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Уважаемые  
североказахстанцы!

Любая страна, любой регион или город известны, прежде 
всего, своим основным богатством – людьми. И «Имена в Исто-
рии» - многотомное издание о замечательных наших земляках, 
которые недаром появились и жили 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 пятую книгу. 

Как и в предыдущих томах, мы постарались показать луч-
ших людей области, тех, кто является гордостью региона, – 
руководителей и правоведов, общественных деятелей и пред-
принимателей, писателей и ученых, известных спортсменов 
и работников культуры, религиозных деятелей и врачей, ар-
тистов и рабочих… Одним словом, каждый, о ком 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, Т. Верина, В. Маслов,  
И. Моор, Л. Морозова, Д. Хасанова, А. Яремчук 

Корректор Е. Анискина
Дизайн и верстка: Е. Ржавина

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 региона, о 
группе людей, занимавшихся одной и той же деятельностью, – для того, 
чтобы каждая книга нашей серии была интересна не только героям опу-
бликованных биографических материалов и их родственникам, но и ши-
рокому кругу читателей еще и познавательными статьями. 

В первом томе такими публикациями стали статьи «Край белых берез, 
синих озер и славных людей» (очерк о Северо-Казахстанской области) и 
«Они руководили городом» – данные обо всех руководителях Петропав-
ловска (от городничего до акимов). Во втором томе читатель узнал много 
интересного из жизни могущественного хана Абылая, приведена хроно-
логия правления всех ханов земли казахской, опубликованы биографии 
всех первых секретарей обкома партии. В третьем томе книги «Имена в 
Истории» рассказано о самых прославленных батырах Казахстана. 

Книга четвертая: читатель имел возможность прочитать о личностях, 
которые являлись душой, олицетворением справедливости и мудрости 
казахского народа – мыслителях, акынах и биях… Опять же, невозможно 
было рассказать в одной книге обо всех, и издательство намерено и в по-
следующих томах публиковать биографические очерки о великих людях 
– батырах, акынах, ученых и других легендарных личностях Казахстана. 
Но, конечно, душа книги – это люди, живущие и жившие с нами в период 
новейшей истории.

И еще: по предложению читателей мы начали публиковать в книге 
«Имена в Истории» очерки о славных династиях. В четвертом томе это 
был рассказ о литераторах Шуховых - Иване Петровиче и Илье Иванови-
че. В пятом – о батыре Кулеке и его славных потомках.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИСПОЛКОМА  
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОГО  

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
В советское время существовал такой лозунг «Партия – наш 

рулевой». При этом можно сказать, что Советы и их исполнитель-
ные органы были локомотивом, который двигал огромный состав 
народного хозяйства Страны Советов, всей ее инфраструктуры.

Местные Советы руководили государственным, хозяйствен-
ным и социально-культурным строительством на своей террито-
рии, утверждали планы экономического и социального развития, 
местный бюджет и отчеты об их исполнении, руководили подчи-
ненными государственными органами, предприятиями, учрежде-
ниями и организациями, обеспечивали соблюдение законов, ох-
рану государственного и общественного порядка, прав граждан, 
содействовали укреплению обороноспособности страны. 

Исходя из этого, нетрудно представить себе, каков был труд, 
какова была ответственность председателей исполкомов мест-
ных Советов. И в настоящем томе мы представляем читателям 
тех, кто возглавлял эти органы власти с первых дней основания 
Северо-Казахстанской области до новейшего периода истории Ка-
захстана. 

Очерк о первых руководителях Северного Казахстана – главе 
областной администрации, акимах, секретарях маслихата – в од-
ном из следующих томов книги «Имена в Истории».

КОШКУНОВ Идрис (1897-1943). Родился 
в Кегенском районе Алма-Атинской области в 
семье скотовода, казах. В 1913 г. работал пасту-
хом у бая. В 1913-1917 гг. учащийся сельскохо-
зяйственной школы. В 1917-1919 гг. переписчик, 
секретарь Альжановской волостной комиссии по 
делам беженцев, секретарь и член президиума 
Литовского и Альжановского волостных ревко-
мов (Джаркентский уезд). В 1919-1920 гг. млад-
ший командир конной разведки 1-го Джаркент-
ского кавалерийского эскадрона. В 1920-1924 гг. 
секретарь Литовского, Альжановского, Тузгуль-

ского волостных ревкомов, заместитель председателя, председатель 
Джаркентского уездно-городского ревкома и исполкома. В 1924-1930 
гг. председатель Джетысуйского и Актюбинского губисполкомов, Ак-
молинского окрисполкома. С мая 1930 г. по апрель 1932 г. заместитель 
председателя Казахской краевой контрольной комиссии ВКП(б) – за-
меститель наркома рабоче-крестьянской инспекции КАССР. В 1932-
1933 гг. председатель Карагандинского, в 1933-1934 гг. Западно-Ка-
захстанского облисполкомов (гг. Петропавловск, Уральск). С октября 
1934 г. по март 1935 г. заместитель наркома земледелия КАССР. В 
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1935-1938 гг. заместитель уполномоченного Комиссии партийного 
контроля СССР по Казахстану, главный арбитр при Совнаркоме КазС-
СР. Репрессирован: арестован в июне 1938 г., осужден на 8 лет ис-
правительно-трудовых лагерей в октябре 1940 г., умер в заключении. 
Реабилитирован в ноябре 1954 г.

ЕСКАРАЕВ Сулейман (1897-1938). Родился 
в Куван-Дарьинской волости Казалинского уезда 
Сырдарьинской области в семье скотовода, казах. 
В 1910-1918 гг. работал на кирпичном заводе, 
железной дороге города Перовска. В 1918-1919 
гг. – боец Перовского партизанского отряда. С 
мая 1920 г. инструктор Сырдарьинского обкома 
РКП(б), заведующий отделом Кзыл-Ординского 
уездного комитета РКП(б), заместитель началь-
ника Ташкентской областной ЧК, председатель 
Кзыл-Ординского уездного исполкома, заме-
ститель председателя партийной коллегии Цен-

тральной контрольной комиссии КП(б) Туркестана, председатель Сы-
рдарьинского облисполкома, заведующий отделом Сырдарьинского 
губкома РКП(б). С апреля 1925 г. по август 1927 г. нарком внутренних 
дел КАССР. В 1928-1929 гг. начальник Центрального административ-
ного управления, начальник Краевой школы милиции (г. Оренбург). В 
1930-1933 гг. студент Всесоюзной плановой академии им. В.М. Моло-
това. В 1933-1936 гг. председатель Карагандинского облисполкома. С 
февраля по август 1936 г. нарком юстиции и прокурор, с августа 1936 
г. прокурор КАССР. С мая по август 1937 г. заместитель председателя 
Совнаркома КАССР. Репрессирован. Арестован в августе 1937 г., при-
говорен к расстрелу в феврале 1938 г. Реабилитирован в ноябре 1957 г. 

СТЕПАНОВ Сергей Фёдорович. Родился в 
1890 году в селе Докудово Починковского райо-
на Западной (ныне Смоленской) области. Трудо-
вую деятельность начал в 1904 г. в коммерческом 
магазине Лапина в городе Смоленске. В 1907-
1909 годах работал в должности приказчика ма-
газина Линдштреля в г. Орле. В 1909-1913 гг. ра-
ботал в системе торговли Москвы, 1913-1918 гг.  
Московского сельскохозяйственного института. 
После его окончания– сотрудник Наркомзема 
РСФСР. Будучи командированным в г. Красно-
водск, в 1919 г. попал в плен к белым и был за-

ключён в тюрьму в г. Ашхабаде. После освобождения в конце 1919 г. 
прибыл в г. Баку, где работал учителем Центрального рабочего клуба. 
В 1920-1929 гг. – заместитель наркома земледелия Закавказской Ре-
спублики, в 1929-1932 гг. – заместитель наркомата рабоче-крестьян-
ской инспекции (г. Баку). В 1932-1933 гг. секретарь парткома ВКП(б) 
Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ, г. Москва). 



9

В 1933 г. прибыл в Казахстан: заместитель наркома земледелия Ка-
захской АССР (г. Алма-Ата), в 1933-1936 гг. секретарь Актюбинского 
обкома партии, председатель Актюбинского облисполкома. В 1936-
1937 гг. председатель исполкома Северо-Казахстанского областного 
Совета депутатов трудящихся. В 1937 г. снят с работы и исключён из 
партии. Репрессирован. Как «враг народа» сослан на 8 лет в исправи-
тельно-трудовой лагерь. Реабилитирован 15 октября 1955 г. Верхов-
ным судом СССР за отсутствием состава преступления.

ЦЕЛЫХ Федот Павлович (1896-1982). Ро-
дился в селе Владимировке Кокчетавского уез-
да Акмолинской области, русский. В 1913-1915 
годах батрачил у кулаков в Атбасарском уезде. 
В 1915-1917 гг. – рядовой, фельдфебель 33-го 
Сибирского запасного стрелкового полка, 20-го 
Сибирского стрелкового полка, участник первой 
мировой войны на Северо-Западном фронте. В 
1918-1919 гг. член подпольной большевистской 
партийной ячейки, рядовой, политрук роты Ку-
станайского коммунистического полка, участ-
ник боев на Актюбинском фронте. В 1919-1921 
гг. военком батальона гарнизона ЧОН города Атбасар. В 1921-1923 
гг. председатель Атбасарского уездного исполкома, ответственный 
секретарь Атбасарского уездного комитета партии. В 1923-1925 гг. 
на руководящих должностях в учреждениях Акмолинской губернии. 
Окончил Коммунистический университет им. Я. Свердлова (1925-1929 
гг.). В 1930-1932 гг. работал первым секретарем Федоровского и Тал-
ды-Курганского райкомов партии, в 1933-1935 годах председателем 
Карагандинского областного совета профсоюзов. В 1935 году избира-
ется первым секретарем Петропавловского горкома партии. С августа 
1937 г. по июнь 1938 г. – председатель Северо-Казахстанского облис-
полкома. Арестован НКВД, осужден на длительный срок заключения, 
ссыльнопоселенец в Архангельской области. Реабилитирован в 1955 
г. В 1955-1958 гг. учетчик-экспедитор кирпичного завода г. Бронницы 
Московской области. В 1958-1961 гг. начальник Кусимовского лесо-
заготовительного цеха управления коммунального хозяйства Башкир-
ской АССР. С 1961 г. на пенсии. Проживал в г. Магнитогорске, Сла-
вянске, Киеве. Награжден орденом «Знак Почета», тремя медалями.

ГРУЗИНЦЕВ Василий Иванович (1899-1971). Родился в д. Пре-
ображенке Исаклинского района Самарской области в семье крестья-
нина, русский. В 1909-1911 гг. – батрак в кулацких хозяйствах Чебар-
кульского района Челябинской области. В 1911-1918 гг. – рабочий 
станции Златоустская. В 1918-1923 гг. служил рядовым в 25-й Чапа-
евской дивизии Восточного и Туркестанского фронтов, затем поли-
труком Уфимского стрелкового батальона. В 1923-1927 гг. занимал 
должность председателя крестьянского комитета общественной взаи-
мопомощи (ККОВ) города Миасс, в 1927-1929 гг. – секретарь партий-
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ной ячейки с. Чебаркуль, в 1929-1930 гг. – пред-
седатель колхозсоюза Златоустовского округа. В 
1930-1932 гг. возглавляет исполком горсовета го-
рода Миасс Челябинской области. Затем учеба на 
высших курсах советского строительства (ВЦИ-
Ка) в Москве. В 1934-1937 гг. работал районным 
уполномоченным комитета заготовок сельско-
хозяйственных продуктов (райуполкомзак) СНК 
СССР Бейнеткорского и Мамлютского районов, 
в 1937-1938 годах был первым секретарем Мам-
лютского райкома партии. В 1938-1944 гг. – пред-
седатель Северо-Казахстанского облисполкома. 

В 1944-1947 гг. трудился начальником Казахского территориального 
управления Министерства продовольственных ресурсов СССР (г. Ал-
ма-Ата). В 1948 г. управляющий Западно-Казахстанским областным 
трестом «Маслопром» (г. Уральск), в 1952-1953 управляющий Запад-
но-Казахстанским областным управлением «Союзсовхозснаб», затем 
до ухода на пенсию – начальник жилищно-коммунального отдела за-
вода имени К.Е. Ворошилова (Уральск). Награждён орденами Отече-
ственной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

ТЮЛЬКОВ Иван Михайлович (1899-1976). 
Родился в д. Неделькино Витебской области, 
русский. Окончил двухклассное народное учи-
лище пос. Старосокольники. В 1915-1918 гг. – 
сверловщик завода «Тельманово», фрезеровщик 
Путиловского завода Петербурга. В 1918-1919 
гг. добровольно вступил в Красную Армию. В 
1919-1925 гг. работал начальником районной 
милиции г. Невель. Принимал активное участие 
в ликвидации белогвардейских агентов из Поль-
ши и местных уголовных банд. В 1925-1932 гг. 
– народный судья 3-го участка г. Невель, член 

окружного суда г. Великие Луки, член областного суда г. Смолен-
ска. В 1932-1934 гг. – председатель Локиянского райисполкома Смо-
ленской области. В 1934-1941 годах является членом, председателем 
спецколлегии областного суда, затем председателем областного суда 
Северо-Казахстанской области. В 1941-1943 гг. работает заместите-
лем председателя Верховного суда Казахской ССР. С января по июль 
1944 г. - председатель Северо-Казахстанского облисполкома. Отозван 
в распоряжение ЦК КП(б) Казахстана в Алма-Ату. 

Награжден орденом «Знак Почета», револьвером системы «Ма-
узер» с надписью «Герою, за борьбу с бандитизмом» (1923 г.), По-
чётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР (1940 г.). Умер в 
Вильнюсе в апреле 1976 года.
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МУСТАФИН Карим Закирович (1896-
1953). Родился в г. Верхнеуральск Челябинской 
области, татарин. Окончил Самарские курсы 
красных командиров РККА, курсы партийного 
строительства при ЦК ВКП(б) г. Москвы (1927-
1928 гг.). В 1907-1918 гг. – рабочий, мастер 
кирпичного завода «Тирлянск». В 1918-1922 
гг. участвовал в гражданской войне рядовым, 
командиром взвода 30-й дивизии Восточного и 
Южного фронтов. В 1922-1927 годах избирал-
ся на разные должности в советских и партий-
ных органах. В 1928-1940 гг. – на руководящих 
должностях в учреждениях на Урале. В 1940-1943 гг. работал пред-
седателем райисполкома, секретарем райкома партии города Кунгур 
Свердловской области. В 1943-1944 гг. первый заместитель председа-
теля облисполкома г. Молотова. С июня 1944-го по январь 1947 года – 
председатель Северо-Казахстанского облисполкома. С 1947 – межрай-
онный государственный инспектор по определению урожайности по 
Актюбинской области, последнее место работы – с мая 1947-го по 
март 1950 года – первый секретарь Большеусинского районного коми-
тета ВКП(б) (Молотовская область). В 1945 году награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

СКВОРЦОВ Иван Александрович (1909-1987). Родился в селе 
Цветном Зеленгинского района Астраханской области, русский. Тру-
довую деятельность начал в 1928 г. руководителем базы юных пионе-
ров в г. Саратове. Окончил Битцевский сельскохозяйственный техни-
кум (1931 г.), Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. 
Тимирязева (1936 г.), аспирантуру МСХА (1941 г.). Агроном-семено-
вод, агрохимик-почвовед. Кандидат сельскохозяйственных наук, до-
цент. В 1938-1941 гг. руководитель группы почвенно-агрономической 
станции Наркомзема СССР. В 1941-1946 гг. главный агроном Мамлют-
ского районного земельного отдела, первый заместитель председателя 
Северо-Казахстанского облисполкома. В 1946-1949 гг. председатель 
Северо-Казахстанского облисполкома. В 1949-1956 гг. – председатель 
Псковского облисполкома. В 1956-1960 гг. работал начальником об-
лсельхозуправления, заместителем председателя Магаданского, Кок-
четавского облисполкомов. В 1960-1962 гг. – заведующий отделом 
сельского хозяйства Совета Министров Казахской ССР. В 1962-1964 
гг. первый заместитель председателя Западно-Казахстанского край-
исполкома, начальник краевого управления производства и заготовок 
сельскохозяйственной продукции. В 1965-1970 гг. начальник главного 
управления земледелия Министерства сельского хозяйства Казахской 
ССР. В 1970-1984 гг. преподаватель Казахского сельскохозяйственно-
го института. В 1984 году вышел на пенсию. Награжден двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, Почётны-
ми грамотами Верховного Совета Казахской ССР.
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ТАШЕНОВ Жумабек Ахметович (1915-
1986). Родился в с. Бабатай Вишневского района 
Акмолинской области, казах. Окончил Акмолин-
ский строительный техникум (1932 г.), Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС (1955 г.), кан-
дидат экономических наук. В 1934 г. назначен 
секретарем райисполкома в г. Акмолинске, затем 
с 1934 года – секретарем Красноярского райис-
полкома, председателем Нуринского райплана, 
секретарем Вишневского райисполкома, рефе-
рентом Карагандинского облисполкома. В 1938-
1939 гг. – начальник Северо-Казахстанского об-

ластного общепита, секретарь Советского райисполкома. В 1939-1944 
годах работает начальником Советского, Полудинского районных 
земельных отделов, заместителем начальника Северо-Казахстанского 
областного земельного отдела, в 1944-1947 гг. заместителем секретаря 
Северо-Казахстанского обкома партии. С 1947 по март 1949 гг. – пер-
вый заместитель председателя Северо-Казахстанского облисполкома, 
а с 1949-го по 1952 год председатель облисполкома. В 1952-1955 гг. 
– первый секретарь Актюбинского обкома партии. В 1955-1960 гг. – 
председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР. С 20 
января 1960 по 6 января 1961 – председатель Совета Министров Ка-
захской ССР. В это время возникла серьезная угроза территориально-
му единству республики, когда первый руководитель Советского госу-
дарства Н. Хрущев попытался отторгнуть казахские земли, подчинив 
пять северных областей Казахстана непосредственно Центру. Тогда 
Ж. Ташенов решительно выступил против предложения Н. Хруще-
ва, апеллируя к Конституции Советского Союза. Благодаря смелому 
поступку мужественного руководителя республики демагогический 
замысел не увенчался успехом, Казахстан сохранил территориальную 
целостность. За это Ташенов по «рекомендации» Хрущева был снят с 
высокого поста в республике. С 1961 года и до ухода на пенсию в 1975 
году работал заместителем председателя Чимкентского облисполко-
ма. Умер в Чимкенте 3 ноября 1986 года. Награждён орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями. Автор книги 
«Казахстан в братской семье народов СССР» (1960 г.), нескольких мо-
нографий по экономике Казахстана. 

УСПАНОВ Кабаш Распаевич (1915-1970). 
Родился в Азгирском аулсовете Урдинского 
уезда Астраханской губернии, казах. Окончил 
Астраханский рабфак (1935 г.). В 1935-1942 гг. 
– инструктор, ответственный секретарь райис-
полкома, первый секретарь райкома комсомола, 
председатель Бурлинского райисполкома. В 1942-
1946 гг. заведующий совхозным отделом, второй 
секретарь Западно-Казахстанского райкома пар-
тии, второй секретарь Джамбулского обкома пар-
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тии. Затем направлен на учебу в Высшую партийную школу при ЦК 
ВКП(б). С 1949 по 1952 гг. – секретарь Актюбинского обкома партии, 
второй секретарь Южно-Казахстанского обкома партии. В 1952-1955 гг. 
– председатель Северо-Казахстанского облисполкома. С 1955 по 1958 
гг. работал председателем Южно-Казахстанского облисполкома, затем 
с 1958 года начальником главного управления по снабжению пищевых 
предприятий при Госплане Казахской ССР, начальником Целинного 
краевого управления заготовок. В 1965-1970 гг. – заместитель министра 
хлебопродуктов и комбикормовой промышленности Казахской ССР, 
заместитель министра сельского хозяйства Казахской ССР, председа-
тель РО «Казмежколхозстрой». Награждён орденами Ленина, Отече-
ственной войны I степени, «Знак Почёта», медалями.

УКУБАЕВ Акфан Укубаевич (1919-1963). Родился в ауле Алга-
бас Еркеншиликского района Акмолинской области, казах. Окончил 
Высшую офицерскую школу в городе Евпатория (1945 г.), Казахский 
педагогический институт им. Абая (1950 г.), Алма-Атинскую Высшую 
партийную школу (1948-1950 гг.). В 1939-1946 гг. служил в армии, 
участник Великой Отечественной войны. В 1946-1947 гг. – инструк-
тор, заведующий отделом Акмолинского облисполкома. В 1950-1955 
гг. – заместитель председателя Шортандинского райисполкома, пред-
седатель Есильского райисполкома, в 1955-1961 гг. – первый секретарь 
Баранкульского райкома партии Акмолинской области. В 1961-1963 
гг. занимает пост второго секретаря Северо-Казахстанского обкома 
партии, с января по октябрь 1963 г. – председателя Северо-Казахстан-
ского облисполкома. Награждён орденами Трудового Красного Зна-
мени, Отечественной войны II степени, «Знак Почёта», медалями. 5 
октября 1963 года погиб в автомобильной катастрофе.

АУЕЛЬБЕКОВ Еркин Нуржанович (1930-
1999). Родился в ауле Жанасу района им. Г. Му-
срепова Северо-Казахстанской области, казах. 
Окончил Московскую сельскохозяйственную 
академию им. Тимирязева (1953 г.), агроном, 
экономист. В 1953-1961 гг. – главный агроном, 
директор Коноваловской МТС, директор совхоза 
«Марьевский». В 1961-1963 гг. работает замести-
телем председателя облисполкома, вторым се-
кретарем Северо-Казахстанского обкома партии. 
В 1963-1965 гг. – председатель Северо-Казах-
станского облисполкома. В 1965-1967 гг. – пер-
вый заместитель министра сельского хозяйства, в 1967-1968 гг. – ми-
нистр хлебопродуктов и комбикормовой промышленности Казахской 
ССР. В 1968-1978 гг. – первый секретарь Кокшетауского, в 1978-1985 
гг. – Тургайского обкомов партии. В 1985-1989 гг. – первый секретарь 
Кзыл-Ординского обкома партии. В 1989-1990 гг. – заместитель пред-
седателя Комиссии по национальной политике и межнациональными 
отношениями Совета Национальностей Верховного Совета СССР. В 
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1991-1992 гг. – советник Президента Республики Казахстан, затем до 
1999 года возглавляет Ассоциацию крестьянских хозяйств «Жанасу» 
Рузаевского района. Герой Социалистического Труда. Награждён тре-
мя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, медалями. Почётный гражданин города Кокшетау. 

КУСАИНОВ Сакан Кусаинович (1917-
1989). Родился в с. Каражар Атбасарского района 
Акмолинского уезда, казах. Окончил Степнякский 
горнометаллургический техникум (1939 г). Тех-
ник-горняк. После окончания техникума работал 
горным мастером, начальником шахты. В 1940-
1945 гг. служил в действующей армии, участник 
Великой Отечественной войны. В 1945-1948 гг. 
диспетчер, начальник участка, секретарь партор-
ганизации шахты. В 1948-1954 гг. инструктор Ак-
молинского обкома партии, секретарь партбюро 
рудника «Аксу», второй секретарь Степнякского 

райкома партии. С 1954-го по 1958 год – слушатель Алма-Атинской 
Высшей партийной школы. В 1958-1963 гг. – секретарь райкома пар-
тии, председатель райисполкома, первый секретарь Шортандинского 
райкома партии, секретарь парткома Акмолинского областного произ-
водственного управления бывшей. В 1963-1965 гг. – председатель Це-
линного краевого совета профсоюзов. В 1965-1970 гг. – председатель 
Северо-Казахстанского облисполкома. В 1970-1981 гг. – первый секре-
тарь Торгайского, затем Талдыкорганского обкомов партии. С 1981 г. 
на пенсии. Герой Социалистического Труда (1973 г.). Награждён тремя 
орденами Ленина, двумя орденами «Дружбы Народов», орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почёта» и медалями. 

БОЛАТБАЕВ Нель Адгамович (1922-1996). 
Родился в ауле Егинды-Булак Карагандинской 
области, казах. Окончил Казахский педагогиче-
ский институт им. Абая (1952 г.), Алма-Атинскую 
Высшую партийную школу (1948-1950 гг.) Ле-
нинский сельхозтехникум (1964 г.). Трудовую де-
ятельность начал в 1940 г. секретарём-статистом 
районо. В 1941-1942 гг. служил в армии, участник 
Великой Отечественной войны. В 1942-1944 гг. 
находился на лечении. В 1944-1947 гг. – контро-
лёр, начальник контрольно-учётного бюро Про-
мышленного района Петропавловского горторга, 

заместитель начальника ОРС Петропавловского мясокомбината, заме-
ститель начальника Петропавловского заводоуправления «Главмука». В 
1947-1948 гг. – инструктор Промышленного райкома партии, помощник 
секретаря Северо-Казахстанского обкома партии. В 1950-1962 гг. вто-
рой секретарь Пресновского райкома партии, председатель Приишим-
ского райисполкома. В 1962-1965 гг. – первый секретарь Октябрьского 
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райкома партии, секретарь парткома Сергеевского производственного 
управления. В 1965-1970 гг. – первый секретарь Сергеевского райкома 
партии. В 1970-1986 гг. председатель Северо-Казахстанского облис-
полкома. Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Оте-
чественной войны I степени, тремя орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почёта» и медалями. Автор книг «Быть на земле 
хозяином» (1971 г.), «Советы и экономика» (1982 г.).

ТУРСУМБАЕВ Балташ Молдабаевич 
(1946). Родился 24 октября 1946 года в ауле Ма-
лый Боранкуль Щербакульского района Омской 
области, казах. Окончил Омский сельскохозяй-
ственный институт (1969 г.), учёный зоотехник, 
Алма-Атинскую Высшую партийную школу 
(1986 г.). В 1969-1975 гг. – главный зоотехник 
совхоза, заместитель начальника Пресновского 
райсельхозуправления. В 1975-1980 гг. – дирек-
тор совхоза «Джамбулский». В 1980-1983 гг. – 
второй секретарь Бишкульского райкома партии. 
В 1983-1985 гг. – председатель Соколовского 
райисполкома, в 1985-1986 гг. – первый секретарь Целинного райко-
ма партии. С августа 1986 по ноябрь 1989 гг. работает председателем 
Северо-Казахстанского облисполкома. В 1989-1991 гг. – председатель 
Госагропрома Казахской ССР, первый заместитель Председателя Со-
вета Министров республики, государственный советник Казахской 
ССР по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и экологии. В 
1991-1993 гг. – заместитель премьер-министра Республики Казахстан, 
министр сельского хозяйства РК. С 1993 по 1995 гг. возглавляет Ко-
станайскую областную администрацию. В 1995-1996 гг. – секретарь 
Совета безопасности Республики Казахстан, посол по особым пору-
чениям МИД Республики Казахстан. В 1996-1998 гг. – Чрезвычайный 
и Полномочный посол Республики Казахстан в Турции. В 1998-1999 
гг. – заместитель Премьер-министра Республики Казахстан. С января 
1999 года занимается предпринимательской деятельностью. С 2002 
г. – президент ОФ «НИЦ «Центральная Азия». Награждён орденами 
«Курмет», «Знак Почёта» и медалями. 

КУЛМАХАНОВ Шалбай (1946). Родился 
20 января 1946 года в селе Куйган Балхашского 
района Алма-Атинской области, казах. Окончил 
Казахский политехнический институт им. В.И. 
Ленина (1969 г.), Алма-Атинскую Высшую пар-
тийную школу (1984 г.). Инженер-строитель. 
Кандидат экономических наук, член-корреспон-
дент Международной экономической академии 
«Евразия» (2001 г.). Трудовую деятельность на-
чал в 1963 г. плотником совхоза. В 1969-1982 гг. 
– мастер, прораб, старший прораб, главный инже-
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нер, начальник СМУ в трестах «Алма-Атакультбытстрой», «Алма-А-
тастрой», управляющий трестом «Алма-Атажилстрой». В 1982-1988 
гг. – председатель Ауэзовского райисполкома, заместитель председа-
теля Алма-Атинского горисполкома, первый секретарь Алатауского 
райкома партии. В 1988-1989 гг. – второй секретарь Северо-Казах-
станского обкома партии. В 1989-1992 гг. – председатель Северо-Ка-
захстанского облисполкома. В 1992-1993 гг. – глава Актюбинской об-
ластной администрации. В 1993-1994 гг. – государственный советник 
Республики Казахстан. В 1994-1997 гг. – глава администрации, аким 
города Алматы. В 1997-2001 гг. - председатель Агентства Республики 
Казахстан по чрезвычайным ситуациям. В 2001 году назначен акимом 
Алматинской области. В 2005-2007 гг. – министр по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан. Лауреат Государственной премии 
Казахской ССР. Награжден орденами «Барыс» 3-й степени, «Пара-
сат», медалями. Почетный гражданин г. Алматы. Автор книг «План 
подготовленности Казахстана к природным катастрофам» (1998 г., в 
соавторстве), «Агентство Республики Казахстан по чрезвычайным си-
туациям на рубеже тысячелетий» (2000 г., в соавторстве).
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В четвертом томе книги «Имена в истории» мы рассказали об 
удивительно красивом и богатом замечательными людьми Айыр-
тауском районе. В настоящем – публикуется очерк о районе Шал 
акына, одном из старейших в Северо-Казахстанской области. И 
вновь перед нами раскрываются прекрасные места, мы узнаем 
о замечательных наших земляках. Это подтверждение тому, что 
каждый район, каждое селение нашего региона имеет свою уни-
кальную, интересную историю, интересное будущее…

РАЙОН ШАЛ АКЫНА
Район Шал акына за 

87 лет своего существо-
вания не только много 
раз менял свое название, 
но и состав населенных 
пунктов и территорию. В 
большинстве случаев это 
связано с политическими 
и экономическими изме-
нениями в республике. 
Все перечислить – нужна 
не одна страница книги, 
поэтому мы остановимся 
только на его админи-
стративных названиях.

Постановлением Пре-
зидиума ВЦИК СССР 
от 3 сентября 1928 года 
образован Тонкерейский 
район с центром – куль-
тпункт у озера Майба-
лык в составе аулсоветов 
№1-2, 4-10 Тонкерейской 
Казахской волости и трех 
аулсоветов Пресногорь-
ковской волости. 17 дека-

бря 1930 года Тонкерейский и Рыковский районы объединены в один 
Тонкерейский район с центром в селе Марьевке. 1 апреля 1932 года 
вновь утвержден новый состав Тонкерейского района с центром в селе 
Майбалык. 9 января 1935 года утверждается в очередной раз новый 
состав Тонкерейского района, центр – село Марьевка.

Тонкерейский район включен в состав вновь образованной Севе-
ро-Казахстанской области 29 июля 1936 года. 21 мая 1940 года Тон-
керейский район переименован в Октябрьский. 2 января 1963 года 
Октябрьский район переименован в Сергеевский. Это было связано 
со строительством водохранилища и переносом райцентра из села 
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Марьевки (которое ушло на дно водохранилища) в село Сергеевку. 
Через шесть лет (21 мая 1969 года) село Сергеевка отнесено к кате-
гории городов районного подчинения. И наконец, Указом Президен-
та Республики Казахстан от 14 декабря 1999 года Сергеевский район 
переименован в район Шал акына. Площадь района – 4,8 тысячи ква-
дратных километров. Проживают 20 709 человек (2013 год). В районе 
10 сельских округов и 44 населенных пункта. Наиболее крупные из 
них: Сергеевка, Ибраево, Афанасьевка, Кривощеково, Новопокровка, 
Сухорабовка, Повозочное, Семиполка, Ступинка, Городецкое.

Территория Сергеевки принадлежала древнему роду Кулеке баты-
ра, человека, близкого к Абылай хану. До начала 20-го века территория 
называлась урочищем Аю-тас (Медведь-гора). В 1899 г. здесь обосно-
вались переселенцы из России и Украины. По рассказам старожилов, 
село Сергеевка названо по имени первого поселенца из Украины Сер-
гея Мисюрина. Местные жители по казахскому обычаю назвали засе-
ляемый участок «Сергей-колы». Позже слово трансформировалось в 
Сергеевку. Как следует из материалов обследования степных областей 
1903 года, поселение образовано в 1899 году. 

Как почти у всех, есть у шалакынцев своя легенда о здешней до-
стопримечательности – скале Аю-тас. В народе рассказывали, что уро-
чище вокруг огромной скалы на берегу Ишима облюбовал матерый 
медведище. Он прятался в густых зарослях ивняка и поджидал случай-
ных путников, и редкий из них мог спастись. Как и когда медведище 
превратился в мрачную, внушающую страх скалу, и старожилы сейчас 
не припомнят, но многие по дороге из Марьевки в Сергеевку или об-
ратно старались проезжать это место засветло: дорога проходила мимо 
густых зарослей и случайно выскочивший из них заяц или шум кры-
льев взлетающего стрепета со своим выводком пугал не столько коня, 
сколько его хозяина, загоняя его душу в пятки. В таких случаях, со 
страху срываясь с места, зачастую повозка могла и перевернуться. И 
рождалась у боязливого путника очередная история о медведе-велика-
не, от которого чудом удалось спастись…

Шалакынцы не обделены природой. Район расположен в лесо-
степной, черноземной зоне, и большая часть его территории покрыта 
колками, 79 процентов – береза бородавчатая и пушистая. Под лесом 
занята 41 тысяча гектаров. Граница между степью и «лесом» проходит 
по линии сел Куприяновка – Городецкое – Дмитриевка. 

