведующим промышленно-транс-
портным отделом Тургайского об-
кома Компартии Казахстана, пред-
седателем горисполкома города 

Аркалыка, председателем Соколовского райисполкома Северо-Ка-
захстанской области. В 1992-1994 годах – заместитель председате-
ля Северо-Казахстанского областного Совета народных депутатов.

Основательная подготовка, высокая ответственность за пору-
ченное дело требовались в работе, связанной и с техническим 
оснащением сельскохозяйственной отрасли, и с подготовкой 
квалифицированных рабочих, и в работе в недавно организован-
ной Тургайской области. Вместе с тем такая деятельность обога-
щала практическим опытом, который впоследствии неизменно 
был востребован, находил применение в дальнейшей работе. 

С 1994 года Ерембек Жамшитович избирался секретарем 
Северо-Казахстанского областного маслихата первого, второ-
го и третьего созывов. И здесь в полной мере пригодились его 
деловые качества, организаторские, управленческие навыки и 
приобретенный опыт. Трудности 90-х годов прошлого века па-
мятны всем казахстанцам, они ощущались во всех сферах госу-
дарственного строительства. Сполна испытали их и представи-
тельные органы. Первые три их созыва Ерембек Жамшитович 
называет периодом становления, развития и осознанной дея-
тельности депутатов маслихатов. 

Он сам прошел эти периоды. Им не забыты беседы с населе-
нием «у парадного подъезда» на тогдашие главные темы дня: о 
задержках выдачи зарплаты и выплаты пенсий и т.п. Их часто 
прямо на улице вели аким области и секретарь облмаслихата. 
Помнятся двухдневные сессии с многословными речами депу-
татов, сложности, которые приходилось преодолевать на труд-
ном пути к принятию решений. Был организован прием избира-
телей в маслихате и на крупных предприятиях. Утвердившийся 
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порядок работы маслихата прошел испытание продуманными 
мерами организаторской работы, испытание временем. Депута-
ты первых созывов, секретарь маслихата того времени с полным 
правом могут сказать, что они участвовали в организации рабо-
ты представительных органов нового типа.

Как член Ассамблеи народа Казахстана Ерембек Аубакиров 
участвовал в работе десяти ее сессий. На протяжении пяти лет 
был членом областного дисциплинарного совета. Член партии 
«Нур Отан».

В числе наград Е.Аубакирова – орден «Знак Почета», Почет-
ная грамота Республики Казахстан, Почетная грамота акима об-
ласти, медали.

АХМЕТОВА  
Джамал Кигаровна

Профсоюзный деятель

Родилась в 1954 году в городе 
Петропавловске Северо-Казахстан-
ской области. В 1975 году окончила 
Петропавловский педагогический 
институт, начала трудовую деятель-
ность преподавателем Петропав-
ловского учетно-экономического 
техникума, где занималась актив-
ной общественной работой. Позже 
Джамал Кигаровна была направле-
на на ответственные участки комсо-
мольской и партийной работы. 

За годы работы в органах испол-
нительной власти, заместителем 
директора учетно-экономического 
техникума, главным специалистом 
аппарата акима города она накопи-
ла богатый опыт. С сентября 2000 
года Джамал Кигаровна включилась в профсоюзную работу. В 
мае 2006 года избрана председателем Северо-Казахстанского 
областного совета профсоюзов. 

Джамал Ахметова является членом Дисциплинарного сове-
та области, областной трехсторонней комиссии по социальному 
партнерству, Совета по защите законных интересов граждан при 
прокуратуре Северо-Казахстанской области. Она проводит пло-
дотворную работу по реализации Соглашения между акиматом 
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Северо-Казахстанской области, областным советом профсоюзов 
и объединением работодателей и предпринимателей в сфере со-
циального партнерства, принимает личное участие в работе об-
ластных отраслевых комиссий и рабочих групп при рассмотрении 
вопросов экономического, правового и социального характера. 

В 2007-2011 годах Джамал Ахметова избиралась депутатом 
областного маслихата, возглавляла комиссию по социально-куль-
турному развитию, принимала участие в разработке и принятии 
социально-культурных программ развития области. Являясь 
активным пропагандистом Стратегии «Казахстан-2050», курса 
главы государства, она направила свой богатый опыт и энергию 
на повышение роли профсоюзов в реализации государственных 
и региональных социальных программ, в защите социально-эко-
номических прав и интересов работников. 

Она уделяет много внимания внедрению новых, прогрессивных 
стандартов оплаты труда, вопросам наставничества, воспитанию 
молодых работников на примере трудовых династий, формирова-
нию высокого уровня правовой культуры в трудовых коллективах. 

За добросовестное отношение к работе, активное участие в 
общественной жизни области Джамал Кигаровна награждена 
Почетной грамотой Президента Республики Казахстан, меда-
лями в честь 10-летия города Астаны, 20-летия независимости 
Республики Казахстан, медалью «Ерен еңбегі үшін».

АХМЕТОВ  
Кигара Ахметович

Почетный гражданин города Петропавловска,  
железнодорожник

Родился 5 мая 1915 года в селении Урумкай Щучинского рай-
она Северо-Казахстанской области в семье крестьянина. В годы 
подъема индустриализации приехал учиться в город. В 1933 
году закончил ФЗУ (фабрично-заводское училище) и вступил на 
трудовой путь – слесарем четвертого разряда. Пришел работать 
в вагонное депо и проработал здесь полвека: от слесаря до ма-
стера цеха.

В годы войны ему было поручено готовить мастеров для 
транспорта. В подчинении были подростки и молодые девушки. 
Работали по 12-15 часов в сутки. На запад шли эшелоны с техни-
кой, на восток – с эвакуированными и ранеными. За безопасность 
движения отвечал поездной вагонный мастер К.А.Ахметов. Он со-
провождал воинские эшелоны на фронт и делал все для безопасно-
сти их следования, сутками не покидая своей беспокойной службы.
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Уже в первые послевоенные 
годы железнодорожники избрали 
Кигару Ахметовича Ахметова сво-
им депутатом в Верховный Совет 
Казахской ССР. Оправдывая это 
доверие, он много сделал по выпол-
нению наказов избирателей, осо-
бенно по улучшению социальных 
и бытовых условий железнодорож-
ников. На станции были построены 
несколько многоквартирных домов, 
больничный корпус, столовая, ши-
роко развертывались работы по бла-
гоустройству и озеленению. Кигара 
Ахметович находил время и руко-
водить коллективом, и встречаться 
с избирателями, и принимать актив-
ное участие в проведении многих 
общественных мероприятий по укреплению здоровья людей.

По давней традиции осмотрщиков называют вагонными 
«докторами». С назначением К.Ахметова начальником пунктов 
технического осмотра немало сделано по широкому распростра-
нению опыта лучших по профессии. Многим Ахметов дал пу-
тевку в жизнь, был наставником.

Решением исполкома горсовета от 28 февраля 1974 года № 
114 Ахметову Кигаре Ахметовичу, мастеру цеха вагонного депо 
станции Петропавловск, Почетному железнодорожнику, депута-
ту городского Совета депутатов трудящихся, кавалеру орденов 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, награж-
денному медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть» и многими 
другими, за большие заслуги перед трудящимися города Петро-
павловска, самоотверженный труд, активную общественную 
деятельность присвоено звание «Почетный гражданин города 
Петропавловска». Умер в 2001 году.

АШИМОВ  
Байкен Ашимович

Государственный и общественный деятель,  
Герой Социалистического Труда

Родился в 1917 году в ауле Шабакбай ныне Айыртауского 
района Северо-Казахстанской области. Окончил школу ФЗО, 
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Ленинский сельскохозяйственный 
техникум, Ленинградский институт 
прикладной зоологии, высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС. Тру-
довую деятельность начал в 1938 г. 
в Ленинском райкоме комсомола, 
в 1938-1941 гг. служил в армии. 
В 1941-1942 гг. - учитель средней 
школы с. Казгородок Айыртауско-
го района. Участник Великой Оте-
чественной войны. В 1945-1961 гг. 
на руководящих должностях в Ай-
ыртауском, Зерендинском районах 
и в Кокчетавском обкоме партии. 
В 1961-1970 гг. - первый секретарь 
Карагандинского, Талдыкурганско-
го обкомов партии. В 1970-1984 гг. 
председатель Совета Министров 

Казахской ССР. В 1984-1985 гг. - председатель Президиума Вер-
ховного Совета Казахской ССР. С 1985 - персональный пенсио-
нер. 

Байкен Ашимов принимал активное участие в освоении 
целинных земель и подъеме сельской экономики Казахстана. 
Особое место в его биографии занимают 14 лет работы главой 
Правительства республики в 1970-1984 гг. Именно в этот пери-
од экономический потенциал Казахстана прирастал крупными 
предприятиями цветной и черной металлургии, химической, 
нефтяной и газовой промышленности, энергетики и машино-
строения. Интенсивно велось внедрение новых технологий, 
электрификация, механизация и автоматизация производства. 
Развивались жилищное строительство, здравоохранение, гази-
фикация, прокладывались водопроводы, дороги. Байкен Аши-
мович был первым «рыночником» – именно в те годы на хозрас-
чет перешло 80% предприятий промышленности республики. 
В городах и посёлках появились телевидение, средства связи, 
газоснабжение, автодороги. 

За большие успехи в развитии экономики Казахстана Указом 
Президиума Верховного Совета СССР в 1977 году Ашимову Б.А. 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награждён 
высшей наградой Республики Казахстан - орденом «Отан», че-
тырьмя орденами Ленина, двумя орденами Отечественной вой- 
ны 1-й степени, орденом Красной Звезды и медалями, орденом 
Монголии, орденом Польши «Вертути Милитари».

Умер в 2010 году.
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БАЙДАЛА  
Сергей Иванович

Предприниматель

Родился в 1960 г. в Украине и 
в возврасте четырех лет вместе с 
семьей переехал в Казахстан. И 
Сергей по праву называет Казахстан 
своей родиной, а Украину - исто-
рической. Вся сознательная жизнь 
связана с п.Ленинградским. После 
окончания школы, отучившись в 
техникуме, работал старшим ин-
женером в «Сельхозэнерго», затем 
в ПТУ преподавателем, старшим 
мастером, заместителем директора 
по воспитательной работе. Тогда же 
закончил заочно институт. 

В постперестроечные времена 
вместе с супругой решили создать 
свой бизнес в сфере обслуживания 
населения. Сначала занимались челночной торговлей, а затем 
смогли построить стационарные магазины. Изначально взяли 
курс на создание современных магазинов, оснащенных лучшим 
оборудованием. Принципиальная позиция Байдалы: торговать 
качественным товаром средней ценовой шкалы – остается неиз-
менной. Из одного магазина смешанных товаров выделили от-
дельные отделы: бытовой техники, мебели, посуды, канцелярии, 
ткани, игрушек, косметики и др. Для продажи дорогой продуции 
создали микрокредитную организацию «БаГиС». 

Учитывая потребности населения в хорошем продоволь-
ственном магазине, из полуразрушенной квартиры построи-
ли магазин с кулинарным цехом, в котором в настоящее время 
выпускается свыше 30 наименований собственной продукции. 
Построили коптильню, погреб, столярно-мебельный цех. Стара-
ются идти в ногу со временем, расширяя свою деятельность в 
сторону новых технологий. 

Кроме продажи компьютерной техники, предприниматель 
занимается ее обслуживанием и ремонтом. Торгуя мобильными 
телефонами, попутно пополняет баланс мобильной связи, одна 
из последних новинок – установка терминалов самообслужива-
ния, приобретение товаров через Интернет. 

В настоящее время в коллективе 24 работника. Коллектив ин-
тернациональный, сплоченный. 
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Сергей Иванович награжден Почетными грамотами акимов 
области и района. В 2011 году удостоен юбилейной медали «Қа-
зақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл».

БАЙМАКАНОВ  
Мырзатай Баймаканович 

Рабочий, общественный деятель

Родился 1 мая 1929 года в ауле 
Каратал бывшего Сергеевского, 
ныне района Шал акына. В 9 лет 
остался без матери, в 15 лет – без 
отца. Старший брат погиб на войне. 
Скитался по чужим людям, рабо-
тал в колхозе. В 18 лет призвали в 
трудармию: работал на карагандин-
ских шахтах.

После войны стране позарез ну-
жен был коксующийся уголь, поэто-
му работали, пренебрегая техникой 
безопасности. Главное – больше 
тонн угля выдать на гора. Засыпало 
породой в лаве, спасатели откопа-
ли. Дважды отравлялся гремучим 
газом, чудом выжил.

В 1951 году, демобилизовавшись, с чемоданом похвальных 
грамот приехал в Петропавловск, где не было ни родных, ни зна-
комых. Пришел на завод им. Молотова. В отделе кадров написал 
заявление: «Хочу быть токарем».

...Механический цех оборонного завода встретил новичка гулом 
трансмиссий, свистом резцов по металлу, запахами перекаленной 
стружки, кипящей под резцами эмульсии, разогретого солидола.

Мырзатаю повезло: наставником-учителем у него был то-
карь-виртуоз и добрейшей души человек Иван Тимофеевич Чер-
нов. 

В течение многих лет он был единственным токарем-казахом 
среди пятитысячного коллектива металлистов. Уже через три ме-
сяца, вместо шестого, сдал экзамен на 2-й разряд. Стал работать 
самостоятельно. День у станка, а вечером, обложившись учебни-
ками и техническими пособиями, учился читать чертежи деталей 
сложной конфигурации, изучал опыт скоростного резания металла.

В 1962 году Баймаканова приняли в партию. В том же году 
избрали делегатом на областную партийную конференцию. До-



47

верие заводских коммунистов обязывало не только самому хо-
рошо работать, но и вести за собой многочисленных учеников. 
Сам к этому времени выполнял самые сложные работы, которые 
приходили от ВМФ СССР.

А детали эти были просто драгоценными. Вытачивались из 
титана, стоимостью в несколько тысяч советских рублей. От них 
зависела боеспособность подводных лодок. Поэтому допустить 
брак в работе было никак нельзя.

Но, кроме большой и ответственной работы у станка, токарь 
Баймаканов активно занимался общественной работой. Был 
членом бюро горкома партии, четырежды избирался депутатом 
горсовета. К его мнению прислушивались руководители города, 
области и республики. Встречался с первым секретарем ЦК пар-
тии Казахстана Динмухамедом Кунаевым, писателем Сабитом 
Мукановым, который опубликовал о знатном токаре очерк.

Как лучший представитель рабочего класса Казахстана был 
делегатом XIII съезда КПСС, во время работы которого общался 
с Г.Булганиным, С.Микояном, С.Буденным, А.Кагановичем. На 
партийных форумах познакомился с Юрием Гагариным, Герма-
ном Титовым и Андрианом Николаевым. Фотоснимок с ними 
– одна из самых дорогих реликвий Мырзатая.

45 лет, как один день, проработал М.Баймаканов на ЗИМе. 
Многократно вызывал на соревнование самого Степана Башки-
рова, знатного на весь Союз токаря. Иногда уступал, иногда по-
беждал. 

Со временем классный токарь Мырзатай-ага стал родона-
чальником заводской династии Баймакановых. На заводе ра-
ботали жена Рабига и шестеро детей. Сегодня один из внуков 
учится на токаря. 

С 1989 года Мырзатай Баймаканович на заслуженном отды-
хе. Но не такой человек Баймаканов, чтобы лежать на диване, 
говорят о нем в областном филиале партии «Отан». Кроме боль-
шой работы, которую ведет в совете аксакалов области, он мно-
го делает как член партии «Отан». На последних президентских 
выборах был доверенным лицом Нурсултана Назарбаева. 

БАЙСАРИНА  
Сарвар Мухамединовна

Рабочая, Герой Социалистического Труда

Сарвар Байсарина родилась в 1936 г. в селе Белове Беловского 
района Новосибирской области. После смерти жены отец вместе 
с детьми переехал жить в г. Петропавловск. Здесь впервые весной 
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1954 г. распахнулась для Сарвар про-
ходная фабрики «Комсомолка».

На третий день Сарвар попро-
сила посадить ее за швейную ма-
шину: «Хочу научиться шить», – 
сказала она. «Для меня тогда были 
самые трудные в моей жизни дни и 
самые первые, неимоверно трудные 
в моей жизни победы», – вспомина-
ла Сарвар.

И уже к 7 ноября того же года ее 
портрет висел на фабричной Доске 
почета. Шли годы, Сарвар Мухаме-
диновна в совершенстве овладела 
профессией, освоив все операции 
на потоке при пошиве всего ассор-
тимента одежды. Три пятилетки 
подряд выполняла план за 2 года и 

10 месяцев. Она была очень требовательна к себе и к другим, ча-
сто говорила: «Больше всего мы должны ценить минуты наше-
го времени, ведь из них складываются и завершение маленькой 
операции в три копейки, и благосостояние всей страны. У швеи 
все решают даже секунды, из них складывается норма выработ-
ки, ее перевыполнение».

За высокие показатели, достигнутые в выполнении произ-
водственной программы при отличном качестве продукции, в 
1970 году ей было присвоено звание «Мастер золотые руки». 
Фабрика стала для Сарвар Мухамединовны ее вторым домом. 
Отсюда она ездила на Х съезд комсомола Казахстана, была де-
легатом ХХ съезда КПСС в Москве. Она была депутатом Вер-
ховного Совета Казахской ССР. Рабочий день у депутата ничем 
не отличался от рядовой швеи. Та же смена на фабрике, те же 
двести процентов должна она выполнять, но при этом допол-
нительная нагрузка – участие в общественной жизни города и 
фабрики. Она была членом бюро Кировского райкома партии и 
секретарем цеховой парторганизации.

За образцовый труд, высокое качество выпускаемой продук-
ции, умелую передачу своего опыта молодым рабочим, за боль-
шой творческий вклад в увеличение производства товаров народ-
ного потребления Байсариной Сарвар Мухамединовне в 1974-м 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». В том же году 
она стала участницей Международной конференции профсоюзов 
трудящихся текстильной, швейной, кожевенной и обувной про-
мышленности. Простая рабочая была не раз принята министром 
отрасли, и итог одной из таких встреч – строительство фабрики 



49

«Комсомолка» в Петропавловске. Вся биография Байсариной 
С.М. подтверждает народную мудрость: «Героями не рождают-
ся – ими становятся». У нее замечательные дети, выросли внуки, 
успехам которых она не успела порадоваться. Но горожане пом-
нят ее, почитают семью с прославленной фамилией Байсарины.

БАРЛУБАЕВА  
Ануза Кабдолловна

Мать-героиня, родила и воспитала  
вместе с мужем 13 детей 

Родилась в 1924 году. За семь де-
сятков лет на земле Ануза Барлубаева 
оставила о себе память, как о челове-
ке большого труда. Вместе с мужем 
Сабыром Сейдахметовичем они при-
вили любовь к труду детям, которых 
воспитали, вырастили, каждому обе-
спечили высшее образование. 

Вступив в брачный союз с Сабы-
ром Барлубаевым, Ануза сознавала, 
что клеймо члена семьи репресси-
рованного перейдет и на нее. Сабыр 
был внуком бая Алти, ограбленного 
советской властью, сосланного из 
благодатного Северного Казахста-
на в Актобе. Из-за принадлежности 
к байскому роду Сабыру и Анузе 
пришлось несколько раз переез-
жать, жили то в Казахстане, то в России. На новом месте при-
ходилось обустраиваться заново, что было непросто. Но что ха-
рактерно – всюду их помнят как неустанных тружеников. Ануза 
всегда говорила, что труд приносит только пользу и, что бы ты 
ни делал, всё нужно тщательно продумать: любая мелочь требу-
ет ума. Окружающие примечали: если у Барлубаевых лошади, 
то – лучшие, если купили новую кошёвку, – то лучшую.

Ануза Кабдолловна с базовым начальным образованием была 
отличным финансистом. Умела так распределить бюджет семьи, 
что первыми в деревне Барлубаевы купили мотоциклы, сперва 
двухколесный, потом – с коляской. Смогла выкроить деньги и на 
телевизор, один из первых в округе.

Она, по большому счету, была и педагогом: знала достоин-
ства и недостатки каждого из мальчишек и девчонок, но никого 
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не выделяла. И потому дети, создав свои семьи, часто встреча-
ются, помогают друг другу.

Когда старшие Барлубаевы учились в вузах, старались чаще при-
езжать домой, чтобы помочь родителям по хозяйству, поддержать со-
ветом младших братьев и сестёр, которые ещё ходили в школу.

В последние годы жизни Ануза Кабдолловна уже не работа-
ла на производстве, занималась домашними делами. Она всегда 
ждала детей, знала вкусы каждого, стремилась угодить, подать 
на стол самое любимое. Хорошо владела искусством приготов-
ления кумыса. В доме Барлубаевых часто бывали гости, и Ану-
за-апа угощала земляков целебным напитком, рецепт которого 
переходил из поколения в поколение.

Родители всё делали для того, чтобы сыновья и дочери позна-
вали современный мир полноценно. Занимаясь обычным кре-
стьянским трудом, никогда не считали свою работу чёрной. При 
этом мечтали, что дети пойдут дальше. Так и случилось: пятеро 
стали агрономами, двое – зоотехниками, есть два педагога, врач, 
инженер, строитель, юрист.

В разные годы при жизни родителей сыновья Нурмагамбет, 
Аймагамбет, Нагашибай возглавляли совхозы, Есмагамбет рабо-
тал главой Есильского района.

По воспоминаниям дочери Кадиши, любовь матери к девоч-
кам проявлялась в постоянной тревоге за их будущую женскую 
долю. Кстати, в доме Кадиши Сабаровны, в особой шкатулке 
хранятся мамины серьги и кольца, здесь же – фамильная цен-
ность, золотой знак «Мать-героиня», вручённый А.К. Барлубае-
вой в 1962 году. Дочери говорят, что, когда берут в руки мамину 
шкатулку, как будто чувствуют тепло её рук. 

Ануза-апа очень любила природу и последние годы жизни 
хотела провести в семье самого младшего сына, Акана. Ей нра-
вилось, что тот живёт на краю села, где близко поле и лес. До-
рогие памятные ей коврики и другие вещи дети перевезли в этот 
дом, но последняя мечта мамы, бабушки не успела исполнить-
ся... Земная жизнь Анузы Кабдолловны Барлубаевой оборвалась 
осенью 1996 года. 

БАРЛУБАЕВ  
Нагашибай Сабарович 

Кандидат сельскохозяйственных наук,  
глава КХ «Аркалык», директор ТОО «Асхат Агро»

Родился в 1956 г. в с. Гайдукове Соколовского района СКО. 
По окончании средней школы в с. Белом Мамлютского района СКО 
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работал шофёром, механизатором, в 
1976 г. поступил в Петропавловский 
пединститут, где получил специаль-
ность учителя географии и биологии. 
В 1983 поступил на агрономический 
факультет Курганского сельскохо-
зяйственного института. В 1984 г. 
начал работать агрономом отделения 
в Рощинском совхозе Соколовского 
района, управляющим отделения в 
Покровском совхозе Мамлютского 
района. В 1988 году назначен главным 
агрономом Токушинского совхоза 
Бишкульского района, где благодаря 
применению передовых технологий 
обработки земли и ухода за посевами, 
им был получен наивысший в области 
урожай зерна.

В 1990 г. Н.Барлубаев утверждён директором совхоза «Ан-
дреевский» с самым большим клином зерновых культур в Биш-
кульском районе, здесь молодой руководитель добивается на 
хлебных полях урожайности свыше 30 центнеров зерна с гек-
тара, за два года решает кормовую проблему животноводче-
ской отрасли, увеличивает поголовье скота, планомерно ведёт 
племенную работу. Укрепление экономики хозяйства дало воз-
можность улучшить быт работников совхоза, в каждом из трёх 
отделений –  Андреевке, Владимировке, Бостандыке - были по-
строены новые улицы с добротными домами. 

В 90-е годы, когда деструктивные силы в руководстве сельско-
хозяйственной отраслью области нанесли урон его крепкому хо-
зяйству, ему в ходе борьбы за собственность пришлось уступить 
значительную часть посевных площадей, другую недвижимость. 
Административным решением Андреевский сельский округ ока-
зался переведён из Бишкульского района в Мамлютский. 

Удержаться, устоять на ногах, по словам Нагашибая Сабарови-
ча, помогли сознание его принадлежности к роду прадеда в четвер-
том поколении Табея Барлубаева, память о деятельных прадедах 
Акыше и Алти. Оба кажы запомнились в степи своим справедли-
вым отношением к работникам. Сыновья Алти, Садвакас и Сей-
дахмет, всю жизнь жили вместе, вели совместное хозяйство, при-
слушивались друг к другу. Точно так же отец Сабыр и его младший 
брат Сермагамбет постоянно жили в дружбе и согласии. Каждого 
из поколения Нагашибая Сабаровича в трудную пору поддержива-
ли братья и сестры.

В 2007 г. Н.Барлубаев приступил к осуществлению иннова-
ционного проекта по промышленному производству кумысной 
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продукции. На базе КХ «Аркалык» был открыт мини-завод, где 
начали выпускать бутилированный кумысный продукт, позднее 
перешли к производству собственно кумыса. 

В настоящее время производительность предприятия – ты-
сяча литров в сутки, кумыс «Кызыл ойл» круглый год можно 
купить на рынках и в магазинах Северо-Казахстанской и Ак-
молинской областей, кроме того, в России. Если на момент 
образования крестьянского хозяйства в «Аркалыке» было 45 
лошадей, то в настоящее время поголовье табуна увеличено 
в 10 раз.

На полях ТОО «Асхат Агро» параллельно с производством 
зерновых культур многоопытный директор-агроном занимается 
внедрением масличных.

Супруга Нагашибая Сабаровича, врач по профессии, Гуль-
жан Уалиевна – его верный единомышленник в осуществлении 
дерзких проектов. Вслед за успешным продвижением на рынке 
продукции мини-завода у Барлубаевых возникло желание по-
строить кумысогрязелечебницу. 

В 2012 году в Петропавловске при поддержке фонда «Даму» 
открыт оригинальной архитектуры торгово-ресторанный ком-
плекс «Номад», где представлены кумыс и деликатесы казах-
ской кухни из мяса и муки. В цокольном этаже этого здания и 
будет обустроена лечебница.

Нагашибай Сабарович – кандидат сельскохозяйственных 
наук, неоднократный лауреат конкурса инновационных проек-
тов «Лучший предприниматель Северо-Казахстанской области» 
и республиканского конкурса «Алтын Сапа».

У Нагашибая и Гульжан Барлубаевых есть счастливое про-
должение. В 2013 году дочь Динара окончила вуз, встретила 
свою любовь, начала строить собственную семью и работать по 
специальности в Усть-Каменогорске. Сын Асхат окончил инсти-
тут в Алматы по специальности экономист-менеджер и работает 
вместе с отцом. 

БАШКИРОВ  
Степан Федорович

Рабочий-новатор,  
Почетный гражданин города Петропавловска

Башкиров Степан Федорович родился 20 ноября 1925 года в 
селе Новопокровке Сергеевского района Северо-Казахстанской 
области. В 1940 году вместе с родителями переехал в Петропав-
ловск.
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Трудовую деятельность начал в 
1942 году на заводе исполнитель-
ных механизмов после окончания 
восьмого класса средней школы № 
44 (ныне школа №31).

В 1943 году был призван в ряды 
Советской Армии и направлен 
в Тамбовское Краснознаменное 
пехотное училище. На фронтах 
Великой Отечественной войны с 
января 1945 года. Будучи коман-
диром пулеметного взвода Пав-
ловской Краснознаменной ордена 
Суворова стрелковой дивизии с 
боями дошел до Праги. Военную 
службу продолжил в Прикарпат-
ском военном округе г.Львова. По-
сле окончания службы в 1947 году 
приехал в Петропавловск и вернулся на завод исполнительных 
механизмов, в тот же цех, где работал до войны.

Трудолюбие, тяга к знаниям сформировали его как высо-
коквалифицированного токаря-инструментальщика, человека 
высокого гражданского долга. Как новатор, Башкиров высту-
пал много раз инициатором ценных починов на заводе. В сере-
дине 50-х годов он стал зачинателем скоростных методов об-
работки металлов резанием. По его почину на заводе выросло 
целое поколение токарей-скоростаночников. В числе первых 
рабочих завода получил право пользоваться личным клеймом. 
Ему присвоено звание «Отличник качества». Как наставник, 
воспитал и обучил своей профессии более 30 молодых рабо-
чих, большинство которых трудились на его родном заводе.

Степан Федорович Башкиров – кавалер орденов Красной 
Звезды (1945), Трудового Красного Знамени (1966), Октябрь-
ской Революции (1971), Ленина (1975), лауреат Государствен-
ной премии советских профсоюзов (1984), награжден Почет-
ной грамотой Верховного Совета Казахской ССР, десятью 
медалями.

За большие заслуги перед трудящимися города Петропав-
ловска, самоотверженный труд, активную общественную дея-
тельность решением исполкома горсовета от 28 февраля 1974 
года №114 Степану Федоровичу Башкирову, токарю-инстру-
ментальщику завода исполнительных механизмов (ныне АО 
«Мунаймаш»), присвоено звание «Почетный гражданин горо-
да Петропавловска».
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БЕЕВА  
Зинаида Сергеевна

Отличник просвещения Казахской ССР,  
государственный и общественный деятель

Родилась 27 марта 1936 года в 
с. Володаровке (ныне Саумалколь) 
Айыртауского района. Босоногое 
детство прошло в живописном ме-
сте с искристыми озёрами, могу-
чими лесами и тенистыми рощами, 
когда летом будоражат благоухание 
трав, пение птиц, яркие закаты и 
ранняя зорька, а главная забава зи-
мой – катание на санках по засне-
женным сугробам. 

В одной из передач «Играй, гар-
монь» прозвучала песня «Значит, 
моя деревенька живёт». Она на-
столько тронула тогда ее душу, что 
до сих пор вызывает в ее сердце ще-
мящее чувство боли... 

Сколько себя помнит, всегда знала, что папа очень занят за-
ботой о школах, детских домах, о детях, которые были сосланы 
со всех концов большой страны в казахстанские степи. Мама, 
казалось, умела все: и детей воспитывала, и со всеми домашни-
ми заботами справлялась, оберегая детей от ненужных хлопот. 
И только война заставил Зину рано повзрослеть. 

Ни на минуту не задумывалась, кем ей быть после школы. 
Многие ученики помнят её не только как учительницу физики, 
но и как учительницу, которая принимала участие и в соревнова-
ниях, и в других общественных мероприятиях. В ней привлекало 
все – и отзывчивость, и доброта, и настойчивость, и честность. 

Шаг за шагом взрослела Зинаида, давно уже ставшая Зина-
идой Сергеевной. Она организовывала интересные встречи, 
вечера, помогала ребятам быть духовно богаче, физически вы-
носливее. Инициативную комсомолку избрали сначала в бюро 
городского, потом областного комитета комсомола.

Помните прекрасное время, когда зарождались студенческие 
отряды, которые прибывали в Казахстан со всех концов бывше-
го Советского Союза? Сколько километров исколесила Зинаида 
Сергеевна по дорогам нашей области!

Она всегда хотела шагать в ногу со временем, для этого не-
обходимо было, помимо практического опыта, больше знать те-
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ории. И она продолжила обучение в Высшей партийной школе 
при ЦК КПСС. 

После окончания  она - секретарь по идеологии Сергеевского 
(ныне Шал акына) района. В это время, кроме прочих, у Зинаиды 
Сергеевны появилось ещё одно качество – благородное отношение 
к людям. Карьерная лестница позволила стать секретарем Петро-
павловского горкома партии, зам.заведующего отделом обкома 
партии. Потом Беева была рекомендована на должность заместите-
ля председателя облисполкома, а на сессии утверждена депутатом.

Неля Адгамовича Болатбаева она считает своим вторым от-
цом. Непосредственный руководитель, он учил её в любой си-
туации оставаться человечной и справедливой, одновременно 
оставаясь требовательной и исполнительной. 

Курировать социальную сферу – это значит быть в постоян-
ном поиске. Знать все о строительстве больниц, школ, клубов, 
библиотек, организации и проведении областных и республи-
канских крупномасштабных праздников спорта и культуры. 

Бывшие сослуживцы и те, кто работал под её руководством в 
различных учреждениях, отмечают её требовательность к себе и 
окружающим, жизнелюбие и неугомонность, готовность прийти 
на помощь. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Зинаида Сергеевна уже 
много лет входит в состав областного совета ветеранов и его пре-
зидиума, долгое время была помощником депутата Верховного 
Совета КазССР, секретарём областной избирательной комиссии. 
Более двадцати лет Беева возглавляет первичную ветеранскую 
организацию аппарата акима области. Всё, чем занимается Зи-
наида Сергеевна, она доводит до конца. 

Находясь на заслуженном отдыхе, удивляет своим жизнелю-
бием, порядочностью и честностью. Она востребована как чело-
век, как профессионал и как добрый друг.

Зинаида Сергеевна – Отличник просвещения Казахской ССР, 
кавалер ордена Дружбы народов, награждена золотой и серебря-
ной медалями Советского фонда мира.

БЕНЮХ  
Михаил Иванович

Краевед, Почетный гражданин  
города Петропавловска

Материалов, собранных тружеником-краеведом, так много, 
что хватило бы на добрый десяток диссертаций. А темы, изу-
чавшиеся им, поражают своей масштабностью, тщательностью 



56

подхода к освещению тех или иных 
событий.

М.И. Бенюх опубликовал на 
страницах газет, в брошюрах обще-
ства «Знание», методических бюл-
летенях образования большое коли-
чество статей по разным проблемам 
краеведения. Но основная часть его 
работ, особенно крупных по объему 
(хрестоматия, учебные пособия), 
еще ждет своих издателей. 

М.И. Бенюх (1917-1994 гг.) 
принадлежит к славной когорте 
учителей старшего поколения, ко-
торые подвижническим трудом на 
ниве просвещения, с неподдель-
ным интересом к своим ученикам 
и их человеческим судьбам оста-

вили глубокий след в памяти потомков. 
С середины 40-х и в 50-е годы М.И. Бенюх работал завучем и 

вел уроки истории в железнодорожных школах Пристанционно-
го и Рабочего поселков Петропавловска. Его знали практически 
вся детвора, старшеклассники и рабочая молодежь этих райо-
нов.

О его требовательности и доброте, умении жить интересами 
детей разных возрастов ходили легенды. В.П. Бенюх (в девиче-
стве Пяткова), ставшая позже невесткой М.И. Бенюха, так рас-
сказывает о своем с ним знакомстве. Маленькая первоклашка, 
она не могла обойти громадную лужу. Школа рядом, а пройти 
нет возможности. «Что, малыш, никак?», – прогремел над ней 
голос где-то под облаками. Не успела она опомниться, как мо-
гучие руки подхватили ее и понесли через море-океан прямо к 
крыльцу. Спасителем оказался М.И. Бенюх, и это запомнилось 
на всю жизнь. А спустя несколько лет, когда она стала членом 
семьи М.И. Бенюха, кроме как «папочкой» его не называла. 

Практиковались в старших классах вечера отдыха, где в кон-
цертах художественной самодеятельности наравне с учениками 
выступали и учителя. Михаил Иванович виртуозно играл на 
мандолине, и его выступления пользовались ошеломляющим 
успехом. А особенно трогательны были его смущение и словно 
виноватое выражение лица: «Да, так вот и было на сопках Мань-
чжурии...».

М.И. Бенюх начал работать учителем в д. Казаковке Омской 
области с 1 сентября 1932 года. Так значится в его трудовой 
книжке и личном деле. И было ему тогда 15 лет. И это понятно 
– глухая деревня, учителей нет, а учить детей необходимо. За 
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двадцать последующих лет, работая в системе народного обра-
зования, М.И. Бенюх прошел путь от учителя, завуча до дирек-
тора школы. Без отрыва от производства (заочно) получил два 
высших образования – учителя русского языка и литературы, а 
после войны – учителя истории.

Когда в 1947 году переводом он был направлен со станции 
Купино Омской железной дороги завучем и учителем истории 
на станцию Петропавловск, то оказалось, что он единственный 
в петропавловских железнодорожных школах историк с высшим 
образованием. В личном листке, заполненном 6 октября 1958 
года, он записал о составе семьи – 8 человек. Жена, Зоя Васи-
льевна, учитель химии школы № 60, престарелая мать, сыновья.

В 1959 году М.И. Бенюха пригласили на работу в пединсти-
тут, с 1962 года он - старший преподаватель кафедры истории 
нашего вуза. Еще работая в школе, Михаил Иванович всерьез 
увлекся краеведением. С переходом в институт круг его интере-
сов расширился. Он читал лекции по краеведению на постоянно 
действующих курсах экскурсоводов, активно работал в област-
ном краеведческом музее.

М.И. Бенюх являлся членом совета музея с 1949 года. На про-
тяжении последних лет - консультант по построению экспози-
ции отдела истории досоветского общества, макета Петропав-
ловской крепости и составлению карты переселенческих сел. 
Работал Бенюх без всякой оплаты, в свободное от его основной 
работы время.

В пединституте Михаил Иванович вел курс «Краеведение». 
Его прямая заслуга в том, что этот предмет стал любимым у сту-
дентов. М.И. Бенюху было что рассказать будущим учителям о 
значении краеведения в воспитании у учащихся высокого па-
триотического сознания. 

Михаил Иванович часто посвящал свой отпуск работе в ар-
хивах и библиотеках Москвы, Ленинграда, Омска, Челябинска, 
Алматы. И это при его невысокой зарплате. Жил по-прежнему 
на окраине города, долго добирался до работы.

Это был до фанатизма преданный своему делу человек. Под-
вижник, бессребреник, добрый, доверчивый человек. Труд М.И. 
Бенюха по-достоинству оценен. 11 июня 1992 года ему присво-
ено звание «Почетный гражданин города Петропавловска». Ре-
шение это было оглашено на торжествах, посвященных 240-ле-
тию города. В ответ на присвоение столь высокого звания М.И. 
Бенюх сказал: «Непреложный принцип моей жизни – делать до-
брые дела. На том стоял, стою и буду стоять».
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БИКМУХАМЕТОВА  
Раиса Гарифовна 

Журналист, Почетный гражданин  
Северо-Казахстанской области 

Родилась в Петропавловске в 
1947 году в семье железнодорож-
ников. Отец – Г.А. Мамлютов, 
участник ВОВ, прямой потомок 
основателя Мамлютки. Мать – Б.С. 
Аитова выросла в станице Стано-
вой, где мужчины, в том числе и ее 
отец, служили в царском казачьем 
войске.

Детство послевоенных ребяти-
шек было наполнено победными 
маршами, радостью встреч и го-
речью ожидания не вернувшихся 
с полей сражения земляков. Маль-
чишки и девчонки играли в войну, 
побеждая врага.

В 31-й школе, где преподавали 
москвичи, киевляне, ленинградцы, 

прибывшие в Казахстан в годы эвакуации, дети получали хоро-
шее образование. Рае Мамлютовой особенно нравились уроки 
русского языка и литературы, которые в средних классах вела 
Тамара Георгиевна Максимова. Она приносила на занятия жур-
налы, знакомила с современной поэзией и давала задание сочи-
нить что-нибудь дома.

Так начались первые пробы пера. Семиклассница Раиса Мам-
лютова пришла в литературный клуб «Родник» при редакции га-
зеты «Ленинское Знамя», где с юными дарованиями занимался 
В.Г. Шестериков. Начались публикации в местной прессе, газете 
«Молодой целинник», затем - учеба на факультете журналисти-
ки Казахского Государственного университета.

Преддипломную практику проходила на Сахалине, готовя ре-
портажи с рыболовецких траулеров, сахалинской тайги, Куриль-
ских островов. Работать приехала на родину, в Петропавловскую 
студию телевидения. Передачи для детей и юношества, репорта-
жи о студенческих строительных отрядах, очерки, и документаль-
ные фильмы о земляках, подготовленные журналистом Р.Бик-
мухаметовой и творческой группой, отмечались на конкурсах и 
принимали участие в республиканских и всесоюзных фестивалях 
молодежных программ . Телеочерк «Сколько стоит человек…» об 
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участниках ядерных испытаний на Тоцком полигоне был отме-
чен Дипломом в Минске. А фильм «Гагаринские строки в биогра-
фии» о поездке наших студентов на родину Первого космонавта, 
стал Лауреатом республиканского телефестиваля «Жолдас».

Попытка проанализировать первые годы перестройки и день 
нынешний – такова была задача документального цикла «Хрони-
ка независимости – 1991-2001 годы». Журналист Р.Бикмухаме-
това на основе своего архива делает сериал о нашем недалеком 
прошлом, таком драматическом и дорогом каждому казахстанцу. 

10 серий – к 10-летию Независимости Республики Казахстан.
«Поклонимся Великим тем годам...» – этот цикл передач, 

проведенный в 2000 году к 55-летию Победы, был посвящен до-
рогим нашим фронтовикам, женщинам и детям войны, работни-
кам тыла. А через 5 лет, в честь 60-летнего юбилея, журналист 
Раиса Бикмухаметова подготовит 12-серийный документальный 
фильм «Поклонимся великим тем годам», который ляжет в ос-
нову вышедшей в 2010 году книги с этим же названием, в кото-
рую Раиса Гарифовна вложила любовь и уважение к старшему 
поколению, оставив память о них на века.

«Земляки» – еще один бесценный вклад журналиста Раисы 
Бикмухаметовой в нашу общую историю о выдающихся людях 
Северного Казахстана. 35 телеочерков-портретов.

Она активно занималась общественной работой. Начиная с 
1989 года была председателем областного татаро-башкирского 
центра «Дуслык», членом Ассамблеи народа Казахстана. Р.Г.
Бикмухаметова принимала участие в работе всех съездов Все-
мирного конгресса татар в г. Казани и выступала с научными 
докладами, была награждена юбилейной медалью, посвящен-
ной 1000-летию Казани. В 2004 году лично М.Ш. Шаймиев вру-
чил ей документы о присвоении звания «Залуженный работник 
культуры Республики Татарстан»

Р.Г. Бикмухаметова - автор книг «Татары - на севере Казах-
стана» – 2004 год, «Поклонимся Великим тем годам…» – 2010 
год, «Летопись Независимости» – 2010 год, «Все мы - дети Зем-
ли» – 2013 год. 

Активная творческая и общественная работа, жизненная 
позиция не мешали Раисе Гарифовне иметь крепкую семью. 
Вместе с мужем Фаритом они прожили 25 лет, воспитав и дав 
хорошее образование дочери Альфие. Он рано ушел из жизни, 
оставив уроки добра и порядочности. Нынче Альфия Фаритовна 
живет в США, вместе с мужем занимаются бизнесом и воспиты-
вают двоих детей. Даниэлла и Эрик хорошо учатся, радуя сво-
их родителей и бабушку Раису, которая часто навещает их и как 
журналист продолжает писать и публиковаться в СМИ разных 
стран.
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Раиса Гарифовна – Отличник телевидения СССР, Лауреат 
премии Союза журналистов Казахстана, Заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан, Почетный гражданин Севе-
ро-Казахстанской области. Награждена юбилейными медалями 
Республики Казахстан. 

БОНДАРЕНКО  
Виктор Антонович

Почетный деятель физкультуры и спорта РК,  
профессор СКГУ им. М.Козыбаева,  

член Союза журналистов РК 

Родился 16 марта 1947 года в 
селе Метлишине в многодетной се-
мье. Отец, Антон Тихонович, участ-
ник Великой Отечественной войны, 
отличился в боях за Сталинград, 
дошел до Берлина, награжден бое-
выми орденами и медалями. Мать, 
Мария Кондратьевна, долгие годы 
работала в колхозе «Прогресс», где 
отец возглавлял одно из подразде-
лений хозяйства. 

Дети: Василий, Евдокия, Ана-
толий, Галина, Виктор, Владимир, 
несмотря на тяжелые военные и по-
слевоенные годы только благодаря 
усилиям родителей получили обра-
зование, создали благополучные се-
мьи, заняли в обществе достойное 
место.

После окончания Метлишинской семилетней школы посту-
пил в Петропавловский техникум механизации сельского хо-
зяйства на специальность «Тракторы и автомобили». Окончив в 
1966 году учебное заведение, стал работать бригадиром слеса-
рей в автобазе треста «Главцелинстрой» №3. Осенью этого же 
года, сдав вступительные экзамены, начал учиться и трениро-
ваться в Петропавловском педагогическом институте под руко-
водством заслуженного тренера КазССР Халиля Джалильевича 
Мурзамухамедова, сыгравшего огромную роль в его жизни. 

После окончания первого курса был приглашен в Казахский 
государственный институт физической культуры к тренерам 
Константину Аюшевичу Арьяжапову и Маю Ундеевичу Хвану. 
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Выполнив норматив мастера спорта СССР и получив диплом 
вуза, по распределению приехал в Петропавловск, где с 7 июля 
1970 года по приказу ректора пединститута Канаша Шакенови-
ча Шакенова был принят преподавателем кафедры спортивных 
дисциплин. Воспитал мастеров спорта международного класса, 
рекордсменов мира Владимира Лукина, Анатолия Григорьева, 
Александра Кистенева, Владимира Жихаря, Сергея Татымова, 
за что был удостоен званий «Заслуженный тренер КазССР», 
«Почетный деятель физкультуры и спорта РК».

У учеников Бондаренко, живущих в разных уголках планеты, 
есть добрая традиция каждый год, в первую субботу июля встре-
чаться на его даче. 

С помощью известных в Казахстане тренеров Александра 
Киля и Александра Сона, создал в городе Петропавловске фи-
лиал республиканского Центра олимпийской подготовки, в ко-
тором стали работать опытные тренеры: супруги Петр и Лия 
Чугуновы, Александр Суровяткин, Александр Байсин, Николай 
Зубарев, Александр Кистенев, Владимир Жихарь. В Центре 
были подготовлены известные в Казахстане и СССР конькобеж-
цы, рекордсмены мира, участники Олимпийских игр Владимир 
Есенюк, Вадим Шакшакбаев, Владимир Клепинин, Татьяна 
Артюшенко, Елена Лукашенко, Елена Колмогорова, Наталья 
Давыдова, Анатолий Крашенинин, Евгений Метель, Гоча Нач-
кепия, Сергей Сытин.

Судья международной категории, неоднократно избирался 
членом Национального Олимпийского Комитета Республики. 
Результаты научных исследований позволили высшей аттеста-
ционной комиссии РК (ВАК) в 1992 году присвоить ему научное 
звание доцента, а в 2001 – звание профессора. Опубликовал три 
учебника; «Менеджмент туризма», «Управление персоналом 
предприятий», «Маркетинг туризма», более 180 научных ста-
тей и получил второе высшее образование в Российской госу-
дарственной финансовой академии в Москве. Опубликовал две 
книги: «По волнам моей памяти» и «След на земле и в памяти 
людской», которые посвящены учителям, ученикам и соратни-
кам. На протяжении всей трудовой деятельности постоянно от-
мечается в числе лучших преподавателей как пединститута, так 
и университета. 

Четырежды, начиная с 1989 года, избирался депутатом, сна-
чала  областного Совета народных депутатов, затем – област-
ного маслихата. За этот период деятельности депутатом Бонда-
ренко положительно решены 594 депутатских запроса. Дважды 
возглавлял областной общественный комитет по организации 
предвыборной кампании Президента РК Н.А. Назарбаева. 

Виктор Антонович поддерживает здоровый образ жизни: по-
сещает тренировки клуба любителей бега, с ними он четырежды 
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финишировал в Сибирском международном марафоне, играет 
в футбол с ветеранами спорта, не забывает и тренажерный зал 
«Авангард». Все его начинания поддерживают любимая супруга 
Людмила Георгиевна – учитель высшей категории, и сын Евге-
ний – работник одного из московских банков. 

Он утверждает, что все достигнутые им успехи связаны с вос-
питанием, полученным в семье. Также благодарен сестре Галине 
Антоновне, школьным учителям Мархабе Кадыровне Тажиевой, 
Альбине Марковне Ланг, Софье Ивановне Вороновой, Николаю 
Гавриловичу Новоселову, а также коллегам по работе Татьяне 
Александровне Шонгиной, Халилю Джалильевичу Мурзамуха-
медову, Ноху Тимбулатовичу Макоеву, Михаилу Силычу Базилев-
скому, Станиславу Борисовичу Каверину, Михаилу Федоровичу 
Косых, Иван Ивановичу Кручине и его супруге Любови Алексе-
евне за их участие в моем становлении и огромную помощь на 
жизненном пути. 

БОНДАРЬ  
Владимир Антонович

Спортивный, хозяйственный деятель

Родился в 1941 году в Петропав-
ловске. По образованию – инже-
нер-строитель. С 1972 года работал 
начальником ОКСа Петропавлов-
ского горисполкома. С 1990-го года 
являлся заместителем председате-
ля, с 1996 – зам. акима города. Воз-
главлял коллектив спецавтобазы. 
Вместе с женой Валентиной Григо-
рьевной воспитал двоих сыновей и 
передал им свое дело.

Отец, Антон Прокопьевич, по-
гиб в 1943 году в Иране. Мать, Ма-
рия Ивановна, работая районным 
прокурором, разрывалась между 
работой, учебой и домом. А Вла-
димир старался учиться так, чтобы 
не вызывать нареканий. Занимался 
спортом, мечтал добиться в нем вы-
соких вершин. И покорил их в жизни. Первыми были успешное 
окончание школы и горно-металлургического техникума. Потом 
– служба в армии, в ракетный войсках.
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После армии пошел работать на Петропавловское предпри-
ятие энергосетей. Это был флагман развития энергетики всего 
Северного Казахстана, включая каждое село и каждый аул.

Петропавловское предприятие электросетей было пред-
ставлено на ВДНХ СССР как образец проведения сплошной 
электрификации региона с диспетчерскими пунктами, разви-
той социальной сетью. При всех крупных подстанциях были 
созданы мастерские участки с жильем и теплыми гаражами. 
Жилые дома для энергетиков сооружались в Петропавловске. 
В классическом стиле был построен Дворец энергетиков. Сей-
час здесь располагается Казахский музыкально-драматический 
театр. Добрую память оставили о себе директоры предприя-
тия – Хафиз Булатов, Анатолий Дедук, Владимир Черношвец, 
Александр Липовой.

Волейбольно-баскетбольная команда «Энергетик» во главе 
с капитаном В.Бондарем стала одной из лучших в городе. Как 
счастливы были все, выигрывая у сильных заводских команд, 
как гордо несли свои знамена на демонстрациях!

А жизнь была очень напряженной. Владимир Антонович ра-
ботал начальником отдела капитального строительства ППЭС и 
заочно учился в Уральском политехническом институте. После 
его окончания получил диплом инженера-строителя и вскоре – 
должность заместителя директора «Электросетей» по капиталь-
ному строительству. Это была новая вершина. С новым дирек-
тором предприятия Анатолием Дедуком у него складывались 
очень хорошие отношения, но Бондарь с ним работал недолго. 
В 1972 году А.Е. Липовой, став председателем горисполкома, 
пригласил его на должность начальника ОКСа.

Это были те счастливые времена, когда  Петропавловск пе-
реживал свое второе рождение. Если в 60-х годах ввод каждого 
жилого дома становился событием (примерно, как сейчас), то в 
70-х строились целые микрорайоны. 

В 1982 году Владимира Антоновича назначили на должность 
начальника СМУ-2. Бондарь в полной мере почувствовал от-
ветственность за коллектив, досконально изучил коммунальное 
хозяйство. Он мог без чертежей сказать, где какие и чьи комму-
никации проложены в том или ином квартале города. А когда 
председателем горсовета был избран Г.В. Кухарь, заместителем 
его стал В.А. Бондарь.

Не случайно в состав руководства городским исполнитель-
ным комитетом и акиматом выдвигались строители. Отрасль, 
связанная в те годы со всеми без исключения другими отрас-
лями, становилась ведущей. Последовательно развивалась про-
грамма жилищного и культурно-бытового строительства. Росли 
новые микрорайоны с развитой инфраструктурой. А потом все 
разом рухнуло – отрасли, экономика, Союз. Осталось в памяти, 
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как в годы депрессии демонтировались подъемные краны. Не-
достроенные дома зияли пустыми глазницами.

Зимой город был на грани замерзания. Когда в Экибасту-
зе возникали какие-либо неполадки, лихорадило всю систему, 
называвшуюся раньше «Целинэнерго». Запасов топлива на 
ТЭЦ-2 оставалось на два-три дня. Практиковались «веерные 
отключения» электроэнергии. Это холодное и голодное время 
напоминало Бондарю послевоенные годы. А когда построили 
насосные станции, улучшили сбор денег с потребителей, сни-
зили задолженности энергетикам, смогли улучшить поставки 
угля и мазута и основательно подготовиться к отопительному 
сезону 1996-1997 гг., Владимир Антонович почувствовал себя 
как альпинист на площадке, где можно было перевести дух пе-
ред новым подъемом.

По словам Бондаря, область «начала подниматься с колен» с 
приходом к руководству Даниала Ахметова. Благодаря автори-
тету и связям нового акима, увеличились государственные вло-
жения в экономику, стало улучшаться положение в энергетике, 
коммунальном хозяйстве, появились перспективы у «оборонщи-
ков», активнее заработали фирмы и товарищества. С первых лет 
XXI века в регионе и в республике в целом началась новая эпоха.

Владимир Антонович с интересом следит за переменами, ко-
торые происходят в других областях, за тем, как меняется облик 
столицы. Сейчас он работает коммерческим директором спецав-
тобазы, которую возглавляют его сыновья Вадим и Андрей. С 
Валентиной Григорьевной они недавно отпраздновали золотую 
свадьбу. И это тоже – вершина жизни.

БОЧАГОВ  
Юрий Федорович 

Ветеран Великой Отечественной войны,  
Почетный гражданин города Петропавловска

Родился в городе Петропавловске 18 сентября 1924 года в ста-
ром двухэтажном доме недалеко от Храма всех Святых. С этим 
домом, который до сих пор стоит на прежнем месте, у Юрия 
Федоровича были связаны годы босоногого детства.

В 1940 году, окончив 8 классов, по совету дяди Архипа 
Кузьмича Бочагова, который работал первым редактором про-
фсоюзной газеты «Мир труда», молодой Юра Бочагов посту-
пил в областную типографию учеником в переплетный цех. Но 
трудиться пришлось недолго, началась Великая Отечественная 
война. 
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На фронт Юрий Бочагов ушел 
в начале 1942 года. Воевал в со-
ставе 11-й гвардейской воздуш-
но-десантной бригады 274 полка 24 
Стрелковой дивизии помощником 
командира взвода войсковой раз-
ведки в звании гвардии сержанта на 
Юго-Западном, Украинском фрон-
те, на Курской дуге.

Домой вернулся в 1945 году. В 
результате двух тяжелых ранений 
Юрия Федоровича комиссовали. 
Тяжело было восстанавливать здо-
ровье, залечивая раны, по-новому 
налаживать жизнь. Начал работать 
в фабрично-заводской школе Пе-
тропавловского мясокомбината, но 
его всегда тянуло на родное пред-

приятие – в областную типографию, где трудились грамотные 
специалисты и бывшие наставники. Как только представилось 
возможным, Юрий Федорович ушел работать в типографию, 
которой посвятил все оставшиеся годы своей жизни. 

В областной типографии жили по поговорке: «Солнце вый-
дет – газета выйдет, солнце не выйдет – газета выйдет». Люби-
мой работе Юрий Федорович был предан без остатка. Здесь он 
прошел несколько этапов становления – от рабочего, начальника 
цеха, главного инженера до должности директора типографии, 
которую он занял в 1957 году и проработал долгих 20 лет. Много 
сил и труда отдал строительству новой типографии, где трудил-
ся до выхода на пенсию.

Юрий Федорович умел ладить с людьми, найти подход к ка-
ждому. Коллеги и коллектив уважали его за принципиальность, 
мудрость и профессионализм. Многие из тех, кто помнит Юрия 
Федоровича, с кем он общался, не один год трудился рядом, до 
сих вспоминают его как образованного, интеллигентного чело-
века, уважающего и понимающего людей, умеющего прийти на 
помощь. Не терпел безответственных и ленивых людей. 

Он всегда активно интересовался жизнью родного края, по 
мере возможности и сил делал все, чтобы сделать его более про-
цветающим. В силу своего характера не мог и не умел сидеть без 
дела и праздно проводить время. Для него всегда радостными 
событиями были все преобразования в родном Петропавловске, 
который рос и хорошел не сразу, с годами развивалась инфра-
структура областного центра, его внешний облик. И Юрий Фе-
дорович всегда радовался этим переменам. 
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Юрий Федорович все делал для того, чтобы жизнь каждого 
человека на его родине была стабильной и достойной, чтобы у 
каждого была любимая работа и семья. Причем в его личной 
жизни семья всегда была главной заботой и опорой. Он и в мыс-
лях не допускал, чтобы даже в самые трудные времена покинуть 
родной Петропавловск, и не представлял себя в другом городе, 
стране, считая, что Северный Казахстан – это его судьба. 

После выхода на заслуженный отдых возглавил социаль-
но-бытовую комиссию совета ветеранов, как всегда отдавая ра-
боте и время, и сердце, активно решал многие вопросы и про-
блемы людей старшего поколения, умело наставлял молодежь. 
Но он не только работал. 

С супругой Ефросиньей Павловной, которая всегда была для 
Юрия Федоровича самым лучшим другом и советчиком, в люб-
ви и согласии они прожили 61 год, воспитали трех дочерей – 
Людмилу, Веру, Валентину и сына Николая. Всех воспитали до-
стойными, уважаемыми в обществе людьми, всем дали высшее 
образование. Юрий Федорович любил, когда в доме собирались 
любимые дети, внуки, правнуки. 

Ю.Ф. Бочагов награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «Ветеран войны», «За доблестный труд», 
«За освоение целинных земель», медалью «К 100-летию со дня 
рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова», юбилейны-
ми медалями.

Не дожив до своего 85-летия всего два месяца, Юрий Федо-
рович скончался в кругу любящей семьи. Похоронен в городе 
Петропавловске. 

БРАГИН  
Алексей Матвеевич

Заслуженный земледелец,  
Герой Социалистического Труда

Родился в 1927 году в селе Железном Пресновского, ныне 
Жамбылского района Северо-Казахстанской области. В 1943 
году, после окончания семилетки, работал ветсанитаром. В 
1943-1945 годы учился в Токушинской агроживотноводческой 
школе, работал ветфельдшером. В 1947-1981 годы работал в 
совхозе «Приишимский» Сергеевского, ныне района Шал акы-
на. С 1981 года на пенсии по инвалидности.

В течение более чем тридцатилетнего стажа работы в поле-
водстве, будучи звеньевым кукурузоводческого звена, бригади-
ром тракторно-полеводческой бригады, добивался рекордных 
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урожаев пшеницы и кукурузы на 
силос. В 1957 году стал лучшим 
кукурузоводом области. Средний 
урожай пшеницы по его бригаде 
в 1970-1975 годы составил 16,3, в 
1976-1980 годы – 22,5, а в 1980 году 
– 26,4 центнера зерна с гектара.

В 1961 году ему присвоено зва-
ние «Заслуженный мастер социали-
стического земледелия Казахской 
ССР», в 1981 году – Героя Социали-
стического Труда. Трижды награж-
ден орденом Ленина, орденом «Знак 
Почета», медалями. В 1975 году из-
бирался депутатом Верховного Со-
вета Казахской ССР 9 созыва.

Умер в 1987 году.

БРАНТ  
Яков Яковлевич

Следователь-методист, Отличник советской милиции,  
Лучший следователь МВД Казахстана 

22 августа 2013 года адвокату 
Северо-Казахстанской коллегии ад-
вокатов Якову Яковлевичу Бранту 
исполнилось 75 лет. Он не любит 
праздновать юбилеи. А в этот день 
особенно много работал, спасая 
от большой неприятности безвин-
но оболганного человека. И когда 
поздно вечером судья произнес: 
«Освободить подсудимого из зала 
суда», адвокат Брант вспомнил, 
что сегодня у него день рождения. 
За праздничным столом его дав-
но ждали жена, дочери и друзья, 
а домашний телефон разрывался 
от звонков клиентов, благодарных 
Якову Яковлевичу за его помощь.

Сегодня, являясь одним из са-
мых эрудированных в вопросах права и одним из самых автори-
тетных адвокатов коллегии, он пользуется большим уважением 
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людей, а ведь было время, когда всякий немец в СССР считался 
изгоем советского общества. И не мог рассчитывать на уваже-
ние окружающих и власти.

Яков Яковлевич - коренной североказахстанец, родился в не-
мецком селе, которое располагалось в семи километрах от Бу-
лаева. Отец будущего правозащитника, тоже Яков Яковлевич, 
работал трактористом. Мать, Павлина Андреевна – на живот-
новодческой ферме. Все шло, как положено у трудолюбивых и 
трезвых людей. Сам Калинин во время поездки с агитпоездом 
по Сибири горячо благодарил за трудовые успехи булаевских 
хлеборобов и животноводов. Лично вручил орден трактористу 
Бранту-старшему. 

Но началась война. Советское правительство объявило всех 
немцев пятой колонной гитлеровской Германии. Местных и де-
портированных из России отдали под власть комендатуры НКВД. 
Мужчин и подростков мобилизовали в трудовую армию. Женщин 
и детей послали на работу в колхоз. От голода, болезней и не-
посильного труда немцы, как и другие депортированные народы, 
вымирали тысячами. Яша Брант выжил, но после войны в пер-
вый класс пошел в 10 лет. Раньше не мог, не во что было одеться. 
Успешно окончив среднюю школу, был призван в армию. Стал 
танкистом, инструктором вождения боевых машин, отличником 
боевой и политической подготовки. Вступил в комсомол. Вер-
нувшись на родину, закончил среднюю, а позднее высшую школу 
МВД СССР. Многие годы работал следователем по особо важным 
делам, распутывал экономические преступления, руководил след-
ственными подразделениями областного управления внутренних 
дел. Авторитет следователя Бранта был исключительно высоким 
не только в нашей области, но и в республике. Яков Яковлевич 
удостоен звания «Отличник советской милиции», «Лучший сле-
дователь МВД Казахской ССР». Награжден знаком, удостоверя-
ющим высшее профессиональное мастерство – «Следователь-ме-
тодист». Подполковник милиции в отставке.

Последние 25 лет Брант – адвокат коллегии адвокатов. 
Многие североказахстанцы, приходя сюда за юридической по-
мощью, считают большой удачей, если их интересы в суде за-
щищает Яков Яковлевич. За большой личный вклад в развитие 
североказахстанской адвокатуры и высокое профессиональное 
мастерство награжден Почетными грамотами президента адво-
катуры Республики Казахстан. 

У Бранта прекрасная семья. Три дочери - Светлана, Мария и 
Елена, пять внуков - Евгений, Алексей, Наталья, Ирина и Антон. 
Все получили хорошее образование. Некоторые продолжают 
профессию отца и деда. Другие трудятся инженерами, врачами, 
рабочими с золотыми руками. С женой Зоей Сергеевной живут 
душа в душу, радуются, глядя на наследников. 
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БУБНОВ  
Валерий Викторович 

Мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике, 
член сборной команды Казахстана, серебряный призер 

Всесоюзной спартакиады, предприниматель

Родился 9 апреля 1962 года в 
селе Новомихайловке Мамлютско-
го района. Окончив Новомихай-
ловскую среднюю школу, посту-
пил в Петропавловский техникум 
механизации сельского хозяйства. 
Призыв в ряды Вооруженных Сил 
СССР прерывает обучение. Прохо-
дя службу в Среднеазиатском воен-
ном округе, В.Бубнов утверждает 
себя одним из сильнейших штанги-
стов спортивного клуба армии. По-
сле службы Валерий заканчивает 
обучение в техникуме и поступает 
на факультет физического воспита-
ния Петропавловского пединститу-
та им. К.Д. Ушинского. 

Ещё в техникуме из всех видов спорта он выбрал самый му-
жественный – тяжёлую атлетику. В вузе тренировки стали ре-
гулярными и целенаправленными, что не могло не сказаться на 
результатах молодого спортсмена. Валерий становится чемпио- 
ном института, а затем выигрывает и городские чемпионаты. 
Перспективного штангиста примечает известный в области 
тренер Михаил Петрович Дугарь, который работает с группой 
нацеленных на результат парней, его воспитанники: Юрий Не-
веровский, Владимир Мячкин, Василий Сорокотяга, Юрий Ве-
тер и другие. Совместная работа перспективного спортсмена 
и опытного наставника, с применением отечественных и за-
рубежных методов спортивной тренировки, привела к первым 
успехам на республиканских помостах. Валерий выигрывает 
республиканский профсоюзный турнир, в котором соревнуются 
сильнейшие тяжелоатлеты. В этом же году выполняет норма-
тив мастера спорта СССР. Успехи молодого атлета заставляют 
обратить на него внимание тренеров сборной Казахстана, кото-
рые приглашают перспективного штангиста в главную команду 
страны. В её составе он участвует во многих всесоюзных и меж-
дународных соревнованиях. Самой памятной стала Всесоюзная 
универсиада, где в упорной борьбе Валерий Бубнов завоёвывает 
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серебряную медаль. После окончания спортивной карьеры, за-
щитив диплом вуза, один год работает учителем физкультуры в 
Воскресеновской средней школе. 

Почувствовав грядущие перемены в государстве и перспек-
тиву проявления своих организаторских способностей, Валерий 
Викторович ушёл в автомобильный бизнес, организовал пред-
приятие по ремонту легковых машин. Общительный и комму-
никабельный человек, он с накоплением опыта и капитала стал 
дальше расширять сферу своих интересов в городе и за его пре-
делами. 

С годами В.Бубнов вывел своё предприятие на одно из ве-
дущих мест в области по качеству предлагаемых услуг и по 
продажам автомобилей. Он заключил выгодные договоры по 
приобретению современной зарубежной техники с известными 
автомобильными дистрибьюторами Японии, Кореи, Германии, 
России, использует бренды ведущих  фирм мира. Сегодня «Ви-
вага-Лада», так называется автомобильный центр, возглавляе-
мый Валерием Викторовичем Бубновым, – планомерно развива-
ющееся предприятие на автомобильном рынке Казахстана. 

В.Бубнов – известный предприниматель. Пользуясь заслужен-
ным уважением работников фирмы и руководящих структур горо-
да, он не только успешно руководит своей фирмой, но и участвует 
в общественных мероприятиях, проводимых в городе и области.

Женат. Супруга – Галина Ефимовна, сын Виктор. 

БУКЕТОВ  
Евней Арстанович 

Ученый, металлург-химик, член Союза писателей

Родился 23 марта 1925 года в ауле Баганаты ныне района Шал 
акына Северо-Казахстанской области. Начал учиться в 1932 
году в Макушинском зерносовхозе Курганской области, куда 
они уехали из-за голода в Казахстане, и где отец работал черно-
рабочим. В 1938 году Букетов с родителями вернулся на родину. 
Евней Букетов продолжал учебу в райцентре, в селе Марьевке 
(ныне - на дне Сергеевского водохранилища), но вынужден был 
после окончания 9 класса в 1941 году из-за болезни отца прер-
вать учебу и поступить на работу. Работал учителем начальных 
и неполных средних школ Сергеевского (бывшего Октябрьско-
го) района. Учительствовал Евней Арстанович до весны 1945 
года и весной экстерном сдал экзамен на аттестат зрелости.

Окончил Казахский горно-металлургический институт в 
1950 году, был оставлен в аспирантуре. Затем он находился на 



71

педагогической и научной работе в 
этом вузе. Защитил кандидатскую 
диссертацию в 1954 году по про-
блемам молибдена и его химиче-
ского анализа.

С февраля 1954 года работал ас-
систентом, а с сентября 1956 года 
– доцентом кафедры металлургии 
легких и редких металлов Казах-
ского горно-металлургического 
института. С августа 1958 года по 
февраль 1960 года он был замести-
телем ректора КазГМИ по учебной 
работе. С 1960 г. - директором Хи-
мико-металлургического института 
АН КазССР в Караганде.

