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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» – отличается 
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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В каждом томе публикуются обзорные очерки из истории реги-
она, 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 стали статьи «Край бе-
лых берез, синих озер и славных людей» (очерк о Северо-Казах-
станской области) и «Они руководили городом» – данные обо всех 
руководителях Петропавловска (от городничего до акимов). В на-
стоящем томе читатель может узнать много интересного о могу-
щественном хане Абылае, о первых секретарях обкома партии. В 
следующих томах предполагается разместить иллюстрированные 
материалы тех, кто возглавлял наш регион в годы независимости, 
о прославленных мыслителях, батырах... Они творили историю 
нашей страны, их деятельность в той или иной мере сказалась на 
судьбах людей нашего региона...
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Не знать истории – значит навсегда остаться ребенком. Так Цице-
рон метко определил роль этой главной общественной науки. Однако 
понятное стремление приукрасить свое прошлое свойственно не толь-
ко людям, но и народам. Поэтому научный подход – прежде всего. Для 
молодого независимого государства жизненно необходимо знать свою 
подлинную историю. И здесь важно избежать как самолюбования, так 
и самоуничижения.

Как учит все тот же великий древнеримский оратор, «Первая зада-
ча истории – воздержаться от лжи, вторая – не утаивать правды, тре-
тья – не давать никакого повода заподозрить себя в пристрастии или в 
предвзятой враждебности».

Несомненно, еще не один ученый будет оспаривать свою точку зре-
ния в написании тех или иных событий из истории Казахстана, ведь 
все затрудняется тем, что строилась она в основном по устным преда-
ниям и практически не была описана в манускриптах и других носи-
телях информации. К примеру, молодой историк Радик Темиргалиев 
написал сенсационную книгу «Ак Орда. История казахского ханства». 
Согласно теории ученого, основателями Казахского ханства являются 
не Жанибек и Керей, а их дед Орыс-хан. Соответственно, кочевое госу-
дарство появилось не 500, а 600 лет назад.

Согласно официальной точке зрения, Казахское ханство появилось 
в 1465 году. Тогда мятежные султаны Жанибек и Керей отделились 
от государства кочевых узбеков, которым правил шайбанид Абулха-
ир-хан. Но, по мнению Темиргалиева, все было наоборот. Жанибек и 
Керей осуществили государственный переворот и реставрировали в 
степи власть потомков Джучи. А бежать из степи пришлось как раз 
таки шайбаниду.

Публикуя статью о великом хане Абылае, редколлегия взяла за ос-
нову данные из официальных источников – прежде всего из учебников 
истории таких признанных ученых Казахстана, как Ш. Уалиханов, М. 
Козыбаев, С. Жолдасбаев, Р. Сулейменов и других. В любом случае 
при различии деталей в трудах, отношении к личности все признают 
величие хана Абылая, о котором идет рассказ.

МӘҢГІЛІК ЕЛ
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АБЫЛАЙ ХАН
Казахское ханство в XVIII веке  

до прихода к власти Абылай-хана

Экономическое и политиче-
ское положение ханства было 
крайне тяжёлым. Извечная гры-
зня чингизидов за власть, всегда 
только вредившая казахам, усугу-
билась участившимися набегами 
джунгар. К началу века Казахское 
ханство нельзя было назвать госу-
дарством в полном смысле этого 
слова. Это была территория, ко-
торая протянулась от Иртыша до 
Урала, на севере до Тобола, на юге 
до Сырдарьи и Таласа, контроли-
руемая местными ханами, родо-
выми старейшинами и биями. И 
каждый проводил свою политику, 
свой метод правления, далеко не 
объединяющий народ.

Чем же объясняется такая 
обстановка? Для того, чтобы от-
ветить на этот вопрос, надо про-
следить систему выборов ханов. 
Казахские ханы ведут своё про-
исхождение от старшего сына 
Чингисхана – Джучи. А Чингис-
хан у народов Евразии всегда был 
олицетворением безупречного 
политического аппарата, поэтому 
ханом мог стать только предста-
витель рода чингизидов (торе), 
причём независимо от своего 
материального состояния любой 
из чингизидов мог расчитывать 
на титул «хан», достаточно было 
богатого дастархана с дорогими 
подарками для старейшин опре-
делённого рода, чтобы его провоз-
гласили ханом этого рода, то есть 
число «ханов» могло быть ограни-
чено только количеством родов. 

В Старшем жузе было 18 ро-
дов, в Среднем – 37, а в Младшем 

– 35, значит, в Казахском ханстве 
могло насчитываться до 90 «ха-
нов», представьте себе, что тво-
рилось в ханстве, когда они начи-
нали бороться за власть, здесь во 
всей красе проявлялся принцип 
«выживает сильнейший». И тог-
да один-два более авторитетных 
хана начинали управлять опреде-
лённым жузом, но иногда, когда 
экономические или политические 
факторы требуют централизации 
власти и существует подходящая 
кандидатура, появляется «стар-
ший хан» – хан, обладающий 
большим авторитетом, чем другие 
ханы.

Последним старшим ханом 
был знаменитый автор «Жеті 
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жарғы» – Тауке-хан. Хотя на ру-
беже веков хану Тауке на неко-
торое время удалось стабилизи-
ровать обстановку в стране, но 
уже к концу его правления вновь 
стали проявляться сепаратизм и 
борьба за власть султанов. А по-
пытка преемника Тауке Каип-хана 
(1715-1717) пресечь эти тенден-
ции закончилась его гибелью в 
междоусобице. А при хане Болате 
(1715-1730), правителе слабом и 
безвольном, Казахское ханство, по 
существу, распалось на множество 
уделов со своими ханами. Наряду 
с Болат-ханом правили Абулхаир, 
Семеке, Жолбарыс, Кучук.

Особую опасность представ-
ляла Джунгария, которая к началу 

XVII в. превратилась в крупное 
военно-феодальное государство. 
Джунгария сформировалась в се-
веро-западной части Центральной 
Азии из монгольских племён хой-
тов, дэрбэтов, чоросов, из остат-
ков племён хошоутов и торгоутов. 
Основу экономики Джунгарии 
составляло скотоводство, однако 
её территориальная удалённость 
от основных земледельческих и 
ремесленных центров «стимули-
ровала развитие у джунгар соб-
ственного земледелия, домашней 
промышленности и ремёсел, что 
придавало их хозяйству более раз-
носторонний характер и в эконо-
мическом отношении делало их 
более независимыми»

Абылай как полководец и политический деятель

Хан Абылай – выдающийся го-
сударственный деятель, которому 
удалось восстановить территори-
альную целостность Казахстана. 
В период своего правления он 
осуществил значительные пре-
образования в государстве. Хан 
Абылай (1771-1781) – последний 
казахский хан, авторитет которого 
был непререкаем во всех казах-
ских землях.

Сын султана Среднего жуза 
Коркем-Уали Абылай (Абилман-
сур) родился в 1711 г. Он проис-
ходил из младшей линии чин-
гизидов Среднего жуза. Предки 
Абылай-хана происходят от зна-
менитого основателя Казахского 
ханства Аз-Жанибека, который 
является потомком Джучи-хана, 
сына Чингисхана. В пятом колене 
его предком является Есим-хан, 
давший вполне законченное цен-
трализованное государственное 
устройство Казахскому ханству, в 
четвертом – Жангир-хан.

Дед его, тоже Абылай, про-
славился воинскими доблестями, 
получив грозное прозвище «Қані-
шер» («Кровопийца»). 

В многочисленных сказаниях 
говорится, что Абылай повторил 
путь своего далекого предка, как 
и Чингисхан, он рано стал сиро-
той. По некоторым сведениям, 
отец Абылая погиб во время меж-
феодальных расприй, затем враги 
убили родственников. Лишь одно-
го Абылая сумел спасти верный 
слуга по имени Ораз. Он бежал 
и, скрывая свое происхождение, 
несколько лет скитался в степных 
просторах, испытывая невзгоды 
и лишения обездоленного стран-
ника. Он пас верблюдов и знаме-
нитого Толе-би, работал слугой у 
Абулмамбет султана, был обыкно-
венным табунщиком у бая Даулет-
бая. 

Как распознали в нем знатно-
го человека? Хозяйка заметила: 
юноша никогда не пьет кумыс из 
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грязной посуды. Поделилась на-
блюдением с хозяином. Тот, вы-
звав на откровение Абылая, узнал 
о знатном его происхождении. 
Растрогавшись, в знак уважения 
бай подарил ему самого быстрого 
своего скакуна. «Этот-то выбран-
ный конь был тот знаменитый 
Чалкуйрук, на котором Абылай 
составил себе имя батыра и ува-
жение киргиз (казахов)», – писал 
Шокан Уалиханов.

С 15-летнего возраста Абы-
лай активно участвовал в борьбе 
казахского народа против ино-
земных захватчиков, вначале в 
качестве рядового воина, затем 
быстро выдвинулся и стал одним 
из наиболее влиятельных баты-
ров. Абилмансур с юношеских лет 
проявил свои лучшие качества во-
ина, защитника Отечества. Он по-
стоянно участвовал в различных 
сражениях, особенно ярко прояв-
ляя мужество на единоборствах. 

Одной из первых крупных по-
бед, принесших ему всеобщую 
известность, была битва казах-
ских воинов под командованием 
Абулмамбета против джунгар. В 
этом бою никому не известный 
двадцатилетний Абилмансур в 
единоборстве убивает Шарыша, 
близкого родственника главно-
го батыра калмыков – хунтайжи 
Галдан-Церена. Шарыш считался 
непобедимым и в личных поедин-
ках одержал более тридцати побед 
над самыми известными батыра-
ми. Войдя в ополчение, органи-
зованное Абулмамбетом (тоже по-
томком Есимхана и Жангирхана), 
объединившим все три жуза на 
борьбу с джунгарами, под воин-
ственный клич «Аблай» он в еди-
ноборстве победил джунгарского 
батыра. После победоносного 
сражения Абулмамбет подзывает 

к себе Абилмансура: «Кто ты та-
кой, и что за клич у тебя «Аблай»? 
Абилмансур: «Я – внук Аблая 
и в качестве клича взывал к его 
духу». Тогда Абулмамбет растро-
ганно обнял его и обратился к 
народу со следующими словами: 
«Когда-то я слышал, что от Бакы 
Уали остался единственный сын, 
так вот – он перед нами, если вы 
одобрите, то ему пристало быть 
великим ханом». После одобрения 
со стороны 90 лучших представи-
телей трех жузов Абилмансур был 
избран великим ханом. Но, хотя 
Абулмамбет собственноручно 
передал ханство в руки Абылая, 
по-настоящему, с соблюдением 
формальной процедуры подня-
тия на белой кошме он садится на 
трон в 25 лет. Ситуацию красочно 
описывал Бухар-жырау: «В двад-
цать лет взвился ты храбрым со-
колом, высоко и гордо поднялась 
твои звезда. Удача, успех сопут-
ствовали твоим деяниям. В 25 лет 
птица счастья села тебе на голову, 
посадив тебя на трон». Абилман-
сур принял имя Абылая, своего 
деда, знаменитого батыра, просла-
вившегося в поединках.

Главной целью молодого сул-
тана, как и всего народа, была 
борьба против грозного врага. 
Абылай, дальновидный политик, 
понимал, что главной опасностью 
для Казахского ханства, находив-
шегося в тисках двух крупных 
держав – Цинской империи и Рос-
сии, являлись опустошительные 
вторжения джунгар. 

Одновременно с борьбой с 
внешней опасностью Абылай 
предпринимал огромные усилия 
по объединению казахских зе-
мель. В 1740 г. в Ташкенте был 
убит хан Жолбарыс и большин-
ство родов Старшего жуза при 
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поддержке Толе би принесли при-
сягу Абилмамбету – официаль-
ному главе Казахского ханства. С 
принятием Абулхаиром русского 
подданства многие роды Млад-
шего жуза, управлявшиеся Батыр 
ханом, также подчинялись Абил-
мамбету и Абылаю.

Сложная ситуация, сложивша-
яся в Среднем жузе после очеред-
ного ойратского вторжения, побу-
дила хана Абулмамбета и султана 
Абылая присягнуть на верность 
Российской империи и принять 
подданство. Однако, несмотря 
на юридичское его оформление, 
большая часть Среднего жуза 
продолжала сохранять фактиче-
скую обособленность от России. 
Это, естественно, не устраивало 
Оренбургскую администрацию 
и Петербургский двор. Поэтому 
главной целью нового админи-
стратора – начальника Оренбург-
ской (а до этого – Киргиз-кайсац-
кой) комиссии князя В. Урусова 
являлось ускорение присоедине-
ния еще не признавших россий-
ской власти обширных районов 
на стыке Младшего и Среднего 
жузов.

В конце августа 1740 г. Абул-
мамбет, влиятельный султан 
Абылай и сопровождавшие их 
аристократы присягнули на вер-
ность России в г. Орске. Во время 
переговоров обе стороны обсу-
дили также вопросы расширения 
казахско-русской торговли, вы-
дачи организаторов башкирского 
восстания, обеспечения безопас-
ности купеческих караванов, сле-
довавших через казахские коче-
вья из России в Среднюю Азию. 
Все эти факты – подтверждение 
возросшего авторитета молодого 
Абылая, свидетельство его дипло-
матического таланта.

Приняв в 1740 г. поддан-
ство России, Абылай не сильно 
утруждал себя выполнением обя-
зательств по отношению к послед-
ней. Тем не менее связь с ней под-
держивал регулярно. Все попытки 
Оренбургской администрации 
навязать ему своё мнение терпели 
крах, «если просьбы и даже тре-
бования царских властей не со-
ответствовали его целям, он, под 
различными благовидными пред-
логами, не выполнял их». После 
завоевания Джунгарии Китаем и 
отсюда неизбежным сближением 
с ним, Абылай очень обеспокоил 
царскую администрацию. Это вы-
звало появление целого ряда доку-
ментов, направленных на ограни-
чение влияния цинов в Казахском 
ханстве. В 1758 коллегия ино-
странных дел издала указ, в кото-
ром разъясняла, в чём заключается 
опасность контактов с Китаем. 

Активное участие султана 
Абылая в военных действиях да-
вало ему возможность поддержи-
вать связи с Оренбургской адми-
нистрацией. В одном из сражений 
Абылай попал в плен к ойратам 
(1741 г.) и был освобожден лишь 
в 1743 г. благодаря упорному за-
ступничеству царских властей.

Опираясь на своих соратни-
ков – народных батыров, таких, 
как Кабанбай из рода каракерей, 
Наурызбай из рода шапырашты, 
Богенбай из рода канжыгалы, 
Байгазы из рода таракты, Жани-
бек из рода шакшак, Малайсары, 
Баян и многих других, Абылай 
значительно ослабил военное мо-
гущество Джунгарии. Как мудрый 
политик он сумел нейтрализовать 
враждебные действия среднеа-
зиатских ханств, стремившихся 
воспользоваться тяжелым поло-
жением Казахстана. Он сумел 
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сплотить казахов для борьбы про-
тив реальной угрозы со стороны 
Джунгарского ханства. Абылай, 
будучи дальновидным политиком 
Казахского государства, внима-
тельно следил за событиями в со-
седнем ханстве. Он понимал, что 
в силу временного военного преи-
мущества появилась возможность 
возвращения исконно казахских 
земель, отторгнутых ойратами.

После 1755 г., когда Китай, 
уничтожив Джунгарию, вышел к 
границам Казахстана, казахские 
вожди под предводительством 
Абылая старались поддержать 
джунгар. Они не выдали Амурса-
ну, последнего хана калмыков, и 
даже вынуждены были вступить 
в войну против китайских войск. 
Весной 1756 г. китайские вой-
ска вторглись в казахские земли. 
Как и во времена джунгарской 
агрессии, одним из организато-
ров отпора врагу становится сул-
тан Абылай. Угроза суверенитету 
государства была столь реальна, 
что даже из далекого Младшего 
жуза прибыл отряд под предводи-
тельством султана Ералы. Казах-
скому объединенному ополчению 
трудно было противостоять хоро-
шо вооруженным, оснащенным 
артиллерией и имевшим опыт в 
ведении крупных сражений цин-
ским войскам. В июне 1757 г. Ки-
тайская армия под командованием 
Фу Дэ, Чжао Хой вновь вторглась 
в пределы Казахстана. Нависла 
опасность над горнодобывающи-
ми предприятиями, иртышскими 
и другими укреплениями, так как 

их гарнизоны не ожидали внезап-
ных военных действий со сторо-
ны Поднебесной империи.

Напряженная ситуация, сло-
жившаяся в приграничной зоне, 
побудила хана Абулмамбета, его 
сына Абулфайыза и султана Абы-
лая начать переговоры. Они пыта-
лись не допустить превращения 
первых столкновений в кровавые 
сражения и дипломатическим 
путем вернуть казахские земли, 
ранее захваченные Джунгарским 
ханством. Цинский двор также не 
был заинтересован в продолже-
нии военных действий в Казахста-
не, так как расширялись военные 
действия в Северной Монголии и 
других смежных регионах. Кроме 
того, развязывание войны в Сред-
нем жузе не обещало быстрой по-
беды из-за своеобразия степной 
зоны. Отдельные отряды казах-
ских батыров, зная особенности 
родного края, избегали крупных 
столкновений, применяя тактику 
внезапных нападений.

Таким образом, не добившись 
окончательной победы над казах-
ским ополчением, цинские вой-
ска вынуждены были вернуться 
в свои владения. Велика заслуга 
Абылая и в консолидации раз-
личных сил казахского общества 
для борьбы против джунгарских 
и цинских завоевателей. Сломив 
сопротивление сепаратистских 
сил, Абылай сумел восстановить 
территориальное единство об-
ширного казахского края и осуще-
ствил коренные преобразования в 
управлении государством.

Казахское ханство в период правления Абылая 

Положение Казахстана, на-
ходившегося в тисках двух им-
перий – Российской и Цинской 

– было очень сложным. Главная 
цель султана Абылая состояла в 
обеспечении независимости Ка-
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захского ханства. Умело исполь-
зуя дипломатические средства, 
Абылай прилагал энергичные 
усилия для возвращения казах-
ских земель (в районе Тарбагатай-
ских и Алтайских гор, к востоку 
от озера Зайсан), временно окку-
пируемых Джунгарией во время 
её военно-политического могу-
щества. Даже после ликвидации 
Джунгарии как самостоятельного 
государства маньчжуро-цинские 
власти не прекращали заявлять 
о своих претензиях на земли в 
этом стратегически важном рай-
оне. Проблема задевала и госу-
дарственные интересы России, 
которая постоянно выражала го-
товность защищать рудники и 
горнодобывающие предприятия, 
возникшие здесь еще в 20-х гг. 
XVIII в.

Стремление казахов занять 
свои традиционные кочевья в при-
граничном районе вызвало нега-
тивную реакцию пекинского дво-
ра. В 1760 г. маньчжуро-цинские 
власти потребовали от казахов по-
кинуть район Тарбагатайских гор. 
Полностью сдержать продвиже-
ние казахов к своим историческим 
владениям цинские власти были 
не в состоянии. И будучи бессиль-
ными закрепить за собой эти рай-
оны, они продолжали продвигать 
в них свои войска. Складывалась 
критическая ситуация.

Султан, а в последствии хан 
Среднего жуза Абылай сознавал 
всю сложность положения и стре-
мился разрешить спорные момен-
ты мирным путем, не допуская 
возникновения напряженности, 
используя свой политический та-
лант, о чем свидетельствуют пись-
менные источники того времени, 
а именно – служебные записки 
А.И. Тевкелева.

В 1757 – 1760 гг. в целях сохра-
нения территориальной целостно-
сти Казахстана Абылай принял в 
Пекине подданство Китая. Од-
новременное принятие наряду с 
российской присягой 1740-1742 
гг. китайского подданства следует 
рассматривать как дипломатиче-
ский ход Абылая. В 1765 г. он за-
ключает договор с Россией, но он 
не воспринял как законное реше-
ние царского правительства от 22 
октября 1778 г. даровать ему ти-
тул великого хана и не поехал на 
торжественную церемонию, где 
ему по сценарию должны были 
вручить соответствующий акт, 
шубу и саблю. Абылай считал, что 
его ханом избрал народ и потому 
он не обязан клясться в верности 
русским. Если Китай не посягает 
на его ханское достоинство, то це-
ремония клятвы России ущемляет 
суверенитет казахского ханства – 
такова была позиция Абылая.

С 1759 г. царская администра-
ция предложила Абылаю сме-
стить Абулмамбета и занять его 
место, обещая свою поддержку, 
однако влиятельный султан отка-
зался. Только после смерти хана, 
в Туркестане, в мечети Ходжи Ах-
мета Яссави Абылай был поднят 
на белой кошме и провозглашен 
новым ханом всех трех жузов.

Умер Абулмамбет в 1771 г. 
Знаменитые бии, известные сул-
таны, крупные полководцы под-
держали Абылая. Его признавали 
единственным реальным претен-
дентом на ханский престол. Со-
гласно традиции престолонасле-
дия, которой придерживалась 
степная аристократия, ханский 
трон должен был наследовать 
старший сын почившего хана, из-
вестный участник борьбы против 
джунгарских нашествий – Абул-



14

файыз. Избрание Абылая ханом 
стало признанием его выдающих-
ся заслуг в деле консолидации ка-
захских земель. Это укрепило его 
авторитет среди соплеменников, а 
также он приобрел популярность 
как в России, так и в Китае. Пред-
ставители трех казахских жузов 
подняли султана на белой кошме 
и объявили его ханом всей казах-
ской земли.

Разделив свои владения меж-
ду наследниками (30 сыновей и 
40 дочерей), Абылай осуществил 
ряд нововведений в управлении 
Казахским ханством. Формой 
правления в течение 10-летнего 
пребывания на престоле практи-
чески было единовластие. Как 
верховный сюзерен казахской 
земли он через своих тюленгутов 
(воинов ханской гвардии) контро-
лировал использование лучших 
пастбищных угодий, особенно в 
северо-восточных районах.

Абылай укреплял свою лич-
ную власть, опираясь на влиятель-
ных биев – Каздауысты, Казыбека, 
Толе. Он совершенствовал законы 
ханов Касыма и Есима, сохра-
нившие свою силу до принятия 
«Жеті жарғы», и внес множество 
изменений в существующее зако-
нодательство. Прежде всего, это 
выразилось в том, что Абылай не 
принял имеющиеся в них ограни-
чения ханской власти. Во главе 
различных улусов он поставил 
наиболее близких, преданных сул-
танов, ограничил власть биев-ка-
зы в решении судебных дел. Совет 
биев при ханском дворе не играл 
существенной роли, как это было 
при хане Тауке. Шокан Уалиха-
нов писал, что «Абылай усмирил 
своеволие сильных родоначаль-
ников и султанов, которые огра-
ничивали советом власть хана. В 

то же время он не мог полностью 
сокрушить авторитет биев и был 
вынужден считаться с их волей». 
Наиболее влиятельными полити-
ческими фигурами ханского окру-
жения были Казыбек би и Бухар 
жырау.

Опираясь на батыров, просла-
вившихся в период борьбы против 
иноземных нашествий, Абылай 
создал боеспособную армию, вел 
борьбу с киргизами, узбеками, 
жестоко расправляясь со своими 
противниками в самом ханстве, с 
теми, кто выступал против усиле-
ния его личной власти.

Внутренняя политика Абылая 
была направлена на укрепление 
центральной власти. В первой 
четверти 18 века каждое родовое 
объединение было практически 
автономно и управлялось свои-
ми биями, родоправителями. В 
30-х гг. 18 века эта система стала 
меняться, начала расти роль сул-
танов. Абылай стремился внести 
в управление жузами и больших 
объединений элементы улусной 
системы. В роли таких правите-
лей выступали многочисленные 
сыновья хана.

Второй комплекс мероприя-
тий, предпринятых Абылаем для 
усиления центральной власти – 
опора на деятельность сильных 
личностей своей эпохи. Вокруг 
Абылай хана мы видим великих 
жырау XVIII века: Бухар жырау, 
Умбетей, Татикара; батыров – Ка-
банбая, Богенбая, Малайсары, ве-
ликих биев – Толе из Старшего и 
Казыбек из Среднего жузов.

Абылаю удалось вернуть ка-
захские города на юге, в короткий 
срок он овладел Сузаком, Caйра-
мом, Чимкентом и Ташкентом. 
Однако попытка создать антики-
тайский союз среднеазиатских 
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государств не увенчалась успе-
хом. В качестве союзников пред-
полагались Афганистан, Бухара, 
Коканд и Кыргызстан, но острые 
противоречия с Кокандом и кыр-
гызами вылились в вооруженные 
столкновения. На союз с Казах-
станом согласилась лишь Бухара. 
Более успешной была деятель-
ность Абылая внутри государства.

Большая политика Абылай 
хана позволила казахам стать до-
минирующим кочевым этносом 
18-го века. Ни один казахский хан 
ни до, ни после Абылая не имел 
такой неограниченной власти. 
Это было связано, прежде всего, 
с безусловно харизматическим ха-
рактером его власти. Дальновид-
ный политик и тонкий дипломат, 
Абылай сумел заслужить любовь 
своих приверженцев и уважение 
противников.

В немалой степени этому спо-
собствовали и личные качества 
хана. Абылай имел хорошее му-
сульманское образование. Это 
был незаурядный политик, пре-
красный полководец и дипломат.

Благодаря активной внутрен-
ней и внешней политической 
деятельности Абылай хана Ка-
захское ханство превратилось в 
относительно мощное и единое 
государство. Стратегической за-
дачей Абылая как государствен-
ного деятеля, было укрепление 
и дальнейшее независимое раз-
витие Казахского государства. 
Осознавая сложность положения, 
он стремился разрешить данную 
задачу. Его следующим после 
объединения народа шагом ста-
ло строительство взаимовыгод-
ной, безопасной дипломатии с 
соседними государствами. Для 
достижения поставленной цели 
Абылай проявил незаурядные ди-

пломатические качества и муже-
ство воина-полководца. Во время 
правления Абылай хана впервые 
за долгое время между казахами 
и калмыками было достигнуто со-
глашение о мире, которого хан до-
бился, находясь в плену у послед-
них. Как ни странно, большую 
роль в его освобождении сыгра-
ла администрация России. Этот 
факт говорит о том, что Россия 
признала в нём одного из самых 
влиятельных и дальновидных по-
литиков Казахского ханства того 
времени. Абылай хан для сохране-
ния мира и независимого развития 
казахского народа заключил ди-
пломатические соглашения о мире 
с Россией и Китаем. Заключая 
договоры, эти сильные государ-
ства непосредственно считались 
с силой и мощью хана. Великий 
стратег ясно представлял хитрую 
политику русских и китайских 
правителей, которые ждали гибе-
ли казахского ханства в войне с 
джунгарами. Поэтому после девя-
тилетнего мира с Галдан-Цереном 
он ждал новых войн. Вероятность 
начала войны ускорилась из-за 
междоусобных распрей внутри 
Джунгарского государства.

Этнический состав казахов 
существенно пополняется в сере-
дине 18-го века за счёт калмыков, 
башкиров, кыргызов, каракал-
паков и среднеазиатских наро-
дов. По самым приблизительным 
подсчётам, численность казахов 
достигла 3 млн. Никогда ещё в 
истории ни один кочевой народ 
центральной Азии не достигал 
этой отметки.

Хан успешно решал также и 
экономические проблемы. До-
статочно знакомый с хозяйствен-
ной жизнью России и государств 
Средней Азии, Абылай поощрял 
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развитие земледелия. Он содей-
ствовал переходу автономного на-
селения к земледелию на берегах 
Иртыша, Есиля, в районе Кокше-
тау и Тарбагатайских гор. Имея 
зимовки вблизи Петропавловска, 
Кокшетау, Уйской линии, Абылай 
следил за развитием хозяйствен-
ной системы номадов. В 1761 г. 
в письме к Екатерине II Абылай 
просил прислать мастеров-стро-
ителей деревянных домов и 200-
300 пудов зерна.

Будучи одаренным челове-
ком, хан Абылай многое сделал 
для развития самобытной мате-
риальной и духовной культуры 
своего народа. Он был большим 
почитателем народной музыки, 
сам создал несколько кюев, к со-
жалению, не сохранившихся. Как 
покровитель народной культуры, 
он поддерживал поэтов, музыкан-
тов-импровизаторов. Такие деяте-
ли казахской культуры той эпохи, 
как поэт Татикара, жырау Умбетей 
в своих произведениях прославля-
ли его мудрость и величие.

Большое влияние на Абылая 
оказывал выдающийся певец ка-
захской земли, его советник Бу-
хар-жырау Калкаманов, во многих 
походах сопровождавший своего 
повелителя. Когда и при каких 
обстоятельствах встретились 
Абылай и Бухар-жырау, истории 
не известно. Но дружба могуще-
ственного правителя со знаме-
нитым народным сказителем и 
мудрецом была удивительной. Их 
отношения можно сравнить с от-
ношениями Аристотеля и юного 
Александра Македонского. По-
нять личность Абылая в отрыве 
от этих отношений вообще невоз-
можно. Святой старец как будто 
сообщил своему могущественно-
му ученику некую тайну, секрет 

духовной мощи и необычайной 
харизмы. Если, как сказал Чокан 
Валиханов, Абылай хан для каза-
хов был воплощенным аруахом, 
то Бухар-жырау – их духом.

В определенные моменты 
«дух» обуздывал воина, держа его 
под жестким идеологическим и 
моральным контролем. Грозный 
Абылай, обладавший неограни-
ченной властью, смягчался под 
чарами степного провидца. Толь-
ко он мог позволить говорить с 
ханом на ты, дерзким кличем «Эй, 
Абылай!» умерять горячий пыл 
своего питомца, напоминая о го-
дах нищеты и унижений. «Не ты 
ли в Туркестане пас верблюдов и 
был слугой Уйсуна Толе бия?»

Абылай скончался осенью 
1781 г. и был похоронен в мавзо-
лее Ходжи Ахмеда Яссауи в Тур-
кестане. Он был, пожалуй, един-
ственным казахским властелином, 
которого народ еще при жизни 
называл «аруах» («воплотивший 
дух», ниспосланный Аллахом для 
свершения великих дел»). Абылай 
при жизни был причислен к сонму 
святых и остался в памяти народа 
олицетворением единства и це-
лостности казахской земли.

Великий хан Абылай являлся 
детищем своей эпохи. Он сумел 
не только сохранить, но и отчасти 
даже приумножить то, что было 
до него. Какой бы он ни был, со 
всеми его достоинствами и недо-
статками, он всё делал правильно, 
только беспощадная жестокость 
и хитрость могли держать в узде 
вольных степных султанов. Толь-
ко умение жертвовать малым во 
имя сохранения большего мог-
ло остановить яростный натиск 
джунгар. Только изощрённое ис-
кусство дипломатии и даже дву-
личность могли спасти ханство от 
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поглощения Российской или Ки-
тайской империями. 

Говорят, перед смертью у Абы-
лая спросили, что не удалось ему 
сделать в жизни, о чем жалеет. Он 
ответил: «Пришлось много кро-
ви пролить, но время было такое, 
надо было народ свой спасать... 

Не успел для казахов побольше 
городов построить... Не успел пе-
ревести народ на оседлость, преж-
ний наш путь исчерпал себя.»

После смерти Абылая ха-
ном-правителем Среднего жуза 
был избран его старший сын – 
Уали. 

БУХАР
Акын, жырау, видный представитель  

казахского устно-поэтического творчества

Родился в Баянауле в местечке 
Суйхар-Ния. Произошёл из рода 
аргын, отец Бухара Калкаман был 
батыром. О социальной активно-
сти Бухара говорит тот факт, что 
уже в молодом возрасте его при-
влекали в качестве бия (судьи). 
Вместе с Казыбек би, Толе би и 
Айтеке би Бухар жырау участво-
вал в составлении законов Тау-
ке-хана «Жеті Жарғы».

Бухар жырау наиболее изве-
стен как певец и советник хана 
Среднего жуза Абылая. В своих 
песнях-толгау акын касался всех 
актуальных вопросов своего вре-
мени и пытался на них ответить. В 
«Годы великого бедствия», наше-
ствия джунгаров, Бухар жырау по-
стоянно призывал к объединению 
– созданию крупного объединён-
ного казахского ханства. Он возла-
гал большие надежды на Абылай 
хана, одобрял и поддерживал его 
политику (например, в стихотво-
рениях «Благопожелание», «Абы-
лай, ты в 11 лет», «Когда я тебя 
увидел», «Безмятежно спишь, хан 
мой» и других). В то же время, го-
воря об отношении хана к народу, 
он обличал его деспотичность, 

алчность, требовал внимания к 
нуждам народа («Я говорю», «По-
заботься о своём народе» и другие 
стихотворения). Он указывал на 
необходимость мира с Россией 
(«При хане Абылае» и другие). Во 
многих своих толгау поэт подни-
мает морально-этические пробле-
мы о взаимоотношениях людей, о 
будущем («Если не отвечу хану», 
«Через 12 месяцев вернётся лето» 
и другие).
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ПАМЯТНИКИ АБЫЛАЙ ХАНУ

В 2000 году Абылай хану соору-
жен памятник на привокзальной 
площади железнодорожной стан-
ции Алматы-2. 

В курортной зоне Боровое Ак-
молинской области (именно здесь, 
по преданиям, находилась ставка 
Абылай хана) открыт памятник 
Абылай хану. 

На центральной площади Кок-
шетау 5 ноября 1999 года состоялось 
торжественное открытие памятника 
Абылай хану, восседающему на троне. 

В августе 2008 года в Петропав-
ловске открыт музейный комплекс 
«Резиденция Абылай хана» с брон-
зовым памятником. 

Памятник Абылай хану уста-
новлен в г. Жезказган перед здани-
ем городской администрации.
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ХРОНОЛОГИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
КАЗАХСКИХ ХАНОВ В XV-XIX ВЕКАХ  

И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Флаг Казахского ханства
1465-1466. Откочевка султа-

нов Жанибека и Керея со своими 
племенами из ханства Абулхаира 
в западную часть Могулистана. 
Образование Казахского ханства.

1466-1470. Предположитель-
ное время правления Керей-хана, 
наследника правителя Ак Орды.

1470-1480. Правление хана 
Жанибека, потомка Орыс-хана. 
Борьба за присырдарьинские го-
рода.

1480-1510. Правление хана Бу-
рундука, сына Керея. Борьба за го-
рода на севере Каратау, в среднем 
и нижнем течении Сырдарьи.

1511-1520. Правление хана Ка-
сыма, сына Жанибека. Кодифика-
ция обычного права: «Қасым-хан-
ның қасқа жолы» (Истинные 
установления Касым хана). При-
соединение к Казахскому ханству 
части присырдарьинских земель, 
Жетысу и Притяньшанья. Расцвет 
Казахского ханства, увеличение 
числа подданных до 1 млн. 

1521-1523. Правление Мо-
мыш-хана, сына хана Касыма.

1523-1533. Правление Та-
хир-хана, двоюродного брата Ка-
сыма. Военный конфликт с Таш-
кентом, поражение в битве под 
Туркестаном. Разрыв отношений с 
Могулистаном. Заключение союза 
с киргизами для защиты Жетысу и 
побережья Иссык-Куля от калмац-
ких и монгольских захватчиков.

1533-1537. Правление Буй-
дыш-хана. Продолжение борьбы 
за независимость.

1538-1580. Правление хана 
Хакназара, сына Касыма. Подпи-
сание с узбекским ханом Абдол- 
лой II взаимовыгодного согла-
шения. Расширение территории 
ханства, восстановление его мо-
гущества. Встреча в г. Туркестане 
русского посла Третьяка Чебукова.

1580-1582. Правление Ши-
гай-хана, сына Жадик султана, 
внука Жанибека. Союз с ханом 
Бухаро-Узбекского государства 
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Абдаллахом против ташкентского 
правителя султана Баба.

1582-1598. Правление хана 
Тауекель, сына Шигая. Вхожде-
ние в состав единого государства 
Южно-Казахстанского региона, 
укрепление государственных гра-
ниц Казахского ханства. Начало 
становления дипломатических от-
ношений с Московским государ-
ством. 

1598-1628. Правление Есим 
(Ишим) хана. Опасность джунгар-
ских нашествий, установление в 
связи с этим союза с киргизами и 
могульским ханом Абд ад-Рахи-
мом. В 1620 г. нанесение сокруши-
тельного поражения калмацкому 
войску. Возвращение Ташкента, 
Туркестана Казахскому ханству. 
Разработка нового кодекса законов 
«Есім-ханның ескі жолы» (Древ-
ние установления хана Есима).

1628-1652. Правление хана 
Жангира, сына Есима, отличавше-
гося мужеством, выдержкой и ди-
пломатическим талантом. Война с 
Джунгарским ханством, победа в 
Орбулакском сражении 1643 года.

1652-1680. Период времени 
затишья в политической истории 
Казахского ханства. Нет сведений 
о том, кто стал ханом после Жан-
гира.

1680-1715. Правление Тау-
ке-хана, сына Жангира. Возвы-
шение власти биев, ограничение 
власти султанов. Укрепление 
влияния в городах Южного Ка-
захстана. Установление диплома-
тических отношений с Россией, 
Бухарой. Создание свода законов 
«Жеті Жарғы». Резкое ухудшение 

отношений с ойратами, с 1689 г. 
начало военных действий.

1715-1724. Правление в Сред-
нем жузе хана Болата, сына Тауке. 
«Годы Великого бедствия» – на-
шествия джунгар и войны казахов 
против них.

1725-1748. Правление хана 
младшего жуза Абулхаира. Во-
йна с джунгарами. Избрание 
Абулхаира командующим всеми 
казахскими частями. Победа над 
джунгарами в Анракайском сра-
жении. Обращение к российской 
императрице Анне Иоанновне с 
просьбой о подданстве и покрови-
тельстве.

1748-1785. Правление Нура-
лы-хана, сына Абулхаира. Уси-
ление колониальной направ-
ленности политики царизма. 
Осложнение внутриполитической 
обстановки в жузе. Участие каза-
хов Младшего и Среднего жузов 
в восстании крестьян Е. Пугачева.

1771-1781. Правление в Сред-
нем жузе хана Абылая, потомка 
Жангира. Установление равноправ-
ных взаимоотношений с Китаем 
и царским правительством. Вклю-
чение в Казахское ханство городов 
Шымкент, Сайрам, Сузак и др., про-
ведение реформ, восстановление 
неограниченной власти ханов.

1781-1819. Правление в Сред-
нем жузе хана Уали, сына Абылая, 
полковника русской армии, деда 
Шокана Уалиханова (1835-1865).

1812-1815. Правление хана 
Букея (утвержден Александром I  
ханом Малой Орды). Усиление 
ханской власти в Орде.
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1824-1845. Правление в Буке-
евской Орде хана Жангира. Пери-
од фактического присоединения 
Казахстана к России.

1841-1847. Провозглашение 
Кенесары, внука Абылай хана, ха-
ном трех жузов. Руководство им в 
1837-1847 гг. борьбой за независи-
мость казахского государства.

КАК ИЗБИРАЛСЯ ХАН
Весть о предстоящих выборах 

хана (хан сайлау) заранее объявля-
лась всем родам казахов. По этому 
случаю женщины и дети одевали 
свои лучшие наряды. Мужчины 
приезжали на маслихат во всеору-
жии. Без него они не имели права 
голоса и могли быть притеснены 
более молодыми и сильными вои-
нами.

Собрание открывала молитва 
ходжи, затем слово предоставля-
лось уважаемому аксакалу. Перед 
народом выступали кандидаты 
в ханы. Они произносили речь о 
своих заслугах и праве на ханский 
титул. Затем произносили речь их 
сторонники. Каждый мог высту-
пить перед народом. Народ выра-
жал волю возгласами одобрения 
или неприятия.

После того, как определялся 
хан, выступали его сторонники, 
произносилась хвалебная речь, 
где наряду с заслугами говорили и 
о его недостатках. На пятницу на-
значался ритуал «поднятия хана» 
(хан көтеру). На вершине холма 
застилали белую кошму. Два ува-
жаемых человека сажали хана 
на неё лицом в сторону Мекки. 
Затем четверо из числа наиболее 
уважаемых султанов, биев, баев и 
батыров три раза поднимали хана 
на кошме над головой. Хан объ-

являлся официально избранным. 
За этим следовали поздравления 
хана и повторное его поднятие над 
головой уже соратниками, претен-
дентами и аксакалами.

С хана снимали верхнюю 
одежду и разрубали её на мел-
кие кусочки, их уносили с собой, 
как реликвию. Взамен его одева-
ли в новые, сшитые специально 
для него, белые халат и головной 
убор. Скот избранного хана дели-
ли между собой все присутство-
вавшие на избрании для того, что-
бы поделиться с теми, кто не смог 
присутствовать. Этот обычай на-
зывался «ханские гостинцы». Он 
символизировал, что хан не имеет 
своего имущества. Его богатство 
– богатство его подданных.

Если хан не оправдывал на-
дежд и угнетал своих подданных, 
решением маслихата его низла-
гали. У хана отбирали всё иму-
щество. Он не имел права сопро-
тивляться, если хан или султан 
сопротивлялся и при этом постра-
дали люди, он обязан был выпла-
тить выкуп. А если пострадали 
толенгуты хана, выкуп не плати-
ли. Этот обычай назывался – «гра-
беж хана» (хан талау). Хан талау 
применялся и к баям. Первый и 
единственный хан, к которому он 
применялся, – Тахир-хан.
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ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ  
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОГО  
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА  

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Самая великая в мире страна именовалась «Союз Советских Соци-

алистических Республик», и каждая из 15 стран-республик, входящих 
в ее состав? также была «Советской». Но правильнее, наверное, было 
бы называть их не советскими, а коммунистическими, уже хотя бы по-
тому, что большевики (в дальнейшем – коммунисты), взяв власть в свои 
руки, не отдавали ее до самого развала страны «истинным хозяевам – 
Советам». Это только при Ленине был актуален лозунг «Вся власть 
Советам!» С начала 1920-х до 1990 года КПСС функционировала в 
условиях однопартийной системы и обладала монопольным правом 
на политическую власть, что способствовало установлению в стране 
авторитарного режима. Этот статус был закреплён конституционно: 
в статье 126 Конституции 1936 года Коммунистическая партия про-
возглашалась «руководящим ядром» государственных и обществен-
ных организаций, а в статье 6 Конституции СССР 1977 года КПСС 
была провозглашена руководящей и направляющей силой советского 
общества в целом. Коммунистическая партия, а не Верховный Совет, 
определяла на своих съездах курс и планы страны на пятилетние про-
граммы «построения коммунизма». В регионах их дублировали съез-
ды партии республик, партийные конференции – в областях и районах. 
Все решалось практически в комитетах партии, ее Генеральным, пер-
выми и просто секретарями. Воплощали решения съездов, конечно, 
исполнительные органы власти, вобравшие в себя все организации, 
управления, комитеты – от плановых до карательных. Но первым ли-
цом всегда был секретарь партийного комитета. 

В настоящем томе – информация о тех, кто возглавлял партийную 
организацию, а значит, и управлял регионом с 1936 (год образования 
Северо-Казахстанской области) по 1991 год.

Аммосов Максим Кирович. Родился в 1897 
году в Хатырыкском наслеге Намского улуса 
Якутии, якут. Окончил три класса начальной 
школы, работал в хозяйстве отца. Затем окончил 
в Якутске городское четырехклассное училище, 
там же учительскую семинарию (1915-1918 гг.), 
институт Красной профессуры (1930-1932 гг., г. 
Москва). 

В период Февральской революции 1917 г. 
принимал участие в низложении местных орга-
нов царской власти, в проведении митингов и со-

браний, вступил в члены РСДРП (б). После Октябрьской революции 
боролся против установления якутской националистической власти. 
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В марте 1918 г. схвачен политическими противниками, заключён в 
тюрьму. Освобождён частями Красной Армии, становится секретарём 
исполкома Совдепа. После низвержения Советской власти вновь на-
ходится на нелегальном положении, проводя подпольную работу 
в Иркутске, Томске и других городах Сибири. В 1919 г. по заданию 
руководства Красной Армии неоднократно находится в тылу армии 
Колчака для сбора военно-политической информации и сведений о со-
стоянии войск противника. По окончании гражданской войны (в 1920 
г.) – уполномоченный Сибревкома по организации органов Советской 
власти в Якутии. В 1921 г. – председатель ревкома, в 1922-1923 гг. – 
секретарь Якутского бюро РКП (б). В 1923-1925 гг. – полномочный 
представитель Якутии в Москве, в 1925-1927 гг. – председатель Совета 
Народных Комисаров (СНК) Якутии. В 1927-1928 гг. – председатель 
ЦИК ЯАССР. С 1928 г. инструктор ЦК ВКП (б) в Москве. 

В 1932 году направлен на руководящую партийную работу в Казах-
стан. В 1932-1934 гг. – первый секретарь Западно-Казахстанского об-
кома партии, в 1934-1937 гг. – первый секретарь Северо-Казахстанско-
го (до 1936 г. – Карагандинского) обкома Компартии Казахстана. Внес 
большой вклад в развитие экономики Казахстана, пользовался уваже-
нием у местного населения, свободно говорил на казахском языке. В 
1937 г. избран первым секретарём ЦК Компартии Киргизии. В конце 
того же года арестован, а 28 июля 1938 г. расстрелян. Реабилитирован 
посмертно 28 апреля 1956 года.

В честь Аммосова М.К. установлены мемориальные доски на зда-
нии представительства Республики Саха (Якутия) при правительстве 
РФ в Москве, в феврале 2008 г. – на здании бывшего обкома партии в 
г. Петропавловске. Установлены памятники в Якутске, Бишкеке, его 
именем назван Государственный университет Республики Саха.

В Москве проживает дочь Елена Максимовна Аммосова, обще-
ственный деятель.

Сегизбаев Султан Сегизбаевич. Родился в 
1899 году в семье крестьянина в кишлаке Джа-
галбайлы Аккурганской волости Ташкентско-
го уезда Туркестанского края, узбек. Окончил 
частную школу, 6 классов Ташкентской гимна-
зии, Московский институт Красной профессуры 
в1930 году.

В партии с 1918 года, с 1919 на партийной 
хозяйственной и преподавательской работе – в 
Фергане, Донбассе, Ташкенте, Москве. Реше-
нием Политбюро ЦК ВКП (б) в декабре 1932 г. 
направлен на руководящую партийную работу в 
Казахстан членом бюро, заведующим организа-
ционно-инструкторским отделом крайкома ВКП (б). В 1934-1937 гг. 
– заведующий сельскохозяйственным отделом Казкрайкома ВКП (б). 

3 апреля 1937 года назначается 1-м секретарём Северо-Казахстан-
ского обкома ВКП (б).
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С октября 1937 года – заместитель председателя Совета Нацио-
нальностей Верховного Совета СССР.

В 1938 году арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян. 
Посмертно реабилитирован.

В двадцатых годах награждён орденом Красного Знамени, золоты-
ми часами ТурЦИКа и Реввоенсовета Туркестанского фронта.

Кузнецов Николай Семенович. Родился в 
1898 году в деревне Абрамово Чердынского уез-
да Пермской губернии, коми-пермяк. Учился в 
двухклассном училище в с. Коса. Окончил Ком-
мунистический университет трудящихся Востока 
(1920-1922 гг.), Историко-партийный универси-
тет Красной профессуры (1930-1933 гг.).

Работал молотобойцем, бурлаком на ле-
сосплавах, служил рядовым в царской армии. 
Участник первой мировой войны. Активный 
участник установления Советской власти в При-
камье. В годы гражданской войны – командир 

партизанского отряда, затем в регулярной Красной Армии. После вос-
становления Советской власти в крае – председатель ревкома, уполно-
моченный Пермского губкома по организации райкомов партии, член 
Чердынской уездной ЧК (1919-1920 гг.).

В 1920-1933 гг. занимал различные партийные должности края.
С марта 1933 г. по партийной мобилизации прибыл в Казахстан. В 

1933-1936 гг. – начальник политотдела Таинчинской МТС, заведую-
щий сельскохозяйственным отделом Карагандинского (Северо-Казах-
станского) обкома партии. В 1936-1937 гг. – первый секретарь Куста-
найского райкома и обкома КП (б) Казахстана. На посту руководителя 
области обращался устно и письменно к руководству страны (И. Ста-
лину, Г. Маленкову) по поводу начала массовых репрессий среди граж-
дан, в том числе коммунистов. Лично добивался освобождения неза-
конно арестованных из застенков местного НКВД.

В 1937-1938 гг. – первый секретарь Северо-Казахстанского обкома 
КП (б) Казахстана.

Депутат Верховного Совета СССР первого созыва от Северо-Ка-
захстанской области (1937 г.). Во время служебной командировки в 
Алма-Ате был арестован органами НКВД и приговорён к длительному 
тюремному заключению. После освобождения в 1947 г. до реабили-
тации в 1955 г. трудился рабочим, и.о. руководителя лесопитомника 
в Краснодарском крае, агрономом-лесомелиоратором Таманской МТС 
(г. Темрюк). 

Умер в 1967 году.

Шеренгин Иван Григорьевич. Родился в 1906 году в станице Ба-
гаевской Ростовской области, русский. Окончил два класса местного 
приходского училища, окружные курсы партактива (1917 г.), двух-
месячные курсы парторгов ЦК ВКП (б) (1937 г.), курсы командиров 
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стрелковых дивизий военной академии им. М.В. 
Фрунзе (1947 г.). 

Трудовой путь начал в одиннадцатилетнем 
возрасте разнорабочим, рабочим-прессовщиком 
маслозавода. С 1918 года – заведующий агита-
ционно-пропагандистским отделом, секретарь 
Богаевского райкома комсомола. В 1930-1934 
гг. – секретарь райкома, секретарь парткома кон-
сервного комбината им. Микояна, ст. Крымская. 
В 1935-1937 гг. – парторг ЦК ВКП (б) консервно-
го комбината им. М. Горького (г. Дербент, Даге-
стан). В 1937 г. председатель ЦК Союза работни-
ков консервной промышленности СССР. 

В 1938-1940 гг. – первый секретарь Северо-Казахстанского обкома 
КП (б) Казахстана. 

В 1940-1941 гг. – заместитель председателя правления Казпромсо-
вета республики (г. Алма-Ата). В годы Великой Отечественной войны, 
как полковой комиссар запаса, призван в РККА. Участник боевых опе-
раций. В 1941 г. – секретарь дивизионного парткома 8-й гвардейской 
(Панфиловской) стрелковой дивизии, в 1941-1942 гг. – комиссар 112-й 
отдельной стрелковой бригады. В 1942-1945 гг. – заместитель коман-
дира по политчасти 5-й гвардейской стрелковой дивизии; в 1945-1946 
гг. – начальник политотдела, заместитель командира по политчасти 16-
го гвардейского Кенигсбергского корпуса. В 1947-1952 гг. – начальник 
политотдела – заместитель командира по политчасти 8-й механизиро-
ванной дивизии. Гвардии полковник. Последние годы проживал в г. 
Ростове-на-Дону.

Депутат Верховного Совета Казахской ССР, член ЦК Компартии 
Казахстана. Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Красной Звезды, Отечественной войны I-й степе-
ни, медалями. Умер в ноябре 1964 года в Ростове-на-Дону.

Николаев Василий Фёдорович. Родился 
в 1910 году в селе Троицком Клинского района 
Московской области, русский. Окончил кур-
сы профпропагандистов в г. Клин, Всесоюзный 
коммунистический университет им. Свердлова 
(1933-1936 гг.), Академию общественных наук 
при ЦК КПСС. 

Трудовой путь начал в 1928 г. киномехаником 
в родном селе, продавцом Троицкого сельского 
потребительского общества, заведующим мага-
зином, инструктором Клинского райпотребсоюза, 
заведующим отделом Клинского райкома ВЛКСМ. 

По окончании университета направлен на работу в Казахстан. В 
1936-1940 гг. работал заместителем начальника политотделов совхо-
зов Алма-Атинской области, затем в ЦК Компартии Казахстана – от 
инструктора до заведующего сельскохозяйственным отделом. 
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В 1941-1944 гг. – первый секретарь Северо-Казахстанского обкома 
Компартии Казахстана. 

В 1944 г. – первый секретарь Одесского горкома Компартии Укра-
ины. В 1954-1956 гг. – в Центральном аппарате Министерства ино-
странных дел СССР, в 1956-1960 гг. – советник Посольства СССР в 
Румынии, в 1960-1965 гг. – советник-посланник Посольства СССР в 
Чехословакии, а в 1965-1969 гг. – Чрезвычайный и Полномочный по-
сол СССР в Ираке. 

Депутат Верховного Совета СССР 1-2-го созывов. Награждён орде-
нами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта». Умер в 1969 году.

Нечаев Никита Александрович. Родился 
в 1907 году в деревне Кочеремово Костромской 
губернии, русский. До Великой Отечественной 
войны окончил рабфак, Первый Московский 
государственный университет, Московский пе-
дагогический институт им. К. Либкнехта, аспи-
рантуру института экономических исследований 
Госплана СССР, а в 1945-1946 гг. – Высшую шко-
лу парторганизаторов в г. Москве.

Трудовая деятельность: в 1919-1927 гг. – ба-
трак, пастух, ученик слесаря-кустаря, помощник 
слесаря винзавода, возчик пивного склада. В 

1927-1928 гг. – председатель Галичского уездного профсоюза пище-
виков. В 1937-1938 гг. – заведующий сектором рабочих бюджетов, за-
меститель начальника отдела учёта труда Центрального управления 
народно-хозяйственного учёта Госплана СССР. 

С 1938 года – в Казахстане. До 1944 года – первый секретарь Юж-
но-Казахстанского обкома и Чимкентского горкома партии. В1944-
1945 гг. – первый секретарь Северо-Казахстанского обкома Компартии 
Казахстана. 

В 1947-1950 гг. – представитель совета по делам колхозов при Со-
вете Министров СССР по Ростовской области, по Краснодарскому 
краю. В 1950-1951 гг. инспектор совета по делам колхозов при Совми-
не СССР, в 1951-1953 гг. – представитель совета по делам колхозов при 
Совмине СССР по Московской области. В 1953-1957 гг. – заместитель 
заведующего отделом партийных, профсоюзных и комсомольских ор-
ганов, заместитель заведующего отделом совхозов Московского горко-
ма КПСС. В 1957-1969 гг. -председатель Московского обкома профсо-
юза работников государственных учреждений. 

Депутат Верховного Совета Казахской ССР 1-го созыва. Награждён 
орденами Ленина, «Знак Почёта».

С 1969 года на пенсии. Умер в 1989-м.

Мельник Григорий Андреевич. Родился в 1909 году в селе Дедов-
щине Киевской области, украинец. Учился на рабфаке, на основном 
курсе Киевского горно-геологического института. В 1951 году окончил 
Высшую партийную школу, годичные курсы переподготовки секрета-
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рей обкомов и председателей облисполкомов при 
ЦК КПСС (в1957-м) 

Трудовую деятельность начал в 1924 г. ба-
траком, плотником, заведующим избой-читаль-
ней, секретарём Фастовского райкома бедно-
ты, инспектором райисполкома. В 1933-1941 
гг. – начальник политотдела совхоза «Чалабай» 
Жарлинского района Алма-Атинской области. В 
1941-1945 гг. – инструктор, заведующий сельско-
хозяйственным отделом ЦК КП (б) Казахстана. 

В 1945-1948 гг. – первый секретарь Севе-
ро-Казахстанского обкома Компартии Казах-
стана, затем до 1953 года – первый секретарь 
Семипалатинского обкома партии. В 1953-1954 гг. – заместитель пред-
седателя Совета Министров Казахской ССР. В 1954-1956 гг. – министр 
сельского хозяйства республики. В марте-декабре 1957 г. – первый 
секретарь Акмолинского обкома партии, в 1957-1959 гг. – секретарь 
ЦК Компартии Казахстана, в 1959-1962 гг. – первый заместитель Пред-
седателя Совета Министров Казахской ССР. В 1962-1963 гг. – заме-
ститель, председатель Комитета по руководству сельским хозяйством,  
министр производства и заготовок сельскохозяйственной продукции 
Казахстана. В 1963-1964 гг. – секретарь ЦК Компартии Казахстана, од-
новременно председатель Бюро по руководству сельским хозяйством. 
В 1964-1971 гг. – секретарь ЦК Компартии Казахстана, в 1971-1972 гг. 
– председатель Государственного комитета сельского хозяйства Совета 
Министров Казахской ССР. С 1972 года на пенсии. Его не стало в 1978 
году.

Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета Казахской ССР. Награждён орденом Ленина, тремя 
орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной вой-
ны I-й степени, «Знак Почёта», медалями. 

Бобров Николай Семёнович. Родился в 1904 
году в селе Январцеве Приуральского района За-
падно-Казахстанской области, русский. Окончил 
Уральскую совпартшколу, высшую школу пар-
тийных организаторов при ЦК ВКП (б) (1945 г.), 
курсы переподготовки первых секретарей обко-
мов партии при ЦК КПСС.

Трудовую деятельность начал в 1922 г. ба-
траком, по 1930 год – член сельхозартели. В 
1931-1933 гг. – секретарь партийной организа-
ции совхоза, инструктор Уральского райкома 
партии. В 1933-1937 гг. – заведующий отделом, 
ответственный инструктор Каменского райкома партии, инструктор 
Западно-Казахстанского обкома Компартии Казахстана. В 1937-1938 
гг. – первый секретарь Бурлинского, Чапаевского райкомов партии. В 
1938-1939 гг. – проректор коммунистической сельскохозяйственной 
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школы. В 1939-1940 гг. – первый секретарь Теректинского райкома 
партии. В 1940-1943 гг. – заведующий сельскохозяйственным отделом, 
второй секретарь Западно-Казахстанского обкома Компартии Казах-
стана. В 1945-1948 гг. – второй секретарь, в 1948-1953 гг. – первый 
секретарь Северо-Казахстанского обкома Компартии Казахстана. В 
1955-1956 гг. – заместитель заведующего сельскохозяйственным от-
делом ЦК Компартии Казахстана, затем заместитель председателя 
Джамбулского облисполкома, председатель партийной комиссии За-
падно-Казахстанского обкома партии. С 1961 г. на пенсии. 

Депутат Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва. Награждён 
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Попадько Алексей Яковлевич. Родился 
в 1914 году в г. Черкассы Украины, украинец. 
Окончил Всесоюзный коммунистический сель-
скохозяйственный университет им. Свердлова, 
курсы по переподготовке секретарей обкомов 
партии при ЦК КПСС (в 1958 г.)

Трудовой путь начал в 1930 г. учеником слеса-
ря, слесарем Черкасского машиностроительного 
завода им. Петровского. В 1932-1933 гг. – секре-
тарь комитета комсомола, заведующий фермой 
совхоза «Комсомолец», г. Тамбов. 

В 1936 г. направлен в Казахстан заместите-
лем директора, директором Шанхайской МТС 

Алма-Атинской области. В 1943-1954 гг. – заместитель заведующего 
сельскохозяйственным отделом ЦК Компартии Казахстана. В 1954-
1956 гг. – первый секретарь Северо-Казахстанского обкома Компартии 
Казахстана. В 1958-1961 гг. – второй секретарь Актюбинского обко-
ма партии, директор Актюбинского мясокомбината. В 1962-1964 гг. – 
председатель Западно-Казахстанского краевого объединения «Казсель-
хозтехника». В 1964-1981 гг. – председатель Актюбинского областного 
производственного объединения по производственно-техническому 
обеспечению сельского хозяйства. В 1981-1985 гг. – заместитель пред-
седателя, начальник отдела труда и заработной платы Актюбинского 
областного объединения «Казсельхозтехника».

Депутат Верховного Совета Казахской ССР 5-6-го созывов. На-
граждён орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знаме-
ни, двумя – «Знак Почёта», орденом Отечественной войны I-й степени, 
медалями.

Умер в 1986 году.

Бойкачёв Григорий Мефодиевич. Родился в 1906 году в селе 
Малвичи Жлобинского района Гомельской области Белоруссии, рус-
ский. Окончил Московский институт журналистики, Высшую школу 
партийных организаторов при ЦК ВКП (б), курсы переподготовки се-
кретарей обкомов партии при ЦК КПСС.
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Трудовую деятельность начал в 1921 г. ра-
бочим депо станции Жлобино. В 1925-1927 гг. 
– председатель Малевичского сельсовета, секре-
тарь партийной ячейки и заведующий клубом ст. 
Рудня, в 1928-1930 гг. председатель сельскохо-
зяйственной кредитной кооперации в пос. Стре-
мин Жлобинского района Гомельской области. В 
тридцатых годах – ответственный редактор ряда 
районных газет Белоруссии, заместитель ответ-
ственного редактора, редактор республиканской 
газеты «Советская Белоруссия» (г. Минск). С 
1939 по 1950 год работал на различных партий-
ных должностях в Белоруссии. В 1950-1953 гг. – 
заместитель начальника управления Главполиграфиздата при Совете 
Министров СССР.

В Казахстане с 1954 года – уполномоченный ЦК КПСС по созда-
нию новых совхозов в Кустанайской и Павлодарской областях. С 1955 
г. – второй секретарь Северо-Казахстанского обкома партии. В 1956-
1958 гг. – первый секретарь Северо-Казахстанского обкома Компартии 
Казахстана. 

В 1959 г. – начальник Главного управления издательств и полигра-
фической промышленности Белоруссии. В 1963-1970 гг. – заместитель 
председателя Государственного комитета Совета Министров БССР по 
делам издательств, полиграфии и книжной торговли. С 1970 года на 
пенсии. 

Депутат Верховного Совета СССР 2-3-го созывов, Верховного 
Совета Белорусской ССР 1-го созыва, Народного собрания Западной 
Белоруссии (1939 г.). Награждён двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны II-й степени, Красной Звез-
ды, медалями. Умер в 1975 году.

Журин Николай Иванович. Родился в 1908 
году в г. Оренбурге, русский. Окончил Оренбург-
ское техническое училище путей сообщения. 
Кандидат исторических наук.

Вся трудовая деятельность прошла в Казах-
стане. В 1928 г. был помощником машиниста 
паровоза, техником, машинистом паровоза, за-
местителем председателя Актюбинского райпро-
фкома (1928-1932 гг.) В 1932 г. – инструктор, заве-
дующий сектором Актюбинского обкома партии. 
В 1933-1937 гг. помощник начальника политотде-
ла совхоза, в 1937-1939 гг. – инструктор, замести-
тель заведующего отделом кадров ЦК Компартии Казахстана. В 1939-
1941 гг. – первый секретарь Кустанайского обкома и горкома партии. 
В 1941-1951 гг. – первый секретарь Бельагачского и Бородулихинского 
райкомов Семипалатинской области, секретарь Семипалатинского об-
кома партии. В 1951 г. – второй, в 1951-1956 гг. – первый секретарь 
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Акмолинского обкома партии. В 1956-1958 гг. – второй секретарь ЦК 
Компартии Казахстана. В 1958-1963 гг. – первый секретарь Северо-Ка-
захстанского обкома Компартии Казахстана. В 1963-1964 гг. – первый 
секретарь Западно-Казахстанского крайкома, в 1964-1972 гг. – первый 
секретарь Актюбинского обкома Компартии Казахстана. В 1972 году  
ушел на пенсию. 

Депутат Верховного Совета СССР 4-8-го созывов, депутат Верхов-
ного Совета Казахстана ССР 3-4-го созывов. Награждён двумя ордена-
ми Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями. Николая 
Ивановича не стало в 1996 году.

Подгорбунский Кузьма Захарович. Родился 
в 1906 году в селе Толмачево Новоникольского 
уезда Томской губернии, русский. Окончил Ом-
ский институт колхозного строительства, Выс-
шую школу партийных организаторов при ЦК 
ВКП (б).

Трудиться начал в хозяйстве своего отца. 
В 1926-1928 гг. – на железной дороге и заводе 
«Кедропром» в г. Новосибирске. В 1928-1930 гг. 
служил в армии в г. Омске. В 1932 г. – замести-
тель заведующего райземотделом, в 1935-1937 
гг. – директор межрайонной колхозной школы в 

с. Уч-Пристань Западно-Сибирского края. В 1937-1938 гг. – замести-
тель директора МТС по политчасти, председатель Уч-Пристаньского 
райисполкома. С 1938 по 1943 – на разных партийных должностях в 
Алтайском крае.

В 1943-1945 гг. – ответственный организатор управления кадров в 
аппарате ЦК ВКП (б). В 1947-1953 гг. – председатель совета по делам 
колхозов Челябинской и Свердловской областей. В 1953-1954 гг. – на-
чальник Свердловского областного управления сельского хозяйства. 

В 1954-1955 гг. – заместитель заведующего сельскохозяйственным 
отделом ЦК Компартии Казахстана, в 1955-1956 гг. – второй секретарь 
Северо-Казахстанского обкома партии. В 1956-1963 гг. – председатель 
Северо-Казахстанского облисполкома. В 1963-1965 гг. – первый се-
кретарь Северо-Казахстанского обкома Компартии Казахстана. С 1965 
года до ухода на пенсию (1969 г.) – заместитель председателя правле-
ния Казпотребсоюза (г. Алма-Ата). 

Депутат Верховного Совета Казахской ССР 4-6-го созывов. На-
гражден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне».

Умер в 1988 году.

Демиденко Василий Петрович. Родился 17 марта 1930 года в селе 
Ново-Латное Полтавской области Украины. Окончил в 1947 году Ста-
линский сельскохозяйственный техникум и поступил в Новосибир-
ский сельскохозяйственный институт. Работал агрономом Рубцовского 
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племсовхоза (Алтайский край), возглавлял агро-
номическую службу в хозяйствах Донецкой обла-
сти. В 1954-1958 гг. – главный агроном, директор 
ряда хозяйств Акмолинской области. 

В 1958-1960 годах – первый секретарь Шор-
тандинского райкома Компартии Казахстана 
(Акмолинская область). В 1959 году окончил 
аспирантуру Казахской академии сельскохозяй-
ственных наук, кандидат сельскохозяйственных 
наук. В 1960-м году – заместитель министра 
совхозов Казахской ССР. В 1960-1963 годах – 
секретарь Целинного крайкома Компартии Ка-
захстана. С января 1963 по ноябрь 1965 года 
– первый секретарь Целиноградского обкома (до декабря 1964 года – 
сельского обкома) Компартии Казахстана.

С ноября 1965 по апрель 1981 года – первый секретарь Северо-Ка-
захстанского обкома Компартии Казахстана.

В 1981-1988 гг. (до ухода на пенсию) работал первым секретарем 
Кустанайского обкома партии. 

Кандидат в члены ЦК КПСС (1971-1977), член ЦК КПСС (1977–
1989), депутат Верховного Совета СССР 7-11 созывов (1966-1989 
годы).

Переехав в Москву, в 1988-1995 гг. работал в научных сельскохо-
зяйственных институтах столицы, консультантом Министерства сель-
ского хозяйства СССР и России.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1976 
года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании, и проявленную трудовую доблесть при выполне-
нии планов и социалистических обязательств по увеличению произ-
водства и продажи государству зерна и других сельскохозяйственных 
продуктов в 1976 году Демиденко Василию Петровичу присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот». Награжден 5 орденами Ленина, орде-
ном Октябрьской революции и медалями

Последние годы жил в Москве. Скончался 17 марта 1998 года. По-
хоронен на Троекуровском кладбище.

Степанов Владимир Тимофеевич. Родился в 
1928 году в селе Серебряном Ржаксинского райо-
на Тамбовской области, русский. Окончил Бело-
русскую сельскохозяйственную академию.

Трудовой путь начал в Северо-Казахстанской 
области. В 1950-1952 гг. – агроном-овощевод 
совхоза № 1 управления Омской железной дороги 
Петропавловского района. В 1952-1958 гг. – глав-
ный агроном, директор Асановской МТС того же 
района. В 1958-1959 гг. – начальник Соколовской 
районной сельскохозяйственной инспекции. В 
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1959-1960 гг. – секретарь Конюховского райкома партии. В 1961-1981 
гг. – заместитель заведующего, заведующий сельскохозяйственным от-
делом обкома партии, секретарь обкома партии. 

В 1981-1988 гг. – первый секретарь Северо-Казахстанского обкома 
Компартии Казахстана. С апреля 1988 г. на пенсии, проживает в г. Мо-
скве.

Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва. Награжден орде-
нами Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, орде-
ном Дружбы Народов, медалями. 

Медведев Святослав Александрович. Ро-
дился в 1941 году в городе Кустанае, русский. 
Окончил Уральский лесотехнический институт 
(г. Свердловск). 

Трудовую деятельность начал главным ин-
женером Амазарского леспромхоза Читинской 
области. В 1964-1965 гг. служил в армии. В 1965-
1967 гг. инженер-механик отдела пути Кустанай-
ского отделения Казахской железной дороги. В 
1967-1977 гг. – заведующий лекторской группой, 
второй, первый секретарь Кустанайского горкома 
комсомола, второй, первый секретарь Кустанай-

ского обкома ЛКСМ Казахстана. В 1977-1979 гг. – председатель Боров-
ского райисполкома, в 1979-1985 гг. – первый секретарь Карасуского 
райкома партии Кустанайской области. В 1985-1986 гг. – первый заме-
ститель заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК 
Компартии Казахстана. В 1986-1988 гг. – председатель Джамбулско-
го облисполкома. В 1988-1991 гг. – первый секретарь Северо-Казах-
станского обкома Компартии Казахстана. Одновременно в 1990-1992 
гг. являлся председателем Северо-Казахстанского областного Совета 
народных депутатов. В 1992-1995 гг. – министр экологии и биоресур-
сов Республики Казахстан, в 1995-1997 гг. – государственный инспек-
тор организационно-контрольного отдела Администрации Президента 
Республики Казахстан. С 1998 г. – советник акима, заведующий ар-
хивным отделом, начальник управления архивами и документацией 
Костанайской области. На последней должности проработал около 15 
лет, 29 апреля 2013 вышел на пенсию. Является председателем Совета 
российских соотечественников в Костанайской области.

Народный депутат СССР (1989-1991 гг.). Депутат Верховного Со-
вета Казахской ССР 11-го созыва. Награжден орденами Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. 
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АБЫЛГАЗИН  
Амангельды Ахметович

Работник сельского хозяйства,  
общественный деятель

Амангельды родился перед во-
йной и, оставшийся в эти тяжелые 
годы сиротой, в полной мере испы-
тал на себе, что такое холод. Отец 
погиб на войне, мать вышла замуж, 
а он вырос у бабушки и дедушки. 

Как-то окончил 7 классов, у 
Амангельды не было возможно-
сти дальше учиться. Умер отчим, 
мать осталась с двумя малолетни-
ми детьми: пятилетним мальчиком 
и дочкой 15 дней от роду. И Аман-
гельды пришлось бросить школу 
и помогать матери. Приходилось 
работать прицепщиком во время 
освоения целины, возить зерно из-
под комбайна на быках, пасти скот. 
Очень хотелось учиться, и он ночами читал книги, эта привычка 
живет с ним по сегодняшний день.

1957 году организовались совхозы, и село Майбалык стало 
четвертым отделением совхоза «Благовещенский». Амангель-
ды выучился на тракториста, стал механизатором. Отслужил в 
армии и после снова работал на тракторе. Амангельды Ахме-
тович всегда вспоминает с благодарностью о тех людях, кото-
рые действительно были патриотами нашей Родины и умели 
воспитывать молодых людей, помогали в становлении начина-
ющим специалистам. Это прежде всего Ораз Шимкин, участник 
Великой Отечественной войны, управляющий отделением. В 
1963 году он предложил Амангельды работать учетчиком трак-
торно-полеводческой бригады. И пять лет Абылгазин пешком, 
с двухметровой саженью целыми днями мерил клетки полей. А 
это ни мало ни много более шести тысяч гектаров пашни. В кон-
це концов сам составил карту полей.

1965 году поступил заочно в Ленинский сельскохозяйствен-
ный техникум, на отделение «Агрономия». На третьем курсе,  в 
1968 году, Амангельды перевели на должность агронома. В 1965 
году приняли в члены КПСС. Много лет был секретарем цехо-
вой первичной партийной организации. Амангельды считает 
себя счастливым человеком уже хотя бы протому, что на жизнен-
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ном пути встречались ему люди, которые бескорыстно препода-
вали ему уроки хозяйствования. Впрочем, он и сам был таким.

В 1970 году был назначен директором совхоза «Благове-
щенский» Шлейхер Михаил Семенович. Под его руководством 
совхоз добился больших успехов, в особенности в строитель-
стве. За 4 месяца в селе Майбалык было построено и сдано 12 
новых домов. Директор организовал из местных ребят молодеж-
ную строительную бригаду, материально заинтересовал их, и 
они сдавали под ключ один дом за другим. Шлейхер сам был 
человеком трудолюбивым, требовательным, великолепным ор-
ганизатором производства. И Амангельды, да и не только он, 
многое перенял в стиле работы.

В 1979 году переехал в совхоз им. XXIII партсъезда, также 
стал работать агрономом, затем управляющим отделением, где 
он проработал до 1996 года. Особенно больших успехов доби-
лись хлеборобы отделения в 1979 году. По совхозу был получено 
по 22 центнера зерна с гектара, а коллектив Абылгазина дал 28. 
Перевыполнили все показатели и по производству продукции 
животноводства. Амангельды получил свою первую награду – 
медаль «За трудовое отличие», дали служебную автомашину. 
Как передовой управляющий выступил на областном партакти-
ве. Первый секретарь райкома партии Базылев Евгений Ивано-
вич говорил ему: «Орден, медаль может получить каждый, но на 
областном партактиве выступить не каждому дано». 

После ухода на заслуженный отдых Амангельды Ахметович 
переехал в Пресновку. Но на диване не засиделся – в 2011 году 
акимат района предложил ему возглавить районный Совет ве-
теранов. И он снова весь в делах и заботах: ветеранов на уче-
те состоит 3675 человек, которые объединены в 49 первичных 
организаций. Председателями являются бывшие руководители, 
секретари парткомов, председатели профкомов, ветераны орга-
нов просвещения и здравоохранения – люди, которые посвятили 
всю свою жизнь воспитанию молодого поколения, а сегодня за-
ботятся бескорыстно об участниках ВОВ, инвалидах, одиноких. 
Стараются облегчить им жизнь и старость.

Амангельды Ахметович с женой Куаныш прожили вместе 
уже 54 года, вырастили семерых детей, имеют 12 внуков, одного 
правнука. 
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АЙДАКОВ  
Василий Александрович

Предприниматель

Бывший Виноградовский совхоз 
Соколовского района располагал-
ся в красивейшей зоне березовых 
рощиц и чистых озер. В этих бла-
годатных краях и люди жили креп-
кие, любящие труд и землю, уме-
ющие работать до седьмого пота 
и отдыхать широко-разгульно: с 
лихими плясками и звонкими пес-
нями. Сумное, Сивково, Исаковка... 
Названия здешних деревень были 
просты и знакомы.

В перестройку совхоз распался, 
и многие люди остались просто «не 
у дел». Проезжая по этим местам 
в начале двухтысячного, местные 
жители увидели незнакомый и не-
привычный для советской поры указатель – «Тихонович». И 
старожилы вспоминали, что так с уважением в Сумном звали 
одного человека с рабочей закваской и широкой крестьянской 
душой – Александра Тихоновича Айдакова. Он безгранично лю-
бил свое село. Любил землю. Любил и уважал людей, живущих 
на ней. А сам и на тракторе мог работать, и зоотехником был, и 
бригадиром, и управляющим отделением. То есть всю деревен-
скую жизнь, все ее заботы и проблемы знал «от» и «до».

Вот в честь него и для него организовал новое хозяйство его 
сын Василий. Порадовать отца хотел. Словно вторую молодость 
обрел Тихонович, как землю-матушку вновь лелеять стал.

120 гектаров земли прикупил тогда Василий Александрович. 
А вот с техникой проблема. Где брать и на что? Обратился за 
помощью к друзьям – семейной династии Зенченко. Те и трак-
тор ему подарили и сеялки дали. Потом закрутилось, заверте-
лось все... Истосковавшаяся по настоящему хозяину земля стала 
одаривать добрым урожаем. И Айдаковы со своими помощника-
ми-земляками смогли уже и сельхозмашины сами приобретать, 
и посевные площади в 10 раз увеличили, и селу своему новый 
облик придали. А самым главным помощником стал сосед Алек-
сандра Тихоновича Игорь Щукин, которого тот знал маленьким 
мальчиком, а теперь из него вырос настоящий крестьянин – ру-
ководитель-управляющий такого хозяйства. 
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Василий Александрович, хоть в жилах крестьянская кровь 
течет и безгранично любит родные места, но практически всю 
свою взрослую жизнь в городе прожил. Техникум железнодо-
рожный окончил. На заводе малолитражных двигателей все 
ступеньки прошел: от рабочего, бригадира, инженера по снаб-
жению до заместителя директора и директора. Параллельно и 
высшее образование получил. Он знал все предприятия бывше-
го Союза, где завод приобретал комплектующие детали (а это 
свыше больших и малых 50 городов). Укрепил материальную 
базу, обновил автомобильный парк. Большую помощь в ста-
новлении его как специалиста сыграл бывший директор завода 
Николай Павлович Серебряков, к которому и в те годы Айдаков 
относился с уважением, и сейчас свято хранит в сердце добрую 
память о нем. Настоящим единомышленником и советчиком 
был также Валерий Иванович Маслов, возглавлявший подсоб-
ное хозяйство завода МЛД.

Именно с завода (будучи комсоргом цеха) Василий Айдаков 
был делегирован в составе казахстанской делегации на Всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов в Москву в 1985 году.

Завод стал хорошей школой закалки характера, развил орга-
низаторские способности, научил разбираться в людях, ценить 
дружбу и уметь дружить...

Когда время потребовало новых действий и новой раскладки 
сил, создал Василий Александрович новое предприятие – ТОО 
«Коммунстройсервис» – и принялся за наведение порядка в 
Петропавловске. Рука об руку с ним трудится на предприятии 
Анатолий Александрович Бугаев. Сейчас он заместитель Айда-
кова. А на заводе, где работали вместе, был начальником цеха. 
Ремонт дорог в центре и на окраинах, вывоз снега, благоустрой-
ство тротуаров и пешеходных дорожек – дело их предприятия. 
В коллективе почти 40 человек. Все они разные и по характеру, 
и по отношению к жизни. Но у всех есть одна общая черта – тру-
долюбие, умение выполнять порученное дело с полной отдачей. 
А иначе нельзя. Иных Айдаков просто не берет в штат. Лень не 
переносит с детства ни в себе, ни в других.

У Василия Александровича Айдакова немало наград за чест-
ный труд. Среди них две Почетные грамоты Президента Респу-
блики Казахстан и акима области, медали СССР и Республики 
Казахстан...

Но главной своей наградой считает уважение жителей свое-
го родного села Сумного. Он любит смотреть на колосящуюся 
пшеницу, вдыхать свежесть трав, слушать трепетный шелест бе-
лоствольных берез.

И радостно бьется сердце: жизнь-то в деревне продолжается. 
И верится, что когда-то все вернется на круги своя. В селе будет 
много молодежи. Вновь обретет оно былую славу. И вновь те-
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плыми летними вечерами будут звучать над притихшими улоч-
ками звонкие голоса парней и девчат из сельского ансамбля.

И заслуга в этом будет и его, Василия Айдакова.

АУЕЛЬБЕКОВ  
Еркин Нуржанович
Государственный деятель,  

Герой Социалистического Труда

Родился в 1930 году в ауле Жана-
су (Фрунзе) Рузаевского, ныне рай-
он им. Г. Мусрепова Северо-Казах-
станской области. После окончания 
сельской средней школы Еркин Ау-
ельбеков учился в Московской ор-
денов Ленина и Трудового Красно-
го Знамени сельскохозяйственной 
академии им. К. Тимирязева.