По территории района протекает река Ишим (Есиль) с притоками 
Иманбурлук, Баганаты, Шудасай. Сергеевское водохранилище, по-
строенное в 1966 г., имеет 693 млн. куб. м воды, глубина – от 7 до 20 
метров, протяженность плотины 280 метров. В районе около 100 озер, 
наиболее крупные – Торангыл и Жалтыр. 

Флору района Шал акына также отличает богатый травяной по-
кров, в основном это поросли ковыля. Много лекарственных растений: 
кровохлебка, крапива, мать-и-мачеха, шиповник и тысячелистник, 
одуванчик и другие. Богат и разнообразен животный мир. Встречают-
ся лось, сибирская косуля, кабан, из хищных – волк, лисицы – обык-
новенная и корсак, зайцы – беляк и русак, землеройки и ежи. Аккли-
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матизирована ондатра. В водоёмах водятся щука, карась, окунь, ёрш, 
язь и другая рыба.

На территории района имеются археологические памятники эпохи 
бронзы: курганы Караоба (с. Бирлик), Обалы (с. Ступинка), Байкара 
(Сергеевка). Раскопано 7 курганов. Исследования проводятся совмест-
но археологической экспедицией ученых СКГУ и Евроазиатского от-
дела Германского археологического института (Берлин). В результате 
получена ценная научная информация о народах древности, миграци-
ях, цивилизациях эпохи бронзы и раннего средневековья. 

О могильнике Баганаты ученые знали давно. Первая экспедиция 
побывала здесь в 1968 году. Поселения наших древних соотечествен-
ников, облюбовавших эти места еще в каменном веке, остались под 
водами рукотворного озера, а вот захоронения на его берегу, вблизи 
аула Баганаты, стали объектом изучения археологических экспедиций. 

Одна из главных сенсаций Баганаты – ее курганы «достались» архе-
ологам в нетронутом виде. В руки ученых попали бесценные сокрови-
ща: украшения из золота и бронзы, керамическая посуда, изготовлен-
ная 3,5 тысячи лет назад, элементы женского костюма эпохи бронзы, 
уникальной сохранности колчан со стрелами раннего железного века. 

Общая площадь сельхозугодий района – 344 884 гектаров, в том 
числе пашни 259 811 га, пастбищ - 77 768, сенокосов 827 га, прочих 
416 га. На этих землях работают 56 агроформирований. Наиболее 
крупные из них: Товарищества с ограниченной ответственностью 
«Степное 2020», «ТНС-2020», «Агро-Север», «Лада», «Санди Райым-
бек», «Дюсеке жер», «Городецкое», «Афанасьевское» и другие.

А всего в районе действуют более тысячи субъектов малого и сред-
него предпринимательства, Зарегистрировано 899 действующих объ-
ектов инфраструктуры: бани, прачечные – 22, рынок – 1, предприятия 
торговли (магазины, ларьки, киоски) – 185, пункты общественного пи-
тания (кафе, рестораны, столовые) – 30, аптеки, ветаптеки – 17, СТО 
– 22, АЗС, ГАЗС – 12, транспортные услуги – 133, пункты по ремонту 
мебели, столярные изделия – 22, гостиницы – 2, ремонт бытовой тех-
ники, радио- и телеаппаратуры – 4, парикмахерские и косметические 
салоны – 17, фотосалоны – 6, пункты по пошиву и ремонту одежды, 
обуви – 5, прочие услуги (ксерокопирование, газораздатка, заготовка 
дров, предприятия торговли и др.) – 421. Действует структурное под-
разделение АО «Народный Банк», микрокредитная организация «Аю-
тас финанс», ТОО «МКО Гермес-Аютас», СКТ «Альянс кредит», АО 
«Хоум Кредит Банк». 

Образовательные услуги населению оказывают 38 школ, из них 
16 средних, 14 основных и 8 начальных. По языку обучения: с казах-
ским 14, с русским 14, с казахским и русским языками обучения 10. 
Предшкольная подготовка организована на базе 31 школы. Работают 
детско-юношеский клуб физической подготовки, детская юношеская 
спортивная школа, школа искусств «Өркен», станция юных натурали-
стов, спортивно-оздоровительный лагерь «Аю-тас», 31 библиотека, 16 
клубов, в т. ч. районный Дом культуры. В 1986 году был создан исто-
рико-краеведческий музей. С 1934 года выпускается районная газета 
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«Новатор». С 2000 года выпускается газета «Парыз» на казахском язы-
ке. В 1995 году хоровому коллективу ветеранов «Родник» присвоено 
звание – «Народный». Функционируют 111 спортивных сооружений.

Лечебная сеть района представлена Центральной районной боль-
ницей на 87 коек, 4 врачебными амбулаториями, 4 фельдшерско-аку-
шерскими пунктами и 35 медицинскими пунктами.

Район Шал акына богат талантливыми, именитыми людьми, кото-
рые сделали наш край уникальным.

В галерее портретов именитых земляков есть и ученые, академи-
ки, космонавт, писатели, краеведы. Разные они по специальности, но 
было и есть у них нечто общее – это любовь к той земле, на которой 
они родились. Из района вышли ученые: Е.А. Букетов – академик, 
доктор технических наук; А.К. Кошанов – академик, доктор эконо-
мических наук; М.С. Сергалиев – член-корреспондент, доктор фило-
логических наук; М.Г. Елеусизов – академик, доктор экономических 
наук; Е.Л. Лиманов – доктор технических наук; летчик-космонавт А.С. 
Викторенко; генералы: А.А. Ахмадин, Ж.К. Рыспаев; писатели, поэты: 
Шал акын, Тогжан акын, Кожамбет акын, К. Салыков, Г. Малдыбаев, 
М.Тырбиев, И. Алибаев, А. Нуртазин, З. Иманбаев, Е. Конарбаев, Г. 
Бельгер, Ж. Нурканов; батыры: Кулеке, Тилеке и многие другие.



21

В истории каждого государства есть личности, слава о ко-
торых не подвластна времени – о них будут помнить всегда. И 
чаще всего это не одиночки-герои, а представители того или 
иного рода. Эти люди всегда отличались от многих других 
благородством, умом, смелостью и патриотизмом. Если мож-
но так сказать – это «белая кость» нации. Из поколения в по-
коление генетически и воспитанием передавались характеры 
и принципы предков. От великого всегда рождается великое 
– это истина. И если вспомнить тернистый путь нашей стра-
ны, который она прошла в истории всех племен и народов, 
вспомнить, сколько крови было пролито, сколько войн и рас-
прей пронеслось над Великой степью, то станет ясно: только 
благодаря отваге и героизму предков, благодаря деятельности 
всех последующих поколений сегодня и сложилось большое и 
сильное государство – Республика Казахстан…

И продолжая рассказывать о знаменитых и почитаемых 
династиях страны, в пятом томе книги «Имена в Истории» 
речь пойдет о великом роде Кулеке батыра.

КУЛЕКЕ БАТЫР  
И ЕГО СЛАВНЫЕ ПОТОМКИ

КУЛЕКЕ БАТЫР 
Из истории известно, что вокруг 

великого Абылай хана собирались 
многие знаменитые батыры (вои-
ны-предводители), акыны-жырау, 
бии, боровшиеся за независимость 
Родины. В научных трудах, лите-
ратурных произведениях, в песнях 
и сказаниях акынов-жырау рас-
сказывается о таких известных ба-
тырах, как Канжыгалы Богенбай, 
Каракерей Кабанбай, Шапырашты 
Наурызбай, Шакшак Жанибек, Ма-
лайсары, Баян, о знаменитых Бухар 
жырау, Умбетей жырау, Таттыкара 
жырау, Толе би, Казбек би, Айтеке 
би, Канай би и других.

Близко в окружении Абылай хана было также немало выдаю-
щихся личностей, известных своими подвигами во имя защиты 
Отечества от внешних врагов, выполнявших особые дипломати-
ческие поручения хана, его ближайших советников, о которых 
пока мало написано в научных и литературных трудах.
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Одной из таких выдающихся личностей был Кулеке батыр – 
сын Танирберды. Кулеке батыр был одним из доверенных лиц, 
правой рукой Абылай хана. Он был не только смелым воином, 
активно участвовавшим в сражениях с врагами, но и видным го-
сударственным деятелем своего времени, выполнявшим важные 
посольские задачи в переговорах с представителями соседних 
государств России и Китая, заслужил глубокое признание наро-
да своими делами как старейшина рода Атыгай.

Родословная Кулеке батыра выглядит так: он из отделения 
Баимбет рода Атыгай. От Баимбета – Жоламан, от Жоламана – 
Даулетей. От него – Танирберды. У Танирберды было 4 сына: Ти-
леке, Кулеке, Кожаберген, Акан-Барак. У Кулеке было 6 сыновей: 
Бабеке, Монке, Тлеуке (Шал акын), Шардак, Казакбай, Жусуп.

Кулеке родился в 1710, умер в 1771 году. Он был на один год 
старше Абылай хана, а умер на 10 лет раньше Абылая. Тогда 
ему был 61 год. Об этом писал в своем стихотворении его сын 
Тлеуке (Шал акын).

В исторических документах имя Кулеке батыра впервые встре-
чается в августе 1742 г. 23-30 августа 1742 г. в городе Оренбурге 
большая группа казахских батыров, биев дала клятву о поддан-
стве русской императрице Анне Иоанновне перед начальником 
Оренбургской комиссии, тайным советником сенатором И.И. Не-
плюевым. В их числе Кулеке батыр дал клятву 28 августа 35-м по 
счету (сведения об этом даны в книге «Русско-казахские отноше-
ния в XVI-XVIII вв., Алматы, 1981, стр. 222)

В последующие годы Кулеке батыр был в добрых отношени-
ях с русским правительством. Несколько раз бывал по поруче-
нию Абылай хана с посольской миссией. Его имя часто встреча-
ется в официальных документах русского правительства. Они 
показывают, что Кулеке батыр в свое время был очень влиятель-
ным и авторитетным человеком. В письменных источниках его 
называли батыром или старшиной.

Шал акын в одном из своих стихотворений говорит о четырех 
известных батырах из рода Атыгай: Жантели, Жапек, Тилеке, 
Кулеке. Двое из этих батыров – Жантели и Жапек – из отделения 
Кудайберды, а Тилеке и Кулеке из отделения Баимбет рода Аты-
гай. Тилеке и Кулеке родные братья. Тилеке старше младшего 
брата Кулеке на 10 лет. Тилеке, Жантели, Жапек в свое время 
были на службе у Абильмамбет хана.

Кулеке один из руководителей рода Атыгай. Он почти всю 
жизнь служил в ставке хана Абылая. В то время хан Абильмам-
бет находился в Туркестане, Абылай султан по распроряжению 
хана был уполномочен в Кокшетау и возглавлял близко располо-
женные роды: Атыгай, Караул, Керей, Уак. Находившиеся близ-
ко к ставке хана Кулеке, Кулсары и другие батыры – старшины 
родов – выполняли его особые поручения. В связи с этим их 
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имена часто встречаются в письмах и официальных докумен-
тах российских пограничных приказов, пограничной комиссии, 
направленных ханству Среднего жуза, администрации Абылая. 
В официальных документах имя Кулеке батыра встречается 12 
раз. Эти документы написаны в период с августа 1742 года до 
января 1765 года. Они доказывают, что Кулеке батыр с августа 
1742 года до января 1765 года служил в ставке Абылая. Абылай 
посылал его на разборки самых сложных спорных вопросов в 
улусах. По поручению Абылая он ездил в Уильскую военную 
линию в поисках угнанных лошадей, был в коллегии Мини-
стерства внешних дел, чтобы получить разрешение для выпаса 
скота в прииртышских землях, ездил в крепость святого Петра 
за разными товарами. Иногда Абылай посылал Кулеке батыра 
вместе с Кулсары батыром по политическим вопросам от своего 
имени к русским и другим властителям. Так, в марте 1753 года 
Абылай отправил батыров Кулеке и Кулсары с дипломатической 
миссией в Троицкую крепость с просьбой об оказании помощи 
в борьбе с джунгарскими завоевателями.

Кулеке батыр во главе вооруженного соединения вместе с 
Абылай ханом принимал непосредственное участие в освобож-
дении казахских земель в междуречье Тобола-Иртыша от заво-
евателей-джунгар и по прямому распоряжению Абылай хана 
активно заселял казахскими родами  правобережье Иртыша. 
Известен последний поход Кулеке батыра и других именитых 
воинов во главе с Абылай ханом в Семиречье, тогда еще части 
Восточного Китая – Кашгарии, и окончательное изгнание торга-
утов-джунгаров с исконно казахских земель.

В Указе Коллегии внешних дел губернатору Оренбурга А. Да-
выдову от 18 июля 1760 года подчеркивается, что Кулеке батыр 
среди казахов является особенно знаменитым, авторитетным че-
ловеком, поэтому с ним надо быть в хороших отношениях и не-
обходимо оказывать ему соответствующий почет. Об авторитете 
Кулеке в русских правительственных кругах мы узнаем и из пись-
ма командира Сибирских войск генерал-поручика И. Шпрингера 
от 16 ноября 1764 года Коллегии внешних дел: «В 1761-1764 гг. 
султану Абылаю ежегодно только из крепости святого Петра от-
пускалось 212 пудов зерна, муки, хлеба. Его брату султану Жол-
барсу, батырам Кулсары и Куляка за это же время выдавалось по 
100 пудов в год» (В.Я. Басин. Россия и казахские ханства в XVI-
XVIII вв., Алма-Ата, 1971 г. стр. 204). Последний раз имя Кулеке 
упоминается в январе 1765 года. После этого в официальных до-
кументах нет никаких сведений о нем. 

Предки Кулеке батыра раньше жили в районе реки Сырдарии. 
Во время «Актабан шубурунды» («Великое бедствие») в результате 
вторжения джунгарских войск на эти земли они переселились на 
земли возле станции Азат Акмолинской области. Знаменитый сын 
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Кулеке батыра Тлеуке (Шал акын) родился здесь в 1748 г. Позже 
отделения Атыгайского рода Баимбет и Кудайберды поселились в 
районе реки Ишим (Северный Казахстан). В боях с жившими здесь 
естеками* погиб старший брат Кулеке батыра Тилеке. Позже Кулеке 
батыр в единоборстве убил трех естекских батыров: Шуда, Бага-
наты, Сарыбулак. Благодаря Кулеке батыру земли по реке Ишим 
были полностью освобождены от естеков.

После смерти Кулеке батыр был временно похоронен в мест-
ности «Туяк тауы» (Айыртауский район) на пути следования из 
летнего кочевья. Перед смертью он завещал упокоить его в городе 
Туркестане, где похоронены казахские ханы, султаны, знаменитые 
батыры и бии. В следующее лето его сын Тлеуке (Шал акын), ис-
полняя волю отца, тело его, обернутое в кожаный саван, через Бет-
пакдалу повез в далекий Туркестан и предал земле в Мавзолее зна-
менитого Ходжи Ахмета Яссауи. Памятный камень, поставленный 
на могиле батыра, сохранился до наших дней. На внутренней стене 
Мавзолея имеется список похороненных здесь знаменитых ханов, 
султанов, батыров, биев. В этом списке имеется и имя Кулеке баты-
ра. Потомки батыра не забывают своего именитого предка. Его имя 
сегодня хорошо известно казахстанцам.

* В казахских преданиях «естеков» иногда принимают за башкир. Но «есте-
ки» могут быть и предками небольших западно-сибирских племен остяков, ва-
гулов. Все эти кочевые племена  в те времена могли свободно перемещаться в 
перемежку с казахскими кочевьями по южной части Западной Сибири.

В 70-е годы прошлого века седьмой потомок Кулеке батыра 
известный академик Национальной академии наук Республики 
Казахстан Аманжол Кошанов со своим отцом Кошаном Жантлеуо-
вым побывали в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи, совершили риту-
альную молитву-поклон в честь знаменитого предка. 
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ШАЛ АКЫН
Шал акын, подлинное имя Тлеу-

ке Кулекеулы, родился в 1748 году. 
Народный акын, современник хана 
Абылая. При рождении ему было 
дано имя Тлеуке, впоследствии на-
зывали Шалом (стариком). С дет-
ства был сметливым, восприимчи-
вым, любил не только внимательно 
слушать рассказы мудрых старцев, 
но и легко все запоминал, за что 
сверстники и насмешливые снохи 
прозвали его «бывалым, стариком».

Отец будущего поэта – Кулеке ба-
тыр. Мать – Сандык, дочь знаменито-
го Толеби из рода уйсун. Примерно в 
1755-1760-х годах аул Кулеке батыра 
перекочевывает из территории Кок-
шетау на берега реки Ишим, где и обосновывается навсегда. Вся 
сознательная жизнь поэта проходит в этих краях – на территории 
нынешнего района Шал акына Северо-Казахстанской области.

С 15 лет он обнаружил не только склонность к поэтическому 
творчеству, но и проявляет большой интерес к фольклору и про-
изведениям современных ему акынов. По словам Ш. Уалихано-
ва, Шал акын собрал материалы о происхождении казахского 
народа, о его родах, генеалогии ханов и на этой основе создал 
замечательный эпос. 

Будучи человеком непрактичным, не сумел сохранить состоя-
ние, оставленное ему отцом. Когда ему приходилось переносить 
тяготы бедности, он не искал защиты у баев. Презирал лесть и угод-
ничество, с достоинством проходил через все испытания жизни. 

Шал акын был уже пожилым, когда родились его дети – сын 
Малибай и дочь Малике. Вторую половину своей жизни Шал 
акын провел в нужде. По словам аксакалов, умер он в 1819 году 
во время летних кочевок. Шал акын похоронен напротив холма 
Аю-тас возле города Сергеевки Северо-Казахстанской области. 

Творчество Шал акына, дошедшее до наших дней, составля-
ет около трех тысяч строк. Это значительно больше сохранив-
шегося народной памятью наследия по сравнению с другими 
известными акынами XVIII – первой половины XIX веков. По 
общему признанию, Шал акын заложил основы гражданской 
поэзии в казахской литературе, был предтечей великого Абая. 
Шал воспевал реальную жизнь с ее радостями и трудностями, 
философски осмысливал место человека в этой жизни, его бы-
тие, духовное начало.
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Стихи его многообразны по тематике: добро и зло, щедрость 
и алчность, мудрость и невежество, бедность и богатство. Его 
лирические произведения покоряют философской глубиной и 
искренностью. Особое место занимает религиозная тема. Шал 
акын был высокообразованным человеком своего времени. Поэт 
утверждал, что многое зависит и от самого человека, от осозна-
ния своего места в жизни, понимания своего долга, от умения 
делать добро. Об этом многие его дидактические произведения 
(«Поняв, как дороги отец и мать», «О джигите», «Если джигит 
всезнайством кичится», «Человек плохой, возвысившись, глупе-
ет», «Облик женщины»). Шал акын одним из лучших свойств 
человека считал его стремление к единству и дружбе. Творения 
Шал акына характеризуются философским осмыслением явле-
ний жизни и предназначения человека в этом мире. 

Большинство произведений Шал акына – экспромты. Его ис-
кусство импровизации считается образцом этого жанра. Он был 
мастером поэтических состязаний, принимал участие во многих 
айтысах («Айтыс Шал акына и девушки», «Айтыс Шал акына 
и байбише», «Айтыс Шал акына и джигита» и др). Многие его 
изречения стали крылатыми. 

В печати впервые появилось стихотворение Шал акына в 
1929 году, затем в 1958 году было опубликовано 8 стихотворе-
ний («Қазақ әдебиеті»). Известно, что некоторые произведения 
Шал акына записывались со слов аксакалов, донесших до нас 
произведения акына. За пределами Казахстана известный зна-
ток тюркоязычной литературы, ученый Х. Шаяхметулы Гали 
записал несколько произведений Шал акына, рукопись которых 
хранится в научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского Казан-
ского университета. В основном произведения Шал акына стали 
печататься с 1960 г., тогда же появляются научные исследования 
его творчества. Произведения Шал акына включены в сборни-
ки: «Алдаспан» (1971), «XV-XVIII ғасырлардағы қазақ поэзия-
сы» (1982), «Бес ғасыр жырлайды» (1985, 1989). Издание «Шал 
ақын» («Арыс», 2003) содержит произведения на казахском и 
русском языках, научные статьи известных ученых. В 2003 году 
центр «Асыл мура» выпустил сборник произведений акына, куда 
включены 16 ранее нигде не опубликованных его стихов. В 1998 
г., провозглашенном Президентом Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаевым «годом истории», в Алматы прошла Международ-
ная научно-теоретическая конференция о поэзии Шал акына и о 
ее месте в казахской литературе. Все это способствовало углу-
бленному изучению и пропаганде творческого наследия поэта. 
В 1999 г. по материалам конференции вышла книга «Шал акын 
Кулекеулы. Шығармалары. Зерттеулер». Все это способствова-
ло углубленному изучению и пропаганде творческого наследия 
поэта. В 2001 году указом Президента Республики Казахстан 
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Н.А. Назарбаева имя великого поэта было присвоено его малой 
родине, бывшему Сергеевскому району Северо-Казахстанской 
области: «Солтүстiк Қазақстан облысының Шал акын ауданы» – 
«Район Шал акына Северо-Казахстанской области». 

ЖАНТЛЕУОВ Кошан
Кошан Жантлеуов – видный об-

щественный деятель, участник пар-
тизанского движения против кол-
чаковских войск, большой знаток 
казахских национальных обычаев и 
традиций, устного народного твор-
чества.

Жантлеуов – в шестом поколе-
нии прямой потомок Кулеке баты-
ра, праправнук Шал акына. Кошан 
родился в 1898 году в родовом по-
местье Аютас. Сын состоятельных 
родителей, вначале учился в ауль-
ном медресе и научился арабской 
грамоте, затем в школе известного 
просветителя Ахмета Жантелина, 
последователя Ибрая Алтынса-
рина, а в 1914 году окончил двух-
классную русскую школу в селе Марьевке вместе с будущими 
известными общественными деятелями Есимом Байгаскиным и 
Шакиром Баймакановым. Тесно общался с марьевскими свер-
стниками Е. Кузнецовым, М. Перекальским, С. Наяндиным, П. 
Шишкиным, Ф. Соколовым, И. Казаковым, Н. Фадиным и дру-
гими, которых укрывал в своем и соседних аулах от мобилиза-
ции в армию Колчака, оказывал помощь сформированным ими 
партизанским отрядам.

Кошан Жантлеуов активно поддерживал первые шаги Со-
ветской власти. Он хорошо знал петроградского рабочего, ко-
мандира продотряда Александра Кука, приехавшего в Казахстан 
представителем центра для сбора и отправки хлеба в голодаю-
щие районы Центральной России и Поволжья. Жантлеуов был 
доверенным лицом продотряда, сопровождал обозы до станции 
Макушино и Петухово.

В 1922 году по рекомендации Кокшетауского уездного коми-
тета партии и уездного исполнительного комитета К. Жантле-
уова избрали председателем Баимбетского волисполкома Кок-
шетауского уезда, а в 1924 году – председателем укрупненного 
Ортакшиларского волостного исполкома. В этой должности он 
проработал до 1930 г.
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К. Жантлеуов проводил большую работу по советизации, 
землеустройству в аулах и селах, организации потребительских 
кооперативов. Администрацией возглавляемой им волости осо-
бенно активно претворялась в жизнь важная задача тех лет – 
ликвидация неграмотности, просвещения населения. Впервые 
в Приишимье развернули работу «Красные юрты» со студен-
тами и преподавателями-энтузиастами Петропавловского пед-
техникума и техникума кооперации. К. Жантлеуов пользовался 
признанием и авторитетом среди населения, отличался справед-
ливостью. Теплые чувства и уважение к русским друзьям, кол-
легам он пронес через всю свою жизнь. Не случайно его сын 
Аманжол Кошанов (в будущем – академик НАН РК) в период 
учебы в Марьевской средней школе постоянно жил у друга отца 
М.И. Перекальского, как у своих родных. 

Академик НАН РК Е.А. Букетов, близко знавший К. Жантле-
уова, отмечал: «…Он почти единственный из активистов перво-
го периода Советской власти, кто сохранил признание и уваже-
ние всех слоев населения». Перегибы начала коллективизации 
и начавшийся голод в округе заставили К. Жантлеуова оставить 
работу. Он возглавил жителей своего и окрестных аулов и сел и, 
спасая от голода, увел в Тюменскую область на лесоразработ-
ки и тем самым уберег жизни сотни семей. После возвращения 

Ахметжан Нуртазин, Сабит Муканов  
и Кошан Жантлеуов. Октябрьский лесхоз, 1963 год 



29

на родину Кошан Жантлеуов много лет руководил хозяйствами 
системы «Заготскот» Северо-Казахстанской и Кокшетауской об-
ластей. Работал в лесоохранных хозяйствах. После выхода на 
пенсию помогал работникам Октябрьского лесхоза по месту жи-
тельства. Он был прекрасный охотник, кусбеги – мастер охоты с 
ловчими птицами. О его охотнических подвигах поэт Ахметжан 
Нуртазин, бывший директор лесхоза, слагал прекрасные стихи.

Он был одним из глубоких знатоков поэзии своего предка 
Шал акына. Тексты двадцати двух произведений поэта он пе-
редал в Союз писателей Казахстана, в отдел редких рукописей 
центральной научной библиотеки Национальной академии наук 
РК. Эти произведения считаются каноническими и опубликова-
ны в известных изданиях. 

Круг его знакомых и друзей включал известных акынов Уки-
ли Ыбырая (Ыбырая Сандыбаева), Молдахмета Тырбиева, Ах-
метжана Нуртазина и многих других. Казахстанские ученые, 
писатели М. Магауин, Р. Нургалиев, М. Узбеков, М. Байдильда-
ев, будучи в Сергеевском районе в 1964 году, осуществили при 
содействии Жантлеуова поиск, отбор, комментарии и публика-
ции ранее неизвестных текстов жырау и акынов Сары-Арки.

Был главой большой дружной и примерной семьи. Вместе с 
супругой Шапией вырастили и воспитали 17 детей (своих и род-
ственников), которые трудились и трудятся в различных отрас-
лях Республики Казахстан.

Кошан Жантлеуов скончался в 1981 году на 84 году жизни. 
Похоронен на родовом кладбище в селе Алкаагаш района Шал 
акына Северо-Казахстанской области.

КОШАНОВ Дулат Кошанович 

Родился второго августа 1932 
года в ауле Алкаагаш Октябрьско-
го (ныне Шал акына) района Севе-
ро-Казахстанской области.

Начал учиться в Алкаагашской 
начальной школе, а после переезда 
родителей в Кокшетау окончил там 
семилетку. Отец работал директо-
ром «Заготскота». После оконча-
ния Великой Отечественной войны 
переехали в Октябрьский лесхоз к 
себе, на малую родину. В 1947 году 
Дулат начал трудовую деятельность 
рабочим лесхоза, с 18 лет переведен 
станочником-мастером деревообра-
батывающего цеха. На этой тяжелой 
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физической работе он проработал 45 лет непрерывно, вплоть до 
выхода на заслуженный отдых в 1992 году. В его трудовой книж-
ке две записи: принят рабочим, переведен мастером-станочни-
ком и уволен в связи с выходом на пенсию. 

Поколение наших отцов – неповторимо особенным своим ко-
лоритом, общественным менталитетом, своебразием характера, 
со своей положительной аурой. Поколение, очерченное образом, 
составной частью советской действительности. Пережившее все 
тяготы сталинских репрессий, голодных и холодных лет войны, 
но не озлобленное и свободное, жившее с мечтой о «светлом 
будущем», честное, человеколюбивое. Прежде всего в этом ряду 
навсегда утерянных «советских людей» были рядовые тружени-
ки. Это относится и к Дулату Кошановичу.

Он принимал активное участие в общественной жизни лесхо-
за. Неоднократно избирался депутатом сельского Совета, вместе 
с родителями занимался воспитанием и образованием младших 
братьев и сестер. Достойно представляя рабочий класс, был на-
ставником молодежи. За трудовую деятельность неоднократно 
награждался денежными премиями, грамотами. Был победите-
лем социалистического соревнования ряда пятилеток. Награж-
ден знаком «Ударник девятой пятилетки» коллегии Госкомитета 
лесного хозяйства Совета Министров Казахской ССР. Занесен 
в Книгу почета Северо-Казахстанского областного лесохозяй-
ственного управления, награждался юбилейными медалями. 
В 1986 году Указом Президиума Верховного Совета СССР на-
гражден орденом «Знак Почета». 

С супругой Сыздыковой Иляш воспитали, дали высшее обра-
зование своим детям. Их у них семеро. В данное время они рабо-
тают в различных сферах народного хозяйства Республики Казах-
стан. Умер 29 сентября 1999 года, похоронен в с. Алкаагаш. 

КОШАНОВ Аманжол Кошанович
Родился 11 октября 1934 г. в селе Алкаагаш района Шал акы-

на Северо-Казахстанской области. Окончив с золотой медалью 
Марьевскую среднюю школу, поступил на экономический фа-
культет Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, после успешного окончания которого в 1957 г. был 
направлен на работу в Актюбинск – преподавателем политиче-
ской экономии в кооперативный техникум.

С 1959 г. научная деятельность А.К. Кошанова связана с Ин-
ститутом экономики НАН РК, где он последовательно занимал 
должности младшего, старшего научного сотрудника, ученого 
секретаря института, заведующего сектором и отделом, окон-
чил аспирантуру и в 1965 г. успешно защитил кандидатскую, а в 
1979 г. – докторскую диссертации.
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В 70-е годы в институте был 
открыт новый отдел социально- 
экономических проблем, возгла-
вить который было поручено А.К. 
Кошанову. Здесь фактически им 
было положено начало исследо-
ваниям по экономической соци-
ологии, новому направлению в 
науке, возникшему в смежной 
сфере социальных и экономиче-
ских отношений. В 1983 г. он был 
избран членом-корреспондентом, 
а в 1989-м – академиком НАН 
РК. С 1985 г. А.К. Кошанов – за-
меститель директора по науке, а в 
1988–1995 гг. – директор Институ-
та экономики АН Казахской ССР; 
с 1987-го – одновременно замести-
тель академика-секретаря отделения общественных наук АН 
Казахской ССР. В 1989-90 гг. А.К. Кошанов работал в должно-
сти главного ученого секретаря Президиума НАН РК, а в 1994-
2003 гг. – академиком-секретарем отделения общественных 
и гуманитарных наук; с 1989-го являлся членом президиума 
Национальной академии наук Республики Казахстан, членом 
Комитета по присуждению государственных премий в области 
науки и техники, в 1996-1999 гг. – вице-президентом Мини-
стерства науки – Академии наук РК.

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

С начала 90-х гг. А.К. Кошанов целенаправленно работает 
над теоретическими основами и путями обеспечения перехода 
республики к рыночной экономике. Им были заложены основы 
нового научного направления – системного исследования тео-
ретических основ последовательного формирования социально 
ориентированной рыночной экономики и укрепления экономи-
ческого суверенитета Казахстана. 

Им опубликовано свыше 600 трудов, в том числе 56 моно-
графий, где он является автором, соавтором и научным руково-
дителем авторского коллектива. Им подготовлено 16 докторов и 
свыше 60 кандидатов экономических наук.
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Обширна научно-организационная и издательская деятель-
ность А.К. Кошанова. В 1994-2004 гг. он являлся главным редак-
тором журнала «Известия НАН РК. Серия общественных наук», 
членом Главной редакции Казахской энциклопедии, Главной 
редколлегии пятитомной «Истории Казахстана с древнейших 
времен до наших дней»; членом редколлегий журналов «Обще-
ство и экономика» (г. Москва, РАН), «Реформа» (Бишкек, КР), 
«Вестник» и «Научные доклады» НАН РК и других научных 
изданий. Академик А.К. Кошанов был председателем Фонда 
развития науки НАН РК, членом и председателем секции по об-
щественным и гуманитарным наукам Комиссии по присужде-
нию государственных премий Республики Казахстан в области 
науки и техники, членом Комиссии по общественным наукам и 
гуманитарному образованию Национального совета по государ-
ственной политике при Президенте РК.

Многогранная деятельность академика А.К. Кошанова связа-
на также с установлением и развитием международных связей 
ученых-обществоведов, экономистов и социологов республики 
с учеными зарубежных стран (США, Англии, Франции, Герма-
нии, Японии, Китая, Тайваня, КНДР, Монголии). Он был руко-
водителем и членом многих зарубежных научных делегаций, 
участником различных международных форумов, на которых 
выступал с научными докладами.