С марта 1972  до середины ян-
варя 1980 г. был ректором Кара-

гандинского государственного университета. В 1962 году по-
лучил звание старшего научного сотрудника по специальности 
«металлургия цветных металлов». В 1966 году в объединенном 
Ученом совете Московского ордена Трудового Красного Знаме-
ни Института стали и сплавов он защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Извлечение селена и теллура из медеэлектро-
литных шлаков». В 1967 году Букетов участвовал во Всемирной 
выставке в Монреале (Канада). В 1970 году он избирается чле-
ном-корреспондентом, а в 1975 году – действительным членом 
(академиком) Академии наук Казахской ССР. 

В последние годы своей жизни Е.А. Букетов большое внима-
ние уделял получению жидкого топлива (бензина) из высокозо-
льных бурых углей различных месторождений Карагандинского 
бассейна и создал для этой цели специальную лабораторию. 

Евней Арстанович был не только крупным учёным, но и ли-
тературным критиком, переводчиком, публицистом, поэтом и 
писателем. Писал он на русском и казахском языках. Евнеем 
Букетовым написаны книги очерков «Человек, родившийся на 
верблюде», «Грани творчества», «Шесть писем другу». Опубли-
кованы десятки статей и рецензий на роман Г.Мусрепова «Про-
бужденный край», на произведения С.Муканова «Чокан Валиха-
нов», А.Тажибаева «Майра» и другие. Он перевел на казахский 
язык трагедии В.Шекспира «Макбет» и «Юлий Цезарь», расска-
зы и статьи Э.Золя, пьесу В.Маяковского «Клоп», поэму С.Есе-
нина «Анна Онегина», повесть И.Василенко «Артемка». Подго-
товил и издал, в т.ч. и в соавторстве со своими учениками, 242 
научные статьи и тезисы, 9 монографий, 2 учебных пособия. Им 
получено около 100 авторских свидетельств СССР.
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Букетов был удостоен Государственной премии СССР в 1969 
году за участие в разработке и внедрении технологии комплекс-
ной переработки медных концентратов Балхашского горно-ме-
таллургического комбината с применением кислорода на стадии 
конвертирования с подачей гранулированных джезказганских 
концентратов в шахтной печи с наклонной решеткой в качестве 
«холодной присадки». Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблестный труд» и дважды Почетной 
грамотой Верховного Совета КазССР.

Евней Арстанович Букетов умер 13 декабря 1983 года. Ка-
рагандинский государственный университет теперь носит имя 
Е.Букетова. В университете создан музей ученого, создан фонд 
имени академика Е.А. Букетова. В Петропавловске его имя но-
сят улица, областная научно-техническая библиотека, где созда-
на мемориальная комната-музей ученого. Перед своей кончиной 
Е.А. Букетов писал: «Я не знаю, что будет после меня, но если 
хоть одно зерно, посеянное мной, даст плоды, я буду считать 
себя счастливым человеком».

БУРКОВ  
Борис Николаевич

Экономист, поэт

Родился в 1934 году в селе Ново-
каменке, которое в разные годы на-
ходилось в составе шести районов 
области – от Мамлютского до Со-
ветского. Живя в селе, он с малых 
лет познал нелегкий труд крестья-
нина, работая в летние каникулы 
на колхозных полях. Как труженик 
тыла был награжден медалью в 
честь 65-летия Победы. 

Борис Николаевич много лет ра-
ботал начальником планового от-
дела в подразделениях управления 
сельского строительства. Человек 
одаренный, он - автор многих сти-
хотворений, сатирических миниа-
тюр, кроссвордов. В издательстве 

«Северный Казахстан» вышли четыре его книги.
Борис Бурков окончил учетно-экономический техникум и 

вскоре ушел в армию. Служил в Одессе. Юмор там – норма об-
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щения. Возможно, с тех времен Бурков начал сыпать шутками, 
рифмовать анекдоты. 

С 1961 года Борис Николаевич стал работать в подразделении 
треста «Петропавловскдорстрой». Заочно окончил Алмаатин-
ский институт народного хозяйства. Возглавлял плановый отдел 
УПТК, затем ПМК-3. Позже его перевели в аппарат управления 
«Петропавловсксельстрой». Одно из крупнейших в республике 
управлений сельского строительства начинало свою историю с 
небольших механизированных колонн треста «Совхозстрой». 
Коллективы мехколонн строили в целинных степях жилые дома, 
школы, детские сады и животноводческие фермы. У некоторых 
из них показатели по объему строительно-монтажных работ, 
производительности труда, количеству введенных в эксплуата-
цию объектов социально-культурного назначения были самыми 
высокими среди сельских мехколонн Союза.

В 1975 г. Б.Бурков стал начальником планового отдела ПУСС. 
Объемы капитальных вложений превышали миллионы рублей. 
Четко распределить их по объектам, спланировать обеспечен-
ность каждого из них чуть ли не до гвоздя, стараться загрузить 
объемами работ все подразделения. Все это – без компьютеров. 
Бориса Николаевича никто не видел мрачным. В самых труд-
ных ситуациях он не нагнетал обстановку, а старался найти кон-
структивное решение.

Семидесятые годы были порой расцвета Петропавловского об-
ластного управления сельского строительства и отрасли в целом.

Росли объемы строительства, укреплялась база подразделений. 
Во всех районах области сооружались животноводческие фермы, 
жилые дома, клубы и дворцы культуры. Стройки рождались в 
плановых отделах мехколонн и занимали свое место на отчетных 
«простынях» планового отдела управления. В конце 80-х годов 
управление сельского строительства являлось крупным объеди-
нением «Облагропромстрой», вобравшим в себя сельстройком-
бинат и бывший трест «Северэлеватормельстрой». Борис Бур-
ков стал заместителем управляющего этого треста. Его трудовая 
доблесть отмечена медалями и Почетными грамотами. А в 90-е 
годы крупные строительные организации приказали долго жить...

Нет слов, за последние годы в нашей республике многое измени-
лось в лучшую сторону. Положение становится стабильным, стройка 
возрождается. Но, к сожалению, редеют ряды сельских строителей. 
Ветераны объединения, многие из которых уже на пенсии, поддер-
живают связь друг с другом. Собираются на праздниках, которые по 
традиции ведет Борис Николаевич Бурков. Он сам человек-праздник.

Для Евгения и Владислава отец с детства был авторитетом. 
Он всегда держит слово, знает ответы на все вопросы. Борис Ни-
колаевич – человек очень добрый. Это, наверное, и помогает ему 
сохранить молодость.
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ВАНЮКОВА  
Людмила Николаевна

Народная артистка Республики Казахстан

Родилась в 1946 году в городе 
Петропавловске. Окончила теа-
тральную студию при областном 
русском драматическом театре им. 
Н.Погодина. Играла во многих те-
атрах. В 1985 году Л.Н. Ванюко-
ва-Турпаян получила звание Заслу-
женной артистки Казахской ССР. 
В 1998 году Людмила Николаевна 
стала Народной артисткой Респу-
блики Казахстан.

Жизнь длинна и коротка одно-
временно. Как далека роль подруж-
ки стюардессы из пьесы «Еще раз 
про любовь» Э.Радзинского, с кото-
рой в 1963 году трепетная студийка 
начинала свой творческий путь, так 
далека юность. Между Мышкой и 

десятками коронных ролей Людмилы Ванюковой – целая жизнь. 
Путевку в нее она получила в студии при областном русском 
драматическом театре им. Н.Погодина. Там были замечательные 
учителя. Это главный режиссер Александр Михайлович Хара-
буга, народная артистка Казахской ССР Тамара Ивановна Кучи-
на и ныне здравствующий Николай Иванович Черныш – Заслу-
женный деятель искусств России. 

Окончив театральную студию, молодая артистка поехала на 
актерскую биржу труда. Перед ней открывался мир. Она играла 
в театрах Котласа, Советской Гавани, Абакана, Кемерова, Улан 
-Удэ, Хакассии, Ферганы. Вместе с мужем Людмила Николаевна 
объехала полстраны. Виктор Семенович Турпаян, родившийся 
в Моздоке, окончил Московский государственный институт те-
атрального искусства. Отлично знал историю русского и зару-
бежного театра, творческие биографии актеров театра и кино. 
Сам сыграл множество ролей. Работал на административных 
должностях, два десятка лет возглавлял коллективы областных 
русских драматических театров Уральска и Петропавловска.

Заслуженная артистка республики Людмила Николаевна Ва-
нюкова-Турпаян блистала на сцене Уральского драматическо-
го театра. Сыграла множество ролей из русской и зарубежной 
классики, современных пьес. В 1987 году Виктора Семеновича 
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назначили директором театра им. Н.Погодина. Семья вернулась 
в Петропавловск. Это был знаменательный год. Театру исполни-
лось сто лет, и в честь этого события труппу пригласили на га-
строли в Москву. Петропавловцы с успехом выступали на сцене 
Московского Малого театра со спектаклями «Иван и Мадонна», 
«Жанна». Московские зрители аплодировали и Ивану Арчиба-
сову, получившему год назад звание Народного артиста Казах-
ской ССР, и всей труппе, и Жанне, которая Ванюковой удалась 
как никогда.

В театре имени Погодина Людмила Николаевна быстро вы-
двинулась в примы, и не потому, что являлась женой директора 
театра. Её артистический талант был несомненным. Она высту-
пала в разных спектаклях и в разных ролях. 

В 1998 году Л.Н. Ванюковой было присвоено звание Народ-
ной артистки Казахстана. К этому времени на подмостках ка-
захстанских театров ею было сыграно свыше ста самых разных 
ролей. Она вкладывала в них опыт, мастерство, талант, вдохно-
вение и оставалась на сцене настоящей Примадонной. В числе 
незабываемых ролей Людмилы Ванюковой – актриса Аркадина 
из Чеховской «Чайки», пани Оргонова из пьесы А.Фредо «Дамы 
и гусары», Кукушкина из драмы А.Островского «Доходное ме-
сто», Регана («Король Лир» У.Шекспира), Сирена («Сирена и 
Виктория» А.Галина), Москалева («Мордасовские сны» Ф.До-
стоевского). В этом ряду особое место занимает роль учитель-
ницы Людмилы Ивановны из спектакля «Семья вурдалака» В. 
Сигарева, с которым погодинцы объехали всю область. Ванюко-
ва так достоверно сыграла трагедию, стыд, боль, безысходность 
и отчаяние учительницы – матери наркомана, что вызвала катар-
сис у зрительницы, оказавшейся в схожих обстоятельствах.

Когда именитый казахстанский режиссер A.M. Мамбетов 
ставил на сцене театра им. Н.Погодина пьесу «Козы Корпеш и 
Баян Сулу» по трагедии классика казахской литературы Габита 
Мусрепова, Людмиле Николаевне досталась роль Макпал – ма-
тери Козы Корпеша. Азербайджан Мадиевич потом говорил, что 
Ванюкова – лучшая Макпал во всем Казахстане.

Людмила Николаевна очень хороша в ролях таких беззащит-
ных и душевно богатых женщин, как Памела и Миссис Сэвидж 
из мелодрам английского драматурга Джона Патрика. В журнале 
отзывов зрители много добрых слов высказали по поводу пре-
мьерных спектаклей «Дорогая Памела» и «Странная миссис Сэ-
видж» и, в частности, прекрасного воплощения образов главных 
героинь актрисой Людмилой Николаевной Ванюковой.

Никого не оставили равнодушными монологи ее героинь – 
страдающих и тонко чувствующих женщин, которых общество 
потребления вычеркивает из жизни. Но они несмотря ни на что со-
храняют доброе отношение к миру, жизнелюбие и женственность.
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Тема одиночества близка Ванюковой. Она давно уже вдова. 
Дочь Виктория с семьей живет во Франции. С ней и внучкой Са-
шенькой держит связь по скайпу. Семьей стал коллектив театра, 
где ее любят и уважают. С ней – подруги и старые друзья. Не 
уходят из памяти старые роли. Людмила Николаевна призналась 
как-то, что часто вспоминает Галинскую Жанну. Теперь ее образ 
лежит как на ладони...

ВАССЕРБАУМ  
Борис Михайлович

Руководитель промышленного производства,  
преподаватель 

«Человек с большой буквы», – 
считают те, кто хорошо знает этого 
неутомимого труженика советской 
эпохи, бывшего красного директора 
большого предприятия. 

Боря родился за два месяца до 
начала войны в домике, что стоял 
на углу улиц Степанова и Попова. 
Сейчас на этом месте возвышают-
ся корпуса завода им. С.М.Кирова. 
В семье он был пятым ребенком. 
Отец, высококвалифицированный 
слесарь, добровольцем ушел на 
фронт и погиб, освобождая Поль-
шу. 

После окончания семилетки 
юноша поступил в Северо-Казах-
станский механический техникум 

на отделение: «Минно-траловое оружие». Дисциплина была  
военной. Учебники и конспекты с грифом «секретно». Вся об-
становка делала ребят старше и серьезнее.

Получив диплом, работал на оборонном заводе в Уральске. 
Там, на глубокой старице в пойме Урала испытывали новое ору-
жие для военно-морского флота. Без отрыва от производства 
успешно закончил Саратовский машиностроительный институт. 

Вернулся в Петропавловск и сразу – на завод им. С.М. Ки-
рова, на котором мечтал работать с детства. Трудился слеса-
рем-сборщиком, наладчиком станков, мастером, начальником 
цеха, главным инженером, заместителем директора по производ-
ству. И более 10 лет руководил одним из самых крупных радио-
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заводов Министерства промышленности и средств связи СССР. 
В годы его директорства завод им.Кирова ежегодно производил 
военной продукции и товаров народного потребления – в пере-
воде на доллары – на 170-200 миллионов. Чистая прибыль пред-
приятия составляла 45-50 миллионов долларов. Эти средства шли 
на развитие производства и социальные нужды. Завод строился, 
расширялся, модернизировался. На предприятии трудились более 
6 тысяч человек. Каждый третий работник – с высшим или сред-
нетехническим образованием. Ежегодно 200 работников получа-
ли новые квартиры. Все участники войны и ветераны труда были 
обеспечены благоустроенным жильем. В 1982 году перед коллек-
тивом была поставлена задача: к 1990 году квартирный вопрос 
решить окончательно. Иметь резервный фонд в 50-70 квартир.

Ветераны завода вспоминают: «Директор завода приходил на 
работу в 7 часов утра, а уходил в 12 часов ночи». Руководить мно-
готысячным коллективом неспросто, надо было думать о выпол-
нении производственного плана, реконструкции цехов и участ-
ков, строительстве жилья. Он знал, какой репертуар в заводском 
хоре, кто участвует в танцевальном ансамбле, ломал голову над 
тем, как лучше благоустроить жилой микрорайон, прилегающий 
к заводу, и с помощью заводской добровольной народной дру-
жины навести образцовый правопорядок в юго-западной части 
города. Он знал в лицо, называл по имени и отчеству не только 
всех инженерно-технических работников, но и большинство ра-
бочих. Знал радости и неприятности в их жизни. Умел строго 
спросить с нерадивого работника, поддержать сомневающегося 
в своих силах. А еще директор Вассербаум многие годы был де-
путатом горсовета, членом бюро горкома партии, председателем 
государственных экзаменационных комиссий в родном механи-
ческом техникуме и Уральском политехническом институте. Нес 
другие партийные и общественные нагрузки. За плодотворный 
труд был награжден орденом «Знак Почета». Ему вручали По-
четные грамоты и ценные подарки министр радиотехнической 
промышленности СССР, председатель Совмина Казахской ССР, 
первый секретарь Северо-Казахстанского обкома партии.

На работе и дома Борис Михайлович чувствовал внимание и 
поддержку со стороны своего большого друга и жены Антониды 
Васильевны – простой работницы завода им. Кирова. 

К сожалению, в девяностые годы случилось так, что талант-
ливый красный инженер оказался ненужным капиталистиче-
ской системе хозяйствования.

Борис Михайлович устроился в техникум, который он ког-
да-то закончил, и стал преподавать технические дисциплины. 
После восьми лет плодотворной педагогической работы, ушел 
на заслуженный отдых, оставив хорошую память о себе у коллег 
и учащихся.
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Рассказ о жизни рабочего, директора завода, преподавателе 
Б.М. Вассербауме был бы неполным, если не сказать о его детях. 
Сын Михаил – актер и режиссер театра и кино, дочь Лариса – 
опытный практикующий врач.

А еще у Бориса Михайловича и Антониды Васильевны есть 
внук – Миша, который систематически звонит из Санкт-Петер-
бурга, радуя дедушку и бабушку успехами в учебе и работе.

ВЕРНИГОР  
Виктор Андреевич 

Доктор сельхозяйственных наук, профессор,  
член-корреспондент ВАСХНИЛ, академик  

Академии наук Республики Казахстан 

Видный ученый в области корм-
ления сельскохозяйственных жи-
вотных В.А. Вернигор родился 5 
января 1930 г. в Семипалатинской 
области. Окончил Алма-Атинский 
зооветеринарный институт. Рабо-
тал старшим научным сотрудником, 
заместителем директора, заведую-
щим отделом кормления Казахского 
НИИ животноводства, директором 
Северного НИИ животноводства, 
директором, заведующим отделом 
технологии приготовления кормов, 
главным научным сотрудником 
Казахского научно-исследователь-
ского технологического института 
животноводства.

Под его руководством созданы два научных центра по живот-
новодству в Казахстане: Северный НИИ животноводства и Казах-
ский научно-исследовательский технологический институт жи-
вотноводства. Много сил и энергии он отдал становлению и росту 
институтов, поднятию авторитета, созданию работоспособного 
коллектива. Разработал и внедрил эффективную технологию при-
готовления и использования кормов в животноводстве Казахстана. 
Впервые в республике разработал технологию комбинированного 
силоса из свеклы, тыквы, топинамбура, картофеля, позволяющую 
резко снизить потери питательных веществ при заготовке и хране-
нии запасов. Под его руководством и при непосредственном уча-
стии разработана и внедрена конвейерная система производства 
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высокопитательных кормов на основе создания специализирован-
ных конвейеров для заготовки силоса, травяной муки, гранул и зе-
леного корма. Внес большой вклад в теорию хранения запасов. Им 
установлены взаимосвязи термических, биохимических и микро-
биологических процессов при силосовании.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Виктор Ан-
дреевич Вернигор, сменивший Кожуховского на посту директо-
ра СевНИИЖа, своим примером и деловитостью начисто отме-
тал какие-либо проявления «звездной» болезни. С его приходом 
активизировалось строительство научного центра и жилья для 
работников института. Он лично «выбивал» стройматериалы, 
проталкивал и ускорял программу строительных работ, прово-
дил многочисленные субботники и воскресники, сам в рабочей 
спецовке, что называется, засучив рукава, вместе с сотрудника-
ми и подрядчиками из ПМК-64 в них участвовал.

Как рассказывают ветераны, на завершающем этапе стро-
ительства института для монтажа теплосистемы не доставало 
труб. К поставщикам отправили грузовую машину. Не дождав-
шись ее, Виктор Андреевич выехал сам. Заходит к руководителю 
предприятия, а тот в ответ: «Я вас уважаю, но грузчиков нет. А 
трубы – вон они», – и показывает из окна на место, где они скла-
дированы. Вернигор только промолвил: «Сами управимся». По-
шел и вместе с шофером начал погрузку. Видя такое положение – 
профессор-грузчик – чиновник почувствовал неловкость. Быстро 
организовал погрузку, подключил специалистов и ИТР, собрал из 
цехов мужиков и через полчаса отправил груженую машину.

Заслуги В.А. Вернигора в становлении и развитии науч-
но-производственной базы, авторитета института в Казахстане 
и за его пределами неоспоримы. Он избирался депутатом об-
ластного Совета народных депутатов, был награжден высокими 
государственными наградами.

Виктор Андреевич лично курировал работу вновь образо-
ванного отдела кормления сельскохозяйственных животных. 
В первую очередь, ставилась задача разработать новые виды 
кормления. В те годы с подачи ученых в рацион начали вводить 
высокобелковые добавки, травяную муку и брикеты из нее, со-
вершенствовали технологии приготовления силосной массы и 
сенажа. В лабораториях стоял манящий запах то ли салата, то 
ли винегрета, но никак не силоса. В.А. Вернигор многим начи-
нающим сотрудникам дал путевку в науку. Среди них Евдокия 
Ивановна Солдатова, Анатолий Сергеевич Козлов, Гончаровы – 
Валентина Петровна и Иван Васильевич и многие другие.

Опубликовал более 200 научных трудов, в том числе 28 книг 
и брошюр, из них 5 монографий. Имеет 2 авторских свидетель-
ства на изобретения. Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции, «Знак Почета», медалями.
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ВИКТОРЕНКО  
Александр Степанович

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза

Родился 29 марта 1947 года в 
селе Ольгинке Сергеевского рай-
она СКО. В 1965 окончил Сухора-
бовскую среднюю школу в Севе-
ро-Казахстанской области. В 1969 
окончил (с отличием) Оренбургское 
высшее военное авиационное учи-
лище летчиков (ВВАУЛ) им. И.С. 
Полбина и получил диплом летчи-
ка-инженера.

С 9 июня 1969 года служил стар-
шим летчиком 759-го отдельного 
минно-торпедного авиационного 
полка Дважды Краснознаменного 
Балтийского флота (ДКБФ). С 12 
октября 1971 года служил коман-
диром корабля, правым летчиком 
240-го гвардейского морского раке-

тоносного авиационного полка ДКБФ. С 13 августа 1973 и до за-
числения в отряд служил командиром корабля 15-го отдельного 
дальнего разведывательного авиационного полка ДКБФ. Освоил 
более 10 типов самолетов, налет составляет более 2 000 часов, 
выполнил более 150 прыжков с парашютом.

23 мая 1978 года приказом Главкома ВВС №374 зачислен в 
отряд космонавтов ЦПК ВВС на должность слушателя-космо-
навта. 16 октября 1979 года во время общекосмической подго-
товки в ЦПК в ходе тренировки в барокамере был поражен элек-
трическим током (из-за ошибочных действий оператора) и при 
падении получил сотрясение мозга (сознание отсутствовало 17 
часов). Несмотря на это, ему удалось вернуться на подготовку. 
24 февраля 1982 года Викторенко закончил общекосмическую 
подготовку и получил квалификацию «космонавт-испытатель».

Первый полет: с 22 по 30 июля 1987 года в качестве коман-
дира 1-й экспедиции посещения на ОК «Мир» по советско-си-
рийской программе. Старт на корабле «Союз ТМ-3» вместе А. 
Александровым и М.Фарисом, посадка на корабле «Союз ТМ-2» 
вместе с А.Лавейкиным и М.Фарисом. Продолжительность по-
лета составила 7 суток 23 часа 04 минуты 55 секунд.

Второй полет: с 6 сентября 1989 по 19 февраля 1990 года в ка-
честве командира 5-й основной экспедиции на ОК «Мир» (ЭО-
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5) и КК «Союз ТМ-8», вместе с А.Серебровым. Во время полета 
выполнил 5 выходов в открытый космос для испытаний новых 
скафандров «Орлан-ДМА» и средства передвижения космонав-
та. Продолжительность полета составила 166 суток 06 часов 58 
минут 15 секунд.

Третий полет: с 17 марта по 10 августа 1992 года в качестве 
командира 11-й основной экспедиции на ОК «Мир» и КК «Союз 
ТМ-14» вместе с А.Калери и К.-Д.Фладэ. Во время полета вы-
полнил 1 выход в открытый космос. Продолжительность полета 
составила 145 суток 14 часов 10 минут 32 секунды. 

Четвертый полет: с 3 октября 1994 года по 22 марта 1995 года 
в качестве командира 17-й основной экспедиции на ОК «Мир» и 
КК «Союз ТМ-20» вместе с Е.Кондаковой. Продолжительность 
полета составила 169 суток 05 часов 21 минуту 35 секунд.

Общая продолжительность полетов – 489 суток 01 час 35 ми-
нут 17 секунд, число выходов в открытый космос – 6 с продол-
жительностью работ 19 часов 39 минуты.

Почетные звания: летчик-космонавт СССР, Герой Советского 
Союза, Герой Сирийской Арабской Республики, военный лет-
чик 1-го класса, инструктор парашютно-десантной подготовки, 
летчик-испытатель 3-го класса, космонавт 1-го класса.

Награды: медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Сою-
за,  орден Ленина (30.07.1987), орден Октябрьской Революции 
(1990), орден Дружбы Народов (1992), орден «За заслуги перед 
Отечеством» III-й степени (10.04.1995), и 8 медалей. В 1988 году 
ему был присвоен титул Офицера Ордена «Почетного Легиона», 
а в марте 1999 года – титул Командора Ордена «Почетного Ле-
гиона» (Франция).

Ушел из отряда космонавтов по возрасту 21 июля 1997 года.
Увлекается художественной самодеятельностью, игрой на ба-

яне, автомобилем.
О семье. Отец – Викторенко Степан Васильевич, военно- 

служащий. Мать – Викторенко (Маслова) Мария Степановна. 
Жена – Викторенко (Лысенко) Раиса Ивановна работала стар-
шим техником в НИИ. К сожалению, в 2007 году она ушла из 
жизни. Дочь – Оксана, сын – Алексей.
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ГАЗДИЕВ  
Султан Мустафаевич

Потомственный строитель

С.М. Газдиев – наследник древ-
него рода, представители которого 
в 1810 году подписали акт о всту-
плении Ингушетии в российское 
подданство. 

В 1934 году была ликвидирова-
на Ингушская автономная область. 
Её лишили государственности, на-
сильственно объединив с Чечен-
ской автономной областью и создав 
Чечено-Ингушскую АО с центром 
в г. Грозном. А спустя десять лет 
чеченцев и ингушей выселили из 
родных мест, отправив в Казахстан. 
Сын сосланных ингушей Султан-
бек Газдиев родился в Кокчетаве в 
марте 1961 года. Так что Казахстан 
является для него настоящей роди-

ной. Здесь он окончил школу, Темиртауский высший техниче-
ский институт, здесь начал трудовую деятельность. 

С.М. Газдиев руководил участком, затем передовой строи-
тельно-монтажной организацией – Петропавловским управ-
лением треста «Казстальмонтаж». Сейчас это – ТОО «Севим-
сталькон». 

Султанбек Мустафаевич награжден правительственными на-
градами. Вместе со своей женой Фатимой Беслановной воспи-
тывает троих детей.

Несмотря на заслуги перед Россией Назранского общества, 
награжденного императором Николаем 1 Георгиевским Знаме-
нем, царская администрация под предлогом укрупнения насе-
ленных пунктов выселила ингушей с традиционных мест про-
живания по правому берегу реки Терек и заселила эту богатую 
и обширную равнину казаками. А 23 февраля 1944 года под кон-
тролем Л.П. Берии была проведена чудовищная операция «Чече-
вица» по выселению чеченцев и ингушей с Кавказа в Казахстан. 
Стариков, женщин и детей вывезли среди зимы в «теплушках», 
не приспособленных для перевозки людей.

В числе выселенных была и семья Газдиевых. Отец Султан-
бека Мустафа Мусаевич рано остался сиротой и главой семьи. 
На плечи 17-летнего парня легла забота о младших сестрах и 
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брате. Преодолевая огромные трудности, не досыпая, он работал 
на стройке и учился. Встретил в Кокчетаве красавицу Яхи Зура-
бову, которая тоже была из семьи депортированных. Женился. 
Заочно окончил Томский инженерно-строительный институт. 
Работал прорабом, потом начальником участка стройтреста №4 
УМС-17. Не перечесть объекты, построенные в Кокчетавской 
области с участием Газдиева-старшего. Сыновья его выросли 
деловыми, достигли немалых высот в своей карьере. Старший 
Хусен был генеральным директором «Промтехмонтажа», сред-
ний Али – директором Новоишимской нефтебазы. К сожале-
нию, их обоих уже нет в живых.

В 1992 году Мустафа Мусаевич Газдиев уехал на родину, в 
Ингушетию. Живет в станице Троицкой вместе с младшими сы-
новьями Жамбулатом и Тимуром. Сюда приезжают погостить 
его дети и внуки. Главе рода уже 87 лет. Из них полвека он жил 
и работал в Казахстане. Был награжден орденом «Знак Почета». 
Получил звание Заслуженного строителя Казахской ССР. 

Дело Мустафы Газдиева продолжает в Северном Казахстане 
его сын – Султанбек. 

Султанбек Газдиев шел по стопам отца. Стал мастером, про-
рабом, начальником участка. Участвовал в строительстве мно-
гих объектов. Осенью 1990 года его направили руководителем 
Петропавловского управления треста «Казстальмонтаж». В 70-
80-е годы коллектив этой крупнейшей строительно-монтажной 
организации вел монтаж стальных конструкций на всех про-
мышленных объектах Северо-Казахстанской области и далеко 
за её пределами. А Газдиев пришел к руководству, когда коллек-
тив уже пережил время блистательного подъема. Девяностые 
годы были годами депрессии. «Казстальмонтаж» находился на 
грани развала. Банкротами объявлялись многие крупные строи-
тельно-монтажные и проектные организации.

Коллектив тогда брался за любые объекты, лишь бы на зар-
плату людям наскрести, сохранить кадры. 

В проспекте, изданном в 2006 году к юбилею ТОО «Севим-
сталькон», помещены фотографии многоквартирных жилых до-
мов, построенных на улице Ш.Уалиханова. Элегантные здания 
из красного кирпича с ломаным силуэтом крыш были примером 
культуры строительства и новых технологий. Порядок на строй-
ке, современные технологии – от облегченной конструкции стен 
и их облицовки до внутренней отделки и начинки отличают 
объекты этого подрядчика. Здесь целенаправленно проводится 
в жизнь программа технического перевооружения. Закупили 
за рубежом свыше 30 единиц новой техники. Это и новые ав-
токраны, и растворные узлы, и многое другое. Создан и круп-
ный комплекс для производства железобетонных изделий. По-
лучил вторую жизнь завод металлоконструкций, где готовятся 
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конструкции для ангаров и других объектов. Новые технологии 
позволяют резко повысить темпы и качество строительства.

Султан Мустафаевич является активистом чечено-ингушской 
общины «Вайнах». Для всех её представителей степной Казах-
стан стал настоящей Родиной, с процветанием которой потомки 
депортированных в середине XX века чеченцев и ингушей свя-
зывают настоящее и будущее своих семей.

ГАЙВОРОНСКИЙ  
Борис Алексеевич

Ветеран СевКазНИИ животноводства  
и растениеводства, кандидат сельскохозяйственных 

наук, профессор, обладатель знака «Еңбек Даңқы»

Родился в 1930 году на юге 
Казахстана. Окончил Джамбуль-
ский зооветтехникум. Работал в 
Восточном Казахстане, где об-
следовал поголовье фонда ЛСО 
(Лошадь Советской Армии), соз-
данного небезызвестным С.М. 
Будённым. Заочно окончил Кир-
гизский сельхозинститут и был 
востребован как зоотехник кол-
хоза в Иссыккульской области. 
В 1958 году был переведён на 
племенную ферму Меркенского 
свеклосовхоза, где разводили ала-
таускую породу молочно-мясного 
скота, годовой удой от коровы со-
ставлял тогда 4-4,5 тысячи кг, что 
считалось высоким результатом. 

На ферме шли исследования по разработке типовых кормо-
вых рационов с включением протеиновых и минеральных доба-
вок. На молодого специалиста Гайворонского легли обязанности 
по организации научно-хозяйственных опытов, формированию 
подопытных групп коров, обеспечению животных грубыми кор-
мами и добавками. К заданиям подходил неформально, интере-
совался ходом исследований профессора и аспиранта, которые 
были командированы сюда из Алма-Аты, стал шире знакомить-
ся с публикациями коллег на специальные темы. И всё больше 
укреплялся во мнении, что призван служить науке. Успешно 
сдал экзамены в Казахский НИИ животноводства в Алма-Ате и в 
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марте 1962 года был зачислен в очную аспирантуру этого инсти-
тута. При поддержке научного руководителя М.Кармановской 
сдал кандидатский минимум и начал разработку полноценного 
рациона для племенных бычков казахской белоголовой породы 
на базе совхоза «Просторненский» Карагандинской области. 
Его работу достойно оценили, после защиты кандидатской дис-
сертации назначили старшим научным сотрудником отдела мо-
лочного скотоводства НИИ. 

В 1967 году, по предложению Министерства сельского хо-
зяйства, оказался в СевНИИЖе, в Бишкуле, где принял отдел. 
На одной из ферм опытного хозяйства начал эксперименты по 
выращиванию ремонтного молодняка КРС, сформировал груп-
пу бычков красной степной породы. В последующие годы экс-
перименты велись на Мамлютском племзаводе, Карагандинском 
молочном комплексе, Петропавловской и Карагандинской гос-
племстанциях, Еркеншиликском и Карабулакском комплексах 
Целиноградской области. В Опытном хозяйстве и на хоздворе 
СевНИИЖа проводились углублённые исследования по опре-
делению переваримости питательных веществ. На основе экс-
периментальных данных были разработаны кормовые рационы 
для различных половозрастных групп. Кроме того разработана 
рецептура премикса и белково-витаминно-минеральной добав-
ки в рационы молочного скота.

После известных катаклизмов в сельском хозяйстве, разры-
ва науки и реального сектора экономики коллектив СевКазНИИ 
животноводства и растениеводства восстанавливает потенциал, 
разработки старших поколений учёных здесь не забыты, они ло-
жатся в основу новых исследований. Кстати, до ухода на пенсию 
Борис Алексеевич издал 165 научных трудов, он автор моногра-
фии и двух книг, считает, что всё опубликованное актуально и 
сегодня. На девятом десятке лет профессор Гайваронский с жи-
вым интересом следит, какой вклад вносит современная наука в 
развитие АПК.

В апреле 2010 года супруги Борис Алексеевич и Лидия Дми-
триевна Гайворонские отпраздновали вместе с родными и близ-
кими людьми золотую свадьбу. Работа – работой, а есть чем гор-
диться уважаемым людям. Сын, Алексей Борисович – известный 
в области адвокат, эту профессию отца увлечённо преемствуют 
его дочери Анастасия и Лидия. Дочь Гайворонских Лилия Бори-
совна работает врачом-терапевтом в Москве. Её дети, Екатерина 
и Алексей, служат в московских банках. Радостно учёному, что 
растёт поколение умных людей, ведь его внук и каждая из трёх 
внучек окончили престижные вузы с красными дипломами.

Что интересно, первый красный диплом о специальном об-
разовании заслужила много-много лет назад его жена Лидия 
Дмитриевна, она окончила Иркутское медицинское училище и 
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работала по специальности в посёлке Мерке, где и произошла 
первая встреча с Борисом Алексеевичем. Вскоре создали семью. 
Нередко бывает так, что одному из супругов приходится жерт-
вовать в пользу другого, так произошло и в этом случае. Когда 
переехали в Бишкуль, выбора у Лидии Гайворонской не было, 
согласилась на скромную должность медицинского лаборанта в 
районной больнице. Всего в ЦРБ она проработала 27 лет.

Чета Гайворонских все годы, проведённые рядом, исповеду-
ет и пропагандирует здоровый образ жизни. Их примеру следу-
ют дети и внуки. 

ГАЙСИН  
Сайдаш Садыкович

Музыкант, Почётный гражданин  
города Петропавловска

Родился в 1933 году в России. 
Прибытие в Петропавловск в 1960 
году выпускника Алма-Атинской 
консерватории, двадцатисемилетне-
го С.Гайсина не было встречено зву-
ками оркестра. И, отметив пробел в 
культурном слое целинного города, 
Сайдаш рьяно взялся восполнить 
недостаток. Выполняя плановую 
нагрузку в классе музыкального 
училища, где он обучал юных игре 
на валторне, тромбоне и трубе, мо-
лодой преподаватель занялся соз-
данием духового оркестра. Уже на 
следующий год его работы в Петро-
павловске городской оркестр пора-
довал своим выступлением участни-
ков праздничной демонстрации. 

Есть замечательный фильм «По главной улице с оркестром». 
Снят он не в Петропавловске и совсем в другие годы, но сейчас 
он вспомнился, как говорится, к слову. В городе, расположенном 
на краю целинных полей, Сайдаш проявил себя первоцелинни-
ком музыкальной культуры. Инициативного человека назначили 
директором музыкального училища. 

Впоследствии под его руководством воспитанники учили-
ща ярко показали себя на сценах филармонии, театра, домов 
культуры, в эфире областного радио. Когда в домах северока-
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захстанцев засветились экраны телевизоров, Сайдаша Гайсина с 
удовольствием приняли в актив нового творческого коллектива. 
Он создал не только городской духовой оркестр, но и симфони-
ческий, и женский духовой – большую редкость и тогда, и сей-
час. По его предложению были открыты музыкальные школы в 
районах области. Он, активный пропагандист казахской музы-
ки, выезжая в творческие командировки на личном автомобиле 
и в свободное от основной работы время собрал множество са-
мобытных произведений акынов, которые переложил на ноты. 
В 2007 году С.Гайсин в содружестве с преподавателем СКГУ 
Ж.Мукатаевой издал сборник «Фольклорное наследие северока-
захстанской земли».

С таким напором ему бы полки в бой водить, тем более что 
в детстве был воспитанником Одесского краснознамённого во-
енного училища, да, слава Богу, на момент взросления Великая 
Отечественная война завершилась. Великая Победа включила в 
свою цену и жизнь его отца-офицера.

Бежавший из дома не заинтересованных в обузе родствен-
ников, десятилетний Сайдаш стремился, как гайдаровский 
Мальчиш-Кибальчиш, своим участием поддержать людей при-
зывного возраста, но в дороге был задержан военным патрулём 
и отправлен учиться. Вначале он освоил трубу, на которой ис-
полняют утреннюю побудку и много других армейских команд. 
Усвоенные им азы музыкального искусства позднее расширили 
профессора столичной консерватории.

До 2003 года Сайдаш Садыкович работал заведующим орке-
стровым отделением петропавловского колледжа искусств, но 
и минувший с того времени десяток пенсионных лет не отторг 
от забот – он активно работает в составе городского совета ве-
теранов. И это не всё, чем занят сегодня почетный гражданин 
города. С момента образования татаро-башкирского этнокуль-
турного центра он увлечён подготовкой концертных программ, 
без участия Гайсина невозможно представить традиционный 
праздник Сабантуй. В союзе с основателем и руководителем 
городского хора ветеранов И.Мищенко С.Гайсин поддерживает 
живой современный уровень этого творческого коллектива, как 
солист исполняет песни на татарском, русском, казахском язы-
ках, каждый из которых считает родным.

В августе 2013 года решением городского маслихата Сайда-
шу Садыковичу присвоено звание «Почётный гражданин города 
Петропавловска». С 80-летием и почётным званием С.Гайсина 
поздравили очень многие люди, в первую очередь сын Валерий 
Сайдашевич с семьёй, проживающие в Сибири, дочь Гульмира 
Сайдашевна, много лет назад определившаяся на постоянное 
место жительства в США, и внук Георгий – тоже американец, 
который всегда называет Сайдаша Садыковича папой, ведь тот 
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его и музыке обучал, и плавать научил, и на велосипеде ездить.  
Известна юбилейная дата и многочисленным ученикам педагога 
Гайсина, работающим по специальности в Казахстане и в России. 
Если собрать этих людей в один оркестр, в Петропавловске не най-
дется для него сцены, придётся играть на главной улице. 

ГАЧИНСКИЙ  
Владимир Владимирович

Художник 

Родился в Петропавловске в 1961 
году. В 1986 году окончил художе-
ственное училище имени Шадра в 
Свердловске. В 1991 году вступил в 
Союз художников Казахстана.

В 2000 году отмечен премией 
акима области за вклад в духовное 
развитие региона, в 2002 году на-
гражден юбилейной медалью «10 
лет независимости Республики Ка-
захстан».

Участник более 30 выставок, в 
том числе:

1992, 1994, 1995, 1998, 2000, 
2003 годы – персональные, Петро-
павловск.

1989 год – «Перекресток», Ал-
ма-Ата.

1991 год – Международный фестиваль «Русская зима», Коро, 
Франция.

1994 год – международная выставка «Космос и человек», 
ЦДХ, Москва, групповая выставка галереи «ИР-АРТ» – «Пе-
тро-Арт», ЦДХ, Москва; галерея «Тенгри-Умай», Алматы.

1996, 1997 г. – персональные выставки, Екатеринбург; гале-
рея «Каменный пояс», Челябинск.

1999 год – персональная выставка «Найти Человека», галерея 
«Тенгри-Умай», Алматы. 1999 год – 1 Международная бьеннале 
станковой графики, Новосибирск. 1999 год – фестиваль «Жи-
гер», Алматы.

2000 год – Международный фестиваль мастер-класс «Шелко-
вый путь культуры», Алматы. 2000, 2002 годы – персональные 
выставки «Арт-ландшафт», галерея «Тенгри-Умай». 2002 год – 
персональная выставка «Арт-ландшафт», бизнес-центр гости-
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ницы «Редиссон-Славянская», Москва, международный фести-
валь «Тенгри-Умай», Алматы.

Работы В.Гачинского находятся в областном музее искусств 
Петропавловска, в ГМИИ им. А.Кастеева, в галерее «Тенгри- 
Умай», Министерстве культуры Казахстана, в Союзе художни-
ков России, в частных собраниях в Германии, Италии, Канаде, 
Латвии, Польше, России, США, Франции, Швейцарии.

Ушел из жизни в 2005 году.

ГИНЕНКО  
Иван Иванович  

и Александра Лаврентьевна
Прокуроры областной прокуратуры

Почти 40 лет безупречно прора-
ботали в органах североказахстан-
ской прокуратуры супруги Гинен-
ко Иван Иванович и Александра 
Лаврентьевна. Трудолюбивые, без-
упречно преданные Фемиде, вни-
мательные к людям, прокуроры Ги-
ненко, оставили среди казахстанцев 
добрую память о себе. 

А начиналось их служение Зако-
ну в далекие пятидесятые годы про-
шлого века. Деревенские парень и 
девушка послевоенный поры, рано 
познавшие нелегкий крестьянский 
труд, решили посвятить свою жизнь 
защите законности и правопоряд-
ка в Казахстане. Успешно окончив 
сельскую среднюю школу и выдер-
жав серьезный конкурс (10 абитуриентов на одно место), стали 
студентами юрфака КазГУ – самого престижного учебного заве-
дения в Казахстане

Там, в университетских коридорах Иван встретил Сашу. Ту 
единственную и неповторимую, которая стала другом и сорат-
ником по профессии, с которой в любви и согласии прожили уже 
более полувека. 

После окончания вуза у супругов Гиненко началась трудная, 
но интересная обоим, а главное, нужная многим людям, работа. 
Иван Иванович стал работать следователем районных прокура-
тур. Сначала Булаевской, затем – Советской.
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Работа следователя – тяжелый 
психологический и физический 
труд. Преступность не признает 
выходных и праздников, времени 
суток и непогоды. И эту работу на 
протяжении многих лет безупречно 
выполнял Иван Иванович Гиненко, 
разоблачая тех, кто не хочел жить 
по совести и законам государства.

Александра Лаврентьева начи-
нала адвокатом. Но вышестоящие 
начальники посчитали, что она 
больше пользы принесет, работая 
в прокуратуре, и пригласили в над-
зорный орган. 

Рабочий день в прокуратуре 10-
12 часов – обычное явление. При-
ходилось работать с документами по выходным и праздничным 
дням, дома… Зато какое моральное удовлетворение от своей 
работы чувствовали супруги Гиненко и их коллеги, видя, как 
из года в год в области сокращается количество преступлений. 
Позднее Иван Иванович возглавлял районные прокуратуры. Ра-
ботал старшим помощником областного прокурора по соблюде-
нию законности в местах лишения свободы, разъясняя людям в 
серой робе их права и обязанности. И если видел нарушение прав 
осужденных со стороны сотрудников колоний незамедлительно 
принимал самые радикальные меры к нарушителям социалисти-
ческой законности, не взирая на их должности и звания.

Успешно трудился старшим помощником областного проку-
рора по уголовным делам. Проводил большую работу среди на-
селения по активизации профилактики преступлений. И резуль-
таты незамедлительно сказывались. В 70-80 годы было время, 
когда в сутки в области регистрировалось не более 2-3 престу-
плений. Сегодня – до 60.

В 1983 году Генеральный прокурор СССР утвердил Гиненко 
прокурором Северо-Казахстанской области. Иван Иванович со-
здал работоспособную команду рыцарей правопорядка, способ-
ных пресечь любое преступление и правонарушение, от кого бы 
оно не исходило. Без малого 10 лет проработал Иван Иванович в 
этой беспокойной и ответственной должности.

Простой в общении с людьми, коммуникабельный прокурор 
был инициатором многих социальных новшеств, направленных 
на укрепление законности и правопорядка в области. Начинания 
прокурора с энтузиазмом поддерживали начальник управления 
внутренних дел И.С. Гребень и председатель областного суда 
Т.Е. Бородина. И вот результат такой работы: в Северо-Казах-
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станской области было самое низкое в СССР число совершен-
ных преступлений на 10000 человек населения.

За успехи по службе прокурору Северо-Казахстанской об-
ласти присвоили звание Государственного советника юстиции. 
Чин, равный генерал-майору в вооруженных силах или в МВД. 
Наградили медалями, почетными и похвальными грамотами. 
Объявили много благодарностей.

За долгие годы работы в советской прокуратуре рядом с му-
жем была Александра Лаврентьевна. Высококлассный специ-
алист она добросовестно исполняла работу, порученную в 
прокуратуре, и была прекрасной хозяйкой дома. И никогда не 
пыталась отсидеться за спиной мужа-начальника.

ГОЛОВКИН  
Илларион Степанович

Руководитель сельскохозяйственного  
производства, публицист

Родился 1 апреля 1940 года в 
с. Суворовке Булаевского района 
Северо-Казахстанской области в 
крестьянской семье. Отец, Степан 
Андреевич, трудился в колхозе 
бригадиром полеводства, а затем 
счетоводом. Мать, Анна Егоровна – 
домохозяйка, воспитывала 8 детей. 
Илларион Степанович был самым 
младшим в семье.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, отца и троих 
братьев – Петра, Андрея и Ивана - 
призвали в армию и отправили на 
фронт для защиты нашей Родины 
от немецко-фашистских захватчи-
ков.

Отец в августе 1943 г. пропал без 
вести, старший брат Петр умер от ран в сентябре 1942 года, бра-
тья Андрей и Иван вернулись домой с фронта раненые. Мать, 
Анна Егоровна, одна поднимала своих малолетних детей.

Илларион Степанович в 1957 году закончил среднюю школу, 
свою трудовую деятельность он начинал грузчиком Булаевского 
райпотребсоюза.
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В 1963-м окончил Омский сельскохозяйственный институт 
им. С.М. Кирова, факультет механизации сельскохозяйственно-
го производства. Первым значительным трудовым достижением 
Иллариона Степановича стало внедрение в совхозе «Советский» 
Возвышенского района диспетчерской службы управления 
сельскохозяйственным производством. Тогда у руководителей 
больших многоотраслевых хозяйств был острый дефицит ин-
формированности о делах полеводческих, животноводческих и 
строительных бригад. А совхоз «Советский» был ведущим по 
всем производственным показателям не только в районе, но и во 
всей области.

Благодаря работе молодого, очень способного инженера, ор-
ганизация диспетчерской службы в совхозе (первая в регионе) 
оказалась такой эффективной и показательной, что на област-
ном совещании начальник областного управления с/х Показа-
ньев П.М. принял решение о внедрении диспетчерских служб 
во всех совхозах Северо-Казахстанской области.

Работа главного диспетчера была замечена руководством рай-
она и области, и Иллариона Степановича в 1972 году перевели 
работать главным инженером совхоза «Советский», а в 1974 году 
– директором совхоза «Дубровинский» Мамлютского района.

Совхоз «Дубровинский» был одним из крупнейших хозяйств: 
общая земельная площадь совхоза – 43011 га. Всего сельскохо-
зяйственных угодий – 37081 га, из них пашни – 25351 га. В хо-

Дубровинский «миллион»
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зяйстве имелись 26 помещений для КРС, из них стандартных 
– 9 объектов, остальным помещениям требовался капитальный 
ремонт или снос.

А чтобы выполнять все планы совхоза «Дубровинский» 
по производству мяса, молока, хлеба, а также планы по сдаче 
продукции животноводства и полеводства государству, нужно 
было срочно налаживать строительство домов для рабочих и 
животноводческих помещений для КРС и свиней. Этим и за-
нялся в первую очередь директор совхоза Илларион Степано-
вич Головкин. 

Доставка леса была организована из низовьев реки Амур, 
зимой туда направлялись рабочие совхоза вместе с тракторами, 
автокраном, машинами. Вырванный лес из плавней реки Амур 
грузился на автомашины и перевозился к железнодорожному ту-
пику, а затем грузился в вагоны и по железной дороге отправлял-
ся в Казахстан. Цемент, шифер и другие строительные материа-
лы доставали в Караганде, Челябинске, Свердловске, Кыштыме, 
Таре. Строительная программа – 20-25 домов в год – ежегодно 
выполнялась. Ремонтировались старые базы для КРС и свиней, 
было начато строительство помещений для дойных коров с но-
вой технологией и механизмами. Возводились и другие объекты 
культурной и социальной сферы.

В феврале 1979 года Головкина назначают начальником от-
дела механизации вновь созданного Токушинского производ-
ственного объединения по свиноводству. В объединение совхо-
зов входили совхозы «Токушинский» (директор Князев А.А., он 
же был и генеральным директором объединения), «Фурманов-
ский», «Советский», «Путь Ильича», «Заградовский».

Вот здесь в полной мере проявились организаторские спо-
собности инженера и руководителя Иллариона Головкина. Так, 
по его проекту было построено новое здание МТМ на 400 ус-
ловных ремонтов в год на центральной усадьбе. Оно было ос-
нащено по последнему слову инженерной мысли того времени, 
то есть это был настоящий завод по ремонту тракторов, комбай-
нов и другой техники. На новом месте, недалеко от автогаража, 
была построена и оборудована новая нефтебаза совхоза «Току-
шинский», в которой все процессы выдачи и приема бензина 
разных сортов, дизельного топлива и различных масел, нужных 
для эксплуатации тракторов и автомобилей, были полностью ав-
томатизированы благодаря установленной насосной станции и 
колонкам выдачи ГСМ.

Нефтебаза, построенная по проекту Головкина, в конкурсе 
среди подобных объектов Казахской ССР заняла III место. Сре-
ди его крупных работ: механизация раздачи пищеотходов в сме-
си с комбикормом по трубам в свинарнике, картофелесортиро-
вальный пункт, мощные зерноочистительные пункты на токах.
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Илларион Степанович проработал в сельскохозяйственном 
производстве 45 лет, имеет правительственные награды. 

Илларион Степанович – автор книг воспоминаний-размыш-
лений «Города и годы», «Мысли о пережитом», «Память серд-
ца», «Жизнь – миг между прошлым и будущим», «Ладони Люб-
ви», в которых выразил свою гражданскую позицию о жизни 
при Советской власти, и о жизни в рыночных условиях как в 
Казахстане, так и в бывших республиках на постсоветском про-
странстве.

ГУСИНСКИЙ  
Юрий Яковлевич

Поэт, журналист

Родился 3 декабря 1940 года в 
Петропавловске. Свою родослов-
ную возводит к стрелецкому пол-
ковнику Чубарову, казненному 
Петром I за мятеж в поддержку ца-
ревны Софьи. Рано потерял родите-
лей. 

Окончил среднюю школу №1, 
уехал в Полудино, где работал от-
ветственным секретарем районной 
газеты, в восемнадцать лет оказал-
ся самым молодым в СССР первым 
секретарем райкома комсомола. 
Служил в армии. Был редактором 
на Петропавловской студии телеви-
дения. Участвовал в работе област-
ного литературного объединения 
«Родник».

В 1965 году уехал в Москву учиться в Литературном инсти-
туте. Работал в столичной печати. В конце 90-х Юрий Гусин-
ский стал редактором газет «Оракул» и «Незримая сила», гене-
ральным директором еженедельника «Супермен».

Его стихи и поэмы публиковались в «Литературной газете», в 
журналах «Новый мир», «Юность», «Москва» и многих других 
изданиях.

Автор книг «Ценой любви», «След ветра», «Путь зерна», 
«Бакены лета».

Умер 1 января 1998 года в Москве.
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ДАВЛЕТКИЛЬДЕЕВА  
Рашида Газизовна

Заслуженный учитель Казахской ССР,  
Почетный гражданин города Петропавловска

Давлеткильдеева Рашида Га-
зизовна родилась 4 сентября 1914 
года в семье простых тружеников 
Давлеткильдеевых – Газиза Касы-
мовича и Зулейхи Саитовны. Закон-
чила семилетку на татарском язы-
ке, затем – русскую девятилетку с 
педагогическим уклоном, а в 1934 
году – Алма-Атинский пединститут 
им. Абая.

В стране началась ликвидация 
неграмотности. Став студенткой, 
Рашида работала по ликвидации 
безграмотности среди рабочих 
Казпотребсоюза города Алма-Аты. 
После окончания пединститута вер-
нулась в родной Петропавловск, где 
и проработала без малого 40 лет. В 

ее трудовой книжке всего три записи: 1934-1941 гг. – учитель 
биологии и химии казпедтехникума, 1941-1948 гг. – татарская 
средняя школа, директор, 1949-1973 гг. – средняя школа №1 им. 
В.И. Ленина – директор. Директором стала в 27 лет после семи 
лет работы учителем.

За годы директорского долголетия в ее жизнь, сердце вошли 
тысячи ее воспитанников. Для нее не было безнадежных детей. 
Вера в ребенка, в его силы и возможности – вот что всегда отли-
чало педагога и директора Р.Давлеткильдееву.

Вместе с Рашидой Газизовной трудились восемнадцать вы-
пускников этой школы, пришедших в нее сразу же после окон-
чания вузов. Они стали достойной сменой ветеранов. Школа №1 
им. Ленина в те годы занимала ведущее место по числу педа-
гогов, проработавших в ней десятки лет. В 1973 году в педаго-
гическом коллективе было четыре заслуженных учителя Казах-
ской ССР, 16 отличников народного просвещения, два педагога 
были награждены орденом «Знак Почета», десять учителей вели 
школу передового опыта, шесть являлись руководителями го-
родских методических объединений. Под руководством Рашиды 
Газизовны проводились городские и областные семинары ди-
ректоров, завучей и учителей школ.
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За образцовую педагогическую и общественную деятель-
ность Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР 
от 30 августа 1958 года Давлеткильдеевой Рашиде Газизовне 
присвоено звание «Заслуженный учитель Казахской ССР». Она 
награждена орденом «Знак Почета», многими медалями, неод-
нократно избиралась депутатом городского Совета.

Выйдя в 1973 году на пенсию, стала членом областного со-
вета ветеранов, председателем молодежной комиссии. В 1989 
году была председателем областного татаро-башкирского обще-
ственного центра «Дуслык». В 1967 году решением исполкома 
горсовета от 27 июля 1967 года № 457 удостоена звания «Почет-
ный гражданин города Петропавловска».

ДИРКС  
Мартын Мартынович

Руководитель сельскохозяйственного производства,  
Герой Социалистического Труда

Родился в 1928 году в селе Бе-
резовке Кызылжарского района 
Северо-Казахстанской области. 
Работать начал в 1944 году трак-
тористом, затем стал бригадиром 
тракторно-полеводческой бригады 
колхоза «Новая жизнь» Петропав-
ловского района. С 1955 по 1961 
год – председатель колхоза имени 
Кирова того же района, с 1961 года 
– директор совхоза «Токушинский» 
Бишкульского района. С 1977 года 
– управляющий трестом «Петро-
павловскоблгаз».

В 1957 году колхоз им. Кирова 
был укрупнен и переименован в 
колхоз «За коммунизм». Под руко-
водством М.М. Диркса колхоз до-

стиг больших успехов в сельскохозяйственном производстве, 
председатель был награжден орденом «Знак Почета». В 1961 
году хозяйство колхоза было передано совхозу «Токушинский», 
Диркс стал директором этого старейшего совхоза области.

Под его руководством «Токушинский» стал одним из круп-
нейших сельскохозяйственных предприятий области. Совхоз 
был многоотраслевым: широко были развиты земледелие и жи-
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вотноводство, сотню гектаров занимал фруктово-ягодный сад. В 
хозяйстве было более трехсот тракторов, комбайнов и автомоби-
лей, велось большое строительство. 

Большое внимание уделял Мартын Мартынович подготов-
ке кадров. Девяносто механизаторов овладели двумя-тремя 
смежными профессиями, и все сельскохозяйственные работы 
проводились только собственными силами. За счет совхоза в 
институтах и техникумах обучались около 30 человек. За само-
отверженный труд в марте 1966 года М.М. Диркс был награжден 
орденом Ленина. По итогам восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) 
коллектив совхоза «Токушинский» был награжден орденом Ле-
нина и занесен в Золотую книгу Почета Казахской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 
1971 года Дирксу Мартыну Мартыновичу присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда. 

В 1995 году выехал на постоянное место жительства в ФРГ. 
Умер в 2006 году.

ДОСМУХАМБЕТОВ Абу
Герой Советского Союза

В октябре 1943 года, 70 лет на-
зад, совершил подвиг на земле 
Украины наш земляк Абу Досму-
хамбетов. Уроженец североказах-
станского аула Ушколь незадолго 
до гибели был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза.

В 1983 году подписчики попу-
лярного журнала «Вокруг света» 
прочли в нем очерк кандидата исто-
рических наук В.Смирнова «На 
Днепре в сорок третьем», где была 
воссоздана картина последнего боя, 
который приняли А. Досмухамбе-
тов и его однополчане на подступах 
к городку Чернобылю. Приводим 
фрагмент очерка.

«...Снова и снова на позиции на-
ших войск пикировали самолеты. 
Вслед за ударами авиации из-за высот выползли танки. Удар 
врага на этот раз пришелся по первому батальону капитана Пе-
тра Баюка. Его стрелки и артиллеристы вступили в бой.
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Стреляли расчетливо, только в цель. Экономили снаряды и 
патроны. На поле боя уже полыхало несколько танков. Но враг 
продолжал атаковать настойчиво, методично, упорно. Ему уда-
лось обойти малочисленный батальон, ворваться на его по-
зиции. Многие были убиты, другие ранены. И в эти минуты 
смертельной опасности для батальона его командир П.Баюк и 
командир роты, старший лейтенант А.Досмухамбетов, ставший 
в эти тяжелые дни его заместителем по политчасти, уже ране-
ные, поползли навстречу танкам врага. Они тянули за собой на 
проволоке противотанковые мины. Вот грохочущая стальная 
громадина уже близко, вот она совсем рядом...

Баюк напряг силы, приподнялся и бросил мину под гусени-
цы. То же сделал Досмухамбетов. На минуту стихла стрельба. А 
потом из окопов поднялись бойцы с минами и гранатами в руках 
и устремились навстречу вражеским машинам.

Жаркий бой, наконец, стих. Клонился к вечеру невероятно 
трудный день. На поле курились легким дымком фашистские 
танки, подсыхала развороченная снарядами и бомбами земля. 
Наступила тишина.

Командиры докладывали об итогах боя. Главное – устояли, 
отбили врага. Но поредел первый батальон, не стало Петра Баю-
ка, Абу Досмухамбетова, Егора Лазарева, командира саперного 
взвода и других бойцов».

Мать Абу, Кайша-апа, родные и близкие не скоро узнали о 
присвоении высокого звания человеку, которого оплакивали 
в родных местах по получении похоронки. Только в 1967 году 
Сапар Дюсенов (двоюродный брат Абу), заместитель прокуро-
ра области сопровождал Кайшу-апа в отстроенный после войны 
Чернобыль. В парке этого города они увидели обелиски на ме-
сте захоронения Героев Советского Союза А.Досмухамбетова и 
П.Баюка.

Сам бывший фронтовик, Сапар Дюсенович по возвращении 
с войны домой (после тяжелого ранения) начал поиск информа-
ции о родном брате Жумаше Малаеве и двоюродном – Абу. О 
месте захоронения Ж.Малаева (он погиб чуть раньше Абу) Ми-
нистерство обороны СССР не сообщило. А вот о боевом пути А. 
Досмухамбетова сведения в Северный Казахстан поступили. На 
месте последнего боя Абу брату захотелось побывать самому.

За короткое время с апреля 1942 по октябрь 1943 года ге-
рой-североказахстанец был удостоен орденов Отечественной 
войны и Красной Звезды. А вот Золотую Звезду Героя и орден 
Ленина вручили уже его маме.

Имя Героя войны в Петропавловске носит областная шко-
ла-гимназия для одаренных детей, в честь А.Досмухамбетова 
сияет звезда на обелиске в ауле Бесколь.
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ДЬЯЧЕНКО  
Василий Петрович

Экономист, доктор наук

Родился в Петропавловске (1902 
г.), детство провел в станице Но-
ворыбинской ныне Жамбылского 
района. 17-летним юношей актив-
но участвовал в революционном 
подполье в колчаковском тылу. В 
областном архиве о нем хранятся 
документы и воспоминания юных 
соратников, свидетельствующих о 
первых шагах рабочей молодежи 
Петропавловска против колчаков-
щины. В 1921 году организовал и 
возглавил комсомольскую органи-
зацию в городе. Окончил эконо-
мический факультет Ленинград-
ского политехнического института 
им. М.И. Калинина (1929), эконо-
мист-финансист. Получив высшее 

образование, занялся научной работой, которой посвятил даль-
нейшую жизнь. Более всего интересовали проблемы политиче-
ской экономии и финансы. Специализируясь на этих отраслях 
знаний, опубликовал ряд крупных научных трудов. 

До 1947 года работал в Министерстве финансов СССР, од-
новременно вёл преподавательскую деятельность в Московском 
финансовом институте, Ленинградском финансово-экономиче-
ском институте, Всесоюзном финансово-экономическом инсти-
туте. В 1946-1960 годах – заведующий кафедрой финансов в 
Государственном экономическом институте им. Г.В. Плеханова. 
В 1947-53 годах – заместитель директора, в 1953-56 годах – ди-
ректор Института экономики АН СССР. С 1962 г. – заведующий 
отделом ценообразования в Институте экономики АН СССР.

Преподавал в Академии общественных наук. Защитив док-
торскую диссертацию, был избран членом-корреспондентом 
Академии наук СССР (1953 г.) Труд его отмечен тремя ордена-
ми, а также медалями. Умер и похоронен в Москве в 1971 году.
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ЕЛИЗАРОВА  
Галина Антоновна

Почетный работник  
здравоохранения Казахской ССР

Родилась 14 сентября 1939 года 
в селе Метлишине в крестьянской 
семье. Отец, Антон Тихонович и 
мать, Мария Кондратьевна, хотели 
видеть своих детей грамотными и 
воспитанными и делали для это-
го все, что в было их силах. Они 
поддерживали стремление детей 
получить образование в тяжелые 
военные и послевоенные време-
на. Семья была большой: четыре 
сына – Василий, Анатолий, Виктор, 
Владимир и две дочери – Евдокия 
и Галина. К счастью, все выросли 
здоровыми и получили кто среднее, 
кто среднее специальное, а кто и 
высшее образование. 

Получив аттестат о среднем об-
разовании, Галина Антоновна ре-

шила овладеть профессией зубного врача, о которой мечтала 
еще сидя за школьной партой. Окончив медицинское училище в 
числе его лучших выпускников, была принята на работу в город-
скую стоматологическую поликлинику, возглавляемую высоко-
профессиональным специалистом Александрой Андреевной 
Белик. Более 30 лет проработала Галина Антоновна в поликли-
нике, возвращая утраченное здоровье тысячам своих пациентов

 Все, кому она оказывала помощь, с неподдельной благо-
дарностью отзываются о ее чутком, профессиональном и ка-
чественном лечении. Галина Антоновна - Почетный работник 
здравоохранения КазССР. Она глубоко верующий человек, с со-
страданием и милосердием относится к людям, нуждающимся в 
помощи. В свое время они с мужем Иваном Никитичем  оказали 
помощь своим близким родственникам в приобретении квартир, 
автомобильного транспорта. 

Вначале девяностых годов, очень сложных и непредсказуе-
мых, когда люди из-за неверия в благополучное будущее уезжа-
ли в ближнее и дальнее зарубежье в надежде на лучшую жизнь, 
Галина Антоновна не испугалась и решила эту лучшую жизнь 
здесь, в Петропавловске, создать самой, не дожидаясь, что кто-
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то другой принесет дары обеспеченной жизни на «блюдце с го-
лубой каемочкой». 

С помощью надежных друзей, одной из которых была Ана-
стасия Юрьевна Чижик, Галина Антоновна первой в области за-
регистрировала частный стоматологический кабинет, оснастив 
его современным оборудованием. До сих пор, находясь на за-
служенном отдыхе, продолжает принимать больных, продлевая 
им здоровье на многие годы. Рано лишившись мужа, погибшего 
в автомобильной катастрофе, не растерялась, воспитала двоих 
прекрасных, заботливых сыновей – Василия и Павла. Старший  
сын работает в производственной сфере города Омска, младший 
ведет торговый бизнес в городе Костанае.

ЖАПАРОВА  
Кульбагиля Давлетовна

Педагог, автор учебно-методических пособий 

Уже 37 лет Кульбагиля Давле-
товна прививает детям любовь к 
русскому языку и литературе. За эти 
годы она воспитала и вооружила 
знаниями сотни учеников, которые 
нашли свою нишу в жизни, унеся с 
собой тепло её души и сердца.

Трудовую деятельность Кульба-
гиля Давлетовна начала в 1977 году 
в Леснополянской неполной сред-
ней школе Аккайынского (бывшего 
Советского) района. В 1983-1989 
годы она работала директором этой 
же школы. За годы её руководства 
школа не раз являлась победите-
лем конкурсов среди школ района. 
Переехав в село Полтавку по се-
мейным обстоятельствам, она про-
должила работать учителем русского языка и литературы. Кол-
лектив, заметив инициативного, энергичного, трудолюбивого 
педагога, избрал ее председателем профсоюзного комитета.

После переезда семьи в Петропавловск Кульбагиля Давлетов-
на стала обучать детей русскому языку и литературе в специа-
лизированной школе-интернате. Тяжелые удары судьбы, потеря 
мужа не сломили женщину-мать, преданную своей благородной 
профессии.. В 2002 году она стала победительницей областного 
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конкурса панорамных уроков по русскому языку, посвящённых 
100-летию Габита Мусрепова.

Труд учителя не раз отмечался наградами Петропавловского 
городского отдела и Северо-Казахстанского областного управле-
ния образования. В 2006 году она удостоилась поощрительной 
премии акима Северо-Казахстанской области за лучшее учеб-
но-методическое пособие по изучению русского языка «Мето-
дический калейдоскоп» в номинации «За вклад во взаимообога-
щение культур». Кульбагиля Давлетовна имеет международный 
авторский знак.

Уроки Кульбагили Давлетовны не раз печатались на страни-
цах учебно-методического журнала Министерства образования 
и науки Республики Казахстан «Русский язык и литература в ка-
захской школе». Ее исследовательские статьи «Абай Кунанбаев 
– гений человечества» опубликованы в информационных науч-
но-методических журналах «Педагогический вестник», «Сред-
няя школа Казахстана». 

В 2006 году Кульбагиля Давлетовна начала работать в Петро-
павловской городской классической гимназии. В этом учебном 
заведении Кульбагиля Жапарова активно вела наставническую 
работу, передавая свой многолетний богатый опыт молодым 
педагогам. Оправдали ожидания и ее ученики, став призерами 
городских, областных и республиканских олимпиад и языковых 
конкурсов. Ее выступление на Международной научно-практи-
ческой конференции о методике использования художественной 
литературы в патриотическом воспитании молодежи получило 
высокую оценку отечественных и зарубежных педагогов. 