После был направлен на работу 
в Северо-Казахстанскую область. 
Трудовую деятельность начал в 
1953 году главным агрономом Ко-
новаловской МТС, директором этой 
же МТС и совхоза «Марьевский», 
а затем занимал высокие посты в 
хозяйственных, советских и пар-
тийных органах, в то числе и был заместителем председателя 
Северо-Казахстанского облисполкома, заместителем министра 
сельского хозяйства и министром заготовок Казахстана.

В 1965 году назначен первым заместителем министра сель-
ского хозяйства. В 1967 году – министр хлебопродуктов и ком-
бикормовой промышленности Казахстана. С 1968 года – первый 
секретарь Кокчетавского обкома партии, затем – Торгайского 
обкома. 

С 1985 года – первый секретарь Кзылординского обкома пар-
тии. В 1988 году избран заместителем председателя Комиссии 
по национальной политике и межнациональным отношениям 
Совета национальностей Верховного Совета СССР. Избирался 
депутатом Верховного Совета СССР 8-11 созывов, Верховного 
Совета Казахской ССР 7-8 созывов

Еркин Нуржанович был очень работоспособным человеком, 
и на любом посту трудился сполна, внося свои знания и прак-
тический опыт в развитие региона и благосостояние людей. 
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Причем жизнь не стелилась перед ним красивой дорожкой, а 
была порой даже тернистой. Но твердый характер, несгибае-
мая воля, высокие моральные принципы выручали его в слож-
ных ситуациях – ни при каких обстоятельствах не отступал от 
намеченного, всегда считался с мнением единомышленников 
и делал все так, чтобы значимым был конечный результат ра-
боты.

После выхода на пенсию занимался общественной деятель-
ностью. 1992-1999 годах – президент Ассоциации крестьянских 
хозяйств «Жанасу» Рузаевского района. 

Еркин Ауельбеков бережно относился к кадрам, умело 
растил их и продвигал по службе. Маленький штрих на сей счет, 
который подтверждает сказанное. У него был блокнот, в кото-
ром пополнялся список выпускников Тимирязевской академии. 
Он продвигал их в колхозы и совхозы на должности агрономов, 
экономистов, зоотехников, тем самым воспитывал кадры для 
будущего времени. Как специалист и одаренный человек, Ер-
кин Нуржанович Ауельбеков самостоятельно продвигался по 
служебной лестнице, старательно покорял, казалось бы, порой 
недосягаемые высоты вопреки всем и всяческим сюрпризам не-
предсказуемой судьбы. И тем самым самоутверждался, доказы-
вая делами свою нужность людям, ради которых не жалел ни 
сил, ни времени.

У любого человека есть свой «звездный час в жизни». Для 
Еркина Нуржановича он наступил в период руководства Кокче-
тавской областью. В эти годы в области заметное развитие полу-
чили полеводство, промышленность, строительство, другие от-
расли. Внедрялись новые технологии, лучший передовой опыт. 
Стало нормой получение более 14-16 центнеров зерна с гектара, 
наращивались объемы товарной продукции, значительная ее 
часть производилась со Знаком качества и экспортировалась в 
десятки стран мира. В это время в области были отстроены мно-
гие центральные усадьбы совхозов, колхозов, рабочих поселков, 
в городе Кокшетау построены железнодорожный и автобусный 
вокзалы, домостроительный комбинат, аэропорт, главпочтамт, 
гостиница «Достык», Дворец им. В. Ленина («Кокшетау»), Дом 
политпросвещения, возведены микрорайоны «Юбилейный» и 
«Боровской».

За большие успехи в выполнении плана сдачи хлеба государ-
ству в 1973 году Е. Ауельбеков удостоен звания Героя Социали-
стического Труда. Его деятельность была отмечена тремя орде-
нами Ленина, орденом Октябрьской революции, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени и другими правительственными 
наградами. За особые заслуги в развитии экономики и культуры 
города и области, повышение ее благосостояния Еркину Нуржа-
новичу Ауельбекову в 1998 году присвоено звание «Почетный 
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гражданин г. Кокшетау». Одна из улиц областного центра с 1999 
года носит его имя. 

В 1991-1992 годах – советник Президента РК. С 1992 года на 
пенсии. Президент ассоциации крестьянских хозяйств «Жана-
су», которой руководил до последних дней своей жизни. Скон-
чался 29 января 1999 года. Похоронен в Алматы.

От природы умен, высокообразованный, масштабно и неор-
динарно мыслящий, талантливый организатор, видный политик, 
государственный и общественный деятель. Таким его знали, та-
ким и остался в памяти земляков, всех тех, кому довелось с ним 
учиться и работать, решать сложные народно-хозяйственные 
и политические задачи на уровне региона и бывшей большой 
страны.

АУШЕВ  
Руслан Султанович

Генерал-лейтенант,  
Герой Советского Союза

Руслан Аушев родился 29 октя-
бря 1954 года в селе Володарском 
Володарского района (ныне Айы-
ртауский район Северо-Казахстан-
ской области) в семье служащего. 
По национальности ингуш. Отец, 
Аушев Султан-Хамид Юсупович, 
и мать, Аушева Тамара Исултанов-
на, в числе многих тысяч ингушей 
были депортированы в Казахстан в 
феврале 1944 года.

В Вооружённых Силах с 1971 
года; высшее военное образование 
получил в Орджоникидзевском об-
щевойсковом командном училище 
(1971-1976 гг.), до 1980 года про-
ходил службу в Северо-Кавказском 
военном округе. В 1975-1976 гг.– командир мотострелкового 
взвода, в 1976-1979 – командир мотострелковой роты. С 1979 по 
1980 год – начальник штаба мотострелкового батальона. 

С 1981 по 1982 год – командир мотострелкового батальона 
180-го мотострелкового полка 108-й Невельской Краснознамён-
ной мотострелковой дивизии в составе ограниченного контин-
гента советских войск в Афганистане. За мужество и героизм, 
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проявленные при оказании интернациональной помощи Демо-
кратической Республике Афганистан, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 7 мая 1982 года капитану Аушеву Рус-
лану Султановичу присвоено звание Героя Советского Союза.

С 1982 по 1985 г. майор Аушев – слушатель Военной ака-
демии имени М.В. Фрунзе. После её окончания возвратился в 
Афганистан начальником штаба 180-го мотострелкового полка 
108-й Невельской мотострелковой дивизии в составе ограничен-
ного контингента Советских войск (до 1987 года). 16 октября 
1986 года подполковник Аушев был тяжело ранен в ходе боя у 
перевала Саланг, но после лечения вновь вернулся на афганскую 
землю. Два его брата, Адам и Багаутдин, офицеры Советской 
Армии и также проходили военную службу в Афганистане.

Завершив службу в составе ограниченного контингента, Ау-
шев получил назначение в Дальневосточный военный округ, где 
прошёл путь от командира мотострелкового полка до заместителя 
начальника управления боевой подготовки объединения. С 1987 
по 1991 гг. командир мотострелкового полка, заместитель коман-
дира мотострелковой дивизии, заместитель командующего арми-
ей по боевой подготовке в Дальневосточном военном округе.

В марте 1989 – августе 1991-го – народный депутат СССР от 
территориального округа №102 (Приморский край), в декабре 
1989 на IV Съезде народных депутатов СССР вошёл в список 
депутатской группы «Отечество». 

В августе 1991 года Аушеву было присвоено воинское зва-
ние генерал-майора, и он был назначен председателем Комитета 
по делам воинов-интернационалистов при Кабинете министров 
Советского Союза. С августа по декабрь 1991 года – председа-
тель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Прези-
денте СССР. С марта 1992 года и по сей день Руслан Султанович 
является председателем Комитета по делам воинов-интернаци-
оналистов при Совете глав правительств государств-участников 
СНГ.

28 февраля 1993 года в первом туре выборов избран первым 
президентом Ингушской Республики на безальтернативной ос-
нове, получив в ходе голосования поддержку 99,94 процента 
голосов избирателей. С марта 1997 года – член федеральной ко-
миссии по проблемам Чечни. 1 марта 1998 года переизбран на 
пост президента Ингушетии. 

31 мая 2000 года Указом президента России Владимира Пу-
тина уволен из рядов Вооруженных Сил в запас в звании гене-
рал-лейтенанта. 28 декабря 2001 года досрочно сложил с себя 
полномочия президента Республики Ингушетия. Летом 2002 
года Аушев стал одним из основателей Российской партии мира.

В первой половине 2008 в Ингушетии развернулась кампания 
по сбору подписей под заявлением на имя Дмитрия Медведева о 
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возвращении на должность президента Республики Ингушетия 
Руслана Аушева. На каждом бланке заявления указывалось имя, 
фамилия и паспортные данные подписанта. Всего было собрано 
105 тысяч подписей (больше половины списочного состава всех 
ингушских избирателей), однако накануне отправления бланков 
в Москву дома у активиста Ахмеда Котиева прошёл обыск и 25 
тысяч подписных листов изъяли. В понедельник 4 августа в при-
емную Президента России были доставлены коробки с 80 тыся-
чами заявлений. При этом, по словам руководителя оргкомитета 
общенационального митинга Ингушетии Магомеда Хазбиева, 
Аушев выразил согласие вновь стать президентом республики, 
если таково будет решение народа. 6 августа 2008 Аушев впер-
вые после долгого перерыва дал интервью «Новой газете», где 
он, в частности, сказал: «Я к своему народу никогда спиной не 
повернусь... Если народ начнут бить, если введут войска – я буду 
со своим народом». 

Герой Советского Союза награжден орденом Ленина, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями, а также орденами и ме-
далями иностранных государств, в том числе двумя орденами 
«Слава», орденом «Звезда» 1-й степени (Афганистан), орденом 
Почета (2007, Молдавия), орденом «За службу Родине» 3-й сте-
пени (2007, Беларусь).

Живет в Москве. 

АФАНАСЬЕВ  
Павел Васильевич

Юрист, преподаватель, общественный деятель

Родился в 1975 году в Петропав-
ловске. Родители: мать – Афанасье-
ва Алла Павловна, отец – Леднёв 
Алексей Петрович из числа рабо-
чих и служащих. Окончил среднюю 
школу-гимназию №35 им. Ф.Э. 
Дзержинского.

В 1992-1996 годах обучался в 
Северо-Казахстанском государ-
ственном университете, по окон-
чании которого получил диплом с 
отличием по специальности «Учи-
тель истории и права, юрист-специ-
алист по хозяйственному праву». 
За отличную учёбу был поощрён 
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именной стипендией «Болашак» Президента РК Нурсултана 
Назарбаева. Затем продолжил свое образование в Омском госу-
дарственном университете им. Ф.М. Достоевского на отделении 
«Юриспруденция». 

Затем (1998-декабрь 2001 года – период учёбы в дневной 
аспирантуре СКГУ на кафедре философии по специальности 
«Философия религии». Тема разрабатывавшейся кандидатской 
диссертации: «Философско-теологическое понимание феноме-
на смерти».

С 1996 по 2003 год – помощник адвоката в частной адвокат-
ской конторе, а также работа юристом в крупных коммерческих 
предприятиях г. Петропавловска и области: АОЗТ «Казахстан-
ско-Российский Фондовый Дом», ТОО «ГАСК», ТОО «Мата-
дор», АОЗТ «Северо-Казахстанский Торговый Дом» и ТОО «Ак 
бидай».

Параллельно возглавлял юридический отдел – правовую кон-
сультацию Северо-Казахстанского областного общественного 
объединения по защите прав инвалидов «Наша семья». Был од-
ним из организаторов сети филиалов Азиатского общества по 
правам инвалидов «ЖАН» в Республике Казахстан и странах 
Центральной Азии.

С сентября 2001 года по настоящее время является старшим 
преподавателем кафедры правовых дисциплин факультета исто-
рии, экономики и права Северо-Казахстанского государственно-
го университета им. М. Козыбаева. 

Афанасьев Павел Васильевич – известный общественный де-
ятель. В октябре 1999 года избран депутатом Петропавловского 
городского маслихата. В этот период был самым молодым депу-
татом области. Повторно переизбран в гормаслихат в сентябре 
2003 года.

С марта 2003 по октябрь 2005 года являлся директором Севе-
ро-Казахстанского областного филиала общественного объеди-
нения «Казахстанское международное бюро по правам человека 
и соблюдению законности» (КМБПЧиСЗ – бюро Евгения Жов-
тиса). 

С 2003 года – директор Северо-Казахстанского областного 
филиала РОО «Ассоциация депутатов маслихатов РК». Возглав-
лял также Северо-Казахстанский областной политический клуб 
«Избиратели и депутаты», проводивший «круглые столы» по 
наиболее актуальным и злободневным проблемам региона.

С января 2004 по октябрь 2011 года – председатель Севе-
ро-Казахстанского областного филиала ОО «ДПК «Ак жол». 
Кандидат по партийному списку ДПК «Ак жол» на выборах де-
путатов Мажилиса Парламента РК осенью 2004 года. В период 
2006-июль 2011 года – член Президиума Центрального совета 
ОО «ДПК «Ак жол».
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В январе 2006 года избран судьёй третейского суда при торго-
во-промышленной палате Северо-Казахстанской области.

В июне 2007 года становится членом Союза журналистов 
Казахстана, членом совета и комиссии по этике Северо-Казах-
станского областного филиала Союза журналистов Республики 
Казахстан.

С ноября 2008 года – член Экспертного Совета при Департа-
менте Агентства РК по регулированию естественных монопо-
лий (ДАРЕМ) по Северо-Казахстанской области.

С ноября 2011 года – председатель Северо-Казахстанского 
областного филиала ОО «Демократическая Партия «Адилет»». 
С марта 2012 года по апрель 2013 года – член Центрального Ко-
митета ОО «Демократическая партия «Адилет»». После объе-
динения ОО «ДП «Адилет» с партией «Руханият» и смены наи-
менования возглавляет областной филиал новой политической 
организации – «Демократическая Партия «Бiрлик»».

В январе 2012 года вновь избран депутатом Петропавловско-
го городского маслихата. На выборы шёл с лозунгом, выражаю-
щим его жизненный принцип: «С оптимизмом и верой в спра-
ведливость идти по жизни, служа обществу и государству!»

Имеет более 80 научных публикаций, является автором четы-
рёх учебно-методических пособий. Активно участвует в меж-
дународных, республиканских и внутривузовских научно-прак-
тических конференциях, на которых выступает с докладами и 
сообщениями по вопросам образования и науки. 

Регулярно ведёт в периодической печати г. Петропавловска 
и Северо-Казахстанской области рубрики с юридическими кон-
сультациями для населения, публикует материалы и очерки по 
общественно-политической, молодёжной и правовой тематике. 
Является одним из постоянных авторов североказахстанского 
литературно-художественного журнала «Провинция» и сайта 
современной прозы.

Считает себя патриотом своего края.

АХМЕТБЕКОВ  
Маркен Ахметбекович 

Партийный, советский деятель

По разному протекает жизнь людей. Некоторые гоняются за 
славой, материальным богатством, оставаясь духовно нищими и 
убогими. Другие своими добрыми делами оставляют глубокий 
след на Земле, который служит путеводной звездой, нравствен-
ным ориентиром для их потомков.
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Рано ушел из жизни видный 
государственный деятель, человек 
щедрой души Маркен Ахметбеко-
вич Ахметбеков, прожив всего 53 
года. Но в истории родного края он 
оставил свой неповторимый и не-
изгладимый почерк, вписав в нее 
яркие строки высокой граждан-
ственности, беззаветного служения 
народу. 

Пройденный им жизненный 
путь и сегодня вдохновляет моло-
дое поколение. Он родился в 1940 
году в ауле Каратал Сергеевско-
го (ныне Шал акына) района. Ему 
едва исполнился год, когда на войне 
погиб отец. На неокрепшие плечи 

мальчика с юных лет легли заботы по дому, вместе со взрослыми 
он трудился в колхозе, приближая час победы над врагом. Когда 
ему исполнился 21 год, умерла от болезней мать. 

Но унаследованные от родителей сильная воля, целеустрем-
ленность не позволили ему пасть духом. Окончив Ленинскую 
среднюю школу в своем районе с серебряной медалью, он по-
ступил в столичный зооветеринарный институт. Получив ди-
плом с отличием, вернулся домой и начал трудовую биографию 
младшим научным сотрудником Северо-Казахстанского област-
ного научно-исследовательского института животноводства 
(СевНИИЖ), затем трудился в совхозах «Заря» и «Теренсай».

Но, как говорят казахи, золото в сундуке не упрячешь. Дело-
вая хватка, трудолюбие и способности молодого специалиста не 
остались незамеченными. Ему было всего 24 года, когда его на-
значили главным зоотехником совхоза имени В. Быковского. А 
уже через четыре года он стал заместителем начальника управ-
ления сельского хозяйства Сергеевского района. 

В 1970 году в районе образовался новый совхоз «Ступин-
ский». При обсуждении кандидатуры руководителя совхоза вы-
бор пал на Маркена Ахметбековича. Много сил, труда вложил 
тридцатилетний Маркен в организацию хозяйства. За короткое 
время совхоз «Ступинский» уверенно вошел в число передовых 
хозяйств области.

Незаурядный талант молодого директора привлек внимание 
руководителей области. Его направили председателем Бишкуль-
ского райисполкома, а уже через год стал первым секретарем 
Жамбылского районного комитета партии.

В 1985 году Маркену Ахметбекову доверили руководство 
Сергеевским районом, назначив его первым секретарем райкома 
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партии. К тому времени Маркен Ахметбекович успел закончить 
с отличием Академию общественных наук при Центральном Ко-
митете КПСС в Москве. Новый руководитель района начал свой 
первый рабочий день, как вспоминают его бывшие сослуживцы, 
с поездки в хозяйства области, в ходе которых подробно озна-
комился с социально-бытовыми условиями жизни рабочих, их 
проблемами. 

Нас поразила его человечность, простота в общении, – вспо-
минает ветеран труда Зоя Игнатьевна Мажуга. – Приезжая в наш 
совхоз «Ольгинский», он называл каждого в трудовом коллек-
тиве по имени и отчеству. Его феноменальная память нас удив-
ляла. Общаться с ним было всегда приятно, легко. Он ничем не 
показывал, что он первый руководитель района, интересовался 
всем, чем живет народ».

Эти его прекрасные качества отмечают все, кому доводилось 
встречаться с Маркеном Ахметбековым на жизненном пути. Со-
четать высокую должность с внутренней культурой, чуткостью 
души удается далеко не многим руководителям. 

Не изменял он своим принципам, человеческим качествам и 
в годы работы вторым секретарем Северо-Казахстанского об-
ластного комитета партии. На эту высокую должность он был 
избран в 1989 году. Он никогда не засиживался в кабинете. По-
стоянно выезжал в отдаленные районы, совхозы, лично знако-
мился с положением дел на местах.

Народ всегда проявлял уважение и доверие к нему, избирая 
неоднократно депутатом областного Совета. А в 1990 году Мар-
кен Ахметбеков был избран депутатом Верховного Совета Ка-
захской ССР – в высший представительный орган власти стра-
ны. Его самоотверженный труд был отмечен двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», Почет-
ными грамотами, медалями.

В 1993 году жизнь этого замечательного человека трагиче-
ски оборвалась. Но дело отца достойно продолжают его дети – 
Серик и Бауыржан, которых он, с супругой Куляш Гайсакызы, 
вырастил и воспитал такими же трудолюбивыми, честными, как 
он сам.

- Вот уже много лет отца нет среди нас, – говорит сын Серик. 
– Но он, словно яркое сияние звезды в ночном небе, освещает 
нам путь, не дает сделать неверный шаг в жизни. Он всегда в 
наших сердцах!

Достойными имени деда растут внуки. 
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АХМЕТОВ  
Жасулан Баужанович

Предприниматель, общественный деятель

«...Сохраните свое человеческое 
достоинство и будьте честны при 
любых обстоятельствах, тогда вы 
почувствуете, что такое счастье, сча-
стье человека, свободного от необ-
ходимости лгать и приспосабливать-
ся». Эти слова из книги известного 
не только в Северо-Казахстанской 
области предпринимателя и обще-
ственного деятеля Жасулана Бау-
жановича Ахметова, обращенные 
к детям и внукам, можно считать 
жизненным кредо автора, которому 
он остается верным на протяжении 
всей своей яркой, насыщенной и по-
бедами, и неудачами, очень содержа-
тельной жизни.

Он родился 6 марта 1952 года в селе Ильинка Ленинско-
го (ныне Есильский) района Северо-Казахстанской области. В 
трудовую жизнь вступил после окончания Целиноградского ин-
женерно-строительного института в 1974 году преподавателем 
профессионально-технического училища, где талантливый и 
трудолюбивый молодой специалист за пять лет проделал путь 
профессионального роста от мастера до старшего референта Се-
веро-Казахстанского облисполкома. 

После демобилизации из рядов Вооруженных Сил в 1983 
году Жасулана Баужановича назначили директором завода же-
лезобетонных изделий (ЖБИ). Затем ему вверили другой ответ-
ственный участок работы, назначив начальником передвижной 
механизированной колонны (ПМК). 

Его организаторский талант, профессионализм и умение ра-
ботать с людьми помогли ему найти верный ключ к решению 
сложных задач в годы работы заведующим отделом строитель-
ства Петропавловского городского комитета партии, секретарем 
Куйбышевского райкома партии города Петропавловска, заме-
стителем управляющего трестом «Союзцелинвод». 

Богатый производственный опыт, хорошие организаторские 
способности руководителя обеспечивали бы Жасулану Баужа-
новичу перспективную карьеру руководителя в аппарате госу-
дарственных органов. Ему предлагали высокие руководящие 
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должности в органах исполнительной власти. Но он выбрал не 
мягкое кресло чиновника, а трудный, тернистый путь в сфере 
бизнеса, создав в 1993 году свое предприятие. В 1994 году Жа-
сулан Ахметов возглавил ТОО «Фондовый центр». 

Это было время активного утверждения рыночных законов, 
начало формирования рынка ценных бумаг. В новом деле было 
немало неудач. Приходилось многому учиться. В 1996 году в 
числе немногих профессиональных экспертов рынка ценных 
бумаг Казахстана Жасулан Баужанович был отправлен на учебу 
в Нью-Йоркский институт финансов. На Родину он вернулся с 
сертификатом престижного учебного заведения США. 

В этом году ТОО «Фондовый центр» исполнилось 20 лет. За 
безупречную деятельность и существенный вклад в экономику 
Казахстана организацией Национального бизнес-рейтинга Жа-
сулану Ахметову вручен сертификат «Лидер отрасли-2014». 

Но не только производственными и предпринимательскими 
делами занимался Жасулан Баужанович. С большой энергией и 
самоотдачей участвовал в общественной работе, дважды руко-
водил в предвыборной компании штабом кандидата в Президен-
ты Н.А. Назарбаева. Инициативного, способного руководителя 
избрали членом бюро политсовета Петропавловского городско-
го филиала партии «Нур Отан». Прошло еще немного времени, 
и 1 февраля 2012 года Жасулан Баужанович был единодушно 
избран руководителем депутатской фракции партии в Петропав-
ловском городском маслихате. 

Пожалуй, одной из самых отличительных черт его характе-
ра можно назвать активную гражданскую позицию, обострен-
ное чувство ответственности перед своими избирателями. По 
его инициативе за год было проведено 18 заседаний фракции, 
на которых рассмотрено 57 вопросов, связанных с условиями 
жизни горожан, социально-экономическими проблемами горо-
да, развитием его транспортной, строительной инфраструктур, 
формированием и распределением бюджетных средств. 

Очень многогранна и ответственна деятельность депутата. 
Она требует высокой принципиальности, смелости. Навер-
ное, ничто не может навредить делу больше, чем нежелание 
«портить отношения» с руководителями. Приведем лишь один 
типичный пример. Контролируя ход строительства объектов 
жилищного строительства, депутатская фракция обнаружи-
ла серьезные дефекты и грубейшие нарушения строительных 
норм и правил на строительстве 126-квартирного жилого дома. 
Вызванная по инициативе депутатов экспертная комиссия Ка-
рагандинского проектного института подтвердила опасения 
депутатов и вынесла решение о необходимости усиления кон-
струкций и устранению брака. Угроза безопасности будущих 
жильцов была устранена. 
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В качестве руководителя «Фондового центра» дел у Ахмето-
ва мало сказать – «много», но при всей своей занятости находит 
время для массы общественных дел. Он является председателем 
общественного Совета департамента внутренних дел, членом 
комиссий городского маслихата, проводит личный прием граж-
дан в общественной приемной партии «Нур Отан». Он член Со-
юза журналистов Казахстана, автор двух книг, часто выступает 
на страницах периодической печати с дельными мыслями, све-
жими взглядами. Он всегда в гуще жизни. 

БАЙТУСОВ  
Мулдай Искакович

Земледелец, Герой Социалистического Труда

Родился в 1917 году в селе Мам-
лютке Северо-Казахстанской обла-
сти. Трудовую деятельность начал 
в 1930 году рядовым колхозником в 
колхозе «Коминтерн» Петропавлов-
ского района. С 1934 года работал 
трактористом в этом же колхозе. С 
1938 года – бригадир полеводче-
ской, а затем тракторно-полеводче-
ской бригады колхоза имени 1 Мая 
Петропавловского района Севе-
ро-Казахстанской области. В 1951 
году колхоз имени 1 Мая влился в 
колхоз «Луч Ленина» Бишкульско-
го района, где Байтусов продолжал 
работать до ухода на заслуженный 
отдых в 1977 году. 

Мулдай Искакович – один из первых казахских парней, сев-
ших за руль трактора. Это было в 1934 году, когда он работал в 
колхозе «Коминтерн» Петропавловского района Северо-Казах-
станской области. В 1938 году Байтусов перешел работать в кол-
хоз имени 1 Мая, куда его пригласили на должность бригадира 
полеводческой бригады как опытного и умелого механизатора, 
хотя шел ему тогда всего 21-й год. 

Было очень трудно в тяжелые военные годы. Многие механи-
заторы ушли на фронт, на тракторы сели неопытные девушки и 
ребята-подростки. Но стране нужен был хлеб, и бригада Байту-
сова трудилась от зари до зари, не щадя своих сил. 

Нелегко было и после войны, когда вся страна отстраивалась 
после военной разрухи, и вся помощь шла в первую очередь на 
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запад страны. Казахстанцы вносили свой весомый вклад, разви-
вая колхозное производство.

Байтусов и его коллектив с воодушевлением встретили весть 
об освоении целинных земель: наконец-то Советский Союз мог 
и техникой, и людьми заняться огромными просторами земли и 
решать продовольственные вопросы страны. И колхоз в период 
освоения целины достиг больших успехов. Росли урожаи и на 
полях, которые возделывала бригада Мулдая Байтусова. За пять 
лет девятой пятилетки (1971-1975 гг.) ею было продано государ-
ству 147 810 центнеров зерна, что было больше запланирован-
ного, и главное – среднегодовая урожайность зерновых состави-
ла 14,7 центнера с гектара. Это был великолепный показатель. 

Успехи бригады и ее руководителя не раз были отмечены. В 
1956 году Байтусов был награжден медалью «За освоение целин-
ных земель», в 1957 году – орденом Ленина и медалью ВСХВ 
СССР, в 1967 – медалью «За трудовое отличие» и серебряной ме-
далью ВДНХ СССР. В 1970 году присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Казахской ССР». По итогам вось-
мой пятилетки (1966-1970 гг.) Байтусову Мулдаю Искаковичу 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 
года присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Умер в 1977 году.

БАКИРОВ  
Зейнулла Ислямович

Заслуженный работник  
сельского хозяйства Казахской ССР

В Тюменской области есть жи-
вописный уголок природы, на-
званный местными старожилами 
бывшего совхоза «Свердловский» 
«Бакировской рощей». Здесь про-
шло детство Зейнуллы Ислямови-
ча – бывшего председателя колхоза 
«Путь Ленина» (ныне село Долма-
тово) Соколовского района Севе-
ро-Казахстанской области.

Отец его, Ислям Бакиров, выра-
щивал крупный рогатый скот и от-
правлял мясо на фронт. Будучи под-
ростком, Зейнулла помогал отцу в 
этом нелегком деле.
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Несмотря на тяжелую хроническую болезнь Ислям Бакиров 
с женой Гуляпраз Хасеновной и десятилетним Зейнуллой, са-
мым старшим из детей, вручную косил сено, заготавливал корм 
на зиму для огромного стада. А Гуляпраз Хасеновна – мать Зей-
нуллы – зимой и летом доила коров, взбивала масло для фронта. 
Этот был тяжелый труд. Доильных аппаратов в те годы не было. 

Отец Зейнуллы Бакирова был не только великим тружени-
ком, но и благородным, щедрым душой человеком. Преодолевая 
нестерпимую боль в груди, он выполнял работу за десятерых, 
чтобы оказать максимальную помощь армии, за что ему в 1944 
году было правительством присвоено почетное звание «Стаха-
новец» и вручена путевка в Москву на ВДНХ.

После смерти отца на хрупкие плечи четырнадцатилетнего 
мальчика свалились забота о младших в семье и изнуряющие тру-
довые будни. Он вместе с матерью продолжил дело отца вплоть 
до последнего дня Великой Отечественной войны. После победы 
над врагом был награждён медалью «За доблестный труд».

В послевоенные годы Зейнулла Ислямович работал комбай-
нером в Карагугинском районе, а в 1955 году после окончания 
сельскохозяйственного техникума – агрономом, затем главным 
агрономом в совхозах Соколовского и Мамлютского районов.

Окончив в 1963 году школу по подготовке руководителей хо-
зяйств при Целиноградском сельскохозяйственном институте, 
возглавлял партийную организацию совхоза «Берёзовский». Бо-
лее 20 лет своей жизни он отдал экономическому развитию кол-
хоза «Путь Ленина» Соколовского района. Большую активность 
Зейнулла Ислямович проявлял в общественной работе. Он неод-
нократно избирался депутатом областного и районного Советов 
народных депутатов.

Вся его жизнь прошла в беспокойных трудовых буднях. К 
работе он относился очень ответственно, вкладывая в нее всю 
свою энергию и знания. Товарищи по работе говорили, что у 
него врожденный талант руководителя. Он умел сплотить кол-
лектив, вдохновлять его на большие дела, не позволял людям 
падать духом в самые критические минуты. За это его уважали, 
руководители района и области считались с его мнением. 

Высокий профессионализм, глубокая порядочность, отзыв-
чивость, человеколюбие – именно эти высокие качества были 
присущи ему. Вклад Зейнуллы Ислямовича Бакирова в развитие 
сельского хозяйства области, его плодотворный труд по досто-
инству оценены Правительством. Он награжден двумя орденами 
«Знак Почёта», орденом Октябрьской Революции, многочислен-
ными медалями. Ему присвоено звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Казахской ССР». 

Его, примерного семьянина, отличали удивительная скром-
ность, безграничная доброта, чуткость к чужой боли, честность, 
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которые он впитал с детства. Он не мог оставаться равнодуш-
ным к людским заботам. 

Вместе со своей женой Рашкен Жаркеновной Зейнулла Ис-
лямович вырастил и воспитал достойными гражданами страны 
пятерых детей, которые сейчас трудятся в разных сферах дея-
тельности. Самый младший из них, Мурат, продолжает дело 
отца. Окончил Алма-Атинский агротехнический университет, 
живёт и работает в Соколовском (ныне Кызылжарском) районе, 
где помнят и чтят его отца.

БАЛАШОВА  
Зоя Александровна

Отличник просвещения Казахской ССР

Родилась 11 июня 1932 года. 
Окончила школу №1 им. В.И. Лени-
на в Петропавловске в 1950 году. И 
в этом же году поступила в Омский 
сельскохозяйственный институт, 
который окончила в 1955 г. В 1964 
г. получила второе высшее образо-
вание, окончив педагогический ин-
ститут в Петропавловске, и инсти-
тут марксизма-ленинизма. 

Производственную практику 
проходила на Красноярской пло-
дово-ягодной станции, работая там 
бригадиром. После окончания вуза 
была направлена старшим агроно-
мом в Полтавский плодопитомник 
Омской области. В Петропавлов-
ске работала в пединституте стар-
шим лаборантом на кафедрах ботаники, сельского хозяйства, 
химии. После окончания 4-го курса пошла работать в школы 
№31 и №45. 

За годы работы старшим учителем, учителем-методистом 
стала отличником просвещения КазССР, 17 лет руководила го-
родской секцией биологов. Хорошо знала кабинеты всех школ 
города, пришкольные участки. Бывала на открытых уроках био-
логии. Награждена грамотами, медалями, орденами «Знак По-
чета», орденом Ленина. Была делегатом съезда по охране приро-
ды, проходившем в 1968 г. в Алма-Ате, делегатом XVIII съезда 
профсоюзов СССР в Кремле.
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Ее кабинет биологии, теплица, пришкольный участок были 
лучшими в городе, а ее ученики на всех олимпиадах были в чис-
ле победителей. 

Муж Зои Александровны Леонид Мефодьевич Голуб тоже 
петропавловец, они учились вместе в одном институте, он всю 
жизнь проработал инженером-механиком в «Дортресте» №6. Зоя 
Александровна родила и вырастила двоих сыновей и дочь. Все 
имеют высшее образование. Старший сын Олег окончил автодо-
рожный институт, Игорь – военную академию, причем с отличи-
ем, капитан первого ранга. Дочь Татьяна, как и Зоя Александров-
на, тоже стала учительницей. У З.А. Балашовой восемь внуков, 
трое правнуков. Пятеро внуков уже окончили вузы, получив выс-
шее образование, один учится на пятом курсе, двое – в школе.

Зоя Александровна дружна с бывшими учениками, которых 
учила в школе. Классы, где было 13 медалистов на протяжении 
29 лет, поздравляли ее с Новым годом. Встречаясь с бывшими 
учениками, вспоминают, как ездили на экскурсии в Киев, Одес-
су, Севастополь. 

Зоя Александровна любила путешествовать, знакома с исто-
рией, архитектурой многих городов бывшего Советского Союза. 
Однажды даже добралась до Североморска, где служит сын, по-
бывала на крейсере-авианосце «Адмирал Горшков». Длина его 
больше 100 метров, на борту одновременно находится 48 само-
летов, крылья которых складываются вдоль корпуса. Наблюда-
ла за взлетом и посадкой боевых машин. Была и на подводной 
лодке, куда ее отвезли на командирском катере. 

В жизни Зои Александровны было много интересного – и 
любимая работа, и учеба, и отдых. Жизнь, можно сказать, про-
жита не зря. Вот только здоровье часто подводит, отказывают 
ноги, из-за которых она уже четыре года не выходила за порог 
квартиры, и глаза, вернуть зрение не помогла и операция. 

БЕЕВ  
Сергей Петрович

Просвещенец, советско-партийный деятель

С 1943 по 1950 год – заведующий Северо-Казахстанским 
облоно, награжден медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За трудовое отличие», «За освоение це-
линных и залежных земель», почётными грамотами и благодар-
ственными письмами различных уровней.

В воспоминаниях Сергея Петровича полуголодное босоногое 
детство неразрывно было связано с селом Кривощёково, в тех ме-
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стах живописно раскинулась степь, 
перемежающаяся берёзовыми кол-
ками, степным ковылём и разнотра-
вьем, от которого шёл чудный запах 
полыни, тысячелистника. И непре-
менно тяжёлый крестьянский труд, 
труд нелёгкий, но радостный, пото-
му что не было лучшего праздника, 
когда его родители, приобщив сына 
к работе, похвалили за старатель-
ность и прилежность. 

С.П. Беев родился 3 октября 1911 
года в с. Кривощёкове Октябрьско-
го района (ныне Шал акына) Се-
веро-Казахстанской области. Се-
мья долгое время жила в большой 
нужде, почему и пришлось долгое 
время батрачить. С первых дней учебы в Марьевской школе он 
понял, что знания – это оружие, сила, которые необходимы, что-
бы идти вперёд. 

После семилетки любознательного паренька направили на 
учёбу в Петропавловский педагогический техникум. В то вре-
мя не хватало учителей. Через год вернулся в свой район, тогда 
он назывался Тонкерейский. На юного практиканта – не по го-
дам серьёзного, умеющего тонко подмечать в своих питомцах 
лучшие качества, сразу обратили внимание. Подкупали и его 
доброжелательное отношение к ученикам, сельчанам. Молодо-
му учителю, подающему большие надежды на ниве педагогики, 
предложили возглавить Семипольскую начальную школу. До 
войны он заочно окончил учительский институт и был аттесто-
ван по специальности «Учитель истории в 5-7 классах».

С.П. Беев постоянно повышал свою квалификацию. Долгое 
время они с женой Ефросиньей Семёновной трудились в с. Во-
лодаровке (ныне Саумалколь) Айыртауского района, где он был 
инспектором школ, директором Володаровской средней школы. 

После войны Сергей Петрович поступил на 3-й курс Алма- 
Атинского педагогического института им. Абая. Сергей Петро-
вич был активным комсомольцем, к тому времени избирался в 
состав Айыртауского райкома комсомола и был членом бюро РК 
ЛКСМК. В 1942 году вступил в ряды Коммунистической партии 
и как он сам часто говорил, с тех пор «...моя жизнь неразрывно 
связана с родной Коммунистической партией, которая вырасти-
ла и воспитала меня, научила беззаветно служить народу». 

В 1943 году ему предложили возглавить Северо-Казахстан-
ский областной отдел народного образования. По его инициа-
тиве и руководстве в 1948 году в области был организован ин-
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ститут усовершенствования учителей, потому что была нехватка 
педагогических кадров, особенно в сельской местности. 

С.П. Беев постоянно добивался совершенствования знаний 
у учителей, во всех школах были созданы методические каби-
неты. Всё это дало результаты. А ведь в то время работа по со-
вершенствованию школ, улучшению знаний, оснащению их не 
только методически, но и материально была большой и трудной. 
Тогда не было машин, ездили в отдалённые села и аулы на лоша-
дях в любую погоду.

На все хватало времени Сергею Петровичу. Успевал уделить 
внимание и семье, особенно дочкам. Они все время чувствовали 
к себе его любовь и уважение. Он учил их быть честными и до-
брыми людьми и сам честно и правдиво служил просвещению. 

В его жизни были трагические страницы биографии, об этом 
не знали даже дочери. Он пишет: «...в 1937 году меня исключи-
ли из комсомола за... связь с троцкистами». Видимо, Беев что-то 
сказал, а кто-то донёс, как это часто бывало в те времена. Его 
оправдали, но он не ожесточился, поняв, что беды идут от кон-
кретных людей и ретивых чиновников, а не от всей партии. В 
1950 году «за серьёзные недостатки в руководстве детскими до-
мами и хищения в них» бюро обкома партии отстранило Беева 
от работы, объявив строгий выговор. 

Так всегда было: легче наказать начальника, чем искать истин-
ных виновников правонарушений. Но и это его не сломило, он 
сначала пошёл преподавать историю, затем был директором 7-й 
школы. Позже Сергея Перовича реабилитировали. Он был востре-
бован партией. Его утвердили в должности заместителя заведую-
щего отделом пропаганды и агитации горкома партии, позже он 
возглавил этот отдел. Долгое время Сергей Петрович руководил 
областным Домом политпросвещения и был его штатным лекто-
ром. Неоднократно избирался депутатом областного и городского 
Советов народных депутатов, являлся членом президиума обкома 
Союза учителей, горкома Коммунистической партии Казахстана.

И всё-таки удары судьбы дали о себе знать – случился ин-
фаркт. После выздоровления и после активной, как он сам на-
зывал, «шумной» деятельности он снова продолжил работать, 
возглавив социологическую службу на заводе им. С.М. Кирова. 
В производственную жизнь предприятия он внёс много ценных 
научно-практических новшеств. 

В 1970 году в семье Сергея Петровича появилось два красных 
диплома. Первый он получил на московских курсах заводских 
социологов страны, а второй его дочь Зинаида Сергеевна Беева 
получила в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. Кстати, 
все его три дочери и внучка «Отличники образования».

В семье Беевых бережно хранится тетрадь внучки Сергея 
Петровича Татьяны Кривеги-Гапчич. В своём сочинении она 
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приводит много примеров о людях, которые беззаветно служат 
своему делу. Не забыла написать и о своем дедушке: «И в нашей 
семье есть человек, которым все гордятся, уважают и любят. Это 
мой дедушка Сергей Петрович Беев. Куда только его не бросала 
молодость – всюду он добросовестно работал, был честен, отзы-
вчив, первым приходил на помощь тому, кто в ней нуждался...» 

БИКЕНЕВ  
Рустам Толегенович 

Деятель культуры

Рустам Толегенович Бикенев ро-
дился 17 февраля 1973 г. в с. Черкас-
ском Советского (ныне Аккайын-
ский) района. Как он сам говорит: 
«За канвой берёзовых перелесков 
лежит мое великое Черкасское». 
Человек сильный по характеру, це-
леустремлённый, он всегда доводит 
начатое дело до конца. Окончил 
факультет хорового дирижирова-
ния Чимкентского педагогического 
института культуры им. аль-Фара-
би, Академию госслужащих при 
Президенте Республики Казахстан, 
получив специальность «менеджер 
госслужбы». 

Работая заведующим отделом 
культуры Советского района, мно-
го сделал для организации досуговой деятельности тружеников 
района, усовершенствования материально-технической базы уч-
реждений культуры. После окончания академии он становится 
заместителем акима Сергеевского (ныне Шал акына) района. В 
сферу его обязанностей входили не только вся социальная сфе-
ра, которая вбирает и здравоохранение, и улучшение условий 
быта ветеранов Великой Отечественной войны, и тружеников 
тыла, и афганцев, и чернобыльцев, и работников образования, 
культуры, спорта, туризма, развитие языков и т. д., Бекенев по 
мере сил и возможностей помогал всем, гордился тружениками 
села – талантливыми, одержимыми, возвышенными и духовно 
щедрыми. 

С марта 2004 года он становится начальником департамента 
культуры Северо-Казахстанской области. За это время улуч-
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шилась материально-техническая оснащённость учреждений 
культуры и искусства. Полностью обновился автопарк, ком-
пьютеризированы библиотеки области, произведён капиталь-
ный ремонт и реконструкция историко-краеведческого музея, 
проведены ремонты областного драматического театра им. Н. 
Погодина, Казахского музыкально-драматического театра им. 
С. Муканова, областной универсальной научной библиотеки 
им. С. Муканова, музея изобразительных искусств, городской 
библиотеки им. И. Шухова. Проведён республиканский семи-
нар-совещание на базе ОУНБ им. С. Муканова «Библиотечная 
столица». Установлены телетеатры в районах области и г. Пе-
тропавловске.

Были установлены памятники: жертвам политических ре-
прессий, Абаю и Пушкину. На здании историко-краеведческого 
музея установлен барельеф великим людям России и Казахста-
на – Ф. Достоевскому и Ш. Уалиханову. Проведены многие го-
сударственные праздники, широко отмечалось 100-летие со дня 
рождения писателя И. Шухова. Восстанавливается дом-музей 
Абылай хана в г. Петропавловске, усадьба Айганым в Айырта-
уском районе. Произведён ремонт и перенос музея в Есильском 
районе. 

Все музеи области приведены в соответствие с требовани-
ями. Продолжается и совершенствуется работа по внедрению 
обычаев и традиций казахского и других народов, населяющих 
наш регион. Проведены смотры-конкурсы: «Лучшая сельская 
библиотека», «Лучший сельский клуб», «Лучший районный 
Дом культуры», «Лучшая районная библиотека», «Лучшая дет-
ская библиотека». 

Работая начальником архива и документации по Северо-Ка-
захстанской области, Бекенев многое сделал по его техниче-
скому оснащению, реконструкции. Издано много книг о нашей 
области, ее людях. Примером тому книга «Герои Труда – севе-
роказахстанцы» и многие другие. Можно продолжить список 
всех деяний Рустама Толегеновича, но понятно одно: всё, что он 
делает, он делает во славу родной североказахстанской земли и 
ее людей. 

Имеет награды – медаль 10 лет Конституции РК, Почётную 
грамоту Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, 
медаль в честь 15-летия независимости суверенного Казахста-
на «Қазақстан ерін еңбек үшін», а также награждён почётными 
грамотами и дипломами.

Мыслит масштабно, по-государственному, принимает вер-
ные и правильные решения. Трепетно относится к старшему 
поколению.
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БУРГАЕВ  
Анатолий Николаевич

Художник, живописец, монументалист, 
заслуженный деятель искусств Республики Казахстан

Родился в 1939 году в г. Тав-
де Свердловской области, с 1941 
года проживал в Петропавловске. 
Окончил историко-филологиче-
ский факультет Петропавловского 
педагогического института и худо-
жественно-графический факультет 
Омского государственного педаго-
гического института им. М. Горь-
кого.

С 1985 по 1991 год – председа-
тель областной организации Союза 
художников. А.Н. Бургаев – заслу-
женный деятель искусств Респу-
блики Казахстан с 1991 года, член 
Союза художников СССР c 1970 
года и член Союза художников РК, 
лауреат премии акима области 2002 года, лауреат международ-
ного симпозиума «Евразия. От Иртыша до Волги» 2010 года. На 
этой выставке ему присуждена вторая премия за живопись «Ев-
разийские параллели», а работа «Путешествие к истокам» была 
приобретена общественным фондом Первого Президента. 

Работы Анатолия Николаевича Бургаева имеются во многих 
музеях Казахстана: музее изобразительных искусств им. А. Ка-
стеева, Дирекции художественных выставок РК, Северо-Казах-
станском областном музее изобразительных искусств и др. Его 
работы в разное время были приобретены Министерством куль-
туры СССР, Союзом художников СССР, частными галереями и 
коллекционерами из Германии, Англии, Канады, Польши, Фин-
ляндии, Франции, России, Испании и других стран. 

Анатолий Николаевич – автор многочисленных работ мону-
ментального искусства (1973-1990), в их числе: «Народные ме-
лодии», «Счастье», «Наша сила в единстве», «Проектирование» 
и др., выполненных в техниках мозаики, витража, маркетри, 
рельефа, росписи и др. 1993-2002 – написаны портреты выдаю-
щихся деятелей культуры, искусства, политики Казахстана. 2001 
– работал над воссозданием портрета Кожабергена Жырау.

Начало 90 гг. – период социальных потрясений, глубинных 
преобразований в стране, затрагивающих жизнь каждого чело-
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века. Не менее трудным это время было для художников. Исчез 
социальный заказ, сузил рамки деятельности Союз художников, 
ушли в небытие выставкомы, художественного рынка не было и 
в помине.

Интуиция определила разительные изменения в творчестве 
Бургаева на рубеже 80-90 годов минувшего столетия. Искусство 
доперестроечное – философско-поэтическое, полное романти-
ки, лирики, светлых чувств. Постсоветские работы – сложные, 
напряженные, подчас драматические и удивительно разные.

Поиск новых путей развития в искусстве независимого Ка-
захстана идет через осмысление прошлого, приобщение к веч-
ным духовным ценностям древних культур Земли, возрождение 
национальных традиций. Не случайно в широком диапазоне 
творческих исканий Бургаева мифологическая тема становится 
одной из важных составляющих. 

Последние пятнадцать лет Анатолий Бургаев работал над те-
мой «Тюркские мотивы». По этой теме создано около шестиде-
сяти работ. Для этого художник постоянно перечитывал научные 
труды известных археологов и исследователей – А.Х. Маргулана, 
К.А. Акишева, Л. Гумилева. Консультировался с североказахстан-
скими учеными-археологами и исследователями, а также искал 
вдохновение и материал для творчества в археологических и эт-
нографических экспозициях краеведческих музеев. 

Соединение мифологии и современного художественного 
языка, основанного на синтезе традиционных систем, декора-
тивная выразительность, фигуративность живописи – все это 
неотъемлемая часть неповторимого художественного мира Бур-
гаева.

Ключевые темы творчества Бургаева – лиро-эпический пей-
заж родного края, городская архитектура, мифология (тюркская, 
греческая), люди Приишимья, бытовые сцены, архаика, образы 
исторических личностей, микро и макро мир. 

За годы творчества Анатолий Николаевич принимал участие 
в десятках выставок – как коллективных, так и персональных: 
1970-2007 – областные, зональные, республиканские выставки; 
1991 – персональная выставка, ЦВЗ СССР, г. Москва; 1993 – пер-
сональная выставка, ДХВ МК Казахстана, г. Алматы; 1999 – фе-
стиваль «Жигер» ГМИИ им. А. Кастеева, г. Алматы; 1997, 2001 
– выставка произведений художников Северного Казахстана, г. 
Астана; 2001 – выставка произведений художников Северного 
Казахстана, г. Костанай; 2004 – персональная выставка пастели, 
Областной музей искусств, г. Петропавловск; 2006 – участие в 
международной конференции «Евразийское пространство – как  
общность духовных и культурных ценностей», г. Астана; 2006 
– участие в выставке петропавловских художников, областной 
музей искусств; 2007 – «Возвращение к истокам», выставка ху-
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дожников Петропавловска, г. Караганда; 2007 – «Современная 
палитра», международная выставка, г. Петропавловск; 2008 
– участие в выставке «Петропавловск весенний», г. Петропав-
ловск; 2010 – участие в международном симпозиуме «Евразия. 
От Иртыша до Волги», стал ее лауреатом; 2012 – состоялась 
последняя выставка произведений Анатолия Бургаева в Центре 
современного искусства «Куланши» в Астане.

Искусство Анатолия Бургаева – это, несомненно, заметное 
явление в культурной жизни Казахстана, еще до конца не оце-
ненное современниками. 

БУСЫГИНА  
Раиса Александровна

Общественный деятель, ветеран комсомола

Родилась 21 июня 1939 года в 
Чулымском районе Новосибирской 
области России. Школу окончила 
в Булаевском районе Северо-Ка-
захстанской области. Затем было 
культпросветучилище и работа би-
блиотекарем на третьем отделении 
Узункольского совхоза. Через неко-
торое время её перевели в библио-
теку кабинета политпросвещения 
районного комитета партии. Затем 
работала инструктором Булаевско-
го райкома комсомола, заведовала 
школьным отделом, избиралась 
вторым и первым секретарём РК 
ЛКСМ Казахстана. Затем была из-
брана вторым, а через некоторое 
время первым секретарём областного комитета комсомола. 

Сейчас много говорят и спорят о комсомоле. Одни утвержда-
ют, что это была организация молодых бюрократов, карьери-
стов, что в ней царила заорганизованность. Другие – о большой 
и полезной работе в рядах комсомола: это и воспитание нового 
человека, патриота своей Родины, строителя нового общества. 
Это и трудовое воспитание в комсомольско-молодёжных бри-
гадах, строительных студенческих отрядах, на ударных комсо-
мольских стройках, шефство над воинскими частями и боевыми 
кораблями. Это и воспитание трудных подростков, и шефство 
над ними, это и руководство пионерской организацией. Да разве 
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сейчас можно перечислить все стороны деятельности комсомоль-
цев. Раиса Александровна Бусыгина из тех, кто придерживается 
вот этого, второго мнения, знает по своей бывшей работе, что это 
так. Комсомол, безусловно, воспитывал молодых людей, выводил 
на широкую творческую дорогу и тому множество примеров.

Она была комсомолкой и работала в комсомоле в 60-е годы, в 
годы его расцвета. Начинала инструктором в Булаевском райко-
ме комсомола, а закончила комсомольскую деятельность первым 
секретарем Северо-Казахстанского областного комитета комсо-
мола. Шестидесятые – это были годы, как их теперь называют, 
оттепели, бурного подъема инициатив и начинаний, открытий и 
свершений.

В чём же заключалось искусство комсомольской работы, где 
были те зернышки, из которых произрастали авторитет, органи-
заторские навыки, талант молодого вожака? Однозначного отве-
та на этот вопрос и сейчас дать нельзя. Но все-таки было что-то 
главное.

2014 год – 75-й в жизни Раисы Александровны. Достаточно 
много людей помнят её энергичным общественным деятелем, од-
ним из лидеров областной партийной организации. В своё время 
она избиралась членом ЦК Компартии Казахстана, обкома пар-
тии, депутатом областного Совета народных депутатов. Была де-
легатом 16 съезда ВЛКСМ, 12 съезда комсомола Казахстана.

Награждена орденом «Знак Почёта», тремя медалями, зна-
ком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», Почетными 
грамотами Верховного Совета Казахской СССР, ЦК ВЛКСМ, 
ЦК ЛКСМ Казахстана, облисполкома.

ВИНОГРАДОВА  
Любовь Александровна

Отличник просвещения РК, ветеран труда

Родилась в Петропавловске 11 февраля 1935 года и всю созна-
тельную жизнь отдала делу просвещения. Такого стажа педаго-
гической работы нет ни у одного учителя Северо-Казахстанской 
области. Любовь Александровна окончила школу №1 им. В.И. 
Ленина в 1953 году и поступила в учительский институт Петро-
павловска на естественно-географический факультет. Окончив 
учебу, Любовь Александровна поехала работать в Чистовскую 
школу Мамлютского района. Так с 1955 года начался отсчет пе-
дагогического стажа Любови Александровны, а закончился он 
в 2011 году. Итого 57 лет – общий стаж работы педагога Вино-
градовой. 
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Не прерывая работы в школе, 
Любовь Александровна заочно 
окончила Петропавловский педа-
гогический институт и была при-
глашена работать в пединститут на 
должность преподавателя. Везде, 
где работала Любовь Александров-
на, она проявляла свои лучшие ор-
ганизаторские, учебные и научные 
способности. Институт, директор 
школы №14, институт повышения 
квалификации педагогических ка-
дров – вот краткий перечень долж-
ностей Любови Александровны. 

Особенно интересной в творче-
ском отношении была работа Лю-
бови Александровны с учителями 
географии области. Работая ме-
тодистом в ИУУ, Любовь Александровна создала творческую 
группу среди учителей географии области. Под ее руководством 
во всех районах области были изданы пособия по краеведению 
каждого района области. И не только района, а даже физико-гео-
графические характеристики округов области. Кроме того, Лю-
бовь Александровна готовила школьников к участию в респу-
бликанском конкурсе «Детский бизнес-проект по экологии для 
устойчивого развития». Проводилось это мероприятие по линии 
Министерства образования и науки Казахстана. Наши дети по-
беждали в этих конкурсах неоднократно. Победителями оказы-
вались не элитные школы города, а обычные малокомплектные 
школы районов: Мамлютского, Кызылжарского, района Шал 
акына. Школы были премированы 100 000 чеками и грамотами 
республики.

По этим проектам разработаны темы экскурсий по замеча-
тельным местам Северо-Казахстанской области. И сейчас, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, Любовь Александровна не пре-
рывает связи со своими учениками. Лучшие учителя города и 
области идут к ней за советом. Она проверяет их статьи, дает 
советы. Совсем недавно восемь статей наших учителей опубли-
кованы в сборнике «Академия спорта и туризма». 

Любовь Александровна – отличник просвещения РК, ветеран 
труда. Она воспитала дочь и сына. Есть внуки и даже правну-
ки. Говоря словами известной песни, можно сказать о Любови 
Александровне: «Старость меня дома не застанет, я в дороге, я 
в пути». 

Главное в жизни человека, считает Л.А. Виноградова, – быть 
нужным во все этапы жизни. 
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ВИТКИН  
Марк Павлович 

Ветеран труда, ветеран «Целинэнерго»

Родился 4 июня 1934 года в г. Пе-
тропавловске в семье служащего.  
У родителей было двое детей – Ми-
хаил и Марк. 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная 
война. Марк поступил учиться в 
среднюю школу №2 им. С.М. Ки-
рова. В суровую годину страшной 
войны семья Виткиных испытала 
все тяготы и лишения военных лет. 
Школьником приходилось участво-
вать в сельскохозяйственных рабо-
тах в близлежащих сёлах, чтобы 
внести свой посильный вклад в раз-
гром коварного врага.

Пришла долгожданная Побе-
да. Страна приступила к мирному 

строительству. Жизнь налаживалась. С детства Марк увлекся 
футболом и со своими сверстниками играл в детских и юноше-
ских командах г. Петропавловска, в 1948 году был чемпионом 
города среди детей, а в 1949 году – среди юношей. В 1950-51 
годах юноша уже с блеском играл за взрослую команду «Судо-
строитель», ставшую спустя год чемпионом г. Петропавловска.

В 1951 году Марк Виткин окончил школу с золотой медалью 
и поступил в Московский институт химического машиностро-
ения на энергетический факультет. Спустя пять лет молодого 
специалиста направили в г. Джамбул на ТЭЦ суперфосфатного 
завода, где он работал в должностях мастера котельного цеха, 
дежурного инженера станции и начальника турбинного цеха. 
Отработав положенные три года, молодой инженер вернулся 
в родной Петропавловск, где с нескрываемой радостью был 
встречен родителями. 

С 1959 года начался новый этап трудовой жизни Марка Витки-
на. Грамотного инженера-теплотехника назначили начальником 
отдела оборудования дирекции строящейся Петропавловской 
ТЭЦ-2. Еще работая в Джамбуле, статный парень познакомился 
с обаятельной, скромной девушкой Тамарой, после окончания 
Харьковского инженерно-строительного института она работа-
ла в тресте «Джамбулпромстрой». В 1960 году, по обоюдному 
согласию жениха и невесты, Тамара переехала в Петропавловск, 
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где молодые устроили скромную даже по тем временам свадь-
бу. Тамара устроилась на работу в «Севгражданпроект» сначала 
главным инженером проекта, а затем начальником отдела ком-
плексного проектирования №2. Вскоре, в 1961 году, родился сын 
Лёня, а спустя пять лет – Игорь. В год пуска ТЭЦ-2 Марк Виткин 
был назначен заместителем начальника производственно-техни-
ческого отдела ТЭЦ-2. В 1965 году Марк Виткин был назначен 
начальником производственно-технического отдела ТЭЦ-2, а в 
ноябре 1968 года переведен в Петропавловские Тепловые Сети 
(«Целинэнерго») главным инженером, где проработал в этой 
должности более 20 лет. 

За это время было построено пять насосных станций, цен-
тральный распределительный пункт. Был успешно освоен метод 
московской теплосети по опрессовке трубопроводов повышен-
ным давлением (свыше 20 атмосфер) – основной способ отбра-
ковки трубопроводов во время летней ремонтной кампании для 
обеспечения надежной работы в очередном отопительном сезо-
не. В осуществлении этих грандиозных работ принимал участие 
Марк Виткин. 

В 1992 году Марк Павлович стал одним из организаторов Се-
веро-Казахстанского еврейского культурного центра. 

Марк Виткин – автор многочисленных статей в журнале 
«Нива», а так же книг: «Евреи Северо-Казахстанской области» и 
«История теплоснабжения г. Петропавловска», автор статей по 
истории в «Сборниках научных и методических работ» Омского 
института повышения квалификации работников образования 
(2001-2003 гг.) и в «Сборниках материалов международных на-
учно-исторических конференций «Евреи Казахстана: история, 
культура, религия» (Алматы. 2002-2004 гг.).

Проработав в энергетике 40 лет, Марк Павлович Виткин ушел 
на заслуженный отдых. Его многолетний труд отмечен многими 
медалями, почетными грамотами и дипломами. Неразлучные 
супруги Марк Павлович и Тамара Сергеевна, прожив в мире и 
согласии более 50 лет, вырастили двоих детей и внуков.

Главным увлечением его жизни была история. Он часто 
принимал участие в международных научных семинарах и на-
учно-практических конференциях. А его книга «Евреи Севе-
ро-Казахстанской области» – уникальный труд, содержащий 
богатейшие документальные материалы о Петропавловске и ев-
реях, чьи судьбы были навек связаны с нашей землей.

2 января 2014 года Марк Павлович ушел из жизни. Он запом-
нился всем энергичным, жизнерадостным человеком, исклю-
чительно образованным, эрудированным в самых разных об-
ластях, занимавшим активную жизненную позицию, внесшим 
неоценимый вклад в развитие энергетической промышленности 
нашего города.
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ВОРОЖЕВ  
Алексей Сергеевич

Директор завода им. Куйбышева

5 марта 2004 года на админи-
стративном здании завода «ЗИК-
СТО» была установлена памятная 
доска в честь бывшего директора 
завода Алексея Сергеевича Во-
рожева. Инициатива увековечить 
имя своего руководителя принад-
лежала исключительно ветеранам 
завода. Они взяли на себя все ор-
ганизационные хлопоты, начиная 
от ходатайства в городскую оно-
мастическую комиссию и кончая 
проведением митинга по случаю 
установления мемориальной доски, 
которая была изготовлена на со-
бранные ими деньги. 

Увековечить имя А.С. Ворожева они считали своим святым 
долгом и не один год шли к намеченной цели. Такая трога-
тельная верность памяти руководителя – явление совершенно 
уникальное за всю промышленную историю нашего края. Как 
объяснить такой феномен? Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно вернуться к событиям более чем шестидесятилетней 
давности. 

Он приехал к нам в начале 1951 года после окончания Ураль-
ского политехнического института. Примечательно, что, помимо 
«красного» диплома, 27-летний инженер имел боевые награды 
участника Великой Отечественной войны. Тогда в отделе кадров 
оборонного завода имени В.В. Куйбышева была внесена первая 
запись в его трудовую книжку: «Зачислен старшим мастером в 
кузнечный цех завода». В результате стремительной карьеры 
уже в 1960 году Ворожев занимал пост главного инженера, в 
1961-м – директора завода.

Что отличало его от предшествующих руководителей и ка-
ким он остался в памяти заводчан? «Характерной чертой Алек-
сея Сергеевича была исключительная человечность», – так го-
ворят все, кто знал Ворожева. Он зачастую первым здоровался с 
рабочими, причем обязательно по имени и отчеству. Для руково-
дителя такого ранга это было необычным. Обладая феноменаль-
ной памятью, он знал имена всех из семитысячного заводского 
коллектива. Но добреньким директором он никогда не был. Ува-
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жительное отношение к людям, простота и доступность в нем 
гармонично сочетались с жесткой требовательностью. 

При Ворожеве развернулось огромное строительство как на 
самой территории завода, так и в жилом секторе. По инициа-
тиве Алексея Сергеевича на заводе активно внедрялось высо-
котехнологичное, наукоемкое производство, впервые в нашей 
области на заводе появились изобретатели, кандидаты техни-
ческих наук, лауреаты Всесоюзной выставки достижений на-
родного хозяйства. Многие изобретения принадлежали и само-
му Ворожеву.

С середины шестидесятых годов завод им. Куйбышева стано-
вится школой передового опыта, чутко реагируя на достижения 
в соответствующей отрасли промышленности как отечествен-
ной, так и зарубежной. При непрерывно нарастающих темпах 
производства предприятие работало ритмично, словно единый 
механизм. Таким же устойчивым и неизменным был распорядок 
рабочего дня директора, 

В числе важных нововведений Ворожева явилось также то, 
что он разрушил замкнутость военного предприятия, органи-
зовав широкий выпуск товаров народного потребления (обо-
рудование для панельного домостроения, автомобильные и 
тракторные прицепы, автобагажники и др.). Сверхприбыль по-
зволила заводу вести активное строительство так называемым 
хозяйственным способом, непрерывно улучшая условия труда, 
быта и отдыха заводчан. Достаточно напомнить о том, что при 
Ворожеве ежегодно сдавались в эксплуатацию благоустроенные 
многоквартирные дома. Кроме этого, были построены три дет-
ских сада, заводская столовая «Волна» на 600 мест, база отдыха 
«Золотая осень» и многое другое. Особой гордостью директо-
ра являлся подаренный городу стадион «Авангард». Его строил 
весь заводской коллектив, включая директора. 

Развитие спорта на заводе находилось под особым контро-
лем. По инициативе А.С. Ворожева при каждом цехе появи-
лись спортивная площадка и соответствующий инвентарь, оз-
доровительный душ, медпункт. По его замыслу новый стадион 
представлял собой часть большого спортивного комплекса. Его 
очередной стройкой стал зимний плавательный бассейн, полу-
чивший название «Дельфин». 

Многое в характере Алексея Сергеевича Ворожева не укла-
дывалось в привычное понятие о руководителе предприятия та-
кого масштаба и значимости. Он, например, никогда не носил 
знаки отличия, хотя, кроме военных наград, имел ордена Ленина 
и Трудового Красного Знамени.

Жил Алексей Сергеевич вместе с женой Зоей Григорьевной в 
скромной двухкомнатной квартире, которую получил от завода 
еще в 1952 году. 
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Меньше всего занимал Ворожева собственный быт. Все его 
помыслы, планы, надежды были связаны с заводом. «Ему мало 
было стадиона, заводского парка, бассейна и других новостроек. 
У него были смелые задумки о будущем завода. Вернее, о двух 
объединенных заводах, имеющих общий производственный 
профиль. Он мечтал о концерне. И, конечно, о новых источниках 
благосостояния людей.

Но грандиозным планам Ворожева не суждено было сбыть-
ся. Его директорство продолжалось всего десять лет. Мало кто 
тогда догадывался, что последние годы из этого короткого срока 
Алексей Сергеевич жил с диагнозом тяжелейшей болезни – рак 
щитовидной железы.

А.С. Ворожев умер 19 августа 1971 года в одной из палат Ле-
нинградского института рентгенологии. Ему было всего 47 лет. 

ВЬЯЛИЦИНА  
Наталья Васильевна 

Литературовед, культуролог

Родилась Наталья Вьялицина 
(Черникова) в небольшом, но кра-
сивом и старинном городе цен-
тральной части Германии, богатом 
своей историей, – Веймаре. В Гер-
мании встретились ее родители, 
участники войны. В Казахстан они 
приехали в 1949 году. 

Личность отца – историка, пе-
дагога, очень образованного че-
ловека, книголюба – сыграла, по 
признанию Натальи Вьялициной, 
огромную роль в формировании 
ее мировоззрения. Именно он при-
общил ее еще в раннем детстве к 
литературе. До сих пор в памяти 
дочери возникают картинки из да-

лекого прошлого: папа приносит в своем портфеле кипу книг, 
подписных изданий – и так каждый месяц. Позже отец приучил 
ее самостоятельно следить за современными публикациями. С 
детства она читала «толстые» журналы, литературные газеты, 
вырезала и переписывала для себя понравившиеся стихи.

Однажды, перелистывая страницы последнего номера лю-
бимой «Литературной газеты», взгляд юной Наташи остано-
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вился на стихотворении ранее не известной ей поэтессы – 
Анны Ахматовой. Сборников стихов ее тогда не выпускали, с 
отдельными публикациями можно было познакомиться лишь 
на страницах журналов. «Я почувствовала, что это настоящий 
поэт и человек с трагической судьбой», – вспоминает Наталья 
Вьялицина. Так еще со школьной скамьи, класса с седьмого, 
начался ее «роман» с творчеством Ахматовой, сыгравшим в ее 
жизни, как и сама фигура советской поэтессы, одну из ключе-
вых ролей.

Вопрос о выборе профессии для Натальи не стоял – посту-
пила на филологический факультет Ленинградского государ-
ственного педагогического института им. А. Герцена. Препода-
вателями были образованнейшие люди того времени, лучшие 
литераторы, которые сами когда-то еще классические гимна-
зии оканчивали, носители духа петербургской культуры – Н.Я. 
Берковский, Д.К. Мотольская, Л.И. Кулакова. Стиль общения 
между педагогами и студентами, вспоминает Наталья Васи-
льевна, отличался истинным демократизмом. Студентов, про-
явивших интерес к науке, приглашали на заседания кафедры, 
когда там обсуждались научные проблемы. Со 2-го курса На-
талья начала активно заниматься научной работой: под руко-
водством В.Н. Альфонсова работала над изучением творчества 
А. Ахматовой, а научным руководителем диссертации на тему 
«Традиции русской классической поэзии в ранней лирике А.А. 
Ахматовой» был Н.Н. Скатов, в будущем директор Пушкин-
ского Дома. 

«Именно творчество Ахматовой отчасти определило, что 
я стала заниматься не языком, как советовала С.Г. Ильенко, а 
литературой, и во многом – мою дальнейшую судьбу», – при-
знавалась Наталья Вьялицина. А может быть, судьбоносной 
была встреча с самой А. Ахматовой. Приехав в Ленинград для 
подготовки к поступлению в вуз, Наталья записалась в Публич-
ную библиотеку, посещала научный зал русского фонда и там 
читала дореволюционные сборники поэтессы один за другим. 
Выписывала в тетрадку ее стихи. Однажды к ней подошел ин-
теллигентный пожилой мужчина и спросил, почему она так ув-
леченно читает стихи Ахматовой (уже потом она узнала, что это 
был академик Виктор Жирмунский). Со всей своей непосред-
ственностью девушка ответила, что это настоящий поэт, клас-
сик. Тогда он спросил: «Вы хотите увидеть Ахматову?» Должно 
быть, ответ отразился на ее лице, и они поехали в Комарово. 
Юную Наталью привезли как некое диво: вот девочка из дале-
кого Казахстана приехала, читает ваши стихи. Первое, что спро-
сила Ахматова, было: «Девочка, зачем вы читаете мои стихи?» 
Затем поэтесса расспросила ее о том, как она оказалась в Ленин-
граде. Узнав, что та приехала учиться, Анна Андреевна сказала: 
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«Вот поступите и будете ко мне приезжать». Затем подписала на 
память и подарила пластинку с записью своего голоса. Наташа 
еще раза два приезжала в Комарово, бродила возле дома Ахма-
товой, но зайти так и не решилась.

Уже значительно позднее ей довелось пообщаться с сыном 
Анны Андреевны – Львом Гумилевым. После защиты кандидат-
ской диссертации в издательстве «Советская Россия» она гото-
вила книгу об Ахматовой «Тайны ремесла». По закону нужно 
было, чтобы наследник дал согласие на публикацию. 

В 1989 году, когда мир отмечал 100-летие Ахматовой, Ната-
лью Васильевну в числе шести человек от Советского Союза 
пригласили на международную конференцию, посвященную 
творчеству поэта. Конференция была организована Гарвардским 
фондом в Италии. Сюда съехались литературоведы из Америки, 
Канады, Франции, Германии. Н. Вьялицина выступала с докла-
дом о традициях любовной лирики Некрасова в творчестве Ах-
матовой. Там она встретилась С Р. Тименчиком из Риги, позна-
комилась с В.Я. Виленкиным, Т.В. Цивьян из Москвы, большое 
значение для нее имели беседы с Н. Струве, общение с западны-
ми коллегами.

С 1990 по 1997 год Вьялицина возглавляла кафедру русской 
литературы Петропавловского педагогического института, 
многие годы готовила будущих педагогов-филологов, препо-
давая им такие дисциплины, как «Древнерусская литература», 
«Русская литература», «История русской литературной крити-
ки» и др. Ею была основана школа по изучению поэзии начала 
ХХ века. Вместе со своей ученицей А.Ю. Леонтьевой, специа-
листом по творчеству О. Мандельштама, они руководили про-
блемной группой. В последние годы Наталья Васильевна зани-
мается литературой 19 века. В изданиях Ленинграда, Пскова, 
Самары, Барнаула, Челябинска опубликованы ее статьи о Пуш-
кине, Баратынском, Фете, Некрасове, Н. Страхове. А всего ею 
издано более 50 статей. Ее работы знают в России, она являет-
ся участником конференций по истории литературы, культуре. 

Высокий уровень филологической культуры, постоянное 
профессиональное самосовершенствование, преданность свое-
му делу и уважение к личности – отличительные качества На-
тальи Вьялициной, которые всегда обеспечивали ей авторитет в 
коллективе и признание у студентов. Если перефразировать из-
вестные ахматовские строки, настоящий педагогический талант 
не спутаешь ни с чем!
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ГАЙСИН  
Галымбек Гайсенович

Отличник системы социальной защиты населения

Родился 20 апреля 1947 года в 
селе Жаналык Есильского (Ленин-
ского) района Северо-Казахстан-
ской области. После окончания 
8-летней школы среднее образова-
ние получил в областной казахской 
школе-интернате. Затем поступил 
в Петропавловский техникум ме-
ханизации сельского хозяйства и, 
окончив его, получил специаль-
ность техника-механика. В 1984 
году окончил Омский институт 
железнодорожного транспорта, 
где получил квалификацию инже-
нера-механика. В 2007 году при 
Институте переподготовки и повы-
шения квалификации государствен-
ных служащих окончил Академию государственного управле-
ния при Президенте РК.

Трудовой путь начал инженером в областном объединении 
«Казсельхозтехника», где занимался материально-техническим 
обеспечением сельских товаропроизводителей. В 1976 году его 
пригласили в обком профсоюза работников сельского хозяйства 
в качестве технического инспектора труда.

Общий трудовой стаж Галымбека Гайсина составляет 42 
года, из них 35 лет он проработал в сфере социальной защиты 
населения. За эффективную работу, проводимую по снижению 
производственного травматизма в области, высокие результаты 
в работе в 2001 году был награжден Почетной грамотой мини-
стра труда и социальной защиты населения РК, в 2005 году – 
юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», не-
однократно почетными грамотами акима области, Казсовпрофа, 
облсовпрофа и ЦК профсоюза работников сельского хозяйства. 

За безупречную работу в сфере защиты населения в 2012 
году Министерство труда и социальной защиты населения РК 
присвоило Галымбеку Гайсеновичу звание «Отличник системы 
социальной защиты населения».

В 1992 году Центральным комитетом профсоюза работников 
агропромышленного комплекса был обобщен положительный 
опыт работы Гайсина Г.Г. по созданию безопасных и нормаль-
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ных бытовых условий труда работающих. В результате он был 
награжден Почетной грамотой и премирован, данный опыт был 
направлен во все области республики, рекомендован для изуче-
ния и распространения.

Г.Г. Гайсин уделял большое внимание внедрению передового 
опыта предприятий и организаций по созданию безопасных и 
здоровых условий труда на производстве. Им было выпущено 
более 30 плакатов по совхозу «Восход» Тимирязевского райо-
на «Нам доверено – нам отвечать», совхозу «Искра», «Дубро-
винское», племзавод Мамлютского района, Петропавловскому 
элеватору, Явленскому ХПП, совхозам «Карагандинский», «Со-
ветский» М. Жумабаева (Возвышенского) района. Им был обоб-
щен опыт работы кабинета охраны труда Островского совхоза 
Жамбылского (Пресновского) района по пропаганде обучения 
безопасным приемам труда. Постоянно выступал в средствах 
массовой информации. Так, его статьи были размещены на ин-
тернет-ресурсе Министерства соцзащиты, республиканских 
журналах и газетах, что положительно повлияло на снижение 
травматизма и создание условий труда на предприятиях, в связи 
с этим наша область постоянно занимала лидирующие позиции 
в сфере социальной защиты.

До апреля 1994 года Галымбек Гайсин работал в системе про-
фсоюзов сферы соцзащиты, сначала техническим инспектором, 
затем главным инспектором труда. А с апреля 1994 года техни-
ческих инспекторов из ведения профсоюза передали в структуру 
Министерства труда и соцзащиты населения РК. С этого момен-
та Гайсин работал главным государственным инспектором тру-
да по Северо-Казахстанской области и заместителем директора 
департамента. Этот ответственный пост он занимал в течение 17 
лет до ухода на заслуженный отдых. 

В период разработки и принятия Трудового кодекса Респу-
блики Казахстан Г.Г. Гайсиным было внесено более сотни пред-
ложений, 70% которых включены в главный закон страны, регу-
лирующий трудовые отношения.

Соратники, коллеги и друзья Галымбека Гайсеновича отме-
чают, что он всегда точно улавливает суть любого вопроса, уме-
ет находить то главное зерно, от которого надо отталкиваться, 
добиваться результата мирным путем, сглаживая острые углы 
и избегая конфликтов. Он обладает поразительной интуицией, 
которая доказывает многолетний опыт и глубокие профессио-
нальные знания. 

Галымбек Гайсенович всегда был и остается многогранной 
личностью, постоянно находится в курсе политических собы-
тий страны и мира. 

Совместно с супругой Алмой Сеитовной он воспитал двоих 
детей: сына Серика, дочь Жансулу, имеет трех внуков и внучку.
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ГОРКОВЕНКО  
Прасковья Дмитриевна

Ветеран труда, начальник отделения связи

Родилась 3 июля 1924 года в с. 
Белом Мамлютского района Се-
веро-Казахстанской области. Во 
время раскулачивания, лишившись 
всего имущества, всей семьей пе-
реехали в Среднюю Азию. Вскоре 
отец, Дмитрий Горковенко, нашел 
работу в г. Ташкенте, где Прасковья 
окончила 9 классов. Началась вой-
на. В феврале 1942 года Прасковья 
стала работать токарем на эваку-
ированном заводе «Красный Ок-
тябрь», смена продолжалась по 12 
часов. Через год прошла годичные 
курсы и получила профессию ради-
отехника 2-го разряда. 

В 1944 году всю группу отправи-
ли в освобожденные районы Украи-
ны. От Ташкента до Киева пришлось 16 суток ехать в теплуш-
ках. Не доехав до станции Конатоп, люди услышали взрывы, 
эшелон остановился. К утру было видно, что в результате бом-
бежки повреждены пути и искорежены вагоны. В течение суток 
пассажиры сами восстанавливали путь. Добрались до Киева. 
Оказавшись на вокзале, услышали гул самолетов. В проходных 
дворах под аркой укрылись от бомбежки. Как выяснилось поз-
же, целью фашистов были днепровские причалы. 

Утром вся группа из 16 человек отправилась в Министерство 
связи Украины, где все получили распределение по областям.

Прасковью Дмитриевну отправили в Винницкую область, в 
Вороновицкий район. Там она стала работать радиотехником. 
На момент принятия радиоузла было 24 радиоточки, охваты-
вавшие территорию в три села и поселок сахарного завода. По-
сле отступления немецкой армии осталось большое количество 
столбов и проводов. Местные радисты спешно обменивали де-
ревянные столбы на самогон. Прасковья Дмитриевна отправила 
военкому жалобу, в которой сообщила о плачевном состоянии 
линии. Постепенно вся сеть была восстановлена и желающим 
стали в дома подключать радиоточки.

К этому моменту Прасковья Дмитриевна уже была старшим 
радиотехником. Работать и жить приходилось в одном здании. 
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С 8 на 9 мая в 4 часа ночи вдруг раздался стук в окно и крики: 
«Срочно включай радио! Победа!» Она тут же позвонила теле-
фонистке, которая подтвердила: «Немцы капитулировали. Будет 
выступать Молотов». 

Этой новостью хотелось делиться со всеми и кричать: «По-
беда! Победа!»

К 9 часам утра около клуба, бывшего костела, собралось мно-
жество людей, играла музыка, бурлило веселье, все радовались.

После войны людям разрешили пользоваться радиоприем-
никами. Прасковья освоила азбуку Морзе. Работать пришлось в 
одной комнате с телефонистами и с зам. начальника узла связи. 
Вольно или не вольно, но она была знакома со всеми тонкостями 
работы коллектива, отчетными документами. 

В 1948 году зам. начальника узла связи, уезжая в родной 
район, предложил руководству назначить на свою должность 
Прасковью Дмитриевну. В 1951 г. она была направлена в Харь-
ков на годичные курсы руководящих работников Министерства 
связи. После их окончания – новая должность: начальник Ора-
товского узла связи.

В 1954 году, после рождения сына, Прасковья подает заяв-
ление о переводе на Родину, в Северо-Казахстанскую область. 
Здесь ее назначают начальником Полудинского узла связи, а за-
тем – Мамлютского. А в 1958 году – в г. Петропавловск, где она 
работает начальником отделения связи.