Плодотворная научная, организационная, педагогическая и 
общественная деятельность А.К. Кошанова заслуженно отме-
чена орденом «Парасат», медалями «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд», Почетными грамотами Верховного Совета 
Казахской ССР, Совета Министров Казахстана, двумя почетны-
ми знаками «За заслуги в развитии науки» Министерства обра-
зования и науки Республики Казахстан, почетными грамотами 
Национальной академии наук РК, Министерства науки, Акаде-
мии наук Республики Казахстан и др. В 1995 г. академику А.К. 
Кошанову было присвоено почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки и техники Республики Казахстан».

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

В год 80-летия со дня рождения ему по достоинству присво-
ено звание почетного гражданина Северо-Казахстанской обла-
сти, 5 декабря 2014 г. указом Президента Республики Казахстан 
академик А.К. Кошанов за заслуги в государственной и обще-
ственной деятельности, значительный вклад в социально-эконо-
мическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и 
сотрудничества между народами  награжден орденом «Барыс». 

Сам выдающийся ученый говорит о себе: «Был ли я счастлив 
или, как сейчас говорят, удачлив в жизни, избранной стезе? В 
удаче, везении всегда есть элемент случайного. На моем пути не 
было этого «преимущества». Все достается через «тонны руды 
ради грамма радия». Тем более в наше нелегкое время «перемен». 
Морально я удовлетворен своей судьбой, тем, как она сложилась. 
Жизнь меня «случайно» не обижала, не выдавливала на обочину. 
Я шел своей дорогой, поступая по своим принципам. Главное – 
я был востребован. Я благодарен судьбе за то, что она дала воз-
можность мне реализоваться («Вполне ли?» – это уже вопрос ко 
времени, эпохе, свидетелями и субъектами которого нам суждено 
пребывать). Я благодарю свою семью, супругу за понимание, под-
держку. Дети пошли по избранному пути, не создавая проблем.

Единственное мое желание – чтобы моя судьба в оставшееся 
время не отклонилась от избранного пути».

«Академик Кошанов А.К. – широко известный ученый меж-
дународного уровня и общественный деятель, глубоко предан-
ный науке человек, отличающийся поразительной отдачей сво-
его таланта, опыта и души любимому делу, однажды и навсегда 
избранной жизненной стезе – Науке. Ему присущи высокая 
гражданственность и порядочность, принципиальность, глубо-
кое чувство ответственности, бережное отношение к людям. Он 
всегда им открыт, готов делиться с ними своими неординарны-
ми идеями, замыслами, поддерживать и вести их по пути труд-
ного научного поиска.

А.К. Кошанов вот уже 55 лет работает в сфере науки и об-
разования, отдавая весь свой талант и творческую энергию на 
благо Республики Казахстан». («Биобиблиография ученых Ка-
захстана», Кошанов Аманжол Кошанович. Алматы, 2014 г.).

ЖАНТЛЕУОВ Мурат Кошанович

Родился 20 октября 1949 года в поселке Октябрьский лесхоз 
района Шал акына (бывший Сергеевский) Северо-Казахстан-
ской области. Отец – Кошан Жантлеуов. Мурат Кошанович в 
седьмом поколении потомок знаменитого батыра Кулеке, спод-
вижника Абылай хана, потомок Шал акына (сына Кулеке).
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В 1968 году окончил Кривощё-
ковскую среднюю школу в совхозе 
«Заря» района Шал акына и посту-
пил в Казахский политехнический 
институт на инженерно-строитель-
ный факультет, отделение промыш-
ленного-гражданского строитель-
ства. Принимая активное участие 
в общественной жизни института, 
участвовал во всесоюзных студен-
ческих отрядах в 1969-1971 гг. В 
1971 году был комиссаром студен-
ческого отряда от политехническо-
го института на Всесоюзной строй-
ке в г. Тольятти.

Согласно направлению Мини-
стерства строительства с октября 

1973 года начал работать в ПМК-401 треста «Кокчетавсель-
строй» в Валихановском районе Кокшетауской области масте-
ром, прорабом, начальником участка, где проработал по апрель 
1977 года. В это время с. Валиханово приобрело статус райцен-
тра. Здесь были построены здания райкома партии, клуб на 400 
мест со спортзалом, быткомбинат, жилье и другие объекты. За 
время работы в с. Валиханове был занесен на Доску почета Кок-
четавсельстроя №4 и удостоен звания «Лучший прораб треста».

С апреля 1977 года работал в Марьевской ПМК-5 района 
Шал акына в качестве мастера, прораба, старшего прораба, на-
чальника строительного участка. В 1981 году по рекомендации 
первого секретаря Сергеевского райкома партии, Героя Социа-
листического Труда Шайкина Е.Ш. и приказом управляющего 
трестом «Союзцелинвод» Кеншинбаева К.Б. был назначен глав-
ным инженером Сергеевского управления магистральных водо-
проводов.

С этого момента произошел крутой поворот в жизни Мура-
та Кошановича. Данное управление занималось экплуатацией 
групповых магистральных водопроводов в пяти районах (Мо-
сковский, Есильский, Сергеевский, Тимирязевский, Жамбыл-
ский) Северо-Казахстанской области, реконструкцией водово-
дов, строительством канала Иман-Бурлук – озеро Питное, клуба 
в поселке Водопроводном, жилья, монтажом и эксплуатацией 
систем орошения дождевальных машин «Кубань-М».

Неоднократно избирался депутатом Сергеевского городского 
Совета, был депутатом районного Совета народных депутатов. 
Принимал активное участие в общественной работе в районе и 
области.
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В 1985 году приказом по тресту «Союзцелинвод» был назна-
чен начальником Сергеевского УЭМВ, где проработал тринад-
цать лет.

За этот период приобрел богатый опыт по эксплуатации 
групповых водопроводов, принимал автивное участие по очист-
ке трубопроводов от продуктов коррозии очистными снарядами, 
спроектированными специалистами треста «Союзцелинвод». 
Огромный объем работ был проведен возглавляемым им коллек-
тивом в орошении земель и культурных пастбищ по области. По-
стоянно оказывалась шефская помощь детским садам и школам 
г. Сергеевки, музыкальной школе, областному фонду «Бөбек». 
Во всех совхозах и колхозах были подключены к магистральным 
водоводам разводящие сети и животноводческие помещения.

В 1998 году по рекомендации акима Северо-Казахстанской 
области приказом Комитета по водным ресурсам Министерства 
сельского хозяйства от 16 ноября 1998 года №95-Л был назна-
чен управляющим РГП «Треста «Союзцелинвод». На основании 
определения суда №Т/128-н от 26 января 1999 года был назначен 
реабилитационным управляющим РГП треста «Союзцелинвод», 
где проработал по сентябрь 2001 года до завершения процедуры 
реабилитации.

Годы перестройки внесли свои коррективы в судьбу треста 
«Союзцелинвод» и его тружеников, но суть деятельности оста-
лась та же – обеспечение сельского населения питьевой водой.

Братья Жантлеуовы – Ерболат, Ерсаин,  
Мурат, Ерден (сидят) и молодое поколение
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Особенно тяжелое положение с водоснабжением создалось 
в Уалихановском и Акжарском районах, где в 1996-1998 годах 
была прекращена подача воды по Беловодскому групповому 
водопроводу. Подключенные к нему 48 поселков остались без 
питьевой воды. Беловодский групповой водопровод являлся ме-
жгосударственным и обеспечивал питьевой водой один район 
Павлодарской области, два Омской и два Северо-Казахстанской 
областей. Комплекс водозаборных сооружений был расположен 
на реке Иртыш, акимом области Нагмановым К.И. было приня-
то решение Акжарский район обеспечить водой из Булаевского 
группового водопровода, Уалихановский район из подземных 
вод Есдаулетовского месторождения. В 2000 году силами под-
разделении треста «Союзцелинвод» ПМК-26, ПМК-28, ПМК-5, 
СМУ и Сергеевским ЭСУ было произведено бурение скважин, 
реконструкция стального водовода Комсомольское – Чехово и 
построена новая нитка водовода 18,1 км Чехово – Кишкенеколь, 
построена насосная станция в Чехово и к 25 октября 2000 года 
на День Республики жители районного центра Кишкенеколь по-
лучили чистую питьевую воду. Радости людей не было предела.

В тяжелое время перестройки коллектив, возглавляемый 
Жантлеуовым М.К, сохранил систему водоснабжения области, 
коллектив с численностью более 800 человек и все водозабор-
ные сооружения и групповые водопроводы.

С 20 сентября 2001 года приказом Комитета по водным ре-
сурсам №32-л от 01.11.2001 г. Жантлеуов Мурат Кошанович 
назначен заместителем директора РГП «Есиль су» по эксплуа-
тации водопроводов, с 2011 года по настоящее время главный 
инженер филиала «Есиль су» РГП «Казводхоз».

Как говорит Президент Казахстана Н. Назарбаев: «Вода – 
это жизнь! Вода – это здоровье нации». И сегодня деятельность 
коллектива филиала «Есиль су», его управлений и шестнадцати 
участков направлена на водообеспечение и развитие водного хо-
зяйства Северо-Казахстанской и Костанайской областей. Протя-
женность групповых водопроводов составляет более трех тысяч 
километров, в зоне деятельности водопроводов – 234 населен-
ных пункта, где проживают 195 тысяч человек.

Всю свою сознательную жизнь Мурат Кошанович посвятил 
вопросу обеспечения питьевой водой гарантированного каче-
ства сельского населения Северо-Казахстанской и Костанай-
ской областей, что и по настоящее время способствует развитию 
животноводства, перерабатывающей промышленности, инфра-
структуры, решению вопроса занятости сельского населения и 
демографии, состоянию здоровья, развитию и экономической 
модернизации Северо-Казахстанской и Костанайской областей 
на благо Республики Казахстан. Общий стаж в системе водо-
снабжения составляет 35 лет.
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Жена Умсундык, экономист по образованию, работала глав-
ным экономистом в Сергеевском райпотребсоюзе, с 1999 года 
главным экономистом областной детской больницы. В данное 
время на пенсии. Сын Ернар и дочь Карлыгаш работают в г. 
Астане. Имеет двух внучек.

Награжден Почетными грамотами обкома профсоюзов ВШ и 
НУ Казахской ССР  (1972 г.), Куйбышевского обкома ВЛКСМ за 
активное участие во всесоюзной стройке Волжского автозавода 
(1971 год). Награжден Почетной грамотой Северо-Казахстан-
ского обкома партии за добросовестный труд при строительстве 
канала Иман-Бурлук (1984 г.).

Награжден Почетными грамотами акима Северо-Казахстан-
ской области за большой вклад в развитие производственного и 
культурного потенциала, многолетний и добросовестный труд в 
отрасли водоснабжения и высокие профессиональные достиже-
ния в 1996 и 2009 гг., Почетной грамотой Комитета по водным 
ресурсам МСХ РК, Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства РК за многолетний добросовестный труд в системе 
водоснабжения.

Награжден знаком «Су шаруашылығы саласының кәсіби қы-
зметкері», «Еңбек даңқы» І и ІІІ степени.

***
Безусловно, род Кулеке батыра навсегда вошел в историю 

Казахстана. Трудно посчитать, сколько потомков у народ-
ного героя, но одно бесспорно – это достойные люди своей 
великой страны. И неважно, кто они – академики, хозяй-
ственные и общественные деятели, рабочие, акыны, – всех 
их объединяет одно: они делали и делают все во имя своего 
народа, во имя Родины. Это самая высокая миссия человека 
на земле. И несут ее достойно.
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АБДРАХМЕТОВА  
Насифа Абдрахмановна

Юрист, организатор частного нотариата 
Северо-Казахстанской области

В Казахский государственный 
университет им. С.М. Кирова на 
единственный в то время в Казах-
стане юридический факультет по-
ступила 18-летняя девушка, которая 
еще в юности предопределила для 
себя юридическое будущее, – На-
сифа Абдрахметова. Родилась она в 
одном из красивых уголков Казах-
стана – в городе Талдыкоргане. Ее 
отец – Нурпеисов Абдрахман – всю 
жизнь работал судьей, а мама была 
адвокатом. Семейные законы в се-
мье юристов ничем не отличались 
от среднестатистических. Вот толь-
ко главной в доме была всегда мама.

«Если мы кого и побаивались в 
семье, так это маму. Она занималась 

нашим воспитанием, папа же зарабатывал деньги, никогда нас не 
ругал и имел очень ровный, спокойным характер. Мама, Абдрах-
метова Шаимкуль, рано осталась одна. Тридцатые годы стали 
самым сложным и драматичным периодом в ее судьбе. Волна 
раскулачивания безжалостно разрушила ее семью, погибли роди-
тели, жившие в Павлодарской области. Когда ей было всего пять 
лет, она попала в детдом. Может быть, поэтому, не имея близких 
родственников, мама всегда мечтала о большой семье. Желание 
исполнилось. Она подарила миру и моему папе пять дочерей. 
Несмотря на свою строгость, мама всегда была для нас близкой 
подругой. К каждому могла найти подход, а мы в свою очередь 
всегда и всем с ней делились. Все наши дети прошли через ее 
добрые руки. До трех лет мы отдавали внуков ей на воспитание. 
Она с ними сидела, играла, учила, водила их в садик... С внуками 
она всегда общалась на равных, как с взрослыми, и никогда не 
баловала», – вспоминает Насифа Абдрахмановна.

Семья Нурпеисовых воспитала целую плеяду юристов. Из 
пятерых детей четверо успешно окончили юридический факуль-
тет. Как-то само собой получилось, что они сами решили стать 
юристами: перед глазами был наглядный пример родителей. 
Причем каждый из них преуспел в этой сфере деятельности. 
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На выбор профессии повлияла еще и настойчивость Насифы. 
В те годы на юридический факультет поступить было трудно. 
Выпускной год это доказал: Насифа не поступила. Но терять 
попусту время девушка не стала и весь год проработала в но-
тариальной конторе. А уже в следующем году успешно сдала 
вступительные экзамены и поступила на юридический факуль-
тет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова.

Преподавали студентам профессора Ю.Г. Басин, А.И. Беспа-
лова, С.С. Сартаев – люди, которые в свое время внесли боль-
шой вклад в развитие юриспруденции и считались светилами в 
этом деле. Поэтому учиться, конечно, было очень интересно.

После окончания вуза Насифу Абдрахмановну по распреде-
лению оставили работать в Алма-Ате в коллегии адвокатов. Но 
будущего мужа, Досанова Казыкена, отправили в родной город 
Петропавловск. Целых полтора года жили молодые в разных 
концах страны, все это время родители не хотели отпускать ее на 
север. Но потом сдались. Так создалась новая, счастливая семья 
в Северном Казахстане.

Адвокат, прокурор, судья – за годы своей карьеры Насифа 
сменила несколько судебных ипостасей. Приобретая опыт и 
профессиональные качества, она поняла: госслужба – это не для 
женщин. Женщина должна больше времени уделять себе и своей 
семье. Чаша весов, на которых, с одной стороны, была работа в 
прокуратуре и суде, а с другой – две маленькие дочки, невольно 
стала перевешивать в сторону работы. Постоянные командиров-
ки, напряженный график работы отчасти лишали молодую маму 
главного предназначения женщины – воспитания своих детей. 

Насифа знала, что в скором времени выйдет Закон «О нота-
риате», появятся частные нотариусы. Она перешла в государ-
ственную нотариальную контору. В 1997 году был принят закон, 
а уже в 1998 году она сдала экзамены и первой в Петропавловске 
открыла частную контору. 

И началось – заверение сделок, оформление наследства, обе-
спечение доказательств, выдача различного рода свидетельств 
– для кого-то все это лишь скучные словосочетания. А для Наси-
фы Абдрахмановны – это годы, посвященные любимой работе, 
и как результат – репутация одного из лучших юристов северно-
го региона.

Много сил и энергии отдавала она развитию своего дела. 
Багаж знаний адвоката, прокурора и судьи пригодился в новой 
работе. Раньше представителями данной профессии были глав-
ным образом мужчины. Сегодня можно заметить некую феми-
низацию профессии. Нотариусов женщин намного больше, чем 
мужчин. И дело здесь – в женских чертах характера. Нотари-
ус-женщина более усидчива, более внимательна и аккуратна и 
лучше умеет регламентировать свой рабочий день. 
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Сегодня нотариальных контор в Петропавловске много, чуть 
ли не на каждой улице, но контора Абрахметовой остается в гла-
зах североказахстанцев «первой и главной». Здесь всегда много 
народа, но при этом обслуживание клиентов идет быстро, четко, 
на высоком профессиональном уровне.

В 1988 году из всех желающих открыть свое нотариальное 
дело смогли только немногие. От Северо-Казахстанской области 
из девяти сдававших квалификационный экзамен только четве-
ро прошли его успешно. Среди них и Абдрахметова. Тяжело 
было в том смысле, что все было новое. Не было никакого опы-
та частного нотариата, методических пособий. Все приходилось 
решать путем проб и ошибок. Насифе Абдрахмановне приходи-
лось быть и бухгалтером, и обустраивать офис, и вести прием, 
все это нужно было делать в соответствии с инструкциями, ко-
торые были рассчитаны на государственные конторы.

Опыт пришел со временем, новое развивалось по всей об-
ласти. Северный регион первым создал нотариальную палату, 
первым председателем которой стала Абдрахметова. В должно-
сти председателя она отработала два выборных срока, передав 
затем правление молодой коллеге. Она удостоена многочислен-
ных почетных грамот и благодарностей Министерства юстиции 
Республики Казахстан и Северо-Казахстанской областной нота-
риальной палаты.

Насифа Абдрахметова и Казыкен Досанов о большом доме 
для немаленькой семьи мечтали с молодых лет. И эта мечта во-
плотилась в жизнь. Не сама собой, а как результат большого 
труда. Дом строили пять лет. В одном из московских журналов 
Казыкен Аманбаевич выбрал проект, и все вопросы строитель-
ства лежали на его плечах. А дизайном и отделкой дома зани-
малась дочь. Как и хотели, они живут вместе с внуками – Сами-
рой и Амиром, дочерью Даной (которая также стала юристом и 
признана лучшим молодым нотариусом области) и ее мужем. У 
дружной семьи большой двор, много цветов, детская площадка. 
Кстати, обилие цветов во дворе – заслуга и большое увлечение 
хозяйки дома.

Младшая дочь Дина окончила Государственную медицин-
скую академию и работает по специальности в Астане. У нее 
растет дочь Айлин.

Сегодня Насифа Абдрахметова может с уверенностью ска-
зать, что каждая «личная сделка» в ее жизни была успешной. 
У нее есть все, что нужно: заботливый муж, любимые дети и 
внуки, интересная работа... 
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АЗЕГОВ  
Леонид Александрович

Врач-хирург

Он всю жизнь любил свое род-
ное село Становое – березовые 
леса, куда он ходил за грибами и 
ягодами, прозрачные озера, куда не 
раз закидывал удочки, а еще раз-
битые дороги, пыльные улицы и 
нелепые дома, больше похожие на 
бараки… Здесь люди сеяли хлеб и 
другие культуры, пасли скот. 

Вот в таком месте 12 августа 
1930 года родился и жил Леонид 
Александрович Азегов. У его ро-
дителей, Александра Ивановича и 
Антонины Фёдоровны, детей было 
четверо: старшая Полина, Леонид 
– будущий хирург, Анатолий и Ида. 

Семья Азеговых – это семья тру-
жеников, честных и порядочных. 

Особенно запомнилась мама, добрая, душевная и внимательная 
женщина. На протяжении всей жизни она отличалась какой-то 
внутренней красотой и интеллигентностью, словно родилась и 
воспитывалась в хорошей дворянской семье.

С малых лет Лёня рос наблюдательным мальчиком. 30-е годы 
прошлого столетия были одними из самых трудных для совет-
ских людей. Постоянное недоедание, отсутствие мало-мальски 
приличной одежды не позволяли посещать занятия постоянно. 
Мальчик видел, что родители, соседи, друзья семьи неустанно 
работали, получали травмы, тяжело болели... Но время было 
такое, что соответствующей медицинской службы не только на 
селе, но и в городе не было. Видимо, тогда и возникло у Лени 
желание стать врачом. С годами оно крепло, превращаясь в цель. 

В семь лет Леня пошёл в школу. Во время войны учился и 
работал в колхозе. В 1947 году поступил и в 1950 году окончил  
Петропавловскую фельдшерско-акушерскую школу. И до призы-
ва в ряды Советской Армии работал заведующим фельдшерско- 
акушерским пунктом Сенжаркинского сельского Совета Мам-
лютского района. Здесь он приобрел большой практический опыт. 

В армии полученные профессиональные навыки ему тоже 
пригодились. Он был фельдшером медпункта в/ч 06017, затем 
фельдшером в школе №6 АТС в/ч 67884. С 1953 по 1954 год 
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учился в средней школе рабочей молодёжи №5 в Минске, кото-
рую успешно окончил. 

После увольнения в запас и до поступления в институт ра-
ботал заведующим медпункта Интернациональной МТС Мам-
лютского района. В 1961 году с отличием окончил Омский ме-
дицинский институт. Начал работать хирургом-ординатором в 
1-й городской объединённой больнице г. Петропавловска под 
руководством замечательного хирурга И.Д. Боргарда.

Леонид Александрович очень любил свою профессию, был 
предан ей и, начиная со студенческой скамьи, неуклонно шёл к 
намеченной цели. С конца 60-х годов и до выхода на заслуженный 
отдых работал заведующим хирургическим отделением 3 город-
ской больницы Петропавловска. Практически это отделение было 
им и создано, здесь он воспитал целую плеяду учеников. 

Особенности профессии хирурга как нельзя лучше подходят 
таким людям, как Леонид Александрович. Человеку этой про-
фессии необходима фотографическая память, автоматическая 
отточенность манипуляций и движений рук, ведь, проводя опе-
рацию, хирург сталкивается с внутренними органами человека. 
И не известно, как в том или ином случае они себя поведут. Одно 
из обязательных качеств любого хирурга – это высочайший уро-
вень стрессоустойчивости (что скрывать, далеко не все опера-
ции могут закончиться успешно). И, конечно, владеть базовыми 
знаниями психологии – это важно при общении с пациентами. 

Работа хирурга намного труднее физически, кроме того, он 
несет большую моральную ответственность за судьбу больного 
и в случае неудачи имеет гораздо больше неприятностей, чем 
любой другой врач. Рабочее время хирурга не нормировано, он 
вынужден принадлежать своему делу и днем, и ночью. 

Выполнение сложных многочасовых операций, стоя на но-
гах, нередко в условиях большого физического и душевного 
напряжения, жары и духоты, постоянного дефицита надежных 
инструментов, аппаратуры и расходных материалов, позволяет 
отнести труд хирурга к одному из самых тяжелых среди всех 
существующих в мире специальностей. Хирург – пролета-
рий медицины. Выполнение сложной многочасовой операции 
для хирурга как по тяжести труда, так и по потерям калорий и 
водно-электролитного баланса не отличается от дня труда ра-
бочего горячего цеха. И это дело не для белоручек. От хирурга 
требуется не только искусное владение техникой оперативного 
вмешательства, но и глубоких знаний других медицинских дис-
циплин, прежде всего анатомии, нормальной и патологической 
физиологии, терапии, фармакологии др. 

Многие петропавловцы, да и не только они, желали, чтобы, 
в случае необходимости, операцию им сделал именно Леонид 
Александрович Азегов.
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Уйдя на пенсию, Азегов даже не получил того малого, чего 
заслужил – звание заслуженного врача, а ведь сколько спас жиз-
ней! Сколько было бессонных ночей!

Чтобы их было меньше, нужно было постоянно учиться само-
му. Быть в постоянном поиске… Возвращать людей с того света, 
«собирая их по косточкам». Леонид Александрович постоянно 
совершенствовался. Прошёл специализации в центральных ин-
ститутах городов Москвы, Ленинграда, Алматы, Тбилиси. Врач 
высшей категории, отдавший свою жизнь беззаветному служе-
нию на благо здоровья граждан. Помогал больным, находящим-
ся в пограничных состояниях.

Жена Леонида Александровича Зинаида Степановна тоже 
врач, психиатр, она также глубоко и душевно, высокопрофес-
сионально относилась к своим больным. Их сын Олег в детстве 
очень увлекался собиранием орденов, медалей. А поскольку га-
бариты квартиры не позволяли, он разместил их в нише дивана, 
«взахлёб» рассказывал сверстникам и взрослым об их истории, 
происхождении. Близкие и родственники шутя называли это «за-
лом боевой славы». Парнишка даже ходил в специально сшитом 
военном солдатском костюме, как сын полка. А еще он был за-
дирой, весёлым и энергичным. В старших классах очень увлек-
ся серьёзными науками. Когда повзрослел, увлекся философией, 
суфизмом. К сожалению, жизнь Олега трагически оборвалась, 
когда ему было всего тридцать лет. 

Леонид Александрович и Зинаида Степановна, глубоко спря-
тав свое личное горе, продолжали лечить и восстанавливать 
здоровье пациентов. Умели радоваться за добрые дела других. 
Часто ездили в Становое, где похоронен сын. Теперь это село 
уже стало другим – более современным, красивым, с теми же 
невообразимыми лесами, озёрами... и степью, которая сверкает 
на солнце далеко-далеко, до неба, где сходятся земля и небо на 
закате.

Леонид Александрович умел дружить, радоваться каждому 
дню, хотя был очень немногословен и его внутреннее состоя-
ние можно было только почувствовать. Любил рыбалку, охоту и 
всегда угощал всех своими трофеями.

Леонид Александрович кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, награждён многочисленными медалями, среди них «За 
доблестный и труд в годы Великой Отечественной войны». 

Как же светло и ярко он прожил каждый день своей жизни 
– и всё потому, что просто любил жизнь. Любил встречаться с 
друзьями в бане, на охоте, на рыбалке, делать людям хорошее, 
щедро одаривая их тем, что у него было – талант и чуткие руки 
хирурга.



44

АХРЕМЕНКО  
Никифор Акимович

Герой Советского Союза

Никифор Акимович Ахремен-
ко родился в 1914 году селе Ново-
никольском Полудинского (ныне 
Кызылжарский) района Северо-Ка-
захстанской области в семье кре-
стьянина. Шестнадцатилетним па-
реньком уезжает в Таджикистан. 
Через пять лет возвращается в род-
ные края и поступает на работу в 
локомотивное депо станции Петро-
павловск.

31 декабря 1942 года Н.А. Ахре-
менко призвали в ряды Красной 
Армии. В составе 441-го стрелково-
го полка 116-й Харьковской стрел-
ковой дивизии участвовал в осво-
бождении Украины. 

В первых числах января 1944 года войска 2-го Украинского 
фронта под командованием генерала армии И.С. Конева прове-
ли известную Кировоградскую операцию. Советские части про-
двинулись на сорок-пятьдесят километров, овладели сильным 
узлом сопротивления немцев и вышли во фланг корсунь-шев-
ченковской и криворожской группировкам немцев. Во время 
проведения этих решающих боев исключительную отвагу про-
явил младший сержант 1-й стрелковой роты 441-го стрелкового 
полка 116-й Харьковской стрелковой дивизии Н.А. Ахременко. 
Вот как это было.

Наступление началось туманным утром. Авиация в этих ус-
ловиях действовать не могла. Но артиллерия сумела подавить 
огневые точки врага, и советские войска в первый же день про-
двинулись на двадцать четыре километра. Противник оказывал 
яростное сопротивление, предпринимая контратаки танковыми 
подразделениями. Особенно ожесточенные бои разгорелись у 
деревни Каниж, куда фашисты перебросили три танковые ди-
визии, стремясь остановить советские войска, выходившие во 
фланг корсунь-шевченковской группировке.

В ночь на 12 января 1944 года 1-я стрелковая рота 441-го 
стрелкового полка 116-й Харьковской стрелковой дивизии на 
подступах к деревне штурмом овладела траншеями противника 
на высоте, обратив противника в бегство. Немцы не примири-
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лись с потерей господствующей высоты, бросили в контратаку 
танки и пехоту. Огнем нашей артиллерии и пехоты враг был от-
бит. Неся большие потери, противник все же неоднократно по-
вторял контратаки.

Во время седьмой контратаки один из вражеских танков про-
рвался в расположение роты. Он расстреливал наших бойцов 
из пулемета, давил их гусеницами. Тогда младший сержант Ни-
кифор Ахременко обвязал себя противотанковыми гранатами и 
бросился под его гусеницы. Танк был взорван, и последняя кон-
тратака гитлеровцев была отбита, что дало возможность совет-
ским бойцам прочно закрепиться на занятом рубеже.

«Ахременко погиб, – писала фронтовая газета. – Он умер, 
преградив врагу путь на нашу землю. Своей возвышенной и 
благородной солдатской смертью он сберег жизнь своих товари-
щей и проложил путь к победе над врагом. Он не боялся смерти, 
так как любил свою Родину, свой народ. Он помнил, что кроме 
личного у него есть еще борьба за свободу, честь и независи-
мость нашей Родины. Слава его геройскому подвигу!»

За бессмертный подвиг Н.А. Ахременко был удостоен Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1944 года 
высокого звания Героя Советского Союза посмертно. 

Похоронен герой в селе Пенькино Новомиргородского райо-
на Кировоградской области. Его именем названа улица в городе 
Петропавловске. 

БАБКИН  
Роман Алексеевич

Механизатор, Герой Социалистического Труда

Родился в 1909 году в селе Чермошнянке Красноармейского 
(Тайыншинского) района Кокчетавской области. Трудовой путь 
Романа начался очень рано. Покинув отцовский дом,12-летний 
мальчик устроился рабочим на железной дороге Петропавловск 
– Кокчетав. Затем отправился в Томскую область, где работал 
молотобойцем, забойщиком в механической мастерской шахты. 
Старался к своим обязанностям относиться добросовестно, но 
чувствовал, что трудится без огонька, не лежала душа у него к 
этим работам. 

В 1932 году крестьянский сын решил возвратиться в род-
ную Чермошнянку. Здесь он вскоре вступил в колхоз, а затем 
через год, окончив курсы трактористов, стал трактористом-ком-
байнером совхоза имени Кирова. И вот на этой работе словно 
преобразился. Все просто удивлялись, как хорошо у него все 
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получалось. Так Роман нашел свое 
место в жизни. Здесь он трудился 
до выхода на пенсию.

Более двадцати лет проработал 
он в совхозе механизатором. И все 
эти годы Р.А. Бабкин находился в 
первых рядах соревнующихся за 
высокопроизводительное исполь-
зование техники. Особенно мастер-
ски провел он жатву 1950 года. В 
тот год на совхозных полях реши-
ли применить агрегатирование ма-
шин. Роман Алексеевич был одним 
из первых комбайнеров, который 
стал убирать хлеба сцепом из двух 
комбайнов «Сталинец». На своем 
агрегате за 35 рабочих дней пере-

довой механизатор намолотил 14 600 центнеров зерна. Это был 
выдающийся показатель, прославивший скромного труженика 
на весь Советский Союз.

За достигнутые успехи Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 августа 1951 года Роману Алексеевичу Бабкину 
присвоено звание Героя Социалистического Труда, с вручением 
ордена Ленина и медали Золотая Звезда. Трудовые достижения 
хлебороба также были отмечены затем орденом «Знак Почета» 
и двумя медалями. Умер в 1990 году.

БЕКУЗАРОВ  
Руслан Камбулатович

Герой Социалистического Труда, Заслуженный  
работник сельского хозяйства Казахской ССР

Родился в 1927 году в Северо-Осетинской АССР. В период 
освоения целины ярко проявилась дружба и взаимопомощь брат-
ских республик нашей страны. По призыву партии приехал в Ка-
захстан и осетин Руслан Камбулатович Бекузаров, до этого рабо-
тавший в хозяйствах Ростовской области. Сначала его назначают 
главным инженером в совхоз «Восход», а затем, после окончания 
Ташкентского института инженеров ирригации и механизации 
сельского хозяйства – директором совхоза «Октябрьский» Сер-
геевского района. В 1963 году Р.К. Бекузаров возглавил совхоз 
имени Чапаева, одно из крупнейших многоотраслевых хозяйств 
области, чья центральная усадьба находилась в селе Токуши.
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Сложное и трудное хозяйство 
принял он. Буквально с первых 
дней пришлось столкнуться со 
многими проблемами, решение 
которых было жизненно необхо-
димым. Расположенный в низи-
нах и перелесках, совхоз почти 
не имел естественных пастбищ. 
Вследствие чего – низкие надои и 
невысокие привесы скота. Между 
тем животноводство у чапаевцев 
считалось одной из основных от-
раслей. Значит, первоочередной 
задачей было создание прочной 
кормовой базы, в то же время не-
обходимо было повысить и произ-
водство зерна. Не хватало работ-

ников, а трудовая дисциплина желала быть, мягко говоря, «на 
более высоком уровне». 

У Руслана Камбулатовича руки не опустились. Во-первых, 
имелся уже опыт руководства коллективов, приобретенный в 
«Октябрьском», а главное – был у него с юных лет характер во-
левого, целеустремленного человека. Умение руководить людь-
ми, квалифицированно и четко решать технические и экономи-
ческие вопросы вскоре сделали Р.К. Бекузарова авторитетным 
руководителем в регионе. 

От всех он, и прежде всего от специалистов, руководите-
лей подразделений, требовал одного – быть хозяином на зем-
ле. Отбросить в сторону понятие «советское – значит ничейное, 
общее», а работать так, как будто это твое личное. Бережно, 
по-отечески относиться к земле-матушке, заботиться об отдаче, 
благополучии на каждом участке совхозного производства. Бе-
кузаров сумел переломить психологию людей, изменить их от-
ношение к труду. 

