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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. 

Предлагаемое издание отличается от многих других книг, 
альбомов и справочников самым главным: мы не делим, и не бу-
дем делить своих героев ни по профессиям, ни по партийным и 
религиозным убеждениям, ни по времени, ни тем более на муж-
чин и женщин. Откровенно, ведь никому не хочется бесследно 
исчезнуть из этой жизни, и почти все мы достойны того, что-
бы о нас знали много лет спустя. И не обязательно для этого 
быть государственным деятелем, ученым, артистом… 

Разумеется, вместить в одну книгу всех, кто прославился, 
кто достойно жил и живет на Земле, и кого возвеличил народ, 
– задача нереальная, и поэтому «Имена в Истории» – издание 
многотомное. Первый том вышел в конце января 2014 года, се-
годня представляем на суд читателей третью книгу. 

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»



Автор проекта, 
составитель и главный редактор 

И.И. Моор

Литературный редактор Л.А. Морозова

Авторы биографических очерков:

В. Бондаренко, Л. Борисенко, Л. Власова,  
Н. Воронцова, В. Маслов, И. Матвеева, И. Моор,  
Л. Морозова, С. Неретин, А. Середа, В. Синенко,  

Е. Тимощук, Д. Хасанова, А. Яремчук

Корректор: А. Мухамбетова
Дизайн и верстка Е. Горковенко

В книге использованы: фотоиллюстрации, документы  
и архивные данные Издательства «Северный Казахстан»,  

Государственного архива, Интернет-ресурсов Академии наук  
Казахстана и России, официальных сайтов государственных  
учреждений Северо-Казахстанской области и республики,  

личных архивов героев очерков, родственников  
и материалы из других источников.

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). Во 
втором томе читатель узнал много интересного из жизни могуще-
ственного хана Абылая, приведена хронология правления всех 
ханов земли казахской, опубликованы биографии всех первых  
секретарей обкома партии. 

В третьем томе книги «Имена в Истории» рассказываем о са-
мых прославленных батырах Казахстана. Во всех последующих 
томах читатель сможет найти познавательные статьи об истории 
и великих личностях региона и страны. 
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В настоящем томе «Имена в Истории» – рассказы о великих 
батырах земли казахской. Разумеется, обо всех невозможно рас-
сказать, поскольку батыры были во все времена и в каждом роду, 
и речь идет только о самых известных, самых прославленных, ни-
сколько не умаляя при этом заслуги многих и многих других геро-
ев, не вошедших в эту книгу. 

Можно только удивляться, насколько тернистой была дорога 
нашей страны в истории всех племен и народов, сколько крови 
было пролито, сколько войн и распрей происходило в Великой сте-
пи. Но одно бесспорно: только благодаря отваге и героизму баты-
ров, всех воинов, отдавших свою жизнь за независимость родного 
края, сегодня и сложилось большое и сильное государство – Респуб- 
лика Казахстан…

ВЕЛИКИЕ БАТЫРЫ  
КАЗАХСКОГО НАРОДА

КАРАСАЙ БАТЫР
Много легенд сложено народом о Кара-

сай батыре. Карасай Алтынайулы родился 
в 1598 году в Жетысу, у подножья горы 
Суык-Тобе (Жамбылский район, Алма-
тинская область). Отец его, Алтынай, был 
провидцем. Говорят, однажды он предска-
зал голодную зиму, возможность джута. 
Однако хан не поверил ему. В те времена 
ханская ставка располагалась на Кок-Тю-
бе. Юноша Карасай, по совету отца, угнал 
весь свой скот в прибалхашские степи, в 
богатые тугайные низовья рек Или, Кара-
тал. Зима действительно оказалась страш-
ной. Во время джута погиб почти весь 
имевшийся у людей скот. Карасай же вес-
ной пригнал свои многочисленные стада с 

приплодом и предстал перед обрадованным отцом. Хан кусал локти, 
да делать нечего. Мудрый Алтынай сказал сыну: «Нельзя оставлять 
людей в беде. Садись-ка, сын мой, на своего аргамака и проедь по два 
раза через отары овец, косяки лошадей и верблюдов. По правую сторо-
ну будет наше, по другую – хана, а среднюю часть отдай сородичам». 
Все было сделано так, как сказал отец, и семья Алтыная не осталась в 
накладе...

Батыр Карасай Алтынайулы происходит из племени Шапрашты, 
рода Ескожа. У озера Сапк-Сагы в Нарынколе есть две долины, одна 
названа в честь бесстрашного батыра Шапрашты, другая – в честь его 
правнука, отважного Карасай батыра. Вообще племя Шапрашты и род 
Ескожа считаются самыми воинственными в Жетысу. Искрометный 
акын Суюнбай, учитель Жамбыла, сказал об этом:



8

Один из племени уйсин – Шапрашты,
Вырос в нем батыр – Ер-Карасай,
Лавиной снежной падающей на врага.

На знамени, доспехах воинов из племени Шапрашты была изобра-
жена волчья голова. Согласно древней тюркской легенде волчица спас-
ла жизнь юноше, истекавшему кровью на поле сражения. Она скрыла 
его от преследователей и выходила.

Легендарный батыр Карасай был известен не только в казахской 
степи, но и далеко за её пределами. Не раз приходил он на помощь 
киргизскому народу. Джунгары, китайцы дрожали при упоминании 
его имени. Хан Есим присвоил Карасаю титул «Казахский Карасай 
батыр». Казахам, как кочевому народу, чтобы прокормить несметные 
отары овец и тысячные табуны лошадей, приходилось иногда надолго 
оставлять обжитые места. И вот, как-то они ушли на запад, к Азову. 
Возвращаются – на их земле обосновались калмыки. Ясно, что мирно 
не уйдут. Кликнул казахский хан клич: «Кто из батыров отважится пер-
вым войти в калмыкскую орду?». Пока все раздумывали, ринулся бер-
кутом 17-летний Карасай на своем вороном тулпаре к врагу. Молодой 
Карасай был готов к такому подвигу, постоянно тренируясь сам и приу-
чая тулпара. В народе про таких джигитов говорят: «Аттын құлағында 
ойнайды», что дословно означает: «Играет (выполняет упражнения) 
на конском ухе». Калмыки опешили, увидев мчащегося к ним тулпара 
без всадника. Разинув рты, они ожидали, что же будет. Прильнувший к 
брюху быстроногого тулпара Карасай, подлетев к шатру со знаменем, 
выдернул его с древком и понесся дальше. Ахнув, калмыки погнались 
за ним. Завязалась битва. Немало калмыкских воинов нашли смерть от 
меча Карасая. Тут казахи с кличем «Карасай!» кинулись на помощь. 
Они гнали врага до самых Джунгарских ворот и освободили свою зем-
лю. С этого времени имя Карасая стало боевым кличем казахских вои-
нов, а самого его признали батыром. Как и отец его, Карасай батыр был 
наделен особым даром. Говорят, сопровождал его всюду священный 
барс. Когда Карасай батыр устремлялся с копьем на врага, соревнуясь с 
вороным тулпаром, бросался вперёд, разинув пасть и обнажая острые 
клыки, и грациозный барс. Души противников уходили в пятки и они, 
забыв зачем пришли, ударялись в бегство.

В народе бытует и такая легенда. На аул Толе би напали калмыки. 
Люди поспешно разбирали свои юрты. Лишь один Толе би не торопил-
ся. Он сказал сородичам: «Я не поеду, не ждите меня, ночью пришёл 
священный барс Карасай батыра и лег у порога. Как же я брошу его? 
Если смилуется Всевышний и поможет дух Святого батыра Карасая, 
может быть, все обойдется...». Приехавший в сопровождении войска 
калмыкский хан был несказанно удивлен, увидев единственную юрту. 
Остановив войско, хан с несколькими нукерами хотел подъехать к бе-
лой юрте, но кони шарахнулись в сторону. У порога жилища, позе-
вывая, разинув огромную пасть, полулежал красный барс. Хан слез с 
коня и позвал хозяина. Вышел Толе би в легком, накинутом на плечи 
чапане. После взаимного приветствия спросил: «Добрые ли вы гости, 
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или злые?». Калмыкский хан ответил: «Значит это вы, мудрый Толе 
би? Много наслышан. А теперь увидел вас и остался доволен. Я при-
шел к казахам с войной, но увидев на вашем пороге священного барса 
батыра Карасая, призадумался. Наверное, не будет нам сопутствовать 
удача. Думаю, повернем домой, пока целы». 

Толе би говорит: «На моем шаныраке весной ласточка свила гнездо, 
и пока птенцы её не оперятся и не улетят, я не могу разобрать юрту. Вот 
и сижу. Любезный хан, в следующий раз приезжайте к нам с друже-
ским визитом!». Так священный барс Карасай батыра помог казахам. 
Калмыки уехали, не тронув ни единого волоса у пасшихся за холмом 
лошадей Толе би.... 

Непобежденный Карасай батыр и состарившись, жил чаяниями 
своего народа. Он учил молодых ценному военному искусству, решал 
мирские споры. В 1669 году в составе казахского посольства Карасай 
отправляется в Россию. Целью переговоров было установление добро-
соседских отношений с Россией и покупка оружия.

В 1670 году Карасай батыр со своей семьей и родственниками пере-
ехал в Сары-Арку, что на территории Айыртау, к боевому другу Агын-
тай батыру. Здесь он прожил один год и скончался в возрасте 73 лет в 
1671 г. Спустя год умер и Агынтай батыр. Оба похоронены на одном 
кладбище, на сопке Кулшынбай-тобе. Могилы батыров окружены го-
рами, озерами, реками. Карасай батыр переселился в мир иной, оста-
вив достойных сыновей: Ауеза, Отепа, Кошека, Туркпена...

Мощь и безудержная отвага Карасай батыра передались и его по-
томкам. Батыры ХVII-ХIХ веков: Кастек, Сураншы, Караш, Саурык, 
Самсы, Жапек, Сыпатай, Даулет, Каумен – прямые потомки Карасай 
батыра.

В нынешнее время потомки батыра Карасая проживают в Жетысу. 
В честь батыра названы аулы, джайляу, горные пики, долины, установ-
лены памятники, в Северном Казахстане воздвигнут мемориал.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
БАТЫРАМ КАРАСАЮ И АГЫНТАЮ

В октябре 1999 года на территории Арыкбалыкского регионального 
отделения ГНПП «Кокшетау» произошло историческое событие. На 
Земле великого ученого Шокана Уалиханова, поэтов, акынов-импро-
визаторов Орынбая, Акан серы, Укили Ибрая открыт мемориальный 
комплекс батырам Шапрашты – Карасаю Алтынайулы и Аргын Агын-
таю, этот год объявлен Президентом Республики Казахстан Нурсул-
таном Абишевичем Назарбаевым Годом единства и преемственности 
поколений. 

С высокого холма открывается потрясающей красоты вид на степи 
Айыртау. Возведенный мавзолей является символом единства и друж-
бы, сплоченности всех народов Казахстана. Проект комплекса разра-
ботан архитектором Садвакасом Агитаевым. Руководство стройкой 
осуществлял Казбек Абитов. Два шестнадцатиметровой высоты купо-
ла (мавзолея Карасай батыра и Агынтай батыра) и двенадцатиметро-



10

вой высоты мечеть – основ-
ные сооружения комплекса. 
Позади мавзолея Карасай 
батыра установлена гранит-
ная плита. Здесь похороне-
ны два его сына-близнеца. 
Для возведения комплекса 
использовался кирпич, изго-
товленный по итальянской 
технологии в городе Рев-
де Свердловской области, 
так называемый красный 
кремлевский кирпич. Он 
изготовлен по специально-
му заказу согласно проекту. 
Своды куполов очень высо-
кие, полностью кирпичные, 
за исключением верхушки 
из сверхпрозрачного стекла. 
Строительство выполнено с 
учетом сейсмичности, хотя 
здесь не бывает землетрясе-
ний, и с учетом воздействия 
степных ветров. Внутренний 
диаметр обоих мавзолеев по 

9,5 метра. В них посередине установлены гранитные монументы Ка-
расая и Агынтая. Для отделки использовались импортные материалы, 
заменяющие натуральный гранит. Полы из брусчатой плитки, изго-
товленной в г. Алматы. Комплекс обнесен арочной оградой из того же 
красного кирпича. Вокруг куполов находится еще несколько захороне-
ний воинов. Эти могилы обнесены бордюрами и заполнены осколка-
ми гранита. Арочное ограждение имеет диаметр 32 метра. Территория 
вокруг комплекса уложена дерном. Установлены прожекторы, светиль-
ники. Красива входная арка, двери входа и выхода украшены позоло-
той. Справа и слева за аркой – скрещенные стрелы, установленные на 
границе. К комплексу подведена асфальтированная дорога. Красным 
кирпичом отмечены круги вертолетных площадок. Установлены места 
для проведения байги. Неподалеку построен жилой дом для гостей. 
На мемориальной доске внутри есть надпись: «Здесь покоится прах 
великих казахских батыров Карасая Алтынайулы (1598-1671 гг.) и Ар-
гын Агынтая (1672-1699 гг.), защищавших казахскую землю от врагов, 
посягавших на нее в XVII веке. 49 из 73-х лет своей жизни провел 
Карасай батыр со своим полувековым другом Агынтаем в сражениях. 
Настоящий мавзолей воздвигнут в 1999 году благодарными потомками 
батыров суверенной Республики Казахстан, получившей подлинную 
независимость в 1991 году. Пусть живет в веках героический подвиг и 
высокий боевой дух наших предков!».
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Памятник Карасай батыру  
в Узынагаше Алматинской области

Памятник Карасай и 
Агынтай батырам установ-
лен в 1999 году в Петро-
павловске на Театральной 
площади перед русским 
драматическим театром 
им. Н. Погодина. На по-
стаменте из куртинско-
го гранита установлены 
бронзовые фигуры баты-
ров в полном вооружении, 
с пиками и общим щитом, 
символизирующим един-
ство и братство.
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БАЯН БАТЫР
Баян Касаболатулы (1705 (1710) – 1757 

(1759) гг.) – один из легендарных героев 
200-летней войны казахского народа про-
тив Джунгарии за независимость, терри-
ториальное и политическое единство Ка-
захского ханства. Был особенно почитаем 
Абылай ханом за смелость, находчивость. 
За эти качества, проявленные им в схват-
ках с джунгарами, его прозвали «Батыр 
Баяном». Сведения о Баян батыре встреча-
ются в поэме Магжана Жумабаева «Батыр 
Баян», в поэтических произведениях, в 
трудах Шокана Уалиханова. В историче-
ских сведениях Баян характеризуется как 
доблестный, умный человек.

Мужество, проявленное казахскими 
батырами, защищавшими народ, воспето в 
поэмах сказителей Умбетая и Татикара. В 
поэме Умбетая «Сообщение Абылай хану 
о смерти Богенбая» упоминаются многие 
герои, в том числе и Баян. Из этой поэмы видно, что Баян был одним 
из тех, на кого опирался Абылай хан, что он из тех батыров, кто, му-
жественно сражаясь, не дал уронить знамя и честь народа. Об этом 
говорится и в поэме Татикара.

В статье Шокана Уалиханова «Исторические предания о батырах 
XVIII века» (написанной на русском языке) есть сведения о батыре Ба-
яне. Здесь тоже указывается, что Абылай хан высоко ценил Баяна.

Батыр Баян из рода Уак участвовал вместе с Абылай ханом в битвах 
против китайских вооруженных отрядов. Когда войско Абылая вынуж-
дено было отступить, Баян, проявив военную находчивость, прикрыл 
его, продолжая воевать. Создав возможность отступления, он спас хан-
ское войско. По словам Шокана Уалиханова, Баян был одним из самых 
близких батыров Абылая. Он неоднократно выступал против калмы-
ков, возглавив вместе с братом Сары отряд из родов Уак и Керей. В 
одном из походов Сары и Баян погибли.

Шокан пишет, что в народных преданиях имена братьев упомина-
ются вместе: Сары – Баян. На вопрос: «Koгo из батыров трех жузов 
вы цените особо?», Абылай хан назвал имена братьев Сары и Баяна. 
«Если Басентиина Малайсары отличают богатство, храбрость, нрав, 
то Уака Баяна отличают находчивый ум, отвага, смелость», – ответил 
Абылай хан. По сведениям Шокана видим, что Баян был любим и на-
родом, и ханом как бесстрашный полководец.

Когда Абылай повел войско на калмыков, те выслали Абылаю пос-
лов. Калмыкский хан Серен сказал: «Калмыки и казахи – братья, да-
вайте дружить, мы вам пошлем в дар белые юрты». Абылай, устроив 
военный совет, предложил взять юрты, войти в доверие, а потом ата-
ковать их. Тогда Баян ответил: «He берите у них юрты и не надейтесь 
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их обмануть. Эти Серен и Уса обманули Верхний и Нижний Китай, 
они обманут и нас». Абылай настоял на своем. Казахи два дня ожи-
дали приезда калмыков, но ни юрт, ни подарков так и не дождались. 
Разведчики доложили, что калмыкские воины за эти два дня тайно 
ушли. Баян с тысячей воинов бросился вдогонку за калмыками, вошел 
в Китай, но, не сумев полностью их разгромить, был вынужден вер-
нуться. На обратном пути Баян, заболев от воды, отравленной трупами 
калмыков, скончался. Об этом пишет Шокан. Сюжет Магжана Жума-
баева «Батыр Баян» имеет много общего с данными Шокана. В поэме 
Магжан Жумабаев показывает, что наивысшей ценностью для Баяна 
был дух народа и высота духа воинов. Баян батыр – воплощение патри-
отизма и героизма. Благодаря таким батырам казахский народ добился 
свободы и независимости.

Наиболее яркий образ легендарного воина создал казахский поэт 
Магжан Жумабаев в поэме «Батыр Баян». В 1993 г. по мотивам поэмы 
был выпущен одноименный художественный фильм (режиссер С. Тау- 
келов). 

Школе-гимназии №1 города Булаева присвоено имя батыра Баяна. 
В городе Петропавловске одна из улиц названа в честь этого батыра. В 
городе Павлодаре установлен памятник Баян батыру.

РАЙЫМБЕК БАТЫР
Наиболее трагическими для казахских 

степей стали 1723-1727 годы, когда под 
напором превосходящих сил завоевателей 
казахи были вынуждены покинуть века-
ми насиженные места и бежать в пределы 
среднеазиатских ханств. С запада нача-
лись набеги волжских калмыков, башкир и 
русского казачества. Этот период запечат-
лен в народной памяти как годы Великого 
бедствия, которые повлекли за собой разо-
рение, нищету и массовую гибель.

В 20-40-х годах XVIII века большая 
часть казахских земель находилась под 
владычеством джунгар (ойратов, как на-
зывали их казахи). Джунгарское ханство 
представляло собой очень серьезную 
угрозу: на вооружении его огромной армии имелось огнестрельное 
оружие, служили в ней шведские офицеры, прошедшие театр европей-
ских войн, большая масса собственных дружин, закалившихся в вой-
нах против Цинской империи. К 30-м годам Джунгария стала одной 
из мощнейших кочевых держав Евразии. Она одновременно воевала с 
Китаем, Казахским ханством, среднеазиатскими владетелями и угро-
жала северным границам России, часто совершая набеги на их укре-
пления в Сибири и на Алтае.

Угроза гибели сплотила весь казахский народ, повсеместно стали 
создаваться ополчения, народ из своей среды выдвинул наиболее силь-
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ных и стойких воинов, из числа которых вышел батыр, сумевший спа-
сти родину. Таким батыром стал Райымбек.

Райымбек родился в 1705 году на территории современной Алма-
тинской области. Он из рода Албан, подрода Алжан. Дед Райымбека 
Кангельды (Ханшельды), по письменным источникам, известен как 
предводитель и дипломат. Он участвовал в российско-казахских пере-
говорах, а в 1734 году посетил в составе казахской делегации Петер-
бург. Его имя также встречается в памятниках казахско-джунгарских 
взаимоотношений. С детства Райымбек рос в атмосфере духа защиты 
Родины и освобождения родных земель от джунгарской кабалы. Уже 
в 17 лет он был признан батыром! А в те времена людей ценили за ре-
альные подвиги, а не за происхождение и богатство.

К 1723 году Райымбек был уже сложившимся лидером, и во вре-
мена джунгарского нашествия возглавил отряды ополченцев. При его 
активном участии и с помощью батыров Утегена, Малайсары, Сатая и 
Наурызбая удалось спасти от гибели тысячи казахских семей.

Перелом в войне с джунгарами наступил во второй половине 20-х 
годов. Одно из крупных сражений произошло в 1726 году на берегу 
реки Буланты, в местности Кара-Сиыр. Казахи, заманив врага вглубь 
своих территорий, внезапно нанесли удары с правого и левого флан-
гов. Затем сокрушительный удар был нанесен с тыла. Джунгары по-
терпели поражение.

В 1729 году произошло еще одно крупное сражение казахских сар-
базов с джунгарскими завоевателями на юго-востоке, в низине Бал-
хаша, в местности Аныракай. Здесь объединенные силы трех жузов 
одержали блестящую победу над противником.

В ходе этих битв казахские воины, учитывая важность сражения, 
нападали под утро, умело используя момент внезапности. Аныракай-
ская битва была продолжительной, это было множество поединков 
различных отрядов, они захватывали и отступали от господствующих 
высот. К решающему сражению казахи подтянули свежие войска, и 
тогда началось общее наступление. Были тщательно подготовлены 
атаки конницы, продуманы стремительные контратаки, применялся 
рассыпной конный строй, в необходимых случаях – плотное построе-
ние пеших колонн. Эти тактические приемы принесли успех.

В этих битвах под началом Абылая и Абулхаира участвовали Кан-
гельды Сырымбетулы и Райымбек, возглавлявшие вместе с батырами 
Богенбаем и Кабанбаем казахское ополчение. Еще более активное уча-
стие Райымбек принимал в изгнании джунгар из Жетысу. Его имя ста-
ло знаменитым на всю степь. По свидетельству современников, он был 
77 раз ранен в боях, и только железное здоровье, огромная сила воли 
да находившиеся рядом верные соратники, 33 года удерживали воина 
в седле.

Мощь Джунгарской империи постепенно ослабевала к 40-м годам 
XVIII века. Теснимые с востока китайской армией императора Канси, 
а с запада – казахской армией, джунгары, особенно после смерти Гал-
дан-Церена, были вынуждены оставить Жетысу и уйти к Алтайским 
горам. 
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Но военные гарнизоны врага цепко держали в своих руках долины 
рек Каскелен, Текес, Или. Нужно было иметь огромную силу воли и 
энергию, чтобы очистить эти земли от захватчиков. Отступая, джунга-
ры отчаянно сражались, по пути нападая на близлежащие аулы. Значи-
тельные территории вокруг современного города Алматы находились 
в руках джунгарских владетелей Аганаса и Арысхана. На военном со-
вете казахов Старшего жуза было принято решение освободить захва-
ченные земли. Узнав через доверенных лиц о готовящемся нападении 
Аганаса, Райымбек принял решение неожиданным ударом опрокинуть 
противника. Ворвавшись во главе своих войск в стан неприятеля, он 
обратил джунгар в бегство, и в ходе битвы убил Аганаса.

Следующей взятой крепостью стала ставка Арысхана. В темноте 
воины Райымбека находили друг друга по кличу «Райымбек». Позже 
он стал кличем всего рода Албан. Потерпев поражение, воины Арыс-
хана вынуждены были пойти на унизительный мир. Эта передышка 
была крайне нужна и самим казахам. Война принесла немало страда-
ний простым людям, появились раненые, вдовы, сироты…

В последующем казахско-джунгарские отношения вновь обостри-
лись. После ожесточенных сражений в 50-х годах с одним из могуще-
ственных джунгарских князей Тореханом Райымбеку, Бакай батыру и 
Кабанбай батыру удалось вытеснить неприятеля за Хоргос и Нарын-
коль. В создавшихся условиях джунгары вновь запросили мира. Казахи 
согласились, поскольку большая часть территории уже отошла к ним. 
Согласно договоренности стороны в течение двух месяцев должны 
были обменять пленных, а богатства оставались казахам. Были опре-
делены границы землепользования. Возможно, уступчивость джунгар 
объяснялась и тем, что, начиная с 1753 года, в руководстве страной 
произошел раскол, усилились междоусобицы. В 1757 году Джунгарию 
охватил сильнейший политический кризис, а в 1758-м она пала под 
ударами китайской армии.

В таких условиях Райымбеку пришлось проявлять особую отвагу и 
самоотверженность, чтобы защищать свой народ. Со временем его имя 
стало символом целого рода и приобрело священный ореол. В боях и 
походах с ним были любимый конь Кокмойнак и огромный белый вер-
блюд-атан. Райымбек сыграл большую роль в окончательном вытесне-
нии джунгар с юго-восточных рубежей казахских земель. При его ак-
тивном участии были определены границы по рекам Текес и Каркара. 
Воздвигнутая им огромная красная стела в Нарынколе стала памятным 
знаком при определении казахско-китайской границы.

Райымбек проявил себя не только как отважный воин, но и как ис-
кусный дипломат. Понимая, что конфликты между народами могут 
вызвать кровопролитие, Райымбек убеждал враждующих мудрым сло-
вом. Так он вел долгие переговоры с китайским ставленником Манжу 
ханом. Где посулами, а где, применяя силу, Райымбек добился значи-
тельных уступок со стороны Манжу.

Жизнь батыра Райымбека прошла на переломных этапах казахской 
истории. Вступив с детских лет в народное ополчение, Райымбек был 
очевидцем трагических событий Великого бедствия, джунгарского 
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владычества. Он стал свидетелем и участником крушения Джунгар-
ского ханства. Много лет Райымбек жил в походах, не слезая с коня, 
не расставаясь с оружием. Он познал и горечь поражений, и радость 
побед, когда вместе с Абылаем, Кабанбай, Карасай батырами и многи-
ми другими соратниками высоко поднял падающее знамя Казахского 
ханства. При жизни он был признан «әулие» – «святым».

Старые раны, полученные в боях, дали о себе знать в последую-
щем. Точная дата смерти Райымбека не установлена. Но источники 
тех лет сообщают, что, почувствовав приближение смерти, он пригла-
сил своих соратников со всего края и попрощался с ними. Кончину 
его оплакивала вся степь. Райымбек прожил достойную жизнь и был 
похоронен с почестями близ Алматы. Его захоронение стало объектом 
паломничества казахов. Позже это место вошло в восточные границы 
города. В 1981 году на его могиле была установлена гранитная стела, а 
в 1994 году в торжественной обстановке был открыт мавзолей выдаю-
щегося воина-освободителя.

СЫРЫМ ДАТОВ
Сырым Датов (1712-1802 гг.) – старши-

на казахского рода Байбакты, предводи-
тель народного антифеодального и антико-
лониального движения казахов Младшего 
жуза в 1783-1797 годах. 

Имеются сведения, что Сырым Датов 
принимал участие в Крестьянской вой-
не 1773-1775 гг. под предводительством 
Пугачёва. Сохранилось донесение А.В. 
Суворова графу П.И. Панину от 22 июня 
1775 г., в котором он сообщает о С. Датове 
как об одном из активных участников вос-
стания. В любом случае волнения казахов 
были прямым продолжением тех событий. 

В 1775 году императрица Екатерина II 
даровала казахам некоторые права, в част-
ности, разрешила использовать в зимнее 
время пастбища в междуречье Урала и 
Волги, хотя это были исконные зимовки кыпчакских племен ещё до 
Золотой Орды. Но новопришлому Уральскому казачьему войску реши-
тельно не нравились эти уступки, начались неизбежные в таких случа-
ях трения, конфликты, казаки требовали оставления заложников (ама-
натов) при переходах через их земли, оплаты земель, используемых 
при перегоне скота. Казахи периодически «взрывались» набегами, в 
ответ проходили карательные экспедиции. Из-за набегов на караваны 
практически прервалась торговля между Россией и среднеазиатскими 
государствами: Бухарой, Хивой, Кокандом. 

Начались попытки провести реформы в устройстве казахских ро-
дов Младшего жуза, которые позволили бы царской администрации 
контролировать их. Одной из таких попыток был созыв своеобразно-
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го степного парламента – народного собрания в 1785 году. Оренбург-
ский генерал-губернатор барон Игельстром быстро понял, что созыв 
собрания было ошибкой. Его главой был выбран Сырым Датов, а не 
хан Младшего жуза Нуралы. В итоге хан, утративший всякую попу-
лярность, вынужден был бежать под защиту России. Собрание же пре-
вращалось в подобие польского сейма времен шляхетской вольницы. 
Начиная с 1783 года, идет непрерывная борьба, в которой царская ад-
министрация пыталась навязать свою волю, с казахской же стороны 
все больше и больше выдвигались требования о фактической незави-
симости. 

Решив, что игры в степной либерализм пора прекращать, царская 
администрация в 1791 году объявляет о возвращении ханской власти, 
назначив ханом султана Есима. В ответ Сырым Датов фактически 
объявляет войну России и убивает её ставленника Есима, начинаются 
многочисленные набеги на пограничную линию, не прекращавшиеся в 
течение десяти лет. В 1797 году преследуемый султанами Сырым Да-
тов вынужден откочевать с соплеменниками на юг, на земли Хивинско-
го ханства. В 1802 году он умер, по некоторым данным был отравлен 
врагами. 

В 1947 году российский историк Михаил Вяткин опубликовал кни-
гу «Батыр Сырым», за которую получил Сталинскую премию. Но вре-
мена быстро изменились, и через несколько лет имя Сырыма Датова 
оказалось в СССР под запретом.

В независимом Казахстане имя предводителя первого освободи-
тельного движения против национального угнетения подняли из за-
бытья. Многолетние поиски могилы батыра завершились успешно. 
В 60 км от Ургенча находилось захоронение, известное под именем 
«Гаип-ата», резко отличающееся от местных узбекских. «Гаип» озна-
чает «пришлый», «неизвестный». Западно-Казахстанская экспедиция 
ученых и краеведов по ряду факторов установила, что это мавзолей 
Сырыма Датова. В 2007 году в поселке Гурлен Хорезмской области 
рядом с мавзолеем было открыто памятное надгробие из черного мра-
мора с надписью «Гаип-ата Сырым Датов».

НАУРЫЗБАЙ БАТЫР
Наурызбай Куттымбетулы – герой войны против джунгар, один из 

трех знаменосцев (Кабанбай, Богенбай, Наурызбай) хана Абылая, пол-
ководец – глава тумена, десятитысячного войска. Родился он в местно-
сти Жалпактас-Сериктас (нынешняя территория Жамбылского района 
Алматинской области) в 1706 году и происходил из рода Толемис пле-
менного союза Шапрашты.

Вся жизнь Наурызбай батыра прошла в войнах с джунгарами. Рас-
цвет его полководческой и общественной деятельности пришелся на 
30-40-е годы XVIII века. На всю казахскую степь были известны побе-
ды Наурызбая в 1729 году в поединках с Шамал ханом и Каскеленом. 
В 1750-1752 годах он вместе с батырами Малайсары, Кыстык Малаем 
и Шапрашты Каскары одержал победу над джунгарами, отбросив их за 
Турфан (нынешняя территория КНР) и освободив из плена множество 
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казахов. В джунгарских войнах погибли 
три брата Наурызбая – Кудайберген, Шол-
пан и Дуйсен.

В 1723 году Наурызбаю было семнадцать 
лет. В годы военного лихолетья (годы Вели-
кого бедствия) дети начинают быстро взро-
слеть. Так и Наурызбай со своими братьями 
(их было пятеро), участвуя в походах, пере-
селениях, неся все тяготы войны, стал за ко-
роткое время заметной личностью.

Наурызбай был рослым и крупным маль-
чиком. Его богатырская стать выгодно под-
черкивалось высоким ростом. Отец, состоя-
тельный человек, заметив, что сын с детства 
отличается могучим телосложением, специ-

ально растил двух пегих жеребят, вместо воды поил их коровьим молоком. 
Эти два коня служили Наурызбаю восемнадцать лет. На одном из них он 
и отправился на первый бой с джунгарами, умножая славу своего народа.

БОГЕНБАЙ БАТЫР
Богенбай батыр – национальный герой 

Казахстана, великий казахский полково-
дец, главнокомандующий армиями трех 
казахских жузов, не потерпевший ни од-
ного поражения в своей военной карьере 
(103 сражения), дипломат. 

Родился в 1680 году на родовом зим-
нем пастбище племени Аргын – на бере-
гу р. Бугунь (ныне Байдибекский район 
Южно-Казахстанской области) в семье 
потомственного батыра – Акша батыра, 
сардара, возглавлявшего 80-тысячную ар-
мию казахского хана Тауке, и его жены-ка-
ракалпачки Сандык. Внук Альдеун батыра 

(1609−1670) – полководца казахского хана Есима. Выходец из рода 
Канжыгалы племени Аргын.

Скончался в старости, сидя верхом на коне, на родовом летнем 
пастбище племени Аргын – на берегу реки Тургайка (ныне Ереймен-
тауский район Акмолинской области). Раньше это место называлось 
Бөгенбай сөресі («Финиш Богенбая»), ныне называется «Шахта». Тело 
его после 40-дневного бальзамирования в течение 45 дней было до-
ставлено на белом верблюде в Туркестан и захоронено внутри Мавзо-
лея Ходжи Ахмеда Яссауи.

В честь Богенбай батыра названы проспект в городе Астане, на ко-
тором находится и памятник ему, улицы областных и районных цент-
ров Казахстана, имя Богенбая носят историко-краеведческий музей и 
казахская средняя школа города Ерейментау, школа-интернат для ода-
ренных в спорте детей в Степногорске.
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КАБАНБАЙ БАТЫР
Кабанбай Кожакулы, Каракерей Ка-

банбай, Дарабоз – знаменитый казахский 
батыр, настоящее имя – Ерасыл. Один из 
военачальников, непосредственно участво-
вавший в борьбе против джунгарских заво-
евателей. В народе его прозвали Каракерей 
Кабанбай: происходит из ветви Байжигит 
племени Каракерей рода Найман. Когда ему 
было 7 лет, от рук джунгар погиб отец, а в 
16 лет – старший брат. 16-летний Ерасыл, 
пробравшись в стан врагов, нашел джунга-
ра, убившего брата, убил его, отомстив за 
брата. После этого он 5-6 лет жил у сестры 
Меруерт в Зайсане. Здесь он истреблял ди-
ких кабанов, нападавших на лошадей, за 
что его прозвали «Кабан батыр».

В 1717 году отличился в сражении под Аягузом, его прозвали те-
перь Кабанбай батыром. В 1723 году участвовал в защите Туркестана, 
в 1726 году – в Булантинском сражении, в 1730 году – в Аныракай- 
Алакольском сражении, позже под Шынгыстау на берегу Иртыша. Так 
Кабанбай стал одним из главных батыров Абылай хана.

В 1741 году после Шаганского сражения возле Шынгыстау, когда 
он ворвался в гущу врагов на белом коне, его прозвали Дарабоз. В 1751 
году из Арки в Южный Казахстан совершил военный поход Ханбаба 
(старший сын султана Барака). Соединившись с войнами Старшего 
жуза, они освободили от джунгар окрестности Сырдарьи, Шымкента, 
Сайрама, Ташкента; в Ташкенте они помогли Толе би прийти к власти. 
В окрестности Чирчика освободили пленных каракалпаков, которых 
гнали в Джунгарию. В середине XVIII века в борьбе за власть сул-
тан Барак убил хана Младшего жуза Абулхаира. Кабанбай батыр об-
винил султана Барака в убийстве Абулхаира и помешал ему сойтись с 
Джунгарским ханством. С тех пор Кабанбай стал влиятелен не только 
в Среднем, но и в Младшем жузе.

В 1752-1754 годах казахское войско, возглавляемое Кабанбаем, же-
лая освободить от джунгар земли Жетысу, Тарбагатая и Алтая, вначале 
очистило от врагов окрестности Или, Балхаша и Каратала. После это-
го казахские войска разделились на 2 направления: южнее и севернее 
Тарбагатая. Группа воинов, возглавляемая Кабанбаем, с юга освободив 
Караколь и Нарын, Урджар и Катынсу, Алаколь и Барлык, соединилась 
с войском Богенбая (северное направление). Участвуя в сражениях за 
Баспан-Базар, Шоргу, Манырак, войска Кабанбая освободили окрест-
ности Зайсана, Маркаколя, Куршима.

После освобождения казахских земель от захватчиков, Кабанбай 
принялся за возврат Чунджи, Нарынколя, Кегена, попавших к кирги-
зам в период господства джунгар.

После заключения соглашения с Китаем, помогая установить тор-
говые отношения, перегнал в 1758 году 300 голов лошадей из Барлыка 
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в Урумчи. Чтобы отомстить Кабанбаю за своего отца, киргизский ба-
тыр Карабек собрал войско в 500 человек. Несмотря на то, что Кабан-
бай батыр в это время тяжело болел, он принял вызов. В поединке он 
убил Карабека, но в тот же миг сам упал с лошади и скончался.

Имя Кабанбая сохранилось в народной памяти. В городах Алма-
ты, Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Талдыкоргане и во многих 
районах именем Кабанбая названы улицы. Ему установлены мону-
ментальные памятники в Астане, в Ушарале Алматинской области. В 
парке Киикты на площади Атакой Бахыркойского района в Стамбуле 
установлен памятник по проекту азербайджанского скульптора Руги. 
Во время торжественного открытия памятника знаменитому предку 
объявили решение о переименовании парка Киикты города Стамбула 
в Казахский парк.

В народе о батыре сохранилось много дастанов, поэм; написаны 
специальные исследования. Жизнь и героизм Кабанбая воспели Бухар 
жырау, Актамберды, Умбетбай, Дулат и другие акыны. В Националь-
ной академии наук Казахстана о нем есть материалы в отделе древних 
рукописей.

Эти поэмы и материалы помогли собрать в свое время Ш. Уалиха-
нов, С. Торайгыров, К. Халидулы, а также казахские ученые, прожива-
ющие в Китае: З. Саник, Б. Садыкан и другие. Видный писатель Каб-
деш Жумадилов выпустил в свет роман «Дарабоз» о жизни Кабанбай 
батыра.

ИСАТАЙ ТАЙМАНОВ
Исатай Тайманов (1791-12.07.1838 гг.) 

– казахский батыр, старшина Младшего 
жуза, руководитель народно-освободитель-
ного крестьянского восстания казахов в 
Бокеевской Орде и западной части Млад-
шего жуза в 1836-1838 гг. Выходец из ро-
дового подразделения Бериш рода Байулы 
Младшего жуза. С юных лет прославился 
своими организаторскими способностями, 
и уже в возрасте 21 года – правитель Бо-
кеевской (Внутренней) Орды Бокей назна-
чил его старшиной рода Бериш, выделил 
кочевья между Кокаревской и Кулпинской 
крепостями. 25 ноября 1814 решение хана 
утвердил Оренбургский губернатор Р.С. 

Волконский. После смерти Бокея в 1815 ввиду малолетства его сына и 
наследника Жангира престол занял Шыгай (Сыгай) Нуралыулы, родной 
брат Бокея. Отношения нового хана со старшиной Исатаем сразу приня-
ли характер противостояния, выразившегося во взаимной барымте.

В 1817 году Оренбургская пограничная комиссия арестовала Иса-
тая по ложному доносу ханских людей, но его сородичи, выплатив 20 
тыс. рублей, освободили его. В 1823 году Шыгай хан сам обвинил его 
в убийстве 2 человек из рода Тама и снова заточил в тюрьму. За недо-
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статком доказательств Исатая вновь выпустили на свободу. С прихо-
дом к власти Жангира в 1823 г. Исатаю были возращены его родовые 
кочевья, он стал верным сподвижником молодого хана. В начале 30-х 
гг. XIX века в народе все более назревало недовольство политикой 
Жангира. 

В 1833 г. Жангир назначил своего тестя Бабажанова, крупного зем-
левладельца, управляющим родовыми подразделениями, кочевавши-
ми в прикаспийских степях. Это решение хана негативно восприняли 
многие роды Младшего жуза, открыто выразившие свое недовольство 
назначением Бабажанова, жестокого угнетателя рядовых кочевников, 
крупного ростовщика-торговца, сторонника силовых методов в управ-
лении, кроме того, его происхождение не давало ему прав управлять 
казахскими родами. В центре народного недовольства были предста-
вители рода Бериш, кочевавшие на Юге, во главе с Исатаем. Попытки 
Исатая и других родоправителей решить инцидент путем перегово-
ров не привели к успеху. Хан оставлял без внимания письма старшин 
Младшего жуза. К этому времени Исатай имел большой опыт управ-
ления родами, отличался смелостью и решительностью, полковод-
ческими талантами. Не получив ответа на свои требования, Исатай 
вместе с Махамбетом Отемисовым и другими влиятельными старши-
нами Младшего жуза возглавил народное восстание против полити-
ки Жангира. В 1833-1838 гг. Исатай являлся главным организатором 
и руководителем народного крестьянского восстания, направленного 
не только против политики Жангира, но и все более усиливающегося 
колониального гнета со стороны Российской империи. 12 июля 1838 г. 
основная группа повстанцев численностью около 500 человек во гла-
ве с Исатаем в районе междуречья Ак-булак и Киул вступила в бой с 
превосходящим по численности карательным отрядом подполковника  
А. Геке и потерпела поражение, а их руководитель Исатай погиб. 

КОБЫЛАНДЫ ТОКТАРБАЙУЛЫ
Кобыланды Токтарбайулы – народный 

герой, ставший легендой, происходит из 
рода Кипчак, племени Кара кипчак. В со-
хранившихся преданиях и народных лето-
писях его называют «Кара кипчак Кобы-
ланды». Судя по летописям, Кобыланды 
жил во времена хана Абылхаира (XV век), 
был его полководцем.

Кобыланды был причиной разделения 
казахского ханства. Об этом свидетель-
ствует Шакарим: судья Дайыркожа (из 
рода Аргын, прозванный «Акжол» за спра-
ведливость) и Кара кипчак Кобыланды 
были приближенными хана Абылхаира; 
они соперничали между собой... Кобылан-
ды убил Дайыркожу. Жанибек хан, узнав 
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об этом, просит у Абылхаира убить Кобыланды, чтобы отомстить за 
смерть Дайыркожи... Абылхаир хан не смог выполнить его просьбу, 
опасаясь недовольства со стороны кипчаков, он предложил выплатить 
выкуп как за трех человек; оскорбленный этим Жанибек создал от-
дельное ханство. Об исторической достоверности написанного Шака-
римом свидетельствуют также стихи, сочиненные отцом Дайыркожи, 
Котан жырау, в которых он оплакивает смерть сына и обвиняет в этом 
Кара кипчака Кобыланды.

Еще одним источником сведений о Кобыланды батыре является 
сложенный народом эпос «Кобыланды батыр». Это героическая поэ-
ма, в которой повествуется о событиях, связанных с подвигами, муже-
ством батыра Кобыланды в период военных столкновений с персами. 
Из нее видно, что батыры, сражавшиеся с ним, являются потомками 
знаменитого батыра Едиге. Тот факт, что Кобыланды батыр был дру-
жен с батыром Ораком и враждовал с Алшагыром, свидетельствует о 
том, что Казахское ханство поддерживало в Ногайском ханстве, внут- 
ренне разделенном на два лагеря, одних и враждовало с другими.

Все эти данные говорят также о том, что Кара кипчак Кобыланды 
не был вымышленным героем, что он – историческая личность, из-
вестная своими военными подвигами и влиянием.

ОТЕГЕН БАТЫР
Отеген – один из знаменитых батыров, 

боровшихся с джунгарскими захватчика-
ми в первой половине XVIII века, происхо-
дит из племени Дулат Старшего жуза. Его 
дед Сырымбет в 1635 году был в отряде 
Салкама Жангира, давшего отпор 50-ты-
сячному войску ойратского хана Батыра. 
Отеген с 15 лет стал участвовать в войне 
против врага. В 1723 году он сразился с 
джунгарами вместе с батырами Тауаса-
ром, Райымбеком, Хангельды. В 1740 году 
батыр помогал освобождать земли, при-
соединившись к отряду Толе би на берегу 
реки Или. В 1756 году выступил против 
политики Абылая в установлении переми-

рия с Китаем. По преданию он вернулся на родину через 17 лет.
Имя Отеген батыра стало в народе легендой. Первым его воспел 

дед Суюнбая, акын Кусен. По материалам историка Делебаева, такие 
акыны, как Тлемис и Майкот, тоже воспевали подвиги Отеген батыра. 
До нас дошел дастан «Отеген батыр» в исполнении Жамбыла. По дан-
ным Кенена Азирбаева и Делебаева, последний потомок Отегена баты-
ра – Жолдасбай – жил в 1956 году в колхозе «Кенес» Красногорского 
района Жамбылской области. Данные и материалы об Отеген батыре 
были собраны литераторами Е. Исмаиловым, К. Турганбаевым, Н.С. 
Смирновой, С. Бегалиным. В Алматинской области между местностя-
ми Бозой и Карой есть земли, названные именем Отеген батыра.
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По народным легендам и сказаниям акынов 12 сыновей его отца, 
Отегула, умерли от чумы. Отегулу тогда было уже около 50 лет. Он 
сильно отчаивался, безутешно плача о постигшем его тяжелом горе. 
Однажды во сне к нему явился старец и обнадежил его: «Не плачь, у 
тебя родится сын, который будет стоить твоих 12-ти погибших сыно-
вей». Вскоре его младшая жена, Нурбала, родила сына; назвали Отеге-
ном, который впоследствии, став батыром, прославил свой род.

ЖАЛАНТОС БАТЫР
Жалантос батыр Сейткулулы (1576-

1656 гг.) – полководец, эмир Самарканда. 
Является дедом Айтеке би. Жалантос ба-
тыр родился в присырдарьинских зем-
лях в 1576 году, в родовых кочевьях рода 
Торткара (Алимулы). Это территория 
современного Казалинского района Кы-
зылординской области. Отец Жалантоса 
был зажиточным и влиятельным челове-
ком в этих землях и пользовался большим 
авторитетом. В те времена кочевки рода 
Алимулы доходили вдоль Сырдарьи до 
Ферганы, Кашкандарьи и Сурхандарьи. 
Алшыны в средние века в составе казах-
ской народности жили на территории ны-
нешнего Ташкента, Самарканда, Бухары совместно с узбеками, кара-
калпаками и киргизами. Территорию, где находился город Самарканд, 
алшыны считали своей, и эти земли входили в ареал кочевок этого пле-
мени. Поэтому неудивительно, что Жалантос в дальнейшем стал пра-
вителем Самарканда. В 1581 г. Шыгай хан и отец Жалантоса Сейткул 
перекочевали в горы Нурата под Бухару.

С ранних лет Жалантос начал работать при ставке казахского хана 
Динмухамеда и многому научился у своих правителей. В возрасте 12 
лет Жалантос поступил на службу к хану Динмухамеду. В мечети он 
получил свое первое образование. Также учился в специальной воен-
ной школе бухарского хана, где проходили обучение будущие правите-
ли и военачальники. В результате Жалантос очень рано научился науке 
управления и военному делу. В 1593 году в возрасте 17 лет Жалантос 
избирается бием части родов Алимулы, которые кочевали на террито-
риях городов Булангар, Лайыш, Каттыкорган. А в 1595-1598 годах про-
ходит обучение в городе Багдаде. Хан отмечал не по возрасту острый 
ум своего помощника. При хане Бекмухаммеде Жалантос батыр стал 
уже членом ханского совета, советником по военным делам и замести-
телем визиря по внутренним делам. После смерти хана Бекмухаммеда 
Жалантос батыр не признал законного претендента на трон Бухарского 
ханства, представителя Шайбанидской династии Абд ал-Мумин хана и 
способствовал возведению на трон представителя Аштрахнидов Имам 
Кули хана. В результате новый хан назначил Жалантоса в 1612 году 
эмиром (правителем) города Самарканда. 
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В юношеском возрасте Жалантос отличался стойкостью и воен-
ным прагматизмом и получил титул батыра. А за успешные сражения 
с джунгарами получил высшее почетное звание – титул «аталык». 
В 1640-м году войско под предводительством Жалантоса разбивает 
вторгшихся на земли казахов и кочевых узбеков джунгаров. В дальней-
шем Жалантос получает чин туменбасы (командующего 10-тысячным 
отрядом). Военная экспансия джунгар не прекращается, и в дальней-
шем джунгары осуществляют опустошительные набеги на земли Же-
тысу. Жалантос приходит на выручку своим сородичам во главе 30-ты-
сячного прекрасно вооруженного контингента из Самарканда. Войско 
Жалантоса помогает освободить Семиречье от вторгшихся джунгар 
под предводительством Батура-хунтайджи. 

В 1643 году Жалантос пришел на помощь Жангир хану в Орбулак-
ской битве. В этот раз достаточно было 20-тысячного войска, чтобы 
оказать влияние на положительный исход сражения. В 1646 году про-
исходит конфликт между бухарским ханом Абдул-Азизом и иранским 
шахом. На стратегические города Хорасан и Балх претендовали как 
бухарское ханство, так и монгольская династия, правящая в то время в 
Иране. В результате разгорелась война. 

Согласно сведениям из исторического источника «Тарихи Кыпчак-
хани» Хаджамкули Балхи Жалантос батыр собрал 100-тысячное вой-
ско, состоящее из бухарских воинов и казахских ополченцев, и разгро-
мил иранцев. В этот раз на помощь Жалантосу пришел Жангир хан из 
казахских степей. 

В дальнейшем Жалантос совершил очень много успешных похо-
дов, подчинил Кабул, Мешхед, Ташкент. Жалантос был известным не 
только ратными подвигами. Он много уделял строительству новых со-
оружений и поддержке искусства. Так, например, в самом сердце Са-
марканда, на площади Регистан, Жалантос построил медресе «Шир-
Дор», которое стало историческим и культурным памятником. 

Также построил в Самарканде медресе «Тилля-Кари». Эти архитек-
турные сооружения являются украшением современного Самарканда 
и привлекают туристов со всего мира. В истории архитектурного ис-
кусства всего Востока эти здания по мастерству исполнения занимают 
высокие места.

Жалантос Бахадур похоронен в 12 км от Самарканда в мавзолее 
Дагбит кыстагы. Потомки Жалантос батыра живут как в самом Самар-
канде, так и в Кызылординской области в Казалинском районе. Под 
Казалинском существует поселок, который назван в честь Жалантоса. 
Имя Жалантос батыра носят улицы в таких городах, как Семипала-
тинск, Павлодар, Кызылорда, и спортивная школа-интернат для ода-
ренных детей. 

БУКЕНБАЙ КАРАБАТЫРУЛЫ
Букенбай Карабатырулы (1667-1742 гг.) – видный государственный 

деятель, известнейший батыр и потомственный бий, один из основных 
организаторов освободительной борьбы против джунгарско-калмык-
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ской агрессии в XVIII в. Родился и вырос в 
Западном Казахстане, происходил из рода 
Табын. 

В 1710 г. на Всеказахском курултае 
Букенбай единогласно был избран главно-
командующим объединенного казахского 
войска. В качестве предводителя всека-
захского ополчения находился в самом 
авангарде военных баталий с калмыками 
на западе и джунгарами на востоке. В сра-
жениях с джунгарами героически погибли 
четверо его родных старших братьев. Бу-
кенбай сыграл большую роль в формаль-
ном принятии казахами российской про-
текции. Основным стержнем его политики 
и соратника Абулхаира было объединение 
всех казахских родов и образование силь-
ного централизованного государства под 
формальным протекторатом России. Букенбай батыр всю сознатель-
ную жизнь провел в военных походах и войнах с внешними врагами. 
Начав свой героический путь в 1690-х гг. в сражениях с калмыками, 
джунгарами, русскими казаками и частично с башкирами, героически 
погиб в 1742 г. во время сражении с туркменами в возрасте 75 лет, воз-
главляя казахскую дружину. Букенбай батыр был известнейшей лично-
стью во всей казахской степи. 

БАРАК САТЫБАЛДЫУЛЫ
Барак Сатыбалдыулы (1743-1840 гг.) 

– известнейший батыр, управляющий 
бий-родоправитель, организатор освобо-
дительного восстания против колониаль-
ной политики Российской империи. Ро-
дился в Западном Казахстане, происходил 
из рода Табын. В молодые годы участвовал 
во многих походах против волжских кал-
мыков, в 1761 г. в поединке убил известно-
го калмыкского военачальника Алакубека. 
В 1783-1797 гг. совместно с Сырымом Да-
товым и Тленши Букенбайулы участвовал 
в антиколониальном восстании, возглав-
лял дружину. В ходе восстания много-
кратно организовал нападения на российскую линию. В 1822-1826 гг. 
в период борьбы Жоламана Тленшиулы полностью поддерживал вос-
ставших, был их духовным вдохновителем. Барак Сатыбалдыулы был 
одним из самых авторитетных и влиятельнейших личностей в Запад-
ном Казахстане, за свою долгую жизнь участвовал почти во всех со-
циально-политических событиях региона. При жизни был причислен 
к святым. О нем в российских архивных фондах сохранилось немало 
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исторических сведений. Захоронен в нынешнем Бейнеуском районе 
Мангыстауской области, в местности Сам-Турыш.

АСАУ БАРАКУЛЫ
Асау Баракулы (1763-1846) – извест-

ный батыр, потомственный управляющий 
бий-родоправитель, организатор освобо-
дительной борьбы против колониальной 
политики царской России. В 1783-1797 гг. 
участвовал в восстании Сырыма Датова, 
в 1822-1826 гг. был одним из организато-
ров освободительной борьбы под руко-
водством Жоламана Тленшиулы. Во время 
последнего со своими многочисленными 
братьями и сыновьями организовал мно-
жество нападений на российские военные 
форпосты и селения. Управлял крупным 
родовым отделением, имел громадное 
влияние в народе, а также в соседних ре-
гионах. Вместе со своим родом кочевал в 

степях между реками Жем (Эмба), Сагыз, Темир и песками Устюрт, 
Донызтау, в сопредельных хивинских землях. Имел социально-поли-
тические отношения с Хивинским ханством. Об Асау Баракулы име-
ются немало архивных сведений. Захоронен в нынешнем Бейнеуском 
районе Мангыстауской области, в местности Сам-Турыш.
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АБИЛЕВ  
Малдыбай Абилевич

Руководитель строительства хлебоперерабатывающих 
объектов, нефте- и газопроводов

За свой трудовой путь Малды-
бай Абилевич руководил строи-
тельством целого ряда значимых 
объектов в области и республике: 
элеваторов, нефте- и газопроводов. 
Начав свое восхождение по карьер-
ной лестнице с должности прора-
ба, трудом и упорством он достиг 
должности директора по производ-
ству, а самое главное – признания 
среди коллег за высокий профес-
сионализм и прекрасные челове-
ческие качества. А находясь на за-
служенном отдыхе, он неутомимо 
стремится к тому, чтобы его родное 
село вновь стало одним из крупных 
центров сельскохозяйственного 
производства. 

Родился Малдыбай Абилев 5 августа 1938 года. В 1956 году 
земледельцы колхоза им. Амангельды в его родном ауле зарабо-
тали 3,5 млн. рублей. Неустанный труд родных и односельчан, 
благодаря которому экономика колхоза шла в гору, был приме-
ром для будущего строителя. Его специальность была не менее 
престижной и важной для общества, чем путь первоцелинников 
– проектировать и возводить новые здания, элеваторы, нефте-
проводы, необходимые стране, – это ли не повод для гордости? 

В 1957 году Малдыбай Абилевич поступил в Петропавлов-
ский техникум механизации сельского хозяйства на специаль-
ность «Промышленное и гражданское строительство». В конце 
января 1960-го Малдыбай Абилев получил диплом техника-стро-
ителя. Молодой специалист начинал свою работу в Марьевском 
строительно-монтажном управлении Северо-Казахстанской об-
ласти, в селе Семиполке, где был сначала мастером, а затем – и 
прорабом. В 1961 году Малдыбая призвали в армию. Служил в 
Московском военном округе, в городах Чехове и Подольске. 

Вернувшись в 1963 году из армии, Малдыбай начал работать 
инженером ПТО в строительном тресте №3, затем был началь-
ником железобетонного, арболитного цехов, с 1969 года – ма-
стером по нулевому циклу в УМР-6, в 1974 году стал старшим 
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прорабом СМП-3 на строительстве мельницы на 280 тонн муки 
в сутки, в 1975-1977 годах строил Киялинский элеватор, а в 
1977-1982 годах был начальником Мамлютского ПДСП-5 стро-
ительства элеваторного комплекса на 100 тыс. тонн зерна. Здесь 
им был возведен Бауманский элеватор.

Чтобы выполнить поставленные задачи, построить объект 
качественно и в срок, чтобы вверенный ему участок работал 
в полную силу – он не жалел ни времени, ни сил. Не решился  
вопрос на планерке у начальника – Малдыбай Абилевич подой-
дет с ним во время праздничной демонстрации, но добьется, 
чтобы ему выдали столько стройматериалов, сколько нужно. С 
утра он приходил на работу раньше всех, и вечером провожал 
последнего рабочего. Малдыбай Абилевич всегда пользовался 
уважением коллег, руководителей и всех, с кем ему приходилось 
работать. На всех участках он показал себя грамотным специа-
листом, хорошим организатором, добросовестным работником 
и рачительным хозяином, постоянно повышающим свои знания 
в вопросах строительства. 

Супруга Малдыбая Абилевича – Разида Юнусовна – также 
посвятила всю свою жизнь строительству, пройдя путь от тех-
ника-лаборанта на заводе железобетонных изделий до руково-
дителя ТОО «Дорожная лаборатория», отвечающего за качество 
дорожной продукции.

В 1985 году за долголетний добросовестный труд Малдыбай 
Абилевич награжден медалью «Ветеран труда». С 1987 года 
он занимается строительством нефтепроводов. Сначала был 
начальником ПМК-5 ПСО «Казнефтестрой», занятая строи-
тельством нефтепродуктовода «Куйбышев-Уральск» протяжен-
ностью 252 км, а с 1993 года – на трассе «Павлодар-Семипала-
тинск-Усть-Каменогорск».

Руководя крупными проектами, он уделял большое внима-
ние работе субподрядных организаций, координации их работы, 
оказывал им необходимую техническую помощь. При прокладке 
трассы возникало немало трудностей с получением разрешений 
на производство работ, которые велись в основном на пахотных 
землях, проходили через дороги областного и республиканского 
значения, пересекали значительное количество коммуникаций, 
лесопосадок и лесных массивов, восемь больших и малых рек. 
Малдыбай Абилевич договаривался с руководителями хозяйств 
и твердо держал свое слово по данным обязательствам.

С 1996 г. Малдыбай Абилев – директор по производству 
ТОО «Севернефтегазстрой-М», руководит реконструкцией ма-
гистральных газопроводов в городе Костанае, а затем – Соко-
ловско-Сарбайского горно-обогатительного комбината в городе 
Рудном. В 2000-2001 годы, перед выходом на пенсию, был за-
местителем начальника по производству в УМС-2 «Облагро-
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промстрой». Но и на заслуженном отдыхе Малдыбай Абилев, 
так много сделавший для родного края, не может сидеть сложа 
руки. Принципиальный по характеру, неутомимый, полный оп-
тимизма, и сегодня он живет по правилу «Ни минуты покоя». 
Теперь его цель – вернуть полнокровную жизнь родному селу. 
Малдыбай Абилевич подробно изучает государственные про-
граммы поддержки сельского хозяйства, ведет расчеты того, как 
построить хорошую и недорогую дорогу, сколько нужно новых 
домов для самых необходимых селу специалистов и какие объ-
екты возвести в первую очередь. А в дальнейшем – осветить и 
озеленить улицы, обустроить площадки для детей. Подробные 
рекомендации по скорейшему восстановлению родного аула 
Малдыбай Абилевич уже предоставил мажилисменам. И с преж-
ним упорством, с которым он выполнял свои производственные 
задачи, он продолжает убеждать депутатов и госслужащих, что 
бывший колхоз-миллионер еще может стать крупным сельско-
хозяйственным предприятием.

АБИШЕВ  
Абу Абишевич 

Ветеран педагогического труда,  
Отличник образования Казахской ССР,  

Почетный гражданин Уалихановского района

Абу Абишевич родился 25 марта 
1930 года в поселке Шиели Кызыл- 
ординской области. В 1948 году, 
после окончания школы-интерната 
№16 города Алматы, поступил на 
геолого-географический факультет 
Казахского государственного уни-
верситета. В 1953 году, получив 
высшее образование, направлен 
работать в Кокчетавскую область, 
а оттуда – в бывший Кзылтуский 
(ныне Уалихановский) район Севе-
ро-Казахстанской области. 

С тех пор вся его жизнь была 
связана с Кзылту – его второй роди-
ной. Начав трудовую деятельность 
учителем географии в Кишкене-
кольской средней школе, впоследствии возглавлял Тельманов-
скую и Кишкенекольскую средние школы.
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С 1957 года больше двух десятков лет работал в партийных и 
советских органах. По его инициативе в поселке Кзылту на пло-
щади 8 га организован Парк отдыха, который долгие годы счи-
тался самым красивым местом района. Под его руководством 
жители ухаживали, расширяли и охраняли парк. Будучи заме-
стителем председателя райисполкома, Абу Абишевич все свои 
силы направлял на улучшение жизни людей. По его инициативе 
ежегодно проводился конкурс «Дом образцового содержания», 
а также «зеленые» праздники, праздники улиц, выставки «Дары 
осени».

Абу Абишевич, переживший мальчиком и подростком все тя-
готы непосильного труда во время Великой Отечественной вой-
ны в тылу, знал цену и хлебу, и людям, его выращивающим. По-
тому всегда был внимателен и к своим ученикам, и к коллегам 
по работе, и к жителям своего поселка и района. Он был един-
ственным в Уалихановском районе персональным пенсионером 
республиканского значения. После выхода на пенсию в сентя-
бре 1990 года, А.А. Абишев в течение 16 лет работал с детьми, 
подчиняясь принципу: «Человек жив, пока двигается». Учитель 
высшей категории, он постоянно на собственном примере про-
пагандировал здоровый образ жизни. Под его руководством на 
территории Кишкенекольской школы был создан пришкольный 
участок. Весь урожай шел на питание учащихся в школьную 
столовую. Абишев стал и инициатором создания при школе 
швейной мастерской, изделия которой продавали населению, а 
вырученные деньги тратились на нужды учебного заведения.

Абу Абишевич был яростным защитником природы. Неу-
станно прививал любовь к земле, природе, а потому его воспи-
танники занимали призовые места на областных конкурсах ово-
щеводов и полеводов. Итогом его многолетней работы по этому 
направлению стал «Справочник по выращиванию овощных и 
бахчевых культур в условиях Северного Казахстана в открытом 
грунте».

Народная мудрость гласит: «Если человек за всю свою жизнь 
посадил хотя бы одно дерево, то жизнь его прожита не зря». Абу 
Абишевич выполнил не только эту главную заповедь, но и две 
другие: построил дом, вырастил потомство. Вместе с супругой 
Турсын Абу Абишевич воспитали 8 детей. Всем дали высшее 
образование. Участок возле дома, где они выращивают цветы, 
овощи, является образцовым, а их дом на протяжении несколь-
ких лет по итогам районного смотра, проводимого в поселке 
Кишкенеколь, является «Домом образцового содержания». Эту 
традицию ныне продолжает бабушка Турсын вместе с внучками. 
К сожаленью, Абу Абишевич ушел из жизни 31 мая 2013 года.
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АЙТХОЖИНА  
Нагима Абеновна 

Доктор биологических наук, профессор

Родилась в Петропавловске. По-
сле окончания школы №1 поеха-
ла на учебу в г. Алматы и в 1969 г. 
окончила биологический факультет 
Казахского государственного уни-
верситета. Этот город стал для нее 
навсегда родным. Здесь она состо-
ялась как личность, здесь обрела 
второй дом. Окончила аспирантуру 
Института молекулярной биологии 
им. В.А. Энгельгардта АН СССР 
(1970-1973 гг.).

И в школе, и в университете 
училась хорошо, ее всегда отлича-
ли любознательность и стремление 
к науке. В 1974-1981 гг. работала 
младшим, а затем – старшим науч-

ным сотрудником Института молекулярной биологии и биохи-
мии, а в 1988 г. стала директором этого института. В это же время, 
параллельно, с 1996 г. исполняла обязанности ученого секретаря 
отделения биологии и медицины Национальной Академии наук.

С 1999 по 2002 гг. – Президент Национальной Академии наук 
– единственная женщина в Казахстане, удостоенная этой чести. 
В истории редко бывают такие удивительные факты, когда Пре-
зидентами Национальной Академии наук становились выходцы 
из одной семьи, дети одного человека. Ее брат Мурат Абенович, 
ученый с мировым именем, также был Президентом Нацио-
нальной Академии наук, лауреатом Ленинской премии. Айтхо-
жина Н.А. – доктор биологических наук, профессор (1994 г.), 
член Нью-Йоркской Академии наук (1994 г.), народный депутат 
СССР (1989-1991 гг.).

Научные работы Нагимы Абеновны посвящены исследованию 
функции геномной структуры высокоорганизованной материи и 
молекулярных механизмов наследственной информации. По ее 
инициативе впервые был проведен молекулярно-генетический ана-
лиз мумифицированных материалов из уникального казахстанско-
го открытия мирового значения, археологических раскопок кургана 
Берел на территории Восточно-Казахстанской области, позволяю-
щий выяснить вопросы этнической истории народов, населяющих 
территории нынешнего Казахстана 2500 лет назад.
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Впервые в Казахстане она исследовала научную проблему 
«Космическая биология и биотехнология», благодаря этим ис-
следованиям приобрела всемирную известность. На основе био-
технологии разработала научную программу для космонавтов Т. 
Аубакирова и Т. Мусабаева. С научным докладами она выступа-
ла на международных конгрессах и симпозиумах в США, Гер-
мании, Израиле, Индии и других странах, за что и снискала себе 
достойный авторитет. В жизни Нагима Абеновна скромнейший, 
добрейший человек.

Награждена орденами «Парасат» и «Барыс» 3-й степени, об-
ладательница платинового «Тарлана» за вклад в науку, серебря-
ной медали Международной выставки в 1993 г. в Брюсселе, член 
ряда научных международных обществ.

АКМАМБАЕВ  
Есим Алишевич

Руководитель сельскохозяйственного  
производства, общественный деятель

Родился 25 ноября 1932 года в 
селе Астраханке Бейнеткорского 
(Аккайынского) района Северо-Ка-
захстанской области. Отец работал 
продавцом в сельском магазине, 
затем председателем сельского по-
требительского общества, участник 
Великой Отечественной войны. 
Мать – домохозяйка. Они воспита-
ли четверых детей. 

В 1948 году, окончив 7 классов 
Астраханской школы, Есим посту-
пил в техникум, где получил специ-
альность техника-механика сель-
скохозяйственного производства.

В 1947 году вступил в ряды 
ВЛКСМ. Всегда принимал активное 
участие в работе молодежных орга-

низаций, избирался членом комсомольских комитетов во всех ор-
ганизациях, где учился и работал. 

В августе 1952 года Есим Алишевич начал трудовую деятель-
ность механиком-контролером Сартомарской МТС Советского 
района, которая обслуживала тринадцать сельскохозяйственных 
коллективов (колхозов). 
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С начала 1953 года по декабрь 1954 года служил в рядах Со-
ветской Армии. По приказу Военного Министерства СССР про-
шёл подготовку офицера запаса и демобилизовался.

С января 1955 года работал мастером производственного об-
учения Петропавловского училища №36, где готовили тракто-
ристов, комбайнеров, бригадиров тракторных бригад для целин-
ных совхозов области. 

В 1957 году вернулся в село Астраханку и работал механиком, 
в зимний период готовил трактористов для работы в Ленинском 
совхозе. В октябре 1958 года был избран секретарём комсомоль-
ской организации совхоза. В комсомольской организации на учё-
те состояло 470 комсомольцев, они объединялись в 9 первичных 
организаций – в пяти отделениях: на производственных участках, 
школе, больнице. В ноябре 1960 года механик третьего отделения 
Ленинского зерносовхоза Есим Алишевич Акмамбаев вступил в 
члены Коммунистической партии Советского Союза. 

В мае 1961 года Есим Акмамбаев в составе комсомольско-мо-
лодежной делегации молодых специалистов сельскохозяйствен-
ного производства был командирован в Республику Куба, где 
проработал пятнадцать месяцев. Делегация оказывала органи-
зационную помощь в создании социалистических сельскохозяй-
ственных предприятий, тракторных бригад, животноводческих 
ферм. Наши ребята принимали активное участие в патриотиче-
ском воспитании молодых кубинцев, участвовали в работе «Со-
юза молодых революционеров».

Осенью 1962 года, после возвращения с Острова свободы, 
Есим Алишевич был направлен работать инженером-механи-
ком в колхоз имени Ленина, где неоднократно избирался членом 
правления, заместителем председателя правления, секретарем 
партийной организации колхоза. Работая главным инженером 
колхоза имени Ленина, прошел обучение на курсах руководя-
щих работников сельскохозяйственного производства при Це-
линоградском сельскохозяйственном институте.

В 1963 году женился на Кульмайре Габдуловне, с которой 
прожили в ладу и согласии более сорока лет. Воспитали пятерых 
дочерей. Все они имеют высшее образование и трудятся в раз-
личных сферах народного хозяйства: Гульнара – врач-терапевт, 
Айгерим – учитель математики, в настоящее время директор 
школы, Зиягуль – экономист, Ботагоз – ветеринарный врач, в на-
стоящее время – преподаватель Аграрного университета им. С. 
Сейфуллина в г. Астане, Сауле – бухгалтер-ревизор, в настоящее 
время работает в Министерстве транспорта и коммуникаций. 
Растут семь внуков и внучек. 

В марте 1972 года Есима Алишевича направили работать ди-
ректором Полтавского совхоза Советского района, где он про-
работал тринадцать лет. В 1976 году окончил Алма-Атинскую 
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Высшую партийную школу советских работников. Вся жизнь 
была прожита в труде и учебе. Учился, чтобы лучше работать, 
работал, чтобы была возможность учиться. Во всех хозяйствах, 
где работал Есим Алишевич, его избирали депутатом соответ-
ствующих сельских советов: Кагановичевского, Рублевского, 
Ленинского, Полтавского.

В марте 1985 года Есим Алишевич был направлен директо-
ром Смирновского элеватора, где проработал до июля 1993 года; 
после чего ушел на заслуженный отдых.

За успехи, достигнутые в труде, в общественной и организа-
ционной работе Есим Алишевич Акмамбаев награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, тремя орденами «Знак Почета», 
имеет медали – «За трудовое отличие», «За освоение целин-
ных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», «Малая серебряная медаль 
ВДНХ», Медаль Дружбы от Республики Куба, «50 лет Целине», 
«Ветеран труда». Безупречный труд Акмамбаева отмечен также 
многими Почетными грамотами – Верховного Совета КазССР, 
областного Совета депутатов, ЦК ВЛКСМ «За дружбу и сотруд-
ничество с Республикой Куба», Северо-Казахстанского обкома 
комсомола. Е.А. Акмамбаев – участник первого слета молодых 
коммунистов-целинников Казахстана.

Находясь на заслуженном отдыхе, Есим Алишевич активно 
участвовал в общественной жизни, избирался председателем 
совета ветеранов поселка Смирнова, членом Аккайынского рай-
онного совета ветеранов. Е.А. Акмамбаев награжден Почетной 
грамотой акима Северо-Казахстанской области. За хорошую 
организацию ветеранского движения и большой вклад в соци-
альную защиту ветеранов – Почетной грамотой Центрального 
совета ветеранов Республики Казахстан.

Е.А. Акмамбаев часто встречался с молодежью, приходил в 
школу на классные часы, рассказывая об истории нашей малой 
родины. До последних дней, 20 марта 2009 года, старался не те-
рять связи с жизнью.

АЛТАЕВ  
Табылды Садбекович 

Отличник просвещения Казахской ССР

Родился 1 октября 1941 года в селе Дубровке Чистопольского 
района Кокчетавской области. О себе он говорил так: «Мы, дети 
войны, росли и испытывали большие трудности, ведь я рано 
остался без отца, он погиб на фронте в 1944 году, и мы, дети, 
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стали сразу взрослыми». Окончив 
начальную Дубровскую школу, 
продолжил учиться в разных шко-
лах района. Поступил на заочное 
отделение Петропавловского педа-
гогического института.

Работать начал учителем мате-
матики и физики в своей Дубров-
ской школе. В 1964 году был пе-
реведен по своей специальности 
учителем в Ждановскую среднюю 
школу-интернат, где проработал 
одиннадцать лет, семь лет был ди-
ректором школы-интерната.

С октября 1975 года переведен 
заведующим районным отделом об-
разования в Чистополье. За время 
его работы (с 1975 по 1984 гг.) было 

построено семь типовых средних школ, две восьмилетние. Много 
было вложено труда педагогическими коллективами, директора-
ми в укрепление материально-технической базы учебных заведе-
ний, оборудованию кабинетов пособиями, наглядной агитацией. 
В те годы школы систематически пополнялись кадрами из вы-
пускников вузов и средних специальных учебных заведений.

Особое внимание уделялось трудовому воспитанию молоде-
жи. При всех одиннадцати средних школах были созданы уче-
нические бригады с полевыми станами, в школах оборудованы 
кабинеты трудового обучения. Сами учителя принимали актив-
ное участие в общественной жизни района – это уборка урожая, 
посевная кампания, смотры художественной самодеятельности, 
спортивные мероприятия. 

За свою активную работу в воспитании подрастающего по-
коления Табылды Садбековичу в 1973 было присвоено звание 
«Отличник просвещения Казахской ССР» – эта награда дорога 
ему, ведь учитель – его призвание. 

Всю жизнь он испытывал поддержку и понимание супруги 
Кульзары Султанбековны – хранительницы семейного очага. Она 
работала медицинской сестрой. Вырастили и воспитали сына Се-
рика и дочь Зару. Дети уже взрослые, окончили институты, име-
ют свои семьи. Есть внуки, которыми они очень гордятся. Серик 
пошел по стопам отца – он педагог, сейчас работает заведующим 
отделом образования района имени Г. Мусрепова. Зара – эконо-
мист одной из торговых фирм в Кокшетау. 

У Табылды Садбековича много учеников, которые с любовью 
и уважением говорят о нем: «Для нас он Учителем с большой 
буквы».
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Находясь на заслуженном отдыхе, Табылды Садбекович за-
нимается общественной работой, к нему часто за советом обра-
щаются его бывшие коллеги, молодые учителя, зная, что всегда 
получат помощь.

АН  
Виталий Максимович
Первоцелинник, кавалер орденов  

Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»

Родился в 1916 (по другой вер-
сии в 1915) году в российском При-
амурье в большой корейской семье. 
Его родители перебрались сюда с 
исторической родины в поисках 
лучшей доли. Благоприятные ус-
ловия региона давали возможность 
безбедно жить, благо, корейцы 
исторически трудолюбивы. Одна-
ко, не пожилось... 

В 1937 году, когда грянула оче-
редная волна сталинских репрессий, 
всех жителей корейской националь-
ности депортировали вглубь СССР. 
Семье Максима Ана, в которой было 
девять детей, выпала доля переехать 
в дощатом вагоне сначала в Казах-

стан, а затем – в Узбекистан, где она и закрепилась. 
По собственному желанию 22-летний Виталий Максимович 

Ан остался на севере Казахстана один, выбрав своей судьбой 
работу на земле. В 1941 году получил специальность учёного 
агронома в Петропавловском сельскохозяйственном техникуме. 

Репрессированных, а к таковым относились и корейцы, на 
фронт не брали, потому в годы войны молодой агроном начал 
работать в соответствии с дипломом в Спасской МТС, позже пе-
решёл в Петропавловскую.

В 1944 году Виталий Максимович вступил в брак с Агафьей 
Ивановной (в девичестве Ким), также кореянкой, чья семья тоже 
не избежала репрессий.

Основные годы трудовой жизни В.М. Ана связаны с про-
изводством зерна на полях Опытного хозяйства Северного на-
учно-исследовательского института животноводства, которые 
располагались в Бишкульском районе Северо-Казахстанской 
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области. В этом же хозяйстве его супруга работала бригадиром 
овощеводческого коллектива. Оба они неоднократно представ-
ляли свою продукцию на ВДНХ СССР. 

Агафья Ивановна награждалась «Медалью Материнства» 
первой и второй степеней. Вместе с Виталием Максимовичем 
вырастили и воспитали шестерых детей, трое из которых по-
лучили высшее образование, другие – среднее специальное. В 
Бишкуле (в настоящее время – аул Бесколь) каждому из нового 
поколения Анов нашлось дело по душе.

Первенец в семье, дочь Луиза Витальевна, получившая сред-
нее педагогическое образование с музыкальным уклоном, работа-
ла в сфере культуры. Ревекка Витальевна – специалист дошколь-
ного воспитания – проявила свои профессиональные и, поистине, 
материнские качества в детском саду. Она ушла в лучший мир 
довольно рано. Утверждению социальной справедливости в об-
ществе посвятил себя Людовик Витальевич: два десятка лет он 
прослужил в следственных органах советской милиции, затем 
был переведён на службу в Комитет национальной безопасно-
сти Республики Казахстан, ушёл в отставку в звании полковника 
КНБ. Алексей Витальевич и Галина Витальевна, продолжая дело 
родителей, определились в сельском хозяйстве: и брат, и сестра 
выучились на зоотехников. Г.В. Ан с вузовским дипломом фер-
мера-менеджера 28 лет проработала специалистом в СевНИИЖе, 
а перейдя в редакцию районной газеты «Маяк», много писала 
на её страницах о земляках-аграриях. Самый младший в семье, 
Александр Витальевич, окончил Омский сельскохозяйственный 
институт. Получив диплом инженера, заведовал гаражом в Опыт-
ном хозяйстве СевНИИЖа, позже работал главным специалистом 
отдела сельского хозяйства и ветеринарии Кызылжарского рай-
она. В 2010 году А.В. Ан был назначен акимом Куйбышевского 
сельского округа в этом районе, в 2013 году жители округа под-
твердили доверие к акиму на альтернативных выборах. 

В разные годы многоопытный специалист сельского хозяй-
ства Виталий Максимович Ан был удостоен орденов, медалей, 
Почётных грамот Советской страны, которая и обижала его 
ограничением свобод, и вновь доверяла, давая профессиональ-
ные знания, восполнившиеся богатыми целинными урожаями. 