Через год устраивается на Главпочтампт оператором связи 
по работе с клиентами. В 1969 году ее назначают начальником 
городского агенства «Союзпечать» и отправляют на курсы повы-
шения квалификации в г. Алма-Ату. С 1970 года работает в об-
ластном управлении связи экономистом почтовой связи. В 1979 
году выходит на заслуженный отдых. 

Награждена медалями: «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», «За освоение целинных земель», «За до-
блестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда СССР», юбилейными медалями.

Сын Владимир долгое время работал инженером в аэропорту 
г. Петропавловска. В 1983 году он женился, и вскоре у Прасковьи 
Дмитриевны появились внук и внучка. Оба получили высшее 
образование. Константин работает электромехаником, Екате-
рина – дизайнер. С 2005 года отец семейства и сын Прасковьи 
Дмитриевны Владимир считается без вести пропавшим. Это со-
бытие очень подкосило здоровье и так уже многое пережившей 
женщины. Тягу к жизни и веру в ней постоянно поддерживают 
родные – жена сына Татьяна и внуки.

В 2014 году Прасковья Дмитриевна отметит свой 90-летний 
юбилей.
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ГОРШЕНКОВА  
Тамара Сергеевна

Журналист

Родилась 3 августа 1939 года в 
селе Становом Северо-Казахстан-
ской области в многодетной семье 
потомственных казаков Сергея 
Егоровича и Евдокии Фёдоровны 
Горшенковых. Евдокия Фёдоров-
на, в девичестве Шмакова, вышла 
из семьи станичного писаря, окон-
чила церковно-приходскую шко-
лу, много читала, даже в преклон-
ном возрасте цитировала наизусть 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 
запомнилась детям и внукам, всем 
близким как человек удивительного 
светлого ума.

Сергей Егорович в годы Великой 
Отечественной войны был избран 
председателем колхоза, он отличался кристальной честностью, 
всегда был добросердечным в отношениях с сельчанами, хотя 
руководить худым хозяйством было нелегко. Когда после вой-
ны председателя колхоза, по доносу, арестовали, на его защиту 
встало всё село. Справедливость восторжествовала: Сергея Его-
ровича выпустили на свободу, но пребывание в заключении ото-
звалось тяжёлой болезнью, вскоре он скончался. Вдова осталась 
с тремя дочерьми – Лидией, Тамарой, Верой. Прокормить детей 
помогали родственники. Тамара попала в семью тети Капитоли-
ны и перебралась к ней в Мамлютку.

По окончании в 1955 году средней школы Тамара оканчивает 
торговую школу в Петропавловске, затем библиотечный техни-
кум в Семипалатинске. Однако не лежала у неё душа работать в 
магазине либо в библиотеке.

Сёстры Горшенковы унаследовали от своей мамы постоянное 
стремление к знаниям. Тамаре в силу природной грамотности и 
полученному образованию удалось устроиться корректором в 
редакцию газеты «Сталинское знамя», которая выходила в селе 
Боголюбове, центре Приишимского района. Редактором газеты 
был Василий Иванович Казанцев, он и пристрастил творческую 
девушку к журналистике. 

В 1964 году Тамара Сергеевна переезжает в Мамлютку, где 
работает корреспондентом районной газеты «Знамя труда», 
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также под началом В.И. Казанцева. К тому времени она вы-
шла замуж за Леонтия Ивановича Лаптева и родила дочь Ли-
дию. Работа в газете молодую женщину захватила, логично, что 
она поступает на заочное отделение факультета журналистики 
Свердловского государственного университета. Вуз этот Тамара 
Сергеевна успешно оканчивает и всю свою жизнь утверждается 
в журналистской профессии, пройдя путь от корректора до глав-
ного редактора. 

Т.С. Горшенкова успела поработать и корреспондентом об-
ластной газеты «Ленинское знамя», и заместителем редактора 
нескольких районных газет. Дважды в своей жизни она зани-
мала должность первого руководителя редакционного коллек-
тива, своей житейской мудростью и рассудительностью умела 
достичь согласия в их работе. 

В Петропавловске редактировала многотиражную газету 
«Кировец», которая издавалась заводом им. С.М. Кирова. Здесь 
коммунисты предприятия избрали её членом заводского партко-
ма и это доверие она оправдала – выход свежего номера «Киров-
ца», по воспоминаниям ветеранов, люди с нетерпением ждали.

Особый период в жизни Тамары Сергеевны – работа редакто-
ром Тимирязевской районной газеты «Совхозная жизнь». Укре-
пить это захудалое в 70-е годы минувшего века издание её по-
просила мэтр областной журналистики, член обкома Компартии 
Казахстана Р.В. Сергеева.

За пять лет, проведённых в с.Тимирязеве (1982-86 гг.) Т.С. 
Горшенкова возродила газету из пепла, добилась, что это изда-
ние стало интересным, сильным, самодостаточным. Коллектив 
редакции помнит эти перемены: появилась новая оргтехника, 
был сделан ремонт здания, приобретена мебель. Редактору Гор-
шенковой удалось добиться выделения для «Совхозной жизни» 
автомобиля. 

Ветеран газетной журналистики Т.С. Горшенкова завершила 
трудовой путь на посту ответственного секретаря Петропавлов-
ской городской газеты «Трибуна» в непростую пору становле-
ния новой казахстанской государственности и идеологии. 

Тамара Сергеевна хорошо знала историю своей семьи, люби-
ла всех близких. В годы тяжёлой болезни её отрадой стали дочь 
Лидия Леонтьевна и внучки – Юлия с Валерией, обе получили 
уже высшее образование. Умерла она в 2011 году после упорной 
борьбы с недугом. 

Самые младшие потомки могут сказать, что живут по-боже-
ски честно, как та их и наставляла.
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ДЕДУК  
Анатолий Иванович 

Отличник энергетики и электрификации СССР, 
директор предприятия электрических сетей

Анатолий Иванович Дедук ро-
дился 23 марта 1936 года на земле 
большой истории и древней куль-
туры. В числе тех, кого она взрас-
тила, сверкают имена ибн Сины, А. 
Рудаки, Фирдоуси, Навои... Давно 
позабылись караванные перезвоны, 
небо Самарканда бороздят самолё-
ты, сломя голову бегут автомаши-
ны, но среди этого разнообразия 
всегда присутствуют старинные 
стены замков, прекрасные сады, в 
которых ярко горят цветы. Этот жи-
вой ковёр радует глаз. Среди этого 
царства – музеи и мавзолеи и заме-
чательные мелодии. Все это будо-
ражило детское воображение Ана-
толия и навсегда осталось с ним. 

Детские годы Анатолия Ивановича Дедука прошли в Средней 
Азии, в г. Самарканде, а школьные годы – в Андижане. Учиться 
пришлось во Львове, в городе с не менее интересной историей, 
как и Самарканд. Достаточно сказать, что это древняя столица 
Галицкого княжества. 

Окончив факультет электрических станций в политехниче-
ском институте, получил специальность инженера-электрика. 
По распределению стал жить и работать в г. Петропавловске. 

Как говорил Анатолий Иванович: «Безмерно благодарен 
судьбе, забросившей меня с крайнего запада Украины в центр 
моей огромной страны СССР, в Казахстан, и давшей возмож-
ность принять участие в реализации грандиозного плана ГОЭ-
ЛРО». 

На протяжении многих лет А.Н. Дедук возглавлял предпри-
ятие электросетей. Это было время строительства новых и мо-
дернизации действующих линий и подстанций. Предприятие 
работало ритмично. Много внимания уделялось социальному 
развитию коллектива. Предусматривалось строительство жи-
лья, благоустройство территорий. Проводились мероприятия 
по снижению аварийности и потерь электроэнергии. Анатолий 
Иванович ценил и уважал и был благодарен тем, кто работал с 
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ним плечом к плечу, с кем свела его судьба. Он всегда с благо-
дарностью вспоминал тех, кто учил его, помогал в работе, под-
держивал в трудные минуты. 

Огромную радость приносили ему и успехи коллег по труду, 
вводу в работу каждой линии, каждой подстанции, новой квар-
тиры, даже гаража, дачи, вообще всего того, что шло на благо 
человеку. Здесь, в Петропавловске, он нашёл свою вторую по-
ловинку – Алевтину Петровну Лазареву – врача-психиатра, ко-
торая тоже по распределению попала в наш город. Казалось бы, 
две разные профессии, но как много общего, а самое главное в 
их работе – ответственность за людей.

Все, кто знал Анатолия Ивановича Дедука, отмечают его ин-
теллигентность, скромность, высочайший профессионализм, 
доброту и отзывчивость, готовность прийти на помощь. 

Все превратности судьбы Дедук переносил стойко, ведь вос-
питывала его только мама – Клавдия Петровна, заслуженный 
врач Узбекской ССР. Отца не стало рано. И она всю жизнь по-
святила ему, но не слепо, как некоторые родители. Сын никогда 
и ни в чем не подвёл её. 

В памяти навсегда остался его образ, его внимательный, до-
брый и ласковый взгляд. Он до сих пор смотрит на нас умно, 
порой иронично. И мы непременно слышим его слова: «Не пе-
реживайте. Всё будет хорошо, и радуйтесь солнцу!» Пройдёт ка-
кое-то время, и личность Анатолия Ивановича предстанет перед 
нами ещё более глубоко, и каждый оценит его по достоинству. И 
сегодня мы, как никогда, осознаём, что его дела, его жизнь долж-
ны лежать живыми цветами у подножия его Вечной Памяти. 

А.И. Дедук постоянно повышал квалификацию во Всесо-
юзном институте повышения квалификации руководящих ра-
ботников Министерства энергетики СССР, он обладатель знака 
«Отличник энергетики и электрификации СССР», ударник пяти-
леток, награждён медалью «Ветеран труда», награжден многи-
ми медалями и Почётными грамотами, неоднократно избирался 
депутатом городского Совета народных депутатов. 

ДЖАЗАЛИЕВ  
Юрстем Мухамбетрахимович

Предприниматель

Если у Юрстема Джазалиева сейчас спросят, где его родина, 
он, пожалуй, не сразу ответит. Родиной всегда считал Саратов-
скую область, где родился и вырос, где прошли его детство и 
юность, где было его взросление и становление, где осталось 
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много добрых и верных друзей. 
Дед его – мудрый аксакал Каб-
душ, рассказывая внуку о своей 
жизни, всегда утверждал, что на-
стоящая родина его предков – За-
падный Казахстан, откуда родом и 
он, и бабушка, и откуда в далекие 
тридцатые годы прошлого столетия 
пришлось им бежать от так назы-
ваемого раскулачивания и насту-
пающего голода. Эмигрировали на 
Волгу в Саратовскую область. И 
приютила их семья местного мель-
ника – немца по национальности. 
Вначале жили под одной крышей, 
а потом мельник и дом им купил, 
и лошадь, и коровенку. На первое 
время этого было достаточно, и семья постепенно начала ста-
новиться на ноги. В сороковые годы забрали Кабдуша на фронт. 
Воевал и под Москвой, и Западную Европу освобождал от фа-
шизма. А все немецкие семьи (и не только) в то время выселили 
с родных волжских берегов, и в далеких краях им помогали вы-
жить гостеприимные казахи.

В родном селе Юрстем окончил школу, здесь начал свой тру-
довой путь. Отсюда уходил на службу. Сюда же вернулся, прой-
дя армейскую закалку. И высшее образование получил там же, 
на российской земле. В хозяйстве попробовал себя на разных 
участках: слесарил в мастерской, пахал на тракторе землю, кру-
тил баранку автомобиля. Был механиком, главным инженером и 
даже на директорскую должность утвержден. Но наступившее 
время перехода экономики страны на новые рельсы открывало 
новые перспективы, звало на поиск чего-то необычного и инте-
ресного. Создал собственное предприятие, занялся коммерцией. 
Вгрызался в работу с полной отдачей, не жалея ни сил, ни вре-
мени. Бывало, что и ошибался, «набивал шишки», но вновь под-
нимался и снова на полном ходу – вперед! Самостоятельность и 
новизна увлекали Юрстема.

Семья жила безбедно. И материальный достаток был, и жи-
лище добротное. Две дочери Дания и Нурия подрастали быстро. 
У них, казалось, было все. Только вот папу своего видели очень 
уж редко. Тот только на несколько часов поспать домой прихо-
дил поздней ночью. А утром опять ни свет ни заря мчался по 
своим производственным делам.

У Юрстема Мухамбетрахимовича всегда было много друзей, 
с которыми он активно общался, пусть даже и на расстоянии, 
делился успехами и просчетами в делах, обменивались опытом. 
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Были у него друзья и в Западном Казахстане. И вот однажды 
ему пришло приглашение из Западного Казахстана приехать на 
несколько месяцев помочь организовать новый бизнес по опто-
вой продаже кондитерских изделий. Согласился. Как друзьям не 
помочь? К тому же и на родину деда посмотреть хочется. Ко-
лесил по региону много. Создать новое дело всегда непросто. 
Налаживал деловые связи, знакомился с людьми. Поражался их 
радушию и хлебосольству. Еще больше удивлялся необъятно-
сти и величию казахстанских просторов. Так вот ты какая, земля 
предков! Гордая, непокорная и открытая!

Уже тогда, в Западном Казахстане, в душу закрадывалось со-
мнение: возвращаться домой или остаться. Но тут предложили 
новое дело. Помочь раскрутить другой бизнес, уже на севере ре-
спублики, – нефтепродуктовый. Руководил вначале Сулинской 
нефтебазой. Привел полуразвалившееся хозяйство в порядок. С 
налоговым комитетом рассчитался. Людей поддержал и матери-
ально – все долги по зарплате выплатил и не менее актуальный 
вопрос решил – водоснабжение поселка наладил, пробив две 
скважины. Не хотели сулинцы отпускать своего руководителя, 
который не слова на ветер бросает, а конкретные дела вершит. 
Но пришлось все же проститься, так как помощь Джазалиева 
потребовалась и в Киялах, и в Мамлютке. А потом решил нала-
дить ритмичное снабжение горючим всех потребителей области. 
Стал директором ТОО «Солтустик Жанармай». В его подчине-
нии около полусотни автозаправочных станций во всех районах 
области. Всюду порядок навел. И обслуживание на заправках 
фирмы «Шельф» – самой высокой культуры.

А что касается местожительства... То эти края так притяну-
ли Юрстема Мухамбетрахимовича, что перевез он сюда свою 
семью: и супругу Аспету Рамазановну, и обеих дочек. Те уже 
замуж вышли и троих внучат подарили счастливому деду.

Второй родиной он теперь считает и Северный Казахстан с 
его жгучими морозами и теплыми сердцами живущих здесь лю-
дей. Родина – она там, где чувствуешь себя хорошо, где множе-
ство верных друзей, где тебе хочется работать и жить.

ДЖЕЛБУЛДИН  
Еркебулан Таспаевич

Отличник народного просвещения,  
общественный деятель, писатель

Родился 25 сентября 1934 года в станице Пресновской Прес-
новского района Северо-Казахстанской области. Отец, Таспай 
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Нурпеисович, был репрессирован в 
1937 году, что, конечно, отразилось 
на его семье. Детство Еркебулана 
не назовешь счастливым. Время не 
баловало его. Но ярлык сына «вра-
га народа» не отдалил его от людей. 
Он не замкнулся, не озлобился.

После окончания Пресновской 
средней школы его направили в 
Буденновскую начальную школу 
учителем. Через год он поступил 
в Петропавловский пединститут 
на историко-филологический фа-
культет. Все годы учебы Еркебулан 
неизменно избирался в комитет 
комсомола, был ответственным за 
культурно-массовую работу.

После окончания института работает учителем русского язы-
ка и литературы в Баянской средней школе, инспектором и заве-
дующим районного отдела народного образования, заведующим 
отдела пропаганды и агитации Пресновского райкома партии, 
секретарем Возвышенского райкома партии, заместителем заве-
дующего отделом обкома партии.

В 1980-1986 годах – начальник областного управления куль-
туры.

Возглавляя областное управление культуры, он с коллега-
ми большое внимание уделял развитию народного творчества. 
Популярны были тогда танцевальные коллективы «Арай», «Ки-
ровчанка», «Карусель». В историко-краеведческом музее был 
открыт отдел изобразительного искусства, впоследствии полу-
чивший статус музея.

На всех участках, где бы он ни работал, проявлял себя про-
фессионалом, умелым организатором. Всегда энергичный, здра-
во рассуждающий, постоянно участвовал в культурной жизни 
области и до конца своей жизни вел активную общественную 
работу.

После выхода на заслуженный отдых Еркебулан участвует в 
общественной жизни. Его избирают заместителем председателя 
областного Совета ветеранов. Он много делал для повышения 
авторитета общественного объединения пожилых людей, всегда 
остро реагировал на факты неуважительного отношения к стар-
шему поколению.

Еркебулан Таспаевич всегда был творческой личностью, ак-
тивно сотрудничал с редакциями газет и журналов. Он написал 
книгу «Мой великий, мудрый народ. Традиции и обычаи каза-
хов», которая выдержала два издания и пользуется большой по-
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пулярностью у читателей. Никто, кроме него, не мог так живо, 
увлекательно и глубоко описать традиции и обычаи родного на-
рода. Это произведение особенно ценно еще для нас тем, что в 
книге тонко подмечены особенности культуры казахов нашего 
региона. В своей жизни он мог бы больше ничего не сделать, 
только написать эту книгу, чтобы остаться в Истории. И мате-
риалы для нее он собирал всю жизнь, даже в те времена, когда 
особо не было принято чтить обычаи...

Среди его известных исследований и публикаций – серия ма-
териалов об истории Великого Шелкового пути, рассказы о ве-
ликих мыслителях земли казахской... Он, наверное, еще смог бы 
многое поведать своим землякам из истории Родины, но сердце 
не выдержало...

За большие заслуги перед Родиной он награжден орденом 
«Знак Почета», шестью медалями, Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета Казахстана, облисполкома, акима об-
ласти и др., знаком «Отличник народного просвещения».

Еркебулан был прекрасным семьянином. Жена Клара Рахи-
мовна работала в комсомольских, партийных, советских орга-
нах. Сыновья Серик и Марат имеют свои семьи. Внучка Мадина 
окончила университет им. аль-Фараби (КазНУ г. Алматы), маги-
стратуру и продолжает учебу в ОАЭ в Научно-техническом Уни-
верситете по нанотехнологии, внучка Улпан – в университете 
международных отношений (Алматы), внук Руслан в Венском 
университете (Австрия).

ДОНЧЕНКО  
Андрей Васильевич

Руководитель сельскохозяйственного производства,  
Герой Социалистического Труда

Родился в 1911 году в селе Троицком Пресновского района 
Северо-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в 
1929 году в колхозе «Троицкий». С 1931 года работал в совхозе 
«Кзыласкерский» Мамлютского района Северо-Казахстанской 
области. В 1933-1936 годах служил в Красной Армии, затем 
был на комсомольской и партийной работе. В 1943-1973 годах 
– директор совхоза «Приишимский» Сергеевского района Севе-
ро-Казахстанской области. В 1973 году вышел на пенсию. 

В 1943 году Андрей Васильевич Донченко возглавил совхоз 
«Приишимский» и тридцать лет бессменно был его директором. 
Принятое им хозяйство было в упадке. Из 50 тысяч гектаров зе-
мельных угодий засевали только семь тысяч. Небогатым было и 
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техническое оснащение – 20 трак-
торов, 3 грузовика, 7 комбайнов 
«Коммунар». 

Андрей Васильевич энергич-
но взялся за дело. За несколько 
лет совхоз окреп, набрал силу. К 
1970 году он имел в своем парке 
100 тракторов, 63 автомашины и 
82 комбайна. С 1968 года главным 
направлением в хозяйстве стало 
зерновое, дополнительными от-
раслями – молочное скотоводство 
и овцеводство. Посевной клин под 
яровые составил 21 290 гектаров. 
Развернулось строительство жи-
вотноводческих комплексов, куль-
турно-бытовых помещений. Были 
выстроены двухэтажная больница 
на 30 коек с хирургическим отделением, рентгенкабинетом и 
лабораторией, аптека, родильный дом. Открыли две школы на 
русском и казахском языках. Построили два интерната, Дворец 
культуры на 400 мест. Обновились совхозные поселки, подня-
лась центральная усадьба. 

Совхоз «Приишимский» вырос в экономически мощное хо-
зяйство. Сам директор обладал непререкаемым авторитетом. 
Фамилия Донченко символизировала личность, обладающую 
огромным опытом ведения сельскохозяйственного производ-
ства. Труженики хозяйства уважали его за требовательность к 
себе и другим, за справедливость, за постоянную заботу об улуч-
шении социальных условий. После его ухода на пенсию совхоз 
«Приишимский» еще долго называли «совхозом Донченко».

В восьмой пятилетке (1966-1970 гг.) хозяйство ежегодно сда-
вало государству более миллиона пудов зерна. За достигнутые 
успехи коллективу неоднократно вручалось переходящее Крас-
ное знамя ЦК Компартии Казахстана и Совета Министров Ка-
захской ССР, обкома партии, облисполкома и облсовпрофа. 

Андрей Васильевич Донченко награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалями. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года 
ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Андрей Васильевич избирался депутатом Верховного Совета 
Казахской ССР, краевого Совета Целинного края. Был членом 
ЦК Компартии Казахстана. 

Умер в 1988 году.
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ДРЕМАСОВ  
Владимир Кудратович

Руководитель сельскохозяйственного производства

Из автобиографии. Родился в 
г. Ашхабаде Туркменской ССР. В 
1957 г. окончил Петропавловский 
сельскохозяйственный техникум, в 
1966 г. – республиканскую школу 
руководящих кадров (г. Целино-
град), в 1969 г. – Целиноградский 
сельскохозяйственный институт, в 
1976 г. Высшую партийную шко-
лу при ЦК КПСС (г. Москва). Всю 
жизнь отдал сельскохозяйственно-
му производству.

Главным птицеводом области на-
зывали все Владимира Кудратовича 
Дремасова в годы, когда он возглав-
лял областное производственное 
объединение по птицеводству. Осо-

бенно в то время, когда он строил, а потом руководил уникальным 
комплексом бройлерной птицефабрики. Друзья, коллеги уважали 
его за настойчивость, упорство в достижении намеченной цели. 
Эти черты характера, наверное, формировались с юности, когда 
он, выпускник сельхозтехникума, с одним чемоданом, штативом 
для фотоаппарата и баяном прибыл на работу в Амангельдинский 
совхоз в проливной дождь верхом на лошади. Думал, сразу при-
мется за животноводство (по специальности он зоотехник), а его 
заведовать клубом и по совместительству руководить комсомоль-
ской организацией назначили.

«Нам главнее сейчас сплотить молодежь, прибывшую со всех 
концов страны на целину», – пояснил ему директор. И начал Дре-
масов работать. Поддерживал инициативы, бичевал нерадивых 
в стенной газете и частушках собственного сочинения, которые 
напевал под баян в клубе. Вот тут-то и этот инструмент, и фо-
тоаппарат пригодились. Призвали в армию. Вернулся в этот же 
совхоз и стал трудиться зоотехником. Построил первый типовой 
коровник с элементами механизации. И труд людей облегчился, 
и разворовывать корма меньше стали. Ввел новые технологии в 
откорме животных. Начал развивать племенное дело.

Позже ему довелось работать директором хозяйства, вторым 
секретарем райкома партии, начальником сельхозуправления, 
председателем райисполкома, первым заместителем председа-
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теля облисполкома. Но, наверное, главным делом для него было 
птицеводство. В 1985 году возглавил областное производствен-
ное объединение по птицеводству. Можно сказать, что сбылась 
его мечта, которую вынашивал много лет: здесь, на севере Ка-
захстана, где множество водоемов, широко организовать разве-
дение птиц - и водоплавающих, и кур. Население будет обеспе-
чено дешевым и полезным диетическим мясом.

Дремасов досконально изучал все вопросы, касающиеся пти-
цеводства, вникал во все проблемы этой отрасли. Он приглашал 
для консультаций ведущих птицеводов из разных городов стра-
ны, завез в область самое современное оборудование. Его бро-
йлерная птицефабрика стала фабрикой-автоматом с комплексом 
механизмов, аналогов которым не было в республике. В цехах 
была тщательная стерильность, и в помещение пройти было 
невозможно. Понаблюдать за работой уникального вакуумного 
оборудования гости, приезжающие за опытом, могли, только по-
смотрев в актовом зале фильм о работе фабрики. 

Был ли Дремасов генеральным директором агрофирмы «Се-
вер» или первым заместителем председателя облисполкома, он 
всегда отличался широтой мысли, инициативностью, честно-
стью и исполнительностью. Во время действия его бройлерной 
фабрики в области исчез дефицит мяса птицы и продуктов ее 
переработки. Открылись специализированные магазины с ши-
роким ассортиментом продукции отрасли.

За добросовестный труд В.К. Дремасов был награжден двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Поче-
та», медалями.

Он был добрым и заботливым человеком. Вместе с супругой 
вырастили двоих сыновей. Помогали им в воспитании внуков. 
А еще Владимир Кудратович до конца своей жизни постоянно 
заботился о своей маме и младших сестрах – Фаине и Светлане.

Он ушел из жизни так же стремительно, как жил. И до по-
следнего дня в нем был молодой задор, бурная энергия, бившая 
через край, и множество интересных идей, многие из которых 
претворить Дремасов так и не успел.

ДРОБОВЦЕВ  
Василий Игнатьевич
Кандидат географических наук,  

заведующий кафедрой СКГУ 

Родился 2 сентября 1939 года в старинной казачьей стани-
це Пресновской, основанной в 1752 году. Среди ее первых по-
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селенцев были в основном казаки 
Сибирского казачьего войска. На-
пример, братья Потанины, основав-
шие Островку. Здесь родились дед 
и отец Григория Потанина, извест-
ного путешественника и географа, 
друга Шокана Уалиханова. Казаки 
жили по принципу: душу – Богу, 
сердце – людям, жизнь – Отечеству, 
честь – никому. Может, потому и 
вышло из их семей много людей, 
беззаветно преданных Родине.

Биография Василия Игнатье-
вича Дробовцева простая: школа в 
Пресновке, учеба в пединституте 
на географическом факультете, и 
работа здесь до конца дней своих.

В.И. Дробышев прошел путь от ассистента до заведующего 
кафедрой географии СКГУ. В 1977 году Василий Игнатьевич 
защитил кандидатскую диссертацию в Московском областном 
пединституте им. Н.К. Крупской по теме «Водоплавающие пти-
цы лесостепной зоны Северо-Казахстанской области и пути их 
рационального использования». В его активе более 200 науч-
ных статей, учебное пособие, характеризующее особенности 
нашего края, он автор ряда глав «Энциклопедии Северо-Казах-
станской области». Василий Игнатьевич часто и много бывал 
в экспедициях, выявляя заповедные территории. А сколько им 
написано и опубликовано в местных газетах заметок, зарисо-
вок о природе!

Большое количество озер, обилие корма способствуют тому, 
что через нашу территорию осуществляют свой перелет и ми-
грацию многочисленные виды птиц. Этот факт также нашел от-
ражение во многих работах Василия Игнатьевича. Разбираясь 
во всех тонкостях птичьего царства, он написал серию статей, 
тем самым приняв участие в издании сборника «Важнейшие 
водно-болотные угодья в пределах Костанайской и западной 
части Северо-Казахстанской области». Сборник вышел в 2002 
году по инициативе департамента природоохранной политики и 
экспертизы Всемирного фонда дикой природы и при поддержке 
правительств Швеции и Финляндии.

Василий Игнатьевич воспитал достойных учеников. Это 
B.C. Вилков – заведующий кафедрой биологии университета, 
кандидат биологических наук, В.В. Синицын – кандидат биоло-
гических наук, работающий на кафедре географии и экологии. 
Тактичный, добрый, отзывчивый, Дробовцев был любимцем 
студентов. 
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Для кафедры географии и биологии Василий Игнатьевич был 
личностью, вокруг которой группировались молодые сотрудни-
ки. Для каждого он находил доброе слово, помогал в составле-
нии планов, конспектов. Он не уходил в отпуск. Летнее время 
проводил в поездках по родному краю: то ведет подсчет проле-
тающих птиц, то занимается кольцеванием, то определяет места 
будущих заказников.

Будучи тяжело больным, Василий Игнатьевич до конца своих 
дней продолжал курировать дипломные и курсовые работы сту-
дентов. Отредактированные Василием Игнатьевичем, они всег-
да получали призовые места на всевозможных конкурсах. 

Второй увлеченностью Дробовцева был спорт. Мастер спор-
та по теннису, будучи уже в солидном возрасте и выступая за 
факультет, Василий Игнатьевич обыгрывал молодежь и занимал 
призовые места.

Умер Василий Игнатьевич 21 марта 2009 года, похоронили 
его на высоком месте, откуда хорошо видны степные просторы. 
Говорят, человек жив, пока его помнят. Значит, его еще долго 
не забудут: 46 лет работы в вузе, тысячи благодарных учеников, 
коллег, друзей, родных. 

ЖАУКИНА  
Ак-Лайлек Кайратовна
Журналист, общественный деятель

Дорога, ведущая к густому раз-
нотравью, где от жаркого полуден-
ного солнца идёт приятное дыхание 
земли, ее неповторимая красота, 
покой – все это тот уголок, где мож-
но почувствовать неповторимость 
родного края и приволье степи. Ча-
рующие песни, звучание домбры 
заставляли задуматься маленькую 
девочку о великом таинстве зву-
ков и слов. Такими запомнились 
Ак-Лайлек ее детские и юношеские 
годы. 

Ак-Лайлек Жаукина родилась 
2 марта в 1963 году в ауле Ушколь 
Бишкульского (ныне Кызылжар-
ский) района. Росла наблюдатель-
ной. Её отец читал книги, причём 
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любую литературу на языке оригинала, знал казахский, татар-
ский, арабский и другие языки. Великолепно и мастерски читал 
и писал стихи, работал на радио. Как говорит сама Ак-Лайлек: 
«Я жалкая тень моего отца». 

Ак-Лайлек начала писать в 12 лет, и уже в таком младом воз-
расте у нее было стремление и уважение к национальным исто-
кам, языку, истории, к святыне, потому что она созрела на бла-
годатной почве тех, кто подарил ей жизнь. У неё обострённое 
чувство справедливости. Она не терпит панибратства, фальши 
во всём. Высокопрофессиональна. С годами становясь мудрее, 
она не приспосабливается к современным реалиям. В ней сохра-
нился юношеский максимализм. Ак-Лайлек Кайратовна всег-
да знает, как надо поступить, пусть даже в это время все будут 
«против!» Главное – она сделала правильно. Эта черта характе-
ра продолжает идти с ней рядом. В жизни многие наносили ей 
удары и раны, но она счастлива тем, что умеет быть преданным 
другом.

Окончив факультет журналистики Казахского государствен-
ного университета им. С.М. Кирова, она становится полноправ-
ным мастером своего дела и постоянно пребывает в творческом 
поиске и беспокойстве. Она не может обмануть ожидания своих 
читателей. Из-под её пера выходят статьи, наполненные искрен-
ностью, душевным теплом, строгостью в суждениях и мудро-
стью. 

Редактирование газеты – это тяжёлый каждодневный труд, 
который она несёт на своих хрупких плечах, груз нравственной 
ответственности за происходящие события, которые она, по воз-
можности, отображает проникновенным Словом. На своих стра-
ницах газета рассказывает о современной молодёжи, гениально 
передавая дух времени, творческое воодушевление юношей и 
девушек, уже сейчас посвятивших себя науке, профессии врача, 
учителя, рабочего, студента. 

Каждый прожитый день для неё – экзамен, где она вечная 
школьница. В 90-е годы прошлого года, работая в аппарате аки-
ма области, она проявляла компетентность во всем, грамотно 
оценивая бурное время, эпоху решительных перемен и потрясе-
ний. Когда работала в управлении информации и общественно-
го согласия, побывала на I-м фестивале детской журналистики в 
Астане. Сразу подумала: а ведь у нас столько талантливой моло-
дёжи – школьников, студентов. Сначала создала клуб юных кор-
респондентов, потом пресс-клуб, а теперь Ак-Лайлек главный 
редактор газет «Вместе» и «Молодёжная-Жастар». 

Сегодня её ученики и последователи есть в ближнем и в 
дальнем зарубежье. Как только приезжают её юнкоровцы в род-
ной Петропавловск – для них главное увидеться с Ак-Лайлек 
Кайратовной! 
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Далеко не каждому даётся в руки жар-птица. Ак-Лайлек Кай-
ратовна ведёт большую работу как автор и ведущая программы 
«Консультант» на канале Первый Северный, как председатель 
Общественного молодёжного объединения «Центр эмпириче-
ских социальных технологий», как автор проекта и модератор 
областного фестиваля юных журналистов «Жас қаламгер», как 
журналист, публицист, редактор газет, автор очерков во многих 
публицистических сборниках, изданных в области и республике, 
общественный деятель, член ассоциации деловых женщин, член 
Союза журналистов, дипломант Международных фестивалей 
СМИ для детей и юношества «Юная столица глазами юных». 

С 2010 года и по настоящее время Ак-Лайлек Жаукина – глав-
ный редактор областной газеты «Молодёжная-Жастар». Человек 
щедрой души, она несёт в своём творчестве события, явления, 
образы, которые отбирает из бесконечного разнообразия жизни, 
полно и глубоко высказывает свои мысли и чувства.

Награждена Благодарственным письмом Президента Респу-
блики Казахстан, Почётной грамотой акима Северо-Казахстан-
ской области, Почётной грамотой первого секретаря ЦК ГПК, 
министра внутренних дел РК, обладает десятками сертификатов 
републиканских и международных организаций. Окончила шко-
лу женского политического лидерства.

ЖУКЕНБАЕВА  
Бахыт Кабдрахмановна

Работник культуры,  
лауреат республиканских конкурсов

Бахыт Кабдрахмановна родилась 15 января 1950 года. Твор-
ческую деятельность начала как артистка областной филармо-
нии в качестве профессионального конферансье. Потом решила 
сделать в карьере крутой поворот – учитель эстетики стала рабо-
тать заведующей парткабинетом грузового автоуправления. Но 
жизнь и судьба снова вернули её в культуру.

Бахыт Кабдрахмановну всегда отличали эрудиция, дально-
видность и расчет в решении того или иного вопроса, душевная 
теплота, порядочность, принципиальность и требовательность. 

До сих пор в памяти живы культурные мероприятия, кото-
рые она проводила и которые легли в основу городских театра-
лизованных представлений, а ведь уличная режиссура – это со-
всем другое направление в искусстве. Это соединение феерии, 
красок, таланта, умелого подбора художественно-творческих 
номеров. Каждая площадка имела своё лицо, свой почерк, свой 
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абрис. В этих мероприятиях по- 
особому выделялись номера, где 
был и кружащий голову запах на-
ших лесов, и волшебный шум улиц, 
и близость реки Ишим. 

Впервые в республике в нашем 
городе был разработан великолеп-
ный сценарий проведения Наурыза, 
изображающего Очищение, Весну, 
Поэзию, Мудрость народа. Не ме-
нее великолепным был и праздник 
для детей «Miss Little». 

Созданный ею совет старейшин 
поражал глубиной и дальновид-
ностью принятого решения. В ка-
ждом ее начинании чувствовалось 
подтверждение древнего выраже-

ния Гениуса Лоци – «Дух места». Все мероприятия отличались 
лаконичностью, уважением к человеку-Творцу, к традициям и 
обычаям народов, населяющих Северный Казахстан. 

Женщины до сих пор в восторге от праздников, посвящённых 
Международному дню 8 Марта. Каждая участница, а их 800, по-
лучала цветы уже в самом начале мероприятия. Её Женщина 
была достойна и восхищения, и преклонения. Она была воспета 
и творческим подходом, и средствами культурно-просветитель-
ной работы. Все, кто вместе с ней работал, всегда были едино-
мышленниками, одной командой. Своим молодым продолжате-
лям она оставила мудрый завет: любить не себя в проведении 
мероприятия, а то, что есть хорошее в тебе. 

Каждый праздник, созданный Бахыт Кабдрахмановной, ста-
новился событием. Её жизненная энергия била ключом, а фан-
тазии не было предела. Судьба определила для творчества, по 
ее мнению, лучшую точку Земли (чем Петропавловск хуже 
Алматы), которая не позволяла ей унизиться до тупого само-
довольства, а возбуждала жажду творить. Рядом с созданными 
великолепными праздниками хочется отметить и её заботу об 
учреждениях культуры. По-современному стали работать и вы-
глядеть после капитального ремонта городская библиотека им. 
И. Шухова, городской Дом культуры, расположенный тогда в 
бывшем здании завода им. С. Кирова. Чувствовались её вкус и 
рука в приобретении и изготовлении сценических костюмов для 
оркестров, участников фестивалей, которые выезжали в дальнее 
и ближнее зарубежье. 

А как она гордилась людьми, которые составляют честь на-
шей области и города. Вспоминается, как она приняла активное 
участие в установлении памятной доски заслуженному работ-
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нику культуры Казахстана, кавалеру ордена «Знак Почёта», ла-
уреату премии ВЦСПС, бессменному балетмейстеру ансамбля 
«Арай» Валерию Ивановичу Хренову. 

Друзья, сослуживцы называли её «степная аристократка». Не 
сидела сложа руки и уйдя на заслуженный отдых. Работала глав-
ным редактором телеканала «Первый Северный». Поражали её 
рекламные ролики, а особенно документальные фильмы-пор-
треты людей, не обязательно прославившихся, но так много 
сделавших для блага общества. В каждом из них она находила 
ту особенную черту, что зовется изюминкой. В своих передачах 
она делала ориентир на общечеловеческие ценности: а именно – 
межличностные отношения, учила любви и уважению, прежде 
всего, к себе, к самооценке.

А самое главное – Бахыт Кабдрахмановна была талантлива 
как человек, как мать, как бабушка, жена и где бы она не работа-
ла, она всегда была на переднем крае, а оценка ее деятельности 
– только на «отлично».

Б.К. Жукенбаева лауреат республиканских конкурсов творче-
ской одарённой молодёжи в г. Алматы, награждена Почётными 
грамотами акима Северо-Казахстанской области, Министерства 
информации.

Бахыт трагически погибла в 2011 году. И друзья о ней гово-
рят: «Бахыт – это горная вершина. Она как будто пришла к нам 
из глубины веков, встретилась с нами, чтобы подарить свою лю-
бовь, свершить желания, воспеть мир и тишину, обеспечив на 
земле радость и покой». 

ЖУРАВСКИЙ  
Леонид Иванович

Малолетний узник фашизма,  
первоцелинник, организатор и руководитель  

сельскохозяйственного производства

Родился 11 марта 1938 года в Белоруссии (Гомельская об-
ласть, с. Рудня-Удалевская), а в шесть месяцев уже остался без 
отца. Колхозного конюха Ивана Журавского арестовали, припи-
сав ему содействие польской разведке, и расстреляли без суда 
и следствия, как и многих других репрессированных, а потом 
реабилитированных посмертно.

Долгое время родные не знали, где покоится его прах, и лишь 
когда сыну исполнилось более чем полвека, он получил об этом 
официальную информацию. С тех пор жил надеждой побывать 
на могиле отца, что и случилось. Недавно вместе с сыном Ва-
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лерием он побывал в Куропатах. 
Это кладбище под Минском, где ни 
одна могила точно не определена. 
Часть лесного массива ограничена 
автострадами и, насколько хвата-
ет глаз, – кресты, кресты. Теперь к 
ним добавился еще один.

Стоит ли рассказывать о том, что 
пережила Мальвина Вячеславовна, 
оставшаяся с малым ребенком на 
руках. В годы войны они оказались 
в фашистском плену. Стоя в колон-
не приговоренных к смертной каз-
ни, она взывала к Богу, и самого 
страшного удалось избежать лишь 
по великой случайности. В сорок 
пятом, не желая ждать эшелона, 

вместе с другими пешком направилась в родную сторону. Домов 
в деревне не осталось. Пепелище. И снова работа, работа. Меж-
ду тем сын подрастал. Школа, ФЗО, целина, армия и вновь воз-
вращение на целину. Было не просто, но всего добиться сумел 
сам. Биография сложилась достойно. Попав по распределению в 
Пресновку, работал в автобазе, несмотря на трудные шоферские 
будни учился в вечерней средней школе. Стал мастером по ка-
премонту, затем инженером по технике безопасности, возглавил 
парторганизацию автобазы, занимающей лидирующее положе-
ние в своей отрасли.

Л.И. Журавского не раз отмечали на районных активах, а в 
1965 году его переводят инструктором райкома партии. Совсем 
через короткий срок он награждается медалью «За трудовое от-
личие», получает аттестат о среднем образовании. Это позволи-
ло совершить дальнейший карьерный рост: секретарь партор-
ганизации совхозов им. XXIII партсъезда и «Джамбулского», 
заведующий орготделом Бишкульского райкома. Конечно, иные 
его сверстники были более успешны. Но Леониду приходилось 
бороться с судьбой, самому думать о куске хлеба, работать и 
учиться, наверстывая то, что отняла война и неласковые после-
военные годы.

Окончил заочно Целиноградский сельхозинститут, получил 
специальность зоотехника. Хозяйственные университеты про-
ходил в отдаленном Тимирязевском районе. Начал с отстающего 
отделения совхоза «Дзержинский». Кадры на ферме оказались 
еще те! В дни зарплаты скот зачастую оставался некормленым. 
Вот и приходилось новоиспеченному управляющему самому 
брать вилы в руки. Но со временем все наладилось. Отделение 
встало на ноги, а Журавского назначили главным зоотехником 
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в совхоз «Докучаевский». И здесь сил не жалел. Инициировал 
строительство крупных летних доильных площадок, совместно 
с учеными СевНИИЖа участвовал в работе по выведению поро-
ды тонкорунных овец, внедряя другие новации в производство. 
Все это работало на повышение результатов труда работников 
ферм. Руководство района отметило заслуги специалиста тало-
ном на внеочередное приобретение автомобиля. Если полеводам 
такие награды доставались часто, то животноводам лишь в ис-
ключительных случаях.

После окончания курсов по подготовке руководящих кадров 
Л.И. Журавский назначается директором вновь создаваемого 
райспецхозобъединения по доращиванию и откорму крупного 
рогатого скота. Спецхоз – громко сказано. Под новое хозяйство 
отвели одно из отделений совхоза, да прирезали земли без на-
селенных пунктов. Ни жилья, ни производственных помеще-
ний, а тысячи голов скота уже стояли на открытых площадках. 
Приходилось думать, как накормить его и сберечь, и строить, 
строить.

Частые командировки в дальние края за стройматериалами 
не лучшим образом сказались на здоровье, но он не отступал. За 
время его директорства построено 138 жилых домов, МТМ, га-
раж, школа, фермы, социальные объекты. Но здоровье все чаще 
подводило, и врачи посоветовали переехать поближе к област-
ной больнице.

В Петропавловске тоже не потерялся. Работал заместителем 
гендиректора облмолобъединения, возглавлял отдел областно-
го комитета народного контроля, был заместителем начальника 
управления занятости. Тогда эта служба только формировалась. 
Во многом приходилось быть пионерами. Так, именно Л.И. Жу-
равскому поручили принимать и размещать первых переселен-
цев из Монголии. Их ждали, к их приезду готовились, а когда 
они прибыли, пришлось поволноваться. Семей оказалось столь-
ко же, сколько и заявлялось, но внутри каждой – еще несколь-
ко родственных формирований, включающих и седовласых 
аксакалов, и младенцев. В срочном порядке пересматривались 
транспортные возможности, расширялись места проживания. 
Перестраиваться приходилось на ходу, ведь в то время еще не 
сложилась стройная система переселения, как сейчас, а тогда 
все вопросы решались инициативно.

На заслуженный отдых ушел в 1998 году с должности началь-
ника отдела антимонопольного комитета. Отмечен медалями и 
грамотами. Хороший отец. У него четверо детей и столько же 
внуков – есть врачи, дипломат, журналист, финансист, подраста-
ют одаренные математики и пловцы. И все в деда и отца – сами 
определяют свое будущее и успешно идут к нему. 
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ЗАЛМАНОВ  
Илья Павлович

Заслуженный учитель Казахской ССР, краевед

Один из самых талантливых пе-
дагогов родился 1 августа 1920 года 
в Харькове. В 1937 году поступил 
на исторический факультет Харь-
ковского университета, а в 1941 
году, прервав учёбу, добровольцем 
ушёл на фронт, был дважды ранен, 
контужен. Закончил войну коман-
диром миномётного взвода, лей-
тенантом, продолжил учёбу в Ки-
евском университете. В 1946 году 
после окончания университета был 
направлен в Северо-Казахстанскую 
область. Работал заведующим рай-
оно Булаевского (ныне М. Жумаба-
ева) района, затем заместителем за-
ведующего облоно, самостоятельно 

изучал казахский, чтобы методически и практически помочь в 
учебном процессе в школах с казахским языком обучения. 

С 1955 по 1977 год И.П. Залманов был директором педаго-
гического училища, которое под его руководством стало одним 
из лучших в Советском Союзе. В училище по его инициативе 
и под его руководством был создан Университет общественных 
профессий, занесённый во Всесоюзную Книгу почёта. 

За заслуги в подготовке учителей училище было награждено 
орденом Трудового Красного Знамени. Это было единственное 
учебное заведение Северо-Казахстанской области, награжден-
ное такой высокой правительственной наградой. Илья Павлович 
на протяжении многих лет руководил методической, творческой 
работой учителей области и возглавлял совет директоров. 

В педагогическом училище существовало музыкальное отде-
ление, где студенты получали серьёзную подготовку. Хор педучи-
лища отличался многоголосьем, а секстеты, квартеты, вокальные 
группы и оркестры очнь помогали будущим учителям в предстоя-
щей работе. Причем многие из выпускников училища стали про-
фессиональными певцами на оперной сцене Казахстана и России, 
музыкантами, да просто музыкально образованными людьми. К 
сожалению, в настоящее время это отделение закрыто.

Уникальный человек, который самозабвенно был влюблён в 
свое дело и в край, ставший родным, Илья Павлович Залманов 
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приложил много усилий, чтобы поставить работу на высокий 
уровень. Смотры самодеятельности в педучилище превраща-
лись в большие праздники. Учебный процесс был организован 
так, что давал будущим педагогам столько знаний и практики, 
что в 19-летнем возрасте выпускники работали так, как будто за 
их плечами десятилетний опыт работы в этой сфере.

Осуществилась заветная мечта Ильи Павловича – было по-
строено здание на 662 места, где появились помещения для экс-
периментальной работы в начальных классах. 

Из стен училища вышли первоклассные профессионалы. 
Каким замечательным директором, педагогом, человеком ста-
ла Валентина Кондратова! Интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, где она была директором, 
в народе до сих пор называют «интернат Кондратовой». Юрий 
Данилович Кавко возглавлял школу искусств в Мамлютке. Сюда 
приезжали на семинары, изучать опыт работы почти со всех кон-
цов бывшего Советского Союза. Еще одна выпускница – Нина 
Горбунова. Илья Павлович лично участвовал в том, чтобы она 
поступила в консерваторию и стала певицей. Она стала солист-
кой музыкальных театров, работала в Екатеринбурге, Иркутске. 

Можно еще долго и много перечислять его выпускников, ко-
торые достойно несут звание учителя, выпускника Петропав-
ловского педагогического училища.

Неудержимо бежит время. Мы окружены новыми и старыми 
именами. Теперь это не педагогическое училище, а гуманитар-
ный колледж, носящий имя выдающегося казахского поэта Ма-
гжана Жумабаева. Есть много имен в истории Казахстана – Ка-
расай и Агынтай батыры, Достоевский, Ш. Уалиханов, Абай... 
Мы о них много знаем и помним. Но в этих воспоминаниях есть 
небольшая толика памяти о замечательном и талантливом чело-
веке Илье Павловиче Залманове, педагоге многих поколений, о 
котором все учащиеся вспоминают с благодарностью и уваже-
нием. 

И.П. Залманов занимался историей нашего края, изучал ар-
хивные материалы в Омске, Москве. Будучи историком и пе-
дагогом, опубликовал шестнадцать научных работ, в том числе 
монографию «Северный Казахстан в годы гражданской войны», 
его перу также принадлежит свыше 100 статей в различных из-
даниях. Он автор 20 работ по методике истории, педагогическим 
вопросам. В 1961 году ему было присвоено звание «Заслужен-
ный учитель Казахстана», он награждён медалями, Почётными 
грамотами различных уровней. В декабре 2009 года бывшая 
улица «9 января» в г. Петропавловске переименована в улицу 
И.П. Залманова. Депутат городского совета многих созывов, 
Илья Павлович активно участвовал в общественной жизни го-
рода. Его сердце внезапно остановилось в 1977 году.
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ИБРАЕВ Искак
Герой Советского Союза

Родился 10 мая 1911 года в ауле 
Каратал Амангельдинского сель-
ского округа Есильского района 
Северо-Казахстанской области в 
семье бедняка. Отец его, Ибрай, 
скончался в 1934 году. Сам Искак с 
малых лет ходил в сельскую школу, 
хотя время было нелегкое и семья 
нуждалась. Жажда знаний застави-
ла его поехать в село Боголюбово и 
поступить в русскую семилетнюю 
школу, которую он успешно окон-
чил в 1927 году. С свидетельством о 
семилетнем образовании 16-летний 
юноша едет на попутных машинах 
в город Петропавловск и поступает 
в педагогическое училище (ныне 
педколледж им. М. Жумабаева). 

Три года пролетели незаметно. В 1930 году, как дипломирован-
ный учитель, он направляется в отдел образования Пресновского 
(ныне – Жамбылский) района в село Орталык. Война застала Ис-
кака, когда он работал учителем в Орталыкской школе. Несколько 
раз писал заявление о добровольном призыве в ряды Красной Ар-
мии, но лишь в мае 1942 года его призывают и направляют в город 
Горький на ускоренные курсы политработников.

После окончания курсов с октября 1942 года по июль 1943 
года служит заместителем командира роты по политчасти 50-
го запасного стрелкового полка 15-й бригады в г. Куйбышеве. В 
боях Великой Отечественной войны – с июля 1944 года.

Командуя взводом 177-го гвардейского стрелкового полка 
(60-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Бе-
лорусский фронт), гвардии лейтенант Ибраев отличился в янва-
ре 1945 года при прорыве долговременной обороны противника 
в районе местечка Буды-Августовска (19 километров юго-запад-
нее города Магнушев, Польша).

Во время артиллерийской подготовки он повёл взвод вперёд 
к минным полям, проделал проходы в них и выдвинулся к пе-
реднему краю обороны противника. Как только наша артилле-
рия перенесла огонь в глубину, Ибраев, увлекая за собой бойцов, 
первым ворвался во вражескую траншею. В рукопашной схват-
ке лично уничтожил офицера и несколько солдат противника. 
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Овладев первой траншеей, взвод устремился дальше, но вскоре 
вынужден был залечь под пулемётным огнём из дзота, располо-
женного на подступах к населённому пункту. Лейтенант Ибраев 
приказал двум отделениям вести по дзоту отвлекающий огонь, а 
с бойцами третьего отделения скрытно обошёл его справа. Вра-
жеская огневая точка была подавлена. Своими действиями обе-
спечил продвижение роты, вывел взвод на реку Пилица и с ходу 
форсировал её.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, гвардии лейтенанту Ибра-
еву Искаку присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1945 года – в запасе. С февраля по ноябрь 1946 года ра-
ботал инструктором отдела кадров североказахстанского обкома 
партии. В 1948 году окончил Алма-Атинскую партийную школу 
при Центральном Комитете Коммунистической партии Казах-
стана. В 1948-1957 годах работал третьим секретарём Октябрь-
ского районного комитета партии, секретарём парткома Покров-
ского, а затем Теренсайского зерносовхозов.

Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак Почё-
та», медалями «За победу над Германией», «За освобождение 
Варшавы», «За освоение целинных и залежных земель».

13 июня 1965 года Искак Ибраев после тяжёлой болезни 
умер. Похоронен в селе Ленино Сергеевского района. В городе 
Сергеевке Северо-Казахстанской области установлен бюст Ге-
роя. Его именем был назван совхоз, где он работал, и улица в 
посёлке Теренсай. В 2001 году село Ленино переименовано в аул 
Искака Ибраева.

ИБРАЕВ  
Сабыр Исмагулович

Ученый-историк, общественный деятель

Педагог и ученый Ибраев Сабыр Исмагулович родился 20 
ноября 1956 года в селе Марьевке бывшего Октябрьского (ныне 
Шал акына) района Северо-Казахстанской области. В 1980 году 
окончил историко-филологический факультет Петропавловско-
го педагогического института по специальности учителя исто-
рии и организатора внеклассной работы. 

Трудовую деятельность Ибраев Сабыр Исмагулович начал 
инструктором, заведующим организационным отделом Серге-
евского районного комитета комсомола Северо-Казахстанской 
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области. В последующие годы он 
работал заместителем директора, 
директором Сергеевского СПТУ-
11 и внес существенный вклад в 
подготовку трудовых резервов для 
сельской экономики области. За-
воевав глубокое уважение и дове-
рие земляков активной жизненной 
позицией, принципиальностью, он 
избирался депутатом Сергеевского 
городского совета депутатов и по-
святил свои силы и знания реше-
нию насущных проблем социаль-
но-экономического развития города 
и района.

Сочетая педагогическую дея-
тельность с теоретическими изы-

сканиями, Сабыр Ибраев в 1995 году успешно защитил диссер-
тацию на соискание степени кандидата исторических наук на 
тему «Переселенческая политика царизма и изменения демогра-
фической ситуации в Северном Казахстане на рубеже XIX-XX 
вв.» Сабыр Исмагулович продолжил научно-педагогическую 
деятельность старшим преподавателем, заведующим кафедрой, 
а затем и деканом экономического факультета Петропавловского 
филиала Карагандинского политехнического института. 

В 1996 году после объединения двух вузов Сабыр Исмагуло-
вич был назначен деканом историко-филологического факуль-
тета, проректором по воспитательной работе, деканом истори-
ческого факультета Северо-Казахстанского государственного 
университета имени Манаша Козыбаева. С 2006 года Сабыр 
Ибраев работает деканом факультета истории и права этого вуза. 

С супругой Айжан Ибраевой, учительницей казахского языка 
высшей категории, воспитали двух детей. Сын, Самат, заканчи-
вает магистратуру по государственной образовательной про-
грамме «Болашак» в Великобритании. Дочь Амина трудится в 
Астане, выпускница Казахстанско-Британского Университета, 
имеет ученую степень магистра UAB.

Сабыр Исмагулович Ибраев ведет активную общественную 
деятельность в качестве члена Северо-Казахстанской областной 
и Петропавловской городской ономастических комиссий, обще-
ственного Совета содействия правоохранительным органам при 
областном управлении внутренних дел. Он избирался депутатом 
Петропавловского городского маслихата пятого созыва, является 
членом Политсовета партии «Нур Отан».

Его многогранная научная деятельность связана с изучением 
теоретических основ формирования национальной историче-
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ской науки. Научно-исследовательские труды Сабыра Ибраева, 
появившиеся в научно-теоретических изданиях, включенные 
в сборник, изданный Академией государственного управления 
при Президенте РК, вошедшие в фонд Северо-Казахстанского 
государственного архива, получили высокую оценку в научном 
кругу. Пишет стихи, публицистические статьи в СМИ города и 
области.

За многолетнюю плодотворную научную и общественную 
деятельность Сабыр Ибраев в разные годы награжден знаком 
ЦК ВЛКСМ, Благодарственными письмами Президента Респу-
блики Казахстан Нурсултана Назарбаева в 2005 и 2011 годах, 
Почетными грамотами Министерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан, акима Северо-Казахстанской области, рек-
тората Северо-Казахстанского государственного университета. 

ИБРАЕВ Сейпильмалик 
Ветеран ВОВ, педагог,  

работник финансовых органов

Родился 22 декабря 1921 года 
в ауле Енбек Ленинского района 
Северо-Казахстанской области. С 
малых лет остался сиротой и вос-
питывался у родственников. При-
зван на действительную военную 
службу и направлен в войсковую 
часть 4 января 1942 года. Прохо-
дил службу рядовым стрелком на 
Сталинградском фронте. 15 авгу-
ста 1942 года под городом Котель-
никово Сталинградской области, 
будучи контуженным, попал в 
плен и был отправлен в концлагерь 
«Нойхамер» (Германия). Освобо-
жден 23 апреля 1945 года амери-
канскими войсками в Италии. Был 
дважды ранен. Награды: два ордена Отечественной войны II 
степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталингра-
да», юбилейные медали.

После войны работал в ауле Енбек учителем физкультуры. 
В 1948 году женился на Мурзатаевой Мариам Нугумановне, 
учительнице казахского языка и литературы Енбекской средней 
школы. В 1950-1954 гг. закончил Петропавловский педагогиче-
ский институт им. К. Ушинского. В августе 1952 года назначен 
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старшим воспитателем Енбекского интерната и учителем исто-
рии средней школы.

В 1954 году семья переехала в г. Петропавловск. С апреля 
1955 года работал бухгалтером в Северо-Казахстанском област-
ном отделении Казкомбанка. С октября 1959 – бухгалтером-ре-
визором Северо-Казахстанского областного финансового отде-
ла. В 1960-1965 гг. закончил Алма-Атинский институт народного 
хозяйства, получил квалификацию «бухгалтер-экономист». В 
июне 1966 года принят контролером-ревизором Контрольного 
ревизионного управления (КРУ) по Северо-Казахстанской обла-
сти. В июне 1973 года назначен старшим контролером-ревизо-
ром КРУ по области. В январе 1975 года работал заведующим 
финансовым отделом обкома профсоюзов сельскохозяйствен-
ных заготовок. В июле 1975 года вновь назначен на должность 
старшего контролера-ревизора КРУ по Северо-Казахстанской 
области, где и трудился до 1 ноября 1984 года – до выхода на 
пенсию по возрасту. Будучи пенсионером, продолжал трудиться 
почти до 73 лет в системе госфинконтроля области.

За свой труд неоднократно поощрялся благодарностями, пре-
миями, Почетными грамотами. Награжден медалью «Ветеран 
труда». Воспитал двух сыновей, дочь. Увидел семь внуков, двух 
правнуков.

Умер 27 октября 2010 года на 89-м году жизни. Похоронен 
близ с. Элитного, в Кызылжарском районе.

ИБРАЕВ  
Серик Сейпильмаликович

Государственный служащий,  
общественный деятель

Родился 25 сентября 1949 года в ауле Енбек Ленинского (ныне 
Есильский) района Северо-Казахстанской области. В 1967 году 
окончил среднюю школу №1 им. В.И. Ленина в Петропавловске 
и поступил в Казахский государственный сельскохозяйствен-
ный институт в г. Алма-Ате, по окончании которого в 1972 году 
получил специальность – инженер-электрик.

Трудовую деятельность начал в октябре 1972 года на Петро-
павловском заводе тяжёлого машиностроения им. В.И. Ленина 
производственным мастером цеха. В 1975 году перевёлся ин-
женером-конструктором в отдел Главного конструктора. В 1978 
году была присвоена третья категория инженера-конструктора, 
через два года был назначен руководителем конструкторской 
группы, а в 1983 году – начальником конструкторского бюро ав-
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торского надзора и заводской служ-
бы надёжности.

В августе 1992 года переводом 
продолжил трудовую деятельность 
на государственной службе в Се-
веро-Казахстанском территориаль-
ном комитете по государственному 
имуществу и приватизации. Рабо-
тал ведущим экономистом, главным 
специалистом, начальником отдела. 
В марте 1998 года был назначен ди-
ректором Северо-Казахстанского 
центра имущественного найма.

В апреле 2000 года решением 
акима области назначен начальни-
ком департамента по управлению 
коммунальной собственностью и 
приватизации.

Внёс большой вклад в реализацию национальной программы 
разгосударствления и приватизации. По его инициативе здания 
историко-культурного наследия по улице Конституции Казах-
стана сохранили свой первоначальный вид.

За свой труд имеет 17 благодарностей, Почётные грамоты 
ЦК ЛКСМ Казахстана и ВЛКСМ, юбилейный значок «70 лет 
ВЛКСМ». Заносился на Доску почёта АО «ПЗТМ». В декабре 
2001 года, работая начальником департамента по управлению 
коммунальной собственностью и приватизации, был награждён 
Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан 
Назарбаева Н.А.

ИВАНОВА  
Нэлли Александровна

Государственный и общественный деятель

Родилась в городе Петропавловске за два месяца и три дня до 
начала Великой Отечественной войны. А потому с самого дет-
ства познала, что такое военные и послевоенные годы. Окончив 
семь классов, она продолжила учебу в местном педагогическом 
училище. После обязательной двухгодичной отработки посту-
пила в Петропавловский педагогический институт.

Уже на втором курсе студенты единодушно избирают ее за-
местителем секретаря комитета комсомола института: за корот-
кое время Нэлли сумела зарекомендовать себя общительным, 
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энергичным, принципиальным че-
ловеком, способным справляться с 
любыми, даже очень трудными зада-
чами. И комсомольцы не ошиблись - 
масса проводимых ею мероприятий 
сделала жизнь студентов намного 
интересней и познавательней.

В начале шестидесятых годов, 
подхватив идею организации студен-
ческих строительных отрядов, коми-
тет комсомола института вплотную 
занялся этим нелегким делом. При-
ходилось не только комплектовать 
отряды, но и обучать студентов стро-
ительным профессиям, обеспечивать 
рабочей одеждой, орудиями труда и 
оборудованием. При решении этих 

задач на инициативную, с завидной деловой хваткой студентку об-
ратил внимание городской комитет комсомола. После четвертого 
курса ей поручили возглавить сектор учета, а вскоре избрали вто-
рым секретарем Петропавловского горкома комсомола. И вот даже 
при такой нагрузке, пользуясь правом свободного посещения заня-
тий, Нэлли Иванова успешно оканчивает институт.

Секретарю  горкома  Ивановой  пришлось открывать в микро-
районах детские дворовые клубы, а в пригороде - пионерские лаге-
ря, лагеря труда и отдыха, организовывать первые клубы веселых и 
находчивых. Команды КВН создавались не только в студенческих 
коллективах, но и на предприятиях и организациях города. 

Деловитость, умение Нэлли Александровны быстро ориен-
тироваться в политической обстановке и с высокой ответствен-
ностью решать поставленные задачи заметили и партийные 
руководители региона.  Вначале ее направили на учебу в Ал-
ма-Атинскую высшую партийную школу, по окончании которой 
она становится инструктором отдела пропаганды и агитации 
Петропавловского горкома партии, затем завотделом Кировско-
го райкома партии. Немного позже ее пригласили в обком пар-
тии вначале инструктором, а потом заместителем заведующего 
отделом пропаганды и агитации.

Тяга к новым знаниям заставила ее поступить в Московскую 
академию общественных наук, где она защитила еще и кандидат-
скую диссертацию. За время учебы ею написано и опубликовано 
в разных изданиях более 40 научных материалов, вызвавших ин-
терес в научных кругах, и, как следствие, она получила ряд инте-
ресных предложений работать в Москве. Вполне возможно, так бы 
и случилось, но все «испортило» приглашение для беседы заведу-
ющего отделом культуры ЦК КПСС. Речь шла о ее работе в долж-
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ности инструктора в его отделе. И тут выяснилось, что в родном 
Петропавловске выпускницу Академии уже ввели в состав обкома 
партии и готовятся избрать секретарем по идеологии. Так что по 
возвращении на родину Нэлли Александровна Иванова с прису-
щей ей активностью начала осваиваться на новой должности.

И вот в этот непростой период становления на новом месте 
как гром среди ясного дня прозвучало приглашение в ЦК Ком-
партии Казахстана с отчетом о работе... здравоохранения. При-
шлось бросить все, чтобы вникнуть в суть решаемых вопросов 
в этой сфере. Однако подготовленный доклад не удовлетворил 
слушателей и посыпались вопросы о том, что сделано по устра-
нению недостатков в работе больниц и поликлиник, по обеспе-
чению региона квалифицированными медицинскими кадрами и 
необходимым медоборудованием. А когда поступило предложе-
ние освободить докладчицу от занимаемой должности секрета-
ря обкома партии по идеологии, Нэлли Александровна успокои-
лась и стала не просто отвечать на вопросы, но задавать их сама. 
Например, попросила подсказать ей, каким образом одними 
идеологическими прокладками и заплатками латать здравоохра-
нение области, не получающее необходимых финансовых суб-
сидий, которыми можно было если не выправить положение, то 
хотя бы залатать огромные дыры... И т. д., и т. д. После этого кто-
то заглянул в личное дело строптивицы и с удивлением заметил, 
что докладчик работает в должности секретаря всего лишь два 
с небольшим месяца... Вопрос о снятии с должности тут же был 
снят, разговор перешел в другое русло. В итоге после ее отчета 
здравоохранение области неожиданно получило деньги, бумаги, 
позволяющие решить в отрасли ряд проблемных вопросов. 

В свое время  Нэлли Александровна избиралась членом ЦК 
Компартии Казахстана, обкома, горкома, райкома партии, депу-
татом областного, городского и районного Советов. Она Отлич-
ник образования Республики Казахстан, награждена восемью 
медалями. А еще за активную работу в комсомоле награждена 
Почетным знаком ДОСААФ СССР, в удостоверении которого 
стоит подпись Семена Михайловича Буденного...

После партийной работы занимала должность заместителя 
директора по науке в институте усовершенствования учителей, 
поработала в Казахстанско-Российском Фондовом Доме, а по-
том, уже будучи на пенсии, двенадцать лет продолжала препо-
давательскую деятельность в качестве доцента кафедры Куста-
найского филиала Челябинского госуниверситета. И сегодня эта 
активная женщина продолжает трудиться в региональном цен-
тре переподготовки и повышения квалификации государствен-
ных служащих Северо-Казахстанской области, активно участву-
ет в работе  областного совета ветеранов... Ну, такой вот у нее 
характер, вот такая беспокойная душа...
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ИМАНБАЕВ Зейнел-Габи
Литератор, член Союза писателей СССР

Видный представитель казах-
ской литературы Зейнел-Габи 
Иманбаев родился 2 января 1924 
года в ауле Ортакколь Пресновско-
го (ныне Шал акына) района Севе-
ро-Казахстанской области. После 
окончания в 1941 году Баянской 
средней школы он не смог по состо-
янию здоровья продолжить учебу, и 
устроился учетчиком в колхозе. 

Но любознательный, жаждущий 
знаний юноша занялся самообразо-
ванием. Особенно привлекала его 
поэзия. Его первые стихи, полные 
юношеского оптимизма и нежных 
чувств к родной земле, появились 
на страницах областной газеты 
«Ленин туы» в 1940 году. 

Наиболее ярко проявился его талант в прозе. Свой удачный 
дебют, принесший ему известность в литературном кругу, он 
сделал в 1953 году на страницах престижного республиканского 
журнала «Әдебиет және искусство» (ныне «Жұлдыз») расска-
зом «Қанатты өмiр» («Крылатая жизнь»). Рассказ получил вы-
сокую оценку литературных критиков, известных писателей. 
После первого серьезного шага в мир прозы рассказы, очерки 
и повести Зейнел-Габи Иманбаева в республиканских газетах и 
журналах стали появляться регулярно. 

Его восхождение на литературный Олимп началось стреми-
тельно. В 1959 году в Казахском государственном издательстве 
художественной литературы вышел первый сборник рассказов 
молодого писателя «Бастама». Это событие вызвало широкий 
резонанс в литературном кругу. 22 ноября 1960 года Зейнел-Га-
би Иманбаев был принят в Союз писателей СССР. 

Особенно плодотворно работал Зейнел-Габи Иманбаев в 
1961-1988 годы. За это время одна за другой выходили из пе-
чати его книги «Сырымбет», «Арлан», «Дала көктемi», «Жи-
рен сақал», «Кiшкене малшы», «Кең аймақ», «Жас шыбықтар», 
«Солмайтын гүл», «Нажағайлы түнде», «Кiреуке мерген», «Ай-
налайын, адамдар», «Қыран түлегi», «Дала әңгiмелерi», «Құстар 
қайтып оралғанда», «Ауыл түтiнi».
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В Зейнел-Габи Иманбаеве природный талант прозаика, ху-
дожественное мастерство удивительно сочетались с глубоким 
знанием жизни аула, проницательностью ума, умением вникать 
в человеческую психологию. Героями его рассказов, очерков 
были простые, честные труженики, сильные духом, волевые 
люди, чуткие к чужому горю. С проникновенной любовью опи-
сывает писатель в своих произведениях величие бескрайней сте-
пи, красоту весенней природы, шум зеленых лесов и журчание 
чистых родников отчей земли. Широта сюжетного диапазона, 
насыщенность красок его произведений объясняются во многом 
тем, что описываемые им события взяты из жизни. Он никогда 
не оставался сторонним наблюдателем общественно-политиче-
ских, экономических процессов в годы восстановления послево-
енного хозяйства, освоения целинных земель, комсомольского 
движения. Он обладал редкой способностью уловить незамет-
ные для других оттенки из богатой палитры жизни, и превратить 
их в философский стержень своих произведений, призывающих 
к высокой гражданственности, моральной чистоте, верности 
возвышенным идеалам. 

Из-под пера Зейнел-Габи Иманбаева за долгие годы его твор-
ческой деятельности рождались десятки рассказов, повестей 
для детей. Они постоянно публиковались в республиканском 
детском журнале «Балдырған».

Многолетняя плодотворная творческая деятельность писа-
теля отмечена высокими правительственными наградами – ме-
далями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», «За освоение целинных земель», «За доблест-
ный труд», «30-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», «40-летие Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», Грамотой Верховного Совета Казах-
ской ССР. 

Зейнел-Габи Иманбаев с супругой Камеш Байкаскызы, на-
гражденной золотой подвеской «Алтын алқа», воспитали и 
вырастили десять детей. Талантливый писатель Зейнел-Габи 
Иманбаев скончался 17 октября 1987 года. О нем написано мно-
жество воспоминаний родственников, исследователей. Хотя по-
сле смерти писателя прошло немало времени, его произведения 
продолжают вдохновлять наших современников. В 2011 году 
в Алматинском издательстве вышел сборник его рассказов и 
повестей «Қос қайың». В 2013 году издательством «Северный 
Казахстан» выпущена книга Зейнел-Габи Иманбаева для детей 
«Балаларға арналған қызықты әңгімелер». 
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ИСАЕВ  
Мухамеджан Киреевич

Профессор, ученый-филолог

Родился 14 мая 1939 года в г. Пе-
тропавловске. После окончания СШ 
№7 в 1957 году поступил в Алма- 
Атинский педагогический инсти-
тут иностранных языков, который 
успешно окончил по специальности 
«английский язык, русский язык и 
литература». Сейчас он является 
крупнейшим ученым-филологом 
в области фонетики и фонологии, 
языковых контактов, полиязычия, 
социолингвистики, признанным 
мировым научным сообществом. 
Им опубликовано около 100 науч-
ных статей и три монографии.

После успешного окончания ин-
ститута, отслужив положенные два 

года в рядах Советской Армии, М.К. Исаев поступает в аспи-
рантуру родного института. В 1970 году в диссертационном со-
вете КазГУ он защищает кандидатскую диссертацию на тему 
«К вопросу о фонетической структуре слова в казахском языке 
(сравнительно с английским языком). Экпериментально-фоне-
тическое исследование». Тема диссертации была чрезвычайно 
актуальной, ведь это было время, когда лингвисты Казахстана, 
сотрудничая с Лабораторией экспериментальной фонетики и 
психологии речи при МГПИИЯ им. Мориса Тореза (Москва), Ла-
бораторией экспериментальной фонетики ЛГУ, создают такую 
же лабораторию в ИЯ АН КазССР, оснащенную современной 
акустической аппаратурой. Таким образом, М.К. Исаев был од-
ним из немногих, кто закладывал фундамент в создание нового 
направления в лингвистике – сопоставительное (контрастивное) 
изучение фонетики казахского и английского языков. Исследо-
вание имело большое прикладное значение для преподавания 
иностранного языка, поскольку даёт возможность предсказать 
зоны влияния одного языка на другой, т. е. родного и изучаемого 
языков, и осознанно овладевать языком. Не случайно М.К. Иса-
ев стал одним из авторов учебного пособия для студентов ка-
захских отделений факультетов иностранных языков и педвузов. 

Отдавая много сил и времени работе на должностях заведую-
щего кафедрой фонетики английского языка, которой руководил 
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в течение 10 лет, и декана факультета английского языка (1974-
1978 гг.), Мухамеджан Киреевич интенсивно занимается наукой. 

В 70-80-е годы он целенаправленно продолжает заниматься 
исследованиями в избранном направлении, публикуя статьи, 
участвуя в конференциях и симпозиумах не только в родном 
Казахстане, но и в Москве, Новосибирске, Бишкеке, Иваново, 
Минске. Мухамеджан Киреевич щедро делится своими знани-
ями, своим опытом с коллегами и молодыми учеными. К этому 
времени расширяется круг его собственных научных интересов: 
его внимание привлекают проблемы лингвистической прагмати-
ки, тесно связанной с теорией информации. 

Девяностые годы стали для Мухамеджана Киреевича наи-
более значительными в его профессиональной судьбе. Может, 
потому что жизнь «пошла за другой перевал», позади остались 
полвека ученичества, сознательной учебы, научных изысканий, 
а теперь наступило время жатвы ранее посеянного и взращенно-
го... В 1990 и в 1991 годах в двух монографиях (Изд-во Наука, 
Алма-Ата) систематизирован и обобщен накопленный теорети-
ческий и экспериментальный материал по динамике фонетиче-
ской интерференции при формировании казахско-английского 
билингвизма. Для неспециалистов поясню, что термин интер-
ференция означает в языкознании последствия влияния одного 
языка на другой. 

А в феврале 1992 года в Московском государственном линг-
вистическом университете казахстанским ученым была блестя-
ще защищена докторская диссертация на тему «Лингво-кон-
трастивное исследование речевой деятельности в условиях 
искусственного двуязычия». В изыскании был проанализиро-
ван и обобщен обширный материал пятилетнего многоэтапного 
психолингвистического эксперимента. Экспертом был извест-
ный лингвист профессор Питер Роуч (Великобритания).

В это время молодой независимой Республике Казахстан 
особенно были нужны образованные, компетентные люди. Ка-
дровый потенциал МИД КазССР был недостаточен для решения 
задач, ставших перед новым государством. Повинуясь чувству 
долга, Мухамеджан Киреевич дает согласие на переход в систе-
му МИДа, и вскоре после защиты диссертации, в том же 1992 
году, назначается заведующим отделом ООН и международных 
организаций. Он участвует в подготовке визита Президента РК 
Н.А. Назарбаева в Нью-Йорк для участия в исторической для 
Казахстана 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где Пре-
зидент выступил с речью. Позже МИД направляет М.К. Исаева 
в командировки для решения различных вопросов международ-
ной политики – в Нью-Йорк, Вену, Страсбург. А в 1993 году на-
значается первым послом РК в Индии, где он имел много встреч 
с представителями деловых кругов, политической элиты, с де-
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ятелями культуры, образования. Незабываемой для него была 
беседа с легендарной Матерью Терезой. В газетах, журналах 
Индии он опубликовал около 20 статей, в которых освещал во-
просы экономики и культуры независимого Казахстана. В Ин-
дии первый посол Казахстана оставил хорошую память о себе.

Но важнейшим делом жизни для профессора М.К. Исаева 
всегда были преподавательская работа и наука. В 2006 году он 
стал победителем республиканского конкурса «Лучший пре-
подаватель вуза» и получил государственный грант, благодаря 
которому появилась возможность работать не только в библи-
отеках Москвы, но и познакомиться с новейшими трудами по 
английской лингвистике в Британской библиотеке, Библиотеке 
Конгресса США, Библиотеке Джорджтаунского университета. 
Результатом стал разработанный инновационный курс лекций 
для магистрантов «Современная английская теоретическая и 
прикладная лингвистика», собран материал для дальнейших ис-
следований по вопросам контрастивной лингвистики, лингводи-
дактики, социолингвистическим проблемам. 

В разное время М.К. Исаев читал лекции для студентов мно-
гих вузов страны, в том числе неоднократно в родном Петропав-
ловске, в которых трудятся многие его бывшие студенты, аспи-
ранты, магистранты. 

...Когда-то давно жил на маленьком полустанке в 20 киломе-
трах от Петропавловска мальчик, наблюдал за пробегающими 
мимо поездами и мечтал о яркой, осмысленной, гармоничной 
жизни... И каждому из нас можно поучиться у этого человека 
тому, как он решил свою главную жизненную задачу – стать тем, 
кем он стал. Самым важным плодом его усилий стала его соб-
ственная Личность – учителя, ученого, чья научная, педагогиче-
ская, общественная жизнь стала содержательной, полезной для 
общества, интересной и яркой.

ИСКАКОВ  
Жаксылык Габдуллинович

Почётный гражданин Северо-Казахстанской  
и Павлодарской областей, общественный деятель

Родился 12 марта 1932 года в ауле Булак Ленинского (Есиль-
ского) района. В 1954 году окончил Алма-Атинский сельскохо-
зяйственный институт и начал трудовую деятельность агроно-
мом в Полудинском районе.

Как раз в это время было принято решение пленума ЦК Ком-
мунистической партии Советского Союза об освоении целин-
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ных и залежных земель. Обраще-
ние юношей и девушек с призывом 
ехать на целину горячо поддержа-
ли в первую очередь выпускники 
сельскохозяйственных вузов. Кому, 
как не им, молодым специалистам, 
было вершить судьбу неосвоенной 
земли, помогать ей стать плодород-
ной и богатой. 

В один из апрельских дней Жак-
сылык приехал в Полудино с ди-
пломом и комсомольской путёвкой 
в кармане да небольшим чемодан-
чиком в руке. Работать стал в кол-
хозе «Путь Ильича» агрономом. 
На тот момент в МТС прибыли 20 
добровольцев-целинников из горо-
да Луганска Ворошиловградской 
области. Создали четыре новые бригады трактористов. Прихо-
дилось решать и производственные, и бытовые проблемы. Ра-
ботали в тесном контакте с Полудинским райкомом комсомола. 
Молодёжь не имела Дворцов культуры, но умела организовать 
весёлые праздники на природе с конкурсами по профессии и 
художественной самодеятельностью, спортивными соревнова-
ниями.

В 1959 году Ж. Искакова назначили главным агрономом За-
градовского совхоза Ленинского района и избрали членом обко-
ма комсомола. Жаксылык был ещё совсем молод. И с присущей 
молодым любознательностью ему до всего было дело. Как-то 
весной возвращался он из райцентра, проезжал мимо озера Ка-
ра-Сура, что неподалеку от Булака. Смотрит, а оно опахано вкру-
говую и уже высыхать начало. Неравнодушный человек оста-
новил тракториста, что продолжал вспашку: «Ты что делаешь?! 
Весь солонцовый слой вывернул. Погибнет озеро». Отвечает: 
«Уполномоченный (начальник отдела милиции) велел». Жаксы-
лык остановил этот произвол. А потом на районном совещании  
выступил и заявил, что некомпетентные уполномоченные, не-
сущие ответственность за организацию труда, не должны вме-
шиваться в технологический процесс. Второй секретарь обкома 
партии Даиров, услышав такое, наставительно сказал присут-
ствующему на совещании первому секретарю обкома комсомо-
ла Михаилу Щебетуну: «Вот таких ребят тебе надо в комсомол». 
Тот ухватился за предложение и через несколько дней прим-
чался в Заградовку, сообщил, что решается вопрос об избрании 
Жаксылыка вторым секретарём обкома комсомола, что на этой 
должности нужен человек, знающий село.
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Искаков долго отказывался, ссылаясь на то, что хочет рабо-
тать по специальности. Тогда его вызвали вначале ко второму 
секретарю обкома партии Ниязу Даирову, а затем и к первому 
– Николаю Журину. Оба доказывали, что организовывать рабо-
ту молодежи в целинных хозяйствах должны именно специали-
сты, знающие свое дело, любящие землю и способные увлечь 
за собой других. И убедили, уговорили! Жаксылык включился в 
новую работу, он результативно организовывал молодёжь на ре-
шение самых разных непростых задач, которые ставила партия. 