Дух новаторства стал сопутствовать чапаевцам в большом и 
малом. Руками совхозных умельцев впервые, когда еще не было 
заводских, сделаны кабины для комбайнов, сеялки СУ-24 впервые 
переведены на гидравлическое управление. Здесь был поставлен 
весь дойный двор на круглогодовое стойловое содержание, и на 
научной основе решена проблема кормов. Внедрено орошение зе-
мельных массивов, занятых под кормовые культуры.

Вскоре о совхозе имени Чапаева заговорили, он прочно во-
шел в число передовых. В совхоз «к Бекузарову» приезжали по-
смотреть не только из других хозяйств области, но и из соседних 
регионов. И сами труженики хозяйства с гордостью говорили, 
что работают в «Чапаевском».
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И звездный час наступил. В 1972 году совхоз имени Чапае-
ва получил урожай зерна в среднем по 17,2 центнера с гектара. 
Это позволило обеспечить животноводство фуражом и выпол-
нить народнохозяйственный план сдачи хлеба государству на 
138 процентов. Были перевыполнены планы сдачи государству 
молока, мяса. Все это дало возможность закончить год с прибы-
лью 618 тысяч рублей – очень высокой по тем временам. В этом 
же году он стал заслуженным работником сельского хозяйства 
Казахской ССР. Руководство Советского Союза высоко оценило 
труд коллектива и его руководителя. За большие успехи в вы-
полнении принятых обязательств по увеличению производства 
и заготовок продукции сельского хозяйства Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 сентября 1973 года Руслану Кам-
булатовичу Бекузарову было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали 
«Серп и молот». В 1973-1975 годах был депутатом районного 
Совета народных депутатов.

В начале 80-годов Руслан Камбулатович переехал на роди-
ну – в Северо-Осетинскую АССР. Был назначен на должность 
председателя колхоза «Коммунист». Затем его, опытного 
руководителя и специалиста, пригласили на работу в Мини-
стерство сельского хозяйства республики. Его не стало в 2002 
году.

За свою трудовую жизнь Руслан Камбулатович был удосто-
ен многих правительственных наград, в том числе – двух ор-
денов Ленина, Октябрьской Революции, Дружбы Народов, двух 
– «Знак Почёта», многих медалей, в том числе и ВДНХ СССР.

БИРЧЕНКО  
Владимир Павлович

Председатель Совета ветеранов 
Петропавловского отделения 

Южно-Уральской железной дороги

Родился 22 апреля 1928 года на Полтавщине. Там же началась 
и его трудовая деятельность. Время было военное, железные до-
роги остро нуждались в рабочих руках и Владимир пришел в 
депо станции Лубны Полтавской области работать кочегаром. 
Было это в 1944 году. Работу кочегара не назовешь легкой. Тем 
более кочегару всего 16 лет. Но ничего – справлялся. Бог силой 
не обидел. Это было начало.

Из депо Лубны в составе бригад паровозных машинистов мо-
лодой железнодорожник прибыл на станцию Исилькуль Омской 



49

железной дороги. Здесь была сфор-
мирована колонна паровозов НКПС 
№91. В 1947 году колонну расфор-
мировали, а Бирченко перевели в 
депо станции Петропавловск.

Конечно, молодому человеку хо-
телось освоить специальность и он, 
окончив техническую школу, стал 
работать помощником машиниста 
паровоза.

Была в его жизни и служба в ар-
мии. И хотя Дальний Восток очаро-
вал его своей необычностью, красо-
той природы, интересным укладом 
быта, тянуло все же в Петропав-
ловск, в депо, где все было по душе. 
И обосновался Владимир Павлович 
здесь навсегда. 

Петропавловское отделение в то время уже начинало подго-
товку к переходу на новую тягу. А это означало, что надо ос-
ваивать вождение тепловозов, а затем и электровозов. Учились 
все, в том числе и Бирченко. Как и большинство машинистов, он 
имел права управления и тепловозом, и электровозом. Несколь-
ко лет водил поезда, а в 1975 году был назначен машинистом-ин-
структором электровозных бригад грузового и пассажирского 
движения. Это было время, когда Петропавловское отделение 
было самым грузонапряженным по всей сети дорог – 110-115 
пар поездов в сутки. 

С 1979 Бирченко уже начальник восстановительного поезда, 
принимает участие в замене старых мостов на всем перегонном 
пространстве от Макушина до Исилькуля и в реконструкции пу-
тепроводов в Петропавловске. С 1975 года Владимир Павлович 
– машинист-инструктор электровозных бригад грузового и пас-
сажирского движения. С 1979 года – начальник восстановитель-
ного поезда на станции Петропавловск, это было время, когда 
движение поездов доходило до 110-115 пар в сутки.

После выхода на заслуженный отдых Бирченко избирают 
председателем Совета ветеранов аппарата НОД-4, а затем – 
председателем Совета ветеранов Петропавловского отделения 
Южно-Уральской железной дороги. Здесь он работал с 1998 по 
2006 год, проявляя свои незаурядные организаторские способ-
ности. Владимир Павлович, как и его предшественники, больше 
всего заботился о материальной поддержке пенсионеров. Благо-
даря его усилиям был создан отделенческий пенсионный фонд, 
который складывался из отчислений предприятий, занявших 
призовые места в соревнованиях. 
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Это были трудные годы. Железнодорожников, нуждающих-
ся в материальной поддержке, было немало. Конечно, многие 
просили о материальной помощи. Главным образом на лечение, 
на мало-мальский ремонт жилья, да и просто, чтобы хоть как-то 
свести концы с концами...

Но есть один исключительный случай. Пенсионерка вагонно-
го депо З.М. Назарова попросила материальную помощь, чтобы 
съездить в Сталинград и разыскать могилу своего отца, погиб-
шего в тех местах в Великую Отечественную войну. Помощь 
была оказана, она съездила, и у нее все получилось так, как она 
хотела. Сейчас в музее вагонного депо хранится маленький су-
венир – модель пушки. Такие сувениры Сталинградский военко-
мат дает всем, кто приезжает на могилы погибших.

Этот пенсионный фонд действовал на протяжении несколь-
ких лет и очень многие ветераны получили из него материаль-
ную поддержку. 

Владимир Павлович был патриотом своего отделения и забо-
тился о сбережении памяти и о его деятельности, и о людях, ко-
торые здесь работали и работают. У многих железнодорожников 
он пробудил желание написать воспоминания. Человек неорди-
нарный, преданный однажды выбранной профессии, в 2003 году 
Владимир Павлович организовал сбор материалов (фотографии, 
документы, воспоминания) для книги «Уральский исток Транс-
сиба». К этой работе он привлёк ветеранов отделения: К.М. Ба-
ранцева, A.M. Очеретяного, В.П. Загорняка, Л.К. Горшкову.

Много внимания он уделил музеям предприятий и школ. В 
конце 90-х годов жизнь в музеях еле теплилась, советы ветера-
нов под его руководством старались придать им второе дыха-
ние. Группа, созданная им из числа членов совета (Синцов А.С., 
Ковалев А.И., Горшкова Л.К.) изучила состояние музеев в ло-
комотивном и вагонном депо, в школе №75, школе-интернате 
№2, в школе №3 ст. Макушино. Это была огромная работа, в 
результате которой были оформлены и можно было посмотреть 
альбомы, путеводители по музеям.

А как ответственно готовились к торжеству в честь 60-летия 
Великой Победы! 

Четвертый по счету председатель Совета ветеранов Петро-
павловского отделения дороги был, как говорят, «ладно скроен 
и ладно сшит». В нем было всё: внешняя стать, практичный ум, 
жизненный опыт, отзывчивое сердце и крепкая воля. Все это со-
четалось с огромным жизнелюбием.

Владимир Павлович своей статью, внутренней уверенно-
стью и добротой притягивал к себе людей и за рабочим столом, 
и в задушевной беседе, и стоя за трибуной во время доклада, 
и в праздничном застолье, когда, широко жестикулируя, пел на 
родном языке «Як умру, так поховайте».
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Хороший семьянин, Владимир Павлович был счастлив в бра-
ке. У него двое детей – сын Владимир и дочь Людмила. Конечно, 
есть внуки.

А свою любовь к железным дорогам и привязанность к ним 
он, как по наследству, передал сыну, который окончив институт, 
стал инженером транспорта, работает начальником локомотив-
ной службы Западно-Сибирской железной дороги.

Энергичный, подвижный, казалось, он всегда был в полете. 
Уже будучи тяжело больным, он находил в себе силы руково-
дить работой совета. Как вспоминают в совете ветеранов, свое 
последнее заседание он провел за несколько дней до кончины, 
выслушивал отчеты, давал рекомендации, смотрел на нас по-
светлевшими глазами, а нам было и невдомек, что он прощается 
с нами.

Никак не можем примириться с тем, 
Что люди умирают не в постели, 
Кончают вдруг, недописав поэм, 
Heдолечив, недолетев до цели.

Вот так и Владимир Павлович Бирченко. Свою главную меч-
ту – создать музей отделения дороги – он не довел до конца. 
Но зато он дал мощный импульс к активной деятельности музея 
своего родного депо.

БОГДАНОВ  
Алексей Максимович

Кавалер трёх орденов  
Трудового Красного Знамени,

директор завода им. В.В. Куйбышева в 1971-1994 гг.

Родился 19 сентября 1934 года в селе Слюдянке Усть-Ка-
манского района Алтайского края, в семье служащего. Школу 
окончил в городе Алма-Ате. После окончания школы поступил 
в Ленинградский кораблестроительный институт. Конкурсы в 
технические вузы в те времена были огромные, но Алексею уда-
лось поступить. После окончания вуза в 1958 году его направи-
ли в Петропавловск, на завод им. В.В. Куйбышева.

Карьера была стремительной – мастер цеха, заместитель на-
чальника цеха, начальник ОТК, затем ещё две достаточно кру-
тые ступени: заместитель главного инженера, главный инженер, 
и в 37 лет Богданов стал директором завода. Так случилось, что 
умер его предшественник, очень талантливый человек Алексей 
Сергеевич Ворожев. 
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Алексей Сергеевич в последние 
годы часто отлучался для лечения, 
и Богданов замещал его. Возможно, 
еще тогда Ворожев, видя, как ведет 
руководство предприятием совсем 
еще молодой человек, предсказал 
судьбу будущего руководителя. 

Уже в те годы, учитывая всю 
специфику производства, имея 
собственное видение, осознавая 
заводской потенциал и его слабые 
стороны, Богданов уверенно справ-
лялся со своей новой работой. Ему 
были присущи видение проблем, 
новаторство и непременная увязка 
теории с продуманными предложе-
ниями о дальнейших практических 

шагах. Первым достижением Алексея Максимовича как руко-
водителя был перевод с трехсменного режима работы на двух-
сменный. Завод строился, развивался. Благодаря специализации 
производства довольно скоро стал предприятием, к чьему голо-
су стали прислушиваться, с чьим мнением считались. Оказы-
вается, в застойное время для этого завода не было застойных 
времен: ежегодный рост производства в иные годы достигал 12 
процентов, а это был очень высокий показатель.

Расширение номенклатуры и объёмов выпускаемой продук-
ции общепромышленного и специального назначения требовало 
увеличения производственных площадей и людских ресурсов. 
Были построены и сданы в эксплуатацию 14 производственных 
объектов общей площадью около 115 000 кв. метров, оснащён-
ных новой техникой, оборудованием и технологиями. В связи 
с увеличением объёмов неуклонно росла численность работаю-
щих на заводе, которая на пике развития завода достигла почти 
8000 человек. Рост численности в свою очередь выдвигал новые 
требования к развитию и расширению объектов соцкультбыта и 
значительному увеличению жилого фонда. Всего было постро-
ено 34 жилых дома и три общежития, что позволило обеспе-
чить жильём или улучшить жилищные условия большей части 
работников завода. Для обеспечения работников завода полно-
ценным горячим питанием была организована целая сеть столо-
вых. В1969 году введена в строй столовая «Волна» на 500 мест, 
кроме этого, функционировали ещё пять столовых в различных 
подразделениях завода с общим числом посадочных мест более 
тысячи. Для удобства работников на заводе функционировал 
магазин промышленных и продовольственных товаров первой 
необходимости.
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Наличие в составе работников завода значительного числа 
молодых семей предполагало развитие дошкольных учрежде-
ний. Завод поэтапно построил и ввёл в строй пять детских са-
дов на 12 групп каждый. Практически была полностью решена 
проблема содержания детей работников завода в дошкольных 
учреждениях. Летний отдых всех детей работников завода пол-
ностью обеспечивал заводской пионерский лагерь «Золотая 
осень». Кроме летнего отдыха детей лагерь «Золотая осень» 
обеспечивал круглогодичную организацию субботнего и вос-
кресного отдыха и досуга самих работников завода. 

И о спорте. Спорт на заводе любили все, начиная от директо-
ра Ворожева А.С. и его заместителей, которые были страстными 
болельщиками футбола и хоккея. Спорт любили те, кто им не-
посредственно занимался, и спорт любили те, кто болел за тех, 
кто им занимался.

Заводчане постоянно участвовали во всех районных, город-
ских, областных и республиканских соревнованиях и спарта-
киадах, где были неизменными победителями или призёрами. 
На заводе была создана мощная спортивная база и спортивная 
инфраструктура. Сданы в эксплуатацию стадион «Авангард» 
(ныне «Карасай»), спортивный зал, спортивный павильон, 
хоккейная площадка с трибунами и чуть позднее на террито-
рии стадиона был возведён физкультурно-оздоровительный 
комплекс для занятий массовым спортом в группах здоровья. 
В 1972 году заводом был сдан в эксплуатацию плавательный 
бассейн «Дельфин», где функционировали как чисто спортив-
ные секции, так и группы здоровья для работников завода и 
жителей нашего города.

В 1986 году был сдан в эксплуатацию новый Дворец куль-
туры и техники, который принял эстафету от клуба-ветерана и 
достойно продолжил заложенные в нём традиции.

Все эти достижения в развитии производственной базы, соц-
культбыта, спортивной базы и жилья были бы невозможны без 
упорного созидательного и производительного труда всех ра-
ботников завода. За трудовые достижения и высокие производ-
ственные показатели сотни работников завода были представле-
ны к различным государственным наградам, а сам завод в 1972 
году был награждён орденом «Знак Почёта».

На заводе была внедрена бригадная форма организации тру-
да. Её внедрение было сложным психологическим процессом. 
Но всё-таки этот метод был внедрён. Появление бригад сыграло 
огромную роль. Выросла производительность труда, значитель-
но выросла квалификация рабочих кадров, стало возможным 
сквозное планирование. За время работы А.М. Богданову уда-
лось создать команду руководителей, способных решать про-
фессионально технические вопросы производства и быта – это 
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Русанов Д.В., Кушнир Л.А., Вельдяксов П.В., Иноземцев В.Н., 
Вельдяксов Г.В., Киселёв Р.И., Леви М.К., Рипин Я.Р., Суслова 
Т.И., Амринова М.С.

Как говорят классики, абсолютно совместимых людей нет, 
но искусство руководителя-лидера заключается в том, чтобы 
участвовать в коллективном руководстве, чтобы не приносить 
в него неприятие каких-то качеств работающих рядом с тобой. 
Богданов А.М. создавал отличные возможности для полно-
кровной деятельности и роста сотрудников. К чести сказать, 
выходцы из заводской среды Дибров Б.Ф., Серебряков Н.В., 
Кушнир Л.А., Шевелёв В.А., Усаневич П.Е., Малинко В.В., 
Омаров М.К., достигали в жизни солидных высот, где бы они 
потом ни трудились: на других ли предприятиях или даже в 
структуре управления областью. За многие годы в руководстве 
завода практически не было работников со стороны: кадры го-
товились в стенах завода. 

Алексей Максимович ценил в людях работоспособность: 
«Не все люди гении и самородки, но если есть способность и 
желание работать, из такого человека выйдет толк, едва ли не 
равный гению или даже таланту самородка. Не люблю враньё, 
надо иметь смелость говорить правду, не врать», – так говорил 
он, вспоминая своих первых наставников: начальника цеха В.И. 
Яценко, начальника участка В.К. Жуковень, старшего мастера 
Н.С. Шавшина, работающих в пятом цехе, когда он только при-
шёл на завод. Как говорит он сам: «Они научили меня быть дис-
циплинированным. А научить дисциплине можно лишь только 
своим примером. Так и учили». 

В 1994 году заводчане и общественность города отмечали 
шестидесятилетний юбилей своего директора. Одним из самых 
главных его достижений в те годы было сохранение производ-
ства, хотя и в уменьшенном составе.

Алексей Максимович всей душой болел за завод и рабочих 
и больше всего боялся, что они станут невостребованными и 
выброшенными за проходную, а значит, и на произвол судьбы. 
Наступило время непредсказуемых событий. Быть президен-
том компании – бремя очень тяжёлое, и он сожалел, что неумо-
лимое время, ворвавшееся в нашу жизнь переменами, сломало 
налаженный механизм и далеко идущие планы. Кто знает, как 
бы развивался завод, если бы его, как и всех других, не вовлек-
ли в орбиту бесчисленных реформ и запретов. Ведь совсем не-
много надо было времени, чтобы решить до конца важнейшую 
задачу: обеспечение жильём всех заводчан. Это была реально 
выполнимая задача. Основной состав куйбышевцев уже имел 
квартиры, осталось построить совсем немного, ведь количе-
ственный рост работников уже не планировался. Но, увы, не 
успели.
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Высокая заслуга в достижении успешного процветания за-
вода принадлежит, в первую очередь, Алексею Максимовичу 
Богданову – как руководителю завода, человеку, обладающему 
огромными организаторскими способностями, продолжателю 
больших дел, начатых Алексеем Сергеевичем Ворожевым. Ре-
зультаты этой работы в значительной степени позволяют сегод-
ня производить продукцию по номенклатуре железнодорожной 
отрасли.

БОНДАРЕНКО  
Антон Тихонович 

Ветеран Великой Отечественной войны 

Родился 7 июля 1907 года в селе 
Метлишине Полудинского райо-
на Северо-Казахстанскй области 
в многодетной семье. Родители – 
отец Тихон и мать Анна – вместе 
с детьми Евграфом, Данилой, Его-
ром, Лизой и Михаилом приехали 
из Полтавской губернии. Семья 
была небогатой, но работящей, да и 
как быть не работящей, если в ней 
пять детей, а через два года после 
переезда в Метлишино родился еще 
и Антон, будущий глава большого 
семейства. В семье придержива-
лись революционных взглядов, 
которые еще больше усилились в 
Метлишине, основателями кото-
рого в середине 18-го века стали 
ссыльные и каторжане. 

Революционные события 20-х годов прошлого столетия не 
прошли мимо этой семьи. Двоих братьев отца – Евграфа и Да-
нилу – в молодом возрасте расстреляли недалеко от деревни во 
время бунта белогвардейцы. Третий брат, Михаил, погиб в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Первые годы жили, как и все приезжие, в землянке у озе-
ра. Со временем построили дом, жизнь стала налаживаться. 
Антон с трудом окончил семилетнюю школу, так как времени 
на учебу не хватало, приходилось больше работать в поле, вы-
полнять другие крестьянские дела. В двадцать лет женился на 
Марфе Кондратьевне Скрипко, приехавшей также вместе с ро-
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дителями из Полтавской губернии. Через год у них появляется 
дочь Евдокия. 

Еще через год проходит армейскую службу в артиллерий-
ском полку в городе Фергане. После демобилизации из рядов 
Красной Армии с 1931 года работает в колхозе «Прогресс» 
бригадиром полеводческой бригады. В ноябре 1941 года, оста-
вив дома жену с четырьмя детьми, Антон направился на Ка-
лининский фронт, где в составе 75-й морской бригады принял 
первое боевое крещение. Через полгода боев вместе с воин-
ской частью был переброшен в Сталинград. Защищая город, 
проявил свои командирские качества и храбрость. Прорвав 
блокаду города, дивизия, в составе которой была и артилле-
рийская батарея лейтенанта Антона Бондаренко, наткнулась на 
систему укреплений, в центре которой был мощный бетонный 
дот, преградивший пулеметным и орудийным огнем наступле-
ние пехоты. Прибывший на место прорыва командир дивизии, 
оценив ситуацию, убедился, что без больших жертв пехотин-
цев дот не взять. Приостановив наступление пехоты, дал ко-
манду артиллеристам уничтожить дот. Но как ни старались они 
попасть в амбразуры дота размером с человеческую голову, да 
еще с расстояния в километр, не получалось. Тогда лейтенант 
Бондаренко дает команду выкатить одно орудие для стрельбы 
прямой наводкой и под градом пуль, прикрываясь небольшим 
орудийном щитом, становится к прицелу пушки. После перво-
го выстрела пушки снаряд влетел в дот. Пулеметы замолчали, и 
путь для пехоты был открыт. Здесь же, на месте боя, по приказу 
командира дивизии, был составлен наградной лист, и вскоре 
Антон Тихонович получит первый орден – Красной Звезды. 

Во время одного из боев, когда нужно было защищать бата-
рею от прорвавшегося противника в рукопашном бою, один из 
нападающих выстрелил в грудь, но пуля каким-то чудом попала 
в орден. Награда спасла ему жизнь. 

И когда в праздники ветераны войны, а их в селе было боль-
ше двадцати, надевали свои ордена и медали, они сверкали у 
них на груди, лишь только у Антона Бондаренко вместе с други-
ми, красивыми, на гимнастерке был привинчен искореженный 
пятиконечный кусок металла, напоминающий орден. После того 
боя было еще немало боев в Венгрии, Чехословакии и награды 
за их освобождение: орден Отечественный войны, медали «За 
отвагу», «За освобождение Сталинграда», «За освобождение 
Будапешта», «За освобождение Праги». В Германии дошел до 
города Штергау и в нем 4 марта 1945 года был ранен вторич-
но. На этой войне ему даже очень повезло. Как он вообще смог 
вернуться с войны домой живым, все ее годы проведя на пере-
довой, командуя батареей «сорокопяток», предназначенных для 
поражения танков. 
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После госпиталя воевать уже не пришлось. Зимой, в конце 
1945 года, капитана Бондаренко уволили в запас. Звание его мог-
ло быть выше, но, сберегая жизни солдат, в тяжелые моменты 
принимал решения вопреки приказам свыше.

Нелегко пришлось фронтовику, бывшему командиру бата-
реи, когда вернулся на родину. Не обращая внимания на раны 
и предписанный легкий труд, засучив рукава, полностью, с го-
ловой, окунулся в тяжелый сельский труд. Годы были трудные, 
но полные надежд и оптимизма. Страна вставала из руин, шло 
активное строительство, поднятие целины. Заметенные снеж-
ными бурями зимние дороги, весной и летом становились не-
пролазными и непроезжими. Сельчан и скот на фермах нужно 
было обеспечивать во чтобы то ни стало продовольствием и кор-
мами. Оставшиеся после войны без кормильца семьи нуждались 
в помощи. Кому построить дом, кому отремонтировать крышу, 
вспахать огород. Все это было заботами Антона Тихоновича, 
председателя сельского совета. 

Из техники на селе – два-три колесных трактора, а их нехват-
ку восполняли быки и лошади. В начале шестидесятых годов 
положение в селе стало улучшаться: появились современные 
тракторы, комбайны, автомобили, стали строиться дороги. 

И сегодня, по истечении многих и многих лет, трудно оценить 
материнский подвиг его жены Марфы Кондратьевны, оставшей-
ся одной с четырьмя детьми, старшей из которых, Евдокии, было 
одиннадцать, а младшей Гале чуть больше года. Она достойно 
выдержала испытание, выпавшее на ее долю. Позже, когда отец 
вернется с фронта, у них появятся еще двое сыновей. Антон Ти-
хонович с войны привез трофейную швейную машинку «Зин-
гер». Мать научилась шить, и это выручало семью. 

Она обладала терпением и чуткостью и уже потом, годы спу-
стя находила общий язык не только со своими детьми, но и со 
снохами и зятьями, внуками, которые до сих пор помнят ее му-
дрые житейские советы. 

Антон Тихонович и Марфа Кондратьевна хотели видеть сво-
их детей образованными, обеспеченными в жизни, но деревня в 
те времена была не тем местом, где можно было осуществить их 
мечты. Благодаря усилиям родителей Евдокия, Василий, Анато-
лий, Галина, Виктор и Владимир, несмотря на тяжелые военные 
и послевоенные годы, получили образование, создали благопо-
лучные семьи и заняли в обществе достойные места. Семья, в 
которой царили доброта, уважение к труду и, конечно, уважение 
к старшим, к родителям дала мощный заряд жизненной энергии 
и целеустремленности. 
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БОСЫЙ  
Александр Николаевич 
Начальник отдела локомотивного 

хозяйства НОД-4 Петропавловского отделения 
Южно-Уральской железной дороги 

Он был удивительным челове-
ком. Аналитический склад ума, ком-
петентность, наблюдательность, 
быстрота мышления – всё выдавало 
в нём человека незаурядного. Так 
вот, он не просто любил паровозы, 
он питал к ним пламенную страсть. 
Он говорил, что тепловозы, элек-
тровозы – это, конечно, мощь, ги-
ганты. Но это – мёртвая тяга. А па-
ровоз – живой, тёплый, он дышит!

«Видеть его, стремительно мча-
щегося вперед, как на прорыв, и 
при этом не восхититься его красо-
той – невозможно. А если он ещё 
сам себя окутает клубами пара – 
это романтика, это красота притяга-

тельной силы». Всё, что вы прочтете далее, вы прочтете в воспо-
минаниях А.Н. Босого, которые он так и назвал «Мой паровоз!».

Александр Николаевич Босый родился в семье рабочего 25 
марта 1916 года в г. Знаменке Кировоградской области (Укра-
ина), прошел обучение в школе ФЗО и начал работать сначала 
слесарем, затем помощником, а потом и машинистом паровоза 
в локомотивном депо ст. Знаменка. С 1937 по 1940 год служил в 
армии в Хабаровске. 

Александр Босый никогда не скрывал своего восхищения 
паровозом-красавцем, «четверкой» серии С. Но «своим» паро-
возом он назвал не «четвёрку», а другой – СО (к) №19-2629. На 
нем и, если хотите, с ним он прослужил, проработал, провоевал, 
прожил, именно прожил – всю Великую Отечественную войну, 
начиная с 1941 года.

На войну из локомотивного депо ст. Знаменка ушли три па-
ровоза этой серии: 19-2627, 19-2628 и 19-2629. Надо сказать, что 
один из трёх – 19-2628 – при наступлении немецких войск на ст. 
Зимовники прямым бомбовым попаданием был взорван. Погиб-
ла и паровозная бригада...

К каждому паровозу прицеплялся вагон-теплушка, так что 
бригада всегда находилась при своих паровозах. А вопросы 
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быта решались очень просто: «Шланг для поливки угля встав-
лялся в консервную банку с дырочками в днище – душевая. 
Здесь же стирали бельё и сушили. Пища готовилась тоже в топ-
ке, в специально сделанном ведре». А спали минутами: «Свист 
бомб и сон – явления несовместимые».

Железнодорожники перевозили народнохозяйственные гру-
зы, эвакуировали предприятия и людей с запада на восток, а на 
запад с востока – воинские подразделения и технику. «Поезда 
двигались караванным методом, без сигналов и всякого рода 
сигнализации. И что удивительно, наездов на «хвост» впереди 
идущего не было». 

Колонны паровозов особого назначения были созданы со-
гласно Постановлению Государственного Комитета Обороны 
от 7 сентября 1942 года за №2208 СС. Колонна ОРКП-96 была 
сформирована исключительно из паровозов СО(к). Командовал 
колонной ОРКП-96 Александр Александрович Ляпин, помпо-
литом колонны был Владимир Иванович Кротов. (Для справки: 
паровозы без конденсации пара в этих местах выходили из строя 
в течение недели. «Кто знает воды станций Токмак, Светлодо-
линская, Полеги и др., тот поймёт значимость этой колонны». 

Колонна ОРКП-96 обеспечивала работу по доставке боевых 
грузов непосредственно к линии 2-го и 4-го Украинских фрон-
тов на фронтовых железных дорогах Сталинской и Одесской. 
Это районы Запорожья, Никополя, Сиваша, Крыма, Севастопо-
ля, Одессы.

«Мой паровоз» воевал! – так говорил и писал А.Н. Босый. 
По направлению к Крыму есть станция Партизаны. Здесь и был 
повреждён советский бронепоезд. «Раненый», он был отличной 
мишенью для врага. Требовалось убрать его до рассвета! Мой 
паровоз выполнил эту задачу. Под огнём вражеских миномётов 
бронепоезд был вытащен с перегона. За выполнение задания на 
ст. Партизаны, где находился штаб генерала Рассалова, мне был 
вручён орден Красной Звезды, а помощник машиниста Василий 
Ганусич награждён медалью «За боевые заслуги».

Александр Николаевич сожалел, что написанные им воспо-
минания охватили далеко не всю деятельность «его паровоза» 
и его экипажа. «Если бы подсчитать, сколько выброшено было 
бомб, сколько вверх поднято земли, сколько перевезено грузов и 
людей фронту и сколько отвозилось от фронта, то это были бы 
астрономические цифры. Такую же работу выполнял каждый из 
30 паровозов колонны и каждый её работник подвергался смер-
тельной опасности».

Описать всё виденное и пережитое за годы войны едва ли 
возможно...

Форсирование Днепра, бои за освобождение ст. Кременчуг. 
И вот уже открыт путь на Одессу. Но прежде была родная Зна-
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менка. Ведь именно отсюда, из депо ст. Знаменка Александр Ни-
колаевич Босый на своём паровозе выехал в 1941 г. В нем жил, 
служил всю войну. 

И ведь что удивительно: «... я не знаю такого случая. Ведь это 
невероятно, чтобы паровоз под управлением того же машиниста 
вернулся в депо приписки – Знаменку, откуда он начал нелёгкий 
путь в начале войны!»

Здесь, в Знаменке, Александр Босый нашёл свою мать, кото-
рая пережила оккупацию. А дальше – Одесса. 

Добрые слова в воспоминаниях А.Н. Босого сказаны и о лю-
дях, с кем колесил по дорогам войны. Это помощник машиниста 
Иван Суруженко и его жена Полина – кочегар; члены бригады 
Владимир Герб и Константин Мальцев, помощник Василий Га-
нусич. В Астрахани был подобран мальчишка-беспризорник 
Женя Манюгин, начал работать кочегаром, а потом стал перво-
классным машинистом в депо ст. Петропавловск.

О самоотверженном труде в Великую Отечественную войну 
и в мирное время говорят его награды: к ордену Красной Звезды 
добавились два ордена Трудового Красного Знамени, медаль «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный 
труд» и многие другие. А еще была учеба, и тоже на отлично – 
сначала в техникуме, потом в институте.

В 1959 впервые на сети дорог страны петропавловские ма-
шинисты перешли на обслуживание тепловозов ТЭ-3 в два лица. 
Новый метод был одобрен ЦК КПСС, МПС и внедрен в работу 
всех депо сети дорог. Экономический эффект составил 2,5 млн. 
рублей. Одним из организаторов нового метода на отделении 
был А.Н. Босый. 

Александр Николаевич – человек энергичный, волевой, с 
врожденным организаторским талантом, умел не только ра-
ботать, но и отдыхать в кругу большой семьи и друзей. Очень 
любил природу. Занимался сбором грибов, охотой, рыбалкой, 
дачей. Любил поэзию, особенно стихи Т. Шевченко, С. Есени-
на и украинские песни. Он обладал тонким юмором и поэтому 
в компании был всегда в центре внимания. Его жена Антонина 
Денисовна Черномазова – врач-терапевт, тоже была участником 
войны.

А.Н. Босый был человеком целеустремленным, инициатив-
ным и настойчивым. Не лично для себя, конечно, а для своих 
друзей по фронту в годы уже «перестроечные» он решил до-
биться повышения фронтовых льгот. И добился. Дочь Галина 
неоднократно писала под его диктовку письма с цитатами из 
книг «Железнодорожники в Великой Отечественной войне» и 
«Колонны паровозов особого резерва». Писали до тех пор, пока 
не пришел из Москвы положительный ответ за подписью Мини-
стра обороны Язова.
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Александр Николаевич ушел из жизни 19 октября 1994 года, 
на 79-м году жизни.

На подходе к локомотивному депо в Петропавловске уста-
новлен паровоз ЭУ700-82. Говорят, что он установлен по ини-
циативе А.Н. Босого. Чудное здесь место. Стоит среди деревьев 
паровоз-красавец, молчаливый и строгий. Удивительно, депо 
совсем рядом и дорога рядом; там шум и грохот, пахнет соляр-
кой и мазутом, а здесь всегда тихо и спокойно, красиво в любое 
время года и воздух чище. Это первый экспонат музея локомо-
тивного депо – дома, где хранится память. Вот уж поистине на 
музеях успокаивается душа и возвышается разум.

ВАСИЛЕНКО  
Виктор Иосифович

Руководитель сельскохозяйственного производства 

Родился в 1942 году в селе Степ-
ном Тимирязевского района в боль-
шой и дружной рабочей семье: отец 
работал зоотехником отделения, 
мать дояркой, и, как положено в те 
годы, было много детей – три сына 
и три дочери.