Сейчас, когда близится столетие со дня рождения знатного тру-
женика, по определению коллег, «агронома от Бога», есть немало 
земляков, кто помнит В.М. Ана как человека упорного во всяком 
деле, за которое бы он ни брался: будь то работа на государствен-
ном поле или в домашнем огороде. Было у него еще одно люби-
мое занятие – на досуге, бывало, подолгу засиживался с удочкой. 
Всюду и всегда добивался желаемого высокого результата.
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Жизненный путь В.М. Ана закончился осенью 1984 года. В 
трудовой книжке записано: «Уволен в связи со смертью», после 
оформления пенсии он успел плодотворно проработать еще во-
семь лет. Весной 1995 года ушла из жизни верный друг и жена 
Агафья Ивановна. 

В памяти детей Виталий Максимович остаётся душевно и 
физически крепким человеком. Таковыми также выросли его 
братья и сёстры, оказавшиеся в результате депортации в Узбе-
кистане. Кстати, самый старший из того поколения Анов, Семён 
Максимович, заслужил в своё время звание Героя Социалисти-
ческого Труда. 

Внуки Виталия Максимовича – Константин, Виталий, Вла-
димир, Александр, внучки – Евгения, Елена, Вероника работа-
ют в разных сферах жизнедеятельности Республики Казахстан и 
учатся, чтобы продолжить дело любимого дедушки. Подраста-
ют правнуки Максим и Демьян, правнучки Дарья и Софья.

АСЕЕВ  
Григорий Сафронович

Герой Советского Союза

Родился 5 мая 1920 года в селе 
Петропавловке Володарского (ныне 
Айыртауского) района Кокчетав-
ской области в семье крестьянина. 
Украинец. В 1930 году с родите-
лями переехал в Бурятию, в город 
Улан-Удэ. В 1939 году окончил же-
лезнодорожную среднюю школу 
№65 и поступил в Иркутский по-
литехнический институт. Однако 
учиться там не пришлось.

В 1939 году был призван в Крас-
ную Армию и направлен на Дальний 
Восток. В 1940 году окончил Объ-
единённую школу младших авиа- 
специалистов ВВС Тихоокеанско-
го флота, получил специальность 

воздушного стрелка. Служил воздушным стрелком-радистом в 
4-м минно-торпедном авиационном полку ВВС Тихоокеанского 
флота. Член ВКП(б) с 1944 года. В боях Великой Отечественной 
войны с января 1942 года – в качестве воздушного стрелка-ра-
диста 5-го и 24-го (с мая 1943 г. – 9-го гвардейского) минно-тор-



39

педного авиаполка ВВС Северного флота. Летал в экипажах 
старшего лейтенанта Казакова, лейтенанта Агафонова, а впо-
следствии как один из лучших стрелков-радистов – с команди-
ром полка подполковником Сыромятниковым. 

Принимал участие в 81 боевом вылете, в 23 торпедных ата-
ках, в потоплении 4 транспортов, 2 сторожевых кораблей, кабо-
тажного судна, 7 мотоботов противника, лично сбил вражеский 
истребитель. Особо отличился в ходе Петсамо-Киркенесской 
наступательной операции советских войск. 

16 октября 1944 года на подходе к каравану вражеских судов 
в районе мыса Хибергнесет (Норвегия) самолёт-торпедоносец 
был подбит. Экипаж горящего самолёта в составе командира 9-го 
гвардейского минно-торпедного авиаполка гвардии подполков-
ника Б.П. Сыромятникова, штурмана полка майора А.И. Скна- 
рёва и стрелка-радиста старшего сержанта Г.С. Асеева сбросил 
торпеду и потопил транспорт врага, но сам погиб, до конца вы-
полнив свой воинский долг. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 
1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, гвардии старшему сержанту 
Асееву Григорию Сафроновичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Кроме Золотой Звезды и ордена Лени-
на, награжден также орденом Красного Знамени (1943 г.), орде-
ном Отечественной войны II степени (1943 г.), орденом Красной 
Звезды (1943 г.), медалями.

Бюст Г.С. Асеева в числе 53-х лётчиков-североморцев, удо-
стоенных звания Героя Советского Союза, установлен в пос. 
Сафонове на Аллее Героев около музея ВВС СФ. В городе Улан- 
Удэ, где до призыва в армию учился Асеев, его именем названа 
улица. Улица Асеева есть и в селе Саумалколе, административ-
ном центре Айыртауского района.

АСКАРОВ  
Казбек Зияшевич 

Руководитель сельскохозяйственного производства,  
государственный деятель

Аскаров Казбек Зияшевич родился 1 ноября 1944 года в Кок-
четавской области Кзылтуского (ныне Уалихановского) района 
в селе Кзылту. В 1962 году окончил Кзылтускую среднюю шко-
лу и в этот же год поступил на факультет экономики КазГУ име-
ни С.М. Кирова. В ноябре 1963 года был призван в ряды Совет-
ской Армии, где прослужил до марта 1966 года. Затем с 1966 по 
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1969 годы учился в Алматинском 
Институте народного хозяйства. По 
окончанию института поехал рабо-
тать в Кзылтуский район. Трудовую 
деятельность начал с должности 
главного экономиста в районном 
объединении «Казсельхозтехника». 
С 1971 года работал главным инже-
нером в ПМК-1 «Спецводопровод-
сельстрое». С 15 октября 1971 года 
был избран секретарем районного 
комитета комсомола. В 1977 году 
переведен на должность председа-
теля комитета народного контроля 
Кзылтуского района. В 1978 году 
направлен на учебу в Высшую 
партийную школу и по окончании 
данного учебного заведения про-

должил работу на должности председателя комитета народного 
контроля. 

С июля 1985 года работал директором совхоза «Ундрусский». 
Благодаря хорошим организаторским способностям, професси-
онализму Казбека Зияшевича, вдумчивому и рациональному ис-
пользованию производственных мощностей, возглавляемое им 
хозяйство ежегодно добивалось лучших показателей по выра-
щиванию высококачественного зерна и откорму скота в районе 
и в области. Велась большая работа по обмену опытом. Специ-
алисты выезжали не только в районы Кокчетавской области за 
опытом, но и в другие регионы страны. Приглашали и к себе 
– было что показать и рассказать коллегам: передовые методы 
выращивания зерновых и кормовых культур, внедрение меха-
низации. Можно перечислить много известных людей в нашем 
районе, которые учились по направлению совхоза.

Под его началом постоянно работало свыше шестисот чело-
век, а в период полевых работ численность рабочих составля-
ла около тысячи. Он прекрасно знал сильные и слабые стороны 
своих подчинённых и всегда добивался поставленных перед со-
бой и ними задач. Главное качество Казбека Зияшевича – ответ-
ственность. Ответственность за людей, за производство, за зем-
лю, на которой он жил и работал. Это чувство ответственности 
и любовь к труду он передал своему сыну Алибеку, который сей-
час руководит крупнейшим в районе крестьянским хозяйством.

Долгие годы Казбек Зияшевич был опорой для многих людей, 
а иногда – единственным человеком, который мог им помочь. 

В начале 1990 года на XXXIX районной партийной конфе-
ренции Казбек Зияшевич был избран на альтернативной основе 
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первым секретарем райкома партии, он же и стал первым главой 
администрации Кзылтуского района. 

После распада Союза посвятил себя земле. Организовал ТОО 
в родном селе Ундрус. С этого времени жизнь сельчан вновь 
стала налаживаться. Казбек Зияшевич на протяжении ряда лет 
был заместителем генерального директора фирмы «КазЭкспорт- 
Астык», он истинный патриот своей малой родины, душой боле-
ет за ее преобразование. Перед заслуженным отдыхом он возгла-
вил один из трудных предприятий – «Кзылтуский мукомольный 
комбинат». 

За плечами этого труженика – большой трудовой путь. Его 
актив – уверенно набирающая производственные обороты ком-
пания, авторитет в сельскохозяйственной среде, искреннее ува-
жение и доверие коллектива. Признанием его незаурядных ор-
ганизаторских способностей и профессиональных заслуг стало 
награждение медалью «За трудовые заслуги», многочисленны-
ми Почётными грамотами руководства района, области и рес- 
публики. Останавливаться на достигнутом – не в правилах Каз-
бека Зияшевича, а значит, впереди у него и возглавляемого им 
коллектива ещё немало трудовых побед. 

Решением сессии Уалихановского районного маслихата ему 
присвоено звание «Почетного гражданина Уалихановского рай-
она».

БАЗАРБАЕВ  
Ахмаганбет Базарбаевич

Агроном, партийно-советский работник

Родился в ауле Коктереке Сергеевского района Северо-Казах-
станской области. В 1953 г. окончил Петропавловский сельско-
хозяйственный техникум, в 1969 г. – Целиноградский сельскохо-
зяйственный институт.

В 1953-1954 гг. работал старшим агрономом Конюховского 
районного семеневодческого хозяйства. В 1954-1955 гг. – агро-
номом машинно-тракторной станции им. Ворошилова. 

С 1955 года Ахмаганбет Базарбаевич переходит на комсо-
мольскую работу. Первая его должность – секретарь комитета 
комсомола совхоза «Заря», затем избран вторым секретарем Ок-
тябрьского райкома комсомола. В 1957-1961 гг. – первый секре-
тарь Октябрьского райкома комсомола. 

В 1961-1962 гг. – агроном совхоза «Марьевский». В 1962-
1967 гг. – главный агроном совхоза «Новопокровский». В 1967-
1972 гг. – директор совхоза им. Мологвардейцев Возвышенско-



42

го района. В 1972-1975 гг. – начальник Московского районного 
управления сельского хозяйства. В 1975-1980 гг. – председатель 
Ленинского райисполкома. В 1980-1985 гг. был первым секрета-
рем Целинного райкома партии. В 1985-1987 гг. – председатель 
областного производственного объединения «Сельхозхимия» (г. 
Петропавловск). Умер в 1987 году.

Базарбаев А.Б. награжден двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Дружбы Народов, медалями, Почетны-
ми грамотами Верховного Совета Казахской ССР. 

БАЗАРБЕКОВ  
Кажен Кыздарович 

Директор Бирликской школы, ветеран труда

Все, кто знал Кажена Кыздаро-
вича Базарбекова, при одном упо-
минании его имени с искренним 
уважением говорят: «Это был хоро-
ший человек!». Давно уже нет его (5 
февраля 2014 года исполнилось 20 
лет, как его не стало), но даже вре-
мя не в силах стереть добрый след, 
оставленный Учителем с большой 
буквы, человеком, гражданином, в 
сердцах его соратников, учеников, 
потомков…

Родился в 1928 году в малень-
ком, утопавшем в зелени сочных 
лугов и березовых рощ ауле Кенесе 
Сергеевского района (ныне район 
Шал акына). Был единственным 

сыном у родителей. Отец пас лошадей, мать занималась домаш-
ним хозяйством. К сожалению, она рано умерла, и потому, как 
это было раньше принято у казахов, маленький Кажен воспиты-
вался у бабушки с дедушкой. Ни о каком достатке тогда и гово-
рить не приходилось, все в ауле жили скромно, если не сказать 
бедно. Потом грянула Великая Отечественная, жить стало во сто 
крат тяжелее. Повзрослевший, как и все его сверстники, за день, 
с 13 лет Кажен работал в колхозе учетчиком. Помогая старшим, 
не забывал и об образовании. 

С малых лет он тянулся к знаниям и после школы без разду-
мий поступил в Петропавловский зооветеринарный техникум, 
получил специальность зоотехника. Но любознательному и не 
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по годам целеустремленному парнишке этого было мало, учеба 
в техникуме не утолила его жажду знаний, и он снова отправил-
ся в Петропавловск и стал студентом Государственного учитель-
ского института им. К.Д. Ушинского, где получил квалифика-
цию преподавателя естествознания и географии. Так начался его 
путь учителя, путь длиною в целую жизнь. В 1953 году, имея на 
руках уже два диплома об образовании, поступил в Карагандин-
ский педагогический институт (правда, уже на заочное отделе-
ние) по специальности «Учитель биологии и химии».

Первая запись в трудовой книжке молодого специалиста сде-
лана в 1950 году, когда он был назначен преподавателем есте-
ствознания и географии в Ленинской школе (позже село Ленино 
было переименовано в с. Ибраево). Полный идей и энтузиазма, 
Кажен Кыздарович рьяно принялся за работу в школе и быстро 
завоевал уважение среди коллег, учеников и односельчан. От-
ветственный, принципиальный, честный, он требовательно от-
носился к окружающим и еще требовательнее к себе. И все же 
строгость характера удивительно сочеталась с его душевной до-
бротой, искренним желанием помочь каждому, кто оказался в 
трудной ситуации. 

К детям, ученикам он обычно обращался не иначе, как «айна-
лайын». Как вспоминают старшие дочери Кажена Кыздаровича, 
в их доме в Ибраеве всегда были постояльцы – молодые учи-
теля, только-только приехавшие в село и еще не успевшие об-
завестись собственным углом. Казалось бы, совершенно посто-
ронние люди, но он считал своим долгом по-отечески опекать 
молодежь, хотя ему самому тогда едва исполнилось тридцать…

После нескольких лет успешной работы в Ибраевской школе 
К. Базарбекова перевели сначала в Жана-Жол, потом в Аксу, за-
тем в Сергеевку, заведующим заочным отделением в районный 
отдел образования, через некоторое время – в с. Жалтыр, где он 
возглавил местную школу. А в начале 70-х семья обосновалась в 
с. Бирлике. Восьмилетку, которой предстояло руководить Каже-
ну Кыздаровичу, и школой-то назвать тогда было сложно: четы-
ре класса для занятий и одна комната под учительскую. Не теряя 
времени, директор отправился в районо и добился, чтобы было 
построено новое здание школы. Вскоре в Бирлике появился и 
сад с разнообразными плодовыми деревьями и кустарниками, 
и пришкольный участок, где выращивались овощи и ягоды. Ди-
ректор любил разводить цветы и потихоньку приучал к расте-
ниеводству коллег и учеников. Кстати, и дома у него все подо-
конники были заставлены зеленью, цветами – росли и огромные 
фикусы, и розы, – а в саду нашлось место яблоням, смородине, 
малине.

…Неоднократно добросовестный труд директора школы от-
мечался Почетными грамотами. О высокой ответственности и 
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преданности делу свидетельствуют знак «Победитель социали-
стического соревнования», медали «За доблестный труд», «Ве-
теран труда», благодарности в трудовой книжке.

Для своих детей – Кажен Кыздарович с женой Сайран Ба-
яновной воспитали троих сыновей и четверых дочерей – он, 
конечно же, был лучшим учителем и лучшим отцом. В меру 
строгим (никаких поблажек с уроками) и безмерно любившим и 
опекавшим их, заботившимся о том, чтобы каждый из них полу-
чил хорошее образование. Все они, следуя примеру отца и храня 
память о нем, стали достойными людьми, нашли свой путь в 
жизни. Кстати, одна из дочерей – Акнур Каженовна – выбрала 
профессию отца, став преподавателем географии, много лет ра-
ботает в одном из колледжей Петропавловска. 

Всю свою жизнь Кажен Кыздарович, как ни шаблонно это 
звучит, посвятил любимому делу. На протяжении 16 лет являлся 
бессменным директором Бирликской восьмилетки и лишь по-
следние три года до выхода на пенсию работал учителем гео-
графии.

К сожалению, он недолго наслаждался заслуженным отды-
хом: тяжелая болезнь рано забрала его у семьи, детей, внуков. 
Для своих потомков Кажен Кыздарович навсегда остался приме-
ром для подражания. Его память и честное имя они ничем ста-
раются не омрачить. Двое из них, Жанибек и Казбек (кстати, он 
взял себе фамилию Кажен), достойно отслужили в армии. Есть 
среди внуков К. Базарбекова финансисты, будущий врач, журна-
лист. Детские воспоминания о честном, справедливом дедушке 
служат им хорошим жизненным ориентиром. 

БАЙМУХАМЕТОВ  
Сергей Темирбулатович

Писатель 

Родился 10 января 1950 года в городе Петропавловске Севе-
ро-Казахстанской области. Дед писателя – Кара Баймагамбет – в 
шестнадцатом поколении прямой потомок знатного казахского 
рода Каракесек, отец – Темирбулат (Темырбек) – прямой пото-
мок в семнадцатом поколении. Среди предков писателя – знаме-
нитый батыр Джанходжа, батыр Жалантос, построивший в Са-
марканде медресе «Шир-Дор». Учился в школе №21. Закончил 
Литературный институт имени А.М. Горького. 

На журналистской работе с 17 лет: начинал литературным 
сотрудником в Возвышенской районной газете, затем трудился 
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в областном Комитете по телевиде-
нию и радиовещанию, в редакции 
областной газеты «Ленинское зна-
мя». После окончания Литератур-
ного института им. Горького живет 
и работает в Москве. Активно со-
трудничает с телекомпанией «Мир» 
на Центральном телевидении.

Автор многих книг прозы, вы-
шедших в разное время в Алма-
ты, в Москве и в других издатель-
ствах, публиковался в журналах 
«Простор», «Литературная учеба», 
«Новый мир», «Нива», «Наш со-
временник» и других. Член Союза 
писателей России. В творческом ба-
гаже писателя очерки, повести, рас-
сказы. Читатели хорошо знакомы 
с его яркой публицистикой, историческими расследованиями, 
публикуемыми в журналах «Огонек», «Журналист», «Знамя» и 
других.

Активно сотрудничает с американским журналом на русском 
языке «Чайка» (Seagull magazine), который распространяется по 
подписке и продается на всей территории США. Журнал выпи-
сывают в России и в других зарубежных странах.

Книга «Сны золотые. Исповеди наркоманов» на Всемирном 
конгрессе антинаркотических сил удостоена диплома «За благо-
родство помыслов и дел». Повесть «Победитель» рассказывает 
о судьбе директора экспериментальной школы-интерната для 
детей-инвалидов Шамиле Шакшакбаеве. Презентация книги 
прошла в областной библиотеке им. С. Муканова с личным уча-
стием автора и героя повести. В 2005 и 2006 годах изданы книги 
«Ложь и правда русской истории», в 2008 г. – «Призраки исто-
рии». Издательства «Олимп» и «АСТ» в рамках телевизионного 
проекта «Имя России» выпустили исследование С. Баймухаме-
това «Александр Невский – спаситель Русской земли». 

С.Баймухаметов – автор телевизионных документальных 
фильмов «Созвездие Водолея», «Сергей Есенин», «Под крышей 
мира», «Тетя Рая и дядя Ваня». Ведущий еженедельной рубри-
ки «Отзвук» в «Литературной газете» и рубрики «Взгляд Сергея 
Баймухаметова» в журнале «Вечерний клуб». 

Лауреат литературных премий различных изданий.
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БАЛТЕНОВА  
Каскиржибек Камажановна

Врач, Отличник здравоохранения  
Республики Казахстан

В 1975 году окончила Караган-
динский государственный меди-
цинский институт. После окончания 
интернатуры назначена главным 
врачом Кирилловской участковой 
больницы, затем с 1977 года – те-
рапевтом Володарской районной 
больницы. С 1979 года работает 
участковым терапевтом Куйбышев-
ского района, ныне района имени 
Габита Мусрепова. С 1988 года 
совмещает работу подросткового 
врача. Является грамотным специ-
алистом, хорошо ориентируется 
в лечебной работе, в диагностике 
внутренних болезней, хорошо вла-
деет вопросами тактики ведения их 

на догоспитальном этапе, также вопросами диспансерного на-
блюдения при различных нозологических формах. С 1985 года 
имеет высшую квалификационную категорию. 

В течение многих лет принимает участие в работе призывной 
комиссии в качестве врача-терапевта, как подростковый врач ве-
дёт большую работу среди молодёжи. На достаточно высоком 
уровне ею поставлена работа подростковой службы, что неодно-
кратно подтверждалось вышестоящими органами. Активно уча-
ствует в общественной жизни района. Более 10 лет возглавляет 
профсоюзную организацию районной больницы.

Каскиржибек Камажановна – квалифицированный специ-
алист, постоянно повышает свой профессиональный уровень, 
следит за достижением современной медицины, выступает с 
лекциями перед населением. Ей нравится её работа, где она по-
лучает огромную радость и удовлетворение, потому что может 
помогать людям в улучшении их здоровья. 

Имеет неоднократные благодарности, награждена Почётны-
ми грамотами администрации, областного департамента здраво-
охранения, областного совета профсоюза, медалями «Астана», 
«За особые заслуги в профсоюзе». Имеет звание «Отличник 
здравоохранения Республики Казахстан». С 1995 по 1998 годы 
была депутатом областного маслихата. 
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Каскиржибек Камажановна пользуется уважением среди сво-
их коллег, со своими пациентами она всегда приветлива, внима-
тельна к каждому. К ней идут за помощью и всегда её получают. 
В семье воспитала двоих прекрасных детей, которыми гордится. 

Она счастливый человек, и как сама говорит: «Счастье – это 
когда тебя понимают, и на работе, и в семье всё в порядке». И 
самое главное ей, как, наверное, всем, хочется прекрасного бу-
дущего для детей и внуков. 

БЕКЕНОВ  
Бектурган Бекенович 

Советский и хозяйственный руководитель,  
ветеран Великой Отечественной войны 

Родился в 1919 году в семье кре-
стьянина-бедняка в ауле Аралагаш 
Бейнеткорского (Аккайынского) 
района Северо-Казахстанской об-
ласти. Учился в Петропавловском 
сельскохозяйственном технику-
ме, учительском институте, рабо-
тал учителем в школе с. Рублевки, 
управляющим делами Бейнеткор-
ского райкома партии, ответствен-
ным секретарем исполкома Бейне-
ткорского района Совета депутатов 
трудящихся. С февраля 1940 по но-
ябрь 1941 г. – секретарь Советского 
райкома комсомола.

В июне 1941 года жизнь Бектур-
гана, как и многих его ровесников, 
круто изменила Великая Отечественная война. Службу по при-
зыву в рядах Советской Армии пришлось начать в Средне-А-
зиатском военном округе, в г. Оше Киргизской ССР. С ноября 
1941 г. по февраль 1942 г. Бектурган Бекенов – слушатель курсов 
усовершенствования политсостава, призванного из запаса. С 
февраля по сентябрь 1942 г. – политрук 2 эскадрона 81 кавале-
рийской дивизии 232 кавполка, дислоцировавшегося в г. Кушке 
Туркменской ССР. 

Первый боевой опыт заместитель командира по политчасти 
пулеметной роты отдельного стрелкового батальона 150 отдель-
ной стрелковой бригады, 28 действующей армии Южного фрон-
та Бекенев получил в сентябре 1942 года. Потом снова были кур-
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сы усовершенствования командного состава в г. Новочеркасске, 
служба в должности зам. командира по политической части 2 
батальона 555 стрелкового полка 127 стрелковой дивизии 44-й 
армии. С июня 1944 года Бекенев служит в 1-м батальоне 36 
гв. полка 14 стрелковой дивизии 1 гв. Армии 1-го Украинского 
фронта.

Получив в декабре 1944 года тяжелое ранение, находится на 
лечении в эвакогоспитале №3002 г. Гадяне Украинской ССР.

В июне 1945 г. вернувшегося с войны фронтовика назначают 
начальником 4-й части Соколовского райвоенкомата. В последу-
ющие годы Бектурган Бекенов трудился заведующим отделом 
пропаганды и агитации Советского райкома партии, начальни-
ком отдела дорожного строительства, директором Амангель-
динской восьмилетней школы, заместителем председателя рай-
исполкома, не один десяток лет отданы народному образованию 
Советского района. Здесь, на поприще начальника районного 
отдела, он все свои знания, умение и настойчивость употребил 
на создание условий для обучения подрастающих поколений, 
повышение уровня и качества образования.

Талант организатора и руководителя проявился, когда он воз-
главлял отдел образования Советского района. Это было время 
бурного освоения целинных земель, которое определялось боль-
шим притоком людей, а также ростом рождаемости детей. Все 
это требовало строительства школ, детских садов и других об-
разовательных объектов.

В начале 60-х годов прошлого века были построены Смир-
новская, Ленинская, Черкасская, Токушинская, Киялинская 
средние школы, а в 70-е – Советская, Астраханская, Власовская, 
Смирновская №1 и другие объекты образования. Укреплялась 
материально-техническая база школ, осуществлялся переход 
на новую систему обучения. Целина требовала специалистов 
сельского хозяйства, что вызвало развитие трудового обучения 
и профессиональной подготовки молодежи со школьной скамьи. 
В школах появились кабинеты по подготовке трактористов, во-
дителей, полеводов и животноводов, организовывались фермы 
по выращиванию молодняка крупного рогатого скота, кроликов, 
открывались полевые станы для старшеклассников с полным 
циклом полеводческих работ.

Появились первые в Казахстане учебно-производственные 
бригады и станы, на базе которых проводились республиканские 
и областные слеты молодых полеводов и животноводов в 1979-
1980 гг. Решались кадровые вопросы, улучшился качественный 
состав педагогов, в районе появились Заслуженные учителя Ка-
захской ССР – С.М. Мукатаев, И.К Сагань. 

Под руководством Бектургана Бекеновича в школах Совет-
ского района сложился высокопрофессиональный директорский 
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корпус из числа ветеранов Великой Отечественной войны, тра-
диции которых до сих пор существуют.

Более 20 лет Б.Б. Бекенов решал и претворял в жизнь вопро-
сы, которые ставила жизнь. У Бектургана Бекеновича было обо-
стренное чувство справедливости. Порой ценой своего здоровья 
и нервов ему приходилось отстаивать у руководства интересы 
школьных коллективов, отдельных учителей. Все свои знания, 
умение, настойчивость и жизненный опыт он употребил на со-
здание условий для обучения подрастающих поколений, повы-
шение уровня и качества образования.

Сегодня в Аккайынском районе работают ученики и последо-
ватели Бекенова. Они не только помнят о нем, но и стараются не 
уронить высокое звание Учитель.

За свой самоотверженный боевой и мирный труд Бектурган 
Бекенов был награжден орденом Красной Звезды (1943 г.) и ор-
деном Великой Отечественной войны II степени (1944 г.), меда-
лями «За боевые заслуги» «За победу над Германией», «За ос-
воение целинных земель», «За трудовую доблесть». И нет числа 
грамотам от Верховного Президиума КазССР, Министерства 
просвещения, Северо-Казахстанского облисполкома, Советско-
го районного комитета партии и райисполкома. Бекенов – участ-
ник нескольких съездов учителей Казахстана, депутат многих 
созывов Советского райсовета, неоднократно избирался членом 
райкома партии.

В память о замечательном человеке, руководителе с большой 
буквы в 2003 году по инициативе педагогической общественно-
сти района на здании районного отдела образования в с. Смир-
нове установлена мемориальная доска.

БОЙКО  
Людмила Васильевна

Партийный, советский работник

Родилась 21 октября 1941 года в Москве. Родители рассказы-
вали, когда в начале войны завод им. В. Куйбышева эвакуирова-
ли в Петропавловск, они ехали в теплушке ровно месяц, ей было 
в ту пору 1 месяц и пять дней. 

Людмила росла в большой и дружной семье. В семье их было 
шестеро. Папа, Василий Петрович Хруслов – электросварщик. 
Про таких специалистов, как он, говорят: сварщик высшей про-
бы. Он очень любил рисовать. Мама, Анна Дмитриевна, во всем 
была другом и соратником своему Васе. Но главное, на ее пле-
чах лежала обязанность хранить семью. 
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Своих детей она не только вос-
питывала, но и учила жизни. Во 
всем поступала просто и мудро. 
Главным кормильцем в семье был 
отец, но все решения принимались 
коллегиально. Все садились за 
круглый стол и решали, кому и что 
приобрести с очередной получки 
отца. 

Жили Хрусловы небогато, но все 
дети получили образование и стали 
достойными людьми в обществе. 
Сестра Нина окончила Свердлов-
ский политехнический институт, 
долгое время работала ведущим 
инженером завода исполнительных 
механизмов. Александра окончила 
Петропавловское педагогическое 
училище, успешно работала педагогом, затем трудилась на за-
воде им. С.М. Кирова. Пётр, окончивший железнодорожный ин-
ститут, долгое время служил в КНБ. Сергей окончил индустри-
ально-педагогический техникум, коллеги и друзья называют его 
мастером все руки. Он прекрасно поёт, благодаря чему стал лау-
реатом премии молодых вокалистов в г. Алматы и Петропавлов-
ске. Анна стала архитектором, с 90-х годов прошлого столетия 
живёт в Германии и уже более 14 лет работает там архитектором 
гражданских сооружений.

Людмила Васильевна окончила музыкальное отделение педа-
гогического училища, затем филологическое отделение педаго-
гического института. Трудиться начала во 2-ой школе им. С.М. 
Кирова. Умного, знающего специалиста, готового прийти на по-
мощь словом и делом, выдвинули сначала на комсомольскую, а 
потом и партийную работу. 

За свою короткую жизнь, находясь на партийной работе, 
Людмила Васильевна оставалась, прежде всего, человеком. Спо-
койная и рассудительная, особое внимание и участие проявляла 
к проблемам любого человека. И всегда приходила на помощь. 

А ещё она была женщиной! Несмотря на трудности в семей-
ной жизни, большую занятость, сама шила себе наряды, да такие, 
словно только что с обложки журнала, своими руками делала ре-
монт в квартире, во всём проявляя тонкий, деликатный вкус. 

И ещё одно и, пожалуй, самое главное в характере Л.В. Бойко 
– это умение быть другом. На каком бы участке она ни работа-
ла – в комсомоле, в райкоме или обкоме партии, в учреждениях 
культуры, она делала все чётко и организованно, по-деловому 
решала возникающие проблемы.
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Последнее место работы Бойко – заведующая общим отде-
лом Кировского райкома партии. Документация, которой она 
занималась, имела своё лицо, место и назначение. Людмила Ва-
сильевна постоянно повышала квалификацию в разных городах 
бывшего Советского Союза: и в Москве, и в Алма-Ате и других 
городах. Не раз ее приглашали поделиться опытом работы на 
республиканских конференциях. 

Ещё она оставила прекрасные, добрые картины о своём род-
ном крае. Она писала их как песни, звучные, жизненные, яркие. 
Краски чистые, локальные. Много простора и света. Одна из её 
внучек, видимо, переняв талант, рисует сложные философские 
картины, которые выражают силу. Они тоже очень яркие и вы-
разительные.

Людмила Васильевна Бойко оставила о себе хорошую память 
доброго, сильного человека с непростой судьбой. Она шла по 
жизни, щедро даря нам свои лучшие человеческие качества.

БОЛАТБАЕВ  
Нель Адгамович

Советский, политический и общественный деятель

Родился 19 сентября 1922 года 
в селе Егинды-Булак Егиндыбулак-
ского района Карагандинской об-
ласти в большой и дружной семье 
учителя. В 1940 году окончил Же-
лезинскую среднюю школу Павло-
дарской области, где и получил пер-
вое назначение – статист районного 
отдела народного образования.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Нель Адгамович, как 
настоящий патриот, встал на защиту 
Родины. С октября 1941 года по фев-
раль 1942 года был стрелком 299-го 
стрелкового полка 29-ой стрелковой 
дивизии, курсантом полковой шко-
лы. В составе этой дивизии защи-
щал город на Волге – Сталинград. В 

смертельной схватке советских войск с фашистскими захватчика-
ми Н.А. Болатбаев получил серьезное ранение, находился на изле-
чении в госпитале станции Павлиха Алтайского края. После был 
демобилизован из армии по состоянию здоровья.
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Трудовая деятельность Н.А. Болатбаева началась в 1944 году 
в качестве контролера контрольно-учетного бюро Промышлен-
ного района города Петропавловска, позднее он стал его началь-
ником. В 1947-1950 годах – инструктор Промышленного рай-
кома партии, помощник секретаря обкома КПСС. В 1950 году 
Нель Адгамович окончил Алма-Атинскую Высшую партийную 
школу, затем педагогический институт им. Абая.

В середине пятидесятых годов в области, как и по всему Ка-
захстану, началось освоение целинных и залежных земель. По 
всей стране развернулось патриотическое движение за разви-
тие села. Поддержав призыв партии, Н.А. Болатбаев покинул  
теплый кабинет второго секретаря Пресновского райкома пар-
тии и перешел на работу в отсталый колхоз. Здесь он взялся на-
лаживать производственную жизнь артели.

Невысокого роста, крепкого телосложения, с живыми, умны-
ми глазами, он подкупал окружающих своей общительностью, 
хорошим знанием дела и людей, организаторскими способно-
стями. Колхозники с уважением относились к молодому пред-
седателю. За короткое время колхоз приобрел силу: увеличилась 
урожайность полей, выросло поголовье скота, поднялась его 
продуктивность.

Вскоре Нель Адгамович был выдвинут на должность предсе-
дателя Приишимского райисполкома, а затем его избирают пер-
вым секретарем Октябрьского райкома партии.

Район был одним из наиболее отдаленных от областного цен-
тра и железнодорожных станций. А это в условиях отсутствия 
нормальных дорог и надежной связи создавало немало трудно-
стей в организации строительства, внедрении новой системы 
земледелия, развития животноводства.

В это время полным ходом шло сооружение Сергеевской пло-
тины и водохранилища, Октябрьского водозабора и Целинного 
водовода, которые должны были дать воду в новые и старые 
села нашей и соседних областей. Райцентр Марьевка попал в 
зону затопления, и его нужно было перебазировать в Сергеевку, 
которая строилась на берегу будущего Целинного моря. В райо-
не были созданы строительный трест, Ишимское СМУ, работали 
многочисленные предприятия и организации.

За годы освоения целины в районе были вовлечены в произ-
водственный оборот многие десятки тысяч гектаров сельхозуго-
дий, в его состав входили более сорока колхозов, четыре МТС. 
Затем эти хозяйства были преобразованы в десяток с лишним 
совхозов, в их числе шесть крупных хозяйств были созданы с 
первого колышка. Наряду с этим создавалась вся инфраструк-
тура, внедрялась новая система земледелия. Пристальное вни-
мание обращалось развитию животноводства, строительству 
жилья, улучшению условий труда и быта.



53

Все это требовало повседневного внимания, четких решений и 
действия райкома партии, его первого секретаря. И Нель Адгамо-
вич показывал пример и в делах, и в человеческих отношениях.

В конце 1970 года Н.А. Болатбаев был выдвинут на долж-
ность председателя Северо-Казахстанского облисполкома, где 
еще больше раскрылись его организаторские способности и че-
ловеческие качества.

Он хорошо разбирался в людях, умел оценить способности 
каждого. Это был человек с удивительной памятью, он свободно 
оперировал фактами, цифрами, именами сотен руководителей и 
рядовых тружеников. Он знал нужды людей. Его богатый жиз-
ненный опыт, незаурядные организаторские способности помо-
гали создавать в рабочих коллективах хороший настрой.

Бывая на местах, Нель Адгамович обязательно встречался со 
специалистами совхозов, интересовался вопросами по куриру-
емым отраслям, тем самым изучал компетентность каждого из 
них. В результате такого анализа работы кадров многие при его 
поддержке выдвигались на более высокие должности.

Человек аналитического склада ума, он требовал от руково-
дителей районов и хозяйств конкретных, экономически обосно-
ванных отчетов о выполненной работе. А для этого советовал, 
помогал постоянно повышать профессиональный уровень, реко-
мендовал больше читать специальную литературу и газеты. Он 
умел слушать, советоваться, умел строго спросить с нерадивого 
и поблагодарить человека инициативного.

Большое внимание председатель облисполкома уделял воп- 
росам строительства на селе. В 80-е годы прошлого столетия 
в каждом хозяйстве ежегодно вводилось по 15-16 домов, а в 
отдельных – по 25. В каждом селе обязательно были построе-
ны школа, ФАП, торговый центр. Появилась сеть асфальтиро-
ванных дорог. Областной центр украсили современные здания 
социального и культурного назначения. Нель Адгамович по-
стоянно подчеркивал: «Прежде всего в нашей работе – забота 
о человеке». И эту заботу о людях-тружениках он проявлял по-
стоянно.

После выхода на заслуженный отдых он до последних дней 
жил интересами земляков. Находил время для встреч с товари-
щами, с фронтовыми друзьями. Поддерживал тесную связь с со-
ветом ветеранов 29-ой стрелковой дивизии.

Заслуги Н.А. Болатбаева перед страной отмечены орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I сте-
пени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета» и многими медалями. На доме, где он жил, уста-
новлена мемориальная доска. Его имя носит одна из улиц Пе-
тропавловска.
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БОЛАТБАЕВ  
Кадырбек Нельевич

Отличник здравоохранения Республики Казахстан,  
кандидат медицинских наук, директор частного  

некоммерческого учреждения «Денсаулык»

Родился 13 октября 1951 года в 
с. Пресновке Пресновского (ныне 
Жамбылского) района Северо-Ка-
захстанской области в семье служа-
щих. После окончания в 1969 году 
Сергеевской средней школы №1 по-
ступил в Целиноградский государ-
ственный медицинский институт. 
Успешно окончив его, приступил к 
трудовой деятельности в качестве 
врача-травматолога в 3-й городской 
больнице города Петропавловска.

В 1982 году поступил в клиниче-
скую ординатуру, а затем в аспиран-
туру Научно-исследовательского 
института травматологии и ортопе-
дии им. Н.Н. Приорова (г. Москва). 
После защиты кандидатской дис-
сертации в 1987 году вернулся в родной город. Кадырбек Нелье-
вич до сих пор с благодарностью вспоминает своих наставников 
К.М. Дьяченко, В.В. Смирнова, Ф.А. Карстена, Ф.И. Попова, ко-
торые передали ему многие тонкости мастерства травматологии 
и ортопедии.

Трудно подсчитать, сколько часов простоял за операционным 
столом, сколько бессонных ночных дежурств отдежурил, и всё 
это ради того, чтобы вернуть к полноценной жизни искалечен-
ных пациентов. И ради этого стоило и стоит жить.

В 1993 году был рекомендован, а затем назначен на долж-
ность заведующего городским отделом здравоохранения. Руко-
водителями не рождаются, и нет такой школы, где бы обучали 
премудростям руководства. Самым главным учителем является 
жизнь, и ты, если дано, учишься у жизни, у наставников.

Кадырбеку повезло в жизни, у него был мудрый наставник 
– его отец, Нель Адгамович, который прожил большую жизнь. 
Он всегда говорил, что нужно трудиться честно, добросовестно, 
быть чистым и честным перед людьми, не заигрывать, не уни-
жать достоинства человека. И этому Кадырбек Нельевич следо-
вал и следует всю жизнь.



55

С большой теплотой и благодарностью вспоминает К.Болат-
баев своих мугалимов: Григория Васильевича Кухаря, Петра 
Филипповича Ходеева – в то время главы городской админи-
страции, Жаксылыка Габдулиновича Искакова, Вдовенко Ивана 
Григорьевича, Валерия Павловича Толстого – председателя гор-
совета, Курбенко Григория Николаевича и многих других, что 
бескорыстно учили его премудростям руководителя.

В 1996 году в связи с реформированием городского отдела 
здравоохранения был назначен на должность заместителя на-
чальника облздравотдела по городу.

В 1997 году в результате объединения Кокчетавской и Севе-
ро-Казахстанской областей произошла ротация кадров в обл- 
здравотделе. Ибраев С.Е. был назначен начальником. Болат-
баева перевели главным врачом 4-й городской поликлиники. 
В октябре этого же года, с легкой руки и напутствия Серика 
Ескендировича Ибраева, поликлиника была приватизирована 
и поменяла статус собственности, стала частным некоммерче-
ским учреждением «Денсаулык». Это единственное на сегод-
ня частное многопрофильное медицинское учреждение в Рес- 
публике Казахстан, оказывающее первичную медико-санитар-
ную помощь населению города.

И если кто-то скажет, что частникам проще, легче жить и ра-
ботать, – не верьте, особенно в медицине. Это тяжелый, кропот-
ливый и ответственный труд. Коллектив Болатбаева пережил не-
легкие девяностые годы: дефицит бюджета, кадров, отсутствие 
опыта работы в частной медицине, отсутствие нормативных 
документов для его деятельности. Порой опускались руки, но 
та школа жизни, советы старших товарищей, поддержка друзей, 
корпоративная дружба коллег, вера коллектива в своего руково-
дителя, позволили учреждению выстоять, выжить и приобрести 
свое лицо, свой имидж. «Денсаулык» теперь узнаваемо не толь-
ко в городе и области, но и в республике.

Особое удовлетворение человек получает в жизни, когда 
рядом понимающая и поддерживающая его начинания семья.  
Супруга Кадырбека Нельевича – Жания Кахаровна, врач выс-
шей категории, физиотерапевт, работала в 1-й городской поли-
клинике, сейчас на заслуженном отдыхе.

Они воспитали двух прекрасных дочерей, Айгуль и Аиду, обе 
замужем, у них достойные супруги Жаксылык и Ержан. Они по-
дарили им двух внуков и внучку. Старший Баймуратбек закон-
чил 9 классов, Кадыржан – 6 класс и любимая внучка Зарина 
– 5 лет. Вот это натуральный бальзам, который стимулирует и 
продлевает жизнь. Как говорил классик, ради этого стоит жить: 
«Бала өскенше – немере өлгенше».

За многолетний, добросовестный, безупречный труд в систе-
ме здравоохранения К.Н. Болатбаев награжден знаком «Отлич-
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ник здравоохранения Республики Казахстан», медалью «20 лет 
независимости РК». Удостоен Благодарственного письма Пре-
зидента Республики Казахстан Н.A. Назарбаева.

А учреждение «Денсаулык» в 2013 году признано лидером 
отрасли с вручение сертификата и медали «Лидер отрасли».

БУБНОВ  
Геннадий Михайлович

Партийный и государственный деятель 

Родился 12 декабря 1940 года в 
рабочем поселке Сурском Ульянов-
ской области. Поселок этот распо-
ложен в живописной местности на 
берегу реки Суры, притока Волги. 
Через село протекает еще две ре-
чушки. За Сурой простирался боль-
шой лесной массив широколиствен-
ных и хвойных пород деревьев, где 
в изобилии водилось много лесной 
дичи и охотничьего промыслового 
зверя. Все это с малых лет воспи-
тывало любовь к рыбалке и охот-
ничью страсть, а в послевоенные 
сороковые помогало выживать. 

После окончания в 1963 г. Улья-
новского сельхозинститута в числе 
семи выпускников Геннадий Ми-
хайлович с энтузиазмом воспринял предложение поехать на ра-
боту в Казахстан. В это время шел девятый год освоения целин-
ных земель. 

До сих пор с благодарностью он вспоминает учебу в родном 
институте. Новая система обучения, совмещающая аудиторную 
учебу с практикой непосредственно в хозяйстве института, дава-
ла возможность выпускникам сразу же включиться в производ-
ственный процесс по месту прибытия. И Геннадий без сомнения 
принял предложение начать свою трудовую деятельность сразу 
в должности главного зоотехника Семипольского совхоза в Ок-
тябрьском районе (позже Сергеевский, а ныне Шал акына) Севе-
ро-Казахстанской области. 

Первый секретарь райкома партии Н.А. Болатбаев вскоре 
рассмотрел в Бубнове его организаторские и деловые качества, 
отличное знание сельскохозяйственного производства, и Генна-
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дия Михайловича перевели в 1968 году на работу в районное 
управление сельского хозяйства, а в 1970 году назначили ди-
ректором крупного совхоза «Городецкий» того же Сергеевского 
района. Работа директора пришлась ему по душе. Слаженная 
работа дирекции, партийного комитета, профсоюзной организа-
ции, комсомола и сельского совета позволяла добиваться хоро-
ших результатов как в полеводстве, так и в животноводстве. 

Но уже в 1972 году его избрали вторым секретарем Серге-
евского райкома КП Казахстана, а в 1975 году – председателем 
райисполкома. Наступила эпоха вдохновляющего развития стра-
ны. Село получало большую помощь в развитии производства 
и социальной инфраструктуры. Сплошная электрификация, 
техническое перевооружение, плановая подготовка кадров не-
узнаваемо изменило облик населенных пунктов. Строительство 
жилья с центральным отоплением, детские сады, сельские боль-
ницы, Дома культуры, стадионы способствовали демографиче-
скому росту и закреплению молодежи на селе. Практически все 
райцентры, а также большинство центральных усадеб совхозов 
были соединены асфальтированными дорогами. Широкое рас-
пространение в совхозах Возвышенского и Советского районов 
получило строительство инициативным способом стадионов и 
стрелковых тиров. Жизнь советских людей выходила на новый 
качественный уровень. И Геннадий Михайлович может гордить-
ся тем, что был в те годы в первых рядах партийного и совет-
ского руководства этого эпохального времени. Будучи в рядах 
КПСС с 1966 года, избирался членом обкома партии и членом 
ЦК КП Казахстана. С 1975 года постоянно избирался депутатом 
областного Совета народных депутатов. 

Успехами целинного края интересовались многие, в том чис-
ле и иностранцы. Геннадий Михайлович хорошо помнит встре-
чи в Возвышенском районе с членом Союза писателей Вьетнама 
То Хуай, Героем Социалистического Труда, участником Великой 
Отечественной войны, писателем Башкирии Мустаем Каримом, 
с делегацией африканской молодежи, космонавтом Г.В. Сарафа-
новым. 

В 1978 году по рекомендации обкома партии он избирается 
первым секретарем Возвышенского райкома, а в 1985 г. – первым 
секретарем Советского райкома КП Казахстана. В этот период 
ему довелось работать с такими замечательными руководителя-
ми совхозов, как И.И. Миллер, О.М. Паль, Т.С. Подвысоцкий, 
Н.С. Пильтяев, В.Т. Иванов и многими другими. Да и областью 
руководили люди, которых и сейчас, много лет спустя, вспоми-
нают с уважением: первый секретарь обкома партии В.П. Де-
миденко, председатель облисполкома Н.А. Болатбаев, секретари 
В.Т. Степанов, А.Н. Шманов, Г.Ш. Шакиров. Почти ежегодно во 
время уборки приезжали в Возвышенский и Советский районы 
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Динмухаммед Ахметович Кунаев и Байкен Ашимович Ашимов. 
Это были незабываемые и вдохновляющие встречи. 

С Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым Бубнов познако-
мился еще по совместной учебе в Алма-Атинской Высшей пар-
тийной школе. Так совпало, что он был в одной подгруппе с Н.А. 
Назарбаевым. В то время он уже был вторым секретарем Ка-
рагандинского обкома партии. Во время работы Геннадия Ми-
хайловича в Возвышенском районе, Нурсултан Абишевич из-
бирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР от этого 
района. Будучи Президентом Республики Казахстан, приезжая в 
Советский район, он не забывал подчеркивать, что Бубнов – его 
«однокашник». 

В 1992 году он был назначен главой районной администрации 
Советского района. С 1993 г. приказом Министерства экологии 
РК назначен генеральным директором Северо-Казахстанского 
лесохозяйственного объединения. В 1996 году – начальником 
Северо-Казахстанского областного управления лесного, рыбно-
го и охотничьего хозяйства. В этот период работы специалиста-
ми лесной, егерской и инспекторской службы проделана боль-
шая работа по увеличению лесной площади и биологического 
разнообразия флоры и фауны области. Если вспомнить поговор-
ку, то Геннадий Михайлович посадил не одно дерево, воспитал 
не только сына, но и дочь, а сейчас – внука.

Примечательно, что за свою трудовую жизнь Геннадий Ми-
хайлович не имеет ни одного взыскания. Награжден правитель-
ственными наградами: медалью «За освоение целинных зе-
мель», орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», юбилейными медалями. Удостоен зва-
ния «Почетного гражданина Аккайынского района».

БЫКОВ  
Иван Александрович

Начальник Петропавловского отдела Казахского  
государственного института инженерных изысканий 

Родился 7 ноября 1933 года в с. Покровке Ленинского (ныне 
Есильского) района Северо-Казахстанской области. Отец, Быков 
Александр Иванович, 8 августа 1906 года рождения, работал ме-
хаником в Образцовой МТС. В июле 1941 года мобилизован на 
фронт, а 22 сентября 1941 года умер от ран в военном госпита-
ле. Похоронен в г. Вытегре Вологодской области. Мать, Быкова 
Анисья Петровна, родилась 27 декабря 1906 года. Работала в 
колхозе «Путь к социализму» разнорабочей, звеньевой, брига-
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диром овощной бригады. Умерла в 
1988 году.

После окончания Покровской 
семилетней школы в 1951 г. В. Бы-
ков поступил учиться в Ленинский 
с/х техникум на агрономическое от-
деление. В ноябре 1952 года со вто-
рого курса был призван в армию. 
После окончания службы учился 
в Петропавловском сельскохозяй-
ственном техникуме механизации 
сельского хозяйства на землеу-
строительном отделении. Получил 
диплом техника-землеустроителя 
и был направлен на работу в Се-
веро-Казахстанскую землеустрои-
тельную экспедицию, где работал 
с апреля 1958 года по февраль 1962 
года в должности техника, старшего техника, инженера. 

С февраля 1962 года по ноябрь 1965 года работал инжене-
ром-геодезистом на Петропавловском заводе тяжелого маши-
ностроения, где сразу же пришлось принять активное участие 
в монтаже специализированных линий для сборки и сварки 
отдельных видов оборудования для ракетных войск страте-
гического назначения. Иван Александрович непосредственно 
участвовал в строительстве трассы для пробеговых испытаний 
выпускаемых изделий. Без отрыва от производства окончил Ом-
ский сельскохозяйственный институт, получил диплом инжене-
ра-геодезиста. 

В ноябре 1965 года И.А. Быков был приглашен на работу в 
Целиноградский филиал Казахского Государственного инсти-
тута инженерных изысканий на должность начальника Петро-
павловского отдела КазГИИЗ. В отделе на тот момент было 40 
человек, они выполняли топографо-геодезические, инженер-
но-геологические и лабораторные работы для строительства 
объектов в г. Петропавловске, в райцентрах, на центральных 
усадьбах совхозов и колхозов и их отделений в области.

Почти тридцать лет (с ноября 1965 г. по апрель 1995 года) 
Иван Александрович руководил Петропавловским отделом изы-
сканий. За время своего существования отдел несколько раз, по 
приказам свыше, менял форму подчинения: то был в составе Це-
линоградского филиала, то передан Петропавловскому филиалу 
ГПИ «Казсевсельпроект», то входил в состав Карагандинского 
филиала КазГИИЗ. Не менялся только характер работы отдела и 
его руководителя.
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С января 1973 года по апрель 1995 года Петропавловский 
отдел изысканий входил в состав вновь образованного Восточ-
но-Казахстанского государственного института инженерных 
изысканий «Восток ГИИЗ». Получив стабильное положение в 
институте, коллектив отдела взял курс на укрепление и развитие 
производственных мощностей. В 1974 году на производствен-
ной базе была построена типовая мастерская для ремонта ав-
тотранспорта, новые теплые гаражи для автомашин и буровой 
техники. Приобретен токарный станок и сварочное оборудова-
ние. Отдел получил две современные буровые установки, необ-
ходимое количество новых геодезических инструментов, сдви-
говые и компрессионные приборы. Была приобретена установка 
статистического зондирования грунтов, которая была запущена 
в работу и успешно освоена.

Отдел стабильно наращивал производственные показатели. 
Годовой объем изыскательских работ в 1971 году составил 200 
тыс. рублей, а в 1990 году – 500 тыс. рублей. Численность работ-
ников соответственно возросла с 40 до 72 человек, выработка на 
одного работника увеличилась на 20 процентов.

С 1991 года в строительном комплексе Казахстана резко 
сократились объемы. Началась реорганизация и ликвидация 
строительных организаций. Были сокращены и ликвидированы 
проектные институты. Петропавловский отдел изысканий был 
реорганизован в Малое предприятие «Изыскатель» института 
Восток ГИИЗ. 1 февраля 1991 года Быков назначен директором 
предприятия. Все усилия удержать предприятие работоспособ-
ным не дали положительных результатов. В апреле 1995 года 
распоряжением Северо-Казахстанского облисполкома Малое 
предприятие «Изыскатель» Восток ГИИЗ было ликвидировано. 
Буровая техника, автотранспорт, геодезический инструмент, ла-
бораторное оборудование и другое имущество было передано 
непрофильным организациям Петропавловска с баланса на ба-
ланс. Двенадцать работников были переданы «Горводоканалу», 
14 – уволены в связи с ликвидацией предприятия. Около года 
Иван Александрович проработал диспетчером участка №2 во-
досети «Горводоканала», а в феврале 1996 года оформился на 
пенсию. 

Но так как сидеть без дела был не приучен, ветеран тыла 
и ветеран труда сразу же был принят заместителем директора 
МЧП «Простор», где проработал до 1 октября 2004 года. С октя-
бря 2004 года на общем собрании членов КСК «Букетов-38» был 
избран председателем КСК, эту нелегкую ношу нес до 1 октября 
2011 года. 

Вместе с женой Татьяной Ивановной, уроженкой Полтавской 
области УССР, окончившей Украинскую сельскохозяйственную 
академию по специальности «Почвовед-агрохимик», вырастили 
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двух дочерей. Ирина – инженер-геохимик, окончила Томский 
университет, факультет «Геология». Людмила, инженер-про-
граммист. Окончила Омский политехнический институт, фа-
культет «ЭВМ». 

У супругов Быковых четыре внука, внучка и один правнук. 
Внуки Букаловы Александр и Иван, Рыбины Наталья, Сергей, 
Данил и правнук Ярослав, который родился в 2014 году.

БЫКОВСКИЙ  
Виктор Иванович
Герой Советского Союза

Родился 19 мая 1919 года в селе 
Терновке Балашовского района Са-
ратовской области. После смерти 
родителей в 1935-1936 годах воспи-
тывался в детском доме, затем жил 
у дяди, в 1939 году окончил Петро-
павловское медицинское училище. 
С начала Великой Отечественной 
войны был на фронте.

В сентябре 1943 г. 72-я стрел-
ковая дивизия подошла к Днепру 
и заняла исходные рубежи. Под 
покровом ночи 24 сентября группа 
бойцов, с которыми находился лей-
тенант медицинской службы В.И. 
Быковский, переправилась на пра-
вый берег, где притаился враг. Про-
тивник не ожидал появления наших войск и был застигнут врас-
плох. На рассвете бойцы пошли в наступление, продвинулись 
на 6 км и заняли село Бородаевку. «Бой был тяжелым и крово-
пролитным, – пишет В.И. Быковский. - В этом бою было много 
раненых, которых после оказания им помощи переправляли на 
другой берег Днепра. В деревне сражались буквально за каждый 
дом. Я и мои помощники блокировали один дом. Четыре фаши-
ста были убиты, раненый офицер был взят в плен. Несмотря на 
то что я был ранен и потерял много крови, я не мог оставить 
стрелковый батальон без медицинского руководства. К тому 
же бой начал приобретать ожесточенный характер. Противник  
пустил в ход танки и авиацию. Контратаки шли одна за другой. 
В некоторых местах немецкие автоматчики просочились в село 
к месту командного пункта и батальонному медицинскому пун-
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кту. Мы взялись за оружие, чтобы защитить ту группу раненых, 
которые были в нашем подвале. Мы отчаянно отстреливались от 
наседавшего противника, дело дошло до гранат, а позже – до ру-
копашной схватки. Нас было шесть человек медицинских работ-
ников. В этом бою я получил второе ранение. Мне прострелили 
руку в области левого локтевого сустава. С наступлением ночи 
огонь значительно ослаб. Я и мои санитары начали переносить 
раненых к берегу. К 2 часам ночи все раненые были переправле-
ны. Получил разрешение и самому эвакуироваться в госпиталь». 

Звание Героя Советского Союза В.И. Быковскому было при-
своено 26 октября 1943 г. «О награждении не знал, выписался 
из госпиталя и вернулся в часть 31 декабря 1943 г. Дивизия под-
ходила к Кировограду. Меня стали поздравлять. В составе 72-й 
гвардейской стрелковой дивизии форсировал Буг, Прут, Днестр, 
участвовал в освобождении Румынии. В августе 1944 г. отозвали 
на учебу. Прибыл в Москву. Дали отпуск... Зажили раны, но за-
быть то, что пришлось пережить, я не смогу никогда». 

В послевоенные годы Виктор Иванович Быковский, сначала 
капитан, а затем майор медицинской службы, работал в различ-
ных военных и гражданских лечебных учреждениях: до 1951 г. 
в санатории Кисловодска, затем в Майкопе, на Камчатке и снова 
в Закавказском военном округе. После увольнения из армии с 
1957 г. по 1963 г. он работал врачом-протезистом в Ангарске и 
Иркутске. С 1963 г. Виктор Иванович – врач-протезист город-
ской больницы №2 в г. Кишиневе. 

После войны Виктор Иванович служил в Донецке, Пятигор-
ске, Кисловодске, Майкопе, Астаре (Армения), Усть-Большерец-
ке на Камчатке. Он отдал Советской Армии 23 года и ушел в от-
ставку в звании майора медслужбы. В 1962 году был награжден 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения СССР». Виктор 
Иванович, находясь вдали от Петропавловска, постоянно под-
держивал связь с родным медучилищем.

Награды: «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, ордена 
Ленина и Красной Звезды, медали.

Умер 31 июля 1973 года в Кишиневе.

ГАББАСОВ  
Мажкен Габбасович

Ветеран Великой Отечественной войны,  
партийно-советский работник, общественный деятель 

Родился 1 мая 1921 года в ауле Жекеколе Есильского района 
Северо-Казахстанской области в простой семье. Отец работал в 
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колхозе скотником до конца жизни 
и умер в возрасте 79 лет в 1953 году, 
мать была домохозяйкой и прожила 
77 лет.

После окончания 9 классов посту-
пил и в 1940 году окончил годичные 
курсы по подготовке учителей физи-
ки и математики. Трудовую деятель-
ность начал в том же году учителем.

В 1941 году был призван в ар-
мию рядовым, прошел всю войну и 
в мае 1945 года был демобилизован 
после тяжелого ранения в звании 
капитана с должности помощника 
начальника политотдела дивизии.

За проявленную доблесть и геро-
изм был награжден в 1943 году ор-
деном Красного Знамени, в 1944-м 
орденом Красной Звезды, за годы войны удостоен и других бое-
вых наград – медалей «За оборону Сталинграда», «За освобожде-
ние Украины», «За победу над Германией». В 2000 году приказом 
министра обороны РК присвоено звание подполковника, Мажкен 
Габбасович – участник Парада Победы 9 мая 2000 года в Москве. 

После войны, с 1945 по 1949 годы, работал инструктором об-
кома Компартии Казахстана, затем несколько лет – директором 
средних школ в городе Петропавловске и в селе Явленке Есиль-
ского района. 1955-1957 годы – секретарь Советского (ныне Ак-
кайынского) райкома партии, 1957-1962 гг. – второй секретарь 
Приишимского (ныне Кызылжарского) райкома партии. С 1962-
го по 1967 год – председатель Приишимского и Пресновского 
(ныне Жамбылского) райисполкомов. 

С 1967 года и до выхода на пенсию в 1983 году руководил 
областным управлением местной промышленности. За указан-
ный период был награжден орденами «Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, орденом 
«Парасат» (первым в Северо-Казахстанской области), медалью 
«За освоение целинных земель», «За доблестный труд», неодно-
кратно – Почетными грамотами Верховного Совета Казахской 
ССР. Избирался членом Центральной ревизионной комиссии 
Компартии Казахстана, членом обкома партии, на протяжении 
20 лет – депутатом областного Совета народных депутатов. На-
ходясь на пенсии, долгое время был заместителем областного 
совета ветеранов.

На каком бы участке он ни находился, всегда оставлял яр-
кий след, добрую людскую память, трудился не покладая рук, 
показывал себя профессиональным работником, компетентным 
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руководителем, прекрасным организатором, отличным настав-
ником и учителем. За время его работы в местной промышлен-
ности всего были построены 14 предприятий, только в городе 
Петропавловске были построены и введены 2 завода и 2 фабри-
ки, построены два пятиэтажных дома, общежитие, детский сад. 
В большинстве районов открыты промкомбинаты. Сотни людей 
с гордостью считают себя его учениками, сохраняют до сих пор 
благодарную память о нем.

Совместно с женой Назикой Кульдеевной они прожили 65 
лет, вырастили и воспитали 4 детей, 7 внуков и внучек, увидели 
6 правнуков и правнучек.

Все дети и внуки имеют высшее образование и трудятся на 
благо Родины, правнуки и правнучки достойны прадедушки и 
являются отличниками учебы. Мажкен Габбасович прожил до-
стойную и прекрасную жизнь: защищал Родину в трагическое 
время, в тяжелые послевоенные годы восстанавливал экономи-
ку, поднимал целину, промышленность. Будучи на пенсии прак-
тически до последних дней принимал активное участие в обще-
ственной жизни, воспитании молодого поколения.

ГАБДУЛЛИНА  
Манаш Абдрахмановна 

Ветеран труда,  
Почетный гражданин Аккайынского района

…С четырех лет, оставшись 
сиротой, Манаш воспитывалась у 
родственников. Детским умом она 
уже тогда понимала, что для того, 
чтобы заслужить доброе располо-
жение родных, надо им помогать. 
И девочка старалась в меру своих 
сил выполнять любое порученное 
ей задание.

В двенадцать лет, с началом Ве-
ликой Отечественной войны, Ма-
наш начала трудиться в колхозе 
имени Молотова погонщиком бы-
ков на пахоте да на севе. Учиться 
в школе долго не пришлось. Она 
окончила всего пять классов, как и 
многие ее ровесники. Нужно было 

работать, и девушка трудилась на разных участках.
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В 1950 году Манаш встретила молодого человека, с которым 
соединила свою судьбу. Поженившись, они с Айтаном перееха-
ли в Кенжегалы, где она устроилась дояркой, да так и трудилась 
до самого выхода на пенсию. Первые годы работы в животно-
водстве были тяжелыми и напряженными. В группе насчитыва-
лось 25 коров. Доили вручную. Пока выдоишь последнюю, руки 
совсем перестают слушаться, но Манаш не сдавалась. С завид-
ным упорством относилась она к своей работе, стараясь, чтобы 
ее буренки были сыты, ухожены. Муж работал здесь же, старал-
ся помочь. Постепенно к ней стали приходить первые успехи.

С внедрением механизации на фермах работать стало легче, 
но и нагрузка увеличилась. К тому же, у Манаш с Айтаном рос-
ла семья, которая требовала внимания. Как у нее хватало на все 
это сил, она и сейчас удивляется. Но каждому из восьми детей в 
этой семье прививалось трудолюбие, ответственное отношение 
к порученному делу и внушалась мысль, что нужно получить 
достойное образование. И у них это получилось. Сейчас Манаш 
Абдрахмановна гордится тем, что в их роду есть специалисты 
разных профессий, но в основном – педагоги.

Старшая дочь Карашаш работает здесь же, в ауле Кенжегалы, 
директором начальной школы, сын Сергазы – директорствует 
в Леснополянской школе, Сарсенбай был директором Степной 
школы, позже – заместителем директора дома-интерната для 
престарелых, Галия – воспитатель.

Внуки тоже пошли по стезе просвещения. Внучка Гульмерей 
преподает английский язык в Полтавской СШ, Айгерим – учи-
тель казахского языка и переводчик в Смирновской СШ №2, Фа-
риза окончила педколледж имени Магжана Жумабаева. И осо-
бенно гордится она своим внуком Рустамом, который руководит 
районным отделом внутренней политики.

Спокойна она за настоящее и будущее своих детей и внуков, 
уверена, что не спасуют они перед трудностями, а будут идти 
только вперед, как шла она в годы своей трудовой деятельности.

Трудовые достижения Манаш Габдуллиной в 70-е и в начале 
80-х годов прошлого столетия были на слуху. За высокие про-
изводственные показатели в социалистическом соревновании за 
первое полугодие 1971 года имя Манаш Габдуллиной занесено 
в районную Книгу почета. Неоднократно награждалась она По-
четными грамотами, нагрудными знаками «Победитель соци-
алистического соревнования» и «Ударник коммунистического 
труда». Избиралась депутатом сельского и районного советов. В 
1976 году была избрана делегатом XIV съезда партии от област-
ной партийной организации. И ее, простую труженицу, избра-
ли в Президиум съезда вместе с первым секретарем ЦК партии 
Д.А. Кунаевым.
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Один знакомый, увидевший ее в составе Президиума, удив-
ленно заметил: «А как ты попала туда? Ведь не каждый академик 
удостаивается такой чести, а ты со своими пятью классами…». 
Да и для самой Манаш Абдрахмановны это было удивительно, 
так как она считала, что не совершила ничего особенного, а про-
сто честно и добросовестно трудилась и этому же учила своих 
детей. Но вместе с тем, она была горда той честью, которую ей 
оказали.

У М.А. Габдуллиной осталось много теплых и добрых вос-
поминаний о времени, проведенном в Алма-Ате. За делегатами 
съезда была закреплена группа художников. Так она познакоми-
лась с Гульфайруз Исмаиловой. Они были одногодки и как-то 
быстро нашли общий язык. Гульфайруз рассказала, что в юно-
сти она увлекалась актерским и сценическим мастерством, даже 
снялась в фильме «Кыз Жибек» в роли матери главной героини, 
но потом занялась живописью. Художница написала портрет на-
шей героини, который в том же году был опубликован в ряде 
республиканских журналов. В доме Манаш Абдрахмановны до 
сих пор бережно хранится репродукция этого портрета из жур-
нала «Простор».

Много интересных встреч было на ее трудовом и жизненном 
пути. За хороший труд поощрялась она путевками в санатории и 
Дома отдыха, была представлена к правительственным наградам. 
Гордится великая труженица высокой наградой – орденом Лени-
на, полученным в 1975 году. Орден Трудового Красного Знамени, 
два ордена «Материнской славы» и «Медали Материнства» также 
являются свидетелями ее трудового и материнского подвига.

Рано оставшись без мужа (он умер от тяжелой болезни в 49 
лет), М.А. Габдуллина практически сама поднимала детей. И 
сейчас они, определившие свою дорогу в жизни, проявляют о 
ней нежную заботу.

Сейчас ее дети, уже давно взрослые люди, любят собираться 
у мамы, только с ней они могут вновь почувствовать себя ма-
ленькими, ощутить ее добрую, материнскую ласку. Она и сей-
час, несмотря на свой возраст, старается помочь по дому. Видно, 
сильны у нее гены трудолюбия.

Необычные чувства испытала Манаш Абдрахмановна на 
районном совещании, посвященном 20-летию независимости 
нашей республики, узнав о том, что удостоена высокого звания 
«Почетного гражданина Аккайынского района». С особым вол-
нением она принимала из рук акима района Р.М. Елубаева по-
четный знак и ленту, и в эти торжественные минуты ощутила 
огромную благодарность и радость от того, что ее не забыли, 
не прошел даром ее кропотливый труд, которому посвящена вся 
жизнь.
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ГАВРИЛОВ  
Валерий Николаевич 
Ветеран труда, техник-механик

Родился 26 октября 1950 года в с. 
Шолак-Дошане Советского (Аккай-
ынского) района. В 1958 году пошел в 
Полтавскую среднюю школу. В 1965 
году поступил в Киялинское СПТУ-
50. После его окончания в 1967 году, 
получив специальность трактори-
ста-машиниста широкого профиля, 
был принят на работу в Ивановский 
зерносовхоз. Работал в отделениях 
№3 с. Полтавки и №1 совхоза «Пол-
тавский» трактористом.

С 1969 по 1971 гг. Валерий Гав-
рилов служил в рядах Советской Ар-
мии. По окончании службы вернулся 
на свое прежнее место работы. 

В 1972 году был принят в ряды 
КПСС. Поскольку любовь к технике и к выбранной профессии 
была неподдельной, в 1974 году Валерий был направлен на уче-
бу в Петропавловский сельхозтехникум, где получил специаль-
ность техника-механика.

В 1977 году приступил к работе механика-контролера в МТМ 
совхоза «Полтавский». Спустя год молодого, перспективного 
специалиста Гаврилова переводят заведующим МТМ совхоза 
«Полтавский», где он трудился до самой пенсии. На заслужен-
ный отдых пошел в 2013 году. 

За время работы В.Н. Гаврилов зарекомендовал себя только с 
положительной стороны. Исполнительный, ответственный, тру-
долюбивый, он снискал себе уважение и пользуется большим 
авторитетом среди рабочих, специалистов, жителей села.

За свою трудовую деятельность он неоднократно получал 
благодарности, ценные подарки, а в 1973 г. родина высоко оце-
нила его самоотверженный труд – награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени. 

В 2001 году за высокие производственные успехи и плодот-
ворный труд на благо родного совхоза, ставшего теперь ТОО 
«Полтавское», получил благодарность и ценный подарок – ав-
томобиль «Жигули». 

Валерий Николаевич – отличный семьянин. Вместе с супру-
гой Валентиной Петровной, работающей заведующей складом 
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в ТОО «Полтавское», они вырастили двоих детей. Их сын Олег 
получил высшее образование в СКГУ им. М. Козыбаева, женат, 
воспитывает сына, проживает в г. Кокшетау. И также, как его 
отец, имеет особое уважение и любовь к технике. Он инженер, 
работает в фирме «Евразия».

Дочь Лина тоже получила высшее образование в СКГУ им. 
М. Козыбаева, замужем, имеет дочь, работает библиотекарем 
Полтавского сельского округа.

Внук Дмитрий учится в школе, с выбором профессии оконча-
тельно пока не определился, но тесно дружит со спортом, зани-
мается в хоккейном клубе «Арлан». Внучка Лыга Полина посе-
щает мини-центр «Солнышко» Полтавской СШ.

ГАЛАЙКО  
Николай Петрович

Ветеран труда

Первое осознанное воспомина-
ние Николая Галайко датируется 
1941-м годом. Война безжалост-
ной рукой постучала в окно дере-
венской хаты местного пимоката 
Петра Галайки. Село Ставрополка 
провожало на фронт своих земля-
ков, одним из которых был отец 
Николая Петровича. Стояли стро-
ем мал мала меньше – прощались 
с батькой, обнявшим по очереди 
каждого из пяти детей да плачу-
щую жену.

Его детство навсегда закончи-
лось в сорок третьем, когда на фронт 
ушёл старший брат. Теперь за хозя-
ина в семье остался девятилетний 

Николай. С той поры началась его трудовая биография. Летом 
пасли телят: в две смены по очереди сторожили пятьдесят голов 
будущих рабочих быков и дойных коров. Осенью всем селом 
уходили на уборку. Их девяти-десятилетних пацанов забирали в 
бригаду, садили верхом на лошадей сопровождать косилку-«ло-
богрейку», впряжённую в быков. Работали с раннего утра и до 
позднего вечера. Прерывались только на обед. Час-другой отдыха 
и снова в поле, где упоительно пахло скошенной пшеницей и сто-
яла нестерпимая жара. Ах, как хотелось им всё бросить и сбежать 
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на Ишим, чтобы плескаться в еще теплой августовской воде, а 
потом долго лежать на горячем жёлтом песке! 

Зимой, когда работы становилось меньше, ходили в школу. 
Первое время все дети вместе, а потом по очереди, передавая 
друг другу единственную пару обуви и один на всех старый полу-
шубок. А ещё зимой ездили на санях за сеном в поле. Помнит 
Николай долгожданный День Победы. Митинг на площади около 
школы, где собралось всё село. Плакали, пели, плясали под гар-
мошку – радость великая, Победа! Действительно – со слезами на 
глазах: война забрала старшего брата Ивана – пропал без вести. 

В сентябре сорок пятого вернулся отец. Жизнь стала налажи-
ваться. Теперь надо было навёрстывать упущенное время. Се-
милетку закончил в родной Ставрополке, а восьмой класс в рай-
центре, будучи уже восемнадцатилетним юношей. Потом было 
ФЗО в Караганде: работал на шахте, одновременно обучаясь в 
вечерней школе. Следующие три года – служба в армии в городе 
Бресте, два из которых был инструктором в звании сержанта. А 
после армии потянуло домой в родные казахстанские степи, где 
вовсю кипела новая, целинная, жизнь.

Отучился на водителя, стал работать, женился. Николай ста-
новится студентом-заочником Кутыркольского сельскохозяй-
ственного техникума, а спустя четыре года заканчивает его по 
специальности «зоотехник». Взяв в руки долгожданный диплом, 
супруга Николая Петровича Мария Федоровна в шутку сказала: 
«Диплом твой, а корочки – мои!». В шутке этой огромная доля 
истины, ведь не будь у него такой поддержки – так и остался бы 
рядовым работником совхоза. После техникума из должности 
учётчика животноводческой бригады Николая Петровича пере-
вели в бригадиры. А в 1969 году Галайко назначили главным 
зоотехником совхоза «Урожайный». 

Ещё одной вехой в биографии стала многолетняя работа на 
должности председателя сельского совета. Тогда у сельской ад-
министрации, как и во все времена, дел было немало: благоу-
страивали родное село, боролись с тунеядством и пьянством, 
порой прибегая и к карательным мерам типа отправки несозна-
тельных товарищей на принудительное лечение в ЛТП. Кури-
ровали все объекты инфраструктуры села: детский сад, клуб, 
школу, всевозможные сельские праздники. Следили за правопо-
рядком на улицах вместе с народной дружиной – была в ту пору 
такая добровольная организация. 

Уйдя на пенсию, Николай Петрович не изменил своей актив-
ной жизненной позиции: с 1994 года он является председателем 
совета ветеранов села. Должность хоть и общественная, но хло-
потная: одному нужно помочь решить вопрос с подвозом кормов 
для подворья и топлива, другому – написать письмо для пере-
расчёта неправильно начисленной пенсии, третьего – просто 
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проведать и поддержать морально в болезни или одиночестве. 
Короче, дел немало. 

Он как и прежде в курсе всех новостей и проблем ставшего за 
эти годы родным села Урожайного. Вместе с супругой трудятся 
на своём приусадебном участке, идеальному состоянию которо-
го впору завидовать более молодым односельчанам. 

В свои восемьдесят лет он до сих пор «в строю», как ска-
зали бы военные, «не вышел в тираж» и не замкнулся в узком 
стариковском мире. Да и назвать стариком – язык не повернёт-
ся. Всегда живой, подтянутый, с неизменной улыбкой на лице и 
подкупающей вежливостью. 

ГАЛИЕВА  
Ботагоз Жагпаровна

Почетный работник образования РК, учитель  
казахского языка и литературы высшей категории

Ботагоз Жагпаровна родилась в 
1949 году в ауле Ортакколе района 
Шал акына в семье известного писа-
теля Зейнел-Габи Иманбаева, кото-
рого некогда за духовную несгиба-
емость перед физическим недугом 
называли «казахским Островским». 

После окончания в 1966 году с 
золотой медалью Баянской казах-
ской средней школы поступила в 
Петропавловский государственный 
институт на естественно-географи-
ческий факультет. 23 года препода-
вала химию и биологию. В связи с 
острой нехваткой учителей казах-
ского языка Ботагоз Жагпаровна, 
окончив на базе высшего образова-
ния гуманитарно-педагогический 

колледж имени М. Жумабаева по специальности «Казахский 
язык и литература в русских школах», перешла на преподавание 
казахского языка. Знание компьютера позволяет ей легко пре-
подавать уроки с использованием мультимедийного кабинета, 
писать свои сценарии телеуроков, методические пособия.

За годы независимости Ботагоз Жагпаровна внесла весомый 
вклад в развитие казахского языка, в возрождение националь-
ной культуры, традиций. Была инициатором открытия казахской 
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средней школы в селе Бишкуле, одной из первых учителей на-
чальных казахских классов организатором национальных празд-
ников, конкурсов, мусульманского праздника «Айт», активным 
членом женского клуба «Мақсат» в районном центре Кызыл-
жарского района. 

Работая в областной специализированной школе-лицее для 
одаренных детей ЛОРД разработала авторскую программу 
«Халқымыздың болашағы – текті ұрпақ» о внедрении народ-
ной педагогики в учебный процесс, которая вошла в сборник 
авторских программ Республиканского научно-практического 
центра «Дарын». По совместному решению научного совета 
специалистов коллективов школ для одаренных детей и област-
ных департаментов образования, институтов повышения квали-
фикации данная программа лицензирована и наряду с другими, 
включенными в данный сборник программами, предложена на 
внедрение в учреждениях образования Республики Казахстан. В 
2006 году на основе данной программы при поддержке акимата 
Северо-Казахстанской области на телеканале «Казахстан-Пе-
тропавл» Ботагоз Жагпаровна вела передачу «Бесігіңді түзе». 

Она внедряет в учебный процесс программу спецкурса по 
изучению культурного наследия казахского народа, ведет фа-
культативный курс по данной программе для детей казахской 
национальности. Постоянный поиск новых педагогических тех-
нологий, мастерство в ведении своего предмета, научный под-
ход к своей работе являются основой ее результативной работы. 
Ботагоз Жагпаровна для многих преподавателей является при-
мером как плодотворный, целеустремленный учитель, умею-
щий эффективно применять новые педагогические технологии 
в преподавании казахского языка. Результатом работы над мето-
дической темой «Внедрение в учебный процесс идей народной 
педагогики» стали четыре методических пособия, получивших 
широкое распространение по всей республике, а также в Омской, 
Тюменской, Курганской областях России. Многочисленны ее 
публикации в газетах, журналах, выступления на телевидении. 
Ботагоз Жагпаровна активно сотрудничает с областной газетой 
«Солтүстік Қазақстан», с республиканской газетой «Егемен Қа-
зақстан». В 2007-2008 годах была автором сценариев передачи 
на МТРК «Теле-тіл». Выпущена книга «Теле-тіл сабақтары» для 
широкой публики как пособие по интенсивному, дистанцион-
ному обучению казахскому языку. Программа «Теле-тіл» в 2007 
году заняла II призовое место на Республиканском конкурсе ме-
диапрограмм. 

Только за последние годы ею опубликовано 10 методических 
работ. Ботагоз Жагпаровна подготовила несколько призеров об-
ластных олимпиад по казахскому языку и областных конкурсов 
научных проектов. Ее ученики заняли призовое место на об-
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ластной полиязыковой дистанционной олимпиаде. На ПГК и на 
выпускных экзаменах ученики Ботагоз Жагпаровны показали 
высокий результат успеваемости.