В те годы в области появились первые оперативные комсо-
мольские дружины и отряды. Большой наплыв людей со всех 
уголков страны пополнил наш регион и деклассированны-
ми элементами. В общественных местах нередко можно было 
встретить нетрезвых развязных молодых людей, устраивающих 
драки. Участились случаи хулиганства и грабежей. Борьбу с эти-
ми явлениями и повели комсомольцы-дружинники, которые вы-
ходили на дежурство каждый вечер. Вначале в Петропавловске, 
а потом и в райцентрах появились оперативные комсомольские 
отряды.

Немало интересных дел было в комсомольских организациях 
промышленных предприятий, учебных заведений. Юноши и де-
вушки благоустраивали и озеленяли населённые пункты, стро-
или детские площадки, участвовали в художественной самоде-
ятельности, занимались спортом. Повсеместно начали строить 
примитивные стадионы. Но для того времени и это было боль-
шим достижением. А хозяйства покрепче открывали спортив-
ные залы, покупали спортинвентарь. 

Судьба свела Жаксылыка с сотнями интересных по складу 
души молодых людей, комсомольцев, которые позже многого 
добились в жизни. И эти ровесники ему доверяли, способство-
вали карьерному росту.

С 1959 года Ж. Искаков – второй, а затем первый секретарь 
Северо-Казахстанского обкома комсомола. Избирался делегатом 
Республиканского съезда ЛКСМ Казахстана и ВЛКСМ. Возглав-
лял деятельность оргкомитетов по созданию Тимирязевского и 
Бишкульского (Кызылжарского) районов, где работал председа-
телем райисполкома.

Затем был избран первым секретарём Сергеевского (Шал 
акына) района. Более 10 лет работал первым заместителем пред-
седателя Северо-Казахстанского облисполкома. Свыше пяти лет 
– председателем Павлодарского облисполкома.

Уйдя на заслуженный отдых, Искаков вернулся в родные 
края. Но так только сказано «заслуженный отдых» и не про 
Жаксылыка Габдуллиновича это. Все два с лишним десятка 
лет новейшей истории Казахстана он не простой созерцатель 
происходящего, а активный участник становления, укрепле-
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ния и процветания Родины. И сегодня ни одно значимое обще-
ственное дело не вершится без его участия. Аксакала уважают 
за мудрые советы, за его неравнодушие к людям, за большие 
заслуги перед народом.

Он награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», «Дружбы наро-
дов», двенадцатью медалями СССР и Республики Казахстан. 
В апреле 2014 года имя Жаксылыка Искакова занесено в Книгу 
Почёта ветеранской организации Республики Казахстан.

Жаксылык Габдуллинович вместе с супругой Гульназ Жалке-
евной вырастили троих сыновей. Сейчас они помогают воспи-
тывать шестерых внуков и двух правнучек.

КАЗАНЦЕВ  
Александр Васильевич

Индивидуальный предприниматель,  
депутат городского маслихата 

Родился 12 апреля 1951 года в 
п. Мамлютка Северо-Казахстан-
ской области в семье служащего. 
Отец, Василий Иванович, большую 
часть своей жизни отдал журнали-
стике. Мать, Капитолина Сергеев-
на, работала бухгалтером. Семья 
была большая. Их дочь Валентина 
подрастала и училась с младшими 
сестрами Капитолины Сергеевны: 
Лидией, Тамарой и Верой – одни 
девчонки. И рождение сына Алек-
сандра стало большим и радостным 
событием в семье. Его любили все: 
и родители, и тети, и бабушка Евдо-
кия Федоровна. 

Долгими зимними вечерами, 
когда все дела по хозяйству и дому 
были переделаны, старшие собирались на кухне, при свете керо-
синовой лампы (электричества тогда в Мамлютке еще не было) 
читали по очереди книги: «Поднятую целину» М. Шолохова и 
др. Иногда пели под гитару. А младшие забирались на печь и 
слушали. 

В 1954 году отца перевели в Приишимскую районную газету, 
и в 1-й класс Александр пошел в Боголюбовскую среднюю шко-
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лу. Учился в начальных классах старательно, был отличником, 
начал писать стихи. По мере взросления интересы менялись, 
но математика всегда была его любимым предметом. И еще – 
музыка. В 5-м классе родители купили ему баян, отец показал 
какие-то аккорды, и вскоре Саша подбирал на слух «Киевский 
вальс» и другие популярные тогда песни. В старших классах, 
когда переехали снова в Мамлютку, купили сыну гитару, которая 
стала самым любимым его инструментом, с ней он не расстается 
и сейчас. В годы учебы в ЦИСИ он играет в институтском ВИА, 
а после его окончания, собрав молодых ребят, создает в Мам-
лютском ДК свою группу.

Окончив Мамлютскую среднюю школу в 1968 году, рабо-
тал слесарем 3-го разряда на местном элеваторе. В то же вре-
мя учился в автомотоклубе ДОСААФ, получил водительские 
права и какое-то время был водителем в районной больнице. 
В 1975 году, получив диплом о высшем образовании Целино-
градского инженерно-строительного института (ЦИСИ) по 
специальности «инженер-механик», вернулся в Мамлютку в 
автотранспортно-экспедиционное предприятие (АТЭП), где на-
чинал трудиться мастером агрегатного участка. Показав отлич-
ные знания производства, умение работать с людьми, Александр 
стремительно продвигается по служебной лестнице: старший 
инженер производства, начальник отдела эксплуатации, а с 1977 
до конца 1984 года возглавлял АТЭП. Под руководством моло-
дого начальника на предприятии трудились более 350 человек. 
За эти годы предприятие вышло в число передовых в области, 
коллективу дважды присуждалось переходящее Знамя Совета 
Министров Казахской ССР как победителю социалистического 
соревнования. 

В конце 1984 года А.В. Казанцева переводят в Петропав-
ловск заместителем начальника автоколонны №2559 – самого 
крупного автомобильно-транспортного предприятия области, 
которое на тот момент находилось в тяжелом положении – план 
не выполнялся, был допущен перерасход фонда заработной пла-
ты, более 10 автомобилей были разукомплектованы, водители в 
АТП долго не задерживались...

С приходом Александра Васильевича уже через год авто-
колонна была укомплектована водительским составом и стала 
устойчиво выполнять плановые задания, исчезли финансовые 
проблемы. Его знания, трудоспособность, целеустремленность 
и воля к победе помогали решать самые сложные задачи.

В 1986 году Казанцева переводят заместителем начальника 
Северо-Казахстанского автоуправления по экономическим во-
просам, а в 1988 г. приказом министра автотранспорта КазССР 
он назначен главным инженером грузового автоуправления. В 
связи с упразднением этого автоуправления в 1989 году его из-
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бирают начальником таксомоторного парка города Петропав-
ловска, до того времени систематически не выполнявшего план 
по основным показателям. Через полгода таксопарк стал устой-
чив в осуществлении плана по всем показателям и обеспечил 
самофинансирование и самоокупаемость.

В 2000 году Александр Васильевич создает собственное 
предприятие, где и трудится в настоящее время. В 2007 году он 
признан «Лучшим предпринимателем года в сфере производ-
ства» по итогам областного конкурса. В 2008, 2009 и 2010 годах 
– победитель регионального конкурса «Алтын Сапа» в номина-
ции «Лучшие продукты питания».

Человек дела Александр Казанцев всегда находит время на 
то, чтобы выслушать людей, помочь им, найти правильный вы-
ход из сложной ситуации. Вероятно, поэтому его дважды из-
бирали депутатом Мамлютского городского Совета народных 
депутатов. За эти годы были исполнены многочисленные нака-
зы избирателей: возведено 57 жилых домов, к большинству из 
которых подведена теплотрасса, заасфальтированы две улицы, 
организовано движение автобусов по г. Мамлютке.

В Петропавловске А. Казанцева тоже выдвигают депутатом. 
Сегодня его знают как одного из самых активных и уважаемых 
народных избранников, потому он избирается уже шесть созы-
вов подряд. Дважды А. Казанцев был доверенным лицом Н.А. 
Назарбаева, поэтому и он, и руководимый им коллектив пред-
приятия «Хрустальная вода» награждены двумя Благодарствен-
ными письмами Президента РК за оказание активной поддерж-
ки во время выборов Президента.

А.В. Казанцев награжден юбилейной медалью к 20-летию 
независимости РК, Почетной грамотой Сената Парламента РК и 
Почетной грамотой акима области. Четырежды избирался чле-
ном Бюро политсовета областного филиала НДП «Нур Отан».

У Александра Васильевича есть две дочери: Евгения и Ири-
на. Появился самый дорогой и любимый человечек – внук Мак-
сим.

КАЗАНЦЕВ  
Василий Иванович

Ветеран Великой Отечественной войны,  
член Союза журналистов СССР

Родился 21 марта 1916 года на Урале, в с. Темновке близ г. 
Камышлова, что в 100 км от Екатеринбурга. Его родители – 
отец Иван Филиппович и мать Агафья Анплентьевна – имели 
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участок земли, деревянный дом, 
домашний скот и птицу. После ре-
волюции семья, где было два сына: 
Дмитрий (старший) и Василий, пе-
реехала жить в г. Камышлов. Зимой 
1924 года отец сильно простудился 
и после непродолжительной болез-
ни умер в возрасте 32 лет. Мать по-
сле перенесенных потрясений слег-
ла в больницу, а детей отправили в 
детский дом. Вскоре из Ленинграда 
за Василием приехал дядя и забрал 
его к себе, а Дмитрия домой верну-
ла мать, когда ее выписали из боль-
ницы. 

Дмитрий мечтал стать летчиком, 
поступил в летную школу. И вдруг 

в Ленинград поступило сообщение, что Дмитрий разбился. Жи-
вой или нет – не известно. Поехал Василий домой, а год-то был 
1933-й, голодный. Всю дорогу переживал, как брат, как мама? 
Ведь говорили, что и на Урале голод. Приехал, оказалось, что и 
мама, и брат лежат в больнице. Устроился работать на кожевен-
ный завод. Работа тяжелая, зато рабочие научили его со шкур 
срезать сало, которое можно было перетопить. На базаре поку-
пал «травянушку» – хлеб такой с травой. «Так вот маму и брата 
поднял», – рассказывал он.

В 1934 году в Камышлове начали выпускать комсомольскую 
газету «Знамя коммуны», в которую пригласили работать Ва-
силия. Первый его успех состоялся именно в этой газете: через 
Урал в Москву из Арктики возвращались челюскинцы и делали 
остановку в Камышлове. Василию поручили сфотографировать 
героев. «Трудно было снять, – вспоминал он, – фотоаппарат у 
меня Ф-1 на ножках, все толкаются, никак приноровиться не 
мог. Получилось-таки, сделал снимок». И даже интервью взял 
у летчика Михаила Васильевича Водопьянова. За эту работу и 
получил свою первую благодарность начинающий журналист.

В 1938-39 годах Казанцев работал в Магнитогорске, входил 
даже в местное литобъединение. Осенью 1939 года его призвали 
в армию, служить довелось на Дальнем Востоке. И там он сотруд-
ничал в армейской газете. Здесь же и «встретился» с войной. В 
составе войск 1-го Дальневосточного фронта участвовал в боях с 
японскими милитаристами, в штурме долговременных сооруже-
ний приграничных узлов сопротивления у города Харбина. Свя-
зист и разведчик Казанцев вместе со своими товарищами форси-
ровал реку Сунгари... Ранение и тяжелая контузия вывели его на 
время из строя. А когда старшина Казанцев готовился к выписке 
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из госпиталя, к нему пришел командир части и вручил сразу две 
боевые награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Его война закончилась в марте 1946 года. Демобилизовав-
шись, он поехал к брату Дмитрию (матери уже не было в жи-
вых), который жил и служил тогда на севере Казахстана, в Мам-
лютке. Здесь он и встретил свою судьбу: симпатичную, умную, 
скромную девушку Капитолину Сергеевну Горшенкову, которая 
впоследствии стала его женой, и с которой прожил в любви и 
согласии почти 54 года до самой ее смерти. Они вырастили де-
тей: дочь Валентину и сына Александра, перевезли к себе после 
рождения сына маму Капитолины Сергеевны – Евдокию Федо-
ровну с тремя ее младшими дочками: Лидией, Тамарой и Верой, 
с тех пор жили одной большой семьей, пока Лидия Сергеевна не 
окончила институт и не забрала маму к себе. 

И сестрам, и своим детям Василий Иванович и Капитолина 
Сергеевна подавали пример честности, порядочности, доброты, 
трудолюбия и уважения к людям. Когда у них появились внуч-
ки – Женя, Света и Ира, то и им дарили столько любви и тепла, 
что, став взрослыми, внучки постоянно с теплотой и благодар-
ностью вспоминают своих дедушку и бабушку. А первого прав-
нука Владика дождался только Василий Иванович.

По возвращению с фронта В. Казанцев был принят на службу 
в органы МВД. Его сразу направили на учебу в Алма-Атинскую 
школу МВД, которую он окончил с отличием, а после ее окон-
чания вернулся в Мамлютку оперуполномоченным по борьбе с 
бандитизмом. 

В 1954 году В.И. Казанцева направили работать в редакцию 
районной газеты «Знамя труда». После его назначали редакто-
ром других районок, а с апреля 1963 г. вновь возглавил мамлют-
скую «Знамя труда». Здесь работал до выхода на пенсию в 1982 
году.

Василий Иванович выполнял большую общественную ра-
боту: был председателем районного общества «Знание», часто 
выступал с лекциями в различных коллективах. Был членом 
районного комитета народного контроля, депутатом районного 
Совета, и к нему, как к депутату, люди обращались с самыми раз-
ными вопросами, знали, что он не отделается пустыми обеща-
ниями, а постарается помочь. Выйдя на пенсию, он возглавлял 
районный Совет ветеранов и продолжал писать в свою газету. 

Ратный и трудовой путь Василия Ивановича был отмечен 
правительственными наградами: орденом Отечественной войны 
II степени, 16 медалями, многочисленными грамотами и дипло-
мами. А самое главное – людским уважением и благодарностью 
за его человеческие и профессиональные качества.

В.И. Казанцев, человек широкой души и большого сердца, 
ушел из жизни 23 марта 2004 года. 
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КАРИМОВА  
Алтын Каримовна

Член Союза художников Республики Казахстан

Родилась 25 октября 1946 года в 
с. Ельтай Кокшетауской области, в 
семье сельских интеллигентов, ко-
торые стремились привить дочери 
любовь к прекрасному, сделали все, 
чтобы она получила хорошее обра-
зование.

После школы Алтын поступила 
на музыкальное отделение Петро-
павловского педагогического учили-
ща. После его окончания работала 
учителем начальных классов и пе-
ния в Чаглинской школе Советского 
(ныне Аккайынский) района, впо-
следствии – сотрудником СевНИИ-
Жа, методистом Бишкульского роно, 

художником-оформителем в областной телерадиокомпании. 
В 1976 году окончила Алма-Атинское художественное учи-

лище. С 1992 года – член Союза художников Казахстана.
Алтын Каримова является участницей более 50 выставок 

художников ближнего и дальнего зарубежья. Одна из послед-
них была приурочена к 30-летию ее творческой деятельности 
и к 60-летию художницы. В основе ее полотен, выполненных 
тушью, акварелью и маслом, лежат преимущественно пейзажи. 
И это не удивительно: с детства живя в деревне, Алтын впита-
ла в себя красоты родного Приишимья. С этюдником ее можно 
было встретить на берегу Ишима, в Мещанском лесу или в пар-
ке. На ее картинах – живописные места известного на весь мир 
казахстанского Борового, куда она часто выезжала и черпала 
вдохновение для своих прекрасных работ. В творческой мастер-
ской Алтын Каримовой много пейзажей Прибалтики, Крыма, 
побережья Черного моря, где она также часто бывала. 

Одной из первых в Северо-Казахстанской области Алтын Ка-
римова начала работать в интересной и сложной технике – батик 
(роспись по шелку). Первое полотно было исполнено под назва-
нием «Красные кони», которое и по сей день украшает интерьер 
филиала банка «Туран Алем». 

В творческой копилке художницы пять персональных верниса-
жей. С удовольствием она знакомит со своим творчеством школь-
ников, часто выставляет свои работы в учебных заведениях города.
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КАРПУК  
Василий Евсеевич 

Ветеран труда,  
отличник профтехобразования СССР и КазССР

Родился 27 июня 1935 года на 
Украине, в селе Гаруша Волынской 
области. Семья была многодетной, 
каждому приходилось много рабо-
тать. После службы в Советской 
Армии Василий возвращается в 
родные края и в 1958 году поступа-
ет учиться в техникум механизации 
сельского хозяйства в городе Влади-
мире. Поскольку времена были го-
лодными, чтобы прокормить себя и 
выжить, он одновременно поступает 
в профтехучилище. Такой поступок 
объяснялся тем, что в училище было 
ежедневное трехразовое питание.

Первое знакомство с системой 
профессионально-технического 
образования оказалось знаковым событием. Но тогда и не зага-
дывал Василий, что через четверть века он будет назначен на 
должность заместителя начальника Северо-Казахстанского об-
ластного управления профтехобразования. Не предполагал, но 
так случилось. 

Причиной переезда Василия в Казахстан стал, понятное дело, 
призыв партии и комсомола осваивать целинные и залежные 
земли. Дипломированного механизатора направили работать в 
один из совхозов Толбухинского района Кокчетавской области. 
И как раз здесь Василий определил, что добросовестный труд 
дает результаты: и государственному мощному проекту под-
держка, и сам чувствуешь, что можешь заработать, если не бу-
дешь отлынивать. А трудиться он привык с малолетства.

Молодой энтузиазм звал целинников искать новое применение 
нерастраченным силам. В. Карпук переезжает в Северо-Казах-
станскую область, где механизаторов недоставало и где начина-
лась системная деятельность по подготовке собственных рабочих 
кадров. Тракторист-машинист широкого профиля с некоторым 
опытом работы на севе и на уборке пшеницы, он был востребован 
в Чистовском профтехучилище как мастер производственного об-
учения. Вскоре Василия Евсеевича назначают старшим мастером, 
позднее – заместителем директора по производству. 



116

Карьерный рост в образовательной системе невозможен без 
постоянного самосовершенствования, и потому В. Карпук заоч-
но заканчивает Омский сельскохозяйственный институт. Новое 
назначение – должность директора Карагугинского профтехучи-
лища. Здесь Василий Евсеевич работает пять лет и выводит его 
в передовые среди подобных учебных заведений области. 

И пиком трудовой деятельности В. Карпука стала работа в 
должности заместителя начальника областного управления про-
фтехобразования под началом многоопытного руководителя 
Семёна Марковича Любыха. В этот период горпрофтехучили-
ща Петропавловска ежегодно выпускали 700-800 квалифици-
рованных рабочих. Сельские ПТУ поставляли на рынок труда 
1100-1200 выпускников. Кроме того, по инициативе В.Е. Кар-
пука сельским общеобразовательным школам были выделены 
участки пашни и сельхозтехника. Профессиональные мастера 
обучали старшеклассников специальности маханизатора. Уро-
жай учебных полей подкреплял бюджет школ.

На подступах к своему 80-летию Василий Евсеевич проматы-
вает «видеокассету воспоминаний» и сам оценивает, что, прие-
хав в целинную пору в Северный Казахстан, сделал правильный 
выбор. Украинский трудолюбивый парень всего добился сам.

Казахстан стал для него второй родиной. Здесь он нашёл своё 
счастье, создал семью, здесь родились его дети. Вместе с женой 
Тамарой Алексеевной воспитали сына и дочь.

Сергей Васильевич Карпук, получив образование в СКГУ 
им. М. Козыбаева, работает директором петропавловской СШ 
№44. Дочь Ирина Васильевна тоже окончила СКГУ, её дочь и 
любимица дедушки с бабушкой Анна – учится в Астанинском 
филиале МГУ им. М. Ломоносова.

Ветеран труда В. Карпук активно работает в областном укра-
инском культурном центре, которым руководит А. Платко. И 
ещё он с удовольствием поёт в городском хоре ветеранов. 

За годы работы Василий Евсеевич удостоен званий отлични-
ка профтехобразования СССР и Казахской ССР, награжден ме-
далями «За освоение целинных земель» и «Ветеран труда».

КАРСТЕН  
Андрей Андреевич

Ученый, общественный деятель

Андрей Андреевич Карстен вошел в историю нашей области, 
прежде всего, как один из основателей естественно-географи-
ческого факультета Петропавловского педагогического инсти-
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тута им. К.Д. Ушинского. Когда в 
1961 году на факультете были ор-
ганизованы новые кафедры, то по 
рекомендации его учителя Г.Д. Ов-
чинникова, первым заведующим 
кафедрой экономической геогра-
фии назначают А.А. Карстена, ведь, 
несмотря на свою молодость, он 
был хорошим специалистом, ува-
жаемым на факультете преподава-
телем, неслучайно в 1957 году его 
избрали деканом естественно-гео-
графического факультета. Его цени-
ли за честность, требовательность 
и тактичность, сослуживцы знали, 
что он человек с нелегкой судьбой. 

А.А. Карстен родился в 1924 
году в крестьянской семье в с. Пе-
терфельде. Первые немцы в нашем крае появились еще на заре 
освоения (колонизации) Сибири, куда входил и современный 
Северный Казахстан. Но Карстены приехали в Сибирь позднее, 
когда в ходе столыпинской аграрной реформы увеличился при-
ток немцев в Петропавловский уезд Акмолинской области. В на-
чале XX в. появились села с компактным проживанием немцев: 
Метлишино, Асаново, Оседлое, Келлеровка, Новоузенка и др. 
(всего около ста поселений) и, как правило, их названия были 
русскими. Только Петерфельд (Петрово поле) звучал по-немец-
ки. Основанное немецкими колонистами в 1909 г. село стало 
образцом не только умелого хозяйствования и рационального 
использования земель, но и примером обустройства каждого 
двора. 

Начальную школу А. Карстен окончил в Петерфельде, где об-
учение велось на немецком языке, а неполную среднюю уже на 
русском – в школе Мамлютского племзавода в 1940 году, в том 
же году поступил в педучилище. В автобиографии А.А. Карстен 
указал, подчеркнув: в русское педучилище, потому что в 1930 г. 
при Петропавловском педагогическом техникуме была открыта 
и немецкая группа.

Все изменилось, когда началась война: волна репрессий 
вырвала из обычной жизни многих, затронула каждую немец-
кую семью. Брат Андрея Андреевича Михаил был летчиком, 
его демобилизовали из действующей армии и направили в 
трудармию, в апреле 1942 года Андрей тоже был мобилизован 
по линии военкомата и направлен в Челябинск, в 7-й строй-
отряд. Работал землекопом, плотником, десятником, нарядчи-
ком. Жили в бараках, конечно, в трудных условиях. Но еще 
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больше, чем скудная еда, скученность, холод, угнетала унизи-
тельная процедура регистрации, перерегистрации и отметок 
в комендатуре. Регламентировался и жестко контролировался 
каждый шаг. Но в начале 1946 года грамотного юношу, к тому 
же владеющего немецким языком, перевели в штаб Управле-
ния лагеря №68 УПВИ МВД СССР переводчиком и старшим 
инспектором, а в сентябре того же года он как студент был 
демобилизован. 

Жизнь понемногу налаживалась: окончил Петропавловский 
учительский институт, в 1947 году вступил в ряды ВЛКСМ. 
Затем шесть лет учительствовал в средней школе в Соколов-
ке, по совместительству работал директором вечерней школы 
для сельской молодежи и в то же время заочно учился в Алма- 
Атинском педагогическом институте им. Абая, который окончил 
в 1954 году. Здесь же у него появилась семья, его женой стала 
Зельма Рейнгольдовна – дочь семьи депортированных в 1941 
году немцев, окончившая тот же институт и работавшая в Соко-
ловской школе учительницей биологии и химии. В 1951 году в 
молодой семье родилась старшая дочь Клара.

С сентября 1956 года А.А. Карстен работает в Петропавлов-
ском педагогическом институте. Он был одним из зачинателей 
этого института, создававшегося на базе учительского, и про-
работал в нем около 40 лет. Работоспособность, человеческие 
качества авторитетного у студентов и коллег преподавателя А.А. 
Карстена были причиной того, что он назначался и избирался 
на должности заведующего кафедрой, декана. Но нужно было 
защитить диссертацию. На семейном совете было решено, что 
необходима учеба в очной аспирантуре. С 1962 по 1965 год А.А. 
Карстен учится в аспирантуре МГУ им. М.В. Ломоносова на 
географическом факультете. В 1966 году он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию «Территориальные различия в усло-
виях развития сельского хозяйства и их влияние на эффектив-
ность земледелия и животноводства в Северном Казахстане». О 
практической значимости диссертации для сельского хозяйства 
Целинного края свидетельствует факт включения ее материалов 
в «Географический атлас Целинного края», конкретные вопросы 
рассматриваются в многочисленных статьях, опубликованных 
не только в местной печати, но в республиканских и централь-
ных изданиях.

Заведование кафедрой А.А. Карстен какое-то время совмеща-
ет с работой проректором по учебной работе, а с 1 сентября 1977 
г. и до ухода на пенсию он занимает должность проректора.

Его деловые качества проявлялись и в выборных должно-
стях: он избирался членом обкома и президиума профсоюза 
просвещения, был секретарем парторганизации пединститута, 
членом горкома Компартии Казахстана.
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Вскоре после развала СССР А.А. Карстен с женой переехали 
в Екатеринбург, где жили их дочери. Сейчас все они живут в 
Германии.

КАРТОВ  
Альбек Намимович

Полковник таможенной службы,  
начальник Департамента таможенного контроля, 

кандидат экономических наук

Когда Альбека Картова спраши-
вают о наиболее памятных делах в 
его жизни, он отвечает: «Конечно 
же, это проведение праздничных 
мероприятий, связанных с 80-лети-
ем Героя Советского Союза Алии 
Молдагуловой, когда я, будучи за-
местителем акима Актюбинской об-
ласти, возглавил комиссию по под-
готовке юбилея». И поясняет: «Это 
дань памяти всем, кто отдал жизнь 
за свободу Родины, за мир и счастье 
будущих поколений. Это патриоти-
ческое, интернациональное, нрав-
ственное воспитание молодежи». 

Альбек Картов жил и учился в 
Актюбинской области, в том же 
районе, где родилась Алия Молда-
гулова. Он с детства хорошо знал биографию и военный под-
виг этой славной дочери казахского народа. Его поколение было 
воспитано на примерах таких героев, как Алия, – открытых, 
смелых, чистых.

В родном поселке Алии многое было сделано по увековечива-
нию ее памяти, строительству и ремонту социальных объектов. 
Но главным, конечно же, стало возведение мемориального ком-
плекса на центральной площади Актюбинска. Тысячи людей при-
шли на открытие комплекса, отдавая дань памяти национальной 
героине, в неполные 19 лет погибшей в бою с фашизмом. Десятки 
тысяч казахстанцев и гостей нашей страны посетили мемориал в 
последующие годы. Точная копия мемориала позже была смон-
тирована в столице, как подарок актюбинцев к 10-летию Астаны.

Ответственность в делах, упорство в исполнении задуманно-
го, инициативность и задор в Альбеке Картове с ранней юности, с 
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тех времен, когда он был комсомольским вожаком, первым секре-
тарем райкома, вторым и первым секретарем обкома комсомола, 
ответственным работником ЦК ВЛКСМ. В то время он курировал 
дальневосточный регион, и в своих поездках на Сахалин и Кури-
лы, в Якутию, на Камчатку и в Хабаровский край встречался с 
людьми разных национальностей, изучал их традиции, которые 
научился ценить и уважать. Незабываемой была поездка в коми-
тет молодежных организаций Камбоджи. Встречаясь с местной 
молодежью, посланцы страны Советов призывали поддержать 
предстоящий Всемирный фестиваль молодежи и студентов в ко-
рейском Пхеньяне. Сам он был участником Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов в Москве в 1985 году, а потом в апреле 
1990 года возглавлял, будучи первым секретарем областного ко-
митета комсомола, Гурьевскую делегацию на 21 съезде Всесоюз-
ного Ленинского Коммунистического Союза молодежи. В нача-
ле 90-х годов Альбек Намимович Картов окончил аспирантуру 
Академии общественных наук ЦК КПСС, ставшую впоследствии 
Российской академией государственного управления. 

Защитив кандидатскую диссертацию по внешнеэкономиче-
ской деятельности, начал работать в системе таможенных орга-
нов Казахстана. Был руководителем таможенной службы ряда 
областей республики. И всюду он не только добивался высоких 
показателей в деятельности своего ведомства, но и активно раз-
вивал его инфраструктуру. В Мангыстауской области, которая 
граничит с пятью странами: Азербайджаном, Ираном, Россией, 
Туркменистаном и Узбекистаном, Альбек Намимович подгото-
вил предложения в Правительство страны о выделении средств 
на строительство здания департамента таможенного контроля 
и терминалов на границе. Современное здание является теперь 
украшением областного центра. Здесь проходят международные 
встречи по вопросам таможенной политики.

Довелось поработать Картову и в Центральном аппарате пар-
тии «Hyp Отан».

Дважды был доверенным лицом Президента страны Н. На-
зарбаева в выборных кампаниях 2005 и 2011 года. В 2011 он уже 
трудился в Петропавловске и возглавил Северо-Казахстанский 
областной общественный штаб Н.А. Назарбаева.

Полковник таможенной службы А.Н. Картов сегодня возглав-
ляет департамент таможенного контроля по Северо-Казахстанской 
области. Это высокоэрудированный, интеллигентный человек, 
специалист высокого класса. Бережно относится к подчиненным, 
передает им свой богатый опыт. Под его руководством в нашей об-
ласти завершалось строительство пассажирского терминала «Жа-
на-Жол», построено здание таможенного поста «Бидаик».

Его трудовые успехи отмечены Почетной грамотой и Бла-
годарностями Президента Республики Казахстан Нурсултана 
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Назарбаева. Он награжден четырьмя медалями РК и многими 
ведомственными наградами – нагрудными знаками 1 и 2 сте-
пени «За отличную службу в таможенных органах», медалью 
«Ветеран таможенной службы». Отмечен другими видами по-
ощрений.

Альбек Намимович гордится достижениями и успехами сво-
их близких: супруга Алима Султановна в соавторстве с колле-
гами Московского института иностранных языков выпустила 
учебник немецкого языка для общеобразовательных учрежде-
ний. Старшая дочь Алия, названная в честь А. Молдагуловой, с 
золотой медалью закончила среднюю школу в г. Москве, затем 
Московский государственный институт международных отно-
шений. Не отстала от старшей сестры младшая Самал – полу-
чила диплом магистра международных экономических отноше-
ний, успешно закончив тот же институт. 

Радуют Альбека Намимовича первыми успехами любимые 
внучки - Динара по результатам тестирования зачислена в пер-
вый класс Назарбаев Интеллектуальной школы, а трехлетняя 
Айдана осваивает первые ступеньки в познании мира. 

КАСКЕЕВ  
Заит Тлеубаевич

Комсомольский, партийный деятель

Родился в 1932 году в ауле 
Арал-Агаш Советского (Аккайын-
ского) района Северо-Казахстан-
ской области. Окончил Петропав-
ловский учительский институт и 
Алма-Атинскую высшую партий-
ную школу. 

Так случилось, что мечте о педа-
гогической работе не суждено было 
сбыться. После окончания инсти-
тута трудовую деятельность начал 
в редакции газеты «Ленинское зна-
мя» («Северный Казахстан»), по-
тому как еще в студенческие годы 
регулярно сотрудничал с редакцией 
этой газеты и был приглашен сюда 
на работу. Это было накануне ос-
воения целинных и залежных земель. А через полгода область 
встречала первых посланцев комсомола из братских республик 
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и городов. Заиту Каскееву часто приходилось быть в числе 
встречающих, сначала на станции Петропавловск, затем – Мам-
лютка, Булаево, Карагуга и Смирново. Писал статьи и очерки о 
трудовых буднях первоцелинников, об умении обустроить быт и 
организовать отдых.

Но работать в областной прессе пришлось недолго, вскоре 
его взяли в аппарат обкома комсомола. Это было в конце первого 
года целинной эпопеи. Здесь он занимался, в основном, приез-
жей молодежью. Часто выезжал в места дислокации прибывших 
юношей и девушек, посещал их палатки, вагончики, совместно 
с местными партийными, профсоюзными, комсомольскими и 
хозяйственными органами оказывал им необходимую помощь. 
К этому времени в область уже прибыло около 10 тыс. добро-
вольцев, в т. ч. более 4 тыс. комсомольцев. Так что работы ком-
сомольским органам было предостаточно.

В общей сложности в комсомоле З.Т. Каскеев проработал 
более шести лет, из них почти пять в должности руководителя 
Советской районной комсомольской организации, куда был на-
правлен обкомом партии.

Комсомол для З. Каскеева стал большой школой жизни. Об-
щение с молодежью, прибывшей на целину, организация рабо-
ты комитетов комсомола на решение стоящих перед ними задач 
требовали большой отдачи сил, умения проявлять в большом и 
малом деле инициативу и высокую ответственность за поручен-
ный участок работы. Быть вместе с людьми большой и чистой 
души и совести, вести их за собой, несмотря на трудности, – нет 
выше чести для комсомольского вожака. 

Работа Заита Каскеева в комсомольских органах была высоко 
оценена. Он награжден двумя Почетными грамотами и знаками 
ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных земель», большой и малой 
серебряными и малой бронзовой медалью ВДНХ, памятным 
значком Советского оргкомитета «За активное участие в подго-
товке и проведении VI Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов «За мир и дружбу» в Москве в 1957 году. 

После комсомола почти полтора года работал редактором 
районных газет «Социалистический труд» и «Социалистік ең-
бек» Советского района, а затем четыре года учился в Алма- 
Атинской ВПШ. После ее окончания был собкором газеты «Ле-
нинское знамя».

В октябре 1965 года З. Каскеев избирается секретарем Со-
коловского райкома партии, а в январе 1967 года, в связи с об-
разованием нового района – вторым секретарем Бишкульского 
райкома партии. В этой должности он проработал более пяти 
лет. Будучи на партийной работе, активно участвовал в жизни 
областной партийной организации. Дважды избирался предсе-
дателем областной ревизионной комиссии. 
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Безусловно, работа в партийных и комсомольских органах, 
в печати заметно повлияла на обогащение его знаний и опыта, 
послужила неплохой школой для будущей деятельности.

В марте 1972 года З. Каскеев был избран заведующим орга-
низационным отделом облисполкома. В этой должности прора-
ботал 19 лет, бессменно избирался депутатом областного Сове-
та народных депутатов и членом его исполнительного комитета. 
Последующие 5 лет занимал эту должность уже в аппарате об-
ластного маслихата.

Долголетний труд З. Каскеева высоко оценен государством. 
Он награжден четырьмя орденами «Знак Почета», 12 медалями, 
среди которых «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За освое-
ние целинных земель» и другие, имеет две Грамоты Президиума 
Верховного Совета КССР, Почетные грамоты акима области и 
облисполкома. 

За особые заслуги перед Республикой Казахстан в 1995 году 
ему назначена персональная пенсия. Он член Союза журнали-
стов СССР и Республики Казахстан. С женой Евгенией Борын-
баевной недавно справили бриллиантовую свадьбу. У них четве-
ро детей, девять внуков и четыре правнука, которые повседневно 
окружают их заботой и вниманием.

КОЖАБЕКОВ  
Зайнулла Камалеевич 

Профессор по физиологии сельскохозяйственных  
животных, академик Казахской академии  

сельскохозяйственных наук и НАН РК 

Родился 1 января 1929 года в Мамлютском районе Северо-Ка-
захстанской области в крестьянской семье. Воспитывался у де-
душки и бабушки на лучших традициях своего народа, учился 
в школе, техникуме и в Омском ветеринарном институте у пре-
красных преподавателей и благодаря своему трудолюбию, при-
родному таланту получил фундаментальное, профессиональное 
образование.

Зайнулла Камалеевич в процессе обучения в аспирантуре, 
в дальнейшей педагогической и научной деятельности, долгие 
годы работая проректором и ректором Алматинского зоовете-
ринарного института, директором Казахского научно-исследо-
вательского института и вице-президентом Казахской академии 
сельскохозяйственных наук, постоянно общался с видными уче-
ными, деятелями литературы, искусства и культуры не только 
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республики, но и всего Советского 
Союза. Естественно, это оказало 
большое влияние на его мировоз-
зрение и отношение к жизни, к 
коллегам, ученикам, друзьям и род-
ственникам.

В 1980 году в Московской ве-
теринарной академии им. К.И. 
Скрябина Кожабеков защитил 
докторскую диссертацию на тему 
«Возрастные и породные особен-
ности белкового и газо-энергетиче-
ского обменов у овец Казахстана». 

Зайнулла Камалеевич автор поч-
ти 200 научных работ, из них более 
10 – учебники и монографии, имеет 
4 авторских свидетельства и патент. 

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую и об-
щественную деятельность в 1971 году Президиумом Верховно-
го Совета Казахской ССР в числе первых ученых ему было при-
своено почетное звание заслуженного работника высшей школы 
республики. 

Зайнулла Камалеевич – педагог высшей школы и ведущий 
ученый в области физиологии сельскохозяйственных животных. 
Более полувека он нес знания и опыт молодым специалистам, 
вел научно-исследовательскую работу, посвященную физиоло-
гии пищеварения, обмену веществ и энергии у овец в возраст-
ном и породном аспектах. 

За долголетнюю и плодотворную трудовую деятельность им 
установлен ряд общих биологических закономерностей, харак-
терных для овец разных пород, впервые дана физиолого-биохи-
мическая характеристика постнатального онтогенеза, которая 
используется не только в диагностических целях, но и служит 
основой для планирования и проведения селекционной рабо-
ты при совершенствовании и выведении новых пород овец, для 
оценки уровня и качества протеинового питания.

З.К. Кожабеков – единственный академик НАН РК по специ-
альности «Ветеринария». С его именем связана подготовка 
специалистов высшей квалификации для животноводства, орга-
низация и дальнейшее совершенствование научного обеспече-
ния АПК РК. Долгие годы он руководил диссертационными со-
ветами Алматинского зооветеринарного института и Казахского 
научно-исследовательского ветеринарного института, был чле-
ном диссертационных советов при Институте физиологии НАН 
РК, Институте биотехнологии НАН Кыргызской Республики, 
членом ученого совета РГП «НПЦЖиВ» МСХ РК, членом редак-
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ционного совета журналов «Жаршы» и «Вестник сельскохозяй-
ственной науки Казахстана», главным редактором по выпуску 
научных трудов АЗВИ и КазНИВИ, аттестационной комиссии, 
председателем координационного совета республики по ветери-
нарии, председателем научного семинара по предварительной 
экспертизе диссертационных работ, заместителем председателя 
Совета старейшин при НАН РК. Руководил научно-технической 
программой «Ветеринария» в РК.

Будучи директором КазНИВИ и вице-президентом КазА-
СХН, Кожабеков принимал меры по концентрации научных сил 
и решению наиболее важных задач в области животноводства 
и ветеринарии. Непосредственно участвовал в разработке меро-
приятий по борьбе с бруцеллезом, туберкулезом и другими бо-
лезнями сельскохозяйственных животных, тем самым способ-
ствовал решению продовольственной программы в республике. 
Проводил большую работу по подбору, расстановке и воспита-
нию научных кадров.

На всех участках работы З.К. Кожабеков трудился с полной 
отдачей сил, показывая пример высокого трудолюбия, оптимиз-
ма, активности в решении проблем, стоящих перед научно-педа-
гогическим коллективом. 

В целях создания необходимых условий для продолжения ак-
тивной творческой деятельности академика Кожабекова – уче-
ного, педагога, общественного деятеля - в знак признания его 
особых заслуг перед Республикой Казахстан в 1997 году назна-
чили почетным директором Казахского научно-исследователь-
ского ветеринарного института.

Обладая чувством нового и умением видеть перспективы 
развития науки, З.К. Кожабеков, как истинный патриот своей 
профессии, жил интересами и проблемами Казахского науч-
но-исследовательского ветеринарного института и дальнейшего 
плодотворного развития ветеринарной и биологической науки. 
В итоге научной деятельности институтом за истекшие годы по-
лучены: 93 авторских свидетельства, 220 предпатентов и патен-
тов Республики Казахстан и 410 рекомендаций и методических 
указаний, защищено 47 докторских, 348 кандидатских диссер-
таций, издано 54 тома трудов, 16 монографий. Разработано и 
предложено производству более 84 диагностикумов, сывороток 
и вакцин, антибактериальных, терапевтических и дезинфициру-
ющих средств, часть из которых производится в институте.

За широкомасштабную деятельность профессорско-препода-
вательского состава и всего коллектива институт, возглавляемый 
Кожабековым, был заслуженно награжден в 1979 году орденом 
Трудового Красного Знамени.

Большая трудовая и общественная деятельность Зайнуллы 
Камалеевича в республике была оценена по достоинству. По 
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предложению коллектива института его избирают депутатом 
Верховного Совета Казахской ССР ХII созыва, академиком Ка-
зАСХН и НАН РК. З.К. Кожабеков награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Дружбы народов», медалями «За 
доблестный труд», Монгольской Народной Республики «Най-
рамдал» («Дружба»), «Қазақстан Республикасының Тәуелсізді-
гіне 10 жыл», «Ветеран труда», «Целине 50 лет», «За заслуги 
в области ветеринарии», Почетной грамотой Верховного Сове-
та КазССР, а также Почетными грамотами министерств и ве-
домств. Персональный пенсионер, участник трудового фонда. 
Заслуженный работник высшей школы Казахской ССР.

Супруга Зайнуллы Камалеевича – Бетембаева Макфуза Ма-
товна, участница трудового фронта, кандидат технических наук, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, инженер-техно-
лог, известный ученый по технологии шерсти, шерстоведению, 
товароведению и овцеводству, соавтор казахской мясошерстной 
породы овец, работала профессором кафедры овцеводства, за-
ведующей кафедрой шерстоведения и смушковедения Алматин-
ского зооветеринарного института, персональная пенсионерка.

За многолетнюю плодотворную педагогическую деятель-
ность М.М. Бетембаева награждена Почетной грамотой Верхов-
ного Совета КазССР, ей присвоено почетное звание заслужен-
ного работника высшей школы республики. М.М. Бетембаева 
– академик Академии сельскохозяйственных наук Республики 
Казахстан.

Высшим признанием ее заслуг как крупного ученого ста-
ла медаль «Ерен еңбегі үшін», которой Указом Президента РК 
Махфуза Матовна награждена в ноябре 1999 года. В актовом 
зале КазНАУ высокую награду первой женщине-казашке док-
тору сельскохозяйственных наук вручил сам Нурсултан Абише-
вич Назарбаев. 

З.К. Кожабеков и М.М. Бетембаева прожили вместе более 
50 лет. Вырастили детей, воспитывают внуков. Старшая дочь 
Айжан имеет профессиональное музыкальное образование, 
окончила музыкальную школу имени Куляш Байсеитовой, Ал-
матинскую консерваторию по классу фортепиано. Игорь, зять, 
окончил Алматинский медицинский инсититут, кандидат меди-
цинских наук, ученый.

Младшая дочь Гульжан окончила Алматинский медицинский 
институт, врач-педиатр высшей категории, ее муж окончил Мо-
сковский физико-технический институт, физик, ученый.

Радуют внучки: Малика окончила Казахский Национальный 
университет им. аль-Фараби, экономист-менеджер, Алима учит-
ся в Дублинском университете (Ирландия), Халифа, Надежда и 
внук Денис еще школьники.

В 2010 году З.К. Кожабеков ушел из жизни.
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КОЖАХМЕТОВ  
Муратбек Садвакасович

Воин-интернационалист

Многим помнятся кадры до-
кументальной хроники – проход 
подразделений 40-й армии ВС Со-
юза ССР под командованием гене-
рала Громова по Мосту дружбы, 
который соединяет Афганистан и 
Узбекистан. Так закончилась дол-
гая война, которой нет однознач-
ной оценки в мировой истории. А 
за девять лет до этого, 26 декабря 
1979 года, экипажу танка, которым 
командовал Муратбек Кожахметов, 
довелось преодолевать водную пре-
граду в этом же месте, но ещё не по 
стационарному, а по понтонному 
мосту. 

Ехали (по тогдашней версии ко-
мандования) на учения, а попали на 
войну. То, что оказались в ином мире, однополчане Кожахметова 
поняли в первые дни пребывания в Афганистане, а когда 4 ян-
варя 1980 года в городе Баглан против революционной армии 
этой страны восстали моджахеды, они ощутили угрозу реально-
го противника. Были убиты советские советники и переводчики, 
многие афганские командиры. Остро обозначилось расслоение 
народа нищей страны, на календаре которой значился ещё 16-й 
век. Одни стремились утвердить в Афганистане демократиче-
ские свободы, другие – отрабатывали американские деньги, же-
лая править полудиким безработным населением.

И что было делать здесь двадцатилетним парням, выросшим 
в Советском Союзе? До службы в армии Муратбек успел окон-
чить среднюю школу и пединститут в Алма-Ате, немного пора-
ботал преподавателем в Пресновском профтехучилище и, чтобы 
профессионально выполнить свой гражданский долг по защите 
Родины, добросовестно усваивал навыки военной профессии в 
танковой «учебке». И вот, когда начинался очередной обстрел 
наших укреплений, сама собой возникала мысль: «Ну, всё! При-
ехали...» 

На встречах воинов-интернационалистов с молодёжью, в 
которых он принимает участие, откровенно говорит, что в пер-
вые дни обстрелов ему было страшно. И теперь, через много 
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лет после войны, общаясь с ветеранами Афгана, он узнаёт, что и 
другим товарищам по оружию тоже было страшно. Однако все 
подчинялись присяге, выполняли приказ защищать народ дру-
жественной страны. По сути противостояли тому, чтобы силы 
другой сверхдержавы не подошли к советской границе.

В первые годы после возвращения домой Муратбек нередко 
просыпался по ночам – снилась война. Как и положено, регу-
лярно проходит курс укрепления здоровья в реабилитационных 
центрах. А самым главным событием жизни, которое отвлекло 
молодого человека от пережитых потрясений в Афганистане, 
стала встреча с учительницей и студенткой-заочницей Алмой. 
Вместе Муратбек Садвакасович и Алма Темирхановна уже чет-
верть века. Теперь и первый внук, Тимур, их радует.

Начиная с 2002 года, гвардии капитан М. Кожахметов рабо-
тает в центре начальной военной подготовки, каждый день об-
щается со старшеклассниками Петропавловска. У этих юных 
граждан Республики Казахстан есть возможность получать ин-
формацию не только на школьных уроках. Чего только не чита-
ют они об афганских событиях в Интернете... Но преподаватель 
чувствует, что дети верят ему, когда открыто, как и своим сы-
новьям Бауржану и Ерлану, когда они росли, рассказывает о том, 
что пришлось пережить. 

Сам Муратбек, ближайшие друзья – руководитель област-
ного филиала ОО «Союз ветеранов Афганистана и локальных 
войн» Игорь Гамов, ветераны военного института МВД Бауржан 
Досжанов и Пётр Цвингер, коллега-танкист Пётр Резниченко, 
автоводитель Серик Ахметов и другие боевые товарищи – стре-
мятся, чтобы позиция участников афганской войны была извест-
на новым поколениям казахстанцев. Молодые должны знать об 
этой войне правду, чтобы не допустить новых межгосударствен-
ных, межнациональных конфликтов.

На парадном мундире М.С. Кожахметова награды разных го-
сударств: советская медаль «За боевые заслуги», афганский ор-
ден «За заслуги перед Родиной и Отечеством» и медаль ДРА «От 
благодарного афганского народа», в феврале 2014 года воин-ин-
тернационалист награждён медалью Республики Казахстан, ко-
торая учреждена в честь 25-летия вывода войск из Афганистана. 
Это фамильные ценности Кожахметовых.

Муратбек Кожахметов – заместитель директора учебного 
центра по начальной военной подготовке Петропавловского 
городского отдела образования. Созданный в 1997 году в Пе-
тропавловске центр по НВП, которым все эти годы руководит 
Пётр Озеров, планово и результативно воспитывает в юношах 
и девушках военно-патриотический дух, ведёт профориентаци-
онную работу. Каждый год (случается – до 100 человек) выпуск-
ники школ с соответствующей отметкой в приписных свиде-
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тельствах поступают в военные учебные заведения Казахстана, 
России, Украины, Турции. Нашу миролюбивую страну есть 
кому профессионально и надёжно защитить.

КОШАНОВ  
Аманжол Кошанович

Доктор экономических наук,  
академик АН Казахстана

Родился 11 октября 1934 г. в селе 
Алка-Агаш района Шал акын Се-
веро-Казахстанской области. Окон-
чив с золотой медалью Марьевскую 
среднюю школу, поступил на эконо-
мический факультет Московского 
государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, после успешного 
окончания которого в 1957 г. был 
направлен на работу в Актюбинск – 
преподавателем политической эко-
номии в кооперативный техникум.

С 1959 г. научная деятельность 
А.К. Кошанова связана с Институ-
том экономики НАН РК, где он по-
следовательно занимал должности 
младшего, старшего научного со-
трудника, ученого секретаря института, заведующего сектором 
и отделом, закончил аспирантуру и в 1965 г. успешно защитил 
кандидатскую, а в 1979 г. – докторскую диссертации.

В 70-е годы в институте был открыт новый отдел социаль-
но-экономических проблем, возглавить который было поруче-
но А.К. Кошанову. Здесь фактически им было положено начало 
исследованиям по экономической социологии, новому направ-
лению в науке, возникшему в смежной сфере социальных и 
экономических отношений. В 1983 г. он был избран членом-кор-
респондентом, а в 1989-м – академиком НАН РК. С 1985 г. А.К. 
Кошанов – заместитель директора по науке, а в 1988-1995 гг. 
– директор Института экономики АН Казахской ССР; с 1987-
го – одновременно заместитель академика-секретаря отделения 
общественных наук АН Казахской ССР. В 1989-90 гг. А.К. Ко-
шанов работал в должности главного ученого секретаря Прези-
диума НАН РК, а в 1994-2003 гг. – академиком-секретарем от-
деления общественных и гуманитарных наук; с 1989-го являлся 
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членом президиума Национальной академии наук Республики 
Казахстан, членом Комитета по присуждению государственных 
премий в области науки и техники, в 1996-1999 гг. – вице-прези-
дентом Министерства науки – Академии наук РК.

В годы перестройки и последующего перехода к рынку в 
творческой и организаторской деятельности академика Кошано-
ва наступил качественно новый этап. Вступив в должность ди-
ректора Института экономики (1988), А.К. Кошанов явился ини-
циатором радикального изменения научной и организационной 
деятельности родного ему коллектива, нацеленной на научное 
обеспечение рыночных реформ, органическое сочетание фунда-
ментальных, поисковых и прикладных программ и тем.

С начала 90-х г. Аманжол Кошанович Кошанов целенаправ-
ленно работает над теоретическими основами и путями обеспе-
чения перехода республики к рыночной экономике. Им были 
заложены основы нового научного направления – системного 
исследования теоретических основ последовательного форми-
рования социально ориентированной рыночной экономики и 
укрепления экономического суверенитета Казахстана. 

Им опубликовано свыше 450 трудов, в том числе 40 моногра-
фий, где он является автором, соавтором и научным руководи-
телем авторского коллектива. Им подготовлены 15 докторов и 
около 60 кандидатов экономических наук.

Обширна научно-организационная и издательская деятель-
ность А.К. Кошанова. В 1994-2004 гг. он являлся главным редак-
тором журнала «Известия НАН РК. Серия общественных наук», 
членом Главной редакции Казахской энциклопедии, Главной 
редколлегии пятитомной «Истории Казахстана с древнейших 
времен до наших дней», членом редколлегий журналов «Обще-
ство и экономика» (г. Москва, РАН), «Реформа» (Бишкек, КР), 
«Вестник» и «Научные доклады» НАН РК и других научных 
изданий. Академик А.К. Кошанов был председателем Фонда 
развития науки НАН РК, а впоследствии – председателем сек-
ции по общественным и гуманитарным наукам Комиссии по 
присуждению государственных премий Республики Казахстан в 
области науки и техники, членом Комиссии по общественным 
наукам и гуманитарному образованию Национального совета по 
государственной политике при Президенте РК.

Многогранная деятельность академика А.К. Кошанова связа-
на также с установлением и развитием международных связей 
ученых-обществоведов, экономистов и социологов республики 
с учеными зарубежных стран (США, Англии, Франции, Герма-
нии, Японии, Китая, Тайваня, КНДР, Монголии). Он был руко-
водителем и членом многих зарубежных научных делегаций, 
участником различных международных форумов, на которых 
выступал с докладами.
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Плодотворная научная, организационная, педагогическая и 
общественная деятельность А.К. Кошанова заслуженно отме-
чена орденом «Парасат», медалями «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд», Почетными грамотами Верховного Совета 
Казахской ССР, Совета Министров Казахстана, двумя Почетны-
ми знаками «За заслуги в развитии науки» Министерства обра-
зования и науки Республики Казахстан, Почетными грамотами 
Национальной академии наук РК, Министерства науки – Акаде-
мии наук Республики Казахстан и др. В 1995 г. академику А.К. 
Кошанову было присвоено Почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки и техники Республики Казахстан».

В 2004 г. Международным кембриджским биографическим 
центром за заслуги в развитии науки и активную связь с меж-
дународными научными кругами академик А.К. Кошанов был 
награжден почетной медалью «Выдающийся интеллектуал XXI 
века», а Американским биографическим институтом и депар-
таментом международных исследований (Нью-Йорк) за выда-
ющиеся достижения в науке и международном сотрудничестве 
был удостоен почетного звания «Человек года-2004». В 2006 г. 
Американским центром (ABJ USA) он был награжден «Золотой 
медалью для Казахстана», а в 2009-м – Международной биогра-
фической ассоциацией (Кембридж, Англия) был номинирован 
на звание «100 выдающихся ученых мира» и Американским 
биографическим институтом награжден почетной «Медалью 
свободы» и «Орденом Чести».

КОШУБА  
Валентина Васильевна

Врач высшей категории

В многодетной семье Ольги Поликарповны и Василия Семё-
новича выделялась дочь Валентина, которая родилась 13 января 
1944 года в с. Центральном Тельмановского района Карагандин-
ской области. Девочка как-то по-особенному видела красоту свое-
го села, его людей, жила событиями, которые в нем происходили, 
знала историю становления района. И всегда понимала, что всем 
этим надо очень дорожить, поэтому с детства умела слушать не 
только старших, но и голос природы, окружающего ее мира. 

Видимо, когда Валентина Васильевна родилась, то, как гово-
рят в народе, Бог поцеловал её сердце, руки и голову. Она всегда 
мечтала и твёрдо знала, что будет врачом. После окончания шко-
лы поступила в Карагандинский мединститут, после окончания 
которого стала работать врачом-невропатологом в 3-й городской 
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больнице г. Петропавловска. И хотя 
за свою врачебную практику видела 
многое, но привыкнуть к страдани-
ям и смертям людей до сих пор не 
может. Старается делать все возмож-
ное, чтобы максимально помочь че-
ловеку в его борьбе за жизнь.

Профессия невропатолога пред-
полагает не только ответствен-
ность, высокий интеллект, вдумчи-
вость, стремление к постоянному 
самосовершенствованию, но и уме-
ние сопереживать и понимать цен-
ность жизни другого человека. У 
Валентины Васильевны есть уди-
вительное свойство – слышать и ус-

лышать пациента. Это позволяет ей ориентироваться не только 
в его состояние тела, но и духа.

Имея огромный опыт, Валентина Васильевна постоянно со-
вершенствуется, повышая квалификацию в клиниках и инсти-
тутах городов Алматы, Новокузнецка, Москвы и др. Список 
заболеваний, с которыми к ней обращаются больные, обширен: 
радикулит, остеохондроз, сосудистая дистония, дистрофия, це-
ребральный паралич, энцефалопатия, склероз, межпозвоночные 
грыжи, менингит. Главная опасность большинства этих заболе-
ваний заключается в том, что им свойственен длительный пери-
од бессимптомного течения. 

Валентина Васильевна одна из первых в области начала 
успешно заниматься иглотерапией, которая позволяет стиму-
лировать и регулировать деятельность нервной системы. Реф-
лекторно улучшаются нервная регуляция и питание органов и 
тканей, меняется продукция гормонов и биологически активных 
веществ, оказывается лечебный эффект при многих заболева-
ниях периферической нервной системы (невралгии, невриты, в 
том числе невриты лицевого нерва, радикулиты). 

Валентина Васильевна постоянно стремится больше узнать о 
новых методиках лечения. Для неё главное – её любимая работа, 
пациенты, которым она всеми силами помогает почувствовать 
себя нужными обществу, семье. 

В 2012 году неврологическое отделение третьей городской 
больницы переименовали в Постинсультный Центр. Это нало-
жило на врача высшей категории Валентину Васильевну Кошу-
бу еще большую ответственность. В настоящее время центру 
требуется еще очень многое. Не хватает даже самого элемен-
тарного – функциональных коек для больных, которые не могут 
ходить, сидеть и т. д. Работы, как говорится, непочатый край, но 
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Валентина Васильевна к ней готова. Самое главное – это оцен-
ка твоей работы пациентов и их благодарность, а не количество 
Почётных грамот и Благодарственных писем, которых у Вален-
тины Васильевны Кошубы великое множество.

Муж Валентины Васильевны – Федор Иванович Кошуба – 
тоже врач, «Отличник здравоохранения», врач высшей квалифи-
кационной категории. Примечательно, что и дочери Валентины 
Васильевны стали врачами. Они пошли по стопам своих роди-
телей. 

КОШУБА  
Фёдор Иванович

Отличник здравоохранения,  
Почётный гражданин г. Петропавловска

Фёдор Иванович Кошуба родил-
ся 18 августа 1943 года в с. Чапа-
еве Бишкульского района. Из глу-
бин памяти всплывает родное село, 
без конца и края степь, берёзовые 
перелески, пыльная дорога, деви-
чьи песни, знойное лето, зимой 
сахарные снега, летом неугомон-
ное щебетание птиц и запах хлеба, 
который испекла в печи мама... А 
дальше выплывают образы близких 
людей. От родителей он унаследо-
вал душевную чуткость, узнал мно-
го хороших людей, которым он обя-
зан тем, что у него есть хорошее. 
Именно от них он пришёл к своей 
профессии дарить людям жизнь... 

Окончив Карагандинский меди-
цинский институт, Федор Иванович Кошуба в 1968 году стано-
вится врачом анестезиологом-реаниматологом. С 1969 года и по 
настоящее время – заведующий отделением реанимации тре-
тьей городской больницы. 

К больным Фёдор Иванович относится с таким вниманием и 
заботой, что зачастую забывает о себе. Коллеги, друзья и близ-
кие знают, если Фёдор Иванович молча, часами сидит и ни на 
что не реагирует – это значит умер кто-то из пациентов... И еще 
они знают, насколько лучше чувствует себя заведующий, да и 
они сами, когда смогли дать человеку царственный подарок – 
здоровье. 



134

Федор Иванович в постоянном движении, он оперативно 
решает все вопросы, касаются ли они жизни больного или чет-
ко-слаженной работы отделения, обеспеченности необходимы-
ми лекарствами и оборудованием. Он обладает профессиональ-
ной наблюдательностью и всегда может оперативно прийти на 
помощь коллегам. 

Фёдор Иванович автор и родоначальник школы анестезиоло-
гии в нашем городе. Имеет высокую теоретическую и практиче-
скую подготовку в области анестезиологии и реанимации, физи-
ологии и патофизиологии, фармакологии и биохимии, терапии, 
педиатрии и хирургии, в совершенстве владеет всеми методами 
современного обезболивания при операционных вмешатель-
ствах, диагностических процедурах и методами реанимации и 
интенсивной терапии. 

По его инициативе в больнице была внедрена его методика 
лечения больных с помощью плазмафореза и ультра-фиолетово-
го облучения крови.

Высокое профессиональное мастерство, умение организо-
вывать работу коллектива, принципиальность – характерные 
черты его характера. Фёдор Иванович является председателем 
клинико-аналитических и научно-практических конференций в 
больнице. Оказывает квалифицированную помощь по санации, 
консультирует реанимационных больных всей области. Долгое 
время являлся внештатным областным анестезиологом-реани-
матором. 

Мир на земле определяет семья, связанная узами нежности и 
любви. Семья – это его дом, семья – это его коллеги по работе, 
что составляет основу его жизни. Он умеет жить и наслаждаться 
каждым прожитым днем. Понимая, что главное богатство чело-
века – талант, порядочность, ум, он может честно сказать себе, 
что в меру своих сил и способностей сделал все, что смог! 

Фёдор Иванович Кошуба – «Отличник здравоохранения», 
врач высшей квалификационной категории, которую он не раз 
подтверждал. Имеет многочисленные поощрения и несметное 
количество благодарностей от пациентов. За ним стоят тысячи 
спасённых жизней жителей нашего города и области.

КОШУКОВ  
Вениамин Борисович

Летчик, Герой Советского Союза

Родился 29 сентября 1922 г. в селе Ильинке Казанского райо-
на Тюменской области в семье крестьянина. В 1928 г. семья пе-
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реехала в г. Петропавловск. В 1937 
г. окончил 7 классов школы №46 ст. 
Петропавловск, затем продолжал 
учебу в химико-технологическом 
техникуме г. Семипалатинска. Од-
новременно учился в аэроклубе. В 
1940 г. поступил в Оренбургскую 
военно-авиационную школу пило-
тов. По окончании школы в 1942 г. 
служил в запасном полку, а с ноября 
1942 г. в действующей армии.

Сержант, пилот 502-го штур-
мового авиационного полка 5-й 
воздушной армии Закавказского 
фронта в борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками показал об-
разцы храбрости и отваги

13 февраля 1943 г., выполняя боевое задание по уничтоже-
нию бронепоезда противника на железнодорожном разъезде Ха-
бель, с бреющего полета обстрелял огневые точки бронепоезда, 
снарядами разбил бронеплощадку и вывел из строя паровоз.

16 февраля 1943 г. вылетел на бомбежку железнодорожного 
моста через р. Хабель. Выполнению задания мешало сильное 
противодействие зенитного огня. Кошуков смело атаковал зе-
нитные средства противника, подавил одну точку и точным по-
паданием бомбы разрушил мост. 

22 февраля 1943 г. в районе Троицкое самолет Кошукова был 
обстрелян зенитной артиллерией противника, было поврежде-
но хвостовое оперение машины. Несмотря на это, задание было 
выполнено и самолет посажен на свой аэродром. 

25 февраля 1943 г. Кошуков над целью в районе Коса Чуш-
ка под сильным огнем зенитной артиллерии успешно выполнил 
задание, но на пути к цели машина была обстреляна и имела 5 
пробоин.

26 февраля 1943 г. в районе Славянская, Троицкая, возвра-
щаясь с боевого задания, самолет Кошукова был обстрелян пря-
мым попаданием зенитной артиллерией, пробит руль поворота. 
Кошуков снова пошел в атаку по автоколоннам противника. Вы-
полнив задание, самолет с пробоинами летчик умело привел и 
посадил на свой аэродром. 

За 14 успешных боевых вылетов, проявленные отвагу, хра-
брость и мужество В.Б. Кошуков награжден орденом «Красная 
Звезда».

С марта по 6 ноября 1943 г. он провел 58 успешных боевых 
вылетов. Уничтожил 84 автомашины, 3 орудия полевой артилле-
рии, 11 повозок с грузом, 3 зенитные точки, около 300 солдат и 
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офицеров, взорвал 2 склада с боеприпасами. Его боевые вылеты 
и их успешный результат были примером для личного состава 
полка. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные доблесть, мужество и отвагу мл. лейтенант Кошу-
ков В.Б. приказом 4 Воздушной армии № 092/н от 17.11.1943 г. 
награжден орденом «Красное Знамя».

Лейтенант, заместитель командира эскадрильи 622 штурмо-
вого авиаполка 214 авиадивизии, воодушевленный второй бо-
евой наградой, с еще большей беспощадностью, с высокой бо-
евой выучкой продолжал громить захватчиков на Керчинском 
полуострове в помощь нашему десанту.

14 ноября 1943 г., выполняя задание по выброске продоволь-
ствия и боеприпасов советскому десанту в районе Эльтинген, 
группа «ИЛ-2» была встречена четырьмя «МЕ-109». Завязался 
воздушный бой. Группа под командованием Кошукова мастер-
ски отбила все атаки противника и успешно выполнила задание. 
19 ноября 1943 г. в боевом вылете на штурмовку плавсредств 
противника и береговых укреплений в районе Камыш-Бурун на 
Керченском полуострове, при сильном зенитном заграждении 
противника Кошуков удачно применил свой боевой навык – сни-
зился до бреющего полета, установил цель и прямым попадани-
ем бомб уничтожил склад с боеприпасами. 

Всего В.Б. Кошуков совершил 120 успешных вылетов на са-
молете «ИЛ-2», показал высокие образцы выполнения заданий, 
мастерство штурмовых ударов. Им уничтожено: 87 автомашин, 
1 баржа, 1 паровоз, 10 танков, 8 зенитных и 9 орудий полевой 
артиллерии с расчетами, 1 минометная батарея, 1 ДЗОТ. Раз-
рушено 6 ДОТов, создано 16 очагов пожаров на складах с бое-
припасами и горючим, выведено из строя большое количество 
живой силы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 
1944 г. В.Б. Кошукову присвоено звание Героя Советского Со-
юза.

Кошуков для вручения ему ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» был приглашен в Москву. А после всего на два дня он 
заехал к родным в г. Петропавловск, затем – снова на фронт. С 
мая 1944 г. старший лейтенант, командир эскадрильи уже уча-
ствовал в боях с фашистами в Прибалтике. 

Герой Советского Союза погиб 19 июля 1944 г. Похоронен в 
латвийском городе Ведимунте.

Именем героя названа улица в г. Петропавловске.
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КУДАСБАЕВ  
Аманатай Букольбаевич

Глава крестьянского хозяйства,  
кавалер ордена «Знак Почёта»

Родился 3 июня 1943 года в ауле 
Торат Исилькульского района Ом-
ской области. Переехав в Северный 
Казахстан, окончил Лебяжинскую 
среднюю школу. Трудовую деятель-
ность Амантай начинал в Возвы-
шенском районе (ныне р-н Магжана 
Жумабаева) Северо-Казахстанской 
области начальником участка Мо-
лодогвардейского хлебоприемного 
пункта. Проявив склонность к рабо-
те, которая требует контроля и уче-
та, приглашается в счетный отдел 
совхоза «Ждановский». Стремле-
ние получить высшее образование 
привело его в Алма-Атинский ин-
ститут народного хозяйства, окон-

чив который, он приглашается на работу в районное управление 
сельского хозяйства на должность главного бухгалтера. Моло-
дого активного коммуниста заметили в районе и в 1975 году 
избирают секретарем парткома совхоза «Узункульский» Возвы-
шенского района. Через год, в 1976 году, молодой энергичный 
партийный работник уже работает директором совхоза «Андре-
евский» Бишкульского района. Поставив работу хозяйства на 
высокий уровень, получает новое назначение в Джамбульский 
район Северо-Казахстанской области начальником управления 
сельского хозяйства. На этом посту он проявляет себя смелым, 
решительным руководителем, от деятельности которого зависе-
ла судьба сельхозпроизводителей района. 

За время руководства управлением район в социалистиче-
ском соревновании вышел на одно из первых мест в области, что 
не осталось без внимания руководства области, и Амантай Бу-
кольбаевич по рекомендации вышестоящего органа назначается 
председателем исполкома Возвышенского районного Совета на-
родных депутатов. Председатель окунается в кипучую деятель-
ность, что называется, с головой. Решать приходилось вопросы 
самые разные: планировать в районе количество строящегося 
жилья, комплектовать кадры для здравоохранения и образова-
ния, готовить плацдарм для посевных и уборочных кампаний и 
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многое другое. И это у него получилось. Почувствовав, что мо-
жет, используя свой предпринимательский ресурс, организатор-
ские качества, деловую хватку, неуемную энергию, полученные 
в работе на многих доверенных ему участках, реализовать на 
практике заложенное в генах стремление к новаторству, стано-
вится главой крестьянского хозяйства «Возвышенское» района 
Магжана Жумабаева. 

В этом хозяйстве всегда высокие урожаи зерновых. Здесь 
знают цену рабочим, поэтому опыта и сплоченности им не за-
нимать. Амантай Букольбаевич всегда отличался высокой от-
ветственностью, трудолюбием, честностью и личной скромно-
стью, чуткостью и доброжелательностью. Занимая руководящие 
должности в различных сферах деятельности, он неизменно 
проявлял себя как руководитель, обладающий организаторски-
ми способностями, высокий профессионал, преданный делу и 
проявляющий искреннюю заботу о людях. Своим самоотвер-
женным трудом он внес значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие области. 

За большой вклад в освоение целинных и залежных земель 
на севере Казахстана и добросовестную, плодотворную обще-
ственную деятельность Амантай Букольбаевич награжден орде-
ном «Знак Почета»

На заре независимости в Республике известные политиче-
ские деятели Казахстана решили создать общественное полити-
ческое объединение, способствующее укреплению демократи-
ческих преобразований в молодом государстве, и эта инициатива 
нашла поддержку в областях. Как один из самых уважаемых лю-
дей области Амантай Букольбаевич был избран членом президи-
ума областного комитета вновь создаваемой партии «Народное 
Единство Казахстана», ставшей прообразом ныне действующей 
партии «Нур Отан».

За поддержку политики Президента страны по развитию 
толерантности и межконфессионального согласия, а также за 
поддержку главы страны на выборах Амантай Букольбаевич 
награжден Благодарственным письмом Президента страны, ме-
далью «Астана». Амантай Букольбаевич вместе с супругой Да-
меш Каиркеновной воспитали трех сыновей, в большой семье 
три внука и три внучки. Прилежные и целеустремленные, они 
постигают азы науки, кто в школе, а кто уже и в престижных 
университетах Казахстана и за его пределами.



Л.Н. Орлова (в центре) во время встречи  
с Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым

К.Х. Хамзин во время встречи  
с Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым



Т.Г. Мухамед-Рахимов с супругой -  
Розалией  Набиулловной,  

Заслуженным врачом Казахской ССР, и сыновьями

Партийно-идеологический актив  
Северо-Казахстанской области (1970-е годы).  

Т.Г. Мухамед-Рахимов (первый ряд, второй справа)



А.А. Мерк с семьей в своем саду –  
любимом месте  редкого отдыха

А.А. Мерк на встрече с губернатором Тюменской области  
В. Якушевым в гуманитарно-техническом колледже



Соколовский район, с. Сумное.  
Трудолюбивое и уважаемое семейство Айдаковых

Василий Александрович Айдаков (в центре) с братьями



Семья Сивинских 

С.М. Пресняков и А.С. Нургалиева в кругу семьи



Листья падают 

Встреча с богиней Умай 

РАБОТЫ АНАТОЛИЯ БУРГАЕВА



Умирающий лебедь

Плачущая роза

РАБОТЫ ВЛАДИМИРА ТРЕТЧИКОВА

Китайская девушка



Потимко Г.В. с коллегами и учениками. 1973 г.

Резунов В.Ф. Факельный пробег
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КУДАШКИНА  
Людмила Михайловна

Врач высшей категории

Кудашкина Людмила Михайлов-
на родилась в с. Киялы Советского 
(ныне Аккайынский) района 16 мар-
та 1959 г. В жизни Людмилы Михай-
ловны первым примером честности, 
добросовестности и порядочности 
были её родители – Михаил Ива-
нович и Антонина Ивановна. Де-
вочка росла не по годам серьёзной. 
Удивлял её внимательный и строгий 
взгляд, который как бы «видел всё». 
Любила хорошую шутку, а особенно 
читать... и мечтала быть юристом. 
Сестра же Людмилы Михайловны 
мечтала стать врачом. Но по оконча-
нии школы как-то само собой полу-
чилось, что именно Людмила поступила в Целиноградский меди-
цинский институт, который успешно окончила в 1982 году. 

С первых дней работы врачом окунулась в проблемы своих 
больных. И с тех пор находится в постоянном поиске методов и 
способов улучшения лечения заболеваний, повышая свою про-
фессиональную подготовку во многих медицинских центрах го-
родов Алматы, Казани, Иркутска и других. 

Людмила Михайловна дотошна во всем. Если узнала что-то 
новое из области медицины, особенно по своему профилю, не 
отступится, пока не изучит этот опыт досконально. Умело и про-
фессионально она подходит к решению всех вопросов. 

За внешним спокойствием кроются душевность и теплота. 
Видимо за эти качества в 1996 году Кудашкину назначают заве-
дующей неврологическим отделением. Причем это был самый 
трудный момент в жизни области, когда не было света, тепла, 
а самое главное – лекарств, даже нормальных шприцов. Но не-
смотря ни на что, даже в экстремальных условиях коллектив от-
деления работал слаженно. А ведь в этом отделении больные 
имеют самые тяжёлые заболевания – это сосудистые заболева-
ния головного мозга, нарушение мозгового кровообращения, 
заболевания позвоночника, периферической нервной системы, 
головные боли различного генеза и т. д.

С 2012 года неврология 3-й горбольницы стал Инсультным 
центром. Клиническая картина инсульта разнообразна, и его 
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лечение должно производиться в специализированных отделе-
ниях, оснащенных современной аппаратурой, в том числе КТ 
(компьютерным томографом) и МРТ (магниторезонансным то-
мографом). Лечение инсульта – это длительный и сложный про-
цесс. Помимо общей терапии, лечение также включает в себя 
терапию и профилактику осложнений, реабилитацию (восста-
новление утраченных функций), вторичную профилактику. 

Имея такую нагрузку, заведующая отделением неврологии 
врач-невропатолог Людмила Михайловна справляется со все-
ми обязанностями, по возможности старается обойтись без не-
нужных эмоций. У неё есть мечта – иметь ещё лучшее и совре-
менное специальное медицинское оборудование, чтобы лучше 
сделать диагностику больным, тем самыми эффективнее помочь 
им в беде. Попадаются больные, у которых нет родственников, 
даже места жительства, и она вместе с коллективом занимается 
дальнейшей жизнью своего пациента, хотя главное в работе вра-
ча – лечить. Помимо лечения вышеперечисленных заболеваний 
благодаря тому, что она психоневролог, Людмила Михайловна 
помогает больным справиться и другими недугами. Успешно ос-
воила и применяет на практике иголорефлексотерапию, которая 
практически помогает и улучшает все функциональные пораже-
ния и расстройства организма – то есть те, которые не связа-
ны с органическими изменениями, стимулирует естественную 
выработку организмом естественных болеутоляющих веществ. 
При колоссальной нагрузке Людмилы Михайловны и коллек-
тива центра условия работы оставляют желать лучшего. Самая 
большая радость вне стен работы – благополучие её семьи и 
особенно милых, любимых дочерей. Возможно, в будущем её 
работа, заслуги будут оценены по достоинству, потому что сама 
Людмила Михайловна не задумывается об этом – для неё глав-
ное помочь выздороветь больному и ещё быть в строю.

За свою работу Людмила Михайловна имеет Почётные гра-
моты, Благодарственные письма различных уровней, а главной 
наградой служит здоровье больных.

КУНАНБАЕВ  
Аширбек Кунанбаевич

Государственный и общественный деятель,  
лауреат Государственной премии,  

доктор технических наук

Родился 22 ноября 1938 года в ауле Оскен Айыртауского 
района Кокшетауской (ныне Северо-Казахстанской) области. 
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В 1953 году после окончания с от-
личием Бирлестикской семилетней 
школы Аширбек поступил на гор-
ное отделение Щучинского гор-
но-металлургического техникума. 
Окончив и это учебное заведение 
«на отлично», в 1957 году был на-
правлен на работу в Жезказганский 
горно-металлургический комбинат 
имени Каныша Сатпаева, где рабо-
тал в должности горного мастера, 
начальника участка на шахте №51 в 
течение трех лет.

Как лучшего специалиста, по-
дающего надежды в области гор-
нодобывающей промышленности, 
в 1960 году Аширбека Кунанбаева 
комбинат направляет на учебу в Ка-
захский государственный политехнический институт, на энерге-
тический факультет. Окончив в 1965 году институт также с отли-
чием, получает специальность инженера-энергетика и начинает 
работать на ставшем родным предприятии главным энергетиком 
шахт №№ 44, 57. 

В 1971 году молодого инициативного Кунанбаева назначают 
главным энергетиком Южно-Жезказганского и Восточно-Жез-
казганского рудников, чуть позже – главным энергетиком Акча-
тауского горно-обогатительного комбината.

В 1974 году избирается первым заместителем председателя 
Жезказганского горисполкома. Через два года – председателем 
Сатпаевского горисполкома, где успешно проработал 5 лет.

Продвижение по служебной лестнице продолжается. В 1981 
году А.К. Кунанбаева избирают первым заместителем Жезказ-
ганского областного исполнительного комитета, где он плодот-
ворно трудился до сентября 1986 года, до назначения началь-
ником Управления рабочего снабжения Министерства цветной 
металлургии Казахской ССР, а затем в 1988 году – генеральным 
директором Казахского объединения рабочего снабжения Мини-
стерства металлургии СССР.

После выхода на пенсию А.К. Кунанбаев работал президен-
том АО «Отырар» и ТОО «Даулет».

Аширбек Кунанбаевич – Почетный гражданин города Сат-
паев. Имеет правительственные награды: орден «Знак Почета», 
медали.

За заслуги перед государством, активную общественную 
деятельность, значительный вклад в социально-экономическое 
развитие страны Аширбек Кунанбаевич награжден Почетной 
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грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Лауреат премии 
Кабинета министров Республики.

Умер в 2003 году.

КУНАНБАЕВ  
Сапарбек Кунанбаевич

Государственный и общественный деятель,  
кандидат сельскохозяйственных наук,  

Почетный землеустроитель Республики Казахстан,  
Почетный гражданин города Тусон,  

штат Аризона, США

Сапарбек Кунанбаевич Кунанба-
ев родился 21 октября 1946 года в 
ауле Өскен, ныне аул Yкілi Ыбырай 
Айыртауского района, Кокшетау-
ской (Северо-Казахстанской) обла-
сти.

В 1965 году окончил Казгород-
скую одиннадцатилетнюю школу 
имени Чокана Валиханова в селе 
Сырымбет с серебряной медалью. 
Трудовую деятельность начал в 
1962 году бригадиром ученической 
производственной бригады. За вы-
сокие производственные показа-
тели в 1964 году Кунанбаева С.К., 
ученика 10-класса, наградили ме-
далью «За освоение целинных и за-

лежных земель» к десятилетнему юбилею этой знаменательной 
даты.

В 1965 году он поступил в Алма-Атинский зооветеринарный 
институт на зоотехнический факультет, который в 1970 году 
окончил с отличием. В 1988 году также с отличием окончил 
Академию общественных наук при Центральном Комитете Ком-
мунистической партии Советского Союза в г. Москве. В 2002 
году окончил Акмолинский агротехнический университет им. 
Сакена Сейфуллина в г. Астане. Имеет специальности ученого 
зоотехника, политолога, инженера землеустроителя. В разные 
годы обучался и стажировался в Германии, Албании, Новой Зе-
ландии, Соединенных Штатах Америки.