В трудные послевоенные годы 
Витя рано приобщился к труду, по-
могал в хозяйстве родителям, а в 13 
лет во время летних каникул возил 
воду в поле и по объектам на двух 
рабочих волах, в 14 лет уже дове-
рили пасти совхозное дойное стадо,  
еще через год летом работал при-
цепщиком на тракторе С-80; на об-
работке паров, а зимой продолжал 
учиться. 

После окончания восьми классов Марьевской средней шко-
лы в 1958 году был направлен на учебу в Интернациональное 
училище механизации сельского хозяйства Мамлютского райо-
на. После его окончания работал трактористом в совхозе «Степ-
ной».

Затем по направлению военкомата поступает в 1960 году в 
Марьевское УМСХ и получает права водителя. После окончания 
его до призыва в ряды Советской Армии работает водителем в 
родном совхозе.
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С 1962 года по 1965-й служил в группе советских войск в 
Германии в очень сложное время Карибского кризиса. Трудовая 
закалка, которую получил Виктор с детских лет, помогла ему 
преодолеть все трудности армейской жизни и стать отличным 
защитником Родины. Службу окончил в должности заместителя 
командира взвода и секретаря комсомольской организации ба-
тальона. После окончания службы была перспектива остаться 
на сверхсрочной и, может быть, сделать военную карьеру или 
поехать по комсомольской путевке на какую нибудь великую 
стройку народного хозяйства, но Виктор Василенко вернулся в 
родной совхоз.

С декабря 1965 года он вновь работает водителем, затем мо-
лодежь совхоза избирает его своим вожаком – секретарем ком-
сомольской организации хозяйства. Работает заведующим га-
ражом, агрономом, в горячие дни уборки урожая, при нехватке 
механизаторов, садился за комбайн.

Но руководство района уже оценило его организаторские 
способности, и в 1973 году он становится председателем испол-
кома Степного сельского Совета народных депутатов, на следу-
ющий год Виктора Иосифовича избирают секретарем парткома 
совхоза им. Дзержинского, где и проработал по 1982 год.

В 1982 году окончил Курганский государственный сельско-
хозяйственный институт по специальности «ученый агроном» 
и был назначен директором совхоза «Интернациональный». Это 
хозяйство он возглавлял до 1993 года. Это были годы подъема 
совхозного производства: строилось много жилья, социальных и 
производственных объектов, и все это делалось хозяйственным 
способом, благоустраивалось село, улучшалась жизнь сельских 
тружеников, росла урожайность зерновых и кормовых культур, 
повышались надои молока и привесы скота.

В эти годы В.И. Василенко неоднократно избирался членом 
районного комитета партии, депутатом районного Совета. Это, 
пожалуй, были лучшие годы Виктора Иосифовича, время, когда 
он в полной мере смог реализовать свои способности органи-
затора сельскохозяйственного производства, руководителя боль-
шого коллектива.

После проведения реформ в сельском хозяйстве работал ди-
ректором СП ТОО «Достык-Дружба», управляющим производ-
ственным отделением ТОО «Асылхан-Агро». С 2006 года по 
настоящее время – агроном ТОО «Ной Север» (село Дружба – 
бывший совхоз «Интернациональный» Тимирязевского района). 

Награжден орденом «Знак Почета» и четырьмя медалями.
2015 год для Виктора Иосифовича и его жены Екатерины 

Павловны знаменателен 45-летием совместной супружеской 
жизни. Екатерина Павловна проработала 40 лет учителем физи-
ки в школе. В семье двое детей: сын Евгений работает в управ-
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лении кадровой работы ДВД области, дочь Татьяна – в област-
ном филиале АО «Казпочта». Растут и учатся трое внуков.

ВОРОТЫНЦЕВ  
Николай Семенович
Первоцелинник, руководитель 

сельскохозяйственного производства

Родился 13 декабря в 1930 году. 
Окончил Московский институт ме-
ханизации и электрификации сель-
ского хозяйства. На целину в Север-
ный Казахстан приехал в 1954 году 
с первыми отрядами комсомоль-
цев-добровольцев. Он был среди 
тех, кого потом страна назвала гор-
до первоцелинниками. Свою комсо-
мольскую путевку Николай Семе-
нович и сейчас бережно хранит как 
семейную реликвию, как документ, 
который определил в те послевоен-
ные годы его судьбу...

Трудовой путь молодой инженер 
с красным дипломом начал в опор-
но-показательной МТС в Мамлют-

ке. Через год он уже главный инженер в самой отстающей ма-
шинно-тракторной станции в селе Благовещенке Пресновского 
района, которую вскоре вывел в передовые. Затем возглавлял 
вновь созданный Благовещенский совхоз, производственное 
управление Тимирязевского района.

Молодой, энергичный, знающий свое дело специалист, куда 
бы его ни направляли, завоевывал уважение людей. В 1970 году 
стал председателем Мамлютского райисполкома. Затем многие 
годы руководил одним из крупнейших хозяйств Бишкульского 
(ныне Кызылжарского) района – совхоз им. Куйбышева. 

Здесь наиболее ярко проявился его дар рачительного, умелого 
организатора сельскохозяйственного производства. Накапливая 
опыт и авторитет, он, тем не менее, не переставал перенимать 
новое и передовое. Много ездил, в том числе за границу, чтобы 
познакомиться с современными технологиями, многое внедрил 
в производство. В то время совхоз прочно вошел в список ста-
бильных, крепких хозяйств. И Николая Семеновича отличали от 
многих директоров основательность, умение отстаивать свою 
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точку зрения. Хозяйствовал уверенно, без показухи и громких 
обещаний.

«Была твердая уверенность, что мы делаем нужное дело, – 
вспоминает Н.С. Воротынцев. – Целина уже в 1956 году впервые 
накормила людей досыта хлебом. Не было дефицита мясной, 
молочной продукции. Мы много строили: и дома, и социаль-
но-культурные объекты, и производственные помещения...»

О заслугах Н.С. Воротынцева свидетельствуют его награды: 
ордена Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», медали, в том числе – «За освоение 
целинных земель», медали ВДНХ.

Вместе с женой Тамарой Нестеровной, также приехавшей по 
зову сердца на целину в 1955 году, Воротынцевы вырастили и 
воспитали троих детей, у них уже пятеро внуков. Заслуженный 
отдых у Николая Семеновича, можно сказать, относительный. 
Много лет он возглавлял крестьянское хозяйство «Вольное». 
Выращивал зерновые на 150 гектарах. Да и как можно сидеть 
без дела человеку, который привык к нелегкому сельскому тру-
ду. Бодрость духа помогает сохранять ему пристрастие к спорту, 
до сих пор любит ходить на лыжах. Он большой книголюб. 

Освоение целины – это трудовой подвиг целого поколения, 
которое вошло во взрослую жизнь в пятидесятые годы. И дале-
ко не все выдержали испытания тех лет, но победили сильные 
и трудолюбивые. Это они превратили наш край в развитый во 
всех отношениях регион огромной страны. И среди них – супру-
ги Воротынцевы.

ГАВРИЛЕНКО  
Владимир Васильевич

Отличник физической культуры и спорта РК, 
мастер спорта РК

Родился 28 января 1967 года в городе Петропавловске. В 
десятилетнем возрасте его заприметил в одном из городских 
дворов тренер по баскетболу Владимир Александрович Бело-
ног. С тех пор они шли вместе к мастерскому нормативу и ре-
спубликанским пьедесталам почета. После окончания в 1986 
году средней школы №1 Владимир поступил на первый курс 
Петропавловского педагогического института им. К.Д. Ушин-
ского как уже известный в области баскетболист, играющий в 
основном, взрослом составе команды. Студенты группы по до-
стоинству оценили его вдумчивый подход к учебным занятиями 
и целеустремленность в достижении спортивных результатов и 
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выбрали его старостой группы. В 
течение всего периода обучения он 
был настоящим вожаком и помощ-
ником куратора группы в учебных 
и спортивных делах. В 1990 году, с 
отличием окончив институт, по ре-
комендации куратора группы В.А. 
Бондаренко Владимир Гаврилен-
ко был распределен руководством 
вуза на кафедру спортивных дис-
циплин в качестве преподавателя, 
основной нагрузкой которого была 
учебно-тренировочная работа с ко-
мандой баскетболистов института.

Баскетболисты вуза всегда ра-
довали победными выступлениями 
на различных турнирах в родном 
городе и в республике. Традиции, заложенные Р. Тер-Минося-
ном, продолженные А. Бориско и Г. Акушевым, не раствори-
лись с годами. В команде постоянно появляются игроки вы-
сокого класса, отличающиеся умением взять игру на себя в 
трудные минуты и принести команде нужные очки. Одним из 
них в команде был Владимир Гавриленко. В 1990 году, впер-
вые в истории Северо-Казахстанской области, баскетболисты 
занимают второе место на Спартакиаде Казахстана. Одним из 
лидеров этой команды был Гавриленко. Через три года, после 
успешного выступления команды «Буревестник» на чемпио-
нате Казахстана, где баскетболисты завоевывают серебряные 
медали, игрокам команды, в том числе и ему, присвоят звание 
«Мастер спорта РК». 

В 2001 году в Петропавловске проводится первая студенче-
ская универсиада, где команда СКГУ в очень упорной борьбе 
завоевывает золотые медали. Огромная заслуга в этом играю-
щего тренера Владимира Гавриленко и его друзей по команде: 
Михаила Дедова, Евгения Гаврилова, Павла Антоненко, Дми-
трия Загаевского. Ему удалось воедино сплотить игроков коман-
ды, тактически грамотно подходить к каждому поединку, что и 
определило конечный результат. Потом еще были спортивные 
успехи, и немало. 

С первых дней работы в коллективе старался быть открытым, 
ближе к студентам, к товарищам по работе. Его бывшие учите-
ля Г.Н. Поротиков, Т.А. Терехина, Н.Н. Колесова, Г.Д. Антясова, 
В.А. Вишневский, М.Г. Дудник, В.А. Григорьев, В.А. Стрель-
цов, А.В. Наумов стали товарищами по работе и это сыграло 
большую роль в становлении молодого педагога. Постоянное 
совершенствование методики спортивной тренировки, знание 
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специфики баскетбольного спорта вызывали уважение в тренер-
ских кругах и в среде баскетболистов. 

В 1994 году молодого специалиста избирают на должность 
старшего преподавателя. Через два года инициативного препо-
давателя назначают заместителем декана факультета. С первых 
шагов на новом поприще он делает акцент на создание деловой 
и творческой атмосферы в коллективе факультета. Его нацелен-
ность на результат, настойчивость в его достижении не осталась 
не замеченной коллегами по работе, и он по решению руковод-
ства университета становится заведующим кафедрой спортив-
ных дисциплин. В течение последущих тринадцати лет он будет 
ее бессменным лидером. Для сотрудников кафедры и студентов 
факультета физической культуры Владимир Васильевич был не-
пререкаемым авторитетом. Он любил студентов и они отвечали 
ему взаимностью. Двери кафедры всегда были открыты для кол-
лег, студентов, друзей, с которыми он всегда находил время по-
говорить, обсудить любые вопросы, разделить грусть и радость. 
Кафедра спортивных дисциплин в университетском рейтинге 
была одной из лучших. За период его руководства кафедрой на-
учные кандидатские диссертации защитили Сергей Борисевич, 
Евгений Семизоров, Денис Зернов, многие стали магистрами 
педагогических наук. 

И еще Гавриленко был патриотом своей Родины, человеком 
огромной выдержки, терпения, простым и обаятельным пар-
нем. Как ни звали его друзья переехать в Россию, он остался 
верен своей Родине, своему родному факультету, которые да-
вали ему силы и вдохновение. Владимир Васильевич прошел 
путь человека, добившегося уважения людей своим трудолю-
бием, преданностью выбранной профессии, признания. Он 
не боялся брать на себя ответственность, принимать самосто-
ятельно необходимые решения, ведь в жизни он всего доби-
вался благодаря целеустремленности, энергичности, организа-
торским способностям, унаследованными от своих учителей. 
Достойны подражания не только его личные человеческие и 
профессиональные качества, но и весь нелегкий, достойный 
трудовой путь. 

За достойный вклад в развитие физической культуры и 
спорта в области отмечен многими наградами, в том числе 
Почетными грамотами областного департамента образования, 
Министерства туризма и спорта, акима области. В 2010 году 
Владимиру Васильевичу Министерством туризма и спорта 
присвоено звание «Отличник физической культуры и спорта 
Казахстана». 

Вместе с супругой воспитали дочь Валерию – выпускницу 
СКГУ, в 2012 году завоевавшую титул «Жемчужина универси-
тета». В.В. Гавриленко ушел из жизни 23 сентября 2011 года 
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на сорок пятом году жизни. После него остались печаль и чи-
стая, светлая память, которая долго будет в наших сердцах. В 
последний путь с площади перед главным корпусом СКГУ его 
провожала огромная толпа студентов, преподавателей, друзей, 
выпускников факультета, приехавших из разных городов. Но 
для многих он не умер, а лишь перестал быть рядом. До кон-
ца мы будем помнить его внимательный, все подмечающий 
взгляд, улыбку. Ежегодно в СКГУ проводится баскетбольный 
традиционный турнир, посвященный памяти уважаемых в об-
ласти педагогов, спортсменов Анатолия Бориско и Владимира 
Гавриленко. 

ГАПОНОВ  
Василий Андреевич

Партийный и государственный работник, 
кавалер трех орденов «Знак Почета»

Родился 7 января 1937 года в 
селе Березняки Конюховского рай-
она Северо-Казахстанской области 
в семье крестьян. Родители работа-
ли в колхозе имени Кирова. В семье 
было четверо детей. Отца забрали 
на фронт в 1941 году, в этом же году 
получили извещение о том, что он 
пропал без вести.

В 1946 году пошел в первый 
класс Березняковской школы, а в 
1948 году мать вместе с детьми пе-
реехала в село Ренево. Там Василий 
и продолжил учебу. В 1953 году 
окончил 7 классов Камышловской 
школы.

После школы, как и все ребята 
того времени, все лето работал в 

колхозе – до начала учебного года. С 1953 года он уже колхоз-
ник в колхозе «Путь Ильича». Работал на лошадях, делал то, что 
было необходимо в хозяйстве. Василий был мальчишка смыш-
леный, трудолюбивый, ответственно, по-взрослому относился к 
любому порученному делу. И в 1954 году его по распоряжению 
райисполкома направили на учебу в Токушинскую сельскохо-
зяйственную школу, которую через год окончил с отличием, по-
лучив специальность техника-животновода. 
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Затем окончил Ленинский сельхозтехникум по специально-
сти «Зоотехник». В 1959 году Василия Андреевича назначают 
зоотехником хозяйства; после реорганизации колхоза в совхоз 
«Конюховский» работал зоотехником отделения №2. В ноябре 
1962 года был назначен управляющим отделением №3, на этой 
должности он проработал десять лет. 

В 1972 году был избран председателем Конюховского сель-
ского Совета, а через два года по рекомендации бюро райкома 
партии коммунисты совхоза «Карагугинский» избирают Гапо-
нова секретарем парткома. Хозяйство в тогдашнем Булаевском 
районе было одним из самых крупных, многоотраслевым. И 
здесь в полной мере Василий Андреевич реализовал свои спо-
собности организатора и руководителя большого отряда ком-
мунистов. В те времена секретарь парткома всегда был вторым 
лицом в хозяйстве, вместе с директором отвечал практически за 
все – от дисциплины в коллективах подразделений до урожай-
ности на полях. Справлялся со своими обязанностями Гапонов 
В.А. весьма успешно, недаром на этой должности он работал 16 
лет. Вел и большую общественную работу: избирался депутатом 
сельского и районного Советов, входил в состав районного ко-
митета партии и избирался членом его бюро. 

С 1991 года Василий Андреевич председатель Карагугинско-
го сельского Совета, затем аким сельского округа. В 1997 году 
ушел на заслуженный отдых, имея 44 года трудового стажа. 
Имеет пятерых детей, восьмерых внуков и четырех правнуков. 

Сельчане с большим уважением относятся к нему, не забыло 
отблагодарить Василия Андреевича за труд, за активную жиз-
ненную позицию и правительство: он награжден тремя ордена-
ми «Знак Почета», юбилейной медалью к 100-летию В.И. Лени-
на, Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и Северо-Казахстанского 
облисполкома. 

ГОЛЕНКОВ  
Виктор Александрович

Педагог, общественный деятель

Родился 4 февраля 1943 года, в день, когда вся страна лико-
вала по поводу завершения величайшей битвы на Волге. Виктор 
родился в семье большой педагогической династии и всю жизнь 
посвятил воспитанию и обучению детей. Общий стаж педаго-
гической династии Голенковых составляет 350 лет. Родился он 
в рабочем поселке Булаеве в семье донского казака, участника 
ВОВ. Мать вела домашнее хозяйство и занималась воспитанием 
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детей. Лыжи и коньки – вот самые 
добрые воспоминания о годах дет-
ства и юности. 

Окончив среднюю школу, посту-
пил в механический техникум. Ак-
тивная спортивная жизнь началась 
под руководством Гапельбера Кон-
стантина Валерьяновича и тренера 
Кима Дегтярева из добровольного 
спортивного общества «Спартак». 
Виктор – участник областных со-
ревнований, сборной области в 
первенстве Целинного края и пер-
венства Казахстана, призер по Пре-
зидентскому многоборью по лыж-
ным гонкам.

В 1963 году по окончании техникума возвращается в род-
ной город Булаево, где преподает технический труд, черчение, 
физкультуру. Энергичного педагога заметили в отделе учебных 
заведений и его вместе с детьми-спортсменами приглашают на 
различные спортивные мероприятия. Учитель для учеников 
всегда был примером для подражания.

Вместе с детьми Голенков В.А. объездил все города-герои со-
ветской страны.

В 1988 году ему присваивается звание «Старший учитель» по 
отделу учебных заведений Южно-Уральской железной дороги 
РСФСР, в ведомстве которой находилась школа №7 г. Булаева. 
В этой школе более 20 лет руководил профсоюзным комитетом 
и постоянно заботился об улучшении условий труда педагогов, 
организовывал соревнования и среди педагогов.

Опорой для него всегда была его семья: с супругой Светла-
ной Филимоновной воспитали троих детей и сейчас окружены 
заботой и вниманием не только детей, но и 8 внуков.

Виктор Александрович и сегодня, находясь на заслуженном 
отдыхе, не сидит дома. Уже более 17 лет руководит ветеранским 
движением железнодорожников, является членом районного со-
вета ветеранов, активным членом ветеранского клуба «Золотая 
осень». 

И если его спрашивают: как, по вашему мнению, надо жить, 
он отвечает: «Главное – быть не богатым, а быть здоровым, 
никого не обманывать и никому не завидовать». Вот по такому 
принципу живет в ладу с небом и землей, с людьми, в гармо-
нии с собой труженик и жизнелюб Виктор Александрович Го-
ленков.
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ГОЛУБОВСКИЙ  
Владимир Иванович

Участник Великой Отечественной войны, 
Заслуженный работник совхоза «Заградовский» 

Родился 20 июня 1924 года в 
селе Славянке Ленинского района 
Северо-Казахстанской области в 
семье сельских тружеников. В со-
ответствии с возрастом он был при-
зван на фронт и воевал в 91-й гвар-
дейской стрелковой Духовщинской 
Краснознаменной дивизии.

Как свидетельствуют архивные 
данные, которые хранятся у доче-
рей ныне покойного Владимира 
Ивановича, он был подносчиком 
минометной роты, когда в составе 
своего расчета оказался в районе 
деревни Песочное Витебской обла-
сти. Здесь произошел бой с захват-
чиками, в котором гвардейцы унич-

тожили одно 75-мм орудие, два станковых пулемета, более 30 
воинов противника. Приказом от 3 августа 1944 года Владимир 
Голубовский награжден орденом Красной Звезды.

После Победы орденоносец возвращается в родные края, 
выбирает мирную профессию ветеринарного техника и, окон-
чив Покровский техникум сельского хозяйства, работает в со-
ответствии с дипломом, постоянно совершенствуясь как специ-
алист. В совхозе «Заградовский», как помнят дети, Владимир 
Иванович Голубовский всегда был на хорошем счету как про-
фессионал. Закаленный в боях за Родину человек запомнился 
в селе Заградовке как надежный семьянин, муж, отец. Супруга 
Мария Алексеевна работала лаборантом в системе «Заготзер-
но». 

В этой семье выросли четыре дочери. Галина окончила Пе-
тропавловский педагогический институт, работала преподавате-
лем методики начального обучения в СКГУ им. М. Козыбаева.

Еще три дочери выбрали вслед за отцом сельскохозяйствен-
ные профессии. Лидия работала зоотехником в Северном НИИ 
животноводства. Валентина, после окончания Целиноградского 
сельскохозяйственного института, работала в Павлодарской об-
ласти. Младшая дочь Нина окончила, как и отец, Покровский 
техникум и работала специалистом-зоотехником в СевНИИЖе. 
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В 1997 году она получила еще один диплом в экономико-техни-
ческом образовательном комплексе, стала юристом и до ухода 
на пенсию работала судебным исполнителем в Кызылжарском 
районном суде.

У Владимира Ивановича Голубовского выросли внуки: Сер-
гей, Вячеслав, Владимир, Александр, Юрий, внучки – Виктория 
и две Татьяны. Подрастают правнуки: Владимир, Александр, 
Лариса, Марсель, Кевин и две Ксении.

В каждой семье чтут память о дедушке – воине-победителе.

ДАНИЛОВ  
Николай Федорович

Кавалер орденов Славы I и II степени, 
партийный и государственный деятель, 
отличник физической культуры КазССР

Родился 9 мая 1925 года в селе 
Метлишине Полудинского района 
Северо-Казахстанской области. В 
середине 30-х годов многодетной 
семье Федора Данилова и Мокри-
ны Бойко, в которой воспитывались 
семь сыновей и две дочери, чтобы 
выжить в то трудное время и со-
хранить детей, пришлось срочно 
уехать с насиженных мест в город 
Карталы Челябинской области. 

В 1940 году Николай оканчива-
ет семилетнюю школу и начинает 
работать шлифовальщиком паро-
возного депо МПС станции Кар-
талы. С наступлением призывного 
возраста в 1942 году его зачисляют 
курсантом 10-й окружной школы снайперов при Уральском во-
енном округе. Войну прошел в должности командира разведы-
вательного взвода 975 стрелкового ордена Суворова III степени 
полка 270-й стрелковой дивизии. С бойцами этой дивизии Ни-
колай воевал в составе Прибалтийского, Белорусского и Украин-
ских фронтов. В боях за освобождение захваченной фашистами 
территории и проявленный героизм был награжден орденами 
Славы I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией». В 1946 году, демоби-
лизовавшись из рядов Советской Армии, возвращается в Петро-
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павловск и устраивается на работу шлифовальщиком на завод 
№239 (завод им. В.В. Куйбышева). 

С первых рабочих шагов Данилов активно включается в об-
щественную работу. Молодого, энергичного участника войны, 
орденоносца комсомольцы завода избирают своим вожаком. Че-
рез два года, проявив себя умелым организатором, способным 
повести за собой молодежь, Николай Федорович переводится в 
областной комитет комсомола на должность инструктора. 

Этот период для Советского государства был характерен вос-
становлением разрушенного хозяйства и возвратом утраченных 
за время второй мировой войны спортивных традиций. Нужны 
были люди, способные справиться с поставленными правитель-
ством задачами. Одним из них стал и Николай Данилов. Руко-
водство области посылает его в город Ленинград для учебы на 
годичных курсах руководящих работников при Государствен-
ном институте физической культуры им. Лесгафта. 

В 1951 году, с отличием окончив курсы, Николай Данилов 
приезжает в Петропавловск и приступает к работе в должности 
председателя городского спорткомитета. Обстановка была очень 
сложной. В городе работал только один стадион «Динамо», по-
строенный еще в начале 20-х годов, отсутствовал спортивный 
инвентарь, не было спортивных залов и квалифицированных 
специалистов. Наверное, проще сказать, что было...

Трудности не испугали закаленного в боях коммуниста, при-
нятого в партию на поле боя в 1943 году. Благодаря его иници-
ативным действиям, нацеленности на решение поставленных 
задач, самоотдаче наметился позитивный сдвиг в развитии 
спортивно-массовой работы в городе. О физкультуре и спорте 
высших достижений в Петропавловске заговорили. В вышесто-
ящие ведомства ВЦСПС, Министерство просвещения КазССР 
были направлены письма с просьбами о регулярном снабжении 
спортивным инвентарем как населения области, так и ведущих 
спортсменов.

В 1954 году по инициативе Данилова и совета по физкультуре 
и спорту при исполкоме областного Совета народных депутатов 
было принято решение ходатайствовать перед Советом Мини-
стров КазССР о выделении денежных средств для строительства 
в городе плавательного бассейна. И средства были выделены.

Коммуникабельный, с аналитическим складом ума и здоро-
вым юмором, он быстро сходился с окружающими его людьми 
и вышестоящим руководством, создавая обстановку плодотвор-
ного творчества. Николай Федорович проявил себя прекрасным 
организатором, высоким профессионалом своего дела, принци-
пиальным руководителем.

В 1956 году руководство области назначает Данилова на 
должность председателя областного спорткомитета. Опираясь 
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в своих действиях на опытных единомышленников В. Ржани-
цина, Е. Кадырова, К. Гакельберга, И. Денисова, Ю. Лобыкина, 
В. Десятова, Е. Беркута, А. Ухабова и других, Николай Федоро-
вич основные усилия направляет на привлечение в город ква-
лифицированных кадров и строительство спортивных соору-
жений. По его настойчивой просьбе были посланы запросы в 
известные вузы страны с просьбой направить к нам выпускни-
ков соответствующих профилей. Они были услышаны. Вскоре 
из учебных заведений многих городов Союза приехала группа 
молодых специалистов: из Владикавказа – Н.Т. Макоев; из Ал-
ма-Аты – А.М. Демченко, А.А. Свиридова, В.И. Калинин, Х.Д. 
Мурзамухамедов, И.И. Кручина, Л.А. Кручина. В тот же период 
из Москвы приехали: А.М. Разуваев, Л.В. Герасимович; из Ле-
нинграда – В.И. Иконникова, А.П. Тютрюмов, Н. Артемьева; из 
Баку – Ю.Д. Миносян; из Тбилиси – Р.Р. Тер-Миносян; из Там-
бова – С.Б. Каверин.

В конькобежном спорте рекорд СССР устанавливает Юрий 
Трошин, чемпионом Казахстана становится Петр Марков, нор-
мативы мастеров спорта СССР выполняют Валентина Токмако-
ва, Виктор Бондаренко, Татьяна Данилова, Евгения Некрасова, 
в велосипедном спорте – Лидия Тутова, в легкой атлетике – Зоя 
Иванова, в боксе – Михаил Тухватулин. Звание заслуженного 
тренера КазССР присваивают Х.Д. Мурзамухамедову и А.И. 
Ямпольскому. 

В городе назрела необходимость строительства современно-
го стадиона, и Николай Федорович добился решения этой про-
блемы. Можно только догадываться, сколько усилий ему при-
шлось потратить, чтобы убедить в этом руководство, а тому, в 
свою очередь, найти подходы к директору завода им. В.В. Куй-
бышева Алексею Сергеевичу Ворожеву.

Строительство стадиона, который позже получит название 
«Авангард», началось, и Данилов решает уйти с занимаемой 
должности, чтобы довести начатое строительство до конца, да и 
здоровье, подорванное на фронте, нуждалось в восстановлении. 
Так в 1964 году он становится директором строящегося стади-
она «Авангард». И маховик спортивного движения в области, 
раскрученный Николаем Федоровичем, продолжает набирать 
обороты. Команда мастеров по хоккею с шайбой «Авангард» 
занимает призовые места в чемпионате КазССР. Хоккеисты 
Владимир и Валерий Балобаны, Виктор Левенко, Виктор Воро-
тынцев, Владимир Коротков, Ермак Хамзин, Александр Габер-
нкорн, Юрий Кардашов, Александр Васильев входят в сборную 
команду республики. 

Футбольная команда «Авангард» в 1967 году добивается 
успеха, завоевав бронзовые медали во всесоюзных соревновани-
ях среди коллективов физической культуры в городе Сумгаите. 
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В достигнутых успехах огромная заслуга футболистов Виктора 
Малинко, Виктора Кузнецова, Алексея Вергуна, Анатолия Ба-
широва, Геннадия Попцова, Владимира Межуева, Леонида Ко-
ролькова, Ефима Гурецкого, Олега Голубя и их тренеров – Геор-
гия Никитовича Поротикова и Николая Алексеевича Старухина. 

И это далеко не полный перечень достижений тех лет. Трудо-
вой путь Н.Ф. Данилова может служить примером для многих. 
Его простота, доступность всегда притягивали к нему людей. Он 
был примером ответственности за порученное дело и дисципли-
ну труда. Он умел слушать, советовать, благодарить человека 
инициативного, строго спросить с нерадивого. Ценил в своих 
подчиненных деловитость, самостоятельность, требовал от каж-
дого повышения знаний, профессионального мастерства. 

Вместе с супругой Верой Николаевной, до выхода на заслу-
женный отдых работающей заведующей ателье мод фабрики 
индивидуального пошива, воспитали четырех любящих детей: 
сыновей Александра Николаевича, инженера-строителя, вы-
пускника Уральского политехнического института, и Владими-
ра Николаевича – высокопрофессионального токаря завода им. 
В.В. Куйбышева, дочерей – Татьяну Николаевну и Галину Ни-
колаевну – выпускниц Петропавловского медицинского учили-
ща, работниц здравоохранения России и Казахстана. Все вместе 
они подарили Николаю Федоровичу и Вере Николаевне восьме-
рых прекрасных внуков и внучек: Свету, Диму, Славу, Наташу, 
Женю, Костю, Юлю и Надю.

Н.Ф. Данилов ушел из жизни 27 января 1968 года на сорок 
третьем году жизни после тяжелой болезни, не успев реализо-
вать весь свой творческий потенциал и организаторский талант. 
В последний путь его провожали со стадиона «Авангард». 

ДАУТОВ  
Анвар Мухаметович

Партийный и государственный деятель

Родился 21 января 1941 года в городе Петропавловске. Отец 
погиб на фронте Великой Отечественной войны. Мать, остав-
шись одна, всю свою жизнь положила на то, чтобы вырастить и 
воспитать пятерых детей достойными членами общества. Вре-
мя было трудное, приходилось порой очень туго. Однако имен-
но в этот тяжелый период научился Анвар не бояться труда и 
помогать тем, кто в помощи нуждался. Вот этот взрослый под-
ход к жизни закрепила средняя школа №1, в которой он учился. 
Практические же навыки пользования этими принципами дал 
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ему завод им. С.М. Кирова, куда 
выпускник пришел с заявлением 
о приеме на работу. И его приняли 
– слесарем. За два года заводчане 
по достоинству оценили челове-
ческие качества парнишки и дали 
ему от предприятия направление 
на учебу в Омский политехниче-
ский институт.

По окончании в 1965 году вуза 
дипломированный специалист воз-
вращается на завод и четыре года 
работает вначале в должности 
инженер-технолога, затем – на-
чальника технологического бюро 
завода. Свою производственную 
деятельность Анвар Даутов успеш-
но совмещал с активной общественной работой: возглавлял го-
родской Совет молодых специалистов, исполнял обязанности 
внештатного секретаря горкома комсомола, избирался делега-
том ХV съезда комсомола, членом ревизионной комиссии ЦК 
ЛКСМ Казахстана.

Такая активная общественная деятельность не осталась не-
замеченной городским руководством, и в 1969 году его избра-
ли первым секретарем Петропавловского городского комитета 
комсомола. В этой должности Анвар Даутов (в комсомоле в ту 
пору не было у руководителей отчеств, да и обращались друг к 
другу все только на «ты») проработал почти пять лет. В то время 
занимался всем и вся, являлся настоящим и очень активным по-
мощником партии. Естественно, приходилось делать «громадье 
дел», не считаясь со временем. А оно летело так быстро, что 
Анвар и не заметил, что ему уже за тридцать...

Партийное руководство подготовило Анвару Мухаметови-
чу новую должность в соответствии с не только достигнутым 
возрастом, а более всего с наработанным опытом. И его вновь 
избирают теперь уже секретарем парткома завода исполнитель-
ных механизмов. Через шесть лет работы его выдвигают заведу-
ющим промышленно-транспортным отделом Петропавловского 
горкома партии, а еще через три – избирают вторым секретарем 
Кировского райкома партии города. И на всех постах у Анвара 
Мухаметовича все получалось как нельзя лучше. И это потому, 
что он обладал прекрасной способностью аккумулировать пре-
дыдущий опыт работы и использовать его на благо людей, с ка-
кими бы сложными вопросами к нему ни обращались горожане.

В немалой степени этому способствовало то, что он получил 
хорошую школу руководства и воспитательной работы у опыт-
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ных партийных руководителей, таких как Т.Г. Мухамед-Рахи-
мов, Г.Ш. Шакиров, И.И. Давыдов, А.Е. Липовой. И то, что он 
без отрыва от работы окончил с отличием Алма-Атинскую выс-
шую партийную школу при ЦК Компартии Казахстана.