Ботагоз Жагпаровну отличают высокая социальная актив-
ность и большая работоспособность. За годы работы учитель 
казахского языка высшей категории областной специализиро-
ванной школы-лицея для одаренных детей ЛОРД города Пе-
тропавловска неоднократно награждалась нагрудными знаками 
Республики Казахстан, Почетными грамотами Министерства 
образования, акима Северо-Казахстанской области. Но самыми 
главными считает для себя Благодарственное письмо Президен-
та РК Н.А. Назарбаева и медаль «За вклад в развитие образо-
вания», как герою энциклопедии «Одаренные дети – будущее 
Казахстана» в разделе «Почет и Слава». За достигнутые успехи 
в обучении и воспитании подрастащего поколения и за значи-
телный вклад в развитие национальной культуры и внедрение 
в быт традиций, обычаев и обрядов казахского народа Ботагоз 
Жагпаровна не раз называлась победителем и дипломантом раз-
личного рода конкурсов, проводимых в области и республике.

Член Народно-Демократической партии «Нұр Отан». На 
президентских выборах Ботагоз Жагпаровна была доверенным 
лицом Н.А.Назарбаева от партии «Асар». Была делегатом Вне-
очередного съезда Республиканской партии «Асар». Является 
членом правления Северо-Казахстанского филиала Всемирной 
ассоциации казахов.

После скоропостижной смерти мужа, известного педагога, 
талантливого организатора в образовании области Жаксыкельды 
Мухжановича Галиева Ботагоз Жагпаровна одна воспитывала 
четверых детей. Ее дочь Аягоз преподавала физику и математи-
ку, работала заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе в областной специализированной школе-лицее для ода-
ренных детей ЛОРД, в настоящее время работает зам. директора 
школы №71 г. Астаны. Сын Жанкельды – инженер-стоитель по 
специальности, занимается бизнесом. Кайрат – кандидат физи-
ко-математических наук, Азамат – инженер-программист, живет 
и работает в Астане. Зять Ермек – военнослужащий, подполков-
ник, снохи – Шынар, Анара – специалисты с высшим образо-
ванием, а Нургуль – кандидат математических наук, преподава-
тель Астанинского филиала МГУ. Растут шестеро внуков.

В коллективе школы-лицея и среди учителей города Б.Ж. 
Галиева пользуется авторитетом и уважением за высокий про-
фессионализм и человеческие качества. Ботагоз Жагпаровна – 
очень тактичный, коммуникабельный человек, пользующийся 
заслуженным уважением в обществе.
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ГЛАДКОВ  
Петр Матвеевич 

Участник Великой Отечественной войны,  
член областного и городского советов ветеранов

Родился 25 августа 1925 года в 
селе Островке Пресновского (ныне 
Жамбылского) района в крестьян-
ской семье. В армию (уже на вой-
ну!) призван в январе 1943 года. С 
детства он и пахал, и боронил, и 
сеял, да и ростом Бог не обидел – 
потому на призывном пункте его 
оценили как крепкого молодца, на-
правили в учебный батальон запас-
ной стрелковой дивизии, что рас-
полагалась под Петропавловском, 
в Борках. Здесь Петр прошел курс 
подготовки младших командиров, 
затем его направили в Семипала-
тинск учиться на снайпера. Прошел 
обучение, а затем и сам стал гото-
вить из молодых бойцов младших командиров.

Хоть и был аттестован как снайпер, довелось воевать в ар-
тиллерийском дивизионе – летом 1944 года сержант П. Гладков 
был отправлен на Первый Украинский фронт. Здесь и получил 
он контузию.

Далее командование распорядилось изменить обстрелянно-
му артиллеристу военную специальность – определили Петра 
в армейскую разведку. Вместе с товарищами ходил на задания 
на передовую и в тыл противника, брал «языков», прорывался с 
боем, чтобы выявить огневые точки.

После тяжелого ранения в грудь в марте 1945 года отваж-
ный разведчик был комиссован, в 20 лет признан негодным к 
военной службе. А вот в родных местах он хорошо пригодился. 
Окончил в Восточно-Казахстанской области школу сыроделов. 
В трудовой книжке П. Гладкова есть запись, что мастер-сыродел 
Пресновского маслозавода занял первое место в областном про-
фессиональном конкурсе.

В связи с тем, что фронтовое ранение ограничивало его в труде, 
перешел работать шофером, сам преподавал курсантам-автомоби-
листам практическое вождение. Получив новое специальное обра-
зование, работал прорабом лесопосадочного участка, озеленял до-
роги Пресновского и Тимирязевского районов, областного центра. 
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В 60-е годы минувшего века П. Гладков участвовал в строи-
тельстве Пресновского группового водопровода, который возво-
дил трест «Союзцелинвод». В известном водном хозяйстве он 
был начальником ремонтно-эксплуатационного управления, из-
бирался секретарем партийного бюро, вел активную обществен-
ную работу.

Вместе с супругой Валентиной Григорьевной вырастили и 
воспитали сына Владимира и дочь Галину – оба избрали для 
себя профессию педагога. Когда Валентины Григорьевны не 
стало – а душа в душу прожили они шесть десятков лет, – Петр 
Матвеевич всеми силами отдался работе в областном совете ве-
теранов. Он один из составителей книги «Солдаты Победы», на 
страницах которой запечатлены подвиги и ратные свершения 
воинов-земляков.

Печально вспоминает он курьез в работе редакционной груп-
пы, которую возглавлял бывший областной военком Петр Петро-
вич Гноевых. Однажды тот позвонил и сказал, что из Пресновки 
прислали его учетную карточку. Придя в комнату, где работала 
редакция книги, Петр Матвеевич с интересом взял в руки не-
большой листок официальной бумаги. В 16 графах карточки 
районного отдела по делам обороны, где зафиксированы вехи 
его жизни, нашел некоторые неточности в цифрах, указанных на 
первой страничке, а когда перевернул листок, был уже ошарашен.  
Чьей-то рукой там оказалось твердо записано, что П. Гладков (т.е. 
он сам!) умер в Пресновке и похоронен в Островке…

Книгу они сделали, и всегда стремились в своей работе, что-
бы подобных и иных ошибок, неточностей на ее страницах не 
было.

На рабочем столе Петра Матвеевича в его квартире в Петро-
павловске есть отпечатанный листок со списком самых близких 
людей с их адресами и телефонами. На том листке Гладков ве-
дет «гамбургский счет»: в колонке справа его рукой в некоторых 
случаях помечено: «Умер». Тут же, на столе, лежат фотографии, 
запечатлевшие яркие моменты жизни членов областного и го-
родского советов ветеранов минувшего десятка лет. Они рабо-
тают, сотрудничают, дружат, интересно проводят праздничные 
дни.

Каждый фронтовик, у кого есть сегодня силы, идет в шко-
лы, колледжи, вузы – говорит о войне, рассказывает о том, как 
она страшна, и убеждает своим примером, как Петр Матвеевич 
Гладков, что сильные люди одолевают любые удары судьбы. На 
груди ветерана войны и труда удачно сочетаются орден Отече-
ственной войны I степени и медаль «За освоение целинных зе-
мель». 
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ГЛАЗКОВ  
Виктор Сергеевич
Хирург высшей категории

Родился 17 сентября 1936 года 
в г. Петропавловске Северо-Ка-
захстанской области. В то время 
«ходил», как говорили в народе, 
по городу поезд. Из его окон были 
видны река Ишим, парк и пруд. Ти-
хие улицы и старинные здания при-
давали особое своеобразие облику 
нашего провинциального города. 
Всё это будоражило воображение 
мальчика. Он постоянно думал о 
том, как раньше в нем жили люди, 
потому настойчиво и упорно зани-
мался историей города, по крупи-
цам собирая материал. У Виктора 
Сергеевича остался большой доку-
ментальный архив, повествующий 

о тех или иных знаменательных и исторических событиях на-
шего города и области. Он бережно хранил все видеоматериалы, 
которые постоянно просматривал со своей семьей, близкими и 
друзьями. 

Его отец – Сергей Кириллович – Заслуженный землеустрои-
тель Казахской ССР, был в высшей степени интеллигентным и 
образованным человеком. Мама, Клавдия Михайловна – врач-ги-
неколог высшей категории – знала не только историю болезни 
своих пациентов, но и все об их семье, работе, отношении к 
окружающему миру и обществу. Была проста в общении. Неза-
висимо от места работы и общественного положения, встречая 
на улице своего «больного», всегда здоровалась, справлялась о 
здоровье, «житье-бытье». 

Мама часто брала Виктора с собой на ночные дежурства. 
Иногда он взбирался на дерево, росшее напротив окна опера-
ционного блока, и наблюдал за тем, что происходит за окном. 
Наверное именно тогда и пришёл он к своей будущей профес-
сии. Окончил Омский медицинский институт, там нашёл свою 
вторую половинку – Александру Григорьевну. Получив специ-
альность детского врача инфекциониста, она стала работать в 
3-ей городской больнице, затем – заведующим детским инфек-
ционным отделением. 
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После вуза Виктор Сергеевич сразу же окунулся в работу, 
вскоре его назначили заведующим отделением срочной хирур-
гической помощи, позже – главным хирургом области. Глазков 
принимал непосредственное участие как в экстренных, сроч-
ных, так и в плановых операциях. 

Один из пациентов вспоминал, как несколько часов над ним 
«колдовал» Виктор Сергеевич. Характер травмы был похож 
на то, как разбивается посуда на мелкие кусочки. Вот так, по 
мельчайшим фрагментам, Глазков собирал ногу. И спас ее! Всю 
жизнь этот пациент был благодарен хирургу Глазкову.

Не счесть, сколько за свою жизнь прооперировал Виктор Сер-
геевич людей, а ведь особой аппаратуры тогда не было. Многим 
он вернул не только жизнь, но и веру в нее. Но врачи тоже бо-
леют. По совету коллег и по медицинским показаниям Алексан-
дре Григорьевне необходимо было сменить место жительства. В 
1977 году они переехали в Мелитополь, где Глазков стал глав-
ным хирургом города. Там же состоялся как врач-инфекционист 
и их сын Сергей. 

На одном из совещаний Виктора Сергеевича встретил заве-
дующий горздравом г. Херсона и пригласил его к себе на работу 
заведующим отделением проктологии и онкопроктологии. 

На новом месте высококвалифицированного специалиста при-
няли с большой радостью. Главный врач Херсонской областной 
больницы Е.Е. Карабелеш, владеющий пятью языками, а в 1980 
году прошедший медицинские курсы ЮНЕСКО, всячески под-
держивал Глазкова. Благодаря главному врачу в этой больнице 
была организована совершенно новая хирургическая служба. Но-
вовведением было то, что сюда без направления мог обратиться 
любой человек, при условии, что он является жителем области.

В Петропавловске Глазков оставил прекрасных учеников: 
С.Б. Коспанова – главврача станции переливания крови, Е.Г. Аб-
дримова – главврача онкологии, В.П. Маслова – главного хирур-
га области. Появились ученики и на новом месте. Пятеро из них 
стали настоящими профессионалами. И когда Глазков сам ока-
зался на больничной койке, то позволил им себя оперировать. 

Много было сделано Виктором Сергеевичем и его командой. 
Был создан единый кабинет, где производилась диагностика пря-
мой и ободочной кишки, решались вопросы консервативного или 
оперативного лечения. Здесь же больные проходили послеопера-
ционную реабилитацию, долечивание, диспансерное наблюде-
ние, при необходимости проводилась трудовая экспертиза. 

За время работы в Херсоне было прооперировано более 15 
тысяч человек, причём многие из операций были радикальны-
ми, онкологическими. 

На работе все складывалось как нельзя лучше, пришли при-
знание, успех, но Глазкова все время мучили воспоминания о 
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родном городе, где прошли детские и юношеские годы, где он 
состоялся как специалист, где пришел первый успех. И он еще 
раз решил круто поменять свою судьбу. 

Когда вступил на петропавловскую землю, он не мог сдер-
жаться, чтоб не поцеловать её. Как же не хватало ему родного за-
паха берёз, ветра... Стал трудиться в областной онкологической 
больнице. Его удивило, что за время его отсутствия появились 
новые корпуса больниц, квалифицированные врачи, хотя он при-
знавал, что техническое вооружение медицинских учреждений 
в областном центре значительно ниже. Ему хотелось передать 
коллегам всё, что знает и умеет. Горожане, жители области, уз-
нав о возвращении «своего» хирурга, стали обращаться к нему 
за помощью, потому как нуждающихся в услугах проктолога – 
огромное число. 

Самой главной наградой для Виктора Сергеевича всегда 
были его больные, которые встали в строй и которым он пода-
рил жизнь. В характере этого замечательного врача всегда было 
высокое чувство долга и строгая пунктуальность, самоотвер-
женность и неистощимо доброе, чуткое внимание к больному, 
которое, как известно, лечит не хуже дорогих лекарств. Его руки 
до конца жизни уверенно держали скальпель. В один из рабочих 
дней больные его не дождались...

До сих пор Александра Григорьевна бережно хранит одну те-
традку, где её будущий муж Виктор Сергеевич писал ей стихи. Это 
было талантливо. Мало кто знает, что Виктор Сергеевич окончил 
музыкальную школу по классу скрипки и замечательно исполнял 
произведения классиков. Его дочь Леночка, которая училась в му-
зыкальной школе по классу фортепиано, вспоминает, как они с 
папой вместе выступали на одном из отчётных концертов. 

ГНОЕВЫХ  
Петр Петрович

Военный комиссар, общественный деятель

Как и многие его молодые сверстники, Петр Гноевых строил 
большие планы на будущее. Он мечтал стать военным летчиком, 
ведь в то время советские авиаторы совершали героические по-
леты через Северный полюс в Америку. У молодежи армия была 
в почете, свое могущество она доказала в боях у озера Хасан, на 
Халкин-Голе в войне с японскими самураями.

Чтобы исполнить свою мечту, Петр Гноевых поехал в Москву 
поступать в летное училище, но по некоторым обстоятельствам 
он не прошел в это учебное заведение. В 1938 году, вернувшись в 
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родной город, он поступил в желез-
нодорожный техникум. Но и здесь 
его не покидала мысль об авиации. 
Одновременно с учебой в технику-
ме закончил курсы планеристов.

В 1941 году до всех донеслась 
черная весть о фашистском на-
шествии. Величайшие испытания 
выпали на долю советских людей. 
Техникум расформировали, в этих 
условиях не было возможности 
продолжать учебу. Петр поступил 
учеником слесаря в локомотивное 
депо станции Петропавловск. В ян-
варе 1942 года он был призван на 
фронт.

В течение месяца находился в 
учебном лагере в городе Чебаркуле 

на Южном Урале в составе маршевой роты. 1 июня 1942 года 
его направили в Тюменское военно-пехотное училище. Здесь го-
товили командиров взводов 82-мм минометов. Учеба проходила 
очень напряженно, была насыщена походами, марш-бросками. 
Гноевых в военном училище принял присягу, вступил в комсо-
мол. После окончания учебы его направили в 8-ой гвардейский 
воздушно-десантный стрелковый полк 1-ой Ударной армии. 
Затем полк прибыл под Москву, откуда его направили на Цен-
тральный фронт, в район Курской дуги. Командир стрелковой 
роты Петр Гноевых впервые повел своих солдат в бой. Здесь-то 
ему и довелось пройти самые грозные испытания в жизни. В 
бою за станцию Поныри он получил тяжелое ранение разрыв-
ной пулей. Кстати, за этот бой он был награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

После излечения его признали негодным по состоянию здо-
ровья к строевой, и в дальнейшем он служил в штабе округа, в 
воинских учреждениях и военных комиссариатах.

В общей сложности Петр Петрович Гноевых отдал военному 
делу более 36 лет. Последняя служба – военный комиссар Севе-
ро-Казахстанской области. Работая в этой должности, он пока-
зал себя добросовестным и знающим свое дело руководителем. 
Под его началом выросло немало молодых офицеров.

В 1978 году полковник Петр Гноевых вышел на заслужен-
ный отдых. Но он продолжал активно участвовать в обществен-
ной жизни. Все его помнят как доброго, но принципиального, 
справедливого человека. Он является инициатором 25-титомно-
го издания «Солдаты Победы», где поименно названы воины, 
вернувшиеся домой с победой над фашизмом. П.П. Гноевых 
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награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За 
победу над Германией», «За безупречную службу в Вооружен-
ных силах СССР» I и II степеней, «Ветеран Вооруженных Сил», 
«За воинскую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение це-
линных земель» и другими.

Прожив более 90 лет, Петру Петровичу, к сожалению, не все 
удалось сделать для увековечения памяти боевых товарищей, 
всех, кто участвовал в войне. Незавершенной осталась, напри-
мер, книга «Высокое звание – офицер», в которой он хотел рас-
сказать о североказахстанцах, боевых офицерах Великой Отече-
ственной войны.

ГОНЧАР  
Неля Федоровна

Журналист, общественный деятель,  
Отличник народного просвещения Казахской ССР

Родилась Неля Федоровна 31 ян-
варя 1945 года в г. Петропавловске. 
Родители – Борзовы Федор Семено-
вич и Елена Кузьминична – работа-
ли на железной дороге станции Пе-
тропавловск. В 1955 году, в период 
целинной эпопеи, семья переехала 
в Булаево и приняла участие в стро-
ительстве поселка Новое Булаево и 
узкоколейной железной дороги Бу-
лаево – Молодогвардейское. Неля 
училась в Булаевской средней шко-
ле №1. Окончив Петропавловский 
учетно-экономический техникум 
по специальности «Бухгалтер сель-
скохозяйственного производства», 
трудилась в должности старшего 
бухгалтера в совхозе «40 лет Казахстана» (село Писаревка) Бу-
лаевского района. По окончании Петропавловского пединститута 
проработала по специальности в Булаевской средней школе 16 
лет, в том числе девять из них – завучем по учебно-воспитатель-
ной работе. В 1976 году школа заняла призовое место во Всесо-
юзном социалистическом соревновании и получила переходящее 
Красное знамя за внедрение кабинетной системы обучения.
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В 1980-1989 годах работала в Булаевском райкоме партии за-
ведующей кабинетом политпросвещения и заведующей отделом 
агитации и пропаганды. Неоднократно избиралась депутатом 
райсовета. В это время о ней сложилось мнение, как о принци-
пиальном и честном человеке.

С 1989 года Н.Ф. Гончар – редактор районной газеты. В усло-
виях новых рыночных отношений она в числе первых изменила 
форму собственности газеты. В отличие от многих других из-
даний, при ней возрос тираж. На протяжении десятилетий га-
зете удается оставаться современной и на своих страницах про-
фессионально информировать о событиях в жизни республики, 
области, района, о людях, чей труд и талант заслуживают того, 
чтобы ими гордились земляки. 

Товарищество с ограниченной ответственностью, возглавля-
емое Гончар – это не просто редакция газеты, а по сути, культур-
но-просветительский центр района. В 2001 году редакция на-
печатала первый поэтический сборник местных авторов «Поет 
земля Магжана». В 2008 году, к 115-летнему юбилею Магжана 
Жумабаева – замечательного казахского писателя, поэта, публи-
циста, одного из основателей новой казахской литературы, Неля 
Федоровна Гончар стала учредителем районной газеты на госу-
дарственном языке «Мағжан жұлдызы». К 110-летию Магжана 
Жумабаева и 20-летию независимости Республики Казахстан 
ТОО выпустило альбомы-каталоги, рассказывающие о социаль-
но-экономическом развитии района. Да и сами страницы газет 
стали историей жизни района Магжана Жумабаева (бывшего 
Булаевского).

На протяжении уже более двадцати лет редакция поддержи-
вает литературно-творческий клуб «Подлесок». Из семи сбор-
ников произведений «подлесковцев», изданных за эти годы, 
большая часть издана ТОО «Газета «Вести». В течение пятнад-
цати лет газета совместно с «Подлеском» проводит патриоти-
ческие литературно-творческие конкурсы, выявляя одаренных 
земляков и заботясь о развитии их дарований. Последний поэти-
ческий сборник, подготовленный «Подлеском» и изданный «Ве-
стями», называется «Наши песни прими, Отчизна». Он уже стал 
событием в культурной жизни района. Под руководством Н.Ф. 
Гончар газета выявляет и объединяет все яркое и интересное на 
литературном горизонте района. 

Неля Федоровна участвовала в работе II Конгресса журнали-
стов Казахстана в Туркестане. Награждена медалями «Ветеран 
труда», «10 лет независимости РК», «20 лет независимости РК», 
«10 лет Конституции РК», а также знаком «Отличник народного 
просвещения Казахской ССР». 
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ГОНЧАР  
Павел Иванович
Герой Советского Союза

Родился в 1905 году в селе Смо-
лянке Черниговской области. По-
током переселенцев его семью за-
несло в североказахстанское село 
Семиполку, это нынешний район 
Шал акына. Когда в селе организо-
вался колхоз «Пламя», Павел Гон-
чар первым вступил в него. В 1935 
году стал трактористом, а через 
пять лет колхозники избирают его 
председателем сельхозартели. 

15 июля 1941 года П.И. Гончар 
призывается в ряды Красной Ар-
мии. С сентября – на фронте. Па-
вел Гончар был сапером 1074-го 
стрелкового полка 314-й стрелко-
вой дивизии. В апреле 1942 года 
при разминировании полосы в районе железнодорожной стан-
ции Свирь Ленинградской области он заметил, что к подбитому 
танку Т-34 устремилась группа белофиннов, воевавших на том 
участке фронта. Метким огнем Гончар уничтожил несколько 
врагов. Экипаж советского танка и сама машина были спасены.

И в другом бою решительные действия нашего земляка спо-
собствовали сохранению подбитого советского танка. После 
сильной арт-подготовки враг перешел в наступление в районе 
Свири. Выполнявший инженерные работы, сапер Гончар пер-
вым обнаружил нацелившихся на танк белофиннов и расстрелял 
их из пулемета.

Сапер – из пулемета? Именно так. В наградном листе, подпи-
санном командиром и комиссаром полка, было особо отмечено: 
никогда ранее не стрелявший из пулемета П. Гончар снял с танка 
пулемет и, подпустив наседавших вражеских солдат поближе, 
начал в упор расстреливать их.

Великое мужество проявил этот воин и в сентябре того же 
года, сделав в минных полях противника проходы для советских 
подразделений. В январе 1943 года П. Гончар под сильным ог-
нем врага обеспечил продвижение наших танков через минное 
поле.

Отважный воин погиб 12 января 1943 года в бою при про-
рыве блокады Ленинграда. Он похоронен в братской могиле у 
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поселка Синявина Ленинградской области. Имя нашего земляка 
высечено на мемориальной доске памятника, установленного на 
Синявинских высотах.

В селе Семиполке района Шал акына у школы установлен 
бюст Героя Советского Союза Павла Ивановича Гончара, а сама 
школа названа его именем. Улица П. Гончара есть и в городе 
Сергеевке, административном центре района Шал акына. 

ГРИНЬКОВ  
Василий Яковлевич

Исполнительный директор ООО «Русская торговая  
компания» /элеваторное производство/

Василий Гриньков родился в 
крестьянской семье села Мичури-
на Булаевского района Северо-Ка-
захстанской области. Его родите-
ли были первоцелинниками и всю 
жизнь трудились в совхозе. На-
граждены медалями «За освоение 
целинных земель». Мама к тому же 
имела орден «Материнской славы» 
за воспитание шестерых детей. Се-
мья была дружная, а дети росли по-
слушными и работящими. Эти ка-
чества Василию Яковлевичу потом 
несомненно сказались в его жизни. 
Он с детства интересовался техни-
кой, потому и поступил в политех-
нический институт на специаль-

ность «Машины и технология обработки металлов давлением». 
Получив квалификацию инженера-механика, по направлению 
прибыл на Петропавловский завод малолитражных двигателей. 
Начинал помощником мастера, затем назначили мастером. Был 
старшим технологом, заместителем и начальником прессового 
цеха, заместителем директора по производству, главным инже-
нером.

Основным изделием завода были малолитражные двигатели, 
которые за годы работы Василия Гринькова на предприятии не 
раз претерпели модернизацию и были востребованы. Поставка 
их шла более чем в 30 стран мира.

Единомышленниками и опорой главного инженера на пред-
приятии были его заместитель Александр Федорович Ковалев, 
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старшие мастера участков Анатолий Васильевич Курленя, Алек-
сандр Николаевич Тимофеев; начальники цехов Андрей Серге-
евич Полицин, Виктор Иванович Трасковский, Александр Ми-
хайлович Ермак и многие высококвалифицированные рабочие 
– специалисты своего дела. Производственные заботы посто-
янно решал вместе с Василием Александровичем Айдаковым, 
который во всем был его советником.

За участие в рационализации, внедрение новой техники не 
раз Василий Яковлевич поощрялся руководством завода. А в 
1986 году удостоен медали «За трудовую доблесть». 

Начало 90-х годов ознаменовалось крахом экономики, кра-
хом всех наработанных связей. Предприятие практически пере-
стало действовать и, как результат – сотни, тысячи безработных. 
На какое-то время остался не у дел и Василий Яковлевич Гринь-
ков. Но его многие в области знали как грамотного специалиста, 
и потому получил приглашение работать главным инженером на 
петропавловский элеватор. Да не просто пригласили, а оформи-
ли переход переводом с одного предприятия на другое. В это 
время там уже строили новую мельницу, макаронную фабрику, 
и через два года элеватор был преобразован в акционерное об-
щество закрытого типа «Султан-ЭММК». И стал Гриньков на 
новом предприятии техническим директором. Постепенно со-
брал свою команду, в которую вошли многие коллеги с малоли-
тражного, такие, к примеру, как Виктор Трасковский. Николай 
Владимирович Боцин, Анатолий Владимирович Костин, испол-
нительный директор АО «Султан-ЭММК» Кайыржан Аубаки-
рович Кулетаев, помощник генерального директора Дина Куса-
иновна Байбусинова и другие специалисты были его надежной 
опорой на новом предприятии. Строила комплекс компания из 
Турции, а оборудование в нем смонтировали на 70 процентов 
швейцарское и на треть – турецкое. Петропавловские макарон-
ные изделия «Султан» отличаются высоким качеством, так как 
вырабатывают их исключительно из редкой пшеницы твердых 
сортов. Вкусные и не расползающиеся при варке макароны бы-
стро оценили потребители, и сейчас они пользуются большим 
спросом не только в Казахстане, но и далеко за его пределами.

Василий Яковлевич Гриньков по воле судьбы сейчас живет в 
России – в городе Бердске Новосибирской области, трудится ис-
полнительным директором ООО «Русская торговая компания», 
делающего акцент на элеваторное производство. Туда его при-
гласили как высококлассного специалиста, знающего производ-
ственника и мыслящего, коммуникабельного человека.

«Работая в Сибири, я часто вспоминаю свой Петропавловск, 
интересуюсь, как дела на родном заводе и на элеваторе, – при-
знается Василий Яковлевич, и добавляет с улыбкой: А если 
наша семья и покупает макаронные изделия, то исключительно 
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петропавловского «Султана». И серьезно добавляет: «Потому 
что вкусно и качественно».

У Василия Яковлевича трое детей. Старший сын Дмитрий 
окончил тот же вуз в Омске, что и отец. Сейчас он ведет свое 
дело. Дочь Оксана после окончания Института мировой эконо-
мики работает по специальности. Ну а младшая – Лиза – окон-
чила пока только 9 классов, и кем станет в будущем, еще не-
известно. Но Василий Яковлевич верит, что обязательно станет 
дочь хорошим человеком. А ведь именно это и есть главное в 
жизни.

ГРОМАК  
Виктор Митрофанович

Организатор сельскохозяйственного производства

Родился 15 ноября 1940 года 
в селе Возвышенке Булаевского 
района. После окончания средней 
школы служил в рядах Советской 
Армии. Демобилизовался в 1962 
году и сразу пошел работать тока-
рем в МТМ. С 1966 года – учетчик 
полеводческой бригады отделения 
№2 Возвышенского совхоза. Одно-
временно поступает учиться в Це-
линоградский сельхозинститут на 
агрономический факультет, кото-
рый успешно окончил. С 1968 года 
работал начальником Возвышен-
ского государственного сортоиспы-
тательного участка, затем в течение 
8 лет – главным агрономом совхоза 
«Возвышенский».

В 1978 году Виктор Митрофанович был назначен директором 
совхоза «Узункольский» – далеко не передовое в то время. Он с 
интересом и ответственностью приступил к решению социаль-
но-экономических вопросов хозяйства. Приложить силы, зна-
ние и опыт было к чему. Устаревшая технология в животновод-
стве и полеводстве, низкий уровень социальной сферы заставил 
изменить подход к ведению производственной деятельностью. 
В первую очередь создавалась база для оздоровления животно-
водства, в 1981 году хозяйству был присвоен статус племенно-
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го. Создаются условия для работы и отдыха: построен дом для 
животноводов, сауны, магазины на производстве и многое дру-
гое. Одновременно повышается культура земледелия, вводятся 
новые сорта зерновых и кормовых культур, создается прочная 
кормовая база для животноводства, обновляется машинно-трак-
торный парк.

Хозяйство в некотором роде уникально, таких в Казахстане 
единицы. По предложению Виктора Митрофановича завозятся 
быки-производители черно-пестрой и буро-латвийской пород, и 
уже в 2000 году реализовано 60 племенных животных. Телоч-
ки ушли в основном в агроформирования, бычки – на подворья. 
У самих узункольцев в личных хозяйствах более 80 процентов 
породного скота, и каждая буренка дает в среднем 4200 кило-
граммов молока в год, поит-кормит семью да еще 20 тысяч «на-
лички» приносит.

Здесь, как и в других крестьянских хозяйствах района, об-
новляется машинно-тракторный парк, реанимируются объек-
ты социальной сферы. Так, на втором отделении, восстановив 
заброшенные здания, акционеры под одной крышей открыли 
магазин, ФАП и контору. Торговые точки есть и на всех отделе-
ниях; не знает проблем с теплом школа на центральной усадьбе, 
где был установлен котел на жидком топливе стоимостью почти 
в два миллиона тенге. К услугам населения мельница, пекарня, 
сливоотделение.

Построен современный Дом культуры в селе Шандаке. Ин-
тенсивно обновлялось оборудование и инвентарь в детских са-
дах, школах, построен современный стадион. По итогам благоу-
стройства Узункольский сельский округ неоднократно занимал 
первые места, в чем была заслуга В.М. Громака.

На праздновании 35-летия целины в Алма-Ате в составе де-
легации нашей области находились два воспитанника В.М. Гро-
мака, впоследствии ставшие директорами совхозов. Это Коварж 
Сергей Николаевич и Жанибеков Каирбек Жанибекович.

За многолетний труд В.М. Громак награжден Благодарствен-
ным письмом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарба-
ева, медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целины», 
ВДНХ СССР, Почетными грамотами Республики Казахстан.

Больше всего ценил в людях Виктор Митрофанович ответ-
ственность и трудолюбие. Эти качества он старался развить пре-
жде всего у двух своих сыновей, у подчиненных. И многие из 
них стали прекрасными специалистами.

Виктора Митрофановича не стало 15 сентября 2011 года. По-
хоронили его здесь же, в Узынколе.
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ГУДЕНКО  
Сергей Гаврилович

Герой Советского Союза
 
Родился в 1915 году в селе Кал-

дамане Мамлютского района Севе-
ро-Казахстанской области в бедной 
крестьянской семье. В ноябре 1936 
года С.Г. Гуденко призывается в 
ряды Красной Армии. В 1938 году 
вступает в ряды ВЛКСМ. В боях с 
японскими захватчиками у озера 
Хасан становится Героем Совет-
ского Союза.

Потерпев неудачу в своих по-
пытках захватить советский Даль-
ний Восток в 1918-1922 годах, 
японские милитаристы не остав-
ляли мысли об агрессивной войне 
против Советского Союза. Захватив 
значительную часть Северного и 

Центрального Китая, японское правительство решило разведать 
боем прочность советских пограничных рубежей. Для первой 
пробы сил японские милитаристы избрали район у озера Хасан.

29 июля 1938 года японские войска, поддержанные артилле-
рией, с двух сторон вторглись на советскую территорию и заня-
ли высоту Безымянную.

Среди многих североказахстанцев, беззаветно отстаиваю-
щих здесь рубежи своей Родины, особо отличился красноармеец 
Сергей Гаврилович Гуденко. Вооруженный станковым пулеме-
том, он день и ночь находился в передовых цепях нашей пехо-
ты, отражая атаки врага. В одном из боев был тяжело ранен его 
второй номер. Гуденко, часто меняя позицию, длительное время 
один удерживал Приозерную сопку. Затем, выдвинувшись впе-
реди подошедшей пехоты, огнем своего пулемета уничтожил до 
роты противника и обеспечил успешное наступление нашего 
подразделения.

За мужество и героизм, проявленные в этих боях, красноар-
мейцу Гуденко Сергею Гавриловичу 23 октября 1938 года было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1939 году командование Дальневосточного военного окру-
га направляет Сергея Гуденко в Киевское пехотное училище, 
по окончании которого молодой лейтенант назначается коман-
диром взвода отдельного пулеметного батальона в г. Влади-



87

мир-Волынске. Здесь и застала Сергея Гавриловича Великая 
Отечественная война. Он оказался среди тех, кто принял на себя 
первый удар немецко-фашистских захватчиков. 19-й отдельный 
пулеметный батальон, в котором он командовал взводом, мно-
го дней отражал многочисленные атаки немцев с фронта. Когда 
же немцы обошли укрепленные сооружения с тыла, он лично 
выкатил станковый пулемет на открытую позицию и в упор рас-
стреливал немецкую пехоту до тех пор, пока сам не погиб от 
вражеской мины.

За этот последний в своей жизни бой Герой Советского Со-
юза Сергей Гаврилович Гуденко был посмертно награжден ор-
деном Красного Знамени. Он похоронен во Владимиро-Волын-
ском районе Волынской области.

Именем Сергея Гуденко названы улицы в Мамлютке и Петро-
павловске, школа в селе Дубровном Мамлютского района.

ДАНИЛОВА  
Екатерина Ивановна 

Отличник милиции

В музее Министерства внутрен-
них дел г. Алматы есть портрет 
обаятельной женщины в форме, 
майора милиции. На парадном ки-
теле – десять медалей и несколько 
почетных знаков – это награды за 
безупречную службу. Под фотогра-
фией слова: «40 лет в строю сол-
дат правопорядка. Единственная 
женщина с таким стажем работы в 
органах внутренних дел». Ниже ее 
послужной список: от рядового ми-
лиционера до начальника паспорт-
ного отделения УВД города Петро-
павловска. Это Екатерина Ивановна 
Данилова. 

Служба майора Даниловой – 
большая и очень интересная стра-
ница не только в ее жизни, но и в истории североказахстанской 
милиции. А началась она в далеком сорок первом году. Семнад-
цатилетняя Катя училась на втором курсе педагогического тех-
никума. Училась прилежно, мечтая стать сельской учительни-
цей в родной Григорьевке Советского района.
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Все спутала война. Катю вызвали в военкомат. 
- Комсомолка?
- Да.
- Спортсменка? 
- Ворошиловский стрелок первого разряда. 
- Пойдешь служить в милицию, доучишься после победы над 

врагом.
- Слушаюсь, – по-военному ответила девушка. 
Другого ответа и быть не могло – Родина в смертельной опас-

ности, язык бы не повернулся сказать: «Не хочу, не умею, бо-
юсь».

Катю назначили межрайонным инструктором паспортной 
службы, выдали форму сотрудника НКВД. Тогда же и приняла 
присягу. Теперь, по законам военного времени, она не принад-
лежала сама себе и должна была работать столько, сколько тре-
бовалось для дела. А дел становилось все больше и больше. В 
область прибывали тысячи эвакуированных граждан. Были и де-
портированные. В огромной массе добропорядочных советских 
людей надо было распознать пособников врага: лжепророков, 
сеющих панику и неверие в победу, дезертиров, беглых уголов-
ников, проходимцев всех мастей и другой нечисти, которая всег-
да поднимает голову в трагические для общества времена. 

В Петропавловск перемещались военные заводы, приезжали 
инженеры, рабочие, служащие – эти кадры представляли инте-
рес для замышлявших недобрые дела лазутчиков и диверсантов. 
Так, в самом начале сорок второго года Данилова и ее сослужив-
цы вычислили кадрового разведчика и диверсанта, подданного 
одной из стран-союзниц гитлеровской Германии. Это был Шан-
дор Песси, прибывший в нашу область (по поддельным доку-
ментам железнодорожного инженера) с определенным заданием 
– путем вредительства и диверсий парализовать работу Трансси-
бирской магистрали от Кургана до Омска, взорвать мосты через 
Тобол, Ишим, Иртыш.

Четыре года войны – это нескончаемые дни тяжелого труда. 
С утра до позднего вечера приходилось работать с огромным 
количеством документов: запросы, ответы, проверки и пере-
проверки, прием граждан. По ночам – борьба с преступностью: 
грабителями, ворами, спекулянтами, расхитителями социали-
стической собственности, облавы, задержания, допросы. Штат 
милиции был небольшой, а 75 процентов личного состава – 
женщины. Высоких званий не было: сержанты, лейтенанты, на-
чальник областного управления – майор. Техники никакой. Из 
спецсредств – только собаки. 

Не принять заявление от гражданина о том, что у него укра-
ли курицу или срубили кочан капусты, и уклониться от розыска 
злоумышленника – считалось должностным преступлением. 
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Население непримиримо относилось к преступникам и ока-
зывало содействие милиции в их изобличении. Каждый сотруд-
ник имел помощников из числа жителей, слову которых можно 
было верить. Бригады содействия милиции, сформированные из 
активной молодежи, ответственно относились к своим обязан-
ностям. Вместе с сотрудниками милиции, среди которых была 
и Екатерина Ивановна, ликвидировали банду вора-рецидивиста 
Семки Нахрапова по кличке Петух. Перед самым концом войны 
с помощью жителей Рабочего поселка – преступную банду, ко-
торой верховодил... гермафродит: по паспорту – Евдокия Кула-
кова, а в преступном мире – Иван Григорьевич. Были и другие, 
не менее опасные для сотрудников операции, в которых прини-
мала участие офицер Данилова. 

В годы войны работники милиции многое сделали по спасе-
нию детей-сирот, брошенных или потерянных родителями. Из 
скудной зарплаты выкраивали рубли на помощь детским домам. 
Нередко из 700-граммовой пайки хлеба часть отдавали в дет-
ские больницы.

В послевоенные годы было сделано решающее наступление 
на преступность. С фронта вернулись закаленные в боях солда-
ты и офицеры: смелые, бескомпромиссные к тем, кто наруша-
ет законы и общественный порядок. За 2-3 послевоенных года 
наша область была очищена от преступной скверны, и долгие 
годы считалась одной из самых благополучных по криминоген-
ной обстановке не только в Казахстане, но и в Союзе. 

В середине 80-х годов были дни и недели, когда в области 
не регистрировалось ни одного серьезного правонарушения. В 
эти годы Данилова была назначена начальником паспортного 
отделения городского отдела милиции. Стараясь идти в ногу со 
временем, Екатерина Ивановна старательно училась на курсах 
повышения квалификации, семинарах паспортных работников, 
которые проводились в Алма-Ате, Москве, Ленинграде. Приоб-
ретенный передовой опыт обслуживания населения внедряла в 
Петропавловске.

Подразделение, возглавляемое майором Даниловой, было 
признано лучшим в МВД Казахской ССР, министр внутренних 
дел Союза ССР наградил ее золотым знаком «Отличник мили-
ции». Только единицы сотрудников милиции удостаивались та-
кой чести.

Прослужив в органах внутренних дел 40 лет и оставив по-
сле себя достойных учеников, Екатерина Ивановна вышла на 
заслуженный отдых, но еще долгие годы обаятельна, коммуни-
кабельна, обладающая неистощимым юмором майор милиции 
помогала молодым сотрудникам паспортной службы стать ма-
стерами своего дела, служить людям так, чтобы пользоваться у 
них уважением. 
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ДАХНЕВИЧ  
Юрий Августович 

Партийный, хозяйственный деятель,  
кавалер ордена «Знак Почета»

Юрий Августович родился на 
земле, подарившей миру много за-
мечательных людей. Станица Полу-
денная – родина Дахневича. Здесь 
он родился и вырос, окончил 7 
классов. Еще учась в школе, Юрий 
знал, что свяжет жизнь с сельским 
хозяйством. И то, что он отправил-
ся в Петропавловск, чтобы посту-
пить в сельскохозяйственный тех-
никум, ни для кого в его семье не 
стало сюрпризом.

Целеустремленному пареньку не 
стоило особого труда поступить в 
это учебное заведение. Учился с ин-
тересом. Впитывал знания, как губка. 
В результате – диплом об окончании 

техникума, который не стыдно было предъявить в отдел кадров.
Свой трудовой путь Юрий Дахневич начал в совхозе «Совет-

ский». Совсем еще юный паренек получил должность помощ-
ника бригадира тракторно-полеводческой бригады. Его рвение 
всегда и во всем добиваться наивысшего результата, применить 
на практике полученные знания были замечены руководством. 
Вскоре Юрия признали как специалиста, хорошо разбирающе-
гося в вопросах полеводства. Еще бы, жизнь сельского труже-
ника Дахневичу была известна не понаслышке, и это помогало 
ему в работе. Но некоторые из ценнейших человеческих ка-
честв: умение слушать, понимать человека, его чуткость и вни-
мание – помогли Юрию Августовичу достигнуть очень многого 
в профессиональном плане. Люди ему верили и доверяли. И не 
случайно, что спустя несколько лет ему было доверено право 
руководить жизнью и работой целого совхоза, а ведь ему было 
немногим более тридцати лет. Многие ли в таком возрасте могут 
поведать о подобном доверии?

В 1967 году, когда Возвышенский район только образовывал-
ся, Юрий Августович был выдвинут на должность механизато-
ра-контролера в МТМ. Чуть позже он был приглашен на работу 
в райком партии инструктором. Но и здесь молодой инициатив-
ный специалист надолго не задержался. Менее чем через год он 
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получил назначение на пост секретаря парткома в совхоз «Мо-
лодогвардейский». Возглавлял работу ДСУ. Спустя некоторое 
время, Юрий Августович Дахневич возглавил работу Алексан-
дровского совхоза. Именно здесь он зарекомендовал себя как 
умелый, дальновидный руководитель, проявились его качества 
и знания как руководителя. Народ шел к нему со своими пробле-
мами, и у руководителя совхоза для каждого находилось время 
для беседы и возможность для помощи.

За годы работы Дахневича в совхозе выросла культура зем-
леделия, что позволило повысить и урожайность зерновых в 
целом. Увеличилось поголовье скота. Очень многое делалось 
для людей, живущих в совхозе. Для того, чтобы молодежь не 
оседала в городе, где получала образование, чтобы стремилась 
вернуться на родную землю, был построен детский сад, почти к 
половине домов совхоза было подключено центральное отопле-
ние. А для того, чтобы тепло бесперебойно поступало в жилые 
помещения, школу, детский сад, была построена новая мощная 
котельная. Проведен водопровод, заасфальтированы улицы. 
Именно тогда была обновлена школа, что позволило увеличить 
число учащихся в ней. За его умение прислушиваться к пожела-
ниям сельчан и стремление сделать их жизнь более интересной 
и разнообразной, Юрия Августовича уважали и любили в совхо-
зе. Его труд по достоинству оценен государством. Юрий Авгу-
стович бережно хранит орден «Знак Почета» и многочисленные 
медали СССР.

Рассказ о руководителе и общественном деятеле не будет 
полным, если не рассказать о женщине, которая всегда была ря-
дом, обеспечивала уют в доме и все необходимые условия для 
работы. Да, это супруга Юрия Августовича. Ганиэфа Станисла-
вовна всю свою жизнь посвятила мужу. Она была соратником и 
надежной поддержкой человеку, стремившемуся сделать жизнь 
своих земляков лучше, отдающему практически все силы и вре-
мя работе. Вместе они воспитали четверых детей. Сейчас рядом 
с ними – любимые внуки. И хочется верить, что, несмотря на 
смену формаций и политических эпох, отношение к таким лю-
дям, как Юрий Августович Дахневич, не изменится. 

ДОСМАГАМБЕТОВА  
Роза Ислямовна

Журналист, общественный деятель 

Родилась 8 января 1952 года в селе Володаровке Волода-
ровского района (ныне Айыртауского) Северо-Казахстанской 
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области. После окончания сред-
ней школы успешно окончила Ка-
рагандинский государственный 
университет. Трудовая деятель-
ность Розы Ислямовны началась 
с преподавания русского языка 
и литературы в Чистопольской 
средней школе.

С 1974 года и до последних дней 
жизни трудовая биография Розы 
Ислямовны связана с районными 
газетами: более двадцати лет рабо-
тала в должности ответственного 
секретаря Чистопольской район-
ной газеты «Голос целинника» и 
Красноармейской районной газеты 
«Красная звезда», с июля 2000 года 
возглавляла районную газету «Тай-

ыншинские вести» (Тайыншинский район, СКО).
Роза Ислямовна была постоянно стремящимся к совершен-

ству человеком. В ней всегда присутствовал дух творчества и 
интересных профессиональных задумок, на осуществление ко-
торых она вдохновенно направляла коллектив редакции.

В последние годы под руководством Розы Ислямовны ре-
дакцией был пройден большой, нелегкий путь становления 
главного информационного органа района. Большинство пу-
бликаций газеты различных жанров, взвешенные и объектив-
ные оценки, мнения, прогнозы по различным аспектам жизни 
района, которые выходили из-под пера Розы Ислямовны, помо-
гали читателю ориентироваться в бурном рыночном времени, 
создавали общую картину жизни района. Ее главным прави-
лом в работе являлось то, что в газетном деле нет мелочей, все 
должно быть на уровне – сказанное слово, содержание публи-
каций, заголовки статей, верстка, полиграфическое исполне-
ние.

Давать оценку событиям, фактам, выражать свое мнение на 
страницах печатного органа она могла по праву, так как имела 
хорошую профессиональную подготовку, высокий интеллект, 
эстетический вкус и неравнодушное сердце. Газета, возглавля-
емая Розой Ислямовной, всегда была одной из лучших в Севе-
ро-Казахстанской области. За тот период, когда газету возглав-
ляла Роза Ислямовна, «районка» неузнаваемо изменилась, стала 
авторитетным, читаемым и любимым изданием среди тайын-
шинцев. Роза Ислямовна всегда особое значение придавала ра-
боте с внештатным активом. Она считала, что газету делают не 
только журналисты, но и читатели.
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Роза Ислямовна могла гармонично сочетать профессиона-
лизм и женственность. Она была прекрасной женой, любящей и 
заботливой матерью. Воспитывая своих сыновей, она прививала 
им лучшие человеческие качества.

2 апреля 2007 года оборвалась жизнь Розы Ислямовны. Она 
ушла из жизни в расцвете творческих сил. Несмотря на тяжелый 
недуг, она жила будущим, до последней минуты строила планы, 
проявляла ко всему интерес.

Говорят, человек жив до тех пор, пока жива память о нем. 
Роза Ислямовна оставила в душах многих людей неизгладимый 
след. Значит, она по-прежнему жива в сердцах многих людей.

ЕРМАКОВ  
Алексей Семёнович

Первоцелинник,  
руководитель сельскохозяйственного производства

Когда в мае 1955 года молодой 
выпускник Азово-Черноморского 
института с дипломом ученого агро-
нома сошел на петропавловский же-
лезнодорожный перрон и грузовик 
умчал его по бездорожью в неведо-
мую даль, целина переживала свою 
вторую весну. Все еще только начи-
налось.

Старожилы до сих пор вспоми-
нают, как появился он впервые в 
селе Комсомольском на единствен-
ной, построенной к тому времени 
улице Ленина – невысокого роста 
крепыш с огромным кубанским че-
моданом.

Его родина, шахтерский городок 
Красный Луч Ворошиловградской 

области, была обжита и густо заселена. Там, в семейном бараке, 
провел он с мамой, двумя сестрами и братом (отец умер рано) 
первые семнадцать лет жизни, там окончил десятилетку. Да и 
город юности, ранней молодости Азов, город его первой и един-
ственной на всю жизнь любви – Аллочки, тоже был центром ци-
вилизации.

Новые места, в которые повлекла Алексея романтика и ком-
сомольский порыв, явили собой разительный контраст с при-



94

вычным укладом. Глухие безбрежные ковыльные степи, много-
численные озера и озерца, редкие поселения местных жителей 
и все чаще встречающиеся палаточные городки с бригадными 
станами первоцелинников – вот какой пейзаж увидел русский 
парень, выросший в Украине и приехавший в Казахстан с чемо-
даном, в который заботливая мама уложила фуфайку, резиновые 
калоши, теплое белье, полотняные мешочки с манной и гречне-
вой крупами и связку книг.

Первая запись в трудовой книжке Алексей Семеновича – 
приказ №152 от 20 мая 1955 г. по совхозу им. Хрущёва (вскоре 
его переименуют в «Восход») о назначении его управляющим 
отделения. Собственно, никакого отделения еще не было, Ер-
маков исполнял функции рядового агронома и со своей первой 
посевной вернулся из бригады лишь в конце июня. В 1961 году 
Ермаков стал в «Восходе» директором и работал в этой должно-
сти (очень хорошо работал!) более 40 лет, лишь в 2003 году, в 72 
года уйдя на заслуженный отдых. 

Если говорить в целом об этих шестидесяти годах, проведен-
ных на целине, то лучшую им характеристику дал сам Алексей 
Семенович: «Целина – это не только распаханная земля. Нужно 
было обустроить быт людей, возвести красивое село с централь-
ным отоплением, асфальтом и прочими удобствами, которые не 
замечаешь, когда они есть, и без которых тягостно в их отсут-
ствие».

Ермаков свою мечту осуществил. Сеял он в лучшие годы до 
20 тысяч гектаров и урожаи получал такие, какие мало кому 
удавались, хлеба засыпал в закрома Родины до 40 тысяч тонн 
и более, сдача молока доходила до 20 тысяч, мяса – до 7 тысяч 
центнеров ежегодно.

Лучшим десятилетием в своей биографии Ермаков считает 
80-е годы, когда меньше ста пудов с гектара собирали редко, ког-
да ордена и медали сыпались на его комбайнеров, трактористов, 
животноводов непрерывным потоком, когда комсомольско-мо-
лодежные бригады хозяйства несколько лет подряд получали 
Звездный вымпел отряда космонавтов, и когда вдоль многочис-
ленных новостроек села (школа, детский сад, Дом культуры, 
фельдшерско-акушерский пункт, гаражи, технические мастер-
ские, зерноток и т.д.), наконец-то, лег асфальт и почти в каждый 
дом пришло центральное отопление.

Он лепил село и хозяйство такими, какими они в его пред-
ставлении должны были быть. И вылепил! Рядом с ним были 
теперь уже ставшие легендой хозяйства Алексей Степаненко, 
Василий Севастьянов, Раиса Ильченко, супруги Кириллины, 
Уткин, Соломинникова, Добрунов, Шовдин, десятки, сотни 
простых тружеников, принесших совхозу славу. Рядом с ним 
был Леонид Ульянович Корецкий, именно здесь, в «Восходе» 
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получивший широкую известность как агроном, чьими урожа-
ями восхищались не только в области. 1986 год стал знаковым 
для них обоих, оба стали делегатами, Ермаков – XXVII съезда 
КПСС, Корецкий – ХVI съезда Компартии Казахстана. Деятель-
ность Алексея Семеновича была достойно оценена: три ордена 
Трудового Красного Знамени, орден Дружбы Народов, орден 
«Знак Почета», медали и другие многочисленные награды.

Наверное, он мог бы стать незаурядным актером, красноре-
чивым политиком или оратором, тем более, что такие возмож-
ности у него были. Но он сначала стал агрономом, а потом и ди-
ректором, оставаясь при этом человеком, которому должна быть 
благодарна целинная земля, на алтарь которой он положил свою 
жизнь и свою судьбу.

ЕФРЕМОВ  
Владимир Васильевич

Лауреат Государственной премии СССР,  
член-корреспондент Инженерной  
академии Республики Казахстан

Родился 9 июля 1936 года в г. 
Петропавловске. После окончания 
средней школы поступил в Сара-
товский автомобильно-дорожный 
институт. После учебы вернулся 
на родину и трудовую деятель-
ность начал в автоколонне, а вско-
ре возглавил коллектив эксплуата-
ции транспорта Петропавловского 
управления строительства Глав-
дорстроя СССР. Через некоторое 
время – новое назначение в г. Це-
линоград в управление Целинного 
совнархоза на должность старшего 
инженера, затем начальника отдела 
оборонного машиностроения.

В 1965 году он снова в Петро-
павловске уже на заводе тяжелого машиностроения. На этом 
предприятии за восемь лет прошел хорошую управленческую 
школу. Работал заместителем начальника производства, началь-
ником цеха, заместителем главного инженера по подготовке 
производства новых изделий, главным инженером предприятия. 
В сентябре 1973 года 36-летнего Владимира Васильевича Ефре-
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мова назначают генеральным директором завода тяжелого ма-
шиностроения, которым бессменно руководил более 20-и лет. К 
уже накопленным добавились знания, полученные в Уральском 
политехническом институте, Московском институте управления 
народным хозяйством, в университете Томсона в Париже.

Став самым молодым руководителем огромного предприя-
тия оборонного комплекса Советского Союза, подчиняющегося 
только Москве, заимев «личный» самолет, постоянные встречи 
с министрами, главами республик, выдающимися деятелями 
страны можно было бы «сгореть», купаясь в лучах славы. Но это 
не в характере Владимира Васильевича, да и некогда ему было 
заниматься этаким баловством: он работал. Завод стал для него 
практически вторым домом, где он дневал и ночевал в его цехах. 
В оборонке не отпускалось времени на раскачку при освоении 
выпуска новой продукции более высокого класса, в том числе и 
ракет. А проблем с этим было, действительно, море.

Высококлассная техника требовала и высокую культуру про-
изводства. Ну как ее достичь, если завод, построенный на боло-
те, утопал в грязи. Агрессивная среда почвы, блуждающие токи 
уничтожали коммуникации всех видов. Нужно было принимать 
срочные меры по спасению предприятия. А когда огромными 
усилиями это было сделано, началась борьба с захламленностью 
и загрязнением на производстве. И завод на глазах изменился. 
Там, где были ямы, топь, теперь протянулись асфальтированные 
ленты дорог. По краям тротуаров - газоны с цветами, потянулись 
к солнцу березы.

Менялось лицо завода, менялись и люди. Бывшие рабочие 
становились мастерами, мастера - начальниками цехов, или их 
заместителями, начальники цехов - руководителями отделов 
и служб завода. На предприятии сложился работоспособный 
коллектив. Высокая квалификация инженерно-технических ра-
ботников, рабочих и служащих, оснащенность современным 
оборудованием позволили создать мощный потенциал для про-
изводства не отдельных элементов оборонной техники, а ракет-
ных комплексов в целом. В этом и уникальность Петропавлов-
ского завода тяжелого машиностроения, ставшего флагманом 
среди предприятий оборонки.

Вместе с заводом рос и хорошел областной центр. Имея боль-
шие финансовые возможности, завод практически стал основ-
ным застройщиком города. Украшением Петропавловска и се-
годня являются жилые микрорайоны, где возведено более  50-и 
многоэтажек. Хорошим подспорьем в обеспечении заводчан жи-
льем служили шесть общежитий. Под особым вниманием ди-
ректора завода решались вопросы культуры, отдыха, медобслу-
живания, спорта, детского воспитания. Большим событием для 
горожан стала сдача в эксплуатацию в 1979 году поликлиники 
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на 600 посещений в день. Высококвалифицированным врачам 
помогала оказывать качественную медпомощь аппаратура уль-
тразвуковой диагностики, эндоскоп японских фирм, современ-
ные рентгенологическая, урологическая и другая аппаратура.

Украсил город Дворец культуры «Машиностроитель» с зри-
тельным залом на 800 мест, малым залом, многочисленными 
помещениями для занятий художественной самодеятельностью, 
Дворец спорта с трибунами на 1300 мест, профилакторий с водо-
лечебницей, оснащенный самым современным оборудованием. 
Завод также располагал шестью детскими комбинатами, пио-
нерским лагерем «Юный машиностроитель», пятью столовыми, 
которые большую часть продукции получала с подсобного хо-
зяйства предприятия.

Тридцать лет отдал заводу Владимир Васильевич Ефремов. 
Мог бы и отдохнуть под теплым южным солнцем. Но он так и не 
смог оставить родной город, где знакома ему каждая улочка, где 
на каждом углу можно встретить заводчан (в те времена на пред-
приятии работало более 11 тысяч человек), покурить, погово-
рить о делах, о футболе, вспомнить былое... Не уехал. И остался 
навечно в памяти людской.

О вкладе В.В. Ефремова в развитие завода тяжелого маши-
ностроения оборонного комплекса СССР сами за себя гово-
рят награды. Владимир Васильевич - лауреат Государственной 
премии СССР, награжден орденами Октябрьской революции, 
«Знак Почёта», многими медалями СССР, в том числе золотыми 
и бронзовыми ВДНХ, удостоен звания «Изобретатель СССР», 
член-корреспондент инженерной академии Республики Казах-
стан. Избирался делегатом ХХVII съезда КПСС,  ХVII съезда 
Компартии Казахстана, депутатом Верховного Совета Казах-
ской ССР и членом Президиума Верховного Совета Казахской 
ССР XIX, XX, XXI созывов. Награжден Почетными грамотами 
Верховного Совета и Президиума Верховного Совета Казахской 
ССР, занесен в «Большую энциклопедию Казахстана».

ЕФРЕМОВА  
Наталья Алексеевна

Общественный деятель,  
специалист библиотечного дела

Родилась 7 октября 1948 года в селе Ставрополке Рузаевско-
го района Кокчетавской области (ныне район им. Г. Мусрепова 
Северо-Казахстанской области). После школы окончила Кок-
четавский библиотечный техникум, закончив который, ее, как 
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молодого специалиста, направили 
на работу в Костанайскую область. 
Затем, вернувшись домой, работа-
ла методистом в Рузаевской рай-
онной библиотеке, а в 1973 году 
перевелась во вновь образованный 
Куйбышевский район, и районная 
библиотека стала для неё на долгие 
годы вторым домом.

У Натальи Алексеевны профес-
сия одна и на всю жизнь любимая, 
ставшая неотделимой от её лично-
сти – это служение книге. «Библио- 
текарь – это звучит гордо», – гово-
рит Наталья Алексеевна и при этих 
словах её глаза наполняются радо-
стью за свое дело, которому она 
посвятила свою жизнь. В библио- 
течной системе она проработала 44 года, из них 24 года - ди-
ректором ЦБС. За время работы директором Централизованной 
библиотечной системы изменилось многое: расширилась сеть 
библиотек, произошло увеличение книжного фонда, перевод 
работников библиотечной системы на высокую группу по опла-
те труда, увеличилась подписка на периодические издания как 
в районной, так и в сельских библиотеках, приобретена новая 
мебель и оборудование. Но самое главное для человека, предан-
ного своей профессии, – это коллеги. Атмосфера отзывчивости 
и доброжелательности, взаимопонимания, царящая в коллекти-
ве, позволяла людям трудиться с высокой отдачей. «С Натальей 
Алексеевной, как с руководителем, легко работалось, – говорят 
о ней сотрудники библиотек района, – у нее высокий професси-
онализм, глубокая порядочность и преданность своему делу». 
Совместно со своим коллективом она добилась больших резуль-
татов. На протяжении многих лет библиотечная система, кото-
рой она руководила, была одной из ведущих в области. А сама 
Наталья Алексеевна в 2000 году была награждена первой пре-
мией акима области за вклад в развитие библиотечного дела. 

Благодаря её усилиям в районе созданы национально-куль-
турные центры. Ефремова возглавляет украинский – «Трем-
бита», принимает активное участие в пропаганде украинских 
обычаев и традиций. Выступая в Астане, за сохранение и про-
паганду украинской песни коллектив получает награды из рук 
посла Украины в Казахстане. 

По инициативе акима района М.И. Тасмаганбетова в райо-
не началось создание историко-краеведческого музея, у истоков 
создания стояла Н.А. Ефремова. Открытие музея состоялось 30 
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августа 2010 года, а через два года, участвуя в конкурсе, прово-
димом республиканским советом ветеранов, музей занял 1 ме-
сто в области и стал дипломантом в республике.

В ноябре 2010 года на районной конференции совета ветера-
нов Наталья Алексеевна была избрана его председателем. Одно 
из замечательных ее дел за это время – создание хора ветеранов, 
которому было присвоено звание Народного. 

Значителен её вклад в деле патриотического и нравственного 
воспитания молодого поколения. Наталья Алексеевна является 
членом партии «Нұр Отан», много лет возглавляла первичную 
организацию партии «Нұр Отан», созданную по её инициативе 
при районной библиотеке. Является членом политсовета партии 
на протяжении многих лет.

За свою активную общественную деятельность имеет мно-
жество благодарностей и наград. Особо гордится она благодар-
ностью от Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
«За работу в общественном штабе по выборам Президента Ре-
спублики». Награждена юбилейной медалью к 10-летию Кон-
ституции РК. Неоднократно награждалась грамотами акима об-
ласти и района. 

Ефремову Наталью Алексеевну в районе знают не только как 
грамотного специалиста библиотечного дела, директора ЦБС, 
председателя украинского этнического объединения «Тремби-
та», председателя районного совета ветеранов, но и как душев-
ного, щедрого, доброго, отзывчивого человека.

ЖАКСЛЫКОВ  
Хабибулла Жакслыкович

Почетный гражданин Кызылжарского района,  
труженик тыла, первоцелинник, ветеран строительной 

отрасли и комсомола, общественный деятель

Родился 3 мая 1936 года в ауле Букене Омской области в се-
мье колхозного кладовщика Жакслыка Нурбаева и колхозницы 
Махфузы. Двумя годами позже в этой семье родилась дочь Би-
бизат. Радоваться семейному счастью пришлось недолго: в один 
из дней к дому Нурбаевых подъехала машина и главу семьи ку-
да-то увезли.

Когда матери передали вещи отца (ремень, нож, ключи) ста-
ло ясно, что больше они его никогда не увидят. Ж. Нурбаев, 
1891 г.р., постановлением тройки УНКВД по Омской области от 
14.03.1938 г. за контрреволюционную деятельность был приго-
ворен к расстрелу, приговор привели в исполнение. Малолетних 
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деток забрала на воспитание ба-
бушка, а мать пошла работать: была 
и комбайнером, и дояркой. 

Пройдет 20 лет, пока с Нурбае-
вых-Жакслыковых снимут клеймо 
членов семьи репрессированного. В 
октябре 1958 года постановлением 
Омского областного суда Ж. Нур-
баев был реабилитирован. В марте 
1999 года прокуратурой Омской 
области его сыну Х. Жакслыкову 
была выдана справка о признании 
пострадавшим от политических ре-
прессий. 

Хабибулла Жакслыкович удив-
ляется и сегодня, как приемная ко-
миссия Омского электротехниче-

ского техникума не дозналась, куда по окончании семи классов 
подал свои документы, что он сын «врага народа».

«Как же ты будешь учиться, сирота? – сетовал колхозный 
парторг. – Это по силам детям обеспеченных людей... Иди ра-
ботать в бригаду прицепщиком». За Хабибуллу заступился при-
ятель и сын председателя колхоза Муталлап Керебаев, вдвоем 
они съездили в Омск.

После экзаменов, холодным летом, Хабибулла вместе с дру-
гими колхозниками работал в поле на сенокосе, и тут ему со-
общили, что в контору пришла «бумага», в которой написано 
о зачислении на первый курс техникума. Еще бы не зачислили, 
ведь вступительные экзамены он сдал блестяще.

1 сентября 1953 года он приступил к занятиям. Кстати, выда-
ли и первую стипендию – 185 рублей, из которых 75 высчитали 
за обучение. Первый год жил в комнате общежития на 14 чело-
век, на втором курсе выделили комнату на троих. Летом работал 
в поле, за что получал зерно, которое молол в муку и продавал. 
Этих денег и стипендии хватало на еду, одежду. 

Благополучие студента-сироты было нарушено серьезным 
испытанием. Когда Хабибулла перешел на третий, выпускной 
курс, его избрали старостой группы. Тогда он впервые почув-
ствовал, что значит отвечать за других людей. Из тридцати сту-
дентов не все хорошо учились, и администрация техникума 
требовала от Х. Жакслыкова, как от старосты, повышения успе-
ваемости. Семнадцатилетний руководитель учебного коллекти-
ва был наивным максималистом. Как-то вступил в конфликт с 
преподавательницей экономики. Та написала докладную запи-
ску и Хабибуллу от должности старосты освободили. Но этим 
«месть» обиженного педагога не ограничилась, она незаслужен-



101

но поставила опальному студенту оценку «удовлетворительно» 
на экзамене по своему предмету. Тройка в зачетной книжке да-
вала право продолжать учебу, однако стипендии Хабибулла был 
лишен.

Как учиться, как жить без денег? Говорят, беда не приходит 
одна... Во время каникул из комнаты общежития украли новое 
демисезонное пальто. С мыслями бросить техникум голодный 
юноша бродил по улицам Омска. Вдруг увидел объявление реч-
ного училища о наборе на курсы кочегаров. Предлагалось бес-
платное проживание и питание. Хабибулла вспомнил обидное 
предложение ему, успешному выпускнику семилетки, идти в 
прицепщики. «Нет, уходить не буду! – решил он. – Доучусь!».

Худо-бедно прожил месяцы последнего курса учебы, помо-
гали продержаться родственники. Хабибулла столкнулся с оче-
редной проблемой: где взять 50 рублей, которые собирали на 
выпускной вечер. Дружки позвали на разгрузку леса в порту. 
С 6 утра до 12 ночи пестрая, необученная бригада скатывала 
бревна с баржи на берег. Получить «быстрые деньги» было за-
манчиво, но и опасно. В какой-то момент Хабибулла вовремя не 
сориентировался и упал с зыбких бревен в воду. «Пропал наш 
казачонок!» – закричала девчонка-учетчица. Слава Всевышнему 
– промокшего, замерзшего, его спасли. Утром получил аж 167 
рублей, по размеру почти стипендия, которую уже забыл, когда 
и получал... Наелся, купил приличную одежду и, конечно, сдал 
деньги, чтобы гулять на вечере.

Когда 26 июня 1956 года шел через зал на сцену получать 
диплом бухгалтера-экономиста, слезы стояли в глазах: своего 
добился!

Х. Жакслыков и еще 11 выпускников из его группы были на-
правлены на работу в Северный Казахстан – начиналась целин-
ная эпопея. Попал в управление «Мамлютстрой», позже пере-
веден в «Булаевострой», где был поначалу бухгалтером, затем 
заместителем главного бухгалтера. Энергичного парня избрали 
комсоргом управления, а Булаевский райком комсомола – внеш-
татным секретарем, на очередном пленуме Хабибулла был из-
бран вторым секретарем райкома.

Здесь, в Булаеве, ему и Розе Майлиной, которая после окон-
чания Петропавловского пединститута работала завучем Кулом-
зинской восьмилетней школы, сыграли комсомольскую свадьбу. 
Такую, что сообщение о торжественном событии под заголов-
ком «Рождение новой семьи» поместила областная газета «Ле-
нинское знамя». Работая в передвижной мехколонне, Хабибулла 
Жакслыкович ощущал, что знаний, полученных в техникуме, 
маловато, поступил на заочное отделение Алма-Атинского ин-
ститута народного хозяйства и окончил его с дипломом эконо-
миста промышленности и строительства.
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В 1972 году уже опытный специалист был переведен в 
Бишкуль, в ПМК-64 его назначили на должность заместителя 
начальника. Вскоре Х. Жакслыкова избирают секретарем пар-
тийного бюро. Супруга, Роза Темиргалиевна Жакслыкова, была 
востребована в средней школе как учитель биологии и геогра-
фии. Когда переехали из Булаева в Бишкуль, у них уже подрас-
тали дочь Нурия и сын Бахыт.

2 августа 2014 года исполнилось 50 лет со дня заключения 
семейного союза Жакслыковых. Роза Темиргалиевна, прорабо-
тав в школе 35 лет, ушла на пенсию, имея высшую категорию. В 
1996 году оформил пенсию и Хабибулла Жакслыкович, однако 
общественность района, ветераны труда не освободили его от 
общения с земляками. Хотя и живут Жакслыковы многие годы 
в Петропавловске, каждый день Хабибулла Жакслыкович приез-
жает на работу в аул Бесколь (Бишкуль), в течение полутора де-
сятка лет он возглавляет районную ветеранскую организацию, 
которая объединяет сейчас более семи тысяч человек.

Дочь Нурия Хабибулловна живет в Астане, работает эконо-
мистом в Министерстве финансов РК, в свое время она окон-
чила Целиноградский сельскохозяйственный институт. Профес-
сию инженера-строителя получил сын Бахыт Хабибуллович. Но 
вмешалась судьба, он рано ушел в лучший мир. 

Супруги Жакслыковы помогают становлению в жизни внука 
Тимура, который окончил на момент «золотой свадьбы» дедуш-
ки с бабушкой девять классов. По традиции казахского народа 
дед дал Тимуру фамилию Хабибуллов.

За свой труд Х. Жакслыков награжден медалью «Ерен еңбегі 
үшін». Кроме того, на его груди в праздничный день люди видят 
и другие медали за долголетний добросовестный труд и юби-
лейные: к 10-летию Конституции, к 10-летию Астаны, к 50-ле-
тию Целины, к 65-летию Великой Победы, к 20-летию Незави-
симости Республики Казахстан. В 2012 году, по случаю 25-летия 
общественной организации ветеранов Казахстана, Х. Жакслы-
ков награжден Почетной грамотой областного совета ветеранов.

ЖАУКИН  
Жаскайрат Жанбырбайулы

Такое бывает: прожил жизнь человек, не прогибался перед 
начальством и оттого остался без орденов и медалей. Но сде-
лал в жизни все по заповеди: построил дом, посадил деревья 
и родил детей. Поставил их на ноги. И подарил им Любовь. К 
жизни, к труду, к людям… Добрый, честный… И если кто-ни-
будь о нем скажет то, что говорит о своем отце Ак-Лайлек 
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Жаукина, то этот человек недаром появился на свете, сделал в 
жизни все ему предначертанное… 

Время идет медленно-медленно. 
День за днем – для меня на земле, 
для него в земле. При жизни в па-
спорте было написано: «Жаукин 
Кайрат», без отчества, а умер под 
именем другим, торжественным: 
Жаскайрат Жанбырбайулы. После 
смерти вернулось полное имя.

«Как мучает порою нас загадка 
нашего рождения…». Он умер, так 
и не узнав даты своего появления на 
свет: кому в тяжелом 1935-ом было 
дело до маленького сироты, кто мог 
помнить, когда родился единствен-
ный ребенок Рабиги и Жанбырбая? 
(Молодого моего деда все звали 
Жаукеном, отсюда и фамилия наша 
– Жаукины). Поставив годом рождения 1928 и умерший в буран-
ном феврале 1998-го, отец отмерил себе жизни ровно семьдесят 
лет, но уходящим в мир иной казался так молод, что оставил 
недоумение: как тебе такому могло быть столько лет?

Осиротев, он рос в родне, для которой не стал оберегаемым 
потомком рода, а лишь обузой, лишним ртом в нелегкое время. 
Талантливый от природы, рано научился читать и писать сразу 
на двух языках – казахском и русском (это в глухом ауле-то!), 
слагать стихи и песни.

Уходил в армию, и некому было проводить, в дорогу даль-
нюю собрать, а потому сел в поезд, набив фанерный чемодан 
сырыми яйцами. В пути капризный сей продукт протух, и был 
юноша, как в сказке – вроде бы с едой и вовсе без еды.

Служил в Москве. Красивого и умного высмотрел его в го-
спитале профессор-армянин. Хотел усыновить, но гордый че-
ловек не мог изменить ни религии своей, ни родине. Вернул-
ся туда, где никто не ждал. Женился, не имея дома, в который 
мог привести молодую жену. Ничего не имея, кроме огромно-
го сердца, любви к своей избраннице и не рожденным еще де-
тям. Он сказал жене: «Я знаю, что такое одиночество, и не хочу, 
чтобы это знали мои потомки. Пусть у нас будет много детей». 
«Пусть!» – ответила она.

Как бы все было так ладно прожито, как складно пишется… 
Но ничего, вырастили нас, девятерых, выучили, в люди вывели.

Сказал однажды знакомый нашей семьи: «Странные вы, по-
чему каждый присваивает отца: «Папа мой, мой папа!». Он же 
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для всех детей один». Нет. Наш отец для каждого свой: к кому-то 
строг до суровости (знал: иначе нельзя), к другому – добр, снис-
ходителен, к третьему – жалостлив до слез. Всех любил, любви 
не скрывая. Одного себе не позволял: гордости детьми напоказ. 
Как трудно было – всю жизнь! – дождаться от папы похвалы. 
Слово «молодец» звучало в его устах иронически, как высшая 
степень недовольства. И редкие-редкие проявления родитель-
ского удовлетворения собственным чадом до сих пор вспомина-
ются как песня.

Отец обладал удивительным певческим голосом… 
«Я не могу представить, чего мог достичь Кайрат-ага, если 

бы не посвятил всего себя без остатка своим детям», – сказал 
журналист, видевший его всего несколько раз.

Не могу представить этого и я, родная дочь, прожившая под 
теплым папиным крылом тридцать пять счастливых лет.

…Что мы знаем о своих родителях? Когда научаемся их по-
нимать и ценить? Не тогда ли, когда они нас уже не могут слы-
шать и видеть? Всё самоутверждаемся, всё самовыражаемся, 
ищем свою правоту, доказываем независимость тем, от кого на 
самом деле зависим, как земля от солнца.

Почему? Ведь все хорошее в нас – от них, и сами мы – плоть 
от плоти их. Родительское самопожертвование воспринимаем 
как их прямую обязанность: родил меня, так, будь добр, выкор-
ми и вырасти. Как бы знать, как бы помнить всегда, что жизнь 
отцовская и материнская так коротка, что мы не успеваем вер-
нуть свои долги, не можем отдать хотя бы чуточку того, что они 
так щедро вложили в нас.

Всему успевают научить родители – грамоте, уважению к 
окружающим, трудолюбию, любви к Родине. Одну науку остав-
ляют на потом – науку быть благодарными детьми. Может быть, 
они надеются, что когда-нибудь мы, повзрослевшие и поумнев-
шие, сумеем точно так же раствориться в собственных чадах? 

И тянется из поколения в поколение нить вечной, как мир, 
вины детей перед родителями…

У моего отца был замечательный слог. На трех языках – ка-
захском, русском и татарском – он изъяснялся так, что хоть запи-
сывай. Однажды мы сидели у окна городской квартиры, а через 
большой двор шел какой-то дедок, и почему-то я сказала: «По-
ходка, как у нашего папы». Отец долго-долго смотрел на идуще-
го и вдруг спросил: «Неужели я до такой степени слаб в ногах?». 
Прости, родной, ту глупую мою шутку. Я до сих пор слышу твой 
недоуменный вопрос вполголоса.

После похорон соседская девочка сказала: «Как это? Будет 
лето, а возле дома не будет сидеть он, дедушка нашей улицы?».

Дедушка нашей улицы… Неистребимая любовь ко всем – та-
ким был мой отец. Он не делил людей по национальным или 
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возрастным признакам, он к ребенку мог быть на «вы», потому 
что уважал.

Прости, отец. Я пишу о тебе не потому, что ты – мой. О тебе 
моем я могу только плакать. Плакать молча, потому что слабых 
ты не любил, слабости не прощал. Я пишу о тебе, потому что 
хочу, чтобы у каждого был такой отец, понимаешь?

У каждого! Такой, как ты у меня. Насколько это возможно.

ЖИГАЛОВ  
Николай Владимирович

Организатор сельскохозяйственного производства,  
Почетный гражданин Северо-Казахстанской области, 

меценат образования

Родился 24 марта 1960 года в 
селе Молодежном Булаевского рай-
она Северо-Казахстанской обла-
сти. В 1982 году окончил Омский 
сельскохозяйственный институт по 
специальности «Агроном». Тру-
довую деятельность начал агроно-
мом-семеноводом совхоза «Карагу-
гинский». В 1985 году был избран 
первым секретарем Булаевского 
райкома комсомола.

С 1997 по 1999 годы работал 
акимом Булаевского района Севе-
ро-Казахстанской области. Именно 
под его руководством в самые тя-
желые годы становления незави-
симости прошло объединение двух 

районов, Булаевского и Возвышенского. Организаторские спо-
собности, работоспособность, умение объединять людей одной 
идеей помогли сохранить экономическое состояние и социаль-
ную инфраструктуру многих населенных пунктов района.

С 1999 года по 11 июля 2013 года Николай Владимирович – 
глава КФХ «Карагугинское», с 2001 года стал еще и директором 
ТОО «ЖНВ».

Агроформирование Жигаловых обеспечивает водой села Ка-
ракога, Лебяжье, Куралай, занимается ремонтом внутрипосел-
ковых дорог, благоустройством и озеленением. Уличное освеще-
ние центральных улиц села Каракоги проведено и содержится 
за счет хозяйства. Значительные средства вложены в ремонты 



106

учреждений образования, здравоохранения и культуры, ремонт 
мечети, строительство церкви. Выработана система мер для за-
крепления молодежи на селе. Начинающим механизаторам до-
веряют новую технику, можно взять беспроцентный кредит на 
строительство или покупку жилья, приобретение транспорта, 
оплату учебы и другие нужды. Регулярно оказывается помощь 
малообеспеченным, инвалидам, одинокопроживающим пенси-
онерам. Особое внимание уделяется здоровому образу жизни. 
Силами ТОО проведен капитальный ремонт спортивного зала, 
содержатся два методиста по спорту, закуплена спортивная фор-
ма. В селе Образце построен Центр досуга для молодежи и жи-
телей села со зрительным и тренажерным залами, осуществля-
ется подвоз учащихся.

Хозяйство Жигаловых имеет более 35 тысяч гектар посевных 
площадей, выращиваются зерновые культуры, кукуруза, рапс, 
многолетние травы, картофель и овощи. Большое внимание 
уделяется обновлению машинно-тракторного парка. Только за 
3 года приобретено высокопроизводительной техники и обору-
дования на сумму более 750 млн. тенге. Налажена переработка 
сельскохозяйственных культур. Функционирует 2 мельницы, 3 
пекарни, которые обеспечивают жителей округа мукой и хле-
бом, действует цех по переработке масличных культур. Помимо 
растениеводства хозяйство активно занимается развитием жи-
вотноводства. Дело отца сейчас продолжает сын Максим Нико-
лаевич, жена Татьяна Геннадьевна. У Николая Владимировича 
есть еще дочь Елена и четверо внуков.