После окончания института был направлен в Атбасарский 
район Целиноградской области и назначен главным зоотехни-
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ком совхоза «Шуйский», где плодотворно проработал четыре 
года. Под его руководством из отстающего по животноводству 
хозяйства молочно-товарная ферма совхоза становится племен-
ной и передовой в районе, а племенная ферма по коневодству 
заняла первое место в области.

В январе 1974 года он был назначен первым заместителем 
начальника районного управления сельского хозяйства вновь 
организованного Мариновского района той же области. Под его 
руководством началась большая работа по внедрению интенсив-
ных методов ведения сельскохозяйственного производства.

В декабре 1976 года Сапарбек Кунанбаев назначается ди-
ректором ордена Трудового Красного Знамени совхоза «Самар-
ский» Атбасарского района. Совхоз за короткое время стано-
вится одним из крупных производителей сельскохозяйственной 
продукции. 

В апреле 1979 года Сапарбека Кунанбаевича избирают вто-
рым секретарем Целиноградского районного комитета Компар-
тии Казахстана Целиноградской области. В течение семи лет, с 
октября 1980 года, он работал первым секретарем Селетинского 
и Мариновского райкомов Компартии Казахстана Целиноград-
ской области. Кунанбаев делегат 15-го, 16-го и 17-го съездов 
Компартии Казахстана, делегат 14-го съезда ЛКСМ Казахстана.

В 1987 году был выдвинут на работу в Центральный аппарат 
ЦК Компартии Казахстана и назначен инспектором отдела орга-
низационно-кадровой работы ЦК, где проработал до самороспу-
ска партии в 1991 году, затем переведен в аппарат Президента и 
назначен главным инспектором.

С августа 1992 года по январь 1995-го работал первым заме-
стителем акима Кокшетауской области. В феврале 1995 года был 
назначен заведующим отделом по аграрным вопросам Кабинета 
министров Республики Казахстан, где занимался проблемами 
реформирования аграрного сектора экономики Республики Ка-
захстан.

В апреле 1997 года переведен акимом Щучинского района 
Кокшетауской области. В марте 1999 года был назначен предсе-
дателем областного земельного комитета Северо-Казахстанской 
области. С этого времени занимался научной работой в Севе-
ро-Казахстанском научно-исследовательском институте живот-
новодства и ветеринарии. Являясь членом Государственной 
комиссии Республики Казахстан, Сапарбек Кунанбаевич в тече-
ние трех лет успешно проводил делимитацию государственной 
границы области, за что получил благодарность от Президента 
Республики Казахстан.

В августе 2005 года Кунанбаев был назначен начальником 
управления земельных отношений Северо-Казахстанской обла-
сти. 18 августа 2007 года был избран депутатом областного мас-
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лихата 4-го созыва, а на первой сессии – секретарем областного 
маслихата.

26 мая 2008 года назначен заместителем генерального ди-
ректора по внешним связям АО «Султан-ЭММК». Избирал-
ся председателем Северо-Казахстанского областного филиала 
партии «Ауыл», председателем Северо-Казахстанского област-
ного филиала народно-демократической партии «Нур Отан». В 
настоящее время работает главным научным сотрудником Се-
веро-Казахстанского научно-исследовательского Института жи-
вотноводства и растениеводства.

За заслуги перед государством, активную общественную де-
ятельность, значительный вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудниче-
ства между народами С.К. Кунанбаев награжден Почетной гра-
мотой Президента Республики Казахстана, награжен орденом 
«Знак Почета» и семью медалями, Почетной грамотой акима 
Северо-Казахстанской области. С.К. Кунанбаев – автор книги 
«Парыз». 

КУЧИНА  
Тамара Ивановна

Народная артистка Казахской ССР 

Родилась 27 октября 1919 в г. 
Ташкенте, Узбекистан. 

При Ташкентском текстильном 
комбинате открылся театр художе-
ственной самодеятельности, кото-
рым руководил артист и режиссер 
Михаил Любимцев. В нем дебюти-
ровала шестнадцатилетняя Тамара, 
первым творческим опытом кото-
рой стала роль юной гимназистки 
в спектакле по пьесе К. Тренева 
«Любовь Яровая». Талант моло-
дой актрисы проявится в этом же 
самодеятельном театре, когда М. 
Любимцев поставит в нем пьесу 
А. Островского «Без вины винова-
тые», а Тамаре посчастливится сы-

грать главную роль – Кручининой, полную драматизма.
«Ее можно играть всю жизнь, открывая все новые и новые 

грани, – говорила Тамара Ивановна, вспоминая свою Кручини-
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ну. – Зрителям тот наш спектакль понравился. Его отметили по-
ложительной рецензией в местной газете. А мне дали премию 
– 50 рублей. Это было очень много. Я купила себе новое платье 
и решила стать актрисой. Режиссер сказал, что в Казахстане при 
Петропавловском драматическом театре действует актерская 
студия. Можно попытаться поступить...»

Все решилось быстро и просто. В восемнадцать лет она при-
ехала в Петропавловск, чтобы стать актрисой, хотя родные го-
товили ее в переводчицы, даже репетитора нанимали. Окончила 
школу-студию при Северо-Казахстанском областном русском 
театре драмы. 

Тамара Ивановна Кучина сыграла около 300 ролей в самых 
разных спектаклях. Один из них занял особое место в её жизни. 
Это «Любовь Яровая». Пьесы А.Чехова, М. Горького, Н. Пого-
дина не сходили со сцены театра. В 1957 году была поставлена 
пьеса М. Горького «Зыковы». Главные роли играли артисты Е. 
Заплечный (Антипа Зыков), П. Клименко (Муратов) и Т. Кучина. 

Кучину больше привлекали драматические роли. Она стара-
лась глубоко вникнуть в создаваемый образ, находила для каждой 
героини свои черты характера, мимику, жесты, манеру одеваться. 
Многих из них объединяла высокая духовность, свойственная са-
мой актрисе. Такими впоследствии будут ее Ирина Александров-
на («Потерянный сын» А. Арбузова), Сарра («Иванов» А.Чехова), 
Флора Бразье («Омут» Э. Фабра) и другие героини.

В апреле 1957 года в Петропавловском областном драмати-
ческом театре состоялась премьера исторической драмы «Чо-
кан Валиханов». Наш театр первым играл ее на русском языке. 
Министерство культуры Казахской ССР награ дило Почетной 
грамотой и ценным подарком заслуженную артистку Казахской 
ССР Т.И. Кучину за создание образа матери Чокана – Зейнеп.

В октябре 1967 Президиум Верховного Совета СССР награ-
дил заслуженную артистку Казахской ССР Т.И. Кучину медалью 
«За трудовую доблесть».

Тамара Ивановна блистательно сыграла Аухению Бальбоа 
(«Деревья умирают стоя» А. Касоны), миссис Севидж («Стран-
ная миссис Севидж» Д. Патрика), Софью («Последние» М. 
Горького). Эти спектакли были поставлены актером и режиссе-
ром Николаем Найденовым – заслуженным артистом Казахской 
ССР, который долгие годы был верным и надежным спутником 
жизни Тамары Ивановны.

Полвека играла на сцене театра имени Погодина Тамара Ива-
новна Кучина, ставшая здесь народной артисткой Казахстана. 
«Пример редкой преданности прекрасной профессии», – напи-
шут о ней в энциклопедии. Ее таланту аплодировали в Алма- 
Ате, Омске, Улан-Удэ, Новосибирске, Москве и многих других 
городах.
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Муж Кучиной Николай Найденов рано ушел из жизни. Похо-
роны его были многолюдными, гроб несли на руках почти два 
квартала. Возможно, таким торжественным Тамара Ивановна 
представляла и собственный уход из жизни. Но все произошло 
гораздо прозаичней. Старость и болезни рано сделали ее не-
мощной. Весной тяжело больную Тамару Ивановну племянница 
увезла в Тулу. Вскоре ее не стало.

Погасла звезда, много лет блиставшая на сцене областного 
русского театра имени Погодина. Но имя Тамары Ивановны Ку-
чиной навсегда останется в истории петропавловского драмати-
ческого театра как пример преданности искусству.

ЛАХТИНА  
Жанна Жоржевна

Лучший врач Республики Казахстан 2009 года

Жанна Жоржевна родилась 1 
января 1968 года в г. Петропавлов-
ске Северо-Казахстанской области. 
В школьные годы была председа-
телем совета дружины, комсоргом 
класса, окончила музыкальную 
школу, получила первый взрослый 
разряд по баскетболу. В 1985 г. по-
ступила в Целиноградский государ-
ственный медицинский институт 
на педиатрический факультет. Её 
активность проявилась и в годы 
учёбы в институте, была профор-
гом факультета, комсоргом студен-
ческого строительного отряда. 

Стоит заметить, чтобы стать 
врачом, требуется максимально на-

пряжённая и серьёзная работа – это не только лекции, но и прак-
тические и лабораторные занятия, экзамены, анатомическая прак-
тика... Но Жанна всюду успевала.

Окончив в 1991 году Целиноградский государственный ме-
дицинский институт, прошла интернатуру по курсу «Общая оф-
тальмология» на базе Северо-Казахстанской областной больни-
цы. С 1992 по 1996 год посвятила свою деятельность детской 
офтальмологии, работая в детской областной больнице. С 1996 
года – врач-ординатор офтальмологического отделения област-
ной больницы, затем, с 1998 года и по сей день, заведующая оф-
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тальмологическим отделением областной больницы, главный 
внештатный офтальмолог по Северо-Казахстанской области. С 
2004 г. является председателем Северо-Казахстанского филиала 
Республиканского общества офтальмологов.

Жанна Жоржевна неоднократно являлась участницей между-
народных конгрессов и конференций дальнего и ближнего зару-
бежья, в том числе и в качестве докладчика. Внедрила в практи-
ку глазного отделения областной больницы самые современные 
хирургические методы лечения глазных болезней. 

Жанна Жоржевна является автором многих статей в специа-
лизированных офтальмологических журналах. Имеет высокую 
практическую и теоретическую подготовку. На протяжении тру-
довой деятельности прошла следующие специализации: по ми-
крохирургии, факоэмульсификации катаракты, травмы органа 
зрения, сосудистой патология глаз, нейроофтальмологии. 

Успешно владеет современными практическими навыками в 
обследовании и лечении офтальмологических больных. Проводит 
на микрохирургическом уровне сложные операции при травмах 
органа зрения, факоэмульсификацию катаракты, гипотензивные 
операции при глаукоме, операции при косоглазии, аутолимфодре-
нирование, реваскуляризации хориоидеи и многие др. 

Учитывая хорошие организационные способности и грамот-
ный менеджмент Лахтиной, государственный заказ за послед-
ние годы по отделению выполняется на 100%, хирургическая 
активность – на 98%. 

В отделении говорят, что Жанна Жоржевна офтальмолог от 
Бога... Работа идёт слаженно и чётко. Большинству больных за 
60 и более лет. Но теплота отношений медицинского персона-
ла создает людям старшего поколения путь к выздоровлению. 
Здесь не делят пациентов на «старых» и «молодых», «начальни-
ков» и «простых», они знают одно – надо помочь человеку снова 
увидеть солнце, своих детей, внуков и близких, стать полезным 
обществу. Медицинский персонал радуется вместе с больными 
их прозрению. Вместе с Жанной Жоржевной врачи и медсестры 
отделения отдают больным все свое профессиональное мастер-
ство и постоянно его совершенствуют. 

Сколько случается непредвиденного во время той или иной 
операции... Жанна Жоржевна сильная женщина, стойко перено-
сит все трудности. Спасая тяжелобольного, врач отдаёт не толь-
ко труд и мастерство, за которые получает зарплату, он отдаёт 
кусочек своей души. Спокойствие и уверенность врача переда-
ются больному и помогают ему выздороветь. 

Высокие показатели работы отделения дали возможность 
занять первое рейтинговое место в Республике Казахстан по 
офтальмологической службе. На сегодняшний день офтальмо-
логическое отделение считается самым рентабельным отделе-
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нием областной больницы Северного Казахстана. Лахтина ак-
тивно передаёт опыт и практические знания молодым врачам и, 
как всегда, принимает активное участие в общественной жизни 
областной больницы. Жанна Жоржевна не довольствуется про-
веренными методами работы, находится в постоянном поиске, 
применяет новейшие наработки в этой отрасли медицины. 

Награждена орденом «Құрмет».

ЛЕВКОВИЧ  
Арон Наумович 

Заслуженный строитель Казахской ССР

Родился 26 мая 1928 года в г. 
Киеве. Отец, Наум Маркович Лев-
кович, работал судьей. Мать, Берта 
Ильинична Хайкина, была домо-
хозяйкой, родилась в многодетной 
семье, глава которой был полным 
Георгиевским кавалером, образова-
ние получила в гимназии. 

Когда началась война, тринадца-
тилетний мальчишка был в Москве 
у родственников и вскоре эвакуи-
рован в село Стайги Алтайского 
края. Жил там один, работал коче-
гаром, заведующим клуба. Позже 
родители тоже были эвакуированы 
в Алтайский край, где отец работал 
председателем сельского Совета. 

Только в конце войны сын встретился с родителями, а после ее 
окончания семья вернулась в Киев. 

В 1945 году Арон Наумович поступил в Киевский строи-
тельный техникум и в 1948 году его окончил. До 1950 г. работал 
мастером, прорабом, инженером-строителем в строительных 
организациях города Киева. В 1950 году был призван в ряды Со-
ветской Армии и два года служил в Германии. В 1954 году по 
направлению Киевского горкома партии был направлен на осво-
ение целинных и залежных земель. 

С этого времени стройки Северо-Казахстанской области ста-
новятся его жизнью и судьбой. Работать Арон Наумович начал 
мастером, потом прорабом, начальником участка строительного 
треста в г. Петропавловске. С 1964 по 1969 год был начальни-
ком СМУ-1 треста «Петропавловскстрой», с 1969 по 1982 год 
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– управляющим треста «Петропавловскстрой», где показал себя 
непревзойденным руководителем. 

За годы работы Арона Наумовича управляющим треста город 
преобразился. Появились целые микрорайоны благоустроенно-
го жилья, детские сады и школы, больницы и поликлиники, цеха 
промышленных предприятий и строительной индустрии. Нуж-
но было разбираться не только в строительстве, но и в самых 
различных отраслях народного хозяйства, чтобы строить и вво-
дить в эксплуатацию фабрики, заводы с высокотехнологичным 
оборудованием. Для работников подразделений треста и субпод-
рядных организаций, а это было свыше 2500 человек, были по-
строены детские сады и ясли, санаторий-профилакторий, здание 
треста, спортивный зал, жилые дома, здание профессионально 
технического училища, где готовили молодые кадры для стро-
ительных организаций города, общежития для малосемейных и 
молодых специалистов.

Арон Наумович пользовался непререкаемым авторитетом 
в коллективе треста, его подразделений и субподрядных ор-
ганизаций города. Строители его уважали и любили. Он имел 
подход к каждому работнику. Многих знал по именам и по воз-
можности помогал всем. Арон Наумович человек слова и всег-
да выполнял данные обещания, был принципиальным во всех 
вопросах. 

Арон Наумович – настоящий лидер, мог своей энергией за-
ряжать окружающих, умел организовать коллектив треста на 
выполнение поставленных задач. Именно под его руководством  
были построены крупные объекты в городе: детская областная 
больница и здание драматического театра им. Погодина, здание 
кинотеатра «Казахстан» и здание областного маслихата, дом 
политпросвещения и семиэтажное здание гостиницы «Кызыл 
жар», Дворцы культуры завода им. Ленина и им. Куйбышева, 
здания второй городской поликлиники и больницы, жилые дома 
и производственные корпуса завода им. Кирова, ПЗТМ, завода 
им. Куйбышева и многие другие. Трест «Петропавловскстрой» 
неоднократно признавался победителем республиканского и со-
юзного соревнований, завоевывал переходящие Красные знаме-
на и почетные грамоты. 

Трест «Петропавловскстрой» знали не только в городе, ре-
спублике, но и в бывшем СССР как мощную строительную 
организацию с мощной базой, сплоченным коллективом, объ-
единяющим высококлассных специалистов, рабочих и инже-
нерно-технических работников. Рядом с Ароном Наумовичем 
трудилась команда единомышленников – это Юрий Львович 
Хохренко, Юрий Владимирович Мец, Иван Андреевич Старо-
стин, Иван Петрович Михеенко, Геннадий Яковлевич Гапотчен-
ко, Валерий Иванович Белозеров и другие.
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За годы работы он был награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета» и медалью «Трудовая доблесть», 
в 1977 г. ему было присвоено звание «Заслуженный строитель 
Казахской ССР».

ЛЮБУШИН  
Валерий Иосифович

Профессор СКГУ им. М. Козыбаева,  
заместитель председателя Русской общины СКО,  

директор Института русской культуры, поэт 

Валерий Иосифович родился в 
1939 году в Петропавловске. Окон-
чил историко-филологический фа-
культет Петропавловского педаго-
гического института, аспирантуру 
МГУ им. М.В. Ломоносова, рабо-
тал сельским учителем, затем пре-
подавателем русской и зарубежной 
литературы. Помимо публикаций 
по литературоведению и культу-
рологии, из-под его пера вышло 
несколько поэтических сборни-
ков: «Восточные мотивы», «Сны о 
России», «Казахстанская сюита», 
«Пригоршня нежности» и другие.

В своих стихотворениях Валерий 
Иосифович Любушин воспевал кра-
соту родной земли, память детства, историю Петропавловска, ка-
ждую его достопримечательность, традиции народов Казахстана, 
родных и друзей, людей, встретившихся ему на жизненном пути, 
искусство, любимые книги и их героев, великих исторических 
личностей, процесс творчества и, конечно же, любовь.

С особой нежностью воспеты им Парковая улица – самая ро-
мантичная улица молодости поэта, и городская слободка возле 
реки Ишим, исчезающая под натиском новостроек.

На каждое занятие он приносил книжные новинки из своей 
богатейшей библиотеки, насчитывающей более двадцати тысяч 
книг. Новейшие издания, призеры ежегодной Международной 
книжной ярмарки в Москве, все только самое лучшее – таков 
был принцип его отбора.

В раннем детстве он познакомился с произведениями А.С. 
Пушкина, Г.-Х. Андерсена, К.И. Чуковского и других авторов. 
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Упоительный мир книг завораживал, создавал новую реаль-
ность. В семь лет он прочитал всего Шекспира, рано полюбил 
драматургию. В его библиотеке были 26-томный Золя, Мопас-
сан, Боккаччо, Жорж Санд, Драйзер.

За долгие годы в уникальнейшей библиотеке Валерия Любу-
шина было собрано более двадцати тысяч книг, о каждой из ко-
торых он мог рассказывать очень долго, с каждой была связана 
своя история.

Несбывшейся страстной мечтой была игра на музыкальных 
инструментах (отец был прекрасным музыкантом, играл на 
мандолине и балалайке). Больше двух лет прошло в слезах по 
скрипке. Скрипка была у соседа, который терзал слух окружаю-
щих своей неумелой игрой. Но мечта осталась мечтой – скрипку 
мальчику так и не купили. Позже музыкальные порывы реали-
зовались в поэзии.

Валерий Иосифович обожал русскую литературу, увлекался 
произведениями английских и французских, немецких, амери-
канских, испанских, восточных поэтов и писателей по истории 
и философии.

Для Валерия Иосифовича в книге было важно все: не только 
достоверность текста, но и качество печати, соответствие иллю-
страций характеру произведения. Так, он отмечал, что дух романа 
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», трагического слепка 
античности и Москвы 20-30-х гг. XX века, впервые был идеально 
точно выражен художником В. Желваковым в издании, занявшем 
первое место на Всероссийской книжной ярмарке 2006 года...

...В любом возрасте кончина безвременна. Всегда остаются 
не воплощенные в жизнь планы, несбывшиеся мечты. У Вале-
рия Иосифовича это не только неопубликованные сборники сти-
хотворений – в последнее время он начал писать и прозу.

Лекции о культуре профессор Любушин читал не только сво-
им студентам, но и слушателям Института русской культуры, от-
крывшегося в Петропавловске в 2006 году. Он мечтал, чтобы в 
Петропавловске открылся центр русской культуры, которому он 
планировал передать в дар свою уникальную библиотеку.

МАЖИТОВ  
Алимжан Мажитович

Отличник просвещения Казахской ССР,  
общественный деятель

«Поистине счастлив тот, кто способен делать правильный 
выбор в жизни и найти гармонию со своим внутренним миром», 
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– пишет в предисловии к своей кни-
ге «Халық даналығы» («Народная 
мудрость») ветеран педагогическо-
го труда Алимжан Мажитов.

В этих словах заключается жиз-
ненное кредо педагога, 52 года 
своей трудовой деятельности по-
святившего воспитанию молодого 
поколения. Он написал несколько 
книг, основное содержание кото-
рых составляют его мысли, методи-
ческие рекомендации относительно 
применения принципов народной 
педагогики в процессе воспитания 
и обучения школьников. Разра-
ботанные им учебная программа, 
учебники и методические пособия 

успешно внедрены в ряде школ десяти районов нашей области и 
города Петропавловска, где уроки народной педагогики ведутся 
как факультативный предмет. 

Интерес к народным истокам воспитания детей и молодежи 
у Алимжана Мажитовича появился, как он сам признается, еще 
в первый послевоенный год, когда он семнадцатилетним юно-
шей начал работать учителем арифметики начальных классов 
в родном селе Ленино Октябрьского района (ныне село имени 
Ибраева района Шал акына). Время было трудное. Учебников, 
школьных принадлежностей не хватало. Тогда и появилась идея 
использовать на уроках народную игру «Санамақ» («Считал-
ка»). Со временем молодой учитель довел свою методику до 
совершенства, включая в нее разные элементы народных игр. 
Скучные арифметические действия, таблица умножения пре-
вратились для детей в увлекательное занятие. И результат был 
поразительный: ни одного отстающего к концу учебного года!

Талантливого педагога пригласили учителем арифметики в 
областную школу-интернат имени Калинина в Петропавловске. 
Проработав там год, он решил углубить свои знания и поступил 
на физико-математический факультет Карагандинского педаго-
гического института. После окончания учебы продолжил свою 
педагогическую работу учителем математики и физики в семи-
летней школе села Кызыл Казахстан бывшего Конюховского 
(ныне Магжана Жумабаева) района, где прошел ступеньки про-
фессионального роста от учителя до директора школы. 

Ровно десять лет, с 1960 по 1970 год, руководил Алимжан 
Мажитов Бостандыкской восьмилетней школой Мамлютского 
района. За годы его работы школа стала одной из образцовых в 
области. Кабинеты химии, физики, биологии, географии были 
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оснащены по тем временам ничуть не хуже городских. В коллек-
тив пришли любящие свое дело, творчески работающие учителя 
с высшим образованием. В этой маленькой школе учились яркие 
представители казахстанской научной интеллигенции, сцениче-
ского искусства – кандидаты технических наук Сабит Контаев, 
Емел Кылышбаев, Амангельды Малгаждаров, киноактер, заслу-
женный деятель Казахстана Асылболат Смагулов...

Переехав в областной центр в 1971 году, Алимжан-агай на-
чал развивать целостную методическую концепцию народной 
педагогики в Институте повышения квалификации и перепод-
готовки педагогических кадров, куда его пригласили на работу 
в качестве методиста. Это оказалось очень кропотливой рабо-
той. Алимжан Мажитов начал ее с внимательного изучения тру-
дов, статей из периодических изданий о национальной системе 
воспитания детей в казахских семьях, сопоставления народной 
педагогики с современной школой. Много ценного и полезного 
нашел он в Словах назидания Абая, позже – в трудах Магжана 
Жумабаева, Ахмета Байтурсынова и Шакарима. 

Синтезируя изученное и свои многолетние педагогические 
наблюдения, он в 2011 году написал «Программу факультатив-
ного курса народной педагогики в 8-10 классах», которая полу-
чила высокую оценку педагогической общественности области 
и рекомендована школам области для организации факультатив-
ных занятий. 

Чем объясняется любовь Алимжана-ага к народной педаго-
гике? На этот вопрос он отвечает просто:

«Меня беспокоит то, что в нынешний век глобализации в нашу 
жизнь все больше вторгаются чуждые нам идеи, на наших глазах 
происходит утрата молодежью традиционных моральных ценно-
стей, которые веками служили нашей духовной опорой, чистым 
родником, питающим здоровые ростки национального сознания. 
Чтобы противостоять засилью иностранной культуры и сохра-
нить все ценное, что унаследовано нами от предков, мы должны 
чаще обращаться к Абаю, Магжану, к подлинно народной куль-
туре, возрождать полузабытые традиции. Только так мы сможем 
сохранить национальную самобытность, не превратиться в без-
ликую массу. А иммунитет против чуждой суррогатной культуры 
надо прививать молодому поколению со школьной скамьи. Это и 
побудило меня посвятить себя народной педагогике».

Алимжан-агай давно уже на пенсии. Но отдыха он не знает. 
Его часто можно видеть в школах, в Ассамблее народа Казах-
стана, в культурно-просветительском центре «Асыл мұра», в би-
блиотеках. Он всегда в движении, в неустанном поиске. 

За долгие годы служения делу воспитания молодого поко-
ления у Алимжана Мажитовича почестей и наград набралось 
немало. Он удостоен Почетных грамот Министерства просве-
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щения Казахской ССР, акима Северо-Казахстанской области, 
областного Совета ветеранов, Ассамблеи народа Казахстана 
Северо-Казахстанской области, звания «Отличник просвещения 
Казахской ССР», награжден медалями «За трудовую доблесть», 
«За освоение целинных земель», «Ветеран труда». В 1974 году 
Алимжану-ага присвоено звание «Победитель социалистиче-
ского соревнования». Он неоднократно избирался депутатом 
сельского Совета, участвовал в работе областного и республи-
канского съездов учителей. Вот уже несколько лет Алимжан 
Мажитов руководит Советом старейшин областного филиала 
Всемирной Ассоциации казахов.

Свои щедрую душевную теплоту, прекрасные человеческие 
качества, жажду к знаниям он передал своим детям, которые на-
шли свое место в жизни. Дорожат именем отца генерал-майор 
Вооруженных сил РК Марат, полковник службы ЧС Ерик, капи-
тан Комитета национальной безопасности РК Кайсар.

С особой теплотой и нежностью говорит ветеран о своей су-
пруге, Сапия-апа, которая создавала все эти годы уют в доме, 
поддерживала мужа в трудные минуты. 

Много времени посвящает Алимжан Мажитов творческой и 
исследовательской работе. Его перу принадлежат книги на педа-
гогическую тему «Білгенге маржан», «Халық даналығы», лето-
пись родного аула Жанажол. Живет ветеран активной жизнью. 

МАЛЮТИНА  
Валентина Николаевна
Первый директор Петропавловского  

экскурсионного бюро

Родилась Валентина Николаевна 10 января 1939 года в Пе-
тропавловске в семье рабочего. Окончив школу, поступила на 
естественно-географический факультет Петропавловского пе-
динститута, который окончила в 1962 году. 

Вся дальнейшая жизнь Валентины Николаевны связана с 
молодежью, школой, с путешествиями и экскурсиями. В 1969 
году выходит совместное постановление ЦК КПСС и ВЦСПС 
«О дальнейшем развитии туризма и экскурсий в стране». В со-
ответствии с ним в 1970 г. при облсофпрофе создается экскур-
сионное бюро, задачей которого является проведение экскурсий 
по городу и области. Директором назначается В.Н. Малютина 
– молодой коммунист, учитель школы.

Экскурсионное бюро работало на хозрасчете. Начинали с 
экскурсий по городу, потом решили расширить географию и 
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приступили к составлению догово-
ров с интересными в историческом 
плане городами СССР. 

Начинать всегда трудно. По-
ражаешься, с какой энергией Ва-
лентина Николаевна приступила 
к работе. Проблемы, казалось, на-
валились все сразу. Не хватало ав-
тобусов, экскурсоводов, не было 
времени на обучение и подготовку 
руководителей групп, определен-
ные трудности возникали и при по-
купке железнодорожных билетов. 

Со временем Валентина Нико-
лаевна создала действительно твор-
ческий коллектив. Существовали и 
действовали постоянные курсы экс-
курсоводов. Лекции на них читали 
лучшие краеведы области, такие, как М. Бенюх, С. Пресняков, 
лекторы обкома партии и общества «Знание». К работе экскур-
соводами привлекались лучшие учителя истории, биологии, ге-
ографии. 

ХХ век был веком путешествий. Договоры Петропавловско-
го бюро заключались со многими городами огромного Совет-
ского Союза, организовывались турпоезда по «Золотому кольцу 
России», черноморские круизы, поездки по городам Сибири. 
Решить материальные затраты людям помогали профсоюзы. 
Школьники путешествовали со своими учителями, студенты – с 
преподавателями. Регулярно комплектовались поезда воскрес-
ного отдыха в близлежащие города: Омск, Новосибирск, Курган, 
Свердловск. Обязательными были экскурсии для детей, которые 
отдыхали в пионерских лагерях. Ребят знакомили с растениями, 
птицами и животными, растущими и обитающими в наших ле-
сах. И за всем этим многообразием туристической деятельности 
стоял человек, влюбленный в свое дело, работающий по зову 
сердца и души, постоянно думающий о том, как увеличить объ-
ем и прибыль организации.

Внимательная и тактичная Валентина Николаевна находила 
общий язык и подход к работникам бюро, экскурсоводам, ру-
ководителям тургрупп. Как ни трудно было договориться с ав-
топарком, чтобы автобусы давали чистые, снабженные мегафо-
нами, а водители были аккуратно одеты и вежливы, но и это ей 
удавалось. 

За свой многолетний и добросовестный труд Валентина Ни-
колаевна была удостоена многих наград. Она обладатель знака 
«Почетный турист» Республики Казахстан, нагрудного знака 
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ВЦПС «За активную работу в профсоюзах», бронзовой медали 
ВДНХ, медали «Ветеран труда» и других. 

Честность, порядочность отличали Валентину Николаевну 
во всем. При ней действительно был расцвет туризма по обла-
сти, городу. На экскурсиях побывало все население Петропав-
ловска, начиная от детского сада и заканчивая заслуженными 
пенсионерами. 

МАСЛОВ  
Валерий Иванович

Ветеран и активист комсомола, предприниматель

Первую свою большую награду 
Валерий Иванович Маслов полу-
чил в 26 лет. Это был орден Тру-
дового Красного Знамени. Он в то 
время работал первым секретарем 
Возвышенского райкома комсомола 
и стал единственным в республике 
комсомольским секретарем-орде-
ноносцем. 

К этому времени Маслов успел 
многое. После окончания школы 
работал токарем в совхозе «Аман-
гельдинский». В 17 лет его избра-
ли вожаком совхозной комсомолии. 
Пришлось во многое вникать, чтобы 
найти контакт и с ровесниками, и с 
теми, кто намного старше и опыт-

ней. Километры непроходимых в непогодье дорог из отделения в 
отделение пройдены им пешком или верхом на лошади, выделен-
ной комсоргу руководством хозяйства. Молодежные субботни-
ки, спортивные мероприятия, организация соревнований на всех 
участках производства... С каким-то неистовым рвением вникал 
Валерий в проблемы молодых, чтобы потом сообща решать их.

В 20 лет Маслов был уже вторым секретарем Ленинского 
райкома комсомола. И здесь он постоянно был в поиске. Загру-
жал работой, прежде всего, самого себя, и своим примером вел 
за собой других. Не все было легко, и в такие моменты только 
плотнее сжимал губы и доказывал свою правоту делом, шел впе-
ред с присущей ему настойчивостью и азартом.

Перевели на работу в обком комсомола. И первая его коман-
дировка была в молодой Возвышенский район для подготовки 
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вопроса на бюро обкома. Скрупулезно изучал в проблемы, по-
могал наводить порядок в документации. И в результате его пе-
ревели в этот район руководить комсомолией. Активно принялся 
со своим активом за работу. Буквально через месяц капитальная 
проверка нагрянула. И на бюро обкома комсомола новоиспе-
ченному первому секретарю влепили выговор за погрешности, 
допущенные другими. Пришлось вновь стиснуть зубы и дока-
зывать, что работать можешь. И вывел свою организацию в ли-
деры. И вот орден. Ему, как вожаку молодежи. В 26 лет. Смог. 
Доказал. Сделал.

Еще через год Валерия Ивановича Маслова, к тому времени 
окончившего Высшую партийную школу при ЦК КПСС в Мо-
скве, назначили заместителем председателя райисполкома. И он 
стал по возрасту самым молодым зампредом в исполнительной 
власти области. Строительство объектов соцкультбыта в мо-
лодом целинном районе. Дороги, связь. Все было его заботой. 
Окунулся в дела с головой, порой слишком глубоко заходил в 
решение вопросов. Бывало, «студеной водицы» так хлебнет, что 
дух захватывает. Но справился, выплыл и достойно прошел оче-
редную жизненную дистанцию. 

Потом ему пришлось возглавлять подсобное хозяйство Пе-
тропавловского завода малолитражных двигателей. В нелегкое 
время успешно помогал руководству решать продовольствен-
ную проблему заводчан.

Валерий Маслов начинал работать на производстве и руково-
дить людьми совсем молодым, и потому к 90-м годам – времени 
перехода к новым экономическим отношениям - имел богатый 
багаж знаний и опыта. Чтобы не остаться не у дел, взял в аренду 
земельный участок, помещения для скота и занялся животно-
водством. Но все чаще мыслями уходил в прошлое, в те времена, 
когда его прадед имел в Петропавловске свои магазины. Сегодня 
и сам Валерий Иванович – частный предприниматель, имеющий 
свои торговые точки. Работает успешно. И приобщил к своему 
делу супругу Ольгу Владимировну и младшего сына Игоря..

Казалось бы, занимайся теперь своими торговыми проблема-
ми, радуйся успехам в жизни. Но Маслов по-прежнему инициа-
тивен и беспокоен. Не равнодушен к чужим бедам и проблемам. 
Решил объединить всех бывших комсомольских активистов раз-
ных поколений и создал общественное объединение ветеранов 
комсомола области «ОДАК». И как в те славные комсомольские 
времена, подвигает своих коллег на добрые дела. Чествуют юби-
ляров и в скорбные минуты не остаются безучастными. Выхо-
дят на субботники по озеленению города, обустраивают детские 
спортивные площадки во дворах окраинных микрорайонов и 
возле школ. Проводят профориентационную работу среди уча-
щихся и спортивные соревнования. Покупают школам спор-



158

тинвентарь, письменные принадлежности. В 2008 году читате-
ли самой популярной газеты области «Неделя СК» удостоили 
Валерия Ивановича почетного звания «Меценат года». Валерий 
Иванович – инициатор издания и автор книг о комсомоле обла-
сти и известных земляках и их добрых делах. Выпущено уже 6 
таких книг. 

У Валерия Ивановича Маслова множество наград. Среди них 
три Благодарственных письма Президента Республики Казах-
стан Н.А. Назарбаева, 5 медалей СССР, медаль «20 лет незави-
симости РК», знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомо-
ле», грамоты ЦК ВЛКСМ и ЦК Комсомола Казахстана, грамота 
облисполкома. Но самой дорогой и памятной наградой он счита-
ет тот самый орден Трудового Красного Знамени, ставший оцен-
кой его труда в молодые годы и авансом на все добрые дела всей 
его большой и интересной жизни.

Валерий Иванович с гордостью показывал его всем своим 
троим детям, а сейчас с интересом и трепетом рассматривают 
дедушкину награду четверо внуков. 

МАТВЕЕВ  
Александр Владимирович

Герой Советского Союза

Родился 26 июля 1915 года в 
Петропавловске, здесь окончил 7 
классов и фабрично-заводское учи-
лище при механическом заводе. 
Работал пять лет токарем на этом 
заводе. В 1937-38 гг. служил в Крас-
ной Армии, где освоил профессию 
водителя, после увольнения в запас 
работал шофером в родном городе.

В январе 1940 года Петропавлов-
ский горвоенкомат вновь призывает 
А. Матвеева на службу, чему спо-
собствовало направление горкома 
комсомола – уже было понятно, что 
войны с Германией не миновать. 
Пройдя курс обучения в Казанском 
военно-пехотном училище, Алек-

сандр получает звание младшего лейтенанта. С началом войны 
он командует взводом, затем – ротой, батальоном. Участвовал в 
боях на Западном, Брянском, 1-м и 2-м Украинских фронтах, на 
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1-м Белорусском фронте, в сражениях на Курской дуге, форси-
ровал реки Днепр и Прут.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 февра-
ля 1945 года А.В. Матвееву присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Как вспоминает дочь Героя Светлана Матвеева, ей и сестре 
Галине отец никогда не рассказывал о войне. Мама, Мария Пе-
тровна, поясняла, что тот не может говорить о пережитом бес-
страстно и, опасаясь, что заплачет при детях, предпочитает во-
обще молчать. А ведь рассказать ему было что.

Во втором томе книги «Герои Советского Союза – казахстан-
цы», изданной в 1968 году в Алма-Ате, читаем: «Январь 1945 
года. Советские войска готовились к Висло-Одерской операции 
– одной из крупнейших операций Великой Отечественной вой-
ны. Блендув, польский городок, расположенный на возвышен-
ности, откуда хорошо просматривались окрестности, фашисты 
использовали как опорный пункт обороны. В ночь на 16 число 
батальон майора Матвеева обрушился на этот город. Вражеские 
укрепления не смогли удержать могучего натиска гвардейцев. 
В три часа ночи Блендув был взят. А рано утром комбат под-
считывал трофеи. В полутора километрах от города на полевом 
аэродроме стояло 18 исправных немецких самолетов. Захвачено 
6 складов с горючим и боеприпасами. В бою уничтожено 250 
солдат противника, взято в плен 30 фашистов, в том числе 14 
офицеров и 2 генерала».

И далее: «20 января на подступах к городу Родзиюф батальон 
Матвеева вступил в бой с превосходящими силами противника. 
Фашисты опоясали город сложной системой инженерных соо-
ружений. Комбат организовал блокирующую группу и сам воз-
главил ее. Ворвавшись в траншеи противника, советские бойцы 
вступили в рукопашную схватку. Враг в панике бежал».  

За свою находчивость и отвагу в боях и был удостоен Алек-
сандр Матвеев высшей награды Родины.

В рядах Советской Армии он оставался до декабря 1955 года. 
Любопытно, что авторы книги ничего не сказали о службе Алек-
сандра Владимировича в Восточной Германии и Чехословакии, 
где он был военным советником. Возможно, причиной умолча-
ния стали события в Чехословакии, которые разыгрались как раз 
в 1968 году. Тогда Советский Союз применил силу, чтобы по-
влиять на политические внутренние процессы суверенного го-
сударства. Безусловно, советник Матвеев к этому международ-
ному инциденту причастен не был. По воспоминаниям супруги, 
везде, где вместе с главой побывала семья Матвеевых, к совет-
ским людям местное население относилось доброжелательно. 
Кстати, в 1946 году в немецком городе Нойруппине и родилась 
дочь Светлана.
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До увольнения в 1955 году в запас подполковник А.В. Матве-
ев успел послужить еще и на Украине. Кроме Золотой Звезды 
на его парадном мундире сияли орден Красного Знамени и два 
ордена Красной Звезды, медали.

В 1956 году семья возвращается в Петропавловск, здесь, до 
ухода на пенсию, Александр Владимирович работал заместите-
лем директора мелькомбината. Умер наш герой-земляк 30 дека-
бря 1972 года. Похоронен в родном городе, где через три года его 
именем названа улица в Рабочем поселке. 

МАТЮШКО  
Иван Фёдорович

Ветеран Великой Отечественной войны,  
Заслуженный работник образования Казахской ССР

Родился в сентябре 1919 года в 
с. Андреевке Кокчетавской области. 
По окончании Петропавловско-
го зооветтехникума и курсов при 
пединституте работал учителем в 
сельской школе. В 1939 году был 
призван в Красную Армию, служил 
в погранвойсках, был заместителем 
политрука заставы, находившейся 
недалеко от г. Бреста.

Начало Великой Отечественной 
войны встретил не 22 июня, а 21 
числа, когда пограничники отбива-
ли первые атаки переплывающих 
через реку Буг фашистов. Уже к по-
лудню следующего дня от заставы 
осталось только три человека.

Вместе с другими советскими бойцами они пробирались по 
лесам и болотам к Смоленску, где из оставшихся в живых погра-
ничников была сформирована отдельная дивизия НКВД, которая 
приняла участие в битве под Москвой. И в этой дивизии Матюш-
ко был назначен командиром взвода, охранявшего (тогда еще ге-
нерала армии) командующего Западным фронтом Г.К. Жукова.

После того, как немецкая армия была отброшена от Москвы, 
в числе других воинов старший лейтенант Матюшко получил 
из рук выдающегося полководца медаль «За оборону Москвы», 
которую до последних дней жизни среди других медалей и ор-
денов считал для себя самой дорогой.
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Окончание войны Иван Матюшко встретил под Кенигсбер-
гом. После демобилизации, в 1946 году, прибыл в Петропав-
ловск, где его определили на должность инструктора отдела 
сельского хозяйства Северо-Казахстанского обкома партии. В 
августе 1954 года назначается директором школы-интерната для 
глухонемых детей.

Коллеги Ивана Фёдоровича вспоминают, что бывший фронто-
вик ежедневно, ежечасно работал над улучшением условий жиз-
ни обиженных судьбой воспитанников школы. Первым делом 
рядом с основным корпусом силами коллектива была построена 
столовая. А через 13 лет сбылась мечта директора о новом капи-
тальном здании учебно-воспитательного учреждения. В начале 
60-х годов тогдашний председатель облисполкома обнаружил 
под спудом бумаг важнейший документ – указ, подписанный 
еще И. Сталиным, в котором говорилось: построить в Петропав-
ловске школу-интернат для глухих детей. Он показал документ 
Матюшко, и тот загорелся: «Указ-то считается по-прежнему 
действующим! Кто исполнять будет?» Перечислять кабинеты, в 
которых побывал директор школы, долго. Наконец Иван Фёдо-
рович дошёл до Москвы, где выбил разрешение немедля начать 
строительство. 

В 1967 году рядом со старым зданием была построена типовая 
школа-интернат на 120 мест со всем необходимым оборудовани-
ем. Восхищению педагогов не было предела: учебные кабинеты 
просторные, оснащены наглядными пособиями, техническими 
средствами. Появились учебники, предназначенные для обуче-
ния детей с нарушением слуха. В 1969 году здесь открыт первый 
вспомогательный класс, прежде была только воспитательная 
группа с пятичасовой суточной нагрузкой. В этом же году шко-
ле-интернату выделили автомобиль. В 1972-м начал функцио-
нировать слуховой кабинет, оборудованный звукоусиливающей 
аппаратурой, аудиометром, соответствующей мебелью. Позже 
был установлен кинопроектор, во время показа фильмов сурдо-
переводчик пояснял детям происходящее на экране. Расшири-
лась медицинская служба, обследование воспитанников прово-
дили врач-педиатр и медсестра, кроме того, приглашались врачи 
узких специальностей. Дважды в год проводился углубленный 
осмотр детей.

Иван Матюшко возглавлял школу-интернат до ухода на пен-
сию, с 1954 по 1979 год. И на протяжении четверти века кол-
лектив педагогов и воспитателей, каждый ученик чувствовали, 
что их директор – Солдат Победы. Иван Фёдорович одной из 
важнейших задач считал воспитание у детей любви к Родине. 
Зародилась традиция встреч с ветеранами войны и труженика-
ми тыла, проводились тематические беседы, линейки, концерты, 
посвящённые Великой Победе советского народа. 
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Будучи на заслуженном отдыхе, И.Ф. Матюшко активно за-
нимался общественной работой, часто встречался с молодежью, 
со школьниками, более 20 лет возглавлял общественную при-
ёмную областной газеты «Ленинское знамя» (ныне «Северный 
Казахстан»).

Земной путь Ивана Фёдоровича закончился 2 декабря 2013 
года, когда ему шёл 95-й год, двумя годами раньше скончалась 
жена Анна Андреевна. Вместе супруги Матюшко воспитали 
дочь и трех внучек, успели порадоваться первым успехам прав-
нука Андрея – тот окончил университет, приступил к работе по 
избранной специальности.

МЕРК  
Александр Андреевич

Профессор, почетный доктор Тюменского  
государственного университета, почетный профессор 
Венского Международного университета (Австрия),  
Почетный работник автомобильного транспорта,  

Почетный работник образования РК

Родился 28 сентября 1948 года 
в селе Николаевке Пресновского 
района Северо-Казахстанской об-
ласти. Трудовую деятельность на-
чал в 1967 году – фрезеровщиком 
на заводе им. СМ. Кирова. В 1968-
73 годах учился в Целиноградском 
инженерно-строительном инсти-
туте на факультете «Автомобиль-
ный транспорт». Получив квали-
фикацию инженера-механика, был 
направлен в город Петропавловск. 
Работал автослесарем, автомехани-
ком, начальником ремонтного цеха, 
главным инженером ремонтного 
завода, главным инженером авто-
транспортного предприятия №1. За 
заслуги в области автомобильного 

транспорта удостоен звания «Почетный работник автомобиль-
ного транспорта Казахской ССР». С 1979 года А.А. Мерк на 
преподавательской деятельности в Северо-Казахстанском меха-
ническом техникуме в качестве зам. директора по учебно-произ-
водственной работе.
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В 1989 году педагогическим коллективом на альтернатив-
ной основе избран директором техникума, позднее преобра-
зованного в Петропавловский гуманитарно-технический кол-
ледж. Под его руководством учебное заведение неоднократно 
признавалось лучшим в СССР, Казахской ССР и Республике 
Казахстан.

На базе техникума создал экономико-технический образо-
вательный комплекс, разработав и внедрив в педагогическую 
практику идею непрерывного образования. Опыт этой работы 
по приказу министра образования и науки РК распространен по 
всей территории Казахстана. Идея непрерывного образования 
легла в основу научных исследований кандидатской диссерта-
ции, которую Александр Андреевич успешно защитил. Развивая 
и углубляя тему, завершает работу над докторской диссертаци-
ей. Научная деятельность Мерка по достоинству оценена учены-
ми ряда стран ближнего и дальнего зарубежья. Президент эко-
номико-технического образовательного комплекса А.А. Мерк 
– профессор, почетный доктор Тюменского государственного 
университета, почетный профессор Международного универси-
тета в городе Вена (Австрия) награжден орденом Святого Иоан-
на с Мдины.

Последние 24 года он президент учебного заведения ново-
го типа. Сегодня в состав экономико-технического образова-
тельного комплекса входят профессиональная школа-лицей 
рабочих профессий, гуманитарно-технический колледж и пред-
ставительство Тюменского государственного университета. За 
годы работы учебного комплекса педагогический коллектив, 
возглавляемый профессором Мерком, подготовил около 50 ты-
сяч специалистов более чем по 25 специальностям. Гуманитар-
но-технический колледж неоднократно признавался лучшим 
учебным заведением в области и Казахстане. Для качественной 
подготовки специалистов по специальностям, востребованным 
на рынке труда, в учебном комплексе создана хорошая матери-
ально-техническая и научно-методическая база.

Несколько лет назад по инициативе Александра Андреевича 
экономико-технический образовательный комплекс вышел на 
арену международного сотрудничества с учебными заведения-
ми России и Англии. С пятью техническими колледжами Герма-
нии заключены договоры на долголетнюю перспективу.

А.А. Мерк – инициативный сторонник подготовки кадров ра-
бочих специальностей для промышленных предприятий Петро-
павловска и области. В трудные годы развала промышленности 
он организовал работу межшкольного учебно-производственно-
го комбината, в котором сотни Петропавловских школьников ов-
ладели рабочими профессиями. Он победитель первого област-
ного конкурса директоров колледжей. 
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Будучи спортсменом высокого уровня, Мерк делает все от 
него зависящее, чтобы молодое поколение Петропавловска 
вело здоровый образ жизни, занималось спортом. В последние 
годы сборные команды по спортивным видам спорта на 70 про-
центов комплектуются из учащихся гуманитарно-технического 
колледжа. Он создал и спонсировал баскетбольную команду, 
играющую в высшей лиге РК. А лучшим учащимся-спортсме-
нам, отстаивающим спортивную честь Петропавловска и об-
ласти, А.А. Мерк выдает гранты на бесплатное образование. 
Президент экономико-технического образовательного ком-
плекса Александр Мерк большое внимание уделяет детскому 
спорту. Он всегда был и остается неравнодушным к чужим 
детям-сиротам, систематически оказывает материальную по-
мощь многодетным семьям и молодежи, дает средства на со-
держание танцевальных ансамблей, хоров и других творческих 
коллективов.

Александр Андреевич Мерк автор ряда научных обществен-
но-публицистических книг, таких, как «Механический техникум 
в вихрях истории», «Страницы лет перебирая», «Две судьбы», 
«Отан – партия, рожденная независимостью», «80 лет гумани-
тарно-техническому колледжу», 4 научных книг по педагогике.

В своих книгах он рассказывает о толерантности казахского 
народа, красоте и щедрости казахской природы и земных недр. 
Благодарит коренное население за гостеприимство и заботу о 
немцах, оказавшихся здесь в годы войны не по своей воле.

Александр Андреевич энтузиаст сохранения исторических 
памятников в Петропавловске и области. Он затратил значи-
тельные личные средства на восстановление памятника Насти 
Прокопичевой, Дома Романовых, в котором размещен колледж. 
Мерк А.А. инициатор договора с представительством Герман-
ского технического центра по техническому сотрудничеству в 
Казахстане, по которому ФРГ помогает учебному комплексу в 
техническом плане.

А.А. Мерк – этнический немец, но в период массовой эми-
грации своих соплеменников на историческую родину отказал-
ся покинуть Казахстан. Наоборот, создал и возглавил областной 
немецкий культурный центр «Видергебурт» и стал неутомимо 
пропагандировать среди оставшихся в Казахстане немцев лю-
бовь и преданность второй родине – Казахстану.

Александр Мерк всегда в гуще общественной жизни: изби-
рался депутатом Петропавловского городского и дважды депу-
татом областного маслихата, в 1999 году был одним из первых 
организаторов и руководителей областного филиала при пре-
зидентской республиканской народно-демократической партии 
«Hyp Отан». На протяжении многих лет руководил областным 
филиалом партии, за что был награжден медалью.
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За большой многолетний вклад в дело профессионального 
образования и воспитания североказахстанской молодежи в духе 
высокой нравственности и патриотизма Александр Андреевич на-
гражден орденом: «За веру и верность» Святого Иоанна с Мдины, 
медалью «10 лет независимости Республики Казахстан», «Бел-
сенді қызметі үшін», нагрудными знаками: «Почетный работник 
автомобильного транспорта», «Почетный работник образования 
Республики Казахстан», «Отличник просвещения Республики Ка-
захстан», «Қайсар» I и II степеней, «Ы. Алтынсарин», «За вклад в 
развитие спорта РК», Почетными грамотами Президента РК, Ми-
нистерства образования и науки РК.

МЕРК  
Генрих Александрович

Руководитель сельскохозяйственного производства

Родился 24 мая 1926 года в Ав-
тономной Советской Социалисти-
ческой Республике Немцев Повол-
жья (ныне – Саратовская область). 
В годы войны вместе с семьей был 
депортирован в Казахстан. Рабо-
тать начал в 14 лет помощником 
тракториста, комбайнера, затем 
бригадиром тракторной полевод-
ческой бригады, на полях которой 
урожайность имела наивысшие по-
казатели в области, за что был на-
гражден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Затем более 30 лет 
возглавлял сельскохозяйственное 
предприятие, за что был награжден 
вторым орденом Трудового Красно-
го знамени и 8 медалями.

За 50 лет работы на североказахстанской ниве он и под его 
руководством предприятие вспахало и засеяло, убрало урожай, 
равный площади Голландии. По подсчетам выращенного им 
хлеба, произведенного молока хватило бы городу с 250 тысяч-
ным населением на целый год сытой жизни.

Генрих Александрович снискал к себе уважение не только 
односельчан, но и хлеборобов всей области. Он многому учил-
ся сам, внедрял новые технологии земледелия, передавал опыт 
другим, рос вместе со своим коллективом, отдавая себя людям 
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без остатка. И самое главное – он умел ладить с людьми, дове-
рял им. Именно это и помогло ему когда-то вместе с верными 
помощниками в короткий срок вытянуть хозяйство из отстаю-
щих и перевести его в ряд лучших сельхозпредприятий.

Мерк Г.А. руководил хозяйством, где дружно жили и труди-
лись люди 20 национальностей, их всех объединяло общее дело. 
Он сам изучил казахский язык, смело вступал в разговор на ка-
захском, немецком и русском языках. 

Он неоднократно избирался депутатом местных Советов.
Генрих Александрович был счастлив и как глава большой се-

мьи. Рано оставшись без отца, он в 15 лет был старшим в семье, 
работал и  кормил младших братьев, дедушек и бабушек.

В него пошли и дети – трудолюбивые, неравнодушные, целе-
устремленные. Сын Александр руководит крупным учебным за-
ведением и является профессором, ученым, видным обществен-
ным деятелем, дочь Ирина – врач высшей категории. Наверное, 
такими были бы и другие дети, рано ушедшие из жизни.

Находясь уже на пенсии, Генрих Александрович уехал в Гер-
манию, но тоска по родной земле, степным просторам не давала 
покоя и несмотря на то, что он получал хорошую пенсию в Гер-
мании, имел многие блага, бросил все и вернулся в Казахстан. К 
себе на Родину.

МИРАНДОВ  
Игорь Александрович

Выдающийся педагог и воспитатель

Игорь Александрович Мирандов 
родился 22 июня 1899 г. на берегу 
величавой реки Волги в г. Симбир-
ске (ныне Ульяновск) в семье учи-
теля. Окончив школу в 17 лет, уехал 
учиться в артиллерийское училище 
г. Омска. Затем была учёба в Педа-
гогическом институте на факульте-
те литературы и русского языка в г. 
Владивостоке. 

После известных событий в Рос-
сии оказался в Харбине. Там Игорь 
Александрович преподавал в кол-
ледже ХСМЛ (Христианский Союз 
молодых людей), где был деканом 
факультета гуманитарных наук. 
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Причём этот факультет делился на два отделения; в одном пре-
подавали на английском языке, в другом – на русском. Харбин 
был городом, где общие труды народов Китая и России создали 
оригинальный и сильный гибрид. Этот «гибрид» вскоре стал не 
только экономической базой края, но и культурным центром все-
го дальневосточного русского зарубежья. Приняв к себе первую 
волну эмиграции из России в начале 20-х годов, «русский Хар-
бин» стал многосложен по своему социальному составу. Среди 
эмигрантов были представители русской интеллигенции, духо-
венства, казачества, военного сословия, музыканты и художни-
ки. Кроме того, они представляли собой в своём роде сколок 
прежней России по национальному составу: среди населения 
нового города, кроме русских, были евреи, поляки, татары, гру-
зины... 

В Харбине сконцентрировалась значительная часть интелли-
генции, покинувшей Родину после Октябрьской революции, и 
таких педагогов насчитывалось немало. Они вышли из стен Пе-
тербургского и Московского университетов, Бестужевских кур-
сов и других прославленных высших учебных заведений старой 
России и с честью справлялись с нелёгкой задачей – донести 
до молодого поколения не только знания, но и культуру великой 
страны, которую оно в большинстве своём и не видело. Одним 
из таких специалистов с большим диапазоном знаний в области 
гуманитарных наук был Игорь Александрович Мирандов, пре-
подававший английский язык и несколько гуманитарных дисци-
плин в школе и колледже ХСМЛ. Человек огромного обаяния и 
педагогического такта, благородных манер, он обладал великим 
даром увлекать. Он автор пособия по вопросам методики пре-
подавания английского языка. Первая глава книжки называется 
«Teaching is an art» («Преподавание – это искусство»). Его уче-
ники писали об этом так: «Спросите любого, изучающего ино-
странный язык, и вам скажут, что самым трудным и скучным 
бывает изучение грамматики. Но это ни в какой мере не отно-
силось к урокам Игоря Александровича. Он умел так наглядно 
оживить этот материал, что урок пролетал мгновенно и звонок 
на перемену вызывал досаду». 

«Педагогический талант Игоря Александровича был редким 
Божьим даром, которому нельзя научиться, с ним надо родить-
ся... Трудоспособность Игоря Александровича была порази-
тельна. Он был занят фактически весь день: с девяти часов утра 
– гимназия и сразу после этого, до позднего вечера, – препода-
вание и работа декана в колледже. Если вы обращались к нему 
с каким-то вопросом, он всегда находил время внимательно вы-
слушать и вам помочь». 

«Когда этот человек отдыхал?! Как хватало у него сил на все 
те обязанности, которые лежали на его плечах?!» 
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«...нет, нельзя забыть нашего всеобщего любимца, который 
обучал нас не только английскому языку и литературе, но и был 
для нас эталоном культуры речи и поведения».

«Игорь Александрович Мирандов принадлежит к числу вы-
дающихся педагогов и воспитателей. Это бесспорный факт. Та-
кие люди живут вечно, они не умирают».

Живя в г. Харбине, Игорь Александрович мечтал, чтобы се-
мья вернулась на родину, и он не раз обращался по этому пово-
ду с просьбой к руководству Советского Союза. С энтузиазмом 
они встретили обращение об освоении целинных и залежных 
земель. Не объяснить, как их семье захотелось принять участие 
в таком грандиозном плане. А главное – Игорь Александрович 
всегда мечтал вернуться на Родину и считал своим долгом, что-
бы его дети вернулись и жили на Родине. 

Ему предложили быть преподавателем английского языка в 
Институте иностранных языков в г. Алма-Ате или в с. Архан-
гельском в Северном Казахстане. Из-за состояния здоровья 
Игорь Александрович принял решение ехать в Архангельское. 
Там он вёл английский язык, литературу, русский язык. Затем 
Мирандовы переехали в г. Петропавловск, где Игорь Алексан-
дрович стал работать в педучилище. Работал завучем, классным 
руководителем и преподавал русский язык и литературу, англий-
ский язык. 

Дочь Игоря Александровича Елена Игоревна с благодарно-
стью говорит, что ученики её папы до сих пор помнят его до-
брым словом, навещают ее и обязательно бывают на его могиле. 

Бесспорно, Игорь Александрович – это гармония и мудрость, 
чистота и человечность, которые возбуждают тоску по красоте и 
возвращают нам душевное спокойствие.

МИЩЕНКО  
Иван Алексеевич

Заслуженный деятель культуры РК

Родился в 1937 году. Профессиональной музыкальной дея-
тельностью начал заниматься после окончания музыкального 
училища в г. Кемерове. В течение пяти лет работал с самодея-
тельными хоровыми коллективами в Кузбассе и в Горьковской 
области, создавал детские хоровые студии при Дворцах культу-
ры, где сам занимался с детьми, преподавая, кроме хоровых дис-
циплин, общее фортепиано и вел уроки сольфеджио.

В 1971 году, по окончании заочного отделения Новосибир-
ской консерватории, Иван Алексеевич был приглашен работать 
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в Петропавловское музыкальное 
училище преподавателем хоровых 
дисциплин, где работал до 2010 г., 
затем был зачислен в штат город-
ского Дома культуры. Кроме пре-
подавательской работы, в течение 
15 лет Иван Алексеевич заведовал 
детской музыкальной школой при 
училище, являвшейся базой прак-
тики студентов и, кроме того, рабо-
тал с детским хором. 

В 1972 году он принял предло-
жение работать с самодеятельным 
хоровым коллективом завода им. 
Кирова, с которым занимался бо-
лее 20 лет и которому через три 
года было присвоено звание «на-
родный». Этот русский народный 

хор проехал с концертами многие города Казахстана и России, 
выполняя миссию по культурным связям. В 1984 году горком 
партии предложил Ивану Алексеевичу возглавить хор ветеранов 
войны и труда. С этим творческим коллективом он работает уже 
30 лет. В 1988 году хору ветеранов было присвоено звание «на-
родный академический хор». На Втором Всесоюзном фестивале 
хоровых коллективов «Поют ветераны» в г. Алма-Ате хор вете-
ранов Петропавловска под руководством И.А. Мищенко стал 
лауреатом.

Хор ветеранов уникален: это единственный хор в Казахстане 
и по своему составу и по уровню мастерства, произведения пре-
доставляются в 6-голосном исполнении.

Начинался хор с небольшого состава, но в течение 2-х лет 
вырос до коллектива в 90 человек.

За свою педагогическую деятельность Иван Алексеевич от-
мечался грамотами Министерства просвещения, дипломами 
«Лучший по профессии», «Победитель соц. соревнования». За 
работу с хоровыми коллективами награжден Почетным знаком 
ВЦСПС.

В честь 20-летия независимости Республики Указом Прези-
дента РК он был награжден медалью «20 лет независимости Ка-
захстана» и был приглашен в г. Астану на конференцию в связи 
с 25-летием создания ветеранских организаций, где ему была 
вручена Благодарность Президента Республики Казахстан.

За свою творческую деятельность руководитель и его коллек-
тивы награждались многочисленными грамотами и дипломами 
городского и областного комитетов по культуре, облсофпрофа, 
городского и областного исполкомов, а позже – маслихатов, при-
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ветственным адресом посла Украины, дипломами Союза компо-
зиторов СССР, благодарственными письмами от акимов города 
и области.

Хор ветеранов продолжает выступать как в аудиториях на-
шей области, так и за ее пределами, в т. ч. в России. Дважды 
хор был с концертами в г. Алматы, где, кроме выступлений в 
концертных залах города, был единственный из всех хоровых 
коллективов задействован в правительственном концерте, по-
священном 45-летию Победы в оперном театре им. Абая. Также 
хором был дан концерт в Кафедральном соборе. 

МОРГУН  
Федор Трофимович

Ученый-аграрий, экономист и хозяйственник,  
писатель и публицист, доктор  

сельскохозяйственных наук, академик УААН

Родился 9 мая 1924 года. Предки 
Моргуна – запорожские казаки из 
Полтавского казачьего полка, кото-
рых выселили во времена Екатери-
ны Второй в Дикое поле, на терри-
торию нынешнего Донбасса.

Отец Моргуна – Трофим Евста-
фьевич, солдат первой мировой во-
йны, участник боев Брусиловского 
прорыва. Во время коллективиза-
ции активно защищал от раскула-
чивания односельчан, и, несмотря 
на то, что был середняком, получил 
семь лет тюрьмы как «подкулач-
ник», строил Беломоро-Балтийский 
канал. После освобождения Дон-
басса Трофим Евстафьевич был 
председателем колхоза. По характе-
ру волевой, решительный.

Немало бед выпало на долю и его сына: Федор Трофимович 
пережил голодомор-33 и немецкую оккупацию 1941-1943 го-
дов. В 1943 году был призван в ряды Советской армии, воевал 
на фронтах второй мировой. После войны окончил с отличием 
Днепропетровский сельскохозяйственный институт.

С 1954 года на целинных землях Казахстана: на хозяйствен-
ной и партийной работе в Кокчетавской области. В 1955 году в 
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совхозе «Толбухинский» было распахано 28 тысяч гектаров це-
лины, и уже в следующем году хозяйство, возглавляемое Ф.Т. 
Моргуном, сдало государству 1 300 000 пудов зерна, а в 1958 – 3 
миллиона. В эти годы Федор Трофимович был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда.

С 1962 года – первый заместитель председателя исполкома 
Павлодарского областного Совета депутатов трудящихся. С 1963 
г. второй секретарь Павлодарского сельского обкома Компартии 
Казахстана. С 1964 г. первый заместитель председателя Целин-
ного крайисполкома – начальник краевого управления сельского 
хозяйства, г. Целиноград.

С 1965 года по приглашению секретаря ЦК КПСС Ф.Д. Кула-
кова инструктор (курировал Западную Сибирь, Алтайский край 
и Забайкалье) и заведующий сектором сельскохозяйственного 
отдела ЦК КПСС. С 1969 г. первый заместитель председателя 
Совета министров Киргизской ССР. 

В 1972 г. – инспектор ЦК Компартии Украины. В 1973-1988 
гг. – первый секретарь Полтавского обкома КПУ. С марта 1988 
г. – председатель Государственного комитета СССР по охране 
природы.

В 1995-2001 годах – советник главы администрации Белго-
родской области. С 2001 года – бессменный советник председа-
теля Полтавской облгосадминистрации.

Федор Трофимович – Герой Социалистического Труда, кава-
лер четырех орденов Ленина, двух – Отечественной войны I сте-
пени, четырех – Трудового Красного Знамени. Получил награды 
Украины – ордена Николая Чудотворца, «За приумножение до-
бра на земле» и Ярослава Мудрого V степени. В 1998 г. за вклад 
в сельскохозяйственную науку и практику, за значительную при-
родоохранную работу удостоен звания «Человек года».

Моргуна в партийном истеблишменте не без оснований счи-
тали чуть ли не диссидентом. Он позволял себе говорить то, о 
чем большинство молчало. В противовес всем марксистским 
постулатам он говорил о селе как о колыбели нации. 

Ф. Моргун завез из Казахстана более десяти тысяч безотваль-
ных орудий. По его инициативе было налажено производство 
плоскорезов на заводе «Одессапочвомаш» и на предприятиях 
Министерства внутренних дел. Почвозащитное возделывание 
было внедрено практически на всех полях, в восьмидесятые 
годы Полтавщина по урожаям и экономическим показателям 
вышла в лидеры в Украине.

Не хлебом единым, не только возрождением села занималась 
душа Федора Моргуна. Самые масштабные книги Моргуна – 
«Бессмертная душа Украины» и «Перепаханные поколения» – 
охватывают историю Украины на протяжении почти всего XX 
века.
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На заслуженном отдыхе Федор Моргун не сидел без дела: 
написал обстоятельную экологическую работу «Конец света?  
Или ...» и в 1995 году защитил докторскую диссертацию в Тими-
рязевской сельскохозяйственной академии (Москва), посвящен-
ную внедрению почвозащитного земледелия на Полтавщине.

Книга «Конец света? Или ...» выдержала четыре издания. По 
мнению профессиональных экологов, это одна из наиболее кон-
центрированных работ, где дана объективная оценка состояния 
мировой окружающей среды, окружающей среды СНГ и Украи-
ны на рубеже тысячелетий.

В зрелые годы Федор Моргун раскрывал еще одну неожидан-
ную грань своего таланта – публициста в области военной исто-
рии ХХ века. Его труды «Задолго до салютов. Правда о генерале 
Кирпоносе», «Проклятие войне. По следам сфальсифицирован-
ной истории», «Кто и где сорвал блицкриг?» свидетельствуют о 
глубоком анализе и неожиданных выводах, которым могут поза-
видовать профессиональные историки. Но в указанных работах 
Моргун выступает не столько как очевидец событий 1941 года и 
других лет второй мировой, сколько как объективный историк. 
Федор Трофимович дал объективную характеристику роли Ста-
лина: народ победил не благодаря, а вопреки его предательской 
и коварной политике.

Неизвестно, сколько еще книг и бесценных исследований 
появилось бы из-под его пера, если бы не ужасная трагедия. 2 
июля 2008 Федор Трофимович, несмотря на дождливую погоду, 
выехал на праздник «День поля» в российский город Белгород. 
На одной из дорог Сумщины его машина попала в серьезную 
аварию. 7 июля в столичной больнице скорой помощи на 84 
году жизнь Федора Моргуна оборвалась. Похоронен в Полтаве 
на Новогородском кладбище рядом с женой. 

МОРОЗОВ  
Михаил Ефимович, 

МОРОЗОВА  
Людмила Алексеевна

Заслуженные преподаватели СКГУ 

Без Морозовых невозможно представить себе историю пе-
дагогического института им. К.Д. Ушинского, на базе которого 
был создан СКГУ им. Козыбаева. И не только потому, что они 
проработали в нем в общей сложности около 100 (!) лет. И даже 
не потому, что они были прекрасными специалистами. Может 
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быть, важнее всего то, что они были 
носителями высокой культуры, вос-
питали примером своей личности 
несколько поколений студентов. 

Михаил Ефимович Морозов ро-
дился 6 марта 1923 года в деревне 
Кочетовке Пермской области, ро-
дители переехали в Восточно-Ка-
захстанскую область, где Михаил 
окончил школу и поступил в Ново-
сибирский сельскохозяйственный 
институт. В сентябре 1941 года был 
призван в ряды Советской Армии. 
Окончил Ташкентское военное учи-
лище и был отправлен в 557 бата-
льон аэродромного обслуживания, 
где и прослужил до дня демобили-
зации в феврале 1946 года в звании 
старшего лейтенанта.

«Мы шли в солдаты в сорок пер-
вом и в гуманисты – в сорок пятом» 
– писал поэт этого поколения. Дей-
ствительно, после войны бывшие 
фронтовики, совершившие единое 
жертвенное усилие, которое объе-
динило людей разных наций в еди-
ную семью братьев, хотели изучать 
историю своего Отечества. Вот и 
Михаил Морозов поступил на исто-
рический факультет Алма-Атинско-
го педагогического института им. 
Абая, после окончания которого 
был оставлен для обучения в аспи-
рантуре. В 1954 году был направлен 
в Петропавловский учительский институт, куда приехал вместе 
с юной выпускницей филологического факультета того же ин-
ститута Людмилой, ставшей его женой.

Тебе одной, не лести ради, 
Не ради красного словца
Души своей горячий сгусток
Отдал однажды навсегда... 

– признавался Михаил Ефимович в одном из стихотворений, 
ей посвященных.
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С 1954 года работали супруги Морозовы в Петропавловском 
учительском, потом педагогическом институте им. К.Д. Ушин-
ского, закончили свой подвижнический труд уже в СКГУ им. М. 
Козыбаева.

Занимаясь научно-исследовательской работой, связанной с 
развитием народного хозяйства в годы освоения целины, Ми-
хаил Ефимович защитил диссертацию в МГУ им. Ломоносова 
в 1972 г. Он писал статьи по этой тематике, доказывая эффек-
тивность колхозов при умелом руководстве ими («Важный этап 
в развитии колхозного строя»), ставил принципиально важные 
вопросы развития сельского хозяйства, например, в статье «О 
некоторых вопросах развития зернового хозяйства на целине», 
которая не утратила своей актуальности и сегодня. Михаил Ефи-
мович выступал с лекциями по линии общества «Знание» в го-
родских и сельских аудиториях, на семинарах для хозяйственно-
го актива области. 

Но главным делом жизни считал преподавательскую работу. 
Студенты любили своего преподавателя не только за глубокие 
знания и методическое мастерство, но и потому, что чувствова-
ли, что их преподаватель – неординарная личность. Действи-
тельно, Михаил Ефимович был одаренным человеком: он писал 
стихи, был музыкален, играл на баяне и неплохо пел, исполняя 
романсы, сочинял музыку и к своим стихам. 

М.Е. Морозов проработал в главном вузе нашей области 47 
лет, уйдя на пенсию в 1991 году. 

Вот как Людмила Алексеевна вспоминала о начале своей 
работы, приводим отрывок из ее неопубликованных воспоми-
наний: «Институт находился тогда на ул. Ипподромной, где 
позднее была 18 школа. Транспорт, которым располагал инсти-
тут, был представлен Серко, запряженным в силу надобности 
или в извозчичью карету, или в телегу с бочкой, доставлявшей 
воду в институт. Педагогический коллектив был небольшим, 
однако очень дружным и, надо сказать, очень квалифицирован-
ным. Особо хочу назвать имя зав. кафедрой русского языка и 
литературы Николая Степановича Рыжкова, кандидата филоло-
гических наук. За все время моей работы (учительский инсти-
тут, педагогический институт, университет) он оставил в моих 
воспоминаниях самый светлый образ. Лучшего профессионала 
в области современного языка и его истории не было и нет. Он 
был очень человечный...»

Факультет в то время был историко-филологический и, как 
считала Людмила Алексеевна, проиграл, когда стал чисто фи-
лологическим: не стало той широты подготовки студентов. В те 
годы на кафедрах преподаватели специализировались по раз-
делам науки. Людмила Алексеевна была квалифицированным 
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специалистом по синтаксису русского языка. Несколько поко-
лений студентов с благодарностью вспоминают ее лекции, глу-
бокие по содержанию, композиционно-отточенные, насыщен-
ные яркими примерами из классической русской литературы. 
Знаю, что и сейчас еще многие учителя-словесники использу-
ют в работе пособия, написанные Людмилой Алексеевной. Ее 
методики членения предложений на словосочетания и опреде-
ления их типов с большим успехом используются учителями. 
Ее «Методические указания к изучению СПП» были изданы в 
Алма-Ате, а позднее пособие было переработано, дополнено и 
в электронном виде записано на дискету для дистанционного 
обучения.

Людмила Алексеевна более десяти лет занимала должность 
заместителя декана, и, пожалуй, нет ни одного выпускника фил-
фака, который не вспоминал бы это время с теплотой и грустью: 
ведь к Людмиле Алексеевне приходили с обидой и радостью, 
чтобы поделиться тревогой и заботами, зная, что она все пра-
вильно поймет, подскажет, посоветует. «Человек высокой куль-
туры общения», «интеллигент в самом хорошем, высоком смыс-
ле слова», «человек, которому стремишься подражать» – вот 
отзывы бывших студентов о любимом преподавателе.

Ученик Людмилы Алексеевны Александр Курленя посвятил 
ей стихотворение, которое можно адресовать и М.Е. Морозову. 
Оно заканчивается такими строками:

Холодная фамилия, 
Но теплая душа, 
«Мы вас всегда любили», -
Шепчу я, чуть дыша... 

Своим отношением к науке и людям, высокой культурой, сво-
им подвижническим трудом они создавали доброжелательную 
атмосферу уважения к личности человека, к профессии учителя. 
Поистине «подвижники нужны, как солнце» – писал сдержан-
ный, не склонный к патетике А.П. Чехов.

Такими педагогами-подвижниками и были супруги Моро-
зовы – Людмила Алексеевна (1929-2013) и Михаил Ефимович 
(1923-1995).
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МУСТАЕВА  
Клара Рахимовна 
Отличник архивного дела

Родилась 26 ноября 1937 года в 
совхозе «Буденновский» Преснов-
ского (ныне Жамбылский) района.

Начала свой трудовой путь со 
скромной должности лаборантки 
Буденновской средней школы и од-
новременно вела общественную ра-
боту – секретарь комсомольской ор-
ганизации совхоза. А вскоре пленум 
райкома комсомола избрал её вто-
рым секретарем райкома комсомола. 
Как и многие её сверстники, вступа-
ла она в большую жизнь, познавала 
суматошную, неповторимую, пре-
красную работу с молодежью.

После комсомольской «зарядки» 
для Клары Рахимовны наступило 

серьезное испытание на прочность – работа в аппарате Прес-
новского райкома партии  инструктором отдела пропаганды и 
агитации, затем – организационного.

С избранием мужа Джелбулдина Е.Т. секретарем Возвышен-
ского райкома партии (1969 г.). Клара Рахимовна уже на новом 
месте работает заведующим организационным отделом райис-
полкома, а позже – секретарем исполкома райсовета.

Почти семилетний стаж работы в советских органах, а затем 
пятилетний стаж работы секретарем обкома профсоюза работ-
ников просвещения, высшей школы и научных учреждений по-
зволил ей получить разностороннюю подготовку.

В 1981 году Клару Рахимовну утверждают заведующим ар-
хивным отделом облисполкома, начальником управления ар-
хивов и документации области. 14 лет отдала она организации 
архивного дела области. И тут ей очень пригодилась специаль-
ность историка. Это помогло ей овладеть сложной и ответствен-
ной специальностью архивиста, многое сделать для сохранно-
сти документов, их использования.

По инициативе Клары Рахимовны были открыты районные 
архивы, куда стекались документы по личному составу для на-
ведения справок социально-правового характера.

Архивисты области сумели так организовать работу, что кол-
лектив областного госархива в 80-90 годах неоднократно на-
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граждался Красными знаменем за победы а республиканском 
соцсоревновании (первые и вторые места), а в 1982 году занял 
первое место во Всесоюзном соревновании архивов с присуж-
дением переходящего Красного знамени и Почетной грамоты 
Главархива СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений.

Сама Клара Рахимовна за заслуги в развитии архивного дела 
награждена знаком «Отличник архивного дела», Почетными 
грамотами Главархива СССР, Казахской ССР, облисполкома и 
другими.

Своей мамой и бабушкой гордятся сыновья Серик, Марат, а 
также внучки Мадина, Улпан, внук Руслан, которым все тепло 
своего сердца отдает Клара Рахимовна.

МУХАМЕД-РАХИМОВ  
Тауфик Галеевич

Партийный и государственный деятель,  
Заслуженный работник промышленности Казахской ССР 

Родился 5 января 1927 года в г. 
Петропавловске Северо-Казахстан-
ской области. После окончания сред-
ней школы в 1944 году поступил в 
Ленинградский электромеханиче-
ский институт железнодорожного 
транспорта. Успешному окончанию 
института в тяжелое военное время 
в осажденном Ленинграде способ-
ствовала постоянная, неоценимая 
помощь его родных (мамы и сестер, 
Нагимы и Раузы). Они поддержи-
вали его, и он всегда чувствовал их 
заботу и любовь, которые пронес че-
рез всю свою жизнь.

После окончания института Та-
уфик Галеевич был направлен по 
распределению в родной город.

Трудовую деятельность начал в 1949 году электромехаником 
в г. Петропавловске. С 1958 года работал инструктором, вторым 
секретарем горкома, председателем исполкома Петропавловско-
го городского Совета народных депутатов, первым секретарем 
Петропавловского горкома партии. В этот период занимался 
развитием городского хозяйства, улучшением торговли и быто-
вого обслуживания населения. Под его непосредственным ру-
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ководством были введены в эксплуатацию аэропорт, городская 
больница №3, телестудия, кинотеатр «Казахстан» и областной 
драматический театр им. Погодина, много жилых домов.

В 1971 году он назначен секретарем Северо-Казахстанского 
обкома партии.

В январе 1973 года утвержден заведующим отделом тяжелой 
промышленности ЦК Компартии Казахстана. Он принимает уча-
стие в решении вопросов освоения природных богатств полуо-
строва Мангышлак, создания крупнейшего разреза «Богатырь», 
возведения производственных корпусов на Карагандинском ме-
таллургическом комбинате, строительства уникальных фосфор-
ных заводов на юге Казахстана, ввода новых шахт в Джезказгане 
и многих других промышленных объектов республики.

В 1977-1979 годах Мухамед-Рахимов Т.Г. работал на посту 
министра местной промышленности Казахской ССР. С 1979 по 
1980 год возглавлял Алма-Атинский горком партии.

В январе 1981 года был назначен заместителем Председателя 
Совета Министров – председателем Госплана Казахской ССР. Воз-
главляя Госплан с 1981 по 1986 год, Мухамед-Рахимов Т.Г. руко-
водил работой по составлению основных направлений экономиче-
ского и социального развития Казахской ССР на период 1981-1990 
гг. По-новому организовал разработку принципов системы показа-
телей, характеризующих технический уровень производства, по-
вышения качества и эффективности труда. В это время Госпланом 
составляются комплексные территориальные планы развития хо-
зяйства областей и министерств, внедряются новые условия плани-
рования и экономического стимулирования труда. Мухамед-Рахи-
мов Т.Г. организует ряд крупных экономических экспериментов по 
совершенствованию планирования и управления производством на 
отдельных предприятиях республики.

Уйдя на заслуженный отдых в марте 1986 года, продолжал 
трудиться в должности заместителя председателя Казахстанско-
го республиканского правления Всесоюзного научно-техниче-
ского общества радиотехники, электроники и связи.