Вот это умение находить решение проблемных вопросов 
без конфликтов и обид, доброжелательность и отзывчивость в 
отношениях при работе в различных коллективах стали глав-
ными мотивами при его назначении в 1986 году на должность 
начальника политотдела УВД. Впоследствии был назначен на 
должность заместителя начальника областного управления по 
работе с кадрами. И уже здесь, в 1994 году, в звании полковни-
ка милиции он написал второе и последнее в жизни заявление 
«Прошу уволить в запас...» Для тех, кто скептически смотрит 
на его стремительный рост в звании за короткий срок работы в 
милиции (всего восемь лет!) привожу к сведению, что в Омском 
политехе была военная кафедра, да еще военные сборы офице-
ров запаса в г. Новосибирске, так что к моменту поступления на 
службу в УВД СКО А.М. Даутов имел воинское звание майора 
запаса. Кстати, полковник, уже находясь в отставке, еще два года 
возглавлял Северо-Казахстанский фонд содействия по борьбе с 
организованной преступностью.

За весомый вклад в социально-экономическое развитие г. Пе-
тропавловска и Северо-Казахстанской области Анвар Мухаме-
тович Даутов награжден орденом «Знак Почета», восемью меда-
лями, в том числе «За трудовое отличие», «За отличную службу 
по охране общественного порядка», Грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Казахстана.

С женой Нелли он в браке почти полвека, вырастили дочь 
Лилию, которая подарила им двух внуков. И еще – Анвар Муха-
метович большой любитель путешествий, успел побывать в 20-
ти странах ближнего и дальнего зарубежья, а в 1990 году даже 
сумел посмотреть чемпионат мира по футболу, проходивший в 
Италии.

Он заядлый рыбак. Более 50 лет занимался зимней рыбалкой. 
В составе команды завода им. С.М. Кирова он даже был чемпи-
оном области по подледному лову. И в летней рыбной ловле за-
нимал первое место среди ветеранов ДВД. У них же выигрывал 
в бильярд. Более 25 лет Анвар Мухаметович Даутов президент 
спортивно-оздоровительного клуба офицеров ДВД. В связи с 
традицией после тренировок ходить и париться в бане этот клуб 
имел первоначальное название «Зеленый веник». В него входи-
ли ныне выехавшие из области генерал-лейтенант П.В. Корчаж-
кин, полковники С.П. Параскевич, В.В. Винокуров, К.С. Кана-
фин. Традиции ветеранского клуба ныне продолжают ветераны 
МВД М.М. Габбасов, З.И. Кашенов, Г.А. Селищев, А.Б. Бекенов, 
О.М. Басибаев и многие другие. 
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ДЗЕМИДОВИЧ  
Александр Альбертович

Ветеран группы «Поиск»

Что такое быть патриотом? В 
ранние школьные годы на уроках и 
в ходе общественных мероприятий 
ученикам начинают говорить о па-
триотизме. А в какой-то момент и 
сам молодой человек задумывает-
ся: патриот ли он?

Когда в 1989 году студенту- 
историку Петропавловского педин-
ститута Александру Дземидовичу 
предложили поехать в экспедицию 
в Новгородскую область России, он 
согласился сразу. В тот год впервые 
состоялась всесоюзная Вахта Па-
мяти, организованная ЦК ВЛКСМ, 
Министерством обороны СССР, об-
ществом Красного Креста и Красно-
го Полумесяца. Около трех тысяч молодых людей с разных регио-
нов большой страны отправились в окрестности деревни Мясной 
Бор. В этом числе были и североказахстанские студенты.

По 1992 год группа «Поиск» проводила работы в местах тра-
гической гибели 2-й Ударной армии и приобрела опыт в обна-
ружении и идентификации незахороненных воинов, также – в 
обращении со взрывоопасными предметами, которые во множе-
стве встречались на местах боев.

То, что начальник институтской археологической лаборато-
рии обратил внимание на студента Дземидовича, объяснялось 
не только его успехами в познании всемирной истории и исто-
рии СССР. Тот помнил Александра по работе на Ботае, уникаль-
ном в мире поселении ранних коневодов Евразии, куда Саша 
попал восьмиклассником. Экспедиция состояла наполовину из 
студентов, наполовину из школьников. Александр, воспитанный 
в семье работников завода имени С.М. Кирова Альберта Иоси-
фовича и Риммы Александровны, всегда тянулся к истории, 
много читал, а оказавшись на Ботае, он ощутил, что реально 
прикоснулся к Истории, и потому после школы уверенно выбрал 
истфак. Археологической экспедицией руководил В.Ф. Зайберт 
– теперь известный ученый, доктор исторических наук, профес-
сор археологии. Утвердились в науке и другие молодые настав-
ники археологов: А.М. Кисленко, А.А. Плешаков, В.И. Заитов.
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Первая экспедиция в Новгородскую область, которую возглав-
лял комсомольский работник Виктор Ачкасов, значительно отли-
чалась от поездки в Ботай – здесь было по-настоящему опасно, 
болотистая местность таила неразорвавшиеся авиабомбы, мины, 
снаряды. Случались гибели неопытных молодых людей.

С 1993 года североказахстанцы начинают работу в Парфин-
ском районе Новгородчины. В состав группы входят офицеры 
запаса, воины-афганцы, железнодорожники. А. Дземидович ра-
ботает в то время в областном историко-краеведческом музее и 
не пропускает мемориальные вахты.

Результаты новой экспедиции впечатляют: в ходе Вахты Па-
мяти 1993 года были найдены останки 181 бойца и командира 
РККА. В 1998 году А. Дземидович как наиболее опытный по-
исковик возглавил группу «Поиск» и руководит ею по сей день. 
Состав группы меняется в связи с финансовыми и прочими об-
стоятельствами, однако ее работа продолжается.

За время поисковых работ, а это 26 экспедиций, на личном 
счету А. Дземидовича свыше 300 найденных останков совет-
ских воинов, часть которых идентифицирована.

Одной из наиболее значимых находок было обнаружение ка-
захстанского снайпера. Имя погибшего определено по медали 
«За отвагу» №66098, это был Назаренко Константин Иосифо-
вич, призывавшийся из Алма-Атинской области. Останки захо-
ронены на братском кладбище в Парфинском районе.

Группа «Поиск» постоянно сотрудничает с саперами МЧС 
Российской Федерации, за свою работу А. Дземидович награж-
ден медалью новгородской спецгруппы разминирования. Патри-
от-североказахстанец отмечен знаками «За активный поиск», 
«Ветеран поиска – 25 лет», знаком Союза ветеранов войны и во-
енной службы РФ, медалью «90 лет создания РККА».

Члены группы «Поиск» планово и упорно ведут более четверти 
века военно-патриотическую работу. По завершении очередной 
экспедиции в Новгородскую область они встречаются с ветера-
нами Великой Отечественной войны, с молодежью, студентами, 
школьниками, рассказывают в СМИ о своих новых находках. 

ДОСАНОВ  
Казыкен Аманбаевич

Судья, обладатель Почетного знака 
Союза судей Республики Казахстан «Yш би»

Родился 20 июня 1952 года в селе Богдановке Петуховского 
района Курганской области РСФСР. Родители: отец – Досанов 
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Аманбай, 1930 года рождения, и 
мать – Досанова Дакль Капаровна, 
1927 года рождения. В 1959 году 
пошёл в первый класс Преснов-
ской средней школы Пресновского 
(ныне Жамбылский) района Севе-
ро-Казахстанской области и окон-
чил её в 1969 году.

С августа 1969 года по октябрь 
1970 года работал слесарем-шофё-
ром Пресновской автобазы, а с ок-
тября 1970 года по май 1971 года 
– бригадиром отделения вневедом-
ственной охраны Пресновского 
РОВД.

С мая 1971 года по июнь 1973 
года находился на службе в рядах 
Советской Армии. Служил отлично – за время службы окончил 
сержантскую школу и курсы офицеров запаса, получив при де-
мобилизации воинское звание «младший лейтенант запаса».

В августе 1973 года поступил на юридический факультет 
Казахского государственного университета имени С.М. Киро-
ва, который окончил в июне 1978 года, получив специальность 
«юрист-правовед». 

Здесь он познакомился со своей будущей супругой Насифой 
Абдрахметовой, которую после выпускных экзаменов «увозит к 
седым снегам» к себе в Петропавловск. Тогда уроженка южного 
столичного мегаполиса не «спешила на край земли к сугробам 
дымным», не хотела «на Север крайний»...

Но метели, холода, морозы она всё-таки полюбила. Ведь 
здесь они вместе с Казыкеном Аманбаевичем вырастили своих 
дочерей. Старшая дочь Дана окончила юридическую академию 
и вот уже не один год работает нотариусом, была признана луч-
шим молодым нотариусом области. А младшая Дина окончила 
Государственную медицинскую академию и работает по специ-
альности в Астане.

С августа 1978 года по февраль 1979 года работал инспекто-
ром отделения уголовного розыска Куйбышевского РОВД г. Пе-
тропавловска. С февраля 1979 года переведён инспектором отде-
ла уголовного розыска УВД Северо-Казахстанского областного 
исполнительного комитета, где работал до ноября 1980 года.

С ноября 1980 года до мая 1984 года работал народным 
судьёй Кировского района города Петропавловска, затем год ра-
ботал членом областного суда. С мая 1985 года до апреля 1987 
года Досанов К.А. был заместителем председателя Северо-Ка-
захстанского областного суда.
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С апреля 1987 года по октябрь 1995 года – начальник управ-
ления юстиции Северо-Казахстанской области, где дослужился 
до чина советника юстиции 1-го класса (приравненный к чину 
полковника). С октября 1995 года по февраль 1997 года в со-
ответствии с Указом Президента Республики Казахстан работал 
председателем Северо-Казахстанского областного суда.

С февраля 1997 года до мая 2002 года работал судьёй Севе-
ро-Казахстанского областного суда.

С мая 2002 года по май 2007 года в соответствии с Указом 
Президента Республики Казахстан работал председателем Пе-
тропавловского городского суда Северо-Казахстанской области, 
а затем по истечении пятилетнего срока полномочий освобождён 
от этой должности с оставлением в должности судьи того же 
суда. С апреля 2009 года работал судьей Северо-Казахстанско-
го областного суда. За добросовестное отношение к служебным 
обязанностям, многолетнюю и плодотворную деятельность по 
отправлению правосудия неоднократно поощрялся министрами 
Казахской ССР, Республики Казахстан, а также председателями 
Верховного Суда Республики Казахстан и Северо-Казахстанско-
го областного суда. Указом Президента Республики Казахстан в 
честь 10-летия независимости Республики Казахстан награждён 
юбилейной медалью. 

По итогам работы за 2011 год конференцией судей Севе-
ро-Казахстанской области признан лучшим судьёй области и в 
2012 году награждён почётным знаком Союза судей Республики 
Казахстан «Yш би».

Все сказанное – это чисто служебная биография Казыкена 
Аманбаевича. Но близкие и друзья знают и другого Досанова. 
Например, как спортсмена. Обычно сочетание слов «судья» и 
«спорт» широко употребляется, когда говорят об участнике спор-
тивных мероприятий, обладающего специальными полномочия-
ми. Но наш герой не спортивный арбитр, а человек, который при-
нимает активное участие в спортивных мероприятиях по лыжам, 
волейболу, настольному теннису. В соревнованиях, приурочен-
ных к 20-летию независимости Казахстана, Казыкен Аманбаевич 
в лыжной гонке среди судей области первым достиг заветной фи-
нишной прямой. Это и неудивительно, юбиляр является облада-
телем первого разряда по лыжному спорту. Кроме того, на про-
водимых Союзом судей спартакиадах благодаря его безупречной 
игре в настольный теннис (и по данному виду спорта он первораз-
рядник) в копилку сборной команды судей Северо-Казахстанской 
области добавлял весомые очки, добиваясь желанной победы ко-
манды. Досанов еще и мастер спорта по самбо. 

Казыкен Аманбаевич доказал верность выбранной профес-
сии. Коллеги характеризуют его следующими словами: «Он – 
настоящий трудоголик. С раннего утра до позднего вечера он на 



81

работе. И в выходные дни тоже работает… Он никогда не счи-
тался с личным временем. Даже, например, чтобы обеспечить 
стопроцентную явку участников на судебные процессы, бывало, 
курьера вместе с повестками на своих «Жигулях» доставлял к 
адресатам».

Судья по роду своей профессиональной деятельности встре-
чает разных людей, находящихся в различных жизненных ситу-
ациях, каждый проявляет в суде свои диаметрально противопо-
ложные жизненные принципы, нравы, характеры, действия и т. 
д. И главное – принять правильное решение.

И судя по тому, что ни разу вышестоящими инстанциями не 
были отменены его судебные решения, да и по отзывам граждан, 
считающих его справедливым судьей, Досанов является высо-
ким профессионалом своего дела.

В 2015 году принята почетная отставка судьи Казыкена 
Аманбаевича Досанова. Но было бы грешно сидеть дома с его 
богатым опытом и авторитетом. Поэтому он выбрал для даль-
нейшей работы адвокатскую деятельность.

ДРОЗДЕЦКИЙ  
Александр Николаевич
Ветеран органов внутренних дел, 
подполковник полиции в отставке

Александр Николаевич родился 
в деревне Викторовке Тюменской 
области в большой семье. С детства 
четверо братьев и сестра воспиты-
вались в любви и заботе. Родители 
привили им семейное чувство лок-
тя, которым они дорожат до сих пор. 
После окончания железнодорожно-
го колледжа в г. Петропавловске и 
непродолжительной работы на Зла-
тоустовском энергетическом участ-
ке железной дороги Александр был 
призван на срочную службу в ряды 
Советской Армии. Два года проле-
тели незаметно, навсегда опреде-
лив будущее солдата Дроздецкого. 
Служба в рядах моторизированной 

части милиции Перми стала началом карьеры казахстанского 
полицейского.
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После увольнения из армии Александр поступил на службу 
в органы внутренних дел Северо-Казахстанской области. Спу-
стя два года был назначен на должность инспектора уголовного 
розыска Соколовского районного отдела милиции, в котором и 
прошла вся жизнь будущей «грозы» местной преступности. 

В 1980-х годах Соколовский район являлся пригородом Пе-
тропавловска, где были сконцентрированы совхозы, обеспечи-
вающие продукцией весь город. А потому и любителей чужого 
имущества было немало. Отрабатывая сельские округа, Алек-
сандр мог уехать на несколько дней, а то и на неделю. Он всегда 
был спокоен, ведь у него был надежный тыл – жена, дети. С бу-
дущей супругой Галиной Александр познакомился сразу после 
армии. Скромная и спокойная выпускница медучилища плени-
ла сердце молодого «дембеля». В том же году они поженились, 
один за другим родились сыновья – Александр и Алексей. 

Служба в милиции была любима, потому проходила легко, ра-
бота спорилась. Многие коллеги отмечают его огромное трудо-
любие: до раскрытия дела он не мог заниматься чем-то другим. 
Такое усердие не оставалось незамеченным: Александр Никола-
евич продвигался по служебной лестнице, работая начальником 
отдела уголовного розыска, заместителем начальника, а затем и 
начальником Соколовского районного отдела полиции. Несмотря 
на большую нагрузку, он получил два юридических образования. 

Офицерская жена никогда не сетовала на ненормированный 
график работы мужа. «Мы могли приехать посреди ночи, – го-
ворит коллега Александра полковник полиции Кайрат Жакин. 
– Галина Александровна всегда встречала нас гостеприимно, 
радушно. Тихо накрывала на стол и уходила к детям, чтобы не 
мешать нам обсуждать рабочие дела. А вот мальчишки – те бук-
вально выпрыгивали из своих кроватей. Они всегда с восторгом 
встречали отца с работы, как героя».

Некоторый недостаток внимания к детям Александр Никола-
евич компенсирует на внучках – Дарье и Валерии. Заботливый 
дедушка может часами играть с девочками, рассказывая им о 
службе в милиции и увлечениях, которыми подполковник стал 
заниматься, уйдя на заслуженный отдых. «Мы с Галей любим 
ходить за грибами и ягодами. И, конечно же, огород. Я вырос 
в деревне и всегда любил работать с землей», – рассказывает 
Александр. О соленьях ветерана полиции в коллективе ходят не 
меньшие легенды, чем о его служебной деятельности. 

«Секретов нет, – уточняет Александр. – Нужно только честно 
и самоотверженно работать, никого не обманывать, при любой 
ситуации оставаться человеком. Все остальное придет». Эти 
принципы подполковник в отставке прививает и молодым поли-
цейским. Уже более десяти лет он является наставником, обучая 
молодых сотрудников азам полицейской работы. 
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Многие бывшие подчиненные Александра Николаевича сде-
лали карьеру, достигнув больших результатов. Генерал-майор 
полиции Берик Билялов, полковники полиции Кайрат Жакин 
и Бейсенбай Кимикпаев передают наставления бывшего шефа 
уже своим подчиненным. 

В марте 2015 года многочисленные коллеги поздравили А.Н. 
Дроздецкого с 60-летием.

ДЮСЕНОВ  
Сапар Дюсенович

Почетный работник органов прокуратуры СССР, 
Почетный работник органов прокуратуры Республики 

Казахстан, ветеран Великой Отечественной войны

Родился в 1924 году в ауле Та-
у-Агаш Северо-Казахстанской об-
ласти в семье сельских тружеников. 
С детства познал тяготы нелегкой 
жизни, когда, едва начав ходить, 
дети вынуждены были помогать 
своим родителям. Но несмотря на 
все трудности, выпавшие на долю 
семейства Дюсеновых, родители 
Сапара, сами малограмотные люди, 
делали все, чтобы сын выучился, 
стал «большим человеком». Но пла-
нам не удалось сбыться – началась 
Великая Отечественная война...

Защищать Родину Сапару до-
велось в 1-м гвардейском механи-
зированном корпусе под командо-
ванием Ивана Русьянова. Этот корпус в годы войны выполнял 
особые функции. Он постоянно перебрасывался по всей линии 
фронта в качестве поддержки в самых горячих точках. Но са-
мые ожесточенные бои проходили вокруг города Донецка, когда 
освобождали малые шахтерские городки и поселки. Задача стоя-
ла сложная. Надо было спасать не только населенные пункты, но 
и шахты как стратегические объекты промышленности. 

В августе 1944-го он был тяжело ранен, попал в госпиталь и 
на фронт уже не вернулся.

За боевые заслуги Сапар Дюсенов награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями. Всю свою послевоен-
ную жизнь Сапар Дюсенович отдал мирной борьбе: защищал 
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закон. Работал в суде секретарем судебного заседания, был ад-
вокатом. 

30 лет им отдано прокуратуре. В прокуратуре Северо-Казах-
станской области Сапар Дюсенович трудился с июля 1957 года, 
прошел все ступени прокурорского работника: от следователя до 
первого заместителя прокурора области. И в какой бы должности 
ни находился, его отличали высокий профессионализм, безупреч-
ное исполнение своих обязанностей, внимательное отношение к 
людям. Всегда с большим удовольствием помогал молодым ра-
ботникам. У него всегда находится доброе слово для каждого.

В органах прокуратуры Дюсенов был уникальным специали-
стом по расследованию сложных хозяйственных преступлений. 
Во времена Советов активно боролись с расхитителями соци-
алистической собственности, как сейчас называют, – с престу-
плениями в сфере экономики. Как-то пришлось расследовать 
одно очень уж запутанное дело, связанное с крупными хище-
ниями в сфере поставок. Сапар Дюсенович несколько раз выез-
жал в Алма-Ату, в Москву, приходилось отыскивать тщательно 
скрытые улики и подавлять неслабое сопротивление тех, кто 
старался увести преступников от наказания. Дюсенов отстоял 
честь закона и прокурорского мундира, виновные получили по 
заслугам, были осуждены. 

Для него не было второстепенных дел, потому что все было 
связано с человеческой судьбой, с трагедией, болью. В работе 
руководствовался принципом – защитить людей, восстановить 
справедливость. 

Вот что о нем говорит государственный советник юстиции 
3-го класса, Почетный работник прокуратуры РК Иван Ивано-
вич Гиненко, возглавлявший областную прокуратуру в 1983-
1992 годах: «С Сапаром Дюсеновичем я познакомился в 1957 
году в Пресновском районе, когда после стажировки был на-
правлен на самостоятельную работу следователем прокуратуры. 
К моему приезду в прокуратуре скопилось большое количество 
материалов: и уголовных дел по системе кооперации, и вообще 
хозяйственных преступлений. И вот Сапар Дюсенович приехал 
на помощь и, как я позже узнал, у него было конкретное пору-
чение прокурора области по совхозу «Украинский», когда мы 
с ним выехали в совхоз и совхозрабкооп. Нам пришлось нема-
ло потрудиться, и в процессе работы я убедился, что у Сапара 
Дюсеновича можно поучиться профессиональному мастерству, 
чего у меня еще не хватало в практике. 

После этой командировки я на некоторое время потерял из 
виду Сапара Дюсеновича, так как в областную прокуратуру мы, 
следователи, ездили только по вызову и по крайней необходи-
мости, связанной в ходе расследования конкретных дел. А по-
бывать в областной прокуратуре нам, молодым специалистам, 
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хотелось, так как в областном аппарате в то время старшими 
следователями работали такие профессионалы, как Сябин, Ку-
дряшов, у которых было чему поучиться. Я заметил, что среди 
следователей выделялся Сапар Дюсенович своей неординарно-
стью, стремлением помочь молодым. 

Шло время, мы взрослели, набирались опыта и долго не заси-
живались на одной работе. Меня в 1964 году перевели на долж-
ность старшего следователя, а Сапар Дюсенович был прокуро-
ром Сергеевского района, потом Мамлютского района. Я уже 
работал прокурором следственного отдела и через меня прохо-
дили уголовные дела, которые мне приходилось изучать, и при 
изучении чувствовалось, что следствием руководил опытный 
прокурор. Иногда меня направляли в составе бригады в инспек-
торскую проверку, при которой у него никакого завала, провала 
в работе мы не находили. И все о Сапаре Дюсеновиче отзыва-
лись положительно. С их слов было видно, что Дюсенов к мело-
чам сильно не придирался, но любое нарушение законности не 
оставлял без внимания, вплоть до наказания». 

Встретиться вновь Гиненко с Дюсеновым довелось в област-
ной прокуратуре, когда Сапара Дюсеновича перевели на долж-
ность первого заместителя прокурора области, а Иван Иванович 
являлся старшим помощником облпрокурора, но скоро после 
ряда перестановок он был назначен заместителем прокурора об-
ласти по следствию и с тех пор их дружба только крепла.

О Сапаре Дюсеновиче писать можно много, жизнь им про-
жита долгая и многообразная. Коллеги и друзья характеризуют 
его как человека умного, воспитанного, с универсальной эруди-
цией. Он дружелюбен, гостеприимен. Когда смотришь в его до-
брые глаза, не веришь, что их хозяин – прокурор и может быть 
жестким, когда дело касается противозаконного действия. 

Где бы ни работал Сапар Дюсенович, его уважают, по нему 
скучают сотрудники и другие люди, которые успели познако-
миться. Работал он всегда отлично. Для многих он остается 
эталоном, каким должен быть человек и работник прокуратуры 
вообще. 

Сапар Дюсенович ушел на пенсию с должности заместителя 
прокурора области, где проработал более 10 лет. За годы работы 
в органах прокуратуры СКО он не раз был удостоен высоких 
званий, награжден Грамотой Президиума Верховного Совета 
Казахской ССР, имеет звания «Почетный работник органов про-
куратуры СССР», «Почетный работник органов прокуратуры 
Республики Казахстан».

Сам Сапар Дюсенович считает, что его жизнь удалась, пото-
му что он от судьбы получил самый дорогой подарок – детей, 
внуков, правнуков. И всю жизнь, работая и живя по совести, 
сделал очень многое для своей Родины.
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Имя этого человека, стоявшего на защите закона в самые не-
простые времена, без преувеличения, вписано золотыми буква-
ми в историю органов прокуратуры страны.

ЕСЕНАЛИН  
Руслан Бахыттыулы

Заслуженный тренер Республики Казахстан, 
руководитель областного управления 

физической культуры и спорта

Родился 6 апреля 1976 года в 
селе Двойники Сергеевского райо-
на в семье Бахытты и Майры Есе-
налиных. Окончив среднюю школу 
№1 города Петропавловска, Руслан 
поступил в Карагандинский поли-
технический институт на специаль-
ность «автомобили и автомобиль-
ное хозяйство». В 1998 окончив вуз, 
он не стал останавливаться на до-
стигнутом и последовательно полу-
чил еще две специальности. В 2001 
году Руслан Есеналин окончил Ин-
ститут государственной службы 
Казахской государственной юриди-
ческой академии по специальности 
«юриспруденция», а в 2006 году – 

Северо-Казахстанский государственный университет по специ-
альности «физическая культура и спорт». Все это время он не 
прекращал работать и активно заниматься спортом, который и 
определил выбор его будущего профессионального пути.

Спортом начал заниматься в ДЮСШ областного спортко-
митета у тренера-преподавателя по боксу Астанина Виктора 
Андреевича. С 1987 по 1996 г. занимался в секции бокса. Стал 
победителем республиканских и международных турниров, мат-
чевых встреч, выполнив в 1991 году норматив КМС по боксу. С 
1997 по 1999 г. выступал на различных турнирах по кикбоксингу 
и контактному каратэ. Став чемпионом Республики Казахстан, 
выполнил норматив мастера спорта Республики Казахстан.

В 2000 году со своими единомышленниками, коллегами и 
учениками Руслан Бахыттыулы организовал «Федерацию кик-
боксинга и боевых искусств СКО». Совместно с группой трене-
ров подготовил заслуженного мастера спорта М. Бримжанова, 
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мастеров спорта международного класса А. Смагулова, Е. Баим-
бетова, А. Нуржаупова, Т. Тыркаева, А. Тналина, С. Кадырбе-
кова, Г. Емельянова и А. Нурпеисова. В период с 2006 по 2007 
годы Руслан Есеналин возглавлял молодежную сборную коман-
ду области по боксу. И в 2007 году команда Северо-Казахстан-
ской области триумфально заняла 2-е общекомандное место в 
чемпионате Республики Казахстан в Костанае (в своих весовых 
категориях 1 места заняли Байжанов Ануарбек и Нурпеисов 
Азамат), уступив лишь команде хозяев.

Эта работа не прошла бесследно: в республиканском спорт-
комитете обратили внимание на профессионализм молодого 
тренера, оценили его умение достигать поставленной цели, от-
личные организаторские качества и решили назначить Руслана 
Есеналина государственным тренером Республики Казахстан по 
кикбоксингу.

За годы работы на этой должности сборная команда респу-
блики добилась значительных результатов в самых представи-
тельных международных турнирах: первое место на Азиатских 
играх в закрытых помещениях в Макао, третье место на Чем-
пионате мира в 2007 году среди молодежи в Хорватии, третье 
место в 2007 году в Греции на Чемпионате мира. Имена воспи-
танников Есеналина – лучших мастеров кикбоксинга – известны 
любителям спорта не только в области, но и за ее пределами. 
Это чемпионы мира Амир Тналин – 2006 г., 2007 г. (Греция), 
Арыстан Смагулов – 2007 г. (Греция), Мирас Бримжанов – 2007 
г. (Португалия), Самат Кадырбеков – 2011 г. (Ирландия). 

Достижения успешных тренеров – это результат многолетней 
кропотливой работы. В 2006 году за подготовку спортсменов 
высокого класса Руслану Есеналину присвоено звание «Заслу-
женный тренер Республики Казахстан». За большой вклад в раз-
витие спорта Внутренних войск МВД РК и подготовку чемпи-
онов мира из числа военнослужащих он награжден нагрудным 
знаком «Кайсар» II степени. Для своих воспитанников Руслан 
Бахыттыулы был и остается настоящим наставником, вселяю-
щим в них уверенность в своих силах и желание побеждать. 

Этот коммуникабельный человек с аналитическим складом 
ума и чувством юмора, умеющий быстро находить общий язык 
с окружающими его людьми, создавая при этом деловую атмос-
феру, был назначен на должность заместителя начальника об-
ластного управления туризма, физической культуры и спорта. 
Принимая во внимание организаторские способности, новатор-
ские идеи и творческий подход к делу, руководство области в 
2012 году назначает его начальником областного управления ту-
ризма, физической культуры и спорта.

Под руководством Есеналина Р.Б., имеющего свою четко 
выраженную позицию и свои взгляды на происходящие собы-
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тия, проводится системная работа по увеличению числа зани-
мающихся физической культурой и спортом, восстановлению и 
строительству спортивных сооружений. С 2012 года количество 
спортивных сооружений возросло на 234 единицы. В 2014 году 
началось строительство многофункционального спортивного 
комплекса имени Александра Винокурова, ввод которого в экс-
плуатацию даст новый толчок в развитии таких видов спорта, 
как хоккей, шорт-трек, легкая атлетика, конькобежный спорт. 

Сегодня при содействии управления физической культуры и 
спорта во всех районах области функционируют детско-юноше-
ские клубы физической подготовки, восстановлены отделы физи-
ческой культуры и спорта. Для подготовки спортсменов высокой 
квалификации применяется практика приглашения в область тре-
неров высшей категории. В Петропавловске открыт клуб для лю-
дей с ограниченными возможностями «Умiт», континентальный 
велосипедный клуб имени олимпийского чемпиона Александра 
Винокурова, волейбольный клуб «Куаныш», баскетбольный клуб 
«Барс». Впервые в области на базе КГКП «Северо-Казахстанский 
профессиональный-педагогический колледж» открыто отделение 
по специальности «физическая культура и спорт» по квалифика-
ции «тренер-преподователь по спорту», на котором бесплатно об-
учаются 50 человек. 

В историю спорта Северного Казахстана в последние годы 
записано немало побед. Самым выдающимся результатом ста-
ла победа на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне заслу-
женного мастера спорта Республики Казахстан Александра 
Винокурова. На XXII Олимпийских играх в Сочи в составе 
национальной сборной команды Республики участвовали се-
веро-казахстанские конькобежцы Дмитрий Бабенко и Роман 
Креч. Тысячные доли секунды отделили Романа Креча от 6 ме-
ста на дистанции 500 метров и не позволили участвовать в цве-
точной церемонии награждения. На паралимпийских играх, по 
традиции проводимых сразу после Олимпийских игр в Сочи, 
участвовали наши лыжники Кайрат Канафин и Елена Мазурен-
ко. Кроме того, за последние годы высоких показателей в конь-
кобежном спорте сумел добиться Дмитрий Бабенко, трижды 
покоривший верхнюю ступень пьедестала почета Чемпионата 
Азии, азиатское золото завоевала гимнастка Олеся Колыше-
ва, гимнастка Дарья Медведева в составе сборной Казахста-
на стала бронзовым призером юношеских Олимпийских игр, 
борец классического стиля Акан Баймагамбетов стал бронзо-
вым призером молодежного Чемпионата мира, Назгуль Мара-
това завоевала золото молодежного Чемпионата мира по сам-
бо, легкоатлетка Маргарита Мукашева стала чемпионкой 27-й 
Летней универсиады, а также завоевала золото Азиатских игр 
в 2014 году, повторив успех Азиатских игр 2010 года. Впервые 
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в истории североказахстанского спорта велосипедист Алексей 
Луценко завоевал золотую медаль молодежного чемпионата 
мира, стал победителем Азиатских игр. Несомненно, во всех 
этих и других достижениях североказахстанских спортсменов 
есть заслуга и первого руководителя спортивной отрасли на-
шей области. За свой плодотворный труд Руслан Бахыттыу-
лы награжден многими почетными грамотами Министерства 
туризма и спорта, акима области, юбилейной медалью «Қа-
зақстан Республикасының Тәуелсiздiгiне 20 жыл».

Есеналин не боится брать на себя ответственность, само-
стоятельно принимать оптимальные решения, ведь в жизни он 
всего добивается благодаря целеустремленности, энергичности, 
врожденным организаторским способностям. Достойны уваже-
ния не только его личные человеческие качества, но и то, как он 
ими распоряжается на своем нелегком трудовом пути. 

Руслан Бахыттыулы женат, вместе с супругой Надеждой они 
воспитывают трех дочерей: Карину, Дарию и Даяну. 

ЖАКУПОВ Кошкарбай
Ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран труда 

Неподалеку от районного цен-
тра г. Сергеевки, среди березовых 
колков находится село Алкаагаш, 
что в переводе означает «лесное 
ожерелье». В подтверждение на-
званию вокруг села расположились 
березовые колки, как звенья ожере-
лья. На юго-востоке села эту кра-
соту замыкает урочище «оленди» 
(«песенное»). С ранней весны и до 
глубокой осени не смолкает успо-
коительное пение природы и фауны 
чудесного края. 

Из этого небольшого аула в 50 
дворов были призваны на защи-
ту Отечества 67 человек. Среди 
призывников был и Жакупов Кош-
карбай. Родился он 15 января 1921 года. Будучи учеником 8-го 
класса Исаевской средней школы, в январе 1942 года он был 
призван в ряды Вооруженных Сил. После трехмесячной «учеб-
ки» и краткосрочных курсов командиров отделения он попадает 
на фронт. Путь 241-й стрелковой дивизии, в которую он попал, 



90

лежал к Сталинграду. Здесь, в батальоне связи, начался отсчет 
фронтовых будней Кошкарбая. 