Какой бы пост ни занимал Николай Владимирович, сорат-
ники отзывались о нем, как о человеке земли, человеке дела. 
Возглавляемое им хозяйство стабильно добивалось высоких ре-
зультатов, являлось флагманом для аграриев как района, так и 
области. И самое главное – Николай Владимирович заслужил 
большое уважение земляков, и не только в своих селах, но и в 
районе, области. 

За трудовую доблесть Николай Владимирович отмечен на-
градами: знаком «Еңбек данқы» I степени, медалями «Ерен ең-
бегі үшін», «Астанаға 10 жыл», юбилейными медалями к 10-ле-
тию и 20-летию независимости РК, к 10-летию Конституции РК, 
Почетными грамотами акима области и акима района.

За вклад в социально-экономическое развитие региона, за 
благотворительную деятельность и меценатство в 2012 году 
были присвоены высокие звания «Почетного гражданина Севе-
ро-Казахстанской области» и «Мецената образования».
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ЖУНУСОВ  
Нуртас Набиевич

Председатель совета ветеранов, председатель  
профсоюзного комитета ТОО «Полтавское»

Родился 24 декабря 1946 года в 
с. Новотасане Исилькульского рай-
она Омской области. В 1959 году 
все население Новотасана решило 
переехать в Северный Казахстан, в 
с. Черкасское. Отец, Наби Жунусов, 
участник Великой Отечественной 
войны, устроился учителем казах-
ского языка, а мама, Шапен, зани-
малась воспитанием детей, которых 
было девять – четыре сестры и пять 
братьев. Нуртас – самый старший. 
На нем лежала часть домашней ра-
боты и опека над младшими брать-
ями и сестрами. Самое главное, что 
все дети в этой большой и дружной 
семье получили высшее образова-
ние, трудились и некоторые еще трудятся на благо Родины.

После окончания Черкасской средней школы Нуртас посту-
пил в Петропавловский техникум механизации на отделение 
«Промышленное и гражданское строительство». После окон-
чания учебы был направлен в Актюбинскую область, работал 
мастером в овцесовхозе.

В 1969 году Нуртас Набиевич решил поменять профессию 
и поступил в Тюменский сельскохозяйственный институт, где 
получил высшее образование по специальности «Ученый зоо- 
техник».

В 1974 г. начал работать в совхозе «Черкасский». Спустя два 
года инициативный, творческий специалист, душой болеющий 
за животноводство, был переведен на должность главного зоо- 
техника в совхоз «Полтавский». Здесь Жунусов, испытав все 
трудности реформирования общества и сельского хозяйства, 
проработал до 2012 года.

За время работы зарекомендовал себя только с положитель-
ной стороны как исполнительный, ответственный, трудолюби-
вый работник, пользующийся большим авторитетом среди рабо-
чих, специалистов, жителей села.

За многолетний труд в сельском хозяйстве неоднократно на-
граждался ценными подарками и грамотами, был участником 
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ВДНХ. Отмечен Почетными грамотами акима области и акима 
Аккайынского района, Почетной грамотой от территориальной 
инспекции Аккайынского района, Благодарственным письмом 
от управления сельского хозяйства Аккайынского района. В 
2009 году за многолетний и добросовестный труд и в связи с 
выходом на заслуженный отдых Нуртас Набиевич Жунусов ад-
министрацией ТОО «Полтавское» был награжден ценным по-
дарком – автомобилем «Жигули».

В 2013 году Аккайынский район широко и торжественно от-
метил свой 85-летний юбилей. Н.Н. Жунусов был в числе тех, 
кто заслуженно получил медаль в честь этого события.

Находясь на заслуженном отдыхе, Н.Н. Жунусов принимает 
активное участие в жизни и деятельности Полтавского сельско-
го округа, является председателем совета ветеранов и председа-
телем профсоюзного комитета ТОО «Полтавское».

Нуртас Набиевич с женой Каинжамал Ташимовной, которая 
сейчас тоже находится на заслуженном отдыхе, а до этого рабо-
тала в детском саду, в ветеринарной аптеке, вырастили и воспи-
тали троих сыновей. Старший сын Нариманбек после окончания 
СКГУ работает в системе социальной опеки. Средний Алибек – 
тоже выпускник СКГУ, прошел, как полагается мужчине, армей-
скую службу, сейчас работает в банковской системе. Младший 
сын Жанибек с отличием окончил Высшее военное училище – 
капитан, служит в Пограничных войсках РК.

У Нуртаса Набиевича и Каинжамал Ташимовны четверо вну-
ков. 

ЗАКИРОВ  
Гали Закирович 
Герой Советского Союза

В Есильском районе Северо-Казахстанской области Гали За-
кировича Закирова считают своим Героем. Родом он из села Бо-
гатые Сабы Татарстана (родился в 1910 году), а с 1940-го жил в 
селе Ильинке нынешнего Есильского района, работал в МТС. 
С этой земли и ушел на войну. Гали Закиров был командиром 
отделения в батальоне 8-го гвардейского воздушно-десантного 
стрелкового полка.

Шли бои на Днепре. Отделение Закирова получило задание 
– занять высоту 1257 и удерживать ее, пока подойдет подкрепле-
ние. Едва забрезжил рассвет, бойцы стали подбираться к первой 
линии обороны противника. Предутренняя тишина недолго со-
провождала их продвижение. Ее разорвал шквал огня гитлеров-
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цев. До цели оставалось несколько 
десятков метров. Закиров первым 
ворвался в траншею противника. 
Действуя штыком и прикладом, 
он крушил врага. Смело дрались и 
остальные солдаты отделения.

Первая линия обороны против-
ника была взята. Впереди еще одна, 
а за нею – высота. Вот и вторая ли-
ния обороны. Вновь рукопашный 
бой. Расчищено и это препятствие. 
Завязалась жаркая схватка на высо-
те. Силы были неравные: на каждо-
го советского воина приходилось 
несколько фашистов. И все же наши 
выиграли бой. На высоте 1257 За-
киров установил красный флаг.

Противник предпринял три контратаки. Но при каждой из 
них он нес большие потери. Высота держалась. К исходу дня 
подошло подкрепление. Известие о подвиге храбрых воинов и 
их смелого командира пронеслось по полку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 
1944 года Гали Закирову присвоено звание Героя Советского Со-
юза.

...С фронта Гали писал домой теплые письма, полные надеж-
ды на победу и радостную встречу. Последнее пришло в декабре 
1943 года, и больше никаких вестей о своем воине семья не по-
лучила.

В селе Ильинке установлен бюст Героя Советского Союза и 
названа улица его именем. Улица Гали Закирова есть и в селе 
Явленке, административном центре Есильского района.

ЗЕНЧЕНКО  
Василий Дмитриевич

Хозяйственный, партийный деятель 

Родился в селе Ильинке Северо-Казахстанской области, 
окончил школу и поступил в Покровский сельскохозяйственный 
техникум. Выбор был не случайным: он любил свой дом, свой 
родной край и далеко от родных мест не захотел уезжать. 

После окончания техникума Василий Зенченко начал тру-
диться зоотехником отделения. Работал творчески, там, где не 
хватало опыта, принятие многих решений компенсировал энту-
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зиазмом молодости. Его стремле-
ние изменить жизнь сельчан к луч-
шему, не осталось не замеченным. 
Молодой специалист по мере на-
копления опыта прошел хорошую 
школу хозяйствования, обществен-
ной и политической деятельности. 

Вот некоторые вехи его трудовой 
биографии: заведующий отделом 
районной земельной инспекции, 
директор совхоза «Пушкинский», 
начальник райсельхозуправления 
Булаевского района, заместитель 
заведующего сельскохозяйствен-
ным отделом Северо-Казахстанско-
го обкома партии, первый секретарь 
Возвышенского районного комите-
та партии, заведующий отделом ор-

ганизационно-партийной работы обкома партии, председатель 
областного совета профсоюзов.

Вся его трудовая деятельность – это, прежде всего, встречи с 
людьми, выражение их интересов, надежд и чаяний. В эти годы 
активно создавалась инфраструктура села: строились школы, 
центры культуры и торговли, жилье, производственные помеще-
ния и т.д. Василий Дмитриевич к решению всех этих вопросов 
подходил творчески, с учетом требований времени, потребно-
стей населения. В любое дело вкладывал душу, умение органи-
зовать людей на трудовые свершения. И это ему удавалось.

Он не был равнодушным человеком, поэтому к нему тяну-
лись люди, шли за помощью и советом. Он умел строго спро-
сить за порученное дело, поддержать тех, у кого недостаточно 
опыта, разъяснить, когда не понимали, как лучше выполнить ту 
или иную задачу, т.е. каждый, кто хотел работать и работал с 
полной отдачей, получал от него помощь и поддержку. 

Василий Дмитриевич в производственной и общественной 
деятельности был высокой степени профессионалом, учиты-
вая веяния времени, умел анализировать ситуацию и принимать 
адекватные решения. За это люди уважали его, доверяли и под-
держивали.

С руководителя всегда строгий спрос за положение дел на 
вверенном участке работы. И Василий Дмитриевич работал с 
полной отдачей сил, не жалея личного времени, здоровья, по-
рой в ущерб семье. От него никто и никогда не слышал, что он 
чего-то не сможет сделать, что у него мало времени, кадры нео-
пытные или другие отговорки. Все это в жизни, конечно, было, 
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но он умел преодолеть все препятствия и, не останавливаясь, 
шел вперед. Его труд на благо Отечества был отмечен многими 
правительственными наградами: орденами, медалями, грамота-
ми, благодарственными письмами, но самой высокой наградой 
для Василия Дмитриевича всегда была благодарность людей, ко-
торые жили и работали с ним.

Сейчас Василий Дмитриевич на заслуженном отдыхе. Рядом 
с ним его родные: жена, дети, внуки. Но его сердце по-прежне-
му молодо, он так же интересуется всеми событиями, которыми 
богат наш Казахстан, он идет в ногу со временем.

ЗЕНЧЕНКО  
Геннадий Геннадьевич

Директор коммандитного товарищества  
«Зенченко и Ко», депутат областного маслихата

Внук известного в области сель-
скохозяйственного руководителя, 
потомственного крестьянина И.Е. 
Зенченко, сын Героя Труда Ка-
захстана, Почетного гражданина 
области Г.И. Зенченко, Геннадий 
Геннадьевич начинал трудовую де-
ятельность после института кон-
тролером МТМ в хозяйстве своего 
отца. Потом перевели заведовать 
мастерской. Набирался навыков, 
учась у опытных рабочих мастер-
ской и, особенно у своего непосред-
ственного руководителя – главного 
инженера хозяйства Р.А. Сюникае-
ва. Вместе с ним внедрили в те годы 
комбитрейлерный и порционный 
методы сбора и транспортировки 
урожая. Этот способ позволил на 20-25 процентов сократить 
потребность в транспортных средствах и расход горючего. За-
вязали прочные деловые связи с крупными промышленными 
предприятиями Петропавловска и городов Урала. Со временем 
Геннадий Геннадьевич занял пост своего учителя и возглавил 
инженерную службу совхоза. А сейчас является директором 
огромного многопрофильного хозяйства КТ «Зенченко и Ко». 
Молодой креативный руководитель, умело внедряет в жизнь 
идеи Президента страны Нурсултана Назарбаева, поддержан-
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ные его отцом – Героем Труда Республики Казахстан и генераль-
ным директором хозяйства Геннадием Ивановичем Зенченко.

В 2007 году новоникольцы приступили к реализации проекта 
по созданию самого современного молочно-товарного комплек-
са. В него вошли непосредственно две фермы с полной автома-
тизацией производства и отменными условиями содержания 
тысячи высокоудойных коров и доильно-молочный блок с уста-
новкой «Карусель-Глобаль». Животных завезли из Канады са-
молетом, а модуль специалисты смонтировали за 4 месяца. И 
теперь потомство канадских коров дает до 8 тысяч килограммов 
молока ежегодно. 

Специализируется коммандитное товарищество по двум ос-
новным направлениям: молочное животноводство и полевод-
ство. И в той, и в другой отрасли действует хорошо отлаженный 
сельскохозяйственный кластер, практически безотходное про-
изводство. И та, и другая отрасль – рентабельны. Молоко пе-
рерабатывается на собственном предприятии. Совсем недавно 
запущен новый молокоперерабатывающий завод с полной авто-
матизацией производства. Оборудование установлено уникаль-
ное. Оно не допускает ни малейшего отклонения от нормы при 
закладке сырья на той или иной линии, что позволяет выпускать 
качественную натуральную продукцию. «Конкуренция должна 
быть добросовестной, – считает Геннадий Геннадьевич. – Казах-
станцы ратуют за здоровье нации, а на сухом молоке здоровых 
детей не вырастишь».

В полеводстве, применяя районированные опробованные 
сорта зерновых культур, следят и за новыми селекциями. Это 
позволяет постоянно получать более 30 центнеров зерна с гекта-
ра. Постоянно идет обновление сельскохозяйственной техники. 
Построили собственный элеватор в поселке Смирнове. С его пу-
ском отпала проблема сохранения качественного зерна.

Большое значение в хозяйстве придают масличным культу-
рам. Особое внимание уделяют рапсу. Тонна рапса раза в три 
дороже пшеницы, и спрос на него сейчас большой. Кроме рапса, 
выращивают лен – в Европе его берут с удовольствием. Пробле-
ма только с льняной соломой. Как известно, она не поддается 
дроблению и измельчению. Геннадий Зенченко нашел способ 
эффективного ее использования – сжигать в специальных кот-
лах, монтаж которых сейчас ведется в Новоникольском. Выра-
батываемое при сжигании тепло будет идти на обогрев зданий. 
Это еще один пример рационального хозяйствования.

Продолжаются работы по использованию силы ветра для 
выработки электричества. Президентская программа по приме-
нению в Казахстане природных источников начала реализацию 
именно в коммандитном товариществе «Зенченко и Ко». К осени 
2012 года смонтировали два ветряка общей мощностью полто-
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ры тысячи киловатт электроэнергии в час. Затем установлены 
еще две установки. Они и выше предыдущих, и размах крыльев 
намного больше, и мощность, соответственно, тоже. Мощность 
четырех ветряков – 3,5 мегаватта. Такого количества электриче-
ства с лихвой хватит, чтобы покрыть все хозяйственные и потре-
бительские нужды товарищества. Строительство новой линии 
водопроводной сети обеспечит более стабильную подачу воды 
и в животноводческий комплекс, и населению. Да и поливные 
участки тоже будут расширены.

Производственная программа хозяйства всегда тесно пере-
плетена с социальной. К примеру, открыли здесь крытый каток, 
закупили 60 пар коньков, форму, и теперь местные мальчишки 
и девчонки в зимнее время находят себе занятие. Начали стро-
ительство нового спортивного комплекса, в котором будет воз-
можность для занятий многими видами спорта. Ведется капи-
тальная реконструкция Дома культуры на центральной усадьбе. 
Постоянно облагораживают вид населенных пунктов, ежегодно 
высаживая сотни новых деревьев. Одним словом, в хозяйстве 
делается все, чтобы жизнь на селе была достойной для тружени-
ков хозяйства, всех его жителей.

Эстафету прославленной династии Зенченко сейчас подхва-
тил уже сын Геннадия Геннадьевича – Иван. Он – главный ин-
женер хозяйства. Это очень энергичный, общительный, эруди-
рованный человек. И совсем недавно в семье Ивана появился 
маленький представитель теперь уже пятого поколения Зенчен-
ко на североказахстанской земле. 

ЗИКИРИН  
Ельтай Каирбекович

Руководитель сельскохозяйственного производства,  
агроном, общественный деятель

Родился 10 октября 1956 года в селе Добровольском Совет-
ского (ныне Аккайынского) района Северо-Казахстанской об-
ласти. Отец Каирбек Зикирьянович был педагогом, мать Кайша 
Джумановна работала в отделении связи.

Окончил агрономический техникум при Чаглинской сельско-
хозяйственной опытной станции, затем Целиноградский сель-
скохозяйственный институт по специальности «Ученый-агро-
ном».

С 1985 года после окончания института работал агрономом 
отделения, агрономом-семеноводом, главным агрономом совхо-
за «Полтавский» Аккайынского района. С 1997 года по насто-
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ящее время – директор ТОО «Пол-
тавское».

Хозяйство, возглавляемое Ельта-
ем Каирбековичем – одно из пере-
довых в регионе. Всего оно имеет 
более 25 тысяч гектаров земли, в 
том числе 15 тысяч – пашни. Кол-
лектив земледельцев ТОО занят 
выращиванием пшеницы, ячменя, 
гороха, а также масличных куль-
тур – рапса, льна. Высокая культура 
производства позволяет получать 
стабильно высокие урожаи: еже-
годно с каждого гектара намолачи-
вается не менее 20 центнеров зерна, 
в 2013 году урожайность составила 
21 центнер на круг.

Высокие экономические показатели позволяют Ельтаю Ка-
ирбековичу успешно решать социальные вопросы села. Как и 
везде, здесь находятся школа, Дом культуры, фельдшерско-аку-
шерский пункт и другие объекты, которые без помощи товари-
щества вряд ли могут полноценно функционировать. Зикирин 
знает: забота о людях всегда обернется их отдачей на производ-
стве. И ежегодно жители сел Полтавки и Лесных Полян (а это 
288 дворов) обеспечиваются кормами: сеном, соломой, фура-
жом. Каждому дому от имени ТОО «Полтавское» вручаются но-
вогодние подарки. На постоянной основе оказывается помощь 
пенсионерам. Учащиеся начальных классов средней школы и 
мини-центра обеспечиваются бесплатным питанием, детям вру-
чаются подарки на Новый год.

Ельтай Каирбекович много времени уделяет общественной 
деятельности. Он депутат районного маслихата, член Союза 
фермеров Казахстана, член Аграрной партии.

Деятельность Зикирина достойно отмечена. И не только ува-
жением членов его трудового коллектива, жителями сел, но и 
властью. Награжден орденом «Құрмет», медалями «Ерен еңбегі 
үшін», «10 лет Астане», «50 лет Целине», «10 лет продкорпора-
ции», «15 лет Национальной инженерной Академии Республики 
Казахстан», многими Почетными грамотами и Благодарностями 
– от Президента РК, акима области, правительства и Министер-
ства сельского хозяйства.

И еще одно достоинство есть у Ельтая Каирбековича – он 
прекрасный семьянин. Это могут подтвердить его супруга Ак-
бопе Утебаевна, дети Ерлан, Алия и Камилла. 

Ельтай Каирбекович вошел в элитный библиографический 
справочник (изданный на казахском, русском и английском язы-
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ках) «Кто есть Кто в Республике Казахстан», в котором он и вы-
разил свой прогноз о будущем Казахстана: «В будущем я вижу 
наш Казахстан процветающим государством, с красивыми и бо-
гатыми селами, с достойным труду земледельца уровнем жизни, 
уверенными в своем будущем гражданами, гражданами, кото-
рые будут гордиться тем, что они живут в Казахстане, потому 
что мы своим трудом добились того, что наша республика будет 
в «передовиках экономического соревнования».

Это слова истинного патриота своей Родины, коим и является 
Ельтай Каирбекович Зикирин.

ИВАНОВ  
Николай Григорьевич 

Почетный журналист Казахстана,  
ветеран комсомола

Родился 15 сентября 1944 года 
на станции Ганькино Булаевского 
(ныне Магжана Жумабаева) района 
СКО в семье Ивановых Григория 
Матвеевича и Любови Иосифовны 
(в девичестве – Верчак). 

Отец был родом из села Полу-
дина того же района. Призванный 
в 1939 году в Красную Армию, он 
в составе 473-го гаубичного полка 
оказался в городе Бресте. Здесь от-
деление, которым командовал млад-
ший сержант Г. Иванов, 22 июня 
1941 года приняло первый бой с не-
мецко-фашистскими захватчиками. 
Уже 12 августа он был ранен оскол-
ком вражеского снаряда. В связи с 
этим после излечения в 1942 году демобилизован и отправлен на 
родину. По окончании курсов в городе Омске начал работать на 
Петропавловском отделении Южно-Уральской железной доро-
ги. На пенсию Григорий Матвеевич ушел с должности началь-
ника станции Асаново Бишкульского района.

Мать прибыла в Северный Казахстан вместе с родителями 
из Украины. Здесь Любовь Иосифовна родила шестерых детей, 
всю свою жизнь вместе с мужем посвятила их воспитанию. В 
настоящее время брат Николая Григорьевича Михаил живет, как 
и он сам, в ауле Бесколе. Сестры Надежда, Тамара, Татьяна жи-
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вут далеко от родных мест, но связи с братьями не прерывают.
Трудовая биография Иванова началась в Петропавловском СМУ. 
В 1963 году молодого слесаря призывают в Советскую Армию, 
служить пришлось в самой южной точке Советского Союза – го-
роде Кушке. Во время службы он вступает в ряды КПСС. Тогда 
и не думал, что этот поступок окажется судьбоносным. Однако 
через полгода после службы, в 1967-м, его, слесаря завода им. 
Куйбышева, вызвали в обком партии и назначили инструктором 
во вновь созданный Бишкульский райком партии. А уже через 
два месяца комсомольцы района избрали 23-летнего Николая 
вторым секретарем райкома комсомола.

Работа на этой должности запомнилась организацией комсо-
мольско-молодежных бригад в полеводстве и животноводстве, 
знакомством со многими молодыми людьми, которые теперь, 
как и он, закономерно оказались в когорте уважаемых ветеранов. 
Впереди была учеба в Алма-Атинской Высшей партийной шко-
ле при ЦК Компартии Казахстана, работа в отделе пропаганды 
Бишкульского райкома партии, наконец, назначение руководить 
газетой. С 1975 по 1980 годы Н. Иванов – заместитель главного 
редактора газеты «Маяк», с 1982 года по настоящее время воз-
главляет работу редакции.

«Маяк» – настоящая летопись района, до 1997 года – Биш-
кульского, а после слияния его с Соколовским районом – Кы-
зылжарского. Когда произошло объединение административных 
единиц, объединились в одну редакцию трудовые коллективы 
«Маяка» и соколовской газеты «По ленинскому пути». Опыт 
работы в системе пропаганды и агитации райкома, в составе 
районного Совета народных депутатов, районного маслихата 
помог Н. Иванову сохранить «Маяк» в трудные для суверенного 
государства 90-е годы минувшего века. Несколько раз редакция 
меняла адрес, были проблемы с подбором кадров... Но и в та-
ких условиях газета под его началом многие годы признается 
в нашей области одной из лучших по содержанию и полигра-
фическому исполнению. В 2014 году за освещение вопросов 
межэтнического согласия и толерантности редакция «Маяка» 
удостоена Диплома I степени. 

Большое внимание сотрудники «Маяка» уделяют освещению 
деятельности партии «Нұр Отан», в рядах которой редактор га-
зеты состоит с 2004 года. Человек высокого долга, Н. Иванов 
возглавляет парткомиссию районного филиала партии. 

Николай Григорьевич Иванов награжден медалью «За тру-
довую доблесть» и четырьмя юбилейными медалями, знаком 
«Қазақстанның құрметті журналисі», Почетной грамотой «За 
активное участие в общественно-политической жизни страны, 
а также в реализации Стратегического курса Президента РК, 
председателя партии «Нұр Отан» Н.А. Назарбаева».
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Николай Григорьевич женат на Нине Петровне (в девичестве 
Стукашовой), она родилась в селе Покровке Ленинского (ныне 
Есильского) района. По специальности – работник торговли. 
Вместе Ивановы 45 лет, вырастили и воспитали сына и дочь, 
которые, создав свои семьи, проживают в г. Алматы. 

Сергей Николаевич работает в правлении известной фирмы 
«Молпродукт». Его дочь Маргарита учится в Санкт-Петербург-
ском университете, подрастают сынишки Глеб и Матвей.

Ольга Николаевна получила высшее образование в СКГУ им. 
М. Козыбаева, по специальности она педагог, а самый любимый 
ее ученик – сын Степан.

Дети и внуки не забывают дом в Бесколе, где живут дедушка 
с бабушкой, часто их навещают и ждут в гости сами. 

ИСЕНОВ  
Баимбет Каппасович

Партийный, комсомольский работник,  
общественный деятель

Родился 29 октября 1936 года в 
совхозе «Станиченский» Маслян-
ского района Тюменской области в 
семье крестьян-хлеборобов. После 
окончания Великой Отечественной 
войны родители переехали в колхоз 
«Казахстан» Соколовского района 
Северо-Казахстанской области.

В 14 лет стал комсомольцем, по-
сле окончания Соколовской сред-
ней школы некоторое время рабо-
тал учителем семилетней школы. 
Затем, приехав в Петропавловск, 
поступил и окончил техническое 
училище. На оборонном заводе 
им. В.В. Куйбышева работал сле-
сарем-сборщиком военной продук-
ции. Работу выполнял аккуратно, постоянно перевыполнял нор-
му. На заводе Баимбет сразу же стал одним из самых активных 
комсомольцев. Участвовал во всех общественных делах, ни от 
каких поручений не отказывался. 

В октябре 1962 года его пригласили на работу инструктором 
Петропавловского горкома комсомола. Дело для паренька было 
совершенно новое, незнакомое. Чувствуя, что организаторского 
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опыта и знаний для эффективной работы с молодежью маловато, 
Баимбет старательно учился у более опытных руководителей гор-
кома комсомола, многое довелось узнать непосредственно в мо-
лодежной среде, у вожаков первичных комсомольских организа-
ций крупных предприятий. Наряду с трудовой деятельностью не 
забывал о повышении своего образовательного уровня. Успешно 
окончил заочно Алма-Атинский Институт народного хозяйства, 
получил специальность экономиста промышленности.

В августе 1963 года Баимбета Исенова перевели на работу 
инструктором Целинного крайкома комсомола, в отдел про-
мышленных комсомольских организаций. Целина, Целинный 
край в то время находились в центре внимания всего мирового 
сообщества. За короткое время на севере Казахстана выросли 
новые совхозы, были распаханы тысячи гектаров нетронутых 
земель, построены новые дороги, элеваторы. По целинным про-
сторам протянулась самая длинная в мире водопроводная линия. 
И все это делалось, в основном, руками молодежи, комсомоль-
цев-добровольцев, приехавших по путевкам из разных регионов 
огромной страны. В это время были объявлены всесоюзными 
ударными комсомольскими стройками «Соколовско-Сарбай-
ский горно-обогатительный комбинат», Ермаковская ГРЭС, 
«Павлодарский алюминиевый завод», комсомол шефствовал 
над такими объектами, как канал «Иртыш-Караганда», «Жеты-
гаринский асбестовый комбинат», Петропавловская ТЭЦ-2 и 
другими. Крайком комсомола поддерживал постоянную связь с 
этими стройками. Проводилась большая работа по отправке на 
эти объекты молодых энтузиастов из городов Целинного края. 
Чтобы лучше понять психологию молодых людей разных про-
фессий, нужно было представлять, чем они занимаются, в ка-
ких условиях работают. Комсомольским вожакам, в том числе 
и Баимбету Исенову, приходилось опускаться и на многометро-
вую глубину рудников, проходить по огромным цехам сборки 
тракторов, забираться по строительным лесам под крышу буду-
щих высотных сооружений. 

Очень содержательно проходили слеты молодых целинни-
ков. Передовики производства пяти областей края уехали тогда 
домой на новеньких тракторах К-700, врученных им за ударный 
труд на хлебной ниве. В эти трудные, но интересные годы, Б.К. 
Исенов многому научился, зарекомендовал себя неплохим орга-
низатором молодежного движения.

После упразднения Целинного края он вернулся в родную 
область. Несколько месяцев трудился инструктором обкома ком-
сомола, а потом был избран первым секретарем Сергеевского 
райкома комсомола. Эта комсомольская организация была од-
ной из крупных и сильных в области. Во главе ее первичек сто-
яли грамотные вожаки. Райком комсомола и его актив на местах 
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уделяли особое внимание трудовому воспитанию молодежи. С 
этой целью в районе было создано более 20 комсомольско-мо-
лодежных бригад, которые не только производили хлеб, мясо, 
молоко, но своим трудовым энтузиазмом увлекали тысячи пар-
ней и девчат, вели их за собой. Комсомольцы района, проявив 
инициативу, вне своего рабочего времени, заработали денежные 
средства и к 30-летию Победы возвели в райцентре монумент. 
Об авторитете Сергеевской районной комсомольской организа-
ции говорит и такой факт. 

По ходатайству комсомольцев района Совет Министров рес- 
публики переименовал совхоз «Новопокровский» в совхоз им. 
50-летия ВЛКСМ. Комсомольская организация этого хозяйства 
многие годы признавалась одной из лучших в республике. Опыт 
работы райкома комсомола был обобщен Центральным комите-
том комсомола Казахстана и распространен по всей республике.

Школа комсомольской работы послужила хорошим уроком 
Баимбету Каппасовичу и в дальнейшей жизни. Он честно тру-
дился на постах заведующего орготделом вновь созданного 
Жамбылского райкома партии, помощником председателя Се-
веро-Казахстанского облисполкома, заведующим отделом вну-
тренней политики акимата области. 

В середине 90-х годов Исенов Б.К. был назначен на долж-
ность заместителя акима города Петропавловска. В первые годы 
независимости имели место огромный спад производства, рост 
безработицы, бюджетный дефицит. Расширялась сфера теневой 
экономики. Например, в 1993 году убыточно работали каждое 
десятое промышленное предприятие, половина организаций 
торговли и бытового обслуживания области. Социальная обста-
новка была крайне обострена, допускались задержки зарплаты 
и пенсии. Многие объекты продавались за бесценок. Все это да-
вало серьезный повод формированию общественного мнения о 
коррумпированности властей на местах. В то время такая обста-
новка была на руку тем людям, которые делали ставку на хаос. 
Но у них не было конкретных программ, не имелось ничего, 
кроме голой критики. 

Действия противников реформ вызвали резкое возмущение 
у общественности города. Руководством области и города были 
приняты меры по стабилизации обстановки. Была развернута 
информационная работа среди горожан по насущным вопросам, 
интересующим людей. По инициативе Исенова в городском аки-
мате действовал информационный центр. Здесь горожане могли 
получить ответы на вопросы, касающиеся сути экономических 
реформ, снабжения населения электричеством, газом, теплом и 
водой.

Выйдя на заслуженный отдых, Баимбет Каппасович не мог 
сидеть без дела. Работал в аппарате областного филиала партии 
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«Нұр Отан», занимался выпуском серии книг «Солдаты Побе-
ды», руководил редакционной группой вкладыша «Ветеран» в 
областной газете «Северный Казахстан». Он является членом 
президиума городского совета ветеранов.

Все эти годы рядом с ним по жизни шагает его супруга Га-
фура Сабировна. Она – надежный друг, советчик и помощник в 
делах. Вместе вырастили дочь, двух внучек и двух правнучек, 
надеются, что они, как и их дед, будут в жизни трудолюбивыми 
и честными. 

ИСКАКОВА  
Манап Кабдушевна 

Отличник народного просвещения Казахской ССР,  
поэтесса

Родилась 7 ноября 1930 года в 
ауле Караагаше Ленинского (ныне 
Есильского) района. Семья пыта-
лась найти лучшую долю, переехав 
в Тюменскую область, но вскоре 
вернулась в аул «1 Мая». Перед 
самой войной Манап окончила на-
чальную школу, но учиться даль-
ше не было возможности. Заменив 
мужское население, сражавшееся 
на фронтах Великой Отечествен-
ной, старики, женщины, дети с утра 
до ночи работали на колхозных по-
лях. 

Манап, как и сверстники ее по-
коления, не слышала разрывов сна-
рядов, не видела пепелищ, не ис-

пытала фашистских издевательств над мирным населением. Но 
они познали, холод, голод и непосильный труд… 

Рядом с казахским аулом находилось немецкое село и русская 
деревня Архангелка. Люди в них дружно жили и работали. Мно-
гие аульчане не знали по-русски ни слова, а уж немецкую речь 
– и вовсе не понимали. Несмотря на то, что говорили на разных 
языках, уважали друг друга, помогали жить и работали рука об 
руку. Все вместе восстанавливали разрушенное хозяйство после 
войны. И что самое невероятное: дети войны, как и взрослые, 
были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
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Манап Кабдушевна вспоминала: «Из нашего казахского аула 
вышли такие знатные на всю республику люди, как председатель 
укрупненного колхоза «Луч Ленина», Герой Социалистического 
Труда, депутат Верховного Совета трех созывов Еслям Бауке-
нов, механизатор, тоже Герой Социалистического Труда Мулдай 
Искаков, Тлембай Байбусынов – кавалер двух орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени. Я всю свою сознательную жизнь 
проработала учителем начальных классов в Бишкульской сред-
ней школе, воспитывала самых маленьких граждан страны, от-
крывая им путь к знаниям.

Я считаю, что мы достойно прошагали по жизни, следуя за-
ветам своих родителей. Их завещание дружить, честно жить и 
работать стало не только нашим принципом, мы постарались 
привить его и нашим детям, которые достойно продолжают 
наше дело, работая в различных отраслях нашей независимой 
республики, оправдывая доверие своих дедушек и бабушек, гор-
до нося их имена и фамилии. Казахстанская молодежь достойно 
подхватила знамя дружбы между представителями людей раз-
ных национальностей».

Манап Кабдушевна Искакова всю свою энергию, знания и 
силу отдала воспитанию подрастающего поколения. С момен-
та организации района работала учителем начальных классов 
Бишкульской средней школы-гимназии. Зачастую в ее класс пе-
реводили трудновоспитуемых, непослушных детей. Со многими 
из них Манап Кабдушевна справлялась, воспитывая и формируя 
из них достойных учеников и членов общества. 

Государство высоко оценило ее труд. В июне 1983 г. Мини-
стерство просвещения присвоило ей звание «Отличник народ-
ного просвещения Казахской ССР». М.К. Искакова – ветеран 
труда. 

Наиболее полно творческая одаренность Манап Искаковой 
проявилась после ухода на заслуженный отдых. Она стала пи-
сать стихи, более активно заниматься проблемами воспитания 
подрастающего поколения. 

В этот период она выпустила семь книг. С 1993 по 2005 годы 
– «Тілашар» («Разговорник для детей»), «Көңіл толқындары» 
(«Жизненные перевалы»), «Табиғат – біздің үйіміз» («Природа 
– наш общий дом»), «Аққуларды атпаңдар, адамдар» («Люди, не 
стреляйте лебедей»).

Первая книга стихотворений была опубликована в 1993 году 
и называлась «Тұсау кесер» («Перерезание пут») – методиче-
ское пособие как путь к развитию речи, любви к своему языку 
ученика начальных классов. Другие ее книги посвящаются при-
роде, родному краю. В них она пропагандирует и рассказывает 
молодежи о силе души народа, сохраняющего свои обычаи.
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В 2008 году написано «Ұстаздық еткен жалықпас» – свое- 
образное методическое пособие для учителей казахского языка, 
здесь речь идет о национальных традициях народа, о временах 
года, о родном крае. 

Всю свою жизнь Манап Кабдушевна учила своих учени-
ков доброте, честности, благородству, любви к природе, всег-
да пользовалась у них и родителей авторитетом. Незадолго до 
ее смерти, на встрече выпускников Бишкульской гимназии, ее 
бывшие выпускники окружили ее плотным кольцом, интере-
совались здоровьем, расспрашивали о дальнейших творческих 
планах, дарили цветы. Приятно было видеть, с каким желанием 
и любовью они общаются с ней. 

Манап Кабдушевна Искакова ушла из жизни 11 марта 2013 
года. Когда ее провожали в последний путь, собрался весь рай-
онный центр, учителя, ученики, администрация акимата, заме-
ститель акима области Ф.Ш. Куанганов. 

Манап Кабдушевна и ее муж Магжан Калиаскарович Рахи-
мов, с которым они прожили вместе 61 год, вырастили троих 
сыновей и дочь, которые работают в разных отраслях народно-
го хозяйства. Бахыт после окончания Алматинского сельскохо-
зяйственного института работает в Петропавловске, в Институ-
те развития энергетики и энергосбережения, Гульнар, окончив 
Сумской педагогический институт в Украине, работает в СКГУ 
им. М. Козыбаева, Серик – предприниматель, трудится в ТОО 
«СБИ-Агро», Нурлан после окончания Алматинского медицин-
ского института работает в Бишкульской центральной больнице 
врачом-стоматологом.

ИСМАИЛОВ  
Яхия кажы Абдуллаулы

Имам, публицист, общественный деятель

Родился 22 декабря 1962 года в совхозе «Новый путь» Махта-
аральского района Южно-Казахстанской области. 

В 1987 году окончил духовную семинарию в Бухаре, также 
Ташкентский исламский институт имени имама Аль-Бухари. 
Был главным имамом мечети города Караганды, города Жезказ-
гана и Жезказганской области, с 2003 года – главный имам мече-
ти «Кызылжар» г. Петропавловска. 

В 1991, 1995 и 1996 годах совершал хадж в Мекку. Избирался 
членом Президиума Духовного управления мусульман Казах-
стана. Почетный гражданин города Жезказгана, член Ассамблеи 
народа Казахстана.
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Вырос в потомственной семье 
священнослужителей, его дед мул-
ла Исмаил в 1936 году, когда на-
чались репрессии, переехал в аул 
Жантаксай Махтааральского райо-
на Южно-Казахстанской области. О 
его деятельности внук Яхия расска-
зал в изданной в городе Жезказгане 
в 2002 году книге «Мулла Исмаил». 
Его отец Абдулла вместе с супругой 
Азодомо вырастили 12 детей, поч-
ти все они стали священнослужи-
телями, в том числе и Яхия кажы. 
И не просто служителем культа, но 
и общественным деятелем, публи-
цистом. Его статьи на религиозные 
темы печатались в газетах и жур-
налах. Во время своей деятельно-
сти в Северном Казахстане он особенно активно сотрудничал 
с областными газетами «Северный Казахстан», «Солтүстік Қа-
зақстан», «Добрый вечер», «Неделя СК», рассказывая читателям 
о мусульманских праздниках, разъясняя духовные ценности. 

Североказахстанцы запомнили его как просветителя, актив-
ного общественного и духовного деятеля, много сделавшего для 
возведения мечетей в населенных пунктах региона. 

В настоящее время Яхия кажы Абдуллаулы – главный имам 
мечети имени шейха Кунта хаджи в городе Астане.

КАБДУНАСОВ Шамшит
Партийный, государственный деятель

Родился в 1917 году. После школы поступил в Петропавлов-
ский зооветтехникум, который окончил в 1939 году, получив  
диплом ветеринара. Это и определило начало его трудовой био-
графии. В марте того же года стал старшим ветеринарным вра-
чом Кзылтуской райзооветстанции. Но уже в ноябре был при-
зван в ряды Красной Армии. Службу начал курсантом полковой 
школы в Ленинградском военном округе. Дальнейший послуж-
ной список Шамшита таков: командир отделения 166-го гаубич-
ного артиллерийского полка, ветфельдшер в различных частях, в  
мае-июне был курсантом Ленинградского военно-политическо-
го училища, затем принимал активное участие в боевых дей-
ствиях на северо-западе, в Московском военном округе, на Ста-
линградском и Донском фронтах. 
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Был демобилизован в январе 
1944 года с должности командира 
батальона с высокой наградой – ор-
деном Красной Звезды, свидетель-
ствующий о том, что Кабдунасов 
отважно защищал свою великую 
Родину.

В тылу, да и в послевоенные 
годы, такие опытные руководите-
ли, каким уже был Шамшит, как 
говорится, были нужны везде. И 
проработав три года заместите-
лем начальника Северо-Казахстан-
ского областного зооветотдела, 
Кабдунасов по настоянию област-
ного руководства перешел на совет-
ско-партийную работу. Для нача-

ла проработав неполный год секретарем партийного комитета 
Мамлютского племсовхоза, Шамшита переводят в областной 
комитет Компартии Казахстана инструктором. И опять ненадол-
го: через семь месяцев он уже трудится на посту второго секре-
таря райкома партии Ленинского (ныне Есильского) района.

Шел 1948 год. Страна еще восстанавливала свое народное хо-
зяйство, строила новую жизнь. Да, Казахстан был далек от мест 
боев, но он отдал для Победы все, что мог: технику, продоволь-
ствие, одежду и, самое главное, – людей. Многие, очень многие 
не вернулись с войны, а вернувшиеся, женщины и подростки 
трудились за себя, за отдавших свои жизни на фронтах Великой 
Отечественной. Не стоит, наверное, говорить, как приходилось 
работать таким руководителям, как Шамшит Кабдунасов! Но 
выжили, выстояли!

В декабре 1950 года Шамшита вновь направляют на учебу, он 
становится слушателем Ленинских курсов при ЦК КПСС. Че-
рез два года, окончив эту высшую в то время партийную школу, 
Кабдунасов избирается первым секретарем Петропавловского 
районного комитета партии.

В последующие годы он занимает ряд высоких руководящих 
постов в Северо-Казахстанской области: председатель испол-
кома Ленинского районного Совета депутатов трудящихся, се-
кретарь партийного комитета Приишимского территориального 
производственного совхозно-колхозного управления, началь-
ник областного управления бытового обслуживания населения, 
председатель обкома профсоюза работников местной промыш-
ленности и коммунально-бытовых предприятий.

Можно много говорить о том, как трудился на всех своих по-
стах Шамшит Кабдунасов, о его принципиальности, самоотвер-
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женном трудолюбии, справедливости и честности… Он при-
надлежал к поколению людей, которые искренне любили свою 
Родину, и делали в жизни все для ее благополучия. И Родина не 
осталась в долгу перед своим патриотом. К боевым наградам – 
орденам Красной Звезды и Великой Отечественной войны – за 
годы мирного созидательного труда прибавились и другие на-
грады: орден Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, 
многочисленные медали, в том числе – пять очень престижных, 
Выставки Достижений Народного Хозяйства СССР.

Многие в жизни удивлялись, как это Шамшит Кабдунасов, 
при всей свой служебной загруженности, находил время, силы 
быть еще и замечательным семьянином. Вместе с супругой Мну-
арой Газизовной вырастили четверо детей – Талгата, Мадину, 
Гарифу и Габидина. Наверное, надо просто любить жизнь, что-
бы сделать в ней столько, сколько сделал Шамшит Кабдунасов.

КАЛИЕВ  
Сансызбай Мухамедрахимович

Отличник просвещения Казахстана, ветеран спорта, 
тренер, общественный деятель 

Родился 5 января 1940 года, 
окончил Казахский государствен-
ный институт физической культу-
ры, педагогический стаж – 50 лет. 
Отличник просвещения Казахской 
ССР, учитель физического воспита-
ния высшей категории. Возглавлял 
педагогические коллективы СШ 
№№1, 2 и СШ им. К. Маркса. По се-
годняшний день занимается легкой 
атлетикой, лыжным спортом, фут-
болом, волейболом и баскетболом. 
В настоящее время – председатель 
ветеранской организации Уали-
хановского района. Можно много 
написать о его работе как предсе-
дателя организации ветеранов, за 
годы деятельности он был самым активным руководителем этой 
организации. Усилиями Сансызбая Мухамедрахимовича была 
налажена тесная связь с директорами предприятий и организа-
ций, все мероприятия, проводимые в районе, содержательны, 
интересны для жителей района. С его активным участием в ДК 
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был организован первый музей в районе, изданы «Книги Памя-
ти». Проводились и проводятся очень значимые встречи поколе-
ний, осуществляется большая работа с молодежью и учащимися 
школ, помощь нуждающимся ветеранам.

После окончания физкультурного института в 1968 году Сан-
сызбай Мухамедрахимович открыл первую в районе детско- 
юношескую спортивную школу, набрал лучших тренеров по 
қазақ күресі, вольной борьбе и классической борьбе и 15 лет 
возглавлял эту школу. В этот период Сансызбай Мухамедрахи-
мович стал чемпионом Целинного края (1963 г.), чемпионом Ка-
захстана (1969 г.), победителем Первой спартакиады сельской 
молодежи (1969 г.), неоднократным чемпионом Кокчетавской 
области по қазақ күресі, вольной и классической борьбе. 

Очень трудно самому стать чемпионом, но во сто крат труд-
нее добиться того, чтобы в чемпионы вместе с тобой пробились 
и другие, и чтобы их было как можно больше. Калиеву это уда-
лось: 2 чемпиона Казахстана среди школьников, 3 чемпиона 
Казахстана среди сельских спортсменов по борьбе. Как учи-
тель физкультуры и как первый директор ДЮСШ внес большой 
вклад в развитие детского и молодежного спорта в районе и об-
ласти. Подготовил 5 мастеров спорта СССР, 8 мастеров спорта 
Казахстана. 

Сансызбай Мухамедрахимович говорит: «Я всегда говорил, 
говорю и буду говорить о том, что в казахстанском спорте нужно 
изменить всю систему управления, снизу доверху. Нужно укре-
плять вертикаль власти. Развитие спорта в нашей стране должно 
относиться к стратегическим направлениям. Во-первых, спорт 
– это здоровье народа, а во-вторых, спорт высших достижений – 
это имидж нашей страны.

Таких борцов встречаешь редко,
В них – удивительный талант!
На мастерстве его пометка -
Воды чистейшей бриллиант!
И никакой здесь тайны нет,
Что слава впереди бежит.
Мне кажется, секрет Сансызбая
В его характере лежит.
Соединиться в нем сумели
Степи казахской широта,
Упорство в достиженьи цели,
Душевность, щедрость, доброта.

Сансызбай Мухамедрахимович ведет большую организаци-
онную работу в кругу ветеранов спорта, совмещая её с активной 
общественной деятельностью в качестве председателя ветеран-
ской организации Уалихановского района. 
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С.М. Калиев награжден медалью «Ветеран труда», «За ос-
воение целинных земель», «Тыңға 50 жыл», отмечен значком 
«Отличник просвещения Казахстана», Почётными грамотами 
районного, областного и республиканского спорткомитетов, 
грамотами и благодарственным письмом акима района, акимов 
Кокшетауской и Северо-Казахстанской областей, а в 2013 году 
награжден нагрудным знаком Агенства РК по делам спорта и 
физической культуры «Дене шынықтыру және спортты дамы-
туға сіңірген еңбегі үшін».

Есть люди, жизнь которых посвящена бескорыстному служе-
нию близким, родным, друзьям, любимому делу. Они пользуют-
ся любовью, большим уважением и признанием. К этой катего-
рии людей относится и Сансызбай Мухамедрахимович Калиев.

КАЛИСТЫЙ  
Василий Маркович

Отличник просвещения СССР,  
Отличник народного образования Казахской ССР,  

Почетный гражданин района им. Г. Мусрепова

Родился 2 января 1948 года в 
селе Чумаки Днепропетровской 
области Украинской ССР в семье 
служащего. В возрасте 7 лет пере- 
ехал вместе с родителями на цели-
ну. Ныне это село Шоптыколь рай-
она им. Габита Мусрепова Севе-
ро-Казахстанской области.

Среднюю школу закончил в 
1966 году с золотой медалью, а в 
мае месяце 1967 года был призван 
в армию. Службу проходил в По-
граничных войсках на Памире, на 
границе с Афганистаном. После 
демобилизации поехал в Днепро-
петровск, работал на радиозаводе 
слесарем-сборщиком, регулиров-
щиком радиоаппаратуры.

Но уже в 1971 году решил вернуться в Казахстан, в село Шоп-
тыколь (в то время совхоз «Ждановский»). Устроился на работу 
электриком. В 1972 году был принят преподавателем физики 
Ждановской средней школы и, работая на этой должности, по-
ступил заочно в Кокчетавский педагогический институт имени 
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Шокана Уалиханова, который и закончил в 1979 году, получив 
квалификацию учителя математики средней школы. В течение 
ряда лет, работая учителем, совмещал еще должности организа-
тора внеклассной работы, а с 1981 года – заместителя директора 
школы.

С 16 марта 1983 года был назначен директором Шоптыколь-
ской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, где он трудится и по сей день. Уже в пер-
вые годы его работы на посту директора, школа-интернат вы-
шла на 1-е место в Кокшетауской области, а руководителю было 
присвоено почетное звание «Отличника народного образования 
Казахской ССР».

Василий Маркович всегда уделяет серьезное внимание учеб-
но-методической работе. Совместно с педагогическим советом 
организует разработку и утверждение учебных планов и про-
грамм, календарных графиков учебного процесса. Он постоянно 
изучает сам и пропагандирует среди подчиненных опыт педаго-
гов-новаторов и все новое и прогрессивное в сфере образования. 
Систематически проходил курсы переподготовки и повышения 
квалификации (Петропавловск, Москва, Алматы, Астана).

Он успешно совмещает свою руководящую работу с препо-
давательской деятельностью. Сам является учителем для педа-
гогов школы-интерната и передает им свое педагогическое ма-
стерство, так как в совершенстве владеет методикой обучения 
и воспитания детей с ограниченными возможностями. Так, по 
итогам аттестации, решением областной аттестационной ко-
миссии в 1994 году ему была присвоена квалификация учителя 
математики высшей категории. В 1997 году присвоена высшая 
категория учителя физики, а в 2002 году высшая категория учи-
теля информатики.

Опыт работы школы-интерната обобщался на районном, об-
ластном и республиканском уровнях. На базе учреждения про-
водились районные, областные и республиканские семинары. 
Школа выходила на 2-е место в республике, и в 1989 году Васи-
лию Марковичу было присвоено почетное звание «Отличника 
просвещения СССР».

Калистый В.М. большое внимание уделяет административ-
но-хозяйственной деятельности и укреплению материальной 
базы школы-интерната. Сегодня состоянию его учебного заве-
дения могут позавидовать многие элитные школы.

Василий Маркович добился безвозмездной передачи на ба-
ланс школы-интерната детского оздоровительного лагеря «Қар-
лығаш» (бывшего районного лагеря). Там также была создана 
оригинальная система холодного и горячего водоснабжения, 
тогда как до этого использовалась привозная вода. Теперь вос-
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питанники каждое лето отдыхают и укрепляют свое здоровье в 
прекрасном уголке природы. Он умело работает со спонсорами, 
в результате чего учреждение получает весомую помощь. Ком-
пания «Казахтелеком» подарила компьютерный класс со спут-
никовой системой выхода в Интернет.

За успехи в деле обучения и воспитания подрастающего 
поколения и за добросовестный труд в качестве руководителя 
школы-интерната, а также за большую общественную деятель-
ность он получил в 2001 году награду Правительства РК – ме-
даль «10 лет независимости Республики Казахстан», а позднее 
медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан». В декабре 
2011 года Василий Маркович также был награжден медалью 
«Шапағат». Шоптыколькая школа-интернат в числе лучших в 
республиканском смотре интернатных учреждений, и в связи 
с этим Василий Маркович был награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РК. Он награжден также 
многочисленными Почетными грамотами местных органов вла-
сти и управлений образования. В 2012 году детскому дому аки-
мом Северо-Казахстанской области выдан сертификат «Лучшее 
интернатное учреждение». 

Он является Почетным гражданином района им. Г. Мусрепова.

КАРАБЕЛЬНИКОВ  
Яков Григорьевич

Герой Социалистического Труда

Родился в 1938 году в колхозе 
имени Калинина Ленинского рай-
она Северо-Казахстанской обла-
сти. С 1954 года работал дояром в 
совхозе «Пушкинский». 

Со школьной скамьи пришел на 
животноводческую ферму колхоза 
имени Калинина Яков Карабельни-
ков. Первое время работал на овце-
ферме. Самый молодой в коллективе, 
он быстро освоил свои обязанности, 
а в стрижке овец приобрел такую 
сноровку, что скоро перегнал сво-
их учителей. Через некоторое время 
Якова перевели на ферму крупно-
го рогатого скота. Он стал скотни-
ком-пастухом, а затем – дояром. 
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Всю душу вкладывал Яков Григорьевич в работу. Нелег-
ко было доить вручную 20 первотелок. Вначале долго болели 
спина и ноги. Но приходил опыт и становилось легче. Достав-
шиеся ему коровы набирали силу и давали все больше молока: 
в первый же год Карабельников надоил от каждой по 2510 ки-
лограммов, оставив позади опытных доярок. Этот успех и стал 
тем рубежом, перешагнув который, дояр Карабельников смог в 
дальнейшем достичь более высоких рубежей. 

В первые годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) он надаи-
вал от каждой коровы в среднем по 2800-3000 килограммов мо-
лока, а в годы девятой (1971-1975 гг.) надои составили по 4707 
килограммов. 

Я.Г. Карабельников доказал своим трудом, что высокие на-
дои можно получить в любых условиях. Он стал инициатором 
почина «Пятилетку по надоям молока – за четыре года!». 

Трудовые заслуги Я.Г. Карабельникова отмечены высшей 
правительственной наградой – орденом Ленина. 23 февраля 
1968 года он занесен в «Золотую книгу Почета Казахской ССР». 
За выдающиеся заслуги в увеличении производства сельскохо-
зяйственной продукции Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 апреля 1971 года Карабельникову Якову Григорьеви-
чу присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Умер в 1988 году.

КАРДАШОВ  
Владимир Максимович

Заслуженный работник культуры Казахстана,  
композитор, дирижер

Родился 3 декабря 1937 года в совхозе «Красноармейский» 
Ленинского (ныне Есильского) района Северо-Казахстанской 
области. Окончил Новосибирскую государственную консерва-
торию им. М.И. Глинки по специальности «Преподаватель, ди-
рижер хора».

В 1965-1971 гг. – преподаватель Петропавловского музыкаль-
ного училища. В 1971-1999 гг. – директор. В 1997 году открыл 
школу искусств с интернатом для одаренных детей.

С 1969 по 1994 годы – художественный руководитель и ди-
рижер народной академической хоровой капеллы Дома учителя, 
в репертуар которой входило около 600 хоровых произведений 
классической и народной музыки, а с 1994 по 1999 годы – камер-
ного хора, где впервые был исполнен хоровой концерт «Пуш-
кинский венок» Г. Свиридова.
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Инициатор проведения област-
ных праздников песен. Лауреат 
многих всесоюзных и республикан-
ских конкурсов и фестивалей хоро-
вой музыки.

Из его сочинений следует отме-
тить хоровую поэму «Песня о Буре-
вестнике», цикл романов «Диалог», 
цикл фортепианных пьес «Озаре-
ние», около 70 песен – «Вальс це-
линников», «Песня о родном горо-
де» и др.

Несмотря на большую занятость 
на своей основной работе, Влади-
мир Максимович много времени 
уделял общественной деятельно-
сти. Возглавлял областное отде-

ление Союза музыкальных деятелей Казахстана, вел большую 
работу, будучи членом Ассамблеи народа Казахстана. Избирался 
депутатом в районный, городской, областной Советы (маслиха-
ты).

…Жизнь человека определяется по совершенным им делам, 
которых на счету у просветителя и общественного деятеля Вла-
димира Максимовича было много. Трудно подсчитать, скольким 
ребятам он подарил умение жить в волшебном мире музыки на 
протяжении тридцати лет, в течение которых он руководил му-
зыкальным училищем. И ему лишь одному известно, насколько 
творческие люди импульсивны и как сложно управлять их эмо-
циями. Но он мог это делать.

Даже жесткий ветер перемен – перестройка 90-х годов – не 
смог изменить его гражданскую и профессиональную позицию. 
Владимир Максимович сохранил и учебное заведение, и коллек-
тив преподавателей. Не ради славы – ради творчества занимался 
он и профессиональным музыкальным образованием, и основал 
на таком же высоком уровне хоровое пение в области. Капелла 
Дома учителя со временем переросла в камерный хор филар-
монии. Музыкальные школы закрывались, а он пробивает в те 
трудные, девяностые, годы школу для одаренных детей, строит 
для нее и для колледжа здание! Вперед смотрел, чтобы наша об-
ласть всегда была на достойном уровне! 

Он был первым, кто сплотил вокруг себя музыкальные силы, 
став в центре культурной жизни региона. Едва ли не главный 
итог его деятельности – зарожденная при нем традиция преем-
ственности в музыкальном образовании. То, что камерный хор, 
в составе которого и его ученики, и сегодняшние выпускники 
колледжа искусств, продолжает выступать, и вы слышите ис-
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полнявшиеся еще при нем произведения, – лучшая память о 
Владимире Максимовиче.

А каким он был педагогом, и сколько мудрости было в нем! 
Умел одной-единственной фразой вдохновить. И все, кто рабо-
тал и дружил с В. Кардашовым, высоко отзываются о его благо-
родных человеческих качествах, интеллигентности и душевной 
теплоте.

КАРИМОВА  
Мария Хасановна 

Партийно-идеологический работник

Родилась 8 декабря 1922 г. в се-
мье рабочего. В 1941 году окончи-
ла учительский институт. Трудовой 
путь начала учительницей в Кзы-
лординской области в 1941-1942 
гг. Далее: плановик завода МЛД 
г. Петропавловска, зам. директо-
ра по политчасти школы ФЗО-79, 
зам. директора РУ-123 по культур-
но-массовой работе, 1-й секретарь 
ГК ЛКСМ, инструктор отдела про-
паганды обкома партии, зав. отде-
лом культуры горисполкома.

Прошло немало лет, но те люди, 
что с ней работали, знали ее лично, 
помнят, любят, хранят в сердцах па-
мять об этой удивительно прекрас-
ной, доброй, мудрой женщине. Мария Хасановна находилась в 
«вечном движении» и всем своим видом и поведением, отно-
шением к работе призывала всех к действию. При разговоре с 
молодыми она перевоплощалась, становилась совсем юной и 
непосредственной. Содружество молодости и опыта помогало 
быстро решать многие вопросы.

Как заведующей городским отделом культуры города Петро-
павловска, ей приходилась ежедневно решать многочисленные 
вопросы и проблемы, связанные с развитием культуры города. 
Деятельность городских библиотек, городского Парка культуры 
и отдыха, развитие художественной самодеятельности, культур-
ное обслуживание юбилеев и знаменательных событий – все это 
лежало на ее хрупких плечах, требовало немалых усилий. По-
могал огромный опыт работы с людьми, особенно с молодежью. 
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Много труда вложила в развитие городских библиотек. Здесь 
особо стояли вопросы наставничества, передачи опыта, учебы 
кадров.

Надо было шагать в ногу со временем. Вся наглядная агита-
ция подвергалась с ее стороны серьезной критике, если не была 
актуальной. Мария Хасановна обращала внимание на аккурат-
ность, эстетичный вид книжных выставок и полок. Многим 
запомнились слова Марии Хасановны: «Книги должны стоять 
на книжных полках как солдаты в строю». Самые трудные годы 
в жизни Марии – это период работы в университете марксиз-
ма-ленинизма. Она очень тщательно готовилась к занятиям, и 
они всегда были интересными.

Несмотря на свою занятость, Мария трогательно любила сво-
их стареньких родителей, беспокоилась об их здоровье, не забы-
вала и о своих племянниках, часть своей жизни она посвятила 
им. Уйдя на пенсию, она нашла себя в организации хора ветера-
нов. Всегда тактичная, скромная, исполнительная, Мария Хаса-
новна того же требовала от других. В памяти тех, с кем свела ее 
судьба, она навсегда останется настоящим человеком, упорным 
трудом выковавшим свою судьбу. Это яркая звезда в обществен-
ной жизни нашего города и области, которая многие годы излу-
чала любовь, доброту, сострадание всем окружающим ее людям. 

КАШЕМИРОВА  
Валентина Федоровна

Ветеран библиотечного дела, общественный деятель

Родилась в 1937 году в селе 
Екатериновке Булаевского райо-
на Северо-Казахстанской обла-
сти. В 1957 году окончила Омский  
библиотечный техникум, в 1970 
году – историко-филологический 
факультет Петропавловского педа-
гогического института.

Трудовую деятельность молодой 
специалист начала в Булаевской рай-
онной библиотеке, затем работала 
руководителем музыкального кружка 
районного Дома культуры, заведую-
щей автоклубом, старшим инспекто-
ром по культурно-просветительской 
работе районного отдела культуры.
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Рост и становление В.Ф. Кашемировой, как специалиста, 
проходили в областной библиотеке. В 1965 году она работала за-
ведующей библиотекой-автомобилем в ОУНБ, затем была пере-
ведена библиотекарем читального зала, старшим библиографом, 
зав. методическим отделом, главным библиотекарем по коорди-
нации. На всех участках работы показала себя первоклассным 
специалистом, в совершенстве владеющим теорией и практикой 
библиотечной работы. Это человек широкой эрудиции, начитан-
ности, с большими организаторскими способностями, высоки-
ми деловыми качествами, аналитическим мышлением.

В 1975 году областное управление культуры назначило Ва-
лентину Федоровну директором областной библиотеки. Все 
двадцать лет она находилась в неустанном поиске эффективных 
форм работы библиотеки. Под её руководством ОУНБ постоян-
но занимала ведущее место среди библиотек республики. 

ОУНБ им. С. Муканова в 1981 году награждена Памятным 
почетным дипломом ЦК Компартии Казахстана, Совета Мини-
стров Казахской ССР, Казсовпрофа и ЦК ЛКСМ Казахстана за 
повышение эффективности и качества работы.

За активную помощь сельскохозяйственному производству 
и успехи в повышении эффективности производства и качества 
работы, в 1982 году библиотека стала участницей ВДНХ СССР.

Библиотекой проводилась огромная работа по совершенство-
ванию краеведческого и справочно-библиографического аппа-
рата, комплектованию фондов, обслуживанию читателей, изда-
тельской деятельности по истории края.

В 1973 году библиотеке было присвоено имя классика казах-
ской литературы, земляка-североказахстанца Сабита Муканова. 
По инициативе Кашемировой, в библиотеке был создан музей 
С. Муканова, которому она отдала много времени, труда, душев-
ной теплоты.

Много внимания Валентина Федоровна уделяла повышению 
профессионального мастерства библиотечных работников об-
ласти, развитию их самостоятельности, творческих начал. Она 
требовательна и объективна, до сих пор пользуется авторитетом 
у сотрудников библиотек области.

За свой многолетний труд В.Ф. Кашемирова награждена ме-
далью «Ветеран труда», грамотами областного Совета народ-
ных депутатов, областного управления культуры, облсовпрофа, 
бронзовой медалью ВДНХ СССР (1982 г.), дважды удостоена 
значка «За отличную работу» Министерства культуры СССР.

В.Ф. Кашемирова являлась депутатом районного Совета на-
родных депутатов трех созывов, членом обкома партии, посто-
янно и добросовестно выполняла многочисленные обществен-
ные поручения, много лет руководила областным отделением 
«Фонда культуры».
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Будучи на пенсии многие годы являлась секретарем посто-
янной комиссии по культуре при областном Совете ветеранов, 
активным участником областных и городских общественных 
мероприятий. В сентябре 2012 года награждена премией аки-
ма Северо-Казахстанской области в честь профессионального 
праздника – Дня работников культуры и искусства РК.

КЕЛЛЕР  
Ольга Адамовна

Доярка, кавалер орденов Ленина  
и Трудового Красного Знамени

Родилась 18 декабря 1935 года. 
Маленькой девочкой в лихие во-
енные годы вместе с депортиро-
ванными родителями приехала из 
благодатного Крымского края в 
холодный Казахстан, в село Кы-
зыл-Агаш. Тепло и доброжелатель-
но встретили казахи, обогрели, по-
могли обустроиться. Повзрослев, 
Ольга переехала в село Власовку, 
где долгие годы работала дояркой. 

За свой добросовестный труд 
и высокие показатели по надою 
молока была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени (1966 
г.), а в 1973 году – орденом Ленина.

Показатели надоя в этот период 
составляли более 3200 литров молока от коровы, а их у знатной 
доярки было постоянно 25-30 голов. Таким образом, эта хрупкая 
женщина за год получала более 80 тонн молока. Помимо этих 
орденов ее труд был отмечен медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Вете-
ран труда», почетными знаками «Победитель соцсоревнования», 
«В честь 50-летия КазССР» и другими, а также многочисленны-
ми грамотами и благодарственными письмами областного, рай-
онного значения.

Ольга Адамовна вырастила двоих дочерей. Старшая Лидия всю 
жизнь проработала технологом по воспроизводству стада в совхозе 
«Путь Ильича». У нее замечательные дети – два сына и дочь. 

Младшая дочь Ольги Адамовны Галина, окончив кулинарное 
училище, работала поваром в детсаде. У нее двое детей.
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За годы жизни и работы в Северном Казахстане О.А. Келлер 
так прикипела к нему душой, что когда все родственники уехали 
в Германию, уезжать не захотела. Вышла замуж за казаха, Кали-
ева Жаслана, помогла воспитать пятерых его несовершеннолет-
них детей, причем младшей было в ту пору всего три года. Она 
не стала маленьким детям мачехой, она заменила им мать. По-
тому все пятеро с особой заботой и благодарностью относятся 
к постаревшим родителям. Ольга Адамовна выучила казахский 
язык и теперь свободно изъясняется на немецком, казахском и 
русском языках.

В настоящее время проживает в селе Власовке. О.А. Келлер 
– очень добрый и отзывчивый человек. Она никогда не сетует на 
трудности. Всегда приветлива. Сейчас она полностью посвятила 
себя воспитанию внуков и правнуков.

КЕНШИНБАЕВ  
Каттай Бектасович 

Заслуженный гидротехник Казахской ССР,  
Почетный гражданин города Петропавловска

Родился 17 декабря 1929 года 
в ауле Кызылту Бейнеткорского 
(ныне Аккайынского) района Севе-
ро-Казахстанской области. Рано по-
знал сиротство. И это на всю жизнь 
определило его собственное отно-
шение к людям и особенно к детям: 
он был очень добрым человеком. С 
момента создания областного бла-
готворительного детского фонда он 
был бессменным председателем его 
правления. Десятилетия связывали 
этого душевного человека с деть-
ми-сиротами.

Каттай Бектасович Кеншинбаев 
начал трудовой путь в 1952 году 
на 5-ом подшипниковом заводе в г. 

Томске. В октябре 1953 года в числе двадцатипятитысячников, 
как коммунист, был направлен на работу в Чажемтовскую МТС 
Томской области. В 1959 году вернулся на родину, в Северо-Ка-
захстанскую область. Работал в Чистовском совхозе, затем ин-
структором обкома партии, начальником подрядно-монтажного 
управления по механизации животноводческих ферм.
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К.Б. Кеншинбаев стоял у истоков индустрии водоснабжения 
в Казахстане. Выпускник Алтайского Машиностроительного 
института, он строил водопроводы в Алтайском и Краснояр-
ском краях, Туркмении и Азербайджане. Четверть века руково-
дил трестом «Союзцелинвод» в Северо-Казахстанской области. 
Именно здесь, под его руководством, было построено 16 тысяч 
километров магистральных водопроводов, сданы в эксплуата-
цию 62 тысячи квадратных метров жилья, санаторий-профилак-
торий «Водник», пионерский лагерь «Балдырған», универсам, 
детский сад «Ласточка» и многие другие объекты.

За годы его руководства трестом построены крупные маги-
стральные водопроводы: Ишимский, Булаевский, Пресновский, 
обеспечивавшие питьевой водой 600 крупных и малых сельских 
населенных пунктов. На территории нашей области была постро-
ена Иманбурлукская объединительно-оросительная система про-
тяженностью 150 километров, оживившая 7 озер, объединив их 
в единую систему. Коллектив треста «Союзцелинвод» построил 
совхоз «Еңбек» со средней школой, детскими садами, ремонтны-
ми мастерскими, животноводческими фермами, котельной.

Он был обладателем 27 авторских свидетельств на изобретения.
За самоотверженный высокопрофессиональный труд К.Б. 

Кеншинбаев был награжден тремя орденами Трудового Красно-
го Знамени, орденом «Знак Почета». Удостоен золотой, серебря-
ной и бронзовой медалями ВДНХ СССР. Ему было присвоено 
звание «Заслуженный гидротехник Казахской ССР», петропав-
ловцы избрали его Почетным гражданином города.

Народная мудрость гласит, что человек должен в своей жизни 
посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Орошенная 
земля целины и сегодня радует глаз рукотворными лесами. К.Б. 
Кеншинбаев построил не один дом, вырастил сына и двух доче-
рей, помог встать на ноги сотням воспитанникам детских домов. 
Его не стало в 2001 году.

Этот замечательный человек, основой жизни которого были 
Труд и Добро, навсегда остается в памяти своих земляков. Его 
именем названа улица в областном центре.

КЕРЕЕВА  
Сауле Абуовна 

Почетный работник образования и науки РК, учитель 
казахского языка и литературы высшей категории

Родилась 23 июня 1955 года в пос. Кзылту Кзылтуского 
района Кокчетавской области. Окончила естественно-геогра-
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фический факультет Петропавлов-
ского педагогического института 
по специальности «Учитель гео-
графии и биологии», позже – Цен-
трально-Азиатский университет по 
специальности «Учитель казахско-
го языка и литературы».

Сауле Абуовна начала свою пе-
дагогическую деятельность в ка-
честве учителя сельской школы и 
благодаря своей высокой квалифи-
кации и большому опыту прошла 
путь от рядового учителя, заме-
стителя директора школы по учеб-
но-воспитательной работе, дирек-
тора школы, методиста, главного 
специалиста, заведующей сектором 
отдела кадров и развития языков от-
дела образования города Петропавловска до главного специали-
ста департамента по контролю в сфере образования Северо-Ка-
захстанской области. За время работы в отделе образования 
внесла весомый вклад в развитие и пропаганду государственно-
го языка в дошкольных и школьных организациях, значительно 
повысились уровень преподавания и качество знаний учащихся 
школ города по казахскому языку и литературе. Системно вела 
работу с педагогическими кадрами. С целью повышения ква-
лификации учителей государственного языка организовывала 
творческие группы и творческие лаборатории опытных учите-
лей, Школу молодого учителя, проводила творческие конкурсы: 
«Мен елімді жырлаймын», «Тәрбие басы – тіл», «Қалауым – қа-
зақ тілі», «Жүзден жүйрік», «Үздік аудармашы». 

С целью внедрения передовых педагогических технологий и 
народной педагогики для учителей города проводила открытые 
уроки, мастер-классы, семинары. Принимала активное участие 
в республиканской экспертизе учебников казахского языка в 10-
11 классах. Ученики школ города показывали высокий уровень 
по казахскому языку и литературе в различных олимпиадах, в 
том числе и на республиканских конкурсах, на Абаевских, Ша-
каримских чтениях. Сауле Абуовна кропотливо обобщала опыт 
передовых учителей школ города: подготовила и издала в 2005 
году сборник «Ұстаздық еткен жалықпас», в 2007 году – мето-
дическое пособие по использованию модульной технологии 
«Игілігіңе жарат, жас ұстаз!», в 2009 году – учебно-методиче-
ский сборник для учителей казахской литературы 5-9 классов 
школ с русским языком обучения «Әдебиет – халықтың рухани 
байлығы», в 2009 году – учебно-методический сборник для учи-
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телей казахской литературы 10-11 классов школ с русским язы-
ком обучения «Әдебиет – даналықтың сарқылмас көзі». 

Работая в ГУ «Департамент по контролю в сфере образо-
вания Северо-Казахстанской области Комитета по контролю в 
сфере образования и науки Министерства образования и нау-
ки Республики Казахстан» посетила более 200 школ области с 
оказанием методической помощи при проведении мониторинга 
учреждений образования СКО, государственной аттестации уч-
реждений образования Северо-Казахстанской области, в прове-
дении Единого национального тестирования, Внешней оценки 
учебных достижений, при проверке квалификационных требо-
ваний, предъявляемых при лицензировании образовательной 
деятельности.

Где бы ни работала Сауле Абуовна, она всегда занималась 
преподавательской деятельностью, ведь работа с детьми – не-
отрывная часть жизни, которая приносит удовольствие, осо-
бенно когда воспитанники получают достойное образование и 
становятся отличными специалистами – врачами, педагогами, 
юристами... Великое счастье – быть учителем, учить доброте, 
справедливости, честности, ответственности. Учить быть Чело-
веком.

На сегодняшний день только в одной Актуесайской средней 
школе Уалихановского района (бывшая средняя школа им. Кар-
ла Маркса Кзылтуского района), где Сауле Абуовна проработала 
17 лет, из 27 педагогов школы 13, то есть 48% педколлектива, 
являются ее учениками. 

Проходят годы, века – меняется жизнь, исчезнут многие се-
годняшние профессии, но, пока существует человечество, со-
хранится на Земле высокое звание – Учитель.

В числе наград Сауле Абуовны – Почетная грамота акима Се-
веро-Казахстанской области за вклад в развитие государствен-
ного языка и пропаганду государственной языковой политики, 
дважды она награждалась Почетной грамотой Управления обра-
зования за безупречный творческий труд в системе образования 
области, достигнутые результаты в обучении и воспитании под-
растающего поколения, Почетная грамота Управления по раз-
витию языков за вклад в развитие Государственной программы 
функционирования и развития языков, Благодарственное пись-
мо акима города Петропавловска за творческое отношение к ра-
боте и профессионализм.

Имеет нагрудный знак «Почетный работник образования и 
науки Республики Казахстан». Обладатель гранта акима области 
«Лучший учитель казахского языка и литературы» (2004 г.).

Сауле Абуовна среди работников образования города и об-
ласти пользуется авторитетом и уважением за тактичность, вы-
сокий профессионализм и человеческие качества. Имеет двух 
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дочерей, которые продолжают педагогическую династию, ба-
бушка трех внуков.

В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, про-
должает вносить свой вклад в развитие системы образования 
Северо-Казахстанской области.

КИЗАТОВ  
Жалел Кизатович

Герой Советского Союза, партийный,  
хозяйственный деятель

Жалел Кизатович звания Героя 
Советского Союза удостоен в янва-
ре 1944 года.

В справочном издании И. Зуба-
рева и С. Преснякова «Североказах-
станцы: Герои Советского Союза, 
кавалеры ордена Славы, генералы» 
(Петропавловск, 2007 г.) о событиях 
более чем 70-летней давности, от-
меченных присвоением их участни-
ку высшего знака отличия, сказано 
чеканным слогом боевого донесе-
ния: «Ж.К. Кизатов в боях за пере-
праву с 28.09.1943 г. по 3.10.1943 г. 
под ураганным огнем противника, 
пренебрегая опасностью для жиз-
ни, находился в передовых частях 

пехоты, разведывал цели и корректировал огонь батареи, что по-
зволило нашей пехоте продвинуться вперед». 

Накалом этих боев у переправы через Днепр были пронизаны 
воспоминания самого Жалела Кизатовича, которыми он поделил-
ся с краеведом Михаилом Ключеровым в свой очередной при-
езд на малую родину, в Есильский район. Воспоминания Героя 
М. Ключеров включил в свою книгу «Знать и помнить». Жалел 
Кизатович рассказал тогда следующее: «Захлебнулась очередная 
контратака фашистов. Экипаж подбитого танка был сражен ав-
томатной очередью. Другие бронированные чудовища повернули 
обратно. Неудача взбесила немцев. Они усилили натиск... Совсем 
близко подошли к нашим позициям. Тогда я вызвал огонь (своей 
артиллерии) на себя. Не помню, сколько длился обстрел, но когда 
поднялся из укрытия, то увидел незабываемую картину: передо 
мной лежали горы вражеских трупов, дымили разбитые танки».
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Жалел Кизатов родился 9 октября 1920 года в ауле, распола-
гавшемся на территории нынешнего Есильского района, в семье 
крестьянина. Окончил семь классов и сельскохозяйственный 
техникум. В 1940 году был призван в армию на срочную службу, 
которая в начале Великой Отечественной войны стала боевой. 
Разведчик артиллерийского полка, командир взвода, лейтенант 
– таковы должности и звание Кизатова в те годы.

В 1945 году он окончил Высшие офицерские артиллерий-
ские курсы, служил командиром батареи. В ноябре того же года 
старший лейтенант Ж. Кизатов уволился в запас. Вернувшись 
на малую родину, он был занят на партийной, советской и хозяй-
ственной работе в Ленинском (теперь Есильском) и Булаевском 
(район М. Жумабаева) районах, окончил Высшую партийную 
школу и сельскохозяйственный институт. С 1968 года возглав-
лял ведомства Кызылординской области. Умер в 1999 году, по-
хоронен в Кызылорде.

Его имя носит Покровский сельскохозяйственный колледж, в 
котором учился Герой (тогда это был техникум), там установлен 
памятник Жалелу Кизатову. Посвященные славному земляку 
материалы размещены в историко-краеведческом музее в Яв-
ленке, административном центре Есильского района.

КЛИМОВА  
Ирина Юрьевна

Директор КГУ «Неполная средняя школа №31»

Родилась 1 июня 1958 года 
в семье первоцелинника Юрия 
Александровича Климова. Место 
рождения – Тимирязевский район, 
Ишимский зерносовхоз. Именно 
сюда из Горьковской области по 
призыву партии и комсомола прие-
хал ее отец. Здесь он встретил свою 
будущую спутницу жизни Веру 
Григорьевну, с которой вырастили 
и воспитали сына и дочь. 

К сожалению, в 1999 году в се-
мью пришла беда. Совсем моло-
дым ушел из жизни их сын Игорь. 
Сказались последствия нелегкой 
службы в армии. Сердце Веры Гри-
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горьевны не сумело перенести горечь утраты любимого сына. 
В 1959 году семья переезжает в Петропавловск. Родители устра-
иваются работать в СМП-301 треста «Омсктрансстрой». Отец 
– механиком, а мама – главным бухгалтером. 

В 1965 году Ирина начинает учиться в школе №30, окончив 
которую и получив в 1975 г. аттестат о среднем образовании, в 
этом же году поступает в Петропавловский педагогический ин-
ститут на филологический факультет по специальности «Учи-
тель русского языка и литературы». 

В 1979 году начинается педагогическая карьера Ирины 
Юрьевны. Работала учителем русского языка и литературы, за-
местителем директора по воспитательной работе в средней шко-
ле №42. С 1993 по 1996 годы занимала должность заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе неполной средней 
школы №31. С 1996 года и по настоящий момент работает ди-
ректором коммунального государственного учреждения «Не-
полная средняя школа №31». 

В течение тридцати пяти лет трудовой деятельности Ирина 
Юрьевна выпустила не одно поколение учащихся, жителей Ра-
бочего поселка города Петропавловска, которые трудятся в раз-
личных отраслях народного хозяйства. Между учителем, а те-
перь и директором, бывшие выпускники не чувствуют разницы. 
Они с удовольствием встречаются, посещают школьные вечера 
и поздравляют своего педагога со значимыми событиями в жиз-
ни родной школы и страны.