Работая с воспитанниками детского сада «Батыр», Куль-
багиля Давлетовна успешно ввела в практику обучения детей 
дошкольного возраста русскому языку методику развития ком-
муникативной речи, основанной на стимулировании языковых 
навыков. Ее методический подход к организации учебного про-
цесса основан на учете возрастных и индивидуальных особен-
ностей обучаемых. Сегодня Кульбагиля Жапарова продолжает 
плодотворно трудиться в строительном колледже города Петро-
павловска. 

ЖИВОТОВА  
Александра Ивановна

Руководитель сельскохозяйственного производства

Александра Ивановна родилась на Урале в семье кузнеца. 
Среди односельчан Иван Петрович Тихонов отличался золоты-
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ми руками и особым трудолюбием. 
Крестьянская семья твердо стояла 
на ногах: крестовый дом под же-
лезной крышей, две лошади, три 
коровы, десяток овец. За сараями – 
двухлемешный плуг, конные грабли 
и косилки, лобогрейка. За этот до-
статок, сделанный собственными 
руками, кузнец Тихонов был раску-
лачен и сослан в Казахстан. 

На новом месте, в Киялах, Иван 
Петрович построил саманную куз-
ницу, выложил горн, смастерил 
мехи и, не помня зла на советскую 
власть, занялся прежним ремеслом. 
Далеко за пределами Киялов слави-
лись прочностью и качеством изде-
лия уральского мастера.

Росла у Ивана Петровича дочка Шурочка.
После смерти родимой матушки она осталась за хозяйку: 

прибиралась в избе, ухаживала за домашней живностью, доила 
корову, готовила нехитрый обед отцу. И в школе была отлични-
цей. 

Радовался, глядя на подрастающую дочь, кузнец Тихонов.
«Закончит школу, уедет в город, выучится и будет жить с ком-

фортом», – мечтал он.
Но Шура думала иначе. Окончив ветеринарное отделение 

сельскохозяйственного техникума, вернулась в село. После вой-
ны трудные времена переживало сельское хозяйство на Севере 
Казахстана. Пахали на быках, зерновые культуры убирали коса-
ми и серпами, веялки крутили вручную. Урожаи были низкими, 
животноводство нерентабельным. Зоотехник Александра Ива-
новна (теперь – Животова, вышла замуж за офицера советской 
армии) работала, не считаясь со временем.

Рос ее авторитет как умелого специалиста и общественни-
ка. Заочно училась в сельскохозяйственном институте. Не дава-
ла предаваться праздности и пессимизму женам сослуживцев 
мужа. За что те называли ее генеральшей. Красивая, стройная, 
волевая Александра Ивановна могла бы быть и генералом, а не 
только генеральшей.

В свое время стала коммунистом. Заслуженно продвигалась 
по карьерной лестнице. Возглавляла сельский район с большим 
экономическим потенциалом. Успешно работала председателем 
областного комитета профсоюзов работников государственных 
учреждений. Это были годы могущества советских профсоюзов, 
расходующих миллионы и миллионы полноценных советских 
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рублей на улучшение условий работы и полноценный отдых 
трудящихся.

За большой вклад в освоение целинных и залежных земель 
на Севере Казахстана и плодотворную общественную деятель-
ность Александра Ивановна была награждена орденом «Знак 
Почета».

Но это был еще не звездный час коммуниста Животовой. А 
он вскоре наступил.

В самом дальнем углу Северо-Казахстанской области, в сте-
пи, где на десятки километров не росла ни одна береза, не было 
озера или реки, располагался, основанный в годы подъема це-
лины, совхоз «Интернациональный». Хозяйство никогда не бли-
стало хорошими производственными показателями. В семиде-
сятые годы прошлого века предшественник Животовой довел 
хозяйство, как говорится, до ручки. Урожайность зерновых 7-10 
центнеров с гектара, животноводство – убыточное. Рабочие из 
хозяйства разбегались кто-куда…

Однажды в кабинете секретаря обкома партии решался во-
прос: «Кто возьмется спасти совхоз «Интернациональной» от 
развала?» Никто из здоровенных мужиков-аграрников не осме-
лился на это… И в наступившей тишине раздался женский го-
лос – «Я». То была Александра Ивановна. 

И для директора совхоза Александры Животовой наступили 
годы самоотверженного труда, нелегкие, без выходных и отпу-
сков, будни. Вместо модного женского костюма на ее плечах 
прописался брезентовый плащ, вместо модельных туфель – ре-
зиновые сапоги.

Она, первая и единственная женщина в Казахстане директор 
проблемного совхоза, вывела хозяйство в число лучших в райо-
не, области и республике. К ордену «Знак Почета» добавились 
два ордена Трудового Красного Знамени и пять медалей за до-
блестный труд.

Один из самых авторитетных руководителей Казахстана Ди-
маш Кунаев искренне считал, что Животову обошли настоящей 
наградой. Она заслуживает звания Героя Социалистического 
Труда и большего почета. Но Александра Ивановна свое счастье 
видит не в высоких наградах, а в сознании, что много потруди-
лась в свое время на благо людей. 

А еще Александра Ивановна счастлива своей дочерью Лари-
сой, внуком Сашей, которые заботятся о маме и бабушке, до-
стойно и красиво прожившей многие годы  для людей.



105

ЖИХАРЬ  
Владимир Михайлович 

Заместитель генерального директора «Запсибгазпрома», 
мастер спорта международного класса,  

победитель и призёр всесоюзных и международных  
чемпионатов, подполковник запаса

Родился 20 января 1959 года в 
п. Песочине Харьковской области. 
В 1964 году вместе с родителями 
переехал в Казахстан. В 1981 году 
окончил Петропавловский госу-
дарственный пединститут им. К.Д. 
Ушинского, факультет физической 
культуры. Воинскую службу прохо-
дил в Капчагайской воздушно-де-
сантной дивизии, совершил более 
20 прыжков с парашютом, 

Работая в производственном 
кооперативе «Севкруз», увлекся 
дизайном, художественным оформ-
лением интерьеров, эстетикой быта 
и градостроительства. Стал худож-
ником-дизайнером высшего класса. 
Под его руководством под ключ было сдано свыше 150 объектов: 
школы, больницы, дворцы культуры, рестораны и офисы, жилье. 
Приглашался для выполнения строительных работ в Венгрию, 
Германию, Китай. В «Севкрузе» прошёл путь от мастера участка 
до должности генерального директора. Предприимчивого, обще-
ственно-активного бизнесмена заметили в городе. Горожане ока-
зали ему доверие, избрав в1994 депутатом городского маслихата.

Возглавляя депутатскую комиссию по вопросам здравоохране-
ния, образования, культуры и спорта, он прилагает максимум уси-
лий для поддержания жизнедеятельности курируемых объектов. 
Пройдёт немного времени, и съезд партии «Народное Единство 
Казахстана» выдвинет его кандидатом в депутаты республикан-
ского Парламента. Растёт его популярность в общественно-поли-
тической жизни области, что позволило ему – стороннику духов-
ного возрождения общества – возглавить делегацию Казахстана 
на Международном конгрессе «Возрождение славянской культу-
ры и письменности», проходившем в городе Москве. 

По приглашению Тюменской областной государственной 
Думы переезжает в Россию и назначается на должность заме-
стителя мэра города Ишима. Самостоятельность, способность 
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принимать решения в экстремальной обстановке, отличные во-
левые качества, профессионализм способствовали завоеванию 
авторитета не только у сотрудников администрации, но и простых 
граждан города Ишима. Организатор, стратег, продвигаясь по ие-
рархической лестнице управления, занимает пост заместителя ге-
нерального директора «Запсибгазпрома» в городе Тюмени. 

Владимир Михайлович среди окружающих выделяется до-
брожелательностью и внутренней силой. Отличительная черта 
его характера – милосердие. Диапазон такой деятельности ве-
лик: помощь школам, семейным детским домам, организация 
благотворительных обедов для малоимущих. 

Владимир Михайлович в любой компании – незаменимый 
человек. Его неуемная энергия, умение задавать тон и поддер-
живать настроение на всех встречах, причем только отличное, 
под силу только одному ему. Друзья любят его за открытость 
и прямоту. Несмотря на неудержимую любовь к конькам, глав-
ным в жизни считает развитие интеллектуального и духовного 
начала. Один из лучших конькобежцев Казахстана 70-х начала 
80-х годов, лидер тренерского состава ЦС «Динамо», старший 
тренер молодёжной сборной команды Казахстана (1984-1987 гг.) 

ЖУМАБАЕВ  
Магжан Бекенулы

Писатель, поэт, публицист, педагог,  
один из основателей новой казахской литературы

Магжан Жумабаев – замеча-
тельный казахский писатель, поэт, 
публицист, один из основателей 
новой казахской литературы. Его 
стихам, поэмам, рассказам прису-
щи обостренный трагизм, выра-
жающий чувство ответственности 
перед народом и вытекающее из 
него обращение к истокам и пе-
реломным моментам истории. В 
то же время Магжан воспринял 
общечеловеческое художествен-
ное и научное наследие, начиная с 
Шекспира, Пушкина, Соловьева и 
кончая символизмом, технократиз-
мом и Шпенглером. Столь распро-
страненные в наши дни экзистен-
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циальные мотивы довольно явственно просматриваются в его 
творчестве. После долгих лет замалчивания Магжан Жумабаев 
открылся нам заново. 

Магжан Бекенулы Жумабаев родился 25 июня 1893 года в 
урочище Сасыккуль Сарыайгырской волости Петропавловского 
уезда. Его отец, Бекен (Бекмаганбет) – человек среднего достат-
ка, имевший большое влияние в своей среде благодаря своим 
качествам: справедливости, объективности в суждениях, чело-
вечности. Видимо это послужило основанием для избрания его 
волостным управителем.

С четырех лет М.Жумабаев начинает изучать восточные язы-
ки и литературу. Ранние стихи Магжана не сохранились. Араб-
ский, персидский и турецкий языки он продолжает осваивать в 
медресе Бегишева в Кзыл-Орде, получив там среднее мусуль-
манское образование. В 1910 году он поступает в медресе Галия, 
высшее мусульманское заведение в городе Уфе. Но по совету 
преподавателя Галымжана Ибрагимова, ставшего классиком 
татарской литературы, Магжан ищет другие пути пополнения 
образования. При содействии Ибрагимова в 1912 году в Казани 
впервые выходят в печати произведения юного Магжана. В этот 
же период при наставничестве  Миржакипа Дулатова и Ахмета 
Байтурсынова он изучает русский язык, знакомится с русской и 
европейской литературой, сотрудничает с газетой «Казах». Ма-
гжан в 1913 году поступает в Омскую учительскую семинарию. 
В годы, проведенные в Омске, Магжан принимает активное уча-
стие в создании общества «Бирлик» («Единство»), редактирует 
его рукописный журнал «Балапан». 

С первых шагов в поэзии Магжан обнаруживает яркий са-
мобытный талант. Широкое признание принес ему поэтический 
сборник «Шолпан» (1912). Первый этап творческого пути Жу-
мабаева охватывает период с 1910 по февраль 1917 годов. Все 
сильнее звучат мотивы национально-освободительной борьбы в 
стихах поэта, смело обращающегося к истории. В стихотворе-
нии «Прошлое» Магжан называет имена героев борьбы против 
джунгарских поработителей. Для него подлинный герой тот, кто 
«помнит о своей нации». 

После февральской революции Жумабаев, имя которого как 
поэта уже было известно в кругах казахской интеллигенции, 
был введен в состав областного комитета партии «Алаш». Хотя 
на всеказахстанских съездах этой партии он избирался канди-
датом в депутаты учредительного собрания, активной полити-
ческой деятельности он не вел. В дальнейшем, на втором этапе 
своего творческого пути (1917-1924) Жумабаев стремится отка-
заться от стереотипов в своем мировоззрении. Он занимается 
журналистикой, работает на ниве просвещения, издает в 1922 
году труд под названием «Педагогика». Магжан некоторое вре-
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мя был редактором газеты «Бостандық туы» («Знамя свободы»), 
издававшейся в Омске, а с 1921 года – в Петропавловске. 

Напряженный и творчески плодотворный период жизни Жума-
баева связан с переездом в 1922 году в Ташкент, где он создает по-
эму «Батыр Баян», цикл стихов о Туркестане, статьи об Акан-Сере, 
Бухаре-жырау, Абубакире Диваеве. Он сотрудничает с газетой «Ак 
жол» и журналом «Шолпан». Здесь же, в Ташкенте, а также в Каза-
ни в 1922-23 годах один за другим выходят в свет два сборника сти-
хотворений М.Жумабаева, в которых проявились отличительные 
черты его дарования. Магжан принадлежит к тому поколению поэ-
тов, которые первыми в регионе Средней Азии и Казахстана воссо-
единили два потока духовного развития народов Востока и Запада. 
Он жадно следил за мировым литературным процессом, стремясь 
попасть в струю художественных течений современности. Подоб-
но западным и русским символистам Жумабаев пытался заглянуть 
в «запредельный мир», где, по его глубокому убеждению, таятся 
истинные идеи, он старался сосредоточиться исключительно на пе-
реживаниях, заменить образ символом. 

В этот же период взлета начинается волна обвинений в на-
ционализме, пантюркизме, самолюбовании. Эти наветы про-
должались и в период его учебы в 1923-26 годах в Москов-
ском литературно-художественном институте, возглавляемом 
В.Брюсовым, который высоко ценил талант казахского поэта. 
Параллельно Магжан работал в Московском Восточном изда-
тельстве. Летом 1927 года он возвращается на родину и зани-
мается преподавательской деятельностью в Петропавловске, 
Боровом. В это время он создает ряд патриотических стихов, 
воспевающих новую жизнь, принимает активное участие в соз-
дании литературы для детей, пишет учебники. 

В 1929 году по ложному обвинению М.Жумабаева осуди-
ли на 10 лет лишения свободы, он отбывал наказание на севе-
ре, затем в 1935 году, благодаря ходатайству М.Горького, был 
освобожден досрочно. Однако, пребывание на свободе длилось 
недолго. Проработав учителем русского языка и литературы в 
средней школе, Жумабаев по приглашению С.Сейфуллина при-
был в Алма-Ату. 30 декабря 1937 года по злостному навету поэт 
вновь подвергается аресту. В ежовских застенках 19 марта 1938 
года Жумабаев был расстрелян. 

Литературное наследие Магжана Жумабаева выдержало ис-
пытание временем, оно органично вошло в историю казахской 
поэтической культуры, составив наряду с творчеством других 
классиков ее неотъемлемую часть.

Его имя носят родной район, улица в Петропавловске. В ауле 
Сарытомар (у дома-музея) и в городе Булаеве установлены брон-
зовые бюсты, в Петропавловске – два памятника: гранитный – в 
центре и на Привокзальной площади.
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ЗАЙБЕРТ  
Виктор Федорович 

Доктор исторических наук, профессор археологии, 
член-корреспондент АСН РК, член-корреспондент  

Германского археологического института

Родился 30 сентября 1947 г. в с. 
Николаевке Есильского района Се-
веро-Казахстанской области вместе 
с сестрой-двойняшкой Эльвирой в 
семье учителей Амалии Петровны 
и Федора Федоровича. Их появле-
ние на свет – награда родителям за 
семь лет разлуки: армия, передовая 
фронта, затем трудовая армия. В 
1952 году семья Зайбертов состоя-
ла уже из девяти человек: бабушка 
Лиза, родители и шестеро детей – 
Ирина, Вильма, Виктор, Эльвира, 
Владимир, Юрий. Они жили друж-
ной семьей, дети старались хоро-
шо учиться, занимались музыкой 
в семейном и школьном инстру-
ментальном ансамблях, увлекались 
спортом, много читали, активно усваивали трудовые навыки. 
Семья, в которой царили доброта, уважение к труду и, конечно, 
немецкий во всем порядок, дала им мощный заряд жизненной 
энергии и целеустремленности. Сегодня братья и сестры со сво-
ими семьями проживают в Казахстане, Германии и России. Но 
все помнят и грустят по своему детству на берегу Ишима с его 
чистой водой, песочными берегами и загадочными зарослями 
черемухи, смородины, ежевики, плоды которых для них были 
самыми вкусными дарами природы.

Закончил среднюю школу, получил высшее образование, 
окончив исторический факультет Петропавловского пединсти-
тута в 1969 году. В том же году он начал работать в областном 
историко-краеведческом музее в должности реставратора, науч-
ного сотрудника, зав.отделом археологии..

И тут начинается его большая трудовая деятельность, рассказ 
о которой может составить отдельную книгу. Вот только основ-
ные этапы. 

С 1972 г. возглавлял Северо-Казахстанскую археологиче-
скую экспедицию, ведущую исследования в нашей, Акмолин-
ской, Павлодарской, Кустанайской областях. С 1976 г. – пре-
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подаватель кафедры истории пединститута. Обучался в очной 
аспирантуре Института археологии АН СССР (г. Москва), где 
успешно защитил кандидатскую диссертацию.

С 1979 по 1998 гг. работал в пединституте (СКГУ) заведую-
щим кафедрой всеобщей истории и археологии, деканом исто-
рико-филологического факультета, проректором по науке и 
внешним связям. В СО РАН защитил докторскую диссертацию 
«Энеолит Урало-Иртышского междуречья». Опубликовал две 
монографии. 

В 1992 г. защитил докторскую диссертацию (защита в СО АН 
СССР, г. Новосибирск)

В 1994 г. выступил с циклом лекций «Археология Евразии» 
в университетах Кембриджа, Оксфорда, Белфаста, Ньюкасла, 
Эдинбурга (Великобритания). В Кембриджском археологиче-
ском музее в течение двух месяцев работала выставка материа-
лов ботайской культуры.

С 1996 г. – профессор археологии ВАК РК, член-корреспон-
дент АСН РК.

С 1997 г. – член-корреспондент Германского археологическо-
го института (г. Берлин).

В 1996-2000 гг. проводил совместные исследования могиль-
ников Байкары с учеными из Германского археологического ин-
ститута при финансовой поддержке германской стороны.

1999-2002 гг. – ректор Петропавловского института бизнеса 
и управления (ЭТОК).

2003-2004 гг. – директор педагогического института Кокше-
тауского государственного университета им. Ш.Ш. Уалиханова, 
руководитель регионального научно-исследовательского  
инновационного центра (РНИИЦ)

2005 г. – зав. кафедрой политологии и истории Кокшетауско-
го университета, директор научного центра археологии и куль-
турогенеза Кокшетауского университета.  

2010 г. – руководитель учебно-научного центра археологии и 
этнологии СКГУ им. М.Козыбаева

Научные открытия: 
- атбасарская культура (7-4 тыс. до н.э.);
- ботайская (4-3 тыс. до н.э.);
- погребально-храмовый комплекс, ранее не известный в ар-

хеологии Евразии – совместно с Парцингером Г. (ФРГ)
Сотрудниками экспедиции В.Ф. Зайберта защищены доктор-

ская и 8 кандидатских диссертаций. На стадии завершения еще 
2 докторские и 4 кандидатские. В.Ф. Зайберт – автор 3 моногра-
фий и более 100 статей и сборников в академических изданиях 
СНГ.  

Историческая значимость исследований Виктора Федорови-
ча и его команды:



111

- Северный Казахстан является одним из главных центров 
одомашнивания лошади на планете.

- Ботай – уникальное в мире поселение ранних коневодов Ев-
разии.

- в неолите (4-3 тыс. до н.э.) начинает формироваться степная 
цивилизация как конкретно-историческая форма жизнедеятель-
ности людей степной экосистемы.

- доместикация лошади (4-3 тыс.) в степях Казахстана опре-
делила принципиально новую систему коммуникации человече-
ства (вплоть до 18 века) - передвижение верхом и на колесном 
транспорте.

- с этого момента начинаются активные миграции древних 
народов, формирование этносов ранних государств и империй.

- сакский курган Байкара – это погребально храмовый ком-
плекс, отражающий начало статусного и социального разделе-
ния общества, выразительную, сложную архитектуру степных 
мастеров, патриархальную идеологию и право на собственность 
земель, прилегающих к водным артериям.

У каждого – свой жизненный путь, а Виктор связал свою 
жизнь с наукой, став крупным ученым-археологом с мировым 
именем.

ЗАЙБЕРТ  
Юрий Федорович

Музыкант, композитор, поэт 

Преподаватель ГУ «Комплекс 
«Колледж искусств – школа для 
одарённых детей музыкально- эсте-
тического профиля», обладатель 
Почётного знака министерства 
культуры, информации и обще-
ственного согласия РК и Госфонда 
поддержки культуры и искусства 
«Мәдениет қайраткері», почётный 
гражданин Есильского района, лау-
реат трёх Всесоюзных фестивалей 
народного творчества и трёх Ре-
спубликанских конкурсов в составе 
оркестра народных инструментов, 
победитель Республиканского кон-
курса авторской патриотической 
песни.
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Родился в 1952 году в селе Николаевке Есильского района в 
семье учителя музыки Фёдора Фёдоровича и учительницы на-
чальных классов Амалии Петровны Зайбертов. В пять лет осво-
ил аккордеон, в десять – баян, научился сносно играть на скрип-
ке, фортепиано. С 1967 по 1971 годы учился в Петропавловском 
музыкальном училище, которое окончил по классу баяна. Два 
года в рядах Советской Армии также были наполнены музыкой, 
поскольку командование определило служить в дивизионный 
духовой оркестр. Здесь освоил тромбон и трубу. После служ-
бы работал по специальности, учителем музыки в СШ №1 г. 
Петропавловска. С 1975 по 1980 гг. заочно учился в Уфимском 
государственном институте искусств, работая в эти годы мето-
дистом уроков пения и преподавателем игры на баяне в родном 
училище, которое, в соответствии с потребностями времени, 
было преобразовано в колледж искусств, с 1999 по 2005 годы 
возглавлял коллектив как директор. В период его руководства 
колледжем налаживались международные творческие связи с 
музыкантами Италии, Франции, Молдавии, Испании, укрепился 
союз с россиянами.

В свободное от основной работы время поднимал профес-
сиональный уровень самодеятельности, семь лет работал с 
коллективом завода имени Кирова, 23 года являлся концерт-
мейстером народного хора Новоникольского дома культуры, 
который создал Герой Труда Геннадий Зенченко. По пригла-
шению пенсионеров, живущих в селе Якоре Кызылжарского 
района, Юрий Фёдорович согласился помочь здешнему само-
деятельному творчеству. При Доме культуры организовал ан-
самбль «Мелодия», с вокалистами которого с удовольствием 
занимается многоопытный мастер.

У Ю.Зайберта чрезвычайно широкий репертуар. Тяготея к 
народной песне, этот одарённый Богом и матушкой-природой, 
человек проникновенно исполняет лирические и военно-па-
триотические песни, также – песни для детей и юношества. 
Он автор музыки и слов более ста песен, начиная с 1990 года, 
устраивает свои авторские концерты. Около тридцати стихо- 
творных произведений земляков Юрий Фёдорович положил на 
нотный стан и поёт их также от души. Зал слушает одно из 
произведений и узнаёт стихи уже ушедших от нас В.Шесте-
рикова, В.Любушина, Э.Андронова, А.Синдицкого... Жизнь их 
стихам продлил композитор!

Любопытный факт: песня «Самое чистое небо» на стихи 
Елизаветы Крутёвой, жительницы села Ольгинки, где рос 
космонавт Александр Викторенко, прозвучала на борту кос-
мического корабля во время очередного полёта героя-земляка. 
Ещё памятное событие: «Марш курсантов», автором музыки 
и слов которого является Ю.Зайберт, прозвучал на церемо-
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нии открытия Петропавловского высшего военного училища 
МВД РК. 

Звуки баяна Юрия Фёдоровича и баритон самого музыканта 
известны не только в Северном Казахстане, он участвует в мас-
штабных фестивалях и конкурсах, которые в нашей музыкально 
одарённой стране устраиваются не один раз в год. В числе на-
град Зайберт хранит медаль «Астана», полученную за личный 
вклад в программу презентации столицы.

Помнится музыканту исторический эпизод из жизни ком-
мандитного товарищества «Зенченко и компания», участником 
которого довелось неожиданно стать. В 1994 году, во время по-
сещения области, сюда ненадолго заехал Президент Нурсултан 
Назарбаев. Готовились к встрече с главой государства все сель-
чане, а также и самодеятельные артисты. И в какой-то момент 
разговора главы государства с комбайнерами вдруг зазвучал 
баян. Удивлённый Нурсултан Абишевич услышал уже не корот-
кие приветствия участников жатвы – здесь раздались здравицы 
вокалистов, профессионально поставленные Зайбертом. Прези-
денту такая «музыкальная пауза» пришлась по душе. А когда 
прозвучала песня «Казахстан и Россия», он оценил: «Эту песню 
следует каждый день по радио передавать».

Песня со словами «Казахстан и Россия – два крыла нашей 
дружбы, где в размахе едином – воля предков, их зов» традици-
онно звучит во время посещения Петропавловска российскими 
делегациями, она вошла в сборник произведений Юрия Зайбер-
та, который растиражирован в 2010 году издательством «Север-
ный Казахстан», это добротное пособие для людей, увлечённых 
живой музыкой, для тех, кто учится играть и петь.

Музыкальный дар  Юрия Фёдоровича удивительно сочетает-
ся с талантом педагога. Об учениках Зайберта можно говорить 
долго, безусловно, самый первый из них – сын Александр, кото-
рый, освоив в детстве балалайку, обратился к эстраде и стал по-
пулярным в Петропавловске шансонье. Сын Сергей в своё время 
окончил колледж искусств. Кстати, супруга маэстро, Ирина Ива-
новна, тоже профессиональный педагог, в разные годы препо-
давала математику в школах. Внучка Машенька и внук Никита 
закономерно, на радость дедушке с бабушкой тянутся к музыке.
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ЗЕНКОВЫ
Потомственные Почетные граждане г. Петропавловска

Фамилия Зенковых часто упоми-
нается в истории дореволюционно-
го Петропавловска: завод Зенкова, 
церковь Зенкова, магазин Зенкова.

Предки Зенковых, по данным 
краеведов Н.Ивлева и В.Проску-
рина, были крепостными княгини 
Варвары Петровны Бутеро-Радали 
(в девичестве баронесса Строгано-
ва). Свою двойную фамилию она 
получила от мужа-итальянца (тоже 
представителя старинного рода и 
фамильного замка на одноименном 
острове). Княгиня эта владела по-
истине несметными богатствами, 
одной только земли ей принадле-
жало более четырех миллионов 
десятин, она была владелицей пер-
вой в России коллекции алмазов. 
Крепостных же у нее было 19164       
души мужского и 23123 – женского пола. Из них-то и вышла 
семья Ивана Зенкова. 

Особо в историю г. Петропавловска вошло имя его сына Фе-
дора Зенкова. В 1824 году в Петропавловске впервые прошли 
выборы главы города. По итогам голосования первым старостой 
стал небогатый купец 3-й гильдии Федор Иванович Зенков. В 
его обязанности входили благоустройство города, составление 
смет доходов и расходов на «градское хозяйство», сбор налогов 
и борьба со стихийными бедствиями. В то время Петропавловск 
особенно страдал от пожаров и весенних паводков, в городе 
было всего 18 улиц, 9 переулков, 103 дома, из них 97 деревян-
ных, 12 кузниц, 3 ветряных мельницы. Число жителей составля-
ло около 4 тыс. человек, а сам город располагался в его нынеш-
ней подгорной части.

Сведений о деятельности Ф.И. Зенкова на посту главы города 
сохранилось очень мало, но достоверно известно, что за заслуги 
в развитии Петропавловска и добросовестное несение государе-
вой службы он первым из петропавловцев был удостоен звания 
«Почетный гражданин города», причем звание потомственное.

В 1834 году на левом берегу Ишима, возле речной старицы 
И.А. Зенковым был построен небольшой, кустарного типа коже-

Зенков П.М.
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венный завод. Завод 
специализировался на 
выпуске кож, клея и 
салотопении. Кожза-
вод Зенкова, постро-
енный в 1834 году, 
славился на весь мир. 
В сапогах из кожи 
этого завода щего-
ляли канцлеры, пре-
мьер-министры мно-
гих стран Европы. В 
1836 году старик И.А. 
Зенков умер. Полнов-
ластными хозяевами 
стали братья Зенковы 
– Василий и Тимофей, занимавшиеся кожевенным производ-
ством, и Федор, возглавивший салотопенное отделение.

Шло время. При обилии сырья и дешевой рабочей силы рас-
ширилось производство, росли прибыли. Зенковы становятся 
уже купцами второй гильдии, что означало наличие капитала 
в сумме 20 тысяч рублей. В середине XIX века завод считался 
крупным предприятием в Петропавловске.

Старожилы города помнят полуразрушенное здание церкви 
на бывшей Базарной площади (в районе средней школы №2). 
Церковь была построена по инициативе набожного старшего 
брата Василия на средства Зенковых на месте первого городско-
го православного кладбища в 1851 году. Она простояла до 1962 
г., сначала называлась Васильевской, а после смерти братьев 
(Василия – в 1852 г., Федора – в 1853 г.) – Зенковской. В 1860 
году на пожертвования одного из Зенковых было начато строи-
тельство городской больницы. Стараниями артели каменщиков 
и плотников здание было возведено, и прием больных начался в 
1864 году.

С 1890 года кожевенным производством и торговлей управ-
ляет уже четвертое поколение Зенковых – Павел и Иван. По на-
следству дело перешло к сыновьям Владимиру и Николаю. В 
«Списке фабрик и заводов России» за 1910 год братья В.П. и 
Н.П.Зенковы значатся потомственными почетными гражданами 
города Петропавловска, владеющими кожевенным и клееварен-
ным заводами, основанными в 1834 г., местонахождение близ 
города Петропавловска... Годовое производство – 150-299 тысяч 
рублей. Рабочих на заводе – 50 человек». 

Братья Зенковы были покровителями образования и вклады-
вали большие суммы в строительство учебных заведений города, 
а также входили в попечительский совет при женской гимназии, 

Зенков Андрей Павлович  
с женой. Бишкек, 1925 г.
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строительство которой при участии Зенковых было завершено 
в 1904 году. При их непосредственном участии приобретались 
необходимые школьные принадлежности и учебники.

Замечательными представителями славного рода Зенковых 
были Павел Матвеевич и его сын Андрей Павлович, оба ин-
женеры-строители, архитекторы, оставившие заметный след в 
истории строительства южной столицы – г. Верного (ныне г. Ал-
маты).

Как рассказывал алматинский краевед Владимир Проскурин, 
«…весть об образовании нового поселения на окраине России 
облетела тогда многие города и веси. Люди срывались с наси-
женных мест и устремлялись целыми семьями в благодатную 
страну семи рек, где, как уверяли, арбузы вырастали размером с 
колесо телеги. Вот и тянулись по пыльным дорогам через Омск 
и Семипалатинск повозки с нехитрым домашним скарбом. Шли 
пешим порядком тульские печники, московские маляры, сибир-
ские кузнецы, курские землекопы, воронежские плотники – сло-
вом, рабочий люд раскрепощенной России».

В апреле 1867 года была образована Семиреченская область 
с центром в Верном, после чего было принято решение преобра-
зовать укрепление в город.

П.М. Зенков разраба-
тывал первый план за-
стройки нового города, 
прибыв из Петропавлов-
ска в сентябре 1867 года 
по приглашению военно-
го губернатора Семире-
ченской области Г. Кол-
паковского. Планировка 
улиц, осуществленная 
П.М. Зенковым, оказалась 
весьма удачной. Она ис-
ходила из заданности ме-
сторасположения города 
у подошвы гор и создания 
наилучших условий для 
его развития. В 1877 году 
был избран на должность 
городского головы.

Здания, сооружённые 
по проектам П.М.Зенкова: 
церковь Казанской Иконы 
Богоматери (1872 г.), дом 
лесовода Э.Баума (конец 
19 века), – являются па-

Алматы. Вознесенский  
Кафедральный собор
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мятниками истории и 
культуры, охраняемы-
ми государством. По-
четный гражданин го-
рода Верного, в 1869 
году награждён орде-
ном Св. Станислава 
за труды при возведе-
нии казенных и обще-
ственных зданий.

Но первый этап 
строительства дорево-
люционной Алма-Аты 
завершился трагиче-
ски – землетрясение 
1887 года не только 
разрушило город, но 
и практически остановило карьеру Павла Зенкова. С болью в 
сердце он писал, что после землетрясения Алма-Ата станови-
лась одноэтажной, приземистой, неказистой: «...понастроены 
всевозможные дома и домишки почти исключительно деревян-
ные... сплошными рядами лавок заняты целые кварталы». В 
октябре 1888 года Зенков-старший приобрел дом у купца Лут-
манова (старый его дом был разрушен землетрясением) и, уеди-
нившись там, постепенно отстранился от дел. 

Дело своего отца продолжил сын – выдающийся архитектор 
Андрей Павлович Зенков. В 1893 году с отличием окончив Воен-
но-инженерную академию в Петербурге, он служил в инженер-
ных частях Омского военного округа, а с 1900 года приступил 
к службе в Семиреченском областном правлении инженерной 
дистанции и строительного объединения.

Под его непосредственным руководством и по его проектам в 
Верном были построены Вознесенский кафедральный собор, дом 
военного собрания, здание женской гимназии и ряд других значи-
мых объектов. А.П. Зенковым впервые применены и воплощены 
в жизнь идеи по сейсмостойкому строительству, предохраняюще-
му здания от разрушительного воздействия землетрясений.

В 1900-17 гг.  переведен в Верный, работал в Семиреченском 
областном направлении начальником строительного объедине-
ния Областной инженерной дистанции. В дооктябрьский пери-
од принимал участие в строительстве Верненской женской гим-
назии (1904, ныне художественно-графический факультет АГУ), 
Кафедрального собора (1907), Дома военного собрания (1908). 
Ныне это памятники деревянного зодчества и истории, охраня-
ются государством. По проектам 3енкова построены здания в 
ряде городов Казахстана и Киргизии. 

Свято-Казанский собор - 
архитектор П.М. Зенков
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Самое значимое – Вознесенский кафедральный собор. Стро-
ился собор с 1904 по 1907 г. Собор имеет высоту 54 м (второе в 
мире по высоте деревянное здание). Построен из тянь-шаньской 
голубой ели, брёвна прошиты меж собой железными болтами. 
Внутреннее убранство изготавливалось в художественных ма-
стерских Москвы и Киева. Роспись иконостаса выполнил ху-
дожник Н.Г. Хлудов. 

Собор выдержал 10-бальное землетрясение (1911 год), пре-
вративший одноэтажный Верный в развалины. Лишь погнутый 
крест напоминал о пережитом землетрясении. 

А.П. Зенков писал: «При грандиозной высоте, собор пред-
ставлял гибкую конструкцию. Колокольня гнулась и качалась 
как вершина высокого дерева и работала как гибкий брус».

Ю.Домбровский в романе «Хранитель древностей» отмеча-
ет: «...Страшнейшее землетрясение было! Земля провалилась, 
горы разошлись. А что зенковское было, то так и осталось сто-
ять. Даже стёкла не вылетели...». 

«Довольно скудные сведения имеются о периоде 1916-1921 
годов. Андрей Зенков тогда был инженером при штабе Юго-За-
падного фронта, являлся одним из разработчиков знаменитого 
Брусиловского прорыва. После окончания войны он еще некото-
рое время оставался в Старо-Константинове (Украина). Возвра-
щение в Верный в 1921 году было омрачено несколькими траги-
ческими событиями. Его племянника, казачьего офицера Ивана 
Бакуревича, воспитывавшегося в семье Андрея Зенкова, крас-
ные изрубили шашками. Над тремя младшими племянницами 
чекисты во время обыска надругались. Умерла жена Евдокия. 

Через некоторое время Зенков женится. По семейным обсто-
ятельствам молодожены вскоре уезжают во Фрунзе, где Зенков 
участвует в строительстве этого города, разрабатывая Генплан и 
проекты административных зданий. 

Когда столицу Казахской АССР должны были перенести в 
Алма-Ату, Андрея Зенкова пригласили работать туда. 

Интересы Андрея Зенкова не ограничивались только инже-
нерно-строительным делом. Он увлекался живописью. Правда, 
сохранилась только одна картина, она называется «Кентавры». 
Сочинял стихи. Некоторые публиковались в газете «Семире-
ченские областные ведомости». Поэтический альбом Андрея 
Зенкова (около 50 стихов) хранится у Виталия Бакуревича. Он 
включил их все в книгу «Неизвестный Зенков» (2007). 

После 1917 года Андрей Павлович продолжал служить в ад-
министрации города и области в должностях губернского ин-
женера, начальника управления строительного контроля при 
Совнархозе КазАССР, активно занимался подготовкой новых  
строительных кадров. Скончался он 1 августа 1936 года в воз-
расте 73 лет.
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Андрея Зенкова хоронила семья Бакуревичей, с которыми 
Зенков породнился еще до революции (его сестра Мария была 
женой казачьего генерала Владимира Бакуревича), и Дарья 
Ильинская. Единственный венок сделали из фикуса. Покойника 
положили в некрашеный гроб. На нем была голубая в полоску 
косоворотка, хлопчатобумажные штаны, выданные Красным 
Крестом, он был с босыми ногами... В годы войны семью Ба-
куревичей забросило в Иркутск, и за могилой Андрея Зенкова 
ухаживала некая Анна Пантелеевна Зенкова – однофамилица 
зодчего. Она-то и положила на могилу мраморную плиту.

Похоронен на Центральном кладбище Алма-Аты. В 1990-е  
годы  в Алматы появилась улица имени Зенкова (бывшая Проле-
тарская). С нее виден и кафедральный собор, который все старо-
жилы Верного называли Зенковским.

ЗЕНЧЕНКО  
Геннадий Иванович

Қазақстанның Еңбек Ерi, награждён золотым  
нагрудным знаком «Барыс», двумя орденами «Отан»,  

орденом Трудового Красного Знамени, орденом  
«Знак Почёта», медалями СССР и Республики Казахстан, 

Почётный гражданин Северо-Казахстанской области, 
Почётный профессор СКГУ им. М.Козыбаева,  
член политсовета Кызылжарской районной  

организации партии «Нур Отан»

Родился в 1937 году в семье Ива-
на Емельяновича и Анны Фёдоров-
ны Зенченко. Это произошло в селе 
Повозочном, центральной усадьбе 
совхоза «Приишимский» Севе-
ро-Казахстанской области. Был чет-
вёртым ребёнком в семье.

Отец, И.Е. Зенченко, заслужен-
ный мастер земледелия Казахской 
ССР, видный организатор аграрной 
отрасли. В возрасте 28 лет возгла-
вил кооператив по общественной 
обработке земли, который преобра-
зовал в сельхозартель. В 1930-40-е 
годы возглавлял коллективы пяти 
совхозов в разных областях. В 1943 
году был назначен директором Пе-
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тропавловского треста животноводческих совхозов. В 1950 – 55 
годах работал директором Государственного треста совхозов 
в Петропавловске, затем директором совхоза «Киялинский», 
позднее директором совхоза «Ленинский». Награждён орденом 
Ленина и орденом «Знак Почёта», семью медалями. Был персо-
нальным пенсионером республиканского значения.

Мать, А.Ф. Зенченко (Боргуль), в последние годы своей рабо-
ты возглавляла в селе Ленинском детский сад, который призна-
вался образцовым.

Трудовую деятельность Геннадий Зенченко начал рабочим 
совхоза «Киялинский», параллельно окончил школу рабочей 
молодёжи. Служил в рядах Советской Армии, был командиром 
танка. После увольнения из армии вернулся в родные края, рабо-
тал молотобойцем, позднее – шофёром в совхозе «Ленинский», 
где проживали родители. Здесь создал семью.

Заочно окончил техникум механизации сельского хозяйства 
в Петропавловске, затем – биологическое отделение Петропав-
ловского педагогического института им. К.Д. Ушинского. Ра-
ботал главным инженером Ленинского совхоза, управляющим 
районного объединения «Казсельхозтехники». После избрания 
заместителем председателя Советского райисполкома три года 
работал в этой должности.

В 1976 году назначен директором совхоза «Новоникольский». 
С 1997 года – генеральный директор коммандитного товарище-
ства «Зенченко и компания». Директор ТОО «Иван Зенченко», 
образованного в 2002 году.

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР, 
трижды был доверенным лицом Н.А. Назарбаева по Северо-Ка-
захстанской области на выборах Президента Казахстана. Входил 
в состав республиканской инициативной группы, предложив-
шей в 2010 году продлить полномочия Первого Президента пу-
тём проведения референдума. Член Республиканского штаба по 
проведению внеочередных выборов Президента РК в 2011 году.

Продолжают династию Зенченко сын, Геннадий Геннадье-
вич – директор коммандитного товарищества, и внук, Иван Ген-
надьевич – главный инженер данного сельхозформирования.
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ИВАНОВ  
Владимир Тимофеевич

Ученый, Почетный гражданин  
Северо-Казахстанской области

В наших целинных краях мно-
го достойных людей носят слав-
ную фамилию Иванов, но ученого 
Опытной станции земледельцы 
знают в самых отдаленных уголках. 

Крестьянская основательность, 
дотошность ученого органично со-
четаются в нем с размахом и порой 
рискованной смелостью. В.Т. Ива-
нов открыт людям, но не терпит 
бесцеремонности, может поставить 
на место и чиновника любого ран-
га, и любителя «качать права». 

За известностью одни едут в 
дальние края, другие ищут её в бур-
ной общественной деятельности. 
Владимир Тимофеевич, который 
никогда не любил публичности, 
нашел свое призвание в родных краях. Родился он весной 1938 
года на разъезде в семье железнодорожника. У Тимофея Ивано-
вича и Евдокии Никифоровны это был третий ребенок, а всего 
в семье родилось восемь. Позже семья переехала в Смирново. 
Детство, как и у всех в те годы, было шумным, босоногим, не 
очень сытным. Потом школа, Омский сельхозинститут, научная 
работа. С Чаглами, с землёй и хлебом, связана вся его трудовая, 
организаторская и научная деятельность. Начинал в 1961 году 
младшим научным сотрудником в отделе земледелия, через год 
стал старшим и еще через год возглавил отдел. С 1986 года В.Т. 
Иванов – директор совхоза-техникума ордена Трудового Крас-
ного Знамени Северо-Казахстанской опытной станции, которая 
не раз переименовывалась, но назначение ее оставалось преж-
ним: разработка и внедрение в производство зональной почво-
защитной системы земледелия, совершенствование агротехни-
ки полевых культур, повышение плодородия почвы. Опытная 
станция является лучшей в республике. Благодаря научным раз-
работкам, рекомендациям местных ученых из года в год растет 
урожайность на полях Северного Казахстана. 

Владимир Тимофеевич юбилеи воспринимает больше как по-
вод увидеть друзей, коллег, встретиться с единомышленниками 
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и учениками. На базе Северо-Казахстанской Опытной станции 
подготовлены три доктора и более 30 кандидатов сельскохозяй-
ственных наук. 

Наука и жизнь дали ему понимание мудрости бытия, глав-
ным в людях он считал и считает порядочность и честность. Ни-
когда сам не льстил, не лицемерил (за что имел немало непри-
ятностей), и других уважает за принципиальность и прямоту. 
Сколько в его жизни было проблемных ситуаций, не перечесть. 
Когда со всех трибун призывали к созданию крестьянских хо-
зяйств, передаче паев работникам бывших совхозов, точка зре-
ния ученого-агрария была отлична от официальной. Владимир 
Тимофеевич и до, и во время, и после реформ утверждал, что 
в условиях Северного Казахстана мелкотоварное зерновое хо-
зяйство нерентабельно, будущее – за крупными сельскохозяй-
ственными широкопрофильными или специализированными 
объединениями. 

Опытная станция – большое хозяйство с развитым животно-
водством, стройкой, социальной сферой, которую сумели сохра-
нить в годы кризиса, хотя такое удалось единицам. Заботясь о 
здоровье детей, директор в 90-е годы нашел возможность вы-
делить средства на приобретение комплекта аптечек для всех 
младенцев округа, чтобы они получали нужные витамины, пре-
параты, прививки. Сельская врачебная амбулатория в тот период 
обеспечивалась новым оборудованием за счет предприятия. Сам 
в молодости спортсмен-разрядник, Владимир Тимофеевич со-
всем недавно перестал выходить на волейбольную площадку, но 
болельщиком остался азартным. 

В свое время В.Т. Иванов возглавил областной научный со-
вет по внедрению передовых аграрных технологий. Полноцен-
но функционируют лаборатории северооборотов, агрохимии, 
сортовой агротехники зерновых. Отдел первичного семеновод-
ства зерновых и биолаборатория по выращиванию картофеля 
из пробирочного материала на безвирусной основе добивается 
стабильных результатов. В апреле 2005 года образована лабо-
ратория новых технологий, где особое внимание уделялось раз-
работке влаго-, ресурсосберегающих, минимальных, нулевых и 
минимализированных, экологически безопасных и экономиче-
ски эффективных технологий на базе применения современной 
техники. 

Трудно несколькими словами охарактеризовать вклад Влади-
мира Тимофеевича в дело производства и науки. В кризисные 
годы только благодаря Иванову не закрыли научные разработ-
ки. И хотя  сейчас он на заслуженном отдыхе, покой ему только 
снится. Где черпает силы и энергию этот неугомонный человек? 
Едва пережив ночной приступ, чуть отлежавшись, уже с обеда 
вновь за рулем.



123

Счастье, что Владимир Тимофеевич идет рука об руку по 
жизни с женой, которая взяла на себя все хлопоты по дому. Анна 
Николаевна нашла себя не только в семейном и материнском 
счастье, но и успешно реализовалась как ученый-практик. Вы-
росли дочери, радуют своими успехами. Внук и внучка продол-
жают династию Ивановых.

ИМАНКУЛОВА  
Мархаба (Марфуга)

Танцовщица, Заслуженная артистка Казахской ССР,  
Почетный гражданин города Петропавловска

Иманкулова Мархаба – танцов-
щица, заслуженная артистка Ка-
захской ССР. Покоряла зрителей 
пластикой и грацией, искрометно-
стью и динамичностью движений, 
гармонией чувств, передаваемых в 
танце.

Она родилась 27 декабря 1927 
года в семье машиниста локомотив-
ного депо и домохозяйки. Девочка 
с детства была влюблена в танец. 
Обладая от природы грацией и пла-
стикой, хорошим слухом и вообра-
жением, стала заниматься в хорео-
графической студии.

Закончив ее в 1945 году, Марха-
ба, артистка акробатического жан-
ра, все больше приобщалась к ис-
полнению народных танцев. Работать приходилось в маленьких 
аулах, на полевых станах целинных совхозов, на импровизиро-
ванных сельских и столичных сценах. Училась у заслуженных 
деятелей искусства, повышая свою квалификацию. Многое ей 
дали уроки ее любимой учительницы, народной артистки Казах-
стана Шары Жиенкуловой, преподавателя Алма-Атинского хо-
реографического училища. Большое событие в жизни М. Иман-
куловой – участие в профессиональном коллективе – ансамбле 
Шары, принявшем участие в декаде литературы и искусства Ка-
захстана в Москве в 1959 году.

За успехи в искусстве танца Мархаба Иманкулова была на-
граждена грамотами Верховного Совета КазССР, медалями «За 
освоение целинных и залежных земель», «В ознаменование 
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100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Двадцать лет со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». В 1966 
году Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР за 
высокое исполнительское мастерство ей было присвоено звание 
Заслуженной артистки КазССР. А решением исполкома горсове-
та от 3 октября 1991 года – звание Почетного гражданина города 
Петропавловска. Умерла в 1999 году на 72-м году жизни.

КАЗАНЦЕВ  
Александр Петрович

Писатель-фантаст

Александр Петрович Казанцев 
родился в 1906 году в Акмолинске. 
Семья Казанцевых переехала из 
Акмолы в Петропавловск в 1912 
году, когда будущему писателю 
было 6 лет. В автобиографическом 
романе «Пунктир воспоминаний» 
Александр Петрович пишет: «Ро-
дился в 1906 году в городе Акмо-
линске. Родной город покинул с 
шести лет… Ровные бескрайние 
степи, как море, смыкаются с не-
бом у горизонта. Лошади тащут 
кибитку в Петропавловск, куда 
перебирается наша семья, по при-
казу деспотического деда, разгне-
ванного на отца. Юрты на дороге, 
табуны лошадей, вкусный бьющий 
в нос кумыс, гостеприимные хозя-
ева, с которыми отец, Петр Григорьевич, говорит на их язы-
ке…» В то время глава семейства, Петр Григорьевич, служил 
уполномоченным в торговой фирме своего отца – купца пер-
вой гильдии Г.И. Казанцева. Петр Григорьевич также являлся 
владельцем конного завода в Акмолинске. Об этом свидетель-
ствует «Аттестат» Конскаго Завода Петра Григорьевича Казан-
цева». Основан в 1909 году». «Аттестат», как и формуляр на 
книгу из городской публичной библиотеки, которую содержал 
Петр Григорьевич на свои средства, обнаружены в областном 
архиве. В фондах областной библиотеки им. С.Муканова хра-
нится книга – Полное собрание сочинений Чернышевского 
Н.Г., том 10, С.-Петербург, 1906 г. – с экслибрисом, на котором 
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напечатано «Библиотека П.Г. Казанцева». Старший брат Петра 
Григорьевича Казанцева – Василий Казанцев, потомственный 
почетный гражданин города Петропавловска, являлся членом 
попечительского совета Петропавловской женской гимназии с 
27 сентября 1907 года. 

Все Казанцевы слыли в Петропавловске щедрыми покрови-
телями просвещения. Известно, например, что Петр Григорье-
вич содержал городскую библиотеку – единственную в горо-
де, где была сосредоточена научная и техническая литература. 
Возможно, что такая особенность книжного фонда отцовской 
библиотеки оказала влияние на творческую судьбу сына, став-
шего впоследствии автором многих научно-фантастических 
романов. 

А.П. Казанцев жил в г. Петропавловске в 1912-1919 гг., 
учился в реальном училище. Здесь похоронен на городском 
кладбище у церкви Всех Святых его дед, почетный гражданин 
Петропавловска, купец первой гильдии Г.И. Казанцев (умер в 
возрасте 71 года 20 июля 1913 года). 

Печататься начал с 1939 г. Работал в жанре научной фанта-
стики. Автор 12 научно-фантастических романов, многих книг, 
повестей и рассказов. Его произведения изданы на 25 языках 
мира. Особенно популярны «Пылающий остров», «Арктиче-
ский мост», «Мол», «Северный», «Лунная дорога», «Планета 
бурь», «Внуки Марса», «Против ветра», «Обычный рейс», «Ку-
пол надежды». (в 1977-1988 гг. издательство «Молодая гвар-
дия» выпустило 10-томное собрание сочинений). Эти и многие 
другие произведения сделали Александра Казанцева класси-
ком советской фантастики. Однако немногие из читателей зна-
ют о том, что свой первый роман под названием «Восстание в 
Индии» он замыслил... в Петропавловске, в девятилетнем воз-
расте. Именно здесь, в бывшей старой крепости святого Петра, 
и происходит становление характера будущего русского Жюля 
Верна. Казанцев придумал и ввёл в русский язык более 100 но-
вых слов, среди них, например, «вертолет», «инопланетяне».

Он также занимался изобретательской деятельностью, 
сопутствовавшей его писательскому труду. Многие научные 
прогнозы, выдвинутые А.П. Казанцевым в художественных 
произведениях, воплощены в жизнь, а некоторые могут быть 
реализованы в перспективе. В его багаже ученого-изобретате-
ля 20 авторских свидетельств на изобретения. А.П. Казанцев 
– создатель сухопутной торпеды-танкетки («Элетрокамикад-
зе»). Награжден 5 орденами и 20 медалями, а также специаль-
ной международной медалью «Колесница прогресса»

А.П. Казанцев – лауреат ряда литературных премий; меж-
дународный мастер по шахматам, олимпийский чемпион шах-
матного этюда 1964 г. 
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Его отец, Петр Григорьевич Казанцев, был уполномоченным 
в торговой фирме своего отца – купца первой гильдии, почетно-
го гражданина Петропавловска Григория Ивановича Казанцева. 
В Петропавловске жил и старший брат Петра Григорьевича – по-
томственный почетный гражданин города Василий Григорьевич 
Казанцев. Дом Казанцева-старшего, деда писателя, хорошо со-
хранился и знаком многим горожанам – это красивое двухэтаж-
ное здание, расположенное на углу улиц Конституции Казахста-
на  и Пушкина. «Деспотичный дед» считался в Петропавловске 
самым богатым купцом. Торговал железоскобяным товаром. На 
первом этаже принадлежавшего ему в то время особняка была 
его лавка, на втором – контора и квартира, во дворе – склады. 
Ныне двухэтажное здание отреставрировано и хорошо вписыва-
ется в современный облик города.

Сохранился и дом Петра Григорьевича – каменное одноэ-
тажное здание на пересечении улиц Пушкина и Партизанской, 
где прошли детские годы писателя. С именем Александра Пе-
тровича Казанцева связано еще одно здание в Петропавловске 
– это бывшее реальное училище, где он обучался с 1916-го по 
1918-й годы.

Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звез-
ды, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, «Знак По-
чёта», медалями.

А.П. Казанцев до конца жизни сохранил верность своим 
идеалам. Вот что говорил 93-летний писатель (в 1999 г.): «Я 
был и остаюсь коммунистом, голосую только за КПРФ – она не 
испугалась угроз и запретов, ее руководители не кинулись де-
лить народную собственность, не крали, не строили дворцов. 
…Всякая власть, сосредоточенная на деньгах, есть смерть. …
Победа труда неизбежна. Кто скажет другое – солжет».

Александр Петрович Казанцев скончался 13 сентября 2002 
года на своей даче в Переделкине. Похоронен в Москве на Вве-
денском кладбище.

КАЗЕНОВА  
Гульжан Орынбасаровна

Врач высшей категории,  
«Лучший сельский врач  

Северо-Казахстанской области-2011»

Детским врачом Гульжан мечтала быть всегда. И когда жила 
в селе с красивым названием Сулышок (в переводе с казахского 
Водный островок), и когда училась в Успенской средней шко-
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ле. Но, скажете вы, это дело обыч-
ное. Врач, учитель, шофёр, пожар-
ный – одни из первых профессий, 
с которыми сталкивается в своей 
жизни ребёнок. 

По окончании Целиноградско-
го мединститута Гульжан нача-
ла работать по специальности в 
Соколовской районной больни-
це. Вела там детское отделение 
и параллельно была участковым 
врачом, обслуживала и детей, и 
взрослых. 

В 1992 году её пригласили в не-
давно открывшийся в Петропав-
ловске перинатальный центр. Здесь 
на протяжении 15 лет отвечала за 
жизнь только что появившихся на 
свет малышей. 

Семейные обстоятельства потребовали в 2007 году вновь 
сменить место работы. В Кызылжарской ЦРБ открывалось дет-
ское отделение, которым она сейчас заведует.

Лечение детей Г.Казенова считает делом всей жизни, в по-
следние годы удовлетворена тем, что в бюджете государства, 
наконец, появились средства, чтобы восстановить детские от-
деления. Каких-то три года назад определялось лишь несколь-
ко коек в палатах, где лежали взрослые пациенты. И такое со-
седство, конечно, не было удачным. Ситуация не устраивала 
ни медперсонал, ни тех, кто вынужденно попадал в больницу. 
Хорошо, что всё позади. Теперь есть и детское отделение, и в 
нём, кроме палат и процедурных кабинетов, выделена игровая 
комната.

Гульжан Орынбасаровна как врач уверена – с младенческого 
возраста детей  следует закаливать, а не кутать их в семь одёжек, 
как это бывает в большинстве случаев.

Есть даже термин такой – гиперопека. Это когда, к примеру, 
юная мамочка догоняет малыша, вырвавшегося из её рук, и бо-
ится, что он вот-вот упадёт. Если она так думает, то по какой-то 
неведомой связи информация передаётся ребёнку, и тот непре-
менно падает. 

Не желая внучонку зла, в хороший летний день бабушка бо-
ится оставить его на прогулке только в трусиках и маечке. Но 
ведь наступит день, когда рядом не будет бабушки, через ка-
кое-то время – и мамы, а будет ли жизнеспособен выросший в 
мужчину малыш – это вопрос.
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Врач Казенова настойчиво утверждает, что растущий орга-
низм маленького человека необходимо щадить, потому ушла 
от тенденции лечить детей антибиотиками и как руководитель 
участка настраивает на это небольшой коллектив подчинённых. 
Безусловно, если больной ребёнок запущен в лечении, как пра-
вило, по вине его родителей, то приходится применять и такие 
препараты. В большинстве же случаев здесь стремятся укрепить 
иммунитет ребёнка.

Позиция Гульжан Казеновой такова: следует шире внедрять 
фитотерапию. Для лечения детей специалисты Кызылжарской 
больницы у себя в отделении используют ингаляцию, призыва-
ют родителей применять такой метод лечения и на дому, кроме 
того пропагандируют и витаминотерапию.

КАНАФИНА  
Майра Хажибаевна

Государственный  
и общественный деятель

Родилась в большой многодет-
ной семье. Мать, Казина Тюле-
бекова – мать-героиня. Отец Ха-
жибай окончил Алма-Атинский 
зооветинститут.

Майра Хажибаевна с отличием 
окончила Петропавловский пе-
динститут, Алма-Атинскую выс-
шую партийную школу, прошла 
учебу госслужащих в г. Туссоне 
(штат Аризона, США), кандидат 
философских наук. По приглаше-
нию президента фонда «Бөбек» 
С.А. Назарбаевой была в составе 
государственной делегации на 4-й 
Международной конференции в 
Пекине.

Ее послужной список: II се-
кретарь Кировского райкома ком-

сомола, II секретарь горкома комсомола, зам. председателя 
Кировского горрайисполкома, секретарь Советского райкома 
партии, зам. председателя горисполкома, I секретарь Киров-
ского горрайкома партии, старший преподаватель Высшей 
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партийной школы, зам. председателя облисполкома, зам. гла-
вы областной администрации, зам. акима области, начальник 
управления информации по СКО Министерства информации 
РК, зам. директора республиканского «Научно-исследова-
тельского и аналитического центра по вопросам религии». 

В октябре 1999 года Указом Президента РК ей присвоено 
звание «Қазақстанның Еңбек сіңірген қызметкері». Награж-
дена медалью Ибрая Алтынсарина, медалью Международ-
ного Фонда Мира, медалью в честь 10-летия независимости 
страны, знаком в честь 5-летия партии «Нур Отан», «Отлич-
ник образования РК». Занесена в книгу об известных людях 
«Кто есть кто в Республике Казахстан».

По ее инициативе была написана энциклопедия Севе-
ро-Казахстанской области, возглавляла работу редакцион-
ной коллегии «Книга памяти «Боздақтар», при ее поддержке 
была начата работа по созданию книги «Трагедия и судь-
бы», при ее активном участии создавались Малая Ассамблея 
народа Казахстана, Дом дружбы, работал областной Совет 
женщин и т.д. 

Сын Данияр окончил среднюю школу с серебряной ме-
далью. На кафедре уголовного процесса МЮИ МВД России 
досрочно защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук, член коллегии адвокатов г. 
Алматы, национальный эксперт Бюро по демократическим 
институтам и правам человека Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе.

Дочь Зарина имеет два высших образования. Окончи-
ла Северо-Казахстанский государственный университет по 
специальности «Иностранная филология» и Центрально- 
Азиатский университет по специальности «Финансист». 
Мать троих детей.

Всю жизнь Майра Хажибаевна чувствует поддержку мужа 
Кайрата Сеитовича, полковника МВД, награжденного ме-
далью «За отвагу на пожаре». И при всей ее загруженности 
работой, самоотверженном служении Родине, она, в первую 
очередь, женщина, мать, а теперь и бабушка, которая живет 
любовью к внукам: Даяне, Дане, Аселе, Баиру, Диару, Арлану.

Майра Хажибаевна славна своими делами, она все талант-
ливо творила в своей жизни, самоотверженно, без остатка от-
давала себя обществу. И ее всегда знали как красивую женщи-
ну с щедрой душой, энергичную, инициативную, не знающую 
покоя. Такая она и сегодня. 
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КИМ  
Георгий Федорович

Доктор исторических наук, первый заместитель  
директора Института востоковедения АН СССР 

(ИВАН), член-корреспондент АН СССР

Родился 3 ноября 1924 года в 
пос. Синельникове Октябрьского 
района Приморского края.

Рано потерял отца. Депортиро-
ван из Приморского края в Север-
ный Казахстан в 1937 году. Имея 
неполное среднее образование, по-
ступил в 1939 году в Петропавлов-
ский землеустроительный техни-
кум, который закончил в 1942 году. 
После окончания техникума обу-
чался на курсах учителей. В 1943-
45 гг. работал учителем, в 1945-47 
гг. – завучем средней школы в с. 
Архангельском Петропавловского 
района. В 1942-47 гг. обучался заоч-
но на историческом факультете Ом-
ского педагогического института. 

После его окончания преподавал в Петропавловском учитель-
ском институте на кафедре марксизма-ленинизма, вел занятия 
по истории нового времени и методике преподавания истории. 
В 1949 году поступил в аспирантуру Института востоковедения 
АН СССР (г. Москва). После окончания аспирантуры Академии 
общественных наук Г.Ф. Ким возглавлял отдел Кореи, Монголии 
и Вьетнама, отдел общетеоретических проблем социально-по-
литического развития стран Азии и Северной Африки, с 1977 
года – заместитель директора Института востоковедения АН.

В 1963 году Г.Ф. Ким защитил докторскую диссертацию. 
Тема его научных исследований была тесно связана с новой и 
новейшей историей азиатских стран, их освобождением от ко-
лониальной зависимости. С 1974 года Георгий Федорович был 
главным редактором журнала «Азия», членом редколлегии жур-
нала «Народы Азии и Африки». Его работы опубликованы в 
Болгарии, Венгрии, ГДР, Чехословакии, США, Японии. В 1980 
году за цикл научных работ ему присуждена Государственная 
премия СССР.

Г.Ф. Ким награжден орденами Октябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени и медалями «За доблестный труд в 
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Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «50 лет Мон-
гольской народной революции» (1972). Почётный доктор уни-
верситета Рицумейкан (Япония, 1980).

КИНЕЕВ  
Марат Айдарович

Доктор cельскохозяйственных наук, академик  
Казахской академии сельскохозяйственных наук, поэт

Родился в с. Кеген Алма-Атин-
ской области, окончил среднюю 
школу, работал прицепщиком, 
трактористом в колхозе, учился в 
Алма-Атинском зооветинституте, 
работал главным зоотехником, пре-
подавателем зоотехнических дис-
циплин Актюбинского зооветтех-
никума.

В 1965 году поступил в аспи-
рантуру Алма-Атинского зоове-
теринарного института, которую 
окончил с предоставлением диссер-
тации на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных 
наук. Был направлен на работу в 
Семипалатинский зооветеринар-
ный институт, где проработал с 
1968 по 1981 гг. доцентом, заведующим кафедрой.

В 1981 году приглашен на работу в восточное отделение ВА-
СХНИЛ. В качестве ученого секретаря секции животноводства 
курировал научные исследования в отраслях крупного рогатого 
скотоводства, свиноводства по Казахстану. В 1990 году направ-
ляется в Северный НИИ животноводства директором. Во время 
работы (1990-1997 гг.), несмотря на трудности с финансирова-
нием научных исследований из госбюджета, коллектив инсти-
тута успешно справлялся с научным обеспечением развития 
отраслей животноводства, полевого кормопроизводства в Севе-
ро-Казахстанской, Кокчетавской, Костанайской, Акмолинской, 
Тургайской и Актюбинской областях, координировал исследо-
вания в региональных НИИ и опытных станциях.

В 1997 году М.Кинеев получил приглашение на работу в На-
циональный центр аграрных исследований Республики Казах-
стан (НАЦАИ РК, г. Алма-Ата) в качестве академика-секрета-
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ря отделения животноводства и ветеринарии. Некоторое время 
работал главным экспертом научных исследований Казахского 
национального университета, затем в Республиканском госу-
дарственном предприятии «Научно-производственный Центр 
животноводства и ветеринарии» – начальником комплексного 
отдела животноводства и ветеринарии (2002-2009 гг.).

После преобразования Центра в «Казахский НИИ животно-
водства и ветеринарии» с 2009 по 2012 годы заведовал отделом 
молочного скотоводства.

С 2003 по 2012 годы был координатором научных исследова-
ний в отраслях молочного и мясного скотоводства, свиноводства 
и птицеводства по Казахстану. С 2012 года – главный научный 
сотрудник Казахского НИИ животноводства и кормопроизвод-
ства в новом отделе генофонда крупного рогатого скота Казах-
стана.

Марат Кинеев – автор 246 опубликованных работ, 185 на-
учных статей, 16 книг и монографий, 25 рекомендаций респу-
бликанского и 10 областного масштабов, двух систем ведения 
сельского хозяйства, четырех брошюр, двух плакатов. Он автор 
зонального комолого типа крупного рогатого скота «Алабота» 
казахской белоголовой породы (1997 г.); заводской линии «Таба-
кура 1350 АУЛК-66» аулиекольской породы мясного скота (2005 
г.); казахского красно-пестрого молочного типа скота «Ертiс» 
симментальской породы (2009 г.); казахского южного типа мо-
лочного скота «Сайрам» черно-пестрой породы крупного рога-
того скота (2010 г.).

Являлся национальным координатором Международных 
программ «ТАСИС» (1995-1997 гг.), ИКАР ДА (1999-2004 гг.) 
по Казахстану. Работал в качестве члена редколлегии и главного 
редактора профильных журналов.

Работал в составе диссертационных советов по защите док-
торских диссертаций Казахского НИИ овцеводства (1998-2002 
гг.), КазНАУ (2002-2006 гг.), Казахского НИИ животноводства и 
ветеринарии (2003-2011 гг.), возглавлял экспертную комиссию 
по предварительной оценке диссертационных работ при Ка-
захском НИИ животноводства и ветеринарии. Подготовил двух 
докторов и четырех кандидатов сельскохозяйственных наук. 

Марат Айдарович Кинеев по квалификации – ученый зоотех-
ник, доктор cельскохозяйственных наук: высшая аттестационная 
комиссия Российской Федерации (1994 г.), высшая аттестацион-
ная комиссия Республики Казахстан (1996 г.), профессор зоотех-
нии, академик Казахской академии сельскохозяйственных наук, 
в 2009 году избран академиком – секретарем отделения живот-
новодства и ветеринарии академии сельскохозяйственных наук  
Республики Казахстан.
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Лауреат Премии имени академика А.И.Бараева, награжден 
золотой памятной медалью «100 лет со дня рождения акаде-
мика А.И. Бараева», памятной медалью «40 лет Сибирскому 
отделению Российской академии сельскохозяйственных наук»,  
Благодарственным письмом Сената Парламента Республики 
Казахстан, дипломом Ассоциации микробиологов Казахстана 
«BioKons» за создание и развитие Республиканской Програм-
мы «Генофонд растений, животных и микроорганизмов для 
агропромышленного комплекса Казахстана», медалью «20 лет 
Независимости РК», памятной медалью «80 лет КазНИИ жи-
вотноводства и кормопроизводства», многими грамотами ВО 
ВАСХНИЛ, МСХ РК. Государственный стипендиат за выдаю-
щийся вклад в развитие аграрной науки Республики Казахстан. 

Марат Кинеев известен в Казахстане и как русскоязычный 
поэт, печатался во многих республиканских изданиях, област-
ных и городских газетах. Его стихи, переведенные на казахский 
язык, звучали по Казрадио, областному и республиканскому те-
левидению. Им опубликовано девять поэтических сборников: 
«Так рождается мой стих», «Живи достойно, человек», «Безвре-
менье» и другие. Избранное в двух книгах.

Где бы ни работал М.А. Кинеев, а в науке он уже 47 лет, его 
отличают высокий профессионализм, знание дела, принципи-
альность, порядочность в отношениях с коллегами, умение по-
мочь молодым в познании научных истин.