Лето 1942 года вошло в историю Великой Отечественной 
войны как один из самых напряженных ее периодов. Имея 
огромное превосходство в технике и живой силе, немецкие 
войска задались целью захватить Сталинград. Именно в этих 
кровопролитных боях участвовал и Жакупов Кошкарбай. Под 
непрерывным обстрелом ему приходилось налаживать и дер-
жать связь между командованием батальона и ротой. Он де-
лал все возможное, чтобы связь действовала постоянно. Он 
хорошо понимал, что означает потеря связи. И под ураганным 
огнем противника неоднократно исправлял порывы кабеля. В 
боях под Сталинградом младший сержант Жакупов Кошкарбай 
был несколько раз ранен, но всегда возвращался в строй. За 
участие в героической обороне Сталинграда он был награжден 
нагрудным знаком «Отличный связист», медалями «За отвагу» 
«За оборону Сталинграда». 

В июне 1943 года дивизия была передислоцирована на Ор-
ловско-Курское направление. В исторической битве на Курской 
дуге за проявленные отвагу и героизм был награжден орденом 
Красной Звезды. В феврале 1944 года дивизия влилась во второй 
Украинский фронт и участвовала в освобождении Украины. В 
1944 году Жакупов Кошкарбай был принят в ряды Коммунисти-
ческой партии Советского Союза. Это еще больше окрылило и 
вселило уверенность в победе над врагом. Как молодой комму-
нист он должен был показывать пример преданного служения 
Родине и защиты Отечества.

В 1945 году дивизия принимала участие в освобождении 
столицы Польши. За храбрость и самоотверженность, прояв-
ленные в боях за освобождение города, командир отделения 
Жакупов Кошкарбай награжден медалью «За освобождение 
Варшавы». Но впереди стоял город-крепость Кенигсберг. Не-
мецкое командование приняло все возможные меры, чтобы 
подготовить крепость к длительному сопротивлению в усло-
виях осады. Имелись подземные заводы, многочисленные ар-
сеналы и склады. Но к этому времени советские войска и воо-
ружение были не те, что в начале войны. И советские солдаты 
были настроены только на победу. Поэтому, сколько бы немец-
кие войска ни оборонялись, Кенигсберг в короткое время был 
взят. Штурм окончился полным разгромом группировки вра-
жеских войск. За героический штурм Кенигсберга и проявлен-
ное мужество в бою Жакупов Кошкарбай награжден медалью 
«За освобождение Кенигсберга». Так продолжался победный 
путь солдата из Северного Казахстана. Разгромить «вражеское 
логово» – таково было желание каждого воина. И они верили, 
что это уже близко.
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Затем дивизия, где служил Жакупов Кошкарбай, принима-
ла участие в штурме и полном разгроме Берлина. Так Жакупов 
Кошкарбай своими глазами увидел водруженное знамя Победы 
над Рейхстагом. Но на этом война не окончилась. Чтобы не было 
мародерства, бесчинства и насилия, часть, в которой он служил, 
оставили в Германии для поддержания комендантского порядка. 

Когда шли ожесточенные бои на фронтах, то под девизом 
«Все для фронта, все для победы» в тылу трудились стар и 
млад, женщины и дети. Среди них была и Магиша Жантлеуо-
ва, которая в свои 16 лет после окончания курсов экстренной 
подготовки работала счетоводом-бухгалтером Алкаагашского 
колхоза. После победоносного окончания войны в село стали 
возвращаться воины-победители. В их числе и Жакупов Кош-
карбай, он был демобилизован и в июле 1946 года вернулся в 
родное село. И в этом же году молодые поженились. Торжество 
отметили скромно, в кругу родных, и активно включились в 
работу родного колхоза. 

В середине пятидесятых годов в области началось освоение 
целинных и залежных земель. По всей стране развернулось па-
триотическое движение за развитие села. Так, в 1957 году был 
организован совхоз «Заря». Создавались тракторно-полеводче-
ские бригады и отделения. Жакупову Кошкарбаю предложили 
должность учетчика полеводческой бригады, где бессменно 
проработал он более 30 лет. Работал Кошкарбай добросовестно. 
Об его трудовой доблести свидетельствуют многочисленные на-
грады мирного времени. 

На груди парадного костюма ветерана Великой Отечествен-
ной войны и ветерана труда к орденам Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалям «За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За освобождение Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией» в послевоенные годы добавились еще 14 
медалей.

Более 30 лет проработала в сфере потребкооперации его су-
пруга Магиша. За свой труд она награждена медалью «За тру-
довую доблесть», Почетными грамотами «Казпотребсоюза», 
ценными подарками, благодарственными письмами. Они выра-
стили и воспитали семерых детей – сына и шестерых дочерей, 
15 внуков, 21 правнука. Сейчас пятеро старших детей сами на 
пенсии, воспитывают внуков и внучек.

В 1996 году дети справили Жакуповым «золотую свадьбу». С 
Магишой Кошкарбай прожил 61 год примерной жизни. Он ушел 
из жизни в 2007 году. Похоронен в родном селе Алкаагаш. Ровно 
через год скончалась и его Магиша. Похоронена также в селе 
Алкаагаш рядом с мужем.
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ЖУНУСОВ  
Сакен Нурмакович

Народный писатель Казахстана, 
лауреат Государственной премии Казахской ССР 

Родился 1 февраля 1934 года в 
селе Кызыл-ту (ныне – Кишкене-
коль Уалихановского района Се-
веро-Казахстанской области). Этот 
большой населенный пункт, распо-
ложенный в восточной степной глу-
бинке области, прославлен многи-
ми своими талантливыми людьми. 
Вершины, освоенные этими людь-
ми, их известность, наложили от-
печаток и на общий характер кзыл-
тусцев, всегда умевших показать, 
на что они способны, к месту по-
гордиться своим происхождением, 
то есть предстать патриотами края. 
Ярко проявлялось это и в Сакене 
Жунусове, человеке разносторон-
нем, способном, талантливом. 

И по воспоминаниям земляка – профессора Кокшетауского 
государственного университета Турсынбека Маликова, он мог 
образно изъясняться словами, мог петь, бороться и даже под-
раться – короче, мог все, за что впоследствии в Алма-Ате с лег-
кой руки Габита Мусрепова его стали величать Сакеном-серэ. 
«С детства и всю жизнь он яростно и слишком прямолинейно 
добивался признания своей одаренности, одержимости, своего 
превосходства и всегда побеждал», – пишет профессор. И до-
бавляет: «Наверное, рядом с шумным Сакеном Жунусовым был 
прежде всего Сакен-труженик, благодаря которому заиграли все 
грани его природного таланта».

Он окончил Казахский государственный университет им. 
С.М. Кирова и его аспирантуру. Был литературным сотрудником 
журнала «Пионер», в 1960-64 гг. – заведующим отделом литера-
туры Казахского государственного академического театра дра-
мы им. М. Ауэзова. В последующие годы – сотрудник редакции 
газеты «Қазақ әдебиеті», директор казахского отделения Литера-
турного фонда КазССР, секретарь Союза писателей Казахстана.

Такой карьере должен сопутствовать профессиональный ли-
тературный труд. И он еще как способствовал, утвердив Саке-
на Жунусова писателем и драматургом. Широко известен его 
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роман «Ахан-серэ» – развернутое повествование о знаменитом 
акыне, жившем на благословенной земле Айыртау в середине 
19-го века, о нравах казахского общества того времени. Дило-
гия «Ахан-серэ» в 1979 году вышла во всесоюзном издатель-
стве «Советский писатель». А ранее казахстанское издательство 
«Жазушы» выпустило его роман «Дом в степи», отразивший 
социальные противоречия в казахской степи в период освоения 
целинных земель. В 2003 году, объявленном Годом Казахстана 
в России, этот роман вышел в Санкт-Петербурге в издательстве 
«Славия». Высокую оценку читателей и критики получили ро-
ман «Заманай и Аманай», другие произведения.

Сакен Жунусов известен и как драматург. Он автор 17 пьес. 
За пьесу «Өліара» был удостоен Государственной премии Ка-
захской ССР.

По пьесе «Саукеле», написанной Сакеном Жунусовым по мо-
тивам своего романа «Тропа», в 2000 году поставил спектакль 
Северо-Казахстанский театр кукол. Эта трогательная история 
преодоления испытаний, выпавших на долю Айсулу и Айсул-
тана, нашла здесь яркое сценическое воплощение. Поэтический 
перевод пьесы на русский язык сделал петропавловец Асхат 
Сагандыков. Поставила спектакль приглашенная из Алматы 
Куралай Ешмуратова. На премьере присутствовал автор пьесы. 
После спектакля Сакен Нурмакович сказал, что он впервые уви-
дел свою детскую пьесу в постановке русского театра и ему эта 
работа понравилась.

Ставились его пьесы и в Северо-Казахстанском казахском 
музыкально-драматическом театре им. С. Муканова – комедия 
«Девица поневоле» и историческая драма «Елим-ай».

Сакен Жунусов своей творческой жизнью внес неоценимый 
вклад в процветание казахской литературы. Например, романы 
об одной из известных личностей, оставившей неизгладимый 
след в истории казахского народа, известном певце, композито-
ре «Ақан сері», «Жапандағы жалғыз үй», повесть «Заманай мен 
Аманай» и т. д.

Произведения Сакена Жунусова, показывая противоречия 
среди людей, раскрывают правду жизни, они подобны орудию, 
которое через образы людей оказывает эстетическое воздей-
ствие на читателя, помогают понимать красоту, совершенство-
вать характер. Сакен Жунусов – писатель, который высоко под-
нял знамя национальной прозы, драматургии, представил на суд 
читателей свои лучшие произведения. Вышедшие из-под его 
пера избранные произведения являются ценным кладом, они за-
няли прочное место в золотом фонде казахской литературы.

Его книги найдешь, наверное, в любой нашей библиотеке. В 
Кишкенеколе его имя присвоено районному Дому культуры. 

Умер Сакен Нурмакович 29 апреля 2006 года.
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ЗАЙКОВА  
Лидия Владимировна

Ветеран труда, общественный деятель 

Родилась 28 августа 1950 года 
в городе Каскелен Алма-Атинской 
области в многодетной семье ра-
бочих. Отец работал трактористом, 
мать занималась воспитанием де-
тей – трех дочерей и трех сыновей. 

После окончания средней школы 
с августа 1967 года по август 1969 
года работала учителем начальных 
классов в с. Актерек Алма-Атин-
ской области. 

Затем Лидия поступает в Ал-
ма-Атинский политехнический тех-
никум, получает диплом технолога. 
Впоследствии заочно окончила Ом-
ский сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности «Экономика».

После окончания техникума была направлена в Северный 
Казахстан инспектором государственной хлебной инспекции 
Сергеевского района. Проработав год, вышла замуж и переехала 
по месту жительства мужа в город Булаево, и в первое время 
устроилась на работу лаборантом Булаевского элеватора. 

В 1975 году была приглашена на работу в районный комитет 
партии, и в сентябре 1991 года перешла на работу начальником 
районного отдела статистики, где проработала до января 2000 
года и с этого времени до выхода на пенсию работала эконо-
мистом районного узла телекоммуникаций. 

Работая и воспитывая троих детей, Лидия Владимировна 
постоянно занималась общественной работой: была секрета-
рем комсомольской организации, секретарем партийной ор-
ганизации, лектором областного общества «Знание». И выйдя 
на заслуженный отдых, не осталась в стороне от общественной 
жизни района и возглавила созданную в телекоме первичную 
ветеранскую организацию. В настоящее время является членом 
президиума и председателем ревизионной комиссии районного 
совета ветеранов. Она активный член клуба «Золотая осень» 
при городском совете ветеранов

В личной жизни у нее, как и в каждой счастливой семье, свои 
радости и огорчения, но когда все чувствуют помощь, поддержку 
и любовь со стороны родных, все решается благополучно. Она 
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человек жизнерадостный и передает свой оптимизм детям и двум 
внукам. Старший сын работает строителем, младший – частный 
предприниматель, а дочь живет в Алматы, на родине матери. 

Имеет награду – медаль «Ветеран труда».

ИЛГУНОВА  
Полина Яковлевна

Ветеран библиотечного дела, 
общественный деятель

Родилась 1 декабря 1938 года в 
деревне Сараево Тюменской обла-
сти в крестьянской семье. Окон-
чила 7 классов Конёвской средней 
школы, после окончания которой 
переехала в Казахстан в совхоз 
«Чистовский» Булаевского района. 

Трудовую деятельность начала в 
1955 году в совхозе «Чистовский» 
разнорабочей на животноводческой 
ферме. В 1956 году вышла замуж, 
имеет 4 сыновей, 11 внуков, 7 прав-
нуков. 

В 1967 году со всей семьей пе-
реехала на постоянное место жи-
тельства в село Писаревку Воз-
вышенского района и устроилась 

учетчиком на животноводческой ферме. В 1982 году была приня-
та старшим библиотекарем Писаревского филиала №17. За вре-
мя работы в библиотечной сфере зарекомендовала себя умелым 
специалистом, профессионалом своего дела. В 1985 году была 
награждена почетной грамотой райкома профсоюза работников 
сельского хозяйства за занятое 2 место по итогам социалисти-
ческого соревнования в честь 40-летия Победы в ВОВ, в 1990 
году – почетной грамотой за достигнутые успехи и за активное 
участие в культурно-воспитательной работе среди трудящихся 
председателем областного комитета по культуре, в 1992 году – 
почетной грамотой председателем райкома профсоюза работни-
ков культуры. 

За время работы старшим библиотекарем активно принимала 
участие в общественной жизни села, награждена дипломом за ак-
тивное участие в фольклорной группе совхоза «Писаревский» и 
за участие во Всесоюзном смотре художественного творчества. 
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В декабре 1992 года вышла на заслуженный отдых, имея об-
щий стаж работы 34 года. Но дома, как говорится, не засиделась. 
Всю жизнь она была среди людей, активно участвовала в обще-
ственной жизни. И в 1993 году возглавила ветеранскую организа-
цию Писаревского сельского округа. За время работы председате-
лем совета ветеранов неоднократно была награждена грамотами 
и благодарственными письмами акимами района. Творческий 
подход к делу, высокие показатели в работе снискали заслужен-
ные уважение и авторитет среди сельчан. Щедро делится с по-
следователями своим накопленным опытом, стараясь передать 
истинную любовь к выбранной профессии. Состоит в ансамбле 
«Гармония», который радует сельчан своими великолепными вы-
ступлениями на всех праздниках, проводимых в округе. 

Полина Яковлевна из числа тех людей, без которых наша 
жизнь становится монотонной и серой. И такие люди умеют 
вдохновить и зажечь практически любого на доброе дело. На-
верное, поэтому она пользуется уважением и почетом среди 
односельчан, жителей всего округа, особенно среди людей пре-
клонного возраста,

ИЛЬИН  
Степан Петрович

Герой Советского Союза

Родился 2 августа 1915 года в 
селе Володарском (ныне – Саумал-
коль) Айыртауского района Севе-
ро-Казахстанской области, в семье 
крестьянина. Участник Великой 
Отечественной войны с апреля 
1942 года. 

В конце августа 1943 года перед 
командиром отделения 99-го от-
дельного саперного батальона 69-й 
Краснознаменной Севской стрел-
ковой дивизии старшим сержантом 
С.П. Ильиным была поставлена 
боевая задача: в сложных условиях 
навести мост через реку Сева.

Участок, где предстояло наве-
сти мост, находился в нескольких 

десятках метров от переднего края. Траншеи противника были 
чуть дальше. Саперы Ильина с честью выполнили это трудное и 
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ответственное задание. Тщательно разведав участок работ, они 
в одну ночь поднесли необходимые строительные материалы, 
и мост через реку Сева был наведен. Командир отделения С.П. 
Ильин за выполнение этой боевой задачи был награжден меда-
лью «За отвагу».

Продвигаясь с боями, часть, где служил С.П. Ильин, в сентя-
бре 1943 года подошла к реке Сож. Отделение старшего сержан-
та Ильина получило приказ обеспечить переправу стрелкового 
полка на правый берег реки. Для ускорения переправы саперы 
перебросили через реку трос, по которому пустили плот. Вра-
жеская артиллерия беспрерывно вела огонь по плоту, неодно-
кратно его разбивала, но отважная группа солдат тут же чинила 
его и продолжала переправлять наших бойцов и технику. Один 
из снарядов перебил трос, и плот погнало вниз по течению. Не 
раздумывая, командир отделения бросился в воду, вплавь догнал 
плот и причалил к берегу.

Во время этой операции Ильин был ранен. После выздоров-
ления, в октябре 1943 года, он вернулся в свою часть. Дивизия 
готовилась к форсированию Днепра. Под непрерывным пуле-
метным, минометным и артиллерийским огнем старший сер-
жант Ильин первым переправил десантный взвод на западный 
берег Днепра. Высадив пехоту, Ильин бросился к пулемету, от-
крыл огонь по бегущим гитлеровцам и помог взводу ворваться 
в траншеи врага.

И еще один боевой эпизод. В одну из переправлявшихся ло-
док попала вражеская мина, образовав большую пробоину. Не-
сколько человек было ранено. Лодка начала тонуть. Старший 
сержант Ильин, взяв провод, бросился в воду, а другой конец 
провода приказал держать сержанту Комаренко. Подплыв к то-
нущей лодке, Ильин привязал провод за пушку, а потом своим 
телом закрыл пробоину. Подоспевшие артиллеристы подтянули 
лодку к берегу и спасли орудие.

Возвратясь на восточный берег, Ильин быстро отремонтиро-
вал лодку и переправил на ней еще два взвода пехоты.

В тот день, пытаясь сбросить в Днепр отважных десантников, 
гитлеровцы предприняли несколько контратак. Во время послед-
ней контратаки танки с вражеской пехотой достигли наших тран-
шей. Завязался рукопашный бой, в котором Ильин также проявил 
смелость и отвагу. Не выдержав дружного отпора, враг, несмотря 
на численное превосходство, вынужден был отступить.

За форсирование Днепра Степан Петрович Ильин удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза. Также награжден ор-
деном Отечественной войны 1-й степени, медалями.

В 1946 году герой был демобилизован. В 1960 году окончил 
мелиоративный техникум, работал гидротехником. Проживал в 
городе Ташкенте. Здесь же в 1993 году умер.
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КАЛИЕВ  
Кудайберген Калиевич
Заслуженный деятель Казахстана

Аул Берлик красив по-своему. 
Здесь живут, думают и мечтают 
о будущем настоящие люди. Всё 
это было, есть и будет бесконеч-
но дорого и мило сердцу, горячо 
влюблённому в землю, которая 
вспоила и вскормила его. В таком 
прекрасном благодатном уголке и 
родился Кудайберген (что означает 
«Богом данный») 25 октября 1945 
года в семье труженика, красивого 
человека Кали, которого отлича-
ли хозяйственность и трудолюбие, 
бесконечные нежность и доброта. 
Несмотря на нежнейшие чувства к 
своим детям, Кали одновременно 
был строг и требователен.

Мама Камиша была немногословной, мудрой и душевной 
женщиной. Она рано ушла из жизни, но перед смертью обра-
тилась к своей невестке Нагиме с просьбой вырастить своего 
мальчика как собственного сына. Нагима с честью и любовью 
исполнила пожелания мамы Кудайбергена.

За большую и сложную жизнь, прожитую Кудабергеном, имя, 
данное ему родителями, не раз оправдывало свое назначение. 
Усидчивый и внимательный, обладающий к тому же большой 
работоспособностью, мальчик охотно и с любовью учился в 
школе. И что самое главное – рос не равнодушным. У Кудайбер-
гена Калиевича особое, уважительное отношение к традициям 
и обычаям своего народа. Он одинаково близко к сердцу прини-
мал проблемы родственников и друзей. 

Ещё у него были хорошие, образованные учителя. Они даже 
предсказывали ему стать учёным. Выбирая профессию, Ку-
дайберген провёл много бессонных ночей, в итоге последовал 
совету аксакалов и родителей. Он выбрал то, что было ближе 
его сердцу – сельское хозяйство. Началась учёба на агрономи-
ческом факультете Алма-Атинского сельскохозяйственного ин-
ститута. 

Друзья говорили про него, что он почти не выходил из би-
блиотеки, обогащаясь духовно не только сам, но и делился всем 
новым, что ему удавалось узнать, с однокурсниками и друзьями. 
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Его привлекали труды Аристотеля, Платона, аль-Фараби, а поэ-
ты Востока были его самыми любимыми. 

Все, кто соприкасался с ним в учёбе, работе, или по дружески 
общался, отмечали, что это простой, спокойный, уравновешен-
ный, ни с кем не конфликтующий человек. Ему всегда чужды 
были торопливость, необдуманность поступков. Он до сих пор, 
если возникает такая необходимость, советуется с аксакалами, 
близкими.

Учась в институте, он никогда не забывал свой аул, дорогих 
ему людей. Кудайбергену в то время хотелось побыстрее окон-
чить институт и встретиться со своей любимой Сауле, с которой 
они вырастили не только своих детей, но и детей родственников, 
оставшихся без родителей. Это, как говорится, в крови семьи 
Кудайбергена Калиевича и Сауле Ахметжановны. 

Кудайберген Калиевич всегда находит в жене доброго и вер-
ного друга, помощника. Немногословная и сдержанная Сауле 
Ахметжановна всегда находила и находит верное решение в 
любом вопросе, никогда и никого не обделит вниманием – ни 
детей, ни родственников, ни друзей. 

После окончания института молодого специалиста направи-
ли в Тимирязевский район, возникновение которого связано с 
освоением целины. Здесь он попал в такую благодатную среду 
опытных руководителей и специалистов, что получил бесцен-
ную базу опыта для соединения теории с практикой. 

Кудайбергену Калиевичу в то время шел 22 год и это спо-
собствовало в становлении его как специалиста, организатора 
и руководителя. Своими знаниями и отношением к делу, орга-
низаторскими качествами Кудайберген Калиевич вскоре стал 
выделяться и продвигаться по карьерной лестнице: сначала 
агроном отделения совхоза «Интернациональный», затем глав-
ный агроном совхоза «Хмельницкий» Тимирязевского района, 
секретарь партийной организации совхоза «Интернациональ-
ный», директор совхоза «Целинный», первый секретарь Тими-
рязевского райкома партии, председатель Соколовского райис-
полкома.

Два с лишним года работы в Соколовском районе не прошли 
даром. Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Д.А. Ку-
наев, первый секретарь обкома партии Казахстана В.Т. Степа-
нов, председатель облисполкома Н.А. Болатбаев дали высокую 
оценку его деятельности. Все эти годы явились для него годами 
приобретения и накопления опыта руководителя. В какой бы 
должности он ни работал, о Калиеве везде складывалось мне-
ние – грамотный, порядочный, серьёзный, добрый и искренний 
человек. 

Не случайно Калиев был избран делегатом 16 съезда Комму-
нистической партии Казахстана, членом ревизионной комиссии 
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ЦК. В те времена работников такого уровня, перспективных для 
назначения на более высокую должность, зачисляли в резерв на 
выдвижение по службе. Кудайберген Калиевич был именно та-
ким руководителем. 

В конце 80-х и в начале 90-х годов прошедшего века, изжив 
себя, перестал существовать Советский Союз. Аким области 
В.К. Гартман пригласил Калиева на работу первым заместите-
лем акима области. Это было время, которое, прежде всего, ис-
пытывало руководителей на прочность. Самым трудным было 
изменить психологию людей, привыкших надеяться не на себя, 
а на государство, возродить у них чувство собственника, т. е. 
нужно было направить всю волю и усилия людей на принятие 
собственных решений. 

Работа с акимом области В.К. Гартманом была самым тя-
жёлым периодом в жизни области, так как проходила в самом 
начале становления нового управления в совершенно новых 
условиях постсоветского общества. Черты этого времени – эко-
номический спад, развал сельского хозяйства, безработица, за-
держки заработной платы, пенсий, пособий на долгие месяцы, 
перебои в подаче электроэнергии, тепла... 

После ухода Гартмана уже с новым акимом, Д.К. Ахметовым, 
они продолжили и решили сложную проблему с перебоями элек-
троэнергии, подачи на предприятия и в дома тепла. Много сил 
было отдано при присоединении Кокшетауской области. К ним 
тогда тоже пришли тепло и свет. Увенчалась успехом и работа 
заводов, аэропорта, сельского хозяйства, стал крепнуть бюджет 
области, своевременно выплачивались пенсии, пособия, зарпла-
ты, реализовались реформы на селе. 

Следующий аким области Кажмурат Ибраевич Нагманов 
многое сделал для реанимации промышленных предприятий, 
большое внимание уделял жизни сельчан, решал вопросы заку-
па продукции сельского хозяйства. 

Кудайберген Калиевич со всеми акимами области, в том чис-
ле и с А.В. Смирновым, работал в тесном контакте и во взаимо-
понимании, добросовестно трудился во благо народа и государ-
ства. Таким он остаётся и по сей день. 

Что скрывать, у некоторых руководителей, специалистов де-
ятельность Калиева вызывала в то время какое-то враждебное 
к нему отношение. Почему-то стала модной способность и воз-
можность запятнать таких руководителей, которые масштабно, 
по-государственному относились к работе. Так было и с Мид-
хатомУсмановичем Сутюшевым, который 25 лет уверенно вёл 
завод им. Кирова к высоким целям. Все наговоры не подтвер-
дились. Но сколько из-за этого пришлось пережить тревожных 
дней и бессонных ночей! Отнято много здоровья и душевных 
сил. Бог таким людям судья!
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Кудайберген Калиевич остаётся мерилом честности, поря-
дочности, доброты. Они с Сауле Ахметжановной вырастили 
прекрасных детей: Гульнар, Гульсим, Дулана и Менсулу, кото-
рые получили прекрасное воспитание, имеют высшее образова-
ние, создали свои семьи и все заняты работой. Внуки Кудайбер-
гена Калиевича и Сауле Ахметжановны купаются в их доброте 
и нежности, но в то же время знают: поступи вопреки правилам 
– с тебя спросят по всей строгости. 

За свой труд Кудайберген Калиевич награждён орденами 
«Курмет», «Знак Почета», многими медалями, имеет звание «За-
служенный деятель Казахстана».

КАЛИНИН  
Михаил Иванович

Участник Великой Отечественной войны, 
Отличник здравоохранения, 

Почетный железнодорожник

Родился в 1923 году в с. Ольги-
не Турковского района Саратовской 
области. Сразу после окончания в 
1942 году Кировской средней шко-
лы в Петропавловске был призван 
в Советскую Армию. Вчерашний 
выпускник сначала попал в Алма- 
Атинское военное училище. Прой-
дя ускоренный курс обучения, был 
отправлен на фронт. Так юный лей-
тенант Калинин стал командиром 
минометного взвода 4-го гвардей-
ского механизированного корпуса 
3-го Украинского фронта.

Освобождение города Одессы 
было особенно радостным. За му-
жество и заслуги, проявленные в 
боях с фашистами, командование бригады решило сфотогра-
фировать особо отличившихся рядовых и офицеров под зна-
менем корпуса. В числе отличившихся бойцов был и Михаил 
Калинин. 

Сотни километров пришлось пройти дорогами войны и в хо-
лод, и в дождь, и в зной, неся на себе минометы под фашистски-
ми обстрелами. Голод, налеты авиации, постоянное чувство, что 
ходишь под пулями и бомбами противника, изматывало. Только 
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мысли о семье, о любимой, о скорой победе, о возвращении до-
мой согревали и скрашивали военные будни. 

Потом была знаменитая Ясско-Кишинёвская операция, бои 
за освобождение Молдавии и Румынии. Очень тяжело давалось 
освобождение этих стран. Многие советские бойцы полегли в 
чужую землю, а сотни немецких и румынских солдат и офице-
ров попали в плен. Еще больше их было уничтожено. За герои-
ческие действия по освобождению Молдавии и Румынии Кали-
нин М.И. был награжден орденом Красного Знамени.

Следующим этапом было освобождение Югославии. Фаши-
стские группы рассеивались в горах, на привалах, в горных уще-
льях, откуда теснить их было чрезвычайно трудно. Особенно 
тяжелые бои шли за освобождение столицы Югославии – Бел-
града. В составе взвода минометчиков Калинин день и ночь об-
стреливал места скопления фашистов, не давая атаковать. Исте-
кая кровью, враг оказывал упорнейшее сопротивление. Уличные 
бои велись по всему городу. С чердаков, из окон, из подвалов, 
из разрушенных домов, – отовсюду противник вел смертельный 
огонь. Сколько друзей, товарищей погибло... Тогда-то, видя все 
страдания раненых и умирающих товарищей, Михаил Калинин 
решил после окончания войны стать врачом. Чтобы посвятить 
свою жизнь для жизни, а не для смерти.

В результате героических боев город был освобожден, а М.И. 
Калинин награжден орденом Красной Звезды. А чтобы родите-
ли, любимая девушка знали, что он жив, здоров, воюет, летели в 
далекий Петропавловск солдатские письма-треугольники, фото-
графии, открытки. 

И снова фронтовые дороги. Теперь из Югославии – в Вен-
грию, где окопались, чуя скорый конец, фашисты. Новая страна, 
новая столица. Трудную задачу поставило командование перед 
подразделением: участвовать в освобождении Будапешта. И 
снова уличные бои, шквальный огонь противника и гибель това-
рищей и друзей. Близился конец войны, и страшно обидно было 
погибать, зная, что скоро Победа. И здесь Михаила Калинина 
обошли пули, осколки и мины. А на груди 22 апреля 1945 года 
появился второй орден Красной Звезды.

И, наконец, Болгария. Близится конец войны. Это чувствует-
ся по всему: по настроению солдат, по улыбкам местных жите-
лей, по предсмертной агонии фашистов. Война ушла вперед, на 
Берлин. А часть, в которой служил Калинин, оставили в болгар-
ском городе Бургасе на доформирование и охрану очищенных от 
фашистов территорий. 

Кто знает, что подвигло юную Калерию, но невеста собралась 
и приехала к любимому в Болгарию в г. Бургос. Боевые товари-
щи удивлялись смелости и решительности его невесты и по-хо-
рошему им завидовали. Молодые люди учились вместе в школе 
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№1 г. Петропавловска. Тогда и полюбили друг друга. С тех пор 
они не расставались. Калерия Георгиевна и Михаил Иванович 
воспитали двоих сыновей – оба физики-атомщики. Работали в 
Обнинске. Они очень любили своих внуков – Катю, Мишу, Леру 
(Калерию) и Олю. По образованию Калерия Георгиевна была 
педагогом, 25 лет проработала в школе №21 г. Петропавловска. 

И вот долгожданная Победа! Еще год после окончания вой-
ны они оставались в Болгарии. После демобилизации кавалер 
трех орденов и семи медалей старший лейтенант М.И. Калинин 
окончил Омский медицинский институт и снова встал в строй – 
теперь уже медицинский. Работал заведующим хирургическим 
отделением Соликамской больницы, начальником отделенче-
ской больницы станции Петропавловск, главным врачом 1-й 
городской больницы г. Петропавловска, заведующим физиоте-
рапевтическим отделением отделенческой больницы ст. Петро-
павловск.

За долгие годы работы Михаил Иванович Калинин спас мно-
гие жизни. Он сполна выполнил свой гражданский долг как на 
войне, так и в мирной жизни. Сердце Михаила Ивановича пере-
стало биться в 2001 году. 

Это был мудрый и коммуникабельный человек с доброй, 
светлой душой. Он весь отдавался работе. Не один созыв из-
бирался депутатом городского и районного Советов депутатов 
трудящихся, кандидатом в члены горкома КПСС, много лет был 
членом партийного бюро больницы, наставником молодежи.

За доблестный труд и большую организаторскую работу Ка-
линин М.И. награжден знаком «Отличник здравоохранения», 
именными часами Министерства путей сообщения. Награжден 
многими юбилейными медалями, имел много грамот и благо-
дарностей от врачебно-санитарной службы и отделения дороги. 
По итогам соцсоревнования среди отделенческих больниц Со-
ветского Союза отделенческая больница часто занимала призо-
вые места. А когда началось строительство нового больничного 
комплекса на 310 коек, на котором работали в свободное от ос-
новной работы время железнодорожники всех производств, Ка-
линин здесь дневал и ночевал, не щадя своего здоровья. От его 
хозяйственного глаза не укрывались никакие трещинки, дефек-
ты и др. отклонения от доброкачественной работы. И он доби-
вался исправления ошибок. И когда больницу сдали, окончились 
хлопоты с оснащением и коллектив медиков справил новоселье, 
он свалился на два месяца в стационар с обострением язвы же-
лудка и гипертонией.

Главным его детищем в мирной жизни, конечно же, была же-
лезнодорожная больница. Он поднял её на очень высокий уро-
вень обслуживания. Она пользовалась заслуженным уважением 
у жителей города и области. Первый кабинет функциональной 
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диагностики в области появился именно здесь, и барокамера, и 
подводное вытяжение были сделаны его собственными руками. 
И внедрено много других методов диагностики и лечения для 
улучшения качества обслуживания больных.

На смотрах художественной самодеятельности больница 
всегда занимала призовые места.