Ирина Юрьевна, как директор, занимается не только учеб-
ным и воспитательным процессом. Выступает она и в роли хо-
зяйственника. Да это и не новость – ремонт классных комнат, 
подготовка школы к новому учебному году – это тоже входит в 
обязанность руководителя. В 2014 году она активно взялась за 
поиски неравнодушных людей, тех, кто помог бы в реставрации 
памятника Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, чье 
имя носит школа. И такой человек нашелся – председатель сове-
та ветеранов комсомола области В.И. Маслов. Коллектив учите-
лей и учащиеся школы теперь проводят торжественные линейки 
рядом с обновленным памятником.

У Ирины Юрьевны есть еще два главных в жизни человека 
– папа и сын Александр. Окончив СКГУ им. М. Козыбаева, он 
работает дизайнером.



Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев  
в хозяйстве у Геннадия Ивановича  
и Геннадия Геннадьевича Зенченко

Семья Зенченко на чествовании  
в акимате Северо-Казахстанской области



Без малого 20 лет К. Базарбеков проработал  
в Бирликской восьмилетней школе

К. Базарбеков (на снимке - первый слева) с коллегами  
обсуждает очередной номер республиканской газеты



Кажен Базарбеков с супругой Сайран и детьми

Молодой специалист К. Базарбеков  
(на снимке - первый справа) активно участвовал  

в общественной жизни района



К.Н. Болатбаев, его супруга Жания Кахаровна  
и внуки Баймуратбек и Кадыржан

В.М. Кардашов и его хор



В своей жизни Л.Г. Орловская встречалась  
со многими знаменитыми людьми. На верхнем снимке – 

встреча в аэропорту Л. Зыкиной,  
на нижнем – с А. Джигарханяном 



Кульзаги и Кайролла Мукановы

Кайролла Муканович Муканов с коллегами –  
У. Ашимовым и Х. Жунусовым



Николай Владимирович Жигалов с семьей

В хозяйстве Н.В. Жигалова –  
мощный парк постоянно обновляемой техники



Н.А. Назарбаев в Советском (Аккайынском) районе,  
где главой администрации был Г.М. Бубнов (второй слева)

Первый секретарь Возвышенского райкома партии  
Г.М. Бубнов с космонавтом Г.В. Сарафановым



Председатель постоянной организационно-методической 
комиссии областного совета ветеранов  

Г. Котельникова проводит заседание

Заместитель акима области Ф. Куанганов, З. Беева,  
аким области С. Ескендиров, Н. Иванова,  

Г. Котельникова, И. Илеюсизов



Г. Котельникова в Милане  
у оперного театра «Ла Скала»

Андрей Котельников  
с супругой Светланой



Галина Федоровна Котельникова  
с сыном Андреем в санатории «Пушкино»

Г.Ф. Котельникова  
в рабочем кабинете

Г.Ф. Котельникова  
с ветеранами ВОВ  
Понуровским А.Ф.  
и Васютиным А.И.



В кругу бывших коллег на праздновании 80-летия  
Петропавловского медколледжа

Кузовкова В.И. с мужем Александром Петровичем



Экскурсия на птицефабрику в с. Якоре. 
В центре – директор А. Прядко, В. Кузовкова и В. Маслов

В. Кузовкова – автолюбитель  
с водительским стажем более 32 лет



Проводы в Аркалыкском аэропорту  
Д.А. Кунаева после вручения области  

ордена Ленина (сентябрь 1973 г.)

Кусаиновы Гульжан, Сакан и Шайжан



Любовь и Александр Юкиш – 
бойцы ССО (1983 г.)

Отец и сын Юкиши (2014 г.). 
Здание, возведенное в Петропавловске ТОО «Раско»

Любовь Николаевна 
и Олеся Юкиш



На снимке: Есим Акмамбаев рядом с Фиделем Кастро,  
во время работы в составе комсомольско-молодежной 

делегации в Республике Куба

Есим Алишевич Акмамбаев  
в кругу семьи



Глазков В.С.  
с супругой Александрой Григорьевной

Семья Виктора Сергеевича Глазкова



Н.Н. Жунусов с супругой Каинжамал  
Ташимовной и внуком Динмухамедом

В Бишкуле хорошо знают дочерей Виталия Максимовича 
Ана – Луизу, Галину и Ревекку, замечательных исполните-

лей песен в художественной самодеятельности



Шамшит Кабдунасов с супругой Мнуарой Газизовной

Дети Ш. Кабдунасова –  
Талгат, Мадина, Гарифа, Габидин 



Василий Яковлевич Гриньков, исполнительный директор 
ООО «Русская торговая компания»  

/элеваторное производство/. Будни и праздники
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КОЛМАКОВ  
Михаил Матвеевич

Участник Великой Отечественной войны,  
ветеран советской торговли

Родился 1 мая 1925 года в селе 
Смирновке Мамлютского района в 
крестьянской семье Матвея и До-
мны Колмаковых. Окончив девятый 
класс средней школы, Михаил до-
бавил себе год в документах, чтобы 
подтвердить призывной возраст, 
и проучился на курсах танкистов. 
Воевал с фашистами в должности 
командира танка гвардейской диви-
зии. Был дважды ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны I и 
II степеней, орденом Красной Звез-
ды, медалями. Уже в мирное время, 
как активист ветеранского движе-
ния, Михаил Матвеевич получил 
Почётную грамоту Советского ко-
митета ветеранов войны за подпи-
сью легендарного лётчика Алексея Маресьева.

Когда война закончилась, Михаилу Колмакову пришлось 
догонять упущенные годы. Двадцатилетний лейтенант доучи-
вается в вечерней средней школе, затем оканчивает торговый 
техникум и устраивается на работу в облпотребсоюз. Руковод-
ство назначает его на «стартовую» должность директора склада. 
За 41 год работы в отрасли Михаил Матвеевич зарекомендовал 
себя грамотным специалистом, хорошо знающим оптовую тор-
говлю, умелым руководителем, воспитателем и наставником мо-
лодых кадров. Чтобы профессионально соответствовать статусу 
специалиста-руководителя, он, уже в солидном возрасте, заочно 
учится в вузе и получает диплом об окончании экономическо-
го факультета Томского государственного института советской 
торговли.

Член КПСС с 1957 года, М. Колмаков в своё время окончил 
республиканскую Высшую партийную школу, что способство-
вало работе по формированию кадров. Много лет он помогал 
советом и делом комсомольской организации и добровольной 
народной дружине.

Михаил Матвеевич поднялся по карьерной лестнице до долж-
ности заместителя начальника облпотребсоюза, курировал тор-
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говлю на селе. Затем был назначен директором республиканской 
пушно-меховой базы, которая располагалась в Петропавловске. 
Последние перед выходом на пенсию 10 лет работал директором 
базы «Казхозторг», построил её новую территорию.

М. Колмаков избирался депутатом Куйбышевского районного 
Совета народных депутатов, где возглавлял постоянную комис-
сию по торговле и общественному питанию, был непримирим к 
нарушителям правил торговли, пропагандировал трезвый образ 
жизни. Находясь на пенсии, возглавлял организацию ветеранов 
войны и труда базы «Казхозторг».

Всегда был активным физкультурником, увлекался гимнасти-
кой и акробатикой, артистично танцевал, отдавая предпочтение 
чечётке и степу, красиво, профессионально пел. Всё это переда-
лось детям и внукам.

Жизнь Михаила Матвеевича оборвалась трагически, в 2001 
году он погиб в результате дорожно-транспортного происше-
ствия. Семья чтит память своего главы, большого труженика, 
солдата Победы, заботливого отца, дедушки и прадедушки.

Вдова, Раиса Ильинична Колмакова, родилась в 1925 году в 
селе Сивкове Соколовского района. В родном селе она и позна-
комилась с командированным специалистом торговли Михаи-
лом, её ровесником. Вскоре сыграли свадьбу. Дети – Вячеслав 
Колмаков, Татьяна Загарских, Людмила Губанова – получили 
образование по избранным профессиям и добросовестно отра-
ботали положенные годы в разных сферах. Татьяна Михайлов-
на, например, дочь организатора советской торговли в области, 
была продолжателем дела отца, в частности, работала в отделе 
рабочего снабжения треста «Союзцелинвод». Переняла от отца 
его артистический дар, стремление физически самосовершен-
ствоваться.

И сегодня младшие Колмаковы вспоминают, как несколько 
раз вместе с Михаилом Матвеевичем переезжали, меняя кварти-
ры и школы. Партия посылала отца налаживать работу потреб-
союзов в сёлах Пресновского и Булаевского районов. И жена, 
учительница начальных классов, с детьми, со стариками-роди-
телями всюду сопровождала любимого мужа.

Хорошо помнят дедушку внуки – Елена, Сергей, Юлия, Та-
тьяна, Анна. Воспитывая своих детей, они наставляют их на 
примере жизни Михаила Матвеевича Колмакова отдавать себя 
честному труду, достигать высокого профессионализма в рабо-
те, а в целом – интересно, творчески наполнять годы, отведён-
ные каждому свыше.
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КОРАБЕЛЬНИКОВ  
Александр Андреевич

Доктор военных наук, профессор,  
академик Академии военных наук РФ  

и Международной академии информатизации,  
Заслуженный деятель науки РФ

Уроженец с. Ильинки Ленин-
ского (ныне Есильского) района 
Северо-Казахстанской области, где 
родился 11 января 1949 года. Был 
третьим ребёнком в многодетной 
семье Корабельниковых Андрея 
Ивановича, колхозника, впослед-
ствии шахтёра, шофёра, и Матрёны 
Елисеевны, повара столовой совхо-
за им. Ильича.

В 1966 году после окончания 
Ильинской средней школы осуще-
ствил свою детскую мечту стать 
военным, поступив учиться в Таш-
кентское высшее общевойсковое 
командное училище, которое с 
золотой медалью окончил в 1970 
году. До 1977 г. проходил службу в Среднеазиатском военном 
округе, в г. Темиртау, в должностях командира взвода, развед- 
роты, батальона. В последующем окончил Военную Акаде-
мию им. М.В. Фрунзе в г. Москве (1980 г.), адъюнктуру (1983 
г.), докторантуру этой академии (1992 г.). Являлся начальником 
научно-исследовательской лаборатории при академии, с 1994 
года – заместитель начальника кафедры тактики Общевойско-
вой академии Вооружённых сил Российской Федерации. Доктор 
военных наук (1992 г.), профессор (1993 г.), академик Академии 
военных наук РФ и Международной академии информатиза-
ции, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2007 
г.), имеет классную специальность общероссийского стандарта 
– преподаватель высшей школы. Общий стаж научно-педагоги-
ческой деятельности – 25 лет, а службы в кадрах Вооружённых 
сил РФ составляет более 43 лет. Ныне он полковник в отставке, 
продолжает трудиться профессором кафедры тактики Военно-
го учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая 
академия Вооружённых сил Российской Федерации». Им разра-
ботано более 50 учебно-методических материалов по различной 
оперативно-тактической тематике. Активно участвует в разра-
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ботке «Боевых уставов по подготовке и ведению общевойско-
вого боя» и «Рекомендаций по подготовке и ведению совмест-
ных боевых действий в районе вооружённого конфликта». Внёс 
ощутимый вклад в разработку и развитие одного из приоритет-
ных направлений военной науки и техники – теории создания и 
боевого применения военной робототехники в общевойсковом 
бою; основы теории практики формирования мобильных сил 
и общевойсковых соединений при разрешении конфликтов; в 
борьбе по противодействию терроризму; тактике партизанских 
действий воинских формирований, потерявших связь с главны-
ми силами и др.

В списке научных работ - три теоретических труда, два учеб-
ника, двадцать учебных пособий, 10 монографий и около ста на-
учных статей, содержащих в общей сложности 250 наименова-
ний. Работы изданы в России, Беларуси, Казахстане и некоторых 
других странах.

Он является научным руководителем, ответственным испол-
нителем в 32 отчётах научно-исследовательских работ по про-
блемам тактико-технико-экономической оценке образцов и ком-
плексов вооружения общевоинских формирований в условиях 
применения ядерного, обычного оружия и оружия нелетального 
действия.

Является одним из основателей и руководителем признанной 
научной школы по проблеме создания и боевого применения 
роботов военного назначения в операции и бою, образованной 
и успешно функционирующей в течение двух десятилетий и 
объединяющей более 30 учёных, специализирующихся в этой 
области практически во всех военных академиях и научно-ис-
следовательских институтах Министерства обороны и других 
ведомствах РФ.

В 1994 году избран главным учёным секретарём Академии 
военных наук, а в 2006 году членом межведомственной рабо-
чей группы при аппарате Совета Безопасности Российской Фе-
дерации по разработке новой редакции Военной доктрины Рос-
сийской Федерации. На протяжении ряда лет является членом 
диссертационных советов Военной академии Республики Бела-
русь, Национального университета обороны Вооружённых сил 
Республики Казахстан. Подготовил 30 кандидатов и 4 докторов 
военных наук.

За успехи в научной, служебной и общественной деятельно-
сти неоднократно поощрялся министром обороны РФ, удостоен 
званий «Почётный работник высшего и профессионального обра-
зования РФ», «Почётный работник науки и техники РФ», лауреат 
премий Академии военных наук РФ им. А.В. Суворова и им. А.А. 
Свечина, награждён многими медалями Российской Федерации, 
грамотой Патриарха Московского и Всея Руси Алексия.
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Женат, имеет дочь Оксану, она является кандидатом эконо-
мических наук, и сына Алексея, он – подполковник российской 
армии, четырёх внуков, проживающих в г. Москве.

КОРАБЕЛЬНИКОВ  
Анатолий Андреевич

Государственный и общественный деятель

Родился 8 января 1947 года 
в с. Ильинке Ленинского (ныне 
Есильского) района Северо-Казах-
станской области в многодетной 
крестьянской семье переселенцев 
второго поколения из Саратовской, 
Самарской и Черниговской губер-
ний Российской империи, волею 
судеб сведённых в Северном Казах-
стане. Родители – Корабельниковы 
Андрей Иванович и Матрёна Ели-
сеевна – работники колхоза им. И. 
Сталина, а позже – рабочие МТС и 
совхоза им. Ильича.

После окончания в 1964 году 
Ильинской средней школы, с по-
лучением аттестата и свидетельств 
о рабочих профессиях тракториста и слесаря, поступил учить-
ся на второй курс Петропавловского техникума механизации 
сельского хозяйства. В каникулярное время, учась в школе и 
техникуме, постоянно работал в овощеводческой и полеводче-
ской бригадах сеяльщиком, трактористом в совхозе им. Ильича. 
После завершения учёбы в 1967 году был направлен на работу 
в совхоз «Ульяновский» Ленинского района, где трудился меха-
ником в МТМ совхоза, а затем мастером производственного обу-
чения в СПТУ-90. Поступил на заочное обучение в пединститут.

В 1968-1969 годы служил в Приволжском военном округе, в 
Казанском высшем танковом военном училище, в бронетанко-
вой ремонтной мастерской. В последующие годы прошёл двух-
месячную курсовую подготовку при Новосибирском высшем 
военно-политическом училище с присвоением офицерского зва-
ния. Старший лейтенант запаса в отставке.

После демобилизации, в четырёхлетний период обучения на 
историко-филологическом факультете Петропавловского педа-
гогического института, состоял в комсомольско-профсоюзном 
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активе, был принят кандидатом в члены КПСС. Ветеран студен-
ческих строительных отрядов института, пять раз выезжал на 
студенческие целинные стройки, прошёл в них путь от бойца до 
командира ССО. Линейный отряд «Ритм-2» историко-филоло-
гического факультета пединститута в 1972 году занял первое ме-
сто среди отрядов Жамбылско-Пресновской зоны действия ка-
захстанских и строительных отрядов из других регионов СССР 
и был удостоен переходящего Красного знамени, а командир 
награждён Почётной грамотой Северо-Казахстанского облис-
полкома. 

После завершения учёбы в институте получил распределение 
в Александровскую восьмилетнюю школу Ленинского района, 
где в течение двух с половиной лет проработал учителем рус-
ского языка и литературы, завучем и директором, был инициато-
ром внедрения проводившегося в области эксперимента «Школа 
продлённого дня». Здесь же, в парторганизации колхоза им. В. 
Воровского, был принят в члены КПСС и, как молодой партий-
ный пропагандист, был поощрён Ленинским райкомом партии 
двухнедельной поездкой по городам-героям СССР к 40-летию 
Победы в Великой Отечественной войне в составе специально-
го поезда «Северо-Казахстанский пропагандист». Всего за годы 
студенческие и работы трижды поощрялся партийно-советски-
ми органами области.

В 1976 году был избран секретарём парткома нового совхоза 
«Дружба» Ленинского района. В 1978 году за победу в социали-
стическом соревновании и высокие производственные показате-
ли хозяйства был награждён медалью «За трудовую доблесть» 
и имя А.А. Корабельникова занесёно в «Золотую книгу почёта» 
партийных работников области, стал кандидатом в члены Севе-
ро-Казахстанского обкома партии.

В 1980 году с должности инструктора организационно-пар-
тийной работы обкома партии был включён в состав оргбюро 
по созданию нового Целинного района с центром в с. Аксуате. В 
числе таких же 20 членов организационных комитетов в стране 
принимал напутствие и пожелания лично от члена Политбюро 
ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Д.А. 
Кунаева.

После трёхлетней личной целинной эпопеи, обогатившей 
опытом работы в районном партийном звене в качестве секрета-
ря райкома партии, вновь вернулся в аппарат обкома партии на 
должность инструктора отдела пропаганды и агитации, откуда 
был выдвинут на должность начальника областного управления 
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, где про-
работал до его реорганизации в производственное объединение.
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В последующие годы трудился главным специалистом-ин-
спектором во вновь созданном областном комитете по охране 
природы, референтом и помощником председателя областного 
Совета народных депутатов. В этот период заочно обучился в 
Петропавловском колледже экономики и права, получил специ-
альность юриста. После упразднения этого органа более 12 лет 
проработал в аппаратах областной администрации и акимата 
области в должностях заместителя заведующего отделом вну-
тренней политики, руководителя информационно-аналитиче-
ского центра, заместителя заведующего и заведующим отделом 
организационно-контрольной и кадровой работы, заместителем 
руководителя аппарата – заведующим организационно-инспек-
торским отделом аппарата акима области. Отмечен благодар-
ственным письмом Агентства по делам государственной служ-
бы РК.

С переходом в 2006 году на административно-хозяйственную 
работу трудился в качестве заместителя начальника департамен-
та пассажирского транспорта и автомобильных дорог области. С 
этой должности переводился руководителем аппарата областно-
го маслихата.

С 2007 по 2010 годы, до выхода на пенсию, работал заме-
стителем директора вновь созданного в области департамента 
по защите прав детей. За вклад и успехи в деле обучения и вос-
питания подрастающего поколения награждён Министерством 
образования РК нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин».

С января 2013 года – заместитель председателя областного 
совета ветеранов.

За многолетний труд в различных отраслях и сферах жизне-
деятельности области неоднократно отмечался государствен-
ными и юбилейными наградами, ведомственными знаками от-
личия, награждён шестью медалями, Почётными грамотами и 
Благодарностями Президента РК и акима области, избирался в 
выборные партийные и профсоюзные органы, депутатом раз-
ных уровней, делегатом конференции и съезда учителей. В ка-
честве руководителя туристической группы в 1984 г. выезжал в 
Народную Республику Болгарию.

Жена – Корабельникова (Степанова) Вера Васильевна, сту-
денческая подруга, бывший комсомольский работник, ответсе-
кретарь Петропавловской городской, а затем и областной орга-
низации общества «Знание», с которой вырастили двух сыновей 
– Артёма и Дмитрия, ставшие профессиональными юристом и 
военным. Растет внучка Арина. 
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КОТЕЛЬНИКОВА  
Галина Федоровна 

Комсомольский, партийный работник,  
общественный деятель 

Родилась и выросла в большой и 
дружной семье Нестеровых – Федо-
ра Мефодьевича и Пелагеи Петров-
ны, где, кроме Галины, было еще 
четыре сестры и брат. После школы 
поступила в педагогическое учи-
лище. Студенческие годы прошли 
быстро, наступило время самосто-
ятельной жизни. Три года работала 
в сельской школе и в школе-интер-
нате г. Петропавловска. Однажды в 
школе-интернате побывала второй 
секретарь Северо-Казахстанского 
обкома комсомола Л.Г. Чукова, по-
сетила занятия, проводимые Гали-
ной Федоровной и, побеседовав с 
ней, предложила стать внештатным 

инструктором обкома комсомола. С этого времени началась её 
общественная и комсомольская работа. Потом начала работать в 
аппарате обкома комсомола, сначала инструктором, заместите-
лем заведующего, а затем и заведующим отделом.

На всю жизнь остались в памяти восемь неповторимых, яр-
ких, насыщенных лет активной комсомольской работы. В работе 
обкома комсомола особое внимание уделялось идейно-полити-
ческому, нравственному, военно-патриотическому, культурному 
воспитанию молодежи. В области работали сотни комсомоль-
ско-молодежных бригад в различных сферах производственной 
деятельности, было организовано социалистическое соревнова-
ние. Разнообразные мероприятия проводились в период уборки 
урожая. Все до одного работники обкома комсомола выезжали 
в колхозы и совхозы, организовывали дежурство на элеваторах, 
выпуск «Комсомольского прожектора», стенгазет, выступление 
агитбригад. Совместно с партийными и хозяйственными руко-
водителями организовывали праздники урожая, чествовали пе-
редовиков производства.

В памяти сохранились молодежные слеты, конференции, 
субботники, тематические вечера, различные встречи с работ-
никами культуры и искусства, собрания и другие виды работы с 
молодежью и комсомольцами.



151

После многих лет работы в обкоме комсомола завершилась 
целая полоса в жизни Галины Федоровны. Те, кто свою юность 
связал с комсомолом, знают, что уход с этой работы – это не 
только смена деятельности, это расставание с товарищами, мо-
лодостью, романтикой. Поэтому, анализируя сегодня прошлое, 
по-особенному ценишь те прекрасные годы, понимаешь роль, 
значение, влияние комсомола на становление молодого челове-
ка.

Опыт, практика работы в комсомоле пригодились Галине 
Федоровне в дальнейшей работе в аппарате областного отдела 
народного образования и в партийных органах города Петропав-
ловска и области. Человек особого склада, она не была празд-
ным зрителем могучего океана шумно несущейся жизни. Галина 
Федоровна работала на совесть, усердно и верно исполняла свой 
скромный долг. Ее хорошо знают многие горожане, помнят те, с 
кем она проработала не один десяток лет в Кировском, Куйбы-
шевском и областном комитете партии, когда надо было прояв-
лять инициативу, творчество, ответственность, компетентность, 
знание обстановки, умение отстаивать свое мнение и доводить 
начатое дело до конца.

На любом участке работы её всегда отличало высокое чув-
ство ответственности, инициативы, отстаивание своего мнения, 
уверенности в себе, самообладания, житейской мудрости.

Галина Федоровна по долгу службы и зову сердца много и ча-
сто выступала и выступает на страницах областных, городских 
газет, на радио и телевидении. Она принимала непосредствен-
ное участие в подготовке и выпуске книг «Ветераны – пример 
молодежи», «Первичная организация ветеранов – основа вете-
ранского движения», альбома «Музеи – центры нравственного, 
патриотического и трудового воспитания».

За многолетний плодотворный и добросовестный труд Га-
лина Федоровна награждена медалями, Почетными грамотами, 
имеет Благодарственное письмо от Президента Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева.

Обстановка последних лет заставила Галину Федоровну 
по-иному ощутить жизнь, еще раз поверить в себя, в свои силы, 
необходимые для решения жизненных проблем, и вновь проя-
вить свои способности и нужные качества на благо общества 
теперь уже в Совете ветеранов области, где она руководит по-
стоянной организационно-методической комиссией. 

Галине Федоровне свойственно видеть новое в обычных ве-
щах. Она всегда умела собрать вокруг себя людей, которые ста-
новились ее единомышленниками, активными помощниками и 
друзьями. И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, она живет, 
достойно преодолевая все жизненные сложности, оставаясь кра-
сивой женщиной, любящей матерью и замечательным человеком. 
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Где бы Галина Федоровна ни трудилась, двери ее кабинета, 
впрочем, как и ее дома, всегда открыты для людей, коллег, дру-
зей и подруг, с которыми она находит время поговорить, обсу-
дить любые вопросы, разделить грусть и радость. У нее есть 
внутренняя независимость и установка на жизнь – не притво-
рятся, не рисоваться, не лгать. Никогда она не старалась кому-то 
понравиться или угодить. Но при этом никогда не была и высо-
комерной. Её муж, Виль Николаевич Котельников, рано ушел из 
жизни, ей одной пришлось растить и воспитывать сына. Андрей 
окончил Московский государственный технический универси-
тет им. Э. Баумана и Российскую финансовую академию, живет 
и работает в Москве. Сноха Светлана, окончив институт легкой 
промышленности и Московскую финансовую академию Ната-
льи Нестеровой, работает в одном из российских банков.

Галина Федоровна любит читать, регулярно просматривает 
прессу, в курсе событий, происходящих в городе, области, ре-
спублике. Мгновенно включается в любую обсуждаемую тему. 
Многолетняя привычка к «мозговому штурму» отработана до со-
вершенства. Говорит она весомо, с большой смысловой нагруз-
кой. Люди до сих пор вспоминают, что при решении каких-либо 
проблем уходили из ее кабинета окрыленные, с верой, что тебя 
поняли, дали толковый совет, что тебе обязательно помогут. 

Котельникова считает, что у каждого периода в жизни чело-
века есть свои особенности, удачи и трудности. Но самое неза-
бываемое насыщенное время – это годы зрелости, когда по-на-
стоящему можно оценить красоту жизни, ее радости, подарки 
судьбы. Поэтому надо жить, наслаждаясь жизнью в любом воз-
расте. Галина Федоровна много путешествует. Недавно побыва-
ла в Италии. Рим, Венеция, Милан надолго оставили потрясаю-
щие впечатления. 

КРИВОНОГОВ  
Геннадий Александрович

Начальник Петропавловского отделения  
железной дороги, Почетный железнодорожник

Родился 13 августа 1929 года в крестьянской семье в селе 
Плоском Лебяжьевского района Курганской области. Интерес-
ное село: что ни семья, то Кривоноговы. Потом был Карпинск. 
Мать уходила в тайгу валить лес и брала с собой Геннадия, при 
этом говорила: «Ты не очень надрывайся, тебя беру не за этим, а 
вот если лесина меня придавит, так будешь знать где».
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Об этом Геннадий Александро-
вич рассказал, когда на технико- 
экономическом совете этого уважа-
емого всеми человека поздравляли 
с 50-летием. При этом он добавил, 
что благодарит советскую власть за 
то, что без отца, при нетрудоспо-
собной матери  получил высшее об-
разование. 

По окончании школы долгого 
семейного совета по поводу, куда 
пойти учиться, не было. Мама сра-
зу сказала, надо такой институт вы-
брать, где бы кормили и одевали. 
Таким институтом был Новосибир-
ский институт военных инженеров 
железнодорожного транспорта. И 
вот там, в Новосибирске, и начал 
Геннадий Александрович свой первый отчет шпал по железной 
дороге.

В 1952 году закончил НИИЖТ. Начал трудовую деятельность 
с августа этого же года на станции Петропавловск Омской же-
лезной дороги в должности дежурного по парку. 

Г.А. Кривоногов с 1952 по 1971 гг. занимал должности манев-
рового диспетчера, старшего помощника начальника станции, 
дежурного по станции, главного инженера станции, начальника 
станции, первого заместителя начальника Петропавловского от-
деления Южно-Уральской железной дороги. 

С 1971 по 1981 годы был начальником Петропавловского от-
деления. Принципиальный и авторитетный руководитель сни-
скал заслуженное уважение, пользовался большим авторитетом 
среди железнодорожников сети дорог.

За добросовестный труд имел высокие государственные на-
грады: орден Трудового Красного Знамени, медали «За доблест-
ный труд», «За освоение целинных земель»; отраслевую награ-
ду – знак «Почётный железнодорожник». 

Геннадий Александрович вел большую общественную рабо-
ту. Он избирался депутатом областного Совета депутатов трудя-
щихся, был членом обкома Компартии Казахстана, членом пре-
зидиума райпрофсожа. 

В 1981 году уволен по болезни, в связи с переходом на инва-
лидность. 
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КРУЧИНА  
Иван Иванович

Ветеран спорта, педагогического труда

Родился 14 мая 1931 года в Пол-
тавской области Украины. В Казах-
стане – с 1940 года. Окончил школу 
в селе Тургене Алма-Атинской об-
ласти в 1951 году, в тот же год посту-
пил в Казахский государственный 
институт физической культуры, по 
окончании которого был направлен 
на работу в г. Петропавловск препо-
давателем физкультуры зооветери-
нарного (ныне строительно-эконо-
мического колледжа).

В 1956 г. перешел работать в 
Петропавловский педагогический 
институт имени К.Д. Ушинского, 
где проработал до 1982 года. Затем 
трудился в школе №35, в городской 

школе ДОСААФ, после чего долгое время – до выхода в 1991 
году на пенсию – в СШ №38 (в настоящее время – Казахско-ту-
рецкий лицей). 

Через всю жизнь Иван Иванович Кручина пронес страсть к 
спорту. Это неотъемлемая часть его жизни. И женился он в 1954 
году не на ком-нибудь, а на чемпионке Казахстана Калининой 
Любови Алексеевне, с которой душа в душу прожили шесть де-
сятков лет. Вырастили двух сыновей, имеют четырех внучек, од-
ного внука, двух правнуков и одну правнучку. Любовь к спорту 
родители передали детям. Сын Сергей – мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер Республики Казахстан по велоспорту. Он 
– первый тренер чемпиона и серебряного призера Олимпийских 
игр Александра Винокурова, а всего подготовил 10 мастеров 
спорта Казахстана, трех мастеров спорта международного клас-
са. В настоящее время работает старшим тренером-преподава-
телем по велосипедному спорту в Школе высшего спортивного 
мастерства СКО.

Иван Иванович Кручина всегда имел активную жизненную 
позицию, начиная с 1955 года и до 1990 г. с небольшими проме-
жутками принимал участие в уборке урожая в различных райо-
нах области, в 1968 году возглавлял строительный отряд инсти-
тута в Мамлютском районе. 
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Он и сегодня не сидит сложа руки: с увлечением уже более 
40 лет занимается на своей даче садоводством, уже более двух 
десятков лет – участник народного хора ветеранов.

КУАНТАЕВ  
Ахметжан Каримович

Журналист, общественный деятель

Родился в 1952 году в ауле Май-
балыке Жамбылского района. В 
1968-1971 годах работал в родном 
ауле учителем начальных классов, 
почтовым работником. Окончил Ка-
захский государственный универ-
ситет (ныне Казахский националь-
ный университет им. аль-Фараби), 
журналист. Член Союза журнали-
стов Казахстана.

Имя А.К. Куантаева хорошо из-
вестно в области. Его знают как 
журналиста и общественного де-
ятеля. Был первым литературным 
сотрудником издания (корреспон-
дентом), в 1971 году был среди ор-
ганизаторов Жамбылской районной 
газеты «Сельская новь». 

Профессиональные и человеческие качества Ахметжана Ка-
римовича особенно ярко проявились в годы преобразований. В 
конце 80-х – начале 90-х годов в районной, областной газетах 
публиковались материалы журналиста в дискуссионном плане, 
поднимавшие острые и проблемные вопросы, формировавшие 
общественное отношение на происходящие процессы. В эти 
годы он активно и продуктивно работает в районном совете, де-
путатом которого он был. 

С 1997 года начинается новый этап в жизни А.К. Куантаева: 
он становится пресс-секретарём акима города Петропавловска. 
В те годы областной центр был средоточием глубокого кризи-
са в экономике, социальной сфере, отражавшемся на жизни на-
селения. В этой сложной обстановке ответственным был труд 
каждого работника органа госуправления. Опытный журналист 
взялся за налаживание системного информирования горожан о 
действиях акимата города и его подразделений по преодолению 
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системного кризиса, выражавшегося в несвоевременной вы-
плате заработной платы, пенсий, пособий, холода в домах, се-
рьёзных перебоев с подачей электроэнергии, обеспением газом, 
плохой работой общественного транспорта. Несомненно, это 
способствовало пониманию большинством населения ситуации 
и необходимости без проявлений активного протеста пережить 
трудные времена. В 2000-2002 годах Куантаев будучи пресс-се-
кретарём Северо-Казахстанского областного суда способство-
вал возрастанию связи главного судебного органа области с 
прессой. Работая в 2002-2005 гг. советником, пресс-секретарём 
акима Северо-Казахстанской области Ахметжан Каримович 
прилагал основные усилия к тому, чтобы деятельность данной 
структуры акимата в полной мере отвечала профессиональным 
требованиям и задачам времени. Благодаря налаженным про-
фессиональным отношениям, было установлено тесное сотруд-
ничество с журналистами и органами СМИ всех уровней и форм 
собственности. Практически вся работа руководителя области, 
его аппарата, областных органов госуправления детально отра-
жалась в новостных и специальных выпусках республиканских 
и местных телекомпаний, на страницах печатных изданий. 

За несколько лет изменилась и сама пресс-служба. Если 
раньше у единственного её сотрудника не было ничего, кро-
ме авторучки, впоследствии она превратилась в современную 
структуру, вооружённую всей необходимой оргтехникой, а штат 
был увеличен. Это дало возможность отслеживать все выпуски 
республиканских и местных СМИ, информацию Интернета, 
анализировать и систематизировать в видео- и документальном 
архивах публикации о нашем регионе. Всё это служило макси-
мальной информированности руководителя области и способ-
ствовало его деятельности.

С 2005 по 2013 годы А.К. Куантаев – заместитель начальни-
ка, начальник отдела управления архивов и документации Севе-
ро-Казахстанской области. И на этой должности проявил прису-
щие ему ответственность и творчество. С работой Ахметжана 
Каримовича связаны возрождение ежегодного выпуска Кален-
даря знаменательных и памятных дат области, целенаправлен-
ная работа по организации ведомственных архивов учреждений 
и предприятий, выпуск изданий по архивным источникам, орга-
низация сайта управления, организация электронного историче-
ского архива Северо-Казахстанского государственного архива. 
Куантаев – автор книги «Абылайдың ақ үйі» («Белый дом Абы-
лая»), написанная в результате изучения архивных документов. 
Редактор сборника документов к 70-летию Северо-Казахстан-
ской области, «Справочника по истории административно-тер-
риториального деления Северо-Казахстанской области (29 июля 
1936 г. – 1 января 2007 г.), биографических справочников «Пер-
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вые руководители Северо-Казахстанской области и районов», 
«Герои Труда североказахстанцы», сборника переписки и афо-
ризмов Г. Мусрепова «Данадан қалған рухани дүние» («Духов-
ный мир, завещанный гением»). 

С января 2014 года – сотрудник центра «Асыл мұра», занима-
ющегося исследованием и публикацией трудов по истории реги-
она при областном музейном объединении. 

Награждён Почётной грамотой акима области.

КУЗОВКОВА  
Вера Ивановна

Комсомольский, партийный работник, общественный 
деятель, преподаватель высшей категории 

Сколько лет прошло, а Вера 
Ивановна с особым трепетом вспо-
минает годы своего детства, прове-
денные на станции Ганькино Була-
евского района, где она родилась в 
семье рабочих Ивана Архиповича и 
Елизаветы Никифоровны.

Вера была старшей среди четы-
рех детей, и, так как отец и мать 
всегда находились на работе, ей 
приходилось все заботы по дому 
брать на себя. Детские годы, как 
правило, формируют характер че-
ловека. Не из этих ли лет, когда де-
вочка оставалась за хозяйку, берут 
свои корни ее талант организатора, 
умение исцелять душевной ще-

дростью, постоянное стремление к самосовершенствованию, 
что стало основой ее дальнейшей жизни? И то, что в школьные 
годы ей приходилось каждый день в любую погоду преодоле-
вать по два километра пути, добираясь в восьмилетнюю школу, 
наверняка выработало в девочке-подростке такие черты, как це-
леустремленность, ответственность, сила воли, терпение. Имея 
огромное желание учиться дальше, Вера, окончив восемь клас-
сов, поступила в Петропавловское педагогическое училище и 
сразу окунулась в водоворот студенческой кипучей жизни.

«Всему, что я имею и чему научилась, – говорит Вера Ива-
новна, – я обязана педагогическому коллективу училища, кото-
рый в застенчивой деревенской девчушке, какой я приехала в 
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город, помог преодолеть эту грань, и развил скрытые возможно-
сти. Здесь я научилась профессиональному мастерству, а также 
петь, танцевать, вести общественную работу. С особой благо-
дарностью всегда вспоминаю педагогов И.П. Залманова (дирек-
тора училища), Е.В. Эрленбуш, И.А. Мирандова и других».

В 1969 году Вера с отличием окончила училище, которое пер-
вым в республике было награждено орденом Трудового Красно-
го Знамени. Директор училища Илья Павлович Залманов посо-
ветовал девушке, имеющей отличный багаж знаний, поступать в 
КазГУ. Вера с первой попытки поступила в самый престижный 
в то время Казахский государственный университет на филоло-
гический факультет. Ее организаторские способности прояви-
лись с новой силой. 

Студенческая молодежь вуза избрала Веру Кузовкову снача-
ла в состав факультетского бюро, где она заведовала шефским 
сектором, а затем доверила ей комсомольскую организацию фа-
культета. Еще она вела политико-воспитательную работу среди 
бойцов студенческого стройотряда, комиссаром которого явля-
лась. Энергичная, веселая, требовательная, она отлично справ-
лялась и с этой работой. 

Когда Вера после окончания университета вернулась в Пе-
тропавловск, судьба уготовила ей заниматься комсомольской и 
партийной работой. Ей предложили место секретаря комите-
та комсомола на выбор: в механическом техникуме или в мед- 
училище. Она предпочла второе. Четыре года проработала Вера 
Ивановна здесь, зарекомендовав себя высококвалифицирован-
ным, инициативным, творчески относящимся к делу специали-
стом. Все мероприятия, которые она проводила, проходили на 
высоком уровне. Она давала хорошие уроки и ответственно от-
носилась к общественной работе.

Послужной список Веры Ивановны не ограничивается одной 
записью в ее личном деле. В 1976 году ее назначили заведующей 
отделом школьной и студенческой молодежи горкома комсомо-
ла, затем секретарем горкома комсомола. Работала инструкто-
ром Кировского райкома партии, инструктором отдела науки и 
учебных заведений обкома Компартии Казахстана. Но где бы 
она ни работала, никогда не слышала нареканий. Она всегда от-
личалась выдержанностью, уверенностью в себе, деловитостью, 
а еще горячим сердцем, как сейчас говорят, креативностью. 

Были годы, когда Вера Ивановна возвращалась в медучили-
ще, и работала здесь заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе, преподавателем русского языка и литературы, 
постоянно изучая и внедряя в практику передовой педагогиче-
ский опыт, возглавляла цикловую комиссию общеобразователь-
ных дисциплин. Имела высшую квалификационную категорию 
преподавателя. 
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Много лет являясь членом ОО «ОДАК», она старается во 
всем помогать организации ветеранов комсомола. Совсем не-
давно в рамках акции «Дорога в школу» вместе с активистами 
совета ветеранов комсомола оказали спонсорскую помощь ре-
бятам КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №2 
для детей с ограниченными возможностями в развитии».

Годы начавшейся перестройки изменили жизнь Веры Ива-
новны. Она никогда не думала, что будет заниматься коммер-
цией. Но это то, что сегодня ей интересно, что занимает жизнь. 
И если завтра что-то появится еще, она не побоится взяться за 
новое дело. 

Ежедневная суета жизни, конкурентная борьба на рынке сбы-
та помогают Вере Ивановне держаться в хорошей форме. Она с 
удовольствием (как и в молодые годы) занимается плаванием, 
аквааэробикой, более 30 лет водит машину, стараясь всегда и 
везде успеть.

Строгая и озорная, острая на слово, великолепная рассказ-
чица и просто симпатичная девушка с выразительными глазами 
на открытом лице – именно такой ее увидел Александр Кузов-
ков – молодой преподаватель музыки педучилища, который в 
скором времени предложил ей руку и сердце. Вера Ивановна и 
Александр Петрович вырастили и воспитали двух прекрасных 
сыновей – Сергея и Дмитрия, самостоятельных, уверенных в 
себе грамотных специалистов. Старший имеет два высших об-
разования, окончил СКГУ и МГУ, а младший получил высшее 
образование юриста-менеджера в Тюмени. 

Уже есть внуки, их пятеро – Дмитрий, Даниил, Никита, Илья 
и Захар. Старший внук Дмитрий – студент филиала Московско-
го университета в г. Дубае, где изучает международную эконо-
мику и менеджмент. 

Но комсомольские сердца Кузовковых все также молоды и 
энергичны, не знают покоя и бьются в такт времени. У них мно-
го друзей, товарищей, ведь общаться с такими щедрыми душой 
и красивыми людьми всегда в радость. 

Успешно строить карьеру Вере Ивановне всегда помогала се-
мья, а ее супруг, Александр Петрович, всегда был и остается ей 
крепкой опорой, той самой стеной, которая ограждает от любых 
напастей. В свои 67 лет он по-юношески подтянут и строен, как 
и в молодые годы активно занимается спортом, член команды 
ветеранов области по баскетболу, неоднократно защищал честь 
Северо-Казахстанской области в Омске, Тюмени и других горо-
дах. Имеет спортивные грамоты и медали. 
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КУКУШКИН  
Василий Полиевктович 

Почетный энергетик СССР,  
Заслуженный энергетик Казахской ССР 

Родился 10 августа 1918 года 
в крестьянской семье в деревне 
Стоянкове Нерехтского района Ко-
стромской области. В 1938 году, 
после окончания школы, поступил 
в Ивановский энергетический ин-
ститут им. Ленина и окончил его в 
1942 году по специальности «Ин-
женера-теплотехника».

После окончания института был 
направлен на работу теплотехником 
на Игуменскую ТЭЦ в город Дзер-
жинск Горьковской области. В 1943 
году по распоряжению Наркомата 
энергетического строительства отко-
мандирован на строящуюся Петро-
павловскую ТЭЦ-1. Здесь прошел 
путь от инженера-теплотехника до 

главного инженера ТЭЦ. Принимал непосредственное участие в 
строительстве и пуске станции. Член КПСС с 1945 года.

В 1959 году был избран секретарем городского комитета партии 
по промышленности и транспорту. В 1961 году по решению кол-
легии Совнархоза был назначен на должность главного инженера 
строящейся Петропавловской ТЭЦ-2. В 1966 г. назначен директо-
ром ПТЭЦ-2, проработал в этой должности 11 лет. С 1977 по 1978 
годы перед выходом на пенсию работал заместителем директора 
ТЭЦ-2.

При его непосредственном участии завершились строительство 
и пуск на полную мощность нынешней теплоэлектростанции. Ак-
тивно участвовал в электрификации Северо-Казахстанской обла-
сти, общественной жизни города и области. Неоднократно изби-
рался в выборные партийные и советские органы города и области.

По его инициативе и непосредственном участии был построен 
Дворец культуры энергетиков, один из культурных центров Петро-
павловска, который и поныне украшает город. В годы его руковод-
ства были построены профилакторий для работников энергетики, 
пионерский лагерь, детсад, активно строилось жилье.

Кукушкин Василий Полиевктович внес большой вклад в под-
готовку кадров для энергетической отрасли Северо-Казахстан-
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ской области. В начале 50-х годов, работая главным инженером 
ТЭЦ-1, преподавал и был председателем комиссии заочного 
филиала Челябинского энергетического техникума, где учились 
многие будущие специалисты энергетики области. Среди тех, кто 
работал под руководством Кукушкина В.П., многие стали руково-
дителями крупных энергетических объектов как Северного Ка-
захстана, так и в других регионах Казахстана и Советского Союза.

Выбрав профессию энергетика, он оставался верен ей до 
конца своей жизни. Его отличали высокая работоспособность, 
энергия, хорошая инженерная подготовка, принципиальность, 
государственный подход к решению вопросов энергетического 
развития области и города, умение работать с коллективом и от-
дельно с каждым человеком.

В личной жизни это был скромный и очень простой человек, 
который любил природу, ценил и уважал людей, был отзывчив 
на любую просьбу. Очень гордился и любил коллектив петро-
павловской теплоэлектростанции.

За свой долголетний труд в энергетике Казахстана Кукуш-
кин В.П. был награжден орденами Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени и многими медалями, в том чис-
ле «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», «За освоение целинных 
земель» и другими.

В 1944 году за пуск 2-ой очереди ПТЭЦ-1 был награжден 
Грамотой Верховного Совета Казахской ССР, а в 1968 году – По-
четной Грамотой Казахской ССР.

В 1973 году Кукушкину В.П. было присвоено звание «За-
служенного энергетика Казахской ССР», а в 1979 году – звание 
«Почетного энергетика СССР».

Умер Василий Полиевктович в 1998 году в городе Петропав-
ловск, где и похоронен.

После его смерти в семье остался большой архив по строи-
тельству двух электростанций и книга его воспоминаний, над 
которой он работал в последние годы после выхода на пенсию.

И главное – дело его живет: ТЭЦ-2 и сегодня освещает Се-
веро-Казахстанскую область, согревает теплом петропавловцев.

КУКУШКИНА  
Нелли Филипповна

Экономист, общественный деятель

Родилась 4 апреля 1955 года в селе Славяновке Павлодарской 
области. Росла очень активным и самостоятельным ребенком. И 
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поэтому общественные должности: 
председатель совета пионерской 
дружины, секретарь комитета ком-
сомола, – не помешали ей в 1972 
году окончить среднюю школу с 
отличием. Это было время, когда в 
Советском Союзе был популярен 
лозунг «Экономика должна быть 
экономной». И потому выбор про-
фессии определился сам по себе. 
Учебное заведение тоже выбирать 
не пришлось – в тот период семья 
переехала в Иркутскую область, где 
находился институт народного хо-
зяйства. Конкурс на планово-эконо-
мический факультет был огромней-
шим, но это ее не испугало, она 
была уверенна в себе и поступила. 

И хотя в институте она увлеклась легкой атлетикой, получила 
звание кандидата в мастера спорта, это не помешало ей полу-
чить на руки «красный» диплом и официальное предложение 
продолжить учебу в аспирантуре. От учебы отказалась и в соот-
ветствии со своей натурой попросилась на самостоятельную ра-
боту... Просьбу уважили, направив ее на крупнейшее в Казахста-
не оборонное предприятие – Петропавловский завод тяжелого 
машиностроения (ныне ТОО «ПЗТМ»), где она шесть лет рабо-
тала в планово-экономическом отделе по своей специальности.

В 1982 году Нелли Филипповну Кукушкину, уже как опыт-
ного, высокопрофессионального специалиста, пригласили ра-
ботать в плановую комиссию Петропавловского горисполкома, 
затем в облисполком, областную администрацию, в акимат, где 
она заведовала отделом промышленности, была советником 
акима. Причем в то время Петропавловск переживал инвести-
ционный бум. Госплан СССР направил крупные финансовые 
средства и материальные ресурсы на развитие в городе мощной 
базы стройиндустрии, модернизацию и расширение предпри-
ятий машиностроения и радиоэлектроники, переработки сель-
скохозяйственного сырья. Динамично развивались сельское хо-
зяйство, энергетика, строились дороги. Кстати, к 1990 году наш 
регион был единственным в Казахстане, где дорогами с твердым 
покрытием соединялись все центральные усадьбы совхозов и 
колхозов. И Нелли Филипповна непосредственно участвовала 
в подъеме промышленного потенциала региона, в реализации 
программ социально-экономического развития, в том числе и ре-
формировании основных отраслей экономики области в самые 
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сложные годы переходного перестроечного периода. Ей прихо-
дилось постоянно работать в тесном контакте с руководителя-
ми и специалистами предприятий разных отраслей. Почувство-
вав уверенность в своих силах, в 1996 году Нелли Филипповна 
рискнула выдвинуть свою кандидатуру на должность председа-
теля Северо-Казахстанской областной торгово-промышленной 
палаты. Ее поддержали предприниматели региона и утвердило 
руководство республиканской ТПП.

Северо-Казахстанский филиал ОО «Торгово-промышленная 
палата РК» она возглавила со дня его создания. Палата тогда 
представляла собой общественную организацию, выполняю-
щую в основном услуги по экспертизе товаров. Однако уже в 
следующем году при палате был создан информационный от-
дел по организации обучающих семинаров, поиску грантовых 
средств для программы поддержки и развития предпринима-
тельства области, установлению партнерских отношений, как на 
местном, так и на межгосударственном уровнях. В это же время 
начато проведение обучающих семинаров для североказахстан-
ских предпринимателей.

С преобразованием в 1999 году республиканской палаты в 
Союз, областная ТПП работала как самостоятельная структура, 
а с мая 2005 года приобрела отдельную организационно-право-
вую форму некоммерческой негосударственной самофинанси-
руемой и самоуправляемой организации. И отнюдь не случайно 
председатель правления Северо-Казахстанской торгово-про-
мышленной палаты была признана одним из лучших руководи-
телей региональных палат республики. Именно ей удалось за 17 
лет увести региональную ТПП от узкоспециализированного на-
правления деятельности и перейти к решению двойственных за-
дач: представлению интересов своих членов и оказанию широ-
кого спектра услуг. А для этого самой пришлось войти в состав 
более десятка координационных, совещательных органов и об-
щественных формирований по вопросам предпринимательства, 
а также использовать корпоративные возможности республикан-
ской палаты, руководитель которой являлся членом совета пред-
принимателей при Президенте. А еще она постоянно училась. 
Одиннадцать раз за 17 лет она проходила обучение в разных ев-
ропейских странах и США по курсам: «Маркетинг. Экономика», 
«Основы анализа и оценка бизнеса», «Стратегия женского по-
литического лидерства», «Управление бизнес-ассоциациями», 
«Оценка имущества», «Поддержка малого и среднего бизнеса», 
«Бизнес-планирование», «Сетевое сотрудничество», «Роль биз-
нес-ассоциаций в защите интересов и создании благоприятных 
условий для развития МСБ в Центральной Азии», стажировка: 
«Развитие торгово-промышленных палат и экономических объ-
единений в ФРГ и их диалог с политическими инстанциями» 
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(Берлин, Штутгарт, Лейпциг, Дрезден), стажировка по проекту 
ТАSIS в Австрии и Чехии «Вперед, малый и средней бизнес, 
вперед!». Названия этих курсов обучения и стажировок уже 
сами за себя говорят о том, что привнесла председатель правле-
ния Северо-Казахстанской палаты в работу своей общественной 
организации.

За вклад в развитие северного региона Нелли Филипповна 
Кукушкина награждена двумя медалями: «10 лет независимости 
Республики Казахстан» и «20 лет независимости Республики 
Казахстан», дважды дипломом «Лучший предприниматель года 
в сфере малого и среднего бизнеса по СКО», дипломами «Луч-
шая общественная организация предпринимателей», «Лучшее 
предприятие, возглавляемое женщиной в сфере НПО», множе-
ством грамот и благодарственных писем. Нелли Филипповна 
была делегатом многочисленных форумов Республики Казах-
стана по различной тематике. Возглавляя в течение трех лет се-
вероказахстанский филиал Ассоциации деловых женщин Казах-
стана, инициировала создание в Петропавловске общественного 
объединения «Центр поддержки женщин».

При очередной реформе в сфере предпринимательства, ког-
да создавалась система Национальной палаты предпринима-
тельства РК, и областная палата с обязательным членством всех 
предприятий МСБ, должность ее руководителя стала не изби-
раемой, а назначаемой. Нелли Филипповна Кукушкина на эту 
должность была предложена безальтернативно! 

КУЛЕТАЕВ  
Каиржан Аубакирович 

Хозяйственный, партийный деятель

В родном селе Екатериновке, что в Булаевском районе, где в 
1937 году родился Каиржан, его вспоминают часто. Сверстники 
говорят, что даже в мальчишеских играх было заметно его ли-
дерство, в спорах он всегда отстаивал свою точку зрения, если 
был неправ, соглашался.

О многих людях нашей эпохи можно написать книги, снять 
кинофильмы. Своей жизнью, как примером истинного патрио-
тизма, служения простым человеческим ценностям, они помо-
гают нам стать лучше. Молодость – время надежд и свершений, 
полное оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Именно 
таким, молодым и энергичным, Каиржан Кулетаев приехал ра-
ботать агрономом отделения №2 совхоза «Узункольский» Бу-
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лаевского района в 1957 году. Не 
многим хватило бы терпения, твер-
дости характера, чтобы руководить 
таким большим коллективом, но 
Каиржану это удалось. Он сумел и 
производство организовать, и заво-
евать уважение тружеников села.

Во главе с двадцатипятилетним 
агрономом земледельцы обогащали 
почву степной зоны, высаживали 
лесополосы, животноводы увели-
чивали поголовье скота. Там, где 
умело руководил Каиржан Аубаки-
рович, работа у людей спорилась. 
Его направляли все время туда, 
где было трудно – сначала это был 
совхоз «Узункольский», потом кол-
хоз «Стаханово», затем совхоз «Ка-
рагандинский».

В 1964 году Каиржан подтверждает и закрепляет свои зна-
ния в Целиноградском сельскохозяйственном институте, почти 
не оставляя своего главного и ответственного дела – работает 
управляющим отделения в совхозе «Карагандинский», а затем 
становится его главным агрономом. 

1972-1975 годы – именно в этот период были собраны небы-
валые для этой местности урожаи. В этом есть и заслуга Каир-
жана Кулетаева.

Всегда подтянут, обязателен, уважителен, с неиссякаемой 
энергией, он работал на благо родной земли. Умение находить 
общий язык с людьми, горячее желание знать больше, стать луч-
ше привели его в комсомол. В 1961 году Каиржана избирают 
первым секретарем Булаевского РК ЛКСМ, а в 1973 г. – Ленин-
ского райкома партии. Через два года К.А. Кулетаев возглавил 
Пресновский райисполком.

Ни на один день не оставлял он свою работу, успевал вез-
де: с утра – в поле, побеседует с механизаторами, выслушает их 
просьбы, советы, даст поручения; заедет на животноводческую 
ферму, побывает на остальных участках вверенного ему совхо-
за. В 1975 году он возглавил совхоз имени Молодогвардейцев. 
В 1980 году Каиржан Аубакирович был направлен на учебу в 
Алма-Атинскую Высшую партийную школу. В 1989-м его орга-
низаторские способности были необходимы на посту директора 
совхоза «Токушинский».

«Все во имя процветания села» – таким был девиз Каиржана 
Аубакировича. Благодаря такому отношению к делу улучшались 
условия жизни сельских тружеников, укреплялась материаль-
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но-техническая база образовательных и культурных учрежде-
ний на селе. Постепенно совхозы, которыми руководил К.А. Ку-
летаев, становились рентабельными.

Желание не останавливаться на достигнутом, быть иници-
атором новых идей и проектов дало возможность участвовать 
в совместном между Турцией и уже суверенным Казахстаном 
проекте по переработке твердых сортов пшеницы. АО «Сул-
тан-ЭММК» и сейчас известно на рынке агропродовольствен-
ных товаров, большую роль в процветании этой компании сы-
грал вице-президент Каиржан Кулетаев.

До конца жизни он отдавал себя людям и родной земле. Его 
бессменной, верной подругой и любящей спутницей все эти 
годы была его супруга Жаныл Лукмановна. Вместе они воспи-
тали троих детей – Дину, Марата и Самата.

Его жизненный путь учит потомков добру и самопожертвова-
нию, напоминает нам о том, что о таких людях нужно не только 
помнить, но и сохранить память для следующих поколений.

За многолетний добросовестный труд на благо общества Ка-
иржан Аубакирович награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета» и многими медалями.

КУСАИНОВ Сакан
Государственный, партийный деятель,  

Герой Социалистического Труда

Родился 15 мая 1917 года в ауле 
№15 Атбасарского района Ак-
молинской области. В 1934 году, 
после окончания горнопромыш-
ленного училища, работает буриль-
щиком, бригадиром на шахте имени 
Куйбышева треста «Каззолото». В 
1939 году оканчивает Щучинский 
горно-металлургический техникум. 
Его назначают горным мастером, 
затем начальником участка шахты в 
городе Степняке.

В 1940 году Кусаинов был при-
зван на действительную срочную 
службу. Принимает участие в Ве-
ликой Отечественной войне. В 1945 
году после демобилизации снова 
возвращается на работу в шахту.
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В 1948 году Сакан Кусаинов выдвигается на партийную ра-
боту. Его избирают вначале секретарем партбюро шахты, за-
тем рудника, инструктором обкома партии, вторым секретарем 
Степнякского горкома КП Казахстана. В 1954 году был направ-
лен на учебу в Алма-Атинскую Высшую партийную школу, по-
сле окончания которой был избран секретарем райкома партии, 
председателем исполкома райсовета, первым секретарем Шор-
тандинского райкома партии, секретарем парткома крупнейшего 
Алексеевского производственного управления Целиноградской 
области.

В 1963-1965 гг. С. Кусаинов занимал должность председате-
ля Целинного краевого совета профсоюзов, затем председателя 
исполкома Северо-Казахстанского областного Совета депутатов 
трудящихся, где трудился до конца 1970 года. В ноябре 1970 
года был направлен председателем Оргбюро ЦК КП Казахстана 
по новой Тургайской области. 15 января 1971 года он избирается 
первым секретарем Тургайского обкома партии, а в 1977 году 
избран первым секретарем Талды-Курганского обкома партии.

Где бы ни работал С. Кусаинов, все свои силы и знания он 
отдавал делу партии, проявляя высокие организаторские спо-
собности и политическую зрелость. Партия и правительство 
высоко оценили трудовую деятельность С. Кусаинова, награ-
див его тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени и медалями. В 1973 году 
ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он 
избирался делегатом XXII-XXVI съездов КПСС, членом ЦК 
Компартии Казахстана, депутатом Верховных Советов СССР 
и Казахской ССР.

Сакан Кусаинов из простой трудолюбивой семьи. В резуль-
тате неустанного повышения своей квалификации, учебы и са-
мообразования, честного труда вырос до крупного руководите-
ля республиканского масштаба. Работая на различных уровнях 
управленческого аппарата, он всегда отличался деловитостью и 
требовательностью к себе и другим, как справедливый и прин-
ципиальный руководитель. Сила авторитета С. Кусаинова в его 
трудолюбии и внимании к людям. Работал с полной отдачей сил, 
каждый час, каждый день, любил порядок и дисциплину и тре-
бовал этого и от подчиненных.

С. Кусаинов любил жизнь, всегда верил в прекрасное будущее 
Казахстана. Главной целью жизни ставил честный труд во благо 
Родины и народа. Искренний и честный Сакан умел заразить мо-
лодежь на славные дела. Ему были чужды праздность, шумные 
мероприятия. Прошло немало лет, а многие люди старшего по-
коления, которым довелось с ним работать, его имя вспоминают 
с особой теплотой.
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Он был талантливым организатором, высоким профессио-
налом своего дела, принципиальным руководителем, честным 
товарищем, поэтому в свое время он пользовался большим авто-
ритетом и уважением среди государственных и общественных 
деятелей того периода, среди населения областей.

Трудовой путь С. Кусаинова может служить примером для 
молодых. Его простота, его доступность всегда тянула к нему 
людей. О нем до сих пор все говорят только хорошее, потому 
что он честно служил на своем посту, сделал все, что зависело 
от него лично для улучшения жизни населения областей. Он на-
стойчиво боролся за воспитание ответственности за порученное 
дело и дисциплину труда.

Про этого человека в народе говорили, что сначала родилась 
доброта, а за ней и он сам появился на белый свет. Кто хоро-
шо знал его, с этим согласен. Даже бывшие работники аппарата 
областного исполкома, повидавшие нескольких председателей, 
первых секретарей обкома партии, отмечали эту черту харак-
тера своего руководителя. Где бы он ни встречался с людьми: 
в служебном кабинете, в селе или в городе, у трактора в поле 
или в заводском цехе, – разговор с народом вел искренне, про-
сто, душевно. Иной может и сказать, что руководителю области 
можно быть добрым, ворочая миллионами. Оборот бюджетных 
средств в те годы превышал современные, конечно, в пять и бо-
лее раз. Но этого Сакан Кусаинов не касался. Государственные 
и народные средства для него считались неприкосновенными. В 
государственный карман не лез и другим подобное не позволял.

В свое время Аркалык был космической гаванью. Все кос-
монавты приземлялись на территории Аркалыкского района. 
Космонавтов тургайцы встречали с радостью, ликованием, тор-
жественно.

Он гордился тем, что космонавты приземляются на тургай-
ской земле, что именно он первым поздравляет их с благополуч-
ным возвращением на землю, вручает памятные подарки.

Сакана Кусаиновича всегда отличало отеческое отношение 
к тем, кто рядом работал, стремление сделать каждого лучше, 
воспитать лучшие качества. При этом он никогда публично не 
распекал человека, что могло бы унизить достоинство человека 
и обидеть, поэтому на него никто не таил обиды.

С. Кусаинов по-отечески тепло и строго заботился о кадрах. 
Кусаиновскую школу воспитания прошли известные сейчас в 
республике Ю. Трофимов, У. Джанибеков, К. Турысов, А. Баш-
маков, М. Сагдиев, Ж. Искаков и другие государственные и об-
щественные деятели.
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КУТУШЕВ  
Сермагамбет Кутушевич

Руководитель государственных предприятий,  
инженер-строитель

Родился в 1954 году, как и мно-
гие его сверстники того време-
ни, Сермагамбет после окончания 
школы в 1961 году поступил в вуз. 
Успешно окончил Казахский поли-
технический институт и получил 
специальность инженера-строи-
теля. Фамилия Кутушев хорошо 
известна в регионе как человека, 
принимавшего участие в строи-
тельстве многих объектов социаль-
ного и промышленного назначения 
в Северо-Казахстанской области и в 
Астане. В 2003 году Сермагамбета 
Кутушевича, как опытного строи-
теля и руководителя, направляли в 
Жамбылскую область на строительство жилья для пострадав-
ших от землетрясения – в поселках Кулан и Луговом. 

На государственной службе Кутушев с 1997 года, когда он 
начал работать заместителем акима Жамбылского района. Это 
были трудные и интересные годы в его трудовой биографии. Был 
непосредственным участником возрождения новых отношений 
на селе, хорошо знает трудности, которые испытывал в то вре-
мя народ на селе. Это и отсутствие работы, веерное отключение 
света, закрытие крупных предприятий, реорганизация колхозов 
и совхозов. И он многое сделал на посту заместителя акима, вер-
нул сельчанам веру в свои силы, помог занять достойное место.

Поворотным событием в его жизни стало 100-летие со дня 
рождения Сабита Муканова, когда ему, заместителю акима рай-
она, было поручено за 2,5 месяца построить школу на родине 
писателя в селе Сабит и подготовить праздничное мероприятие, 
на котором ожидалось присутствие Президента Республики Ка-
захстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Грандиозное мероприятие было проведено на высоком уров-
не, и это было отмечено Президентом. «В связи с этим не могу 
забыть один момент, – вспоминает Сермагамбет Кутушевич, – 
во время монтажа главной юрты городского акимата была силь-
но примята автомашинами высокая трава на красивой поляне 
импровизированного аула. Заместитель акима города Петропав-
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ловска Валентина Васильевна Шишацкая в отчаянии обрати-
лась ко мне с вопросом: «Что можно сделать?». В последнюю 
ночь перед началом мероприятия я собрал в ауле Сабите людей 
с граблями и попросил поднять луговую траву. Нам это удалось. 
Нам, жамбылцам, как любому хозяину, не хотелось ударить 
лицом в грязь перед именитыми гостями со всей республики. 
Когда Нурсултан Абишевич вышел из «Мерседеса» и увидел ве-
ликолепный зеленый ковер травы, чуть ли не по пояс, сказал: 
«Почему Жамбылский район находится в числе территорией с 
депрессивной экономикой, имея такую благодатную природу?». 

Областное руководство оценило ответственность, организа-
торские способности Кутушева, и вскоре он был приглашен на 
работу в департамент строительства заместителем начальника. 
Ведомством руководил замечательный человек – И.П. Пере-
сыпкин. На областном уровне Сермагамбет Кутушевич в разное 
время работал начальником ГАСКа по СКО, директором РГП 
«Есиль су», руководителем ЖКХ г. Петропавловска, Северо-Ка-
захстанским территориальным отделом «Есильской бассейно-
вой инспекцией по регулированию, использованию и охране 
водных ресурсов». Ему посчастливилось работать с такими ру-
ководителями, как Т.А. Алибеков, К.Б. Кеншинбаев, К.А. Куле-
таев, А.П. Деркач и многими другими опытными, известными 
руководителями и специалистами. 

Всю жизнь он будет помнить открытие в Астане мини-кар-
ты Казахстана «Атамекен», которое состоялось в 2003 году. От 
Северо-Казахстанской области на мероприятие направили его, 
заместителя начальника департамента строительства, хотя уро-
вень представительства областей был не ниже заместителей 
акимов областей.

В полдень представителей областей расставили на карте. 
Затем приехал Президент страны Н.А. Назарбаев. С ним были 
премьер-министр РК К.Токаев и аким Астаны А. Джаксыбеков. 
Делегация стала обходить по карте области, где каждый из нас 
знакомил с макетами значимых объектов. Когда Президент подо-
шел к карте Северо-Казахстанской области, Кутушев показывал 
макет Пресновского редута и здание железнодорожного вокзала, 
Нурсултан Абишевич спросил: «Почему мало объектов? Вы что 
не строите?», на что Сермагамбет Кутушевич ответил: «Уважае-
мый Нурсултан Абишевич, мы не стали загромождать карту ста-
рыми постройками. Все, что будет строиться в будущем, будет 
отражаться здесь». Президент оглядел всех и сказал: «А ведь он 
прав, карта должна быть живой и постоянно обновляемой». И 
пожал Кутушеву руку.

Чтобы быть в ногу со временем, нужно постоянно учиться, 
заниматься самообразованием. И Сермагамбет Кутушевич в 
2005 году окончил Кокчетавский университет и получил вторую 
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специальность – экономист. В 2007 году защитил кандидатскую 
диссертацию в г. Москве. Он награжден юбилейной медалью 
«10 лет Конституции РК», почетным знаком «Еңбек данқы» I 
степени профсоюзов Казахстана, медалью «Парыз» и благодар-
ственными письмами и грамотами.

У Кутушева сложилась и прекрасная семейная жизнь. С октя-
бря 1976 года его верным, понимающим и любящим спутником 
в жизни стала Тансык Аманжоловна Кутушева (Нургалиева), ко-
торая много лет проработала учителем, далее на протяжении 10 
лет была руководителем ЗАГСа Жамбылского района и г. Петро-
павловска. Кутушевы вырастили двух дочерей и сына. 

КУЦЕВОЛОВ  
Павел Павлович

Ветеран полеводства, первоцелинник

Родился 14 июля 1930 года в селе 
Дмитриевке Тонкерейского (ныне 
Шал акына) района, в годы освое-
ния целины вошедшем в состав Ти-
мирязевского района. До Великой 
Отечественной войны успел окон-
чить 4 класса. В 14 лет уже пахал 
на тракторе в совхозе «Степной», 
за что был удостоен своей первой 
награды – медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». 

Большие победы и другие на-
грады придут к нему позже, но уже 
тогда было в нем то качество, что 
отличало их поколение – самоотвер-
женный труд во благо Отечества. Че-
рез всю жизнь пронесет он этот дар, 
со многими им делился. Чувство ответственности в таких людях 
восхищает. Может, чувство ответственности начинало формиро-
ваться в раннем детстве, когда трех лет от роду остался без отца, 
и когда в голодную пору начала тридцатых в их семье из 12-ти 
детей выжило только четверо? А может, в годы войны? 

В четырнадцать лет он стал заправским работником совхоза, 
а в 54-м уже считался асом, заняв первое место на вспашке зяби, 
готовился ехать в Москву на Молодежный форум по итогам пер-
вого года целины, но так как был он местным, то приветство-



172

вать Никиту Хрущева отправили кого-то из приезжих. Местных 
жителей вообще очень долго первоцелинниками не считали, а 
вкалывали они не хуже, если не сказать лучше, многих иных, из 
других мест приехавших.

Высоких наград трудом своим во благо Отечества заслужил 
Куцеволов в ту пору. Две медали – «За трудовую доблесть» и «За 
освоение целинных земель» – догнали Павла Павловича в один 
только 1957 год. А за год до этого комсомол вручил ему свой 
именной знак – «За освоение новых земель». К этому времени 
он уже возглавлял тракторно-полеводческую бригаду.

С памятного 1956 года, года первого большого урожая на це-
лине, начинает расти слава бригадира Куцеволова, чей коллек-
тив на протяжении сорока с лишним лет считался в Тимирязев-
ском районе одним из лучших. 

Журналисты, идеологи часто употребляли термин «кузни-
ца кадров». Его применение к бригаде Куцеволова оправдано в 
полной мере. Здесь всегда, во все годы, было много молодежи. 
Безусые пацаны, еще учась в школе, часто прибегали к отцам, 
старшим братьям, помогали ремонтировать технику, просились 
«порулить», и первые уроки вождения, сева, косовицы, бороно-
вания, вспашки проходили под их присмотром, а набрав возраст, 
необходимый для получения соответствующего удостоверения, 
в коллектив вливались по праву равных.

Двумя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Зна-
мени отмечен трудовой путь Куцеволова в самом расцвете сил. 
Чего в них больше, в этих орденах? Тяжелого, до седьмого пота, 
физического труда, от зари до зари без выходных и отпусков? 
Личного примера безупречного служения делу и долгу? Призна-
ния организованности, мобильности, технической подготовлен-
ности? И того, и другого, и третьего. А ещё – безмерной любви 
к Родине, о которой они и сказать толком не умеют и о которой 
догадываешься только по их трудовому пути, начинавшемуся в 
подростковом и заканчивавшемуся в преклонном возрасте. 

Куцеволов оставил бригаду в 70 лет, передав её сыну Викто-
ру, ныне возглавляющему фермерское хозяйство.

ЛОЙКО  
Новомир Викентьевич 

Начальник управления механизированных работ УМР-6,  
депутат городского Совета народных депутатов

Родился 16 января 1936 года в городе Актюбинске в семье 
партийного работника. Мать, Клавдия Ивановна, домохозяйка, 
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родилась в 1906 году в семье же-
лезнодорожника. Отец, Викентий 
Данилович, 1898 года рождения, в 
составе 5-ой армии прибыл в Казах-
стан по направлению партии и пра-
вительства. Работал в г. Петропав-
ловске, Акмолинске, Актюбинске. 
Здесь и родился его младший сын 
Новомир.

Как и всем детям, родившимся 
перед Великой Отечественной вой- 
ной, Новомиру и его семье при-
шлось испытать немало нужды и 
трудностей. В 1944 году мальчик 
пошел в первый класс и в 1954 году 
окончил школу №2 им. С.М. Киро-
ва г. Петропавловска с серебряной 
медалью. В школе вступил в ряды ВЛКСМ, был активным ком-
сомольцем, отличником учебы, спортсменом. Занимался од-
новременно легкой атлетикой и футболом. В составе сборной 
команды облсовета «Динамо» выступал на республиканских 
соревнованиях по футболу. Обладал отличными музыкальными 
данными, играл на гитаре, мандолине, в составе школьного му-
зыкального ансамбля – на ударных инструментах.

В 1954 году поступил в Казанский авиационный институт, 
но обстоятельства сложились таким образом, что вынужденно 
оставил обучение и в следующем году поступил в Омский авто-
дорожный институт. Будучи студентом Новомир не прекращал 
активную комсомольскую жизнь. В составе комсомольских от-
рядов участвовал в освоении целинных и залежных земель. Был 
награжден медалью «За освоение целинных земель».

После окончания института, в 1960 году, был направлен по 
распределению в г. Бердск Новосибирской области и принят на 
работу в АТК-6 мастером, а в 1961 году переведен на должность 
главного инженера АТК-6.

По семейным обстоятельствам (болезнь матери) вернулся 
в г. Петропавловск, где был назначен главным инженером ав-
топарка №1. В 1968 году переведен на должность начальника 
лаборатории научной организации труда. Молодого активного 
коммуниста заметили, и в 1969 году решением городского Коми-
тета Компартии Казахстана Новомир Викентьевич назначается в 
трест «Петропавловскстрой» главным инженером УМР-6. Через 
три года, в 1982 году, ему доверили руководство тем же самым 
Управлением. 

На этом посту он проявляет себя умелым и профессиональ-
но подготовленным руководителем, от деятельности которого 
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зависела судьба многих строительных объектов не только в го-
роде Петропавловске, но и в области. За сравнительно короткий 
срок работы в этой должности вывел предприятие в социали-
стическом соревновании на одно из первых мест в городе, что 
не осталось без внимания руководства города. Его выдвигают 
кандидатом в депутаты, а граждане города избирают Новомира 
Лойко депутатом городского Совета народных депутатов. 

Занимая руководящие должности в различных сферах дея-
тельности, он неизменно проявлял себя как руководитель, обла-
дающий организаторскими способностями. Высокий професси-
онал, преданный делу, он проявлял искреннюю заботу о людях. 
Честность и порядочность, интеллигентность были неизменны-
ми атрибутами его жизни. 

Своим самоотверженным трудом он внес значительный вклад 
в социально-экономическое развитие области. За время работы 
в тресте заложил фундамент не одного десятка школ, детских 
садов, жилых домов, объектов сельского хозяйства. Работая 
руководителем Управления, один из первых принял участие в 
организации дачных кооперативов. Примером этому создание 
дачного кооператива «Буревестник». За плодотворную работу 
на благо общества Новомир Викентьевич награжден Почетными 
грамотами Министерства строительства Казахской ССР, дважды 
знаком «Победитель соцсоревнования» среди работников строи-
тельных и промышленных предприятий области, медалью «Ве-
теран труда». В 1994 году, после реорганизации треста «Петро-
павловскстрой», переходит на новую должность – помощника 
президента АО «Петропавловскстрой».

В 1996 г., после ухода на пенсию, Новомир Викентьевич пе-
реводится на должность начальника отдела по эксплуатации зда-
ния АО «Петропавловскстрой». Свою трудовую деятельность 
закончил в 2010 г. в ТОО «Фондовый дом» с одновременным 
вручением юбилейной медали труженика тыла.

Жена, Любовь Захаровна – доцент кафедры химии СКГУ. 
Воспитали двоих детей: сын Сергей Новомирович – инженер-ра-
диотехник, известный в области предприниматель, дочь Елена 
Новомировна – врач, работает на Дальнем Севере Российской 
Федерации. Внуки Алина и Максим окончили высшие учебные 
заведения, младший внук Антон заканчивает тот же институт, 
что и дед, – Омский автодорожный.

Новомир Викентьевич и в семье был требовательным и одно-
временно очень заботливым и любящим мужем, отцом и дедом. 
Очень теплые чувства и огромное чувство ответственности пи-
тал к своим родителям и родителям жены. В 2010 году отметил 
с женой и близкими золотую свадьбу. В любой компании был 
незаменимым собеседником, очень эрудированным и легким на 
подъем. Он был уважаемым и узнаваемым в городе. Очень це-
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нил в людях дружбу, верность и порядочность. Жизненный путь 
этого замечательного человека оборвался в июле 2014 года.

МАГАЗОВ  
Килаж Магазович

Партийно-советский работник,  
журналист, общественный деятель

Родился 22 февраля 1925 г. в 
селе Бостандыке Мамлютского 
района Северо-Казахстанской обла-
сти. С детских лет трудился в кол-
хозе. В 1943 году, прибавив к своим 
16-ти еще два года, ушел воевать на 
фронт. Будучи рядовым отдельной 
Приморской армии прошел с боя-
ми от Керчи до Севастополя, осво-
бождал Украину, закончил войну в 
Чехословакии. Во время Берлин-
ской и Потсдамской конференций 
глав государств принимал участие 
в обеспечении безопасности кон-
ференции. До 1949 года являлся ко-
мандиром отделения 105-го стрел-
кового Рижского Краснознаменного 
полка ВВ КГБ в Берлине.

Трудовая послевоенная биография Килажа Магазовича сле-
дующая: В 1949-1950 гг. – заведующий отделом культуры Со-
коловского райисполкома. В 1950-1951 гг. – учитель Кустов-
ской семилетней школы Соколовского района. В 1951-1953 гг. 
– директор Лузинской семилетней школы Ленинского района. 
В 1953-1954 гг. – заведующий партийным кабинетом Ленинско-
го райкома партии. В 1954-1957 гг. – директор Кара-Агашской, 
Лузинской семилетних школ Ленинского района. В 1957 г. он 
стал заместителем редактора, а чуть позже редактором газеты 
«Ленинский путь». Привычка не останавливаться на достигну-
том и желание стать настоящим мастером пера привели его на 
отделение журналистики Алма-Атинской Высшей партийной 
школы. Проучившись там около 4-х лет, Килаж Магазович вер-
нулся в родную область и стал редактором межрайонной газе-
ты «Ишим». В 1963-1967 гг. он – председатель Пресновского 
районного отдела партийного контроля, народного контроля. В 
1967 году избран первым секретарем Возвышенского райкома 
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партии. Затем стал председателем райисполкома этого же райо-
на. На протяжении восьми лет работал начальником производ-
ственного управления автомобильных дорог областного и мест-
ного значения города Петропавловска и Северо-Казахстанской 
области. С 1986 г. на пенсии. 

В своей биографии Магазов всегда выделял годы работы в 
Возвышенском районе. После неудачной идеи создания хрущев-
ских совхозов-гигантов, состоявших каждый из 8-10 сел, было 
принято решение о разукрупнении с целью остановки дальней-
шего распада деревни. И Килажу Магазовичу суждено было 
стать организатором по созданию Возвышенского района и его 
центра. Перед ним, его соратниками стояли нелегкие задачи. Не-
обходимо было создать всю инфраструктуру: от комплектации 
всех подразделений кадрами до реорганизации производствен-
ной деятельности со всеми его коммуникациями, налаживание 
жизнедеятельности десятков населенных пунктов. Работы было 
– поле непаханое. Вот как описывают ситуацию сам Килаж Ма-
газович в своей статье «О тех, кто степь возвысил»: «Первое 
знакомство произвело на нас удручающее впечатление. Забитые 
окна хрущевских двухэтажек, покосившиеся, ветхие, барачного 
типа здания школ, клубов, детских садов…».