Его высокий профессионализм и деловые качества были по 
достоинству оценены Д.А. Кунаевым, который поддерживал и 
направлял Тауфика Галеевича на решение сложных проблем 
экономики республики.

Принципиальность, объективность в оценке ситуации, чест-
ность и добросовестность были основными чертами характера 
Тауфика Галеевича. Вместе с тем ему были присущи чувство 
юмора, доброжелательность и нежная забота о своих родных и 
близких людях.

И все эти годы рядом с ним были его верная и преданная спут-
ница, его «крепкий тыл» – супруга Розалия Набиулловна и дети 
Ураз и Нурлан. Говоря о Тауфике Галеевиче, нельзя не сказать не-
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сколько слов о его жене, по-своему интересной личности – опыт-
ном хирурге, Заслуженном враче Казахской ССР. После ухода 
Тауфика Галеевича она выпустила книгу воспоминаний о своем 
любимом муже, отце и дедушке. В ней собраны воспоминания 
соратников, друзей и ее личные размышления. Ей были сказаны 
мудрые слова: «Многие живут в благоустроенных квартирах, от-
дыхают в домах отдыха. Лечатся в больницах и санаториях, учат-
ся в школах и вузах, посещают театры и кино – даже не задумы-
ваются, кто был инициатором и непосредственным участником 
возведения этих зданий. Как правило, участников тех или иных 
сооружений не помнят и не знают. Да это и не важно – в конце 
концов, все остается Людям. А вспомнит ли кто созидателя?!...»

Его внучка Джамиля, прочитав статью о нем в газете «Северный 
Казахстан» (от 7 сентября 2013 года), сказала – «Все новое и новое 
узнаю о дедушке. Сразу подумала, что многие политики в наше 
время не в курсе, что происходит. А Атака, когда не было Интерне-
та и сотовых телефонов, был осведомлен и держал все на контроле. 
Сразу захотелось уметь мыслить так масштабно, как Атака...»

За годы трудовой деятельности Тауфик Галеевич награжден: 
тремя орденами Трудового Красного Знамени, двумя – «Знак 
Почета», четырьмя медалями, двумя Почетными грамотами 
Верховного Совета Казахской ССР. Ему присвоено звание «За-
служенный работник промышленности Казахской ССР».

Его выборные должности: член Северо-Казахстанского об-
кома Компартии Казахстана, член бюро Северо-Казахстанского 
обкома Компартии Казахстана, депутат Северо-Казахстанского 
областного и городского Советов депутатов трудящихся, член 
Петропавловского горкома Компартии Казахстана, делегат XIV, 
XV, XVI съездов Компартии Казахстана, член бюро Алма-Атин-
ского горкома партии, депутат Верховного Совета КазССР (VII, 
IX, X, XI созывов), член ЦК Компартии Казахстан (избран на 
XIV – XV съездах), член Президиума Верховного Совета Казах-
ской ССР, делегат XXVI съезда ЦК КПСС, член Республикан-
ского координационного Совета НИО СССР.

Его не стало 15 марта 1992 года.

МЫРЗАТАЕВА  
Мариям Нугмановна

Отличник просвещения,  
Заслуженный учитель Казахстана

Мариям Нугмановна родилась 24 октября 1924 года в ауле 
Каракамыс Пресногорьковского района Кустанайской области. 
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В 1943 году поступила в Кустанай-
ский учительский институт, после 
первого курса она поступает в Ал-
ма-Атинский женский педагогиче-
ский институт, который в 1948 году 
оканчивает с отличием в числе пер-
вых выпускников. 

Молодой специалист в течение 
пяти лет работает завучем и пре-
подает казахский язык и казахскую 
литературу в Енбекской средней 
школе Ленинского района Севе-
ро-Казахстанской области, затем в 
Сулышокской казахской школе Бу-
лаевского района. Затем до ухода на 
заслуженный отдых (1982 год) пре-
подает казахский язык и казахскую 

литературу в областной школе-интернате №2, здесь же была за-
ведующей учебной частью.

Вся ее трудовая деятельность была посвящена воспитанию 
подрастающего поколения. Человек большого ума и таланта, 
она искренне любила свою Родину и хотела, чтобы юноши и 
девушки вырастали патриотами родной страны, знали ее язык, 
культуру и историю. Это в свое время сподвигло ее поступить в 
только что открывшийся столичный национальный вуз.

Ее многолетний труд высоко оценен: Мариям Нугмановна 
– отличник просвещения, заслуженный учитель Казахстана, на-
граждена орденом «Знак почета» (редко кто из педагогов в со-
ветское время удостаивался столь высокой правительственной 
награды), Почетными грамотами.

Ее не стало 20 августа 1990 года. Похоронена близ села Элит-
ного Кызылжарского района.

НЕКРАСОВ  
Михаил Спиридонович

Отличник просвещения СССР,  
отличник образования Республики Казахстан,  

кандидат сельскохозяйственных наук, профессор 

Михаил Спиридонович Некрасов был настоящим ученым и 
истинным интеллигентом. В числе наград М.С. Некрасова – зна-
ки «Отличник просвещения СССР» и «Отличник образования 
Республики Казахстан», золотая медаль «За большой вклад в 
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развитие СКГУ им. М. Козыбаева», 
медали: «За освоение целинных и 
залежных земель», «К 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина», «Вете-
ран труда».

Михаил Спиридонович был че-
ловеком советским. Он гордился 
своей большой Родиной – СССР, 
искренне считал, что только в со-
ветское время, оставшись круглым 
сиротой, смог выжить, выучиться и 
достичь высокого положения в об-
ществе.

М.С. Некрасов родился 13 мая 
1937 года в городе Первоуральске 
Свердловской области. Отец, Спи-
ридон Евлампиевич, погиб на фрон-
те в 1942 году. Через два года умерла мать – Анна Николаевна. 
Семилетний Миша остался на попечении бабушки. Среднюю 
школу окончил в Молотовской (Пермской) области, поступил в 
Уральский лесотехнический институт. Получал повышенную 
стипендию и по возможности занимался физическим трудом, что-
бы полностью обеспечивать себя.

В пятидесятые годы на целине зарождалось движение студен-
ческих строительных отрядов. В 1957 году в составе ССО УЛТИ 
приехал в Полудинский район СКО Михаил Некрасов. Он был 
третьекурсником, комиссаром отряда, которому доверили элек-
трификацию объектов. Здесь он познакомился с десятикласс-
ницей Аней Шумаковой из села Ново-Георгиевка, работавшей 
летом на току. И хоть много было симпатичных девушек в инсти-
туте, а тоненькая, изящная сельская красавица с толстой русой 
косой запала в душу.

Целинно-студенческий роман получил продолжение через три 
года. Аня успела окончить учетно-экономический техникум и 
по направлению работала бухгалтером расчетного стола на цен-
тральной усадьбе села Новорыбинка Акмолинской области. Ми-
хаил получил диплом и направление на работу в Алтайский край. 
1 мая 1960 года они погуляли на свадьбе у друзей в Полудинском 
районе, а 2 июля сыграли свою собственную. На Алтай Некра-
совы уезжали молодоженами. Именем, скромностью, ласковым 
взглядом Аня напомнила Михаилу маму, и не удивительно, что на 
всю жизнь его сердце для других женщин было закрыто.

Вместе с Анной Даниловной они прожили свыше полувека, 
вырастили и отдали замуж двоих дочерей, передав им замечатель-
ный опыт счастливой семейной жизни, помогали воспитывать 
четырех внуков. Анна Даниловна нашла свое призвание в педа-
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гогике. Окончила пединститут. Работала на кафедре педагогики, 
затем перешла в педучилище и преподавала там более двадцати 
лет. Выйдя на пенсию, посвятила жизнь своей большой семье.

А Михаил Спиридонович был верен коллективу пединститу-
та – СКГУ. Окончив аспирантуру своего Уральского лесотехни-
ческого института, в 1967 году получил первую ученую степень 
– кандидата сельскохозяйственных наук. Он уже год работал 
старшим преподавателем Петропавловского пединститута им. К. 
Ушинского (ныне СКГУ им. М. Козыбаева). С 1968 по 1975 год 
М.С. Некрасов являлся заместителем, потом – деканом естествен-
но-географического факультета, доцентом кафедры ботаники, а 
затем – свыше двух десятков лет – проректором по научной рабо-
те Петропавловского пединститута, на базе которого был создан 
Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева. Имя 
профессора Михаила Спиридоновича Некрасова навсегда вошло 
в когорту славных имен СКГУ. Целеустремленность, огромное 
трудолюбие, настойчивость, знания и талант способствовали до-
стижению успехов в научной и преподавательской деятельности.

Из отзыва коллектива кафедры общей биологии:
«Славу любому учебному заведению создают его выпускни-

ки. Многие специалисты, вышедшие из нашего вуза, работают 
не только в Республике Казахстан, но и за ее пределами. И в 
этом большая заслуга Михаила Спиридоновича Некрасова, ко-
торый почти полвека передавал свои знания, опыт молодежи и 
более 20 лет занимался ключевой проблемой вуза – его научным 
обеспечением. Это подготовка ученых из числа преподавателей, 
создание научных лабораторий и объединений для исследова-
ния проблем, в частности – экологии... Профессор М.С. Некра-
сов внес большой вклад в разработку научно-методического ма-
териала СКГУ, тестовых заданий различных уровней. Им было 
опубликовано около 50 научных работ, разработаны брошюры и 
курсы лекций, толковые словари по биологии клетки. Имя Ми-
хаила Спиридоновича Некрасова как ученого внесено в книги 
«Высшая школа Казахстана в лицах» (2000 год) и «Энциклопе-
дия Северо-Казахстанской области» (2004 год).

НУРГАЛИЕВА  
Альфия Сагидовна

Отличник просвещения СССР,  
отличник просвещения КазССР

Родилась 21 октября 1938 года в г. Петропавловске в семье 
медицинских работников. Отец, Нургалиев Сагид Арслянович, 
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был одним из первых организато-
ров советского здравоохранения 
в Северном Казахстане, работал 
главврачом Бейнеткорской райболь-
ницы (ныне Аккайынский район), а 
затем возглавлял в Петропавловске 
родильный дом, а мать, Айша Вале-
евна, – медсестра.

В 1955 году окончила с золо-
той медалью школу №1 им. В.И. 
Ленина и поступила в Уральский 
государственный университет в г. 
Свердловске на филологический 
факультет. В 1960 г. вернулась с 
дипломом учителя-словесника в 
родную школу. Хорошие знания, 
полученные в УрГУ, постоянная ра-
бота над собой, любовь к детям и 
предмету сделали свое дело: Альфия Сагидовна быстро завое-
вала авторитет и признание учеников и их родителей, коллег по 
школе и учительской общественности города. 

В 60-е годы советская школа перешла на кабинетную систе-
му обучения. Альфия Сагидовна создала первый в Петропав-
ловске литературный кабинет, стала активно использовать на 
уроках технические средства обучения, новые методики препо-
давания. Часто давала открытые уроки для городских учителей, 
много времени уделяла внеклассной работе: вела литературный 
кружок, готовила с учащимися литературные вечера, праздники, 
поэтические пятиминутки. 

В 1965 году с докладом «Использование технических средств 
на уроках литературы» выступила в Алма-Ате на республикан-
ской научно-практической конференции, в том же году получи-
ла значок «Отличник просвещения КазССР». А в 1966 году ее 
портрет уже висел на городской Доске Почета. 

С первых лет работы начала сотрудничать с появившейся в 
60-е годы Петропавловской телестудией, с ее молодежной и ли-
тературно-драматической редакцией, писала сценарии передач, 
была их телеведущей, проводила первые теледиспуты и КВНы, 
привлекала к этой работе своих учеников. Сотрудничала с ради-
окомитетом и редакцией областной газеты «Ленинское знамя».

В 1974 году молодой коммунист Нургалиева А.С. была из-
брана заместителем председателя городского Совета народных 
депутатов. Начался новый этап жизни. Пришлось учиться обще-
ственной работе, вникать в проблемы и решать вопросы город-
ского здравоохранения, народного образования, спорта, культу-
ры, социальной сферы.
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Постоянно встречала многочисленных гостей города: коллек-
тивы театров России, Украины, Казахстана; художников, писа-
телей, артистов (Бибигуль Тулегенову, Габита Мусрепова, Руфи-
ну Нифонтову, Гафу Каирбекову, Какимбека Салыкова, Сафуана 
Шаймерденова, композитора Еркегали Рахмадиева и др.)

Это была трудная, но очень интересная работа. Расширился 
горизонт знаний городской жизни, приобретался опыт хозяй-
ственной работы, а главное – встречи с огромным количеством 
людей, их нуждами.

За 8 лет труда на посту зам. председателя горисполкома при-
обретен огромный опыт гражданской ответственности за все, 
что происходило в родном городе. В сентябре 1981 года Альфия 
Сагидовна назначена директором школы №1, в которой когда-то 
была ученицей, а потом и учительницей. Начался еще один пери-
од жизни. Полторы тысячи учащихся и их семей, педагогический 
коллектив одной из лучших школ города и ее ветераны на долгие 
годы вошли в жизнь, в сердце, в сознание Альфии Сагидовны. Ее 
отличали умение находить общий язык с людьми любого возрас-
та, тактичность, обходительность, профессиональное решение 
возникающих проблем, стремление познавать новое.

Верными и надежными помощниками стали завучи школы, 
без совета с ними не решались возникающие проблемы. Много 
внимания, времени и душевных сил отдано главному в школе 
– формированию педагогического коллектива единомышленни-
ков. Важно было сохранить лучшие традиции и в то же время 
решать новые задачи народного образования. 

Школа №1 стала экспериментальной площадкой, иннова-
ционной по внедрению идей развивающего обучения педагога 
В.В. Давыдова. На ее базе проводились городские и областные 
семинары, завучами школы велась огромная методическая ра-
бота. Опыт педколлектива изучал и пропагандировал областной 
институт усовершенствования учителей.

За годы директорства Нургалиевой значительно окрепла 
школьная материально-техническая база. Как руководитель 
Альфия Сагидовна в 1988 г. получила знак «Отличник просве-
щения СССР», Почетную грамоту Министерства просвещения 
КазССР, медаль «Ветеран труда», а в 1986 г. ей вручили приз 
имени Заслуженного учителя Казахстана, почетного граждани-
на г. Петропавловска Давлеткильдеевой Р.Г., которую Альфия 
Сагидовна всю жизнь считала своим Учителем и Наставником.

На пенсию вышла в 1995 г. и продолжает жить общественны-
ми проблемами родного города, общается по Интернету со сво-
ими повзрослевшими учениками. Их разбросало по всему миру 
и, конечно, по Казахстану. 

Дочь Альфии Сагидовны – Гульнара Шаразыкова – извест-
ный в Санкт-Петербурге теле- и радиожурналист, работала на 
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«5 канале», возглавляла Ленинградское отделение «Комсо-
мольской правды», сотрудничала с фондом содействия по под-
готовке к 300-летию Санкт-Петербурга. Сын и внук Альфии 
Сагидовны Максим Васильев окончил Военно-космическую 
академию им. Можайского, работает начальником отдела в аэ-
ропорту «Пулково». 

ОВЧИННИКОВ  
Георгий Дмитриевич
Кандидат географических наук,  

член Всесоюзного географического общества 

Родился в станице Пресновке 
в 1903 году. В то время там была 
лишь начальная школа, которую он 
успешно окончил. Позднее по ини-
циативе местной интеллигенции на 
средства общества открылось выс-
шее начальное училище. Овчинни-
ков был принят сразу во 2-й класс. 
В годы революции он стал работать 
уполномоченным продовольствен-
ного комитета по приему скота. 
Осенью 1922 г. в Петропавловске 
открылось педагогическое учили-
ще, учащимся которого стал и он, 
любознательный подросток. В 1925 
г. он получил диплом учителя. А в 
1931-м поступил в Ленинградский 
университет на факультет географии. Сыграли большая любовь 
к природе и книги о путешествиях Григория Потанина, великого 
земляка, уроженца Пресновки. За дипломную работу на матери-
але экспедиции по Южному Уралу Георгий Овчинников полу-
чил оценку «отлично» и был оставлен в аспирантуре.

Учеба была прервана войной с белофиннами. Лейтенант за-
паса Овчинников в должности командира взвода разведки уча-
ствовал в боях, был тяжело ранен. Лишь осенью 1940 г. он смог 
засесть за диссертацию. А защищал ее 30 июня 1941 года. Вто-
рую неделю бушевала война, фашисты рвались к Ленинграду. В 
декабре сорок первого Георгию Овчинникову пришлось выехать 
из блокадного Ленинграда в родную Пресновку, работал препо-
давателем в школе, заведующим отделом пропаганды райкома 
партии.
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Летом 1944 года переводится в Петропавловск заместителем 
директора учительского института по научной части. Одновре-
менно преподает здесь физическую географию. И с этого вре-
мени активно занимается изучением природы родного края. Им 
проводятся многочисленные экспедиции по области, составля-
ются карты, схемы, рисунки, образцы флоры.

В Николаевском совхозе Георгий Овчинников со студентами 
исследовал природные ключи и дал рекомендации по их исполь-
зованию для нужд хозяйства. В Мамлютском районе на терри-
тории Дубровинского совхоза во время одной из экспедиций 
обнаружил своеобразный островок тайги с сосновым лесом на 
моховом болоте с клюквой, морошкой и прочей таежной расти-
тельностью. Это место по решению облисполкома в 1982 г. было 
объявлено микрозаповедником.

Но самой большой работой, имеющей народно-хозяйствен-
ное значение, является исследование водных ресурсов Северно-
го Казахстана. Многие озера Приишимья практически не были 
исследованы, пока за их изучение не взялся Георгий Дмитри-
евич. Им было изучено большинство озер Жамбылского, Кы-
зылжарского, Аккайынского районов, полностью озера Мам-
лютского и частично района Шал акына. Георгий Дмитриевич 
составил карту водных ресурсов и обозначил изученные озера 
(их было около двух тысяч), сделал подробные описания изу-
ченных водоемов.

Раньше не все было ясно в вопросе питания водоемов Се-
верного Казахстана, считали, что оно осуществляется за счет 
талых вод и осадков. Многолетние исследования, проводимые 
Г. Овчинниковым, дали ему возможность утверждать, что пита-
ние происходит и за счет подземных источников, а это – одна из 
главных причин их засоления. Этому вопросу посвящены науч-
ные работы «О грунтовом питании мелких озер», «Об опресне-
нии соленых и горьких озер ишимской степи».

Внимательный краевед пытался разобраться в загадках За-
падной Сибири, и первым поставил вопрос в своей научной ра-
боте о происхождении гривного рельефа. Гривы – удивительные 
формы рельефа. Длиной от трех до пятнадцати километров, име-
ющие ширину в среднем 600-800 метров и высоту 5-10 метров, 
встречаются они только на юге Западной Сибири и подобных 
им форм нигде на земном шаре нет. В левобережной полови-
не нашей области на территории Мамлютского и Жамбылского 
районов насчитывается 650 грив. В правобережной половине 
региона нет ни одной из них. Георгий Дмитриевич свою науч-
ную работу «О строении грив в Северо-Казахстанской области» 
посвятил родному краю. К сожалению, и по сей день они до кон-
ца не изучены.
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ОЛЖАБАЕВ  
Зейнолла Олжабаевич 

Почетный гражданин района М. Жумабаева,  
общественный деятель

Родился 15 ноября 1930 г. в 
ауле Арал-Ағаш Булаевского рай-
она (сейчас это район Магжана 
Жумабаева). Как и все мальчишки 
военной поры, Зейнолла оказывал 
посильную помощь взрослым, по-
нимая, как важны в сельском хозяй-
стве лишние рабочие руки. 

Пытливый ум и умение хорошо 
считать и писать были замечены, с 
1943 по 1947 г. пареньку доверили 
должность сначала учетчика в кол-
хозе им. Стаханова, а затем переве-
ли счетоводом-бухгалтером. С 1947 
по 1950 г. учился в Петропавловске 
в школе №5 им. Калинина. После 
окончания 10 классов поступил 
на конкурсной основе в Московскую ветеринарную академию, 
которую успешно окончил в 1955 г. и получил квалификацию 
«Ученый зоотехник». 

После окончания академии, с 1955 по июль 1958 года, ра-
ботал зоотехником Возвышенского совхоза. В августе этого 
же года был переведен гл. зоотехником райсельхозинспекции в 
Конюховский район. В 1961 г. после реорганизации района на-
значен гл. зоотехником Карагандинского совхоза, где и работал 
более 20 лет, до 1983 года.

С 1983 г. по 1991 г., до выхода на пенсию, Зейнолла Олжа-
баевич работал заместителем начальника райсельхозуправления 
Булаевского р-на.

Многолетний и добросовестный труд Зейноллы Олжабаевича 
высоко отмечен Правительством страны. Он награжден орденом 
«Знак Почета» и пятью медалями, Почетными грамотами Севе-
ро-Казахстанского облисполкома и Булаевского райкома партии. 
Олжабаев неоднократно избирался депутатом районного совета 
депутатов, членом пленума райкома партии. Ему присвоено зва-
ние «Почетный гражданин района Магжана Жумабаева».

В 1992 г. ветераны района Магжана Жумабаева оказали З.О. 
Олжабаеву высокое доверие, избрав его председателем район-
ного совета ветеранов. 



188

С 1998 года ветеран проживает в г. Петропавловске. Активно 
участвует в общественной жизни области. Член областного со-
вета ветеранов и совета аксакалов. Помимо общественной рабо-
ты, занимается литературной деятельностью, автор двух книг: 
«Ұақ Шежіресі» и «Батыр Баян». 

Вместе с супругой Маргимой Дюсеновной Зейнолла Олжа-
баевич воспитал восьмерых детей. У них восемнадцать внуков и 
четыре правнука. Все дети заняли достойное место в жизни, об-
завелись семьями, работают в различных сферах производства. 
Вместе с женой совершили паломничество в Мекку – Кажы.

ОРАЛУЛЫ Сермухамет
Предприниматель,  

депутат Кызылжарского районного маслихата

Родился в 1962 году в России, 
окончил Омский сельскохозяй-
ственный институт.

...По осени, в страдную пору, 
ему нередко случается проезжать 
мимо хлебного поля. Запах созрев-
шего зерна Сермухамету всегда 
приятен. Он останавливает маши-
ну, выходит. Долго стоит перед 
стеной пшеницы. Если мимо дви-
жется комбайн, может попросить 
разрешения подняться в кабину. По 
образованию и по опыту он учё-
ный-агроном. Рассказывает не без 
гордости, что за восемь лет работы 
в одном из совхозов Омской обла-
сти возглавлял агрономическую 

службу хозяйства, удавалось шесть раз одерживать первенство 
в районе по урожайности зерна.

Впрочем, эта страница из книги судьбы перевёрнута в 1994 
году, когда С. Оралулы совершил знаковый поступок: перее-
хал на постоянное место жительства в Северный Казахстан. И 
пошёл он работать не в сельское хозяйство, а в строительную 
индустрию, в 2001 году зарегистрировал деревоперерабатываю-
щее предприятие ИП «Ахмутдинов» и возглавил его как дирек-
тор. Предприятие было изначально задумано как кластерное, и 
с этой целью директор оформил аренду на использование леса в 
Боголюбовском лесничестве. Ежегодно здесь перерабатывается 
до 36 тысяч кубов древесины.
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Ещё интрига: в Российской Федерации этого человека зна-
ли как Ахмутдинова Сакена Ораловича. Почему сегодня в его 
документах указано другое имя, он объясняет желанием вос-
становить истину, ведь при рождении его назвали Сермухаме-
том. Совершив в 2008 году хадж вместе с отцом Оралом кажи, 
решил заменить правоустанавливающие документы, в которых 
записано, что теперь его имя звучит в сочетании с именем ныне 
покойного отца Оралулы. И на шестом десятке лет жизни он ча-
сто обращается мыслями к отцу. Переезд в Северный Казахстан 
логичен, это родина Орала кажи, а значит, и его. Хорошо помнит 
Сермухамет и своего деда, имя дедушки – Жанмырза – с первых 
дней написано на вывеске столярного цеха, который входит в 
состав деревообрабатывающего предприятия. Сегодня этот цех 
оформлен как товарищество с ограниченной ответственностью.

В 2008 году С. Оралулы избрали председателем Ассоциации 
лесопользователей и деревообработчиков СКО, которая объеди-
няет 18 предпринимателей. Вместе им сподручнее выходить на 
крупных заказчиков, разрабатывать масштабные планы, прово-
дить лесовосстановительные работы.

Продукция ИП «Ахмутдинов» известна в разных регионах 
Казахстана. Это весь ассортимент материалов из сосны и берё-
зы, необходимых в жилищном строительстве, и изделия, которые 
применяются в быту. Отсюда ведётся поставка снегозащитных 
щитов для АО «Казахстантемиржолы» и европалетов для товаров 
нескольких зарубежных фирм. В 2010 году предприятие перешло 
на полностью безотходную технологию производства, воспользо-
вавшись опытом коллег Беларуси. В ауле Бесколь в скором вре-
мени будет открыт цех по производству топливных брикетов из 
отходов местного хозяйства объёмом 1200 куб. м в год. 

В 2008 и 2009 годах ИП «Ахмутдинов» стало победителем 
конкурса «Алтын Сапа» по Северо-Казахстанской области. В 
2012 году это предприятие названо победителем республикан-
ского конкурса «Парыз». 

Два созыва подряд Оралулы Сермухамет избирается в со-
став депутатского корпуса Кызылжарского районного масли-
хата. При его активном содействии работает мечеть в с. Чапае-
ве, в школе этого села и в клубе многое сделано мастерами его 
предприятия, в шести населённых пунктах района за счёт ИП 
«Ахмутдинов» построены детские площадки и хоккейные ко-
робки, в отремонтированном спортивном зале Новокаменской 
СШ успешно тренируются юные борцы. Депутат планомерно 
занимается благоустройством райцентра а. Бесколь, как человек 
широкой души оказывает помощь малоимущим, пенсионерам и 
инвалидам: ежегодно бесплатно снабжает дровами 20 подворий.

Творческую энергию С. Оралулы черпает в семье. Всё до-
машнее хозяйство держат в руках супруга Кизат, сын Каиржан 



190

и дочь Асель. Своего внука директор и депутат видит будущим 
преемником. 

ОРЛОВА  
Лидия Николаевна 

Государственный и общественный деятель

Родилась в 1925 году в Тамбов-
ской области в семье педагогов 
Олерских. В школе и дома все шло 
хорошо, но когда Лиде предстояло 
шагнуть в большую жизнь, все пла-
ны перепутала война. Отца забрали 
на фронт, а матери с Лидой и се-
строй пришлось собираться в даль-
нюю дорогу – вместе с другими 
колхозниками им предстояло гнать 
скот за Волгу. Дорога от Придонья 
до Актюбинской области была из-
нурительной. 

Так оказалась в Казахстане. Их, 
первых эвакуированных, встречали 
старики, женщины и дети. Сразу же 
распределили по домам, устроили 

на работу. Кто-то принес обувь (своя в дороге вся разбилась), 
другие – одежду, постель, продукты. Делились всем, чем могли, 
хотя запасы имели небогатые. Относились, как к родным. 

Тогда в Казахстане они прожили недолго. Вернулся домой 
отец и забрал семью в родные места. После перевода обучаться 
агрономии Лидии пришлось уже в Краснодаре, но вскоре лихо-
радка замучила, и опять другой институт, уже Азово-Черномор-
ский. В этих «хождениях» тоже люди добрые помогли, ведь на 
поддержку из дома рассчитывать не приходилось.

С дипломом агронома Лидия Николаевна и в России бы ра-
боту нашла, но как только узнала, что группу «спецов» в Ка-
захстан набирают, сразу согласилась. Очень хотелось отблаго-
дарить тех, кто в трудную минуту в беде не оставил, всю жизнь 
она считает себя им обязанной. Местом работы определили Чаг-
линскую МТС (Советский, ныне Аккайынский, район). Многое 
можно вспомнить из того, что произошло в послевоенном труд-
ном 1947-м году. А «зацепилась» такая, казалось бы, на первый 
взгляд мелочь: сам директор, беспокоясь о том, чтобы южанка 
не замерзла, поехал разыскать ей лыжный костюм с начесом и 
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валенки. Раздобыл. И так стало тепло на душе у девушки, что 
никаких морозов не боялась. Лидия Николаевна из тех, кто уме-
ет ценить доброту, тому детей и внуков, а теперь уже и правну-
ков учит. 

С мамлютским парнем Андреем Орловым они создали се-
мью, воспитали достойных детей. Жаль только, что супруг рано 
ушел из жизни. На плечи женщины тогда легли новые заботы, 
но она и с этим справилась. Начинала работать главным агро-
номом. Поскольку дело знала и сил не жалела, результаты не 
заставили себя долго ждать. Не думала, не ждала, что придется 
сменить поле на кабинетные стены, но так вышло. В целинные 
годы ее избирают секретарем райкома партии по сельскому хо-
зяйству, а затем и первым секретарем. В то время все дороги 
сходились в райкоме. Орлова обстоятельно занималась кадрами, 
учила организации труда, культуре управления, что не осталось 
незамеченным в верхах. Она приняла предложение, хотя пони-
мала: забот прибавится, ведь нет такого вопроса, который бы 
не касался этой инстанции. Строительство, образование, быт, 
культура – всего 60 служб и ведомств выходило на исполком. 
И малейший сбой отзывался на самочувствии селян. Позже ка-
рьерная лестница привела в облисполком (избрали замом). В но-
вом кабинете задержалась на десять лет. Должность и характер 
отсиживаться не позволяли, потому – командировки, напряжен-
ные трудовые будни, а дома – семья, ответственность за детей 
(наверное, поэтому дочери состоялись и в нравственном, и в 
профессиональном смысле). Людмила по образованию педагог, 
Валентина – врач. Под крылом бабушки и прабабушки более 
юное поколение Орловых растет похожими на нее.

При всех превратностях судьбы Лидия Николаевна считает 
себя человеком счастливым. О нелегких рабочих буднях говорит 
с ностальгией: «Каждый год в то время вводили школы, детские 
сады, больницы, другие объекты».

Тогда пришлось освоить еще одну науку – умение выбивать 
и пробивать (увы, без этого тогда было никак, да и теперь не 
обходится). Научилась, потому петропавловцы связывают с ее 
именем строительство русского драмтеатра (17 дней жила в 
столице, но деньги «выбила»), убедительно говорила в верхах 
о необходимости нового детского центра, и он в областном цен-
тре появился. Да мало ли что еще? «Среди множества испол-
комовских строчек, определяющих жизнь облисполкома, 18 
– мои», – рассказывает она, открывая альбом с фотографиями, 
что хранится рядом с семейным. Несколько фото рассказывают 
о встречах с космонавтом Владимиром Шаталовым. Как толь-
ко он прибыл в Петропавловск, Орлову сразу же «зачислили» в 
группу встречающих высокого гостя, и не только потому, что по 
службе положено. Как оказалось, в свое время Лидия Николаев-
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на училась в одном институте с женой героя. Так что было о чем 
поговорить и что вспомнить.

Лидия Николаевна из тех, кто все моменты человеческой жиз-
ни сердцем понимала, а оно, как известно, не камень. Инфаркт 
Орлова перенесла стойко, а вскоре, поняв, что напористость уже 
не та, что прежде, обратилась к руководству с просьбой дать 
другую работу. Вошли в положение, предложили возглавить от-
дел облисполкома по трудовым ресурсам. Служба эта хромала 
на обе ноги, так что устроить себе отдых, хотя бы и небольшой, 
у Орловой опять не получилось, зато через короткий промежу-
ток времени отделу уже вручали переходящее Красное знамя 
республики. А сердце? Она по-прежнему тревожится, радуется, 
когда в Казахстане, да и в других местах, что-то не получается, 
радуется общей радости. 

Труд Л.Н. Орловой отмечен орденом «Знак Почета», Почет-
ной грамотой и тремя грамотами Президиума Верховного Со-
вета КазССР, большой серебряной медалью ВДНХ и другими 
знаками отличия.

ОСПАНОВА  
Марал Зейнел-Габиевна 
Литератор, общественный деятель

Марал Зейнел-Габиевна Оспа-
нова родилась 23 июля 1951 года 
в ауле Ортакколь Пресновского 
(ныне Шал акына) района Севе-
ро-Казахстанской области в семье 
казахского писателя-прозаика Зей-
нел-Габи Иманбаева. 

В семье родители прививали 
детям трудолюбие, любовь к ис-
кусству. Маленькая девочка еще в 
начальных классах аульной школы 
увлекалась пением, художествен-
ной литературой, но и не чуралась 
работы на колхозных полях, куда в 
те годы привлекали детей. Окончив 
Баянскую восьмилетнюю школу с 
похвальной грамотой, она продол-
жила учебу в областной школе-ин-

тернате №2 в городе Петропавловске, где, занимаясь в драма-
тическом кружке, на сцене областной филармонии блестяще 
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сыграла роль Ажара в трагедии «Абай» классика казахской ли-
тературы Мухтара Ауэзова. После окончания школы она работа-
ла заведующей сельским клубом. 

 В 1970 году Марал Зейнел-Габиевна поступила в Целино-
градский государственный медицинский институт и активно 
включилась в общественную жизнь учебного заведения. Она 
пела в студенческом ансамбле «Карлыгаш», а в институтской 
стенгазете появились ее первые стихи. Во время прохождения 
интернатуры в третьей Петропавловской городской больнице 
она одновременно работала диктором Северо-Казахстанского 
областного телевидения. 

В трудовой биографии Марал Оспановой яркими вехами 
обозначена работа в нелегких условиях Дальнего Востока, в Со-
коловской центральной районной больнице. Когда в 1991 году 
перед избранием Президента РК на всенародном референдуме 
Соколовский район посетил Нурсултан Назарбаев, Марал Зей-
нел-Габиевна по поручению первого секретаря райкома партии 
встретила главу государства со стихами.

В 1994-1999 годы Марал Оспанова была депутатом Соколов-
ского (позже Кызылжарского) районного маслихата. В эти годы, 
работая старшим врачом районной призывной комиссии, она 
совершенствовала свое профессиональное мастерство. Прика-
зом первого министра обороны Республики Казахстан, генерала 
армии Сагадата Нурмагамбетова ей присвоено звание капитана 
медицинской службы запаса. 

Марал Зейнел-Габиевна 44 года трудилась на благо Родины, 
из них 37 лет посвятила врачебной деятельности. Накопив бо-
гатый опыт и знания в лечебной практике, она передавала это 
молодым специалистам. Труд Марал Оспановой отмечен почет-
ными грамотами и благодарственными письмами. 

Ее поэтическое творчество ярко отражено на страницах га-
зет «Солтүстік Қазақстан», «Көкшетау», «Северный Казах-
стан», «Егемен Қазақстан», «Маяк», «Қызылжар және қызыл-
жарлықтар», «Ана тілі», «Неделя СК». В 2002 году в Алматы 
в научно-издательском центре «Ғылым» издан первый сборник 
стихов Марал Оспановой «Қызылжарым», вызвавший теплые 
отзывы читателей. Многие ее стихи вошли в поэтический сбор-
ник, посвященный 110-летию великого казахского поэта Магжа-
на Жумабаева, в сборник стихов женщин Северо-Казахстанской 
области «Бәйшешектер-Подснежники», в книгу «Қалам қадірін 
ұстаған біледі», посвященную 80-летию ее отца, писателя Зей-
нел-Габи Иманбаева. 

В 2006 году в городе Петропавловске вышел в свет второй 
сборник стихов Марал Оспановой «Сырлы сезім». В том же году 
на страницах главной литературной газеты страны «Қазақ әде-
биеті» появились ее лирические произведения. Ее стихи и ста-



194

тьи включены в книги «Өмір арнасы – ұрпақ жалғасы» Алибека 
Галеева и «Ауылым аты – Баян» Таната Сугурбаева. 

 В 2011 году Марал Оспанова выпустила сборник воспомина-
ний о писателе, своем отце Зейнел-Габи Иманбаеве «Жақсының 
аты өшпес», а в 2013 году в издательстве «Северный Казахстан» 
– сборник его рассказов для детей «Балаларға арналған қызықты 
әңгімелер». 

Марал Зейнел-Габиевна член Союза журналистов Казахста-
на. В 2006 году в составе североказахстанской делегации она 
участвовала в первой Международной женской конференции – 
Евразийском саммите женщин. 

В семье, вместе с мужем Абаем Бейсембаевичем (врач-хи-
рург первой категории), вырастили сыновей Айбара и Айдына. 
Растут внуки Асылхан, Айдос, Ердар, Асылжан. 

Марал Оспанова продолжает активную общественную и 
творческую деятельность.

ПЕТРОВ  
Борис Николаевич

Член Союза писателей СССР

Родился 6 августа 1920 г. в ста-
нице Щучинской (ныне г. Щучинск 
Акмолинской области) в крестьян-
ской семье. После окончания сред-
ней школы окончил рабфак Куйбы-
шевского планово-экономического 
института. Поступил на историче-
ский факультет Омского педагоги-
ческого института в 1939 г., в 1940 
г. со 2 курса призван в армию. Уча-
ствовал в Великой Отечественной 
войне в частях Сталинградского, 
Западного, 3-го Белорусского фрон-
тов, в войне с Японией (1-й Дальне-
восточный фронт). Имел ранения, 
награжден орденом Красной Звез-
ды и медалями

После увольнения в запас в 1946 г. приехал из Спасска-Даль-
него в Петропавловск и остался здесь навсегда. Первое место 
работы – редакция газеты «Ленинское знамя» литсотрудником, 
исполняет обязанности главного редактора. Через 2 месяца 
его рекомендуют на партийную работу в североказахстанский 
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обком КПК, сначала на должность штатного пропагандиста, 
затем лектора, зав. лекторской группой в отделе пропаганды. 
Петров зарекомендовал себя как эрудированный лектор-меж-
дународник и пользовался большой популярностью. Очень 
много ездил по районам, побывал практически во всех насе-
ленных пунктах области. Это давало ему прекрасный материал 
для творчества. 

С самого начала он сочетал партийную работу с писательской. 
Петров – один из зачинателей жанра очерка о людях Северного 
Казахстана. Их он написал десятки. Областные газеты с охотой 
печатали его очерки, популярность и известность Петрова были 
бесспорными. Если собрать их вместе, это будет летопись об-
ласти. Уже тогда вокруг Петрова объединялась творческая мо-
лодежь. Назрела необходимость в ее объединении – в 1959 г. по 
инициативе Г. Мусрепова и И. Омарова создано межобластное 
отделение Союза писателей Казахстана, а ответственным секре-
тарем назначен Б. Петров. Межобластное отделение сыграло 
огромную роль в формировании талантов, членами Союза пи-
сателей стали З-Г. Иманбаев, В. Шестериков, Б. Мустафин, М. 
Кангожин, Е. Конарбаев. В 1965 г. отделение преобразовалось в 
краевое и переведено в Целиноград. Петров не изменяет городу 
и вновь возвращается на партийную работу в должности мето-
диста-консультанта Дома политического просвещения. В 1967 г. 
по состоянию здоровья уходит на пенсию, но продолжает твор-
ческую деятельность.

Борис Петров – автор 8 книг: романа «Воскресный наряд», 
сборников повестей и рассказов: «Огни Аксуата», «Листопад», 
«Вьюжная неделя», «Березовые острова», «Живое слово», «Жи-
вет рядом коммунист», «Утро»; его произведения вошли во мно-
гие коллективные сборники, изданные в Казахстане и Новоси-
бирске, десятки очерков, рассказов и публицистических статей 
опубликованы во всесоюзных, республиканских и областных 
изданиях. 

Б.Н. Петров являлся составителем первого сборника статей 
по истории области «Северо-Казахстанская область в 1917-1957 
гг.», составителем и редактором сборника молодых авторов Се-
верного Казахстана «Зори над степью», давшего путевку в ли-
тературу молодым талантам. Его имя включено в Казахскую 
энциклопедию. Последние годы был тяжело болен, но не пре-
кращал работы над своими произведениями, оставил большое 
литературное наследие. В 1975 г. посмертно был издан сборник 
«Утро», в 1996 г. повесть «Окжетпес» была опубликована в ре-
спубликанском журнале «Нива». Произведения Петрова печата-
ются в областных газетах, журналах «Провинция», «Магжан». 
В 2007 г. вышел сборник «Я, конечно, вернусь», выпущенный 
семьей, в 2010 – «Военная проза», «Избранное».
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Б. Петров – участник декады казахской литературы и искус-
ства в Москве (1958), с правом совещательного голоса, декады 
русской литературы в Алматы (1964), декад украинской, узбек-
ской литератур в Казахстане.

Борис Петров был членом правления Союза писателей Казах-
стана, избирался членом обкома КПК и горкома КП, принимал 
активное участие в общественной и культурной жизни города и 
области, несмотря на тяжелую болезнь, до последнего работал с 
авторами. Умер 3 ноября 1971 г. в возрасте 51 года. 

Награды: грамоты Верховного Совета Казахской ССР 1965 г. 
и 1970 г., орден Красной Звезды, медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «20 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», «За освоение целинных земель», «Всесоюз-
ная сельскохозяйственная выставка». Одна из улиц Петропав-
ловска носит его имя.

Верным помощником в жизни и творчестве была супруга 
Мария Яковлевна Петрова – отличник просвещения ССР. Они 
вырастили трех достойных детей: сын Владимир – кандидат 
технических наук, дочь Людмила – преподаватель, «Отличник 
народного просвещения КазССР», Валентина – ветеран культу-
ры, член Союза журналистов РК.

ПЕТРОВ  
Владимир Борисович

Кандидат технических наук,  
ведущий научный сотрудник Российского научного  

центра «Курчатовский институт» (г. Москва)

Родился 25 июня 1954 года в г. Петропавловске в семье писа-
теля Бориса Николаевича Петрова. Окончил в 1971 году школу 
№1 им. В.И. Ленина. Увлечение математикой, физикой и хими-
ей началось со среднего звена школы: уже в 8 классе Владимир 
занял 2-е место на городской олимпиаде по математике, в 9-м 
классе – 1-е место на областной химической олимпиаде. Уча-
ствовал во Всесоюзной химической олимпиаде в г. Воронеже  
(1970 г.), где занял одно из почетных мест с вручением памятной 
медали. Затем вновь побеждал на олимпиадах города и области 
по химии и физике.

Эти успехи определили выбор учебного заведения для по-
ступления после окончания школы. В 1971 году Владимир по-
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ступил в Московский химико-тех-
нологический институт им. Д.И. 
Менделеева на физико-химический 
факультет МХТИ. Этот факультет 
был создан по инициативе Игоря 
Васильевича Курчатова, который в 
то время возглавлял атомный про-
ект СССР. 

Первая научная практика у Пе-
трова началась со второго курса 
института. Экспериментальная де-
ятельность длилась около года, за-
тем продолжилась на 4 и 5 курсах 
на кафедре «Разделение изотопов и 
особо чистых веществ», завершив-
шись защитой дипломной работы, 
которая носила исключительно экс-
периментальный характер. Петрову досталась работа на тему: 
«Разделение изотопов в системе водород – Lani5», которая яв-
лялась в тот момент (1976 год) частью совершенно нового и 
интересного направления, связанного с исследованием интер-
металлических соединений, которые предполагалось исполь-
зовать в качестве емких хранилищ водорода для нужд водород-
ной энергетики. Дипломная работа Владимира Петрова была 
выдвинута на конкурс Министерства высших учебных заведе-
ний и Академии наук ССР. По результатам конкурса ему были 
присуждены диплом и медаль Академии Наук СССР за лучшую 
студенческую работу, а также диплом и медаль министерства за 
лучшую дипломную работу 1977 года. Медаль Академии наук 
СССР была вручена на общем годичном собрании АН СССР в 
марте 1978 года президентом АН СССР академиком Анатолием 
Петровичем Александровым.

С декабря 1980 года Петров поступил на работу в ордена Ле-
нина и ордена Октябрьской Революции Институт атомной энер-
гии им. И.В. Курчатова. В 1981 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических наук, которая 
также, как и диплом, была связана с разделением изотопов во-
дорода, но другим методом. Прошло более 30 лет с того дня, 
но актуальность темы, которой занимался Владимир Борисович, 
только возросла. Связано это в первую очередь с дальнейшим 
неуклонным развитием ядерной энергетики, которое требует 
разработки более совершенных, эффективных и безопасных 
технологических процессов. В этом есть и научный вклад Вла-
димира Петрова. 

В Российском научном центре «Курчатовский институт» он 
прошел все ступени типичной карьеры ученого: младший науч-
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ный сотрудник, начальник научно-исследовательской группы, 
научный сотрудник, старший научный сотрудник, и, наконец, 
ведущий научный сотрудник, которым является по сей день.

За свою карьеру в институте он занимался разделением изо-
топов низкотемпературной плазмы, плазмохимией, изучением 
поведения радиационно-поврежденных металлов под воздей-
ствием мощных потоков низкотемпературной плазмы. Исследо-
вания продолжаются по сей день. В декабре 2013 года группе, в 
которой работает Петров, присуждена премия им. И.В. Курчато-
ва за цикл работ на тему: «Экспериментальные и теоретические 
исследования радиационной стойкости и взаимодействия плаз-
мы с конструкционными материалами термоядерных реакторов, 
облученными потоками быстрых частиц на циклотроне НИЦ 
«КН».

Петровым в соавторстве с коллегами опубликовано в отече-
ственных и зарубежных журналах более 100 научных работ, до-
клады представляются на международных научных конферен-
циях с личным участием автора.

Владимир Борисович Петров награжден медалью «Ветеран 
атомной энергетики» и почетным знаком «70 лет Институту 
атомной энергии».

ПИЛИПЕЕВ  
Иван Павлович

Ветеран Великой Отечественной войны,  
Почетный железнодорожник 

Родился Иван в одном из кра-
сивейших мест Северного Прии-
шимья – в селе Метлишине (тогда 
Полудинского района) в многодет-
ной семье. Был шестым ребенком, 
радовал родителей первыми успе-
хами, был послушным и исполни-
тельным. Беда ворвалась в их дом 
стремительно и была беспощадной. 
Один за другим умерли отец и мать. 
Одних детей приютили родственни-
ки, других распределили в детские 
дома. В те годы сирот было много и 
не всегда и не везде им были рады. 
Самый старший из братьев – Лео-
нид – был последней надеждой и 
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опорой для Ивана. Но, призванный на фронт, он погиб в первые 
месяцы войны.

Безысходность и нищета толкнули одиннадцатилетнего Ваню 
Пилипеева на «поиски лучшей жизни». Так он оказался в сверд-
ловском приемнике-распределителе. Шел 1941 год. Смышленый 
мальчик быстро разобрался в обстановке и определил в ней своё 
место. Главное сейчас, решил он, победа в битве с фашистами. 
Значит, и место его на фронте. Эшелоны с военной техникой и 
солдатами на бешеной скорости мчались на запад. В санитар-
ном поезде Иван доехал до Челябинска. На станции встретился 
с танкистами. «Чего тебе на фронте делать, пацан?» – спросил 
молоденький солдат. «Гитлера бить!» – не задержался с ответом 
Пилипеев. Громкий хохот потряс платформу, на которой буду-
щий боец находился в окружении танкистов. «Гляди, штаны не 
потеряй», – сострил кто-то. Мальчишка с кулаками бросился на 
обидчика. «Ого, да он с характером», – заключил смущенный 
шутник. «В обиду себя не даст, своего добьется – это хорошо!» 
– сказал кто-то из бойцов. Эти слова запомнились Ване на всю 
жизнь.

«А можно, дяденька, мне в танке посидеть?» – хитровато по-
интересовался Иван. «Валяй», – разрешил командир. Вот так и 
ехал Ванюша внутри танка к месту назначения, прячась от по-
сторонних глаз. Бойцы заботливо подкармливали его. И каждый 
солдат заботился об Иване, как о младшем братишке. Круглого 
сироту жалели, сочувствовали, но уверенности в том, что маль-
чишка попадет на фронт, у его новых друзей не было. А тут слу-
чилось то, чего все боялись. В Куйбышеве беглеца обнаружил 
офицер, дежурный по эшелону. «Кто такой, откуда?» – строго 
допрашивал он незадачливого пассажира. К счастью, вернулись 
танкисты, которые на тот момент мылись в бане. И здесь со-
стоялся целый митинг в защиту Ивана. Затем его представили 
старшему по званию командиру. Узнав о судьбе мальчишки, под-
полковник не только не ссадил его с поезда, но и распорядился: 
«Лохмотья с него снять и сжечь. Выдать форменное обмунди-
рование и подогнать по росту этого шкета». Так Иван Пилипеев 
стал рядовым запасного полка. Позже его перевели в 28-ю гвар-
дейскую дивизию, в 92-й полк. Служил вестовым при комбате. 

Так вместе с бойцами дивизии сын полка Иван Пилипеев 
шагал по дорогам войны. Попадал под бомбежки, артобстрелы. 
Принимал участие в освобождении Украины, Румынии, Вен-
грии, Австрии. Здесь же и встретил День Победы.

Демобилизовался гвардии сержант Пилипеев в феврале 1946 
года. Было ему тогда пятнадцать с половиной лет. Вопрос, куда 
ехать, после войны перед ним не стоял. Никто и нигде не ждал 
его. И он решил этот жизненно важный вопрос мудро: только на 
Родину, в Казахстан.
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В Петропавловском горвоенкомате военком долго рассматри-
вал его документы и награды, не переставая восхищаться. «Ка-
кой же ты молодец, солдат! Куда же мы тебя определим? Родных 
и семьи, говоришь, нет? Круглый, значит, сирота... А куда сам 
желаешь? Учиться? Правильно начинаешь! Дадим-ка мы тебе 
направление на железную дорогу!»

Поступив в железнодорожное училище и отлично окончив 
его, Иван Пилипеев начал трудиться в локомотивном депо. Про-
работал здесь в общей сложности около 50-ти лет. Кочегар, по-
мощник машиниста, машинист – вот этапы его продвижения по 
служебной лестнице.

Трудолюбие, упорство и мужество не изменяли ему никогда. 
Уже имея солидный возраст и трудовой стаж, он по собственной 
инициативе осваивает вождение тяжеловесных поездов, явля-
ется инициатором многих начинаний, неустанно осваивая но-
вые виды железнодорожного транспорта. Машинист тепловоза, 
электровоза – этапы его профессионального роста.

В 50-80-е годы прошлого века портреты ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана Павловича Пилипеева, вплоть до 
его ухода на пенсию, неизменно украшали Доску почета локо-
мотивного депо. 

И.П. Пилипеев многие годы был одним из активистов Совет-
ского Фонда мира, имеет его почётные знаки. Много лет Иван 
Павлович посвятил участию в работе духового оркестра локо-
мотивного депо. Этот оркестр был одним из лучших в нашем 
городе, выступал не только в ДК железнодорожников, но и был 
неизменным участником всех больших городских и областных 
мероприятий.

ПОЗОЛОТИН  
Тимофей Семенович

Герой Советского Союза

Родился 5 февраля 1908 года в селе Явленке Ленинского 
(Есильского) района Северо-Казахстанской области, в семье 
крестьянина. Образование – 6 классов сельской школы. В ок-
тябре 1930 года призван в Красную Армию, служил по декабрь 
1932 года. Но в марте 1936 года вторично призывается в армию 
и направляется на учебу. В 1938 году окончил курсы младших 
лейтенантов, назначен командиром взвода, а затем командиром 
роты механизированной бригады. В 1939-1940 годах участвовал 
в боях с белофиннами. В Великой Отечественной войне принял 
участие с июля 1941 года. 
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На Западном фронте воевал 
в качестве командира батальона, 
сражался под Москвой, под Воло-
коламском и на Малоярославском 
направлении. Уже в первых боях, 
управляя танком, уничтожил 4 тан-
ка противника. За боевые подвиги 
под Москвой награжден орденом 
Красного Знамени. 

В 1942 году окончил курсы усо-
вершенствования командного со-
става (КУКС) при Академии меха-
низации в городе Ташкенте. 

В составе 3-й танковой армии 
Юго-Западного фронта 17 гвардей-
ского танкового полка Позолотин 
участвовал в битве на Волге на по-
зициях внешнего кольца окружения армии Паулюса. В декабре 
1942 г. гвардейцы танкисты вели жестокие бои против группи-
ровки гитлеровцев, пытавшихся деблокировать окруженные во-
йска фашистов под Сталинградом. 16 декабря 1942 г. воинская 
часть Позолотина перешла в решительное наступление на запад, 
начала освобождать города и села Ворошиловградской области. 
17-й гвардейский танковый полк подполковника Позолотина 
1-го механизированного корпуса 3-й гвардейской армии дерз-
ким броском вышел в тыл врага, отрезал отступающую часть 
противника и уничтожил огнем и гусеницами до 10 тысяч сол-
дат и офицеров, захватил 500 пленных, 3 склада боеприпасов, 
105 автомашин и другую технику. Будучи и сам ранен, Позоло-
тин оставался в строю, управляя боем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 
1942 г. Т.С. Позолотину присвоено звание Героя Советского Союза.

После излечения Позолотин снова в боях. В звании полков-
ника в мае 1943 г. он принял командование 19-й гвардейской 
танковой бригадой 3-го танкового корпуса и на основе своего 
богатого опыта обучил ее воинскому мастерству. Затем, во главе 
этой бригады, успешно участвовал в Белгородской и Харьков-
ской танковых операциях. Несмотря на ожесточенное сопротив-
ление противника, располагающего большим количеством тан-
ков и мотопехоты, в районе совхоза «Ударник» и с. Чемодановка 
бригада Позолотина отразила вражеские контратаки, сорвала 
план гитлеровцев по выходу на Богодухов, нанесла врагу боль-
шие потери в живой силе и технике.

В период боев с 20 по 28 августа 1943 г. частями бригады 
уничтожено 15 танков, в том числе 6 «Тигров», 11 артиллерий-
ских батарей разных систем орудий, 5 минометных батарей, 43 
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пулемета, 4 склада боеприпасов и продовольствия, до 1000 сол-
дат и офицеров противника. В ходе этих боев командир бригады 
Позолотин был ранен, но ни на минуту не прекращал руково-
дить сражением. Этот его подвиг был отмечен орденом Отече-
ственной войны 1-й степени.

После короткого лечения Позолотин направляется уже на Во-
ронежский фронт. Там новые танковые сражения и ожесточен-
ные схватки с врагом. В одном из боев Позолотин был тяжело 
ранен и 9 сентября 1943 г. скончался от ран. 

Похоронен герой в Москве на Новодевичьем кладбище.
Именем отважного североказахстанца в Петропавловске на-

звана улица, в селе Явленке установлен его бюст.
Жена героя Бойченко Галина Гавриловна проживала в Москве.

ПОЛЯКОВ  
Юрий Петрович 

Журналист, поэт

Родился 28 апреля 1935 года в 
деревне Лобановке Глазуновского 
района Орловской области, в кре-
стьянской семье. Пережил немец-
кую оккупацию и войну знал не 
понаслышке. После войны в 1950 
году окончил местную семилет-
нюю школу и вскоре поступил в 
горно-промышленное училище, 
затем работал на шахтах Тульской 
области.

Перед приездом на целину на-
учился механизаторскому делу. В 
1960 году по путевке комсомола 
приехал в Советский (ныне Аккай-
ынский) район Северо-Казахстан-
ской области. Работал трактори-
стом, комсоргом в совхозе «Путь 

Ильича». В районной газете «Колос», в областной – «Ленинское 
знамя» стали публиковаться его стихи, зарисовки, переводы с 
украинского языка. Юрий Петрович понял, что журналистика – 
дело его жизни, и в 1961 году перешел на постоянную работу в 
районную газету.

В 1970 году закончил отделение журналистики Алма-Атин-
ской Высшей партийной школы. Подборки его стихов, поэти-
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ческих переводов все чаще стали появляться во всесоюзной и 
республиканской печати. Полякова приняли в Союз журнали-
стов СССР, долгое время работал редактором газеты «Совхозная 
жизнь» Тимирязевского района. Юрий Петрович прожил непро-
стую жизнь. Были взлеты и падения, но при этом он оставался 
человеком, влюбленным в непритязательные, но всегда волную-
щие картины сельской жизни, в людей, с которыми он десятки 
лет жил в целинном краю. Стоит только вспомнить эти поэтиче-
ские строки:

Ты не кленовый и не вязевый, 
Мой поселок степной Тимирязево.
Тополиный ты, голубиный ты, 
Небеса твои ветром вымыты.
По весне-красне летом розовым
Весь окрикан ты грозами.
Поперек и вдоль дни-неделями
Ты продут-прожжен стынь-метелями.
Знаю, цвесть тебе в садов кипени
В золотой степи добрым именем.
И шагать в простор новостройками...
Но отпущено песен столько мне?
Может встреча та (годы грудятся)
С твоим будущим и не сбудется, 
Но в буранных днях греюсь верою
И в твою судьбу все же верую.
И пою с того доверительно
О земле людей удивительных.

В 2006 году его не стало. Он многое не успел написать, но, 
прикованный болезнью к постели, он до последнего жил лите-
ратурным творчеством. В разное время в свет вышли шесть его 
сборников поэзии и прозы – «Барьер», «Вязь», «Горький ветер», 
«Двойной заряд», «Эхо и голос», «Целинный однолюб». Также 
публиковался в коллективных сборниках и периодической пе-
чати.

Поляков Ю.П. стал настоящим мастером пера, его имя также 
хорошо известно в области и республике наравне с известными 
североказахстанскими поэтами, как Ю. Гусинский, В. Шестери-
ков, А. Пряников, Г. Шамов, для которых в жизни высшей награ-
дой было признание читателей.
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ПОТИМКО  
Галина Васильевна

Отличник народного просвещения,  
учитель-методист

Родилась 14 сентября 1930 года 
в г. Петропавловске в семье воен-
нослужащего Василия Ивановича 
Черепанова. Ей было 11 лет, когда 
отец ушёл на фронт и забота о чет-
верых детях легла на плечи матери 
– Елены Георгиевны. И тогда Галя 
как самая старшая стала первой по-
мощницей маме.

Город посерел, помрачнел. Хлеб 
выдавали по карточкам, да и ту нор-
му (в 250 граммов), что полагалась 
на человека, не всякий день удава-
лось получить. Худо-бедно учеников 
подкармливали в школах. Не было 
тетрадей, чернил, прочего. При этом 
дети старались учиться прилежно и 

ещё ходили по домам – собирали посуду, что-то другое для госпи-
талей, готовили концерты и выступали перед ранеными. Страшно 
было смотреть на товарищей, у которых кто-то погибал, но Гале 
Черепановой повезло: её папа с войны вернулся.

Пребывая в своих замечательных годах, Галина Васильевна 
сегодня определяет, что в жизни ей очень много везло. Избрав 
специальность учителя-словесника, она отдала любимой про-
фессии 45 лет. В Смирновской СШ, где начинала, повезло с на-
ставником – директором школы А.В. Шиловой. И когда в 1957 
году случилось перейти на работу в Петропавловскую СШ №1 
им. Ленина, она была уже не начинающим учителем русского 
языка и литературы, а имеющим небольшой опыт специали-
стом. Здесь наставниками стали легендарный педагог, директор 
школы Р.Г. Давлеткильдеева и завуч А.М. Суханова. Посчаст-
ливилось работать рядом с талантливыми педагогами: В.В. Ро-
мановой, Н.Г. Мониной, А.С. Нургалиевой, Г.Д. Никитиной. У 
этих творческих людей тоже училась, и научилась многому.

17 лет работы в этой школе Г.В. Потимко (Черепанова) счи-
тает лучшими в жизни, однако судьба распорядилась так, что ей 
пришлось перейти на работу в СШ №5 им. Панфилова. И опять 
удача: вжиться в традиции нового педагогического коллектива 
помогли директор школы В.И. Сердюк и завуч С.И. Косарев. 
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Галина Васильевна уверена, что ей повезло в этой жизни и с 
коллегами, и с учениками, и с их родителями. Многих помнит по 
именам. Во время работы в СШ №5 опыт учительницы Потимко 
распространялся областным институтом усовершенствования 
учителей и областным отделением педагогического общества 
КазССР. Кабинет литературы, который она оформила вместе с 
супругом, профессиональным художником Иваном Дмитриеви-
чем Потимко, признавался лучшим в городе.

На заслуженный отдых Г.В. Потимко ушла в звании учите-
ля-методиста. Она – отличник народного просвещения. Награж-
дена орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд». 
Особой наградой высокопрофессиональный специалист называ-
ет премию фонда имени Почётного гражданина Петропавловска 
Р.Г. Давлеткильдеевой. Эту премию, по желанию Рашиды Гази-
зовны, Галина Васильевна получила первой. 

В семье Потимко царит культ истории. Сын Галины Васи-
льевны Игорь Иванович и сноха Инна Валерьевна познавали 
историю как предмет в СКГУ имени М. Козыбаева, внук Илья и 
внучка Ксения продолжают традицию: учатся на историческом 
факультете Омского университета. И каждый воспитан так, что 
понимает: судьба страны складывается из судеб отдельных се-
мей и людей, таким образом и складывается История. Есть в 
семье Потимко традиция: когда встречаются вместе, в первый 
же день идут на кладбище почтить память дедушки, прадеда, 
прабабушки.

Через семь десятков лет после окончания Великой Отече-
ственной войны Галина Васильевна наставляет детей и внуков 
делать друг другу только хорошее.

ПРЕСНЯКОВ  
Сергей Михайлович

Ветеран Великой Отечественной войны,  
партийный и общественный деятель, краевед

Родился в 1922 году в Самарской области. Детство прошло 
в частых переездах семьи отца-строителя. Десятилетним маль-
чиком прибыл в Петропавловск, побывав до того в Фергане, на 
Урале и в некоторых селениях по реке Волге. Суровая жизнь 
учила и закаляла. Но он рано понял, что учиться надо только 
хорошему. 

В Петропавловске, окончив школу, устроился работать в кон-
торе райтрансторгпита станции железной дороги. Профессия 
экономиста понравилась. Вскоре перспективного парня посла-
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ли на курсы в Свердловск. Через 
полгода разразилась Отечественная 
война. Горвоенком и горком комсо-
мола направили Преснякова в Кир-
гизию, курсантом Фрунзенского 
пехотного училища. Однако вскоре 
была сформирована 38-я курсант-
ская бригада, которая была спешно 
отправлена на защиту столицы. В 
Подмосковье принял боевое кре-
щение. С разгромом гитлеровских 
войск под Москвой бригаду кур-
сантов перевели на Северо-Запад-
ный фронт. Там в боях под Старой 
Руссой Пресняков был ранен и по-
сле излечения в госпитале признан 
врачебной комиссией пригодным 

для службы лишь во Внутренних войсках. Продолжил службу в 
20-й дивизии правительственных войск НКВД.

Служил до 1946 года, демобилизовавшись, вернулся в Петро-
павловск и вскоре был избран секретарем горкома комсомола. 
Достигнув уставного предела комсомольского возраста, переве-
ден на работу в аппарат Петропавловского горкома Компартии, 
в отдел пропаганды. 

Молодой работник нуждался в политических знаниях и стал 
проситься на учебу... Обком партии направил его в партшколу 
ЦК Компартии Казахстана. Окончив её с отличием, С.М. Прес-
няков продолжил учебу в Высшей партшколе ЦК КПСС. Одно-
временно был принят на инструкторскую работу в аппарат ЦК 
Компартии Казахстана, которым в то время руководили П.К. 
Пономаренко и Л.И. Брежнев. Выполняя ряд важных заданий 
и поручений, за три года работы посетил почти все обкомы и 
горкомы Казахстана. За эту работу был удостоен Грамоты Вер-
ховного Совета Республики, а Л.И. Брежнев вручил С.М. Прес-
някову первый его орден – «Знак Почета».

В связи с масштабным освоением целины в Казахстане Сер-
гея Михайловича направили заведовать отделом пропаганды 
Кокчетавского обкома партии. В этой области, красивой людь-
ми и природой, Пресняков плодотворно трудился около девяти 
лет, но неудержимо тянуло в Петропавловск. Целинный крайком 
Компартии удовлетворил его желание и в конце 1964 года он 
вернулся в давно уже ставший родным город.

Здесь он бессменно, до 1985 года, работал заведующим отде-
лом пропаганды. Затем был приглашен в местный пединститут 
преподавателем истории Казахстана, читать курс истории род-
ного края и исторического краеведения. Пять лет преподавания 
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еще теснее сблизили его с молодежью. Но снова в судьбу Сергея 
Михайловича вмешался обком партии. В стране возникла но-
вая общественная организация – ветеранов войны и труда. По 
всем статьям биографии он соответствовал быть организатором 
и председателем этой новой общественной силы. На становле-
ние её потребовалось еще три года политической активности и 
физических сил. Возрастные нормы и возможности здоровья 
превышали всякие нормы и критерии. Сергей Михайлович за-
просился на отдых.

С.М. Пресняков выступал как один из организаторов мощной 
и действенной системы трудового воспитания, соцсоревнова-
ния, ударничества и новаторства. Немало им сделано в развитии 
общественно-политического сознания североказахстанцев, ро-
сте их политической активности. И не случайно, что за заслуги 
тружеников области она была удостоена ордена Ленина.

По его настоянию прямо или косвенно продвигалось строи-
тельство сооружений в областном центре: театра драмы, зданий 
типографии, областной библиотеки, дома политпросвещения, 
кинотеатра «Казахстан», комплекса кинопроката. Он был душой 
и организатором работы обществ «Знание», «Книголюб», «Ох-
раны памятников культуры», творческого общества краеведов.

В силу служебных обязанностей оказывал влияние на работу 
областных газет, студии телевидения. Формировал их штаты и 
идейное содержание статей и передач. Благодаря его личному 
участию редакциям областных газет удавалось в разы увеличить 
тиражи. Например, газета «Ленинское знамя» увеличила число 
подписчиков до рекордной цифры – 120 тыс. экз. Это рекордный 
показатель за всю историю области. Значительно возросла реа-
лизация книг населению. Широко развивалась художественная 
самодеятельность, особенно ансамблевые коллективы. 

Нелегко и непросто было руководить многочисленными от-
рядами квалифицированных лекторов, пропагандистов, жур-
налистов, работников искусства и культуры. Преподавать им 
основы политического просвещения. И не случайно, что он 
многократно избирался народным депутатом областного Сове-
та, членом обкома партии, награждался государственными на-
градами, на его груди шесть орденов – Отечественной войны, 
Трудового Красного Знамени и четыре ордена «Знак Почета», 
много медалей. Ранее ему был присвоен статус персонального 
пенсионера Союзного значения, был членом Союза журнали-
стов СССР, полковник в отставке. 

Ныне, несмотря на возраст, – 92 года – активно занимается 
историческим краеведением. Специализируется по военной те-
матике, выступая на страницах газеты «Северный Казахстан» и 
журнала «Провинция». Издал 10 книг, более 20 брошюр. Глав-
ный печатный труд С.М. Преснякова – «Энциклопедия Севе-
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ро-Казахстанской области». Над ней он работал более 12 лет. 
Им создан настоящий родословный паспорт области. Лишь пять 
областей Казахстана имеют свои энциклопедии. Академия наук 
республики отмечает высокое качество североказахстанского 
произведения.

В домашней библиотеке Сергея Михайловича более 6 тысяч 
книг по широкому профилю наук и разным интересам. Значи-
тельное число их он отдал своим детям, тысячу книг и большую 
личную переписку с выдающимися деятелями культуры и ис-
кусства бывшего СССР – библиотеке областного историко-кра-
еведческого музея. 

Помимо краеведения и журналистики, Сергей Михайлович 
увлеченный садовод, мастер художественной резьбы по дереву, 
любит музыку. 

ПРЯДКО  
Александр Федорович

Предприниматель, ветеран комсомола,  
учредитель фирм ТОО «Алекри» и ТОО «Алекри-АГРО», 

общественный деятель, меценат

Родился 25 ноября 1960 года 
в селе Пресновке Пресновского 
(ныне – Жамбылский) района Се-
веро-Казахстанской области. После 
окончания в 1978 году Пресновской 
средней школы имени И.П. Шухо-
ва поступил в Омский сельскохо-
зяйственный институт на гидроме-
лиоративный факультет, получил 
диплом инженера-гидротехника. 
Трудовую деятельность начал ма-
стером магистральных водопрово-
дов, где его заметили не только как 
компетентного специалиста, но и 
как энергичного коммуникабельно-
го человека. Логично Александра 
приглашают на работу в Преснов-

ский райком комсомола, а в 1985 году переводят на должность 
инструктора отдела Северо-Казахстанского обкома комсомола. 
Учитывая организаторские способности, руководство обкома 
комсомола назначает его комиссаром областного штаба строи-
тельных студенческих отрядов. С каждым заданием А.Ф. Пряд-
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ко справляется ответственно и результативно, что не остаётся 
без внимания административных органов. С перспективой про-
явить личностные качества на работе в органах внутренних дел 
его направляют на учёбу в высшую школу МВД СССР в г. Киев, 
по окончании учебного заведения Александр Фёдорович был 
принят на работу в УВД Северо-Казахстанской области.

В начале 90-х годов, во времена горбачёвской перестройки, 
распалась огромная страна и Александру Прядко, как и всем, 
пришлось всё начинать заново. Вместе с супругой Ольгой Васи-
льевной решили связать дальнейшую жизнь с коммерческой де-
ятельностью. Четверть века назад зарегистрировали коммерче-
ское предприятие, сложив первые слоги имен сына Александра 
и дочери Кристины, назвали его «Фирма «Алекри». Главные на-
правления деятельности – производство яйца куриного и выра-
щивание пшеницы. Руководитель сумел сформировать дружный 
и слаженный коллектив единомышленников, по плечу которому 
решение любых задач, труд А.Ф. Прядко неоднократно отмечал-
ся государственными наградами.

Александр Федорович постигал науку предпринимательства 
не в теории, а сразу на практике. Для него путь в бизнесе на-
чался с хозрасчетного участка «Союз» при обкоме комсомола, 
который они создали с друзьями еще на закате советской власти. 
Позже, отпочковавшись от обкома, решили начать своё дело.

Встав на путь предпринимательства, Александр Прядко по-
нимал, что эпоха «купи-продай» не может быть долгой, с самого 
начала мечтал о бизнесе производственном, и в 1995 году, на-
конец-то, удалось переключиться на производство. В те годы 
расчёта деньгами практически не было. Расплачивались кто во 
что горазд – товарами, услугами. Уголь, ячмень, лес, валенки, 
канистры... – это всё-таки лучше, чем ничего, поэтому по барте-
ру брали все и всё.

Когда-то «Алекри» выделила 500 тонн ячменя птицефабрике 
«Северная», фабрика рассчиталась... птицей-молодкой. Куда её 
девать? «Возьмите у нас в аренду птичник», – посоветовали в 
дирекции «Северной».

Александр увидел перспективу сразу: в начале 2000-х обеспе-
ченность региона яйцом составляла всего 30 процентов, более 
двух третей объема поставлялось из-за пределов области. Сейчас 
у «Алекри» уже восемь залов для промышленного содержания 
кур-несушек и молодняка, шесть из которых фирма постепенно 
выкупила у прежних птицеводов, а два отстроила заново.

За птицефабрикой «Северная» оказалось закреплено 700 гек-
таров земли. У новой администрации и сотрудников «Алекри» 
опыта пока не было, но друзья-специалисты подсказали: чтобы 
такое поголовье птицы прокормить, надо развивать собственное 
земледелие. 
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Постепенно сельскохозяйственные угодья фирмы расшири-
лись до 7000 гектаров. Приобрели все необходимое для работы на 
земле по новой технологии производства. Модернизировали то-
ковое хозяйство. Теперь уже излишки зерновых идут на продажу.

В экономике страны медленно, но верно налаживался поря-
док, государство набирало силу, и, наконец, повернулось лицом 
к отечественному производителю. Фирма «Алекри» получила 
первый кредит через Министерство сельского хозяйства под во-
семь процентов, и это казалось сказкой! Вступили в кредитное 
товарищество «Есиль» с возможностью кредитования бизнеса 
под те же восемь процентов.

В планах директора оставалась полная реконструкция произ-
водства, и получив кредит, Александр Федорович приобрел пер-
вое оборудование через немецкую фирму «Лоренс-трейдинг».

В 2004 году начали реконструкцию птицекомплекса, приоб-
рели клеточное оборудование фирмы «Фармтекс» и кормоцех 
фирмы «Химмель». В 2005-2006 годах приобрели по лизингу 
два комплекта клеточного оборудования для содержания несу-
шек в украинской фирме «Техна». Со временем удовлетворили 
потребность в четырех клеточных комплектах, яйцесортировке, 
убойной линии.

Сегодня в структуре ТОО «Фирма «Алекри»: птицефабрика, 
полеводство, цех торгового оборудования, пекарня, два продо-
вольственных магазина, транспортный цех для собственных 
нужд. Годовая производственная мощность предприятия пре-
вышает 100 миллионов штук куриных яиц. В последние годы 
хозяйство получает с каждого гектара не менее двадцати цент-
неров зерна. Как и в птицеводстве, здесь по всем направлени-
ям настроены на высокопродуктивное высокотехнологичное 
производство. В летний период «Фирма «Алекри» обеспечивает 
работой до двухсот человек, причем сто пятьдесят из них – по-
стоянный состав ТОО.

РАБЧУК  
Станислав Анатольевич

Почетный железнодорожник

Родился 23 февраля 1947 года в селе Полтавке Булаевского 
района.

С момента окончания техникума, в декабре 1967 года, Ста-
нислав Анатольевич прошел большой трудовой путь от дорож-
ного мастера ПЧ-18 до руководителя департамента пути и инже-
нерных сооружений ОАО «РЖД».
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После окончания Петропавлов-
ского техникума железнодорож-
ного транспорта направляется на 
работу в Петропавловскую дистан-
цию пути, где работает дорожным 
мастером, и в 1971 году призыва-
ется в ряды Советской Армии. Во 
время воинской службы участвует в 
строительстве второго пути участка 
«Омск – Иртышская».

В 1973 году после демобилиза-
ции из рядов продолжает работу 
в ПЧ-18 дорожным мастером, а 
затем начальником дистанцион-
ных мастерских. В 1979 году Ста-
нислава Анатольевича назначают 
заместителем начальника Пету-

ховской дистанции пути, а в 1980 году – начальником этой 
дистанции.

Уже в первые годы работы в этой должности дистанция вы-
ходит на первое место среди дистанций пути железных дорог 
СССР. Переходящее Красное знамя получает постоянную про-
писку в ПЧ-17 Южно-Уральской железной дороги.

В 1986 году Станислава Анатольевича переводят на работу 
начальником Петропавловской дистанции пути. И здесь он вы-
водит трудовой коллектив на новые рубежи: его коллектив ста-
новится лучшим на сети железных дорог.

Высокий профессионализм и организаторские способности 
не остаются незамеченными. В 1992 году С.А. Рабчука назнача-
ют заместителем начальника Петропавловского отделения Юж-
но-Уральской железной дороги, а в 1993 году переводят в Челя-
бинск на должность заместителя начальника Южно-Уральской 
железной дороги по пути и строительству.

Вступив в новую должность, Станислав Анатольевич актив-
но руководит реконструкцией станций Бердяуш, Курган, щебе-
ночных заводов, переустраивается ряд мостов на Южном Урале.

С.А. Рабчука замечают в Министерстве путей сообщения и 
в 1995 году переводят на работу в Москву на должность ру-
ководителя департамента пути и инженерных сооружений 
ОАО «РЖД». На этом ответственном участке он проработал 
восемь лет. Это годы большого труда и огромной ответствен-
ности за дело государственной важности. На долю Станислава 
Анатольевича выпали суровые испытания. Развал СССР, спад 
железнодорожных перевозок, галопирующая инфляция – все 
это нужно было выдержать, выстоять, пережить и продолжать 
движение вперед.
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Далеко не каждому большому руководителю под силу выдер-
жать это, но Станислав Анатольевич справляется с этими труд-
ностями.

Начиная с 1996 года, вместе с заместителем министра путей 
сообщения В.Т. Семеновым они организовали перевод желез-
нодорожного пути на российских железных дорогах на железо-
бетонные шпалы и рельсы длиной до блок участка и даже до 
перегона. Это позволило увеличить скорости движения поездов, 
улучшить другие показатели работы. 

С 2003 по 2006 год Станислав Анатольевич работает на Мо-
сковской железной дороге в должности заместителя начальника 
дороги по пути и строительству. Он активно участвует во вве-
дении на участках «Москва – Мытищи», «Москва – Раменское» 
четырехзначной автоблокировки. На этих участках четыре пути, 
по которым движутся в сутки 250 пар пригородных и 40 пар пас-
сажирских поездов. По интенсивности движения таких участ-
ков больше в мире не существует.

В тот же период Станислав Анатольевич прикладывает боль-
шие усилия для доведения технического состояния участков 
«Москва – Минск» и «Москва – Киев» до уровня скоростных 
участков. Здесь пассажирские поезда стали двигаться со скоро-
стью 180 км/час, а на данный момент уже до 200 км/час.

С 2006 года Станислав Анатольевич возглавляет проек-
тно-технологическое конструкторское бюро по пути и путевым 
машинам. Сейчас на железных дорогах эксплуатируется более 
80 видов путевых машин, созданных по проектам этого коллек-
тива.

Работы бюро отмечены 22 дипломами международных вы-
ставок, 36 дипломами ВДНХ СССР, дипломом Академии наук 
за создание уникальных конструкций пути для космодрома Бай-
конур и памятной медалью в честь первого выхода человека в 
открытый космос.

Многолетний добросовестный труд Станислава Анатольеви-
ча на железнодорожном транспорте отмечен знаком «Почетному 
железнодорожнику», орденом Почета Российской Федерации.

РАУЧЕ  
Евгений Францевич

Ученый-географ, эколог

Родился 9 сентября 1924 года в г. Петропавловске в семье ра-
бочего-сапожника. Его отец, Франц Иосифович, чех по нацио-
нальности, оказался в Северном Казахстане не по своей воле. 
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Когда началась первая мировая во-
йна, он был мобилизован в армию 
Австрии. Попал в плен. В начале 
октября 1914 года в Петропавловск 
прибыл эшелон с австрийцами, 
куда входили чехи, словаки и вен-
гры. Всего в Петропавловске было 
чуть более 6000 человек пленных. 
Под казармы для них городские 
власти арендовали частные дома.

Кто-то после 1917 года сумел 
вернуться на родину, большинство 
вошли в состав чехословацкого 
корпуса, с помощью которого 1 
июня 1918 была низложена Совет-
ская власть, установленная в крае в 
декабре 1917 г., а восстановлена в 
ноябре 1919. Франц Рауче женился на русской женщине, Ефи-
мье Денисовне, крестьянке села Белого. Он не подвергался ре-
прессиям, не преследовали и его детей – дочь Людмилу и сына 
Евгения.

После окончания школы в 1941 году Евгений поступил в 
Петропавловский учительский институт на естественно-гео-
графический факультет. Успел окончить первый курс, а в сентя-
бре 1942 года был призван в армию. Служил на Тихоокеанском 
флоте, рядовым матросом-кочегаром. Тяжелая работа подорва-
ла здоровье: «заработал» тяжелое варикозное расширение вен. 
Продолжил службу в 62-м отдельном санбатальоне, был ин-
структором политотдела. Награжден Орденом Отечественной 
войны ΙΙ степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». В июле 1946 года 
был демобилизован.