КИСТЕНЕВ  
Александр Степанович 

Победитель Всесоюзных и международных  
соревнований по конькам

Родился 6 ноября 1954 года в селе Марьевке Сергеевского 
района. Отец, Кистенев Степан Иванович – участник боевых 
действий на Халхин Голе. Отмечен личной благодарностью мар-
шала Жукова. В годы Великой Отечественной воевал на Запад-
ном фронте. Войну закончил на Дальнем Востоке в августе 1945 
года. Награжден боевыми орденами и медалями. Мать, Кистене-
ва Клавдия Павловна – работник водного хозяйства.

После окончания 8-го класса Сергеевской средней школы 
Александр поступил в Петропавловский учетно-экономический 
техникум. В 1977 году окончил Петропавловский пединститут 
им. К.Д. Ушинского, затем, уже работая директором торговой 
фирмы, в 2006 году получил образование в Международной 
Академии бизнеса в городе Алматы, и как один из лучших вы-
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пускников Академии защитил дис-
сертацию магистра делового адми-
нистрирования.

Любовь к спорту привил в шко-
ле преподаватель физической куль-
туры Александр Павлович Ерма-
ков. Александр был всесторонне 
развитым юношей, участвовал в 
соревнованиях по конькам, хоккею, 
футболу и во многих побеждал. 

Серьезно начал заниматься конь-
кобежным спортом, обучаясь в тех-
никуме под руководством Николая 
Васильевича Пеняева и Татьяны 
Александровны Шонгиной. Летом 
тренировался в секции велоспорта 
у Любови Ивановны Колбасиной. 
Под ее руководством выполнил в 

1970 году первый спортивный разряд. В этом же году приступил 
к тренировкам под руководством преподавателя пединститута 
Виктора Бондаренко. Настрой был такой: выполнить норматив 
мастера спорта СССР – и не меньше. После пятилетних упор-
ных тренировок, норматив был осилен, и Александр Кистенев 
неоднократно становится чемпионом и рекордсменом Казах-
стана. В 1976 году в составе сборной команды республики стал 
призером зимней Спартакиады народов СССР в Свердловске. 
На протяжении нескольких лет был бессменным капитаном 
сборной команды области. 

С 1980 по 1992 годы, работая тренером спортклуба “Метал-
лист” и ДСО «Зенит», Александр Степанович собрал воедино 
большую группу юношей и девушек, из которой вышли победи-
тели и призеры республиканских и всесоюзных соревнований: 
Наталья Давыдова, Сергей Пономарев и другие. Кроме того, в 
начале 80-х годов часто принимал участие в подготовке сборной 
команды области, занимавшей первые места в чемпионатах ре-
спублики.

Уже в солидном возрасте в составе сборной команды обла-
сти по хоккею с мячом А.Кистенев стал обладателем серебряной 
медали Второй зимней спартакиады Казахстана (2009 г.) В 2011 
году снова вернулся в конькобежный спорт для целенаправлен-
ных тренировок. И небезуспешно: становится серебряным при-
зером Кубка мира в Астане и в этом же году завоевывает бронзо-
вую медаль в многоборье на чемпионате России.

Правильное воспитание, полученное в семье, школе, а за-
тем и в спортивной команде, достигло своей цели. Добившись 
успехов в спорте, Александр Степанович отлично освоил азы 
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предпринимательства и смело вступил в мир бизнеса. Сегодня 
он генеральный директор торгового предприятия ТОО «Квазар 
Сервис». Женат. Супруга Ирина Владимировна – учитель выс-
шей категории. Дочь Ольга – экономист, вместе с мужем Ан-
дреем, сотрудником полиции, воспитывает трех замечательных 
детей – Диму, Настю и Ксению.

КОВАЛЕВ  
Иван Михайлович 

Строитель, заместитель директора  
по производству ТОО «Основание»

Иван Михайлович Ковалев ро-
дился 29 апреля 1961 года в селе 
Новомихайловке Мамлютского 
района Северо-Казахстанской обла-
сти. В 1978 году окончил среднюю 
школу и поступил в Петуховский 
техникум механизации и элек-
трификации сельского хозяйства, 
после окончания которого год ра-
ботал в родном совхозе старшим 
мастером-наладчиком, помощни-
ком бригадира. Потом была армия, 
служить довелось в Ташкенте, в во-
йсках связи. Там впервые и попал 
в строительство, работал в ПТО с 
чертежами крупного предприятия 
«Межгорспецсвязь», занимался 
прокладкой международной связи 

Москва-Ташкент-Алмата-Индия-Пакистан и др. Понравилось, 
понял, что строительство – дело, которому можно посвятить 
жизнь и ни разу не пожалел о выбранном пути.

Вернувшись в Петропавловск после демобилизации с же-
ной Еленой, устроился работать инженером по механизации 
в областное предприятие «Электросети», потом перешел на 
должность прораба по механизации УМР-6 треста «Петропав-
ловскстрой». В его ведении были вопросы обеспечения меха-
низированной техникой всех строительных объектов област-
ного центра. В те годы строительство в Петропавловске было 
на подъеме, строились сотни объектов – школы, детские сады, 
больницы, заводы, многоэтажные дома и пр. УМР-6 занималось 
закладкой фундамента всех строящихся в городе Петропавлов-
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ске объектов. Можно сказать, что И.Ковалев вложил свой труд в 
возведение большинства строящихся в городе объектов.

Через год молодого, но уже опытного специалиста пригласи-
ли на работу в отдел главным механиком УМР-6, где он прора-
ботал три года. В годы начала перестройки в УМР-6 объявили о 
выборах рабочими начальника участка. И.Ковалева единогласно 
избрали начальником участка кранового хозяйства. Потом пред-
приятие распалось.

В 1995 году в разгар перестройки Иван Михайлович с кол-
легой Сергеем Петровичем Тимофеевым создали ДТО «Осно-
вание» – дочернее товарищество АО «Петропавловскстрой». 
Первым объектом ДТО «Основание» в 2000 году была работа 
по закладке фундамента двух крупных строительных объектов – 
Центральной мечети «Кызылжар» и храма Вознесения Господ-
ня в 19-м микрорайоне. 

Коллектив товарищества одним из первых в Казахстане на-
чал работать по программе Президента «Доступное жилье» и 
первым сдал такой дом в эксплуатацию. Сегодня ТОО «Осно-
вание» построило по программе девять домов, правда, один из 
них еще в стадии строительства, а один возводили по принципу 
долевого строительства. 

По программе «Доступное жилье» построили районную по-
ликлинику в селе Талшик, школу-интернат на 400 мест в Мам-
лютке со спальным корпусом на 200 мест, поликлинику в по-
селке Смирнове и детский сад в Талшике – по программе «100 
школ, 100 больниц».

ТОО «Основание» – одна из крупнейших строительных ор-
ганизаций Северо-Казахстанской области, имеющая государ-
ственную лицензию на проведение инженерно-геодезических 
работ, архитектурного проектирования. Предприятие занима-
ется разработкой сметной документации, проектов организа-
ции строительства и производства работ, земляными работами 
общего характера, возведением несущих и ограждающих кон-
струкций зданий и сооружений, отделочными и работами по 
строительству дорог, включая железнодорожные пути. ТОО 
«Основание» осуществляет монтаж технологического обору-
дования, пуско-наладочные работы, проводит капитальный ре-
монт и реконструкцию объектов. 

Иван Михайлович – профессионал своего дела, который не 
боится работы, тяжелого труда, ответственности, всегда отве-
чает за свои поступки, выполняет обещания. Эти же качества 
привил своим детям – дочери Галине и сыну Михаилу, которые 
пошли по стопам своего отца и в качестве профессионального 
пути выбрали строительную отрасль.

Предприятие активно занимается подготовкой профессио-
нальных и технических кадров, является лучшим социальным 
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партнером, за что имеет массу наград, в том числе и кубок Ми-
нистерства образования и науки РК.

Иван Михайлович Ковалев неоднократно отмечался благо-
дарственными письмами и грамотами за профессиональную де-
ятельность, имеет Почетную грамоту акима области.

КОВАЛЕНКО  
Владимир Михайлович

Предприниматель, спортсмен

Родился в 1964 году в селе Раи-
совке района имени Габита Мусре-
пова. После окончания школы по-
ступил в Щучинское педучилище. 
Затем служба в армии и преподава-
ние физкультуры в Раисовской шко-
ле. После окончания факультета 
физвоспитания Петропавловского 
государственного пединститута им. 
К.Д. Ушинского в 1992 году осно-
вывает свой бизнес в г. Кокчетаве. 

В 1999 году вернулся в родное 
село,  через некоторое время стал 
директором ТОО «Раисовское». Он 
решил отдать свою огромную энер-
гию, знания, опыт родному краю. 
Его жизненным кредо стало жела-
ние поднять экономику села, улуч-
шить его инфраструктуру, социальное самочувствие односель-
чан. У него это получилось. 

По словам жителей села, такого чуткого отношения к людям они 
нигде не встречали. Пожилые люди, а их около двухсот человек, бес-
платно обеспечиваются зерном, дровами, углем, сеном и соломой. 
Администрация ТОО заботится о их здоровье, помогает с лечением. 
Заслуженным ветеранам бесплатно строят комфортное жилье. 

И бесспорный эксклюзив. Имея первые разряды по многим 
видам спорта, Владимир Михайлович сам играет в хоккей. Ак-
тивно поднимает спорт в селе. Раисовские дети и молодежь лю-
бят бокс, тренируются и занимают призовые места в области. 
Два раза в неделю Раисовка отправляет микроавтобус в Кокше-
тау с местной хоккейной командой и местными конькобежцами 
на тренировку. Конькобежный спорт включен в школьную про-
грамму. В основанной Владимиром Михайловичем спортивной 
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школе работают штатные тренеры, методисты. По проекту Ко-
валенко построен стадион на 500 мест с естественным травя-
ным газоном. Для школьников бесплатные обеды, отличники и 
хорошисты по итогам учебной четверти получают «зарплату»: 
2-4 тысячи тенге в месяц в зависимости от успехов в учебе. 

Избиратели района, учитывая жизненную активность, заботу 
о простых тружениках села, на прошедших выборах отдали го-
лоса за Владимира Михайловича, тем самым предоставив ему 
возможность защищать их интересы в областном маслихате. 
Владимир Михайлович женат, в семье пятеро детей. Супруга 
Ирина Валерьевна во всем поддерживает мужа, старается со-
здать в доме уют и атмосферу тепла и доброжелательности. На 
своих лекционных занятиях по управлению персоналом и ме-
неджменту, преподавателям не нужно искать положительные 
примеры из жизни отечественных и зарубежных предпринима-
телей. Ведь рядом есть люди, которых можно смело приводить 
в пример не только студентам, но и всем, кто хочет приносить 
пользу своему народу. Один из них – директор ТОО «Раисов-
ское» депутат областного маслихата.

КОЖАБЕРГЕН Жырау
Акын, музыкант, батыр, полководец 

Родился в местности Гултобе 
(цветущий холм) ныне села Богда-
новки, недалеко от Благовещенки 
Жамбылского района Северо-Ка-
захстанской области в 1663 году. 
Его отец Толыбай сыншы (1603-
1680) был в своё время знаменитым 
батыром, командовавшим войсками 
всего Среднего жуза.

Кожабергена с малых лет воспи-
тывал его дядя – знаменитый батыр 
Жалантос. Учился Кожаберген в 
духовных медресе Бухары, Самар-
канда и Ургенча и получил хорошие 
знания по арабскому, персидскому 
языкам, по исламской религии, а так-
же по восточной литературе. Начав 
поэтическую деятельность с 13 лет, в 

17 слагал легенды в стихотворной форме, написал поэму «Ата тек». 
Знание восточных языков пригодилось Кожабергену в его дальней-
шей службе: приближенные хана Тауке, стоявшего в то время у вла-
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сти, заметили дарования юноши и поручили ему дипломатическую 
работу, которой он занимался у Тауке хана пять лет.

Кожаберген, участвуя в боях с внешними врагами, показал 
себя способным полководцем. Поэтому в июне 1688 года в пред-
местье г. Туркестана руководители казахских родов во главе с 
Тауке ханом 25-летнего Кожабергена избрали главнокомандую-
щим всеми войсками хана. О подвигах Кожабергена батыра сло-
жены дастаны (поэмы), стихи.

Среди заслуг Кожабергена видное место занимает его уча-
стие в изложении свода законов Тауке хана «Семь установле-
ний». Как известно, в составлении этого свода законов приняли 
участие знаменитые казахские бии: Толе би, Казыбек би, Айтеке 
би и другие. Перу Кожабергена принадлежит историческая поэ-
ма «Жеті жарғы», в которой он описал общественное, социаль-
ное положение казахского народа.

Весной 1723 г. Хунтайджи Цэван Рабдан во главе многочис-
ленного войска напал на казахов. Они вынуждены были бежать, 
бросая скот, имущество, стариков и детей. Немало народу было 
перебито джунгарами, немало погибло при переходах и пере-
правах через бушующие реки. Это страшное время для народов 
Казахстана и Средней Азии осталось в их памяти как «годы ве-
ликого бедствия» – «Актабан шубырынды, Алкакол сулама!».

Кожаберген жырау этому бедственному положению и муже-
ственной борьбе с врагами посвятил свою песню «Елим-ай!» 
(«Родина моя!»), которая выражает чувства и чаяния его соо- 
течественников, глубокую любовь к родине. Долгое время песня 
считалась народной, автора не упоминали. «Елим-ай!» – самое 
главное и знаменитое произведение Кожабергена.

Большинство произведений написал жырау на основе кон-
кретных исторических событий. Одним из дошедших до нас 
ценных произведений Кожабергена является дастан «Язык 
предков», написанный в 1720 г. В свое время поэма распростра-
нялась среди народа в рукописях и устно через певцов и скази-
телей. Он призывает молодёжь уважать язык предков, сохранять 
его чистоту, не засоряя его. Эти призывы и пожелания акына ак-
туальны и сегодня.

Кожаберген жырау скончался в октябре 1763 г. в столетнем 
возрасте в своем родном ауле Гултобе. Его имя справедливо 
возвращается к народу. На него обратили внимание и ученые, и 
общественность. Возрождение интереса к истории народа, вы-
дающимся личностям прошлого дает уникальную возможность 
оценить гражданский подвиг и творчество Кожабергена жырау.

В 2002 году на месте захоронения Кожабергена на его родине 
открыт мемориал знаменитого жырау и батыра. А в 2003 г. в Пе-
тропавловске выпущена книга «Кожаберген жырау», в которую 
вошли стихи и дастаны жырау.
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КОНОПЛЁВА  
Елена Викторовна

Педагог, Отличник образования Республики Казахстан.

Директор Первого городского 
общеобразовательного лицея г. Пе-
тропавловска, депутат областно-
го маслихата, победитель первых 
республиканских педагогических 
чтений, отмечена нагрудными зна-
ками «Ы.Алтынсарин», «Отличник 
образования РК», единственный 
в Северо-Казахстанской области 
обладатель медали А.С. Пушкина, 
вручаемой Международной ассо-
циацией преподавателей русского 
языка и литературы.

Елене Викторовне судьбой было 
предопределено стать учителем. 
Родилась она в семье потомствен-
ных педагогов. Юные годы прожи-
ла в квартире при школе. Дед – учи-

тель истории по образованию – тридцать пять лет проработал 
директором школы, бабушка до выхода на пенсию обучала де-
тей ботанике и биологии, мама стала учителем русского языка 
и литературы, а рядом два дяди, старшие двоюродные сёстры 
– все окончили педагогический институт. Однажды, выстроив 
генеалогическое древо, Елена Викторовна удивилась, подсчитав 
общий педагогический стаж её семьи – он составил 360 лет. 

А началось всё, наверное, с прадеда Михаила Ивановича Ку-
дряшова. О нём можно прочитать в Биографическом словаре 
профессоров и преподавателей Императорского Санкт-Петер-
бургского университета, опубликованном в 1896 году. Дело в 
том, что бабушка Елены Викторовны, Валентина Ивановна Ку-
дряшова, уроженка Петербурга, а М.И. Кудряшов – родной брат 
её отца. 

Удивительно, каким неожиданным образом переплетают-
ся судьбы родственников, живших в разные века. В 1879 году 
М.Кудряшов поступает на историко-филологический факультет 
Петербургского университета – в 1974 году Е.Коноплёва посту-
пает на историко-филологический факультет Петропавловского 
пединститута. На конкурсе научных сочинений Кудряшов полу-
чает золотую медаль – Коноплева побеждает на Первых респу-
бликанских педагогических чтениях. В пятьдесят лет Михаил 
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Иванович утверждён в должности директора библиотеки уни-
верситета – в таком же возрасте Елену Викторовну назначают 
директором лицея. А до этого М.И. Кудряшов удостоен Пуш-
кинской премии Российской академии наук – Е.В. Коноплёва 
удостоена медали А.С. Пушкина, и вручает ей эту награду рек-
тор Санкт-Петербургского университета академик Л.А. Вербиц-
кая, ныне президент Российской академии образования. Быть 
успешным - такое состояние души у этих отдалённых временем 
родственников сложилось ещё в юности: Михаил завершил об-
учение в гимназии с серебряной медалью – Елена окончила вуз, 
получив красный диплом с отличием. 

После учёбы в институте Елене Викторовне очень быстро 
предложили должность заместителя директора, и она немало 
лет проработала под руководством заслуженного учителя Ка-
захстана Тамары Васильевны Черкашиной. А в 1994 году Е.В. 
Коноплёва возглавила учебно-методическую службу в иннова-
ционном, как тогда говорили, образовательном учреждении, – в 
Первом лицее Петропавловска. Создал этот лицей Александр 
Сергеевич Слухаевский – человек, владеющий особым органи-
заторским даром. То, что он придумал и воплотил в жизнь, мож-
но было назвать школой старшеклассников. А.С. Слухаевский 
собрал вместе детей, которых не надо было заставлять учиться, 
они сами жаждали знаний и успеха, и для этого он сплотил во-
круг себя творческий коллектив талантливых педагогов. Быть 
его соратником ответственно и почётно одновременно. 

Почти полтора десятка лет трудились они вместе, а когда 
Александр Сергеевич безвременно ушёл из жизни, именно Еле-
на Викторовна продолжила дело, начатое Слухаевским. В память 
о верном друге и наставнике не растерять приобретённый успех, 
приумножить лицейские достижения – такую задачу поставила 
перед собой, педагогами и учащимися новый директор Первого 
лицея. Спустя годы можно с уверенностью сказать: коллектив 
лицея во главе с Е.В. Коноплёвой с этой задачей справился. 

Ежегодно по итогам Единого национального тестирования 
Первый лицей не просто лидирует среди учебных заведений го-
рода и области, он входит в число лучших школ республики. 

Выпускники лицея с уважением говорят о Елене Викторов-
не не только как о директоре, не забывают они и её неординар-
ные уроки литературы. В 2005 году Международная ассоциация 
преподавателей русского языка за значительный вклад в рас-
пространение русской литературы и культуры наградила Елену 
Викторовну Коноплёву медалью А.С. Пушкина. 

Так счастливо сложилось, что рука об руку с Еленой Викто-
ровной со студенческой скамьи шагает по жизни её муж Васи-
лий. Тоже филолог, тоже увлечённый литературой человек. Он и 
педагог, и журналист, и автор научных, поэтических, публици-
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стических книг. Особым его увлечением стал поиск памятников 
Пушкину в Казахстане, в России и вообще во всём мире. Вместе 
с мужем и Елена Викторовна побывала у подножия многих мо-
нументов, посвящённых великому русскому поэту. Особенно па-
мятно путешествие по американским штатам. В США, насколь-
ко теперь известно, установлено семь памятников Пушкину.

Активный отдых и путешествия – неотъемлемая часть от-
пускного времени Елены Викторовны. Что это просто необходи-
мость, станет понятно, если ознакомиться с планами её рабочего 
дня. А там и профессиональная деятельность педагога-директо-
ра, и общественная занятость как депутата, и приём избирателей 
в областном маслихате, и выступление на телевидении: Е.Коно-
плёва – человек публичный. Всё это требует постоянной собран-
ности, ответственности и напряжения. Восхищает, что при этом 
Елена Викторовна воспитала достойных детей – сына и дочь, а 
те подарили ей семерых внуков. И благополучие состоявшегося 
в жизни общественного деятеля Коноплёвой вполне сопостави-
мо с семейным счастьем Елены Викторовны. 

КОСЫХ  
Михаил Федорович 

Профессор СКГУ имени М.Козыбаева,  
член-корреспондент Академии естественных наук 

Родился 8 марта 1935 года в селе 
Марьевке, там же окончил 8 клас-
сов средней школы. В 1951 году, 
после окончания Карагандинской 
горнопромышленной школы, по-
ступил в местный индустриальный 
техникум на отделение «Промыш-
ленное и гражданское строитель-
ство», которое окончил с отличием, 
получив диплом техника-строителя 
и был направлен в числе пяти про-
центов выпускников в Новосибир-
ский инженерно-строительный ин-
ститут им. В.В. Куйбышева, однако 
учёбе в вузе предпочёл службу в 
рядах Советской Армии. Отслу-
жив три года за границей, работал 
мастером строительного участка в 
тресте «Марьевстрой» и учителем 
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физкультуры в школе. В 1962 году поступил учиться в Петро-
павловский педагогический институт им. К.Д. Ушинского. 

Михаил Косых был энергичным и активным студентом, уча-
ствовал в работе комсомола, в движении студенческих строи-
тельных отрядов. Был делегатом слета командиров студенче-
ских стройотрядов в Москве (1964 г.). Как член партийного 
бюро курировал работу комсомольской организации, которая 
существовала на правах райкома комсомола. Окончив вуз с от-
личием, стал работать на кафедре истории КПСС. Проработав 
четыре года ассистентом, был направлен на учебу в Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова. Пройдя со-
беседование, был принят аспирантом кафедры истории КПСС 
исторического факультета.

Вернувшись в родное учебное заведение, кандидат наук стал 
работать старшим преподавателем. Михаил Федорович в тече-
ние четырех лет работал деканом факультета физического вос-
питания.

Всю свою энергию направил на улучшение качества обу-
чения. На факультете царила атмосфера доверия и доброжела-
тельности. После факультета физвоспитания один год работал 
деканом филологического факультета. В 1979 году пригласили 
в обком Компартии Казахстана возглавить лекторскую группу. 

В 1987 году, вернувшись в университет, возглавил кафедру 
истории КПСС. За время работы заведующим восемь молодых 
людей направил в различные города СССР для подготовки кан-
дидатских диссертаций. Большинство из них успешно справи-
лись с поставленной задачей, отдельные стали докторами наук. 
И Михаил Федорович, имея множество публикаций, был утвер-
жден профессором истории, членом-корреспондентом Акаде-
мии естественных наук. 

Приближался пенсионный возраст, в 1995 г. пришлось по-
дать заявление об уходе на пенсию. Но деятельному человеку 
оставаться не у дел было нелегко. В сентябре 1998 года моло-
дой пенсионер был зачислен в штаб Петропавловского институ-
та бизнеса и управления, где проработал 5 лет, а затем перешел 
в Северо-Казахстанскую юридическую академию. И только в 
2006 году  вышел на заслуженный отдых. 

Вместе с супругой Лидией Андриановной воспитали двух 
сыновей. Федор – сотрудник ДВД СКО, полковник, Евгений – 
работник таможенного управления Курганской области, подпол-
ковник.



В 2008 году в Петропавловске состоялось  
торжественное открытие музейного комплекса  

«Резиденция Абылай хана», в котором принял участие 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев



Президент страны Н.А. Назарбаев  
неоднократно посещал коммандитное товарищество, 

возглавляемое  Г.И. Зенченко и его сыном Геннадием

Снимок для истории:  
на ЗИКСТО  изготовили первый вагон-зерновоз



Петропавловский завод тяжелого машиностроения.  
Раньше в его цехах производились ракеты и другие  

изделия для оборонного комплекса. Сегодня предприятие 
выпускает продукцию мирного характера

Станция Петропавловск Южно-Уральской железной 
дороги – одно из звеньев Транссибирской магистрали



Полеводство  и животноводство –  
основные отрасли экономики. Занимая 3,6 процента  

территории страны, в области ежегодно производится 
до трети выращиваемого в республике зерна

Интенсивно внедряются  
современные технологии в животноводство



Султанбек Газдиев (справа) и Талгат Галеев  
(директор ТОО «Голдпластокно») в Гонконге

Еркебулан Мамбетов с известным в Казахстане  
бригадиром Арыстаном Жунусовым на машдворе,  

где сосредоточена суперсовременная техника



Екпин Абиев в кругу семьи

Супруга Шакен с внуками



Очередную награду Екпину Абиеву вручает аким  
Северо-Казахстанской области С.С. Ескендиров

Любая награда Е.Абиева – это в равной доле  
и награда его супруги  и  верного помощника Шакен



Александр Кузурман  
и его жена Раиса  

Мавлютова. 1968 г.

Сын Вадим  
и внук Артем.  

2012 г.

Внук Даниль, дочь Юлия, внучка Карина, внук Адиль,  
жена Раиса, зять Ильмир, А.А. Кузурман. 2013 г.



С коллективом воспитателей  
школы-интерната для глухих детей. 2010 г.

Заместители директора  
А.А. Кузурман, М.В. Сивинская, 
директор школы Ж.У. Тажин. 

2008 г.

С выпускниками.  
2009 г.



На сессиях областного маслихата   
решаются  важнейшие вопросы развития области

На снимке: сидят – С. Кусаинов, М. Шаталова,  
В. Шаталов, А. Животова, В. Демиденко, К. Лосев,  

А. Шманов, стоят - П. Телюк, А. Бойченко, Е. Зарицкий, 
В. Воинков, М. Камалетдинов, Н. Болатбаев,  

П. Филиппенко, А. Пинчук, А. Цыганков, В. Степанов



Петр Захарович Телюк с супругой – Евдокией Васильевной

В.П. Манзя с бывшим учеником, художником   
Анатолием Коненко, который дважды занесён  

в Книгу рекордов Гиннеса за уникальные миниатюры



Протоиерей Сергий Ногачевский с женой Татьяной  
Владимировной и дочерью Натальей. 1930 г.

Доктор исторических наук, профессор археологии, 
член-корреспондент АСН РК, член-корреспондент  

Германского археологического института   
В.Ф. Зайберт со своей командой на раскопках 



Коноплева Елена Викторовна  с мужем Василием  
у памятника Пушкину в Вашингтоне



В 2013 году в области насчитывалось 129 религиозных 
объединений и их филиалов, представляющих  

10 конфессий и деноминаций. Основные – ислам  
и православие. На снимках: мечеть «Кызыл Жар»,  

Собор  святых апостолов  Петра и Павла,  
храм Вознесения Господня



Петропавловский Ботанический сад  
(предприятие «Кызылжар оранжереясы»)



Основной водный источник области - река Есиль (Ишим). 
В пределах области русло реки зарегулировано  
Петропавловским (на снимке)  и Сергеевским  

водохранилищами. Суммарная полная емкость их   
по проекту составляет 712,2 млн. куб. м
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КРАСНОПЕРОВ  
Михаил Платонович  
(епископ Мефодий)

Навечно останется в памяти потомков  
епископ Петропавловский и Акмолинский Мефодий  

(1868-1921 гг.). Несколько лет назад решением  
архиерейского собора Русской Православной Церкви  

он был причислен к лику священномучеников. 

Молитвенно обращаясь к нему, 
верующие особенно часто просят 
помощи в избавлении родных от 
пьянства. Это вполне объяснимо: 
при жизни епископ вел неприми-
римую борьбу с этим губительным 
пороком. После его проповедей 
множество людей навсегда отка-
зывались от алкоголя, прихожане 
собирали подписи и добивались за-
крытия винных лавок. Не случайно 
действующее сегодня в Петропав-
ловске общество «Трезвение» но-
сит имя священномученика Мефо-
дия. 

Родился в 1868 году в селе Вят-
ском Сарапульского уезда Вятской 
губернии в бедной семье псалом-

щика. По окончании духовного училища и Вятской семинарии 
был рукоположен в сан священника, а овдовев, решил целиком 
отдать себя на служение Церкви. Еще во время учебы в Казан-
ской духовной академии, которую окончил в 1902 году со степе-
нью кандидата богословия, принял постриг, став иеромонахом 
Мефодием.

В ноябре 1906 года он был назначен ректором Уфимской ду-
ховной семинарии и возведен в сан архимандрита. Его искренне 
любили семинаристы и преподаватели, духовенство и местные 
жители. Прекрасный воспитатель, талантливый проповедник, он 
не гнушался регулярным посещением ночлежек, а в неурожайный 
год собрал своим воззванием для голодающих более 20 тысяч руб- 
лей. В 1913 году архимандрит Мефодий был назначен вторым 
викарием Омской епархии и наречен во епископа Акмолинского. 

А вскоре Петропавловская городская Дума стала ходатай-
ствовать о переносе места пребывания епископа в наш город. 
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Наконец, в декабре 1914 года неумолкаемый колокольный звон 
возвестил о прибытии владыки в Петропавловск. В первый же 
день он служил всенощную в Вознесенском соборе, на следу-
ющий день – Божественную литургию во Всехсвятском хра-
ме, затем – в Покровской подгорной церкви. Как писали тогда 
«Епархиальные ведомости»: «Епископ отдался неутомимому 
совершению архиерейских богослужений». 

В 1915 году епископ Мефодий много времени посвятил крест-
ным ходам, один из которых длился почти месяц. Император 
пожаловал Акмолинску икону святителя Николая Чудотворца, 
которую было решено торжественно перенести из Петропавлов-
ска. Верующие во главе с владыкой преодолели более 500 верст, 
и это только в одну сторону! Ни усталость, ни палящее солнце, 
ни облака пыли не заставили архипастыря отказаться от намере-
ния лично обозреть все приходы, расположенные на пути.

Он побывал почти в каждом уголке нашего края, совершая 
богослужения и часами беседуя с жителями. По свидетельству 
современников, епископ Мефодий был очень прост в общении, 
по-отечески заботлив и сострадателен к чужому горю. Его ти-
хое, но вместе с тем духовно сильное слово доходило до каждо-
го сердца. Многим он помог избавиться от губительных пороков 
и заблуждений, многих обратил к Богу. 

В 1921 году епископ Петропавловский и Акмолинский Ме-
фодий принял мученическую смерть в ходе подавления боль-
шевиками охватившего всю Западную Сибирь крестьянского 
восстания. Он вышел из церкви, где в тот день служил Боже-
ственную литургию, на площадь с примирительным словом, 
чтобы остановить кровопролитие. Но договорить архипастырю 
не дали, он был заколот красноармейскими штыками. Однако 
кандидат философских наук Сергей Шатилов, много лет зани-
мавшийся историей православия в Северном Казахстане, счита-
ет, что убийство владыки было не спонтанным, а заранее подго-
товленным.

– Я обнаружил приказ войск по охране железной дороги на 
станции Петропавловск, датированный 1921 годом, где указа-
но, что епископ Мефодий ревтрибуналом приговорен к рас-
стрелу, – сообщил Шатилов. – В списке приговоренных было 
12 фамилий, в том числе и его. Я списался с настоятельницей 
Верхотурского Свято-Покровского женского монастыря – игу-
меньей Софией. Она знала двух монахинь, которые были сви-
детельницами тех событий. Они рассказывали, что арестовы-
вать епископа пришли ночью, он не открывал, молился. Тогда 
вооруженные люди взломали дверь и схватили его. Истязали 
день или два, при этом почему-то возили в вагоне. Расстреляли 
епископа в районе мясокомбината, в одну из ран действитель-
но воткнули крест.
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Точное место захоронения священномученика Мефодия (па-
мять 17 февраля) до сих пор не известно. По одной версии, всех 
расстрелянных свезли в Пятый Лог, по другой, местным монахи-
ням удалось тайно вывезти тело владыки из Петропавловска. За 
несколько лет до мученической кончины во время проповеди он 
говорил: «Никакие блага этого мира, никакая мудрость мирская 
не могут привести нас к цели, к искомому нами и всеми людьми 
счастью, радости, блаженству, как тесный, узкий евангельский 
путь, или путь Креста».

 

КУБРАКОВ  
Григорий Максимович

Народный учитель СССР,  
Заслуженный учитель Казахской ССР

Родился 2 апреля 1920 года в 
селе Петровке Ленинского (ныне 
Есильского) района Северо-Казах-
станской области. Ему было чуть 
больше 20, когда грянула Великая 
Отечественная. Григорий был пре-
красным спортсменом, чемпионом 
области по легкой атлетике и лыж-
ным гонкам.

Вчерашний выпускник меди-
цинского техникума призывается в 
армию в первые дни войны. Воевал 
в составе знаменитой 314-й стрел-
ковой дивизии. 

Рядовой медсанбата выносил 
с поля боя раненных бойцов, еже-
дневно, ежечасно рискуя собствен-
ной жизнью, принимал участие в 

боях на Волховском и Ленинградском фронтах. 
В 1944 году осколком от противотанкового снаряда Григорию 

раздробило бедренную кость. И это тяжелейшее ранение будет 
беспокоить всю оставшуюся жизнь. Его боевые заслуги отме-
чены орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды. В наградном списке также 19 медалей и ор-
ден Трудового Красного Знамени. После долгих месяцев, про-
веденных в госпиталях, Григорий Максимович возвращается в 
родные края. Работает на руководящих постах: возглавляет рай-
здравотдел, затем – райплан, редакцию газеты. Судьба, как будто 
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невзначай, устраивает будущему народному учителю встречи с 
подростками. Это дети войны. В основном – безотцовщина, об-
деленные лаской и заботой, голодные и злые на весь мир «под-
ранки».

Григорий Максимович загорается желанием заняться педаго-
гикой. Он чувствует в себе силы помочь обездоленным сиротам, 
увлеченно читает труды А.С. Макаренко, поступает в Петропав-
ловский учительский институт и успешно оканчивает его, по-
лучив назначение директором Воскресеновской восьмилетней 
школы Мамлютского района. В 1958 году заочно оканчивает 
филологический факультет Петропавловского пединститута, а 
через пару лет переезжает в г. Булаево и в течение трех лет воз-
главляет там среднюю школу.

Но мысль о возвращении в Мамлютский район не покидает 
учителя. Он мечтает работать по системе Макаренко и убежден, 
что сможет доказать на практике ее преимущество.

Г.М. Кубракова назначают директором Мамлютской санатор-
ной школы-интерната, которую он на протяжении 25 лет будет 
возглавлять. Это были поистине звездные годы в жизни педаго-
га. Именно здесь он – единственный в СССР – сумел повторить 
опыт Макаренко целиком, придав в воспитании ребят решающее 
значение грамотно организованному производительному труду, 
своей практикой опровергнув домыслы о том, что педагогика 
Макаренко применима только в работе с особым контингентом. 
150 раз Мамлютская школа-интернат занимала призовые места 
в республиканских и всесоюзных конкурсах. А начиналось все 
с создания разновозрастных отрядов. Григорий Максимович Ку-
браков и его дружный коллектив единомышленников первыми 
применили систему детского самоуправления.

Юннаты школы под руководством большого энтузиаста Ва-
лерия Яковлевича Фрезе на своем участке генетики и селек-
ции проводили опыты по межвидовой и внутривидовой борьбе 
растений. В активе юных исследователей имелась богатая кол-
лекция семян овощей, в том числе сорта родом из Бразилии и 
Канады. Мамлютчане участвовали в работе по получению ге-
терозисных семян помидоров, поддерживали связи с Ботаниче-
ским институтом имени Комарова, Алтайским и другими НИИ. 
В отдельные годы на своем учебном поле, в саду и на огороде 
детвора вместе со взрослыми собирала тонны витаминной про-
дукции.

Работой школы-интерната заинтересовались мэтры педаго-
гических наук. Настал час, когда Г.М. Кубракова и его сподвиж-
ников пригласили поделиться опытом работы на телестудию в 
Останкино.

Г.М. Кубракову было предложено возглавить лабораторию 
Макаренко в Петропавловском пединституте. Ему удается до-



148

биться открытия экспериментальной площадки по внедрению 
педагогической системы Макаренко на базе средней школы № 
23 г. Петропавловска.

Григорий Максимович Кубраков удостоен званий «Народный 
учитель СССР», «Заслуженный учитель Казахской ССР». Его 
имя значится в Большом энциклопедическом словаре и Краткой 
энциклопедии по педагогике.

В 2009 году вышла в свет книга «Элита образования и науки 
Республики Казахстан». Есть в ней и статья о Мамлютской сана-
торной средней школе-интернате.

Григорий Максимович оставил бесценное печатное насле-
дие. Особняком здесь – письма к президентам и акимам, где он, 
размышляя о бедах современного общества отрицает господство 
менталитета «продать» над менталитетом «произвести». Нема-
ло мужества потребовалось педагогу, чтобы адресовать первым 
лицам государств нелицеприятные слова. Он рискнул. 

Г.М. Кубраков ушел из жизни в 2006 г. Но память о нем бе-
режно хранят те, кому хотя бы однажды посчастливилось встре-
титься с народным учителем.

КУЗУРМАН  
Александр Александрович

Отличник просвещения Республики Казахстан 

Родился 9 марта 1945 г. в самой 
что ни на есть сельской глубинке – 
в деревне Доброжановке Келлеров-
ского района Кокчетавской области 
в крестьянской семье. Оттуда, из 
деревенского детства, привычка к 
каждодневному добросовестному 
труду. 

В 1962 году Александр окончил 
школу и после курсов при Щучин-
ском педучилище был направлен 
в Глубоковскую среднюю школу. 
Из-за нехватки предметников ему 
предложили место учителя мате-
матики. Александра вдохновляло 
общение с детьми. Все свое свобод-
ное время он отдавал им, проводя 
самые разнообразные внешкольные 
мероприятия. 
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Через год А.Кузурман подал заявление в Петропавловский 
пединститут на химико-биологический факультет. И вскоре стал 
студентом, твердо веря, что из него получится хороший педагог. 
В этом его поддерживали родители, всецело одобрившие сде-
ланный сыном выбор.

В институте удалось проучиться лишь первый курс – Алек-
сандр был призван в армию, в ракетные войска Сибирского во-
енного округа. После окончания «учебки», сержант Кузурман 
был назначен командиром расчета заправки ракетным топливом. 
Александр не жалел ни сил, ни времени на обучение и трениров-
ки солдат, и вскоре его расчет стал лучшим в подразделении. 7 
мая 1965 года А.Кузурман был награжден юбилейной медалью 
«ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне». 

После увольнения в запас Александр вернулся в институт и 
после его окончания решил, что настала пора устраивать лич-
ную жизнь. В группе, где учился Кузурман, были 24 девушки и 
он. А выбрал «самую-самую» – Раю Мавлютову. Как говорится, 
раз и навсегда. Красота, ум, эрудиция – все это привлекало его 
в  избраннице. Но самое главное – ее доброта, чуткость, отзыв-
чивость.

После свадьбы молодожены решили поехать в дальний район, 
туда, где остро нуждаются в учителях. И вот – Благовещенская 
средняя школа. Александра почти сразу назначили организато-
ром внеклассной и внешкольной работы. Ни дня не проходило 
в школе без веселых, интересных, полезных дел: выставки, кон-
церты, конкурсы, спартакиады, «Зарницы», субботники – да раз-
ве все перечислишь! 

В 1971 году Александр с Раисой вернулись в Петропавловск. 
Александр Александрович до сих пор с волнением вспоминает 
слезы на глазах у провожавших их педагогов и учеников. Раису 
охотно приняли учителем химии в среднюю школу №1, кото-
рую в свое время она успешно окончила (37 лет отдала Раиса 
Закировна родной школе, проработав там до ухода на пенсию). 
Александру предложили должность завуча этой школы, а вскоре 
он стал и руководителем ее партийной организации. 

В дальнейшем А.А. Кузурман возглавлял ряд школ города – 
№30, №14 и №44. А в 1985 году перешел в областную школу-ин-
тернат для глухих и слабослышащих детей, где трудится вот уже 
почти 30 лет. 

Работа в этом специфическом учреждении возлагает особую 
ответственность на учителей и воспитателей. Александр Алек-
сандрович (Сан Саныч, как его здесь тепло и уважительно назы-
вают) с первых дней пришелся воспитанникам по душе. Откры-
тость, искренность, дружелюбие, отсутствие даже малейшего 
намека на «двойной стандарт», неподдельный интерес к боль-
шим и малым проблемам ребятишек были оценены по достоин-
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ству не только детворой, но и взрослыми, которые избрали его 
председателем профсоюзного комитета.

Еще большее поле деятельности открылось перед А.А. Ку-
зурманом после назначения его на должность заместителя ди-
ректора школы-интерната по воспитательной работе. «Главное, 
– по его словам, – помочь детям адаптироваться к окружающему 
миру, дать им все возможности, чтобы утвердиться в своей пол-
ноценности, самостоятельности».

Как сказала одна из его коллег, Александр Александрович на-
поминает ей садовника. Он обращается с детьми, как с цветами, 
так же бережно и ласково. И к каждому цветочку-ребенку, ра-
стущему в его саду-интернате, находит свой особый подход. Это 
и есть его призвание – дарить радость общения окружающим, 
быть настоящим учителем и наставником детей, способным по-
ведать им сложную, но такую важную науку жизни.

Более 50 лет отдал Александр Александрович сфере обра-
зования. За высокий профессионализм, безупречный труд он 
неоднократно награждался грамотами городского отдела и об-
ластного управления образования, городской и областной орга-
низаций профсоюза работников образования и науки. В 1984 г. 
А.А. Кузурману присвоено звание учителя-методиста, а в 1997 
г. он был награжден нагрудным значком «Отличник просвеще-
ния Республики Казахстан». В 1999 г. выдвигался кандидатом в 
депутаты областного маслихата от областного совета профсою-
зов. В 2006 г. А.А. Кузурман стал обладателем премии II степени 
акима Северо-Казахстанской области за особые достижения в 
педагогической и общественной деятельности, а в 2011 г. за зна-
чительные успехи в деле обучения и воспитания подрастающего 
поколения был награжден нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин». 

У Александра Александровича двое детей – сын Вадим (ра-
ботает учителем) и дочь Юлия (юрист), трое внуков – Адиль, 
Даниль, Артем и внучка Карина. 

КУФМАН  
Хацкель Залманович

Общественный и партийный деятель,  
Почетный гражданин города Петропавловска

Куфман Хацкель Залманович родился в 1900 году в с. Прищи 
Раславльского района Смоленской области в семье служащего.

С 1918 года состоял в комсомоле, в 1918-1920 годах был се-
кретарем уездного комитета комсомола, на комсомольской, про-
фсоюзной и партийной работе в Белорусской ССР и на Дальнем 
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Востоке: председатель уездного 
профбюро, секретарь волостного 
комитета партии, зав.орготделом 
укома, окружкома и обкома партии. 
В 1935-1942 годах он – ответствен-
ный работник наркома заготовок 
Союза ССР, с 1942 года работал на-
чальником политотдела МТС, затем 
в аппарате Саратовского обкома 
партии.

С 1944 по 1955 годы Хацкель 
Залманович – заведующий оргот-
делом, отделом парторганов Алма- 
Атинского и Северо-Казахстанско-
го обкомов партии, а затем пред-
седатель областной плановой ко-
миссии, заместитель начальника 
областного управления сельского 
хозяйства.

С 1955 по 1957 годы Х.З. Куфман – секретарь парткома за-
вода металлоизделий. С 1957 года – персональный пенсионер 
республиканского значения.

Хацкель Залманович Куфман неоднократно избирался в уезд-
ные, губернские, городские, областные, краевые партийные ор-
ганы.

Проработав более 20 лет в Северо-Казахстанской области, 
Х.З. Куфман вложил много труда в развитие хозяйства и культу-
ры области и города Петропавловска.

За большие заслуги перед трудящимися города Петропав-
ловска, самоотверженный труд, активную общественную де-
ятельность решением исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся №776 от 4 ноября 1966 года Куфману Хацкелю Зал-
мановичу присвоено звание «Почетный гражданин города Пе-
тропавловска». Умер 18.09.1967 года.

КУЧУКОВ  
Газиз Казиевич 

Ветеран милиции и госбезопасности 

Родился 10 января 1929 года в г. Кокчетаве в крестьянской 
семье. После окончания 7 классов общеобразовательной шко-
лы поступил в Кокчетавское педагогическое училище, которое 
окончил в 1945 году и получил квалификацию «учитель началь-
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ной школы». С 1946 г. по 1950 г. 
учился в Алма-Атинском государ-
ственном юридическом институте.

По окончании вуза был направ-
лен на службу в УМВД г. Алма- 
Аты, где проработал 1,5 года. С 
1951 г. работал оперуполномочен-
ным УМВД Кокчетавской области. 
Являясь секретарем комсомольской 
организации, вел большую обще-
ственную работу. Активно зани-
мался различными видами спорта 
– футболом, волейболом, шахмата-
ми, прекрасно пел, любил природу 
и эти увлечения у него сохранились 
до конца жизни.

В годы освоения целины Г.К. 
Кучуков временно был переведен 

на должность помощника II секретаря Кокчетавского областно-
го комитета Компартии. По поручению партийного руководства 
республики и области он многократно выезжал на Украину для 
привлечения молодежи на целину в Казахстан. За образцовое 
исполнение своих обязанностей и вклад в решение этой важной 
для страны социально-экономической задачи он не раз поощ-
рялся и был представлен к государственной награде. В обкоме 
партии трудился в течение трех лет и затем был отозван на преж-
нюю работу.

В 1961 году Г.К. Кучуков был направлен старшим оперупол-
номоченным в г. Щучинск, а затем назначен начальником вновь 
создаваемого там районного отделения УКГБ Кокчетавской об-
ласти, где проработал 11 лет и сумел организовать профессио-
нальный чекистский коллектив.

В 1971 году Кучуков был выдвинут на должность заместите-
ля начальника 5-го отдела УКГБ по Северо-Казахстанской обла-
сти, а затем назначен начальником отдела контрразведки данно-
го управления.

Работая на этих ответственных должностях, благодаря сво-
им развитым организаторским качествам, высокому професси-
онализму в оперативной работе, Г.К. Кучуков умело руководил 
вверенными ему коллективами и успешно решал задачи на ока-
занных участках деятельности.

В 1982 году, в звании подполковника КГБ Газиз Казиевич 
ушел на заслуженный отдых. Но долго находиться на пенсии 
без активной деятельности не смог – уже через месяц возглавил 
Управление госохотинспекции Северо-Казахстанской области, а 
в 1987 году был переведен начальником госохотинспекции Кок-
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четавской области, требовавшей еще больших усилий по защите 
уникальной флоры и фауны красивейших краев Казахстана. К 
сожалению, работать ему долго не пришлось – ухудшилось здо-
ровье.

10 апреля 1990 года на 62 году жизни после тяжелой болезни 
Газиз Казиевич умер.

Высокий профессионализм, верность офицерскому долгу, 
принципиальность являлись стержневыми чертами личности 
Газиза Казиевича. Эти качества в нем всегда гармонично со-
четались с чутким отношением к своим коллегам, друзьям и 
родственникам. Умение требовательно руководить сочеталось 
с конкретной помощью. Душевная щедрость и личное обаяние, 
прекрасные вокальные данные, простота и естественность об-
щения со всеми окружающими его людьми были отличительны-
ми свойствами этого замечательного человека. Не один десяток 
сотрудников и ветеранов КГБ – КНБ Казахстана отзываются о 
нем, как о прекрасном наставнике, коллеге и друге, оставившем 
заметный след на их жизненном пути.

За образцовое выполнение служебного долга перед Отече-
ством и высокие результаты в работе Газиз Казиевич Кучуков 
награжден целым рядом медалей, является кавалером ордена 
«Знак Почета».

Газиз Казиевич был прекрасным семьянином. Его супруга 
Балшекер Есенжановна (Есенжанова) до выхода на пенсию ра-
ботала медицинским работником, в настоящее время проживает 
в г. Кокшетау. Вместе с мужем они вырастили и выучили четве-
рых прекрасных детей. Двое старших сыновей пошли по сто-
пам отца. Зараб Газизович после окончания Высшей школы КГБ 
СССР служил в оперативных и следственных подразделениях 
органов и центрального аппарата КНБ Казахстана. Полковник 
КНБ. Защитил кандидатскую диссертацию, имеет ученое звание 
профессора. Отец троих детей. 

Болат Газизович, подполковник МВД РК, после ухода в запас 
продолжает трудовую деятельность в сфере подготовки юриди-
ческих кадров. Отец троих детей. Старшая дочь Райхан, окончив 
факультет химии и биологии Петропавловского педагогического 
института, трудится технологом. Воспитывает сына. Младшая 
дочь Галия, получив профессию юриста в Карагандинском го-
сударственном университете в 1984 году, все эти годы трудится 
адвокатом, мама троих детей.

У Газиза Казиевича и Балшекер Есенжановны есть прекрас-
ное продолжение в лице детей, внуков и правнуков.
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ЛАВРИК  
Виктор Федорович

Почетный деятель физкультуры и спорта РК,  
директор школы олимпийского резерва

Родился 6 сентября 1951 года 
в городе Петропавловске. После 
окончания средней школы №21 по-
ступил в Петропавловский государ-
ственный педагогический институт 
им. К.Д. Ушинского на факультет 
физического воспитания. Окон-
чил обучение в вузе в 1973 году. 
Основное направление в занятиях 
спортом дал Николай Алексеевич 
Старухин, известный в области 
тренер. Футбол, как один из самых 
любимых в народе видов спорта, 
пришелся по душе юному Викто-
ру, тем более, что у него появились 
первые успехи, на которые обратил 
внимание тренер главной футболь-
ной команды области «Авангард», 
выступавшей в казахстанском классе «А», Георгий Никитович 
Поротиков. Он и пригласил молодого перспективного футболи-
ста попробовать свои силы во взрослой команде, одной из силь-
нейших в Казахстане. После реорганизации команды «Авангард», 
Виктор Лаврик, ставший более зрелым и опытным игроком, су-
мевшим опередить по многим футбольным параметрам многих, 
приглашается в команду «Металлист» – класс «А». В течение трех 
лет он играет в основном составе, показывая стабильную игру и 
проявляя незаурядные качества игрока полузащитного плана.

Основная трудовая деятельность Виктора Федоровича нача-
лась в детско-юношеской школе олимпийского резерва в 1987 
году. Благодаря усилиям директора и тренерского состава в 90-е 
годы удалось уберечь школу от смены спортивного профиля. За 
это время здесь подготовлены мастера спорта РК, мастера меж-
дународного класса, победители чемпионатов Азии, участники 
Олимпийских игр. 

Виктор Федорович – один из самых опытных и уважаемых 
спортивных работников в городе. Надо отдать должное его на-
стойчивости и терпению в создании школьного музея, одного из 
лучших спортивных музеев в Казахстане. На стендах располо-
жены спортивные регалии, исторические портреты людей, из-
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вестных спортсменов области, прошедших с достоинством по 
стадионам Казахстана и за его пределами: футболистов, борцов, 
боксеров, лыжников, конькобежцев и представителей других 
видов спорта. За свой плодотворный профессиональный труд, 
направленный на организацию спортивно-массовых мероприя-
тий и учебно-тренировочного процесса на высоком местном и 
республиканском уровне, за подготовку в школе спортсменов 
международного класса награжден двумя медалями в честь де-
сятилетия и двадцатилетия независимости Казахстана. Имеет 
почетные знаки «Алтын Сарын», «Почетный деятель физкуль-
туры и спорта РК».

Вместе с супругой Екатериной Анатольевной – работницей 
дошкольного воспитания – вырастили дочь Алену Викторов-
ну, работницу сферы бизнеса, радует успехами в учебе внучка 
Маша.

ЛИПИН  
Иван Ефимович

Партийно-хозяйственный деятель,  
Почетный гражданин города Петропавловска

Липин Иван Ефимович родился 
в 1906 году в г. Петропавловске, в 
семье рабочего-железнодорожни-
ка. Трудовую деятельность начал 
в 1922 году на железнодорожном 
транспорте, где работал на финан-
сово-административных должно-
стях до 1939 года.

Около 20 лет Липин И.Е. нахо-
дился на ответственной партийной 
работе.

В 1961-1965 гг. работал началь-
ником отдела кадров локомотив-
ного депо ст. Петропавловск Юж-
но-Уральской железной дороги.

С 1965 года – персональный 
пенсионер.

Липин Иван Ефимович – почетный железнодорожник, на-
гражден орденами Красной Звезды, «Знак Почета», многими 
медалями.

С 1938 года избирался членом Петропавловского горкома 
Компартии Казахстана и членом обкома Компартии Казахста-
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на, в 1948-1958 гг. – депутатом и членом исполкома Петропав-
ловского городского Совета депутатов трудящихся и депутатом 
Северо-Казахстанского областного Совета депутатов трудя-
щихся.

За большие заслуги перед трудящимися города Петропав-
ловска, самоотверженный труд, активную общественную де-
ятельность решением исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся №457 (протокол №17) от 27 июля 1967 года Липину 
Ивану Ефимовичу присвоено звание «Почетный гражданин го-
рода Петропавловска». Умер 20.09.1976 года.

ЛУКИН  
Владимир Дмитриевич

Член Союза художников и Союза журналистов СССР, 
почетный профессор СКГУ им. М.Козыбаева,  

мастер спорта международного класса

Родился 7 августа 1950 года в 
селе Марьевке Сергеевского райо-
на. После окончания Сергеевской 
средней школы, где занимался мно-
гими видами спорта под руковод-
ством заслуженного тренера Казах-
ской ССР Юрия Сатуняна, поступил 
в Петропавловский пединститут на 
факультет физвоспитания.

Здесь его спортивная карьера 
продолжилась уже под присталь-
ным вниманием другого трене-
ра – В.А. Бондаренко. Выполнив 
норматив мастера спорта СССР 
международного класса, Владимир 
получил приглашение в олимпий-
скую сборную СССР. Тренируясь 
в команде сильнейших спринтеров, 
показывает высокие результаты, занимая призовые места на со-
юзных и международных турнирах. Казалось бы, все в карьере 
складывается как нельзя лучше и до настоящей Олимпиады, о 
которой мечтал мальчишка из далекой Марьевки, – рукой по-
дать. Но судьба приготовила иной путь. 

Беда настигла Владимира в 1973 году. Спускаясь с «Медео» на 
велосипеде, он не смог избежать рокового столкновения с грузо-
виком. Вряд ли пьяный водитель видел, как мелькнув над кабиной 
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и кузовом, спортсмен пролетел 20 метров, которые разделили его 
жизнь на две части. Через несколько дней ему ампутировали ногу. 
Олимпийская мечта 21-летнего Лукина осталась в прежней жизни. 
Казалось, мир рухнул. Ведь все, чему он научился – бегать на конь-
ках, добиваться высоких результатов и бить рекорды признанных 
лидеров, оказалось недоступным... Но рядом были друзья, и это 
облегчало серые будни госпиталя. Руководство спортивного клуба 
армии помогло с квартирой и деньгами на первое время. Что де-
лать и как жить дальше, нужно было думать самому. Мыслей было 
немного. И он стал осваивать живопись. Профессионально. Еще 
находясь в госпитале, по рекомендательному письму министра 
обороны Гречко, Лукин поступает на художественно-графический 
факультет педагогического института в Алма-Ате. 

Вот такой поворот! Легко ему не давалось ничего. Но трудо-
любие и оптимизм сделали свое дело. Его картины стали выстав-
ляться на республиканских и всесоюзных выставках. Приходит 
первое признание, его принимают в члены Союза художников 
СССР, а затем – в члены Союза журналистов СССР. Чуть позже, 
он вместе со своим другом Александром Кистеневым получает 
приглашение на международную выставку в американский го-
род Хьюстон, где все его картины были куплены. 

Знатоками живописи они оценивались весьма высоко – за 
один только «Подсолнух» художник получил 240 тысяч долла-
ров. Эти деньги он отправляет на благотворительность. Его кар-
тины - в музеях и частных коллекциях во многих странах ближ-
него и дальнего зарубежья. С его творчеством в Вознесенском 
кафедральном соборе знакомились известные в мире государ-
ственные деятели: принц Уэльский, король Испании.

Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев, увидев 
росписи ликов святых, выполненные Владимиром, сказал, что 
Лукин отныне вошел в историю суверенного Казахстана. Пер-
вого сентября 2003 года, на торжественном праздновании Дня 
знаний, в присутствии студентов и преподавателей Владимиру 
Дмитриевичу были вручены диплом и мантия почетного про-
фессора СКГУ. Его книга «Две жизни» начинается с эпиграфа: 
«Благодарю Господа за то, что он послал мне столько испы-
таний». И он выдержал испытания, данные Всевышним. Его 
формула жизни: «Добиться успеха можно лишь тогда, когда к 
проценту способностей добавишь 99 процентов труда». И это 
у него получилось. Его творения были признаны на Родине и за 
границей. Его называют казахстанским Ван-Гогом. 

Владимир Дмитриевич женат, вместе с супругой Ольгой 
Михайловной, кандидатом медицинских наук, воспитали дво-
их детей. Игорь – магистр юридических наук, обучается в про-
фильной докторантуре, Юлия – победительница многих между-
народных конкурсов красоты.
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МАЛЫГИН  
Альберт Михайлович

Ученый, Почетный гражданин города Петропавловска

Родился 15 мая 1936 года в горо-
де Люберцы Московской области в 
семье военного. Свою трудовую де-
ятельность начал фрезеровщиком 
электромеханического завода в г. 
Ярославле в 1954 году. В 1955-1960  
гг. – студент биолого-географиче-
ского факультета Ярославского пе-
дагогического института. В 1960-62 
гг. – аспирант кафедры физиологии 
человека и животных Ярославско-
го пединститута. После окончания 
аспирантуры работает преподавате-
лем кафедры физиологии человека 
Владимирского педагогического 
института. В 1964 году защитил 
кандидатскую диссертацию о со-
стоянии сердечно-сосудистой си-

стемы в условиях охлаждения и ему присуждена ученая сте-
пень кандидата биологических наук. Еще в 60-е годы с группой 
ученых A.M. Малыгин обосновал применение так называемой 
краниоцеребральной гипотермии, суть которой заключается в 
охлаждении головного мозга для повышения устойчивости ор-
ганизма к неблагоприятным факторам среды (недостаток кисло-
рода, кровопотеря, интоксикация и т.д.).

В 1966 году Альберт Михайлович переезжает в Петропав-
ловск и связывает свою жизнь с Петропавловским педагогиче-
ским институтом. Сначала работает заведующим кафедрой ана-
томии и физиологии человека и животных, затем проректором 
по научной работе пединститута. В 1975 году становится про-
фессором. С 1987 по 1994 гг. – является ректором Петропавлов-
ского педагогического института, затем – ректором Северо-Ка-
захстанского университета.

Награжден значком «Отличник просвещения СССР», меда-
лью им. Ибрая Алтынсарина и другими наградами. С 1995 года 
является академиком (действительным членом) казахстанского 
отделения Международной академии высшей школы. 15.03.1996 
года ему присвоено звание «Почетный гражданин города Петро-
павловска». В настоящее время проживает в Ярославле.
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МАМБЕТОВ Еркебулан
Директор коммандитного товарищества,  

кавалер ордена «Құрмет»

У руля совхоза «Минкесерский» 
Мамлютского района он встал в 
1993 году. Хозяйство и при совет-
ской власти в передовых не числи-
лось. Овцеводство посадило его на 
мель, долги не давали подняться на 
ноги, да и земля урожаем не бало-
вала – средний погектарный сбор 
не дотягивал и до 8 центнеров. Что 
уж говорить о лихих девяностых? 
Совхоз, как и другие, буквально 
трещал по швам. Сельчане, остав-
шись без поддержки государства, 
ломали голову над тем, что делать 
с фермами, где раздобыть семена, 
запчасти, а пустые баки тракторов 
и самоходок готовы были заливать 
горючей слезой. А колесо преобра-

зований все крутилось и крутилось: ПК, КТ... 
Еркебулан и его команда решали, что делать: либо пытаться 

любой ценой сохранить все, либо, отказавшись от традицион-
но убыточного животноводства, поставить на зерновое произ-
водство. Сутками не выходили из конторы. Считали, спорили. 
Наконец, решили прислушаться к мнению главного агронома 
Константина Мишенева. Он предложил сосредоточиться на 
пшенице, перейдя на трехполку. Специалист понимал, что дан-
ный вариант не лучший для пашни, но в тот момент иного ва-
рианта не дать запустовать пахотным землям не было. Не дали. 
В цифрах это выразилось так: уже в первые пять лет директор-
ства Мамбетова урожайность зерновых возросла с 7,5 центнера 
с гектара до 15, в следующей пятилетке – до 20. Это на общем 
фоне упадка культуры земледелия в других местах. К примеру, в 
соседнем Андагуле поля заросли бурьянами так, что в них звери 
и птицы прятались. 

Научились и производить и продавать зерно не в убыток себе. 
Тонна семенной пшеницы шла за полторы рядовой. Прибыль 
стали исчислять миллионами. Как только появились деньги, 
начали переход к научно обоснованным севооборотам. Сегод-
ня коммандитное товарищество «Мамбетов и К», пришедшее 
на смену совхозу «Минкесерский», известно в Казахстане вы-
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сокими урожаями. Слагаемых того множество. Но, безуслов-
но, свою роль сыграло и то, что Еркебулан родился и вырос в 
совхозе «Новоникольский» (сегодня КТ «Зенченко и К»), здесь 
же с дипломом инженера проходил первые «университеты» по-
сле Омского сельхозинститута. Так что было где и у кого опыт 
черпать, но поскольку стартовые условия у наставника и учени-
ка заметно отличались, поступать иногда приходилось вразрез с 
усвоенной наукой. Так, не удалось сохранить животноводство. 
Убытки росли как снежный ком – 9 млн., 10, 11. Когда дошли до 
12 – остановились. Но скот ни под нож, ни на бартер не пусти-
ли. Часть животных селяне получили в качестве зарплаты, часть 
раздали по дворам при условии участия в закупе. 

Частные мини-фермы, завоз скота для подворий – различ-
ные выходы искали, но все время верил директор: животновод-
ство станет полноправной отраслью. Так и случилось. Теперь в 
коммандитном товариществе не просто ферма – племенной ре-
продуктор. В 2012 г. в хозяйство завезли из дальнего зарубежья 
200 нетелей. Сегодня общее поголовье насчитывает почти 500 
голов. Проведен и первый аукцион. Местные полеводы такие 
культуры, как фацелия, эспарцет, знают не только по картинке, 
возделывая их на корм скоту наряду с люцерной и донником. 
Все эти новации пришли не без поддержки государства. В поле 
тоже не без перемен. Ежегодное обновление машинно-трактор-
ного парка достигает 20 млн. тенге. Здесь импортные посевные 
комплексы, комбайны известных фирм дальнего и ближнего 
зарубежья. Растет достаток сельчан. Хватает средств на школу, 
спортзал, Дом культуры. Предмет особой гордости коллектива 
– спортзал в Бексеите, построенный в трудные девяностые. Он 
стал стартовой площадкой для звезд в греко-римской борьбе об-
ластного, республиканского и международного масштабов. 

Как рассказывают аксакалы, в старину имя Еркебулан носил 
человек, умеющий зажигать огонь. И в этом смысле Мамбетов 
выполняет свое предназначение. В трудную пору он сумел за-
жечь в людях огонек надежды. А однажды, назвав его челове-
ком года, ему доверили зажечь главную елку страны. Стоит ли 
удивляться, что сегодня в КТ «Мамбетов и К» изучается опыт 
оплаты труда в Японии и Корее, в других успешных странах, 
чтобы достойно вознаграждать работника за многолетний и до-
бросовестный труд. В товариществе уже много лет функциони-
рует микрокредитная организация. За счет займов участники КТ 
покупают скот, учат детей, ремонтируют и возводят жилье (при 
этом половину затрат на строительство хозяйство берет на себя). 
Солидные вложения делаются в социальную сферу. 14 миллио-
нов направили на строительство детского сада «Жулдыз», пере-
дав его государству, недавно открыто дошкольное учреждение в 
селе Бексеит. А Дом культуры на центральной усадьбе настоль-
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ко соответствует назначению, что на его сцене пела Роза Рымба-
ева и другие знаменитости. 

Впрочем, не только ДК, но и любой производственный уча-
сток самому взыскательному гостю показать не стыдно. В щедрую 
осень на полях КТ побывал Президент страны Нурсултан Назарба-
ев и остался доволен, сфотографировался с участниками страды. 
Это фото занимает особое место в рукописной истории хозяйства. 
Марку держать мамбетовцы стараются. К примеру, если в Казах-
стане один работник производит в год в среднем продукции на 17 
тыс. долларов, то в товариществе – на 30. И это не предел.

Коллектив активно оказывает поддержку государству в реше-
нии социальных проблем. Не без участия КТ нынче к Новому году 
прямо в дома к сельчанам пришла вода, пластиковые окна украси-
ли школу, на счету еще немало добрых дел. 

В биографии Мамбетова, помимо прочих, есть и акимовские 
строчки. В 2004 году он возглавлял Мамлютский район, немного 
позже – Кызылжарский, затем опять вернулся в хозяйство. Награж-
ден орденом «Құрмет», медалями и грамотами. Недавно избран де-
путатом областного маслихата. Успешен в делах, счастлив в семье. 
У них с женой три взрослых сына и дочь, которые очень гордятся 
отцом. Радует первыми шагами внук. Так что жизнь продолжается, 
и еще долго гореть огню Еркебулана. 

МАНЗЯ  
Василий Петрович

Художник, педагог

Родился в селе Полтавке Севе-
ро-Казахстанской области в 1934 
году. Получив высшее образование 
в российском городе Пензе, тру-
довую деятельность начал в 1958 
году преподавателем изобразитель-
ного искусства Петропавловского 
педучилища. Вскоре по семейным 
обстоятельствам переехал в село 
Успенку, где работал завучем сред-
ней школы, здесь же преподавал 
родной предмет, кроме того, вёл 
занятия в созданной им сельской 
изостудии. 

Возвратившись в областной 
центр, Василий Петрович органи-
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зовал изостудию в городском Доме пионеров, которая с годами 
переросла в художественную школу. Широко публиковался в об-
ластных, республиканских, союзных изданиях, предлагая редак-
циям, главным образом, линогравюры с сюжетами, увиденными 
на просторах Северного Казахстана. Любовь к родной земле 
выражал и в лирических миниатюрах, которые были с удоволь-
ствием встречены читателями газет и журналов. В разные годы 
им изданы сборники изоновелл «За околицей» и «Познай ра-
дость», книга-альбом «Палитра», прекрасный альбом «Манзя 
Василий Петрович». Работы художника: гравюры, монотипии, 
акварели, пейзажи и натюрморты, написанные маслом, на про-
тяжении всей творческой жизни представляются в музеях и вы-
ставочных залах.

В одно время Василий Манзя работал в штате областной 
газеты «Ленинское знамя» заведующим отделом природы. Он 
много ездил по области, затем на страницах газеты рассказывал, 
подтверждая написанное резцом и кистью, о проблемах приро-
допользования и охраны природы, о людях, которые любят зем-
лю, растят на ней хлеб и взращивают сады. Иллюстрации к его 
репортажам и зарисовкам иной раз были выполнены в мягкой 
технике офорта, что придавало газетным страницам приятный 
оригинальный облик. В. Манзя был принят в Союз журналистов.

Логично, что педагог по призванию вновь пришёл к избран-
ной в юности профессии. Годы перед выходом на пенсию Васи-
лий Петрович преподавал изобразительное искусство в Петро-
павловском педагогическом колледже имени М. Жумабаева. В 
настоящее время успешно сочетает отдых с любимым творче-
ством за рабочим столом и у мольберта.