За 9 лет под руководством Магазова, несмотря на слабое фи-
нансирование и нехватку кадров, в райцентре были отстроены 
средняя школа, больница, узел связи, котлован и телевизионная 
вышка. В заботе о людях, об образовании, здравоохранении, 
культуре, быте Килаж Магазович проявил незаурядные органи-
заторские способности. Люди в этом регионе и сегодня помнят 
его как эрудированного и простого, строгого и справедливого 
руководителя.

Его желание помочь людям и невероятное трудолюбие не 
дали ему сидеть без дела и на пенсии. Занимал должность заме-
стителя председателя областного совета ветеранов, был главным 
редактором книги «Тернистый путь к Победе», выпущенной к 
50-летию победы в ВОВ. Также Килаж Магазович продолжал и 
журналистскую деятельность. Он писал о войне, о репрессиях и 
голоде в 30-е годы, о положении в деревне, о важности казахско-
го языка, о целине и о насущных проблемах начала 90-х годов.

Был главой общественного клуба «Долг», целями которого 
были сохранение и увековечение памяти о жертвах сталинизма 
(эта тема особенно волновала Магазова, так как его отец также 
попал под несправедливый маховик репрессий), оказание помо-
щи лицам, пострадавшим от репрессий, защита их интересов, 
создание на местах памятников жертвам сталинизма, а также 
воспитание подрастающего поколения в духе правового госу-
дарства, пропаганда и популяризация истории края.
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Килаж Магазович награжден тремя орденами: «Знак Поче-
та», Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, 
десятью медалями, тремя Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР. Его не стало в 1999 году.

МАКАРОВ  
Олег Юрьевич
Кадровый военный,  

полковник Внутренних войск РК в отставке

Родился и вырос в селе Часто- 
озерье Курганской области. В отли-
чие от многих сверстников в дет-
стве связать свою жизнь с сельским 
хозяйством, как его родители, не 
думал. Отец его, Юрий Николае-
вич, был механиком МТМ, а мама 
– Фелисада Павловна – ветеринар-
ным врачом. Олег же мечтал о во-
инской службе. И осуществил свою 
мечту, поступив в Новосибирское 
Высшее военное командное учи-
лище МВД СССР. Получил квали-
фикацию офицера мотострелко-
вых войск и высшее образование. 
Шесть лет служил в действующих 
войсках на севере Красноярского 
края и в военном училище Новосибирска. Затем окончил Выс-
шую военно-инженерную академию в Москве. Теперь ему уже 
присвоили командно-штабную квалификацию и направили на 
работу в Киргизию, а затем в Казахстан.

Служил в должностях начальника инженерной службы, за-
местителя и начальника штаба полка, начальника штаба брига-
ды, заместителя начальника Главного управления Внутренних 
войск МВД Республики Казахстан. Последние пять лет служ-
бы возглавлял кафедру по подготовке офицеров-специалистов 
инженерно-технического профиля в Петропавловском высшем 
военном училище. Знал, что готовить кадровых военных – дело 
очень ответственное и не простое. От этого зависит обороно-
способность страны, техническое оснащение армии.

Сам Олег Юрьевич воинский путь прошел от рядового кур-
санта до полковника. За безупречную службу награжден меда-
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лями СССР, правительственными наградами Республики Казах-
стан, знаками воинской доблести.

Успешному продвижению по службе способствовал высокий 
профессионализм, личная ответственность, дисциплинирован-
ность, умелое сочетание требовательности с чутким отношени-
ем к подчиненным, заботой о них. У него уникальная способ-
ность находить верные решения в самых сложных ситуациях. 
Высокие посты и ответственные должности не испортили его 
характер. Олег Юрьевич никогда не злоупотреблял предостав-
ленной ему властью, всегда был доступен рядовому солдату, 
простому человеку.

Уволившись по выслуге лет с военной службы на пенсию, 
Олег Макаров решил вернуться в родные края. Получил сви-
детельство предпринимателя и создал на собственные деньги 
частное предприятие по пассажирским перевозкам. Дело вел 
честно, рачительно, немалые средства вкладывал в развитие ин-
фраструктуры родного Частоозерья. За это земляки выдвинули 
его на пост главы администрации района. За четыре года его ра-
боты на посту руководителя района там построены два детских 
сада, открыты несколько колбасных цехов. Причем, изделия од-
ного из них по качеству значатся в числе лучших в России. Ко-
личество людей, открывших свое дело, возросло вдвое. Повыси-
лась общественная активность населения. К примеру, если при 
прошлых руководителях люди не хотели участвовать в выборах, 
у них была растеряна доверенность к власти, к избирательным 
урнам тянулись по одному и немногие, то последняя выборная 
кампания показала, что выразить свою гражданскую позицию 
пожелали 90 процентов сельчан.

Олег Юрьевич – не только офицер, хороший руководитель и 
успешный предприниматель, но и прекрасный семьянин, забот-
ливый муж и отец. Вместе с супругой Еленой Ивановной воспи-
тали и выучили сына и дочь, которые теперь успешно трудятся 
самостоятельно и стараются быть, как отец, честными, целе- 
устремленными, заботливыми и добрыми людьми.

МАЛИНКО  
Виктор Васильевич 

Заместитель генерального директора  
завода им. В. Куйбышева

Родился 20 сентября 1940 года в селе Смирнове Советского 
района в семье служащих. Отец, Василий Иванович, 1904 года 
рождения, работал председателем райисполкома Советского 
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района. В 1942 году добровольцем 
ушел на фронт, геройски погиб в 
боях за Родину, когда малышу было 
всего два года. Мать, Агафия Семе-
новна, большую часть своей жизни 
посвятила воспитанию детей. Са-
мый старший из них – Иван Васи-
льевич – подполковник в отставке, 
Мария Васильевна – подполковник 
медицинской службы, Евгения Ва-
сильевна – учитель истории. 

Переехав в Петропавловск, се-
мья поселилась рядом со стади-
оном «Динамо», что в конечном 
итоге и сыграло большую роль в 
становлении и судьбе известно-
го в Казахстане спортсмена. Все 
свободное время Виктор проводил 
на спортплощадках, занимаясь баскетболом, легкой атлетикой, 
футболом, а зимой – игрой в русский хоккей. Одним из первых 
тренеров, заметивших настырного паренька и прививших ему 
любовь к спорту, был Геннадий Иванович Дош. Это он, из об-
щей массы занимающихся, разглядел в нем спортсмена, кото-
рый своими результатами очень скоро заставит общество гово-
рить о себе не только в городе, но и в Казахстане. 

Обладая отличными физическими данными и ростом, в со-
ставе сборной команды области по баскетболу юный Виктор 
Малинко становится призером спартакиады школьников Ка-
захстана, а вскоре его включают во взрослую команду области. 
Окончив 10 классов средней школы №4, Виктор поступает в Пе-
тропавловский механический техникум, на строительное отде-
ление, где по-прежнему упорно и настойчиво продолжает зани-
маться баскетболом и вместе с командой становится призером 
республиканских соревнований. 

После окончания техникума Малинко призывают в ряды Со-
ветской Армии, служить довелось в части, которая дислоциро-
валась на территории города Петропавловска. Потом его пере-
водят в воинскую часть г. Целинограда, где пришлось поменять 
баскетбольное амплуа на футбольное. И здесь он сумел себя за-
рекомендовать. 

Молодого перспективного футболиста заметили – и вот он 
уже в рядах команды мастеров класса «Б» города Целинограда, 
выступающей под флагом «Динамо». После окончания службы 
в армии Виктор возвращается в Петропавловск и устраивается 
на работу на завод им. В. Куйбышева инженером-строителем 
в ОКС. Но это не мешает ему по-прежнему активно занимать-
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ся спортом, его приглашают в команду «Авангард», которую 
тренировал в те годы талантливый тренер Георгий Никитович 
Поротиков, сумевший за сравнительно короткий срок создать 
дружный и боеспособный коллектив. Малинко занимает место 
основного голкипера. В команде «Авангард» в то время играли 
опытные игроки Олег Голубь, Павел Власов, Виктор Кузнецов, 
Юрий Ерзаков и другие. 

В период с 1960 по 1966 годы команда постоянно побеждала 
на городских и областных соревнованиях. На примере этих фут-
болистов выросли другие, не менее талантливые парни: братья 
Владимир и Валерий Балобаны, Виктор Сафронов, Виктор Ле-
венко, Владимир Коротков, которые не только играли в футбол, 
но и были мастерами в хоккее с шайбой. Самым высоким дости-
жением команды «Авангард» было выдающееся выступление в 
финале Кубка СССР для коллективов физической культуры, за 
который, по данным газеты «Футбол» от 22 октября 1967 года, 
боролись 50 тысяч команд. Победить в Сумгаити львовскую ко-
манду «Сокол» помешал судья и другие обстоятельства, но, со-
гласитесь, 3-е место среди 50 тысяч команд – это успех. И что 
еще приятнее, Виктор Малинко был отмечен специальным при-
зом как лучший вратарь турнира. 

В 1969 году Виктор Малинко прощается с футболом и зачис-
ляется старшим инженером в отдел капитального строительства 
завода, честь которого он защищал многие годы. Новая долж-
ность потребовала более глубоких знаний, и он осваивает их в 
Уральском политехническом университете. 

Самостоятельность в принятии решений, организаторские 
способности, профессионализм способствовали завоеванию ав-
торитета не только у рядовых сотрудников, но и у руководства 
предприятия, назначившего Виктора Васильевича в 1978 году 
руководителем 5-го отдела. Через два года Малинко, как опыт-
ного организатора, направляют на завод МЛД в качестве дирек-
тора по общим вопросам для создания мотивов улучшения про-
изводственно-хозяйственной деятельности, с чем он прекрасно 
справляется. Через три года, успешно выполнив поставленную 
задачу, он снова возвращается на родной завод, где поочередно 
занимает руководящие должности по организации соцкультбы-
та заводчан. 

В 2003 году с поста заместителя генерального директора за-
вода по быту уходит на заслуженный отдых. За время трудовой 
деятельности Виктор Васильевич награжден Почетными грамо-
тами Министерства судостроения СССР, областного комитета 
Компартии Казахстана, акима области, медалями СССР и Ка-
захстана. Вся трудовая книжка испещрена благодарностями и 
поощрениями за своевременную сдачу в эксплуатацию жилых 
домов, строительство дорог, детских дошкольных учреждений. 
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Это красноречиво говорит о его огромном вкладе в налажива-
ние быта не только заводчан, но и жителей города. Окончив тру-
довую деятельность, Виктор Васильевич продолжает занимать 
активную позицию в общественно-политической жизни города: 
председатель городского дачного кооператива, президент фут-
больного клуба ветеранов. 

Виктор Васильевич считает, что многие его успехи в трудо-
вой деятельности связаны с дружным коллективом завода им. 
В. Куйбышева, где он рука об руку трудился с такими настоя-
щими профессионалами своего дела, внимательными и чутки-
ми людьми, как директор завода Алексей Сергеевич Ворожев, 
Рафаил Иванович Киселев, Николай Дмитриевич Баштанников, 
Григорий Дмитриевич Моисеев, Яков Рафаилович Рипин, Арест 
Иванович Голышев и Алексей Максимович Богданов. Он благо-
дарен этим людям за то, что они привили ему чувство уважения 
к труду и людям, помогли правильно выбрать нужное направле-
ние и достичь поставленной цели. Он утверждает, что все его 
достижения в спорте и труде неразрывно связаны с воспитани-
ем, полученным от родителей, благодаря поддержке родных и 
близких, особенно своей супруге Татьяны Ивановны – инжене-
ру-нормировщику, которая, как и он, более 40 лет своей жизни 
посвятила этому предприятию. Она всегда была и остается вер-
ной и надежной опорой во всех его начинаниях. Шестой десяток 
они вместе идут по жизни, воспитав двоих детей: сына Андрея 
и дочь Наталью, окончивших Петропавловский пединститут. У 
Виктора Васильевича и Татьяны Ивановны четыре замечатель-
ных внука: Иван, Александр, Владас и Эдуард, которых они 
очень любят. 

МАНУЙЛОВ  
Альберт Игнатьевич
Журналист, кинокорреспондент 

Фамильное древо Мануйловых глубокими корнями уходит к 
берегам Дона. Именно оттуда, с Ростова, пришли предки каза-
ков Мануйловых осваивать Сибирь более 200 лет назад, да так и 
остались навечно на этой земле. Альберт Игнатьевич родился 15 
октября 1935 года в селе Старой Михайловке Мамлютского рай-
она Северо-Казахстанской области в крестьянской семье. Отец 
Игнат Иосифович и мать Марфа Матвеевна всю свою сознатель-
ную жизнь посвятили сельскому хозяйству. Начальное образова-
ние Альберт получил в Михайловской начальной школе. После 
окончания Дубровинской средней школы в 1942 по военному 
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призыву стал курсантом Высшего 
военного училища в городе Фрунзе 
(ныне Бишкек) Киргизской ССР. 

После окончания училища и 
присвоения офицерского звания 
служил на границе в должности 
начальника пограничной заставы. 
Демобилизовавшись из рядов Со-
ветской Армии, устроился на рабо-
ту в Мамлютскую районную газету 
литературным сотрудником, вскоре 
был переведен на должность ответ-
ственного секретаря газеты. 

Проявившего журналистские 
способности, интерес к серьезной 
интеллектуальной работе, само-
стоятельность в выборе темы ма-
териалов, Альберта Мануйлова 

приглашают на работу в областную газету «Ленинское знамя» 
в качестве собственного корреспондента. Через некоторое вре-
мя последовало другое ответственное назначение – редактор 
Мамлютской районной газеты, где он работает до 1961 года. В 
этом же году в Петропавловске создается областная телевизион-
ная студия. Для участия в организации ее работы руководство 
области направляет туда Альберта Игнатьевича, как одного из 
немногих, имеющих опыт журналистской практики. Оказав по-
мощь в создании студии, решил сменить журналистское амплуа 
на работу кинооператора. 

Более 25 лет своей жизни он посвятил этой нелегкой рабо-
те. Готовил киноматериалы для областного и республиканского 
телевидения. Наиболее важные из них и признанные в народе: 
«Счастье Калаша», «Сосны Ахмеджана», «Хлеб Приишимья» 
– транслировались по Центральному телевидению Советского 
Союза, а также в странах социалистического содружества. Толь-
ко одна цифра – 60 документальных фильмов, которые он не 
только снял, но и написал сценарии, говорят о многом. А имен-
но – об огромном творческом трудолюбии и желании рассказать 
людям о прекрасном, сделать мир доступным для окружающих.

Его фильмы отличались глубиной понимания и решения про-
блем, доступностью и честностью изложения. В коллективе, где 
работал Альберт Игнатьевич Мануйлов, его ценили и уважали 
за профессионализм и человеческие качества. Он в любой мо-
мент мог прийти на помощь человеку, оказавшемуся в беде. К 
его слову прислушивалась не только молодежь, но и опытные 
специалисты. И он всегда делился с ними опытом и знаниями. 
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За свою многолетнюю и плодотворную работу награжден меда-
лями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель», 
малой медалью ВДНХ, Почетной грамотой Государственного 
комитета по телевидению и радиовещанию при Совете Мини-
стров СССР. 

Альберт Игнатьевич одним из первых среди журналистов 
Казахстана награжден орденом «Знак Почета». Вместе с су-
пругой Ниной Васильевной воспитали двух сыновей. Старший 
сын Юрий – начальник сварного участка промышленной зоны, 
а младший Петр – заместитель директора областного центра 
внешкольной работы. Внуки Александр и Наталья достойно 
продолжают дело династии Мануйловых.

Альберт Игнатьевич в семье был требовательным и одно-
временно очень заботливым и любящим мужем, отцом и дедом, 
прожив со своей супругой Ниной Васильевной долгие счастли-
вые годы.

Уйдя на пенсию, он постоянно поддерживал ритм обще-
ственно-активной жизни. Часто публиковался в газетных изда-
ниях, редакции которых, да и читатели тоже, всегда были рады 
его материалам, так как в них не было ни фальши, ни лжи. В 
обыденной жизни приятный, интеллигентный с аналитическим 
складом ума собеседник, с которым можно было поговорить на 
любые темы. Заядлый дачник. Выращивал с супругой на зависть 
всем рекордные урожаи. Несмотря на то, что профессия у него 
была явно не техническая, мог за один день разобрать и собрать 
«Запорожец» – один из популярных советских автомобилей. 
Одним словом, мастер на все руки, которому члены гаражного 
кооператива доверяли управлять гаражным хозяйством на про-
тяжении не одного десятка лет. 

МАСЛОВА  
Валентина Ивановна

Партийный, советский работник

Родилась 5 февраля 1917 года на ст. Булаево Акмолинского 
уезда (ныне район М. Жумабаева) Северо-Казахстанской об-
ласти в семье крестьянина-бедняка. Отец, Иван Емельянович, 
умер в 1919 году. В семье осталось пятеро малолетних детей. 
Мама, Елена Ивановна, была вынуждена батрачить у одного из 
местных кулаков. Старшему брату было только 13 лет. На всех 
одна пара недоношенных отцовских сапог. Это были годы после 
гражданской войны, Октябрьской революции: болезни, в основ-
ном, тиф и туберкулез косили людей, а в 1921 году еще и голод...
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В сложный период коллективи-
зации мама вступила в колхоз «Но-
вая жизнь». Испытавшая нелегкую 
долю батрачки, активно вела пропа-
ганду за новую жизнь. Подрос брат, 
и с 1931 года семья стала жить на 
заработанные им средства. Рабо-
тая на мельнице, он одновремен-
но учился в школе. В такой семье, 
где были дружба и взаимовыручка, 
выросли старательные, трудолю-
бивые, заботливые дети... Окончив 
школу, Валя поступила в Школу 
колхозной молодёжи (ШКМ), кото-
рую окончила в 1933 году, там же 
она вступила в ряды комсомола. По 
окончанию ШКМ стала работать до 

1938 года в финансовых органах и в других организациях. 
Активную комсомолку на районной конференции избрали 

членом Булаевского райкома ЛКСМ и утвердили заведующей 
отделом по работе среди учащейся молодёжи и пионеров.

Какие замечательные наказы она давала пионерам и ком-
сомольцам уже будучи ветераном: «Вы сыты, обуты, одеты. У 
вас бесплатные учебники, в школах замечательные наглядные 
пособия, хорошие кабинеты, замечательные учителя. Всё это в 
нашем детстве и во сне не снилось, а если бы и приснилось – это 
была бы сказка. Жизнь – сложная вещь. Вы станете взрослыми, 
будете трудиться в разных отраслях народного хозяйства. Вам 
встретятся трудности, вы будете больше познавать мир. И во 
всякой обстановке берегите честь пионера, честь комсомольца, 
а когда станете совсем взрослыми и многие из вас будут комму-
нистами, берегите честь нашей партии». 

Некоторое время Валентина Ивановна работала уполномо-
ченным комитета радиоинформации при Совете Министров 
Казахской ССР. Ответственное и долгожданное событие в её 
жизни произошло в мае 1940 года – она стала членом партии 
большевиков. В 1941 году Валентина Ивановна Маслова (тогда 
ещё Гагарина) была избрана на должность ответственного се-
кретаря, а затем заместителя председателя исполкома районного 
Совета депутатов трудящихся Булаевского района. 

У неё были хорошие организаторские способности, высокая 
степень грамотности. Она говорила: «Меня воспитали трудно-
сти жизни и комсомол». Трудностей ей действительно пришлось 
перенести немало. В военные годы, заменив ушедшего на фронт 
мужа, а вскоре и погибшего, трудилась секретарём райисполко-
ма. Про выходные дни было забыто, спать в сутки приходилось 
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два-три часа. Множество дел и забот легло на хрупкие плечи 
Валентины Ивановны. Помощь семьям военнослужащих, сбор 
вещей фронтовикам, организация в колхозах района красных 
обозов в фонд Победы. В дождь и стужу, порой пешком в непо-
году она организовывала эту работу. Тут же решались вопросы 
по размещению эвакуированных из Москвы, Тулы, Ленинграда.

Для Валентины Ивановны всегда были характерны доброта 
и отзывчивость. Она всегда шла навстречу людям, многие обра-
щались к ней как к самому дорогому и родному человеку, ведь 
у многих пропали родственники, близкие. С тех пор у неё ста-
ло ещё больше друзей, которые жили в разных концах бывшего 
Советского Союза и которые были бесконечно благодарны ей за 
доброе отношение к ним. 

В послевоенные годы Валентина Ивановна была слушателем 
Республиканской партшколы в г. Алма-Аты, затем долгое время 
была секретарём Северо-Казахстанского облисполкома. Послед-
нее место работы – председатель обкома профсоюза работников 
госучреждений. 

Свыше тридцати лет земляки избирали Валентину Ивановну 
в районный и областной Советы депутатов трудящихся. Дважды 
Валентина Ивановна избиралась в Верховный Совет Казахской 
ССР. В одном из выступлений перед избирателями она говори-
ла: «Только благодаря тому, что я родилась и жила в стране, где 
у власти Советы, где направляющая и руководящая сила принад-
лежит Коммунистической партии, где молодёжь воспитывается 
в рядах Ленинского комсомола, где основным законом является 
Советская Конституция, я – дочь батрачки – смогла получить 
образование и использовать право на труд. Все ваши наказы я 
приму как программу моей депутатской деятельности и обра-
щаюсь к вам, чтобы и вы все свои силы отдавали на укрепление 
Советской Отчизны, на создание нашего народного счастья». 

Вся жизнь Валентины Ивановны Масловой была трудной, но 
вместе с тем и счастливой, потому что она относилась с огром-
ной верой, с энтузиазмом и преданностью, делу, которому она 
отдала более 40 лет. Об этой замечательной женщине, теперь 
уже бабушки и прабабушки хранят память её внуки, которые го-
ворят о ней с большим уважением и гордостью и помнят, какой 
была баба Валя. 

Все документы, награды хранит её семья в лице её средней 
дочери (а их у Валентины Ивановны – трое) Любови Григорьев-
ны Бондаренко, которая тоже унаследовала от своей мамы черты 
справедливости, уважения к людям, отзывчивости и ответствен-
ности. Достойный труд Валентины Ивановны отмечен государ-
ственными наградами. Она кавалер орденов «Знак Почёта», Тру-
дового Красного Знамени, дважды была участницей ВДНХ. Не 
прошла мимо неё и целинная эпопея, об этом свидетельствуют 
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многочисленные медали, грамоты, особенно дорожила грамотой 
Ленинградского военного округа, знаком «Активист Советского 
фонда мира». С особой гордостью она всегда носила небольшой 
нагрудной платиновый знак: «50-лет пребывания в рядах Ком-
мунистической партии».

МАТУХНО  
Григорий Терентьевич

Ветеран труда,  
партийный и общественный деятель

Родился 01.09.1930 года в селе 
Кривощёкове Октябрьского (ныне 
Шал акына) района Северо-Казах-
станской области. Начал свою тру-
довую деятельность в трудные годы 
Великой Отечественной войны – с 
июня 1943 года в колхозе «Смыч-
ка». Затем работал трактористом 
в МТС по сентябрь 1949 года, по-
сле чего был направлен учиться на 
курсы механика в село Бармашино 
Кокчетавской области. В 1950 году 
призван в ряды Советской Армии 
и прослужил до 1954 года механи-
ком-водителем 240-го танково-са-
моходного полка 39-ой стрелковой 
Тихоокеанской дивизии. Был стар-
шиной роты. После демобилизации 

прибыл в родное село Кривощёково и по решению Октябрьско-
го райкома Компартии Казахстана рекомендован бригадиром в 
тракторную бригаду совхоза «Заря». Так начиналась целинная 
работа Григория Терентьевича. Десять лет работал в совхозе 
«Заря» заведующим МТМ, управляющим отделения, механи-
ком-контролером. 

В 1967-1970 гг. трудится председателем рабочего комитета 
совхоза «Конюховский» Булаевского района. Районный комитет 
партии заметил его незаурядные организаторские способности 
и в сентябре 1970 г. рекомендовали его партийной организации 
совхоза «Фурмановский» избрать секретарем комитета. И почти 
семь лет Григорий Терентьевич исполнял эту нелегкую работу. 
С апреля 1977 года он стал секретарем парткома совхоза «Полу-
динский». 
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Одновременно повышал свои знания: заочно окончив Петро-
павловский техникум механизации сельского хозяйства, посту-
пил в Курганский сельскохозяйственный институт, и в 1981 году 
защитил диплом ученого агронома. 

Матухно всегда отличала активная общественная деятель-
ность. Он избирался депутатом Совета Булаевского района, 
Кривощековского, Конюховского, Фурмановского, Полудинско-
го сельских советов, был членом Булаевского районного комите-
та Компартии Казахстана.

На всю жизнь запомнилась Григорию Терентьевичу поездка в 
Демократическую Республику Вьетнам. В марте 1988 года он 10 
дней был там в составе делегации СССР. Всего в делегации было 
12 человек: четверо из Прибалтики, трое из Ульяновской области, 
четверо из Казахстана и руководитель из Москвы. Цель поездки – 
укрепление советско-вьетнамской дружбы. Также побывал в Ле-
нинграде, Москве, Бресте, Хатыни, Прибалтийских республиках.

На пенсию Г.Т. Матухно вышел в мае 1991 года. Но с первых 
же дней заслуженного отдыха он активно включился в обществен-
ную работу – стал председателем совета ветеранов Полудинского 
сельского округа. Эту общественную должность ветеран труда, 
труженик тыла Великой Отечественной войны, персональный 
пенсионер областного значения занимает все эти годы.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «Ветеран тру-
да», «За трудовую доблесть», двумя медалями «За освоение це-
линных земель», тремя юбилейными медалями, посвященными 
Дню Победы в ВОВ, а также Почетными грамотами и благодар-
ностями.

МОРОЗОВА  
Валентина Васильевна

Бригадир тракторно-полеводческой бригады

Наверное, именно о таких женщинах, как Валентина Васи-
льевна, Некрасов писал: «Коня на скаку остановит, в горящую 
избу войдет»… Но Валя родилась уже в другое время, жизнь 
изменилась. Коней останавливать ей не пришлось, да и избы 
не горели. Но дело по плечу для нее нашлось. Села она за руль 
К-700, да не просто села, а мужчин за пояс заткнула в трудном 
деле пахаря. 

В 1951 году в селе Кировском Советского района Северо-Ка-
захстанской области в крестьянской семье Катвицких родилась 
младшая дочь Валя. Росла как все деревенские ребятишки, вос-
питывалась в труде. А трудиться пришлось много. В 1955 году 



188

ее родители, Василий Андреевич и 
Мария Антоновна, отправились ос-
ваивать целину. Семейных на цели-
ну приезжало немного. А у Катвиц-
ких уже были две дочки – Нина и 
Валя. В 1956 году семья прибыла в 
совхоз «Молодежный». Отец рабо-
тал механизатором, мама – разнора-
бочей. Валентина училась в школе, 
затем окончила Булаевское профес-
сионально-техническое училище по 
специальности «Штукатур-маляр» и 
вернулась в село. В течение пяти лет 
работала дояркой в совхозе, затем 
поваром во второй тракторно-поле-
водческой бригаде. К тому време-
ни вышла замуж. Работала в одной 

бригаде с супругом. Человек она на работу спорый. Бригадир это 
заметил. Сначала на сеялку ее поставил работать. В деле она ока-
залась хваткой, вскоре уже и мужа могла в горячую пору на трак-
торе подменить. Однажды во время страды муж попал в больницу, 
и Валентина Васильевна стала работать на его тракторе – время 
напряженное, медлить было нельзя. Так она стала трактористкой. 
К тому времени замужем была уже 7 лет, но это не помешало ей 
окончить СПТУ в Асанове. С тех пор во второй бригаде уже было 
два тракториста из семьи Морозовых. 

Необычная трудовая биография для женщины. Она сумела 
сделать эту биографию достойной уважения. Трудовой путь ха-
рактеризует ее как человека незаурядного. Тринадцать лет, до 
1988 года, будучи прекрасной женой и матерью, хозяйкой семьи, 
работала она на тракторе К-700, затем возглавила тракторно-по-
леводческую бригаду. Валентина Васильевна шутит, что у них 
в семье была не одна, а целых две машины. Два мощных «ки-
ровца»! Куда до них «Волгам» и «Жигулям»! Бригада работала 
так, что слава о ней гремела. Валентина Васильевна профессией 
механизатора овладела в совершенстве, ежегодно добивалась 
высоких производственных показателей. Журналисты часто 
уделяли ей внимание. Еще бы! Передовик-механизатор, да еще 
женщина. Приходилось постоянно доказывать, что она не про-
сто не уступает мужчинам, а опережает в работе многих. 

«Бывало, всем по четыре сеялки навесят, а мне – семь, трак-
тор едва справлялся», – вспоминает женщина. Валентина Ва-
сильевна участвовала во Всесоюзном конкурсе пахарей, где 
заняла третье место и была награждена призом имени Камшат 
Доненбаевой. За самоотверженный труд была удостоена орде-
на «Знак Почета», бронзовой медали ВДНХ. В 1987 году она 
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стала участницей второго съезда женщин Казахстана. Человек 
с активной жизненной позицией, В.В. Морозова пользуется ува-
жением земляков и обладает организаторскими способностями. 
Все эти прекрасные качества она всегда использовала во благо 
людей. Земляки оказали ей честь, избрав депутатом Верховно-
го Совета Казахской ССР от Булаевского избирательного округа 
№337. В работе этого съезда участвовал и депутат Верховного 
Совета Казахской ССР от Костоганского избирательного окру-
га №144 Джамбульской области, а ныне Президент Республики 
Казахстан Н.Н. Назарбаев. Валентина Васильевна гордится тем, 
что голосовала тогда за будущего Президента Казахстана. Как 
депутат, она стремилась быть полезной людям. От души ста-
ралась что-то сделать для родной земли. Добилась того, что в 
Молодежное была проложена дорога. А сколько пришлось похо-
дить по кабинетам министров, чтобы решить вопрос о построй-
ке хлебозавода, знает только она. Для себя ничего не требовала, 
льготами не пользовалась, хотя возможности были большие. 
Общественное ставила выше личного, считала себя счастливым 
человеком. Ее богатством были трое прекрасных детей, работа. 
Она верила в светлое будущее.

В жизни ей ничего не давалось даром. Главным, конечно же, 
была семья, все делалось ради нее. Дети выросли порядочными, 
работящими. В 1995 году овдовела. В 2009 году вышла на пен-
сию. Но не отдыхается ей, ведь есть рядом те, кто ждет внима-
ния и помощи. Сейчас В.В. Морозова – социальный работник. О 
пятерых своих подопечных она говорит тепло, по-родственному. 
Им ведь нужны не только ее работящие руки. Пожилым людям 
необходимо тепло человеческое. С ними надо пообщаться, пора-
доваться, посочувствовать и помочь чем возможно. 

Живет в селе Молодежном сильная женщина, цельный и 
прекрасный человек – Валетина Васильевна Морозова. В своей 
жизни она никогда не боялась работы и не избегала трудностей. 
Она старалась и старается быть полезной обществу, поэтому ее 
судьба вызывает глубокое уважение.

МУДАРИСОВ  
Фаим Шарипзянович

Государственный и общественный деятель,  
первоцелинник

Родился 12 августа 1935 года в селе Ново-Какерле Татарской 
АССР в многодетной крестьянской семье. В школу пошел в во-
енном сорок третьем в Петропавловске, куда семья переехала 
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перед Великой Отечественной вой- 
ной. Школьная семилетка, несмо-
тря на все трудности, пролетела 
незаметно, затем был сельхозтех-
никум, Фаим получил квалифи-
кацию техника-землеустроителя. 
Пришлось это на 1954-й год. Тогда 
с началом целинной эпопеи такие 
специалисты без работы не оста-
вались, и хотя среди героев того 
времени их имена назывались не 
часто, к отцовской медали «За ос-
воение целинных земель» в семье 
Мударисовых относятся как к цен-
ной реликвии.

Молодежь той эпохи, настроен-
ная на волну романтики, стреми-

лась к образованию. Решив пополнить копилку знаний, Фаим 
Шарипзянович (а друзья и коллеги называли его Фаим Шарипо-
вич) поступает учиться заочно на экономический факультет Ал-
ма-Атинского института народного хозяйства. Азы экономики 
постигал в «Казсельхозтехнике». Не прошло и пяти лет, как его 
переводят на работу в аппарат Северо-Казахстанского облиспол-
кома помощником председателя. Но и здесь долго не засиделся. 
Вскоре – направление на учебу в Высшую партийную школу, а 
дальше – Тургайская область, Аркалык. Тогда это звучало, как 
сегодняшний призыв: «В Антарктику!». Рисковали, пожалуй, не 
меньше. Начинали дело в новой области практически с нуля, и 
Мударисову достался один из самых горячих участков – руко-
водство организационным отделом Аркалыкского горкома пар-
тии. Область-новичок требовала новых и новых кадров, задача 
их пополнения решалась непросто – малоизвестная точка на 
карте не вызывала особого интереса у людей, более того, усло-
вия труда и быта здесь, мягко говоря, оставляли желать лучшего. 
В такой ситуации обком партии бросает на прорыв Фаима Ша-
рипзяновича, назначив его зав. отделом исполкома облсовета по 
использованию трудовых ресурсов. При этом отмечалось, что 
Ф.Ш. Мударисов добросовестно относится к работе, требовате-
лен, имеет хорошую экономическую подготовку. Плюс к тому 
организаторские способности, умение работать с людьми. Руко-
водители области считали, что их выдвиженец обеспечит пору-
ченный участок, и не ошиблись. Приток кадров становился все 
более ощутимым. Это не случилось само собой. Пришлось быть 
пропагандистом и агитатором, организатором быта (хотя это не 
входило в его прямые обязанности), встречаться с людьми, вы-
езжать в ближние и дальние командировки. Как напоминание 
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о том беспокойном времени в личном архиве Фаима Шарипзя-
новича хранится удостоверение командированному в г. Москву 
для отбора и отправки комбайнеров из областей РСФСР.

Те, кто трудился с ним рядом, наряду с деловыми качествами 
отмечали его общительность, внимание к товарищам. Надо ли 
за коллегу похлопотать, или всем, даже кровью, поделиться с 
человеком, он всегда был готов. Мало кто из успешных ответра-
ботников мог похвалиться удостоверением донора, а Мударисов 
мог. К тому же имел немало благодарностей за свои гуманные 
поступки. Образованность плюс ценные личностные качества 
способствовали быстрому карьерному росту. В свое время Фаим 
Шарипзянович сдал в Омском политтехе кандидатский экзамен 
по диамату и истмату по вопросам, далеким от его основной де-
ятельности. К примеру – противоположность материализма и 
идеализма, или критика авантюристического отрицания борьбы 
за демократию. Как свидетельствует оценка экзаменационной 
комиссии, здесь, как и в экономике, Мударисов проявил хоро-
шие знания. Он считал, что они необходимы руководителю, 
ведь наряду с основной работой приходилось заниматься обще-
ственной деятельностью: избирался членом горкома партии, де-
путатом городского и областного Советов народных депутатов, 
участвовал в работе общественных организаций. Ко всему отно-
сился с душой, за что люди ценили. 

Так, один из его коллег, завершая отзыв (существовала такая 
форма характеристики) о нем, писал: «Расти, друг! Желаю всего 
хорошего». 

И он рос. Осенью 1972 г. Фаима Шарипзяновича назначают 
начальником статистического управления Тургайской области. 
Но карьера не была самоцелью, потому когда здоровье жены по-
требовало смены места жительства, семья вернулась в Петро-
павловск, где глава семьи продолжил работать в должности за-
местителя председателя облплана. Профессионализм и глубокое 
знание дела снискали ему авторитет как руководства области, 
так и сотоварищей по профессии. Потому во время выборной 
кампании в Мажилис Парламента РК один из его кандидатов – 
И.Ф. Чиркалин – обратился к Мударисову с просьбой стать его 
доверенным лицом. Много лет Фаим Шарипзянович был чле-
ном татаро-башкирского культурного центра «Дуслык».

Вместе с супругой Фираёй Багаутдиновной Фаим Шарипзя-
нович воспитали двоих сыновей. Отец не позволял им расти под 
сенью родительского авторитета, пользоваться какими-то при-
вилегиями. Тем не менее это не помешало им добиться успеха. 
Старший сын Салим после окончания техникума пошел рабо-
тать на завод. В настоящее время проживает в России, с женой 
Альфиёй вырастили двух дочерей, Динару и Альбину, которые 
получают высшее образование. Младший сын Вадим – сегодня 
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известный в Казахстане мастер фотодела, участник междуна-
родных фотоакций и конкурсов, автор персональных фотовы-
ставок. Его снимки можно встретить на страницах областных 
и республиканских газет, книг и журналов. Вадим вместе с су-
пругой Мариной воспитывают дочь Карину, которая прилежно 
учится в школе-гимназии «Бест». Если бы Фаим Шарипзянович 
был жив, он мог бы этим гордиться. 

Его жизнь оборвалась 25 января 2011 года.

МУКАНОВ  
Кайролла Муканович
Педагог, организатор системы  

народного образования области, краевед,  
член Союза журналистов Казахстана

Родился 26 сентября 1932 года 
в ауле Ынтымаке Октябрьского 
(ныне Тимирязевского) района Се-
веро-Казахстанской области. После 
окончания аульной начальной шко-
лы на родном казахском продолжил 
учебу на русском языке вначале в 
Дмитриевской семилетней, затем – 
в Марьевской средней школе. Окон-
чив её с серебряной медалью в 1952 
г., поступил в Казахский государ-
ственный университет имени С.М. 
Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фара-
би).

После окончания исторического 
факультета в 1957 г. начал трудовую 
деятельность учителем истории 

в средней школе целинного совхоза имени Н.С. Хрущева Ок-
тябрьского района Северо-Казахстанской области. В 1958-1959 
учебном году работал завучем этой же школы, в августе 1959 
г. был назначен директором Городецкой восьмилетней школы. 
Чуть позже школа была преобразована в среднюю, в которой 
Кайролла Муканович проработал директором 12 лет.

В декабре 1971 г. он был назначен заместителем заведующего 
Северо-Казахстанского областного отдела народного образова-
ния. С 1 февраля 1995-го до 1 февраля 2001 г. работал старшим 
преподавателем кафедры инновационных педагогических техно-
логий областного Института усовершенствования учителей.
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За 45 лет работы в сфере народного образования К. Муканов 
внес значительный вклад в дело его развития и совершенство-
вания. За большие заслуги в сфере награжден орденом «Знак 
Почета», значками «Отличник просвещения СССР», «Отличник 
народного образования Казахской ССР», медалью имени Ибрая 
Алтынсарина, медалью «За трудовую доблесть», Почетными 
грамотами Верховного Совета, Министерства просвещения 
КазССР, Северо-Казахстанского обкома партии и облисполкома.

Кайролла Муканович – активный общественник. С августа 
1972 г. по август 1995 г. являлся активным членом президиума 
Северо-Казахстанского обкома профсоюза работников просве-
щения и науки, членом областной наблюдательной комиссии при 
исполкоме областного Совета народных депутатов. В 1972-1995 
гг. – член президиума областного Общества охраны природы. С 
1992 г. по настоящее время член областного Совета ветеранов. С 
1990 г. до сегодняшнего дня работает заместителем председате-
ля областного общества «Қазақ тілі» на общественных началах. 
С 1995 г. является активным членом клуба краеведов при об-
ластной библиотеке имени Сабита Муканова.

Кайролла Муканов систематически занимается творческой 
работой. Он еще в школьные годы писал заметки, стихи, делал 
зарисовки в школьную стенгазету, затем в районную и област-
ную газеты. Работая директором школы, затем заместителем за-
ведующего областного отдела народного образования и сотруд-
ником ИУУ, К.М. Муканов опубликовал в областных газетах 
«Ленин туы» и «Ленинское знамя», республиканских газетах 
«Қазақстан мұғалімі» и «Учитель Казахстана», журнале «Қа-
зақстан мектебі» большое количество статей на педагогические 
темы.

После выхода на пенсию (1993 г.) Кайролла Муканович 
продолжает работать. В этот период он много занимается кра-
еведческой работой. Собирает материалы о знаменитых земля-
ках-североказахстанцах в областных, республиканских архивах, 
Государственном архиве Омской области, архиве г. Тобольска 
и др. Беседуя со старожилами, пополняет сведения о прошлом 
края. В результате неустанного труда им написаны статьи о 
творчестве академика Евнея Букетова, академика Аманжола Ко-
шанова, поэта Какимбека Салыкова, архитектора Шоты Валиха-
нова, писателей-земляков Сабита Муканова, Габита Мусрепова, 
Ивана Шухова, Сафуана Шаймерденова, Герольда Бельгера, Ко-
жабергена жырау, Сегиз Сери Шакшакова, Магжана Жумабаева, 
Мыржакыпа Дулатова, Ахмета Байтурсынова и др.

С 1-го февраля 2001 г. до сентября 2013 г. К. Муканов ра-
ботал сотрудником научного литературно-исторического мето-
дического центра «Асыл мұра» («Драгоценное наследие») при 
областном краеведческом музее. Совместно с Социалом Жума-
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баевым подготовил и издал книгу о знаменитом бие ХІХ века, 
уроженце Северного Казахстана Токсане Жабайулы (Тоқсан би), 
книгу «Арманды ақын» о поэте-революционере Баймагамбете 
Изтолине, «Бір әулеттің тарихы» (о династии Барлыбаевых).

За десять лет работы в центре подготовил и издал ряд книг. 
К.М. Муканов собрал огромный материал и выпустил в 2003 г. 
книгу под названием «Елін сүйген азамат» («Человек, любив-
ший свой народ») о знаменитом земляке, члене партии «Алаш», 
репрессированном в 1928-1931 гг. Аблае Рамазанове, «Ұлағатты 
ұстаз» («Замечательный педагог») о заслуженной учительнице 
Казахской ССР Кагиде Базарбаевой, «Жумагали Тлеулин – де-
ятель «Алаш Орды» – о первом директоре Петропавловского 
педагогического техникума, друге Мыржакыпа Дулатова и Маг- 
жана Жумабаева, «Ынтымақ ауылы» («Аул Ынтымак») – об 
истории родного аула, «Ұмсын сұлу» («Красавица Умсын») – об 
ученой девушке, выпускнице университета аль-Азхар, «След 
поэта» (о Магжане Жумабаеве) и многие другие.

В периодической печати им опубликованы многочисленные 
статьи и очерки на педагогические, краеведческие и другие 
темы. И сегодня Кайролла Муканович продолжает исследова-
тельскую работу о знаменитых людях родного края, об истории 
развития народного образования области.

В 2005 г. Кайролла Муканович награжден медалями «60 лет 
Победы», «Конституции Казахстана – 10 лет», в 2009 г. – пре-
мией имени академика Е.А. Букетова и медалью Е.А. Букетова. 
В 2010 г. отмечен Почетной грамотой акима области в связи с 
десятилетием центра «Асыл мұра», в 2011 г. – знаком «Мәдени-
ет қайраткері» Министерства культуры Республики Казахстан. 
Член Союза журналистов Казахстана. Воспитал плеяду пре-
красных учеников, ныне ученых, руководителей в разных отрас-
лях РК и за рубежом. 

Кайролла Муканович и его супруга Кульзаги Акановна - ис-
ключительно скромные трудолюбивые люди, педагоги от Бога. 
Прожив вместе уже более 55 лет, они вырастили и воспитали за-
мечательных детей. Старшая дочь Роза работает на Банкнотной 
фабрике в системе Нацбанка в городе Алматы, Сара - педагог, 
историк, трудится в областной школе-интернате для одаренных 
детей в Петропавловске, младшая Гюльнар - историк, кандидат 
наук, ныне - доцент кафедры ЮНЕСКО, международной журна-
листики и связи с общественностью КазНУ им. аль-Фараби (Ал-
маты), автор монографий и вузовских учебников, специалист в 
области истории и культуры Центральной Азии. Сын – Марат, 
физик, окончил Новосибирский ГУ, сейчас с семьей живет в 
Украине, Запорожье, работает в сфере коммерческой рекламы, 
автор нескольких поэтических сборников. Подрастают пятеро 
внуков и  правнук. 
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МУСИН  
Амангельды Зарипович

Партийный, хозяйственный руководитель

Родился 21 мая 1947 года в селе 
Зарослом Булаевского района Се-
веро-Казахстанской области. По-
сле окончания восьмилетки, в 1963 
году поступил в Петропавловский 
техникум механизации сельского 
хозяйства.

В 1966 году поступил в Цели-
ноградский сельскохозяйственный 
институт, успешно окончив его, по-
лучил диплом инженера-механика. 
Трудовую биографию начал в 1971 
году в совхозе «Фурмановский» 
заведующим МТМ, затем главным 
инженером хозяйства.

За период работы в этом хозяй-
стве успешно применял теоретиче-
ские знания в производственной сфере. Благо, что и наставников 
в этом было достаточно. Среди них были директор совхоза А.Л. 
Асельборн, главный агроном А.А. Лейс, управляющие отде-
лениями И.М. Маркель и Р.И. Ионус, заведующий машинным 
двором В.А. Герлих. Амангельды старался перенять их опыт, 
постоянно пополнял свои знания из специальной литературы. 
В итоге он стал высокопрофессиональным специалистом и уме-
лым руководителем.

Это было замечено, и в 1973 году ему предложили должность 
инструктора организационного отдела Булаевского райкома пар-
тии. Через полгода коммунисты совхоза «Полудинский» избира-
ют Амангельды Зариповича секретарем парткома. Это был уже 
другой уровень – живая работа с людьми, приходилось по долгу 
службы направлять работу сельского советов, профсоюзной и 
комсомольской организаций.

И вновь Мусин встречает в своей жизни добрых советчиков, 
которые оказывают ему помощь: первый секретарь райкома пар-
тии К.Х. Тюлебеков, второй секретарь Л.С. Пучкова (Егорова), 
председатель парткомиссии А.И. Марук.

Хорошие отношения сложились у него с начальником рай-
сельхозуправления И.И. Квашиным, который работал в даль-
нейшем председателем райисполкома, первым секретарем рай-
кома партии.
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Впрочем, Амангельды Зарипович и в Булаевском райко-
ме недолго задержался – в январе 1977 года его перевели ин-
структором сельскохозяйственного отдела областного комитета 
Компартии Казахстана. В течение пяти лет он курировал дея-
тельность районных комитетов партии, областных служб по во-
просам эффективной работы механизации сельского хозяйства, 
внедрения нового, передового. Здесь он получил свою первую 
награду – медаль «За трудовую доблесть».

В августе 1981 года он сделал новый, значительный шаг в 
своей карьере: был назначен заместителем начальника грузово-
го автоуправления. С тех пор до ухода на заслуженный отдых 
Амангельды Зарипович посвятил себя развитию одной из важ-
нейших отраслей Северо-Казахстанской области – автомобиль-
ного транспорта. В то время в области было 30 автотранспорт-
ных предприятий, число работающих составляло 7400 человек, 
количество автотранспорта составляло 4000 единиц. Осущест-
влясь грузовые, пассажирские перевозки. 

С 1992 года стал работать первым заместителем начальника 
Северо-Казахстанского объединения транспорта, а в 1994 году 
приказом Министерства назначен начальником этого же объе-
динения.

Наступила трудная и сложная пора в политической жизни 
и экономике страны. Шла приватизация предприятий, многие 
стали акционерными обществами. Государственными остава-
лись военизированные автоколонны Сергеевская и автоколонна 
3078Г (бывшая автоколонна 2559). С сентября 1996-го Мусин 
руководит этими предприятиями.

Были сложные периоды жизни с загрузкой работой авто-
транспорта. В области перевозки стал осуществляться частным 
транспортом. Естественно, у них были ниже тарифы, они ни пе-
ред кем не отчитывались, что было удобно заказчику. Для того 
чтобы выжить предприятию Мусина, искали объем работ в дру-
гих областях Казахстана. При этом исправно платились нало-
ги, выдавалась заработная плата, оплачивались коммунальные 
услуги. И жизнедеятельность предприятие сохраняло до ухода 
Амангельды Зариповича на заслуженный отдых.

Его супруга, Елизавета Степановна, окончила Целиноград-
ский педагогический институт. Работала в школах области, вела 
математику, большую часть – в петропавловской средней школе 
№4. У Мусиных две замечательные дочери. Старшая Ирина – 
подполковник департамента миграционной полиции области, 
замужем, растит сына. Светлана после окончания педагогиче-
ского института, лет двадцать назад, уехала в Италию и работает 
в системе торговли. Амангельды Зарипович и на пенсии не си-
дит сложа руки. Особенно нравится ему работать в своем саду. 
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МУХАМАДИЕВ  
Акылбек Каирнасович
Агроном, член аграрного совета  
Северо-Казахстанской области 

Родился в 1953 году в семье ра-
бочего. После окончания Полтав-
ской средней школы профессию 
агронома получил в Чаглинском 
сельхозтехникуме. В 1987 году 
Акылбек Каирнасович окончил Це-
линоградский сельскохозяйствен-
ный институт по специальности 
«Ученый-агроном».

Трудовую деятельность начал в 
апреле 1975 года в совхозе «Пол-
тавский» инженером по технике 
безопасности. С 1976 года вся его 
трудовая жизнь непосредственно 
связана с землей, полем, выращива-
нием зерна. 

В 1995 г. А.К. Мухамадиев был 
назначен на должность директора совхоза «Дружба» Есильского 
района Северо-Казахстанской области. С 1997 года – главный 
агроном ТОО «Полтавское», с 2001 года – заместитель директо-
ра по производственной деятельности.

Где бы ни трудился Мухамадиев, он на каждом рабочем ме-
сте, в любой должности зарекомендовал себя принципиальным, 
ответственным работником. 

За свой труд он неоднократно поощрялся и награждался цен-
ными подарками и денежными премиями. По итогам работы в 
2003 году руководством ТОО «Полтавское» был награжден цен-
ным подарком – автомобилем. В его почетном арсенале наград 
есть «Еңбек данқы» II степени, Почетная грамота акима обла-
сти, грамоты и благодарственные письма акима района, ЗАО 
«Корпорация «БАТТ», ТОО «Астана-Нан». Был награжден юби-
лейной медалью «20 лет независимости РК» .

Акылбек Каирнасович Мухамадиев является членом аграр-
ного совета Северо-Казахстанской области.

Ежедневный творческий труд и примерное поведение Муха-
мадиева, умение найти общий язык со специалистами предпри-
ятия, рабочими снискали к нему уважение и почет в коллективе 
ТОО «Полтавское». Вместе с женой Кульжиян Даулетовной, ко-
торая, получив профессию бухгалтера, также работала на про-
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изводстве, они вырастили дочь Инеш. Она окончила СКГУ по 
специальности «Банковское дело». Выйдя замуж за Рустама, 
стала Садыковой. Сейчас в их семье подрастают двое детей – 
Мади и Сабина. 

НУРКИН  
Бакыт Батыргажинович

Почетный гражданин района им. Габита Мусрепова,  
государственный и общественный деятель

Родился 2 мая 1937 года в cеле 
Мукуре Рузаевского района Кок-
четавской области. Детство было 
не очень радостным. Нападение 
фашисткой Германии всколых-
нуло всю страну, а вместе с ней и 
его деревню. Как и везде, на фронт 
уходили мужчины, и все работы на 
ферме, в поле, на заготовках кормов 
ложились на плечи женщин и под-
ростков. Трудными были и первые 
послевоенные годы, это познал в 
полной мере и Бакыт.

Март 1954 года. Именно в эту 
весну по призыву партии, комсо-
мола, по зову сердца ехали юно-
ши и девушки из разных уголков 

необъятной родины в безбрежные казахстанские степи. Мель-
кнут вдали, как мираж, холмики завьюженных ометов и все, и 
опять бесконечная даль. Такой увидели степь первоцелинники, 
прибывшие сюда, в самый крупный и самый неосвоенный це-
линный Рузаевский район. Ни жилья, ни школ, ни больниц, ни 
дорог – жить люди начинали, что называется, с чистого листа. 
Однако энтузиастов, оптимистов все это не пугало. И в результа-
те на бескрайних степных просторах один за другим появились 
совхозы и поселки. Жили, работали и отдыхали всегда дружно, 
радостно. Большую помощь приехавшим оказывали местные 
жители. Рука об руку трудился с первоцелинниками Есмагза-
мом Ргебаевым, Кожамуратом Закерьяновым, Абилжаном Нур-
кановым, Боранбаем Канафиным. Сначала прицепшиком, затем 
помощником тракториста. Вместе с Бакытом осваивали азы 
механизаторского дела и другие ребята – Султан Сейдахметов, 
Мержакып Жумагулов, Мурат Канафин, Булат Батыргожин.
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В следующем, 1955 году, Нуркина наградили Почетной гра-
мотой Кокшетауского областного комитета ЛКСМК «Члену ком-
сомольско-молодежного кукурузоводческого звена, занявшего 
второе место в областном социалистическом соревновании», а в 
1956 году удостоен знака «Гвардеец молодежи». Многих перво-
целинников сейчас нет уже в живых, многие выехали за пределы 
Казахстана, но их уроки землепашества, уроки жизни, которые 
они преподали юношам, как и в целом их трудовой подвиг, будут 
помнить всегда. 

Затем у Бакыта была служба в рядах Советской Армии – в 
Ленинграде. Служил в артиллерии, служил отлично, недаром он 
дважды приезжал в отпуск домой и был награжден Почетной 
грамотой за успехи в боевой и политической подготовке и без-
упречную службу в рядах Вооруженных сил СССР. В 1960 году 
был направлен начальником военно-учетного стола в Есильский 
сельский совет Рузаевского района, затем работал учителем на-
чальных классов Женысской СШ, заведующим Рузаевского фи-
лиала облгосархива. Более 10 лет работал старшим бухгалтером 
в сельском хозяйстве.

С 1975 года Бакыт Батыргажинович – инструктор организа-
ционного отдела Куйбывшеского райкома партии, с 1977 года 
– председатель райплана, с 1978 по 1990 годы – секретарь парт-
кома совзоза Рузаевский, работал затем главным госинспекто-
ром районного центра занятости, ответственным секретарем 
районного общества «Знание», председателем сельского Совета, 
главой сельской администрации, акимом Нежинского сельского 
округа.

Находясь на важных участках работы, много сил и энергии 
отдавал подъему сельского хозяйства и повышению благососто-
яния людей, принимал активное участие в социально-экономи-
ческом развитии сел. За безупречную работу многократно на-
граждался медалями «За освоение целинных земель», «50-летие 
Целины», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». 

Имеет Благодарность Президента Республики Казахстан Н.А 
Назарбаева, Почетные грамоты и дипломы. За большие заслуги 
перед районом ему присвоено звание Почетного гражданина. 

В период трудовой деятельности (а это 40 лет жизни) неод-
нократно избирался депутатом районного и сельского советов. 
Находясь на заслуженном отдыхе, Бакыт Батыргажинович про-
должает принимать активное участие в жизни сельского округа. 

С 2000 года Нуркин – председатель совета ветеранов Нежин-
ского округа. В своей деятельности организация уделяет посто-
янное внимание вопросам патриотического, нравственного вос-
питания молодежи, укреплению межнационального согласия. 
Люди старшего поколения искренне переживают за судьбу на-
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шего общего дома – Республики Казахстан. Они радуются успе-
хам и достижениям, стабильности в обществе. 

Уже более полувека рядом с ним его верная жена, хранитель-
ница домашнего очага Айжан Биматаевна. Они вырастили чет-
верых детей, имеют шестерых внуков и двух правнуков.

НУРМАГАНОВ  
Серик Балташевич

Доктор медицинских наук,  
Отличник здравоохранения Республики Казахстан,  

спортсмен

Нурмаганов Серик Балташевич 
родился в 1962 г. в совхозе «Жана-
ул» Ленинского района Кокчетав-
ской области (ныне село Кулыколь 
Акжарского района Северо-Казах-
станской области) в семье служа-
щего. Отец Балташ начал трудовую 
деятельность в начале Великой  
Отечественной войны с 13 лет и 
был единственным кормильцем в 
семье, т.к. его отец Нурмаган умер в 
1935 г. Вплоть до выхода на пенсию 
работал заведующим центральным 
током в крупном зерновом хозяй-
стве и посвятил свою жизнь земле-
делию. С матерью Бибисарой они 
родили и воспитали семерых детей. 
Мама умерла в 1976 г. в возрасте 
39 лет, когда самому младшему ре-

бенку в семье исполнилось два года. Это трагическое событие 
сыграло главную роль в выборе будущей профессии. Заботы по 
уходу за детьми и их воспитанию легли на плечи родной тети 
Кулгизар. Все дети получили достойное образование и живут в 
настоящее время своими семьями. 

Среднюю школу Серик окончил в 1979 г. Любимым предме-
том в школе была математика, участвовал в областных олимпиа-
дах и занимал призовые места. Тем не менее это не повлияло на 
выбор профессии, и он поступил в Карагандинский государствен-
ный медицинский институт, волею судьбы на стоматологический 
факультет, хотя планировал на хирургический. Получив диплом, 
Серик Балташевич начал трудовую деятельность в Карагандин-
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ской областной стоматологической больнице (в настоящее время 
Карагандинская областная челюстно-лицевая больница). 

В 1987 г. поступил в очную аспирантуру при АГМИ и в 1990 
г. закончил ее с досрочной защитой кандидатской диссертации 
на тему «Особенности клинического течения и лечения неодон-
тогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой ло-
кализации у детей». После защиты кандидатской диссертации 
работал ассистентом кафедры стоматологии детского возраста, 
заместителем декана стоматологического факультета КГМИ, за-
местителем генерального директора ТНПО «Стоматология» го-
рода Караганды. В 1993 г. поступил в очную докторантуру при 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. После окончания докторанту-
ры в 1996 г. здесь же работал ассистентом на кафедре стомато-
логии детского возраста, с 1997 г. руководит отделением детской 
челюстно-лицевой хирургии ГКБ №5 г. Алматы. 

В 2003 г. защитил докторскую диссертацию. В 2004-2006 гг. 
работал деканом стоматологического факультета КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова без отрыва от работы в клинике, общий стаж 
работы по специальности – двадцать восемь лет. Он является 
специалистом высшей категории, оперирует больных со всех 
регионов Казахстана со сложной патологией челюстно-лице-
вой области на базе городской больницы №5, городской детской 
клинической больницы №1, республиканской детской больницы 
«Аксай». Практическую работу совмещает с научной и педаго-
гической деятельностью, является профессором кафедры сто-
матологии детского возраста КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 
читает лекции и проводит семинары со студентами, обучает вра-
чей-интернов и резидентов. Им опубликовано более 70 научных 
трудов, защищены три патента на изобретение. Основное на-
правление практической деятельности – реконструктивно-вос-
становительная хирургия челюстно-лицевой области. Большин-
ство операций связано с врожденными расщелинами верхней 
губы, нёба, лица, новообразованиями, травмами, дефектами и 
деформациями челюстно-лицевой области и шеи. Им разрабо-
тана методика операции по пластике слухового прохода при её 
врожденной атрезии и получен патент.

Серик Балташевич постоянно совершенствует свое профес-
сиональное мастерство, он прошел обучение в институте пла-
стической хирургии и косметологии Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, в госпитале Колумбийского 
университета (Нью-Йорк, США), в клинике лазерной и пласти-
ческой хирургии и косметологии (Милан, Италия), в Мюнхен-
ском госпитале (Германия). У себя на родине и за рубежом уча-
ствовал во многих благотворительных акциях помощи детям с 
патологией челюстно-лицевой области.
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Принимает участие в профессиональных конкурсах, в 2003 
г. стал лучшим врачом г. Алматы, в 2012 г. – лучшим врачом 
Медеуского района, города Алматы и Республики Казахстан. В 
2012 году награжден медалью «Отличник здравоохранения Ре-
спублики Казахстан».

Серик Балташевич пользуется авторитетом среди пациентов, 
коллег, студентов. Примерный семьянин, воспитывает троих сы-
новей. Супруга Адия окончила Карагандинский государствен-
ный медицинский институт, работает начальником медицинско-
го центра «Службы спасения г. Алматы», старший сын Даурен 
получил экономическое образование, работает аудитором, сред-
ний Акан – инженер-строитель, младший Адиль – школьник. 

Со школьных лет Серик Балташевич занимается спортом. В 
настоящее время он – действующий спортсмен, тренируется в 
школе шинкиокушинкай каратэ, обладатель черного пояса (1 
дан), вице-президент Ассоциации шинкиокушинкай каратэ РК, 
участник Кубка мира (Токио, 2010), победитель открытого чем-
пионата г. Алматы (2010, 2013), участник чемпионата Евразии 
(2012). Любовь к восточным единоборствам он привил и своим 
детям: старший сын занимается дзюдо, средний и младший – ка-
рате, победители первенств г. Алматы и РК. Серик Балташевич 
постоянно пропагандирует здоровый образ жизни, участвует в 
велопробегах, городских спартакиадах по бегу. 

НУРПЕИСОВ  
Жасулан Касымович
Кандидат экономических наук,  

Отличник народного просвещения КазССР,  
персональный пенсионер областного значения

Родился в 1930 году в ауле Амангельды Советского (Аккай-
ынского) района Северо-Казахстанской области. Отец Касым – 
инвалид Великой Отечественной войны – умер из-за тяжелых 
ран в 1947 году, оставив сиротами пятерых детей, старшим из 
которых был Жасулан. Ему пришлось перевестись на заочное 
отделение Петропавловского педагогического училища, вер-
нуться в аул и устроиться учителем начальной школы. С тех пор, 
имея 10-летний перерыв в связи с работой в партийных орга-
низациях, до 2010 года работал в средних и высших учебных 
заведениях республики.

А партийная и общественная работа состояла в следующем: 
1949-1956 годы – секретарь Советского райкома и областного 
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комитета комсомола, 1956-1960 
годы – инструктор обкома партии, 
секретарь Октябрьского (ныне Шал 
акына) и Ленинского (ныне Есиль-
ского) райкомов партии. Это были 
годы освоения целины, превраще-
ния Северного Казахстана в жит-
ницу страны, в связи с чем часть 
партийных работников были удо-
стоены правительственных наград. 
В их числе Жасулан Касымович 
был удостоен ордена «Знак Поче-
та» и медали «За освоение целин-
ных земель».

В 1960 году Жасулан Касымо-
вич был назначен директором об-
ластной школы-интерната, откуда 

в 1962 году перешел и до 1993 года, пока не вышел на пенсию, 
работал в Петропавловском педагогическом институте препо-
давателем, десять лет – заведующим кафедрой, еще десять лет 
– деканом факультета. В 1967 году получил степень кандидата 
экономических наук, а в 1970 году – звание доцента. Учитывая 
его труд в педагогическом институте, был награжден медалью 
«К 100-летию Ленина», Почетной грамотой Министерства про-
свещения СССР и знаком Министерства просвещения респу-
блики «Отличник народного просвещения КазССР». Плюс к 
ним, исполком Северо-Казахстанской области назначил ему 
персональную пенсию областного значения.

В начале девяностых годов в вузах республики начали откры-
ваться казахские отделения. Акмолинский сельскохозяйствен-
ный институт пригласил Жасулана Касымовича преподавать на 
казахском отделении, где он работал доцентом с 1993 по 2010 
годы. Там он выпустил три учебных пособия на казахском языке 
общим объемом 30 печатных листов, которыми поделился с Се-
веро-Казахстанским государственным университетом. Будучи 
пенсионером был удостоен нескольких правительственных на-
град, среди которых юбилейные медали «Тыңға – 50 жыл» и «60 
лет Победы в Великой Отечественной войне» и медаль в честь 
65-летия Победы.

Отдав народному просвещению более 50 лет жизни, Жасулан 
Касымович и сейчас не в стороне от общественной деятельно-
сти.
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ОМАРОВ  
Малгаждар Омарович
Мастер спорта СССР по самбо,  

Заслуженный тренер Казахской ССР

Мастер спорта СССР по сам-
бо, заслуженный тренер Казахской 
ССР по қазақ күресі родился в 1949 
году в ауле Сага Уялинского сель-
ского округа Акжарского района.

Пришел в спорт Малгаждар 
Омаров в 16 лет и за короткое время 
сделал стремительную спортивную 
карьеру. Надо сказать, что стать 
мастером спорта в том огромном 
Советском Союзе, в котором мы 
все жили и в котором были тысячи 
мастеров по тому или иному виду 
спорта, было чрезвычайно трудно. 
А Малгаждар сделал это: уже через 
шесть лет благодаря своему стрем-
лению, трудолюбию и терпению он 

(в 1971 году) добился звания Мастера спорта СССР по самбо. И 
тогда, и сегодня это звучит гордо и вызывает зависть у любого 
мальчишки. 

Ему никогда не было безразлично состояние физической 
культуры и спорта в родном Казахстане. Он не только сам доби-
вался успехов, но и воспитывал будущих чемпионов. В резуль-
тате благодаря успехам учеников в 1986 году получил звание 
Заслуженного тренера Казахской ССР. 

Хотя с тех пор и прошло много лет, Малгаждар Омарович, 
не жалея сил и энергии, неустанно делится с молодежью своим 
опытом и навыками, приобретенными годами. Его девиз: «Путь 
к победе не легок, но упорным трудом ее добьёшься». 

Как истинный патриот своей Родины, он желает, чтобы спор-
тивная слава Казахстана достигла больших высот.
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ОПРЫШКО  
Алексей Кириллович

Организатор сельскохозяйственного производства 

Родился 1 июля 1940 года в селе 
Щегловке Полтавского района Ом-
ской области в многодетной семье. 
В 1958 году среднюю школу закон-
чил в соседней деревне Никоновке. 
Еще до службы в армии (1959-1962 
гг.) вступил в ряды Коммунисти-
ческой партии. С 1963-го по 1965 
годы работал вторым секретарем 
Исилькульского райкома комсомо-
ла Омской области Российской Фе-
дерации. С 1965 года по 1968 год – 
1-й секретарь Полтавского райкома 
комсомола Омской области. В эти 
годы окончил заочно Омский сель-
скохозяйственный институт, полу-
чил диплом агронома-экономиста. В 1968 году был направлен 
в Новосибирскую партийную школу, где Алексей Кириллович 
проучился четыре года. 

После окончания учёбы, с 1972-го по 1975 гг., работал заве-
дующим отделом райкома партии. Затем до 1980-го работал се-
кретарем парткома в совхозе «Карагандинский» Возвышенского 
района Северо-Казахстанской области. Затем многие годы (по 
1997 год) был заместителем директора совхоза «Карагандин-
ский». 

С 1997 года после реорганизации совхоза стал главой ФХ 
«Луч». Находясь на заслуженном отдыхе, Алексей Кириллович 
продолжает работать. У жителей села и у своих рабочих Алек-
сей Кириллович пользуется уважением и авторитетом. К каждо-
му умеет найти подход. В заботах не забывает о воспитании мо-
лодежи, передает им свой опыт. Алексей Кириллович Опрышко 
– современный руководитель, истинный организатор производ-
ства, высокоэрудированный, отлично знающий свое дело.

Женат, имеет двоих дочерей. Супруга Римма Леонидовна до 
выхода на пенсию работала в рабкоопе совхоза «Карагандин-
ский». Старшая дочь Ирина окончила исторический факультет 
Петропавловского педагогического института. В настоящее вре-
мя работает и проживает в Омске. Младшая дочь Наталья окон-
чила Омский кооперативный техникум и работает бухгалтером 
в хозяйстве отца.
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ОРЛОВСКАЯ  
Лариса Гавриловна

Государственный и общественный деятель,  
член Союза журналистов СССР

Жизнь у Ларисы Гавриловны 
всегда была очень интересной. 
Школа, институт – и вот она уже мо-
лодой учитель. В городских школах 
№30 и №1, тогда Ленинской шко-
лы, получила первый опыт добро-
желательного отношения к людям, 
молодежи, жизни. Ведь тогда тезис 
«Думай раньше о Родине, а потом 
– о себе» не был просто словами, 
он жил в сердцах. Директор первой 
школы, замечательный человек, 
мудрый руководитель и профес-
сионал-педагог, Рашида Газизовна 
Давлеткильдеева учила: «Самый 
прямой путь к успеху – длинный. 
Каждый ученик – это личность, и 
ее нужно уважать».

У Ларисы, выпускницы вуза, разница в возрасте с девя-
тиклассниками, была небольшой. И она очень старалась заслу-
жить их доверие. Наверное, получилось, коли и сегодня, немало 
лет спустя, они понимают друг друга и смотрят в одну сторону.

А дальше – еще одна интереснейшая ступень: зная ее влече-
ние к журналистике, председатель Управления по телевидению 
и радиовещанию Римма Васильевна Сергеева (а в те годы в го-
роде был всего один телеканал) пригласила Ларису возглавить 
редакцию молодежных передач.

Желание работать было огромное, задора и дерзости – не 
отнять. С головой окуналась она в жизнь комсомольско-моло-
дежных коллективов, познакомилась с городскими и сельскими 
организациями и их лидерами. Молодежные передачи в области 
и городе любили, их смотрели, в редакцию приходили сотни пи-
сем, выпуски ждали, а редактора считали в комсомоле своим.

Работа научила беречь слово, быть обязательной. Когда на 
очередном пленуме обкома комсомола Ларису Гавриловну пред-
ложили избрать секретарем областной организации ВЛКСМ, 
поддержали единодушно. Это было удивительное время: эн-
тузиазм и порыв молодых хлестал через край. Студенты вузов 
и средних специальных учебных заведений организовали сту-
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денческие строительные отряды. Работали областной и район-
ные штабы ССО. В Северо-Казахстанской области трудились 
ребята из Тбилиси, Москвы и других городов Советского Сою-
за. Первый студенческий строительный отряд Московского го-
сударственного университета прибыл в совхоз – «Булаевский». 
Ларисе довелось быть автором телефильма «Штрих моей био-
графии», который с успехом прошел не только по местному те-
левидению, но и в республике и в Москве.

ССО – это удивительно нравственное движение: студенты не 
только строили жилье, животноводческие помещения, клубы и 
школы. Они работали с трудными подростками, помогали стари-
кам и инвалидам, отрядные врачи лечили местное население. В 
селах области до сих пор сохранились постройки, возведенные 
руками молодых, улицы с названием «Студенческая». А гимн 
студенческих строительных отрядов жив в сердцах многих до 
сих пор, с него начинался рабочий день стройотрядовцев:

Утро начинается с рассвета,
Здравствуй, незнакомая страна,
У студентов есть своя планета – 
– Это Целина!

И что удивительно: молодых руководителей комсомола об-
ласти и командиров строительных отрядов умудренные опытом 
директора совхозов и председатели колхозов принимали, как 
равных. С ними советовались, им доверяли.

И еще один незабываемый комсомольский штрих: было в те 
годы организовано замечательное движение – шефство твор-
ческих вузов Москвы над целинными областями. Североказах-
станцам повезло: шефами комсомольцев области определили 
Московскую консерваторию – старейшее в стране учебное заве-
дение, где талантов не счесть. Договор с консерваторией заклю-
чили первый секретарь Северо-Казахстанского обкома комсомо-
ла Раиса Бусыгина, а претворять его в жизнь поручили Ларисе 
Гавриловне.

Каждую творческую бригаду встречали с восторгом: ведь в 
ее составе были известные всей стране музыканты и исполни-
тели. В городе и райцентрах открыли университеты музыкаль-
ной культуры: классику и исполнение народных песен слушали 
наши люди, затаив дыхание. Гостей ждали, щедро по-целинно-
му угощали, дарили цветы и сувениры. 

Подведение итогов этой замечательной творческой кампании 
проходило в знаменитом большом зале Московской консервато-
рии. Лариса Гавриловна присутствовала на этом знаковом собы-
тии. Находиться в президиуме с ректором консерватории А.В. 
Свешниковым, великими исполнителями Сергеем Лемешевым, 
Иваном Козловским и многими другими было большой честью. 
Комсомольскую организацию области наградили тогда Дипло-
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мом за лучшую организацию шефства. А вручал награду пред-
седатель союзной комиссии по шефству народный артист СССР 
Михаил Ульянов. Разве такое забывается!

Словом, к работе в партийных и советских органах она при-
шла хорошо подготовленной. Позже работала заместителем 
председателя петропавловского горисполкома, заместителем 
акима города Павлодара. И эта новая ступень была нелегка: ку-
рировала социальную среду – образование, здравоохранение, 
культуру, учреждения спорта и социальной защиты. Было много 
нового и здесь, но замечательные учителя, наставники – Алек-
сандр Егорович Липовой, Михаил Семенович Ищенко, Григо-
рий Васильевич Кухарь и другие, – были строги, но справед-
ливы, спрашивая – помогали. Избиралась депутатом областных 
и городских представительных органов, награждена медалями 
СССР и независимого Казахстана, Благодарственными письма-
ми Президента Республики Казахстан.

Немало интересных дел было в то время сделано. Взять хотя 
бы работу с населением по месту жительства. В каждом жилом 
кубике строили эстраду со скамейками, где проходили праздни-
ки, интересные встречи с населением. Обустраивали футболь-
ные и волейбольные площадки. В начале девяностых (1982-1986 
годы) опыт работы с населением обобщили в республике, в Пе-
тропавловске прошел специальный семинар. А новогодние елки 
в каждом микрорайоне, а выставки цветов, смотры художествен-
ной самодеятельности! Город любил и ценил эти мероприятия.

Считая, что счастье – это сама жизнь, Лариса Гавриловна Ор-
ловская умеет относиться к жизни с открытым сердцем, радо-
ваться и доверять людям, их успехам, всегда помнит, что «…нас 
честными отцовскими глазами оценивает время непрестанно». 
Главное – у нее всегда было и есть желание быть полезной и 
нужной. Наверное, поэтому трудится она сегодня в городском 
Совете ветеранов. И все эти святые принципы успешно передает 
детям: сыну Вадиму, невестке Марине, внукам Кате и Саше.

О’САНЧЕС 
Современный русский писатель

Родился 12 апреля 1957 года в городе Петропавловске. Живет в 
Санкт-Петербурге. Настоящее имя Александр Львович Чесноков. 
Образование – высшее, окончил факультет психологии Санкт-Пе-
тербургского государственного университета.

Член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза россий-
ских писателей.
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Творчество О`Санчеса весьма 
многогранно: он пишет серьезную 
прозу, жесткие криминальные ро-
маны, фэнтези и городские сказ-
ки, а также рассказы, эссе, стихи, 
афоризмы. В последние годы его 
афоризмы все чаще становятся не-
отъемлемой частью народной рос-
сийской обыденности.

Например:
- Богатство не купишь.
- Сила – золотой запас аргумента.
- Горби стал Барби.
- Универсальная истина сродни 

горшку, который желает одновремен-
но быть ночным и цветочным.

- Устали руки – добей ногами.
- Не обнимай за горло.
И так далее, их многие сотни.
Везде он остр, оригинален, парадоксален, и нигде не скучен. 

Рукописи его книг приветствуются издательствами и печатают-
ся «с колес».

Вот, например, остросюжетный роман «Пинка удаче» – о ре-
алиях современной России и Санкт-Петербурга. Это ни в коем 
случае не фэнтези, не боевик, не чернуха и не детектив, но очень 
необычен. Среди его персонажей Николай II, Владимир Путин, 
Никита Хрущев, Валентина Матвиенко, сам автор... и, конечно 
же, великий и невероятный город Санкт-Петербург.

Среди самых известных опубликованных произведений сказ-
ка-война «Нечисти», сказка-ларец «Я люблю время», серии ро-
манов «Мир Бабилона», «Хвак».

Почти все романы Александра Чеснокова, даже из разных 
циклов, прямо или косвенно связаны друг с другом. Исключение 
составляет лишь короткая повесть «Одна из стрел парфянских», 
которая, кстати, чуть расширена  в сравнении с журнальным ва-
риантом «Полдня». Эта повесть автономна и таковой останется.

Романы «Нечисти» и «Я люблю время» очень разнятся по ма-
нере и жанру, но оба - фэнтези и оба из единого сюжетного про-
странства  и  имеют непосредственное отношение к пенталогии 
«Хвак», также написанной в отдельной манере.

Издавался и сотрудничал с издательствами «Симпозиум», «Ге-
ликон+», «Вагриус», «Амфора», «Лениздат», «Шико». Участие в 
поэтических сборниках и журналах уже не поддается учету.
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ОСПАНОВА  
Бибикен-Бибиганым Жылкыбаевна 

Мать-Героиня

ОСПАНОВ Кажен
Руководитель сельскохозяйственного производства

Бибикен-Бибиганым Жылкы-
баевна родилась 20 февраля 1924 
года в селе Ганькине Булаевского 
района Северо-Казахстанской об-
ласти. Когда девочке исполнилось 
семь лет, умер отец, и четверо де-
тей остались на иждивении мамы 
Уасили. Чтобы как-то помочь се-
мье прокормиться, родные решают 
отдать старшую Бибикен родному 
брату матери в село Кзылту.

Дядя воспитывал племянницу 
как родную дочь, и этот период 
детства был для нее самым безза-
ботным и счастливым. Здесь же, в 
селе, девочка окончила пять клас-
сов. Учёба давалась очень легко, 

так как у нее была поставлена цель – приобрести профессию. 
После дяди для Бибикен главным авторитетом был дедушка, ко-
торый научил её навыкам обработки и выделывания кожи. Но 
вскоре дальнейшее желание и возможность учиться были вне-
запно прерваны – умер дедушка, который вместе с дядей был 
основным кормильцем в семье. Полученные от дедушки навыки 
и умения пригодились в тяжёлые военные и послевоенные годы. 
Несмотря на возраст, все дети, от мала до велика, помогали нуж-
дающимся выжить в суровых условиях, еженедельно отправля-
ли на фронт посылки с тёплыми вещами, внося посильную леп-
ту в долгожданную Победу.

В 13 лет девочку взяла к себе сестра мамы Маскен-Магрипа, 
которая жила в соседнем селе Наурызе. Тётя сутками работала 
на колхозном поле, а племянница была вынуждена пригляды-
вать за её маленьким сыном и помогать во всем по хозяйству. 
В этом же селе проживал родной дядя Шарып, в доме которого 
Бибикен часто ночевала.

Началась Великая Отечественная война, дядя ушёл защищать 
Родину. Провожали его всем селом. Родных не покидало смут-
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ное чувство тревоги, предчувствие 
беды, так и случилось – семья по-
лучила треугольник с чёрным изве-
стием, что дядя погиб на поле боя.