С сентября 1946 года продолжил учебу в Петропавловском 
учительском институте. В 1947 году окончил с отличием инсти-
тут и был оставлен Г.Д. Овчинниковым на кафедре географии. 
Работу совмещал с заочной учебой в Омском педагогическом 
институте, который окончил с отличием в 1951 году. Работая 
преподавателем, одновременно выполнял обязанности инспек-
тора-методиста заочного отделения, заместителя директора ин-
ститута по заочному обучению. С декабря 1962 по март 1966 
года обучался в очной аспирантуре географического факуль-
тета МГУ им. М. Ломоносова. После окончания аспирантуры 
был заведующим кафедрой географии, избирался деканом есте-
ственно-географического факультета. В связи с ухудшившимся 
состоянием здоровья ушел с административной работы, зани-
маясь преподавательской и научной работой. Бывшие студенты 
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помнят Евгения Францевича как эрудированного специалиста, 
превосходного лектора.

Его научная работа была связана с изучением ландшафтов 
юга Западно-Сибирской равнины, включая Северный Казахстан. 
Ландшафтоведение рассматривает происхождение, структуру, 
изменение, пространственную дифференциацию и интеграцию 
ландшафтов, а также их отдельные свойства, взаимосвязи эле-
ментов и морфологических частей, их изменения под влиянием 
природных и антропогенных (человеческих) факторов. 

Е.Ф. Рауче вел большую просветительскую работу по про-
блемам экологии. По материалам, главным образом, полевых 
исследований он составил ландшафтную карту лесостепной 
зоны Северного Казахстана. В научных статьях по этой тема-
тике он, например, писал о выявленных остатках двух древних 
реликтовых боров. Один из них расположен в Соколовском рай-
оне Северо-Казахстанской области, у с. Большая Малышка. Но 
под влиянием хозяйственной деятельности человека его фло-
ристический состав подвергся коренной перестройке. Сейчас 
сохранился лишь небольшой остаток древнего бора. В гораздо 
лучшем состоянии находится второй реликтовый бор, локализо-
ванный на небольшом участке (16 га) древнеозерной террасы в 
Пресновском районе Северо-Казахстанской области, в 3-4 км к 
северу от аула Жанажол. Ученый доказывал необходимость объ-
явить это редкое природное урочище заповедником с целью его 
сохранения. 

Наряду с научными работами им опубликованы в местной и 
республиканской прессе научно-популярные статьи. Пока по-
зволяло здоровье, он часто выступал с лекциями по линии об-
щества «Знание».

Учеными естественно-географического факультета велась и 
ведется большая работа по охране природы родного края. Про-
должают дело своих учителей Г. Овчинникова и Е. Рауче – Л.А.  
Виноградова, В.Я. Яворская, В.И. Дробовцев, В.С. Вилков, В.В. 
Синицын.

Нельзя не сказать о его вдохновительнице и помощнице – 
Вере Ивановне Рауче, его жене. В 18 лет после окончания ме-
дицинского училища она была призвана в армию в июле 1944 
года. Госпиталь, в котором она служила, был брошен в Крым. 
Сколько раненых бойцов вытащила эта хрупкая девушка под пу-
лями, сколько жизней спасла – не поддается счету. После войны 
она выбрала самую мирную профессию – работу с детьми. В те-
чение многих лет она была заведующей детсадом «Малышка».

Похоронила мужа в июле 1987 года, сама умерла в сентябре 
2010 года.
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РЕЗУНОВ  
Владимир Федорович

Ветеран труда, мастер спорта по радиотехническим 
видам, кандидат в мастера спорта  

по лёгкой атлетике, бегун-марафонец

Родился 1 января 1951 года в 
с. Александровке Есильского (Ле-
нинского) района СКО, в семье 
главного бухгалтера колхоза им. 
Воровского Фёдора Андреевича и 
фельдшера Александры Миронов-
ны Резуновых. С переводом отца на 
должность главного ревизора об-
ластного сельхозуправления семья 
переезжает в Петропавловск. Здесь 
Владимир оканчивает среднюю 
школу, позднее – отделение тех-
никума механизации сельского хо-
зяйства. Необходимость пополнить 
профессиональные знания приво-
дит его в Ленинградский головной 
зональный центр электронно-вы-
числительной техники. Уже в зрелые годы Владимир Фёдоро-
вич заочно оканчивает Омскую академию железнодорожного 
транспорта.

В любом возрасте В. Резунов интересен окружающим людям 
как спортсмен, музыкант (баян, пианино, фоно), приятный собе-
седник. Юношеские увлечения – спорт и радио – стали основой 
стремления к постоянному совершенствованию себя, все труд-
ности в жизни Владимир Федорович переносил и переносит се-
годня стойко.

День 12 марта 1998 года мог стать для него последним. Воз-
вращение группы сотрудников санэпиднадзора из служебной 
командировки обернулось автомобильной катастрофой, траге-
дией. Резунов получил множественные переломы, в четырёх ме-
стах у него оказался сломан тазобедренный сустав. Отразилась 
на общем состоянии и гибель коллеги, попутчика в злополучной 
поездке. 

По сей день Владимир Федорович благодарен врачам от-
деления травматологии третьей городской больницы. При 
этом, на его взгляд, выздоровление не было бы успешным, не 
окажись рядом с первых дней товарищей по клубу любите-
лей бега «Надежда», которые активно поддерживали желание 
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выжить. Не оставляла его еще одна надежда: жена Надежда 
Григорьевна.

Стоило после череды операций оказаться дома, как Владимир 
Федорович начал «тягать железо». Гантели и гири в его спальной 
комнате не покрывались пылью. Общефизические упражнения 
начинал на балконе, затем решился выходить заниматься гимна-
стикой во двор. Попытки принять участие в еженедельных трени-
ровках «Надежды» на какой-то миг отвлекали от сознания того, 
что теперь, по социальной оценке, он другой человек: инвалид.

К 1968-му году в активе Владимира Резунова было преодо-
ление пяти супермарафонов на 100-километровой трассе «Пе-
тропавловск – Петухово», на суточном марафоне в Караганде 
он занял шестое место. В честь 50-летия Великой Победы силь-
нейшие бегуны, в их числе В. Резунов, осуществили пробег по 
дорогам России и Казахстана. Он начинался в Ленинградской 
области, в местах сражений 314-й стрелковой дивизии и завер-
шился 9 мая 1995 года в праздничном Петропавловске.

Несмотря на автомобильную катастрофу и ряд перенесенных 
операций, Владимир Федорович не отступал от ежегодной тра-
диции – инвалид по всем медицинским показателям – он уже 
в 1999 году покорил очередной Сибирский марафон. Всего за 
24 года проведения данных международных состязаний Резунов 
результативно пробежал по улицам Омска 18 раз. 

За плечами бегуна-марафонца и большой трудовой мара-
фон: работал в автопарке, службу в армии продолжил службой в 
УВД, работал в областных управлениях связи и санитарно-эпи-
демиологического надзора. В последнее до ухода на пенсию (в 
2014 году) десятилетие возглавлял энергетические службы ТОО 
«Султан» и ТОО «Фрегат».

Владимир Фёдорович продолжает занятия бегом, готовится 
к новым марафонам – личным примером утверждает здоровый 
образ жизни.

РЕММИХ  
Эдуард Эдуардович

Изобретатель СССР,  
главный инженер треста «Союзцелинвод» 

Родился 29 сентября 1925 года в городе Омске. В 30-е годы 
семья переехала на Кавказ, а когда началась война и советских 
немцев стали выселять вглубь страны как «врагов народа», Рем-
мих оказались в их числе. То время Эдуард Эдуардович не мо-
жет вспоминать без боли:
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«Всех советских немцев, вклю-
чая женщин, стариков и детей, за-
пихивали в теплушки и отправляли 
в неизвестность. Выгрузились под 
Сталинградом. Потом по Волге на 
речных баржах плыли до Каспия. 
Почти месяц прожили в огромных 
нефтеналивных баржах, окружен-
ные соленым морем. Питьевую 
воду не привозили. Мужчины ухи-
трялись спускаться по веревочной 
лестнице и вылавливать лед. Его 
растапливали, и эту воду пили. 
Многие люди умирали от жажды, 
голода и холода. Их попросту вы-
брасывали за борт. Такая ужасная 
судьба постигла двоих сыновей мо-
его старшего брата Александра Реммиха, который на Кавказе ра-
ботал председателем колхоза. До места назначения долго ехали 
в теплушках. Много людей умерло в том тяжком пути. Наш ва-
гон отцепили в Карагоге. Отсюда мы шли пешком по заснежен-
ному грейдеру к отделению Чистовского совхоза Булаевского 
района».

Трудовая армия – особая строка в биографиях ссыльных нем-
цев. Эдуард Реммих отдал ей семь лет. Валил лес в уральской 
тайге, работал в карьере на добыче гравия, на марганцевом руд-
нике, где мало кто мог продержаться больше двух месяцев... Де-
мобилизовали из трудармии в 1949 году, вернулся в Чистовский 
совхоз. К этому времени мама, Ева Ивановна, уже умерла.

Приобретя профессию механизатора в Киялинской меж-
совхозной школе, стал работать и на тракторе, и на комбайне. 
Прошел ускоренные курсы Центрального института усовершен-
ствования кадров механизации сельского хозяйства. Несколько 
лет работал бригадиром, окончил училище механизации сель-
ского хозяйства в Киялах, какое-то время даже преподавал там. 
Поступил заочно учиться в Омский автодорожный институт.

Эдуард Эдуардович рано стал главой многодетной семьи. 
Жена, Любовь Посохова, родила пятерых детей, и каждому 
хватало родительской любви и внимания. В феврале 1966 года 
Реммих был зачислен на должность старшего мастера насо-
сной станции, а через два месяца уже стал главным механи-
ком Булаевского водопровода. Там долгие годы проработала 
лаборантом и Любовь Дмитриевна. Для того, чтобы лучше раз-
бираться в своем деле, Реммих перевелся в Целиноградский 
инженерно-строительный институт на факультет «Водоснаб-
жение и канализация». 
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К тому времени магистральные групповые водопроводы Бу-
лаевский и Ишимский, строительство которых началось в нача-
ле 60-х годов, на первых подъемах успели основательно зара-
сти. Вода стала хуже проходить. Реммих тогда работал главным 
инженером Булаевского управления треста «Союзцелинвод». 
Министерство водного хозяйства заключило договор на очистку 
трубопроводов со швейцарской фирмой «Рейнхард», но боль-
шая зашлакованность труб, укладка их с нарушениями техноло-
гии выводили из строя нежную импортную технику. Надо было 
что-то придумать для их очистки от этих наростов изнутри. На-
звали эти снаряды «ершиками», которые, двигаясь под напором 
воды, очищали трубы. Острые ножи для «снарядов» делали из 
лап культиваторов.

В тресте «Союзцелинвод» были изготовлены снаряды для 
очистки труб диаметром от 100 до 700 мм. Они демонстрирова-
лись на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства. 
Реммих принимал участие в очистке от песка труб диаметром 
1200 мм, для чего потребовались особые «снаряды». Когда вода 
по этим трубопроводам пришла в город Ленинск, газета «Крас-
ная Звезда» опубликовала фоторепортаж «Вода пришла к Байко-
нуру» с портретами Реммиха и генерала Тигрова.

Эдуард Реммих вместе с управляющим треста «Союзцелин-
вод» Каттаем Кеншинбаевым был отмечен медалями ВДНХ 
СССР, не раз награждался Почетными грамотами, он автор поч-
ти 30 изобретений в области технологии очистки магистраль-
ных трубопроводов

В 80-х годах обслуживание магистральных водопроводов 
поднялось на новую ступень. С помощью закупленного в США 
комплекса «Амирон» трубопроводы стали покрывать изнутри 
цементно-песчаной смесью. «Оштукатуренные» трубы проле-
жали в земле почти 40 лет, не поддаваясь коррозии. 

В 70-80-е годы XX века деятельность коллектива треста «Со-
юзцелинвод» отличалась огромным размахом. Строились самые 
длинные в мире магистральные водопроводы, и никто не думал 
о том, что это очень затратное производство. С развалом Союза, 
резко возросшей стоимостью электроэнергии эксплуатацион-
ные управления оказались банкротами. Разорвалась единая сеть 
магистральных водопроводов, которые пронизывали многие об-
ласти Казахстана и России. Вышли из строя Тобольский и Бело-
водский, укоротились Ишимский и Булаевский магистральные 
водопроводы. Ишимская вода для ряда потребителей Северного 
Казахстана стала практически недоступна. В одни населенные 
пункты приходилось ее привозить, в других бурили скважины, 
как в первые целинные годы.

Ушел в историю трест «Союзцелинвод», бывший гигант-мо-
нополист. Эдуарду Эдуардовичу Реммиху – под 90 лет. Двое его 
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детей на пенсии. Трое еще трудятся. Все в свое время окончили 
институты, нашли достойную работу. Уже внуки стали на ноги. 
Эдуард Реммих не стал уезжать за границу, когда на Запад дви-
нулись сотни тысяч немцев. Как бывший репрессированный он 
жил бы в Германии весьма недурно. Так живет на исторической 
родине семья его брата Виктора Реммиха – бывшего директора 
совхоза «Северный», награжденного тремя орденами Трудового 
Красного Знамени. Он не мог смириться с раздраем в сельском 
хозяйстве, которому посвятил годы жизни.

«Я больше полувека прожил и трудился в Казахстане. Зачем 
мне ехать нахлебником в чужую страну, – говорит Эдуард Эду-
ардович. – Пятеро моих детей живут и работают в Казахстане, 
который давно стал для нас родным».

Эдуард Эдуардович и сегодня полон жизнелюбия, активист 
общества «Видергебурт». Готов дать любую консультацию и по 
эксплуатации водопроводов, и по садоводству, много лет был 
одним из лучших председателей садоводческого товарищества 
«Ромашка».

РУДОВА  
Валентина Анатольевна

Врач высшей категории

Отец Валентины, Анатолий 
Александрович Рудов, родился в г. 
Астрахани. Войну закончил в Бело-
руссии. А в Казахстане оказался по 
призыву партии и комсомола. Цели-
на – это не только пашня, конечно, 
главной задачей было вырастить 
хлеб, но ведь для нормальной жиз-
ни первоцелинников нужно было 
построить школы и детские сады, 
столовые, животноводческие фер-
мы, больницы и магазины. Благо-
даря самоотверженному труду со-
тен тысяч добровольцев из городов 
и республик СССР, наша область 
преобразилась. Свою лепту в це-
линную эпопею внёс и Анатолий 
Александрович Рудов, который начал свою трудовую деятель-
ность в Кокчетавской области, и а именно в селе Рузаевке. Ле-
чить приходилось всех – от мала до велика. Это потом, много 
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позже, он станет главным врачом облкожвендиспансера в г. Пе-
тропавловске. 

Мама, Зоя Дмитриевна, трудилась в этой же больнице меди-
цинской сестрой, помогая больным в их дальнейшем выздоров-
лении своим теплом и милосердием. 

Анатолий Александрович многое сделал для оснащения 
больницы современными приборами и инструментом, для со-
вершенствования практики лечения, в открытии новых отделе-
ний, а главное – в укреплении кадров. 

Под руководством Анатолия Александровича подрастала це-
лая плеяда молодых врачей, которые стали профессионалами 
своего дела. 

В семье Рудовых подрастали сын Валерий, который тоже 
стал известным врачом, и дочь. И Валя, не задумываясь, реши-
ла: «Пойду по стопам отца».

Валентина Анатольевна Рудова родилась в Витебской обла-
сти Белоруссии, в г. Сенно 17 августа 1952 года. 

О своем приезде в Казахстан Валентина Анатольевна, кото-
рой в то время было года три, запомнила весёлый разноголосый 
говор взрослых, песни, звучание домбры... Это были светлые 
душевные порывы – принять участие в освоении целинных и 
залежных земель. 

Так члены семьи Рудовых стали казахстанцами. Окончив 
школу, Валентина Анатольевна поступает в Целиноградский 
мединститут, а по окончании – работа в ставшем родным Петро-
павловске, врачом той больницы, которой руководил отец. 

В 1994 году Валентина Анатольевна становится заведующей 
грибковым отделением. Рудова считает, что вхождению в про-
фессию ей во многом помогла Лидия Николаевна Пенская, кото-
рая с первых шагов помогала и учила всему том, что умела сама. 
По сей день Валентина Анатольевна не теряет связь со своим 
учителем, наставником. 

В лечении болезней кожи широко применяются аппаратные и 
физиотерапевтические процедуры, фитотерапия, санаторно-ку-
рортное лечение, психотерапия. Очень часто, проведя обследо-
вание кожных покровов, дерматолог рекомендует посетить и 
других специалистов, так как кожное заболевание, на которое 
пожаловался пациент, является всего лишь внешним проявле-
нием сбоя в работе одной из систем организма. 

Валентина Анатольевна много внимания уделяет новейшим 
методикам лечения и постоянно повышает свой уровень, актив-
но обучаясь в различных клиниках и центрах. Об этом свиде-
тельствуют её сертификаты, полученные в Санкт-Петербурге, 
Москве, Алматы, Челябинске, Астане, переписка с коллегами из 
дальнего и ближнего зарубежья. 
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Отделение, руководимое В.А. Рудовой, работает в строгом 
режиме, с пониманием состояния больных, с ответственностью. 
За свой труд Валентина Анатольевна награждена почётными 
грамотами и благодарственными письмами. К ней постоянно 
обращаются за консультацией коллеги и друзья из дальнего и 
ближнего зарубежья, это свидетельствует об её огромных про-
фессиональных знаниях. И благодарность больных не знает гра-
ниц. 

РУКАВИЧКИН  
Николай Владимирович 

Ветеран Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная война, 
унесшая и искалечившая миллио-
ны человеческих жизней, оставила 
горькую отметину почти в каждой 
семье. В Петропавловске не гре-
мели бои, но уже к середине 1941 
года в дислоцированных здесь 
трех эвакогоспиталях размещалось 
свыше двух тысяч искалеченных и 
раненых бойцов. Один за другим 
создавались Дома инвалидов вой-
ны. Для Николая Владимировича 
Рукавичкина Казахстан стал вто-
рой Родиной. Сюда его привезли на 
излечение, здесь подняли на ноги, 
вдохнули в него веру в себя, в свои 
силы.

В боях под Харьковым он потерял обе руки. А случилось это 
так. Шел к концу первый год войны и восьмой фронтовой месяц 
рядового солдата-сапера Н.В. Рукавичкина. Гитлеровская воен-
ная машина настойчиво, упорно и нагло ползла вперед, круша 
на своем пути все – города, населенные пункты, горело все, что 
можно было зажечь и уничтожить. Наши войска отступали. От-
ступал и сапер Н.В. Рукавичкин.

20 мая 1942 года возле одной деревушки, где-то между Харь-
ковым и Купянском, его часть заняла оборону. Готовилась кон-
тратака. Командованием была поставлена задача: сделать про-
ходы для пехоты в большом минном поле, установленном ранее 
саперами другой части. Поскольку карты минного поля не было, 
много времени потратили на то, чтобы установить его границы. 
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Наконец, приступили к разминированию. Николай шел с мино-
искателем, чутко прислушиваясь к сигналам. И вдруг в несколь-
ких метрах от него появилась ослепительная вспышка, затем 
раздался оглушительный взрыв. Гитлеровцы обнаружили наших 
саперов и открыли артиллерийский огонь. Трудно сказать, что 
это был за взрыв: то ли рядом упал немецкий снаряд, то ли дето-
нировала мина. Николая обожгло. Очнулся он уже в госпитале. 
Рук, считай, у него не было. Одна ампутирована по локоть, дру-
гая – чуть выше кисти. Потом были другие госпитали. Они ме-
нялись часто. Его фамилия Рукавичко постепенно изменилась. 
Теперь он стал Рукавичкиным. «А, какая разница, – думал он. 
Все равно теперь меня спишут. Отвоевался...» Тяжелые мысли 
не давали ни минуты покоя. «А стоит ли жить? Калека! Ложку 
ко рту сам поднести не могу. Кружку воды не поднять...» И это 
в девятнадцать лет...

После очередного обхода врач госпиталя предупредил: «Мы 
закончили свою работу, теперь вам надо справиться еще с одной 
трудностью!» Предстоял длительный переезд в другое медицин-
ское учреждение. Вскоре все выяснилось. Тяжелораненых, как 
Николай, погрузили в вагоны и – в путь. День за днем они про-
сыпались утром и засыпали вечером под несмолкающий стук 
колес. Ехали несколько суток. Конечным пунктом оказалась 
станция Смирново в Казахстане. Там их ожидали подводы, на 
которых предстояло добраться до дома инвалидов у аула с на-
званием Шолак-Досжан. Встречали их гостеприимно. Бережно 
укладывали и усаживали прибывших с полей сражений инвали-
дов, стараясь не причинить им боли. Все были растроганы до 
слез. Наконец, длинный и нелегкий путь позади!

Директор дома инвалидов Дмитрий Ефимович Зимин, сам 
фронтовик и инвалид, сделал все, чтобы раненые не нуждались 
в самом необходимом. Колхозники, жители окрестных деревень, 
школьники и их учителя были частыми посетителями палат. 
Беда сплотила всех...

Еще в поезде Николай подружился с Василием Черным. Ока-
залось, тяжелые ранения оба получили под Харьковым. Василий 
не мог ходить, осколки мин застряли в суставах его ног навеч-
но. Тяжелые недуги сроднили их: у одного здоровы руки, у дру-
гого – ноги, а вместе они могли помочь друг другу. К тому же 
Василий оказался интересным рассказчиком, много читал книг 
в детстве, сочинял стихи. Николай прислушивался к каждому 
его слову, пополняя свой небогатый запас знаний – учиться в 
школе ему довелось совсем недолго. И здесь, в доме инвалидов, 
он впервые услышал от своего друга о Николае Островском, 
его судьбе, ярко описанной в книгах «Как закалялась сталь» и 
«Рожденные бурей». В библиотечке дома инвалидов нашлась и 
книжка о Николае Островском.
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Медсестра Валентина своей чуткостью, предупредительно-
стью, заботой об искалеченных войной людях завоевала всеоб-
щее уважение. Но Николай Рукавичкин испытывал к ней осо-
бые чувства. Такая и только такая женщина нужна ему в жизни. 
И настроение его от этого словно пошло на взлет... Видел, что 
и к нему Валя неравнодушна. Через какое-то время они объяс-
нились и решили соединить свои судьбы. Получив согласие ро-
дителей невесты, сыграли свадьбу. После свадьбы переехали к 
теще в Петропавловск. Устроились, начали думать, а что даль-
ше? Кроме них у матери жили и другие дети со своими семьями. 
Тесновато... И Николай Рукавичкин решил строить дом.

Весть об этом, как гром среди ясного неба, разнеслась по 
всей округе. Но где взять деньги на строительный материал? 
Взяли у государства ссуду, в послевоенные 50-е годы она пре-
доставлялась всем желающим. И дом был построен. Помогали 
Рукавичкину все – родственники, соседи, друзья. В этом доме 
родились трое детей – Николай, Владимир, Татьяна. Из этого 
дома Николай и Валентина провожали их в школу, потом в учи-
лище, в армию. Все эти годы Николай Владимирович Рукавич-
кин не сидел дома, а активно занимался общественной работой. 
Его знали в учебных заведениях, где учились дети, в городском 
совете депутатов, в горвоенкомате. В 1972 году Н.В. Рукавички-
ну, инвалиду 1-й группы, была предоставлена благоустроенная 
квартира в большом многоэтажном доме.

Семья переехала в новый дом. А дальше, как у всех добрых 
людей. Подросли дети, пошли свадьбы, родились внуки и внуч-
ки. Продолжатели рода Рукавичкиных нынче в медицинских уч-
реждениях Петропавловска: два врача, медсестра. Дочь – Татья-
на Николаевна – работает в отделении неврологии 1-й городской 
больницы. Одна из внучек живет со своей семьей в Германии, 
воспитывает двоих детей. По установившейся традиции все 
многочисленное семейство Рукавичкиных 22 июня посетит мо-
гилы отца и матери, возложат венки. Своим примером Николай 
Владимирович и Валентина Дмитриевна Рукавичкины препода-
ли своим детям, внукам и правнукам урок преодоления.

САКТАГАНОВА  
Зауреш Галимжановна

Доктор исторических наук, профессор,  
академик исторических и общественных наук 

Родилась 1 ноября 1963 года в Петропавловске. Ее пытливый 
ум легко и свободно постигал азы многих наук, но больше всего 
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пленила и привлекала своим мно-
гообразием фактов, судьбоносных 
событий ее величество История. 
Золотая медалистка школы №10 
поступила и с отличием окончила 
историко-педагогический факуль-
тет Петропавловского педагогиче-
ского института.

Приняв твердое решение по-
святить свою жизнь науке и ис-
следовательской работе, Зауреш 
Сактаганова сначала приступает к 
обязанностям стажера-исследова-
теля, а с 1987 по 1990 год – была 
аспиранткой исторического факуль-
тета КазГУ им. С. Кирова. Много-
дневная и многочасовая работа с 

первоисточниками, различного рода документами и справками 
окупилась досрочной защитой кандидатской диссертации. З.Г. 
Сактаганова начала свой творческий и преподавательский труд 
в КарГУ им. Е. Букетова, где прошла основные ступени: препо-
даватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведую-
щий кафедрой и, наконец, декан исторического факультета. В 
2004 году она защитила докторскую диссертацию «Советская 
модернизация экономики Казахстана в 1946-1970 гг.: критика 
исторического опыта».

Область научных интересов З.Г. Сактагановой – новейшая 
история Казахстана XX века. Основная проблематика исследо-
ваний – история интеллигенции начала XX века; история поли-
тических партий и общественно-политических движений в Ка-
захстане в начале XX века; экономическая история Казахстана 
XX века.

В 1999 г. Зауреш Галимжановна получила грант фонда Со-
рос в конкурсе учебных программ по базовым университетским 
дисциплинам («История Казахстана») в области социальных и 
гуманитарных наук. В 2003 году стала первым именным сти-
пендиатом (стипендия им. К. Жуасова) исторического факульте-
та КарГУ. В 2006 г. прошла месячную стажировку в Институте 
восточных языков и цивилизаций (INALGO) и приняла участие 
в работе международного семинара в Высшей школе исследова-
ний по общественным наукам (EHESS) (Франция, г. Париж). По 
приглашению в октябре 2006 г. выступила с лекциями в Инсти-
туте стран Азии и Африки МГУ им. М. Ломоносова. Дважды, 
в 2006 и 2012 гг., стала обладательницей гранта Министерства 
науки и образования РК «Лучший преподаватель вуза». В 2011 
году ей вручена медаль «За вклад в науку».
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За эти годы З.Г. Сактагановой разработаны и внедрены в 
учебный процесс КарГУ лекционные курсы для бакалавров и 
магистрантов. 

З.Г. Сактаганова – автор более 200 научных публикаций, из 
них пять монографий, одна хроника, четыре учебных и учеб-
но-методических пособия, два электронных учебника.

Доктор наук в 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. стала обладателем 
государственной стипендии для ученых, внесших вклад в раз-
витие науки Казахстана. В 2007 и 2012 годах стажировалась в 
ИСАА в МГУ им. Ломоносова, в 2010 г. – в Карловом универси-
тете (Чехословакия). В 2012 г. – в Италии, в 2014 г. стажировка 
и выступление на международной конференции в Индии (Дели).

З.Г. Сактаганова очень любит и гордится своими детьми. 
Старший сын Галым окончил университет и магистратуру. Там 
познакомился с девушкой Санией, с которой они недавно созда-
ли свою семью.

Младшая дочь Аяна учится в 9 классе гимназии, окончила 
музыкальную школу и с 7 лет принимает участие в конкурсах 
городских, областных, республиканских и зарубежных исполни-
телей на русских народных инструментах, она играет на дом-
бре. Она является дипломантом и лауреатом города Караганды, 
Республики Казахстан, Республики Карелия, Санкт-Петербурга, 
Австралии, Болгарии, Италии, Испании. Во всех проводимых в 
этих городах и странах музыкальных конкурсах она всегда зани-
мала 1-е или 2-е места. Своими успехами Аяна обязана своему 
талантливому, Богом одаренному преподавателю - Ольге Нико-
лаевне Обориной.

СИВИНСКАЯ  
Маргарита Викторовна

Отличник образования Республики Казахстан

Сивинская Маргарита Викторовна – заместитель директора 
по учебной работе в школе-интернате для детей с нарушениями 
слуха, педагог с 32-летним стажем, талантливый учитель, опыт-
ный наставник, умеющий зажечь в сердцах молодых искру люб-
ви к неслышащим детям, стремление помочь им «услышать» 
мир. 

Родилась Тарасова Маргарита в Петропавловске 10 июня 
1960 года. Мама – участковый педиатр, много времени проводи-
ла в поликлинике, принимая больных. В семье маленькая Рита, 
в основном, воспитывалась бабушкой – бывшей служащей го-
родского архива, а прежде паспортного военизированного сто-
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ла, носившей оружие во время де-
журства и на пенсии остававшейся 
«боевой женщиной». Ее моральные 
устои, целеустремленность, трудо-
любие передались внучке.

Первые четыре класса Рита учи-
лась в лучшей школе родного горо-
да – №1 им. В.И. Ленина. В 1977 
году, окончив среднюю школу, юная 
Маргарита, как и все сверстники, 
стала перед выбором жизненного 
пути. Будучи старшеклассницей, а 
потом и студенткой, Маргарита по-
сле занятий частенько забегала на 
работу к маме (с 1972 года Тарасова 
Римма Дмитриевна работала меди-
цинским работником в школе для 

глухих детей), здесь девушка познакомилась и начала общать-
ся с неслышащими детьми. Наверное, это сыграло решающую 
роль в выборе трудовой деятельности. 

После окончания института Маргарита Викторовна вошла в 
школу для глухих детей уже не как «мамина дочка», а как начи-
нающий педагог, и смело приступила к работе. 

В 1984 году поступила в Ленинградский ГПИ им. А.И. Герце-
на. Заочное обучение, но какие глубокие знания, практические 
навыки! Ведь преподавали корифеи советской сурдопедагогики: 
доктора педагогических наук, профессоры, члены-корреспон-
денты РАО. И снова учиться! Московский институт коррек-
ционной педагогики при АПН, Кустанай и снова Москва! Там 
встретилась с однокурсниками из Ленинграда. Обменивались 
практическим опытом работы.

В 1989 году вышла замуж за Михаила Ивановича Сивинского 
– инженера по образованию, разносторонне развитого человека. 
1990-й – год рождения сына Алексея. Всю душу вкладывала в 
его воспитание. Сейчас он пошел по стопам мамы, выбрал про-
фессию учителя, защитил академическую степень магистра тех-
нических наук и работает в этой же школе. 

И всегда образец для подражания – уважаемый старший 
брат Сергей. Хоть и далеко друг от друга, но сохраняются 
прекрасные отношения! По окончании средней школы №1 
Петропавловска Сергей поступил в ВВМУ подводного плава-
ния, прошел все моря и океаны. С семьей живет в Санкт-Пе-
тербурге. 

В 2003 году Маргарита Викторовна переведена на должность 
заместителя директора по учебной работе. Для администрации 
в педагогическом коллективе высочайшей ценностью является 
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человеческий фактор. Удачи и неудачи своих подчиненных как в 
профессиональной деятельности, так и в личной жизни Марга-
рита Викторовна искренне переживает, проносит через сердце. 
Заместитель директора тактична и корректна, даже замечания 
делает мягко и доброжелательно. И всегда с благодарностью 
вспоминает своих старших наставников и друзей, которые гото-
вы оказать помощь и словом, и делом.

На базе школы проведены научно-практические конферен-
ции и семинары не только областного, регионального плана, но 
и с участием сурдопедагогов из России при активном и непо-
средственном участии Маргариты Викторовны. 

Сивинская М.В. занимается исследовательской деятельно-
стью, ею опубликованы печатные работы по вопросам специ-
ального образования, сурдопедагогики. Маргариту Викторовну 
признали специалистом высокого уровня и в высшей школе: три 
года она входила в состав Государственной аттестационной ко-
миссии Петропавловского филиала КарГУ и три года являлась 
председателем ГАК на музыкально-педагогическом факультете 
СКГУ. За годы работы неоднократно поощрялась Почётными 
грамотами управления образования области, обкома профсою-
зов, имеет Почётную грамоту МОН РК и Благодарность акима 
СКО, нагрудный знак «Отличник образования Республики Ка-
захстан».

Сегодня Маргарита Викторовна признаётся: «Ни разу не по-
жалела, что пришла работать в эту школу. Величайшее счастье 
работать по призванию! Пусть все выпускники школы найдут 
достойную дорогу в самостоятельной жизни, чтобы их понима-
ли в большом смысле этого слова все окружающие!»

СМАИЛОВА  
Колюмкоз Каирбаевна

Педагог высшей категории, общественный деятель

Родилась в ауле Сарман Ленинского (ныне Есильский) района 
16 января 1970 года в семье сельских труженников. Лидерство, 
благородство и стойкость, интеллигентность, деловитость – это 
у неё от отца – Каирбая Сералиновича. Внутренняя красота, де-
ликатность, любовь к миру и забота о своей семье, детях – это от 
мамы – Балжан Абдрахмановны. 

Как она сама говорит: «Сколько любви и заботы мы получали 
от своих родителей! Видели, как они с уважением относились к 
тем, кто учился, получал достойное образование и профессию. 
И это состояние у меня сохранилось на всю жизнь». 
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Видимо, поэтому и не случайно 
призвание Колюмкоз Каирбаевны – 
быть настоящим учителем в полном 
понимании этой профессии. Нача-
ло её педагогической деятельности 
уходит в детство, когда она помо-
гала своим друзьям по школе. Под-
тягивала их, если они не понимали 
школьного материала. Занималась 
с ними усердно. Теперь у неё два 
высших образования: Петропав-
ловский педагогический институт 
им. Ушинского, который окончила 
в 1992 году, и РИПКСО в г. Алматы 
– в 2002 году. 

Ее семья известна в городе как 
дружная, спортивная. Став хоро-

шей мамой для двух сыновей и дочери, соратником в деле ка-
рьерного и личностного роста мужа – тоже директора школы, 
теперь Колюмкоз Каирбаевна активно занимается гендерным 
образованием. Старший сын Руслан учится в Университете им. 
Н. Назарбаева в г. Астане, Тимур – в казахско-турецком лицее г. 
Петропавловска, Томирис – в школе-мназии имени аль-Фараби. 
Вся жизнь Колюмкоз Каирбаевны, которой бесконечно дороги 
судьбы ее детей, учеников, посвящена во имя их будущего. 

Весь педагогический путь К.К. Смаиловой – учителя истории, 
казахского языка и литературы, заместителя директора по науч-
но-методической работе – показал высокий уровень профессио-
нализма, педагогического творчества, способность уверенно ин-
тегрироваться в мировое сообщество образовательных систем. 

В настоящее время она директор школы-лицея имени аль-Фа-
раби – одной из лучших в городе и области по результатам ЕНТ, 
научно-интеллектуальных и культурно-эстетических конкурсов. 
К.К. Смаилова – автор ряда инновационных проектов, успешно 
внедренных в образовательный процесс школы. Создала в лицее 
доброжелательную атмосферу доверия, уважения, взаимопод-
держки и здоровой конкуренции. Проповедует компетентност-
ную педагогику в грамотном сочетании с деонтологической пе-
дагогикой. 

Учащихся школы-лицея отличают воспитанность, уважение 
к старшим, добросовестное отношение к учёбе, каждый получа-
ет достойное участие в проявлении своих способностей. Испо-
кон веков у казахов был культ почитания старших, культ пред-
ков, что является основой морально-этических и нравственных 
устоев. Всё это является залогом сохранения народа как этниче-
ской целостности. 
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Смаилова находится в постоянном поиске. Обучает талант-
ливых женщин современным социальным технологиям, несет в 
общество идею, что древняя казахская мудрость «Мать – воспи-
тывает нацию» – самая актуальная и востребованная в 21 веке. 
Создала общественное объединение «Центр гендерного образо-
вания «Томирис», первым и наиболее эффективным творческим 
продуктом которого стал «Городской гендерный клуб» – как 
содружество детей и взрослых, стремящихся быть полезными 
здесь и сейчас, раскрыть свои способности во благо себя, се-
мьи и общества, в котором каждый разрабатывает свою инди-
видуальную траекторию развития успешного человека во всех 
социальных ролях, свою «Стратегию успеха», развивающее 
пространство для развития социальной активности и лидерских 
навыков; и как место приятного и полезного общения... 

Колюмкоз Каирбаевна – участница республиканской ярмар-
ки идей и товаров «Қанатты әйел-3» в г. Павлодаре, Междуна-
родной конференции «Стратегия-2020: новые возможности для 
женщин» (доклад на пленарном заседании) – в Астане, участ-
ница международной конференции «Гендерное равенство в 
процессе принятия решений: продвижение женского лидерства 
и участия в Казахстане» – в г. Алматы, о чём свидетельствует 
сертификат об окончании школы политического лидерства ОО 
«Ассоциация деловых женщин Северо-Казахстанской области» 
2011 г. Она член клуба женщин-политиков Северо-Казахстан-
ской области, автор и составитель ряда методических пособий 
по гендерной тематике. Умеет принимать конструктивные, ино-
гда нестандартные решения. Она – лидер, созидатель. 

Общественный деятель – член партии «Нұр Отан», член ин-
формационно-пропагандистской группы города Петропавлов-
ска, член «Ассоциации деловых женщин СКО», руководитель 
ОО «Центр гендерного образования «Томирис», руководитель 
городского гендерного клуба

Несмотря на молодой возраст, Колюмкоз Каирбаевна имеет 
ряд достойных наград за свой труд.

СМЕЛОВ  
Александр Петрович

Юрист

Родился в 1883 году в селе Старые Челны Чистопольского 
уезда Казанской губернии в семье священника. Окончив гим-
назию, он поступил в Казанский университет на юридический 
факультет. После смерти отца Александр Петрович остался 
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единственным кормильцем в семье, 
состоящей из пяти человек. Он эк-
стерном сдал экзамены и, получив 
диплом юриста, поступил на работу 
в судебную палату г. Казани.

В 1920-м году с семьей пере-
езжает в г. Петропавловск. Здесь 
Александр Петрович трудится в 
Губсовархиве управляющим дела-
ми, а затем юрисконсультом в Севе-
ро-Казахстанском областном Совете 
депутатов трудящихся. 25 февраля 
1938-го года он был арестован по 
необоснованному обвинению и 28 
сентября 1938-го расстрелян. В 1957 
году – реабилитирован. 

Александр Петрович в памяти его родных и сослуживцев 
остался как умный, отзывчивый, исключительно честный, глу-
боко интеллигентный человек с большими энциклопедически-
ми знаниями, ставший жертвой сталинских репрессий.

СОШНИКОВА  
Ольга Александровна

Партийно-государственный деятель,  
работник культуры 

Родилась Ольга Александровна 
23 июня 1913 года в г. Казани, но 
вся ее жизнь связана с Казахстаном. 
Окончив Алма-Атинский сельско-
хозяйственный институт по специ-
альности «агроном-полевод» в 1939 
году с семьей она переехала в Севе-
ро-Казахстанскую область, в совхоз 
им. Кирова. 

В январе 1946 года Ольга Алек-
сандровна была принята в ряды 
КПСС. С этого момента вся ее 
дальнейшая жизнь и судьба были 
связаны с партийной деятельно-
стью. Она избиралась членом Со-
ветского РК КПК, членом Булаев-
ского райкома партии, секретарем 
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райкома партии Булаевского райкома. В марте 1953 г. избрана 
депутатом областного Совета депутатов трудящихся. Работала 
заместителем председателя Северо-Казахстанского облисполко-
ма. В ноябре 1955 года была переведена в областное отделение 
общества «Знание», где работала ответственным секретарем. В 
марте 1957 года избрана депутатом областного совета и на пер-
вой же сессии утверждена начальником областного управления 
культуры. А уже в 1958 году награждена Почетной грамотой 
Верховного совета Казахской ССР за развитие художественной 
самодеятельности и участие в декаде казахского искусства и ли-
тературы в Москве. 

На всех должностях Ольга Александровна отличалась боль-
шой трудоспособностью, энергией, ответственностью за пору-
ченное дело. В областном фестивале «Творчество народа – жи-
вой родник духовной культуры» принимали участие более 200 
коллективов художественной самодеятельности области, пять из 
них имели звание «народный». В настоящее время 27 коллекти-
вов области имеют звание «народный». 

В 1958 году в Москве за музыкально-хореографическую 
сценку «Свадьба на целине» североказахстанцы были удосто-
ены звания «Лучший коллектив самодеятельности Советского 
Союза», а О.А. Сошникова как руководитель была награждена 
Почетной грамотой Верховного Совета КазССР и премией в раз-
мере месячного оклада. 

При активном участии О.А. Сошниковой развивается казах-
ское народное творчество. Устраиваются айтысы домбристов. 
В городе создаются хореографические коллективы «Арай», 
«Кировчаночка», ансамбль казахского и восточного танца «Кы-
зыл-Жар». В честь 40-летия Казахстана Пресновский народный 
театр показал в Алма-Ате пьесу местного писателя М. Аверина 
«На берегах Ишима». Творческие коллективы заняли тогда пер-
вые места. 

Сошникова всегда была в центре событий, работала с руко-
водителями клубов в селе, с библиотекарями. Благодаря ей са-
модеятельность была в каждом селе области. Доярки, трактори-
сты, комбайнеры пели в хоре, танцевали, играли в спектаклях. 

Приходилось только удивляться, как этой женщине на все 
хватало энергии и сил, ведь у нее была семья, где было четверо 
детей. Человек глубокой эрудиции, Сошникова была прекрас-
ным лектором в обществе «Знание», первым и лучшим экскур-
соводом «Бюро путешествий и экскурсий». На ее лекциях и 
экскурсиях люди учились любви к Родине, к трудовой деятель-
ности, стремились овладеть знаниями, чтобы быть похожими на 
нее. Ольга Александровна награждена грамотами, медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За освое-
ние целины», «Ветеран труда».
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СТАРОВА  
Ольга Викторовна

Отличник просвещения Республики Казахстан 

Родилась в 1952 году. Образова-
ние – высшее педагогическое. 

Начала трудовую деятельность 
в железнодорожном детском саду 
в 1974 году воспитателем. Сегод-
ня она заведует этим детским до-
школьным учреждением. Обладая 
высоким художественным вкусом 
и незаурядными творческими спо-
собностями, обобщила свой опыт 
в работе «Влияние искусства на 
развитие изобразительной деятель-
ности дошкольников», который дал 
положительные результаты в вос-
питательной деятельности коллек-
тива. 

Почти 30 лет связывают ее с ра-
ботой на железнодорожном транс-

порте. За время работы в дошкольных учреждения Ольга Викто-
ровна стала «настоящим железнодорожником», владеющим не 
только учебно-воспитательным процессом, но и опытом руково-
дителя-хозяйственника. Став в 1994 году руководителем одного 
из лучших на Южно-Уральской железной дороге дошкольного 
учреждения, Ольга Викторовна вместе с коллективом заслужи-
ли почетное звание «Детский сад года» – единственное в СНГ 
по результатам Всероссийского конкурса. 

Ольга Викторовна специалист высшей квалификационной 
категории, обладающий широкой профессиональной эрудицией, 
сочетающий принципиальную требовательность с душевным 
отношением к людям. Занимаясь общественной работой, Ольга 
Викторовна имеет немало заслуг в организации и проведении 
фестивалей народного творчества на Петропавловском отделе-
нии дороги.

Её труд был оценён правительственными наградами. Она От-
личник просвещения Республики Казахстан, удостоена грамоты 
Министерства просвещения РСФСР, персональным подарком 
начальника Южно-Уральской дороги А.С. Левченко – именны-
ми часами. В коллективе пользуется заслуженными уважением 
и авторитетом.
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СУГУРБАЕВ  
Танат Айтмукашевич

Общественный деятель, журналист

Известный общественный дея-
тель, член Союза журналистов Ка-
захстана Сугурбаев Танат Айтму-
кашевич родился 25 сентября 1942 
года в селе Баян Жамбылского рай-
она Северо-Казахстанской области. 
Интерес к истории и литературе, к 
народным традициям обнаружился 
у него еще в школьные годы. 

Любознательный и усердный в 
учебе, он окончил Баянскую сред-
нюю школу в 1960 году с золотой ме-
далью, и в том же году, успешно сдав 
вступительные экзамены, поступил 
на историко-филологический фа-
культет Казахского государственно-
го педагогического института имени 
Абая в городе Алматы. В студенческие годы он активно участво-
вал в общественной жизни этого учебного заведения, приобретая 
необходимые руководителю организаторские навыки. 

После окончания института с отличием он вернулся в родной 
район и был назначен директором Майбалыкской средней шко-
лы. За годы его руководства школой педагогический коллектив 
добился высоких достижений в учебно-воспитательном процес-
се, активно были внедрены в практику обучения и воспитания 
оправдавшие себя новаторские идеи. Молодому директору уда-
лось сплотить творчески работающий коллектив, значительно 
укрепить материально-техническую базу школы, углубить со-
держание учебно-воспитательного процесса. 

В 1971 году Таната Айтмукашевича, уже хорошо известного 
в районе талантливого руководителя с обостренным чувством 
ответственности, назначили инструктором отдела политической 
и пропагандистской работы, а затем – заведующим кабинетом 
политического просвещения Жамбылского районного комитета 
партии. Новая должность требовала от молодого руководителя 
максимальной отдачи сил и энергии, непрерывной работы среди 
людей, умелого подхода к разъяснению непростых вопросов в 
социальной и экономической сферах.

Танат Айтмукашевич Сугурбаев благодаря своим прекрас-
ным человеческим и профессиональным качествам сумел за 
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короткое время завоевать глубокое доверие и высокий автори-
тет в народной массе, мобилизовать людей на решение перво-
очередных задач экономики района. Многое было сделано в те 
годы в Жамбылском районе и в социальной сфере. Из года в год 
улучшалось благосостояние населения, строились школы, боль-
ницы, расширилась сеть очагов культуры, развернулась деятель-
ность коллективов художественной самодеятельности. Во всех 
этих общественно важных делах оставил свой неизгладимый 
почерк Танат Айтмукашевич. 

Высокие деловые качества в нем сочетаются с незаурядным 
талантом журналиста. Семнадцать лет работал он редактором 
Жамбылской районной газеты «Сельская новь». На страницах 
«районки» появлялись актуальные материалы на злободневные 
темы решения социально-бытовых проблем жителей района, 
борьбы с негативными явлениями в общественной жизни. 

Природный талант организатора, деловитость, которые сни-
скали ему уважение и признание среди народа, помогли ему в 
годы его работы секретарем Жамбылского районного маслиха-
та. В этой должности он находился тринадцать лет и внес нема-
лый вклад в социально-экономическое развитие района. 

После выхода на заслуженный отдых Танат Сугурбаев вклю-
чился в общественную работу. В настоящее время он возглав-
ляет казахский научно-творческий центр «Асыл мұра» при 
областном историко-краеведческом музее. Много времени он 
посвящает изучению историко-этнографического сокровища 
казахского народа, славного прошлого родного края, патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 

Из-под его пера вышли в свет книги о родном селе и заме-
чательных земляках, известных представителях народного ис-
кусства («Ауылым аты – Баян», «Айтыскер ақын Самархан» и 
трехтомное энциклопедическо-справочное издание «Қызылжар 
өңірінің зиялы қауымы»). 

За многолетнюю плодотворную общественно-политическую 
деятельность, за вклад в социально-экономическое развитие 
Жамбылского района и Северо-Казахстанской области Танат 
Айтмукашевич Сугурбаев награжден юбилейными медалями 
«Қазақстан Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясы-
на 10 жыл», «Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл», Почетными гра-
мотами Верховного Совета Казахской ССР, акима Северо-Казах-
станской области. Ему присвоено звание Почетного гражданина 
Жамбылского района Северо-Казахстанской области.

Танат Айтмукашевич продолжает общественную деятель-
ность в качестве члена президиума областного Совета ветера-
нов, областной и Петропавловской городской ономастических 
комиссий.
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СУТУЛОВА  
Вера Дмитриевна 

Профессор Северо-Казахстанского НИИ  
животноводства и растениеводства,  
кандидат сельскохозяйственных наук

Родилась в многодетной рабочей 
семье. Детство пришлось на воен-
ные и послевоенные годы. Место 
рождения – г. Лениногорск (ныне 
Ридер) Восточно-Казахстанской 
области. Окончив среднюю школу 
в 1956 году, поступила в Ленинский 
сельскохозяйственный техникум 
Северо-Казахстанской области на 
зооветеринарное отделение, куда с 
десятилетним образованием прини-
мали сразу на третий курс. 

Техникум успешно окончила в 
1959 году и к этому времени была 
уже замужем за Петром Иванови-
чем Сутуловым, преподавателем. 
Переехали в Соколовку, где муж ра-
ботал гл. зоотехником в управлении сельского хозяйства, а она 
– лаборантом в школе.

В 1960 году Петр Иванович поступил в аспирантуру при 
Алма-Атинском зооветеринарном институте, а жена стала сту-
денткой этого же института, поступив на заочное отделение зо-
отехнического факультета. На работу ее приняли в Казахский 
институт животноводства в лабораторию качества шерсти. На-
ставником был академик Владимир Александрович Бальмонт. 
Это уникальная личность, выдающийся овцевод, он является 
автором казахской тонкорунной породы овец, соавтором деге-
ресской мясо-шерстной, каргалинских полугрубошерстных, 
кроссбредных и скороспелых мясных овец.

Для создания кроссбредного овцеводства на юг Казахстана 
завели английские породы мясных овец, которые разместили в 
предгорьях Алатау, где травостой и влажность воздуха схожи с 
английскими. Изучались их адаптационные свойства к местным 
условиям и качество шерсти. Материалы легли в основу ди-
пломной работы Веры Дмитриевны. 

В 1961 году родилась дочь Татьяна, а в 1967 году супругов 
посылают в Северный НИИ животноводства на укрепление 
кадров. Петра Ивановича, к тому времени уже кандидата сель-



236

скохозяйственных наук, принимают на должность заведующего 
отделом молочного скотоводства, а жену – младшим научным 
сотрудником в лабораторию качества шерсти. В этой должно-
сти она проработала 15 лет, за это время подготовила материал 
для кандидатской диссертации, которую успешно защитила в 
1983 году. Руководителем диссертационной работы были Игорь 
Николаевич Попов, кандидат сельскохозяйственных наук, За-
служенный зоотехник республики, один из авторов породы «се-
вероказахский меринос», и Евгений Гаврилович Мержинский, 
кандидат сельскохозяйственных наук. Семья Сутуловых попол-
нилась, но Вера Дмитриевна продолжала интенсивно трудиться. 

Созданный при институте отдел овцеводства сыграл немало-
важную роль в создании высокопродуктивного мясо-шерстно-
го овцеводства в северном регионе республики. Базовым хо-
зяйством по созданию высокопродуктивных стад тонкорунных 
овец определили госплемзавод «Сулукольский» Кустанайской 
области.

В начале 1980-х годов в Советский Союз стали завозить 
австралийских мериносовых баранов и маток, характеризую-
щихся непревзойденным качеством шерсти и передающих эти 
свойства потомству. Это и вызвало необходимость прилития 
крови этих баранов с целью устранения отмеченных недостат-
ков, при сохранении присущих породе таких ценных биоло-
гических свойств, как хорошая приспособленность к местным 
условиям степной зоны и относительно высокая живая масса 
животных. С этой целью в госплемзавод завезли австралий-
ских мериносов.

Получено потомство разной степени кровности, у которого 
изучены все качественные показатели шерстного покрова. 

Руно приобрело мериносовую выраженность, белый цвет 
жиропота с отличными защитными свойствами, хорошую 
уравненность шерсти по длине и тонине в штапеле и по руну, 
равномерную извитость по длине штапеля, привлекательные 
товарные свойства. Все это позволило выработать отличную 
ткань из шерсти сулукольских мериносов, которая демон-
стрировалась на международной выставке в Милане и Папа 
Римский выбрал эту ткань для своей мантии. Из шерсти сулу-
кольских мериносов вырабатывали костюмную, плательную и 
кашемировые ткани.

Вторым приоритетным направлением в работе отдела овце-
водства стало создание кроссбердного овцеводства в Северном 
Казахстане. Овцы этого направления характеризуются хорошей 
скороспелостью, мясными формами и отличным качеством по-
лутонкой шерсти, идущей в основном на трикотажные изделия. 
Возглавлял эту работу Евгений Гаврилович Мержинский, кан-
дидат сельскохозяйственных наук.
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Рыночная экономика внесла свои коррективы в породный со-
став и породное районирование как в целом по республике, так 
и в регионе. 

В должности младшего научного сотрудника Вера Дмитриев-
на проработала 15 лет, после защиты диссертации по конкурсу 
избрана на должность старшего научного сотрудника, позже пе-
реведена ведущим научным сотрудником лаборатории овцевод-
ства, затем возглавила ее. 

С 1987 с некоторым перерывом являлась руководителем всех 
тем по овцеводству, выполняемых в СевКазНИИЖиВ.

С 2008 года на заслуженном отдыхе. Принимала активное 
участие в общественной жизни института, в профсоюзном коми-
тете возглавляла производственный сектор, была членом женсо-
вета института, участницей художественной самодеятельности. 

Имеет награды и материальные поощрения за долголетнюю 
и безупречную работу. В 2006 году ей присвоено академическое 
звание профессора Северо-Казахстанского НИИ животновод-
ства и ветеринарии. Она опубликовала свыше 80 научных тру-
дов, в том числе монографию «Североказахские мериносы сулу-
кольского типа».

Под ее руководством защищены 5 кандидатских диссерта-
ций.

СЫРБУ  
Владимир Иванович

Работник правоохранительных органов

Молдаване Сырбу в Казахстан 
приехали по комсомольским це-
линным путевкам. Причем семья 
одного брата получила распреде-
ление в Кустанайскую область, 
другого – в Северо-Казахстанскую. 
Позже родственники решили съе-
хаться. Так и оказался выпускник 
средней школы Владимир Сырбу 
в далеком степном поселке Воз-
вышенке. Отец стал работать по 
специальности каменщиком, а сын 
пошел ему в помощники. Отсюда 
и в армию призвали. Когда вернул-
ся, военком предложил ему пойти 
в милицию.
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Согласился. С думой, что это не армия и, если не получит-
ся, то можно уйти. Получилось, отдал этой работе многие годы. 
Был рядовым сотрудником, сержантом, участковым, потом воз-
главлял комиссию по делам несовершеннолетних. И в паспорт-
ном столе поработал, и старшим следователем. Все это ступени 
его служебного роста. Назначали и заместителем начальника 
РОВД, и начальником был утвержден. За это время он школу 
милиции в Алма-Ате окончил и высшую школу в Караганде, и 
в Московской академии отучился. Места работы тоже были раз-
ные: Возвышенка, Аксуат, Пресновка, Тимирязево.

Когда вышел в отставку (в органах это совсем еще не стар-
ческий возраст), был утвержден судьей в Пресновке, а затем 
вершил правосудие в Петропавловске по сложным уголовным 
делам.

Работать было везде интересно и ответственно, потому что за 
всей этой чередой беспорядков и преступлений, в которых при-
ходилось разбираться, – человеческие судьбы. Владимир Сыр-
бу всегда старался поступать по закону со всей присущей ему 
честностью. Трудился везде увлеченно и ответственно. Но все 
же самыми запомнившимися на всю жизнь стали первые годы 
в органах внутренних дел, когда он – секретарь первичной ком-
сомольской организации – был в гуще всех интересных дел в 
районе: строили ли на общественных началах стадион, прово-
дили спортивные соревнования или какое-то культурно-массо-
вое мероприятие в клубах. А где массовость, там и конфликты 
случаются. Особенно в молодежной среде. И Владимир Сырбу 
всегда знал и участников местных потасовок, и зачинщиков, тем 
более, что все они были односельчанами. Не стремился как-то 
сразу привлечь и наказать. Его целью было урегулировать от-
ношения, достичь примирения конфликтующих сторон. Особое 
внимание уделял так называемым «трудным подросткам», тусу-
ющимся на пустырях или в заброшенных зданиях. Добивался 
их устройства на работу и в вечернюю школу. Летом просил 
самых отъявленных пацанов зачислить в состав студенческих 
стройотрядов. Проводя трудовой семестр вместе со студентами 
и видя их разнообразные увлечения и интересную жизнь, в ред-
ком мальчишке не зарождалась искра надежды стать таким же 
целеустремленным.

Большое внимание уделяли тем, кто возвращался из колонии 
и не знал, как адаптироваться на воле. Старались, чтобы те, кто 
однажды оступился, вновь поверили, что можно жить по сове-
сти.

Детей своих, которые, кстати, пошли по стопам отца, с дет-
ства учил честности и дисциплине. Его старший сын Александр 
окончил высшую школу милиции в Караганде. Учился успеш-
но, и его оставили работать на кафедре. Защитил кандидатскую 
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диссертацию и сейчас является советником юстиции Генераль-
ной прокуратуры страны.

Младший Сергей живет в Калининграде и работает в уголов-
ном розыске. Уже до майора дослужился. А начинал в Преснов-
ке, потом в Петропавловске в областном аппарате УВД. Уже и 
внучата радуют Владимира Ивановича и Людмилу Петровну.

Быть во всем честным – это основное правило Владимира 
Ивановича Сырбу, подполковника полиции в отставке, судьи и 
адвоката.

ТИМОШИН  
Владимир Михайлович

Ветеран водного хозяйства,  
профсоюзный деятель, спортсмен

На 80-м году жизни Владимир 
Тимошин выпустил книгу стихов и 
таким образом постарался донести 
до читателей эпоху своего време-
ни, рассказать о вехах биографии 
– о любви, о радостях, горестях и 
разочарованиях. И уже этим фак-
том, написанием и изданием книги 
«Музыка осени в сердце моём», где 
лирика сочетается с публицисти-
кой, сей немало поживший человек 
интересен.

Да только возможно ли в одной 
книге изложить всё, что было, и всё, 
что пережито? Нет, конечно. При 
встречах с более молодыми людьми 
рассказывает он что-то ещё о своей 
жизни, постоянно подчёркивая, что родился в Советском Союзе. 
Произошло это 17 октября 1934 года в селе Советском. Родите-
ли, Михаил Александрович и Вера Евдокимовна, перебрались 
на север Казахстана семью годами раньше из Тюменской обла-
сти России и здесь, в числе первых переселенцев, обосновали 
село. В годы коллективизации был организован колхоз «Побе-
да», где Тимошины нашли простую работу, и, конечно, мечта-
ли, чтобы сын выучился на инженера. Эта мечта сбылась, но не 
просто и не скоро.

По окончании восьмилетки Володя Тимошин учился в же-
лезнодорожном училище и короткое время, до призыва в армию, 
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работал электромонтёром на станции Макушино Курганской об-
ласти. После службы работал энергетиком цеха на заводе им. 
Куйбышева и учился по вечерам в механическом техникуме, в 
результате получил специальность техника-строителя. Что на-
зывается, с дипломом «в кармане» молодой специалист упорно 
набирает опыт на разных должностях в Советском районном 
управлении сельского хозяйства и в отделе капитального строи-
тельства облисполкома.

Знаковым событием в биографии Владимира Михайловича 
стало его назначение в 1970 году на должность старшего инже-
нера треста «Союзцелинвод». С этим трудовым коллективом, 
который в разные годы возглавляли неординарные личности 
Каттай Кеншинбаев и Григорий Кухарь, у Тимошина связано 25 
лет жизни.

Глобальной задачей «Союзцелинвода» было создание на-
дёжной сети водопроводов, которая бы питала живительной во-
дицей население всего целинного Казахстана и ряда соседних 
регионов России. Чтобы соответствовать уровню, В. Тимошин 
поступает на заочное отделение Целиноградского инженер-
но-строительного института и без отрыва от производства окан-
чивает его. О том, что стал, наконец-то, дипломированным ин-
женером, первой сообщает самому дорогому человеку – матери, 
отец такому событию порадоваться не успел.

Вскоре старшего инженера логично переводят на должность 
заместителя начальника строительного отдела треста, позже на-
значают начальником отдела проминдустрии. По оценке руко-
водства, производственные вопросы В. Тимошин всегда решал 
творчески, особенно это проявилось при строительстве и экс-
плуатации водопроводов в Чарышском, Икибурульском, Тоболь-
ском, Есильском, Уральском подразделениях «Союзцелинвода». 
Неожиданно для Тимошина профсоюзная организация избирает 
его, на альтернативной основе, председателем объединённого 
постройкома. Произошло это в нелёгкие годы горбачёвской пе-
рестройки, когда с трибун призывали работать по-новому, а, зна-
чит, и защищать работающих людей следовало по-новому.

С переходом на профсоюзную работу Владимир Михайлович 
много сил отдал утверждению здорового образа жизни коллек-
тива, который насчитывал свыше 4500 человек. Традиционно 
массовыми, по-спортивному азартными и весёлыми были еже-
годные трестовские спартакиады. Что говорить, Тимошин умел 
их проводить... 

Ещё в 1960 году он был участником Спартакиады профсо-
юзов СССР, выступая под флагом Казахстана. Кстати, наша ко-
манда заняла тогда 9 место в соперничестве 20 профсоюзных 
коллективов. А начал Тимошин активно заниматься физкуль-
турой и спортом ещё в училище, многое дала армия. Увлёк-
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ся лёгкой атлетикой и стал первым в Петропавловске бегуном 
на короткие дистанции, в 1959-60-61 годах завоёвывал звание 
чемпиона города в спринте. Был чемпионом области и Целин-
ного края.

Ветеран производства и спорта продолжает вести активный 
образ жизни и после ухода на заслуженный отдых вместе с дру-
гими инициативными пенсионерами создаёт в североказахстан-
ском подразделении РГП «Есиль су» ветеранскую организацию 
бывших работников треста «Союзцелинвод» и несколько лет ее 
возглавляет. В настоящее время Владимир Михайлович творче-
ски, настойчиво, плодотворно участвует в работе ветеранской 
организации Петропавловска.

ТЛЕУБАЕВ  
Дастан Касенович 
Экономист, ветеран труда

Родился в ноябре 1937 года в 
ауле Арал-Агаш Советского райо-
на Северо-Казахстанской области в 
семье государственного служащего. 
Отец Касен работал налоговым ин-
спектором районного финансового 
отдела, мать Калида была домохо-
зяйкой. Дастану было всего три с 
половиной года, когда началась Ве-
ликая Отечественная война. Отца 
призвали в армию. Дома остались 
безработная жена и трое детей: 
дочь Калия, которой было семь лет, 
Дастан и младший сын Омирбек. 
Мать умерла через полгода после 
того, как отец ушел на защиту Ро-
дины. 

Все трое детей Касена остались на попечительстве жены 
старшего брата Касена Капы, у которой были свои четверо де-
тей, а муж служил в Трудовой армии в Хабаровском крае. Тете 
по воле судьбы пришлось опекать семерых детей. Сама не рабо-
тала, все дети были, как и большинство их сверстников в ауле, 
полуголодными и полуголыми. В шесть с половиной лет Дастан 
пошел в местную школу. Ни учебников, ни тетрадок у учащихся 
не было. Через неделю всех мальчишек отправили работать на 
ток. Здесь они трудились почти два месяца, пока не выпал снег 
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и не наступили морозы. С конца апреля и весь май работали на 
посевной, помогали колхозу на других работах. Таким было дет-
ство Дастана. 

Отец вернулся с фронта только в августе 1946 года. А если 
учитывать, что со времени его ухода на фронт от него не было 
ни писем, ни других весточек, то можно представить, какими 
крепкими были объятия и слезы. 

Орден и медали на груди отца вызывали у детей огромное 
чувство гордости за его мужество и отвагу, проявленные на по-
лях сражений. Он прошел нелегкий путь, начав войну на Курской 
дуге, а затем освобождая столицу Украины Киев и Чехословакии 
– Прагу. Здесь Касен и встретил 9 Мая – долгожданную Победу. 
За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны Касен 
Тлеубаев награжден орденом Отечественной войны II степени, 
семью медалями, в т. ч. «За победу над Германией». 

После демобилизации Касен вернулся к своей прежней ра-
боте – налогового инспектора по Рублевскому сельскому совету. 
Все свои силы и знания он вложил в воспитание детей, обеспе-
чивая им светлое будущее. Старшая дочь Калия окончила жен-
ский педагогический институт в г. Алма-Ате. Долгое время пре-
подавала казахский язык и литературу в одной из средних школ 
г. Астаны, затем в СКГУ в г. Петропавловске. Сейчас живет в 
столице республики.

Дастан окончил Целиноградский сельскохозяйственный ин-
ститут, получил диплом ученого агронома-экономиста. После 
учебы был направлен в один из укрупненных в годы целины 
совхоз «Сандыктауский» Акмолинской области. Работал глав-
ным экономистом. Здесь женился на местной девушке Майре, 
работавшей бухгалтером в этом же хозяйстве. Проработав там 
почти пять лет, вынужден был вернуться на родину, в Северный 
Казахстан. Основной причиной стала болезнь отца и необходи-
мость ухода за ним.

В этот период в области образовывались новые совхозы, 
которые специализировались на производстве мяса, молочной 
продукции и картофеля. В числе этих четырех хозяйств был и 
«Астраханский». Директором его утвердили В. Землянского, 
а начальником отдела экономики – Дастана Тлеубаева. В этой 
должности он проработал более 20 лет, применяя все свои зна-
ния и опыт для того, чтобы новое хозяйство стало одним из вы-
соко рентабельных совхозов области. Тлеубаев щедро делился 
опытом своей работы не только среди экономистов-аграрников 
области, но и на ВДНХ.

Как одному из опытных в этом направлении специалистов 
Тлеубаеву поступало не одно заманчивое предложение. Началь-
ник районного управления сельского хозяйства Н. Зинкевич 
дважды приглашал на должность начальника отдела экономики. 
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Первый секретарь райкома партии В. Савченко не раз предла-
гал возглавить родной совхоз «Арал-Агаш», где родился Дастан. 
Руководитель КТ «Зенченко и К» Г.И. Зенченко тоже приезжал 
к нему с просьбой сменить место работы и жительства, но всег-
да, поблагодарив за оказанное доверие, Тлеубаев говорил, что не 
может оставить хозяйство, которое создавалось и развивалось 
на его глазах, не может расстаться с его людьми.

Дастан так и работал до тех пор, пока не ушел на заслужен-
ный отдых. Долголетняя плодотворная работа не осталась без 
внимания. Он награжден грамотой облисполкома и Министер-
ства сельского хозяйства, медалями «За освоение целинных зе-
мель», «Ветеран труда». Дастан не только грамотный специа-
лист в вопросах экономики сельского хозяйства, но и человек 
доброй и отзывчивой души, всегда готовый прийти на помощь 
друзьям по работе и близким. 

Достан Тлеубаев заботливый отец и дедушка. Вместе с супру-
гой они воспитали троих детей, дали им возможность получить 
образование и обустроить свою семейную жизнь. Старший сын 
Руслан – инженер-строитель, работает в крупнейшей строитель-
ной компании в Сургуте, имеет двоих детей. Второй сын Алмас 
тоже инженер-строитель, работает начальником строительного 
участка в одной из строительных компаний г. Астаны. Дочь Ай-
гуль – финансист, работает в одном из столичных банков. У него 
пятеро внуков. Двое из них – Томирис и Мирас – часто встреча-
ются с дедом и бабушкой, помогают в домашних делах, делятся 
своими секретами. 

Дастан Касенович давно на заслуженном отдыхе, но активно 
участвует в общественной работе, работая заместителем пред-
седателя Алматинского районного совета ветеранов г. Астаны. 
Находит время и для встреч с учениками школ, студентами кол-
леджей. Энергичным и активным человеком остается и по сей 
день.

ТРЕТЧИКОВ  
Владимир Григорьевич

Художник

Родился 13 декабря 1913 в Петропавловске, в большой кре-
стьянской семье. После Октябрьской революции вместе с роди-
телями эмигрировал, семья оказалась в Манчжурии, в городе 
Харбин. Там вскоре умерли его родители, поэтому будущему 
художнику пришлось с ранних лет начинать зарабатывать себе 
на хлеб. 15-летним подростком выиграл конкурс на занятие 
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должности карикатуриста в газете 
Shanghai Evening Post. Он работал 
в этом издании художником, когда 
познакомился с Натальей Тельпре-
гофф, дочерью русских иммигран-
тов, которая стала в будущем его 
женой.

Вторая мировая война застала 
Владимира Третчикова в Синга-
пуре, который в 1941 был окку-
пирован японскими войсками. 
Его жена Натали с дочерью Мими 
эвакуировались с отступавшими 
британскими войсками и оказа-
лись в Южной Африке, в Кейпта-
уне. Владимир Третчиков покидал 
Сингапур на другом пароходе, ко-

торый был почти сразу потоплен японцами, а сам художник 
спасся почти случайно, сумев забраться в шлюпку. Три не-
дели он греб веслами – под палящим солнцем, в кишащем 
акулами море, пока не добрался до индонезийского острова 
Ява, который к тому времени уже тоже был захвачен японца-
ми. Третчиков оказался в японском плену, но через несколько 
дней, убедившись, что он не англичанин, а русский, японцы 
выпустили его из тюрьмы как гражданина страны, с которой 
они в тот момент не находились в состоянии войны. Мозоли 
от весел, набитые за три недели плавания в шлюпке, не схо-
дили у него с ладоней десять лет. 

На Яве Владимир Третчиков, чтобы заработать на жизнь, на-
чал писать первые живописные работы, в основном, портреты 
и натюрморты. Познакомившись с полуголландкой-полумалай-
кой по имени Ленка, он писал ее портреты, которые быстро по-
любились местной публике, широко раскупались и позволяли 
ему неплохо жить. В конце войны с помощью Международного 
Красного Креста он выехал в Кейптаун, где встретился со своей 
семьей.

Первая профессиональная выставка его работ состоялась в 
1948 в Кейптауне, она неожиданно привлекла тысячи любителей 
живописи и сразу сделала его имя известным. Затем последова-
ла выставка в Дурбане, которую за 11 дней посетили более 34 
тысяч человек. В Лондоне экспозицию его картин выставили в 
фешенебельном универмаге Harrods, на которой побывали более 
200 тысяч человек. Серьезные английские и американские газе-
ты запестрели его фотографиями и репортажами с его выставок. 
Би-Би-Си сделала о нем четыре документальных фильма, он 
оказался очень фотогеничным. Сильно напоминавший обликом 
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великого русского поэта Сергея Есенина, даже не подозревал об 
этом портретном сходстве до начала 90-х, когда ему сообщили 
об этом первые советские журналисты, оказавшиеся в Кейптау-
не с началом горбачевской «перестройки».

В 1970-1980-х Владимир Третчиков считался самым кассо-
вым художником мира, по числу проданных репродукций он 
был вторым после Пабло Пикассо. Работая в духе гиперреализ-
ма, он писал в основном портреты, копии которых расходились 
в огромном количестве и украшали нетребовательные стены 
парикмахерских, гостиниц и отделов дамского белья крупных 
магазинов. Он писал маслом, акварелью, тушью, углем, каран-
дашом, работал быстро и точно. Продавать он предпочитал не 
оригинальные работы, а репродукции, оригиналы обычно оста-
вались в его большом и красивом доме в одном из спальных рай-
онов Кейптауна, города, который он называл лучшим местом на 
земле. Многие серьезные критики считали его творчество кит-
чем, не достойным даже называться живописью, и торжеством 
дурного вкуса. Однако сам Третчиков измерял успех и популяр-
ность не тем, что думают о нем коллеги-художники, а уровнем 
доходов, которые приносило ему его творчество. Его не смуща-
ло и то, что ни одна национальная галерея в мире не купила ни 
одной его работы, несмотря на их ошеломляющий успех у не-
требовательной публики.

В 90-х он вновь оказался в моде, когда молодые художники 
сочли его предтечей постмодернизма. Но в начале 2000-х он пе-
рестал писать свои картины, парализованные от старости руки 
перестали слушаться.

Прожив в ЮАР более 60 лет, он никогда не был в России и не 
выражал особенного желания увидеть свою бывшую и далекую 
историческую родину. Но до самой смерти он не забывал рус-
ский язык, общаясь с живущими в ЮАР немногочисленными 
выходцами из СССР, плохо говорил по-английски и вообще не 
знал языка африкаанс, на котором говорило все местное насе-
ление. Несмотря на популярность в странах Западной Европы и 
США, в СССР его работы и имя были абсолютно неизвестны, и 
первые публикации в московских газетах о художнике по фами-
лии Третчиков появились лишь в 1990.

Владимир Третчиков скончался 20 августа 2006 в кейптаун-
ском доме престарелых в возрасте 92 лет. Его жена Наталья, не-
смотря на то, что она страдала тихим умопомешательством уже 
с начала 1990-х, пережила его, равно как и его дочь Мими. 

Главные его работы: «Китайская девушка» (портрет Ленки), 
«Умирающий лебедь», «Плачущая роза».
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ТРУСОВ  
Владимир Иванович 

Архивист, краевед, поэт

Известный в области краевед, 
бывший директор Северо-Казах-
станского областного государствен-
ного архива, бывший директор пар-
тийного архива, отличник архивного 
дела, автор многих исследователь-
ских статей по истории области, лек-
тор-международник, талантливый 
поэт, издавший 2 книги стихов – это 
еще не весь «послужной список» 
деятельности В.И. Трусова. Влади-
мир Иванович приехал в Петропав-
ловск в 1958 г. по распределению 
после окончания Московского исто-
рико-архивного института. Почти 
40 лет он посвятил любимому делу 
– изучению истории Приишимья. 

Изучая архивные документы, Владимир Иванович выявил много 
интересных доселе неизвестных фактов и событий, происходив-
ших в области. Проведенная им большая поисковая работа легла 
в основу изданных книг: «Петропавловск (1985 г.)», «Северо-Ка-
захстанская область. Страницы летописи родного края» (1993 г.), 
«Петропавловск. Время. События. Люди». 

Сотрудничал с краеведческим музеем, с областной библиоте-
кой. Совместно выпускали буклеты и брошюры: «Петропавлов-
ская операция» (1919 г.), «Североказахстанцы в годы Великой 
Отечественной войны», «Они были первыми», «Истории памят-
ные страницы». Они включали в себя методический материал, 
сообщения, хронику событий разных исторических периодов. 
Более 80 статей в книге «Энциклопедия Северо-Казахстанской 
области» подготовлено В. Трусовым.

Достойны внимания десятки статей и заметок краеведа о са-
мых сложных и переломных моментах в жизни страны, причем 
во многих из них он явился открывателем еще не известных 
фактов или явлений, ввел в научный оборот ранее засекречен-
ные архивные документы.

Одаренность Владимира Ивановича проявилась и в его увле-
чении поэзией. Еще в школе он «начал вирши сочинять украд-
кой», публиковался в периодической печати – городских и об-
ластных газетах, журналах «Нива» и «Провинция». 
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В 1997 г. издал книгу стихов «Река жизни», в 2013 г. выхо-
дит в свет его сборник «Память». Владимиру Ивановичу при-
надлежала идея создания коллективного сборника «Эхо родного 
края», в который вошли произведения 25 североказахстанских 
авторов.

Владимир Иванович с супругой Людмилой Анатольевной 
вырастили двух сыновей и дочь, теперь радуют деда внуки и 
правнуки. А значит – жизнь продолжается. И хочется повторить 
вслед за автором его строчки:

«Пусть, как прежде, с тобою
В нелегкой судьбе 
Будут рядом хорошие люди!»

ТЮМЕНЕВ  
Халит Фаритович

Подполковник КНБ РК в отставке,  
воин-интернационалист

Родился 14 августа 1954 года в 
городе Петропавловске, в семье ра-
бочих. Отец Тюменев Фарит Нури-
евич – заслуженный ветеран завода 
им. Кирова, фронтовик – участник 
Великой Отечественной войны. 
Мать – Халида Мухамеджановна 
– ветеран швейной фабрики «Ком-
сомолка», труженица тыла военных 
лет. Брат Хамит – индивидуальный 
предприниматель.

Детство Халита прошло, как у 
всех его сверстников. После окон-
чания 8-го класса в 1969 году по-
ступил и в 1973 году с отличием 
окончил землеустроительное отде-
ление Петропавловского учетно- 
экономического техникума. В 1973 году недолго проработал на 
заводе с отцом и поехал в Ленинград, где поступил в Ленинград-
ское высшее военно-топографическое командное училище им. 
Фрунзе. 

По окончании училища по специальности «Инженер-аэрофо-
тогеодезист» в звании лейтенанта направлен служить в ракет-
ные войска в гор. Красноярск Сибирского военного округа на 
должность командира топографического взвода. Через год – по-



248

мощник начальника штаба ракетного дивизиона, а еще через год 
– сотрудник оперативного отдела штаба бригады. 

На молодого офицера обратили внимание. Его пригласили на 
службу в Особый отдел КГБ СССР. Служба военного контрраз-
ведчика проходила в различных городах СибВО, ДРА и в раз-
ных родах войск: РВСН – в Новосибирске и Красноярске, ПВО 
– в Томске, общевойсковые – мотострелковый полк в г. Пули- 
Хумри, Афганистан, Омское общевойсковое училище, железно-
дорожные войска – в городе Омске.

В 1993 году Х.Ф. Тюменев вместе с семьей вернулся в родной 
Петропавловск, на службу в органы КНБ РК. 

С 1977 года все тяготы и лишения военной службы с Х.Ф. Тю-
меневым разделяет его жена Фарида Хамитовна – заведующая 
лабораторией Северо-Казахстанского областного онкодиспансе-
ра, хранитель домашнего очага, мать двоих детей – Альфии и 
Ильяса. Дети получили высшее образование, живут самостоя-
тельно, работают в коммерческих структурах. 

В настоящее время подполковник КНБ РК в отставке, воин- 
интернационалист, кавалер ордена Красной Звезды Х.Ф. Тюме-
нев на пенсии. После увольнения из органов КНБ РК работал 
в Петропавловске в филиале Народного банка, в коммерческих 
структурах по линии экономической безопасности. Занимает ак-
тивную жизненную позицию, ведет общественную работу как 
член совета ветеранов.

УВАИСОВ  
Рустем Садуович

Педагог, общественный деятель

Учитель во все времена зани-
мал почетное место в обществе как 
нравственный ориентир, источник 
мудрости и знаний. Ветерана труда 
Рустема Садуовича Уваисова наши 
земляки называют врожденным пе-
дагогом.

Он родился 10 января 1935 года 
в ауле Куланды Омской области 
России. Можно сказать, любовь к 
профессии педагога и душевная до-
брота появились у него еще в дет-
ские годы, в отчем доме. В годы во-
йны трудолюбивая семья делилась 
своим заработанным куском хлеба 
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с теми, кто жил в нищете. Отец, Саду Уваисов, работал директо-
ром школы и вел уроки казахского языка. Он очень любил свою 
благородную профессию. 

Рустем, по примеру отца, решил стать педагогом и поступил 
в Акмолинское педагогическое училище, а затем заочно окон-
чил исторический факультет Казахского государственного уни-
верситета. Трудовую жизнь он начал в Буденновской средней 
школе Пресновского района. 

Открытость, чуткость к людским заботам, умение говорить 
аргументированно и убедительно, широкий кругозор, сочета-
ющиеся с принципиальностью, высокие моральные качества 
молодого педагога привлекли внимание партийных руководи-
телей. Так начался новый, ответственный этап в его трудовой 
биографии в качестве идеологического работника. 

Его направили консультантом областного Дома политиче-
ского просвещения. Но проработал он в этой должности всего 
три месяца. Скоро он был назначен инструктором Северо-Казах-
станского областного комитета партии. 

Бывшие партийные работники хорошо знают, какая ответ-
ственность ложилась на человека, находящегося в этой долж-
ности. Работник идеологического фронта всегда находился на 
переднем крае практически любой сферы партийной деятельно-
сти, и спрос с него был очень строгий. 