За педагогический и творческий труд В. Манзя награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, медалью Ыбрая Ал-
тынсарина, другими государственными наградами. Он лауреат 
Международной ассоциации искусств народов мира и член этой 
ассоциации, отличник просвещения РК, лауреат Всемирного 
фестиваля молодежи в Берлине,

И нет числа тем наградам, которые дают художнику граждане 
разных стран, выражая восхищение при встречах в музеях с рабо-
тами одарённого талантом и упорного в достижении цели северо-
казахстанца. Сотни его творений находятся в частных коллекциях 
в Казахстане, России, Германии, Канаде, Новой Зеландии, США, 
Израиле. В монгольском городе Дархане на основе его графи-
ческих работ о целине выполнена мозаика в интерьере учебно-
го заведения. Разумеется, оказавшись в стенах ряда учреждений 
культуры Петропавловска, вы увидите творческие работы Манзи, 
самый яркий и самый большой по объёму подарок Василий Пе-
трович преподнёс в своё время областной библиотеке имени С. 
Муканова.
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У мастера множество учеников и последователей. Особое 
место занимает в этом числе художник-миниатюрист Анатолий 
Коненко, проживающий после окончания Успенской средней 
школы в Омске. Уникальные миниатюры, в основе которых – 
мумии различных насекомых, которым приданы любопытные 
образы, известны по фотографиям во всём мире. Коненко дваж-
ды занесён в Книгу рекордов Гиннеса, он неоднократно выстав-
лялся в России, Германии, Италии.

С творчеством Василия Манзи можно познакомиться в жур-
налах «Провинция», «Нива», «Простор», «Искусство», «Дружба 
народов», «Нева», «Неман», «Молодая гвардия», «Огонёк», в 
литературных альманахах и коллективных сборниках.

Большая жизнь человека – это и большая семья. Два сына 
Василия Петровича, получив школьное образование в Петро-
павловске, утвердили себя профессиональными специалистами 
в России. Старший, Владимир, прошёл армейскую закалку в 
танковых войсках, он подполковник в отставке, живёт с семьёй 
в Москве. Второй сын – Андрей – по образованию энергетик, 
связал свою жизнь с Якутией. Тешат успехами деда и бабушку, 
Лилию Федоровну, внуки и правнуки. 

МЕРК  
Иван Петрович 

Руководитель  
сельскохозяйственного производства

Более сорока лет Иван Петрович 
отдал сельскохозяйственному произ-
водству, пройдя путь от тракториста 
до генерального директора государ-
ственного предприятия «Сельхоз-
механизация». Созданные Мерком 
на базе этого предприятия машин-
но-технологические станции успеш-
но работали во всех районах области.

Иван Петрович родился в Севе-
ро-Казахстанской области в семье 
депортированных немцев. Служил 
в Советской Армии, окончил Цели-
ноградский сельскохозяйственный 
институт по специальности «инже-
нер-механик». Работал инженером 
в совхозах «Марьевский» и «Афа-
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насьевский», директором, начальником райсельхозуправления, 
главой администрации, заместителем председателя горисполко-
ма по агропромышленным вопросам. Последнее место работы 
– «Сельхозмеханизация». Отсюда по состоянию здоровья Мерк 
ушел на пенсию. Переехал в Смоленск, где находится одна из 
лучших российских специализированных клиник.

В 28 лет инженера-механика Ивана Мерка назначают дирек-
тором совхоза «Марьевский», в хозяйство-середнячок. Через 5 
лет работы коллектива под руководством нового директора хо-
зяйство превратилось с настоящую фабрику зерна, картофеля, 
овощей, мяса и молока, 950 работников ежегодно производили 
35-40 тысяч тонн зерна. Это семь железнодорожных эшелонов 
по 50 вагонов каждый. Подняли среднюю урожайность пшени-
цы до 22 центнеров с гектара.

За эти годы в совхозе построили механизированный молоч-
ный комплекс, кормоцех, свинокомплекс с полной механизацией 
процессов выращивания и откорма. Комплекс обслуживали все-
го четыре оператора. В хозяйстве впервые в области заложили 
поливной участок трав.

Совхоз построил для рабочих и специалистов хозяйства, учи-
телей и врачей более 100 жилых домов. Чего такое строитель-
ство стоило директору Ивану Мерку и прорабу Николаю Поле-
вому, знают только они.

В те годы совхозы по фондам получали лишь технику и обо-
рудование для мастерских и животноводческих ферм, а строи-
тельные материалы приобретали самостоятельно. А их нужно 
было немало. К примеру, в годы строительного бума «Марьев-
ский» ежегодно расходовал полтора миллиона штук кирпича, 
100 тонн цемента, 4,5 тысячи кубометров пиломатериалов, 4 
тонны гвоздей, 5 тонн краски и многих других материалов. Все 
это надо было, как тогда говорили, доставать.

Каждую зиму 50-70 человек отправлялись в уральскую или 
тюменскую тайгу на заготовку деловой древесины, десятки тру-
дились на кирпичных заводах Петропавловска и других городов 
Союза. И везде требовался директорский глаз. В сибирской тайге 
Мерк и его водитель ночью в пятидесятиградусный мороз замер-
зали на безлюдной лесовозной трассе, в горах Урала провалились 
под лед. Устраняя аварию на животноводческом комплексе, Иван 
Петрович отравился ядовитыми газами, чудом остался жив.

В начале 90-х годов прошлого века стояла задача: создать 
вокруг Петропавловска агропромышленную зону, в достат-
ке обеспечивающую областной центр картофелем, овощами и 
фруктами. Решать проблему поручили Ивану Петровичу Мерку, 
назначенному на должность заместителя руководителя админи-
страции города. Вместе с главой Петропавловска Г.В. Кухарем 
за дело взялись горячо. Начали с нуля. За короткий срок на базе 
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двух пригородных совхозов и двух плодоовощных баз создали 
государственный агрокомбинат, через год удалось вырастить кар-
тофеля и овощей на 147 миллионов рублей. При этом розничные 
цены за килограмм продукции были в 2-3 раза ниже, чем у со-
седей – в Тюмени, Кургане или Омске. Построили теплицу пло-
щадью 600 квадратных метров, которую обслуживали три чело-
века. Быстрый расцвет агрокомбината объяснялся тем, что, как 
инженер-новатор, Мерк внедрял в работу предприятия все новое, 
передовое. По инициативе Мерка и Кухаря доктор технических 
наук Николай Костюченко сконструировал комбайн для убор-
ки капусты, а местный машиностроительный завод наладил его 
производство для всего Казахстана. Картофель, капусту, свеклу, 
морковь перестали убирать вручную. Раньше на эту работу при-
глашались тысячи горожан.

Но в один из дней у Мерка и Кухаря строго спросили: «Вы 
почему отодвигаете сроки приватизации агропромкомбината?» 
Через неделю рентабельное государственное предприятие за 
гроши продали на аукционе... 

К 60-летию Ивана Петровича в Смоленском издательстве вы-
шла его книга «Исповедь» – размышление о судьбе деревни и 
о себе. Красной строкой через всю «Исповедь» проходит тема 
малой родины. Родное Приишимье он неоднократно называет 
райским уголком. Вот как он об этом пишет: «Мы с тобой, При-
ишимье, всем нашим родом едины».

О том, что книга написана рукой человека с добрым серд-
цем, говорят такие строки: «Самая дорогая женщина для меня 
– это бабушка. Она любила меня и за себя, и за рано ушедше-
го дедушку». С исключительной теплотой написаны строки о 
жене – Нине Петровне, хорошем враче, преданной, заботливой 
и строгой жене, матери, хлебосольной хозяйке.

Автор не столько гордится сделанным за 40 лет работы в 
сельском хозяйстве, а сделано немало, сколько сокрушается: мог 
бы больше, но не успел... 

МЕШЕТИЧ  
Владимир Николаевич 

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  
заведующий отделом растениеводства СевКазНИИЖиР,

обладатель знака «Еңбек даңқы»

Родился 16 января 1953 года в с. Надежке Приишимского рай-
она Северо-Казахстанской области. В 1970 году окончил Боголю-
бовскую среднюю школу и начал работать кочегаром в Приишим-
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ке. В ноябре 1971 года был призван в 
ряды Советской Армии. После служ-
бы устраивается рабочим Чаглинско-
го совхоза-техникума, где в августе 
1974 года становится студентом от-
деления агрономии этого же учеб-
ного заведения. После его окончания 
направляется агрономом первого от-
деления в совхоз «Пушкинский» Се-
веро-Казахстанской области. В 1979 
году переезжает в поселок Бишкуль 
и продолжает трудовую деятель-
ность инженером по технике безо-
пасности в совхозе «Шаховское». В 
декабре этого же года приглашается 
на работу в Бишкульское районное 
агропромышленное объединение на 
должность старшего инженера-ги-

дротехника по орошению кормовых угодий облводхоза. Позже по-
ступает в Курганский сельхозинститут на факультет агрономии и 
получает приглашение на работу в СевНИИЖ, в отдел кормопро-
изводства. Проработав два года в должности лаборанта, в 1983 году 
Владимир Николаевич назначается на должность старшего специ-
алиста отдела кормопроизводства. После окончания института на-
чинает работать младшим научным сотрудником этого же отдела. 
Продолжая подниматься по карьерной лестнице, Владимир Нико-
лаевич получает должность научного сотрудника. Спустя три года 
Владимир Николаевич уже ведущий научный сотрудник, а в начале 
2009-го – заведующий отделом растениеводства. 

За годы работы в институте Владимир Николаевич защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Перезалужение старовоз-
растных орошаемых сенокосов в лесостепной зоне Северного 
Казахстана», а в 2008 году – докторскую «Агрофитоценозы се-
нокосного типа в лесостепи Северного Казахстана и повышение 
их продуктивности» по специальности «Кормопроизводство и 
луговодство».

Научную деятельность Владимир Николаевич посвятил раз-
работке агроприемов и технологий по созданию, улучшению и 
использованию сенокосов и пастбищ в северном регионе Ка-
захстана, подготовил шесть кандидатов наук, опубликовал бо-
лее ста научных трудов, из них 18 рекомендаций и три моно-
графии. Он печатается в зарубежных и отечественных изданиях, 
участвует в передачах областного и республиканского радио и 
телевидения, периодически принимает участие в областных и 
региональных семинарах, совещаниях, читает лекции на курсах 
повышения квалификации и учебе кадров. Проводил совмест-
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ные исследования по вопросам кормопроизводства с учеными 
Германии и США. 

В коллективе пользуется авторитетом и уважением. Влади-
мир Николаевич всегда делится своим опытом и знаниями с кол-
легами - учеными, особенно с молодежью. За добросовестный 
труд награждался почетными грамотами института, акима об-
ласти, министерства сельского хозяйства РК и медалью «Еңбек 
даңқы» I степени.

МИЛЛЕР  
Иосиф Иванович

Руководитель сельскохозяйственного производства,  
Герой Социалистического Труда

Родился в 1927 г. (с. Давсун Став-
ропольского края). В годы войны 
вместе с семьей был депортирован 
в Северный Казахстан. Работать в 
колхозе учетчиком начал в 14 лет. 
Затем бригадир тракторно-полевод-
ческой бригады, председатель кол-
хоза им. Тельмана (Полудинский 
район). После окончания партшко-
лы директор совхоза «Карагандин-
ский» Возвышенского района. Воз-
главлял хозяйство 30 лет, добился 
значительных успехов в производ-
стве и социальном развитии. Герой 
Социалистического Труда, награж-
ден двумя орденами Ленина, Ок-
тябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета» 
и другими высокими наградами. Умер в 1994 г. в Германии.

Непростая жизнь Миллера включает в себя немало значимых 
событий. Но год его 65-летия, совпавший с тридцатилетием ди-
ректорства, в биографии веха особая. Тогда и сама осень расще-
дрилась на подарок для юбиляра, порадовав невиданным уро-
жаем (по 35 центнеров добротного зерна дал каждый гектар), и 
люди, собравшиеся на чествование руководителя, не скупились 
на добрые слова.

Слава Богу, в ту пору вся приишимская нива оказалась по-
истине золотоносной (урожайность составила 24,5 ц/га). Но, 
как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. И Миллер не 
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плошал. Да и нельзя было: вступая в страду, каждый мыслящий 
директор хозяйства стремился постичь секрет карагандинцев, 
которые, имея двадцатитысячный клин зерновых, в любой год 
к первому сентября заканчивали уборку. Такая метода с легкой 
руки журналистов получила название «эффект Миллера» и ста-
ла известна в Казахстане и за его пределами. Практики о том 
знали и теоретики в книгах писали. Кстати, и сегодняшним хо-
зяевам нивы, вооруженным «Джон Дирами» и прочей сказочной 
по деревенским меркам техникой, такой результат не всем по 
зубам. Хотя эффект складывался из элементов на первый взгляд 
достаточно простых: отказ от прикомандированных, надежный 
ток, умелые руки механизаторов плюс технология. 

Казалось бы, ну что тут сложного? Но нет. Не у всех полу-
чается. Пока другие еще раздумывали, зерно на зуб пробовали, 
в «Карагандинском» валки уже вылеживались, а токовое хо-
зяйство позволяло вести обмолот при повышенной влажности. 
Единственный раз допустили карагандинцы отступление от 
собственного правила – в юбилейный для директора год завер-
шили уборку не первого сентября, как обычно, а в первой декаде 
месяца. Большой хлеб тому виной.

Многих хозяйственников связывала с Миллером совместная 
работа, кто-то считал его своим учителем, у кого-то Иосиф Ива-
нович учился сам. Разные точки соприкосновения, но результат 
один: любовь и уважение директор снискал не только у одно-
сельчан, и Золотая Звезда Героя не на лету схвачена, трудом и 
потом, сердцем и разумом заработана. 

В области многие знали Миллера. И каждый из ныне живу-
щих односельчан, появись такая возможность, поклонился бы 
этому великому труженику за добрые дела, увековеченные в до-
мах и улицах поселка. 

Иосиф Иванович не один год создавал свой уникальный кол-
лектив, рос вместе с ним, отдавая себя людям без остатка. Пото-
му-то в тот юбилейный для директора год вместе с приветствен-
ным адресом областной администрации торжественно вручили и 
номер от новой служебной машины (65-30). Первая цифра – воз-
раст юбиляра, вторая – директорский стаж. А глава администра-
ции Жамбылского района Шаймурат Смагулов провозгласил ре-
шение о принятии Миллера в ряды почетных аксакалов и облачил 
его в чапан. Миллер руководил хозяйством, где работали предста-
вители пятнадцати национальностей, и сам волей-неволей стал 
многоязычным, порой сменяя немецкую речь на казахскую. 

Иосиф Иванович был счастлив и как отец: один его сын про-
фессор, другой кандидат наук, дочь – учитель. Каждый идет сво-
им путем, с любовью вспоминая родительский дом. 

Многое в судьбе «Карагандинского» связано с Миллером. 
Первый в Северном Казахстане животноводческий комплекс, 
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где все трудоемкие процессы переложены на плечи машин, опыт 
двухсменки и ученические бригады, первый Дом животноводов 
с сауной и профилакторием, типовой детский сад, Дворец куль-
туры, теплица, да мало ли что еще, чему приезжали сюда учить-
ся казахстанские директора и коллеги из России. 

Волею судьбы оказавшись вдали от наших мест, Иосиф Ива-
нович тосковал по степным просторам, односельчанам, и ни-
какие блага исторической родины не смогли одолеть носталь-
гию. Кончина его в 1994 году пришлась на осень, когда сердце 
особенно взяли в тиски неизлечимая боль и тоска по родному 
полю, где валки устремляются к горизонту, и плывут по ним са-
моходки, наполняя бункеры золотом высшей пробы. Проводить 
Иосифа Ивановича в последний путь выехали в Германию те, 
с кем он жил и работал, работал, не жалея себя, как истинный 
крестьянин – до последней капельки пота. 

МИНГАЗОВ  
Тауфик Аскарович 

Ученый, доктор биологических наук

Более 40 лет назад на благодат-
ную землю Казахстана по велению 
сердца приехал из Татарии Тауфик 
Аскарович Мингазов с семьей. Эту 
точку на карте выбрал он сам, до-
бровольно, хотя в Москве, где он 
защитил кандидатскую диссерта-
цию при Всесоюзном институте 
животноводства, заманчивых пред-
ложений было немало. Организо-
ванный на севере Казахстана на-
учно-исследовательский институт 
животноводства он выбрал, движи-
мый высокой мечтой внести свой 
вклад в развитие науки.

26 июня 1966 года памятная дата в 
семье Мингазовых. С нее начинается 
новый отсчет, отсчет жизни в Бишкуле. 

Тауфику Аскаровичу в Северном научно-исследовательском 
институте животноводства предложили возглавить лабораторию 
искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. 
Именно здесь и пригодились практические навыки, полученные 
ранее, во время работы ветеринарным врачом. Идеи у молодого 
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ученого появлялись одна за другой. Они требовали теоретиче-
ского обоснования и внедрения в практику. В этом ему помогали 
его коллеги. К концу 80-х сбылась его мечта – в практику был 
внедрен метод трансплантации эмбрионов, разработанный в его 
отделе. Телочку, что появилась на свет в 1989 году в результате 
пересадки эмбриона, нарекли Мечтой. Между собой ученые ла-
сково называли ее «кукушонок». 

А вот другая гуманная идея Тауфика Аскаровича не получила 
своего жизненного воплощения. Он мечтал о том, что людям, 
болеющим сахарным диабетом, не придется ежедневно ставить 
инъекции инсулина, потому что они будут пить молоко, обога-
щенное инсулином, полученное от коровы, в чью яйцеклетку 
внедрили чужеродный ген с заранее заданными свойствами (в 
данном случае ген, вырабатывающий инсулин). Причин тому 
много: и отсутствие точных приборов, позволяющих считать с 
точностью до микрона, и человеческий фактор. 

К сожалению, Тауфик Аскарович рано ушел из жизни и унес 
с собой много недосказанного, недописанного. Он достойно 
справлялся с трудной и почетной миссией пионера в деле поста-
новки и разработки многих вопросов биологии воспроизводства, 
искусственного осеменения в условиях Северного Казахстана. 
Результаты исследований, проводимых его отделом, опублико-
ваны в четырех монографиях, трехстах статьях и многочислен-
ных рекомендациях. 

Родился Тауфик Аскарович 1 ноября 1931 года в татарской де-
ревушке Чаркы Дюртели-Каенлык. Окончил 7 классов на родном 
языке на «отлично», затем поступил и успешно окончил ветери-
нарный техникум. Молодого специалиста направили в местечко 
с красивым названием Березняки. Здесь, на лесоповале, работа-
ли военнопленные немцы. Поваленный лес они вывозили на ло-
шадях, которые под тяжестью груза и от голода падали. Болью 
отозвалось это в душе юноши. И от бессилия что-либо изменить 
он пишет заявление в Казанское высшее авиационно-техническое 
училище. Это было в 1949-м году. Учился он с охотой и стал бы 
авиаконструктором, но несчастный случай, произошедший с ним 
на третьем курсе, поставил точку на этой карьере. Весной, перед 
экзаменами, решил навестить мать, помочь по хозяйству. Отец 
погиб в первый же год войны, помогать матери, кроме него, не-
кому. Возвращаясь назад по тонкому льду, чуть было не утонул в 
реке Свиячь (приток Волги). Промокший, в тяжелой мокрой ши-
нели, с температурой под сорок он попал в военный лазарет, от-
куда выписался спустя четыре месяца с тяжелым пороком сердца. 
Сильный характер помог ему выжить. Позже с благодарностью 
он вспоминал своего двоюродного брата Гарафи, который, желая 
отвлечь его от мрачных мыслей и зная неуемное стремление бра-
та учиться, принес ему в госпиталь учебники. И Тауфик начал 



171

готовиться в вуз. И еще находясь в госпитале, на «отлично» сдает 
экзамены в Казанский зооветеринарный институт им. Баумана. В 
институте был активистом. На 2-м курсе был бауманским стипен-
диатом, а на 3-м – сталинским. Получал 60 с лишним рублей, из 
которых ежемесячно отправлял часть матери. 

Устроитель студенческих вечеров, сам скромно стоял в сто-
роне, но девушку из медицинского института Зитез Фахрудино-
ву заприметил. Со временем она стала женой.

Так получилось, что его оставили при институте на кафедре 
анатомии, а Зитез заканчивала последний курс мединститута. 
Однако молодому специалисту не предоставили квартиру, и он 
уезжает в село Дроженое Буинского района, где до 1966 года, до 
отъезда в Северный Казахстан, работает главным ветеринарным 
врачом, не переставая заниматься наукой.

Около тридцати лет еще отдаст Тауфик Аскарович любимому 
делу – науке, работая в СевНИИЖиВ, а по выходу на пенсию 
откроет частное предприятие «Рефлекс». 

Итогом всей исследовательской работы явился главный труд 
его жизни – докторская диссертация на тему: «Пути улучшения 
воспроизводительной функции сельскохозяйственных живот-
ных». Он станет одним из первых претендентов на высокое зва-
ние доктора биологических наук.

Всю свою жизнь посвятила своей профессии и Зитез Шам-
сутдиновна. До выхода на пенсию работала в Бишкульской рай-
онной больнице. Трое детей Мингазовых выбрали путь родите-
лей. Старший Ильдар был ветеринаром, к сожалению, он рано 
ушел из жизни. А двойняшки Гузель и Ирек работают врачами 
– офтальмологом и хирургом.

МИНЖАСОВ  
Канат Исмаилович

Генеральный директор ТОО «СевКазНИИЖиР», 
доктор ветеринарных наук, профессор, академик,  

Почетный работник науки и образования РК,
депутат областного маслихата

Родился 2 апреля 1959 года в Петропавловске. После школы 
поступил в Алма-Атинский институт, и в 1982 с отличием окон-
чил его, получив специальность ветеринарного врача. Это стало 
первой ступенькой в его успешной карьере. В 1986 году он уже 
кандидат наук, а в 1996 – доктор. В ту пору ему еще не было и 40. 

Такого прецедента ученый мир Казахстана еще не знал. Пе-
ред Минжасовым открывались заманчивые перспективы, а он 
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взял и удивил всех: уехал в родные 
края, возглавив «Северо-Казахстан-
ский НИИ животноводства и вете-
ринарии» в далеко не лучшие для 
него времена. В институтской кассе 
денег не имелось не только на при-
обретение оборудования для иссле-
дований, но даже и крышу залатать 
было не на что, не хватало средств 
на электричество, сотрудники не 
всегда получали зарплату. Более 
того, животноводство повсеместно 
приказало долго жить, под нож и на 
бартер уходили племенные стада – 
итог многолетней работы института. 

Можно было рыдать у разбитого 
корыта. Но Минжасов не стал. Вме-
сте со своей новой командой начал 

укреплять материальную базу. Старание директора получило 
поддержку местной власти и государства. Дела пошли на лад. 
Отступили проблемы с зарплатой, в лабораториях появились со-
временные приборы. Институт приступил к подготовке научных 
кадров на основе госзаказа через аспирантуру и соискательство. 
Коллектив пополнился новыми кадрами. Стали возможны побе-
ды в конкурсах на получение выгодных госзаказов, а в 2008 году 
НИИ, теперь уже животноводства и растениеводства, награжден 
дипломом «Лучший коллектив» за достижение высоких произ-
водственных показателей и внедрение научных достижений в 
производство. На это звание претендовали 27 профильных уч-
реждений.

В институте поговаривали, что, кроме прочих талантов, ко-
торыми природа щедро одарила Минжасова, он обладает даром 
предвидения. Но даже при том директор вряд ли предполагал, 
что вскоре награды посыпятся, как дождь, в том числе и между-
народные, при присуждении которых про протекцию неведомо. 

Весной 2010 года в Бишкуль поступило сообщение о том, что 
ТОО «СевКазНИИЖиР» номинировано Международным эко-
номическим Советом совместно с Высшим Женевским институ-
том бизнеса и управления на почетную премию «Европейский 
грант», а директор награжден Золотой медалью за безупречную 
деловую репутацию. Далее следовало приглашение в Канны на 
церемонию вручения награды. К тому же Канат Минжасов стал 
членом Международного Биографического центра, в который 
входят выдающиеся профессионалы, отличившиеся на местном, 
национальном и международном уровнях. Далее сообщалось 
следующее: «Как обладатель данной премии вы можете быть 
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уверены в своем месте в нашей истории, и быть удовлетворены, 
что ваша работа была не только замечена, но признана как выда-
ющаяся. В любом году только сто из лучших людей в мире, как 
известных, так и непризнанных, по всем дисциплинам, могут 
быть внесены в этот эксклюзивный список. Это не те, которые 
фигурируют в заголовках, а те, которые занимаются своим де-
лом на практике. Согласно установленным правилам Ваше имя 
будет не только в списке за 2010 год, но и увековечено в истории 
МБЦ. 

Только 100 номинантам вручаются медали, разработанные 
производителями регалий для мировых монархий и свидетель-
ства, которые отпечатаны в полном цвете на самом прекрасном 
пергаменте, ламинированные на твердой древесине.

Вы были выбраны как один из 100 лучших ученых 2010 года. 
Эта честь присуждается тем, кто пристально рассматривает во-
просы и видит то, что «скрыто» от других. Как символ личного 
достижения в своей сфере для общего блага и является прочной 
данью тому, что может быть достигнуто только немногими из-
бранными для пользы многих.

Как лауреату этого звания вам присуждается сертификат (100 
лучших просветителей), который создан художником и калли-
графом для отражения статуса его обладателя. Выполненный в 
полном цвете на пергаменте высшего качества, размером 16х11, 
на котором ваше имя, цитата и печать МБЦ, подписанный лично 
генеральным директором, перед тем, как он заламинирован на 
основе из твердой древесины. Является предметом эстетики и 
источником вдохновения для окружающих.

Усовершенствованная и блестящая медаль, полагающаяся 
вам, является уникальной и достойной наградой. Разработанная 
и созданная нашими ведущими регалия-мэйкерами, выполнен-
ная из серебра, вручается за усилия, приложенные вами, и как 
награда, которую вы заслужили. На лицевой стороне название 
медали, на обороной стороне – ваше имя и год получения». 

Вот так нежданно-негаданно наш земляк оказался в мировой 
столице кино, где удивительным образом блеск и роскошь соче-
таются с очарованием приморского курорта. Программа вруче-
ния наград включала также посещение княжества Монако, рас-
положенного на побережье Средиземного моря, на стыке Альп 
и знаменитого Лазурного берега. Монако называют Звездный 
Эдем, ведь на улицах вечером здесь запросто можно встретить 
фланирующими или катающимися в роскошных авто предста-
вителей мировой элиты. Большой популярностью пользуется 
ежегодный Кубок Монте-Карло по автомобильным гонкам в 
классе «Формула-1».

Но почивать на лаврах время не позволяло. Начавшееся в 
области возрождение животноводства расслабиться не давало. 
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Требовались неординарные ответы на вопросы: как более безбо-
лезненно адаптировать дорогой завозной скот к местным усло-
виям, чем кормить и как уберечь от болезней. Последнее, кстати, 
является основным делом нашего ученого земляка, признанного 
мировым сообществом. Не все сразу получается, но поиск идет, 
и время покажет результат.

В 1998 году Канату Минжасову присвоено звание профес-
сора, по специальности «Ветеринария», он также является про-
фессором Северо-Казахстанского и Казахстанско-Российского 
университетов, автором более 20 изобретений и множества ре-
комендаций, под его руководством прошли подготовку и защиту 
5 докторов наук, более 50 кандидатов, изданы десятки книг. Был 
также членом диссертационного совета при Казахском агротех-
ническом государственном университете им. С. Сейфуллина по 
защите докторских и кандидатских диссертаций; экспертом Ко-
митета по надзору и аттестации в сфере образования и науки 
МОН РК, избран председателем аграрного совета по вопросам 
развития животноводства Северо-Казахстанской области.

Доктор ветеринарных наук, профессор, академик, член Отде-
ления сельскохозяйственных наук Министерства образования и 
науки (1998 г.), председатель Северо-Казахстанского филиала ака-
демии сельскохозяйственных наук РК, академик Казахской сель-
скохозяйственной академии наук, иностранный действительный 
академик Монгольской академии естественных наук, заместитель 
генерального директора Международного Биографического цен-
тра, заместитель управляющего Американского Биографического 
института, руководитель фракции партии «Нур-Отан», член бюро 
политсовета области и член Республиканского политсовета пар-
тии «Нур-Отан». Имеет государственные награды.

МИХЕЕНКО  
Иван Петрович

Железнодорожник,  
Почетный гражданин города Петропавловска

Михеенко Иван Петрович родился в 1921 году в деревне 
Бонн Костюковического района Могилевской области в семье 
крестьянина.

Трудовую деятельность начал в 1938 году после окончания 
ФЗУ слесарем, затем бригадиром, мастером паровозного депо 
станции Калинковичи Белорусской ССР. В 1941 году работал 
бригадиром в паровозном депо станции Петропавловск. С 1942 
по 1952 год трудился в учебных заведениях системы професси-
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онально-технического образования 
города, в ряде строительных под-
разделений треста «Петропавлов-
скстрой». С июля 1979 года – на-
чальник управления «Гордорстрой». 
Иван Петрович Михеенко – почет-
ный железнодорожник. Награжден 
двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, четырьмя медалями. Неод-
нократно избирался членом горкома 
партии, депутатом городского Сове-
та народных депутатов.

За большие заслуги перед тру-
дящимися города Петропавловска, 
самоотверженный труд, активную 
общественную деятельность реше-
нием исполкома городского Сове-
та 28 февраля 1974 года Михеенко 
Ивану Петровичу присвоено звание «Почетный гражданин го-
рода Петропавловска». Умер 10.03.1980 года.

МУКАНОВ  
Сабит Муканович

Писатель, академик, общественный деятель,  
один из основателей письменной казахской литературы

Родился 13 (26) апреля 1900 
года в Пресновском (ныне Жам-
былском) районе Северо-Казах-
станской области в семье батрака. 
В семилетнем возрасте остался 
круглым сиротой и начал самосто-
ятельную трудовую жизнь, выпол-
няя разовую физическую работу у 
баев: батрачил, был чабаном, та-
бунщиком. Используя редкие часы 
свободного времени, обучался гра-
моте у аульного муллы. В пятнад-
цать лет уже самостоятельно читал 
поэмы восточных классиков, стихи 
Абая и Г. Тукая, был хорошо зна-
ком с произведениями казахского 
героического эпоса.
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Еще раньше начал писать стихи и принимать участие в ауль-
ных айтысах. В 1918-1919 гг. учился на учительских курсах в 
Омске, по окончании которых учительствовал в ауле. В 1919-
1922 гг. Сабит Муканов – участник гражданской войны, служил 
в отряде ЧОНа (частей особого назначения). В 1935 году успеш-
но окончил Московский институт красной профессуры. В годы 
учебы встречался с A.M. Горьким, посещал лекции А.В. Луна-
чарского.

Параллельно с учебой, С. Муканов в 1926-1928 гг. работал 
начальником отдела газеты «Еңбекші қазақ» (совр. «Егемен 
Қазақстан»), главным редактором Казахского Государственно-
го издательства. В 1935 г. – редактор газеты «Қазақ әдебиеті», 
1936-1937 гг., 1943-1951 гг. – председатель правления Союза пи-
сателей Казахстана, 1937-1941 гг. – профессор КазПИ. 

После окончания института в 1936 году вернулся в Алма- 
Ату и до 1951 года, с небольшим перерывом, был председате-
лем правления Союза писателей Казахстана, а с 1951 года ушел 
на свободную творческую работу. Сабит Муканов плодотворно 
занимался творческой деятельностью. В своих произведениях, 
отличающихся многообразием тематики, отразил многовековой 
быт, культуру, этнографию, историю казахского народа.

Первый сборник Сабита Муканова вышел в 1926 году. Им на-
писано множество рассказов, очерков, повести и романы «Свет-
лая любовь», «Школа жизни», «Балуан-Шолак», «Сырдарья», 
«Степные волны», «Ботагоз» и другие. Как драматург известен 
пьесами и либретто опер «Дни победы», «Нить Ариадны», «Са-
кен Сейфуллин». Спектакли по этим пьесам ставятся на сценах 
драматических театров республики.

С. Муканов – автор более 200 статей по литературной крити-
ке, устному народному творчеству, истории литературы и фоль-
клору. В 1947 г. он издал свой исследовательский труд «Халык 
мурасы» («Народное наследие»), где был приведен огромный 
эмпирический материал по культуре, филологии, искусству, эт-
нографии и устному творчеству казахского народа. 

С. Муканов был не только выдающимся писателем, поэтом 
и драматургом, но и крупным общественным и политическим 
деятелем, принимавшим активное участие в жизни республи-
ки. В 1956-1966 гг. – член ЦК Компартии Казахстана. Депутат 
нескольких созывов Верховного Совета КазССР. Член Всесоюз-
ного комитета защиты мира, являлся членом Академии наук Ка-
захстана. Муканову в 1966 году присуждена премия АН КазССР 
имени Ч. Валиханова, Государственная премия им. Абая (1968), 
он двукратный кавалер орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета» и нескольких медалей. 

Его имя носят областная универсальная научная библиотека, 
Северо-Казахстанский казахский музыкально-драматический 
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театр, одна из улиц в Петропавловске, в ауле Сабит открыт ме-
мориальный музей писателя, в Алматы установлен памятник, 
здесь также есть музей Сабита Муканова.

Сабит Муканов избирался депутатом Верховного Совета 
Казахской ССР от Северного Казахстана. По наказам избирате-
лей Петропавловска в 1973 году было построено типовое зда-
ние областной библиотеки, ныне носящей его имя. Решением 
исполкома горсовета от 04.11.66 Сабиту Муканову присвоено 
звание «Почетный гражданин города Петропавловска». Умер 
18.04.1973 года.

МУЛДАХМЕТОВ  
Зайнолла Мулдахметович
Академик Национальной академии наук  

Республики Казахстан, заслуженный деятель науки  
Республики Казахстан, доктор химических наук 

Родился 3 августа 1933 года в 
селе Октябрь Пресновского района 
Северо-Казахстанской области. С 
1963 по 1965 год работал препода-
вателем кафедры физической хи-
мии Казахского государственного 
университета имени С.М. Кирова, 
затем проректором Целиноград-
ского педагогического института. 
В 1965-1974 годах Зайнолла Мул-
дахметович Мулдахметов работал 
в должности старшего научного 
сотрудника, затем заведующим ла-
бораторией спектроскопии Хими-
ко-металлургического института 
АН КазССР. По результатам мно-
голетних исследований З.М. Мул-
дахметовым совместно с коллега-
ми была написана фундаментальная монография «Структуры 
производных окиси этилена», которая легла в основу диссер-
тации на соискание учёной степени доктора химических наук 
(1972 г.).

В 1974-1975 годы Зайнолла Мулдахметович Мулдахметов по 
направлению Министерства высшего и среднего специального 
образования КазССР работал проректором по научной работе в 
Карагандинском государственном университете. В этот же пери-
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од был утверждён в учёном звании профессора по специально-
сти «Физическая химия».

В 1975 году с учётом эффективного научно-педагогического 
опыта работы Зайнолла Мулдахметович Мулдахметов был на-
правлен в г. Шымкент ректором Казахского химико-технологи-
ческого института (КазХТИ).

В 1980 году Зайнолла Мулдахметов организовал впервые в 
республике Всесоюзную школу по квантовой химии. В этом же 
году был назначен ректором государственного университета в 
Караганде. За годы работы ректором Карагандинского государ-
ственного университета он проявил себя опытным, умелым ру-
ководителем, администратором, учёным и педагогом.

С 1980 года Зайнолла Мулдахметович руководил комплек-
сом научно-исследовательских работ, проводимых совместно 
с Минаевым Б.Ф., Журиновым М.Ж., Кецле Г.А., Безносюком 
С.А. и Масалимовым А.С. по проблемам: «Фотофизика и фо-
тохимия органических молекул», «Теоретическая прикладная 
спектроскопия быстро протекающих процессов», «Квантовая 
химия твёрдого тела», «Радиоспектроскопия свободных ради-
калов». 

В 1983 году Мулдахметов был избран членом-корреспонден-
том, а в 1989 году – действительным членом (академиком) АН 
КазССР.

В 1988 году он был избран академиком-секретарём Цен-
трально-Казахстанского отделения АН КазССР. Был одним из 
основных инициаторов и организаторов выездного заседания 
Президиума АН КазССР, проходившего 2-3 февраля 1989 года 
в Караганде с участием руководителей областных структур Ка-
рагандинской, Джезказганской, Целиноградской, Кустанайской, 
Кокчетавской областей, ведущих вузов, отраслевых институтов, 
объединений и предприятий всего региона.

В 1997 году им в соавторстве с Шариповым М.Ш. и Журино-
вым М.Ж. был выпущен первый учебник на казахском языке по 
квантовой химии «Кванттық химия».

На базе Институтов Центрально-Казахстанского отделения 
НАН РК под руководством академика З.М. Мулдахметова были 
открыты специализированные советы по защите кандидатских 
и докторских диссертаций по техническим, химическим, меди-
цинским и экономическим наукам.

С 1991 года З.М. Мулдахметов был назначен директором Ин-
ститута органического синтеза и углехимии (ИОСУ).

В 1993 году ему присвоено Почётное звание «Заслуженный 
деятель науки Республики Казахстан».

С 1994 года З.М. Мулдахметов – председатель диссертацион-
ного совета по защите докторских диссертаций по химическим 
наукам.
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В 1998 году по инициативе академика в Караганде был соз-
дан Российско-Казахстанский современный гуманитарный уни-
верситет, переименованный впоследствии по рекомендации 
Президента страны Н.А. Назарбаева в Казахстанско-Российский 
университет. 

Научную деятельность академик Зайнолла Мулдахметов 
всегда сочетал с большой организаторской и общественной ра-
ботой. В течение нескольких лет он активно участвовал в работе 
Комитета по Государственным премиям Казахской ССР по науке 
и технике Президиума НАН РК, занимался редакционно-изда-
тельской деятельностью в Академии наук, являлся членом Пре-
зидиума Высшей аттестационной комиссии.

Академик З.М. Мулдахметов – заместитель главного редак-
тора НАН РК и член редколлегии «Докладов НАН РК». С 1990 
года его утверждают председателем специализированного учё-
ного совета по защите кандидатских диссертаций Института ор-
ганического синтеза и углехимии НАН РК.

Имя академика З.М. Мулдахметова известно и за рубежом.
С 2003 по 2008 гг. под сопредседательством академика З.М. 

Мулдахметова были проведены пять международных и одна ре-
спубликанская научно-практические конференции.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», медалью «За доблестный труд», Почётной грамо-
той Верховного Совета КазССР, медалью «Астана», нагруд-
ным знаком МОН РК «За вклад в развитие науки Республики 
Казахстан», Золотой медалью Платона «За заслуги в разви-
тии образования», Золотым почётным знаком Российского 
национального фонда «Общественное признание», высшим 
орденом страны «ПАРАСАТ», орденом Современной гумани-
тарной академии «Рыцарь знаний и справедливости», меж-
дународными наградами Оксфордского университета, в 1993 
году присвоено Почётное звание «Заслуженный деятель нау-
ки Республики Казахстан». Является профессором, академи-
ком Международной академии информатизации, почётным 
академиком Инженерной академии РК, лауреатом премии 
имени академика Е.А. Букетова, директором ЗАО «Институт 
органического синтеза и углехимии», ректором Казахстан-
ско-Российского университета.

Почетный гражданин Северо-Казахстанской области и горо-
да Караганды.
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МУСИНА  
Хайни-Жамал Оспановна

Герой Социалистического Труда,  
лауреат Государственной премии 

Родилась в 1940 году в Петро-
павловске. С 16 лет работала на 
стройке. Возглавляемая ею брига-
да из ПМК-72 управления «Петро-
павловсксельстрой» награждалась 
Звездным вымпелом отряда кос-
монавтов СССР. Х.-Ж. О. Мусина 
– Герой Социалистического Труда, 
лауреат государственной премии, 
обладательница многих правитель-
ственных наград. 

Галей Хайни-Жамал прозвали в 
детском доме, куда она подростком 
попала после гибели в 1954 году 
отца Оспана Мусина – сотрудни-
ка НКВД. Его вдова осталась одна 
с восемью детьми. Хайни-Жамал 
с двумя младшими братьями от-

правили в Ново-Никольский детский дом. Там Галя окончила 
7 классов, и после шестимесячных курсов ФЗУ в 16 лет стала 
штукатуром 131-го треста, на базе которого возник знаменитый 
трест «Петропавловскстрой».

Когда Хайни-Жамал встала на ноги, ей пришлось содержать 
всю семью на свой небольшой заработок штукатура. Большую 
помощь в этом ей оказывал муж Иван, безвременно ушедший 
из жизни. О нем Хайни-Жамал всегда вспоминает с большой те-
плотой...

В 1967 году 25-летнюю Мусину выбрали бригадиром. Насто-
ящей трудовой семьей стал для нее коллектив ПМК-72 управ-
ления «Петропавловсксельстрой». Эта бригада становилась 
школой профессионального мастерства. Здесь работали такие 
мастера, как Татьяна Лелях, Раушан Молдыбаева, Баклан Оспа-
нова, Куляш Салгарина, Раиса Сунгурова, Светлана Хомутов-
ская, Нонна Щеткина. Все они отличались высоким чувством 
ответственности, мастерством.

В 70-х годах строительство на селе набирало обороты. Во 
всех районах Северо-Казахстанской области сооружались шко-
лы, детские сады, Дома культуры, лечебные учреждения, возни-
кали целые улицы с новыми жилыми домами. На карте области 
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появился Целинный район. В Петропавловске силами ПМК-72 
был построен сельстройкомбинат, призванный обеспечивать де-
ревянными конструкциями весь регион.

- В 1979 году коллективу нашей мехколонны был присужден 
Звездный вымпел имени Юрия Гагарина, – вспоминает Муси-
на. – Им награждались звенья, отряды и бригады – победители 
соцсоревнования на уборке урожая, в животноводстве, мелиора-
ции и в сельском строительстве. Долгие годы помнились встре-
чи с космонавтами – Коваленком, Леоновым и нашим земляком 
– Шаталовым. Позже на съезде я встретилась с Терешковой и 
была покорена обаянием женщины-космонавта. На торжествен-
ном вручении Звездных вымпелов, которые были символами 
Мира и Труда, присутствовали руководящие работники ЦК пар-
тии, ВЦСПС и комсомола, министерств и ведомств.

Бригада Мусиной стала знаменитой не только на всё управ-
ление сельского строительства, но и на всю область. Дело, ко-
нечно, было не только в Звездном вымпеле как таковом. После 
известных в республике бригад Нины Арсиковой и Валентины 
Фраш из треста «Петропавловскстрой», которые отделывали 
почти все социально значимые объекты в городе Петропавлов-
ске, штукатуры Хайни-Жамал Мусиной были лучшими в Север-
ном Казахстане. В областном центре их руками отделывалась 
областная больница, сельстройкомбинат, другие объекты.

Когда Мусиной присвоили звания Героя Социалистического 
Труда и лауреата Государственной премии, ей выделили автома-
шину «Волга». Узнав об этом, Хайни-Жамал растерялась: «Вся 
моя слава – это заслуга бригады, мы вместе работаем». Началь-
ник управления «Петропавловсксельстрой» Алексей Деркач не-
надолго задумался, а потом махнул рукой: «Действительно, надо 
награждать всю бригаду Героя Социалистического Труда, чтобы 
ни у кого обид не было!». Председатель профкома Николай Са-
харов и секретарь парткома Жолдас Лукпанов с ним согласились 
и тут же начали выяснять: кто в чем нуждается – кто хочет ко-
вер приобрести, кто мебельный гарнитур, а кому телефон поста-
вить. И когда все это потихоньку появилось в квартирах – у всей 
бригады был большой праздник.

- Долгие годы нас пытались убедить, что жили мы «в застой-
ные времена», – говорит Мусина. – Не знаю, где был «застой», 
но в строительной отрасли его не ощущалось. В каждом рай-
оне шло интенсивное строительство, укреплялась база строй-
индустрии. Строительство велось добротно и на современном 
уровне. Во многих районах были свои кирпичные заводы, вне-
дрялось панельное и крупноблочное строительство. Нам никак 
не смириться с тем, что за короткий срок разрушилось то, что 
создавалось десятилетиями. Давно нет объединения «Петропав-
ловскоблагропромстрой». Имущество механизированных ко-
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лонн продали с молотка, недостроенные объекты разобрали по 
кирпичу, дорогое импортное оборудование сельстройкомбината 
сдали в металлолом.

Х.-Ж. О. Мусина ведет активный образ жизни – она член пре-
зидиума городского совета ветеранов. Её, как и прежде, пригла-
шают на различные мероприятия городского и областного зна-
чения. 

Своих детей у Мусиной нет. Сказались многолетние пере-
грузки на работе. Но для младших братьев – Юры и Султана 
– Хайни-Жамал осталась «мамой Галей» по сей день. Она помо-
гает им во всем и практически живет на два дома. 

Каждый вечер Хайни-Жамал Оспановну можно увидеть на 
улице Жамбыла близ старой мечети. Она кормит голубей, кото-
рые слетаются к ней целой стаей, и уже сама становится похо-
жей на символ Мира.

МУСРЕПОВ  
Габит Махмутович

Писатель, литературовед,  
государственный и общественный деятель

Габит Махмутович Мусрепов 
родился 22 марта 1902 года в ауле 
Жанажол Пресногорьковского рай-
она (ныне Жамбылский район Се-
веро-Казахстанской области). Об-
учившись в родном ауле грамоте, 
в 1916 г. поступил в русское двух-
классное училище, где проучился 
один год, затем поступил в русскую 
школу 2-й ступени, которую окон-
чил в 1921 г. В 1923 г. поступил и в 
1926 г. окончил Оренбургский раб-
фак. Один год занимался в Омском 
с.-х. институте. В 1927-1928 гг. 
преподавал в Бурабайском (Щучин-
ском) техникуме лесного хозяйства. 
Главный редактор Казиздата (1928-
1933), редактор газеты «Социали-

ста Казакстан» (1934-1935), зав. сектором ЦК КП Казахстана 
(1936-1937), начальник Управления по делам искусств при Сов-
наркоме КазССР (1937-1938), член правления Союза писателей 
Казахстана (1938-1956), главный редактор журнала «Шмель» 
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– «Ара» (1956-1957), председатель правления Союза писателей 
Казахстана (1957-1962; 1964-1966). В 1958 г. был избран секре-
тарем СП СССР, членом Госкомитета СССР по Ленинским и 
Государственным премиям в области литературы, искусства и 
архитектуры. 

Первые шаги и проба возможностей в литературном творче-
стве были сделаны Мусреповым в годы учебы на рабфаке. В те 
годы Мусрепов познакомился с С. Сейфуллиным, что оказало 
на него сильное влияние. Одно из первых его произведений, по-
весть «На стремительной волне» (1927), привлекло внимание 
литературной общественности. В последующем события обще-
ственной и культурной жизни страны стали основной темой его 
литературного творчества. 

Рассказы и пьесы, романы и повести Мусрепова, способство-
вавшие становлению национальной литературы, отображали 
знаменательные события во всех сферах жизни, социальные пе-
ремены в казахском обществе, новые явления в быту и психоло-
гии казахского народа. 

Мусрепов является известным общественным деятелем, вло-
жившим много труда в дело расширения и укрепления литера-
турных связей стран Азии и Африки, пропаганды отечественной 
литературы. 

Исследовал проблемы развития современной литературы, во-
просы о языке художественной литературы, мастерстве писате-
лей. Его взоры были обращены на традицию Абая, творческий 
опыт восточных, западных и русских классиков. 

В начале 30-х гг. Мусрепов обратился к такой сложной об-
ласти литературного творчества, как драматургия, и на сегод-
няшний день является одним из создателей этого нового для 
литературы Казахстана жанра. В 1934 г. он написал свою пер-
вую пьесу «Кыз Жибек», а затем – либретто оперы. Новая му-
зыкальная драма с момента первых постановок в только что 
открытых профессиональных национальных театрах заслужи-
ла широкое признание общественности республики. Мусрепов 
является также автором таких крупных литературных произве-
дений, как «Амангельды» (1935), «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» 
(1939), «Солдат из Казахстана» (1945), «Пробужденный край» 
(1953), «Ахан cepi – Ақтоқты», «Образ, который не удалось 
встретить» - Государственная премия КазССР, 1968, «Улпан 
– ее имя» (1974), «Во власти чужих» (1974), десятков расска-
зов, новелл. Ему принадлежат также книги литературно-кри-
тической и публицистической прозы «Долг художника» (1970), 
«Следы времени» (1988). Мусрепов занимался также перевод-
ческой деятельностью. Он является автором учебников и учеб-
ных пособий по литературе. 
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В казахской литературе Мусрепов занимает особое место: 
оставленное им огромное литературное наследие стало гордо-
стью национальной литературы. 

Г. Мусрепов – Герой Социалистического Труда (1974), лау-
реат Госпремии КазССР им. Абая (1970), премии им. Ч. Вали-
ханова (1976), народный писатель КазССР (1984), академик АН 
КазССР (1985). Награжден тремя орденами Ленина, двумя ор-
денами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и меда-
лями.

За большие заслуги перед трудящимися города Петропав-
ловска, самоотверженный труд, активную общественную дея-
тельность решением Петропавловского исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся от 16.03.1972 Г.М. Мусрепову 
присвоено звание «Почетный гражданин города Петропавлов-
ска». Умер 31.12.1985 года.

НОГАЧЕВСКИЙ  
Сергей Николаевич  

(отец Сергий) 
Священнослужитель

1937 год. Группу заключенных 
отправляют в тюрьму для вынесе-
ния приговора. Среди них заметен 
один человек, у которого радостное 
лицо. Это молодой священник о. 
Сергий. Он рад, что ему предоста-
вилась возможность пострадать за 
Христа. Он улыбается, хотя вряд ли 
в этой ситуации можно улыбаться. 
А он с улыбкой идет на свою Гол-
гофу.

Что же довелось вынести за 
свою долгую жизнь митрофорному 
протоиерею, обладателю Патриар-
шей грамоты, Золотого креста Сер-
гию Ногачевскому? 

В 1896 году в небольшом го-
родке Бериславе, что в Украине, 
в благочестивой, порядочной и 

счастливой семье Ногачевских – Николая Федоровича и Ма-
рии Георгиевны – родился сын Сергей.
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Тяжелым катком прошлись по судьбе Сергея Ногачевского 
уготованные ему бедствия. Рано ушел из жизни глава семьи. В 
тяжелые 30-е гг. матери суждено погибнуть от голода. Но он, 
пожалуй, уже в детстве знал, какой трудный и скорбный путь 
изберет. 

Он крепко запомнил слова Христа: «Претерпевший до конца 
спасется». И второе его предостережение: «В мире скорбны бу-
дете…».

В детстве семья часто посещала мужской монастырь, нахо-
дившийся недалеко от их родного города. К духовному тянется 
юный Серёжа и, едва достигнув 16 лет, поступает в Одесскую 
духовную семинарию, закончив ее в роковом 1917 году. 

В 1920 г. он рукополагается в священники. А незадолго до 
этого женится на доброй молодой девушке из благочестивой се-
мьи – Татьяне. 

Началась жизнь непрерывных испытаний: служение Богу в 
условиях богоборческой власти, арест, приговор по печально 
знаменитой 58-й статье и отбывание срока на Колыме. Семь лет 
нечеловеческих условий не сломили дух о. Сергия, но физиче-
ски он, конечно, был истощен, страдал от травмы позвоночника, 
сердечной недостаточности.

В 1944 г. он оказался на станции Абдулино Оренбургской об-
ласти – без каких-либо средств к существованию. И здесь его 
приютила добрая пожилая женщина по имени Фёкла. Через 
несколько месяцев священник смог приступить к своим основ-
ным обязанностям и воссоединиться с семьей, которая все еще 
оставалась в Украине. Он становится настоятелем Никольско-
го храма, занимается его благоустройством. Закончилась вой-
на. Казалось бы, все начинает налаживаться. Но темные силы 
не дремлют. Арестовали правящего архиерея Мануила, вскоре 
пришла очередь и отца Сергия. В 1948 г. он вновь был осужден 
и отправлен в ссылку в Берикуль под Мариинском, а после осво-
бождения едет в Казахстан и обосновывается здесь уже навсег-
да. Без малого четверть века он служит в церкви Всех Святых г. 
Петропавловска.

Являясь секретарем Петропавловской епархии, трудится над 
устройством благочиния и благолепия служб. 

В 1969 г. удостаивается большой награды: правом служения 
при открытых царских вратах.

Отец Сергий снискал глубокое уважение и почитание прихо-
жан. Он всех умел утешить, молитвенно поддержать, для каждо-
го находил нужные слова, давал мудрые советы.

А в свободное время занимался богомыслием, изучением ду-
ховных книг, составлением проповедей. Книги в то время до-
стать было очень трудно, часто приобретались и потрепанные 
старые издания. 
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Отец Сергий был прекрасным семьянином, любящим отцом. 
Матушка Татьяна Владимировна всегда помогала мужу совета-
ми, поддерживала его во всех начинаниях. 58 лет они прожили 
в любви и согласии. 

…Тихой и умиротворенной была его кончина. Он исполнил 
до конца свое земное предназначение и отошел ко Господу – в 
«селение праведных» – в день большого праздника Изнесения 
Честных Древ Креста Господня 14 августа 1978 г.

НУРИАХМЕТОВ  
Нуриман Валиахметович 

Музыкант

Родился в 1935 году в Петро-
павловске, был неутомимым про-
пагандистом песни, интернацио-
налистом, человеком с активной 
жизненной позицией. Он учил 
людей восприятию музыки, про-
буждал творческий потенциал, 
стремление к совершенству, тем 
самым делая жизнь гармоничнее и 
радостнее.

Детство Нуримана пришлось на 
тяжёлые военные годы. Он был чет-
вёртым ребёнком в семье, которая 
нередко голодала. Восьмилетний 
Нуриман, как мог, помогал роди-
телям. Часто выступал перед ране-
ными солдатами в госпиталях ты-
лового города. Обладая красивым 

тембром голоса (альт) юный певец отвлекал их своим искус-
ством от физических страданий. Его пение нравилось бойцам. 

Мальчик мечтал стать певцом, музыкантом, и когда война за-
вершилась, просил родителей купить ему аккордеон, но денег в 
семье не хватало. Родные убедили сына получить техническое 
образование. Нуриман окончил механический техникум, был 
призван в ряды Советской Армии. Во время службы он пишет 
свои первые песни на стихи советских поэтов и чувствует, пони-
мает, что отсутствие музыкального образования не даёт творче-
ски развиваться, расти.

Вернувшись из армии, Нуриман окончил Петропавловское 
музыкальное училище по специальности «хоровое дирижирова-
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ние», вокалу учился у замечательного педагога Николая Хайду-
кова. Затем работал на заводе Куйбышева конструктором, но с 
песней не расставался. 

Много лет (в 50-80 годы) Нуриман Валиахметович руководил 
самодеятельными хоровыми коллективами заводов им. Куйбы-
шева, им. Ленина, им. Кирова, мясокомбината, фабрики «Ком-
сомолка» и других предприятий. Он часто выступал в качестве 
солиста на местном телевидении и радио, участвовал во всесо-
юзных и республиканских конкурсах вокалистов, где неодно-
кратно занимал призовые места.

Все эти годы Нуриман Нуриахметов продолжал писать му-
зыку. Как композитора его знали по задушевным лирическим 
песням о Родине, о нашем целинном крае. Популярны среди хо-
ровых коллективов были его песни: «Поёт гармонь» на стихи 
А. Возняка, «Путеводная звезда» на стихи Д. Бедного, «Подари 
мне» на стихи И. Уткина, «Песня о Петропавловске» и другие 
произведения.

В январе 1979 года по республиканскому телевидению был 
показан фильм-концерт о нашем земляке, в котором прозвучали 
песни на казахском, татарском, русском языках в исполнении Н. 
Нуриахметова. А в октябре 1982 г. был показан фильм о твор-
ческой семье Нуриахметовых. Увлечённый музыкой и пением 
Нуриман Валиахметович вовлёк в это занятие всех членов своей 
семьи. 

В восьмидесятые годы Нуриахметов руководил татарским 
клубом «Бiрлiк» при заводе им. Кирова, играл в спектаклях на-
родного театра (худ. рук. Мунир Нурмухаметов), а позднее и сам 
осуществлял постановки в этом театральном коллективе. 

За большой вклад в развитие самодеятельного творчества, за 
высокий профессионализм, за активное участие в общественной 
жизни Нуриман Валиахметович награждён многочисленными 
грамотами и дипломами. 

Н. Нуриахметов скоропостижно скончался в июле 1986 года.
Дело отца творчески продолжают сыновья. Адель Нурима-

нович Нуриахметов окончил Казанскую консерваторию, полу-
чив специальность «концертно-оперный певец, преподаватель». 
Пел в эфире радио и телевидения Республики Татарстан, писал 
музыку для казанского театра кукол «Экият». По окончании 
московского колледжа импровизационной музыки вернулся в 
родной Петропавловск, где живёт мама Альфия Абдулловна. В 
настоящее время А. Нуриахметов преподаёт вокал в комплексе 
«Колледж искусств – школа для одарённых детей». Другой сын, 
Вадиль Нуриманович, тоже окончил Казанскую консерваторию. 
Проживает в Канаде, где служит Искусству.
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НУРКЕЕВ  
Уалихан Кудушевич

Мастер спорта СССР, неоднократный  
чемпион области и республики по греко-римской борьбе, 

«Отличник образования РК»

Родился 20 августа 1948 года. В 
1966 году окончил Смирновскую 
среднюю школу и в том же году 
поступил в Петропавловский госу-
дарственный пединститут им. К.Д. 
Ушинского на факультет физиче-
ского воспитания. 

После окончания института 
был принят на работу в ДЮСШ 
борьбы городского отдела образо-
вания тренером-преподавателем 
по греко-римской борьбе. В 1973 
году выполнил норматив мастера 
спорта СССР. Уалихан Нуркеев – 
неоднократный чемпион области, 
республики, победитель всесоюз-
ных соревнований в городах Кур-
гане, Омске, Кокшетау, Караганде, 

чемпион Казахстана среди молодежи, призер республиканских 
студенческих Игр.

С 1974 года работал инспектором Северо-Казахстанского об-
ластного отдела народного образования, в 1979 году избран на 
должность председателя ДСО «Спартак», затем был приглашён 
на работу в качестве председателя спортклуба «Жигер» Севе-
ро-Казахстанского государственного университета. Совмещая 
эту должность с работой преподавателя кафедры физического 
воспитания, добился высоких показателей в спортивно-массо-
вой работе. Награждён грамотой министра образования и науки 
РК, знаком «Отличник образования РК» .

За свою недолгую жизнь воспитал плеяду отличных учени-
ков, победителей и призеров республиканских и всесоюзных 
соревнований, ставших хорошими специалистами в избранной 
профессии. Среди них мастера спорта СССР Вячеслав Порох-
нин, Яков Власов, Александр Кадочкин, Жанибек Даулетов. 
Воспитал двоих детей: дочь Асель – врач, сын Кайрат – сотруд-
ник департамента КНБ.

Уалихан Кудушевич был скромным, отзывчивым человеком, 
с которым было приятно как работать, так и общаться в нефор-
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мальной обстановке. Его слова никогда не расходились с делом. 
Ежегодно в области в честь памяти Уалихана Нуркеева про-
водится международный турнир по греко-римской борьбе под 
девизом «Борьба – это жизнь», в котором принимают участие 
юные борцы из стран СНГ и дальнего зарубежья. 

ОГНЕВОЙ  
Виктор Акимович
Педагог, хранитель музея

Родился в г. Акмолинске в 1925 
году, детство и юность прошли в г. 
Атбасаре.

Во время войны по мобилизации 
трудился в угольной шахте Иркут-
ской области. В 1946 году вернул-
ся в Казахстан, в село Поповку, где 
жили мама и сестра. Надо было ре-
шать вопрос с трудоустройством, и 
для Виктора Акимовича в выборе 
профессии были примером брат и 
сестра, работавшие учителями.

Осенью 1947 года Огневой стал 
заведующим и учителем начальной 
школы. Молодому педагогу в мало-
комплектной школе было нелегко: 
на уроке сидели одновременно два 
класса (например, 1-й класс и 3-й 
класс). В воспитательной работе Виктор Акимович использовал 
гайдаровскую педагогику доверия. Главным был девиз: «Чест-
ности и доброте надо воспитывать детей с раннего детства».

В Ново-Палестиновке не было почтового отделения, и по 
инициативе Огневого школа взяла на себя все функции почты 
(кроме финансовых). И впервые прозвучали слова «Пионерская 
почта», которые переросли в целое движение.

В 1986 году в Атбасаре прошел республиканский семинар в 
связи с 25-летием «Пионерской почты». Семинар проводил ком-
сомол Казахстана. После семинара были созданы такие отделе-
ния во многих небольших селах.

В 1969 году Огневые переехали жить в Соколовку. Виктор 
Акимович стал работать в РОНО методистом по начальному об-
разованию, а в нерабочее время организовал команду из старше-
классников для создания музея А.П. Гайдара. Работали за пре-
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делами школы и без афиши. В 1972 году в соседнем со школой 
помещении был открыт музей с залом краеведения. И это стало 
чуть ли не главным делом в жизни Виктора Акимовича.

В прошлом году отметили 40-летие историко-краеведческого 
музея. Государство выделило деньги для серьезного оформления 
экспозиции. В смотре музеев к 20-летию независимости Казах-
стана музей в районе занял первое место, а в области – второе.

А главное в жизни Огневого – это воспитательная работа с 
детьми. В свое время для того, чтобы кругозор у них был поши-
ре, организовал 17 поездок по городам Советского Союза. Ребята 
были участниками слетов в Кокчетаве, в Украине, Ленинграде, 
Москве, в Артеке. В 1990 году в Москве работал при подготовке 
10-го слета пионеров в Артеке. А потом в Артеке возглавлял во 
время слета фирму «Пионерская почта».

В 1982 году ЦК ВЛКСМ наградил его Знаком Гайдара. В 2011 
году Виктор Акимович стал почетным гражданином Кызылжар-
ского района.

Вместе с Валентиной Ивановной родили и воспитали трех 
детей. Михаил преподавал английский язык, дочери Наталья и 
Татьяна стали учителями музыки и пения. Внуки: Алена – эко-
лог, Дмитрий – физик и информатик, Александра – учитель му-
зыки и пения, Ирина – экономист.

ОРАЗОВА  
Сауле Беккужаевна

Общественный деятель

Директор Северо-Казахстанско-
го областного филиала Общества 
Красного Полумесяца Республики 
Казахстан, председатель ОО «Ак 
ниет Петропавловск».

Родилась 13 апреля 1951 года в 
городе Алма-Ате. После семья по 
направлению работы отца – участ-
ника Великой Отечественной во-
йны, орденоносца Беккужы Сар-
сенбаева переехала в Северный 
Казахстан. Здесь Сауле Оразова 
окончила Соколовскую среднюю 
школу, затем Петропавловский 
педагогический институт им. К.Д. 
Ушинского (естественно-геогра-
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фический факультет) по специальности «учитель географии и 
биологии».

Трудовую деятельность начала корреспондентом отдела 
сельского хозяйства Соколовской районной газеты, больше все-
го любила писать зарисовки о людях. 

Затем С. Оразову пригласили на работу в областной дом са-
нитарного просвещения на должность врача-методиста, где ей 
пришлось вплотную работать со средствами массовой инфор-
мации, вести в прямом эфире радио- и тележурнал «Здоровье», 
сотрудничать со всеми печатными изданиями области. Сауле 
Оразова считает, что огромный вклад в ее развитие и становле-
ние как специалиста внесла наставник Людмила Борисовна Гон-
чарова и мама – Кульбайра Кенжетаевна Кусумова. 

Через 13 лет, в 1987 году, кандидатура С. Оразовой была вы-
двинута на должность председателя областного комитета Обще-
ства Красного Креста (ныне Красного Полумесяца). 

Возглавляемое С.Б. Оразовой общественное объединение яв-
ляется одним из лучших областных филиалов Общества Крас-
ного Полумесяца в Казахстане.

В знак признания заслуг перед обществом, за плодотворную, 
добросовестную и активную деятельность по осуществлению 
миссии, целей и задач С.Б. Оразова награждена высшей награ-
дой Общества Красного Полумесяца Республики Казахстан – 
Почетным Знаком, а также Почетными грамотами Общества и 
акима области. На III Гражданском форуме ей вручена премия 
«Таным», она награждена дипломом «Лучшее предприятие, воз-
главляемое женщиной», а в год 20-летия Независимости Казах-
стана – медалью «Шапагат».

На протяжении многих лет Сауле Беккужаевна активно ведет 
благотворительную работу. Под опекой Северо-Казахстанского 
областного филиала Общества Красного Полумесяца находятся 
дети-сироты, малообеспеченные, многодетные семьи, Смирнов-
ский дом престарелых, областные лечебные учреждения с дли-
тельным пребыванием больных в стационаре, дома-интернаты, 
люди без определенного места жительства и те, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации. Сауле Беккужаевна наладила со-
трудничество со многими государственными органами и струк-
турами для проведения всевозможных благотворительных ме-
роприятий, акций и т. п.

Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан – это 
единственное добровольное общественное объединение, оказы-
вающее благотворительную помощь населению. 

Сауле Беккужаевна – очень энергичный и неравнодушный 
человек. Она всегда в гуще всех событий – в кругу ее интере-
сов здоровый образ жизни и гендерная политика, она сплоти-
ла молодых волонтеров, которые работают с учащимися школ 
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и колледжей, с трудными подростками, помогая оступившимся 
встать на путь исправления, найти себе дело для души.

За свою благородную миссию общество, его волонтеры и ак-
тивисты неоднократно отмечались на самых высоких уровнях. 
Сауле Оразова вошла в число номиналистов ежегодной премии 
«Алтын Журек», которая является самой престижной в области 
благотворительности и служит стимулом для совершения вели-
кодушных поступков.

Сауле Беккужаевна отмечена в номинации за оказание без-
возмездной помощи детям-сиротам, детским домам и интерна-
там.

Сауле Оразова благодаря своему чуткому отношению к бе-
дам чужих людей, заботе и милосердию известна не только в 
Казахстане и Северо-Казахстанской области. Ее знают и ценят 
во многих представительствах Общества Красного Креста и По-
лумесяца многих стран мира. 

ОРКЕШОВ  
Галым Сагдатович

Спортсмен, тренер

Родился 12 июня 1954 года в 
селе Айымжан Пресновского рай-
она Северо-Казахстанской области. 
В 1971 году, после окончания Озер-
ной средней школы Жамбылского 
района, поступил в Петропавлов-
ский государственный пединститут 
на факультет физвоспитания. Зани-
мался классической борьбой у Уа-
лихана Кудушевича Нуркеева.

Первыми наставниками считает 
учителей физического воспитания 
Саркена Баркитова, Ахметжана 
Жумабаева и Кыздарке Кангожина 
– чемпиона области, призера пер-
венства Казахской ССР, участника 
первой спартакиады народов СССР 
в Москве в 1956 году.

С 1975 года на учительской работе, затем – на руководящих 
должностях в органах районного образования и спорта, с 1987 
года возглавил районную ДЮСШ.
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С 1997 года глава крестьянского хозяйства «Узынколь». Зам. 
директора в областном специализированном интернате для ода-
ренных в спорте детей, а с 2005 года возглавил ДЮСШ борьбы 
г. Петропавловска. 

Неоднократный чемпион области, призер республиканских и 
всесоюзных соревнований Галым Сагдатович назначен старшим 
тренером области по борьбе казакша курес. Воспитал достой-
ных учеников, среди них мастера спорта братья Галым и Сан-
сызбай Зейнеловы, Али Беквауов, Владимир Ухин, Петр Горт, 
Марат Сарсебаев, Сакен Каражанов, Исмаил Шанхоев, Сергей 
Трофимов, Александр Шуман, Салимбай Садуев, Руслан Орке-
шов, Омирзак Жолмуханов, Иван Гасс и другие. 