В 1945 году, после Победы над 
фашистской Германией, в родные 
сёла стали возвращаться фронтови-
ки. Среди них был и будущий муж 
Бибикен Жылкыбаевны – Кажен 
Оспанов – участник двух войн – 
финской и Отечественной. 

Война не прошла для него бес-
следно: был трижды ранен, конту-
жен. За доблесть и мужество от-
мечен медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За оборону Сталин-
града» и тремя благодарственными 
письмами Верховного Главнокомандующего.

После войны Кажен руководил полеводческой бригадой и 
животноводческой фермой колхоза «Наурыз», затем колхоза 
«Красное поле». Его труд во время послевоенного становления 
народного хозяйства был отмечен медалями «За освоение це-
линных земель», «Ветеран труда». 

Кажен и Бибикен прожили долгую и счастливую жизнь в 
окружении детей, внуков и правнуков до самой глубокой ста-
рости. К сожалению, главы семьи уже нет, но он всегда живёт в 
сердцах и воспоминаниях его детей.

В 1961 году семья переехала в село Полтавку Советского 
района, вскоре после этого в семью пришла беда – безвремен-
но скончался старший сын Сергазы. Чтобы как-то отвлечься от 
горя, не уйти в себя, она пошла работать разнорабочей на зерно-
вой ток. За высокие трудовые показатели неоднократно награ-
ждалась Почётными грамотами и денежными премиями.

Бибикен Жылкыбаевна – прекрасная хозяйка, ласковая и за-
ботливая мать, всегда старается во всём быть первой. Жизне-
радостная женщина помогает всем окружающим – поддержит 
словом и делом. Где бы ни была апай: на работе, в минуты от-
дыха на природе, – везде слышны её звонкие, задорные песни 
на казахском, русском и украинском языках, а о её знаменитых 
булочках, колбасе, сделанных по особому рецепту, до сих пор 
ходят немало легенд.

В тяжёлые 90-е годы прошлого века Бибикен-апай овдовела. 
Несмотря на большую разницу в возрасте, они с мужем в со-
гласии прожили 48 лет. За долгую и счастливую жизнь у них 
родилось 10 детей: трое сыновей и семь дочерей. Дети вырос-
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ли, приобрели профессии, обзавелись семьями. Старшие дочери 
Сауле и Зауре сейчас на заслуженном отдыхе по возрасту. Они 
всю свою трудовую деятельность проработали доярками. За вы-
сокие показатели в надоях обе удостаивались правительствен-
ных наград, денежных премий, а также поощрялись путёвками в 
различные санатории и курорты. Сын Абилгазы трудился трак-
тористом в различных сферах производства. Зейнеп, получив 
профессию киномеханика, работала в кинотеатре с. Смирнова, 
затем бухгалтером в г. Аркалыке. Сейчас она помогает детям – 
занимается воспитанием внуков. Зейнегуль – четвёртая дочь, 
живёт в столице нашей республики Астане, она повар высшего 
разряда, про неё говорят «Мастер золотые руки». Действитель-
но, ни одно мероприятие родных и близких не проходит без её 
участия и её фирменных блюд. 

Сейчас мать-героиня в любви и согласии проживает с млад-
шим сыном Нургазы и снохой Гульдинар. Нургазы остался пре-
дан своей малой Родине – живёт и трудится водителем в родной 
школе. При жизни супруг апай Кажен пророчил своей пятой до-
чери судьбу педагога. Так и случилось, Орынтай, получив два 
образования – воспитателя и учителя, почти 30 лет жизни посвя-
тила воспитанию подрастающего поколения. Работала воспи-
тателем и заведующей детского сада в с. Аралагаше, учителем 
начальных классов, последние пять лет – директор Ленинской 
средней школы Аккайынского района. Кенже, младшенькая и 
самая любимая дочь Карлыгаш трудится на Бишкульской пти-
цефабрике.

Родители дали достойное воспитание всем своим детям, но 
прежде всего в семье Оспановых свято чтили и соблюдали веко-
вые народные традиции: относись к людям так, какого отноше-
ния хотел бы к себе. Вниманием пожилая женщина не обделена 
– её любят и уважают 25 внуков, 40 правнуков и 2 праправнука. 
Многодетная мать награждена медалью «Алтын алқа». 

Доброта и мягкость, огромное терпение, милосердие и ра-
ботоспособность – вот главные черты характера Бибикен Жыл-
кыбаевны. 20 февраля 2014 года, в свой 90-летний юбилей, 
Бибикен-апай принимала тёплые и сердечные поздравления 
председателя Аккайынского районного и сельского советов ве-
теранов Владимира Саласюка и Нуртаса Жунусова. Директор 
ТОО «Полтавское» Ельтай Зикирин порадовал именинницу со-
лидным денежным подарком – 300 тысяч тенге. Крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни труженице тыла, ветерану труда, мате-
ри-героине пожелала аким Полтавского сельского округа Ольга 
Семенюк, а также многочисленные родные и близкие.
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ПЛОТКО  
Александр Петрович

Педагог, ветеран комсомольской работы

Родился 19 января 1960 года в с. 
Октябрьском Сергеевкого района в 
семье рабочего совхоза и учитель-
ницы, Отличника образования Ка-
захской ССР. Отец, Плотко Петр 
Яковлевич, приехал в Северный 
Казахстан по призыву комсомола 
из Киевской области для участия в 
подъеме целины, а мама – Надежда 
Ивановна – уроженка Сергеевского 
района. 

После окончания в 1976 году 
Степной средней школы поступил 
на отделение английского языка 
филологического факультета Пе-
тропавловского педагогического 
института. После окончания был 
направлен учителем английского 
языка в Дзержинскую среднюю школу Тимирязевского района. 
Вместе с учениками оборудовал лингафонный кабинет, который 
в 1982 году занял 1-е место в районном смотре.

В сентябре 1980 года на базе хозяйств двух районов был соз-
дан новый, Целинный район. В октябре 1982 года Александр 
Плотко был избран секретарем райкома комсомола. Становле-
ние молодого комсомольского работника проходило под контро-
лем и дружеской поддержкой С. Яковенко – первого секретаря 
Целинного райкома комсомола, В. Новицкого – второго секрета-
ря и Ж. Сыздыкова – заведующего организационным отделом. 

Нетрудно представить, сколько было работы в новом райо-
не, ведь всему приходилось учиться и все начинать с нуля. Этот 
период характеризовался бурным ростом строительства жилья, 
развитием сельского хозяйства. Не стояли в стороне и комсо-
мольские организации совхозов, учебных заведений. Буквально 
на новом месте вырос районный центр – с. Аксуат.

В мае 1983 года Александр Плотко был призван в армию. 
Службу проходил в войсках связи Краснознаменного Дальне-
восточного военного округа, продолжал заниматься комсомоль-
ской работой, был избран секретарем комсомольской организа-
ции подразделения. После демобилизации принял предложение 
В.М. Жиляева – первого секретаря Северо-Казахстанского об-
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кома комсомола – и был утвержден комиссаром областного сту-
денческого отряда. 

80-е годы – это время активного развития и участия моло-
дежи в жизни целинных совхозов, подготовки к празднованию 
40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. По инициативе бойцов студенческих отрядов были пе-
речислены денежные средства на сооружение памятника геро-
ям-освободителям на Поклонной горе в г. Москве. Студенческие 
отряды занимались не только производственной деятельностью, 
но и помогали ветеранам войны и труда, брали шефство над 
«трудными» подростками, проводили воспитательные меропри-
ятия.

В ноябре 1985 года Плотко был избран первым секретарем 
Кировского райкома комсомола г. Петропавловска, окончил 
Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в городе Мо-
скве. Александр Плотко был делегатом XVI съезда ЛКСМ Ка-
захстана, в декабре 1988 года награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За 
активную работу в комсомоле». 

В 1990 году А.П. Плотко перешел работать в систему обра-
зования города Петропавловска. Был директором школы рабо-
чей молодежи №6, с апреля 1995 года – директором СШ №10. 
За время работы в этой школе, а это почти десять лет, удалось 
сформировать работоспособный коллектив учителей. Большую 
помощь оказывали заместители директора: по учебной работе 
– Зайберт И.И., по воспитательной – Плешанова Г.Н. Итогом це-
ленаправленной работы коллектива стало то, что средняя школа 
№10 вошла в число 100 лучших школ Республики Казахстан.

В январе 2005 года Александр Петрович был назначен началь-
ником отдела образования города Петропавловска. Этот период 
характеризуется достаточно сложными задачами, которые были 
поставлены перед системой образования, особенно связанными 
с решением проблемы по обеспечению маленьких горожан на-
шего города местами в дошкольных учреждениях. В этот период 
возвращено несколько бывших зданий детских садов, которые 
эксплуатировались как непрофильные объекты.

За короткий промежуток времени в разных концах города 
широко распахнули свои двери детские сады «Айгөлек», «Ро-
синка», «Снежинка», «Балдырған», начато строительство одной 
из самых больших и красивых зданий школы в 19 микрорайоне. 
В августе 2007 года произошло торжественное открытие шко-
лы-гимназии с государственным языком обучения.

В сентябре 2007 года Плотко назначают директором госу-
дарственного учреждения «Общеобразовательная средняя шко-
ла-интернат №1» города Петропавловска. Особенность работы 
этого учреждения заключается в том, что контингент учащихся 
составляют дети, которые проживают на разъездах железной 
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дороги. Для этих учеников необходимо создать условия, чтобы 
они не чувствовали оторванность от своих домов и родителей. В 
июне 2010 года школа-интернат признана лучшим интернатным 
учреждением области. Александр Петрович благодарен Сайран 
Абилькаировне Денкеновой, которая долгие годы возглавляла от-
дел образования города Петропавловска, руководила департамен-
том образования Северо-Казахстанской области. Её дружеское 
участие и совет помогли ему сформироваться как директору. 

Трудная, многогранная работа директора школы невозможна 
без поддержки семьи. Более 30 лет такую поддержку оказыва-
ет супруга Наталья Васильевна, проработавшая большую часть 
своей жизни бухгалтером в различных организациях. Вместе 
они воспитали сына. Денис Плотко – майор Вооруженных сил 
Республики Казахстан, награжден двумя медалями.

Начиная со школы, А.П. Плотко активно занимался обще-
ственной работой: председатель совета отряда, член педаго-
гического отряда «Факел», депутат Кировского района города 
Петропавловска. В настоящее время возглавляет ОО «Центр 
украинской культуры «Свiтанок».

ПОЛТАВЕЦ  
Марина Никитична

Комсомольский, партийный работник

Родилась 5 августа 1946 года в 
Омской области в семье участника 
Великой Отечественной войны, а 
затем первоцелинника Мацепура 
Никиты Никифоровича и Матре-
ны Алексеевны. Отцу приходилось 
браться за любую работу, ведь в се-
мье подрастало пятеро детей. Рабо-
тал сапожником, заведующим клу-
бом, а в последние годы отвечал за 
пожарную безопасность элеватор-
ного хозяйства. 

Дети выросли, разлетелись по 
городам и селам великой страны. 
Марина, став самостоятельной, пе-
реехала в село Власовку, где прожи-
вает с 1985 года. За эти годы много 
сил и здоровья отдано комсомольской и профсоюзной работе 
бывшего Советского района. Марина Никитична была секрета-



216

рем партийной организации, заместителем директора по произ-
водству совхоза «Путь Ильича», а последние 15 лет – вплоть до 
выхода на заслуженный отдых – акимом Власовского сельского 
округа. 

Закончив педагогическое училище, а позже и сельскохозяй-
ственный институт с отличием, и при этом обладая талантом 
хорошего организатора, она на всех постах принимает самое 
активное участие в хозяйственной и культурно-массовой жизни 
села. В бытность секретарем парткома неоднократно избиралась 
делегатом районных и областных партийных конференций. С 
ее мнением считались руководители всех рангов. В настоящее 
время, находясь на заслуженном отдыхе, она является председа-
телем совета ветеранов, руководителем этнокультурного центра 
«Мрия», который неоднократно принимал участие в районных и 
областных мероприятиях и имеет множество грамот и дипломов 
за активное участие, является медиатором. Под ее руководством 
работает клуб по интересам «Отрада».

За активную и добросовестную работу награждена знаком ЦК 
ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», юбилейным знаком 
ЦК ВЛКСМ, медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран тру-
да», «Астана», «Астанаға 10 жыл», «10 лет Конституции», «85 
лет Аккайынскому району», трижды награждена Почетной гра-
мотой акима области и множеством грамот и благодарственных 
писем районного значения.

Несмотря на постоянную занятость общественной работой, 
преждевременную смерть мужа, у Марины Никитичны вырос-
ли заботливые сыновья, растут замечательные внуки. Владимир 
Полтавец – директор Киялинского агроколледжа. Его дочь Дарья 
заканчивает магистратуру химико-технологического факультета 
Томского политехнического университета, поступил в этот же 
университет и сын Максим, окончивший в 2014 г. среднюю шко-
лу. Младший сын Марины Никитичны Юрий живет в Алматы, 
работает директором автосервиса, его трое детей – школьники. 

ПРИМАЧЕНКО  
Николай Михайлович

Агроном,  
организатор сельскохозяйственного производства

Родился 1 сентября 1937 года в селе Нежинке Рузаевского 
района Кокчетавской области.

В 1941 году, когда началась война, умер отец и с матерью 
осталось четверо детей. Жили трудно. Мать не работала, была 
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домохозяйкой. В 1945 году Коля по-
шел в школу, окончил 10 классов, 
но учиться дальше было невозмож-
но. Стал работать прицепщиком, 
учетчиком в тракторной бригаде.

В 1957 году призвали в армию. 
Служил в Туркестанском военном 
округе в Алма-Ате и Самарканде в 
бронетанковых войсках, дослужил-
ся до командира взвода БТР. 

Демобилизовался и поступил 
в Алма-Атинский сельскохозяй-
ственный институт на агрономиче-
ский факультет, вскоре перевелся 
на заочное отделение – семье было 
очень трудно материально, устро-
ился водителем. 

В ноябре 1964 года был назна-
чен бригадиром тракторно-полеводческой бригады в совхозе 
«Рузаевский». Бригада была отстающей, поэтому пришлось 
много поработать, чтобы создать коллектив, и в 1965 году по 
итогам посевной бригада уже заняла одно из первых мест в Ру-
заевском районе. В 1968 году был избран секретарем парткома 
совхоза «Валихановский». Там проработал два года и в февра-
ле 1971 года был переведен областным управлением сельского 
хозяйства главным агрономом совхоза «Дружба» Рузаевского 
района (вскоре он стал Куйбышевским). «Дружба» располагала 
огромной площадью зерновых, имея 30330 гектаров пашни. В 
хозяйстве было 7 тракторно-полеводческих бригад, но оно было 
отстающим, прежде всего из-за слабой трудовой и производ-
ственной дисциплины.

Земля была запущена, и совхоз получал самые низкие в рай-
оне урожаи. Из-за засорённости поля походили на сенокосы. В 
это время директором совхоза стал Николай Константинович 
Грицай, главным инженером – Николай Иванович Трухин. И 
вот три Николая сошлись по убеждениям и начали поднимать 
совхоз. И в 1973 году они получили хороший урожай, по итогам 
которого все трое были удостоены ордена «Знак Почета». 

Люди поверили в то, что можно работать иначе. Повысилась 
урожайность полей, резко улучшилась культура земледелия. 
Совхоз «Дружба» стал миллионером. Николаю Михайловичу 
обком партии стал предлагать должность директора совхоза в 
разных районах области. Четыре раза он отказывался от этой 
должности. 

Решительнее оказался начальник управления сельского хо-
зяйства Кокчетавской области М.А. Чжен, он не стал с Прима-
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ченко долго разговаривать и твердо сказал: «Пойдешь директо-
ром Гаршинского совхоза Чистопольского района». И пройдя 
все утвердительные процедуры в ЦК Компартии Казахстана, 
Министерстве сельского хозяйства, Николай Михайлович при-
был вместе с комиссией принимать совхоз. Был конец августа 
1976 года, в районе уже шла уборка. Новый директор увидел 
ужасающую картину: комбайны были разобраны, главный ин-
женер пьянствовал, а люди были представлены сами себе. При-
шлось совершить невозможное, чтобы за короткий срок запу-
стить в работу все комбайны, мобилизовать коллективы бригад 
и начать жатву.

Животноводство совхоза было огромным: 4500 голов скота, 
из них – 1700 коровы, откормочная площадка на 1000 голов. Три 
отделения хозяйства буквально были забиты скотом. Пастбища 
были ограничены, поэтому пришлось добывать с большим тру-
дом корма, чтобы прокормить огромное хозяйство. 

Николай Михайлович вспоминает: «Площадь под кормовые 
культуры тогда устанавливал райком партии, площадь зерновых 
тоже райком, поэтому мы вступали в зимовку с 50-процентной 
обеспеченностью кормами. А привесы райком требовал. И так 
я там проработал 9 лет. Через 5 лет совхоз имел самую высо-
кую производительность труда в районе. Ощущался дефицит 
рабочих рук – всего работало в хозяйстве 400 человек на такой 
огромный объем». 

Вскоре Примаченко был награжден орденом Дружбы Наро-
дов. Хозяйство стало средним не передовым, но и неотстающим. 
Люди поверили своему руководителю и дела пошли нормально. 
В 1985 году по состоянию здоровья Николай Михайлович по-
просил областное управление сельского хозяйства перевести его 
на другую работу. В итоге был переведен главным агрономом 
совхоза «Рузаевский» Куйбышевского района. 

Это случилось в начале августа 1985 года. По прибытии в 
хозяйство Примаченко увидел плачевную картину: повсюду по-
лыхал овсюг, бурты зерна на токах были черными от овсюга. 
Когда хозяйство закончило сдачу зерна на элеватор, то по зачету 
получилось большая недостача. В совхоз приехал первый секре-
тарь обкома партии Г.А. Пивоваров, вызвал на центральный ток 
и задал вопрос: «Где зерно?». Николай Михайлович показал два 
огромных черных бурта чистейшего овсюга, в результате кото-
рого вместо пяти процентов мертвых отходов получалось более 
20. Здесь не было вины нового агронома – он не сеял, а только 
убирал. И чтобы очистить достаточное количество семян для бу-
дущего посева, в хозяйстве вынуждены были пропускать зерно 
через мехтока по четыре раза. 

Чтобы привести поля, да и культуру земледелия, в порядок, 
потребовалось около четырех лет кропотливой работы. Повыси-
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лась урожайность полей, к началу развала Советского Союза (в 
1992 году) рузаевцы получили по 24,2 центнера зерна. Это был 
самый высокий урожай за историю хозяйства.

В этом хозяйстве Николай Михайлович проработал 22 года, 
и оно постоянно входило в тройку лучших хозяйств Куйбышев-
ского района. Ушел на пенсию в 2007 году в возрасте 70 лет. К 
его высоким советским наградам в 2001 году добавилась медаль 
«К 10-летию независимости РК». Примаченко занесен в «Золо-
тую книгу аграриев Казахстана». 

С супругой Ниной Александровной вырастили двоих детей. 
Сын также стал агрономом, дочь Наталья окончила школу с зо-
лотой медалью и университет с красным дипломом. Уже подрас-
тают пятеро правнуков.

РАЙТЕНБАХ  
Евгений Арнольдович

Полковник полиции, директор страховой компании

Родился 17 августа 1953 года в 
городе Караганде. Окончил Кара-
гандинский политехнический ин-
ститут (1975 год) по специальности 
«Инженер-механик».

В органах внутренних дел слу-
жит с июня 1975 года. Успешно про-
шел все ступени карьерной лестни-
цы: госавтоинспектор, начальник 
штаба, командир отдельного диви-
зиона дорожно-патрульной службы 
милиции УВД. А в июле 1987 года 
назначен заместителем начальни-
ка отдела ГАИ. В ноябре 1995 года 
Райтенбах стал начальником отдела 
ГАИ УВД, через полгода – началь-
ником управления дорожной поли-
ции УВД Северо-Казахстанской области.

Надо сказать, что Евгений Арнольдович возглавил государ-
ственную автоинспекцию в очень нелегкое для страны время. 
Это были те самые «девяностые», когда было достаточно много 
разрушенного, начиная с дорог, неудовлетворительное состоя-
ние которых дали в том же 1995 году 90 процентов роста ДТП.

В то время шла и структурная перестройка всех служб пра-
вопорядка. За ГАИ оставались не только прежние привычные 
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фукнции. Перед дорожно-патрульной службой (переименован-
ной в дорожную полицию) ставились еще и задачи по охране 
общественного порядка, раскрытию любых преступлений по 
горячим следам. И только за год работниками госавтоинспек-
ции было задержано 493 преступника, 26 угонщиков, изъято 132 
единицы огнестрельного оружия, разыскано 62 угнанных и по-
хищенных транспортных средств.

При осложнении криминогенной обстановки, росте числа 
разбойных нападений на водителей, грабежей, краж и угонов 
транспорта Евгений Арнольдович сумел наладить четкий меха-
низм действий всех служб инспекции, поднять на высокий уро-
вень дисциплину и ответственность всех сотрудников.

Райтенбах много внимания уделял работе служб регистраци-
онно-экзаменационной деятельности Управления дорожной по-
лиции. В то время в год осуществлялось более 22 тысяч опера-
ций по регистрации транспортных средств, принималось более 
30 тысяч экзаменов, выдавались свыше 16 тысяч водительских 
удостоверений и около 15 тысяч государственных номерных 
знаков. И важно было, чтобы за рулем автомобиля всегда нахо-
дился водитель, знающий ПДД, а не просто владелец удостове-
рения. И Евгений Арнольдович добивался от своих подразделе-
ний выполнения этой задачи.

Граждане всегда хотели видеть в инспекторе ГАИ не толь-
ко представителя карающего органа власти, а прежде всего по-
мощника всем участникам дорожного движения. Хотел этого и 
Райтенбах. И надо сказать, что именно в годы его командования 
дорожной полицией в этом направлении было много сделано, а 
Евгений Арнольдович слыл человеком принципиальным, чест-
ным и справедливым. Он поставил на должный уровень всю 
информационно-пропагандистскую работу среди населения. 
На страницах областных, городской и районных газет система-
тически публиковалась информация о состоянии аварийности 
на дорогах области, хроника происшествий, статьи по их про-
филактике. Начала издаваться своя газета «Перекрёсток», на 
ее страницах находит отражение деятельность всех основных 
служб дорожной полиции. Под таким же названием еженедель-
но транслировалась по местному телевидению передача. По 
его инициативе стали практиковаться выезды на места дорож-
но-транспортных происшествий, в больницы, детские учрежде-
ния съемочной группы и эти сюжеты затем транслировались по 
двум телеканалам. 

Евгений Арнольдович на высокий уровень поднял пропаган-
ду профилактики дорожно-транспортного травматизма, особен-
но детского. Традиционным в области стало проведение акции 
«Внимание – дети!» в начале учебного года, а также конкурсов 
и викторин среди детей по правилам дорожного движения, за-
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нятия в клубе «Светофор», соревнования юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» и другие.

Когда пришло время идти в отставку, Райтенбах не стал си-
деть сложа руки. Это не в характере энергичного, делового офи-
цера. И сегодня он является директором одной из самых успеш-
ных организаций – страховой компании «АСКО».

РАХИМОВ  
Магжан Калиаскарович 

Педагог, партийный, советский работник,  
общественный деятель

Родился 15 февраля 1930 года. 
В 1932 году отец, Калиаскар Рахи-
мович и мать, Бадиша Утегеновна, 
переехали на постоянное местожи-
тельство в Петропавловск, устро-
ились работать на мясокомбинат. 
Отец – грузчиком, мать – в цех пе-
реработки. В семье было четверо 
детей. Магжан – старший, а самая 
младшая – Багдат. Между ними 
были братья – Каиржан и Серик, 
но они умерли в раннем возрас-
те. Мать часто вспоминала о них, 
плакала и очень сожалела, что по 
причине своей неграмотности они 
с отцом не смогли вовремя отвезти 
их к врачу. Да и некогда было, надо 
было работать, кормить семью. Ра-
бота была очень тяжелой и мать часто болела.

Что повлияло на выбор профессии сестры: слезы сожаления 
матери об умерших детях или что-то другое, – но она окончила 
Омский медицинский институт. Стала кандидатом медицинских 
наук кафедры стоматологии Алма-Атинского медицинского ин-
ститута. 

В годы войны тяжело жилось всем. Семья Рахимовых не 
была исключением. Отца мобилизовали в Трудармию. Так он 
оказался в Новокузнецке, где работал грузчиком. Дома остались 
мать, Магжан и сестренка Багдат, ей в ту пору было года два. По-
скольку Бадиша по причине нездоровья работать не могла, всем 
полагалось по карточкам 600 граммов хлеба. Магжан учился в 
казахской средней школе им. М.И. Калинина, в 1944-1945 гг. ее 
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разделили на две части. В одной половине было казахское отде-
ление, в другой – русское. В школьном интернате располагался 
госпиталь. В классах было по 7-8 детей, учились до обеда. Пи-
сали между строк старых газет и книг. Потом собирали метал-
лолом. Получив за металл деньги, сразу же мчались в КОГИз, 
которое находилось по улице Ленина. Художественных или ка-
ких-то других книг в магазине не было, были только тома Лени-
на, Сталина, Карла Маркса, Энгельса и других. Из того немного, 
что было, ученики покупали книги, чтобы подарить их раненым.

Петропавловск в ту пору хотя и был небольшим городком, 
но делился на несколько районов: Подгора, Зайсан, Копай, мя-
сокомбинат, Рабочий поселок, Татарский край и другие. К Та-
тарскому краю относилась западная сторона города от улицы 
Ленина до завода МЛД и улицы Кирова. Именно здесь прошли 
детство и юность Магжана.

В годы войны было мало развлечений. Детвора бегала в Парк 
культуры и отдыха по улице Кзылтуской, где был цирк и высту-
пали артисты из Москвы и других городов России. И это был 
праздник. Еще приходилось выстраивать длиннющие очереди в 
магазине №5, что был на Октябрьской (ныне Парковой) улице. 
Очередь за хлебом занимали часа в 4-5 утра. Невозможно пе-
редать словами, как радостно было на душе, когда карточный 
паек хлеба оказывался у тебя в руках, ведь многим, кто занимал 
очередь позже, его просто-напросто не доставалось...

Вместе со сверстниками приходилось работать на элеваторе, 
помогая при выгрузке зерна, которое привозили на подводах из 
колхозов. В обратный путь колхозники в бочках увозили горю-
че-смазочные материалы. Их тоже приходилось грузить. Помо-
гали, потому что все приезжие были или старики, или женщины. 
Все мужское население было на войне или на трудовом фронте. 
Тот мальчишеский труд государство отметило медалью «За до-
блестный труд» в год 60-летия Победы над фашистской Герма-
нией.

В 1952 году Магжан Рахимов окончил исторический факуль-
тет Учительского института им. Ушинского. По назначению Ми-
нистерства образования Казахской ССР был направлен в одну из 
школ Омской области. В Жолбарской школе Азовского района 
проработал три года. Последующие десять лет, до июня 1965 
года, трудился в Петропавловске, в средней школе им. М.И. Ка-
линина, потом директорствовал в Аралагашской восьмилетней 
и Карагандинской средней школе Булаевского района.

С июня 1965 года М.К. Рахимов – на советско-партийной ра-
боте. Сначала его избрали председателем Асановского сельско-
го совета Соколовского района, а в январе 1967 года, в связи с 
образованием Бишкульского района, переводят в Бишкульский 



223

райисполком на должность заведующего организационным от-
делом. Работал на этой должности до 1990 года. С января 1991 
года – персональный пенсионер местного значения. 

Честность, трудолюбие, скромность Рахимов унаследовал от 
сподвижника Абылай хана прапрадеда Кулсары батыра, отца Ка-
лиаскара и дяди Шаймурата. Он никогда и ни в чем не посрамил 
их чести и достоинства, смотрит на людей и события, происхо-
дящие в жизни и в государстве, прямо и открыто.

Многогранная деятельность далекого предка Кулсары, на-
правленная на благо казахского народа, его честность и непод-
купность стали для его потомков предметом для подражания. 
Рахимов старается во всем быть на него похожим. Считает для 
себя великой честью делать людям добро, не обойти вниманием, 
заботой и помощью каждого, кто в них нуждается.

Магжан Калиаскарович активно сотрудничает с районными 
и областными газетами, журналом «Провинция», на страницах 
которых рассказывает о тружениках района, многие годы до-
стойно работавших на благо Казахстана.

Все, что заложено генетически от дедов и отцов, считает Ма-
гжан Калиаскарович, пригодилось ему в период советско-пар-
тийной работы и много позже, когда помогал и сейчас помогает 
людям определиться в жизни, найти в ней свое место и работу, 
когда помогает оформить пенсию, восстановить имя, возраст 
и фамилию. Особенно тем казахам, которые жили или живут в 
России и правописание их имен искажено. 

С тех пор и до сегодняшнего дня М.К. Рахимов проживает 
в Бишкуле, с 2012 года – Почетный гражданин Кызылжарского 
района. Магжан Калиаскарович принимал и принимает актив-
ное участие в жизни села, его жителей. Свято чтит те места, в 
которых в ХVIII веке проживал его дед в седьмом поколении 
– Кулсары батыр – сын Бори. В 2009 году написал и выпустил 
книгу о своем великом прапрадеде, вышел в акимат Северо-Ка-
захстанской области с предложением установить на месте за-
хоронения Кульсары батыра памятник, создать в резиденции 
Абылай хана экспозицию, посвященную своему знаменитому 
предку. Эти поставленные перед собой задачи М.К. Рахимов с 
достоинством выполнил.

Вместе с женой Манап Кабдушевной Искаковой они выра-
стили и воспитали трех сыновей и дочь. Манап Кабдушевна 
более 30 лет работала учителем начальных классов, Отличник 
народного образования, ветеран труда.
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РУДАКОВ  
Эдуард Алексеевич

Конструктор, член Союза журналистов СССР

Родился в Белоруссии в конце 
1938 года. Школу окончил с сере-
бряной медалью в городском посел-
ке Холопеничи Минской области, 
поступил учиться в Ленинградский 
кораблестроительный институт. 
После этого направлен на работу в 
Казахстан.

На заводе им. Куйбышева Эду-
ард Алексеевич активно включает-
ся не только в производственную, 
но и в общественную жизнь. Инже-
неры избирают его председателем 
совета молодых специалистов, а 
молодежь – членом комсомольского 
бюро завода.

Вскоре Рудаков избран членом 
бюро горкома комсомола и внеш-

татным секретарем горкома. Здесь его неуемная энергия полу-
чила еще больший размах. Торговля выделила в распоряжение 
комсомола кафе «Молодежное», что находилось тогда напротив 
кинотеатра «Ударник». Вот оно-то и стало местом встреч мо-
лодежи Петропавловска. КВН и художественная самодеятель-
ность, выступления артистов драмтеатра, местных поэтов и пи-
сателей, журналистов – пригласительные билеты, отпечатанные 
в типографии, расхватывались в очередь по заводам и фабрикам, 
техникумам, в пединституте. Подключены заводские клубы и 
Дома культуры, филармония – ни до, ни после такого не было, 
два года Эдуард Рудаков в центре культурного досуга молодежи 
Петропавловска. А песня о родном городе, написанная им для 
заводской команды КВН, где он был капитаном, и которая впер-
вые прозвучала в финале состязаний на областном телевидении, 
потом много лет являлась музыкальной заставкой для передач 
телестудии: «Петропавловск – имя славное на брегах ишимских 
вод здесь живет. И это главное, замечательный народ...».

Но эту бурную деятельность, естественно, в нерабочее, ве-
чернее время, остановил директор завода А.С. Ворожев. Он 
пригласил Эдуарда к себе: «Хватит бегать за комсомолом, пора 
поступать в аспирантуру, заводу скоро понадобятся научные 
кадры. Мы выбрали пять конструкторов из СКБ (специальном 
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конструкторском бюро), оплачиваем вам преподавателей, год за-
нимайтесь и сдавайте экзамены». Так и получилось, все пятеро 
поступили в аспирантуру при Ленинградском ЦНИИ «Гидро-
прибор».

Приказом по СКБ он назначается исполняющим обязанности 
руководителя группы по проектированию приборов для мин-
но-ракетного противолодочного комплекса «Стрелка». К 100-ле-
тию со дня рождения В.И. Ленина в числе пяти конструкторов 
отдела (из 150 человек), награжденных юбилейной медалью, – 
Э. Рудаков. Коммунисты отдела избирают его членом партбюро.

Зимой конструкторы разрабатывают новейшие образцы мин-
ного оружия, а в конце лета и осенью выезжают на испытания 
опытных образцов на Дальний Восток и Ладогу, на Север и Чер-
ное море. И так, из года в год, отрабатываются и улучшаются 
характеристики, пока изделие не будет принято на вооружение 
и запущено в серию. И вся работа под грифом «Совершенно се-
кретно». Теперь об этом можно говорить и писать, в 2009 году 
в Санкт-Петербурге вышла из печати первая книга иллюстриро-
ванной энциклопедии «Морское минное оружие флота России», 
авторы которой выражают благодарность за совместную работу 
коллективу завода им. Куйбышева, единственному головному 
предприятию, выпускавшему минное оружие для Военно-Мор-
ского флота СССР. В библиотеке Э. Рудакова есть экземпляр 
этой книги, который ему прислал в подарок один из ее авторов 
Л.А. Бернштейн. Членом авторского коллектива этой энцикло-
педии является доктор технических наук А.И. Никифоров, одно-
курсник Э. Рудакова, ныне профессор Санкт-Петербургского го-
судаственного, технического морского университета, коренной 
петропавловец.

Аспирант Рудаков сверх меры загружен общественной рабо-
той – ведет кружки по основам философии, экономических зна-
ний, возглавляет методический совет по пропаганде при партко-
ме завода, читает лекции в обществе «Знание».

Высоко оценит работу пропагандиста и Петропавловский 
горком партии – на Доске Почета в горкоме в течение несколь-
ких лет портрет Э. Рудакова, сейчас он в домашнем архиве, с па-
мятной подписью зав. идеологическим отделом А.Г. Лазаренко.

Но работа над диссертацией идет тяжело, хотя умудряется 
сдать еще три экзамена кандидатского минимума, Рудаков просит 
секретаря парткома сократить нагрузку, уменьшить количество 
общественных поручений – и получает отказ. И тогда при полной 
поддержке первого секретаря горкома партии И.И. Давыдова он 
уходит переводом на работу в редакцию областной газеты «Ле-
нинское знамя» заведующим отделом промышленности.

Э. Рудаков вскоре уверенно занял свое место в редакционном 
коллективе, трижды избирался председателем профсоюзной 
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организации, членом партбюро, а через четыре года был утвер-
жден заместителем редактора.

Получив возможность и время, чтобы писать, и газетную 
площадь, чтобы публиковаться, Эдуард Рудаков воспользовал-
ся ими в полной мере – очерки и рассказы, ироничная проза и 
фельетоны, стихи и публицистика, не было жанра, в котором он 
бы ни попробовал свои силы. Одновременно Э. Рудаков ведет 
большую общественную работу. В универститете марксизма-ле-
нинизма, филиалы которого созданы на всех крупных промыш-
ленных предприятиях, он читает 40-часовой цикл лекций по ос-
новам экономики и труду руководителя, эти же лекции, но еще 
в большем объеме – на областных курсах повышения квалифи-
кации партхозактива при обкоме партии, в филиале московской 
Высшей партийной школы, в обществе «Знание».

Его подругой по жизни стала Галина Петровна Беспалова, 
зубной врач в медпункте завода им. Куйбышева, многократная 
чемпионка Казахстана по легкой атлетике. Здесь же родились 
их дочь и сын. Но в Белоруссии живут его мать, брат и сестры, 
и они давно просят вернуться на Родину. Побывав весной 1986 
года в отпуске, он договаривается с редакцией республиканской 
газеты «Советская Белоруссия» о работе. В июне раздался зво-
нок из Минска и уже через сутки он на новом месте. А уже через 
месяц направлен собкором редакции в Брестскую область. Все-
го полтора года длится этот очень творческий период его жизни. 
Он пишет очень много, трижды его очерки признавались луч-
шими по итогам трех месяцев. Но тут идеологический отдел ЦК 
партии по просьбе Брестского обкома рекомендует ему сменить 
журналистскую работу на партийную. Он утверждается помощ-
ником первого секретаря, где проработает четыре года – до ав-
густа 1991 года, когда рухнул СССР, ушла КПСС, республики 
разбежались по самостоятельным рубежам.

Еще пять лет он проработает директором малого государ-
ственного информационного и коммерческого предприятия, ко-
торое для него и создавалось, будет издавать свою газету «Белая 
вежа», книги и брошюры, организует поставку фуражного зерна 
из Северного Казахстана на животноводческие комплексы Бре-
стчины.

Сегодня Эдуард Рудаков по-прежнему живёт в Бресте. Он 
поддерживает постоянную Интернет-связь с Петропавловском, 
где остались родные и друзья. Ему интересна жизнь ставшего 
для него родным города, он получает материалы и издания се-
вероказахстанской печати. И можно только представить, как, 
перелистывая страницы «Имена в Истории», он снова и снова 
вглядывается в лица своих ушедших друзей и знакомых, кото-
рые навсегда останутся с ним в его доброй, печальной памяти.
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РУДОВ  
Анатолий Александрович

Отличник здравоохранения СССР,  
Отличник санитарной службы СССР

Родился 25 октября 1919 года. 
Школу окончил в старинном рус-
ском городе Нижнего Поволжья и 
Прикаспия. Астрахань часто назы-
вают южным форпостом России и 
Каспийской столицей. Она истори-
чески сложилась как город необык-
новенной архитектуры и красивых 
площадей. Здесь привлекательно 
соседствуют и Персидская мечеть, 
и церковь, построенная в честь 
Михаила Архангела, и памятник 
Габдулле Тукаю, и Знаменская цер-
ковь. Здесь живут русские и татары, 
казахи и армяне, цыгане и лезгины, 
украинцы и ногайцы. 

До 1934 года Астрахань админи-
стративно входила в состав Ниж-
не-Волжского края с центром в г. Саратове, затем Сталинград-
ского края, а с 1944 года была преобразована в самостоятельный 
административный центр – Астраханская область. 

В 1941 году Анатолий Александрович окончил военный фа-
культет Саратовского медицинского института. Начавшаяся  
война сразу бросила молодого врача на передовую. Оперировать 
приходилось в условиях боевых действий, где все было подчи-
нено одному – сохранению жизни людей. Среди медиков тог-
да существовал негласный лозунг: «Каждый возвращённый в 
строй воин – это наша победа!». 

В один из суровых дней Великой Отечественной Анатолий Ру-
дов получил ранение в голову. След войны – это оставшийся на всю 
жизнь шрам и ранняя седина, а ведь ему было всего 24 года... 

Напряжённая, не знающая ни днем, ни ночью отдыха работа, по-
вседневный массовый героизм, беззаветная преданность Родине и 
профессиональные качества позволили таким, как Рудов, окончить 
войну с Победой. Для Анатолия она завершилась в Белоруссии. 

Но с окончанием войны работы меньше не стало. Надо было 
восстанавливать все то, что было разрушено фашистами. Вос-
станавливать довелось районную больницу в г. Сенно Витеб-
ской области. Главврачу Рудову приходилось браться за все: и за 
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оснащение медицинскими препаратами и приборами, и за под-
бор и воспитание кадров, и за открытие новых отделений. 

Наступил исторический 1954-й год – началась целинная эпо-
пея. Сыну Валере было шесть, а «маленькой принцессе», как 
ласково и любя называл Анатолий Александрович свою дочь 
Валю, всего 2,5 года. По зову сердца и души прибыли сначала в 
Рузаевку Кокшетауской области, потом были Мамлютка Севе-
ро-Казахстанской, а с 1963 года А.А. Рудов - уже главный врач 
кожвендиспансера г. Петропавловска.

В разные периоды жизни кожа человека постоянно подвер-
гается различным внешним воздействиям, в том числе и ин-
фекционным (простейшие грибы, вирусы, бактерии и пр.), что 
зачастую способствует возникновению в ней аномальных изме-
нений. Также кожа очень тесно связана со всеми внутренними 
органами, поэтому их заболевания также могут служить при-
чиной всевозможных патологических изменений. По площади 
кожа – самый большой орган человека. На ее заболевания вли-
яют, прежде всего, физиологические процессы, протекающие в 
организме. Например, на фоне неправильного функционирова-
ния желудочно-кишечного тракта, желез внутренней и внешней 
секреции, эндокринной системы, органов кроветворения и др. 
Чаще всего заболевания кожи не несут инвалидизирующих по-
следствий для человека, но они сложно диагностируются из-за 
широкого причинного спектра. Поэтому процесс обследования 
больного должен проходить у различных специалистов: дер-
матолога, терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога и др., 
причем длительное время. Поэтому и возникла необходимость 
построить больницу на 215 коек. (В настоящее время в связи с 
развитием медицины и улучшением социально-бытовых усло-
вий жизни в больнице 70 коек, а лечение длится 7-8 дней). 

Главное здание находилось на ул. Театральной, другие кор-
пуса разбросаны по городу. Это создавало трудности в работе. 
Много пришлось походить по различным инстанциям, написать 
кучу писем, прежде чем начать строительство нового корпуса 
кожвендиспансера. Во вновь открывшихся отделениях проводи-
лись профилактика, лечение и период адаптации заболеваний. 
В кожвендиспансере подобрались хорошие медицинские кадры, 
соблюдался строгий режим работы, кабинеты стали оснащаться 
современным оборудованием. Так, шаг за шагом, больница ста-
ла превращаться в лучшее медицинское учреждение. 

Понятие «диспансер» означает милосердие, заботу о чело-
веке. Эти принципы были главными в работе главврача Алек-
сандра Анатольевича Рудова. До сих пор медицинский персонал 
вспоминает его добрым словом, а бывшие больные – с благо-
дарностью. А семья вспоминает как самого прекрасного чело-
века на свете, любящего, доброго, ласкового, но вместе с тем 
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строгого. Его дети, Валерий и Валентина, тоже стали врачами. 
Валерий – психотерапевт, Валентина – кожный врач.

Анатолий Александрович Рудов за ратный труд был награж-
ден орденом «Великой Отечественной войны II степени», други-
ми боевыми наградами. В мирное время ему присвоены звание 
«Отличник здравоохранения СССР», «Отличник санитарной 
службы СССР».

РУДОВ  
Валерий Анатольевич
Отличник здравоохранения СССР

Родился 28 мая 1946 года в г. 
Сенно Витебской области. Свою 
лепту в целинную эпопею внёс его 
отец – Анатолий Александрович Ру-
дов, который приехал сначала в с. 
Рузаевку Кокчетавской области, а 
затем стал работать главным врачом 
в Мамлютской районной больнице, 
главным врачом областного кожвен-
диспансера в г. Петропавловске. 

Когда приехали в Петропавловск, 
Валере было всего шесть лет. Учил-
ся в школе №21. Любимая учитель-
ница, она же классный руководи-
тель, Лидия Карповна Раздорская 
привила ему любовь к литературе. 
Её доброта, отзывчивость, умение 
простить и понять очень привлекали не по годам серьёзного, лю-
бознательного, любившего хорошую шутку мальчика. 

После окончания школы Валерий Рудов успешно поступил 
и окончил лечебный факультет Карагандинского медицинского 
института. В Петропавловске начал работать в психдиспансе-
ре, где у него хорошо получалось лечение гипнозом. Ради са-
мосовершенствования в этой отрасли медицины он становится 
внештатным врачом областной наркологической больницы, где 
лечились люди с проявлениями хронического алкоголизма, нар-
комании и токсикомании. Здесь они получали амбулаторно-по-
ликлиническую, стационарную и врачебно-наркологическую 
помощь, а также экспертную и социальную реабилитацию. 

Все в работе врача Валерия Рудова подчинялось и было на-
правлено на улучшение состояния здоровья больного. Валерий 
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Анатольевич большое внимание обращал на личность человека, 
на возрождение его собственного «я», старался каждому дать 
понять и почувствовать, что он – человек, имеющий право жить, 
а не быть изгоем общества.

В.А. Рудов стоял у истоков создания наркологической служ-
бы города и области. Позже он был назначен начальником ме-
дицинской службы 3-й колонии, председателем ОВВК. Послед-
нее место работы – начальник медицинской службы областного 
УВД. В этой должности приходилось выполнять большой объём 
работы, особенно в организационном плане. 

От медицинских работников коллектива и от него, как ру-
ководителя, в первую очередь требовали квалифицированную 
помощь больным, необходимую профилактическую работу и 
снижение количества инфекционных заболеваний. Приходилось 
постоянно проводить мониторинг работы каждого медицинско-
го работника больницы, проводить теоретические и практиче-
ские занятия с кадрами, укреплять материально-техническую 
базу медицинского учреждения, самому совершенствовать про-
фессиональные знания. 

Валерий Анатольевич отличался творческой инициативой. 
Человек незаурядный, которому были интересны все новшества 
в развитии медицины, он старался внедрить их в работу вверен-
ных ему подразделений. Он не мог оставаться равнодушным 
к проблемам больницы, персонала, больных и многое бы еще 
мог сделать: если не вылечить, то поставить на ноги и вернуть к 
жизни немалое количество людей. Но жизнь трагически оборва-
лась...

В настоящее время его сын, Олег Валерьевич, который про-
живает в России, продолжает врачебную династию Рудовых. Он 
врач-анестезиолог.

Валерий Анатольевич Рудов был удостоен высокого звания 
«Отличник здравоохранения СССР», награждён медалью «Ве-
теран труда», юбилейными и другими наградами. Но самое 
главное, что о нем до сих пор живут память и безмерная благо-
дарность пациентов.

САДВАКАСОВ  
Турлыбек Газизович

Отличник советской потребительской кооперации,  
талантливый домбрист

Родился Турлыбек Газизович 8 февраля 1937 года в селе Бай-
торы Кзылтуского (ныне Уалихановского) района Кокчетавской 
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области. После окончания Караган-
динского кооперативного института 
начал работать старшим бухгалте-
ром в потребительской кооперации 
и оптовой базы райпотребсоюза, за-
тем с 1975 года до выхода на заслу-
женный отдых – главным бухгалте-
ром райпотребсоюза. После выхода 
на пенсию еще три года проработал 
в этой же организации. 

Турлыбек Газизович Садвакасов 
– ветеран труда советской потреб-
кооперации. Награжден медалями 
«За доблестный труд», «Ветеран 
труда», «За освоение целинных 
земель», «10 лет освоения цели-
ны», «Тыңға – 50 жыл», награжден 
значком «Отличник советской по-
требительской кооперации», Почётными грамотами районного, 
областного и республиканского Союзов потребительской коопе-
рации, грамотами и благодарственным письмом от акимов райо-
на, Кокчетавской и Северо-Казахстанской областей.

Садвакасов говорит: «В последнее время я еще больше ценю 
профессию бухгалтера. Думаю, что молодежь ошибается, ког-
да считает бухгалтерию скучным занятием. Бухгалтеры нужны 
всегда и везде: на производстве, в учреждениях, в частном пред-
принимательстве. Бухгалтерия – сложная, кропотливая работа, 
поэтому ею занимаются образованные и успешные люди. Бух-
галтер должен иметь широкий круг знаний: в правоведении, эко-
номике, менеджменте, работе с компьютером. Они в успешных 
компаниях должны знать и иностранные языки. Я не понимаю, 
как может такой труд считаться скучным, если он требует посто-
янно сосредоточенности и умственных усилий! Эта профессия 
также приучает человека к аккуратности и идеальному поряд-
ку». Сам Турлыбек Газизович – это всегда подтянутый, опрят-
но одетый человек, который привык быть всегда энергичным и 
собранным на работе. И эта внутренняя культура интеллигента 
осталась по сей день.

Жизнь Турлыбека Садвакасова уже более шестидесяти лет 
тесно связано с казахским музыкальным наследием, его испол-
нение песен в сопровождении домбры дарит слушателям неза-
бываемые впечатления. Он один из лучших исполнителей на 
домбре в Уалихановском районе. В его репертуаре произведе-
ния ХVІІІ века: Салгары, Толыбая; ХІХ века: Сегиз сери, Нияз 
сери, Сейтжан сала, Биржан сала, Акан сери, Жаяу Мусы, Естая, 
Мади, Имана Жусупа, Шашубая, Абая, Исы, а в ХХ веке: Кенена 
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Азирбаева, Нургисы Тлендиева, Манарбека Ержанова, Рамазана 
Елебаева и многих других композиторов. 

В 1957 году перенимал он секреты исполнительского ма-
стерства у молодого Сакена Жунусова, с его одобрения участво-
вал в домбровых оркестрах. Сакен сери научил исполнять кюй 
«Келіншек», «Балбырауын», «Адай». Песня Биржан сала «Кок-
шетау» в исполнении Садвакасова Турлыбека в 1970 году в г. 
Алма-Аты вошла в Государственный фонд РК.

В областном смотре, посвященном 150-летию народного 
композитора Акан сери, талантливый домбрист стал лауреатом 
конкурса. Он – солист художественной самодеятельности Кзыл-
туского районного Дома культуры, дипломант областного смо-
тра художественной самодеятельности III Всесоюзного фести-
валя народного творчества (1989 г.).

От имени Президиума Верховного Совета СССР Турлыбек 
Газизович в 1970 году награжден юбилейной медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Заведующий отделом культуры Кзылтуского района Шай-
мурат Тынымбаев опубликовал статью в газете об исполнении 
песни на областном смотре III Всесоюзного фестиваля народно-
го творчества следующего содержания: «Кульминацией зональ-
ного смотра и его основным украшением стал популярный не 
только в районе, но и в области исполнитель народных песен 
Турлыбек Садвакасов». 

САКТАГАНОВА  
Галия Газизовна

Адвокат 

Родилась в 1961 году в г. Кокшетау. Ее мать Есенжанова Бал-
шекер свою трудовую деятельность посвятила медицине. Отец, 
Газиз Казиевич Кучуков, всю трудовую деятельность посвятил 
работе в органах государственной безопасности. Два старших 
брата Зараб и Болат также пошли по стопам отца, посвятив свою 
жизнь службе в правоохранительных органах. И не удивительно, 
что Галия выбрала профессию юриста. И лишь старшая сестра 
Райхан, закончив обучение в Петропавловском педагогическом 
институте, пошла по другой стезе, став технологом.

После успешного окончания средней школы №10 в г. Петро-
павловске Галия посвятила один год подготовке к поступлению 
в Карагандинский государственный университет. В этом ей 
очень помогла работа в качестве лаборанта кафедры литературы 
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в Петропавловском педагогическом 
институте.

По окончании юридического 
факультета Карагандинского госу-
дарственного университета, она по 
распределению была направлена в 
Северо-Казахстанскую областную 
коллегию адвокатов. Почти 20 лет 
своей жизни Галия посвятила работе, 
связанной с защитой прав граждан и 
интересов юридических лиц Север-
ного Казахстана. В 1986 году она вы-
шла замуж за Сактаганова Алибека 
и стала достойной снохой одной из 
самых уважаемых семей в г. Петро-
павловске – Оразбике Жангожевны 
и Галимжана Нургалиевича. Родила 

двух дочерей – Адель и Дану, а в 1999 году родился и сын Сактаган 
Жантуар. Многочисленные командировки, переезды, выездные за-
седания, судебные процессы, лекции по пропаганде правовых зна-
ний – все это Галия умело сочетала с семейной жизнью.

Сегодня семья Галии проживает в Астане. Дочери пошли по 
стопам мамы. Адель уже получила диплом об окончании юриди-
ческого факультета Евразийского национального университета 
им Л. Гумилева, а Дана является студенткой Высшей школы меж-
дународного права КазГЮУ. Ее очень радует и то, что сын Жанту-
ар неожиданно оказался победителем математических олимпиад. 
И ее очень волнует, кем станет ее первый внук – Амирлан...

Под влиянием супруги юристом стал даже муж Галии – Али-
бек, хотя в свое время с отличием окончил исторический фа-
культет Петропавловского педагогического института. Сегодня 
он возглавляет одно из подразделений Института законодатель-
ства РК Министерства юстиции РК.

Сама же Галия Газизовна продолжает оставаться верной од-
нажды выбранной профессии. Почти тридцать лет стажа адво-
катской деятельности. Она всегда была неравнодушна к каждо-
му, кто обращался к ней за помощью, каждый раз с искренним 
волнением воспринимает судебный вердикт.

За добросовестный труд и преданность профессии Сактага-
нова Галия Газизовна неоднократно награждалась Почетными 
грамотами Президиумов Северо-Казахстанской и Акмолинской 
областной коллегии адвокатов. А в 2009 году Почетную грамоту 
она получила из рук министра юстиции Республики Казахстан. 
Она искренне рада тому, что стала юристом и посвятила себя 
благородному делу защиты. 
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САЛЫКОВ  
Даурен Салыкович

Генеральный директор ТОО «SC Food»

Родился 6 августа 1984 года в 
селе Октябрьском Сергеевского 
(ныне Шал акына) районе, в пер-
вый класс пошёл в Первую гимна-
зию г. Кокшетау, а свидетельство о 
среднем образовании получил уже 
по окончании петропавловской 
Первой гимназии. У Даурена при-
родный математический склад ума, 
и это качество было результативно 
развито в широко известном учеб-
ном заведении инновационного 
типа, где он учился в физико-мате-
матическом классе. Затем образова-
ние способного юноши расширил 
экономический факультет СКГУ 
им. М. Козыбаева.

Диплом по специальности «Финансы и кредит», который Да-
урен получил здесь, давал право реализовать себя масштабно, 
однако в мире произошли события, которые изменили ближай-
шие планы миллионов людей на разных континентах. Экономи-
ческий кризис 2007-2008 годов выбил из седла немало молодых 
специалистов и в Казахстане, тогда и видавшие виды экономи-
сты терялись в раздумьях, как поступать. Спасла положение ан-
тикризисная программа, предложенная Главой государства Нур-
султаном Назарбаевым.

Руководство корпорации «Строй-Контракт», куда Д. Салы-
кову удалось устроиться в качестве менеджера, дерзко дивер-
сифицировало свой бизнес, от строительства предприниматели 
повернулись в сторону животноводства, была создана дочерняя 
компания «SC Food», которую возглавил Максут Бактибаев, вы-
пускник астанинского филиала МГУ имени М. Ломоносова.

В 2010 году в региональную Карту индустриализации по Ак-
молинской области был включён инновационный проект «Пле-
менное хозяйство на 2400 голов и откормочный комплекс на 
3000 голов КРС», разработанный Бактибаевым. Соответствен-
но, АО «Аграрная кредитная корпорация» выделило кредитные 
средства в размере более двух миллиардов тенге под льготную 
кредитную ставку в шесть процентов годовых. На эти средства 
была приобретена посевная и уборочная техника, также обору-
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дование для работы с КРС. За один год был построен комплекс. 
Осенью 2011 года двумя партиями из Австралии и США сюда 
доставлен молодняк КРС породы Абердин-ангус, весной 2012 
года добавилась партия племенных тёлок из Канады. К тому 
времени Д. Салыков карьерно вырос, он сменил М. Бактибаева 
на посту генерального директора товарищества, а Максут пере-
шёл на работу в Минсельхоз. Даурен Салыкович входит в совет 
директоров Ассоциации породы ангус.

Создание «с нуля» крупного аграрного предприятия возро-
дило аул Азат в Акмолинской области, 100 безработных жите-
лей приобщились к большому делу, обрели уверенность, что 
они нужны государству. Особое внимание первый руководитель 
предприятия уделяет юному поколению аульчан. Под эгидой 
товарищества находится местная школа, кроме учебной базы, 
здесь окрепли все спортивные позиции, приведены в должный 
порядок спортивный зал и открытые площадки, закуплен необ-
ходимый для тренировок и соревнований инвентарь. Детям и 
их родителям обеспечена возможность заниматься командными 
играми с мячом, также борьбой и боксом.

В школьные годы Д. Салыков сам результативно занимал-
ся боксом. Выступая в разные годы за молодёжь Кокшетау и  
Петропавловска, побеждал на областных и республиканских 
рингах. И в подшефной школе тридцатилетний предприни-
матель пропагандирует любимый вид спорта, поддерживает и 
свою спортивную форму.

Даурен Салыков – внук поэта, государственного и обще-
ственного деятеля Какимбека Салыкова. Надёжное духовное 
«крыло» своего аташки Даурен Салыкович ощущает над собой 
и после ухода любимого дедушки в лучший мир. Мать Даурена, 
известный в Казахстане журналист, редактор областной телера-
диокомпании «Казахстан-Петропавл» Ляззат Салыкова, назы-
вает его «лучшим в своей жизни творческим произведением». 
Сын и сноха Индира подарили Ляззат двух чудесных внучек. 
Гаухар ещё в дошкольные годы удивила всех близких яркими 
выступлениями на гимнастическом помосте, а Аруане больше 
всего нравится танцевать.

САПРЫГИН  
Александр Алексеевич 

Ветеран Великой Отечественной войны

Родился 17 августа 1917 года в селе Надежке Приишимского 
(ныне Кызылжарского) района Северо-Казахстанской области. 
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Был женат, в семье было пятеро 
детей. Работал до призыва в Крас-
ную Армию (июль 1941 г.) и после 
Великой Отечественной войны в 
совхозе им. Куйбышева.

Службу проходил в 372-ом 
стрелковом полку 218-й Ромада-
но-Киевской Краснознаменной ди-
визии Первого Украинского фрон-
та. Практически прошел всю войну, 
если не считать времени, когда 20 
января 1944 года был ранен и не-
долго находился на излечении в во-
енном госпитале.

Александр Алексеевич отважно 
сражался с фашистскими захват-
чиками. Об этом свидетельствуют 
его боевые награды. Первая из них 

– медаль «За отвагу», которой он удостоен 15 мая 1944 года, а 
через три месяца он награждается орденом Славы III степени.

Уже незадолго до окончания войны, во время наступления 
23 апреля 1945 года, в районе города Бреслау прямой наводкой 
уничтожил две пулеметные точки врага. За проявленное муже-
ство и отвагу в этом бою, Александр Алексеевич был удостоен 
еще одной высокой правительственной награды – ордена Крас-
ной Звезды. 

Вернувшись с войны в родное село, Александр Алексеевич 
многие годы проработал животноводом, и всегда его отличало 
трудолюбие, ответственность за дело. Имел от руководства одни 
благодарности. 

Умер 17 декабря 1971 года. Похоронен в с. Надежке Кызыл-
жарского района.

СЕЛИВАНОВА  
Антонина Михайловна

Заслуженный работник культуры Казахской ССР,  
библиотекарь

В 1947 году в Булаеве случилось несчастье: сгорел клуб, ко-
торый находился на территории нынешнего горсада. В клубе 
размещалась районная библиотека, и пострадала она при пожа-
ре значительно. Спасти удалось очень малое количество книг. 
Для любителей чтения это было, поистине, бедствие. Остатки 
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фонда перенесли в небольшой са-
манный домик. Стоял он на месте 
бывшего кинотеатра «40 лет Октя-
бря» по улице Октябрьской.

А в 1948 году в эту библиотеку 
пришла работать молоденькая де-
вушка Тоня Селиванова. Прежде 
всего надо было пополнить очень 
бедный фонд. И начала она вместе 
с активистами понемногу собирать 
книги. Обратилась к населению с 
просьбой поделиться имеющей-
ся у них литературой с районной  
библиотекой. Активисты ходили по 
домам, обращались в организации. 
И фонд постепенно пополнялся.

Появилась необходимость в но-
вом помещении для библиотеки. 

Сначала ее перевели в другой, более просторный домик, но и 
там было тесно и книгам, и читателям. Тогда заведующий отде-
лом культуры Жуматаев предложил построить новое здание для 
библиотеки. Строили все, и активное участие в этом принимали 
ее работники во главе с заведующей Л.П. Гапликовой. Здание 
это и до сих пор стоит. В нем находится мастерская по ремон-
ту телевизоров. А районная библиотека разрослась в мощную  
библиотечную систему района Магжана Жумабаева. Возглавля-
ет ее уже много лет Г.А. Гриновская.

Антонина Михайловна прожила нелегкую жизнь. Одна вы-
растила сына, умудряясь на более чем скромную зарплату биб- 
лиотекаря содержать свою маленькую семью и всегда выглядеть 
подтянутой, небогато, но со вкусом одетой. И всегда она была 
доброй, отзывчивой, скромной. 

У истоков создания фонда нынешней, сегодня довольно хо-
рошо укомплектованной центральной районной библиотеки, 
стояла Тоня Селиванова. Каждая книга была ею любовно об-
работана и занимала свое место на стеллажах. Сколько труда 
вложила она в формирование книжных каталогов и создание 
безупречного порядка в фонде библиотеки! Это она научила чи-
тателей с великой бережностью относиться к книге, любить ее и 
приобщать к чтению других. 

Шли годы. Тоня Селиванова окончила заочно Кокчетавский 
библиотечный техникум, стала уважаемой Антониной Михай-
ловной, у которой учились библиотечной сноровке ее молодые 
коллеги. Но по-прежнему была она влюблена в свою работу, в 
книги, которые считала самой большой ценностью в жизни.

За эти годы приходили и уходили работники библиотеки, и 
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только Антонина Михайловна была беззаветно предана делу 
всей своей жизни. В трудовой книжке этой женщины две суще-
ственные записи: о приеме ее на работу в 1948 году и увольне-
нии в связи с уходом на заслуженный отдых в 1991 году. Сорок 
три года в одной библиотеке! Не часто встретишь в жизни такое.

Заслуги Антонины Михайловны перед культурой оценены 
по достоинству. В 1975 году ей присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры Казахской ССР». А ее портрет помещен в 
галерее лучших людей района в Доме культуры города Булаева.

СЕРГЕЕВА  
Римма Васильевна

Журналист, общественный деятель

Родилась 8 августа 1927 года в 
Ленинском районе. После оконча-
ния Уральского государственного 
университета начала работать в 
отделе культуры областной газе-
ты «Ленинское знамя», а вскоре 
возглавила его. В 50-60-е годы за 
подписью Р. Сергеевой выходили 
блестящие очерки, статьи и теа-
тральные рецензии. Её очерки о 
героях целины сохранили яркость 
того неповторимого времени.

Римма Васильевна много лет за-
ведовала отделом культуры, сменив 
на этой должности ветерана войны 
и труда Сергея Ивановича Альбан-
ского. Все таланты, которые появ-

лялись в городе и области, становились известными, благода-
ря публикациям этого отдела. Творческий рост танцевального 
ансамбля Валерия Хренова «Арай» и артистов петропавловской 
филармонии, среди которых блистала заслуженная артистка 
Казахской ССР, танцовщица Мархаба Иманкулова, новые спек-
такли областного драматического театра имени Н. Погодина, 
гастроли артистов эстрады, театра и кино – все находило отра-
жение на страницах газеты «Ленинское знамя». Театральные ре-
цензии Р. Сергеевой котировались на уровне выступлений сто-
личных критиков.

В отдел культуры часто заходили известные историки-крае-
веды и литераторы, артисты и ученые, коллеги из республикан-
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ских газет и журналов, радио и телевидения. Она умела поддер-
жать творческую обстановку. Чиновничьего апломба у неё не 
было никогда.

В отделе культуры постоянно собиралась молодежь – Борис 
Тимохин, Сергей Баймухаметов, Александр Осинский, Анато-
лий Хорольский. Сергеева, как редактор, очень ценила таланты 
каждого из них, помогала их развивать.

Во многом благодаря её поддержке стал настоящим писате-
лем Сергей Баймухаметов. Многого могли бы достигнуть и Бо-
рис с Сашей. Но они рано ушли из жизни. Нет, к сожалению, в 
живых и художника Юрия Шутяева. Навсегда ушел Хорольский, 
литературный дар которого также раскрыла Сергеева. Она оце-
нила и способности инженера завода Эдуарда Рудакова, приняв 
его на должность заведующего отдела промышленности, а по-
том – и заместителя редактора. 

У Сергеевой всегда была масса тем и идей, с которыми она 
щедро делилась. Коллеги удивлялись широте и разнообразности 
её познаний. Отраслевые отделы готовили много проблемных 
материалов по промышленности, сельскому хозяйству, капи-
тальному строительству. Подписывая их, редактор вникала в 
каждую из проблем, добиваясь, чтобы все они грамотно осве-
щались. 

С 1966 по 1969 годы Р.В. Сергеева возглавляла коллектив Се-
веро-Казахстанской областной телерадиокомпании. Её талант-
ливые выступления в прямом эфире постоянно привлекали вни-
мание телезрителей. 

Три десятка лет Римма Васильевна Сергеева являлась редак-
тором областной газеты «Ленинское знамя». Это были эпохаль-
ные годы. Развитие села, сооружение новых железнодорожных, 
газовых и водных магистралей, создание современного облика 
областного центра, – все находило отражение на страницах га-
зеты. Римма Васильевна учила журналистов видеть проблемы, 
поднимать их и принципиально оценивать. И если эта оценка 
не совпадала с мнением чиновников любого ранга и следовал 
вызов «на ковер», то она всегда принимала удар на себя, ни разу 
не подставив под него журналиста. 

Сергеева своим примером учила работать. Приходя с любого 
совещания и заседания, она с блокнота начинала диктовать ма-
шинисткам отчеты, которые шли в номер. Она могла не только 
сухие отчеты подать интересно. Чиновничьи выступления, по-
данные с её легкой руки, становились, как говорят, «читабель-
ными». Оценивая редакторский талант Р.В. Сергеевой, бывший 
первый секретарь обкома партии В.П. Демиденко настоятельно 
приглашал Римму Васильевну с собой при его переводе в Куста-
найскую область. Но она отказалась.
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Римма Васильевна была активным общественным деятелем. В 
течение 19 лет возглавляла областную организацию Союза жур-
налистов СССР, неоднократно избиралась членом Петропавлов-
ского городского и областного комитетов Компартии Казахстана, 
депутатом городского и областного Советов народных депутатов. 
Награждена двумя орденами «Знак Почета», медалями.

До преклонных лет Сергеева не дожила. Сыновья Риммы 
Васильевны Александр и Андрей живут со своими семьями в 
России. Ее помнят как неординарного человека, талантливого 
журналиста и Личность.

СИМ  
Феликс Алексеевич

Педагог, философ, общественный деятель,  
первый проректор СКГУ им. М. Козыбаева,  

Почетный гражданин Северо-Казахстанской области

Родился 24 октября 1935 года в 
селе Осиповке Хабаровского райо-
на Дальневосточного края в семье 
служащего Амурского речного во-
енного флота. Отец, Алексей Ива-
нович, родился в г. Вонсане (Корея) 
в большой многодетной семье. Кро-
ме него, в семье было еще два бра-
та – Владимир и Юрий и 6 сестер: 
Тамара, Ольга, Галина, Екатерина, 
Елена и Жанна. Со своей супругой, 
Надеждой Мироновной, Алексей 
Сим познакомился во Владивосто-
ке, где они и поженились. 

С раннего детства Фелиск уло-
вил смысл русской народной по-
словицы, что «упорство и труд все 

перетрут». Учеба в школе, а затем и в институте давались ему 
легко. В те годы Феликс – застрельщик многих комсомольских 
начинаний, в частности, крупица его труда находится в здании 
третьего корпуса университета, в строительстве которого он 
принимал участие будучи студентом историко-филологического 
факультета. 

В 1960 году Феликс Сим окончил Петропавловский педин-
ститут и начал работать здесь же в должности преподавателя ка-
федры политэкономии и философии. В 1970 году окончил аспи-
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рантуру Института философии Академии наук СССР в городе 
Москве. 

За 48 лет педагогической деятельности прошел путь от про-
стого преподавателя до профессора, первого проректора Севе-
ро-Казахстанского государственного университета. Менялись 
ректора вуза, но каждый, вновь приходящий руководитель, нахо-
дил в Феликсе Алексеевиче незаменимого и компетентного по-
мощника. В том, что СКГУ был одним из лучших в Казахстане, 
большая заслуга и Феликса Алексеевича. 

Образование – важная стратегическая сфера государства, к 
которой нужно подходить с максимальной ответственностью, 
поскольку от этого напрямую зависит будущее страны. Этот 
тезис стал путеводной звездой для Феликса Алексеевича, при-
знанного философа и педагога, известного далеко за пределами 
страны, волею судьбы воплотившего свое жизненное кредо да-
леко от места своего рождения – на севере Казахстана. 

С самого начала работы на кафедре общественных наук он 
выделялся своим мощным философским интеллектом, позво-
лявшим ему проводить конфуцианскую линию, линию золотой 
середины, что часто спасало коллектив кафедры от ненужных 
конфликтов. Он проявил себя и как незаурядный знаток диа-
лектики. Гибкость мышления, спокойствие, уравновешенность, 
стремление к компромиссу, единству – вот главные черты его 
характера. 

Эти качества Феликс Алексеевич унаследовал от своих роди-
телей, переживших как и он, депортацию из Хабаровского края 
в Казахстан. Но несправедливость государства к его семье, тяго-
ты и лишения, голодные годы войны не озлобили и не сломили, 
напротив, закалили его. Для Феликса Алексеевича эти годы не 
прочитаны, а прожиты, пропущены через сердце и душу. 

Весь двадцатый век – эпоха перемен страшных и грандиоз-
ных по всей своей масштабности, непредсказуемых и не объяс-
нимых с точки зрения человеческого разума. И в этой жестокой 
круговерти тоталитарного бытия нужно было выстоять. И сын 
корейского народа, как и десятки тысяч его соплеменников, во-
лею судьбы оказавшийся в Казахстане, сумел остаться в живых, 
сумел подняться до уровня всеобщего признания и уважения. 

Нет такой области познания науки или человеческого бытия, 
где бы Феликс Алексеевич не имел представления или хотя бы 
своего своеобразного суждения. И как потом выясняется, что 
эти мысли и сравнения были верными и точными. Ведь Феликс 
Алексеевич обладал неким даром, дающим возможность пре-
дельно тонко ощущать потребности коллектива, нужды и чая-
ния коллег, всех его социальных слоев – студента и технички, 
сотрудника и преподавателя, кандидата наук и профессора. Он 
любил людей и они отвечали ему взаимностью.
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Как-то один из великих генералиссимусов изрек назидатель-
но своему окружению: «Если вы хотите что-то сделать, то нау-
читесь делать это так, как они. Научитесь – есть надежда, что 
вы пойдете дальше их самих». Думаю, что это применимо и к 
сегодняшнему моменту. Хотите в жизни добиться достойного 
уважения к себе – берите пример с жизненного пути Феликса 
Алексеевича, взрастившего не одно поколение, готового к обще-
ственной жизни, умеющего владеть ситуацией, знающего цену 
слова, произнесенного публично. Его дела и поступки, успехи 
учеников и последователей являются ярким свидетельством это-
го качества. Коллеги по работе и общественным делам Виктор 
Гусаков, Михаил Косых, Виктор Бондаренко, Сабыр Ибраев, 
Михаил Некрасов, Николай Мартынов, Александр Никифоров, 
Виктор Лопатко и многие другие в один голос говорят о его ис-
ключительных человеческих качествах. Работать с ним было 
одно удовольствие, на каком посту бы он ни находился. В лю-
бую минуту к нему можно было прийти и получить дружеское 
рукопожатие, искреннее внимание и уважение.

Несмотря на большую занятость на административной долж-
ности, Сим не оставлял педагогическую и научную работу. Им 
написаны более пятидесяти научных и учебно-методических ра-
бот, отмеченных дипломами на республиканских и всесоюзных 
конференциях. Общественная деятельность Феликса Алексее-
вича связана с обществом «Знание», где он был одним из самых 
опытных и авторитетных лекторов. Долгое время возглавлял ко-
рейский национально-культурный центр Северо-Казахстанской 
области, представлял его в Ассамблее народа Казахстана. 

Деятельность Феликса Алексеевича по укреплению мира, 
согласия, общественной стабильности вошла в историю Се-
веро-Казахстанской области. В период становления молодого 
независимого Казахстана за благородный и достойный труд на 
благо общества Феликсу Алексеевичу присвоено звание Почет-
ного гражданина Северо-Казахстанской области, он награжден 
медалями «Ерен еңбегі үшін», «Астана», «10 лет независимо-
сти Республики Казахстан», «За долголетний и добросовестный 
труд»; почетными знаками «Почетный работник образования 
РК», «За отличные успехи в работе высшей школы», «Отличник 
просвещения СССР», «Отличник просвещения КазССР» и по-
четными грамотами. Феликс Алексеевич был любящим мужем 
и дедушкой. С супругой Розой Ивановной воспитали достойно-
го сына Сергея Феликсовича – известного в городе бизнесмена, 
который вместе с супругой Дамирой Камелисовной, доцентом 
СКГУ им. М. Козыбаева, воспитывают дочь Эмилию.
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СМАТАЕВ  
Магауия Досжанович

Государственный и общественный деятель 

Родился в 1950 году в селе Ча-
паеве Кзылтуского района Кокче-
тавской области. После окончания 
в 1969 году средней школы посту-
пил в Семипалатинский зоовете-
ринарный институт и в 1974 году 
закончил его с отличием. В этом 
же году приступил к обязанностям 
зоотехника-селекционера совхоза 
«Колос» Ленинского района Кокче-
тавской области. 

С 1983 года – секретарь партий-
ного комитета. Обладая хорошими 
организаторскими способностями 
и трудолюбием, уже в 1990 году 
работает директором совхоза «Тал-
шикский». 

С 1994 года Магауия Досжанович – секретарь маслихата Ле-
нинского района Кокшетауской области. В 2000 году назначен 
на должность заместителя акима Акжарского района по вопро-
сам сельского хозяйства и почти два года исполнял обязанности 
акима Акжарского района. 

Где бы ни работал Магауия Досжанович, он всегда проявлял 
себя как грамотный специалист, профессиональный, инициатив-
ный руководитель. Стараниями М.Д. Сматаева в районе успеш-
но решались социальные и производственные вопросы. Восста-
новил за счет средств хозяйствующих субъектов Дома культуры 
в селах Акжаркыне и Кзылтуском. 

С 2002 года возглавляет территориальное управление МСХ 
РК. Магауия Досжанович без сомнения может причислить себя 
к команде Президента, поскольку в своей деятельности постоян-
но руководствуется его Посланиями народу Казахстана. 

Сочетая профессиональные качества, многолетний опыт рабо-
ты с людьми, Магауия Досжанович быстро находит общий язык с 
окружающими. Обладает сдержанностью и природным чувством 
такта и вместе с тем высоким уровнем коммуникабельности.

Награжден Почетными грамотами акима Северо-Казахстан-
ской области, Министерства сельского хозяйства, медалями 
«Қазақстан тәуелсіздігіне – 10 жыл», «Тың игеруге 50 жыл», 
«Ерен еңбегі үшін».
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Общественный деятель, пропагандист культуры и обычаев 
народов Казахстана. Член НДП «Нұр Отан». Женат, отец четве-
рых детей.

СОРОКАЛЕТ  
Борис Александрович 

Партийный, советский работник,  
кавалер ордена «Знак Почета»

Родился в 1946 году в селе Воз-
вышенке Булаевского района, что 
в 160 километрах от города Петро-
павловска. Его родители – трудя-
ги, пахали, сеяли, жали, ухажива-
ли за скотом с утра до ночи. А он 
рос смышленым, пытливым, не по 
годам рассудительным и каким-то 
по-взрослому серьезным. Среди 
сверстников имел непререкаемый 
авторитет. Да и как было с Борькой 
не считаться, если он все и обо всем 
знал о космосе и звездах, о морях 
и океанах, растениях и животных, 
о странах и континентах. Увлечен-
но играл в волейбол, баскетбол и 
теннис. И уже тогда было видно, 
пахать и сеять этому пареньку не 

придется. Хоть и вырос на земле, но к ней не привязан. Видимо, 
ждет его другой мир, другая судьба.

Так или почти так и случилось. После окончания школы за-
хотелось пареньку испытать себя в том, чего никогда не видел и 
не умел. Подался в Запорожье, устроился на металлургический 
комбинат учеником сталевара. Оттуда и в армию ушел. Служить 
довелось в Германии, в составе группы советских войск. А вот 
после службы потянуло на малую Родину, где ждали родные, 
куда неизменно тянуло с чужбины.

Радость встречи с родными местами сменилась беспокой-
ством. Захотелось к сверстникам, к труду. Борису предложили 
занять место директора районного Дома культуры. Должность 
незавидная, где-то даже неблагодарная. Попробуй уговорить  
выйти на сцену местную певунью, когда в зале все село: от ма-
лого до старого. Это вам не в узком кругу песню затянуть...
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Что-то получалось у Бориса, а иногда оставалось чувство не-
удовлетворенности. С радостью воспринял Сорокалет известие, 
что его выдвигают на должность председателя сельского спор-
тивного общества «Кайрат». Эта работа была ближе, понятней, 
приносила радость. 

Организаторские способности не остались незамеченны-
ми. Здесь наиболее ярко проявились его способности и душев-
ные качества. Он стал заведующим отделом, вторым, а затем и 
первым секретарем райкома. К этому времени он уже окончил 
Свердловский юридический институт.

С первых дней работы в райкоме уже было ясно, что как че-
ловек глубоко и разносторонне мыслящий, способный увлечь 
любую молодежную аудиторию, разобраться в тонкостях чело-
веческой души, Борис пойдет по служебной лестнице дальше. 
Так и случилось. Комсомольцы области поручили ему заняться 
идеологической работой уже в обкоме.

И здесь Сорокалет был на своем месте, увлекал юношей и 
девушек на свершение славных дел: строительство цехов, жи-
вотноводческих ферм и жилых домов, сподвигал на добросо-
вестный и высокопроизводительный труд на благо Родины.

Чувствовалось, что и на этой работе ему уже как бы не хвата-
ет масштабности. Он может и готов попробовать свои силы на 
другом, более ответственном месте. И его приглашают на долж-
ность комиссара республиканского студенческого строительно-
го отряда. Снова пути-дороги, встречи с незнакомыми и знако-
мыми людьми, испытание на прочность себя и других, решение, 
казалось бы, невыполнимых задач.

И так всю жизнь. Борис Александрович всегда ставил перед 
собой цель и неуклонно шел к ней в полный рост, не огляды-
ваясь назад, но всегда советуясь и согласовывая с коллегами, 
друзьями: правильный ли путь выбрал, не наломал ли где дров? 
Эту особенность за ним знали и замечали все, с кем он работал 
в дальнейшем: в Советском райкоме партии, в Алма-Атинском 
горкоме КПК, в ЦК Компартии Казахстана, в аппарате Прези-
дента Республики Казахстан.