Рустем Садуович с честью выдержал это испытание, прошел 
настоящую закалку, которая помогла ему в годы работы в семи-
десятых годах заместителем заведующего отделом областного ко-
митета партии. Как вспоминают бывшие сослуживцы, холодное 
слово «чиновник» никак не подходило к профессиональным и че-
ловеческим качествам Рустема Садуовича. Он всегда предпочитал 
тихой кабинетной работе общение с людьми, интересовался всем, 
чем они живут, вселял им заряд бодрости. Неудивительно поэтому, 
что коммунисты бывшего Соколовского района единогласно избра-
ли его секретарем райкома партии по идеологической работе. 

В этой ответственной должности он проработал десять лет, 
подавая сослуживцам пример преданности своему делу. Те 
люди, которые в те годы работали рядом с ним, отмечают неу-
томимую энергию, инициативность секретаря райкома партии. 

Рустем Садуович после выхода на пенсию не сидел без дела. 
Сказывались закалка, полученная в трудные годы, активная жиз-
ненная позиция. Нашлось ему много дел в областном Совете 
ветеранов. Не зная усталости, он сотрудничает со средствами 
массовой информации. Вышедшие из-под его пера воспомина-
ния, статьи дают верный идейный ориентир молодежи. Он автор 
книги «Есімі ел жадында» («Его имя в памяти народной»), по-
священной трагической судьбе нашего земляка, жертве полити-
ческих репрессий тридцатых годов прошлого века, обществен-
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ного деятеля Нурыша Даниярова. В 2004 году вышла в свет его 
книга о видном государственном деятеле Сакане Кусаинове. 

Весь свой богатый жизненный опыт, замечательные челове-
ческие качества Рустем Уваисов передает молодым. Вместе с 
супругой Казирой Кубеновной они воспитали троих детей. Сын 
Салимжан, выпускник Северо-Казахстанского государственно-
го университета, после окончания учебы трудился в областном 
департаменте внутренних дел. Как талантливый специалист, он 
получил возможность учиться в Великобритании по образова-
тельной программе «Болашақ». Нашла свое место в жизни дочь 
Сауле. Несколько лет назад в семье Уваисовых произошла траге-
дия – погиб сын Жасулан. 

Тяжело было пережить утрату. Но Рустем Садуович нашел 
в себе силу, чтобы выстоять перед ударом судьбы и остаться в 
строю, чтобы вдохновлять собственным примером своих детей 
и молодое поколение.

УЛЬМАН  
Эдуард Афанасьевич

Предприниматель

Родился и рос Эдуард в селе 
Возвышенке (ныне район М. Жу-
мабаева) и после окончания Петро-
павловского пединститута вернулся 
сюда же – работать учителем физ-
культуры в местной школе. Село к 
тому времени представляло собой 
строящийся районный центр. Об-
устраивать его пришлось самим 
возвышенцам. Так, по инициативе 
райисполкома в селе решили про-
вести реконструкцию заброшенной 
МТМ, превратив ее в спортивный 
зал. Однако рабочих рук для строй-
ки не хватало катастрофически. И 
группа молодых энтузиастов, среди 
которых был и Эдуард Ульман, за 

лето справилась с задачей – к новому учебному году у возвы-
шенских ребят был свой прекрасный спортивный зал с уютны-
ми раздевалками и душевыми.

Московская Олимпиада 1980 года еще больше вдохновляла 
на развитие физкультуры и спорта даже в глубинках. По инициа-
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тиве Эдуарда Ульмана в Возвышенской школе, единственной из 
сельских школ области, был открыт специализированный спор-
тивный баскетбольный класс.

А к очередному областному спортивному празднику «Ак-би-
дай», который должен был пройти в Возвышенке, было реше-
но построить собственный стадион. И тут молодежь не могла 
остаться в стороне. К празднику стадион порадовал гостей сво-
им большим футбольным полем, площадками для волейбола и 
баскетбола, беговыми дорожками со специальным покрытием.

Это только спортивные дела, в которых Эдуард Афанасьевич 
принимал самое активное участие. Он всегда оставался чело-
веком, небезразличным к любой инициативе, а зачастую и сам 
становился инициатором. Благодаря этой своей черте сейчас он 
успешный предприниматель.

После перестройки и ликвидации Возвышенского райо-
на – по бывшему райцентру словно варвары прошлись. В селе 
остались только действительно преданные своей малой родине 
люди. И в это нелегкое для страны и каждого человека время 
Эдуард Афанасьевич решает заняться собственным делом, зави-
сящим только от него самого. На стыке двух формаций – соци-
ализма и капитализма – решиться работать на самого себя – все 
равно, что броситься в открытое море, не научившись плавать...

Любимая жена Наталья Викторовна – его главная опора в 
жизни – отговаривать даже не пыталась. Если Эдуард Афана-
сьевич что-то задумал, то доведет дело до конца во что бы то ни 
стало.

Жизнь заставила его искать нелегкие пути заработка. При-
шлось научиться даже тому, к чему ранее он не имел никакого 
отношения: шитью нутриевых шапок, выделке овчины, пошиву 
дубленок. Постепенно производство налаживалось и дало пер-
вые результаты труда: появилась возможность построить соб-
ственный дом.

90-е годы. Трудно жилось и стране, и людям. Заказов стало 
значительно меньше. Люди шли перешивать шапки, а не приоб-
ретать новые. Нужно было искать альтернативные пути заработ-
ка. И Эдуард Афанасьевич занялся мелкой торговлей в киоске. 
Однако, грамотно построив свой бизнес, предприниматель уже 
через год заработал средства на строительство собственного ма-
газина. Сельчанам магазин пришелся по душе. Потом появилась 
возможность расшириться. А позже открыл в селе кафе и салон 
красоты.

Предприимчивый человек никогда не останавливается на до-
стигнутом. Эдуард Афанасьевич приобрел 8-местную «Газель», 
на ней было удобно ездить за товаром. И это натолкнуло на идею 
заняться пассажирскими перевозками. К слову сказать, до не-
давнего времени он лично сидел за баранкой авто...
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Когда-то пользующийся уважением и неподдельной лю-
бовью у школьников учитель физкультуры, а ныне успешный 
сельский предприниматель во все времена в любом возрасте для 
односельчан был и остается примером трудолюбия, патриотиз-
ма и жажды жизни.

УТИНОВ  
Сакибжан Рамазанович,

УТИНОВА  
Алевтина Павловна 

Ученые, общественные деятели

Сакибжан Рамазанович Утинов родился 22.12.1925 года в 
ауле Жалтырша Пресновского района Северо-Казахстанской об-
ласти в бедной семье крестьянина-скотовода. Окончил только 6 
классов, потому что должен был помогать отцу. 

В 1943 году был призван в армию, в Забайкальский военный 
округ. В составе 49 танкового полка воевал на Западном фронте, 
участвовал в освобождении от немецко-фашистских захватчи-
ков Чехословакии, Венгрии, Австрии, Румынии. После Победы 
война для старшего сержанта, командира отделения Сакибжана 
Утинова не закончилась: полк был переброшен на восток. 

Вопрос о вступлении СССР в войну с Японией был решён на 
конференции в Ялте 11 февраля 1945 года специальным согла-
шением. 8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. 9 авгу-
ста войска Забайкальского фронта, которым командовал маршал 
Советского Союза Р.Я. Малиновский, начали военные действия. 
Из Монголии в центр Маньчжурии наступала 6-я гвардейская 
танковая армия генерала Кравченко, где служил в это время 
старший сержант Утинов. К исходу первого дня наступления со-
ветские танкисты совершили бросок на 120-150 км. 13 августа 
6-я гвардейская танковая армия, имевшая в своём составе 1019 
танков, прорвала японскую оборону и вышла на стратегический 
простор. К 25 августа советские войска полностью очистили от 
противника всю южную часть Сахалина. К 1 сентября они завер-
шили разгром противника на Курильских островах.

Практически военные действия продолжались до 2 сентября 
1945 г. Вступление СССР в войну против Японии имело огром-
ное значение для исхода всей второй мировой войны. Разгром 
Квантунской армии, главной сухопутной ударной группиров-
ки,  ускорил поражение и безоговорочную капитуляцию Япо-
нии. Участие СССР в войне с Японией позволило присоединить 
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Южный Сахалин, Курилы, включая 
спорные ныне острова в южной ча-
сти. Демобилизован Сакибжан был 
только в апреле 1950 года. Более 
трех лет он служил в Китае.

Вернулся в родной город в мае 
1950 года, конечно, изменившимся. 
Он стал человеком с большим жиз-
ненным опытом, широким кругозо-
ром, с чувством достоинства, пото-
му что был одним из тех, кто спас 
Родину от западных и восточных 
агрессоров. 

Надо было включаться в мир-
ную жизнь, помогать родителям. 
Сразу же устроился на работу в ар-
тель снабженцем, дела пошли хоро-
шо, выручали природная смекалка, 
жизненный опыт, но он понимал, 
что это не для него. Перешел на 
должность председателя спортив-
ного общества «Спартак»: остава-
лось время для учебы. Весной 1954 
года окончил вечернюю школу, в 
сентябре стал студентом Петропав-
ловского учительского института, 
а в 1959 году окончил Петропав-
ловский педагогический институт 
в числе первых его выпускников. 
Уже студентом начал работать ре-
ферентом в обществе «Знание», 
появилась своя семья, женой его 
стала студентка историко-фило-
логического факультета Алевтина 
Котлярова. 

В 1960 году был приглашен Г.Д. Овчинниковым на кафе-
дру географии и зоологии. Детская привязанность к животным 
трансформировалась в научный интерес к животному миру, и 
Сакибжан стал преподавателем зоологии. Читал лекции в ин-
ституте, выезжая в экспедиции, собирал научный материал по 
теме, которая его давно интересовала. В 1973 году защитил в 
Алма-Ате диссертацию «Экология зайца-беляка в лесостепной 
зоне Северного Казахстана».

В институте к С.Р. Утинову относились с уважением и сту-
денты, и коллеги. Он занимал должности заведующего кафе-
дрой зоологии, декана естественно-географического факульте-
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та. Знали его в городе как интересного лектора, выступающего 
по тематике защиты экологии родного края. 

И никогда не забывали, что во время войны он доблестно за-
щищал свою Родину, свой любимый степной край.

Алевтина Павловна Утинова (Котлярова) родилась в 1937 
году в г. Иссык Алма-Атинской области в семье рабочих. По-
сле окончания средней школы поступила в Петропавловский 
педагогический институт, который окончила в 1959 году. Три 
года проработала в школе учителем истории, а с 1962 года была 
приглашена на должность ассистента кафедры политэкономии 
пединститута. В это время в семье Утиновых уже росли две ма-
ленькие девочки, но Алевтина Павловна обладает волевым ха-
рактером. Она была молодой, и сил хватало на все: и на семью, 
и на подготовку к лекциям (через несколько месяцев ее перево-
дят на должность старшего преподавателя), и на общественную 
работу. Сакибжан Рамазанович всегда помогал жене, не препят-
ствовал ее профессиональному росту. Решиться расстаться с 
семьей, уехать в другой город было нелегко, но в 1966-69 годах 
Алевтина Павловна обучалась в очной аспирантуре кафедры по-
литэкономии Уральского госуниверситета. Кандидатскую дис-
сертацию на тему «Экономическое стимулирование как фактор 
роста эффективности общественного производства» она успеш-
но защитила в 1971 году.

Алевтина Павловна Утинова – энергичная, инициативная 
личность. Она принимала самое активное участие в обществен-
ной жизни не только института, но города и области. Была од-
ним из самых уважаемых лекторов на курсах Обкома КПК по 
переподготовке советских и партийных работников, общества 
«Знание», преподавала в вечернем университете марксизма-ле-
нинизма. Выступала с научными докладами на конференциях, 
не только вузовских, но и на республиканских, всесоюзных.

Активная научная и общественная жизнь родителей была 
примером для их дочерей. Ирина и Светлана отлично закон-
чили СШ №1 г. Петропавловска и успешно поступили в Ал-
ма-Атинский университет. Рано приобщились к научной рабо-
те, окончили аспирантуру в МГУ им. Ломоносова. Сейчас они 
доктора наук, живут в Москве, туда в конце 90-х годов перее-
хали и их родители. 

И вот еще интересный штрих к жизни этой замечательной 
семьи: когда пришло время получать паспорта, девочки решили 
посоветоваться с матерью, какую же национальность им ука-
зывать. Алевтина Павловна ответила им: «Вы сами должны ре-
шать, но я думаю, что папе будет приятно, если вы укажите его 
национальность, к тому же вы родились и выросли в Казахста-
не». И девочки указали в пятой графе – «казашка».
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Так решился в этой семье пресловутый «национальный во-
прос», возникший единственный раз...

Сакибжан Рамазанович и Алевтина Павловна Утиновы сде-
лали очень много для становления Петропавловского педагоги-
ческого института им. К. Ушинского, а значит, и для развития 
культуры, образования Петропавловска и Северо-Казахстанской 
области. 

ФРАШ  
Валентина Григорьевна

Заслуженный строитель Казахской ССР

Она оказалась в Северном Ка-
захстане в первый год войны, ког-
да семьи немцев высылали вглубь 
страны. В раннем детстве потеряв 
родителей, воспитывалась в Мед-
вежинском детдоме. И всю жизнь 
помнила, как ее обижали сверстни-
ки, ставя в упрек национальность. 

Драма немецкой девочки, вос-
питывавшейся в детском доме – это 
драма поколений российских нем-
цев, пострадавших от сталинских 
репрессий. А Казахстан для многих 
из них стал второй родиной. 

Из детдома Валентина Фраш 
поступила в Петропавловское 
ГПТУ-24, получила профессию 
штукатура. Пришла в СМУ-1 («Отделстрой») треста «Петро-
павловскстрой» и осталась там на всю жизнь, отдав стройке 40 
лет жизни. Легко ли было девчонке таскать тяжелые шланги, 
набрасывать килограммы штукатурного раствора? Конечно, нет. 
Можно было перейти работать маляром. Но Валентина Григо-
рьевна на всю жизнь осталась верной своей профессии и при-
вела к вершинам мастерства десятки таких же девчонок, какой 
была когда-то сама.

Она с полным правом называла Петропавловск родным. 
Вместе с Татьяной Марковной Алешкиной участвовала в стро-
ительстве большинства крупных социально значимых объек-
тов, таких, как драматический театр, кинотеатр «Казахстан», 
гостиница «Кызыл-Жар», здание областного акимата, Дом 
политпросвещения, где сейчас располагается областной куль-
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турный центр, Дворец культуры машиностроителей и многих 
других. 

Валентина Фраш и её бригада владели мастерством отделки, 
обеспечивали не только идеальную поверхность, но и особую 
красоту: с художественной разделкой швов (кинотеатр «Казах-
стан»), мозаикой. По скорости и безупречности отделочных ра-
бот бригаде В.Г. Фраш не было равных в республике. Валентина 
Григорьевна не раз выходила победительницей конкурсов Мин-
тяжстроя Казахстана, еще и еще раз подтверждая звание «Заслу-
женный строитель Казахстана». У неё никогда не было легкой 
жизни. Все давалось ценой огромного труда.

Стройка занимала главное место в семье Фраш. Муж Эдгард 
Андреевич работал мастером, сын Виктор – монтажником в 
ДСК треста «Петропавловскстрой». Разговоры в семье, так или 
иначе, велись вокруг стройки, тем более, что в 70-80-е годы Пе-
тропавловск застраивался так стремительно, что облик города 
менялся на глазах. Домостроительный комбинат был большим 
конвейером, с которого сходили дома и целые улицы.

Валентина Григорьевна в 90-е годы, передав бригаду своей 
преемнице Нине Арсиковой, набрала новую бригаду из недав-
них выпускников ГПТУ и быстро вывела её на высокий профес-
сиональный уровень. Нина Дмитриевна стала достойной заме-
ной, и её собственное имя вскоре стало столь же известно, как и 
имя её наставницы.

Долгой жизни Эдгарду Фрашу Бог не дал. Он тяжело болел и 
умер в Петропавловске. После его смерти Валентина Григорьев-
на уехала с детьми в Германию. Подругам писала, что устро-
ились неплохо. У сына Виктора и дочери Елены – свои дома. 
И сама она живет отдельно. Как репрессированная получает 
хорошую пенсию. Но о Петропавловске скучает, ведь город не 
только рождался на ее глазах. Валентина Фраш – женщина с ва-
сильковыми глазами и маленькими крепкими руками – отдавала 
ему свой труд, свои силы и свою жизнь.

ХАМЗИН  
Коблан Хамзинович

Заслуженный работник МВД СССР, краевед,  
член Союза журналистов Казахстана

Родился 26 марта 1933 года в ауле Коктерек. Отца Коблан не 
помнит: он умер рано от внезапной болезни, которая забрала его 
жизнь за три дня. Коблан с мамой и старшим братом жили од-
ним домом с семьей брата матери – Отызбая. 
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Годы войны принесли немало 
горя этой дружной семье. На войну 
ушли старший брат Сатбек, дяди 
Отызбай, Гайса, Жакебай. Все чет-
веро остались на полях брани.

Как и у большинства его свер-
стников, война отняла у Коблана 
детство. Все мальчишки наравне 
со взрослыми рано познали нелег-
кий сельский труд. Он с малых лет 
делал по хозяйству все, что дела-
ли и взрослые. Но тяга к знаниям 
осталась. Закончив четыре класса 
аульной школы, пошел учиться в 
среднюю школу села Ленино. До 
неё было восемь километров, и, ко-
нечно, каждый день добираться до 
школы дети не могли. Ребятишки поселились (а их было 10-12 
человек) в большой комнате у аксакала Туякбая и его жены Агра-
фены. После шестидневной учебы пешком добирались домой и в 
воскресенье до вечера помогали по хозяйству.

Коблан всегда считал, что именно в эти годы у него, у его 
сверстников и сформировался характер, который помогал в 
дальнейшем преодолевать многие житейские и служебные труд-
ности. Окончив школу, Коблан стал перед выбором профессии. 
Случайно прочитал в газете объявление о наборе в школу МВД. 
Наверное, объявление задело еще из-за распространенной в его 
детстве игры «Судья и нарушитель». Но главное – он потом ни 
разу в жизни не пожалел об избранном жизненном пути.

Поступил и в 1955 году окончил Ташкентскую школу мили-
ции, затем – юридический факультет Казахского государствен-
ного университета им. С.М. Кирова. В 1976 году окончил еще и 
Академию МВД СССР. 

Всего себя он отдавал работе. Вот его служебный путь, кото-
рый отмечен только благодарностями и наградами: в 1955-1962 
годах старший инспектор ОВД Советского района, затем – на-
чальник ОВД Сергеевского, Пресновского районов, начальник 
ОБХСС г. Петропавловска. В 1976-82 гг. работал первым заме-
стителем начальника УВД Северо-Казахстанской области.

Коблан Хамзинович награжден орденом Красной Звез-
ды, десятью медалями СССР и Республики Казахстан, знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР», «Отличник милиции», 
«Отличник пожарной охраны», «Отличник ДПО» Республики 
Казахстан, присвоены звания «Почетный ветеран МВД Респу-
блики Казахстан», «Работник тыла в годы ВОВ», «Ветеран тру-
да», 12 Почетных грамот.



258

После выхода на пенсию не мог сидеть без дела – работал 
начальником управления торговли облпотребсоюза, начальни-
ком управления Госстраха г. Петропавловска, в 1986-1994 годах 
возглавлял Добровольное пожарное общество области. 

Коблан Хамзинович написал и издал 14 книг: «Акиқат», 
«Асыл арыстар», «С любовью к земле», «Қажылық сапары» и 
другие. В 2006 году совершил хадж к святым местам. Длитель-
ное время был председателем правления Центральной мечети 
Петропавловска. Как ценная реликвия, в семье хранится Благо-
дарственное письмо старшего советника посла Турции в РК по 
вопросам религии Мустафы Жулдуза за большой вклад в укре-
пление дружбы казахского и турецкого народов.

«У каждого человека за годы его активной трудовой деятель-
ности в характере и в практических делах, в основном, проявля-
ются все его способности и личностные качества, по которым 
окружающие могут оценить, каков он есть...» Это строки из 
обращения Коблана Хамзина к своим читателям в одной из по-
следних книг мемуаров – «Моя судьба – мое богатство». И он, 
прежде всего, относил их к себе. Сослуживцы, все его много-
численные друзья, приятели да и просто знакомые могли сказать 
о полковнике Коблане Хамзиновиче – «настоящий командир». 
Это очень высокая оценка для человека в погонах: ему характер-
ны смелость, отвага, благородство и высокий интеллект. И это о 
нем, о Коблане!

ХАСАНОВ  
Габидулла Хасанович

Ветеран Великой Отечественной войны,  
связист, общественный деятель

Хасанов Габидулла Хасанович родился 16 июня 1905 года 
в г. Петропавловске. Мальчик рано остался без родителей. Ка-
кого лиха только не пришлось испытать и пережить... В 10 лет 
он решился и по своей воле попал в детский дом г. Оренбур-
га (школа-коммуна). Стремление было одно – стать хорошим 
человеком и достойным гражданином. Те, кто воспитывался с 
ним в школе-коммуне, позже рассказали о том, каким он при-
шёл в детдом – грязный, оборванный. Его «отмыли», а одежду 
сожгли на костре, треск стоял неимоверный – в ней было полно 
вшей... 

Габидулла перенёс холеру, возвратный и сыпной тиф, тра-
хому и другие болезни того времени. Но он был крепок духом 
и физически вынослив. И что самое главное – не ожесточился. 
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Доброта и сострадание, строгость 
и нетерпимость к самым низшим 
проявлениям души – эти качества 
он пронес через всю жизнь.

Окончил землеустроительный 
техникум. Начал трудовую дея-
тельность в Кызылтуском районе 
почтальоном, затем начальником 
районной конторы связи в Бейнет-
корском (ныне Аккайынский) рай-
оне. Жизнь постепенно налажива-
лась, но в мирные дни лета 1941 
года неожиданно грянула война. 
Редко какой семьи она не коснулась 
своим чёрным крылом. Сражаясь на 
фронтах Великой Отечественной, 
Габидулла Хасанович Хасанов за 
спиной товарищей не прятался, о чём свидетельствуют медаль 
«За отвагу», двадцать благодарностей от Верховного Главноко-
мандующего и другие награды. Хасанов с боями брал Будапешт 
и Вену, воевал с японскими самураями. 

На войне видел всякое – сожжённые города и сёла, кана-
вы, не столько заполненные водой, сколько кровью. Но самое 
страшное потрясение Хасанов испытал, когда вернулся домой. 
В Петропавловске, как известно, не было военных действий, но 
в работавшем на оборону городе даже следа не осталось от его 
семьи. Жена исчезла, бросив детей на произвол судьбы. Путем 
долгих и изнурительных поисков он нашел далеко от родного 
дома лишь двоих из четверых детей. В два года оставшись без 
родителей, он всегда мечтал о том, чтобы его дети никогда не ис-
пытали ничего подобного. Но жизнь распорядилась по-своему... 

О войне он говорил так: «Не дай Бог ещё такое пережить. 
Сколько вокруг трагических судеб... Великая Отечественная во-
йна явилась труднейшим испытанием для всех, и даже трудно 
сказать, у кого горе больше, у кого меньше».

Послевоенную жизнь начал с того, что нашёл детей, снимал 
квартиру, много работал, чтобы прокормить их. Да что говорить, 
в тяжёлые послевоенные годы так работали многие. Г. Хасано-
ва отправили в Полудинский район начальником конторы связи. 
Он принял такой участок работы, убытки которого превышали 
миллионы рублей. И не только наладил работу, но и построил 
новую почту. 

Член КПСС с января 1946 года, Габидулла Хасанович не мог 
работать иначе. По итогам областного соревнования работников 
связи за 3-й квартал 1952 года областное управление совместно с 
обкомом союза связи коллективу Полудинской районной конто-
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ры связи было вручено переходящее Красное знамя и денежная 
премия. Хасанов не только учился сам, не раз проходя специа-
лизацию в Москве – в народном комиссариате связи СССР, и в 
Министерстве связи КазССР в г. Алма-Ате.

Спустя годы Хасанов вернулся в Петропавловск, был избран 
заместителем председателя обкома союза работников связи, 
трудился в областном управлении связи. Устойчивую почтовую 
связь нужно было наладить в населённых пунктах, в совхозах, 
колхозах; в ней нуждались машинно-тракторные станции, ле-
созащитные и другие специализированные участки; она нужна 
была в школах, больницах, врачебных пунктах, библиотеках, из-
бах-читальнях. 

В работу почты тогда входила и телеграфно-телефонная 
связь, и обеспечение доставки периодической печати и пись-
менной корреспонденции, денежных переводов, посылок, теле-
грамм. Важнейшей задачей работников связи считалось обеспе-
чение и сохранность почтовых отправлений и денежных сумм. 
Каждый случай утраты почтовых отправлений, ценностей рас-
сматривался как чрезвычайное происшествие. За безупречную 
работу Указом Президиума Верховного Совета СССР Хасанов 
получил персональное звание инспектора связи первого ранга. 

Габидулла Хасанович был преданным своему делу, добрым и 
терпеливым, отзывчивым. Был очень строг к себе. Смелость его 
проявлялась не только в бою. В мирное время он много помо-
гал репрессированным: кому советом, кому – трудоустройством, 
словом, всем, чем мог. Дважды избирался депутатом городского 
Совета трудящихся, в течение десяти лет являлся народным за-
седателем Северо-Казахстанского облсуда.

Кавалер ордена «Знак Почёта», награждён медалями: «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией», 
«За Победу над Японией», у него двадцать благодарностей от 
Верховного главнокомандующего.

ХАСАНОВА  
Диляра Габидулловна

Работник культуры, общественный деятель

Диляра родилась в послевоенные годы, и, как большинство 
представителей её поколения, стремилась к высоким идеалам, 
была одержима мечтой о справедливом и прекрасном мире. 
Но мир с первых её шагов по жизни не всегда поворачивался 
к ней своей светлой стороной. Война оставила глубокую рану 
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в душе отца – его первая жена бро-
сила детей на произвол судьбы.  
Кое-как разыскав двоих ребятишек 
из четырёх, Габидулла Хасанов 
вновь создал семью. Его спутницей 
стала Рауза. Родственники матери 
тоже пережили немало. Старший 
брат Раузы вернулся из трудармии 
тяжело больным, другой на фронте 
потерял ногу, третий пропал без ве-
сти. Давно это было, но до сих пор 
старая женщина, когда идёт переда-
ча «Жди меня», не отходит от теле-
визора. А вдруг? Но тщетно.

Как знать, может быть, именно 
вот эти страницы семейной жиз-
ни и привели в своё время Диляру 
в Фонд защиты мира. С первых шагов деятельности стала на-
дёжной помощницей членов группы «Поиск», участвовала в 
рейсах мира на теплоходе «Семён Будённый», стала лауреатом 
Всесоюзного смотра художественного творчества, посвящённо-
го 40-летию Победы, занималась другой работой... Сложа руки 
не сидела, за что удостоена Почётной медали «Борцу за мир». 
Награда достаточно редкая, у Диляры Габидулловны она не 
единственная, есть и другие, но о том мало кто знает. Не потому, 
что не гордится, просто не считает нужным выставлять напоказ 
свои заслуги. Да и петропавловцам, многие из которых знают Д. 
Хасанову как солистку народного ансамбля танца «Арай», труд-
но представить её в официальном костюме при наградах. Как и 
другие Овны, она прекрасна, импульсивна и независима, живёт 
неистово, неистово танцует и поёт.

Ансамбль «Арай», пожалуй, одна из главных страниц её жиз-
ни, написанных под руководством талантливого человека Вале-
рия Хренова. О нём достаточно сказано и написано, а потому 
приведу лишь короткие строки из кишинёвской (молдавской) 
газеты: «Репертуар ансамбля отличает удивительное своеобра-
зие. В нём нет ни одного заимствованного номера. Все постав-
лены В. Хреновым, автором 65 танцев!» Араевцы выступали на 
самых престижных сценах Советского Союза. Представляете, 
насколько непросто было солировать в таком коллективе!

Со своим учителем Диляра встретилась в юности, когда по 
просьбе директора педучилища, которое в своё время окончила, 
стала ставить танцы в одной из школ. Пришла к В. Хренову на 
репетицию – посмотреть и посоветоваться, да так и «прикипе-
ла» к «Араю». 
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Свою трудовую деятельность Д.Г. Хасанова начинала как 
школьный учитель. Чтобы пополнить запас знаний, поступила 
заочно в Иркутский институт иностранных языков. Работала, 
ездила на сессии, но со сценой не расставалась. А после школь-
ных были были другие страницы – клубные. Так уж получилось, 
что участки ей доставались чаще всего «прорывные». Сначала 
предложили стать худруком в ДК железнодорожников, где дела 
не совсем ладились, а через некоторое время молодой культра-
ботник из Петропавловска стала лучшим художественным руко-
водителем на Южно-Уральской железной дороге.

В ожидании успеха не сидела сложа руки и во Дворце энер-
гетиков. Грамоты от обкома комсомола, профсоюза в тот период 
посыпались как из рога изобилия – за руководство дискоклубом 
«Орбита», агитбригадой «Время, вперёд!» В ДК энергетиков ею 
созданы клубы: «Фронтовых друзей», «Хозяюшка», «Олимпия», 
«Малютка», «Вдохновение», «Молодая семья» и другие, пять 
народных университетов, восемь кинолекториев. Врачи, учи-
теля, экономисты, инженеры, работники ЗАГСа, заводчане – их 
втянула в клубную орбиту Хасанова.

Всё шло, казалось бы, хорошо. Однако карьера не складыва-
лась. Тому много причин. Одна из них – отсутствие полутонов 
в оценке людей и событий. Для неё есть чёрное и белое, но не 
бывает серого, что может быть хорошо или плохо, но не средне.

Завершающую страницу трудовой биографии Диляра Габи-
дулловна написала в областном акимате, но, даже оказавшись в 
чиновниках, не перестала быть человеком неординарным. Вот 
один из примеров того. Когда в Казахстане впервые проходил 
международный конкурс латиноамериканских танцев, а выбра-
ли для этого Петропавловск, пришлось проделать немало под-
готовительной работы, и то, что Д. Хасанова принимала в этом 
участие, было само собой разумеющимся, но то, что она вышла 
на сцену и вела программу на английском языке, удивило мно-
гих.

Когда-то в день рождения коллеги-педагоги посвятили Диля-
ре Габидулловне такие строки: «И птицы без устали пели, встре-
чая рожденье её...» Наверное, это правда, иначе откуда у неё 
такой красивый голос? Позже коллеги, теперь уже работники 
культуры, в поздравлении писали следующие строки: «Живите 
в здравии и благополучии ещё долгие годы, светлый, красивый, 
добрый и непримиримый, неугомонный наш родной человек!»

И еще. Только неравнодушный, энергичный человек мог го-
дами по крупице собирать историю культуры региона и затем 
издать четыре книги: «О том, что помню», «Вся культура в име-
нах», «И не кончается прощание», «Портреты словами».
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ХОРОЛЬСКИЙ  
Анатолий Петрович

Член Союза журналистов Казахстана, литератор

Родился 3 июня 1951 года в зер-
носовхозе им. Кирова Советско-
го района Северо-Казахстанской 
области в семье педагогов. Отец, 
Петр Васильевич, по образованию 
был учителем географии, а мать, 
Зоя Алексеевна – учителем лите-
ратуры. Родителям на воспитание 
детей (Анатолия и младшего Сер-
гея) времени почти не оставалось, 
поэтому с раннего детства Толя был 
окружен любовью и заботой бабуш-
ки –Марии Захаровны Хорольской, 
которая души в нем не чаяла. Тре-
петное отношение к ней он пронес 
через всю свою жизнь. Она была 
глубоко верующим человеком и в 
тайне от родителей учила Толю молиться, хотя Таинство Кре-
щения он принял уже в 40 лет, всегда считал себя православным 
человеком. 

После окончания средней школы (№2 г. Петропавловска) не-
продолжительное время учился на физмате местного пединсти-
тута, но понял, что математика – не его муза. А с авиаклубом 
(с которым он связался еще в школьные годы) не расставался, 
был общественным авиатехником и допущен к самостоятель-
ному обслуживанию планеров КАИ-12 и Л-13 и к стажировке 
на самолете ЯК-12. Работал телефонным монтером, сторожем 
в авиаклубе. Понимая необходимость образования, поступил в 
Целиноградский медицинский институт, сдал на «5» все экзаме-
ны за I курс и снова понял, что он – не для медицины.

С 1970 по 1972 гг. – служба в рядах Советский Армии. Во 
время службы Анатолий вел дневник, хотя писать в нем удава-
лось редко, но уже в этих строчках проглядывало его умение 
выразить словами свои переживания, передать глубину своей 
мысли, бережное отношение к слову.

После возвращения из армии А. Хорольский поступает и 
успешно оканчивает филологический факультет Петропавлов-
ского педагогического института, работает учителем русского 
языка и литературы в школе №1, директором пионерского ла-
геря, руководителем литературно-творческого кружка городско-
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го Дома пионеров. И одновременно с основной работой пишет 
статьи в областную газету «Ленинское знамя», которые, к его 
радости, публиковались.

В 1979 году А. Хорольский был принят в штат газеты кор-
респондентом, позднее стал заведующим отделом пропаганды, 
заместителем редактора, обозревателем по общественно-поли-
тическим вопросам.

Его взгляд замечал такие тонкости и нюансы, которые не за-
метны обычным людям, он видел все зрением души. И поэтому 
его публикации вызывали большой интерес и отклик в душах 
читателей. Он говорил, что любит писать о людях. И писал! О 
ветеранах Великой Отечественной и о педагогах, о людях в по-
гонах и о художниках, о летчиках и об ученых. И этот список 
можно продолжить. Публиковался в республиканских журналах 
«Простор» и «Нива», любил талантливых людей, если замечал в 
молодых людях искру божью, старался помочь им, поддержать, 
продвинуть. 

Умный, знающий, талантливый в работе – в обычной жизни 
был неприспособленным, порой – беззащитным. Многое пере-
живал молча, в себе, видимо, это и сказалось на его здоровье: 
два инфаркта, получил инвалидность 2-й группы. Но сидеть 
дома долго не смог и отказался от инвалидности, чтобы продол-
жать работать, ведь не писать он уже не мог.

В конце 90-х ухудшилось здоровье, с трудом ходил, болели 
ноги, на свой 5-й этаж поднимался с тремя остановками. Об-
ратился к врачам: необходимо шунтирование сосудов – таким 
был вердикт сосудистого хирурга, а сердце слабое, позади два 
инфаркта, может не выдержать. Шло время, ни на какое лечение 
он не решался. В работе, в переживаниях, в домашних хлопотах 
пробегали дни, месяцы, годы. За это время был редактором га-
зеты «Панорама недели», затем – главным редактором журнала 
«Мой город», позднее – выпускающим редактором «Проспекта 
СК», помогал выдающимся людям нашего города в создании 
книг, писал рецензии на новые произведения местных авторов.

В июне 2006 года его награждают Почетной грамотой акима 
Северо-Казахстанской области за профессионализм и активное 
участие в государственной информационной политике... 

В ноябре он согласился на стационарное лечение. Прове-
денный курс значительного улучшения не принес. Дома после 
выписки все назначения (мази, таблетки) выполнял, а от вред-
ных привычек отказываться не хотел. В наступившем 2007 году 
состояние ухудшилось, неоднократно вызывали скорую: терял 
сознание, несколько часов кардиобригада приводила его в чув-
ство. Придя в себя, благодарил врачей, обещал, что обязательно 
напишет о них, а от госпитализации отказывался. Все уговари-
вали его: и домашние, и друзья, приходившие навещать, не за-
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тягивать болезнь, ложиться в больницу. Согласился, когда уже 
самостоятельно ходить даже по квартире не мог. Состоялась ам-
путация сначала одной ноги, затем – другой. Не спал. Почти ни-
чего не ел, зато непомерно много курил. Снова приступ, вызов 
кардиобригады (19 мая), реанимация – третий инфаркт. 

20 мая 2007 года Анатолия не стало. Остались газеты с его 
публикациями, журналы, письма, которые писал он вечерами и 
ночами в полном одиночестве, фотографии. И книга «Мой голос 
звездам адресован», которая вышла к годовщине его смерти. 

ЧЕРНОВА  
Лариса Викторовна

Журналист, общественный деятель

Первый самостоятельный шаг ее 
взрослой жизни был неудачным. На 
вступительных экзаменах в Сверд-
ловский университет не добрала 
один балл. И хотя в активе было 
две пятерки и две четверки, для фа-
культета журналистики, куда был 
огромный конкурс, этого оказалось 
мало. Куда идти? В единственной в 
Петропавловске областной газете 
вакансий не было. Да и не брали в 
то время в штат без образования и 
жизненного опыта. Решила ехать 
в ближайший район – Соколовку. 
Там тоже не было свободного места 
в редакции. Но обещали, что при 
активном сотрудничестве возьмут 
при первой возможности. Пошла работать в типографию, кото-
рая размещалась под одной крышей с редакций. Да и коллектив 
там был единый. Освоила технику ручного набора и верстки га-
зетных полос. Параллельно выполняла редакционные задания. 
А когда была переведена в штат редакции, уже неплохо владела 
азами работы ответсекретаря. Порой макеты приходилось пере-
делывать, как говорится, с ходу, прямо возле гранки с набором, 
если приходил срочный материал. И выполняли этот процесс и 
метранпаж, и секретарь вместе.

Писать ей приходилось и небольшие заметки, и репортажи, 
и зарисовки о людях. А вот за проблемные острые статьи пока 
не бралась, так как, выросшая в городе, абсолютно не знала 
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сельского хозяйства и его проблем. Это пришло позже. Зачис-
лена была литературным сотрудником, потом переведена заве-
дующей отделом культуры, быта, писем. Здесь был широкий 
аспект деятельности. И молодежную страничку собственную 
в газете открыла, и с жалобами разбиралась, и проблемы сель-
ского быта и досуга поднимала. Ответсекретарем тоже при-
шлось поработать.

Входила в состав бюро райкома комсомола и вместе с дру-
гими комсомольскими активистами участвовала в самых разно-
образных молодежных делах. И мотоэстафету к Дню Победы 
проводили, отдавая дань памяти погибшим на войне земля-
кам. По методу комсомольской стройки детский сад возводили. 
Стройотряды студентов встречали и размещали в своем районе. 
Разбивали в сквере аллеи и очищали весной берега озер и Иши-
ма, наводили порядок в лесопосадках и с концертной бригадой 
по вечерам в машине-теплушке по деревням колесили... Да мало 
ли еще интересных дел, если ты молод и энергичен! Когда на-
ступила пора сдачи экзаменов в вуз, уже не хотелось покидать 
дружный редакционный коллектив и полюбившуюся работу. 
Поступила позже на заочное отделение в КазГУ и диплом жур-
налиста получила там.

К тому времени Лариса Чернова (а тогда еще Григорьева) 
уже работала на областном радио. Вначале в молодежной редак-
ции, а потом в одной из самых нелегких редакций – промыш-
ленности, строительства, энергетики и транспорта. Во сколько 
сразу отраслей нужно было освещать в своих программах, во 
сколько проблем вникать, со сколькими неординарными людьми 
встречаться... Фамилия журналистки Черновой звучала уважа-
емо и авторитетно. В последние перед пенсией годы готовила 
и телевизионные сюжеты, выискивала самые свежие областные 
новости в выпуски теле- и радиопрограмм. Все годы работы в 
телерадиокомпании не была в стороне от общественных дел. В 
составе народной дружины патрулировала с коллегами улицы 
Подгорья, в выборной кампании неоднократно была агитатором 
или членом избирательной комиссии, входила в состав профко-
ма, где занималась подготовкой детских новогодних утренни-
ков, праздничных мероприятий. Они в коллективе проходили в 
виде веселых капустников, и давали здоровый импульс энергии 
всем сотрудникам.

Вместе с мужем Александром Филипповичем воспитали 
двоих детей. И сын Алексей, и дочь Евгения получили вначале 
средне-специальное, а затем и высшее образование. Сейчас жи-
вут в сибирских городах России, создав свои семьи.

Ну а Лариса Владимировна, чтобы не скучать в одиночестве 
(после смерти мужа) с другими пенсионерами на скамеечке у 
дома, активно исполняет мечту всей своей жизни – больше рас-
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сказывать о хороших достойных людях и их делах. Совмест-
но с общественной организаций ветеранов комсомола области 
«ОДАК» и ее руководителем Валерием Масловым выпустили 
уже шесть художественно-публицистических книг о земля-
ках-североказахстанцах. Активно сотрудничает с другими об-
щественными организациями. В частности, с Обществом Крас-
ного Полумесяца и ОО «Ак ниет Петропавловск», где помогает 
проводить различные мероприятия по проблемам малоимущих 
людей, многодетных и неполных семей, вопросам демографиче-
ской политики.

Так часто бывает: за свою трудовую деятельность человек не 
получил высоких правительственных наград, почетных званий. 
Но окружавшие его люди уважают такого человека больше, чем 
другого Героя, потому что все делалось от души, любя людей, 
Родину. И это уважение – самая дорогая награда. Это о Ларисе 
Викторовне.

ЧЕРНУХА  
Андрей Андреевич

Начальник отделения дороги,  
Почетный железнодорожник 

Третий начальник Петропав-
ловского отделения дороги Андрей 
Чернуха, как и предыдущие, был 
паровозником. Родился в 1911 году, 
работал кочегаром, помощником 
машиниста. С началом кривоносов-
ского движения на транспорте он, 
барабинский машинист, включился 
в соревнование за вождение поез-
дов на высоких скоростях. К нему 
пришла слава лучшего машиниста 
Сибири. В 1939 году Андрей Ан-
дреевич был удостоен ордена Ле-
нина.

А год спустя по приказу наркома 
переведен начальником Ишимского 
отделения паровозного хозяйства. 
Ему очень хотелось закончить институт, поступить в академию. 
Но нарком отказал: на транспорте не хватало командиров. А ког-
да началась война, об учебе не приходилось и думать. Все силы 
были сосредоточены на помощи фронту. Дважды за годы войны 
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подполковник Чернуха награждался правительством за успеш-
ное обеспечение перевозок грузов – орденами «Знак Почета», 
«Красной Звезды». И после Победы он, депутат Верховного 
Совета РСФСР, отмечен высокими наградами, в том числе зна-
ком «Почетный железнодорожник». Несколько лет возглавлял 
локомотивный отдел Ишимского отделения Омской дороги. С 
1954 года Чернуха в Петропавловске. Андрей Андреевич Черну-
ха возглавлял Петропавловское отделение шестнадцать лет – с 
1955 года по 1971-й.

Бывает, какие-то штрихи придают особую выразительность 
портрету... Ветераны вспоминают, что вечерами начальник от-
деления шел домой не дворами, чтобы сократить путь, а круж-
ным путем по улице. Большой такой, кряжистый человек, рас-
полагавший к себе несуетностью, доброжелательностью! Он с 
улыбкой, легким поклоном здоровался с железнодорожниками, 
с особым почтением – с ветеранами, передовиками производ-
ства. Чувствовалось, рад увидеться с ними, порой останавливал-
ся, чтобы пообщаться, – своего рода неофициальный прием по 
личным вопросам.

Это был мудрый, справедливый человек и руководитель, что 
подтверждается результатами труда петропавловских желез-
нодорожников. Конечно, его отличала требовательность. До-
пустивших грубые нарушения в работе наказывал строго, но 
никогда не унижал. Начальник дороги одинаково относился к 
подчиненным, невзирая на ранги, за что его уважали. В те годы 
в партийных, хозяйственных кругах руководства было принято 
обращаться по фамилии – товарищ такой-то. А железнодорож-
ники называли его только Андреем Андреевичем.

В шестидесятых годах прошлого столетия немало сделано по 
механизации трудоемких операций у вагонников. Новшество на 
ПТО станции Петропавловск: транспортировка деталей и мате-
риалов производится через специально сооруженные туннели. 
В технологии производства и управлении хозяйством все шире 
внедряется научная организация труда. Решительный шаг в этом 
направлении сделали коллективы локомотивного, вагонного 
депо и энергоучастка. 

Андрей Андреевич досконально разбирался в любых вопро-
сах всего комплекса деятельности. Это было очень напряженное 
время коренной перестройки всего хозяйства. При самом актив-
ном участии НОДа совершался с 1955 года переход от паровоз-
ной тяги на тепловозную. 

А затем – электрификация последнего звена Транссиба, 
участка «Исилькуль - Макушино», в завершение которой в 
1961 году петропавловские железнодорожники внесли большой 
вклад. Работы велись в сложных условиях, когда поездопоток 
составлял в сутки не менее ста пар грузовых поездов. В такой 
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обстановке особо проявился незаурядный организаторский та-
лант командира отделения дороги. 

К слову, в канун пуска электрифицированного участка Пе-
тропавловский НОД докладывал на селекторном совещании 
министру путей сообщения Борису Бещеву, что произведена ре-
конструкция пути и автоматики, а станции перестроили с таким 
расчетом, что они могут пропускать поезда весом до 6 тысяч 
тонн вместо обычных 4,5 тысячи. Об этом на всю страну сооб-
щалось в газете «Известия».

Во второй половине шестидесятых годов минувшего века 
сотни семей получили благоустроенные квартиры. В числе 
крупных сооружений – вокзал на станции Петропавловск, тех-
никум железнодорожного транспорта, молодежное общежитие 
на 400 мест, профилакторий, дом отдыха локомотивных бригад 
и ряд других социальных учреждений, среди которых детские 
сады, школы на узле и линейных станциях.

Андрей Андреевич выходил в 1971 году на заслуженный от-
дых с чувством исполненного долга. Но прожил считанные дни. 
Напряженная работа как будто задавала такой же ритм его серд-
цу, и без нее оно перестало биться...

ЧУФАРОВ  
Владимир Васильевич

Строитель, член областного совета ветеранов

Его жизнь вобрала в себя целые 
пласты эпохи. В.В. Чуфаров прини-
мал активное участие в застройке 
Северо-Казахстанской области в 
разные времена и на разных этапах 
– от проектирования до строитель-
ства. Был награжден медалями и 
Почетными грамотами. Владимир 
Васильевич – живая энциклопедия 
бывшей крупнейшей строительной 
организации области «Облагро-
промстрой». Член областного сове-
та ветеранов В.В. Чуфаров и сегод-
ня пользуется в области уважением 
и большим авторитетом.

Строителем он стал, можно ска-
зать, по воле случая. Изначально 
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его жизненный путь виделся в уходящей вдаль железнодорож-
ной колее. Владимир Чуфаров родился в октябре 1937 в Белов-
ском районе Кемеровской области в семье путейцев. Отец, Ва-
силий Иванович, мастер по обслуживанию железнодорожного 
пути «Новокузнецк - Новосибирск» - сутками пропадал на рабо-
те. Семья жила в бараке при железнодорожной станции Бочаты.

В 40-е годы со стороны Новокузнецка шли составы с углем, 
а со стороны Новосибирска – с разбитой военной техникой, от-
правленной на переплавку. Война казалась совсем близкой. Так 
или иначе, она коснулась каждой семьи. У Владимира Чуфарова 
на фронте пропал без вести родной дядя Степан Иванович. Со-
роковые годы были самыми тяжелыми и голодными. Работаю-
щим по карточкам полагалось 300 граммов хлеба, а иждивенцам 
– по 100. Основным продуктом питания являлся картофель. А 
дополнением к нему служили грибы и лесные ягоды.

В школу Владимир пошел в 1944 году. А десять классов Чу-
фаров окончил в средней школе при станции Падунской.

Школьников как-то вывезли на экскурсию в Новосибирск. 
Роскошные здания вокзала и особенно оперного театра произве-
ли на Владимира настолько глубокое впечатление, что он твердо 
решил стать строителем. В 1954 году поступил в Новосибир-
ский институт инженеров железнодорожного транспорта на фа-
культет «Промышленное и гражданское строительство», а через 
пять лет приехал по направлению в Петропавловск. Город в це-
лом казался невзрачным и неблагоустроенным. Но здесь был на 
редкость уютный вокзал с зелеными часами, шарами и слонами 
из деревьев и кустарников, красивые старинные дома и насто-
ящий театр с большим залом, высокими потолками, лепниной. 
Может быть, именно это и определило выбор постоянного места 
жительства.

Чуфаров начал работать в строительно-монтажном поезде 
№705 «Дорстройтреста» Омской железной дороги. Им тогда 
руководил И.Г. Солянов, получивший звание Почётного желез-
нодорожника. Многие с благодарностью вспоминали Игната 
Гавриловича, называли его учителем, который воспитал достой-
ных преемников. В их числе был Владимир Зайцев, при котором 
коллектив СМП-705 славился на весь трест. Велась застройка 
Привокзальной площади, включая инженерные сети, сооружа-
лись жилые дома в квартале улиц Интернациональная – Куй-
бышева – Красноармейская – Кирова. В Рабочем поселке кол-
лектив СМП-705 построил школу-интернат, два 16-квартирных 
дома для учителей, кинотеатр «Родина». Сооружение насосной 
станции с самотечным и напорным коллекторами позволило 
впоследствии вести в районе Холодильника строительство мно-
гоэтажного жилья.
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В.В. Чуфарова выдвинули на должность главного инженера 
СМП-705, а в 1966 году он стал работать главным инженером 
проектов Петропавловского филиала института «Целингипро-
сельхоз», которым руководил И.М. Рассин. Потом возглавил 
ОКС облисполкома, являвшийся заказчиком крупных социально 
значимых объектов СКО. В семидесятые годы начался бум ка-
питального строительства. Росли и обновлялись совхозы и кол-
хозы. В Петропавловске застраивались кварталы пятиэтажных 
крупнопанельных домов, что сходили с конвейеров домострои-
тельного комбината.

В 1971 году три крупных треста были объединены в производ-
ственное управление сельского строительства – «Петропавлов-
сксельстрой». В.В. Чуфаров работал здесь заместителем главно-
го инженера, затем – главным инженером, секретарем парткома. 
Владимир Васильевич был начальником отдела по делам стро-
ительства и архитектуры, заместителем председателя гориспол-
кома. Какое-то время являлся директором института «Севграж-
данпроект». Но работа в «Сельстрое», а затем в созданном на 
его базе объединении «Облагропромстрой» осталась в памяти 
как самый деятельный и светлый период жизни. Все видели пло-
ды великой созидательной деятельности огромного коллектива 
– жилые дома, школы, детские сады, Дома культуры, крупные 
сельскохозяйственные комплексы. Застройка районных центров 
велась согласно генеральным планам и проектам детальной 
планировки, которые разрабатывал ГПИ «Целингипросельхоз». 
Никто не думал, что все может вмиг рухнуть...

После выхода на пенсию в июне 2009 г. Владимир Василье-
вич начал работать в ТОО «Конструирование архитектурных 
комплексов», которое проводит технический надзор и обсле-
дование брошенных в стадии строительства объектов с целью 
изучения возможности закончить их и ввести в эксплуатацию. 
«Обследуя их, – говорит ВВ. Чуфаров, – не могу не вспомнить 
объекты, брошенные в 90-х годах. Они требовали совсем немно-
го усилий, чтобы ввести их в эксплуатацию, порадовать людей 
новосельями, сдать новые корпуса. Если этот вселенский развал 
и был кому-то нужен, то только не народу, пострадавшему от 
такой «перестройки». Понадобилось свыше десяти лет, чтобы 
началось возрождаться капитальное строительство, чтобы про-
фессия Строителя стала снова обретать популярность».

Все эти годы и в радости, и в горе рядом с Владимиром Васи-
льевичем его жена Александра Семеновна, педагог по образова-
нию, и дочь Елена.



272

ШАЖИМБАЕВ  
Кудайберген Куандыкович

Ветеран спорта, общественный деятель

Родился 7 июня 1949 года в ауле 
Каратал Есильского района Севе-
ро-Казахстанской области первен-
цем в многодетной семье Куандыка 
и Мадины Сейтимбеткызы. Отец 
– ветеран Великой Отечественной 
войны, мать – труженица тыла. 
Именем наречен бабушкой Бади-
шой Сандыбайкызы и воспиты-
вался у них в семье, с дедушкой 
Бейсекеулы, который подвергался 
политическим репрессиям с 1929 
по 1932 год с высылкой на остров 
Кокарал. Образование высшее, по 
образованию историк-правовед.

Трудовую деятельность начал 
в 1969 году после окончания Пе-

тропавловского индустриального техникума мастером про-
изводственного обучения, затем был переведен на должность 
руководителя физвоспитания в Петровское СПТУ-90. С 1974 
г. – председатель Возвышенского райспорткомитета, руководил 
развитием сельского спорта области в ДСО «Кайрат». Служил в 
системе УИС МВД Казахской ССР.

В прошлом – спортсмен, многие годы являлся членом сбор-
ной команды области, чемпион и неоднократный призер пер-
венств Казахстана трех республиканских спортведомств (ВСО 
«Трудовые резервы», ЦС «Кайрат», РС «Динамо») и двух Всесо-
юзных турниров по нескольким видам единоборств спортивной 
и национальной борьбы. Ветеран спорта области, дважды вы-
полнял норматив мастера спорта СССР. Является первым чем-
пионом Казахской ССР в истории спортивной летописи нашего 
региона по классической борьбе среди работников внутренних 
дел 1980 г. Имеет поощрения областных, центральных ведомств.

Активный сторонник демократических преобразований и 
развития гражданского общества, участник Республиканского 
национально-патриотического движения «Азат», выступающего 
за укрепление и защиту независимости Республики Казахстан.

Духовно, гласно поддержал требование молодежи во время 
декабрьских событий 1986 года, за что подвергся гонению вла-
стей, руководства УВД области. Был солидарен с протестным 



273

объединением «младотюрков» республики в движении «Демо-
кратический выбор Казахстана». С 2003 г. член облсовета ДПК 
«Ак жол», далее «Настоящий Ак жол», ОСДП «АЗАТ». На вы-
борах в Мажилис Парламента РК в 2007 и 2012 годах был вы-
двинут кандидатом в депутаты по партийному списку на съезде 
ОСДП от Северо-Казахстанского филиала партии.

Женат. Имеет дочь. Внучка Динара – студентка СКГУ, вы-
пускница областной казахской гимназии-интерната для одарен-
ных детей им. А. Досмухамбетова.

Являясь старшим братом Аягана Шажимбаева, известного в 
республике деятеля киноискусства, актера, сценариста, журна-
листа-публициста, первого кинорежиссера СКО, члена Союза 
кинематографистов СССР, лауреата международных фестива-
лей, автора классических кинолент о политрепрессиях (экран-
ной летописи о лидерах Алаш-орды и «АЛЖИР» – Акмолин-
ском лагере жен изменников Родины) и художественного фильма 
«Жансебил», многое сделал, чтобы увековечить имя Аягана. Его 
именем названа улица в Петропавловске, школа в Явленке. Ку-
дайберды также издал книги о брате.

Кудайберды является соучредителем культурно-просвети-
тельного общественного фонда «Алаш Рухы».

ШИПП  
Алексей Иванович

Председатель областной коллегии адвокатов

Родился в 1949 году в г. Ташкенте. 
После срочной службы в армии по 
примеру отца, И.И. Шиппа, пришёл 
на работу в милицию. С 1970 по 1976 
год был инспектором уголовного ро-
зыска Петропавловского горотдела 
внутренних дел, затем – экспертом 
научно-технического отдела УВД 
СКО, в это время заочно окончил 
Свердловский юридический инсти-
тут. Общаясь в вузе с профессионала-
ми-правоведами высокого класса, в 
который раз задумался о своём пред-
назначении, о том, что взамен успеш-
ной оперативной работы в «органах» 
он способен дать обществу больше 
пользы в качестве  юриста.
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С 1981 года Алексей Иванович – член Северо-Казахстанской 
областной коллегии адвокатов. Работая в милиции, он много 
учился у тогдашнего начальника городского угрозыска А.И. 
Шевелёва и, конечно, у своего отца. В адвокатуре у нового со-
трудника оказались новые наставники: ветеран профессии Л.Н. 
Ефремова и рано ушедший из жизни адвокат Талгат Маликов.

В 1998 году А.И. Шипп заступил на должность председателя 
областной коллегии адвокатов, под его началом права северо-
казахстанцев защищают 175 высокопрофессиональных адвока-
тов. Все годы становления суверенного Казахстана Президент 
страны Нурсултан Назарбаев проявляет повышенное внимание 
к судебной системе страны, требует усилить её авторитет, не-
зависимость и эффективность. По заверению Алексея Шиппа, 
североказахстанские адвокаты делают всё для укрепления и об-
новления судебно-правовой сферы.

Алексей Иванович воспитал двух сыновей. Старший, Денис 
Алексеевич, – известный в Казахстане юрист, судья. Младший, 
Илья Алексеевич, продолжает династию правоведов, в 2014 
году он заступил на должность адвоката.

ШИПП  
Денис Алексеевич

Председатель коллегии по гражданским  
и административным делам  

Костанайского областного суда

Родился в 1968 году в Петропав-
ловске. 

Окончил СШ №35 и музыкаль-
ную школу, затем, в разные годы, 
Самарский государственный аэро-
космический университет и Ом-
ский государственный университет. 
Работал в системе таможенных ор-
ганов, в налоговой и финансовой 
полиции, где прошел путь от ин-
спектора налоговой милиции до 
начальника следственного управле-
ния департамента финансовой по-
лиции по СКО, был судьей Петро-
павловского городского суда. С 2006 
года он судья специализированного 
финансового суда г. Алматы, с 2011 
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– его председатель. В 2012 году назначен председателем апелля-
ционной коллегии по гражданским и административным делам 
Костанайского областного суда.

Вместе с супругой Ольгой Николаевной Денис Алексеевич 
воспитывает сына-школьника Антона.

ШИПП  
Иван Иванович

Ветеран Великой Отечественной войны,  
Заслуженный работник МВД СССР,  

полковник милиции в отставке

Родился 4 октября 1924 года в 
селе Миловидовке Советского (Ак-
кайынского) района СКО. Позднее 
семья переезжает в райцентр, посё-
лок Смирново. Накануне нападения 
фашистской Германии на Советский 
Союз его отец, Иван Павлович, ра-
ботал водителем в райпотребсоюзе, 
мать, Надежда Максимовна, воспи-
тывала двух сыновей-школьников и 
дочь-малышку. Уже 22 июня 1941 
года отца и его брата Дорофея заби-
рают на фронт. Семнадцатилетний 
Иван понимал, что война скоро не 
закончится, и он нашел приличную 
работу, чтобы кормить семью, го-
товился к службе, защите Родины. 
Разносторонний спортсмен, он решает приобрести профессию, 
необходимую в войсках, за свои деньги проходит обучение на 
шофёрских курсах в Петропавловске, легко (благо, навыки авто-
вождения получил ещё от отца) сдаёт экзамены.

Вдруг вызывают его в горвоенкомат и здесь задают вопрос: 
«Хочешь лётчиком стать?» То было время «сталинских соко-
лов», мечтал быть лётчиком, конкретно - истребителем, и Ваня 
Шипп. Он подаёт заявление о приеме в эвакуированное из-под 
Ленинграда лётно-техническое училище, с большим интересом 
изучает устройство авиационных двигателей и в целом техниче-
ское «нутро» самолётов. Летать курсантов почему-то не обуча-
ют. И вскоре призывники осознают, что их готовят работать не 
в небе, а на земле. Ещё один удар судьбы: недоученных механи-
ков переводят в Омское пехотное училище. Здесь Иван учится, 
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как и привык уже, - ответственно, однако ко времени аттестации 
на звание младшего лейтенанта в 1943 году в опалённой огнём 
стране происходят глобальные события: начинается интенсив-
ная подготовка к битве под Курском, сюда верховное командова-
ние стягивает резервы, в том числе прерывается учёба будущих 
командиров взводов. Небольшими группами уходили на фронт 
сокурсники Ивана, лучших курсантов начальник училища при-
держивал с тем расчётом, чтобы хотя бы их выпустить в звании 
офицеров. Но не получилось... Так и ушёл на боевые позиции с 
погонами рядового на плечах Иван Шипп.

В год своего 90-летия милицейский полковник не устаёт 
утверждать доброту и нравственность, все в округе, где он жи-
вёт в Петропавловске, знают супругов Шипп Ивана Ивановича 
и Марию Архиповну, как добродетельных стариков, отдавших 
лучшие годы жизни службе и работе во благо Родины. Они вос-
питали двух сыновей и дочь, радуют внуки и правнуки. 

А в 20 лет в Иване проснулась такая злость, что он рвался 
к месту боевых действий с азартом, с убеждением, что нужен 
именно сейчас на линии фронта. И, действительно, весомо при-
годился молодой воин, когда определили парня служить в пол-
ковую разведку. 

На груди у старого теперь солдата орден Отечественной вой-
ны первой степени, два ордена Красной Звезды, три медали «За 
боевые заслуги», медали «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», всего – более 30-ти наград. Самую свежую ме-
даль, юбилейную, передали из России, она учреждена по слу-
чаю 70-летия Курско-Орловского сражения.

Памятна ветерану ночь, когда удалось захватить ценного 
«языка» – немецкого майора, командира артиллерийского ди-
визиона. Каждый из группы захвата, шестеро разведчиков, был 
представлен к высокой награде, ордену Красной Звезды. Впро-
чем, по заведённому порядку, полученные сведения следовало 
проверить, самое простое – взять нового говорливого «языка». 
Этот поход за линию фронта не был удачным. Иван Иванович 
и сегодня уверен, что у противника имелись приборы ночного 
видения, иначе как бы их группу обнаружили гитлеровцы на 
большом расстоянии и решили обстрелять артиллерией. Акция 
по захвату немецкого военнослужащего была сорвана, Иван по-
лучил при обстреле лёгкую контузию, но в госпиталь не пошёл, 
боялся отстать от родной части. Навыки разведчика значительно 
помогли в мирной жизни, когда определился на службу в уголов-
ный розыск, где были ценными качествами наблюдательность, 
умение в секунды оценить сложившуюся обстановку.

Весть о Победе застала подразделение Ивана в Восточной 
Пруссии, однако в 1945 году домой его не отпустили, служил на 
штабных должностях до весны 1947-го.
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Говорят, нет ничего случайного в жизни. В один из светлых 
апрельских дней Иван Павлович Шипп, давно пришедший с 
войны, собрался в недалёкую командировку. На станции Смир-
ново ждал попутный поезд, и когда тот подошёл и надо было 
лезть в тамбур, заметил спрыгнувших с подножки двух молодых 
солдат, глянул и поразился – да это же его Иван, отслужил, на-
конец-то. Несказанно радовались в тот день мама, сестра, отец, 
другие родственники и близкие, соседи. Пришлось услышать 
горькое известие: пропал без вести брат Алексей, который был 
годом младше его и призывался в переломном 1943 году.

Непростой выбор, кем быть в этой новой жизни, 24-летний 
мужчина после некоторых колебаний сделал. В мае 1948 года И. 
Шипп идёт на работу в милицию. Перспективного сотрудника 
направляют в Ташкент, в школу милиции. Учится Иван прилеж-
но, ему присваивается звание лейтенанта. Мария, поехавшая в 
Ташкент вслед за мужем, преподносит свой подарок, здесь по-
является на свет первенец Алексей, названный в память о поте-
рянном брате.

Не только знаки отличия на парадном кителе напоминают 
Ивану Ивановичу о годах службы в армии и милиции. Обе его 
ноги прострелены на войне, уже в мирном 1957 году пуля пе-
ребила кость при задержании преступников-грабителей в Мам-
лютке, где он работал начальником райотдела. 

Из милиции И.И. Шипп уволился в 40 лет. Последние годы 
(с 1960 по 1965 гг.) он работал начальником отдела уголовного 
розыска УВД СКО, вывел это подразделение в число лучших 
в республике. Высокопрофессиональный милицейский сыщик 
уверяет различных собеседников, что главное в специфической 
работе следователя – умение расположить к себе подозреваемо-
го в преступлении. 

Брачному союзу Ивана Ивановича и Марии Архиповны в 2013 
году исполнилось 65 лет. Жизнь М.А. Шипп, труженицы тыла, 
связана в мирные годы с работой в культурной сфере, 14 лет она 
проработала редактором выпуска на Петропавловском телевиде-
нии, ушла на пенсию с должности редактора облкинопроката.

Кроме Алексея Ивановича и другого сына, Сергея Ивановича, 
который безвременно скончался, супруги Шипп воспитали дочь 
Галину. Галина Ивановна и её муж Леонид Дмитриевич Ярошен-
ко проживают на Украине, оба – пенсионеры. Их дети – Вадим и 
Инна – окончили вузы и нашли достойную работу.
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ШУЛЬГИН  
Александр Иванович

Железнодорожник, общественный деятель

Родился 24 апреля 1954 года в г. 
Ташкенте Уз(б)ССР. 

Окончил школу в 1971 году в г. 
Петропавловске и в 1972 году по-
ступил в Омский институт инжене-
ров железнодорожного транспорта 
(ОмИИТ), который окончил в 1977 
году и поступил на работу в дис-
танцию сигнализации и связи отде-
ления Южно-Уральской железной 
дороги.

В 1978 году был призван в ряды 
Советской Армии. Затем работал на 
различных должностях в дистанции 
сигнализации и связи – электроме-
ханик, старший электромеханик, 
начальник участка, заместитель на-

чальника дистанции. В 1988 году был избран трудовым коллек-
тивом на должность начальника дистанции. 

В 1990 г. прослушал курс института МГИМО (г. Москва). В 
апреле 1992 года был приглашен на работу в отделение дороги, 
где работал заместителем начальника отделения дороги, затем 
ревизором по безопасности движения поездов с ноября 1997 года 
и по настоящее время. За время работы неоднократно поощрял-
ся руководителями дистанции сигнализации и связи, отделения 
дороги, начальником дороги. В 1999 году окончил заочный фи-
нансово-экономический институт в г. Омске. В 2004 г. получил 
звание «Почетный работник Южно-Уральской железной дороги» 
с вручением денежной премии. В 2007 г. к 70 летней годовщи-
не службы ревизоров награжден Грамотой президента ОАО РЖД 
В.И. Якунина. В 2012 г. к 75-летнему юбилею ревизорской служ-
бы награжден часами начальника дороги. 

Александр Иванович всю жизнь активно занимается обще-
ственной работой. По его инициативе в Петропавловске открывает-
ся филиал «Темирбанка», он был одним из организаторов футбола 
в городе – команда «Локомотив-Спартак» была включена в первен-
ство Челябинской области РФ по первой группе, где сразу в первый 
год своего участия заняла 1-е место. Также совместно с С.А. Раб-
чуком и П.А. Старухиным организовал хоккейную команду «Локо-
мотив», которая успешно принимает участие в открытом чемпио-
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нате РФ по второй группе класса «А» в Уральской зоне. Благодаря 
его бескорыстной общественной деятельности многое сделано для 
улучшения жилищного и социального положения работников Пе-
тропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги. 

А.И. Шульгин не только авторитетный и уважаемый специа-
лист одного из важнейших подразделений железной дороги, но 
и весьма одаренный человек: написал и издал несколько книг 
рассказов, стихов, афоризмов, в том числе и сборник избранных 
произведений «Свой-чужой».

ШУЛЬГИНА  
Ксения Петровна

Общественный деятель

Родилась 22 февраля 1917 года в 
селе Чистом Мамлютского района. 
Свою трудовую деятельность после 
окончания учетно-экономического 
техникума начала в 1936 году в Севе-
ро-Казахстанском отделе коммуналь-
ного хозяйства при облисполкоме. С 
1944 по 1947 год работала в област-
ном Совете народных депутатов. 
Была директором протезного завода. 

В 1985 году избрана председате-
лем обкома профсоюза коммуналь-
но-бытовых предприятий. Находясь 
на этом посту, Ксения Петровна 
много сил отдавала решению на-
сущных задач и проблем трудовых 
коллективов, проявляла душевную 
доброту и чуткость к нуждам членов профсоюза. 

За добросовестный труд была награждена правительствен-
ными наградами: медалями и двумя Почетными грамотами Вер-
ховного Совета Казахской ССР. И находясь на пенсии, Ксения 
Петровна активно участвовала в общественной жизни. На про-
тяжении ряда лет была членом городского совета ветеранов, яв-
лялась одной из организаторов клуба «Для вас, женщины!» При 
ее активном участии были созданы детский клуб «Восход», «Де-
вичник», «Клуб общественниц». 

Ксения Петровна была человеком высокого долга, умным и 
добрым товарищем – такой ее и помнят люди. Ее не стало 18 
июля 1995 года.
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ЭНГЕЛЬ  
Антон Иосифович

Герой Социалистического Труда, механизатор

Родился в 1929 году в с. Воскре-
сение Первомайского района Сара-
товской области. С 1954 года, окон-
чив курсы комбайнеров, трудился в 
Коноваловской МТС Октябрьского 
района Северо-Казахстанской обла-
сти. С 1962 года работал в совхозе 
им. Карла Маркса Краснокутепско-
го района главным инженером.

Обычно наивысшие трудовые 
успехи приходят к человеку в зре-
лом возрасте. Но к Антону Иосифо-
вичу мастерство пришло смолоду. 
Знаков высшей трудовой доблести 
– ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот» – он был удостоен 
в 1957 году, когда ему едва испол-

нилось 28 лет. Сельским механизатором А.И. Энгель стал в 1954 
году. И сразу выделился из числа других механизаторов особой 
любовью к машине. Это выражалось в стремлении изучить дей-
ствие каждого узла, каждого механизма, самостоятельно, сво-
ими руками устранить малейший дефект. Поэтому он и стал 
механиком МТС, а впоследствии вырос в главного инженера 
совхоза. За время работы в Коноваловской МТС Антон Иосифо-
вич показал себя как редкий специалист-комбайнер. Его трудо-
вые показатели всегда были лучшими в районе. Зима 1955-1956 
гг. была необычно снежной. Старые хлеборобы колхоза «По-
беда» в один голос предсказывали богатый урожай. И урожай 
действительно выдался необыкновенный и созрел на редкость 
дружно. Нужен был самый эффективный метод уборки, чтобы 
не дать хлебу перестоять. Передовой комбайнер был в числе тех, 
кто первым стал косить хлеба на свал. В его распоряжении было 
два комбайна РСМ-6. На них он добился рекордной выработки. 
Три автомашины едва успевали отвозить зерно, когда Антон Ио-
сифович перешел на подбор и обмолот валков. В тот сезон он на 
полях колхоза «Победа» скосил хлеба на площади 1400 гектаров 
и намолотил с валков более 22 тысяч центнеров зерна. За этот 
трудовой подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 11 января 1957 года Антон Иосифович Энгель был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда. Умер в 1986 году.
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ЭРЛЕНБУШ  
Евгения Владимировна

Отличник народного образования СССР

Она была учителем будущих 
учителей, работая в педагогиче-
ском училище, ее опыт обобщался 
на республиканских семинарах, а 
открытые уроки становились шко-
лой мастерства.

В судьбе Евгении Владимиров-
ны воплотились многие типичные 
черты поколения, к которому при-
надлежала эта женщина. Ее отец 
Владимир Эрленбуш – сельский 
учитель, был репрессирован в 1937 
году. Евгения с матерью перееха-
ли из Луганской области в Симфе-
рополь. Когда началась война, их 
сначала эвакуировали на Кавказ, а 
потом насильственно переселили 
в Казахстан, ставший второй роди-
ной для многих русских немцев. 

Трагедия семьи, лишения, которые пришлось испытать с дет-
ских лет, не сделали Евгению Эрленбуш мизантропом. В ней 
таился огромный запас человеколюбия. Он был усилен опти-
мизмом, который внесла в жизнь «хрущевская оттепель», начав-
шаяся с развенчания культа личности Сталина. Посмертно был 
реабилитирован отец Евгении Владимировны, и это укрепило ее 
веру в то, что справедливость есть.

Когда в 90-х годах прошлого века начался массовый выезд со-
ветских немцев в Германию, Эрленбуш даже говорить не хотела 
об «исторической родине»: «У меня только две родины – Укра-
ина, где родилась, и Казахстан, где состоялась как личность», 
– говорила Евгения Владимировна.

Окончив семилетку, она работала счетоводом и бухгалтером, 
потом поступила в Петропавловское педучилище. После окон-
чания учительского института вернулась в свою школу учите-
лем русского языка и литературы. 

Рано проявился организаторский талант Евгении Влади-
мировны. В 25 лет она стала завучем Бугровской семилетней 
школы, а потом и ее директором. Заочно окончив в 1957 году 
Семипалатинский пединститут, работала заведующей кабине-
том начальных классов Северо-Казахстанского института усо-
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вершенствования учителей. С 1961 года, вплоть до выхода на 
пенсию, работала в Петропавловском педагогическом училище, 
пройдя многие ступени роста – от преподавателя до заместителя 
директора по учебной работе.

Занятия Е.В. Эрленбуш были уроками мастера. Она широ-
ко использовала технические средства обучения и сама делала 
разработки по применению безмашинного программирования 
при изучении русского языка. Заслуги Евгении Владимировны 
отмечены знаком «Отличник народного образования СССР», 
Почетными грамотами Министерства просвещения Казахской 
ССР. Многие ее ученики стали хорошими учителями. Среди них 
есть и руководители учреждений образования.

Внимательная, отзывчивая, она вызывала симпатию, своим 
примером учила преодолевать жизненные невзгоды. Будучи тя-
жело больной, Евгения Владимировна продолжала участвовать 
в хоре ветеранов, ходила на репетиции и концерты, давала кол-
легам консультации, принимала участие в общественной жизни. 
Ее прекрасная душа покинула этот мир, осиротив всех, кто знал 
и любил этого замечательного человека.

ЯВОРСКАЯ  
Вера Никитична 

Отличник просвещения Республики Казахстан,  
труженик тыла, ветеран труда

Вера Никитична Яворская ро-
дилась 22 апреля 1936 года в го-
роде Петропавловске. В то время 
область называлась еще Караган-
динской и Казахстан в заполнении 
документов использовал латини-
цу, которая позднее была замене-
на кириллицей. Вера Никитична 
– ровесник Северо-Казахстанской 
области. Ее отец Никита Федосее-
вич Полонский – сын переселенца 
с Украины. Семья Полонских при-
ехала в Петропавловск из Одесской 
губернии в 1912 году. Мать Мария 
Прокопьевна Лапина – коренная 
сибирячка. Ее отец, Прокопий Сте-
панович Лапин, происходил из кре-
стьян Налобинской волости. Семья 
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Лапиных поселилась на землях Северного Казахстана с 1759 
года, когда закладывались первые крестьянские села. 

Вся жизнь Веры Никитичны прошла в Петропавловске. В 
1954 году окончила школу им. Ленина, она тогда была лучшей 
в городе. Далее – поступление в учительский институт, преоб-
разованный в 1955 году в педагогический. С 1959 года, после 
окончания института, Вера Никитична вплоть до 2009 года 
работала в сфере образования. 50 лет отдано педагогическому 
труду. Тысяча учеников Веры Никитичны трудится в школах, в 
университетах Петропавловска, Кургана, Омска. 

Вся трудовая деятельность Веры Никитичны связана с Севе-
ро-Казахстанским университетом. Помимо работы в нем, Вера 
Никитична вела активную общественную жизнь. Талантливый 
лектор с обширным кругом знаний, она пользовалась уважением 
и почетом и в обществе «Знание», и в экскурсионном бюро, и 
в институте усовершенствования учителей. По линии общества 
«Знание» награждена знаком «Лучший лектор», экскурсионного 
бюро – знаком «За развитие туризма в Республике Казахстан». 
А институт усовершенствования учителей ходатайствовал о 
присвоении звания «Отличник просвещения Республики Ка-
захстан». СКГУ отметил вклад Веры Никитичны в образование 
медалью «Ветеран труда», а в связи с 75-летием университета – 
большой золотой медалью. 

В 1970 году создается экскурсионное бюро в городе Пе-
тропавловске, и с первых дней его образования Вера Ники-
тична – активный его деятель. Она разрабатывала темы новых 
экскурсий, таких, как «Трудом славен человек», «По голубому 
Ишиму», «Серебряный бор – уникум Северного Казахстана». 
На экскурсиях Веры Никитичны были жители Петропавловска, 
туристы из Германии, консул Монголии, профессора МГУ, сту-
денты Китая, Лаоса, Монголии, жители Омска, Тюмени, Сверд-
ловска. И всюду одни благодарности.

Долгое время Вера Никитична была членом президиума об-
ластного общества охраны природы, была участницей XI съез-
да общества охраны природы в 1958 году. По инициативе Веры 
Никитичны и сотрудников кафедры географии были созданы за-
казники областного значения по охране растительности, геоло-
гических объектов и других интересных мест Северного Казах-
стана. С 1970 года Вера Никитична активно печатается в газетах 
Северного Казахстана. 

Статьи Веры Никитичны, посвященные истории родного 
края, экологическим проблемам, людям, прославившим край, 
активно публикуют газеты «Ленинское знамя», «Трибуна», 
«Ва-Банк», «Неделя», «Добрый вечер», «Северный Казахстан», 
журналы «Мой город», «Провинция», республиканский журнал 
«География в школе». 
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Верой Никитичной издано несколько книг: «Приишимье 
– край родной» – сборник стихов, «Девятая страна мира» – о 
Казахстане, «100 удивительных растений Северного Казахстана 
и юга западной Сибири», «Русско-казахский словарь географи-
ческих терминов». Научные статьи, посвященные природе род-
ного края, его истории, изданы в научных сборниках Кургана, 
Уфы, Алма-Аты, Гурьева, Джамбула. На североказахстанском 
радио Вера Никитична вела рубрику «Приишимье – край род-
ной». С 1970 года и по настоящее время работает с каналами 
«МТРК», «Парасат», «Северный». После ее телепередач знако-
мые и незнакомые люди звонят Вере Никитичне, встречают на 
улице и благодарят за интересные сведения о родном крае. 

Количество газетных статей перевалило за 200. Ее статьи 
вошли в книгу «Петропавловск», изданную в 2004 году. Меж-
ду прочим, о художнике Владимире Третчикове, родившемся в 
нашем городе, впервые написала Вера Никитична в газете «Ле-
нинское знамя». Небольшая статья «Родился в Петропавловске – 
прославился в Кейптауне» в 1995 году не привлекла внимания, а 
теперь об этом художнике много говорят. Яворская много ездила 
по стране и за границу. Прошла по многим туристским тропам 
и даже имеет значок «Альпинист СССР». Посетив 100 городов, 
она собрала огромную коллекцию значков – более 1500, посвя-
щенных городам, заповедникам. 

У Веры Никитичны крепкая семья. В 2011 году они с мужем 
Владимиром Тимофеевичем Яворским отметили золотую свадь-
бу. Вырастили двух дочерей, Ольгу и Татьяну. Дочери выбрали 
профессию педагогов и уже более 25 лет работают в селе Крас-
ноярке Кызылжарского района. Дочь Ольга – директор школы, 
Татьяна – учитель начальных классов. Общий педагогический 
стаж семьи Яворских более 100 лет. Судьба совершила удиви-
тельный поворот. Дочери Веры Никитичны живут в селе, кото-
рое основал их далекий прапрадед в 1759 году. Сюда же, в Крас-
ноярку, была сослана из Западной Украины и семья Яворских. 
Здесь родился ее будущий муж. 

У Яворских четверо внуков и один правнук. Все они получи-
ли высшее образование и работают в Казахстане. 

Вера Никитична и сегодня активно участвует в обществен-
ной жизни: пишет статьи, выступает на телевидении, участвует 
в комиссии городского совета ветеранов. Вся жизнь Веры Ники-
тичны Яворской отдана служению родному краю. 
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