Сейчас его ученики Сансызбай Зейнелов – зам. директора 
ДЮСШ борьбы, Мейрам Хамзин, Евгений Сорокин – старшие 
тренеры области по спортивной борьбе, Александр Наумов ра-
ботает старшим преподавателем СКГУ. 

Старший сын Нурболат – учитель физкультуры и тренер 
по греко-римской борьбе в школе-интернате №1 города Пе-
тропавловска, Ерболат – мастер спорта, пятикратный чемпион 
Казахстана, победитель многих международных соревнований 
в Румынии, Болгарии, Турции, Индии, Австралии, серебряный 
призер чемпионата Азии среди молодежи, работает тренером по 
греко-римской борьбе в ОДЮСШ борьбы. Воспитал перспек-
тивных учеников, чемпионов и призеров РК: Сашу Берникова, 
Амангали Бекболатова, Данияра Еслямбекова, Дениса Бакулина. 

Дочь Динара окончила СКГУ им. М. Козыбаева и работает 
вместе с мамой в институте повышения квалификации «Орлеу», 
где Айтбиби Кенесовна, супруга Галыма Сагдатовича, – ма-
гистр, заместитель директора этого учебного заведения. 

Галым Сагдатович – один из немногих в городе специалистов 
и руководителей, который прилагает максимум усилий для раз-
вития спорта и возрождения его утраченных традиций. В 2013 
году его ученик, борец из Северного Казахстана Толеген Жет-
писбаев, впервые выиграл Кубок Казахстана по казакша курес, 
он также является бронзовым призером чемпионата мира по по-
ясной борьбе в Казани, мастер спорта. 

Более чем сорокалетний стаж педагогической и тренерской 
деятельности Галыма Сагдатовича отмечен почетными грамо-
тами и почетным знаком министерства туризма, физкультуры и 
спорта РК «За развитие физкультуры и спорта в Казахстане». 
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ОСИПОВ  
Василий Герасимович

Садовод-декоратор

Родился в 1892 году. Родом из 
крестьянской семьи. «Три корот-
кие зимы», как сам он написал в 
автобиографии, учился в сельской 
школе. Первое его ремесло – сле-
сарь-жестянщик (делал ведра, 
тазы). Позже он учился живописи 
и работал декоратором. В начале 
30-х годов прошлого века, начав 
работать в клубе железнодорож-
ной станции Петропавловск, вос-
становил располагавшиеся рядом 
с ним два заброшенных палисад-
ника. Получился небольшой парк. 
В 1938 году Осипов перешел на 
работу садовода-художника вок-
зала, начальник которого Пархо-
менко попросил его так озеленить 

территорию, чтобы петропавловский вокзал стал «лучше всех 
вокзалов».

Начал Василий Герасимович с того, что нарисовал этюд: пе-
тропавловский вокзал, утопающий в зелени. Оригинал совсем 
не соответствовал придуманной автором картине. Пыль стояла 
столбом возле вокзала – ни кустика, ни деревца. Но у Василия 
Герасимовича хватило воображения изменить облик станции 
Петропавловск, используя идею формовой обработки деревь-
ев, выработав ее приемы, отвечающие условиям Северного Ка-
захстана.

В 1945 г. на перроне вокзала была оборудована электрифи-
цированная вращающаяся клумба – ваза высотой около 5 м. 
Она была установлена перед бассейном, свешивающиеся с нее 
плети растений отражались в воде. Вращающаяся клумба-ваза 
зимой легко превращалась в новогоднюю елку.

Пассажирские поезда в те годы стояли в Петропавловске до 
10 часов, так как здесь менялись паровозные бригады. Что же 
касается знаменитого Петропавловского перрона, то, начиная 
с 30-х годов, об этом чуде знала вся огромная тогда страна. На 
всем протяжении от Москвы до Владивостока не было такого, 
украшенного фигурной зеленью. 
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Пассажиры до-
говаривались друг 
с другом, чтобы не 
проспать Петропав-
ловск с его удиви-
тельным зеленым 
чудом, сотворенным 
руками замечатель-
ного мастера зеленой 
архитектуры Василия 
Герасимовича Оси-
пова. В очерке писа-
теля Владимира Чи-
вилихина читаем: «...
Проезжая железной 
сибирской дорогой, 
с нетерпением ждал 
я Петропавловска. У 
вокзала там – после 
пустых зауральских 
земель – было что-то 
вроде рая. Вяз мел-
колистый, кизильник 
и другие неизвест-
ные мне кустарники 
представали кубиче-
скими, пирамидальными, яйцевидными, ромбическими обра-
зованиями, сгруппированными в радостные по общему тону 
сочетания. Этот скромный, продуманный в мельчайших де-
талях скверик нес на себе светлую печаль любви, терпения и 
трудолюбия, мне всегда хотелось сойти с поезда, разыскать и 
поблагодарить за праздничное впечатление человека, который 
все это затеял и осуществил».

Василия Герасимовича не раз приглашали на работу в бота-
нические сады Москвы, Алма-Аты и Омска, но он остался ве-
рен родному городу. Его наградили золотой медалью Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки. Им была издана брошюра 
«Об обмене опытом декоративного озеленения».

Искусством энтузиаста зеленой архитектуры восхищались 
знаменитый ботаник, академик Н.В. Цицин, народный акаде-
мик Т.С. Мальцев, классик казахской литературы Сабит Му-
канов.

Василий Герасимович умер и похоронен в Петропавловске 
в 1972 году.



196

ПАЛЬ  
Оскар Максимович

Заслуженный работник сельского хозяйства Казахстана

Родился в 1936 году в Москве, 
учился в сельхозтехникуме в Петро-
павловске. Заслуженный работник 
сельского хозяйства РК, награжден 
орденами Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета», медалями, 
другими знаками отличия. 

Директорский корпус нашей 
области славится своими предста-
вителями. Один из наиболее ярких 
из них – Оскар Максимович Паль – 
руководитель совхоза «Советский», 
известного сегодня как «Совет-СК» 
Возвышенского (ныне район Маг-
жана Жумабаева). Настырный и го-
рячий в работе, он не боялся прини-
мать неординарные решения, за что 
не раз получал наказания в советские времена, а позднее ощутил 
холод наручников.

В то время, когда в других хозяйствах думали, как выживать, 
он замахнулся на сотрудничество с иностранными фирмами. 
Подписал договор с фирмой Фабса о строительстве бункерной 
теплицы по разведению знаменитых голландских тюльпанов, 
выращиванию шампиньонов и консервного завода с тем, чтобы 
деликатесный продукт был бы у нас и отправлялся в заморские 
страны.

Была у директора и такая мечта (и она осуществилась) – по-
строить мясоперерабатывающий комбинат, «начинка» которого 
и технология отвечали бы лучшим мировым образцам, а также 
центр трансплантации эмбрионов. Планировали с помощью 
югославской фирмы начать строительство крупнейшего куль-
турно-оздоровительного комплекса с кортами, бассейном, зала-
ми, саунами. И это не в пригороде, а в глубинке, откуда быстрее 
долететь в Москву, чем добраться на автобусе до областного 
центра. 

Пока другие ждали, когда упадет манна с небес в «плановом 
порядке», Паль строил. 

Отделанные по последней городской моде здания, расписан-
ные мозаикой, украшенные панно, с архитектурными «вставка-
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ми» Дворец культуры, молодежное кафе, протянутый на целый 
квартал сказочный детский чудо-городок, целые улицы жилых 
благоустроенных коттеджей, трехэтажный административный 
центр, который язык не поворачивается назвать конторой, – все 
строилось красиво, прочно, надолго. 

Без речей, помпезности открылся двухэтажный Дом живот-
новода с фигурной кирпичной кладкой, процедурными каби-
нетами, где дояркам делался массаж рук, чтобы избавить их от 
профессионального заболевания, душевыми, столовой. И это не 
говоря уже о мощной автоматизированной котельной.

В «Советском» действовал комбикормовый завод промыш-
ленного типа, все сено было спрятано под крышу. Побеспоко-
ились и о том, чтобы техника не стояла под открытым небом. 
Современный комплекс машинного двора занимал без малого 
три тысячи квадратных метров. В строительство сооружения, 
внешне очень напоминающего ангар, совхоз вложил 130 тысяч 
рублей. Затраты окупились в течение трех лет.

По опыту известной фирмы «Бекон» создавался гибрид-
но-селекционный центр, высокую рентабельность обеспечи-
вали «представители» породненных пород свиней – немецкой 
«ландрас» и американской «дюрок», за полгода достигающие в 
весе не менее центнера при минимальных затратах. И это при 
том, что за две минувших пятилетки производство свинины на 
совхозных фермах возросло в шесть с половиной раз (мясо здесь 
самое дешевое в области), резко увеличилась прибыль на каж-
дого работающего. Досрочно выполнялись планы по продаже 
молока и мяса государству. Только скота ежегодно поступало на 
заготовительные пункты «Советского» столько, сколько из це-
лого района, а ведь хозяйство по земельным угодьям не самое 
крупное в области. Урожайность зерновых за две пятилетки воз-
росла на семь центнеров. 

Паль был из тех энтузиастов, в ком даже годы застоя не убили 
предприимчивость, трезвый расчет, хозяйскую сметку, и, самое 
главное, – гражданское мужество.

В период экономических преобразований жизнь директора 
не стала слаще. Удержаться на плаву становилось все труднее. 
А тут еще и приватизация жилья подоспела. Паль как мог ей 
противился, знал, что готовые дома хозяева продадут, а где жить 
тем, кто придет на смену работникам полей и ферм? Но новым 
чиновникам требовался процент, и они решили поднять его, по-
слав в «Советский» блюстителей порядка. Так директор оказал-
ся в наручниках. Кто знает, о чем тогда он думал, но в конце 
концов решил уехать на историческую родину, где и провел по-
следние годы жизни. 

Незадолго до отъезда на областном совещании аграриев Паля 
решили поздравить с круглой датой, подарив скромный букет. 
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Но люди, собравшиеся в зале, игнорируя сценарий, поднялись 
с мест, аплодируя директору. Аплодировали, словно встречали 
популярного певца или кинозвезду, и несли корзины и охапки 
цветов.

ПИЛЬТЯЕВ  
Николай Степанович

Руководитель сельскохозяйственного производства,  
кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени  

и ордена Октябрьской Революции 

Родился в селе Трудовом, что в 
семи километрах от поселка Смир-
ново – райцентра Советского (ныне 
Аккайынский) района Северо-Ка-
захстанской области. После окон-
чания школы поступил в Омский 
государственный ветеринарный 
институт. После окончания вуза 
возглавил ветеринарную службу в 
Отреченском совхозе (молочного 
направления) Чановского района 
Новосибирской области. 

В мае 1962 года перебрался в 
родные места и стал работать в 
Ивановском совхозе. В 1965 году 
поступил в двухгодичную Алма-А-
тинскую высшую партийную шко-
лу. После ее окончания в 1967 году 

направили в Явленку, где избрали депутатом райсовета и заме-
стителем председателя райисполкома.

В 1969 году назначили заместителем директора по производ-
ству и одновременно главным ветврачом совхоза им. Чапаева. В 
то время это хозяйство по показателям занимало одно из первых 
мест в области, и его возглавлял Герой Социалистического Тру-
да Р.К. Бекузаров. Именно Руслан Камбулатович стал для Пиль-
тяева образцом сельскохозяйственного руководителя, от него он 
многое перенял и многому научился. 

Вскоре руководство области стало настойчиво рекомендовать 
Пильтяева на должность директора целинного совхоза «Черкас-
ский». Желающих пойти туда добровольно не было. Хозяйство 
отстающее, за последнее время в нем сменилось 12 директоров. 
И каждый из них внес свою лепту в его разруху. 
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Это назначение перечеркнуло многие мечты Николая Степа-
новича, ведь он совсем уже настроился переезжать в Омск, на 
работу в СевНИИХоз. Он уже окончил аспирантуру и готовился 
писать кандидатскую диссертацию. Но к тому времени он уже 
был членом партии – и этим все сказано…

В 1974 году, когда Н.С. Пильтяев пришел к руководству Чер-
касского, хозяйство понесло почти полтора миллиона рублей 
убытков. Да и число тринадцать (тринадцатый директор) не су-
лило ничего хорошего...

Пильтяев долго думал и размышлял, как не повторить оши-
бок предшественников, прежде чем нашёл верный путь выхо-
да из кризиса. Главную ставку сделал на коллектив, крепкую 
команду единомышленников, поставив цель повысить уровень 
рентабельности и интенсификацию производства. А с крепкой 
экономикой можно успешно решать социальные задачи. 

Вскоре объявил о своем решении: за год на центральной 
усадьбе построить 40 жилых домов. Кто-то воспринял это заяв-
ление, как насмешку, а кто-то взялся за топоры, завизжали пилы, 
заработали бетономешалки. И вскоре в поселке появилась целая 
улица из 40 новых домов. По мнению Пильтяева, самые эффек-
тивные затраты – это затраты на человека: построили теплый га-
раж, новые животноводческие помещения, детский сад, столо-
вую, врачебную амбулаторию, обустроили школу, клуб. Время 
показало, что они окупаются с плюсом и в производственном, и 
социальном плане.

Ко времени прихода Пильтяева в Черкасский совхоз занимал 
в областных сводках по животноводству 146 место – предпо-
следнее среди хозяйств Северного Казахстана. За короткий срок, 
а это десять лет, – черкассцы преодолели отставание и вошли в 
тройку лидеров области. А еще через пару-тройку лет это хозяй-
ство заняло первую строчку в социалистическом соревновании 
сельскохозяйственных предприятий области. И это первенство 
они удерживали до 2005 года. 

Особенностью Черкасского была тесная связь производства 
с наукой. Здесь первыми в области внедрили метод содержания 
телят в термоклетках. И экономический эффект в год составил 
184 тыс. рублей за счёт снижения падежа и увеличения произ-
водительности труда. Гордостью хозяйства всегда была телячья 
ферма, где с применением новейших технологий содержалось 
1,5 тысячи телок. Именно сюда за опытом приезжали специали-
сты не только со всей республики, но и Советского Союза. 

Ведомые Пильтяевым, черкассцы вышли из трудностей, ко-
торые возникли после полного развала Союза ССР. В апреле 
1995 года было организовано агропредприятие НОД-4 «Черкас-
ское», затем оно вошло в корпорацию «БАТТ Агро».
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Николай Степанович родился 5 мая 1930 года, но генераль-
ный директор ТОО «Черкасское» по-прежнему блещет знанием 
своего дела, которому отдана почти вся жизнь, сохранил силу и 
живость ума. Энергии тоже не занимать. 

И самое главное – осталось умение ладить с людьми и до-
верять им. Именно все это и помогло ему когда-то вместе с 
верными помощниками в короткий срок вытянуть отстающее 
хозяйство из трясины неурядиц, поставить в ряд лучших сель-
хозпредприятий области и республики. 

А еще Николай Степанович убежден, что если бы он в свое 
время не был так бескомпромиссен, не поступал так жестко, 
если б не встретилась ему на жизненном пути верная жена и 
единомышленник Валентина Петровна, то ничего бы ни в его 
жизни, ни в жизни односельчан хорошего не было. Никогда и 
никому, ни единым словом, жестом, намеком, поведением эта 
скромная женщина не дала понять, что она жена директора. 
Много лет Валентина Петровна проработала заведующей физи-
окабинетом Черкасского врачебного участка. В минуты самых 
непростых ситуаций всегда рядом с ним его верная Валентина 
Петровна, сын Олег, дочь Лариса и три его внучки.

ПОЛИПОВ  
Иван Петрович

Государственный деятель,  
Почетный гражданин города  Петропавловска

Полипов Иван Петрович ро-
дился 4 марта 1912 года в деревне 
Горевке Точугинского района Но-
восибирской области в семье кре-
стьянина.

Трудовую деятельность начал 
рядовым колхозником. Был выдви-
нут на комсомольскую работу. С 
1940 года избран парторгом паро-
возного депо, а затем секретарем 
узлового парткома.

В последующие годы Полипов 
И.П. работал инструктором, заве-
дующим отделом Восточно-Казах-
станского обкома партии. После 
окончания Алма-Атинской партий-
ной школы утвержден заведующим 
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отделом Северо-Казахстанского обкома партии. В августе 1953 
года избирается первым секретарем Петропавловского горкома 
партии. С августа 1953 года - первый секретарь Петропавлов-
ского горкома партии, а с января 1963 года – заместитель пред-
седателя облисполкома.

И.П. Полипов трижды избирался депутатом Верховного Со-
вета Казахской ССР, был делегатом пяти съездов Коммунисти-
ческой партии Казахстана, многие годы являлся членом бюро 
обкома партии и депутатом областного Совета народных де-
путатов. Он награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами «Знак Почета», многими медалями. 
Персональный пенсионер союзного значения.

За большие заслуги перед трудящимися города Петропавлов-
ска, самоотверженный труд, активную общественную деятель-
ность решением исполкома городского Совета от 2 марта 1972 
года Полипову Ивану Петровичу присвоено звание «Почетный 
гражданин города Петропавловска». Умер 10.10.1980 года.

ПОЛЬШАКОВ  
Аркадий Анатольевич

Изобретатель, литератор,  
общественный деятель

Председатель украинского этно-
культурного центра при Северо-Ка-
захстанской областной Ассамблее 
народа Казахстана Аркадий Анато-
льевич Польшаков известен также 
как писатель, изобретатель и обще-
ственный деятель. 

Он родился 23 декабря 1941 года 
на Украине, в городе Старобель-
ске Луганской области Украины. 
Окончил Рыбинский авиационный 
институт, Московский патентный 
институт и аспирантуру при Мо-
сковском государственном Инсти-
туте авиационной технологии.

После окончания этого учебного 
заведения работал инженером-кон-
структором в городе Днепропетров-
ске (Украина) в конструкторском бюро «Южное» под руковод-
ством известного учёного, конструктора ракетно-космических 
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систем, академика М.К. Янгеля, где прошёл хорошую теорети-
ческую школу.

В 1971 году Аркадий Польшаков был приглашён по контрак-
ту на работу в Казахстан, на Петропавловский завод тяжёлого 
машиностроения им. Ленина (ныне АО «ПЗТМ»), где работал 
на различных должностях, в частности, инженером-конструкто-
ром первой категории, начальником отдела, начальником отдела 
труда и заработной платы, главным конструктором по производ-
ству товаров народного потребления, начальником объединён-
ного технического отдела, главным менеджером.

В его конструкторском подразделении в АО «ПЗТМ» была 
разработана метеорологическая ракета MP-20 с высотой подъ-
ема над землёй 200 км. Она отмечена дипломами и медалями 
ВДНХ в Москве. В процессе конструирования ракеты разра-
ботано 25 изобретений. А.А. Польшаков автор более 100 изо-
бретений, половина из которых относится к развитию ракетной 
техники.

Он автор четырех романов и повестей («Воскрешение», «Ис-
полины», «Борис - предводитель жирных крыс», «Запорожцы 
в Сибири», «Атаман Петр Калнышевский»), трех сборников 
стихов и песен, множества публицистических статей, опубли-
кованных в областных, республиканских, отраслевых журналах 
и газетах. В прозе А.А. Польшаков работает в основном в жан-
рах библиографической истории, научной фантастики и юмора. 
В поэзии его произведения посвящены в основном любовной 
лирике, юмористическим стихам, теме гражданственности и па-
триотизма. Им написано более 300 стихов и песен, в том числе 
стихотворение «Наурыз», символизирующее дружбу народов, 
проживающих в Казахстане. 

Являясь вице-президентом Научно-промышленного союза 
Казахстана, Аркадий Польшаков в 1991-2000 годы проводил 
большую работу по организации в городе Петропавловске меж-
дународных ярмарок-выставок «Партнёр».

Аркадий Анатольевич в девяностые годы пять раз избирался 
депутатом областного маслихата и в 1994-1999 годы работал на 
освобожденной основе председателем ревизионной комиссии 
областного маслихата Северо-Казахстанской области,

Вот уже более десяти лет Аркадий Анатольевич Польшаков 
возглавляет общественное объединение «Украинский культурный 
центр Северо-Казахстанской области». Под его непосредствен-
ным руководством в пяти районах области созданы и успешно 
работают филиалы украинского этнокультурного центра.

Центр проводит большую планомерную работу по укрепле-
нию дружбы, единства и стабильности в Казахстане, участвует 
во всех государственных праздниках, проводимых областным и 
городским акиматами и Ассамблеей народа Казахстана. На эт-
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нокультурных фестивалях это общественное объединение не-
однократно награждалось дипломами, почетными грамотами и 
благодарственными письмами.

А.А. Польшаков удостоен медалей «Ветеран труда», юбилей-
ных медалей Великой Отечественной войны, золотой медалью 
ВДНХ СССР. 

Указом Президента Украины за укрепление дружбы между 
народами он награжден орденом «За заслуги» 3-й степени.

ПОЛЯКОВ  
Николай Федорович

Герой Социалистического Труда,  
Почётный гражданин города Петропавловска

Родился в 1914 году в г. Омске в 
семье железнодорожника. Детство 
в привокзальном районе сформи-
ровало желание работать машини-
стом паровоза.

По оценке тех, кто помнит сегод-
ня Николая Фёдоровича, по запи-
сям его сотоварищей, коллег, остав-
ленным на бумаге, не было преград, 
которые не мог бы преодолеть этот 
человек, никакие трудности не мог-
ли его сломить. Н. Поляков при-
надлежал к поколению беззаветно 
служивших Родине героев, духовно 
сильных людей. И орден Ленина 
получил он в 1939 году за передо-
вой опыт управления железнодо-
рожным составом в 5 тысяч тонн. 
Прошло еще четыре года, и Николай Поляков получил второй 
орден Ленина и звание Героя Социалистического Труда. За год 
до Великой Победы на его груди засиял орден Красной Звезды - 
это была награда за транспортировку военных грузов в сложных 
условиях боевых действий.

После Великой Отечественной войны у молодого выпуск-
ника Московского электромеханического института инженеров 
железнодорожного транспорта появилась возможность остаться 
в столице. Но он попросил направить его в Петропавловск. 

На новом месте у Н. Полякова раскрылся талант руководите-
ля. Он вывел паровозное депо станции Петропавловск из числа 
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отстающих по всем показателям в передовые. С неутомимой де-
ятельностью авторитетного руководителя, впоследствии заме-
стителя председателя Северо-Казахстанского областного испол-
нительного комитета, напрямую связаны развитие капитального 
строительства в городе, завода малолитражных двигателей и 
открытие телецентра.

Ушёл он из жизни после тяжёлой болезни в 1986 году.
По крупицам собирала Зинаида Александровна Полякова, 

супруга Николая Федоровича, материалы о нём. Документы и 
письма из семейного архива легли в основу книги об отце, кото-
рую подготовили дочери героя, известные врачи Галина Никола-
евна, Любовь Николаевна, Надежда Николаевна. 

- Я видела отца плачущим два раза, – вспоминает Л. Глади-
лова (Полякова). – Когда приходили вести о гибели космонавтов 
Гагарина и Комарова. Вся жизнь нашего папы состояла из муже-
ственных поступков.

Стоял на книжной полке в родительском доме солидный, уве-
систый, прекрасно иллюстрированный двухтомник «Поход «Че-
люскина», изданный, судя по всему, вскоре после описанных в 
нем драматических событий 1934 года. Отец часто обращался к 
этим книгам, делал новые закладки и аккуратные пометки остро 
отточенным карандашом. Из любопытства я несколько раз брала 
в руки эти книги, но ничего интересного для себя найти не мог-
ла. Чем же привлекали они отца? В конце концов я спросила его 
напрямую. Он от души рассмеялся, помолчал, обдумывая ответ, 
и уже вполне серьезно сказал:

- Не знаю, поймешь ли, дочурка, ведь ты уже в сороковых 
годах родилась. А для нас челюскинцы – это, в общем-то, …мы 
сами. Мы ведь тоже, пока в последней войне не победили, жили, 
как и они, во враждебном окружении, и вокруг нас бродили стр-
р-рашные полярные «волки» и «медведи». Поняла? И мы, как и 
челюскинцы, победили!

Имя Н. Полякова значится на мемориальной доске, что уста-
новлена на здании петропавловского локомотивного депо, есть 
это имя на Аллее Славы в Омске. И самую настоящую музейную 
экспозицию, где представлены награды и личные вещи славного 
деда, устроил в своём доме, в Омске, старший внук героя-стаха-
новца Николай. Разумеется, он был наречён светлым именем в 
честь главы династии Поляковых. 
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ПОТАПОВ  
Виктор Иванович
Почётный деятель спорта,  

заслуженный тренер Республики Казахстан

Родился в 1954 году в Петропав-
ловске. В спорте Виктор Потапов 
работает четыре десятка лет, за это 
время специалист успел воспитать 
немало мастеров-велосипедистов, 
он наставник чемпиона мира среди 
андеров (2012 г.), заслуженного ма-
стера спорта Алексея Луценко.

...В спортивных школах, как и 
в обычных общеобразовательных, 
есть масса приёмов определить ка-
чество работы всякого преподава-
теля. И то, что Виктор Иванович в 
своем деле профессионал-подвиж-
ник, подтверждают результаты вос-
питанников, которых он в 12-13 лет 
лично отбирает в городских и сель-
ских школах. Кстати, того же Лу-
ценко разглядел он в Большемалышенской средней школе Кы-
зылжарского района, убедил его маму в перспективности сына, 
как будущего велосипедиста мирового класса, и та отпустила 
Лёшу продолжить учебу в Петропавловске.

А сам-то Потапов как оказался в профессиональном спорте? 
Дал старт известнейший тренер по вело- (и конькобежному!) 
спорту Петр Алексеевич Чугунов, когда по окончании профте-
училища работал Виктор слесарем механосборочных работ на 
заводе тяжелого машиностроения.

Ну а тогдашний старший тренер области по велоспорту Ни-
колай Демидович Гребенщиков поспособствовал, даже не зная 
этого, повороту в судьбе молодого человека, когда Виктора По-
тапова призвали в армию. Авторитет Гребенщикова в советском 
спорте был непререкаемым. Когда в Читу нашего призывника 
доставили с эшелоном новобранцев и офицер-«покупатель», 
представлявший спортивную роту, узнал, откуда прибыл этот 
парень, сразу забрал Виктора к себе в подразделение.

После службы – работа на заводе имени Кирова, здесь уже 
опытного спортсмена определили тренировать рабочих. Тогда 
этот завод располагал собственным стадионом, что, безусловно, 
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давало возможность успешно состязаться с командами других 
крупных предприятий, достигать побед.

Директор завода Мидхат Усманович Сутюшев был внимате-
лен к спортсменам. После каких-то удачных соревнований при-
звал к себе Потапова, спросил: «У тебя какое образование?». А 
Виктору Ивановичу было уже под 30 лет, смутившись, он при-
знался, что специального образования не имеет.

Сутюшев рассудил сразу – направил в Алма-Ату, в Казахский 
институт физической культуры. И уже с высшим образованием 
Виктор Потапов, будучи мастером спорта, сумел воспитать пер-
вых своих мастеров. 

А теперь двое воспитанников Потапова выступают под фла-
гом Казахстана в составе знаменитой команды «Астана»: Алек-
сей Луценко – в основном коллективе, а мастер спорта Жандос 
Бижигитов – в фармклубе. «Казахстанский велоспорт находится 
сегодня на самом верном пути, – говорит Виктор Иванович. – 
Мы не боимся заявлять себя на соревнования самого высокого 
ранга – потому развиваемся динамично».

В новом веке, по договоренности с коллегой, разделили обя-
занности. Сейчас Виктор Иванович является старшим тренером 
области по женскому велоспорту. Вот имена наиболее извест-
ных велосипедисток, которых правильно «посадил в седло» в 
школьные годы Потапов. Это мастер спорта международного 
класса Наталья Стефанская, мастера спорта Махаббат Умутжа-
нова и Алёна Соколова, кандидат в мастера спорта Айим Айжа-
нова. Учиться к тренеру Потапову едут девчонки даже из других 
городов Казахстана – Талдыкоргана и Павлодара.

У Виктора Ивановича и Нины Тимофеевны Потаповых двое 
взрослых детей, два внука и внучка. Все они неравнодушны к 
спорту.

РАМАЗАНОВ  
Аяз Уктаевич 

Доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор, академик АСХН РК 

Родился в 1955 году, образование высшее. Окончил Тюмен-
ский сельскохозяйственный институт. В 1977 году был принят 
зоотехником-селекционером в совхоз «Копотиловский» Казан-
ского района Тюменской области, позже стал главным зоотехни-
ком в совхозе «Ялуторовский».

После окончания аспирантуры СибНИПТиЖ (г. Новоси-
бирск) и защиты кандидатской диссертации по специальности 
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«Кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов» в 
1981 г. направляется в Северо-Ка-
захстанский НИИ животноводства 
и растениеводства, где работает 
сначала младшим научным сотруд-
ником лаборатории кормоприго-
товления, а затем избирается на 
должность старшего научного со-
трудника в отдел кормоприготовле-
ния СевКазНИИЖ. 

С 1990 по 1997 г. работает заме-
стителем председателя НПС «При-
ишимье» при «СевКазНИИЖиВ». 
С октября 1997 трудится заведую-
щим отделом производства и ис-
пользования кормов СевНИИЖиВ, 
заместителем директора по произ-
водству. В апреле 2006 года Аяз Уктаевич назначен заместите-
лем директора по инновационной политике и интеграции ДГП 
«СевКазНИИЖиВ».

В 2005 году защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Энергетическое, протеиновое, углеводное и витаминно-мине-
ральное питание молочных коров на севере Казахстана с учетом 
особенностей кормовой базы и кормоприготовления». C января 
2009 г. трудится в отделе животноводства на должности заведу-
ющего, является руководителем проектов НИР по животновод-
ству.

С 2011 года руководит центром распространения знаний 
«Кызылжар» и заместителем директора по инновационной по-
литике и интеграции ТОО «Северо-Казахстанский НИИ живот-
новодства и растениеводства». Является экспертом по завозу 
скота зарубежной селекции. Выезжал в 2012 году в Канаду. 
Имеет международные сертификаты по бонитировке крупного 
рогатого скота.

Опубликовал более 200 научных трудов, 20 рекомендаций, 6 
монографий. Ключевые достижения: имеет четыре патента по 
кормоприготовлению, производству кормов и коневодству, автор 
двух технологических условий производства кумыса, трех ли-
ний скота казахской белоголовой породы комолого типа; породы 
уток «Бишкульская цветная», двух линии БЦ-1 и БЦ-2 и одного 
кросса БЦ-12. Им подготовлены более 15 кандидатов наук. 

За плодотворный труд в области науки Аяз Уктаевич награж-
ден медалью «Еңбек Даңқы» 1 и 2 степени, юбилейной медалью 
академика А.И. Бараева, медалью имени академика И.И. Синяги-
на «За особый вклад в развитие науки Сибири», имеет Благодар-
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ственное письмо Президента РК, Почетную грамоту Министерства 
сельского хозяйства. А.У. Рамазанов член докторского совета при 
ТОО «КазНИИЖиК», депутат районного маслихата двух созывов 
и председатель общественного совета по борьбе с коррупцией.

РОГОЗА  
Сергей Викторович 

Мастер спорта СССР по плаванию, бронзовый призер 
Первой спартакиады народов СССР, неоднократный  

победитель чемпионатов Казахстана, предприниматель 

Родился 20 апреля 1969 года в г. 
Петропавловске. В 1986 году после 
окончания СШ №11 поступил на 
первый курс факультета физическо-
го воспитания Петропавловского 
пединститута им. К.Д. Ушинского. 
Ещё в младших классах был заме-
чен преподавателем пединститута 
Рафаилом Нуриахметовым, кото-
рый набирал в группу спортивной 
гимнастики физически крепких ре-
бятишек. Он и пригласил Серёжу 
заниматься к себе в секцию. 

Но гимнастика пришлась не по 
душе школьнику, и через некото-
рое время он выбирает другой вид 
спорта. Теперь тренировки про-
ходят в секции скоростных видов 
плавания под руководством опытного тренера Сергея Николае-
вича Андреева. Упорство, с которым С. Рогоза осваивал технику 
спортивного плавания, не могли не увенчаться успехом. Первые 
победы на городских, а затем на областных соревнованиях, вы-
полнение взрослых разрядных нормативов открыли дорогу на 
республиканские чемпионаты. Через несколько лет тренировок 
Сергей становится победителем чемпионатов Казахстана среди 
юношей, а затем и среди взрослых. Свою состоятельность в ран-
ге победителя он доказывал неоднократно. Под флагом сборной 
команды республики участвует во всесоюзных турнирах. На од-
ном из них, в Первой спартакиаде народов СССР среди школь-
ников в Минске, завоевывает первую в своей жизни бронзовую 
медаль и в этом же году выполняет заветный норматив мастера 
спорта СССР. 
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Прервав учебу в пединституте, отправляется на службу в 
ряды Советской Армии. В 1989 году после увольнения в за-
пас продолжает обучение в пединституте, где преподаватели 
обнаруживают у него склонности к исследованиям в области 
спортивной физиологии. В лаборатории, которой руководил из-
вестный в Советском Союзе физиолог, доктор наук, профессор 
Альберт Михайлович Малыгин, в то время проводились серьёз-
ные исследования деятельности мозга в условиях гипотермии. 
Проводя опыты под руководством первоклассных педагогов, 
специалистов в области спортивной физиологии Владимира 
Вишневского и Сергея Логинова, становится бронзовым призё-
ром вначале республиканских профильных олимпиад, а потом и 
всесоюзной олимпиады по физиологии. 

В середине 90-х годов такие виды деятельности, как спорт, 
наука отошли на дальний план, и многие профессионалы ушли 
в бизнес. То же самое сделал и Сергей. Нелегко было совер-
шать первые шаги в рыночной экономике, о которой в те годы 
предприниматели – как молодые, так и в возрасте, имели весьма 
смутное представление. В отличие от ленивых людей, которые 
проживают жизнь, не воплощая на практике свои мечты, вид-
ный спортсмен вновь проявил себя человеком, способным до-
биться поставленной цели самостоятельно. 

Воспитание, полученное в семье, хорошие учителя, целеу-
стремлённость, организаторские способности и настойчивость 
самого Сергея Викторовича обеспечили ему возможность за-
крепиться в бизнесе, стать владельцем сети крупных мебельных 
магазинов в Петропавловске и других городах Казахстана. За 
именем Сергея Рогозы утвердилась прочная репутация порядоч-
ного делового человека, бизнесмена, способного на высоком ор-
ганизационном уровне вести дела не только своей фирмы, но и 
участвовать в культурных мероприятиях, проводимых в городе 
и области.

Женат. У Сергея Викторовича с супругой Дианой Робертов-
ной трое сыновей: Илья, Богдан и Михаил.

РЯЗАПОВ  
Равиль Хасанович 

Заслуженный агроном Казахстана,  
Почетный гражданин города Петропавловска

Одной из главных достопримечательностей Петропавлов-
ска по праву называют ботанический сад. На протяжении мно-
гих лет главным хранителем этого райского уголка является 
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заслуженный агроном Казахстана, 
почетный гражданин Петропав-
ловска, профессор СКГУ Равиль 
Хасанович Рязапов.

Древний род, основателем ко-
торого был князь Резепов-Кук-
мурский, пустил свои корни на 
североказахстанской земле еще 
в середине 18 века. Тогда по им-
ператорскому указу из Тобольска 
в наши края был прислан мисси-
онер Хужи Резепов «дабы орды 
киргиз-кайсацкой степи в лоно 
мечети обратити». Жизнь его по-
томков была неразрывно связана 
с мечетью, построенной на сред-
ства мецената Касимова. Здесь 
служили сын Хужи, внук и прав-

нук Хафиз, ставший последним ее имамом, расстрелянном в 
1927 году без суда и следствия в казематах НКВД. 

По стопам имама, пострадавшего за веру, пошел его внук 
Рафаиль Хасанович – родной брат Равиля Рязапова. Оба с 
детства воспитывались в духе ислама, свято чтили традиции 
предков, с глубоким уважением относясь к другим религиям. 
Братья остро переживали момент, когда воинствующие атеи-
сты разрушали Мариинскую церковь в районе вокзала. Тогда 
им удалось спасти каменную плиту, венчавшую это прекрас-
ное здание, и она до сих пор хранится на территории бота-
нического сада. Вообще в музее оранжереи можно увидеть 
массу раритетов, среди которых первый рельс железного пути 
к мясокомбинату, столетнее тавро с двуглавым орлом, личные 
вещи основоположника ботанического сада Василия Осипо-
ва. Сюда из Касимовской мечети перекочевал старинный рез-
ной стол и пальма в кадке, которая, достигнув головокружи-
тельной высоты, стала главной гордостью оранжереи.

Вся жизнь Рязапова неразрывно связана с уникальным са-
дом, отметившим свой вековой юбилей. Все началось в 1912 
году с выращивания в парниках репчатого лука и лавра бла-
городного для нужд мясоконсервного завода. Сейчас на тер-
ритории оранжерейного комплекса произрастает более двух 
тысяч видов растений! Пальмы, агавы, сакура, красное дере-
во, банановая трава, сиреневые розы – всего не перечислить.

Некоторые ростки привез из-за границы еще отец Рави-
ля, некоторые – он сам из Вьетнама в солдатском вещмешке. 
Часть растений, родина которых Мексика, Бразилия, Куба, 
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подарили. Сегодня сад – единственный в Казахстане, кото-
рый включили в Международную ассоциацию ботанических 
садов. Это не только очень престижно, но и позволяет уве-
личивать зеленую коллекцию, из Бонна уже прислали семена 
редчайших пальм. 

О каждом деревце, цветочке или зверушке, нашедшей при-
ют в живом уголке оранжереи, Рязапов может рассказать це-
лую увлекательную историю. Оно и понятно: беззаветно влю-
бленный в свое дело человек посвятил ботаническому саду 50 
лет, из которых почти 40 им руководил. Чего только ни пере-
жил за это время! В страшные девяностые, спасая «северную 
тропикану» от вымерзания, ночами напролет разводил с кол-
легами костры, топил «буржуйку», укрывал нежные растения 
пленкой. Все это приходится проделывать даже после доро-
гостоящей гигантской реконструкции комплекса, поскольку 
сильный ветер регулярно срывает крышу оранжереи. 

Руководство ботаническим садом он всегда успешно со-
вмещал с преподавательской, экскурсионной и просветитель-
ской работой. Вдохновившись его примером, множество ре-
бят остановили свой выбор на профессии агронома, эколога. 
Подвижническая деятельность была по достоинству оценена 
первыми лицами государства. Как известно, в 2010 году оран-
жерею посетил Президент Казахстана Нурсултан Абишевич 
Назарбаев, лично высадивший здесь пальму и елочку, а со-
провождавшие его члены правительства – аллею из 20 пира-
мидальных тополей. 

А вот местные чиновники «отблагодарили», решив уво-
лить с должности директора ГККП «Кызылжар оранжерея-
сы» в связи с достижением пенсионного возраста. На защиту 
Рязапова тогда встала вся возмущенная общественность Пе-
тропавловска, уверенная, что более компетентного специали-
ста в этой сфере просто нет. К этому мнению власти все-таки 
прислушались: сейчас Равиль Хасанович трудится главным 
агрономом сада, а возглавил предприятие его сын Артур – 
продолжатель славной трудовой династии.

Проблем и сейчас хватает, но Рязапов их не боится и ни о 
чем не жалеет. Ему перед предками не стыдно, троих детей с 
Залией Хамитовной воспитал, дерево посадил, и не одно. Он 
счастлив, что сад вошел в число крупнейших ботанических 
садов мира. Каждый день сюда приходит множество жителей 
и гостей Петропавловска. Их искренние слова благодарности 
для него самая высокая награда.
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САВИН  
Михаил Алексеевич

Железнодорожник, советский, профсоюзный работник, 
Почетный гражданин города Петропавловска

Михаил Алексеевич Савин ро-
дился 15 января 1911 года в Исиль-
куле Омской области в семье 
крестьянина. С 14 лет, после окон-
чания ФЗУ, начал свою трудовую 
деятельность слесарем локомотив-
ного депо станции Петропавловск.

В суровые годы войны Михаил 
Алексеевич работал заместителем 
начальника Петропавловского па-
ровозного отдела Омской железной 
дороги. С 1946 года, на протяжении 
8 лет, – заместитель, а затем предсе-
датель горисполкома. Неоднократ-
но избирался членом горкома пар-
тии и депутатом городского Совета 
народных депутатов. С 1954 года 
до ухода на пенсию возглавлял про-

фсоюзную организацию петропавловских железнодорожников.
М.А. Савин – почетный железнодорожник, награжден орде-

ном Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», мно-
гими медалями.

За большие заслуги перед трудящимися города Петропавлов-
ска, активную общественную деятельность решением исполко-
ма городского Совета депутатов трудящихся от 4 января 1971 
года Савину Михаилу Алексеевичу присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Петропавловска». Умер 16.01.1981 года.

САГДИЕВ  
Булат Рамазанович

Руководитель сельскохозяйственного производства

Родился 16 марта 1941 года селе Ундурус Ленинского рай-
она Северо-Казахстанской области. Фамилия Сагдиевых на 
слуху благодаря в первую очередь старшему брату Махтаю. 
Младший оставался в тени публичной известности, хотя всег-
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да обладал моральным правом 
находиться в ее рядах. В районе 
Шал акына до сих пор говорят: в 
бытность Буке директором совхо-
за «Афанасьевский» жизнь людям 
малиной казалась. 

Директором совхоза «Афанасьев-
ский» Булат Рамазанович стал в 1987 
году, накануне распада Союза, когда 
экономика напоминала тонущий ко-
рабль во время шторма. А он сумел 
вдохнуть в коллектив вторую жизнь, 
поселить надежды на лучшие вре-
мена. Увы, они, лучшие времена, по 
известным причинам в недалеком 
будущем не наступили. Но это была 
уже не вина 46-летнего директора, а 
общая беда гибнущего строя. 

До ответственного назначения Булат Рамазанович успел 
пройти большую трудовую школу. После 9-го класса – лесник. За 
8 лет без специального образования (диплом ученого-лесовода 
получил в зрелые годы, когда вступил в должность заместителя 
генерального директора нацпарка «Кокшетау») стал лесничим. 
В 1970 году Совмин Казахской ССР объявил набор будущих мо-
лодых специалистов животноводства. Сагдиев оканчивает тех-
никум и сразу назначается главным зоотехником вновь органи-
зованного совхоза «Андреевский». В Ленинском РАПО работал 
первым замом. 

Совхоз «Афанасьевский» имел статус крупного целинного 
хозяйства. Впрочем, на целине мелких не создавали. Производ-
ственная база состояла из 24 тыс. га пашни, 4100 голов КРС, 
19 тыс. овец, 400 лошадей. Урожаи по тем временам собирали 
средние – от 8 до 12 ц на круг. Каменисто-песчаные почвы, ря-
дом протекал Ишим, на большее были не способны. И тем не 
менее пятилетний кропотливый труд даром не прошел – в 1992 
году афанасьевцы собрали с гектара 26,5 ц зерновых. 

Сагдиев умел работать с людьми, ценил профессионалов. 
Только один пример. На центральной усадьбе в трех отделениях 
проживали 60 процентов немцев. Незадолго до назначения Буке 
директором из совхоза выехали 123 семьи, лучшие спецы своего 
дела. Узнав, что они поселились в соседней Тюменской области, 
директор поехал к ним на переговоры. 

Причина отъезда была известной – людям не платили зар-
плату, целинное жилье, становясь ветхим, не ремонтировалось, 
социальные объекты являли собой жалкую картину. Сагдиев 
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внимательно выслушал бывших односельчан, пообещав им вы-
полнить все требования. И они ему поверили. Сняться с наси-
женного места и вернуться обратно – это же какими словами 
надо было подействовать, а главное, заставить в них поверить. 

Директор взвалил на свои плечи неимоверную ношу, старался 
реализовать обещанное, живота не жалея. В связи с этим любо-
пытен один эпизод, случившийся с ним во время лесозаготовок. 
Ежегодно совхоз «Афанасьевский» при Б. Сагдиеве строил до 
40 квартир, что было рекордом для всей Северо-Казахстанской 
области. Пообещал – надо делать. В эти же годы, находясь на по-
сту первого секретаря Кокшетауского обкома партии, старший 
брат Махтай Рамазанович также бил рекорды, правда, в гораздо 
больших масштабах. Весь Союз ездил в Кокшетау за опытом по 
строительству жилья, торговых и бытовых объектов на селе. 

В роду Сагдиевых строителей не было. Отец Рамазан батра-
чил с 13 лет, затем 36 лет подряд избирался председателем кол-
хоза. Небольшое время работал лесником. До сих пор радует 
глаз Рамазановская роща, названная в его честь. В семье у отца 
было 13 детей. В живых остались лишь двое – Махтай и Булат. 

После развала Союза Булат Рамазанович вернулся в нацио-
нальный парк «Кокшетау». Правда, уже не в качестве заместителя 
генерального директора, а в качестве его советника. Просто в его 
характере не сидеть дома, а желание быть полезным обществу. 

САГДИЕВ  
Махтай Рамазанович

Государственный и общественный деятель

Махтай Сагдиев родился в 1928 году в селе Ундурус Ленин-
ского района Северо-Казахстанской области. Трудовую био-
графию начал в 14-летнем возрасте учетчиком тракторно-по-
леводческой бригады родного колхоза. В 1950-м выпускник 
Семипалатинского учительского института направляется рабо-
тать учителем истории в Караагашскую школу и скоро стано-
вится ее директором.

В 1962 году он назначается директором отстающего совхоза 
«Афанасьевский» и через 2 года выводит его в передовые.

Спустя четыре года М. Сагдиева избирают первым секрета-
рем Соколовского райкома партии. На этой должности открылись 
новые грани его организаторского таланта – район за короткое 
время становится одним из крупных производителей сельхозпро-
дукции, укрепилась экономика его хозяйств, развернулось строи-
тельство жилья, дорог, производственных объектов.
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Позже М. Сагдиев – руководи-
тель нового, только что созданного 
Джамбулского района, а еще через 
некоторое время – первый замести-
тель председателя Тургайского об-
лисполкома.

Своим повседневным трудом 
и энергией он способствовал зна-
чительному подъему сельскохо-
зяйственного производства в этом 
регионе, находящемся в сложных 
природно-климатических усло-
виях, укреплению его материаль-
но-технической базы, благоустрой-
ству и электрификации населенных 
пунктов, расширению сети автомо-
бильных дорог и средств связи. Зна-
чительный прогресс был достигнут 
в деле народного образования, здравоохранения и культуры.

В центре области – городе Аркалыке – были открыты педа-
гогический институт и несколько техникумов, Дом культуры и 
драматический театр, краеведческий музей, построены совре-
менные больничные комплексы, возникли предприятия по пере-
работке сельхозпродуктов и ремонту техники.

В 1980 году руководство Казахстана выдвинуло его на долж-
ность министра рыбного хозяйства КазССР. Он быстро разо-
брался в положении дел и проблемах важной отрасли. В этом 
ему пригодился прошлый опыт хозяйственной деятельности и 
организаторской работы. Населению стали доступны наряду 
с рыбной продукцией внутренних водоемов морская рыба и 
рыбопродукты. В столице республики и в областных центрах 
расширилась сеть специализированных магазинов «Океан», ос-
нащенных современным торгово-технологическим и морозиль-
ным оборудованием.

С 1983-го по 1985 год М. Сагдиев работает в должности пред-
седателя Кустанайского облисполкома. В тот период велась на-
стойчивая борьба за повышение культуры земледелия, расши-
рение строительства жилья и коммунально-бытовых объектов, 
дорожного строительства.

На промышленных предприятиях, стройках уделялось осо-
бое внимание внедрению принципов хозяйственного расчета, 
а в сельском хозяйстве – повышению рентабельности и обе-
спечению расширенного воспроизводства за счет собственных 
средств. С присущей энергией и деловитостью Махтай Рамаза-
нович настойчиво работал над проблемами обучения и воспита-
ния молодежи, охраны здоровья населения, удовлетворения их 
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культурно-бытовых запросов, развития торговли и благоустрой-
ства населенных пунктов, совершенствуя стиль и метод работы 
советских и хозяйственных органов, что требовало большого 
мужества и выдержки, дипломатического искусства.

С 1985-го по 1989 год Сагдиев работал первым секретарем 
Кокчетавского обкома партии и вывел эту область на одно из 
первых мест в Казахстане. Потом он был председателем Пре-
зидиума Верховного Совета Казахской ССР, советником Прези-
дента страны, избирался членом ЦК КПК, депутатом Верховно-
го Совета, Мажилиса Парламента.

В конце 1991 года Махтай Сагдиев создал и возглавил Со-
вет ветеранов РК и руководил им до последнего времени. Кро-
ме того, он являлся членом совета Ассамблеи народа Казахста-
на, заместителем председателя государственной комиссии при 
Президенте по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения 
служебной этики государственными служащими, членом нацио-
нального совета при Президенте страны.

Махтай Рамазанович прожил долгую и содержательную 
жизнь. Достойно работая на различных высоких должностях, он 
все свои знания и организаторский талант направлял на благо 
родной страны. М. Сагдиев внес большой вклад в укрепление 
независимости и становление суверенного Казахстана. Умер 25 
августа 2012 г.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
трижды - Трудового Красного Знамени, «Парасат».

САКТАГАНОВ  
Галимжан Нургалиевич 

Ученый, общественный деятель

Родился 1 января 1930 года в селе Аумаколь Айыртауского 
района Северо-Казахстанской области. После окончания Казах-
ского государственного университета им. С.М. Кирова препода-
вал в Семипалатинском мединституте, был на освобожденной 
партийной работе, в 1962 г. по рекомендации ЦК КПСС Казах-
стана поступил в академию общественных наук при ЦК КПСС. 
После защиты диссертации работал доцентом кафедры истории 
КПСС в Петропавловском пединституте, а с 1975 года – зав. ка-
федрой философии и научного коммунизма.

Галимжан Нургалиевич зарекомендовал себя знающим, 
эрудированным преподавателем, добросовестным, принципи-
альным коммунистом. Более двадцати лет был бессменным се-
кретарем партийной организации института. Большую работу 
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проводил как внештатный лектор 
обкома и горкома партии. За боль-
шой вклад в дело обучения и вос-
питания студентов был награжден 
правительственными наградами: 
орденом «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны», «За тру-
довую доблесть», Почетной грамо-
той Верховного Совета Казахской 
ССР, многими грамотами обкома 
и горкома партии, Министерства 
высшего и среднего специального 
образования Казахской ССР.

Галимжан Нургалиевич Сакта-
ганов – коллега, наставник, просто 
хороший человек. Он был чело-
веком высокой культуры с четко 
сформированными жизненными принципами, ученым и учите-
лем в самом лучшем понимании этих слов. 

В 1970 году в Петропавловском педагогическом институ-
те была сформирована кафедра философии и научного комму-
низма. Спокойный, всегда тактичный, Галимжан Нургалиевич 
повел кафедру, как опытный штурман корабль. Преподаватели 
ежедневно обсуждали и анализировали лекции и занятия друг 
друга. Прислушивались к замечаниям и исправляли недочеты. 
Обсуждения всегда носили конструктивный характер. Не было 
«захваливания» и «критиканства». 

С коллегами он старался общаться ровно, не допускал пани-
братства, называл всех по имени-отчеству. И упаси Бог кому-ли-
бо со стороны плохо отозваться о членах кафедры, его кафедры! 
В защиту «своих» он бросался, как «на амбразуру». Никаких 
толков, пересудов не допускал. С годами коллектив кафедры 
окреп и постоянно занимал первые позиции в проводившемся в 
те времена социалистическом соревновании.

Очень образованный, много читающий, Галимжан Нургалие-
вич считал, что самая большая ценность в человеке – интеллект. 
И старался внушать всем, включая членов семьи, что в жизни, 
прежде всего, нужны знания. 

Все знали его как организованного, аккуратного человека. 
Он не терпел ни внутреннего беспорядка, ни внешнего. Очень 
любил свою семью. Никому не позволял повышать голос или 
ругаться на детей. Давал им свободу выбора в действиях, был 
уверен, что его не подведут, и они не подводили. Выросли до-
стойными людьми.
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САКТАГАНОВА  
Нурикамал Сагандыковна
Педагог, кавалер ордена «Знак Почета»

В 1982 году средняя школа №1 
г. Петропавловска удивила стра-
ну своим пришкольным участком, 
став местом проведения опытов по 
программе Всесоюзного химиче-
ского общества им. Д. Менделее-
ва. Их тема была сформулирована 
по-научному четко: «Влияние ро-
стового вещества никозана на рост, 
развитие и урожай томатов». За 
успешное проведение опытов шко-
ла была награждена всесоюзным 
Дипломом. В музее школы №1 хра-
нится этот документ, подписанный 
академиками А.В. Фокиным и И.В. 
Петряновым-Соколовым. Опыты, 
получившие столь высокую оценку 
ученых, на школьном участке были 

проведены учащимися под руководством учителя биологии Ну-
рикамал Сагандыковны Сактагановой. 

Томатов тогда выросло много. Участники эксперимента ви-
дели: все удалось! Это подтвердила и реакция Москвы на от-
правленные туда отчеты.

В свое время девочка из села Тауагаш (теперь это Есильский 
район), которая хорошо знала, что и как растет в огородах, ре-
шила стать учителем естественно-географических дисциплин. 
Мечта ее осуществилась. После окончания института она верну-
лась домой, набирая опыт, работала в сельских школах. В 1978 
году Нурикамал Сагандыковна поступила в петропавловскую 
школу №1, которая тогда начала обживать новое здание. Во-
круг остался пустырь, заваленный остатками стройматериалов. 
Предстояло все это расчистить, спланировать участок, завезти 
плодородную землю, сделать многое другое.

Работавшего тогда директора этой школы привело в некото-
рое замешательство твердое заявление Нурикамал Сагандыков-
ны «Справимся!». Она добилась своего. И не просто справилась, 
а справилась блестяще!

Здание располагалось в центре города, рядом – облисполком, 
другие государственные учреждения. Участок на виду, так что 
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порядок требовался идеальный. Держать его Нурикамал Саган-
дыковна умела.

В кратчайшие сроки она создала еще и кабинет охраны при-
роды, ставший зеленой зоной для учащихся начальных классов. 
На пришкольном участке появилась новинка – «Экологическая 
тропа», протяженностью 260 метров. Группа экскурсоводов, ис-
пользуя информационные диски, проводила на этой тропе ув-
лекательные занятия. Малышей учили правильно вести себя на 
природе.

Благодаря учителю биологии школа стала неизменным 
участником и победителем выставок типа «Творчество юных». 
Многочисленные дипломы, похвальные грамоты, хранящиеся в 
музее школы, свидетельствуют о победах на городских и област-
ных выставках цветов и огородных культур, поделок из природ-
ного материала. Учащиеся всех возрастов выращивали деревья, 
кустарники, цветы, овощи и фрукты. 

Нурикамал Сагандыковна в 1986 году в числе немногих учи-
телей биологии награждена орденом «Знак Почета» – за успехи 
в воспитании у детей любви к труду на родной земле.

Прошли годы... Сад, великолепные аллеи сирени и красной 
рябины, хоровод веселых берез, гордых тополей, высаженные 
по периметру большого участка под ее руководством и непо-
средственно ею самой, – все это каждую весну-лето цветет и 
благоухает. Прекрасен здесь и золотой убор осени. 

Не зря говорят: построй дом, посади дерево, вырасти детей. 
Со всеми этими задачами Н.С. Сактаганова справилась. Ее сын и 
две дочери давно окончили школу. Старший из детей Кабдрахман 
– кандидат медицинских наук, руководитель одного из ведущих 
медицинских центров Петропавловска. Куляш и Зураш являются 
высококвалифицированными специалистами. Имеют свои семьи. 
Нурикамал Сагандыковну радуют горячо любимые ею внуки и 
правнук, окружающие ее своим вниманием и почтением. 

САКТАГАНОВА  
Оразбике Жангожевна

Партийный, общественный деятель

Оразбике Жангожевна Сактаганова – личность неординар-
ная. Она сумела встать в один строй с мужчинами в то время, 
когда женщины об этом даже не смели мечтать. Умная, высокая, 
статная – она внушала к себе уважение уже одним своим при-
сутствием и была единственной представительницей слабого 
пола, занимающей пост первого секретаря райкома партии.
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На территории Кировского рай-
она, которым она руководила, на-
ходились самые главные областные 
административные ведомства: об-
ком, горком партии, суды, проку-
ратура, управления милиции. Здесь 
на партийном учете состояли все 
первые руководители области, а 
это значит, что вся ее деятельность 
находилась под постоянным и при-
стальным оком вышестоящих ин-
станций. 

Район объединял крупные про-
мышленные предприятия и строй-
ки, такие, как завод им. Кирова, 
малолитражных двигателей, гор-
молзавод, хлебокомбинат, пивзавод, 
ликероводочный, кожзавод, трест 

«Союзцелинвод». Все они работали стабильно. Большинство 
учебных заведений были школами передового опыта. Лечебные 
учреждения также были на хорошем счету. По территориально-
му признаку сюда же относились железная дорога, аэропорт, ле-
чебные учреждения и культуры, образования. 

Государственной службе Оразбике отдала лучшие годы сво-
ей жизни. Около 14 лет проработав первым секретарем райкома 
партии, она ни разу и никому не призналась, как ей трудно со-
вмещать нелегкую работу партийного руководителя с обязанно-
стями матери, жены.

Ее отец, Жангожа Садыбеков, погиб в 1943 году в Витебской 
области. Мама, Анна Васильевна Садыбекова, вырастила трех 
дочерей и заслуженно гордилась своей Оразбике, которая, по-
лучив высшее образование, работала преподавателем, а затем 
сделала партийно-советскую карьеру. 

У Оразбике Жангожевны, как и у мамы, тоже трое детей. 
Давно ли Зауреш, Алик и Болат ходили в школу, а ныне Зауреш 
– доктор, профессор, академик исторических и общественных 
наук Карагандинского государственного университета, Алибек 
– начальник отдела Министерства юстиции, а Болатбек работает 
в областном суде. У всех троих – семьи, дети. Теперь уже Ораз-
бике Жангожевна гордится не только детьми, но и внуками. К 
золотой медали Зауреш, окончившей школу №10 более тридцати 
лет назад, в 2013 году добавилась золотая медаль внучки Зари-
ны, окончившей казахско-турецкий лицей.

Кто знает, сумела бы Оразбике Жангожевна в своей работе 
добиться таких высот, если бы не муж – Галимжан Нургалие-
вич, заведующий кафедрой пединститута, и свекровь Нагима 
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апа. Они по очереди помогали нести семейную ношу... Внезап-
но, в 1986 году, очень тяжело заболел муж, и Оразбике Жанго-
жевна, ничуть не задумываясь, тут же попросила освободить ее 
от обязанностей первого секретаря.

В большом фотоальбоме О. Сактагановой, в котором в раз-
ные годы запечатлены члены ее родного Кировского райкома 
партии, есть много фотографий с Первым секретарем ЦК Ком-
партии Казахстана Димашем Динмухамедовичем Кунаевым, 
который в своих выступлениях на различного рода совещаниях 
не раз ставил в пример положительный опыт ее работы. Есть 
фотографии с Байкеном Ашимовичем Ашимовым – Председате-
лем Совета Министров Казахской ССР, а в 1976 году, будучи на 
отдыхе в Ялте, познакомилась с будущим Президентом страны 
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, другими известными 
партийными и советскими деятелями республики и СССР. 

За свою трудовую жизнь Оразбике Жангожевна избиралась за-
местителем председателя Петропавловского горсовета, первым се-
кретарем Кировского городского райкома партии. Она побывала во 
многих странах Европы: в Италии, Испании, Греции, Турции, на 
Канарских островах, в ГДР, Чехословакии, а также в Африке и Кубе. 

О жизненном пути О.Ж. Сактагановой, ее трудовой добле-
сти напоминают ордена Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, медали и грамоты. Она не раз избиралась делегатом 
съездов Компартии Казахстана. 

И сегодня путь Оразбике Жангожевной активно продолжает-
ся. Она непременный инициатор и участник всех общественных 
мероприятий города. Это по ее предложению сделать Петропав-
ловск цветущим садом была объявлена война бурьяну и камы-
шам, а каждой организации и жителям города в местах размеще-
ния и проживания было поручено разбить скверы и цветочные 
клумбы.

Оразбике Жангожевна полна оптимизма, она внушает уве-
ренность в завтрашнем дне не только себе, но и другим, она по-
стоянно смотрит в будущее.

САЛМУРЗИН  
Сагиндык Досмакович

Общественный деятель

Салмурзин С.Д. признан знатоком и популяризатором мно-
говековой традиции и культуры казахского и тюркских народов. 
Сагиндык Досмакович родился 27 июля 1954 года в Актогай-
ском районе Павлодарской области. 
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Он, получив высшее образова-
ние в Омском институте ветеринар-
ной медицины, начал трудовую де-
ятельность ветеринарным врачем в 
хозяйствах Павлодарской области, 
работал в ветеринарной службе 
Павлодарского областного управле-
ния сельского хозяйства. Одновре-
менно продолжил учебу заочно во 
Всесоюзном Институте Гельминто-
логии имени Г.И. Скрябина, и ак-
тивно включился в научно-исследо-
вательскую деятельность. На счету 
Сагиндыка Салмурзина 16 научных 
статей и авторское свидетельство 
на изобретение в области гельмин-
тологии. 

Человек разносторонний и с глубокой эрудицией, Салмурзин 
в последующие годы проявил интерес к общественно-политиче-
ским процессам. Он получил степень бакалавра политологии в 
Карагандинском государственном университете. 

Опыт бывшего комсомольско-партийного работника, зани-
мавшего ответственные руководящие должности, пригодился 
ему, когда он работал заведующим организационно-контроль-
ным, государственно-правовым отделом Павлодарского город-
ского акимата, позже – главным специалистом отделов СМИ и 
пропаганды реформ, развития языковой политики, социальных 
технологий управления информации и общественного согласия 
по Северо-Казахстанской области. Свои высокие деловые каче-
ства и талант исследователя-обществоведа проявил он также в 
качестве заместителя председателя Северо-Казахстанского об-
ластного комитета по развитию государственного языка.

Сагиндык Досмакович Салмурзин активно работал и в об-
щественных организациях. Был заведующим организационным 
отделом Северо-Казахстанского областного филиала Республи-
канской партии «Асар». В последние годы он возглавляет обще-
ственное объединение «Казахский культурно-просветительский 
центр «Urpaq», Северо-Казахстанский областной филиал респу-
бликанского общественного объединения «Всемирная Ассоциа-
ция Казахов».

Его перу принадлежат труды «Казахская диаспора: совре-
менное состояние и перспективы родного языка. Социальное 
исследование», «Традиции и обычаи этносов, проживающих в 
Северо-Казахстанской области». Салмурзин перевел на русский 
язык мысли и афоризмы Магжана Жумабаева, которые включе-
ны в книгу «Летящее пламя. Жизнь и лира Магжана». Его статьи 
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об истории и современных тенденциях в этнокультуре тюркских 
народов вошли в сборники международных конференций, опу-
бликованы в периодических изданиях, в том числе в журналах 
«Дружба» Ассамблеи народа Казахстана, «Астана–плюс».

За плодотворную работу в общественно-политической сфе-
ре, за вклад в укрепление мира и согласия в казахстанском обще-
стве Сагиндык Салмурзин в разные годы награжден Почетными 
грамотами ЦК ЛКСМ Казахстана, акима Северо-Казахстанской 
области, благодарственными письмами председателя респу-
бликанской партии «Асар», Президента Республики Казахстан, 
Центрального аппарата партии «Нур Отан», Ассамблеи народа 
Казахстана, Почетной грамотой Министерства культуры РК, 
юбилейной медалью «20 лет Независимости Республики Казах-
стан, золотой медалью «Бірлік» Ассамблеи народа Казахстана.

САЛЫКОВ Какимбек
Поэт, государственный и общественный деятель

Поэт, президент международно-
го фонда К.С. Сатпаева.

Известный государственный и 
общественный деятель, поэт Ка-
кимбек Салыков родился 22 января 
1932 года в небольшом ауле Сы-
рымбет Айыртауского района Севе-
ро-Казахстанской области. 

Это родина великого Чокана 
Валиханова, потомков Абылай-ха-
на, это места, где жили и твори-
ли знаменитые певцы и поэты. 
Родиться и жить там – и не быть 
поэтом – невозможно. Какимбек 
Салыков – поэт по призванию, а по 
профессии горный инженер. После 
окончания Московского института 
цветных металлов и золота в 1955 
году он проработал в Жезказгане более двадцати лет В зна-
менитом коллективе Жезказганского горно-металлургическо-
го комбината им. К.И. Сатпаева вырос от горного мастера до 
секретаря парткома, а позже стал первым секретарем горкома 
партии и вторым секретарем обкома партии. В конце шестиде-
сятых годов все чаще появлялись его стихи в республиканских 
газетах и журналах. А начало было таким: в молодежной газе-
те «Лениншил жас» появилась большая подборка его стихов, 
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которая ознаменовала появление интересного поэта. Об этих 
стихах в «Литературной газете» восхищенно отозвался видный 
поэт Сырбай Мауленов. «Песней лебедя» Какимбек заставлял 
грустить, стихотворением «Красавица в лифте» одарил читате-
лей заразительным смехом, а позже песню «Жезкиик», создан-
ную на его слова, пел весь Казахстан, поэма «Дала» прозвучала 
из уст мастеров художественного слова на сценах республики 
и пользуется популярностью до сих пор. Многие стихи поэта 
посвящены шахтерам, горнякам Жезказгана, и поэтому в на-
роде его прозвали «поэт-рударь». Как и Олжас Сулейменов, 
пришедший в поэзию из геологии, Зеин Шашкин – из медици-
ны, Евней Букетов из металлургии, Какимбек вышел из среды 
горняков Жезказгана – из самой гущи жизни. Вот почему в его 
стихах с таким жаром воспет труд шахтеров, слышен медный 
звон, виден серебряный блеск руды. В творчестве К. Салыкова 
определяется единство народных традиций и духа современ-
ной индустриальной жизни. Гимн труду слышишь, ощущаешь 
в описании красот кокшетауских просторов с лебедиными озе-
рами, далей улытауских степей с ланями-сайгаками. Какимбек 
Салыков после Жезказгана долгие годы прожил в Москве, ра-
ботая в Центральном аппарате партии, затем стал партийным 
лидером Каракалпакии, председателем комитета по экологии 
Верховного Совета бывшего Союза. И на всех должностях, где 
бы он ни находился, не прерывалось его творчество. Созда-
вались стихи, поэмы, песни. Интересно, что венки сонетов в 
казахской поэзии пока созданы только им - семь венков соне-
тов. Казалось бы, при всей его занятости он мог бы и не найти 
времени на стихи. Но К. Салыков поэт от Бога, он впитал по-
эзию Казахстана с материнским молоком, он не мыслит себя 
без стихов. Именно поэтому его стихи чисты и честны, они 
устремлены в вечность. В Каракалпакии и позже он занимает-
ся проблемами Арала, Чернобыля и Семипалатинского полиго-
на, становится известным в мире экологом, избран академиком 
НАК «Экология». Но, посвящая экологической деятельности 
львиную долю времени и сил, находясь вдалеке от Казахстана, 
К. Салыков постоянно печатал в газетах и журналах родной 
республики стихи и поэмы, отзываясь на все волнующие со-
бытия тех лет. Тема тоски по родной земле вызвала в те годы к 
жизни немало стихов, а позже появилась поэма «Каракалпак», 
посвященная гибнущему Аральскому морю. Лирические мо-
тивы Какимбека до того притягательны, что более трехсот его 
стихотворений положены на музыку лучшими композиторами 
республики. А знаменитая песня «Жезкиик» стала одной из 
самых популярных песен семидесятых-восьмидесятых годов, 
ее пели стар и млад, подхватили затем и киргизы, и узбеки, и 
уйгуры, и другие народы по соседству. Мелодия жезказганско-
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го композитора Жаксыкельды Сеилова на слова К. Салыкова 
распевалась всюду так же, как в России  «Подмосковные вече-
ра». После возвращения в Казахстан в 1992 году он выпустил 
несколько сборников стихов и поэм.