Несмотря на ежедневную и почти ежечасную занятость, Бо-
рис Александрович бережно относился к своей жене Зинаиде и 
детям – Инне и Александру. Сын и дочь получили высшее обра-
зование, живут и работают в Алматы. А жизнь Б.А. Сорокалета 
оборвалась в ноябре 2001 года. Он ушел, не завершив многое из 
начатого, не осуществив намеченного...
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СУЛЕЙМЕНОВ  
Сартай Сулейменович

Руководитель сельскохозяйственного производства,  
Почетный гражданин района имени Габита Мусрепова

Родился 16 мая 1949 года. Свою 
трудовую деятельность начал в 
восемнадцатилетнем возрасте ча- 
баном села Сырымбет. После окон-
чания Целиноградского сельско-
хозяйственного института в 1976 
году работал землеустроителем 
Кокчетавского филиала «Целин-
гипрозем», с октября 1977 года по 
июль 1980 года – главным инже-
нером-землеустроителем Куйбы-
шевского районного сельскохозяй-
ственного управления. С июля 1982 
года – штатный инспектор Куйбы-
шевского районного комитета на-
родного контроля, с июня 1982 года 
по сентябрь 1991 года – секретарь 
парткома совхоза «Урожайный», с 

октября 1991 по декабрь 1992 года – учитель Урожайной сред-
ней школы.

С декабря 1992 года – директор совхоза «Володарский», с 
1998 года - директор ТОО «Береке Агро». Благодаря его руко-
водству в селе Володарском построен и введен в эксплуатацию 
Дом культуры, реконструировано здание под магазин и пекар-
ню. Построена центральная котельная, к которой подсоединены 
все социально значимые объекты. В центре села разбит сквер 
с зелеными насаждениями. Сохранена социальная инфраструк-
тура села, функционирует ФАП, детский сад, средняя школа, 
библиотека, общественная баня. Машинно-тракторный парк об-
новлен высокопроизводительной техникой. В целях реализации 
государственной программы по развитию племенного живот-
новодства был приобретен скот казахской белоголовой породы, 
построены животноводческие базы. Оказывается благотвори-
тельная помощь на содержание Володарской средней школы, 
фельдшерского пункта, а также пенсионерам, инвалидам, мало-
обеспеченным и многодетным семьям села. В настоящее время 
Сартай Сулейменович находится на заслуженном отдыхе и вме-
сте с супругой Т.К. Сулейменовой проживает в городе Кокшетау. 
Руководство предприятием он передал сыну Даулету.
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Имеет троих детей, и пятерых внуков. Дети выросли и про-
живают отдельно, все трудоустроены, характеризуются с поло-
жительной стороны.

Сулейменов С.С. является Почетным гражданином района 
имени Габита Мусрепова. Награжден юбилейными медалями 
«10 лет Республики Казахстан», «10 лет Астане», Почетной гра-
мотой «Парыз-2008».

СУШИЧ  
Виталий Иосифович

Ветеран труда,  
руководитель сельскохозяйственного производства 

Родился 30 марта 1938 года в 
Краснодарском крае. Когда началось 
освоение целинных и залежных зе-
мель, Виталий учился в 9-ом классе. 
После окончания школы работал в 
колхозе у себя на Кубани. Затем слу-
жил в армии. В 1960 году по комсо-
мольской путевке, досрочно демо-
билизовавшись, поехал на уборку 
урожая на целину. 76 военнослужа-
щих были направлены в совхоз им. 
Калинина, всех распределили по от-
делениям. Сначала работали на сено-
косе в Еремеевке, который закончили 
за 12 дней, затем помощниками ком-
байнеров. Зимой Виталий Иосифо-
вич учится на курсах шоферов в Бу-

лаеве, участвует в ремонте сельхозтехники, ревизиях на совхозных 
складах, вникает в жизнь совхоза, знакомится с людьми.

В 1961 году В.И. Сушич был принят на должность заве-
дующего отделом кадров совхоза, после окончания Омского 
сельскохозяйственного института работал агрономом, управ-
ляющим отделением совхоза. Это было одно из труднейших и 
ответственных руководящих звеньев в сельскохозяйственном 
производстве. Управляющий отделением отвечал за все, чем 
жило село – начиная от организации работы на фермах, в поле-
водстве, заканчивая социальными проблемами сельчан. Со всем 
этим успешно справлялся В.И. Сушич. 

Он отличался работоспособностью и чувством ответственно-
сти за порученное дело, за что его ценило руководство совхоза, 
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района, а также люди, с которыми он работал. В 1974 году Вита-
лий Иосифович избирается секретарем парткома совхоза «Моло-
дежный», где работает два года, затем он становится директором 
Конюховского совхоза. Знакомясь с хозяйством, он определил 
для себя важнейшие задачи. За 16 лет на всех отделениях совхо-
за были построены клубы, детские сады, фельдшерско-акушер-
ские пункты. Стационарное лечение население получало в сво-
ей больнице. Ежегодно строилось немало жилья. А всего около 
400 домов было построено за эти годы. Своими силами сделали 
твердое покрытие дорог к отделениям совхоза, асфальтирова-
лись зернотоки. Но главным достоянием хозяйства, как считает 
бывший директор, являлись люди, крепкий трудовой коллектив 
совхоза. Именно это помогло в 1992 году получить рекордный 
для этих сел урожай зерновых – по 20 центнеров с гектара.

Давно оставили целину приехавшие с ним демобилизован-
ные военнослужащие, остались самые сильные, волевые и спо-
собные: В. Сушич – в Конюхове, Р. Кашапов – в Булаеве, Н. Чер-
ных – в Карагуге. Виталий Иосифович состоялся на целине как 
личность, как организатор сельскохозяйственного производства. 
За трудовые заслуги Виталий Иосифович Сушич награжден ор-
денами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» и «За освоение целинных земель».

Казахстан В.И. Сушичу стал второй родиной. Целина для 
него – это его судьба, его радости, его сомнения и переживания. 
С женой Надеждой Васильевной, которая всегда, за более чем 
полвека совместной жизни, поддерживала его в трудную мину-
ту, вырастили и воспитали двоих сыновей, дали им образование. 
Старший Леонид закончил автодорожный институт в Омске, в 
настоящее время там же работает таксистом. Второй сын Евге-
ний закончил строительный техникум, занимается предприни-
мательской деятельностью. 

СЫПИН  
Анатолий Алексеевич

Механизатор, Заслуженный работник  
сельского хозяйства Казахской ССР

Село Урожайное (район имени Габита Мусрепова СКО) поя-
вилось на карте страны в марте 1954-го. Сегодня, спустя шесть-
десят лет, на месте бывшего совхоза «Урожайный» раскинуло 
свои поля одно из крупнейших агроформирований района ТОО 
«Янтарь-98». Сегодня в селе проживают более двадцати перво-
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целинников, приехавших по комсо-
мольским путёвкам в первые годы 
освоения целины... Но, пожалуй, 
самым титулованным, самым за-
служенным из ныне живущих, по 
праву считается Анатолий Алексе-
евич Сыпин – кавалер двух орденов 
Ленина, ордена Трудового Красно-
го Знамени, обладатель более деся-
ти юбилейных медалей и медалей 
ВДНХ, а также бесчисленного ко-
личества Почётных грамот и ди-
пломов за свой самоотверженный 
труд и спортивные успехи.

Он родился в Псковской обла-
сти в январе 1933-го. Война застала 
Толю Сыпина в его родной дерев-
не Исаковщине. А потом была эва-

куация. Татария, затем Кировская область, убогие деревенские 
избы, голод, нужда. Кроме него, на руках у матери ещё и млад-
ший брат. «Постоянно хотелось есть. Те крохи, что выделялись 
эвакуированным на месяц, съедали за считанные дни. Ходили 
в лес собирать грибы, за корзину грибов местные давали при-
горшню муки – так и жили», – вспоминает А.А. Сыпин. Ещё 
до войны закончил Анатолий первый класс, и только в 1945-м 
удалось окончить второй.

В 1946-м тринадцатилетним подростком вместе с матерью и 
братом возвращается Анатолий из эвакуации в город Сестрорецк 
Ленинградской области. После войны пришлось навёрстывать 
пропущенную учёбу, но удалось окончить только четыре класса 
– и сразу на завод. В 15 лет он начал работать на инструменталь-
ном заводе учеником фрезеровщика. Здесь же, на заводе, начал 
заниматься волейболом, принёсшим позднее Анатолию спор-
тивную славу в своих кругах, множество грамот и дипломов. 
Трудное было время, голодное, но весёлое. Прошло шесть лет. 
Анатолий продолжал трудиться на заводе, теперь уже в качестве 
фрезеровщика. Постепенно налаживалась мирная жизнь, затя-
гивались страшные раны на «теле» страны и в душах миллионов 
людей. Родина отстраивалась заново и ей нужны были новые 
заводы, фабрики, шахты, дороги, дома, а больше всего нужен 
был хлеб, много хлеба, чтобы навсегда забыть страшное слово 
«голод».

Ранней весной 1954 года по всему Советскому Союзу впер-
вые зазвучало новое слово – «Целина». И снова сборы, машины, 
эшелоны, но только теперь уже не на войну, а на строительство 
новой жизни. Своих добровольцев проводил на целину и завод. 
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Кое-как удалось Анатолию Сыпину попасть в число счастлив-
чиков. Молодых людей пугали трудностями, отговаривали, но 
разве для них – двадцатилетних, переживших голодное военное 
детство, могли быть какие-либо трудности?

Зимой 1954-1955 года Анатолия Сыпина вместе с товарища-
ми отправляют в город Усть-Каменогорск на трёхмесячные кур-
сы механизаторов. Поэтому весной 1955-го в поля вышли уже 
квалифицированные трактористы. Пахали, сеяли, радовались 
первым всходам, первым колосьям. Всем миром убирали свой 
первый настоящий урожай. На полевом стане бригады встретил 
Анатолий Сыпин свою будущую супругу, с которой прошли они 
рука об руку почти шестьдесят лет – Веру Савельеву, приехав-
шая на целину из украинского города Житомира. Всё было у 
молодых: холодный вагончик посреди поля, к стенам которого 
по ночам подходили волки и выли так, что в пору было умереть 
от страха, и первое настоящее жильё, и рождение троих детей, 
трудовые и спортивные победы мужа. 

Но это было позднее, а тогда, в 1956-м, они ждали, когда же 
наступят большие трудности, которыми их так пугали ещё до 
отъезда сюда? Трудности, конечно же, были, но больше было ра-
дости. Именно в 56-м они впервые за всю свою недолгую жизнь 
увидели большой хлеб. Земля, которую два года так упорно 
«приручали», не выдержала, сдалась и «разродилась» в тот год 
невиданным по тем временам урожаем – 16 центнеров с гекта-
ра! За такой высокий производственный показатель тогдашний 
директор совхоза «Урожайный» Н.В. Золин получил Золотую 
Звезду Героя Социалистического Труда. А для молодых девчат и 
парней, чьё детство пришлось на голодные военные годы, самой 
большой наградой было видеть эти огромные бурты пшеницы, 
которую хотелось есть прямо горстями. И они плакали от сча-
стья. Сколько бы ни было после больших урожаев, тот урожай 
1956 года запомнился целинникам навсегда. 

В 1966 году получил А.А. Сыпин свою первую и самую до-
рогую для него награду – орден Трудового Красного Знамени. В 
1971-м его избирают депутатом Кокчетавского областного сове-
та депутатов трудящихся. В этом же году ему вручают первый 
орден Ленина. В 1974-м Анатолию Алексеевичу присваивают 
почётное звание «Заслуженного работника сельского хозяйства 
Казахской ССР», а через два года он награждается вторым орде-
ном Ленина.

Более тридцати лет проработал А.А. Сыпин механизатором. 
И только перед самым уходом на заслуженный отдых, когда уже 
здоровье стало подводить, ушёл с трактора на молочно-перера-
батывающий комплекс, называемый по-деревенски «молокан-
кой», где до пенсии трудился оператором. Но и после выхода 
на пенсию Сыпин не бросил трудиться в родном совхозе: три 
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весенне-летних сезона работал токарем в МТМ. Не было в селе 
специалиста по всяким техническим вопросам грамотнее, чем 
Анатолий Алексеевич: он умел наладить любой агрегат – от 
тракторного мотора до часового механизма.

ТАЙШАБАЕВ  
Жулдузбек Капсалямович

Партийный, советский деятель 

Родился 6 апреля 1939 года в 
селе Чистополье Рузаевского рай-
она Кокчетавской области в семье 
служащего. Успешно окончив Ру-
заевскую среднюю школу, начал 
трудовую деятельность водителем. 
С ноября 1958 года по ноябрь 1963 
года проходил воинскую службу в 
рядах Советской Армии в Герман-
ской Демократической Республи-
ке. После демобилизации работал 
учётчиком в селе Куйгане (отделе-
ние совхоза «Боровской»).

Затем поступил в Котуркульский 
зооветеринарный техникум на бух-
галтерское отделение. Окончив его 
с отличием, возвращается в совхоз, 
работает заместителем главного 
бухгалтера.

С 1966 по 1969 годы работает главным бухгалтером Целин-
ного совхоза Рузаевского района. С 1969 по 1979 годы во вновь 
образованном Куйбышевском районе Кокчетавской области воз-
главляет финансовую службу райсельхозуправления, и в том, 
что совхозы получали большую прибыль, активно строили жи-
льё, мастерские, Дома культуры, школы, медицинские учрежде-
ния и другие объекты, большая заслуга и Ж.К. Тайшабаева.

В 1977 году в газете «Специалист» Целиноградского сель-
скохозяйственного института была напечатана статья о молодом 
квалифицированном специалисте Тайшабаеве Ж.К. В то время 
Целиноградский сельскохозяйственный институт выпускал эко-
номистов по бухучету, каким считался Жулдузбек Капсалямо-
вич. Он владел глубокими знаниями экономических законов, 
принципами и методами планирования, имел навыки организа-
ции и управления сельскохозяйственным производством.
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В 1978 году Жулдузбек Капсалямович заочно с отличием за-
кончил экономический факультет Целиноградского сельхозин-
ститута, его дипломная работа долгое время находилась в музее 
института. В 1979 году Жулдузбек Капсалямович приглашен ра-
ботать заведующим сельхозотделом райкома партии. 

Затем, с 1980 по 1981 гг., он работал заместителем председа-
теля райисполкома.

С 1981 по 1982 годы возглавляет комитет народного контроля.
Талантливого руководителя не могли не оценить, и вскоре его 

переводят директором совхоза «Дружба». С августа 1982 года 
он руководил этим хозяйством. Здесь по истине раскрылись все 
его лучшее человеческие качества, организаторские способно-
сти, нашли применение его острый ум, дальновидность и ти-
таническая трудоспособность. Коллектив хозяйства под его 
руководством резко пошел в гору. Построили новую баню, Дом 
культуры, отреставрировали здание столовой, фельдшерско- 
акушерский пункт, произвели капитальный ремонт животновод-
ческой фермы, закупили и завезли из Белоруссии племенной мо-
лодняк крупного рогатого скота, полностью обновили автопарк. 

За что бы ни брался Жулдузбек Капсалямович, всё получа-
лось у него. Наверное, этому способствовали, кроме профес-
сиональных качеств и опыта, его необыкновенное обаяние, 
доброта, человеколюбие, порядочность и обостренное чувство 
справедливости. Он морально и материально помогал всем и ка-
ждому, кто в этом нуждался, не требуя взамен ничего.

Наверное, он сделал бы блестящую карьеру, но 2 июня 1986 
года жизнь Ж.К. Тайшабаева трагически оборвалась.

За время трудовой деятельности он несколько раз был избран 
членом бюро райкома партии, депутатом районного совета. На-
гражден знаками «Ударник социалистического труда» и «Удар-
ник коммунистического труда», Грамотой Верховного Совета 
Казахской ССР. В составе делегации Кокчетавской области уча-
ствовал в праздновании 30-летия Целины в городе Алма-Ате. 

Жулдузбек Капсалямович был отличным семьянином. Супру-
га Кайран Койбагаровна по специальности экономист-финан-
сист, проработала долгое время в Госстрахе. Выйдя на пенсию, 
она занималась общественной деятельностью. Была председате-
лем мусульманской лиги женщин района. Деятельность данной 
лиги пришлсь на тяжёлые годы перестройки. Они оказывали 
помощь малоимущим семьям, поддерживали молодые семьи, 
участвовали в праздновании «Наурыз Мейрамы» и в сохранении 
обычаев и традиций казахского народа. Дети и внуки Жулдуз-
бека Капсалямовича живут и работают в районе имени Габита 
Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Дочь Алтыншаш родилась и выросла в родном районе. Окон-
чила среднюю школу, педагогический институт, вернулась в 
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родное село и начала работать учителем русского языка и лите-
ратуры. В разные годы она руководила районным отделом куль-
туры, более 15 лет (1992-2007 гг.) – районным отделом образо-
вания, с февраля 2007 года работает заместителем акима района 
по социальным вопросам. В своей работе она курирует вопро-
сы образования, культуры, медицины, спорта, межэтнических 
отношений и другие. За годы работы награждена нагрудным 
знаком «Отличник образования Республики Казахстан», юби-
лейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 
– 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына – 10 жыл», «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне – 20 жыл».

Вторая дочь Наталья занимается предпринимательской дея-
тельностью. Замужем. В семье растут внуки.

Сын Гумар работал первым руководителем МРЭО ГАИ Куй-
бышевского района, а затем возглавил эту же службу в объеди-
ненном Целинном районе, ныне это район имени Габита Му-
срепова Северо-Казахстанской области. Гумар Жулдузбекович 
умер в 2002 году. 

Сын Ерлан живет в селе Новоишимском.
Жить бы да жить таким людям, как Жулдузбек Капсалямо-

вич, радовать семью, детей, внуков, друзей, коллег, сослуживцев 
и приносить пользу нашей стране… 

ТАШЛЫКОВ  
Кирилл Николаевич
Работник культуры, музыкант

Родился в северном регионе Ки-
тая. Его родители переехали в Со-
ветский Союз в 1954 году. Местом 
жительства выбрали Оренбургскую 
область, Тепловский район, село 
Малозайкино. Здесь Кирилл пошел 
в школу. У Кирилла – гены музы-
канта. Отец играл на гармошке, мать 
любила петь. Неудивительно, что к 
6 годам ему купили гармонь. Он её 
помнит до сих пор. Клавиатура с 
правой руки состояла из 13 клавиш, 
а басы – из 6. На мехах был нари-
сован воробей. Счастливый момент 
обладания новеньким инструментом 
запечатлен на фотографии. 
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Во втором классе Кирилл работал прицепщиком на сенокосе 
и заработал 426 рублей. На эти деньги купил себе настоящую 
гармонь, которая была с ним все его детство. Она с ним была и 
тогда, когда он вместе с родителями переехал в Казахстан, в село 
Червонное. В Червонной восьмилетней школе Кирилл участву-
ет во всех кружках самодеятельности: на баяне играет хору, под 
баян ведет сопровождение танцевального кружка, играет в ан-
самбле духовых инструментов и с вокальными группами, с ним 
поют солисты. 

Под его аккомпанементы выступают не только ученики, но 
и учителя на сельских концертах. После восьмилетки Кирилл 
пошел работать, учебу продолжил в вечерней школе. По направ-
лению Рузаевского райкома комсомола юноша пошел учиться в 
Актюбинское культурно-просветительское училище. Окончил 
его в 1968 году, после чего Кирилл вернулся в село Червонное. 
Его назначили заведующим сельским клубом. Это было одно-
этажное неказистое здание, что, однако, не мешало культур-
но-просветительской деятельности молодого специалиста. А в 
это время в селе подросла девочка Лариса Козарь, которая очень 
любит петь. И у них все стало получаться: он играет – она поет. 
Баян, музыка, любовь к песне – вот, наверное, то,что сблизило и 
соединило их на всю жизнь. Она провожает его в армию, ждет 
и через месяц после службы появляется семья Ташлыковых Ки-
рилла и Ларисы. Все праздники, смотры, конкурсы – вместе. 
Уходила уйма времени, но это была их жизнь, без этого невоз-
можно. Вся большая и талантливая семья Кирилла Николаевича, 
его сестры и племянники, участвовали в самодеятельности. Под-
ключались друзья и соседи, репетиции проводились в домашней 
обстановке за круглым столом. Подросли дети, и Кирилл Нико-
лаевич организовал семейный ансамбль. На сцене «горел» сам 
и «зажигал» всех: и участников, и зрителей. Его подвижности, 
темпераменту, азарту, любви к песне нет конца. Всегда старается 
сделать номер так, чтобы было «лучше всех».

Работая директором Червонного сельского Дома культуры, 
всегда занимал с коллективом призовые места в областных смот- 
рах художественной самодеятельности. Под его руководством 
создается известный вокально-инструментальный ансамбль 
«Альтаир».

С 1992 года работает директором и художественным руково-
дителем в селе Неженке. Создан сельский хор в составе 45 чело-
век, который выступает под сопровождение ансамбля народных 
инструментов: баян, балалайка, контрабас, шумовые. Организо-
ваны мужские и женские вокальные группы, которые защищали 
честь района и области. Создана фольклорная группа с участием 
друзей-любителей песни. Эта группа участвовала в областном 
гала-концерте.
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С 2008 года Кирилл Николаевич был художественным руко-
водителем, затем директором районного Дома культуры в селе 
Новоишимском. Здесь организовал группу «Золотые россыпи», 
на базе которой создан хор «Новоишимские зори», которому в 
2012 году было присвоено звание Народного. А его украинская 
группа «Мрия» отлично выступала на международных конкур-
сах украинского народного творчества в столице Астане, где 
были самодеятельные артисты из Омска, Киева, Харькова, а 
также из городов Казахстана. Создана группа «Сфорцандо» с 
молодежью Дома культуры.

Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Кирилл Николае-
вич не остается в стороне от культурной жизни района. Он ра-
ботает с народным хором, руководит вокальной группой ветера-
нов в селе Бирлике. Несомненно, не будь в районе Ташлыкова, 
жизнь сельчан была бы серее и прозаичнее. 

Всю жизнь жить с музыкой, песнями – разве это не прекрасно?

ТОКПАНОВ  
Серик Имакович 

Доктор медицинских наук, профессор,  
лауреат Всесоюзного и республиканского конкурсов песни,  

Заслуженный деятель Республики Казахстан,  
Почетный гражданин Уалихановского района 

Ему пророчили имя народного 
артиста Советского Союза. Обе-
щали известность и любовь мно-
гомиллионной публики. Взамен он 
должен был посвятить всю свою 
жизнь только музыке. Но детская 
мечта заставила выбрать другой 
путь – путь врача. Вот уже более 
40 лет Серик Токпанов профессио-
нально владеет и скальпелем, и ми-
крофоном. 

В 10 лет Серик Токпанов поте-
рял родную сестру. Она умерла от 
дифтерии. Это и повлияло в по-
следующем на выбор профессии. 
Токпанов Серик Имакович – глав-
ный хирург, профессор, доктор 
медицинских наук, врач высшей категории. Окончил лечебный 
факультет Карагандинского государственного медицинского ин-
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ститута в 1968 году. По окончании КГМИ в 1968 г. при распре-
делении был оставлен стажером клиники. В 1970 г. поступил в 
аспирантуру клиники госпитальной хирургии, в 1973 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Временное протезирова-
ние магистральных артериальных сосудов в военно-полевой и 
неотложной хирургии».

С 1973 по 1981 гг. работал ассистентом клиники госпиталь-
ной хирургии КГМИ. В 1981 г. был избран по конкурсу на долж-
ность старшего научного сотрудника КазНИИ клинической и 
экспериментальной хирургии им. А.Н. Сызганова Министер-
ства здравоохранения Казахской ССР. В 1983-м назначен глав-
ным хирургом Кокчетавского облздравотдела. В 1986 г. избран 
на должность заведующего отделом организации специализиро-
ванной хирургической помощи и научного планирования, затем 
ведущим научным сотрудником торакоабдоминального отдела 
КазНИИ клинической и экспериментальной хирургии им. А.Н.
Сызганова МЗ КазССР. 

С 1992 года работает заместителем главного врача Дорожной 
клинической больницы «Қазақстан Темір Жолы» (Алматы). По-
сле передислокации столицы в Целиноград (Астану) в апреле 
1998 г. переведен в Астану на должность заместителя главного 
врача по хирургии Центральной дорожной клинической больни-
цы РГП «Қазақстан Темір Жолы». С 2001 г. он – ведущий хирург, 
затем заведующий отделением VIP-хирургии Национального 
научного медицинского центра. С декабря 2006 г. – главный врач 
больницы Медицинского центра Управления делами Президен-
та Республики Казахстан. С 12 марта 2008 года – заместитель 
главного врача по хирургии. С сентября 2010 года по настоящее 
время – главный хирург больницы Медицинского центра Управ-
ления делами Президента Республики Казахстан.

Простое перечисление его регалий вызывает восторг: доктор 
медицинских наук, профессор, дважды обладатель «Золотого 
скальпеля» международного признания, хирург высочайше-
го класса, лауреат Всесоюзного и республиканского конкурсов 
песни, Заслуженный деятель Республики Казахстан. Ко всему 
прочему Серик Имакович – действительный член Международ-
ной ассоциации хирургов. Присвоено звание «Почетного граж-
данина Уалихановского района». 

Не забывают свою малую родину. После его концерта, ко-
торый состоялся в селе Кишкенеколе, Серик Токпанов с удо-
вольствием беседовал с земляками. В частности, на вопрос: 
«Что для Вас атамекен, земля отцов?», он ответил: «Моя Ро-
дина. Любимая, благословенная, щедрая, удивительно богатая 
талантами земля, притягательный одухотворенный край, в ко-
торый люблю возвращаться при любой возможности. Родина 
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– это, прежде всего, мой Кзылту. Мои друзья, каждая встреча 
с которыми – праздник сердца. Сам Сакен Жунусов всякий раз 
при наших радостных совместных воспоминаниях поражался 
тому, что полвека мои одноклассники остаются для меня са-
мыми верными, надежными тумарами, братьями по духу и по 
судьбе. Думаю, в Северном Казахстане известны имена моих 
сверстников-курдасов: доктор педагогических наук, профес-
сор Турсынбек Маликов, предприниматель Казбек Аскаров, 
режиссер Орал Жунусов, чемпион СССР по вольной борьбе, 
ныне покойный Ахметжан Казымбетов. Без музыки – тоска. 
Я люблю петь с детства, где-то лет с 10 неизменно и актив-
но участвовал в смотрах художественной самодеятельности. В 
Союзе пристальное внимание уделяли подготовке националь-
ных кадров. Меня приглашали на учебу в Ленинградскую кон-
серваторию им. Римского-Корсакова. Параллельно я активно 
занимался вольной и классической борьбой. Опять-таки благо-
даря спортивным достижениям получил приглашение учиться 
в институте физкультуры им. Лесгафта.

Неисповедимы пути Аллаха. Своего сына я повез в Петер-
бург, где он поступил в консерваторию. Квартала через два от 
здания консерватории находится по воле судьбы здание инсти-
тута физкультуры. Сын был очень удивлен, когда там, в городе 
на Неве, я впервые рассказал ему об альтернативе своей юности. 
Тогда я выбрал все же медицину. И уже более 40 лет я – врач, 
целитель, хирург.

Вернемся к музыке. Практически не зная нот, я пою в сопро-
вождении оркестра. Это дьявольски трудно. Я – слухач. Приро-
да, наделяя меня слухом, одарила голосом. Не петь я не могу. Пе-
ние – моя отдушина, мое страстное увлечение, моя любовь, моя 
молодость. Душа остается молодой благодаря песне. В Уральске 
после концерта ко мне подошел аксакал: «Серик, после твоих 
песен я помолодел на 40 лет!». Вот она, волшебная сила искус-
ства! Есть особый кайф, когда для тебя играет симфонический 
оркестр, не синтезатор, не, избавь Аллах, «фанера», а настоя-
щий профессиональный оркестр. Такое мощное удовлетворе-
ние, такая радость! Пою, потому что знаю, уверен, что каждый 
человек должен доставлять радость другим своим творчеством 
настолько, насколько его одарил Всевышний. Дар дается даром, 
им надо делиться. Благодарю земляков за их светлые эмоции, за 
способность ценить радость жизни во всех ее проявлениях, за 
вечный дар любить и плакать». 
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ТУРПАКПАЕВ  
Мулдагали Турпакпаевич

Заслуженный работник МВД СССР

История советской милиции не-
отделима от героической истории 
нашего государства. Много славных 
дел на счету у североказахстанской 
милиции. Ее сотрудники боролись 
с бандитизмом, голодом и разрухой. 
В годы индустриализации и коллек-
тивизации выявляли саботажников, 
вредителей и казнокрадов, помога-
ли рабочим и крестьянам создавать 
колхозы, строить заводы и фабрики.

В памяти североказахстанцев 
среди имен первых чекистов навеч-
но осталось имя Мулдагали Тур-
пакпаевича Турпакпаева. Свыше 
четырех десятков лет продолжалась 
его безупречная служба в милиции.

Мулдагали Турпакпаев... Сын батрака и сам батрак у богато-
го бия. Две рекомендации коммунистов-казахов, знавших Мул-
дагали как честного и добросовестного человека, повернули его 
жизнь в иное русло. 6 ноября 1933 года он в новом милицейском 
обмундировании с винтовкой в руках стоял на своем первом по-
сту по охране общественного порядка. Дальнейшая судьба его 
в трудовой книжке отмечена лишь двумя записями: «5 ноября 
1933 г. Принят постовым милиционером». – «24 марта 1960 г. 
Уволен из органов МВД в связи с уходом на пенсию».

После окончания Алматинской школы милиции М.Т. Турпакпа-
ев вернулся в г. Петропавловск, здесь работал оперуполномочен-
ным уголовного розыска, начальником отделов Октябрьского, Пе-
тропавловского районов, возглавлял первое отделение городской 
милиции и т.д. И всегда оставался верным своему главному прин-
ципу – был чутким и внимательным, служил не за страх, а на со-
весть людям, зорко охранял их интересы, покой и благополучие, 
беспощадно пресекал воровство и хулиганство, делал все, чтобы 
ни один преступник не ушел от справедливого наказания. Вместе с 
тем он всегда был готов и приходил на помощь человеку, находяще-
муся в беде, находил для него доброе слово, поддерживал нуждаю-
щихся. Беззаветная преданность делу, многолетняя безукоризнен-
ная служба по достоинству оценена Родиной: его грудь украшали 
семь правительственных наград, в их числе орден Красной Звезды 
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и медаль «За боевые заслуги». Но самой дорогой для себя Тур-
пакпаев считал медаль «За безупречную работу в органах МВД».

После выхода на пенсию ветеран труда продолжал служить 
своему народу. Более 10 лет возглавлял общественную прием-
ную редакции газеты «Ленинское знамя». Вот как отзывался о 
нем И. Казанцев, член Союза журналистов СССР, в то время ку-
ратор общественной приемной:

«...Несколько дней назад мы сидели с М.Т. Турпакпаевым в при-
емной и разговаривали о текущих делах. Тут раздался телефонный 
звонок, и Мулдагали тотчас договорился с кем-то из петропавлов-
цев, что будет ждать его завтра к 11 часам дня в редакции и по-
старается сделать все, что сможет, по его просьбе. Я заметил: «Так 
завтра же не ваше дежурство, по графику принимать посетителей 
обязаны другие члены общественной приемной». «Раз человек же-
лает встретиться со мной, – мягко ответил М.Т. Турпакпаев, – разве 
можно ему отказать?». Таков уж он, наш уважаемый аксакал, неу-
гомонный в делах. А в личной жизни, да и в общении с людьми, – 
это простой и скромный человек, даже застенчивый».

Сын М.Т. Турпакпаева Сакен Мулдагалиевич трудовой путь 
начал инженером-конструктором на заводе имени Куйбышева. 
Окончил механический техникум г. Петропавловска, затем Ураль-
ский (Свердловский) политехнический институт. Общий трудо-
вой стаж составляет 46 лет, 24 года из них проработал главным 
техническим инспектором труда в областном совете профсоюзов. 
За безупречную работу в сфере социальной защиты населения на-
гражден нагрудным знаком ВЦСПС, медалью «Ветеран труда» и 
многими Почетными грамотами. Совместно с супругой Бакиро-
вой Маей Ислямовной («Отличник просвещения КазССР») вос-
питали двух дочерей. Одна из них живет и работает в г. Астане, 
в Министерстве здравоохранения. Вторая дочь – финансовый ди-
ректор в одном из банков г. Петропавловска.

У бывшего чекиста Турпакпаева М.Т. есть две правнучки. Одна 
из них, окончив институт иностранных языков, продолжает уче-
бу в Китае (Пекинский международный университет экономики 
и бизнеса), другая правнучка учится в г. Москве, студентка МГУ. 

УШКОВ  
Константин Сергеевич

Заслуженный работник культуры Казахской ССР,  
краевед, директор музея

Родился 30 октября 1915 года в Бирске Уфимской губернии. 
В 1916 году вместе с родителями переехал в Петропавловск. В 
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1933 году окончил курсы экономи-
стов, работал в «Разнопромсоюзе». 
В декабре 1941-го призван в ар-
мию, прошел войну от Ленинграда 
до Берлина. После войны служил в 
Германии. 

В апреле 1947 года, вскоре по-
сле демобилизации, тогда еще мало 
кому известный старший лейтенант 
запаса был принят на должность на-
учного сотрудника в областной кра-
еведческий музей. В то время весь 
штат этого учреждения культуры 
состоял из шести человек. Через не-
сколько месяцев Ушкову предложи-
ли пост директора. Согласиться на 
такое предложение мог только му-
жественный, горячо любящий свой 
край, человек. Дело в том, что здание музея (бывший частный 
магазин «Зингер» по улице Советской, 85) находилось в аварий-
ном состоянии и ежеминутно сулило большие неприятности. В 
то же время трудные послевоенные годы не оставляли никаких 
надежд ни на капитальный ремонт музея, ни на переезд в другое 
помещение. ЧП случилось 15 мая 1948 года, когда в трех залах 
обвалился потолок. Лишь по счастливой случайности обошлось 
без человеческих жертв. В тот же день музей был закрыт на не-
определенный срок... Так начинал свой путь молодой директор, 
несомненно, обладавший недюжинной волей и хладнокровием.

Безмерна заслуга Ушкова перед североказахстанцами в орга-
низаторской деятельности, в результате которой музей в годы 
его директорства стал одним из лучших в республике, популяр-
ным источником разносторонних, глубоких знаний об истории 
края, центре краеведческой научной мысли, незаменимой шко-
лой воспитания любви к родной земле, просто любимым местом 
отдыха горожан. Это был подлинный очаг культуры, проливав-
ший свет далеко за пределами музейного здания. Разительный 
yспех в деятельности музея был достигнут в результате много-
летнего и целеустремленного труда его руководителя.

В мае 1983 года Ушков ушел на пенсию. Уход на заслужен-
ный отдых тогда особенно четко высветил его характерные чер-
ты как руководителя: высокий профессионализм и строгая от-
ветственность во всем, что касалось деятельности музея.

Характер общения Константина Сергеевича с людьми был 
непростым и неоднозначным. Он мог быть холодным и замкну-
тым. Мог быть прямым и вызывающе резким в апартаментах 
власти. И при этом оставался мягким, удивительно деликатным 
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человеком, чутким, непосредственным собеседником. Он умел 
слушать и уважал чужое мнение.

Пожалуй, больше других качеств он ценил в людях стрем-
ление к знаниям. Знания же самого Ушкова носили энциклопе-
дический характер, при этом он владел несколькими языками 
и имел феноменальную память, особенно на имена и даты. Эта 
память наиболее цепко хранила то, что его волновало, задевало 
сердце. Неугасающей болью Ушкова были судьбы жертв сталин-
ских репрессий, прежде всего тex, кого он знал лично. Большей 
частью это были люди, отбывающие ссылку в Петропавловске 
в 30-40-х годах прошлого столетия. Известно, что в свое время 
Константин Сергеевич возглавлял областную комиссию, одной 
из главных задач которой было увековечение памяти репресси-
рованных.

Сталинский режим не обошел и его. Пришлось пережить и 
обыски, и допросы с пристрастием, и реальную угрозу оказать-
ся на Колыме. Произошло это летом 1946 года, когда лейтенант 
Ушков, в совершенстве знающий немецкий язык, был оставлен 
на службе в частях Советской Армии, расположенных в Берли-
не. Поводом для сурового разбирательства, которое проводило 
воинское начальство, послужила... любовь. Любовь советского 
офицера к немецкой девушке.

К.С. Ушков был внутренне свободным человеком, которому 
претило навязывание каких-либо догм. Порой его убеждения 
были прямо противоположны официальной точке зрения. Так, 
при всей многолетней, массированной атеистической пропаган-
де советского времени он оставался глубоко верующим христи-
анином. 

36 лет, в течение которых Ушков руководил музеем, счита-
ются рекордом в республике. Однако признать этот срок можно 
лишь условно. Потому что, оставив директорский пост, Ушков 
все равно не мыслил себя вне музея. Музей по-прежнему являл-
ся смыслом его жизни, источником радости и огорчений. Трудно 
сосчитать, сколько ходатайств, докладных и заявлений поступи-
ло от пенсионера Ушкова чиновникам культуры только для того, 
чтобы привлечь внимание к его детищу – областному музею. В 
последние годы почти слепой, обреченный на замкнутый образ 
жизни, он с жадностью ловил каждую весточку о музее, как и 
прежде, готов был поделиться своим опытом, знаниями, сове-
том. 

Смерть Ушкова Константина Сергеевича, бывшего директо-
ра областного историко-краеведческого музея, Заслуженного ра-
ботника культуры Казахской ССР, кавалера двух орденов Крас-
ной Звезды, многих других наград, нанесла непоправимый урон 
краеведению Северного Казахстана. В науке о прошлом не было 
большего авторитета, чем он. 
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ФЕДОРОВ  
Николай Николаевич
Юрист, общественный деятель

Возглавлял штаб городского 
оперативного комсомольского отря-
да, городское отделение «Союзпе-
чати», юридический отдел треста 
«Спецводопроводсельстрой», об-
щественное объединение «Поиск». 
Был награжден Почетными грамо-
тами Президента РК Н.А. Назарба-
ева и Министерства обороны РК, 
Почетным знаком Минобороны РФ 
«За активный поиск».

Николай Федоров – правнук бе-
лого казака Черепанова из Забайка-
лья – родился 24 августа 1946 года 
в китайском городе Харбине. В пер-
вые годы подъема целины семья 
переехала в Северный Казахстан. 
Сначала жили в селе Новопокровке 

Сергеевского района, потом переехали в Петропавловск. Нико-
лай Федоров начал свой трудовой путь электриком в Горэлек-
тросети. А в 1963 году был отправлен по комсомольской путевке 
на строительство газопровода Бухара – Урал. Среднее образова-
ние получил в ШРМ.

С 1965 по 1971 годы Федоров являлся начальником штаба го-
родского оперативного комсомольского отряда. Поработал в ми-
лиции, потом его перевели в горисполком. В 1969 году женился. 
Вместе с Валентиной Александровной они отметили серебряную 
свадьбу. Николай Николаевич заочно окончил Свердловский юри-
дический институт. С 1984 года работал начальником юридиче-
ского отдела треста «Спецводопроводсельстрой». Когда трест, 
как и все строительные организации области, начал разваливать-
ся, вместе с Владимиром Десятовым открыл частную юридиче-
скую контору. (Юристом, кстати, стал и его сын Евгений).

В 90-е годы в Северном Казахстане стало возрождаться каза-
чество. Внук забайкальского казака Николай Федоров проявил 
к нему живейший интерес. «Главный казак области» Виктор 
Ачкасов – заведующий отделом обкома комсомола и первый 
командир отряда «Поиск», созданного в 1989 году при област-
ном Фонде мира, привлек Николая Николаевича к поисковой 
деятельности. Первые четыре года североказахстанский отряд 
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«Поиск» работал в Чудовском районе у деревни Мясной Бор. 
Здесь почти полгода находились в окружении и погибли кава-
лерийский корпус и 2-я Ударная армия, которой последние три 
месяца командовал генерал Власов. Эти места назовут Долиной 
смерти. Сейчас объединение Новгородской экспедиции имену-
ется «Долиной» и носит имя первого поисковика-энтузиаста 
Николая Орлова.

Из движения одиночек, небольших групп родилось массовое 
движение. «Долина» объединяет людей из многих регионов: 
Центра, Татарии, Северо-Запада, Урала, Сибири, Белоруссии, 
Казахстана. В первые годы экспедиций поисковики находили в 
лесах и болотах останки бойцов, лежавших прямо на поверхно-
сти. Сейчас приходится зачастую снимать полуметровый и бо-
лее слой земли и глины, работать в болотистой жиже. Каждый 
раз на местах боев находятся мины, снаряды, которые могут 
взорваться.

«В боях под Москвой и Ленинградом, на новгородской земле 
сражались воины 310-й, 312-й, 316-й, 391-й стрелковых дивизий 
и ряд других воинских подразделений, сформированных на тер-
ритории нашей республики, – говорит Николай Федоров. – Свы-
ше 600 тысяч казахстанцев погибли, более 271 тысячи человек 
пропали без вести. С начала Великой Отечественной войны, в 
которой приняли участие свыше 1 миллиона 366 тысяч казах-
станцев, прошло более 70 лет. Выросло два поколения, для ко-
торых оборона Москвы и Ленинграда, Тулы и Орла – дела давно 
минувших дней. Но именно молодежь сегодня ближе всех со-
прикасается с тем далеким прошлым. Соприкасается нервами, 
душой, руками, разыскивая в лесах и болотах останки солдат, 
погибших в боях, разыскивают, чтобы достойно похоронить их, 
отдав воинские почести в День Победы на мемориальном ком-
плексе «Долина» и освободить землю от смертоносных «кла-
дов».

В 1997 году Николай Федоров стал четвертым командиром 
североказахстанского отряда «Поиск» после Виктора Ачкасова, 
Александра Решетника и Владимира Юрченко. В том же году 
«Поиск» стал общественным объединением. В него вошли от-
ряд «Саланг» военно-патриотического клуба, созданного в АО 
«АКСЕСС ЭНЕРГО» воином-афганцем Александром Азеговым, 
и отряд ВПК «Алгыс», организованного в железнодорожном 
колледже бывшим преподавателем Александром Самойловым, 
к сожалению, безвременно ушедшим из жизни. Деятельность 
поисковых отрядов является частью программы патриотическо-
го воспитания граждан Республики Казахстан, утвержденной 
Президентом РК Н.А. Назарбаевым.

- В России в 1993 году был принят Закон «Об увековечении 
памяти погибших защитников Отечества», который является 
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правовой основой для организации поисковых отрядов и их 
материального обеспечения, – говорит Николай Федоров. – А в 
Казахстане такого закона нет. – Из этого все наши проблемы. Их 
хорошо знал бывший аким области Д.К. Ахметов. Будучи мини-
стром обороны РК Даниал Кенжетаевич по возможности помо-
гал объединению «Поиск». Мы получали форму, оборудование 
и т.п. Сейчас все практически основано на спонсорской помощи.

В 2009-2010 гг. отряды «Саланг» и «Алгыс», входящие в об-
щественное объединение «Поиск», получили юридическую са-
мостоятельность и сами изыскивают средства для поисковых 
экспедиций. Н.Н. Федоров последние четыре года занят юри-
дической практикой. Последний раз он съездил в экспедицию 
в 2010 году. Вместе с тем Николай Николаевич по-прежнему 
остается руководителем ОО «Поиск», оказывает юридическую 
помощь общественному объединению.

ХМАРА  
Виктор Степанович

Партийно-хозяйственный и общественный деятель

Родился 1 марта 1929 года в 
станице Ситковцы Немировского 
района Винницкой области Укра-
инской ССР. В 1953 году окончил 
Московский институт инженеров 
горнодобывающей промышленно-
сти. В 1953-1954 гг. – инженер-кон-
структор научно-исследователь-
ского института №6 (г. Москва). 
По призыву комсомола приехал на 
освоение целинных земель в Север-
ный Казахстан. В 1954-1962 гг. ра-
ботал главным инженером совхоза 
«Ждановский», в 1962-1968 годах – 
главным инженером, начальником 
Булаевского межрайонного совхоз-
но-колхозного производственного 

управления. В 1968-м избран вторым секретарем Ленинского 
райкома партии. С 1969-го по 1975-й годы – первый секретарь 
Ленинского райкома партии, затем шесть лет находился в долж-
ности первого секретаря Бишкульского райкома партии. С 1981 
года до выхода на пенсию (1989 год) – секретарь Северо-Казах-
станского областного комитета Компартии Казахстана.
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Делегат нескольких съездов Компартии Казахстана. Награж-
ден орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденами Октябрьской Революции, «Знак Почета», меда-
лями, Почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР.

После выхода на заслуженный отдых Виктор Степанович 
принимает активное участие в общественной жизни. Избирает-
ся председателем областной ветеранской организации области. 
Он внес значительный вклад в развитие ветеранского движения 
в регионе. Умер в 1999 году.

ХОВАНСКИЙ  
Николай Петрович

Директор КГУ «Специальная (коррекционная)  
школа-интернат №2 для детей  

с ограниченными возможностями в развитии»

Родился 1 января 1956 года в с. 
Явленке Северо-Казахстанской об-
ласти. После окончания в 1978 году 
Петропавловского педагогического 
института работал учителем, ин-
структором, заведующим отделом 
обкома комсомола, инструктором 
обкома Компартии Казахстана, на-
чальником отдела таможенного 
управления.

В августе 2000 года опытный 
управленец, знающий законы, нор-
мативные и правовые акты, ин-
струкции, учитель географии и 
биологии был назначен директором 
КГУ «Специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат №2 для детей 
с ограниченными возможностями в развитии».

За время управления школой Хованским наработаны пози-
тивные результаты. Школа заметно обновилась и преобрази-
лась. Николай Петрович является инициатором многих изме-
нений в школьной жизни, вводит и поддерживает новшества, 
которые соответствуют его представлению о хорошей школе. 
По его инициативе разработан новый Устав, изменился внешний 
вид интерната, появилось новое оформление. Под его руковод-
ством школа-интернат работает по новым учебным программам 
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и учебникам нового поколения. Учебное заведение является раз-
ноуровневым и многопрофильным.

Качественные изменения претерпела трудовая и профессио-
нальная подготовка учащихся с ограниченными возможностями, 
которые нуждаются в социальной и педагогической поддержке. 
Директором при интернате создан учебно-производственный 
комбинат и получена лицензия на ведение образовательной дея-
тельности по девяти трудовым профилям. Дети с отклонениями 
в развитии имеют возможность освоить профессию или ремес-
ло, что позволит им в дальнейшем социализироваться.

С приходом Н.П. Хованского в качестве руководителя открыт 
11-й производственный класс, организованы рабочие места при 
учебно-производственном комбинате для детей-инвалидов и не-
трудоустроившихся учащихся.

Николай Петрович оперативно и профессионально решает 
все вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью, рацио-
нально использует выделенные государственные средства, мно-
го работает по укреплению и улучшению материально-техни-
ческой базы школы. Приобретены специально оборудованные 
кабинеты: физики, компенсаторный и мультимедийный, сенсор-
ная комната.

Ежегодно современными материалами качественно произ-
водится ремонт здания. Капитально отремонтированы кухня, 
столовая, вестибюль, фасад здания. Николай Петрович умеет 
почувствовать запросы сегодняшнего дня, прогнозировать даль-
нейшее развитие, всегда действует согласно задуманному и не-
сет ответственность за свои решения.

Директором создаются все условия для производительного 
труда педагогов, их творческого роста. Охотно помогает ста-
новлению молодых работников. Поддерживает и активизирует 
инициативу педагогов по участию в конкурсах и выставках, в 
том числе республиканских и международных. На протяжении 
нескольких лет учащиеся школы принимают активное участие 
в Международной выставке детского творчества в г. Лидице 
(Чешская Республика). По результатам 2008 года (36-й выпуск) 
две работы воспитанников были отмечены дипломами, а в 2011 
году (39-й выпуск) одна работа воспитанников была отмечена 
дипломом. В 2009 году на XV Международном художествен-
ном конкурсе для детей и юношества «Космос и Я» в г. Но-
восибирске работа учащегося школы была отмечена специаль-
ным призом. 

В соответствии с лицензией на право ведения образователь-
ной деятельности Хованский обеспечивает функционирование 
организации, хорошо руководит персоналом, педагогическим и 
ученическим коллективами, добивается поставленных целей и 
задач. В 2010 году школа в очередной раз была аттестована.



267

Вместе со своими учениками и учителями школы-интерната 
Николай Петрович учится и совершенствуется сам. В 2006 году 
он окончил Карагандинский государственный университет им. 
Е. Букетова, имеет квалификацию бакалавра дефектологии. По-
стоянно совершенствует свои знания в СК ИПК и ППК, посещая 
курсы руководителей, в международной профессиональной ака-
демии «Туран-Профи».

Большое внимание Н.П. Хованский уделяет оздоровлению 
детей и их питанию. Является активным членом Северо-Казах-
станского филиала «Спешиал Олимпикс». Ученики его школы в 
течение десяти лет занимают призовые места в областных, респу-
бликанских и международных специализированных спортивных 
играх. В период со 2 по 14 февраля 2009 года пятеро воспитанни-
ков школы-интерната №2 принимали участие во Всемирных Зим-
них Специальных Олимпийских играх (США, г. Бойс) в составе 
сборной команды Казахстана по хоккею на полу. В 2011 году уча-
щиеся принимали участие во Всемирных Летних Специальных 
Олимпийских играх (Греция) и заняли призовые места. В 2013 
году стали победителями на Олимпийских играх в Корее.

Николай Петрович осуществляет постоянное движение впе-
ред, создает видение будущего, увлекает людей и придает смысл 
их деятельности. Тонко чувствует ситуацию и выбирает то, что 
является актуальным, эффективным, приносит обновление, спо-
собствует достижению поставленных целей и задач. В коллек-
тиве пользуется уважением, сотрудники поддерживают все его 
творческие начинания, а дети любят и доверяют. 

За успехи в педагогической деятельности, а это 34 года, из них 
28 – в школе-интернате, Николай Петрович награжден грамотой 
Министерства образования Республики Казахстан, Почетной гра-
мотой акима Северо-Казахстанской области, имеет именной по-
дарочный сертификат от акима Северо-Казахстанской области.

ШАРИПОВ  
Марат Зейнишевич 

Ветеран педагогического труда

Родился 11 апреля 1937 года в Карагандинской области в 
поселке Жана-Арка. После смерти отца семья переехала в аул 
Енбек Булаевского района. Начальную школу Марат окончил в 
Енбеке, семилетку – в Сартомаре, а в 1954 году окончил казах-
скую среднюю школу им. Калинина в городе Петропавловске.

В 1955 году поступил в Карагандинское техническое учи-
лище, получил специальность дежурного электроподстанции. 
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Работал в шахте города Сарани. В 
1956 году был призван в армию и 
участвовал в уборке первого казах-
станского миллиарда в селе Воло-
даровке Кокчетавской области.

После службы поступил в Ак-
молинский сельскохозяйственный 
институт, через полгода вынужден 
был оставить институт в связи с се-
мейным положением. По приезде к 
бабушке в село Сартомар устроил-
ся в школу учителем русского и не-
мецкого языков, заочно поступил на 
исторический факультет Петропав-
ловского педагогического института.

В 1962 году был назначен дирек-
тором Аралагашской восьмилетней 

школы, а 1966-м, после окончания института, стал директором 
Писаревской восьмилетней школы. Затем по просьбе директора 
Карагандинского совхоза в 1967 году его перевели директором в 
Карагандинскую среднюю школу. Десять лет проработал директо-
ром Фурмановкой средней школы, с 1978 года – Полтавской СШ.

В 1990 году коммунисты совхоза «Авангард» избрали его се-
кретарем своего партийного комитета, здесь и работал до роспу-
ска партии. Вновь вернулся на педагогическую работу учителем 
истории в Полтавскую среднюю школу. 

В 1998 году вышел на заслуженный отдых. С 2004 года является 
председателем совета ветеранов Авангардского сельского округа.

За многолетний труд имеет множественные награды.
Женившись в 1961 году на Шаргие, родили и воспитали 

двоих детей. К несчастью, сын Кайрат рано ушел из жизни, а 
дочь Гульнара (Сарсенова) – майор дорожной полиции в городе 
Петропавловске. Большая радость в жизни для Шариповых – 4 
внука и правнучка.

ШАТОХИН  
Виктор Федорович 

Земледелец, Герой Социалистического Труда

Герой Социалистического Труда Виктор Федорович Шато-
хин всю свою жизнь прожил в селе Орле Мамлютского района. 
Родился мальчик 22 марта – в день весеннего равноденствия. 
Большие надежды возлагали родители на сына. Мечтали: выу-
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чится, большим человеком станет. 
Но война разрушила все планы... 

12-летний мальчуган остался в 
доме за старшего: косил сено, возил 
воду, а в 13 лет уже работал при-
цепщиком на тракторе и гордился 
тем, что может помочь женщинам и 
старикам, оставшимся в селе в во-
енные годы.

После войны окончил курсы 
трактористов, стал работать. Вик-
тор Федорович всегда был верен 
своему слову и хлеборобскому делу, 
которому однажды и на всю жизнь 
решил посвятить свою жизнь: и 
когда работал рядовым механизато-
ром, и когда был назначен бригади-
ром тракторно-полеводческой бригады совхоза.

Чаще всего Виктора Федоровича можно было встретить в поле, 
на совещаниях, рабочих собраниях. Возглавляемая им бригада 
всегда была в числе лучших трудовых коллективов в районе. Ша-
тохин держал высокую планку и за что бы ни брался, все у него 
получалось. В бригаде были лучшие показатели и полевой стан, 
бригада не раз выходила победителем в различных соревнованиях.

Лентяев и разгильдяев Шатохин в своем коллективе не тер-
пел, строго спрашивал за срывы и прогулы, недобросовестное 
отношение к работе. Но и постоять за исполнительного и добро-
совестного работника тоже мог. По-отечески относился к моло-
дежи, доверял, мог поручить любое серьезное дело.

Виктор Федорович обладал потрясающим чувством юмора. 
Мог по-доброму разыграть любого! Особенно новичка, который 
встречался с ним впервые. Его имя было на слуху в селе и райо-
не, его и сегодня вспоминают только добрым словом…

И хотя Шатохина уже нет, память о Герое Социалистического 
Труда живет. Такими людьми по праву гордится не только район, 
но и вся область.

ШМАНОВ  
Ануарбек Нажметдинович

Партийно-государственный деятель

Родился 13 ноября 1926 года в ауле Курмангазы Курмангазин-
ского района Атырауской области. Жизненный путь Ануарбека 
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Нажметдиновича похож на тысячи 
людей его поколения. Школа, ин-
ститут, работа на благо Отечества. 
Он окончил престижный по тем 
временам Московский институт 
международных отношений. Это 
была хорошая стартовая площадка 
будущего общественного и полити-
ческого деятеля.

По своей природе он был че-
ловеком неравнодушным, его хо-
рошая теоретическая подготовка, 
активность, организаторские спо-
собности, умение влиять на людей, 
увлечь их идеями, сподвигнуть на 
добрые дела привели к тому, что 
он был назначен руководителем 

лекторской группы ЦК ЛКСМ Казахстана. Людей, имеющих та-
кой базис и умеющих работать с различными категориями на-
селения, в то время было немного, и молодого комсомольского 
работника пригласили на работу в Центральный Комитет Ком-
партии Казахстана помощником секретаря ЦК, а вскоре он стал 
заведующим отделом ЦК.

Яркий след оставил Ануарбек Нажметдинович в нашей Севе-
ро-Казахстанской области. С 1966 по 1975 годы он был секрета-
рем обкома партии сначала по вопросам идеологии, а затем был 
избран вторым секретарем. Это были годы оттепели и они тре-
бовали новых, нестандартных подходов в работе с людьми. И он 
концентрировал свое внимание, прежде всего, на решении блока 
социальных проблем: образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, социальной защиты населения. 

Именно в эти годы Петропавловский педагогический институт 
кардинально улучшает свою материальную базу: строится новый 
учебный корпус, спортзал, общежития для студентов. По всей 
области началось строительство типовых школ, детских садов, 
пионерских лагерей. Ануарбек Нажметдинович пристальное вни-
мание уделял и развитию культуры. Было построено новое здание 
русского областного драматического театра имени Н. Погодина, 
открыты кинотеатры в г. Петропавловске, Булаеве, Сергеевке, 
Мамлютке, Смирнове, модернизированы многие Дома культуры 
и сельские клубы. Но главное, что в эти годы получила развитие 
художественная самодеятельность, народное творчество. В куль-
турной жизни области большую роль сыграла первая передвиж-
ная станция студии телевидения с прямым выходом в эфир. С соз-
данием материальной базы предпринимались меры по подготовке 
кадров для образования, здравоохранения, культуры и т.д.
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Развитие социальной сферы, решение духовных, нравствен-
ных вопросов позитивно отражалось и на успехах в производ-
ственной деятельности. Как писал Абай в Словах назидания: 
«Качества духовные – вот что главное в человеческой жизни. 
Живая душа и отзывчивое сердце должны вести человека, тог-
да и труд его становится сродни искусству...». Великие ораторы 
прошлых веков говорили, что слово – одно из величайших ору-
дий человека. Бессильное само по себе, оно становится могу-
чим и неотразимым, сказанное умело и вовремя. Ануарбек На-
жметдинович мастерски владел словом. Он умел обратиться к 
людям с учетом ситуации, найти такие слова, которые доходили 
до сердца и души человека, и слушатели понимали и принимали 
то, о чем он говорил, и действовали в соответствии с предложен-
ными установками.

А.Н. Шманов большое внимание уделял молодежи, при 
встречах давал практические советы, учил азам ораторского 
искусства. Каждому человеку от природы дан талант, и почув-
ствовать этот дар, открыть, освободить и сделать это так, чтобы 
человек стал личностью, раскрыл и проявил себя – долг каждо-
го руководителя. Ануарбек Нажметдинович умел увидеть таких 
людей, создать для них духовные, социальные условия, где в 
полной мере человек преображался, становился лидером. Мож-
но назвать десятки фамилий, которые благодаря его поддерж-
ке стали общественными и политическими деятелями. Это З.С. 
Беева, Р.А. Бусыгина, Л.Н. Орлова, В.И. Сакун, А.Н. Сенькина, 
П.Н. Уакпаев и многие другие. 

В деятельности Ануарбека Нажметдиновича органично соче-
тались мягкий, гибкий подход к решению возникающих вопро-
сов и требовательность, строгий спрос с тех, кто недобросовест-
но работал. Он мог быть резким, но в и тоже время мог принести 
извинения, если видел, что допущен перегиб.

Почти десять лет проработал Шманов в Северо-Казахстан-
ской области. Он оставил яркий след в сердцах североказах-
станцев. Учитывая его опыт, знания, интеллект, Правительство 
Республики Казахстан назначило его заместителем председа-
теля Гостелерадио КазССР, где он внес свой индивидуальный 
вклад в деятельность этого важнейшего источника информации 
для населения. На пенсию он ушел с должности заместителя 
председателя республиканского общества «Знание». Его вклад в 
развитие Казахстана, воспитание граждан страны в духе патри-
отизма, духовных ценностей, культуры были отмечены прави-
тельственными наградами. Он награжден орденом Октябрьской 
революции, Трудового Красного Знамени, медалями.
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ШПУНТОВА  
Александра Васильевна 

Заслуженный учитель Казахской ССР

Родилась в селе Ясновке Ленин-
ского района Северо-Казахстанской 
области в крестьянской семье. Выс-
шее образование получила в Ом-
ском пединституте.

Становление Александры Ва-
сильевны как личности, как ру-
ководителя проходило в городе 
Петропавловске. Благодаря своей 
целеустремленности и трудолю-
бию, она всего в жизни достигла 
самостоятельно. Трудилась, не жа-
лея сил и времени, на благо обще-
ства, а для личной жизни времени 
не хватало, поэтому семью создать 
не успела. В 25 лет она была са-
мым молодым в городе директором 
средней школы №3. Через 7 лет Александра Васильевна стала 
заведующей городским отделом народного образования. В это 
время укреплялась учебно-методическая база школ, улучшалась 
учебно-воспитательная работа.

Последние 17 лет она была директором средней школы №35. 
В эти годы школа, благодаря талантливому руководству, стала 
смелым новатором в переходе на кабинетную систему обучения, 
первой школой с полной технической оснащенностью, первой 
школой с ученическим самоуправлением.

Александра Васильевна была очень строга и к учителям, и 
к детям, но при этом внимательна к их нуждам и чаяниям. Она 
была человеком позитивного мышления и конкретных действий. 
Многие выпускники школы хотели быть на нее похожими.

Школа №35 была одной из лучших школ страны, была участ-
ницей ВДНХ. За выдающиеся работы, представленные на вы-
ставку, многие учителя школы были награждены медалями и 
значками.

Александре Васильевне было присвоено звание «Заслужен-
ного учителя Казахской ССР».

Она награждена орденом Трудового Красного Знамени и ме-
далями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия В.И. Ленина».
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Александра Васильевна окружала нежностью и заботой сво-
их престарелых родителей. Много внимания уделяла воспита-
нию братьев. Позже она взяла на себя заботу о племянниках, у 
которых рано умерла мать.

Так, в вечном служении людям, в исполнении професси-
онального долга, в материнской заботе о ближних, прошла ее 
жизнь. Но благодарные ученики, часто вспоминая ее, говорят: 
«Она дала нам путевку в будущее, она определила направление 
нашего жизненного пути, она сделала нас достойными людьми. 
Спасибо ей».

ЩУКИН  
Владимир Данилович 

Поэт, журналист, педагог

Родился Владимир Данилович 1 
февраля 1941 г. – за несколько меся-
цев до начала Великой Отечествен-
ной войны. Семья жила в селе По-
возочном Сергеевского (ныне Шал 
акына) района. 

Будучи школьником Владимир 
Данилович начинает писать стихи. 
Первая публикация была в 1958 г. 
в районной газете, затем были пу-
бликации в областной газете «Ле-
нинское знамя», участие в работе 
областного литобъединения, кото-
рое возглавлял Борис Николаевич 
Петров.

Конец 50-х – начало 60-х годов 
– время, когда литературная жизнь 
проходила очень активно, когда проявили себя молодые талант-
ливые поэты и прозаики – В. Шестериков, Ю. Гусинский, А. 
Пряников, Ю. Поляков, М. Аверин. В. Щукин выделялся свое-
образным взглядом на окружающий мир, его поэзия заставляла 
думать и переживать.

После окончания Петропавловского педагогического инсти-
тута Щукин работал учителем, а затем переходит на работу в га-
зету Пресновского района «Целинник» заместителем редактора, 
затем уже редактором.

Жил Владимир Данилович на благодатной, обильной твор-
ческими талантами пресновской земле – земле, где зародился 
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талант замечательного писателя-классика нашей литературы 
Ивана Петровича Шухова. И сама атмосфера способствовала 
развитию таланта Владимира Даниловича. В 1991 г. выходит в 
свет его первый сборник стихов «На расстоянии руки».

За первым последовал второй – «Земные сосуды». В 2002 г. 
появляется «Березовый свет откровенья», который составили 
стихотворения, баллады и поэмы.

Произведения Владимира Даниловича отличаются душевно-
стью, искренностью, глубоким проникновением в сложный мир 
человеческих чувств.

Щукин не только поэт. Он автор эссе и критических ста-
тей, творческих портретов, миниатюр, стихотворений в прозе, 
многие из которых были опубликованы на страницах журналов 
«Простор», «Нива», «Провинция», коллективных сборников «И 
светлых мыслей красота», «Литературное Приишимье», «Це-
линный меридиан».

В 1998 г. Владимир Данилович переезжает в город Петропав-
ловск, устраивается работать в университет на кафедру русского 
языка и литературы – при кафедре создается отделение журна-
листики, а также его избирают председателем областного лите-
ратурного объединения при областном историко-краеведческом 
музее. Здесь собираются творческие силы – поэты и писатели 
Приишимья. Владимир Данилович очень тщательно готовился к 
заседаниям объединения. К каждому автору он находил индиви-
дуальный подход, квалифицированно разбирая каждую строчку 
стихов. 

Итогом деятельности объединения явился выпуск коллектив-
ного сборника «Эхо родного края» (1998 г.).

Выйдя на заслуженный отдых, журналист продолжает ра-
ботать в университете русской культуры при малой Ассамблее 
народа Казахстана, где читает курс лекций по стихосложению и 
неизменно собирал большую аудиторию.

Владимир Щукин часто организовывал творческие вече-
ра в библиотеках: областной имени С. Муканова, центральной 
городской имени И. Шухова, в университете. На встречи при-
ходили его друзья, студенты – будущие журналисты, учителя, 
поклонники его творчества. Выступления поэта отличались 
эмоциональностью, стихи он читал наизусть, находил контакт 
с любой аудиторией. 

Увы, душевная болезнь прогрессировала, и в конце концов 
оказалась несовместимой с жизнью.

Уже посмертно был издан составленный автором четвертый 
сборник «Молния на крыле».
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ЮКИШ  
Александр Викторович

Директор ТОО «Раско», ветеран комсомола

Родился 15 июля 1959 года в 
селе Покровке Ленинского (Есиль-
ского) района СКО. Отец Виктор 
Александрович Юкиш, уроженец 
российской Кубани, был перво-
целинником, приехал в Северный 
Казахстан после службы в армии, 
в составе целого взвода комсомоль-
цев-добровольцев. Здесь нашёл ра-
боту по душе, а главное – встретил 
свою судьбу, Валентину. Покровка 
для Валентины Васильевны (в де-
вичестве Моложенко) – село род-
ное. Здесь родился сын Александр. 
По разным причинам молодой се-
мье Юкишей случалось переезжать, 
жили и в Кокчетавской области, и 
на Кубани, вернулись в Казахстан. 
На момент совершеннолетия Александра отец его, исколесив на 
грузовиках дороги целины, заочно окончил институт и работал 
главным инженером Смирновского совхоза, мама руководила 
отделением узла связи в поселке Смирнове.

Отслужив положенный срок в армейских рядах на Дальнем 
Востоке, Александр Юкиш окончил Карагандинский политех-
нический институт по специальности «Инженер-строитель». И 
уже три десятка лет утверждает себя в строительной отрасли. 
Начинал работать ещё в форме бойца студенческого строитель-
ного отряда, два сезона возглавлял ССО КарПИ. Как командир 
зонального отряда был награждён грамотой ЦК ВЛКСМ, кото-
рая в своё время приравнивалась к медали.

Тот же вуз окончила супруга Александра Викторовича Лю-
бовь Николаевна. Избрав специальность «Экономика и органи-
зация строительства», она стала надёжным равноправным со-
ратником в промышленно-гражданском строительстве. В новом 
веке Любовь Николаевна нашла иную нишу применению эконо-
мических знаний, сейчас она возглавляет финансовую службу 
торгового дома «Рахмет». А годы, отданные строительству, – это 
добрая хорошая часть её жизни, также как и жизни супруга.

Как яркие счастливые мгновения вспоминает чета Юкишей 
работу на объектах всемирно известного космодрома «Байко-
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нур». Вновь увидеть им своими глазами те постройки, безус-
ловно, проблематично, а вот когда проезжают они по улицам 
Петропавловска, с удовольствием отмечают, что внесли вклад в 
создание нового современного облика областного центра. 

Так, на пересечении улиц Васильева и Брусиловского, проч-
но вписался роскошный жилой комплекс «Таунхаус». Другой 
оригинальный проект – кумысооздоровительный комплекс «Но-
мад» – возведён на улице Бостандыкской. Кроме того, товари-
щество «Раско», которое возглавляет А. Юкиш, реконструиро-
вало корпуса завода по переработке углеводородного сырья и 
ликёро-водочного завода, цеха фирмы «Богатырский продукт». 
Силами коллектива из 35 человек построены добротные жилые 
дома и коттеджи, которые тоже украшают город.

Сравнивая годы работы в социалистическом государстве с 
нынешними условиями, Александр Викторович отмечает ту 
особенность, что прежде было немало контролирующих орга-
нов, однако, по окончании срока работ, приёмные комиссии на 
многое закрывали глаза, в результате объекты сдавались с недо-
делками. Сейчас же качество работы подрядчика (то есть, его) 
контролирует один человек – заказчик. За свои деньги собствен-
ник требует точного соблюдения параметров проекта, и дирек-
тор «Раско» заверяет, что товарищество справляется с самыми 
сложными архитектурными задачами, к тому же укладывается 
в заданные сроки.

Товарищество «Раско» – преемник ПМК-12, где Александр 
Викторович работал главным инженером. В тяжелейшие для 
строительной отрасли 90-е годы общее собрание работников 
передвижной мехколонны на альтернативной основе избрало 
Юкиша своим руководителем, логично, по решению трудового 
коллектива, стал он и директором ТОО.

Юкиши – это династия строителей. Дядя Александра Вик-
торовича Пётр Петрович Чернов был и прорабом, и мастером 
в совхозе «Образцовый» Ленинского района. В определённом 
смысле этот труженик повлиял на выбор профессии юного пле-
мянника. А вслед за Александром Викторовичем потянулся его 
сын, тоже Александр. Сегодня выпускник строительного фа-
культета СКГУ им. М. Козыбаева Александр Александрович 
Юкиш работает рядом с отцом в должности прораба товарище-
ства «Раско».

Получила высшее образование и дочь Олеся. По окончании 
Московского государственного университета им. М. Ломоно-
сова по специальности «Инженер-экономист-международник» 
она прошла конкурсный отбор и работает в аппарате Правитель-
ства Республики Казахстан.
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ЯЗЫКОВ  
Петр Иванович 

Руководитель сельскохозяйственного производства,  
Отличник народного просвещения Казахской ССР

Родился 3 июня 1934 г. в селе 
Суворовке Булаевского района Се-
веро-Казахстанской области. Здесь 
же окончил начальную школу, и 
подростком, в связи с тяжелым се-
мейным положением, четыре года 
работал в колхозе на разных рабо-
тах: пастухом телят, лошадей, на 
заготовке кормов, прицепщиком на 
тракторе. Одним словом, на всех 
участках колхозного производства. 
Собственно, это было участью ре-
бят военной и послевоенной поры. 
Затем по решению семьи продол-
жил учебу и окончил Октябрьскую 
среднюю школу в 1956 году. Но и 
учась в школе, ежегодно в период 
летних каникул до окончания уборки хлебов работал помощни-
ком комбайнера в МТС, а с 1953 года – комбайнером.

В 1956 году поступил учиться в Петропавловский техни-
кум механизации сельского хозяйства. Получил через три года  
диплом и был направлен на работу в РТС им. Суворова Була-
евского района механиком, затем был назначен инспектором по 
гостехнадзору в этом предприятии. В 1961 году, после реорга-
низации РТС, его перевели инженером-заведующим машинным 
двором совхоза «Суворовский», затем – на должность инжене-
ра-механика МТМ этого хозяйства.

Петр Иванович зарекомендовал себя знающим специалистом, 
требовательным к себе и подчиненным, а это – основа успешной 
работы. Поэтому и продолжилась его служебная карьера: в 1968 
году был назначен главным инженером совхоза «Суворовский», 
в 1973-м – главным инженером Булаевского районного управле-
ния сельского хозяйства, в тот же год уже стал директором род-
ного Суворовского совхоза. Работая директором, заочно окончил 
Целиноградский сельскохозяйственный институт по специаль-
ности «Экономика и организация сельского хозяйства». 

За годы директорствования Петра Ивановича всем коллекти-
вом совхоза рабочих и служащих успешно проводилась работа 
по выполнению планов и заданий по производству и продаже 
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государству сельскохозяйственной продукции: зерна, молока, 
мяса, шерсти. Недаром его работой интересовался Динмухамед 
Ахмедович Кунаев, который побывал во время визита в область 
в хозяйстве. 

И было, что показать, было, чем гордиться суворовцам. На 
центральной усадьбе были построены Дом культуры, многие 
жилые дома для рабочих и служащих, учителей, медработников, 
торговый центр, баня, автогараж, котельная, школьный интер-
нат. Были заасфальтированы улицы на центральной усадьбе. 
На всех отделениях совхоза построены пункты технического 
обслуживания тракторов с теплой стоянкой, клубы, магазины, 
котельные, детские сады, механизированные токи для перера-
ботки зерна и животноводческие помещения. Был даже свой 
кирпичный завод.

В 1988 году по состоянию здоровья был переведен на долж-
ность старшего инженера по технике безопасности совхоза «Су-
воровский», а в 1989-м был назначен председателем Булаевского 
районного комитета по охране природы, где проработал до 1996 
года.

За период своей трудовой деятельности Языков Петр Ивано-
вич награжден двумя орденами «Знак Почета», многочисленны-
ми медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Казахской 
ССР, за всемерному заботу и вклад в развитие учебных заведе-
ний удостоен почетного звания «Отличник народного просвеще-
ния Казахской ССР», неоднократно получал Почетные грамоты, 
благодарности, премии, избирался членом Булаевского район-
ного комитета партии, депутатом в местные Советы народных 
депутатов. 

Всю свою сознательную жизнь жил и работал, никуда не 
выезжая, на родной земле, в Булаевском районе. Как говорит-
ся, «Где родился, там и пригодился». Его жизнь – яркий пример 
служения родному краю, Родине. Вместе с супругой Галиной 
Андреевной воспитали двоих детей.

ЯНЕНКО  
Иван Григорьевич

Герой Социалисического Труда, механизатор

Родился в 1933 году в селе Воскресеновке Максимо-Горь-
ковского района Павлодарской области. В 1949 году, окончив 
Белоцерковскую школу механизации сельского хозяйства, рабо-
тал комбайнером в колхозе «Воскресеновка». В 1952-1954 годах 
служил в рядах Советской Армии. 
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Трудовая деятельность Ивана 
Яненко началась рано. В 1945 году 
погиб на фронте его отец, и надо 
было помогать матери. Вместе с 
ней он по мере своих сил трудил-
ся на разных полевых работах в 
колхозе «Воскресеновка». Едва 
ему исполнилось шестнадцать, он 
поступил на курсы механизаторов 
и в 1949 году стал комбайнером. 
После демобилизации, в 1955-1958 
годах Яненко И.Г. работал ком-
байнером-шофером Явленского 
зерносовхоза, а в 1959 году, когда 
поступил на работу в совхоз «Ми-
ролюбовский», он уже был масте-
ром уборки хлебов. С этого рабо-
чего места друзья и коллеги в 1990 
году проводили Ивана Григорьевича на заслуженный отдых.

Здесь в первый же год его выработка на жатве достигла 
875 гектаров. При этом он сберег 225 килограммов горючего. 
А шесть лет спустя Иван Григорьевич намного перекрыл свои 
первые достижения. В 1965 году он скосил и обмолотил хлеба 
на площади 1950 гектаров, сэкономив при этом 685 килограм-
мов горючего. Труд комбайнера стал втрое продуктивнее, и во 
столько же раз возросло его умение беречь материалы. По всем 
производственным показателям Яненко И.Г. занял первое место 
в социалистическом соревновании среди механизаторов обла-
сти. За этот успех Центральный Комитет Компартии Казахста-
на и Совет министров Казахской ССР наградили его Почетным 
дипломом. Имя Яненко И.Г. было занесено в «Золотую Книгу 
Почета Казахской ССР». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 
1966 года Ивану Григорьевичу Яненко присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением Золотой Звезды Героя и 
ордена Ленина. Также награжден орденами Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени, медалями, в том числе – 
тремя ВДНХ. 

После ухода на заслуженный отдых выехал в Павлодар.
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Кудасбаев А.Б.
Кудашкина  Л.М.
Кунанбаев  А.К.
Кунанбаев С.К.
Кучина Т.И.
Лахтина Ж.Ж.
Левкович А.Н.
Любушин В.И.
Мажитов А.М.
Малютина В.Н.
Маслов В.И.
Матвеев А.В.
Матюшко И.Ф.
Мерк А.А.
Мерк Г.А.
Мирандов  И.А.
Мищенко И.А.
Моргун  Ф.Т.
Морозов М.Е.
Морозова Л.А.
Мустаева К.Р.
Мухамед-Рахимов Т.Г.
Мырзатаева М.Н.
Некрасов М.С.
Нургалиева А.С.
Овчинников Г.Д.
Олжабаев З.О.
Оралулы С.
Орлова Л.Н.
Оспанова М.З.-Г.
Петров Б.Н.
Петров В.Б.
Пилипеев И.П.
Позолотин Т.С.
Поляков Ю.П.
Потимко Г.В.

Пресняков С.М.
Прядко А.Ф.
Рабчук С.А.
Рауче Е.Ф.
Резунов В.Ф.
Реммих Э.Э.
Рудова  В.А.
Рукавичкин Н.В.
Сактаганова З.Г.
Сивинская М.В.
Смаилова  К.К.
Смелов А.П.
Сошникова О.А.
Старова О.В.
Сугурбаев Т.А.
Сутулова В.Д.
Сырбу В.И.
Тимошин В.М.
Тлеубаев Д.К.
Третчиков  В.Г.
Трусов  В.И.
Тюменев Х.Ф.
Уваисов Р.С.
Ульман Э.А.
Утинов С.Р.
Утинова А.П.
Фраш В.Г.
Хамзин К.Х.
Хасанов   Г.Х.
Хасанова Д.Г.
Хорольский А.П.
Чернова Л.В.
Чернуха А.А.
Чуфаров В.В.
Шажимбаев К.К.
Шипп А.И.
Шипп Д.А.
Шипп И.И.
Шульгин А.И.
Шульгина К.П.
Энгель А.И.
Эрленбуш Е.В.
Яворская  В.Н.

Аммосов М.К.
Сегизбаев С.С.
Кузнецов Н.С.
Шеренгин И.Г.
Николаев В.Ф.

Нечаев Н.А.
Мельник Г.А.
Бобров Н.С.
Попадько А.Я.
Бойкачёв Г.М.

Журин Н.И.
Подгорбунский К.З.
Демиденко  В.П.
Степанов В.Т.
Медведев С.А.

Первые секретари обкома компартии:



Отпечатано в ТОО «Издательство  
«Северный Казахстан»  

150001, г. Петропавловск,  
ул. Кошукова, 5