Много занимался проблемами Арала. Один из авторов реше-
ний правительства о мерах борьбы за спасение Арала. С 1989 года 
возглавляет Комитет по вопросам экологии и рационального ис-
пользования природных ресурсов Верховного Совета СССР. 

Перевел на казахский язык стихи В.В. Маяковского, Я. Кола-
са, М. Львова, А. Пушкина (роман «Евгений Онегин», над кото-
рым трудился 25 лет). Ряд произведений Салыкова переведен на 
языки других народов СНГ и дальнего зарубежья.

Салыков – известный общественный деятель. Он был депута-
том Верховного Совета Казахской ССР 8 и 9-го созывов, Верхов-
ного Совета СССР 11-го и 9-созывов, Верховного Совета СССР 
11-го созыва. Народный депутат СССР (1989). Делегат XXIV и 
XXVII съездов КПСС. 

За большие заслуги перед государством награжден орде-
нами Ленина, Дружбы народов, дважды – орденом Трудового 
Красного Знамени, его имя внесено в «Большую советскую эн-
циклопедию» и «Энциклопедический словарь СССР» (1986). 
Москва открыла ему двери редакций газет и журналов. Поэма 
Какимбека Салыкова «Мгновенье, равное годам», посвященная 
подвигу Александра Матросова, была удостоена диплома Все-
союзного литературного конкурса им. Н. Островского. За поэму 
«Эдельвейс» премия присуждена журналом «Огонек». С 1995 
года является членом правления Союза писателей Казахстана. 
Президент Международного фонда К.И. Сатпаева, академик на-
родной Академии «Экология». Умер в ноябре 2013 года.

САМОЙЛЕНКО  
Виктор Владимирович

Заслуженнный педагог, общественный деятель

Родился в 1931 году. Ровесники и те, кто младше этого чело-
века, помнят его учителем, ответственным работником ЦК Ком-
партии Казахстана, Северо-Казахстанского и Джезказганского 
обкомов партии. После ухода на пенсию работал заместителем 
председателя областного совета ветеранов. 

Спустя годы безусловно можно сказать, что главным для 
Виктора Владимировича был труд учителя. Продолжив дело 
отца, он работал в школе с таким увлечением, что оно захватило 
и его детей, а затем и внуков.
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Во главе династии педагогов Са-
мойленко – Владимир Яковлевич, 
уроженец Запорожья, и ленинград-
ка Валентина Ивановна. Эти люди 
– подвижники. Оставив родные ме-
ста, они в 1930 году добровольцами 
отправились в Казахстан. Здесь в 
1931 году родился Виктор. Произо-
шло это в Акмолинске, заштатном 
городке, жители которого и думать 
не могли, что он станет столицей 
Казахстана.

В1933 году семья переезжает в 
Петропавловск и селится в Рабочем 
поселке, поблизости от школы №44 
(впоследствии школа №31). Вла-
димира Яковлевича назначили ди-
ректором школы, жена преподавала 

биологию, сын Виктор учился здесь же.
Ему было 10 лет, когда началась Великая Отечественная во-

йна. Жизнь в посёлке, в городе стала быстро меняться. Весь 
школьный выпуск 1941 года ушёл на фронт. Уходили отцы од-
ноклассников. А вскоре в дома их стали приносить похорон-
ки. Особенно трудной и голодной оказалась весна 1942 года. В 
дальнейшем многих спасали огороды.

И принадлежность к поколению детей войны обязала Викто-
ра Владимировича все послевоенные годы передавать молодым 
память о цене победы над фашизмом.

В 1949 году Виктор поступил в Омский пединститут, затем 
был распределён в город Барабинск, где проработал 10 лет в 
школе. Когда в 1963 году он вместе со своей молодой семьей 
перебрался к родителям в Петропавловск, неожиданно назна-
чили директором школы, кстати, той самой, которую когда-то 
возглавлял отец.

Профориентационных бесед с детьми, которых они воспита-
ли вместе с супругой Ираидой Ивановной, специально не прово-
дили, но те решились на преемственность. Дочери Елизавета и 
Надежда, сын Евгений получили профессию педагога. 

Племянницы Елена и Марина, которые носили до замуже-
ства фамилию Сурмины, также связали себя со школой. Елена 
Владимировна возглавляет Первый лицей. Марина переехала в 
Россию, тоже работает в школе.

Внуки Виктора Владимировича Станислав и Анастасия – 
также педагоги. Внук Роман, проживающий с родителями в Ал-
маты, после окончания школы поступил в Казахстанско-Герман-
ский университет.
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На вопрос любопытствующих, что заставило представителя 
династии педагогов перейти на партийную работу, он отвечает 
просто, не комплексуя:

– Да, в 1966 году с должности директора школы я был при-
глашён на работу консультантом в дом политпросвещения об-
кома партии. И перешёл. Главный мотив такого решения – я 
окончательно убедился, что административная стезя – не моё 
призвание. Думаю, что нашёл себя в лекционной деятельности. 
Работать было интересно. Коротко скажу – мы людей плохому 
не учили. Так совпало, что достиг пенсионного возраста в год, 
когда КПСС рухнула. Когда сравниваю, анализирую разные 
годы жизни, убеждаюсь, что особенно дорога работа в школе, 
общение с детьми. Такая память дорогого стоит. Из окон моей 
квартиры видна школа. Она всегда со мной. Хочу сказать добрые 
слова всем своим ученикам: «Мы рядом, мы вместе».

В.В. Самойленко награждён орденом «Знак Почёта», медаля-
ми, Почётной грамотой акима области.

САМОЙЛОВ  
Александр Викторович 

Командир поискового отряда  
«Алгыс» («Благодарность»)

Родился в 1955 году в поселке 
Зеравшан Ленинабадской области 
Таджикской ССР. Его отец Виктор 
Ефремович воевал на 2-м Белорус-
ском фронте, испытал огромные 
тяготы, был тяжело ранен. Службу 
окончил в Берлине. Это в немалой 
степени повлияло на выбор жиз-
ненного пути сына. 

Александр Викторович работал 
инструктором по военной подго-
товке учащихся Петропавловско-
го железнодорожного колледжа, 
являлся командиром поискового 
отряда «Алгыс». Вместе с руково-
дителем ТОО «Поиск» Николаем 
Федоровым в числе первых был 
награжден Почетным знаком Рос-
сийской Федерации «За активный поиск».
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В армию Александра Самойлова провожали из Боголюбова. 
Первые навыки воинской службы получил в учебном центре 
«Отар», а  служить довелось в Таджикистане. Большую роль 
сыграло в этом знание языка, который он знал как родной.  В 
танковых войсках, где проходил службу, познакомился с  Вик-
тором  Белоусовым из Павлодарской области. Армейское то-
варищество переросло в крепкую дружбу, особенно после не-
предвиденных обстоятельств, когда полуживого Александра 
Виктор Белоусов долгое время тащил на себе.  После этого 
случая Александр стал  называть его  братом, а после  демоби-
лизации даже поехал к нему в гости, и нашел там свою судь-
бу - красивую девушку Любу – спортсменку, комсорга совхоза. 
Вместе они вырастили двоих детей – Сашу и Марину. Сегодня 
они - главная опора Любови Кисиновны.

Самойлов поступил в Петропавловский пединститут и по 
окончании получил специальность учителя русского языка и 
литературы. Работал в  Бишкульской районной газете «Маяк», 
служил в армии. Но по-настоящему смог проявить себя, когда 
получил сертификат инструктора по выживанию. Выживанию 
в любых, самых суровых условиях – в горах, в пустыне, в тун-
дре, зимой в степи, в непроходимом лесу. Закалка и тренировки 
помогали легко переносить трудности в экспедициях, которые 
он организовывал, будучи командиром поискового отряда «Ал-
гыс». В Петропавловском железнодорожном колледже Самой-
лов готовил ребят к службе в армии и на общественных началах 
руководил патриотическим клубом «Алгыс» («Благодарность»), 
проводя огромную воспитательную работу.

Александр Викторович начал ездить на вахты с первых лет 
образования объединения «Поиск», а было это в 1992 году. ТОО 
много лет возглавлял Николай Николаевич Федоров – большой 
энтузиаст и патриот. Что вело их в эти нелегкие экспедиции, где 
подчас приходилось работать вместе с ребятами по пояс в бо-
лотной жиже, чтобы найти останки бойцов, павших в боях за 
Новгород, Ленинград, Тулу, Калугу? У них был принцип «Кто, 
если не мы?»

Молодые люди приезжают со всего бывшего Союза, чтобы 
отдать дань памяти погибшим, найти останки бойцов и коман-
диров, достойно похоронить их, очистить места боев от смер-
тоносного оружия – сделать то, что не сделало государство 
за десятки лет. Эту школу прошли Павел Еременко, Вячеслав 
Мельник, Евгений Клейменов, Михаил Куликов, Константин 
Гайнулин, Динара Малгаждарова, Владимир Пекарский, Артем 
Курманов, Батима Абдрахманова. Около десяти учащихся кол-
леджа были награждены Почетным знаком Министерства обо-
роны РФ «За активный поиск».
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Через поисковый отряд «Алгыс» Александра Самойлова 
прошли сотни молодых людей, для которых Великая Отечествен-
ная война – не страницы в учебнике, а как бы часть собственной 
жизни. Им в среднем по 20 лет. Такими же, в основном, были 
солдаты, что навсегда остались лежать на местах боев. В оба 
клуба приходят благодарственные письма из воинских частей, 
где служат североказахстанцы. Армейские командиры отмечают 
их отличную подготовку «на гражданке».

Александр Викторович очень многое мог и готов был свер-
шить. В прошлом году его только назначили заместителем ди-
ректора колледжа по воспитательной работе. Но жизнь так 
внезапно оборвалась. Его провожали, как воина, боевого коман-
дира, под ружейные залпы. А опыт, уроки и принципы Самойло-
ва ученики не забывают и передают уже своей смене.

СЕРКЕБАЕВ  
Ермек Бекмухамедович

Народный артист СССР,  
Почетный гражданин города Петропавловска

Серкебаев Ермек Бекмухамедо-
вич родился 4 июля 1926 года в Пе-
тропавловске.

В 1941-1943 гг. учился в Алма- 
Атинском музыкальном училище 
им. Чайковского по классу скрип-
ки, в 1951 году окончил вокальный 
факультет Алма-Атинской консер-
ватории им. Курмангазы. Дебюти-
ровал на радио, работал диктором. 
Одновременно пригласили работать 
в оперный театр. В 1947 году, буду-
чи студентом, исполнил партию Абая 
(«Абай» А. Жубанова и Л.А. Хамиди) 
в Театре оперы и балета им. Абая.

С 1973 года – педагог кафедры 
сольного пения Алма-Атинской кон-
серватории, в 1983 году стал профес-
сором. В его репертуаре: арии Абая, 
Онегина, Жермона в «Травиате», Валентина в «Фаусте», Януша в 
«Гальке» Монюшко, Петруччио в «Укрощении строптивой», Ро-
берто в «Иоланте» Чайковского, Фигаро в «Севильском цирюльни-
ке» и многие другие.
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Ермек Серкебаев был широко известен также как камерный 
и эстрадный певец. В его репертуар наряду с казахскими на-
родными песнями вошли лучшие произведения зарубежных и 
советских композиторов. Он снялся в ряде популярных филь-
мов, таких, как «Наш милый доктор», «Песня зовет», «Ангел в 
тюбетейке» и других. Был победителем и участником многих 
международных конкурсов и мировых фестивалей. Участвуя в 
Днях казахской культуры в Европе, Азии и Америке, поднял на 
мировой уровень казахское песенное искусство.

Е. Серкебаев – талантливый педагог, профессор, сформиро-
вавший свою вокальную школу и воспитавший блестящую пле-
яду учеников в Национальной консерватории им. Курмангазы.

Ермек Бекмухамедович искренне радовался каждому дости-
жению независимого Казахстана и всегда поддерживал иници-
ативы главы государства. Его яркое выступление на открытии 
Центрального концертного зала «Казахстан» стало своеобраз-
ным благословением новому храму искусства столицы.

Труд Ермека Серкебаева отмечен орденом «Отан», двумя ор-
денами Ленина, орденами Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени. Певец имеет и другие награды, неоднократ-
но избирался депутатом Верховного Совета КазССР и СССР.

Решением исполкома горсовета от 13.09.90 стал почетным 
гражданином города Петропавловска. По его признанию, это 
звание не меньшей ценности, чем уже имеющиеся у него рега-
лии: «Я очень люблю Петропавловск, в котором родился и вы-
рос... Теперь я стану бывать на родине значительно чаще преж-
него. И, несомненно, приложу все силы, чтобы культура моих 
земляков стала одним из заметных родников нашего многонаци-
онального сотворчества».

Именем Е.Б. Серкебаева названа звезда в созвездии Лиры. 
Ермека Бекмухамедовича не стало 16 ноября 2013 года.
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СЛУХАЕВСКИЙ  
Александр Сергеевич

Педагог, общественный деятель, создатель Первого 
городского общеобразовательного лицея, организатор 

первой частной школы, руководитель представительства 
Омского государственного университета (юридический 

факультет), депутат городского маслихата. Награждён 
медалями «Шапагат», «10 лет независимости РК»,  
отмечен знаком имени Ы. Алтынсарина, присвоено  

звание «Почётный работник образования РК»  
и «Отличник просвещения Казахстана»

Удивительный, необычайно ред-
кий случай, когда ещё при жизни 
директора школу назвали бы его 
именем. Так случилось в педагоги-
ческой судьбе Александра Сергее-
вича Слухаевского, создавшего пер-
вый общеобразовательный лицей в 
Петропавловске. И действительно, 
«Лицей Слухаевского» – так нео-
фициально называют это учебное 
заведение – знают если не все в на-
шем городе, то очень многие. Рабо-
тать в нём преподаватели считают 
за честь, а родителям учить своих 
детей здесь престижно и почётно. 
Хотя и работать, и учиться в лицее 
– труд напряжённый и ответствен-
ный, но процесс и результат ком-
пенсируют все душевные, физические и финансовые затраты. 

Выпускники лицея стопроцентным составом поступают в 
высшие учебные заведения Казахстана, ближнего и дальнего 
зарубежья. Ежегодно десятки лицеистов становятся победите-
лями различных олимпиад, конкурсов и турниров по учебным 
предметам как среди сверстников города и области, так и на ре-
спубликанском уровне. И в целом это учебное заведение посто-
янно занимает лидирующие позиции по итогам учебного года и 
выпускных экзаменов, промежуточных проверок качества зна-
ний учащихся и достижений преподавателей лицея. И каждый, 
от ученика до учителя, знает, что за всем этим незримо стоит 
директор Слухаевский, это благодаря отлаженной им системе 
обучения срабатывает эффект успеха. 
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Родился Александр Слухаевский в Днепропетровской обла-
сти Украины в 1950-м году в многодетной семье. Был самым 
младшим среди братьев и сестёр, разница между ним и старшей 
сестрой – четверть века. По окончании школы позвал Алексан-
дра в Казахстан один из братьев, который уже несколько лет ра-
ботал в Петропавловском педагогическом институте. 

Поступил в вуз на физико-математический факультет, женил-
ся, два сына появились на свет – словом, пустил корни на новой 
земле. Работая в школе учителем физики, ещё в семидесятые 
годы создал эксклюзивный учебный кабинет. Для показа фильмов 
по предмету шторы на окнах автоматически закрывались, а кино-
проектором и затемнением учитель управлял со своего рабочего 
места, каждый ученический стол был приспособлен для прове-
дения экспериментов и лабораторных работ. И ещё много других 
новшеств он придумал и сделал своими руками. Всё это было бы 
просто экзотикой, если бы не успех учеников, а они становились 
лучшими по физике в республике. Когда в середине восьмидеся-
тых приехали к нам в город представители Всесоюзной академии 
педагогических наук, то посмотреть неординарные уроки физики 
они пришли именно к А.С. Слухаевскому. В результате академик 
Ю.К. Бабанский предложил нашему земляку возглавить лабора-
торию при академии педнаук в Москве. Но… 

Александр Сергеевич остался в Петропавловске, он уже вына-
шивал идею создания своей школы, в которой дети будут учить-
ся с удовольствием, и всё в школе будет направлено на развитие 
талантов одарённых детей. В самом начале девяностых годов эта 
идея была сформулирована и изложена Слухаевским докумен-
тально, оставалось лишь пройти административные препоны, 
убедить руководство города в созревшей необходимости созда-
ния такого учебного заведения. И вот в январе 1991 года Петро-
павловский горисполком принимает решение «открыть в порядке 
эксперимента школу нового типа – общеобразовательный лицей». 

Новшества рождались на глазах лицеистов и их родителей, пе-
дагогов и общественности. Сейчас, когда многое из опыта лицея 
переняли другие учебные заведения, когда разнообразные начина-
ния, рождённые в стенах лицея, стали общим достоянием, трудно 
претендовать на лавры первенства. Никто не пытался их запатенто-
вать. Не любил особой шумихи вокруг своего имени и лицея Алек-
сандр Слухаевский – автор большинства идей и задумок. Была у 
него чёткая установка – всё это не ради славы как таковой, а во имя 
достижения успеха лицеистами и их наставниками.

Один из главных принципов деятельности Александра Сер-
геевича Слухаевского суворовский: «Делай, как я!». Он учил и 
своих коллег, и своих воспитанников быть успешными людьми: 
«Не прячь свой талант, работай и добьёшься всего!». Он пер-
вым из лицейских педагогов опубликовал свои методические 
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наработки «Многовариантные контрольные работы по физике» 
(в соавторстве с С.М. Андрюшечкиным), этот труд уже триж-
ды был переиздан в московских издательствах. А следом и его 
сподвижники, лицейские преподаватели, писали книги, собира-
ли словари, составляли хрестоматии и публиковали их для поль-
зы коллег и учащихся. 

Теперь уже никто не вспоминает об эксперименте 1991 года. 
Лицей сегодня – неотъемлемая часть системы образования горо-
да и нашей области. Всё, что создано в этом учебном заведении, 
что достигнуто его учениками, педагогами, первым директором 
А.С. Слухаевским – всё это часть новой истории, новой эпохи, 
новой страны. Они ведь ровесники – Первый лицей Петропав-
ловска и суверенное государство Республика Казахстан. Их объ-
единяет и год рождения, и стабильность развития, и растущее 
благосостояние, и светлые перспективы. 

СМИРНОВ-ВАСИЛЬЕВ  
Константин Геннадьевич

Ученый-конструктор в области космической техники, 
академик российской инженерной академии,  

член-корреспондент Международной инженерной  
академии, доктор технических наук, профессор,  

лауреат Государственной премии СССР  
и премии Правительства России, заслуженный  
деятель науки и техники Российской Федерации 

За заслуги в освоении космоса 
он награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, Ок-
тябрьской Революции и многими 
медалями, среди которых есть ред-
чайшие – медаль Циолковского, Ко-
ролева, Гагарина. Нашему талант-
ливому земляку довелось работать 
с легендарным генеральным кон-
структором С.П. Королевым.

Несколько десятков лет имя К.Г. 
Смирнова-Васильева, как и пред-
приятие, на котором он трудился, 
было засекречено. И только в кон-
це 90-х годов в его родном городе 
Петропавловске в областной газете 
«Северный Казахстан» появилась 



234

статья его друга со школьной скамьи, члена Союза писателей 
Казахстана Сергея Шевченко «Парень из нашего города».

Детство и юность К.Г. Смирнова-Васильева прошли в г. Пе-
тропавловске. Жил он на улице Бостандыкской, учился в сред-
ней школе №1 им. Ленина. Шла война и, как все мальчишки, 
он спешил попасть на фронт. Сдав экзамены экстерном сразу 
за девятый и десятый классы, Константин поступил в радио-
техникум, эвакуированный тогда в наш город из Новосибирска. 
Окончил его с отличием и в 1947 году поступил в Ленинград-
ский военно-механический институт. Проявив большой интерес 
к научным исследованиям, после института заканчивает аспи-
рантуру, успешно защищает кандидатскую диссертацию. Затем 
Константин Геннадьевич несколько лет преподает в родном вузе 
курс «Сопротивление материалов», пишет «Пособие к решению 
задач по сопротивлению материалов», выдержавшее 14 зару-
бежных изданий на 8 языках и 55 отечественных.

В Ленинграде, казалось, были все условия для жизни и рабо-
ты, здесь обзавелся и семьей. Но по первому же приглашению, 
оставив все блага цивилизации, устремляется в далекий сибир-
ский город Красноярск-33, в только что созданное по предло-
жению С.П. Королева научно-производственное объединение 
прикладной механики (НПО ПМ). Ему он посвятил без малого 
40 лет жизни. Что же выпускало и выпускает НПО ПМ «Крас-
ноярск-33»? Космические аппараты связи, навигации, геодезии.

Высококвалифицированным коллективом инженеров-кон-
структоров, возглавляемым заместителем генерального кон-
структора, уроженцем города Петропавловска К.Г. Смирно-
вым-Васильевым разработаны 28 типов объектов оригинальной 
конструкции с системами сложной кинематики, надежно рабо-
тающих сегодня на экономику, международное сотрудничество 
и оборону. Это сложные информационные системы, имеющие 
самые большие сроки эксплуатации в космическом машиностро-
ении. О непосредственном участии К.Г. Смирнова-Васильева в 
научных разработках говорят 50 авторских свидетельств. Ряд 
запатентованных им разработок применен в практике космиче-
ского машиностроения впервые в мире. Изделия, в разработке 
которых он принимал участие, экспонировались на 18 между-
народных выставках. В течение 30 лет К.Г. Смирнов-Васильев 
читал курс лекций о конструкциях космических аппаратов в 
Сибирской аэрокосмической академии. В 2003 году К.Г. Смир-
нов-Васильев ушел из жизни.

Спутники связи, в которые заложен труд ученых и конструк-
торов, каждые сутки трудятся сегодня на орбитах. Телевидение, 
радио, телефон и телеграф транслируются со спутников науч-
но-производственного объединения прикладной механики, од-
ним из основателей которого был наш земляк. 
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СНОПКОВ  
Сергей Васильевич  

(отец Сергий)
Священнослужитель

Наш батюшка. Так называют 
благочинного православных хра-
мов Северо-Казахстанской области, 
настоятеля собора Святых апосто-
лов Петра и Павла и кафедрального 
Вознесенского собора протоиерея 
Сергия множество верующих раз-
ных возрастов. Для кого-то знаком-
ство с ним стало началом коренных 
жизненных перемен, толчком для 
духовного перерождения. 

Конечно, великая сила церков-
ных таинств от качеств священника 
не зависит, но встретить в его лице 
мудрого и терпеливого наставника 
– огромное счастье. Сколько сер-
дец благодаря ему зажглись светом 
веры и любви, скольких людей он 

привел и ведет ко Христу, подсчитать невозможно. Но когда 
этим летом отцу Сергию исполнилось 55 лет, желающие поздра-
вить его уместиться в храмовой ограде не могли.

Хотя эту дату он не афишировал и специально гостей не со-
зывал. Просто во время всенощного бдения под открытым не-
бом, открывшего торжества в честь апостолов Петра и Павла, 
епископ Петропавловский и Булаевский Гурий поздравил насто-
ятеля собора с состоявшимся девятого июля юбилеем и подарил 
наперсный крест. Правящий архиерей тогда отметил, что жизнь 
отца Сергия с младенчества связана с Петропавловским храмом, 
где он служит священником уже почти 20 лет. 

Рассказывать о себе отец Сергий не любит, считая, что это 
нескромно. Но нам удалось выяснить удивительные факты из 
его биографии. Наш батюшка – ветеран космодрома Байконур! 
Среди тружеников этой космической гавани всегда было немало 
крещеных людей, которые добились открытия в 1992 году пра-
вославного прихода. Его самым первым настоятелем и стал отец 
Сергий, рукоположенный в сан священника в 1991 году, а до это-
го служивший в сане диакона в храмах Петропавловска. 

Назначение было большой честью, хотя поначалу пришлось 
тяжело. Летом изматывала непривычная жара, зимой – практи-
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чески полное отсутствие отопле-
ния, так что маленьких сына и доч-
ку приходилось укладывать спать 
в шубках. Храма на Байконуре не 
было, общине отвели низкорослое 
здание бывшего магазина, которое 
очень скоро перестало вмещать 
прихожан. Пасхальное богослуже-
ние 1994 года проводили прямо на 
улице и транслировали по местно-
му телеканалу. По тем временам – 
шаг неожиданный и смелый, в но-
винку были для многих верующих 
и организуемые настоятелем крест-
ные ходы, крещение прямо в водах 
Сырдарьи. 

– Почти 90 процентов населения 
Байконура составляли люди с выс-
шим образованием, – вспоминает 

батюшка. – Конечно, для веры у человека есть особый орган, 
и здесь не важно, ученый ты или не ученый. И все же образо-
ванные люди гораздо быстрее могут продвигаться по духов-
ной лестнице. Вообще, противоречие между наукой и религией 
было создано искусственно. Невежество никогда Церковью не 
поощрялось, напротив, она призывает человека к умственному 
труду. Познавать мир нужно во всех его проявлениях, главное – 
понимать, как и для чего это делать. 

Отцу Сергию удалось сформировать для прихода богатую 
библиотеку: массу литературы привозил из Москвы, где учился 
в духовной семинарии, а затем – духовной академии (окончил в 
1997 году). Это сейчас освящением перед стартом космического 
корабля никого не удивишь. А тогда отец Сергий был первым, 
кто передал в дорогу одному из космических экипажей Библию, 
иконы и святую воду. 

Он подружился со многими космонавтами, учеными, рабо-
тавшими на Байконуре, с некоторыми поддерживает теплые от-
ношения до сих пор. Отец Сергий был приглашен и на празд-
нование 50-летия Байконура, где тогда же был освящен первый 
храм в честь Георгия Победоносца. К его открытию наш благо-
чинный имеет непосредственное отношение: именно он начал 
сбор пожертвований на строительство этого храма, купив на 
собранные деньги два вагона кирпичей. Оставив на будущее в 
космической гавани вот такой задел, отец Сергий в 1994 году 
вернулся в родной Петропавловск. 

И здесь он стал генератором многих идей, которые малове-
рам казались просто не осуществимыми. Это капитальный ре-

Байконур. Возле ракеты
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монт старейшего в городе собора с колокольней, строительство 
в 19-м микрорайоне храма Вознесения Господня (первая право-
славная церковь, возведенная в нашем городе за последние сто 
лет!), закладка храма в честь святой равноапостольной Марии 
Магдалины. Перечислять легко, а вот воплощать в жизнь крайне 
трудно. Приходилось преодолевать финансовые проблемы, ког-
да работы оказывались под угрозой полной остановки, будить 
общественность, становиться обычным прорабом, самому бегая 
по лесам на головокружительной высоте. 

При этом от основных обязанностей священника его никто 
ни на день не освобождал. Загляните во время поста в собор и 
вы увидите, какая огромная очередь стоит к батюшке на испо-
ведь. Нельзя не сказать о том, что когда в 2011 году была об-
разована самостоятельная Петропавловско-Булаевская епархия, 
правящий архиерей назначил отца Сергия секретарем епархи-
ального управления. 

Отцу Сергию принадлежит инициатива создания трезвен-
ного движения (многие участники которого навсегда отказа-
лись от пагубной привычки), широкого празднования в горо-
де Рождества Христова и Пасхи, организации паломнических 
поездок по святым местам и визита знаменитых богословов, 
проведения фестивалей и конкурсов. А как здорово проходят 
в Северном Казахстане слеты православной молодежи, где ба-
тюшка не только говорит с ребятами на духовные темы, но и 
может запросто погонять футбольный мяч или спеть песню у 
костра. Большая загадка: как при таком грузе забот он находит 
время даже для не самых прилежных прихожан. Поинтересо-
вавшись их проблемами, он обязательно вручит диск с новым 
фильмом, или хорошую умную книжку, после чтения которой 
ноги будто сами ведут в храм. 

СОКОЛОВА  
Галина Николаевна

Врач, Почетный гражданин города Петропавловска

Соколова Галина Николаевна – врач, заведующая тера-
певтическим отделением первой городской больницы. 30 лет 
проработала в больнице. Вся ее сознательная жизнь связана 
с Петропавловском. Выпускница Томского медицинского ин-
ститута, она приехала сюда в 1935 году и вплоть до выхода 
на пенсию работала в первой советской больнице. Начала про-
стым ординатором, а закончила зав. отделением, заслуженным 
врачом Республики Казахстан. Интеллигентная, знающая, лю-
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бящая людей, Галина Николаевна 
все свои знания и силы отдавала 
лечению больных. Во время войны 
была заместителем начальника го-
спиталя по лечебной части.

Вела большую общественную 
работу. Депутат городского, об-
ластного, Верховного Совета Ка-
захской ССР. Награждена ордена-
ми «Знак Почета», Ленина.

Решением исполкома горсовета 
от 04.11.66 заслуженному врачу 
КазССР Г.Н. Соколовой присвоено 
звание «Почетный гражданин го-
рода Петропавловска».

СУТУЛОВ  
Фёдор Фёдорович

Отличник финансового дела

В течение своей многолетней плодотворной деятельности 
Федор Федорович Сутулов внес особый вклад в развитие фи-
нансовой сферы в Северо-Казахстанской области.

Родился 14 апреля 1952 года в селе Явленке Северо-Казах-
станской области. После окончания сельскохозяйственного тех-
никума он был приглашен на работу в Явленское отделение го-
сударственного банка, затем последовал перевод в Булаевское 
районное отделение банка, где за три года работы показал свои 
незаурядные деловые качества. В 1977 году молодого специали-
ста назначили заместителем управляющего Пресновского рай-
онного отделения государственного банка. А в 1980 году после 
завершения заочного обучения в Алма-Атинском институте на-
родного хозяйства он стал руководителем этого учреждения. 

Плодотворно трудился Федор Сутулов и в должности заведу-
ющего районным финансовым отделом, заместителем председа-
теля Пресновского райисполкома. 

В 1985 году начался новый этап в трудовой биографии Фё-
дора Фёдоровича. Его перевели на работу в областной комитет 
партии, где он курировал вопросы экономики и финансов. Но 
в полную меру его талант организатора раскрылся в 1987 году, 
когда был назначен руководителем областного финансового от-
дела. В этой должности Федор Федорович бессменно прорабо-
тал 13 лет.
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Несомненно, самыми трудными 
были в его трудовой деятельности 
девяностые годы, когда страна, как 
и все постсоветские республики, 
была охвачена глубоким экономи-
ческим кризисом и была разрушена 
финансовая система. В этот слож-
ный период обнаружились высо-
кие профессиональные качества и 
глубокие знания Федора Сутулова. 
Благодаря его усилиям и решитель-
ным мерам к 2000 году в регионе 
стабилизировалась финансовая си-
туация, ушли в прошлое задержки 
выплат пенсий, пособий, заработ-
ной платы. 

В начале нового века последовал 
новый виток в биографии Федора 

Сутулова. Он был назначен заместителем акима Северо-Казах-
станской области, а в марте 2002 года – Председателем Комитета 
финансового контроля Республики Казахстан. 

На этих ответственных участках работы он проявил не-
заурядные качества талантливого организатора, человека с 
творческим мышлением, инициативного руководителя, смело 
внедряющего в практику новые методы с учетом требований 
времени. Так, под его руководством была разработана и вне-
дрена в Казахстане система электронного мониторинга госу-
дарственного финансового контроля, успешно действующая и 
сегодня.

В 2006 году он переехал с семьей в город Омск, где работал 
заместителем министра финансов, а затем председателем кон-
трольно-счетной палаты Омской области.

В этой сфере деятельности он также проявил себя как про-
фессионал в финансовом деле, энергичный и принципиальный 
руководитель.

Он – примерный семьянин. Вместе со своей супругой, Лиди-
ей Петровной, вырастили двух сыновей. 

За свою трудовую деятельность награжден двумя медаля-
ми, нагрудным знаком отличника финансового дела, множе-
ством Почетных грамот Правительства Казахстана и Омской 
области.
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СУТЮШЕВ  
Мидхат Усманович

Директор завода,  
Почетный гражданин города Петропавловска

Родился 19 мая 1926 года в семье 
рабочего. В 1942 году совсем под-
ростком начал работать на заводе 
им. Кирова. Эвакуированный в Пе-
тропавловск завод, едва закончился 
монтаж оборудования, стал выда-
вать первую продукцию фронту. Он 
стал для Сутюшева университетом 
жизни. Фрезеровщик, наладчик 
станков, мастер, инженер, началь-
ник цеха, заместитель директора, 
а с 1961 года директор завода – та-
ковы этапы большого пути, прой-
денного Мидхатом Усмановичем на 
родном предприятии.

Работать на «Кировском» среди 
горожан считалось особой честью. 
Не только из-за зарплаты – на дру-

гих предприятиях ВПК она тоже была высокой, не только из 
чувства причастности к профессиональной элите, там держали 
только высочайших специалистов. Главное – директор «Киров-
ского», как никто из его коллег, много внимания уделял быту 
своих работников, а в результате и проблемам всего города. Так, 
завод им. С.М. Кирова первым на свои средства заасфальтиро-
вал прилегающие к нему улицы Мира и Партизанскую, сделал 
на последней ливневку – тоже первую в городе.

Завод располагал пятью детскими дошкольными учреждени-
ями, шефствовал над тремя петропавловскими школами, а пи-
онерский лагерь считался лучшим в области, и отдыхали в нем 
дети не только заводчан. Танцевальный ансамбль «Кировчаноч-
ка» знали и в Казахстане, и в Москве, и даже за рубежом. За-
вод поддерживал туристическую организацию – наши рабочие 
с рюкзаками и палатками бывали в заповедных уголках Сибири, 
Памира, в других экзотических местах, для них слово «патрио-
тизм» было наполнено вполне конкретным смыслом. 

Он чувствовал ответственность за все, происходящее вокруг. 
Коллеги-«оборонщики» порой пожимали плечами: «Чего ему не 
сидится? Зачем надо еще и в проблемы сельского хозяйства вни-
кать?». А благодаря шефской помощи нашего коллектива крепко 
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встали на ноги совхозы «Ждановский», «Булаевский». В начале 
80-х годов по просьбе нашего знаменитого земляка Габита Му-
срепова завод взял шефство над носящим его имя совхозом. И 
вывели бы его в передовые, но грянула перестройка…

Не один десяток лет М.У. Сутюшев возглавлял совет дирек-
торов крупных конверсионных предприятий города, который 
решал многие актуальные вопросы развития промышленности, 
строительства, благоустройства, культуры нашего города. По 
инициативе совета директоров коллективы предприятий города 
приняли участие в сооружении областного драматического теа-
тра им. Погодина, стадионов и спортивных комплексов, школ, 
больниц, детских садов, других важных объектов социаль-
но-культурного назначения.

Когда настали новые времена, многие «оборонщики» кину-
лись догонять уходящий поезд, втайне надеясь, что он еще даст 
задний ход. Только не Сутюшев, он оказался готов к переменам. 
Когда наше главное управление объявило конкурс на освоение 
радиопродукции на уровне зарубежных аналогов, он подошел к 
делу со всей страстью. Здесь ярко выразилась дальновидность 
Мидхата Усмановича: это была перспектива на десятилетия. 
Собрав воедино ведущие конструкторские, инженерно-техниче-
ские силы коллектива, лучших специалистов эксперименталь-
ного цеха, он поставил конкретную задачу – и буквально через 
полгода представил на конкурс магнитолу, признанную лучшей 
в сравнении с разработками заводов Москвы, Ленинграда, Ки-
ева, Риги, Урала и Сибири. Это была победа! В дальнейшем 
планировалось строительство огромного корпуса для серийного 
выпуска «Медео», практически двойное увеличение заводской 
территории, возведение Дома культуры.

Но планам не суждено было сбыться: система отторгала ини-
циативных. На собрании по выбору делегатов на XXVII съезд 
КПСС некоторые участники вместо первого секретаря обкома 
партии вписали в бюллетени Сутюшева. С этого момента нача-
лась настоящая травля.

Своей неутомимой энергией, чувством долга, уважительным 
отношением к людям, их заботам М.У. Сутюшев заслужил авто-
ритет и уважение среди тружеников города и области. Мидхат 
Усманович награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской революции, многими медалями. Поста-
новлением №10 VII сессии гормаслихата 1 созыва от 3 августа 
1995 года М.У. Сутюшеву присвоено звание «Почетный граж-
данин города Петропавловска». Уже будучи на заслуженном от-
дыхе Мидхат Усманович стал во главе ветеранской организации 
города и многое сделал для развития ветеранского движения. 
Умер 10 мая 1996 года.
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ТАБЕЛЬДИНОВА 3агифа
Рабочая, Почетный гражданин города Петропавловска

Табельдинова Загифа родилась в 
1909 году в ауле №6 Бейнеткорско-
го (ныне Аккайынского) района в 
семье крестьянина. С 27 июля 1927 
года работала жиловщицей кон-
сервного цеха Петропавловского 
мясокомбината.

Награждена знаком «Отличник 
мясомолочной промышленности», 
медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 3. Табельдинова – первая 
женщина-казашка в республике, 
получившая орден Ленина за труд 
в годы Великой Отечественной во-
йны. Неоднократно избиралась де-
путатом Петропавловского Совета 
депутатов трудящихся.

За большие заслуги перед трудящимися города Петропав-
ловска, самоотверженный труд, активную общественную дея-
тельность решением исполкома горсовета от 27 июля 1967 года 
Табельдиновой Загифе присвоено звание «Почетный гражданин 
города Петропавловска».

ТАЖИН  
Жангельды Уакпанович

Педагог, общественный деятель

Тажин Жангельды Уакпанович родился 1 декабря 1951 года в 
селе Баян Жамбылского района Северо-Казахстанской области. 
Свой трудовой путь он начал в 1969 году учителем казахского 
языка Баянской средней школы в родном ауле. Сельский парень 
полюбил трудную, но благородную профессию учителя. Решив 
стать педагогом, он после окончания школы поступил на фило-
логический факультет Целиноградского педагогического инсти-
тута и в 1974 году успешно окончил его. Но его ждала служба в 
рядах Советской Армии. 

После демобилизации он работал в редакциях районных газет 
Тимирязевского и Сергеевского районов Северо-Казахстанской 
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области. В эти годы проявились 
его организаторские способности, 
умение работать с людьми. В 1978 
году началась новая страница в его 
трудовой биографии – его назначи-
ли заведующим организационным 
отделом Сергеевского райкома ком-
сомола. 

В 1980 году он был направлен 
заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе СПТУ-
21 в городе Сергеевке. За четыре 
года работы в этом учебном заведе-
нии, где готовились кадры для сель-
ского хозяйства, благодаря своему 
трудолюбию, нестандартному под-
ходу к вопросам обучения и воспи-
тания молодого поколения сумел 
завоевать глубокое уважение в коллективе.

Эти качества пригодились ему в годы работы инструктором ор-
ганизационного отдела Сергеевского райкома партии. Уже через 
год работы в этой должности последовало другое ответственное 
назначение – заведующим Сергеевским районным отделом обра-
зования, где Жангельды Уакпанович проработал четыре года. 

В трудные в общественно-политическом отношении 1989-
1991 годы он работал заведующим идеологическим отделом Ти-
мирязевского райкома партии, а затем, в 1991-1992 годы, – заме-
стителем председателя Тимирязевского райисполкома.

В первые годы независимости Республики Казахстан, с 1992 
по 1995 год, Жангельды Уакпанович находился в должности за-
местителя акима Тимирязевского района.

В последующие годы Жангельды Тажин возглавлял профес-
сионально-техническое училище №20, казахскую классическую 
гимназию в городе Петропавловске. С 2009 года Жангельды 
Уакпанович работает директором областной специальной (кор-
рекционной) школы-интерната для детей с нарушениями слуха.

Он является депутатом Петропавловского городского масли-
хата трех созывов. В ходе своей депутатской деятельности он 
внес особый вклад в организацию досуга молодежи, выступил 
инициатором создания дворовых клубов подростков в городе 
Петропавловске, которые на республиканском конкурсе образ-
цовых дворовых клубов заняли первое место. 

Жангельды Тажин является членом Политсовета партии 
«Нур Отан». На последних президентских выборах он как до-
веренное лицо кандидата в Президенты Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева вел активную предвыборную работу. 
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ТАСЕМЕНОВ  
Жамбул Сергазинович
Почетный мастер спорта СССР,  

Почетный деятель спорта Республики Казахстан,  
Почетный гражданин Северо-Казахстанской области

Имя Тасеменова Жамбула Сер-
газиновича широко известно за 
пределами Казахстана. Он воспи-
тал не одно поколение мастеров 
спорта, чемпионов и призеров по 
греко-римской борьбе.

Родился Жамбул Сергазинович 
10 августа 1945 года в селе Кировке 
(ныне аул Баймагамбета Изтолина) 
Жамбылского района Северо-Ка-
захстанской области. Окончив в 
1962 году среднюю школу с сере-
бряной медалью, поступил на есте-
ственно-географический факультет 
Петропавловского педагогического 
института. 

В студенческие годы он посвя-
тил много времени спорту, зани-

мался в секции борьбы под руководством опытного тренера 
Виктора Вика. Первый раз поднялся он на пьедестал победы в 
1963 году, став победителем институтской спартакиады по борь-
бе и чемпионом города Петропавловска по этому виду спорта.

Еще в студенческие годы Жамбул Тасеменов, работая тре-
нером по борьбе в казахской школе-интернате в Петропавлов-
ске, начал готовить молодых спортсменов. Он не расставался с 
любимым видом спорта и в годы службы в армии. Участвовал 
в молодежном первенстве Вооруженных Сил СССР и выпол-
нил норматив мастера спорта СССР по греко-римской борьбе. 
В 1967 году, на IV спартакиаде народов СССР, проходившей в 
Москве, Жамбул Сергазинович стал призером. Спустя два года, 
выступая в составе сборной команды Казахстана на спартакиаде 
профсоюзов СССР, завоевал бронзовую медаль.

После демобилизации из рядов Вооруженных Сил он стал 
работать тренером областной спортивной школы молодежи. 
Подготовленная им областная сборная команда в 1968 году на 
чемпионате Казахстана по греко-римской борьбе завоевала вто-
рое общекомандное место. После этого успеха Жамбула Тасе-
менова назначили старшим тренером областной спортивной 
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школы молодежи, а затем заведующим отделом спортивной и 
оборонно-массовой работы в областном комитете комсомола. 

В последующие годы Жамбул Сергазинович работал заме-
стителем начальника областного управления профтехобразова-
ния, начальником областного управления физической культуры 
и спорта, директором областной школы-интерната №1. 

В эти годы он все силы и время отдавал подготовке молодой 
спортивной смены. Он сумел сплотить педагогический коллек-
тив школы-интерната №1, наладить обмен опытом с известны-
ми тренерами Казахстана и России, с детско-юношескими спор-
тивными школами, укрепить материально-техническую базу 
школы. В результате его организаторской способности и педа-
гогического мастерства за короткий срок из стен школы вышли 
6 чемпионов республики по борьбе, призеры мирового чемпио-
ната по борьбе и акробатике, а в марте 1997 года школа получи-
ла статус областной специализированной школы-интерната для 
одаренных в спорте детей. 

Под руководством Жамбула Тасеменова в этой школе вос-
питаны известные в республике и за ее пределами талантливые 
спортсмены, ставшие чемпионами и призерами международных 
соревнований. В их числе чемпион Азии по армрестлингу И. 
Ильин, чемпионы Азиады Д. Бабенко, М. Мацко (Мукашева), 
чемпионы мира по кикбоксингу А. Тналин, М. Биримжанов, С. 
Кадырбеков. 

Жамбул Сергазинович Тасеменов за долголетний плодотвор-
ный труд удостоен званий «Почетный мастер спорта СССР», 
«Почетный деятель спорта Республики Казахстан», «Почетный 
гражданин Северо-Казахстанской области», награжден Памят-
ной медалью Национального олимпийского комитета Республи-
ки Казахстан, юбилейными медалями Республики Казахстан. 
Он награжден знаками «Отличник профтехобразования Казах-
ской ССР», «Отличник профтехобразования СССР», знаком ЦК 
ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» и медалью «20 лет 
Победы в Великой Отечественной войне». 

ТЕЛЮК  
Петр Захарович

Советско-партийный работник,  
Герой Социалистического Труда

Родился в 1925 году в селе Кривощекове Сергеевского района 
Северо-Казахстанской области. В первые дни Великой Отече-
ственной войны Петр Телюк пошел работать в колхоз чабаном, 
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затем был молотобойцем, учетчи-
ком в бригаде. В сентябре 1942 года 
его мобилизовали на строительство 
второй очереди железной дороги 
Акмолинск – Карталы, в январе 
1943 призвали в ряды Советской 
Армии и зачислили в Алма-Атин-
ское военно-пехотное училище. В 
августе П. Телюк в составе попол-
нения прибыл на фронт в 110-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию. 
В боях на правом берегу Днепра 
проявил мужество и отвагу, за что 
был награжден орденом Отече-
ственной войны I степени. Воевать 
пришлось недолго. В октябре 1943 
года был тяжело ранен и после дли-
тельного лечения в госпитале демо-

билизован. Здоровье не позволило вернуться на фронт.
П. Телюк сначала работал счетоводом, затем был назначен 

председателем комитета физкультуры и спорта при исполкоме 
Октябрьского райсовета депутатов трудящихся. Он проявил не-
заурядные организаторские способности, и в апреле 1948 года 
комсомольцы района избрали его первым секретарем районного 
комитета комсомола. 

В 1952 году Телюк перешел на партийную работу. После 
окончания Алма-Атинской высшей партийной школы работал 
на партийно-советской работе Сергеевского района. С февраля 
1969 по март 1975 года был первым секретарем Бишкульского 
районного комитета партии. 

Под руководством партийной организации, которую возглав-
лял Петр Захарович Телюк, труженики района добились заме-
чательных результатов во всех отраслях сельского хозяйства. 
Район неоднократно в годы восьмой и девятой пятилеток награ-
ждался переходящим Красным знаменем области и республики, 
являлся участником ВДНХ СССР.

В 1973 году труженики района собрали по 20,5 центнера зер-
на с гектара, продав государству более 7 миллионов 400 тысяч 
пудов хлеба. Такого количества зерна никогда ранее не прода-
вали. Значительно увеличились заготовки мяса, молока и яиц. 
За успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании, в 
развитии животноводства, увеличении производства и продаже 
зерна, мяса, молока и других продуктов сельскохозяйственного 
производства Бишкульский район в 1973 году был награжден 
Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ЦК 
ВЛКСМ. Петру Захаровичу было присвоено звание Героя Со-
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циалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой 
медали «Серп и Молот».

В 1975-1981 гг. работал заведующим отделом администра-
тивных и торгово-финансовых органов, с 1981-го по1985-й – 
заведующий отделом административных органов Северо-Ка-
захстанского обкома Компартии Казахстана В 1985-м ушел на 
заслуженный отдых. Его не стало 8 февраля 2004 года.

П.3. Телюк награжден также вторым орденом Ленина, тремя 
орденами «Знак Почета» и многими медалями, Почетными гра-
мотами Верховного Совета Казахской ССР. В 1971 году изби-
рался депутатом Верховного Совета Казахской ССР.

УАЛИХАНОВ  
Шокан Шынгызович

Великий казахский ученый, ориенталист,  
историк, этнограф, географ, фольклорист, 

просветитель, демократ

Шокан (настоящее его имя – Му-
хаммедханафия) Чингизулы Уали-
ханов родился в ноябре 1835 года 
в укреплении Кусмурын нынеш-
ней Костанайской области, детство 
прошло в урочище Сырымбет ныне 
Айыртауского района Северо-Ка-
захстанской области. Закончил Ом-
ский кадетский корпус (1853 г.), 
слушал лекции на историко-фило-
логическом факультете Петербург-
ского университета (1861-1862 гг.). 

Абылай – его прямой предок. 
Старший сын Абылая Уали (1741-
1821) – родной дедушка Шокана. 
Когда Уали умер, а его главный 
наследник, старший сын Губай-
дулла (Абайдильда), был сослан в 
Сибирь, заботы о ханской семье, о ханстве и власть перешли 
в руки младшей жены Уали хана – к Айганым. «Дети Уали от 
старшей жены не хотели признавать отцовскую политику под-
чиненности России, а Айганым и ее дети сохранили верность 
России. Александр I оказал особое внимание этой жене Уали 
хана, распорядившись построить для нее роскошный особняк в 
степи. В этом доме родился Шокан Уалиханов», – пишет П.П. 
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Семенов-Тянь-Шанский. Детство Шокан провел сначала в Кус-
муруне (когда отец был старшим султаном), потом в Кокшетау, 
на родине предков – в Сырымбете.

В детские годы Шокан интересовался историческими стиха-
ми, сказаниями, преданиями, рассказами, внимательно прислу-
шивался к ним. Уже в кусмурунский период он записал поэму 
«Қозы Көрпеш - Баян Сұлу». В Сырымбете им нарисованы кар-
тины на сюжеты преданий и сказаний. Все это говорит о том, что 
духовное развитие сообразительного, способного ребенка начало 
формироваться рано.

Ш. Уалиханов начал учебу в Кусмуруне, в казахской школе, где 
изучал арабский язык. По традиции, согласно которой сын хана 
должен знать 7 языков, Шокан с детства изучал арабский, шага-
тайский языки, а позже усвоил тюркские языки Средней Азии.

В 1847 году отец с помощью своих русских друзей устроил 
12-летнего Шокана в кадетский корпус. Это учебное заведение, 
считавшееся в Сибири самым лучшим, было, по словам декабри-
ста А. Завалишина, «местом, где процветали просветительство и 
патриотизм».

«В корпусе быстро выросли знания и кругозор Шокана, в раз-
витии он даже стал перегонять русских друзей. А через два года 
перегнал не только одноклассников, а даже тех, кто был старше 
его на 2-3 года», – вспоминает его друг Г.Н. Потанин.

На духовный рост Шокана заметное влияние оказали препо-
даватель русской литературы, ориенталист Н.Ф. Костылецкий, 
ссыльный ученый Гонсевский, читавший им курс истории культу-
ры, литератор В.П. Лободовский (друг детства и идейный сорат-
ник Н.Г. Чернышевского). Благодаря Костылецкому в 1852 году 
началась дружба между Шоканом и И.Н. Березиным. По поруче-
нию Березина Шокан пишет рецензию на труд Токтамыса «Хан 
жарлыгына» («К указам хана»). Это – его первая научная работа.

После этого на Шокана обратили внимание преподаватели 
корпуса и передовая интеллигенция Омска. Преподаватели ста-
ли смотреть на 14-15 летнего Шокана как на будущего ученого 
и исследователя. Шокан, не поднимая головы, читает книги по 
истории, географии. Руководители корпуса дали Шокану специ-
альное разрешение для знакомства с редкими экземплярами древ-
них книг в недоступной для остальных учеников фундаменталь-
ной библиотеке. Он с интересом прочитал «Путешествия» П.С. 
Палласа (1741-1811), исследовавшего Урал, Волгу, побережье Ка-
спия, Южную Сибирь, Байкал, Алтай, дневники П.И. Рычкова, в 
которых он описал историю и этнографию народов, населявших 
Волгу, каспийское побережье, Урал. Эрудированность молодого 
Шокана, хорошее знание им восточной литературы высоко оце-
нили С.Ф. Дуров, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Г.Н. Потанин, 
Н.М. Ядринцев.
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В 1853 году Шокан закончил обучение в кадетском корпусе, 
ему присвоили звание корнета конных войск. Он получил назна-
чение офицером полка в Сибирское казачье войско. По ходу дела 
он был оставлен в канцелярии генерал-губернатора Западной Си-
бири. Через год был назначен адъютантом генерала Г.Х. Гасфорта 
(1790-1874), управлявшего Западной Сибирью и северо-западны-
ми округами Казахстана; одновременно он был офицером по осо-
бым поручениям Главного управления Западно-Сибирского края.

В 1856 году Шокан присоединился к военно-научной экс-
педиции, возглавляемой М.М. Хоментовским. Экспедиции 
вменялось основательно исследовать киргизские земли, снять 
на карту окрестности Иссыккуля. Это давало Шокану возмож-
ность заниматься научной работой. Обратив внимание на древ-
ний эпос киргизского народа «Манас», он посетил город в вер-
ховьях Или, где сражался Манас. Достигнув в середине июня 
Иссыккуля, они засняли на карту восточное и северо-восточное 
его побережье. На нескольких маршрутах он был вместе с Се-
меновым-Тянь-Шанским, с которым познакомился весной 1856 
года в Омске у Гутковских, с тех пор они дружили. В 1856-1857 
годах, встретившись в Жетысу, они вместе проводили научную 
работу. Семенов-Тянь-Шанский писал, что во время обсужде-
ния вопросов, касающихся Средней Азии, мнение Шокана было 
решающим.

Будучи в экспедиции, Шокан собрал ориентологические, энто-
мологические коллекции и составил гербарий, исследовал фауну 
и флору Жетысу и окрестностей Иссыккуля, участвовал в состав-
лении карты Иссыккуля. Он пристально изучал культуру древ-
них разрушенных городов тех мест, древнюю систему орошения, 
остатки архитектурного наследия, этнографию и каменные изва-
яния. Он выяснил, что в Джунгарии, бывшей в подчинении Рос-
сии, и особенно на берегу реки Или, был оседлый образ жизни. 
Побывав в землях от Алаколя до Тянь-Шаня, он записал в киргиз-
ских родах Бугы, Сарыбагыш, Солту родословные киргизского 
народа, их песни, сказания, легенды, эпос «Манас».

Достижения Ш. Уалиханова в области истории, географии 
стали известны петербургским ученым, и 27 февраля 1857 года 
Шокана, которому едва перевалило за 20 лет, избрали действи-
тельным членом Русского географического общества. Это свиде-
тельство признания заслуг Ш. Уалиханова перед русской наукой.

Путешествие Шокана в Кашгарию в 1858-1859 годы способ-
ствовало тому, что его творчество в области научного просвети-
тельства поднялось еще на одну ступень. В Петербурге Шокан 
установил научные связи с русскими учеными, исследователями 
Востока, особенно с редактором ведомостей «Русского геогра-
фического общества» профессором А.Н. Бекетовым, с Е.П. Ко-
валевским и Ф.С. Остен-Сакеном из Азиатского департамента, 
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с профессором Петербургского университета И.И. Захаровым, 
который был консулом в Кульдже. Вместе с И.И. Захаровым он 
преподавал тюркские языки в высшей школе Азиатского депар-
тамента. В квартире Ш. Уалиханова частыми гостями были В.Б. 
Григорьев, В.П. Васильев, В.В. Вельяминов-Зернов и др. В Петер-
бурге Шокан пишет статьи в научные, художественные журналы, 
в энциклопедию. Материалами Шокана пользовались А.Ф. Голу-
бев, Д.И. Романовский, которые занимались изучением Казахста-
на, Средней Азии, Иссыккуля. Сведениями Шокана пользовались 
офицеры Главного штаба.

Болезнь (туберкулез) стала прогрессировать, и по совету вра-
чей весной 1861 года он вернулся в родные края. Живя среди на-
рода и видя, что народ подвергается двойному гнету, он согла-
сился в 1862 году стать старшим султаном Атбасарского округа. 
«Согласился стать старшим султаном с целью помочь соотече-
ственникам защитить их от произвола чиновников и казахских 
баев. Самое первое, что я преследую – на своем личном примере 
показать землякам, что образованный старший султан может при-
нести больше пользы», – пишет он в письме к Ф. Достоевскому.

В своей короткой жизни Ш. Уалиханов оставил много ценных 
трудов, посвященных общественно-политическому устройству, 
истории, географии, этнографии и фольклору народов Казахста-
на и Средней Азии. Он первым предоставил сведения о том, что 
Балхаш и Алаколь когда-то представляли собой единую водную 
поверхность, и об особом потоке ветра из Джунгарских ворот. 
После рецензии на труд «Хан жарлыгына» Шокан исследовал 
труд К. Жалаири «Джами-ат-таварих», перевел оттуда основные 
разделы на русский язык и на их основе составил словарь восточ-
ных терминов.

На основе произведений Абулгазы «Шайбани-наме», «Шежре-
и-турк» он написал труд под названием «Родословная казахов», 
теоретическое значение которого велико. Шокан считал труд 
«Джами-ат-таварих» уникальным историческим произведением, 
сборником исторических преданий казахов XV-XVI-XVII веков. 
Углубившись позже в книги «Бабур-наме», «Тарих-и-Рашиди», 
он уместно использует сведения, полученные оттуда, в своих тру-
дах. До конца жизни он считался сотрудником Главного штаба и 
Азиатского департамента. Болезнь прогрессировала, и в апреле 
1865 года Шокан Уалиханов умер в местечке Кошентоган в ауле 
Тезек, у подножья Алтынемельского хребта.

Труды Ш. Уалиханова, внесшие свой заметный вклад в раз-
личные отрасли науки своего времени, высоко оцениваются во 
все времена.
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УЩЕВ  
Борис Петрович

Герой Советского Союза, капитан первого ранга 

Родился 18 (31) мая 1915 года в г. 
Петропавловске, в семье служаще-
го-железнодорожника. 

Борис Петрович Ущев – коман-
дир торпедного катера – Великую 
Отечественную войну прошел с 
первого до последнего дня. До на-
чала войны с гитлеровцами успел 
по спецнабору комсомола окончить 
Высшее военно-морское учили-
ще в Ленинграде и был направлен 
на Балтийский флот, участвовал в 
финской кампании в 1939-40 годов. 

Как засвидетельствовано в био-
графическом сборнике «Северока-
захстанцы: Герои Советского Союза, 
кавалеры ордена Славы, генералы», 
уже в 1941 году лейтенант, командир 
звена и отряда торпедных катеров Б. Ущев был награжден орде-
ном Красного Знамени – так командование оценило его вклад в 
обеспечение охраны и сопровождение советских кораблей.

27 сентября того же года в бою с превосходящими силами 
гитлеровцев катер под командованием Б. Ущева ворвался в бух-
ту противника, одной торпедой подорвал вражеский эсминец, а 
второй – вспомогательный крейсер. В том же бою под ураган-
ным огнем корабельной артиллерии он спас экипаж подбитого 
гитлеровцами советского катера. В другой раз под обстрелом 
спас солдат и командиров, снятых с острова Даго после захвата 
его фашистами. Эти подвиги моряка отмечены вторым орденом 
Красного Знамени.

В декабре 1941 года Б. Ущев совершил «ледовый поход» при 
температуре минус 18 градусов, обеспечив охрану минного за-
градителя в операциях по установке мин у баз противника, затем 
ликвидировал установку мин на подходе к г. Хельсинки. Провел 
несколько дерзких операций в тылу врага.

В 1942 году катера Б. Ущева, проникнув в тыл противника, 
очистили фарватер для прохода советских подлодок. В другом 
случае Б. Ущев снова спас тонувший экипаж.

Серия последующих подвигов была отмечена новой награ-
дой – орденом Отечественной войны первой степени.
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Гвардейский дивизион Б. Ущева выставил в общей сложно-
сти более 1500 мин. Это отмечено орденом Ушакова второй сте-
пени.

В июне 1944 года Б. Ущев своей группой катеров потопил 
миноносец противника и захватил в плен германских моряков. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 
1944 года Б. Ущеву присвоено звание Героя Советского Союза. 
И уже в этом высоком звании в 1945 году капитан третьего ран-
га, командир дивизиона торпедных катеров блестяще выполнил 
операцию по прорыву в порт Данциг, вывел из строя это враже-
ское укрепление и высадил десант у порта Хелла. 

После войны, до 1972 года, Б. Ущев продолжал службу на 
Балтике. В мирное время капитан уже первого ранга награжден 
орденами Красной Звезды и Красного Знамени.

...В 1985 году по приглашению администрации Петропавлов-
ска героический моряк побывал в родном городе. 

В юности он мечтал стать железнодорожником, чтобы про-
должить дело отца, даже поступил в соответствующий этой про-
фессии вуз. Но судьба увела его в море.

Борису Петровичу Ущеву при жизни был сооружен ориги-
нальный памятник в г. Балтийске – на постаменте установлен 
один из катеров, которым он командовал в годы войны, здесь 
имя нашего героя-земляка отлито в бронзе. Его имя присвоено 
улице в Петропавловске.

Б.П. Ущев скончался в 1997 году в Санкт-Петербурге.

ФИЛАТОВ  
Геннадий Павлович

Педагог, общественный деятель

Родился 24 января 1948 года в селе Архангелке Пресновского 
района Северо-Казахстанской области.

После окончания школы в 1966 году, стал работать учителем 
физкультуры в Дачной восьмилетней школе. В качестве старше-
го пионервожатого он сразу включился в общественную рабо-
ту. Через год поступил на историко-филологический факультет 
Петропавловского педагогического института, где его избрали 
комсоргом группы, курса и приняли в ряды партии.

В студенческие годы он работал в строительном отряде, за-
тем стал его комиссаром. С третьего курса института стал актив-
но сотрудничать с областной организацией общества «Знание». 
На предприятиях, в организациях, хозяйствах области читал 
лекции о международном положении. 
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В годы службы в рядах Совет-
ской Армии Геннадий Павлович 
был избран освобожденным секре-
тарем комсомольской организации 
дивизиона. Через три дня после де-
мобилизации был приглашен на ра-
боту в Пресновский райком партии.

Спустя год его избрали первым 
секретарем райкома комсомола. 
Эти годы в его биографии были на-
сыщены ударными комсомольски-
ми стройками, повсеместно созда-
вались комсомольско-молодежные 
бригады, развернулись молодеж-
ные движения за ударный труд. Как 
вожак комсомола района, Геннадий 
Филатов всегда находился в аван-
гарде больших дел. 

В 1977-1978 годы его направили директором Пресновской 
средней школы им. И.П. Шухова. Но в том же году постановле-
нием бюро райкома партии Геннадия Павловича назначили за-
ведующим отделом пропаганды и агитации, где он проработал 
8 лет.

В 1986 году он был переведен в аппарат обкома партии, а за-
тем и в областной Совет профсоюзов на должность заведующе-
го отделом культурно-массовой и воспитательной работы. В эти 
годы он внес большой вклад в оживление в области работы куль-
турных и спортивных учреждений, расширилась сеть детских 
оздоровительных (пионерских) лагерей. Только в городе Петро-
павловске функционировали десять оздоровительных лагерей. 

В 1994 году был приглашен на работу в областную адми-
нистрацию заведующим отделом внутренней политики. Это 
были тяжелые годы экономического кризиса. Царила безрабо-
тица, на улицах бушевали митинги. Геннадий Павлович почти 
ежедневно находился среди населения, умело разъяснял людям 
сложившуюся ситуацию, вселял им уверенность в завтрашнем 
дне. 

Более 15 лет, до выхода на заслуженный отдых, он трудился 
директором средней школы №14 имени Ю.А. Гагарина. Он су-
мел сплотить творчески работающий коллектив единомышлен-
ников. Сегодня многие выпускники школы успешно трудятся в 
отраслях экономики, на государственной службе и в бизнесе. 

Геннадий Филатов продолжает активно заниматься обще-
ственной работой, является председателем комиссии по патри-
отическому и нравственному воспитанию молодежи городского 
Совета ветеранов.
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Вместе с супругой Зоей Михайловной вырастили двух доче-
рей, воспитывают четырех внуков.

Он награжден медалью «За трудовую доблесть», юбилейной 
медалью к 20-летию независимости Казахстана, нагрудным зна-
ком «За достижения в самодеятельном искусстве», почетными 
грамотами акима области, областного управления и городского 
отдела образования, двумя Благодарственными письмами Пре-
зидента Республики Н.А. Назарбаева.

ХРЕНОВ  
Валерий Иванович

Балетмейстер, руководитель народного  
ансамбля «Арай», Заслуженный работник  

культуры Республики Казахстан

Родился 28 сентября 1940 года в 
семье служащих в Петропавловске. 
Здесь закончил школу. Профессию 
выбрал редкую – балетмейстер.

Без преувеличения можно ска-
зать, что танец родился вместе с 
ним. Был он не по годам наблю-
дателен и восприимчив, подражая 
взрослым. Валерий жаждал пере-
дать всё то, что его поражало или 
то, что ему очень понравилось. 
Субъективное отношение к уви-
денному, прочитанному создавало 
образный строй ранних постано-
вок Валерия Ивановича. В них он 
шёл от эрудиции к пластическому 
впечатлению от узнанного. Таким 
образом, вырастала многозначная, 

многоступенчатая глубина образности в его постановках. 
Народный ансамбль танца «Арай», которым руководил Ва-

лерий Иванович Хренов более 35 лет, был известен как неорди-
нарное явление танцевального искусства, вызвавшее интерес у 
профессионалов не только в Казахстане, но и за его пределами. 
В творческих поездках для него всегда было узнавание нового и, 
конечно же, в профессиональном плане – народность, колорит, 
фольклор, исполнительское мастерство, костюмы, потому что 
новые знания, опыт приносили с собой новые планы. Расширяли 
горизонты творчества. Он всегда бережно и с любовью относил-
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ся к народному танцу и призывал к необходимости сберечь его 
для будущих поколений, потому что это памятник национальной 
культуры. Язык танца называют языком дружбы. На языке танца 
люди разговаривают без помощи словаря и переводчика.

Ярчайшей страницей в истории культурного строительства 
Казахстана стала декада культуры и искусства в г. Москве в 
1958 году. Будучи в составе делегатов Казахстана на декаде в г. 
Москве от нашей области, Валерий Иванович ещё совсем юным 
воочию увидел и общался с представителями высшей элиты Ка-
захстана того времени. Это для него стало большой школой и 
гордостью за свою профессию

К. Станиславский говорил, что один из признаков талант-
ливого человека - находить талант в другом человеке. Валерий 
Иванович извлекал талант из самых разных и неожиданных 
людей, разговаривая, общаясь с ними. Он вовлекал их в своё 
творчество независимо от их социального положения, то ли он 
формировал в общении с ними все свои мысли, то ли проверял 
свои раздумья. Видимо, ему было это необходимо. Для него не 
было преградой общаться с людьми большого ранга. Он всег-
да относился к ним ровно, как к своим хорошим друзьям или 
знакомым, но не панибратски. Они же в свою очередь относи-
лись к нему с большим уважением и почитанием. В настоящее 
время многие постановки Валерия Ивановича «разошлись» по 
профессиональным коллективам. Большой вклад внёс Валерий 
Иванович в создание казахских народных танцев, которые во-
шли в сокровищницу нашей Республики. Удивляло глубинное 
проникновение в стилистику казахских танцев. 

Выступления ансамбля восторженно приветствовали на 
международных конкурсах в Молдавии, Москве, Алма-Ате, 
Украине, Польше и Чехословакии. Ансамбль «Арай» под его 
руководством стал полпредом танцевального искусства Казах-
стана, представляя его на фестивалях, Всесоюзных (ныне меж-
дународных) конкурсах, правительственных концертах. Как 
всякая крупная фигура в искусстве, он любил и был любим, пре-
жде всего, своими учениками, которые на сегодня разбросаны 
в дальнем и ближнем зарубежье, и поклонниками его таланта. 
Как всякая творческая натура, был непредсказуем, своеобразен 
и уникален. Он принадлежал к тому редкому типу людей, для 
которых творчество составляло цель и смысл жизни. Его твор-
чество – это эпоха, давшая толчок развитию народного танца, а 
для Северного Приишимья появление Валерия Ивановича, его 
ансамбля стало поистине «звёздным». Но самое главное - он 
создал блестящую школу. Учителем всей его творческой жизни 
была Шапошникова Галина Евгеньевна (репрессированная, со-
листка Кировского, ныне Мариинского, театра оперы и балета). 
Валерий Иванович начал руководить танцевальным коллекти-
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вом в клубе завода им. В. Куйбышева, затем в Доме пионеров. А 
с февраля 1964 года он становится руководителем танцевально-
го коллектива (вначале назывался «Волна», позже «Жастык»), а 
уже в начале 70-х годов «Арай» (Рассвет). В 1971 году коллекти-
ву одному из первых среди танцевальных ансамблей было при-
своено Почётное звание – «народный ансамбль танца» «Арай». 
Коллектив не раз подтверждал это звание. Ансамбль - участник 
культурных программ: «Олимпиада-80», «16 съезд профсоюзов, 
дважды «Шире круг» – г. Москва, республиканских фестивалей 
танца в городах Алма-Ате, Костанае, Усть-Каменогорске, все-
союзном фестивале в Кишинёве. Коллектив – лауреат Всесоюз-
ных (ныне международных) фестивалей народного творчества. 
Ансамбль награждён Почётной грамотой Верховного Совета 
Казахской ССР за высокие достижения в области хореографии. 
Среди многих достоинств Валерий Иванович своим творче-
ством сумел создать атмосферу творчества в городе. Ансамбль 
перешёл грань самодеятельности, работал без скидок на диле-
тантство.

Он очень любил свой город и никогда не хотел уезжать. Стра-
на, республика, область, город узнаётся через своих сыновей и 
дочерей. Достойным сыном нашего города был и есть Валерий 
Хренов – лауреат премии ВЦСПС, заслуженный работник куль-
туры РК, кавалер ордена «Знак Почёта», балетмейстер, художе-
ственный руководитель, создавший за 35 лет своей творческой 
деятельности более 200 постановок. Природа одарила его раз-
личными талантами, и он распоряжался своим даром – совер-
шенствовать его в любой области, как танцовщик, педагог, ба-
летмейстер, художник, пианист...

ЧЕКРЫГИН  
Станислав Семёнович 

Рабочий, наставник

С.С. Чекрыгин родился 26 ноября 1943 г. в с. Путковском 
Вичугского района Ивановской области. В 1961 году пришел 
работать на Петропавловский завод тяжелого машиностроения 
учеником токаря. Любовь к профессии, стремление к знани-
ям, замечательные человеческие качества позволили ему стать 
специалистом высокого класса. В 1987 году он окончил Севе-
ро-Казахстанский механический техникум по специальности 
«Обработка металлов резанием».

За 50 лет работы на этом заводе, высокие трудовые достиже-
ния токарь 6 разряда С.С. Чекрыгин награжден орденами Ле-
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нина (1974 г.), «Трудового Красного 
Знамени» (1982 г.), медалью «За до-
блестный труд», знаком «Отличник 
Всесоюзного социалистического 
соревнования». Ему присвоены 
звания «Мастер – золотые руки», 
«Ветеран труда». В его трудовой 
книжке тридцать семь записей о на-
градах и поощрениях.

За свою жизнь и трудовую де-
ятельность Станислав Семенович 
подготовил десятки учеников, за 
что ему присвоено звание «Луч-
ший наставник молодежи», он был 
участником слёта наставников в 
г. Алматы (1984 г.), победителем 
конкурса профмастерства (2003 г.), 
неоднократно избирался депутатом 
Петропавловского городского (1973-1979 гг.) и областного сове-
тов народных депутатов трех созывов (1985 г., 1987 г. и 1990 г.). 
Удостоен двух почетных грамот акима области (2001 г., 2011 г.). 

Вместе с женой, с которой уже отметили 45 лет совместной 
жизни, воспитали сына Руслана и дочь Людмилу. Станислав Се-
мёнович не только классный токарь, но и отличный семьянин, 
замечательный дедушка, заядлый дачник. 

ЧЕРНИКОВ  
Василий Сергеевич

Отличник народного образования СССР,  
кавалер орденов Красной Звезды, Красного Знамени,  

двух орденов Отечественной войны,  
награжден медалью «За отвагу» и другими

Имя Василия Сергеевича Черникова – вдумчивого и серьез-
ного исследователя, талантливого организатора народного об-
разования, известно далеко за пределами Северо-Казахстанской 
области. В редком учебном заведении, школе не встретишь нын-
че его учеников. Патриот Северного Казахстана, он посвятил 
изучению его истории многие годы жизни. «Из истории станов-
ления этноса. Древняя и средняя история нашего края», «Прии-
шимье в предреформенный период, противоречия пореформен-
ного развития» – вот далеко не полный перечень тем его научных 
исследований. Историю крестьянского переселения в Сибирь и 
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Казахстан, их колонизации он вы-
брал и темой своей диссертации. 
Значение вклада ученого в отече-
ственную историю трудно переоце-
нить. Его изыскания востребованы 
сегодня как при изучении истории 
Казахстана, так и истории России.

Каждый, кто в свое время про-
шел «закалку» на историко-фило-
логическом факультете Петропав-
ловского пединститута, деканом 
которого был В.С. Черников, и кто 
слушал курсы его лекций, занимал-
ся на семинарах, руководимых им, 
навсегда остался под обаянием этой 
неординарной личности. Он запом-
нился как фанат своего предмета. 
Был неравнодушным и, если можно 

так сказать, страстным историком. 
Кандидат исторических наук В.С. Черников родился 1 октя-

бря 1923 года в с. Боголюбове Северо-Казахстанской области. 
Сразу после окончания средней школы ушел на фронт. С первых 
дней войны на фронте сражались его отец и брат. 

Окончив ускоренный курс военно-политического училища, 
В.С. Черников отправился в действующую армию под Сталин-
град. Позже его однополчанин писатель В. Некрасов в своей 
книге «В окопах Сталинграда» впервые в литературе без при-
крас описал этот ад и рассказал горькую и суровую правду о 
войне. Как и все ветераны Великой Отечественной войны, Ва-
силий Сергеевич гордился тем, что автор книги его товарищ, с 
которым воевали в одном строю. С Виктором Некрасовым он 
долгие годы поддерживал дружескую связь. 

В действующей армии В.С. Черников находился с сентября 
1942 года по май 1945-го. Прошел с боями путь от Сталинграда 
до Берлина. Заместитель командира роты по политчасти, ком-
сорг полка, помощник начальника политотдела дивизии, корпу-
са по комсомолу. В июле, а затем в сентябре 1943 года – ранение, 
тяжелая контузия. После победы еще три года служил в составе 
войск, дислоцированных в Германии, награжден орденом Крас-
ной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, орденом 
Красного Знамени, медалью «За отвагу» и другими.

После демобилизации, вернувшись на Родину, окончил заочно 
Омский педагогический институт. Небольшой период времени 
работал в комсомольских и партийных органах, а затем по жела-
нию пошел в школу – сначала завучем школы рабочей молодежи, 
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затем директором школы №7. А в 1956 году был приглашен на ра-
боту в пединститут, где в течение более сорока лет прошел путь от 
старшего преподавателя до заведующего кафедрой истории, дека-
на истфилфака до проректора по научной работе. Окончил аспи-
рантуру и успешно защитился в Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова, стремясь быть максимально 
полезным в обучении и воспитании студентов, с которыми связа-
на вся его жизнь. За добросовестный труд в вузе В.С. Черников 
награжден знаками «За успехи в работе высшей школы СССР», 
«Отличник народного образования СССР», Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР.

До последних дней, когда особенно сказывались лишения и 
раны военных лет, он старался поддерживать в какой-то степени 
ритм прежней общественно-активной жизни, не сойти с твер-
до наезженной колеи. В.С. Черников много писал в областную 
газету «Ленинское знамя» («Северный Казахстан»), редакция 
которой, как и читатели, была всегда рада его материалам, так 
как писал он живо, интересно и о важном. Не порывал В.С. Чер-
ников со студенчеством. Кафедра всемирной истории и полито-
логии, в составе которой он трудился последние годы, – это, в 
основном, его ученики, последователи.

Далеко не все, написанное В.С. Черниковым о нашем крае, к 
сожалению, опубликовано. Его исследования отличаются глуби-
ной раскрытия проблем, объективностью и честностью, изложе-
ны, как правило, интересно.

ШАЖИМБАЕВ  
Аяган Куандыкулы

Деятель казахстанского киноискусства,  
актер, режиссер-сценарист, журналист

Аяган Куандыкулы Шажимбаев родился 25 ноября 1952 года 
в ауле Каратал Ленинского (ныне Есильский) района Северо-Ка-
захстанской области в семье Куандыка и Мадины третьим ре-
бенком. Благородным именем наречен бабушкой Бадишой Сан-
дыбайкызы. Отец – участник Великой Отечественной войны, 
мать – труженица тыла.

В 1970 году, после окончания областной казахской школы-ин-
терната №2 (ныне областная гимназия-интернат для одаренных 
детей) в городе Петропавловске, он начал трудовую жизнь в 
областной газете «Ленин туы» (ныне «Солтүстіқ Қазақстан») 
младшим литературным сотрудником, подтвердив проявившу-
юся с ранних лет склонность к литературе и искусству.
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В 1972-74 годы, после службы 
в армии, Аяган Шажимбаев обуча-
ется в актерской студии Казахского 
академического театра имени М. 
Ауэзова в городе Алма-Ате. Ле-
том 1973 года участвует в составе 
труппы в гастролях в городе Мо-
скве, где получает напутствие на 
большой творческий путь от кори-
феев Казахской национальной теа-
тральной сцены того времени.

В 1974-1976 годы после заверше-
ния учебы начинается его актерская 
деятельность на сцене театра имени 
Сакена Сейфуллина в городе Кара-
ганде. В этот период совершенству-
ется его сценическое мастерство. 

Осенью 1976 года Аягана Шажимбаева пригласили на кино-
студию «Казахфильм». Свой путь на большой экран он начал 
ассистентом кинорежиссера и актера в художественном фильме 
«Транссибирский экспресс». Работая вторым режиссером, Ая-
ган Шажимбаев участвовал в создании более 20 художествен-
ных фильмов. Сочетая творческую работу с учебой, он успешно 
окончил факультет журналистики Казахского государственного 
университета имени С. Кирова и Высшие режиссерские кур-
сы Всесоюзного государственного института кинематографии 
(ВГИК) в Москве.

С весны 1988 года до последних дней своей яркой жизни он 
снял около 10 документальных лент («Бәйтерек», «Барбол», 
«Толғау», «Домбыра үні», «Актер Әнуарбек Молдабеков», 
«Режиссер Жұмат Шанин», «Алтынбектің әндері» и другие). 
За двухсерийную публицистическую ленту «АЛЖИР» (Акмо-
линский лагерь жен изменников Родины) был принят в 1989 
году вне очереди в члены Союза кинематографистов СССР 
и выдвинут на соискание республиканской молодежной пре-
мии «Дарын». Фильм взят на прокат на всесоюзный экран.

В 1991 году талантливый режиссер снимает художественный 
фильм «Жансебіл», ставший лауреатом двух международных 
кинофестивалей. В Ашгабате в1992 году эта лента удостоилась 
приза «За режиссерский дебют», а в Тегеране в следующем году 
снимавшийся в фильме народный артист Касым Жакибаев полу-
чил приз «За лучшую мужскую роль». 

Редакцией республиканской газеты «Жас Алаш» фильм 
«Жансебіл» за раскрытие идеи национального духа и патрио-
тизма был представлен к Государственной премии Республики 
Казахстан. Созданные Аяганом Шажимбаевым ленты признаны 
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классическими произведениями и включены в золотой фонд ка-
захского кино.

17 ноября 1994 года при съемке объемного документального 
фильма «Кунанбай қажы», посвященного 150-летию великого 
Абая, Аяган Шажимбаев скоропостижно скончался. Он похоро-
нен на кладбище «Қеңсай» в городе Алматы.

В дань памяти художника экрана на его родине постановле-
нием Правительства РК от 3 марта 2005 года Явленской средней 
школе №3 Есильского района присвоено его имя. В 2008 году в 
средней школе №6 имени Кожабергена жырау в Петропавлов-
ске, где учился режиссер, установлена мемориальная доска, по-
священная его памяти. В 2009 году решением Петропавловского 
городского маслихата улица К. Либкнехта в областном центре 
переименована в улицу Аягана Шажимбаева. Накануне праздно-
вания 60-летия Аягана Шажимбаева в 2012 году в селе Явленке 
открыт музей с установлением его бюста. В рамках юбилейных 
мероприятий состоялась демонстрация документального филь-
ма о жизни и творчестве Аягана Шажимбаева и презентация 
биографического сборника о нем «Мен қазақтың баласы». Свет-
лый образ мастера экрана продолжает вдохновлять творческую 
молодежь Казахстана.

ШАЙКИН  
Есим Шайкенович

Партийно-хозяйственный деятель,  
Герой Социалистического Труда

Родился в 1926 году в с. Ульго 
Пресновского района Северо-Ка-
захстанской области. Член ВКП(б) 
с 1949 г. В 1962 г. окончил Каплам-
бекскую сельскохозяйственную 
школу (Чимкентская область), в 
1971 г. Целиноградский сельско-
хозяйственный институт, в 1979 г. 
– межреспубликанские курсы по-
вышения квалификации партийных 
работников при АВПШ. Участник 
Великой Отечественной войны. 

В 1943-1944 гг. – колхозник 
колхоза «Ульго», счетовод колхоза 
«Тегисшил» Пресновского района 
Северо-Казахстанской области. В 
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1944-1946 гг. – командир отделения 878 стрелкового полка 290 
стрелковой дивизии. В 1946-1950 гг. – служба в 480 корпусном 
артиллерийском полку и 348-й корпусной артиллерийской бри-
гаде (г. Брест). В 1950-1951 гг. – библиотекарь Николаевской 
средней школы Пресновского района. В 1951 г. – агент уполно-
моченного Министерства заготовок по Пресновскому району 
Северо-Казахстанской области. В 1951-1952 гг. – директор Но-
во-рыбинского маслозавода Пресновского района. В 1952-1953 
гг. – инструктор Пресновского райкома Компартии Казахста-
на. В 1953-1955 гг. – первый секретарь Пресновского райкома 
ЛКСМ Компартии Казахстана. В 1955-1958 гг. – председатель 
колхоза им. Кирова, в 1958-1959 гг. – председатель колхоза им. 
Абая, в 1959-1960 гг. – управляющий отделением совхоза «Бу-
дённовский» Пресновского района. В 1962-1964 гг. – директор 
совхоза «Заградовский», в 1964-1970 гг. – директор совхоза 
«Тарангульский» Ленинского района. В 1970-1972 гг. – пред-
седатель исполкома Соколовского районного Совета депутатов 
трудящихся. В 1972-1975 гг. – первый секретарь Московского 
райкома Компартии Казахстана. В 1975-1985 гг. – первый секре-
тарь Сергеевского райкома Компартии Казахстана. В 1985-1994 
гг. – заведующий Северо-Казахстанским областным отделом со-
циального обеспечения. В 1994 г. – управляющий отделением, 
директор совхоза им. Кирова Жамбылского района. В 1995-2002 
гг. – аким Благовещенского сельского округа. 

Герой Социалистического Труда (1976 г.). Член ЦК Компар-
тии Казахстана. Награжден орденами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета» и медалями. Почетный гражданин 
г. Сергеевки. 

Умер в 2002 году.

ШАЙМЕРДЕНОВ Сафуан 
Народный писатель Казахстана, драматург 

Родился 15 апреля 1922 года в селе Амангельды Жамбылско-
го района. После окончания средней школы работал учителем, 
затем в 1943-1945 гг. сотрудничал с редакцией газеты «Ленин 
туы» (ныне «Солтүстік Қазақстан») Северо-Казахстанской об-
ласти.

В начале своей литературный деятельности, как и все начи-
нающие писатели, С. Шаймерденов выступает на страницах га-
зет и журналов с короткими рассказами, очерками, стихами и 
критическими статьями. 1956 году вышел сборник на казахском 
языке «Казахские рассказы» под редакцией С. Шаймерденова, 
в который вошли произведения известных казахских писателей 
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- Ауэзова, Мусрепова, Муканова, 
Ахматова, самого Шаймерденова. 
В 1958 году сборник «Казахские 
рассказы» вышел в Казгослитизда-
те на русском языке. В него вошел 
рассказ Шаймерденова «Вредное 
соседство». В эти же годы пробует 
себя в жанре очерка. Большое вли-
яние на становление Шаймердено-
ва как писателя оказал Сабит Му-
канов. Он написал в соавторстве с 
Мукановым ряд очерков о тружени-
ках села. Это послужило хорошей 
школой для Шаймерденова.

Наибольшую известность полу-
чили повести «Перелетные птицы», 
«Маргау», «Мачеха», «Каргаш», 
которые неоднократно переиздава-

лись. Впервые на русском языке повесть «Перелетные птицы», 
давшая название сборнику, вышла в 1973 году и привлекла вни-
мание критиков. Оценки их неоднозначны. В 1975 году извест-
ный казахский критик Мухмеджан Каратаев проанализировал 
её в статье «О чем плачут степные батыры», опубликованной 
в «Литературной газете» (1975, 24 сентября). Он отметил, что 
повести «Мезгиль» и «Нужна большая квартира», вошедшие в 
книгу, привлекают внимание остротой нравственных коллизий, 
социальной и психологической достоверностью характеров. 

Шаймерденов известен как драматург. Его пьесы «Едет са-
мый главный шеф», «Нареченный отец» и другие вошли в ре-
пертуары республиканских и областных театров. Им написаны 
книги литературно-критической прозы и эссе «Приливы литера-
турные», «Тепло ладоней», за вторую в 1988 году автор удостоен 
Государственной премии Казахской ССР. За перевод произведе-
ний Р. Тагора удостоен премии им. Б. Майлина Союза писателей 
Казахстана (1982).

На доме, где жил писатель, установлена мемориальная доска.
Награжден орденом СССР «Знак Почета», орденом РК 

«Отан» и медалями, лауреат Государственной премии Казахста-
на, премии им. Б. Майлина. Видный казахский писатель никог-
да не забывал своей родины, он был частым гостем в родных 
местах Северного Казахстана. В 1992 году Сафуану Шаймерде-
нову присвоено звание «Почетный гражданин города Петропав-
ловска».

Его не стало 26 февраля 2007 г.
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ШАЙХУТДИНОВ  
Еренгаип Маликович

Академик, заслуженный деятель науки  
Республики Казахстан, Почетный гражданин  

Северо-Казахстанской области

Родился 10 мая 1933 года в селе 
Октябрьском Пресновского райо-
на Северо-Казахстанской области. 
В период коллективизации, когда 
начались преследования, его дед 
Молдахмет всех своих близких вы-
вез из Казахстана в Россию. Сна-
чала в Тюменскую область, потом 
в Омскую, Новосибирскую… и 
остановились в городе Минусинске 
Красноярского края. Там и прошло 
детство маленького Еренгаипа. Се-
мья вернулась в родные края перед 
началом Великой Отечественной 
войны. Отец работал водителем и 
был мобилизован. Воевал на 1-м 
Белорусском фронте, был ранен.

Рано потеряв родителей, он воспитывался в семье дяди с его 
детьми. Будучи еще ребенком, начал трудиться в колхозе. Колхо-
зы были убогие. Всю тягловую силу составляли быки да считан-
ные лошади, мальчишек будили около пяти утра, сажали верхом. 
Лошадь впереди, два быка и сенокосилка. Работали с утра до 
вечера.

В возрасте 10 лет Еренгаип Маликович вместе с братом стал 
пастухом в совхозе «Чистовский», здесь же он окончил школу с 
серебряной медалью.

Любознательный мальчишка из казахстанской сельской глу-
бинки без всякой поддержки сдал экзамены во 2-й Московский 
университет – институт тонкой химической технологии им. 
М.В. Ломоносова (ныне академия), который окончил в 1956 году 
по специальности «инженер-химик-технолог».

После окончания института работал в Темиртау на заво-
де синтетического каучука начальником смены. Отработав два 
года, поступил в аспирантуру и в 1963 году в Москве защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата химиче-
ских наук. В том же году Еренгаипа Шайхутдинова приглашают 
в Казахский государственный университет, где он проходит путь 
от преподавателя до заведующего кафедрой, профессора.
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Заводской опыт работы оказался очень полезным при работе 
над докторской диссертацией, которую он защитил в 1975 году, 
а два года спустя ему присвоено ученое звание «профессор». Он 
был самым молодым заведующим кафедрой и доктором наук.

В 1978 году Шайхутдинов назначается проректором и одно-
временно работает заведующим, а в последующем – профессо-
ром кафедры химической технологии высокомолекулярных сое-
динений Казахского политехнического института.

В 1989 году он избран членом-корреспондентом, а в 1994-м 
– академиком НАН РК, в 1991 ему присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники РК».

В 1992 году назначается ректором Казахского политехниче-
ского института и в 2000-м по возрасту переводится советником 
ректора университета.

За время работы в Казахском политехническом институте 
(ныне Казахский национальный технический университ им. 
К.И. Сатпаева) зарекомендовал себя талантливым педагогом, 
умелым организатором учебно-методической и воспитательной 
работы, был инициатором разработки и внедрения в процесс об-
учения новых профессиональных форм и методов, отвечающих 
требованиям научно-технического и социального прогресса.

Академик HAH PK Еренгаип Шайхутдинов является одним 
из ведущих ученых в области органического синтеза и химии 
высокомолекулярных соединений. 

Ученый всегда уделял серьезное внимание подготовке науч-
ных кадров. Под его руководством подготовлено 40 кандидатов 
и 10 докторов наук. Им опубликовано около 600 научных статей, 
восемь монографий, шесть учебников, получено 118 авторских 
свидетельств и патентов.

За большие заслуги и серьезный вклад в науку, а также за 
решение актуальных проблем в мировом образовательном про-
странстве имя академика Шайхутдинова Еренгаипа Малико-
вича занесено в книгу Международного библиографического 
центра (Кембридж, Великобритания) «Человек успеха за 1997 
год», в библиографическое многотомное издание «Кто есть кто 
в современном мире» в раздел 200 выдающихся деятелей совре-
менности (1998 г., Москва, Международный объединенный био-
графический центр), а также в биографическую энциклопедию 
2007-2008 гг. «Кто есть кто в Казахстане».

Еренгаип Маликович Шайхутдинов не просто ученый с миро-
вым именем, но и уникальная многогранная личность, свой нова-
торский подход он реализует в науке, сфере образования и вете-
ранском движении. Более 10 лет Еренгаип Маликович стоит у руля 
самой крупной ветеранской организации мегаполиса страны. 

За плодотворную научную, педагогическую и общественную 
деятельность он награжден орденами «Парасат», «Кұрмет», 
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«Барыс» 3-й степени, орденом Российской академии наук, ме-
далями «За доблестный труд», «Ветеран труда», Почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета Казахской ССР, на-
грудным знаком Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования СССР «За отличные успехи в работе», меда-
лью имени Ыбрая Алтынсарина «За особые заслуги в области 
образования и педагогической науки Республики Казахстан» и 
другими юбилейными и памятными медалями. Заслуженный 
деятель науки Казахстана.

ШАКШАКБАЕВ  
Вадим Шамильевич

Мастер спорта международного класса по конькам,  
чемпион СССР, восьмикратный рекордсмен мира  

среди молодежи в спринтерском многоборье, победитель 
этапа Кубка мира, участник трех Зимних олимпиад 

Родился 9 октября 1971 года в 
г. Петропавловске. После оконча-
ния средней школы  – учеба в СКГУ. 
Окончил два факультета: спортивный 
и экономический. Через некоторое 
время защитил диплом об окончании 
Академии государственной службы 
при Президенте РК (1999-2000 гг.). Ра-
ботал на руководящих должностях в 
госструктурах Северо-Казахстанской 
области. С августа 2003 года - предсе-
датель Комитета торговли Министер-
ства индустрии и торговли.

В школе перепробовал многие виды 
спортивных занятий и по совету своего 
отца Шамиля Тауфиковича, человека с 

легендарной судьбой, пришёл в секцию к тренерам Лие Иванов-
не и Петру Алексеевичу Чугуновым, сыгравшим в судьбе буду-
щего рекордсмена немаловажную роль. Первых успехов достиг 
в раннем возрасте. Победитель республиканских и всесоюзных 
юношеских соревнований. Послужной список Вадима впечатля-
ющий. В 1992 году он одержал последнюю победу в последнем 
чемпионате СССР и стал готовиться к зимним Олимпийским 
играм во Франции. Дебют был ошеломляющим: шестое место 
на 500-метровой дистанции. Менеджеры спортивных команд 
России, Америки, Голландии предлагали Вадиму Шакшакбаеву 



267

сменить гражданство и выступать за одну из этих стран. Осо-
бенно настойчивы были россияне, с которыми он готовился ко 
многим стартам. Но победил патриотизм. Пожертвовав медаля-
ми, Вадим стал выступать за суверенный Казахстан, утверждая 
казахстанский спорт.

На Азиатских играх завоевывает бронзовую медаль, по-
беждает на этапе Кубка мира 1995 года, выступает еще на двух 
Олимпийских играх. 

Приобретенные в спорте качества: огромные воля, способ-
ность к оперативному мышлению, умение трезво оценивать 
создавшуюся обстановку и принимать нужное решение позво-
лили ему найти применение своих способностей в эффективном 
управлении персоналом фирм.

Сегодня В. Шакшакбаев занимает должность директора ТОО 
«Инновационное развитие Астаны», генерального директора 
фирмы «Инком-Астана», вице-президента торгово-промыш-
ленной палаты РК. Правительство страны назначало его испол-
нительным директором комитета по организации проведения 
Азиатских игр 2011 года. Учитывая государственную важность 
участия казахстанских команд в международных стартах, его 
назначают и на должность президента популярного в нашей 
стране хоккейного клуба «Барыс».

Вадим Шамильевич не забывает родных мест, своих учителей 
и друзей молодости. Несмотря на дефицит свободного времени, 
ежегодно приезжает на традиционные встречи конькобежцев. 

ШАКШАКБАЕВ  
Марат Тауфикович

Тренер

Родился 16 августа 1950 года в селе Кызылту Уалихановско-
го района. В 1968 году окончил среднюю школу №2 им. С.М. 
Кирова в Петропавловске. В 1969 году окончил Петропавлов-
ский пединститут им. К.Д. Ушинского. 

Волейболом стал заниматься в ДЮСШ гороно под руко-
водством тренера Владимира Александровича Борунова. 
Участник спартакиад и чемпионатов КазССР. Отслужив в Со-
ветской Армии, пришел работать тренером в родную спор-
тивную школу. 

В отдельные годы Марат Тауфикович работает в ДСО «Ло-
комотив» заведующим учебно-спортивным отделом, затем его 
приглашают преподавать в Карагандинский политехнический 
институт. И все-таки любовь к спорту оказалась сильнее. С 
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2000 года он тренер ДЮСШ «Вик-
тория», тренирует молодежную 
сборную команду области. Рабо-
тает с душой и плодотворно, при-
меняя современные методы спор-
тивной тренировки, позволяющие 
не только на равных сражаться 
с сильнейшими клубами респу-
блики, но и побеждать. Его юные 
воспитанники выиграли 10 чем-
пионатов и 4 кубка РК. Таких до-
стижений в областном волейболе 
еще не было. Способного педагога 
пригласили на роль старшего тре-
нера молодежной команды страны 
и вместе с ним его учеников: Ти-
мура Шайхуртдинова, Константи-
на Шальника, Андрея Зарубина, 
Евгения Целых, Игоря Трифонова, 
Максима Мищенко, Ивана Гокштетера. В основном составе на-
циональной сборной Казахстана выступали его воспитанники 
Сергей Костив и Сергей Елебулаев.

С молодежной командой Марат Шакшакбаев участвовал в 
международных турнирах в Италии, Иране, Тунисе. Начиная с 
1972 года, подготовил в разных возрастных группах 20 членов 
сборных команд РК. Александр Кувшинов – его преемник на 
тренерском поприще – один из них. Марат Тауфикович, несмо-
тря на свой солидный возраст, и по сей день трудится не покла-
дая рук. Не считаясь со своим здоровьем и личным временем, 
полностью отдается работе, готовит классных спортсменов-во-
лейболистов, которые своим мастерством могли бы украсить 
игру любой команды высшей лиги. 

Марат Тауфикович утверждает, что выбранной професси-
ей и всем достигнутым в своей жизни он обязан воспитанию, 
полученному в семье, а также благодарен школьному учителю 
физкультуры Василию Николаевичу Тихонову, преподавателям 
СКГУ (пединститута) Георгию Никитовичу Поротикову, Тама-
ре Андреевне Терехиной. 

Вместе с супругой Ритой Евгеньевной – конструктором за-
вода им. М. Кирова - воспитали двух детей: Александра и Льва. 
У них пять прекрасных внуков и внучек: Саша, Рома, Алина, 
Полина и Кристина.
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ШАКШАКБАЕВ  
Шамиль Тауфикович

Спортсмен, Почетный работник образования  
Республики Казахстан, основатель дома-интерната  
для детей с поражениями двигательного аппарата

Родился 13 мая 1948 года в селе 
Кызыл-ту Кызылтуйского района 
Кокчетавской области. В 1952 году 
вместе с семьей переехал в город Пе-
тропавловск. Трудовую деятельность 
начал в 1966 году учеником чертеж-
ника в конструкторском бюро завода 
им. С.М. Кирова и годом позже окон-
чил вечернюю школу рабочей моло-
дежи. После школы, в 1968 году, по-
ступил учиться в Петропавловский 
пединститут им. К.Д. Ушинского на 
факультет физического воспитания, 
затем после окончания первого курса 
перевелся на естественно-географи-
ческий факультет. 

В пединституте был видной фи-
гурой в спорте. Красиво и технично 
играл в волейбол в составе сборной команды области, был ка-
питаном команды первой сборной ДЮСШ. В 1973 г. оканчивает 
пединститут. Через некоторое время приглашается на родной за-
вод в качестве председателя коллектива физкультуры. В ведении 
завода был стадион им. Кирова – в начале пятидесятых годов 
прошлого века один из популярных футбольных центров города. 
Со временем он зарос бурьяном и стал разрушаться. Только с 
приходом Шамиля Тауфиковича стадион преобразился. Зимой 
заливалась четырехсотметровая дорожка, а для летних трениро-
вок был сооружен роликодром. 

В Казахстане этот стадион стал второй кузницей кадров и 
рекордов после всемирно знаменитого катка Медео. Здесь тре-
нировалась сборная команда области по конькам под руковод-
ством Виктора Бондаренко, готовили к основным стартам своих 
школьников Владимир Жихарь и пять Александров: Верчак, Ки-
стенев, Суровяткин, Трошин, Байсин, а также Николай Зубарев 
и Татьяна Шонгина, и вечный соперник в борьбе за лед - Ана-
толий Губанов с хоккейной командой. Результаты такой работы 
были налицо. В хоккее с мячом и конькобежном спорте северо-
казахстанцы были лидерами в республике. В эти же годы при 
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стадионе открыли детскую спортивную школу на 200 мест и 
стрелковый тир. 

Вместе с супругой Лидией Михайловной Шамиль Тауфико-
вич воспитал двух детей – Вадима и Инну. Все было бы здоро-
во, но болезни, свалившиеся на него, не позволили трудиться с 
полной отдачей сил, а по другому он просто не мог. Профессию 
пришлось оставить. Впереди были долгие дни и годы борьбы 
за жизнь. И он не только выжил, но и продолжал трудиться, 
правда, уже на другом поприще, заставляя восхищаться своим 
мужеством знающих и слышавших о нем людей. Оставшись 
без рук и ног (беспрецедентный случай в мировой практике!), 
он продолжал руководить домом-интернатом для детей с пора-
жением опорно-двигательного аппарата. После ухода директо-
ра из жизни это учебное и лечебно-воспитательное заведение, 
открытое впервые в Казахстане, в благодарность титаническо-
му труду Шамиля Тауфиковича назовут его именем. О нем, о 
человеке с легендарной и трагической судьбой, московский пи-
сатель Сергей Баймухаметов написал повесть «Победитель». 
Она опубликована в журналах и газетах России, Беларуси, 
Украины, Германии, Канады и США общим тиражом 4 милли-
она экземпляров.

Награжден юбилейной медалью «10 лет независимости Ре-
спублики Казахстан» и нагрудным знаком почетного работника 
образования республики

ШАЛ АКЫН
Народный акын, современник хана Абылая 

Шал акын (подлинное имя Тлеу-
ке Кулекеулы) родился в 1748 году 
близ нынешней железнодорожной 
станции Азат на территории Кокше-
тауской области (ныне Северо-Ка-
захстанская область). Народный 
акын, современник хана Абылая. 
При рождении ему было дано имя 
Тлеуке, впоследствии называли 
Шалом (стариком). С детства был 
сметливым, восприимчивым, лю-
бил не только внимательно слушать 
рассказы мудрых старцев, но и лег-
ко все запоминал, за что сверстники 
и насмешливые снохи прозвали его 
«бывалым, стариком».
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Происходил из семьи крупного феодала. Отец будущего по-
эта, Кулеке-батыр, был соратником хана Абылая и одним из 
самых уважаемых родовых старейшин в Среднем жузе. Мать – 
дочь знаменитого Толе би из рода уйсун. Примерно в 1755-1760-
х годах аул Кулеке-батыра перекочевывает из Кокчетава на бере-
га реки Ишим, где и обосновывается навсегда. Вся сознательная 
жизнь акына проходит в этих краях – на территории нынешнего 
района Шал акына Северо-Казахстанской области.

С 15 лет он обнаружил не только склонность к поэтическому 
творчеству, но и проявлял большой интерес к фольклору и про-
изведениям современных ему акынов. По словам Ш. Уалихано-
ва, Шал акын собрал материалы о происхождении казахского 
народа, о его родах, генеалогии ханов и на этой основе создал 
замечательный эпос. 

Будучи человеком непрактичным, не сумел сохранить состоя-
ние, оставленное ему отцом. Когда ему приходилось переносить 
тяготы бедности, он не искал защиты у баев. Презирал лесть и 
угодничество, с достоинством проходил через все испытания 
жизни. 

Шал акын был уже пожилым, когда родились его дети – сын 
Малибай и дочь Малике. Вторую половину своей жизни Шал 
акын провел в нужде. По словам аксакалов, умер он в 1819 году 
во время летних кочевок. Шал акын похоронен напротив холма 
Аютас возле города Сергеевки Северо-Казахстанской области. 
Могила его затеряна среди многих старых могил на правом бе-
регу Ишима. Ныне никто не может точно указать, в какой из них 
покоится прах акына.

Неполное наследие Шал акына, дошедшее до наших дней, 
составляет около полутора тысяч строк. Стихи его разобраны по 
тематике: добро и зло, щедрость и алчность, мудрость и невеже-
ство, бедность и богатство. Его лирические произведения поко-
ряют философской глубиной и искренностью. Особое место за-
нимает религиозная тема. Шал акын был высокообразованным 
человеком своего времени. Поэт утверждал, что многое зависит 
и от самого человека, от осознания своего места в жизни, пони-
мания своего долга, от умения делать добро. Об этом многие его 
дидактические произведения («Поняв, как дороги отец и мать», 
«О джигите», «Если джигит всезнайством кичится», «Человек 
плохой, возвысившись, глупеет», «Облик женщины»). Шал 
акын одним из лучших свойств человека считал его стремление 
к единству и дружбе. Песни и жыры Шал акына характеризу-
ются философским осмыслением явлений жизни и психологии 
человека. 

Большинство произведения Шал акына – экспромты. Его ис-
кусство импровизации считается образцом этого жанра. Он был 
мастером поэтических состязаний, принимал участие во многих 
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айтысах («Айтыс Шал акына и девушки», «Айтыс Шал акына 
и байбише», «Айтыс Шал акына и джигита» и др.). Многие его 
изречения стали крылатыми. 

В печати впервые появилось стихотворение Шал акына в 
1929 году («Жаңа әдебиет», № 5), затем в 1958 году было опу-
бликовано 8 стихотворений («Қазақ әдебиеті», 28 окт.). Извест-
но, что некоторые произведения Шал акына записывались в свое 
время М. Хакимжановой, Ф. Габитовой, А. Нуркатовым и дру-
гими со слов аксакалов, перессказывавших произведения акына. 
За пределами Казахстана известный знаток тюркоязычной ли-
тературы, ученый Х. Шаяхметулы Гали записал несколько про-
изведений Шал акына, рукопись которых хранится в научной 
библиотеке им. Н.И. Лобачевского Казанского университета. В 
основном произведения Шал акына стали печататься с 1960 г., 
тогда же появляются научные исследования о его творчестве. 
Произведения Шал акына включены в сборники: «Алдастан» 
(1971), «XV-XVIII ғасырлардағы қазақ поэзиясы» (1982), «Бес 
ғасыр жырлайды» (1985, 1989). Издание «Шал ақын» («Арыс», 
2003) содержит произведения на казахском и русском языках, 
научные статьи известных ученых. 

Умер в 1819 году. Изучением наследия Шал акына занима-
лись крупные литературоведы – Х.Суюншалиев, М. Магауин, 
Г.Абетов, Ш. Елеукенов, А. Дербисалин, О. Кумисбаев и другие. 
25 октября 1998 г. в г. Петропавловске была проведена междуна-
родная научно-практическая конференция, посвященная 250-ле-
тию со дня рождения Шал акына. 

С 1999 года Сергеевский район Северо-Казахстанской обла-
сти носит имя Шал акына.

ШАЛАЕВ  
Виктор Григорьевич

Заслуженный артист Казахстана,  
Почетный гражданин города Петропавловска

Виктор Шалаев родом из театрального края – из российской 
Ярославской области. Может быть и поэтому драматическое ис-
кусство, захватив его в пору отрочества, не отпускает поныне.

Он из села с самонадеянным названием Большое Село. Родил-
ся в июне 1946 года. В 15 лет, после окончания восьмого класса, 
решил перейти в вечернюю школу и поступить на работу. На 
улице в областном городе Ярославле наткнулся на объявление, 
которое привело его в местный театр, где требовались рабочие 
вспомогательных служб. Позднее, поступив в театральное учи-
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лище, он стал выходить на сцену. 
Примечательно, что артистическим 
дебютом Виктора стала эпизодиче-
ская роль младшего брата Федора 
Волкова – будущего организатора 
первого русского театра, и была она 
исполнена в том самом Волковском 
театре в Ярославле.

С тех пор им сыграно множество 
ролей в театрах Самарканда, Севе-
родвинска, Омска, Павлодара и дру-
гих городов Советского Союза. В 
Северо-Казахстанском русском те-
атре драмы им. Н.Погодина Виктор 
Шалаев служит с 1980 года. Здесь 
он играл Чокана Валиханова в од-
ноименной драме Сабита Муканова. 
На отчетных гастролях театра им. Н. 
Погодина в Москве в 1987 году эта работа Виктора Шалаева по-
лучила оценку, о какой мечтает едва ли не каждый актер: яркое 
воплощение образа известной исторической личности, усиленное 
и умноженное почти полным портретным сходством с героем.

Вскоре после этого Виктор Шалаев исполнил роль Сталина в 
инсценировке романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», имев-
шей большой успех. И не только в своем городе. Однажды на 
гастролях Погодинского театра в одном из городов Украины в 
его администрацию обратилась женщина. «На вашем спектакле 
«Дети Арбата» я пережила потрясение, – взволнованно объяви-
ла она. – В войну я видела и слушала Сталина в убежище на 
станции московского метро, и вот сейчас у вас – тот же Сталин».

Две эти роли знаковыми называет и сам Шалаев, добавляя к 
ним созданные в Петропавловске образы короля Лира, короля 
Генри в драме «Лев зимой». 

С 2002 года по 2011-й он был художественным руководите-
лем, главным режиссером театра им. Н. Погодина, в последу-
ющие годы – очередной режиссер-постановщик. Поставленный 
им спектакль «Мордасовские сны» (по мотивам повести Ф. До-
стоевского «Дядюшкин сон») стал лауреатом IV театрального 
фестиваля в Астане в номинации «За лучшее воплощение ми-
ровой классики». Спектакль «Суд Магжана» отмечен на II меж-
дународном фестивале театров стран Центральной Азии в Ал-
маты. Спектакль «Суд Магжана» Виктор Шалаев поставил по 
им же написанной пьесе. А ранее он часто выступал на сцене со 
стихами этого поэта.

О поставленной В. Шалаевым исторической драме Голдме-
на «Лев зимой» московский критик отозвался в высшей степени 
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похвально: такие спектакли с такими актерами можно играть и 
в столице. В этом спектакле главные роли короля Генри и коро-
левы Элинор исполняли Виктор и Людмила Шалаевы. Блиста-
тельный дуэт Шалаевых украсил и комедию «Свободная пара», 
в которой Виктор Григорьевич, как и в драме «Лев зимой», по-
радовал театралов своей и режиссерской, и актерской работой.

В пору тяжких испытаний, связанных с резким ухудшени-
ем здоровья, потерей ноги, Виктор Шалаев написал повесть 
«Фантомные дали», в основе которой размышления о жизни в 
искусстве и просто жизни, переполненной событиями, о себе и 
окружающих нас людях. Эта повесть и пьеса «Суд Магжана» 
составили сборник, вышедший в издательстве «Северный Ка-
захстан».

В молодости он окончил высшее театральное училище, в зре-
лом возрасте – Карагандинский университет по специальности 
«Практическая психология». В числе его наград – медаль «Ең-
бегі үшін». В 1986 году ему присвоено звание «Заслуженный 
артист Казахской ССР», в 2013 году – звание «Почетный граж-
данин города Петропавловска».

ШАМОВ  
Георгий Александрович

Поэт, журналист

Родился в 1929 году. За недол-
гую жизнь, которая оборвалась 
слишком рано, он написал срав-
нительно немного поэтических 
вещей. Много сил и времени отни-
мала журналистская деятельность. 
Ведь Георгий Шамов был одним 
из самых одарённых журналистов 
в нашей области – его корреспон-
денции, информации всегда были 
интересны. 

И тем не менее то, что им созда-
но в поэзии, по праву вошло в по-
этическую летопись Приишимья и 
останется в ней, выражаясь его же 
строкой «станцией большого назна-
чения». О таланте Шамова можно 
судить по следующим строкам:
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Степь без края. Солончаки.
Небосвод пропылился весь.
Если родина есть у тоски,
То, наверное, где-нибудь здесь.

В целинный город Шамов прибыл вместе с молодой женой 
Риммой Сергеевой. Как и положено молодым журналистам, они 
были амбициозны. Люди с высшим журналистским образова-
нием в 50-60-е годы прошлого века в наших краях были редки. 
В редакции газеты «Ленинское знамя» работали те, кто прошел 
«университеты» Великой Отечественной войны, где на «экзаме-
нах» ошибаются только один раз.

Георгий Шамов между тем получил назначение на долж-
ность «начальника штаба» редакции, то есть стал ее ответствен-
ным секретарем, затем перешёл в штат телерадиостудии, где 
долгое время работал старшим редактором информационных 
программ.

В силу журналистского опыта он хорошо знал экономи-
ку, состояние предприятий промышленности, строительства, 
транспорта, сельского хозяйства. При том, что для освещения 
вопросов отдельных отраслей были закреплены конкретные ре-
дакторы, он мог дать сто очков форы каждому из них и всем вку-
пе. Он знал всё и всех. Казалось, что вся справочная база АТС 
умещалась в его голове, украшенной зачесом черных жестких 
волос, а быстро бегающие большие глаза свидетельствовали о 
стремительном мышлении этого человека.

В свои полсотни лет он уже ходил с тростью в руке, но никог-
да не жаловался на болезни. В коротких воспоминаниях поэта, 
журналиста Соколовской районной газеты Альфреда Пряникова 
читаем следующее: «Со здоровьем ему действительно не по-
везло. Болезней перенёс он немало, но самой страшной и му-
чительной была затяжная болезнь головного мозга с мудрёным 
названием. Жестоко мучила она его с молодых лет и выражалась 
прежде всего в тяжелейших и почти постоянных головных бо-
лях».

...У каждого времени свои песни. Бесспорно одно – в новых 
веках другого Шамова не будет. Это был человек-загадка, он 
мало кого пускал в свою жизнь. Но при этом дверь его кабинета 
в Доме радио на улице Пролетарской всегда была раскрыта на-
распашку для всех. 
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ШАМРАЙ  
Павел Стефанович

Партийно-советский, профсоюзный работник

Родился 1933 году в Сумской 
области Украины, в крестьянской 
семье. Семилетняя школа, работа в 
колхозе, служба в армии – путь, ко-
торым прошел Павел Шамрай, как 
и многие его сверстники. Жизнь 
круто изменилась после увольне-
ния со срочной армейской службы. 
В 1955 году он с группой курсантов 
Путивльского училища механиза-
ции сельского хозяйства по комсо-
мольской путевке приехал в Казах-
стан на целину.

Украинских парней направили в 
совхоз «Благовещенский» Жамбыл-
ского района. Шамрай стал рабо-
тать механизатором. С Ю. Коробко, 
В. Косячёвым, Б. Фельдманом, Б. 

Куриленко и другими они пахали нетронутую землю степи. Тех-
нику тех времен, конечно, не сравнить с нынешней, работа на 
ней изматывала. Но воля целинников оказалась сильнее железа. 

Три года Павел растил хлеб, освоился на североказахстан-
ской земле. Упорство работящего парня, его умение сплотить 
товарищей заметили, избрали секретарем комитета комсомола 
совхоза «Благовещенский». В 1959 году направили на учебу в 
советско-партийную школу при ЦК Компартии Казахстана, по-
сле окончания которой назначили инструктором райкома пар-
тии. «Прошу направить меня агрономом в отдаленный совхоз, 
– попробовал было не согласиться Шамрай. – Я родился в селе, 
рос среди хлеборобов, привык к земле. Работа инструктора не 
для меня». «Вопрос уже решен, – сухо ответил секретарь райко-
ма. – Мы готовили тебя для партийной работы. У инструктора 
райкома партии не меньше дел, чем на совхозном поле».

Недостатка в них, действительно, не было. И тогда, когда П.
Шамрай работал инструктором (ничуть не засиживаясь в каби-
нете), и позднее, когда он возглавлял партийную организацию 
совхоза «Украинский». С его приходом в это хозяйство дела в 
нем пошли в гору. Перевыполнялись планы сдачи государству 
хлеба, мяса, молока. Улицы центральной усадьбы совхоза укра-
шали добротные дома, школа, больница, детский сад, клуб, тор-
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говый центр. За короткий срок были построены машинно-трак-
торная мастерская, животноводческие комплексы.

Затем П.С. Шамрай работал первым заместителем председа-
теля Пресновского райисполкома.

Когда Павла Стефановича избрали вторым секретарем райко-
ма партии вновь образованного Жамбылского района, он имел 
уже диплом Курганского сельскохозяйственного института. 
Здесь ему довелось работать с М.Р. Сагдиевым, М.Ж. Жакупо-
вым, М.А. Ахметбековым, Ш.С. Смагуловым. Эти партийные 
руководители были опытными, энергичными людьми, и они 
вместе создавали районную инфраструктуру.

В 1984 году начался новый этап в трудовой биографии Пав-
ла Шамрая, избранного председателем обкома профсоюза АПК. 
Это 140 тыс. членов профсоюза.

На заслуженный отдых Павел Стефанович ушел в 1993 году. 
Он бережно хранит награды: четыре ордена «Знак Почёта», ме-
дали, Почётную грамоту Президиума Верховного Совета Казах-
ской ССР. П.С. Шамрай занесён в Золотую Книгу целины.

«Я добился многого в жизни, – говорит Павел Стефанович, 
персональный пенсионер Республики Казахстан, – хотя за мате-
риальными благами никогда не гонялся. Самое ценное мое со-
кровище – мои дочери. Их три, и все они получили высшее об-
разование, нашли свой путь в обществе, радуют нас с супругой 
Надеждой Павловной внуки и правнуки... И всем, чего достиг в 
жизни, я обязан своей матери Софии Глебовне, которая вырасти-
ла нас, несмотря на все трудности послевоенного лихолетья».

Он и сейчас не может сидеть без дела. Все время в движении. То 
на даче, то в трудовых коллективах, то среди школьников, выпол-
няющим обязанности члена областного совета ветеранов. Подарил 
областной библиотеке им. Сабита Муканова собранные за многие 
годы 500 экземпляров книг из личной библиотеки.

Павел Стефанович верен целине, считает Казахстан второй 
родиной.

ШАТАЛОВ  
Владимир Александрович

Лётчик-космонавт,  
дважды Герой Советского Союза,  

генерал-лейтенант авиации 

Шаталов Владимир Александрович – лётчик-космонавт 
СССР №13, командир космических кораблей (КК) «Союз-4», 
«Союз-8», «Союз-10».
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Родился 8 декабря 1927 года в 
городе Петропавловске в семье же-
лезнодорожника. Детские и школь-
ные годы прошли в Ленинграде 
(ныне – Санкт-Петербург).

Перед началом Великой Оте-
чественной войны окончил шесть 
классов. Когда началась война, убе-
жал к отцу – Шаталову Александру 
Борисовичу – начальнику поезда 
№1 по ремонту связи – на Ленин-
градский фронт. Пробыл на фронте 
рядом с отцом, удостоенным 5 но-
ября 1943 года звания Героя Соци-
алистического Труда, полтора ме-
сяца, а затем отправился в родной 
Петропавловск, куда уехала в эва-
куацию семья. Там закончил вось-

милетку, после этого поступил в Воронежскую спецшколу ВВС, 
которую закончил в 1945 году.

В Советской Армии с 1945 года. В том же году поступил, а 
в 1949 году окончил Качинское военное авиационное училище 
летчиков. Служил лётчиком-инструктором в Качинском учи-
лище, затем командиром эскадрильи, заместителем командира 
авиационного полка на других должностях в авиационных ча-
стях Военно-воздушных Сил СССР. В 1956 году окончил Воен-
но-воздушную академию (ныне – имени Ю.А. Гагарина). Рабо-
тал лётчиком-инструктором. Член КПСС с 1953 года.

С 1963 года В.А. Шаталов в отряде советских космонавтов. За-
численный в «Группу ВВС №2», он прошёл полный курс подго-
товки к полёту на космических кораблях типа «Восход» и «Союз».

Совершил 3 полёта в космос в качестве командира корабля. В 
первом из них, проходившем с 14 по 17 января 1969 года в ходе 
полёта на корабле «Союз-4», В.А. Шаталов впервые осуществил 
ручное сближение и стыковку с кораблём «Союз-5» (командир 
– Волынов Б.В.). Тем самым впервые в мире была создана экс-
периментальная космическая станция, и осуществлён переход 
через открытый космос космонавтов Елисеева А.С. и Хрунова 
Е.В. из КК «Союз-5» в КК «Союз-4».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 
1969 года за полёт на КК «Союз-4» и обеспечение 1-го в мире 
перехода космонавтов из корабля в корабль полковнику Шата-
лову Владимиру Александровичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№10713).
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Второй полёт в космос В.А. Шаталов совершил 13-18 октя-
бря 1969 года совместно с А.С. Елисеевым в качестве командира 
КК «Союз-8». Это был групповой полёт трёх советских косми-
ческих кораблей «Союз-6» (командир – Шонин Г.С. ), «Союз-7» 
(командир – Филипченко А.В.) и «Союз-8», где отрабатывалось 
взаимное маневрирование кораблей в ручном режиме с исполь-
зованием автономных навигационных измерений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября 
1969 года за мужество и героизм, проявленные в этом полёте, 
полковник Шаталов Владимир Александрович награждён вто-
рой медалью «Золотая Звезда».

Продолжив подготовку к космическим полётам на КК типа 
«Союз» и орбитальных станциях типа «Салют», В.А. Шаталов 
с 23 по 25 апреля 1971 года совместно с А.С. Елисеевым и Н.Н. 
Рукавишниковым совершил третий полёт в космос в качестве 
командира корабля «Союз-10». 24 апреля 1971 года была осу-
ществлена стыковка КК с орбитальной станцией «Салют». В 
дальнейшем планировался переход экипажа на борт станции, но 
в связи с потерей ориентации комплекса было принято решение 
о расстыковке (удавшейся лишь с третьей попытки) и досроч-
ного прекращения полёта после облёта станции «Салют» и её 
фотографирования.

С июня 1971 года генерал-майор авиации В.А. Шаталов – 
руководитель подготовки космонавтов. В 1987-1991 годах В.А. 
Шаталов – начальник Центра подготовки космонавтов, затем  в 
запасе и в отставке. Избирался депутатом Верховного Совета 
СССР 9-10-го созывов. В 1981 году удостоен Государственной 
премии СССР. Проживает в Москве.

Генерал-лейтенант авиации (1975). Награждён 3 орденами 
Ленина, орденами Октябрьской Революции, «За службу Родине 
в ВС СССР» 3-й степени, медалями, иностранными орденами и 
медалями. Награждён золотой медалью К.Э. Циолковского АН 
СССР, почётным дипломом имени В.М. Комарова (ФАИ) и золо-
той медалью имени Ю.А. Гагарина АН СССР.

Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Шаталова 
В.А. установлен на его родине. Именем Героя назван кратер на 
Луне. Почётный гражданин городов: Калуга, Нальчик, Курган, 
Петропавловск, Караганда, Прага, Хьюстон.
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ШАТВЕРЯН  
Альберт Аршакович,

Неоднократный чемпион Северо-Казахстанской  
области по тяжелой атлетике

Родился 31 июля 1951 года в 
поселке Шаумян Шаумяновского 
района Азербайджанской ССР. В 
1968 году окончил среднюю школу. 
После окончания школы приехал в 
город Петропавловск и поступил 
на первый курс факультета физиче-
ского воспитания педагогического 
института им. К.Д. Ушинского. В 
институте начал заниматься тяже-
лой атлетикой. Упорные ежеднев-
ные тренировки не прошли даром. 
Постепенно, от разряда к разряду, 
достиг норматива мастера спорта 
СССР. Выступления на республи-
канской арене были отмечены ве-
дущими тренерами Казахстана, его 
приглашают в молодежную сбор-
ную Республики. 

Тренировки под руководством профессиональных тренеров, 
один из них Федор Пепериди, привели к росту спортивных ре-
зультатов. Выступая на всесоюзных профсоюзных соревновани-
ях в 1974 году, Альберт завоевывает бронзовую медаль. Потом 
были другие многочисленные успехи на различных республи-
канских и международных чемпионатах. Полученные травмы 
не позволили продолжить тренировки, и он решил прекратить 
активную деятельность в спорте.

Альберт Шатверян за время учебы в пединституте стал ува-
жаемым человеком, этому способствовали его достижения в тя-
желой атлетике и прекрасные человеческие качества. Его зна-
ли не только в общежитии и на факультете, но и в городе. И 
не только за высокие спортивные результаты, но и за смелость, 
решительность, умение постоять за себя и не дать в обиду своих 
друзей. 

Как энергичного, настойчивого и грамотного специалиста А. 
Шатверяна назначают на руководящую должность – директором 
спортивного комплекса АДК (Алма-Атинский домостроитель-
ный комбинат). Под его руководством значительно активизиро-
валась спортивно-массовая работа комплекса. 
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За достигнутые успехи Альберт Аршакович награждается 
Почетной грамотой Верховного Совета Каз. ССР. В 1982 году он 
прекращает работу в спорткомплексе и уезжает на постоянное 
место жительства в город Новороссийск, где работает на руко-
водящей должности в крупной бизнес-структуре. 

Сегодня вместе с супругой Марией Андреевной, которая за-
ведует нотариальной конторой, Альберт Аршакович проживает 
в городе Новороссийске. Рядом с ними сыновья: Юрий, Анаста-
сис и Христофор. 

ШВАРЦ  
Христиан Готфридович

Хлебороб, Герой Социалистического Труда

Родился в 1912 году в с. Петер-
фельд Петропавловского уезда. С 
1934 года работает трактористом 
и комбайнером в Интернациональ-
ной и Петропавловской МТС. В 
1965-1970 годы – заведующий ма-
шинно-тракторной мастерской с. 
Петерфельд Бишкульского района. 
В 1970 году вышел на заслуженный 
отдых, но еще 10 лет продолжал 
трудиться на благо своего родного 
колхоза. 

Разумеется, в каждом деле та-
лант – это не только природный 
дар, но прежде всего труд. Христи-
ан Готфридович неутомим в труде, 
которому отдает все силы. Отсюда 
и мастерство, и высокие трудовые 
достижения. Еще в 1950 году он на комбайне С-6 намолотил 
за сезон свыше 12 тысяч центнеров зерна. В то время это был 
рекордный показатель, за который механизатор был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

В следующем году X.Г. Шварц убирал хлеба сцепом двух 
комбайнов. Работа на сдвоенном агрегате нелегка. Нужна ис-
ключительная точность и слаженность движений. Все меха-
низмы должны быть предельно проверены. Поэтому, готовясь 
к уборочной страде, передовой комбайнер тщательно проверял 
каждый узел своих машин, внося в них при этом ряд усовер-
шенствований. Творческая мысль рационализатора, правильная 
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организация труда, использование машин на полную мощность 
– все это дало замечательные результаты. За 35 рабочих дней 
сцепом двух машин X.Г. Шварц намолотил 14 343 центнера зер-
на. Этот выдающийся успех получил высшую оценку Родины. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1952 
года Христиану Готфридовичу Шварцу присвоено звание Героя 
Социалистического труда. В годы освоения целинных и залеж-
ных земель прославленный комбайнер работал так же неутоми-
мо и высокопродуктивно, как прежде. В 1956 году он был удо-
стоен новой награды – второго ордена Ленина.

В последующие годы Христиан Готфридович заведовал ма-
шинно-тракторными мастерскими сельхозартели имени XXII 
партсъезда. 

X.Г. Шварц был избран депутатом Верховного Совета Казах-
ской ССР седьмого созыва.

Умер в 1987 году.

ШЕВЧЕНКО  
Сергей Павлович

Прозаик, публицист, сценарист 

Шевченко Сергей Павлович ро-
дился 21 октября 1927 в с. Борки 
Аккайынского района Северо-Ка-
захстанской области. Окончил учи-
тельский институт в г. Петропав-
ловске, Высшую партийную школу 
в Алма-Ате (1965). В 1948-1950 гг. 
работал директором Коноваловской 
семилетней школы, заместителем 
зав. отдела образования Северо-Ка-
захстанской области, проректором 
Петропавловского педагогического 
института. С 1961 г. – главный редак-
тор Петропавловской телестудии.

С 1965 г. проживал в Павлодаре, 
где возглавлял студию телевидения, 
был редактором областной газеты 
«Звезда Прииртышья».

Первый рассказ Сергея Шевченко был опубликован в 1953 г. 
в «Учительской газете». Произведения Шевченко вошли в 1960 
г. в коллективный сборник «Зори над степью». С 1974 г. пове-
сти и рассказы Шевченко регулярно публиковались в журнале 
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«Простор». Автор книг «Сегодня вы увидите», «Пушки грохота-
ли далеко», «Экибастуз», «На краю света», «Наследство», «Ухо-
дя, оглянуться» и др. В них отражены годы войны, послевоенное 
строительство, освоение целины, перестройка. В 1986 году при-
нят в члены Союза писателей Казахстана.

Сергеем Шевченко написаны сценарии нескольких докумен-
тальных фильмов. Полнометражный документальный фильм 
«Энергия Экибастуза» («Казахфильм») демонстрировался на 
экранах СССР. 

Лауреат премии Союза журналистов Казахстана. Награжден 
медалью «За трудовое отличие». Присвоено звание «Передовой 
сотрудник телевидения и радиовещания СССР». Умер в 2001 
году.

ШЕСТЕРИКОВ  
Владимир Георгиевич

Поэт, журналист

Родился 10 мая 1939 года в селе 
Чистовском Булаевского (ныне Ма-
гжана Жумабаева) района Севе-
ро-Казахстанской области. В 1962 
году окончил факультет истории, 
литературы и русского языка Пе-
тропавловского педагогического 
института и сразу же начал работать 
в редакции североказахстанской об-
ластной газеты «Ленинское знамя» 
(«Северный Казахстан») сначала 
литературным сотрудником, затем 
заведующим отделом культуры, 
заместителем редактора газеты, ре-
дактором общественно-политиче-
ского отдела.

Без преувеличения можно ска-
зать, что творчество Владимира 
Шестерикова, члена Союза писателей СССР, широко известно в 
Северо-Казахстанской области, где он родился и вырос. 

Его имя давно на слуху и в литературных кругах республи-
ки. Стихи Владимира Шестерикова хорошо знакомы читателям 
по поэтическим сборникам «Костры земли», «Острова в сте-
пи», «Катер на Ишиме», «Второе зрение», «Лиловые снега» и 
др. В последние годы родились сборники «Благодарю за все, 
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что было», «Мгновения» и «Прощеное воскресенье» – апофеоз 
любви поэта к своей верной, единственной музе и любви к жиз-
ни. В них уже улавливались грустные нотки какой-то особой че-
ловеческой печали, понятной только ему, просматривалось что-
то фатально-неизбежное, настолько его чувства были обнажены 
и пронзительны. К его очеркам, литературным и краеведческим 
исследованиям проявляли и проявляют интерес многочислен-
ные читатели и исследователи не только нашей республики, но 
и стран СНГ.

В числе первых в Казахстане он познакомил русскоязычных 
читателей с жизнью и творчеством Магжана Жумабаева, по кру-
пицам собирая сведения о великом казахском поэте, тем самым 
внеся свою лепту в его возвращение из небытия. Результатом 
многолетнего поиска стал выпуск книг «Свеча в ураганной 
ночи» – к 100-летию Магжана, «Летящее пламя» – к его 110-ле-
тию. Владимир Георгиевич первым систематизировал материал 
о писателе-сказочнике Петре Ершове, наглядно обосновав, что 
многие события в его знаменитой сказке о Коньке-Горбунке свя-
заны с Петропавловском.

Хорошим подарком североказахстанцам стала книга «Петро-
павловск. Время. События. Люди», в издании которой Владимир 
Георгиевич принял самое активное участие.

Произведения Владимира Шестерикова, которого с полным 
основанием называют подлинным певцом родного ему север-
ного Приишимья, публиковались на страницах журналов «Про-
стор», «Молодая гвардия», «Смена», «Сибирские огни», «Нива», 
ежегодника «Сельский календарь», изданной и переведенной в 
Киеве на украинский язык «Антологии поэзии Казахстана», кол-
лективных сборниках, других изданиях, в том числе в «Казах-
станской правде», «Сельской жизни» и т. д.

С щедрой и сердечной теплотой к его творчеству относился 
выдающийся мастер художественного слова Иван Шухов. Давая 
молодому коллеге рекомендацию в Союз писателей (кстати, она 
вошла в собрание его сочинений), Иван Петрович, в частности, 
писал: «С большой душевной охотой отрадно мне рекомендо-
вать в члены Союза писателей СССР молодого, бесспорно, весь-
ма одаренного поэта Володю Шестерикова, автора не одной уже 
книжки стихов – самобытных, земных, ярких, талантливых.

Поэзия Владимира Шестерикова проникнута любовью к 
взрастившей, вскормившей его североказахстанской земле - 
общей нашей с ним родине. Рад буду видеть В. Шестерикова 
в ряду тех наших писателей, коих Бог не обидел ни душой, ни 
талантом!»

Владимир Шестериков проявлял неутомимую деятельность 
на творческом поприще, по праву опытного мастера пера песто-
вал молодую литературную смену.



285

Почти полвека В.Г. Шестериков трудился в областной газете 
«Северный Казахстан» («Ленинское знамя»), много лет редакти-
ровал литературно-художественный журнал «Провинция», вы-
ходящий в издательстве «Северный Казахстан», являлся членом 
редколлегии республиканского журнала «Нива» (г. Астана).

Как литератор и журналист он внес неоспоримый вклад 
в развитие культуры области, занял свое место в литературе 
многонационального Казахстана. Особо следует отметить ши-
рокий творческий диапазон, щедрый талант, его гражданскую 
ответственность. Владимир Шестериков – лауреат Всесоюзной 
премии газеты «Сельская жизнь» за лучший очерк, ему триж-
ды присуждалась республиканская премия Союза журналистов 
Казахстана. 

В.Г. Шестериков награжден медалями «За освоение целин-
ных и залежных земель», «За трудовую доблесть», Почетной 
грамотой Верховного Совета Казахской ССР, а в последние годы 
удостоен четырех почетных грамот акима области. 

Владимира Георгиевича не стало 26 мая 2010 года. Так ли уж 
велик был его земной срок? Всего-то 71 год! Разве это возраст? 

Можно ли было назвать его стариком? Вопреки хроническим 
хворям и терзавшим его недугам он был стойким и терпеливым, 
полным надежд, творческих замыслов и высоких устремлений, 
человеком с неиссякаемым потенциалом. Но судьба неумолима 
и безжалостна...

Владимир Георгиевич Шестериков – человек, всю жизнь «ле-
тевший с изломанным крылом», но долетевший до звезд! 

ШУХОВ  
Иван Петрович
Писатель, переводчик

Родился 6 августа 1906 года в казачьей станице Пресновской 
Петропавловского уезда Акмолинской губернии. С 1914 по 1927 
гг. учился в Пресновской начальной школе, Петропавловском 
педагогическом техникуме, на Омском рабфаке, в Высшем ли-
тературно-художественном институте им. Брюсова. В эти годы 
Шухов публикует свои первые стихи, рассказы в газете «Юный 
степняк» (Петропавловск), «Журнале крестьянской молодежи», 
«Крестьянском журнале» (Москва), принимает участие в мо-
сковском журнале «Студенческая молодежь».

В 1928 году Шухов сотрудничает с омской газетой «Рабочий 
путь», газетами «Красная Башкирия» (Уфа), «Волжская ком-
муна» (Самара), публикует стихи и очерки в «Советской Си-
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бири» (Новосибирск). Затем рабо-
тает разъездным корреспондентом 
«Уральской областной крестьян-
ской газеты», где отделом крестьян-
ских писем заведовал Павел Бажов.

Больше того, A.M. Горький по-
ставил шуховскую «Ненависть» в 
один ряд с произведением М. Шо-
лохова «Поднятая целина», с «Бру-
сками» Ф. Панферова. По мотивам 
«Ненависти» был создан фильм 
«Вражьи тропы».

В 1935 году журнал «Октябрь» 
напечатал новый роман Шухова 
«Родина», вскоре изданный от-
дельной книгой в Алма-Ате. В это 
же время на экраны страны вышел 
кинофильм «Вражьи тропы» (по 

роману «Ненависть»). Не все знают, что известная песня «Поза-
растали стежки-дорожки», которая звучит как лейтмотив кино-
картины, принадлежит перу Ивана Шухова.

В 1940 году выходит в свет роман «Действующая армия».
В годы войны во всесоюзной и казахстанской печати публи-

куются фронтовые очерки и статьи Шухова, а также знаменитые 
«Письма сибирским казакам».

Грандиозная целинная эпопея, развернувшаяся в бескрайних 
степях и просторах Сибири, Алтая, Северного Казахстана в 50-е 
годы, вызвала новый прилив творческой энергии у Ивана Шу-
хова. Его яркие целинные очерки появляются в «Правде», «Ли-
тературной газете». Знаменательным событием в литературной 
жизни республики стал выход его книг «Облик дня», «Золотое 
дно», «Степные будни», «Покорители целины» и другие.

Одним из вершинных произведений позднего творчества 
И.П. Шухова стали его «Пресновские страницы». В 1977 году 
за эту книгу И.П. Шухову присуждена Государственная премия 
Казахской ССР им. Абая.

В 1989-1996 гг. издательство «Художественная литература» 
выпустило двухтомник сочинений И.П. Шухова, а «Детская ли-
тература» – сборник серии «Отечество», куда вошли его «Прес-
новские страницы», ставшие заметным явлением современной 
прозы.

Награждён орденом Дружбы народов (1976), двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и медалями, лауреат Государствен-
ной премии КазССР (1977) за книгу «Пресновские страницы».

Умер писатель 10 апреля 1977 года.
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