За все его добрые дела на благо людей стальных магистралей 
ему присвоили звание «Почетный железнодорожник». Он оста-
вил добрый след на земле и в памяти людей, которым довелось 
жить и работать рядом с ним.

КАСИЕНОВА  
Батима Нурмолдиновна

Педагог первой категории, 
обладатель гранта акима области

Родилась 28 июня 1956 года в 
селе Раздольном Мамлютского рай-
она Северо-Казахстанской области. 
Окончила в 1978 году факультет 
иностранных языков Кокчетавского 
педагогического института имени 
Ш. Уалиханова по специальности 
«Немецкий язык», а в 2005 году – 
Петропавловский гуманитарный 
педколледж имени М. Жумабаева, 
получив еще одну специальность 
«учитель казахского языка и казах-
ской литературы».

Трудовую деятельность начала 
после окончания института учите-
лем немецкого языка Шаховской 
средней школы Бишкульского рай-

она. А с 1979 преподает в Чириковской СШ – обучает школь-
ников немецкому языку, а затем, в том же учебном заведении 
– казахскому языку и литературе.

По складу характера Батима Нурмолдиновна всегда была че-
ловеком энергичным, инициативным, жизнерадостным. К своей 
работе педагог подходила творчески, находилась в поиске но-
вого, передового. Чтобы школьники лучше усваивали материал, 
Касиенова в образовательный процесс смело включала много 
новых элементов и приемов. Вот строки из аттестационного 
листа Касиеновой (2006 год): «Отличительная особенность ее 
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уроков – использование эффективных методов и приемов рабо-
ты, что помогает учителю вовлечь учащихся в активную мысли-
тельную и познавательную деятельность, создавать обстановку 
творческого овладевания знаниями. С этой целью она исполь-
зует красочные иллюстрации, опорные схемы, ролевые игры, 
занимательный материал, активные формы работы. На своих 
уроках внедряет новые педагогические технологии: тестовый 
контроль знаний, КСО, проектное, интерактивное и игровое об-
учение».

И еще один отзыв, ее бывшей ученицы Татьяны Гончаровой: 
«Свою учительницу Касиенову Батиму Нурмолдиновну я всегда 
вспоминаю с особой благодарностью и теплотой. Я работаю в 
СКГУ, и только благодаря ее занятиям, знаниям, что дала мне 
она, я свободно говорю на казахском языке, и это сейчас особо 
помогает мне в трудовой деятельности. Для меня ее уроки всег-
да были очень интересными. Мы не ограничивались изучением 
грамматики, разучивали казахские народные песни, стихотворе-
ния, ставили различные инсценировки. Прошло много лет, но до 
сих пор помню звонкий голос моей учительницы. Я считаю, что 
она прекрасный педагог, мастер своего дела».

Ради таких слов в твой адрес стоит жить! У Касиеновой не 
было неуспевающих. Ее ученики становились активными участ-
никами конкурсов и олимпиад, где занимали призовые места. 
Своим опытом работы она охотно делилась с коллегами, а в 
2005 году дала открытый урок для учителей казахского языка 
Есильского района. Ее опыт работы по проблеме «Использова-
ние народной педагогики на уроках казахского языка» обобщен 
методическим кабинетом и полезен для учителей.

У Батимы Нурмолдиновны – активная жизненная позиция. 
Кроме своей основной работы, она принимала активное уча-
стие не только во всех начинаниях школы, но и в общественной 
жизни села. В свое время она вела передачи по местному радио, 
вместе с ребятами собирала для музея материалы о земляке, Ге-
рое Советского Союза П.В. Коваленко. За эту работу ребят и ее, 
классного руководителя, поощрили бесплатной двухнедельной 
туристической путевкой. Она активно пропагандировала госу-
дарственный язык, ведя кружок по его изучению для коллег и 
специалистов сельского округа.

У нее трое дочерей: старшая преподает историю, средняя – 
журналист, младшая – юрист. Недавно Батима Нурмолдиновна 
вышла на заслуженный отдых. Награды – грант акима области, 
почетные грамоты, благодарности, дипломы хранит она, как по-
казатели ее педагогической и общественной деятельности. Она 
продолжает активную, творческую жизнь – пишет стихи на рус-
ском и казахском языках, участвует в художественной самодея-
тельности, пропагандирует здоровый образ жизни.
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На селе к учителям всегда было особое отношение – почти-
тельное и уважительное. Это и о Батиме Нурмолдиновне Каси-
еновой.

КИРЕЕВ  
Семен Яковлевич
Герой Советского Союза

Родился в 1916 году на Алтае. 
В дальнейшем в биографии Семе-
на Киреева значится Северо-Ка-
захстанская область. Окончив 
семь классов и курсы бухгалтеров, 
он, крестьянский сын, работал в 
совхозе «Чистовский» Булаевско-
го (теперь – Магжана Жумабаева) 
района. Был учетчиком, потом бух-
галтером.

Работать ему, как и тысячам его 
сверстников, не дала война. Вскоре 
после ее начала, в июле 1941 года, 
Семен Киреев был призван Булаев-
ским райвоенкоматом. В боях Ве-
ликой Отечественной он стал уча-
ствовать позже, а до того прошел 

специальную подготовку на краткосрочных курсах младших 
командиров.

Пехотинец, командир взвода 1061-го стрелкового полка 272-й 
стрелковой дивизии, лейтенант, защитник Ленинграда – такие 
данные приведены в биографии этого человека, навсегда остав-
шегося 28-летним. В июне 1944 года лейтенант Киреев со своим 
взводом в числе первых преодолел реку Свирь севернее города 
Лодейное Поле Ленинградской области. Бойцы захватили рубеж 
и удерживали его до подхода подкрепления, а затем, вынудив 
противника бежать, преследовали его.

В те дни от комвзвода Киреева часто требовались решитель-
ные действия, предельное самообладание, личное мужество, и 
он неизменно проявлял эти качества. В условиях ожесточенного 
сопротивления врага они были необходимы советским воинам, 
как необходимы бывают на всем протяжении военных действий. 

Имеется такая лаконичная запись о последнем бое нашего 
земляка: «10 июля 1944 г. в результате ожесточенных сражений 
был взят важный рубеж вражеской обороны – Питкяранта. При 
его освобождении лейтенант Киреев был тяжело ранен». Он 
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умер от ран 17 июля 1944 года. А через четыре дня, 21 июля, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР Семену Яковле-
вичу Кирееву присвоено звание Героя Советского Союза.

Его именем названа улица в городе Лодейное Поле.
Память Семена Яковлевича Киреева – воина, защитника  

Отечества, земляка – чтут и североказахстанцы. В историко-кра-
еведческом музее района Магжана Жумабаева представлены все 
герои-булаевцы (по прежнему названию района). В их числе и 
Семен Киреев. В райцентре есть улица, названная его именем. 
Это имя носит и Чистовская средняя школа.

КОВАЛЕНКО  
Павел Васильевич
Герой Советского Союза

Родился 1 февраля 1917 года в 
селе Чириковке Ленинского (ныне 
Есильский) района Северо-Казах-
станской области. Окончил началь-
ную школу. С родителями переехал 
в город Сватов Луганской области. 
Там окончил курсы шоферов и на-
чал работать водителем автомаши-
ны пожарной части. В июне 1941 
года Советским райвоенкоматом 
призван в армию. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны с 22 
июня 1941 года. 

В июле 1941 года часть, в ко-
торой служил Коваленко, попала 
в окружение под Минском. При 
выходе из окружения Коваленко с 

группой бойцов выследили автомашину гитлеровцев, убили её 
водителя и сопровождавшего унтер-офицера, завладели автома-
шиной и на ней прорвались через линию фронта, соединились 
со своей частью. 

6 декабря 1941 года, будучи водителем тяжелого танка «КВ», 
одним из первых прорвался через передний край противника в 
районе Нарофоминска под Москвой. В этом бою уничтожил три 
батареи, два станковых пулемета с расчетом. Преследуя врага, 
первым форсировал реку у Нарофоминска, ворвался в город, 
уничтожил две бронемашины и один танк. Противнику, однако, 
удалось поджечь танк Коваленко и ранить его самого. Несмо-
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тря на ранение, отважный танкист не бросил поле боя, со своим 
экипажем вступил в рукопашную схватку с автоматчиками про-
тивника, уничтожил целую группу гитлеровцев их же оружием. 
Более того, советским танкистам удалось уничтожить экипаж 
вражеского танка и захватить его исправным с боеприпасами. 
На том трофейном танке Коваленко продолжал громить врага до 
полного освобождения Нарофоминска. 

Излечившись после ранения в 1942 году, П. Коваленко окон-
чил курсы младших лейтенантов и снова пошел в бой, командуя 
минометным взводом в составе 878-го стрелкового полка 290-й 
стрелковой дивизии. За отличия в боях 22 января 1943 года на-
гражден медалью «За боевые заслуги», а 24 августа того же года 
– медалью «За отвагу». 

В декабре 1943 года у деревни Скворск Чаусского района Мо-
гилевской области Коваленко обнаружил скопление фашистов, 
готовившихся к наступлению. Яростным огнем минометов Ко-
валенко рассеял и частично уничтожил группу. Преследуя вра-
га, Коваленко во главе автоматчиков первым ворвался в деревню 
Баришевку. За этот подвиг награжден 21 января 1944 года орде-
ном Красной Звезды. 

23 июня 1944 года при прорыве долговременной обороны 
противника на реке Проня Коваленко огнем своих минометов 
проложил два прохода в проволочных и минных заграждениях, 
подавил три пулеметные точки противника, чем дал возмож-
ность подразделениям полка продвигаться вперед. В этом бою 
взвод уничтожил 25 солдат и двух офицеров противника. П. Ко-
валенко за это 26 сентября 1944 года удостоен ордена Отече-
ственной войны 2-й степени. 

28-го июня 1944 года в ночном бою П.В. Коваленко одним из 
первых ворвался на окраину города Могилева и со своим связным 
смело вступил в рукопашную схватку с расчетом батареи против-
ника, убили офицера и 5 солдат, захватили 2 миномета, разверну-
ли их в сторону врага и открыли огонь по противнику. Гитлеров-
цы были ошеломлены, дрогнули, а наступающий полк уверенно 
двинулся в атаку. В этом бою Коваленко захватил тягач противни-
ка, семь радиостанций и другие трофеи. Успех в наступательных 
боях полка в ряде случаев был обеспечен героическим подвигом 
минометчиков и их боевым командиром П. Коваленко. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года П.В. Коваленко был удостоен звания Героя Советско-
го Союза. 

В последующих боях герой продолжал отважно громить вра-
га, за что 27 марта 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени. А за месяц до этого – 24 февраля 1945 г. 
– орденом Александра Невского. 25 апреля 1945 г. награжден 
орденом Красного Знамени.
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В 1946 г. капитан Коваленко ушел в запас. Он поселился в 
городе Сватове и работал заведующим гаражом. Умер 24 августа 
1949 г. и похоронен в г. Сватове. Именем героя названы улицы в 
г. Сватове, установлена мемориальная доска.

КОЖАХМЕТ  
Алтай Кожахметулы
Ученый-экономист, профессор

В год своего 70-летия Алтай 
Кожахмет побывал в городе Ридде-
ре с целью документального под-
тверждения места и даты своего 
рождения. И доподлинно узнал, 
что появился на свет в этом городе 
15 апреля 1938 года. И что предки 
его – выходцы из Северного Казах-
стана.

Какими же ветрами занесло 
степняка-приишимца в далёкий 
горный край? Из архивных доку-
ментов он узнал взволновавшую 
душу правду. Оказывается, в годы 
коллективизации потомственный 
североказахстанский шаруа-труже-
ник, имея для существования семьи 
крепкое личное хозяйство, был приписан к богатеям, раскула-
чен с конфискацией всего, что нажил своим трудом, и сослан с 
семьёй в полном смысле «к чёрту на кулички» (было в Приара-
лье такое злополучное место с устрашающим народным назва-
нием «Барса келмес», что можно перевести как «пойдёшь – не 
вернёшься»). 

Не вернулся из аральской ссылки и наш степняк. Только его 
сыну Кожахмету удалось вырваться благодаря тому, что его, 
работоспособного мужика, взяли в команду вербовщики для 
отправки в неведомый Рудный Алтай. Но работать отправили 
не в шахты, а на землю, как селянина, знающего крестьянский 
труд. 

Кстати, с давних времён Рудный Алтай делился своим бо-
гатством не только со страной – владелицей этой территории. 
Ещё в конце 17 века удачливый немецкий промышленник 
Филипп Риддер (в переводе с немецкого – Рыцарь) получил 
право на разработку полиметаллических руд Горного Алтая. 
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Вблизи рудника появилось слободское поселение добытчиков 
полезных ископаемых, названное именем иностранного хозя-
ина-концессионера. В год нападения фашистской Германии 
на Страну Советов наследникам дела Филиппа Риддера, есте-
ственно, было отказано во всём, вплоть до именного названия 
прируднинского городка. Так город Риддер с 1941 года стал 
Лениногорском. А когда «оплот коммунизма» переиначил свой 
путь, а имя вождя революции стало «немодным», старинному 
городу на Рудном Алтае вернули исторически сложившееся 
название.

А Кожахмет стал работником сельхозартели, кормившей не 
хлебом единым городок рудокопов. Работал от зари до зари, осо-
бенно в войну. Износился. Здесь и родился у него сын Алтай. 
Имя малыша в прямом смысле «слетело с гор»: коль было су-
ждено на Алтае родиться, так пусть идёт по жизни с этим краси-
вым, звучным именем, чтобы помыслы его и дела были такими 
же чистыми и высокими, как лучезарные горные вершины, а 
душа наполнена золотом, как недра этого чудного края. Так рас-
судила мудрая тётушка Майшарап, убеждая молодых родителей 
наречь племянника этим звучным именем.

Год Победы над фашизмом осиротил сынишку-первенца – 
Алтая. Через три года скончалась и мать. Кто теперь пригреет, 
обласкает и накормит сироту? Отозвались добрые сородичи. В 
первую очередь – бабушка Ботай, жившая в ауле на территории 
нынешнего Есильского района. 

Алтай начал свое образование в аульной начальной школе, а 
затем – в Енбекском интернате, получил среднее образование. 
Учился Кожахмет прилежно, зная, что в жизни придётся рас-
считывать только на себя. «Жарайсың, балам (молодец, сынок)! 
– похваливал Алтая старый учитель математики. – Старайся, 
профессором станешь».

Мугалим произносил эти добрые напутствия для поддержа-
ния «боевого духа» своего способного ученика. Оказалось как в 
воду смотрел. Его бывший воспитанник стал-таки профессором, 
сдав кандидатский и доцентский минимум. В 2001 году учёный 
совет Северо-Казахстанского университета присвоил Алтаю Ко-
жахметулы академическое звание профессора. 

Второй десяток лет профессор Кожахмет общается с моло-
дёжью, посвящая ее в тонкости важной части экономики – ста-
тистики. Но прежде чем взойти на университетскую кафедру, 
ему пришлось одолеть немалый учебно-трудовой путь. Окончил 
техникум, прошёл воинскую службу (на Байконуре). Окончил 
Алма-Атинский институт народного хозяйства, работал эконо-
мистом, в 1974 году был приглашён в группу лекторов обкома 
партии, затем работал заместителем заведующего отделом по 
труду облисполкома. Преподавал в пединституте… 
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Вершиной карьеры экономиста-практика Кожахмета стала 
работа в областном управлении по статистике и анализу, которое 
он возглавлял с начала 90-х до окончательного перехода на пре-
подавательскую деятельность в вуз. Когда видишь перечисле-
ние кафедр экономического факультета, на которых он работал, 
диву даёшься «приспособляемости» преподавателя к новому, 
востребованному жизнью направлению в подготовке специали-
стов. Кожахмет с готовностью брался за дело, потому что знает 
назубок теоретически и на практике такую непростую науку с 
названием «Экономика». 

Какие бы направления ни избирались, как бы ни трансфор-
мировалась система преподавания, профессор Кожахмет всег-
да готов вести со студентами разговор по существу. Работая на 
кафедре «Финансы и кредит», он делает все, чтобы подготов-
ленные специалисты этого и других профилей нашли рабочие 
места, были востребованными по специальности, не оказались 
в положении «дипломированных дворников».

Все, кто знает Алтая Кожахметулы, единодушны во мнении 
о нем: это человек золотой души, всегда открытой людям. Он 
человеколюбив, учтив, добродушен, обладает чувством соб-
ственного достоинства и уважения к другим, готов прийти на 
помощь в трудную минуту. Вот только один отзыв о нем коллеги 
Кожахмета по многолетней педагогической работе Александры 
Шкурко:

«Алтай Кожахметович бескорыстен, бесхитростен, отзывчив. 
Было время, когда моё здоровье сильно пошатнулось. Кто пер-
вым пришёл на помощь? Наш Алтай, оказавший мне необходи-
мую в ту пору моральную и материальную поддержку. Я вышла 
из кризиса и ещё много лет до ухода на пенсию преподавала на 
кафедре, с радостным сердцем общаясь с человеком с поистине 
золотой душой».

И еще слова о своем супруге Камили Касымкызы: «Мы идём 
по жизни вместе полвека. Я с Алтаем как за каменной стеной. 
Он человек рассудительный, целеустремлённый, упорный. Вер-
ный и любящий муж, отец, дед. Вырастили троих детей, а теперь 
помогаем им в воспитании наших внуков».

Такие отзывы дорогого стоят. А если к ним еще прибавить и 
высокую общественную и государственную оценку твоей дея-
тельности, то это и говорит о том, что ты состоялся в этой жизни 
как Личность. Среди многих наград и поощрений Алтай Кожах-
метулы, пожалуй, особо ценит золотую медаль, учрежденную 
в год юбилея Северо-Казахстанского университета им. М. Ко-
зыбаева и почетный знак Министерства образования и науки 
«Білім беру ісінің құрметті қызметкері». 
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КОНАРБАЕВ  
Ермек Лямалиевич

Педагог, писатель, журналист

Родился в 1938 году (по другим 
данным в 1934) в селе Коктерек Ок-
тябрьского района (ныне Шал акына) 
Северо-Казахстанской области. Его 
отец – Лямали – был образованным 
человеком, потому мальчик с детства 
получал исчерпывающие ответы на 
все интересующие его вопросы.

В 1955 году, окончив Ленин-
скую (ныне им. М. Ахметбекова) 
среднюю школу с золотой медалью, 
он поступает на историко-фило-
логический факультет Казахского 
государственного педагогического 
института им. Абая. После завер-
шения учебы Е. Конарбаев возвра-
щается в 1960 году в свое родное 

село Ленино, где начал свой трудовой путь педагога преподава-
телем казахской литературы, одновременно работал секретарем 
комсомольской организации села. В 1970 году Ермека избирают 
секретарем партийной организации Новопокровского совхоза.

Любовь к литературному творчеству у Е. Конарбаева зароди-
лась еще в годы студенчества. Работая в школе, а затем и секрета-
рем партийной организации, он находил время замечать взаимо-
отношения людей и их достижения. Партийная и общественная 
работа подпитывали молодого писателя различными и многооб-
разными жизненными ситуациями, в которых оказывались окру-
жавшие его рядовые рабочие, ветераны. Глубокое знание жизни и 
психологии человека, незаурядный литературный талант явились 
основой многих его художественных произведений.

Впервые читатели республики узнали о Е. Конарбаеве в 1969 
году, когда в издательстве «Жазушы» вышла первая его книга – 
сборник рассказов «Түнгі от» – «Ночной огонь». Они привлекли 
внимание читателей красочностью и сочностью языка, выдер-
жаной манерой повествования. Литературные критики, писате-
ли сразу обратили внимание на появление нового самобытного 
художника слова и по достоинству оценили его работу. 

Литературное творчество увлекало Е. Конарбаева все больше 
и больше. Ему захотелось вернуться к педагогической деятель-
ности, она ведь также была творческой. 
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Педагогическая деятельность способствовала литературно-
му творчеству писателя, и в свободное от работы время он пол-
ностью уходил в литературу. Следующий сборник рассказов и 
повестей под названием «Жол басы» вышел в свет в 1977 году, а 
в 1980 году вышел еще один сборник писателя «Тиек».

Книга «Кас кагым сат» вышла в свет, когда автора уже не 
было среди нас. В ее издании большую роль сыграли друзья и 
прежде всего супруга Майкен Баяновна.

Произведения Е. Конарбаева печатались в известном журна-
ле «Жулдыз», в газете «Қазақ әдебиеті». Многие годы Е. Конар-
баев работал собственным корреспондентом областной газеты 
«Ленин туы». Отлично владея литературным русским языком, 
Е. Конарбаев своими статьями очень часто радовал читателей 
«Ленинского знамени» и районной газеты «Новатор».

Рекомендацию на членство в Союз писателей СССР Е. Ко-
нарбаева подписали известные писатели и поэты нашей респу-
блики К. Салыков, Г. Бельгер.

Творчество Е. Конарбаева схоже с творчеством Б. Майлина. 
Произведения обоих писателей читаются очень легко, уводя чи-
тателей в мир писателя, художника, архитектора, музыканта. 

Ермек Конарбаев обладал именно таким талантом, который, 
читая его произведения, невозможно не видеть, не ощущать.

Меткие детали бытия, умный и к месту использованный юмор, 
умение видеть и замечать незаметное, наполненное искренностью 
и страстностью, отличают Е. Конарбаева от других писателей.

КОТОВ  
Владимир Терентьевич

Заслуженный работник 
культуры Республики Казахстан

«У нас в Казахстане Ишим протекает,
Березки-подружки ведут хоровод,
От края до края стеной золотая
Пшеница по полю встает».

Эти строки взяты из песни заслуженного работника культуры 
РК, поэта-песенника Владимира Терентьевича Котова.

Он родился в селе Марьевке Тонкерейского (ныне Шал акы-
на) района 26 сентября 1935 года. Ученые давно утверждают, 
что наследство – это дар природы. Не знаю, зачем нужно до-
казывать очевидное, ведь в народе испокон веку говорят, что 
«яблоко от яблони недалеко падает...»
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Его отец, Терентий Котов, умел 
многое. Например, из простой луго-
вой тростинки сделать дудочку или 
свирель, и тут же, послушав степ-
ные звуки, превратить их в мело-
дию – тихую, нежную, ровную, как 
сама степь. По признанию самого 
Владимира Терентьевича, его отец 
мог бы стать великим артистом, 
но время было такое, что ни о чем, 
кроме своей работы, он не думал. 
Свой необыкновенный талант на-
зывал баловством. 

Сколько история знает таких 
примеров, когда люди-самородки 
уходили в мир иной, так и не успев 
раскрыть свой дар до конца?! Но, 

наверное, одна из высших справедливостей рода человеческого 
в том, что настоящее искусство бессмертно благодаря его пре-
емственности. Вот и Терентий Котов привил сыну любовь к му-
зыке, которая была неразрывно связана с любовью к родному 
краю, к окружающим людям.

Володя рос одаренным мальчиком. Уже в начальных классах 
Марьевской школы учителя заметили его увлеченность музы-
кой. Десятилетним мальчишкой, без какой-либо подготовки, он 
играл на баяне и подбирал на слух любую мелодию – случай, не 
часто встречающийся. Для него не составляло труда написать 
сценарий для школьного вечера или же пьесу для драмкружка. 
Он часто пел под баян на вечерах, но подходящих к его голосу 
песен не хватало. И тогда Володя решил написать свою, не похо-
жую на другие. Потом были еще и еще... Позже, с высоты зрело-
го возраста, он, как и его отец, считал эти песни баловством. Но 
именно с них начался творческий путь будущего маэстро.

Окончив семь классов, Володя поступает в ремесленное учи-
лище города Петропавловска. Городская жизнь наложила свои 
отпечатки на судьбу деревенского парня. Его умением петь и 
играть на баяне воспользовались люди, весьма далекие от музы-
ки – завсегдатаи «кабаков» и «забегаловок». И кто знает, чем бы 
окончилась его «кабацкая одиссея», не попади он в руки настоя-
щего педагога и музыканта... 

Её звали Римма Абрамовна. В вокальном классе при Доме 
учителя, где одновременно с ремесленным училищем учился 
Володя Котов, ее считали педагогом номер один. Она всей ду-
шой была предана русской песне. За полтора годa она смогла по-
ставить голос Володи как солиста почти на профессиональный 
уровень и научила искусству вокального пения.
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Сам Владимир Терентьевич считал, что настоящую школу 
музыканта он прошел в армии, в ансамбле песни и пляски Риж-
ского военного округа. Здесь он узнал столько, что последую-
щая после армии учеба в Свердловской консерватории ничего 
нового ему, как музыканту, не дала. Именно там, в Риге, Вла-
димир Терентьевич написал свою первую, как он говорил, «со-
знательную» песню «Ишимочка». И все же лучшей песней того 
периода стала знаменитая «Приезжай, любимая», в которой он 
приглашал на целину девушек. 

Многие эту песню знали наизусть и пели, уверенно считая, 
что девушки Страны Советов не смогут не откликнуться на та-
кой, рвущийся из самых глубин души, призыв. 

Ребята из райкома комсомолa, посоветовавшись с автором, 
решили послать эту песню на Украину и в Молдавию. Она была 
напечатана на страницах Всесоюзного журнала «Клуб и художе-
ственная самодеятельность». И когда в 1957 году приехавших на 
целину девушек встречали этой песней, то многие из них гово-
рили, что все их сомнения, когда услышали песню «Приезжай, 
любимая», сразу кончились. С этой песней Владимир Котов был 
приглашен в Москву и исполнял её во время Декады литературы 
и искусства в 1958 году.

Не без гордости вспоминал Владимир Терентьевич свою пе-
дагогическую работу в Киялинской музыкальной школе. Вместе 
со своими учениками он объездил с концертами многие города 
страны. 

В 1969 году, 21 мая, Президиум Верховного Совета КазССР 
издал «Указ об отнесении села Сергеевки к категории городов 
районного подчинения». В это время Владимир Терентьевич 
работает художественным руководителем и баянистом в район-
ном Доме культуры. Он посвящает родному городу свою песню 
«Наш город» (ее еще иногда называют «Гимн Сергеевки»):

На берегу реки Ишима 
Стоит наш тихий городок, 
Здесь поезда не ходят мимо 
И шум вокзалов так далек. 
Но здесь поля шумят хлебами
И в берег моря бьет волной. 
Березки дружат с тополями, 
И небо в дымке голубой.
Гордимся мы целинным морем,
А городом горды вдвойне.
Ceргеевка, ты вырос первый
На вековечной целине.
Бывали в городах больших мы, 
Но этот в памяти храним. 
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Есть реки красивей и шире, 
Но дорог нам седой Ишим.
Целинный город наш так молод, 
Садов и парков нет пока,
И городок еще не город, 
Но будет им наверняка. 
Здесь расцветут сады и парки 
И поезда сюда придут. 
Мы знаем, город наш на карте -
Целиноморском назовут.

Более ста песен написано Владимиром Котовым, среди них 
и забавные детские. Много сценариев, песен, частушек сочинял 
он для широко известной в то время агитбригады «Целиномо-
рочка», которая на протяжении десяти лет являлась лауреатом 
областных конкурсов и дважды – республиканских. Также мно-
го частушек на самые злободневные темы было им написано.

В 1992 году за большие заслуги в развитии сельской куль-
туры и народного творчества Владимиру Терентьевичу Котову 
было присвоено почетное звание «Заслуженный работник куль-
туры РК». «Мои песни поют, – говорил Владимир Терентьевич, 
– И это самая дорогая награда за мой труд».

«Как устало сердце 
И душа устала. 
В образ жизни новой 
Не войду никак. 
Что-то за грудиной 
Болью застонало, 
Спотыкнулось сердце, 
Потеряло такт...»

Эти строки из последней песни Владимира Терентьевича Ко-
това. В те дни, когда Владимир Терентьевич из республиканской 
газеты узнал о том, что удостоен звания «Заслуженного», тяже-
ло больного и прикованного к постели маэстро это известие на 
некоторое время снова вернуло к жизни. Он (как всякий честный 
человек) считал, что раз ему присвоено такое высокое звание, то 
необходимо доказать всем – друзьям, коллегам, семье и, прежде 
всего, самому себе, что эта награда пришла к нему не случайно. 
Его голова была полна идей, но болезнь не давала возможности 
осуществить их. Он хотел довести до конца те работы, которые 
уже были начаты, но боль и здесь оказалась сильней. Не сужде-
но ему было увидеть свою награду – удостоверение заслужен-
ного работника культуры. Оно пришло из столицы после его 
смерти (13 февраля 1993 года) и в присутствии друзей и коллег 
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Владимира Терентьевича было вручено его жене – Валентине 
Павловне Котовой.

КРАВЧЕНКО  
Василий Андреевич 

Хозяйственный деятель

Родился 22 апреля 1938 года в 
с. Атюша Батуринского р-на Чер-
ниговской области, Украина. Его 
предки были вольные казаки, име-
ли свою землю, в нее род Кравчен-
ко врастал веками. Эту землю отец 
Андрей Иванович защищал еще в 
первую мировую и в гражданскую, 
за эту землю насмерть стоял в Ве-
ликую Отечественную – ее прошел 
«от звонка до звонка».

Войну Василий Андреевич пом-
нит плохо – мал был. Вспоминают-
ся лишь несколько эпизодов: отсту-
пление немецкой армии, когда по 
тракту нескончаемым потоком дви-
галась серая колонна, да соседский 
погреб с кирпичным сводом и ступенчатой лестницей вниз, в 
котором их семья не только пряталась, но и жила.

Отец был мастеровым человеком – сапожничал, плотничал, 
строил дома. Вернувшись с фронта, восстановил на краю села 
полуразрушенный ветряк и сам же в нем работал, а зимой в го-
стиной, самой большой комнате дома, устраивал столярку. Мав-
ра Митрофановна вела домашнее хозяйство, понемногу помо-
гала в колхозе. Колхозов в селе было четыре, работы хватало 
на всех: село было большое, больше трех тысяч жителей, две 
православные церкви. Одну после «гражданской» приспособи-
ли под клуб, а другая – большой пятикупольный собор, выстро-
енный в год свершения Октябрьской революции, – действует до 
сих пор.

И вот теперь, оставив все это – и материальное, и духовное 
– там, где жизнь обустраивалась веками, едва переступив порог 
двадцатипятилетия, он едет начинать все с чистого листа, едет 
туда, где еще совсем недавно жили в палатках, где не было до-
рог, а были лишь направления, и откуда, возможно, он вернется 
в отчий дом совсем скоро.
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В августе 1963 г. выпускник Киевской сельскохозяйственной 
академии с комсомольской путевкой в кармане ехал в Целинный 
край. Он сидел на нижней полке плацкартного вагона и поезд 
уносил парня и двоих его друзей-сокурсников в неведанное. 
Позади оставался Киев, который исхожен был за 5 лет учебы 
вдоль и поперек, родная Черниговщина с бесконечными лесами 
и болотами Полесья, среди которых уже тысячу лет стояло село 
Атюша, где в родительском доме он попрощался с отцом, мамой, 
двумя братьями и двумя сестрами.

Ждали худшего. Когда вышли на привокзальный перрон в 
Петропавловске и увидели серый пыльный город, продуваемый 
ветрами насквозь, когда ехали по тряскому грейдеру мимо се-
рых, малопривлекательных поселений и при этом казалось, что 
этот путь никогда не кончится (а до места назначения, совхоза 
«Ленинский», было 320 километров), о многом передумалось и 
пожалелось.

Предчувствия его обманули. Преодолев от Тимирязева до 
совхозного поселка громадное, как ему казалось, степное про-
странство, оканчивавшееся редкими березовыми колками, он 
неожиданно увидел строгие ряды аккуратных типовых домиков, 
построенных первоцелинниками, увидел большое количество 
новенькой техники (ее на целину гнали эшелонами) и сразу же 
попал в круг молодых, приветливых лиц. Им всем было от 20-
ти до 30-ти; они были его ровесниками, были молоды, красивы 
и счастливы, они хотели чего-то добиться своими руками, сво-
им трудом, своими знаниями, и это обстоятельство, возможно, 
сыграло решающую роль во всей дальнейшей биографии Крав-
ченко. Он остался. До следующего сентября работал в совхозе 
сначала зоотехником отделения при центральной усадьбе, затем 
управляющим отделением в поселке Куба. У него было под на-
чалом 3,5 тысячи овец, 200 дойных коров, гурт молодняка, и все 
это требовало ежедневно корма, воды, ухода, а до ближайшего 
маслозавода на станции Пески было 25 километров привычного 
бездорожья, и тракторы с молоком ходили туда по трое суток: 
уедет – ни трактора, ни молока.

Ему повезло, он попал в хорошие руки Николая Прокофье-
вича Рачаловского, замечательного организатора и настоящего 
патриота целины, позже защитившего кандидатскую диссерта-
цию. Рачаловский был директором совхоза, но работать с ним 
долго не довелось – уже через год Василия Андреевича назначи-
ли главным зоотехником совхоза «Докучаевский», который он 
возглавил в 1969 году.

Этот период, вплоть до конца 70-х, Кравченко считает наибо-
лее памятным в своей трудовой биографии. «Я видел конкрет-
ные результаты своего труда, на моих глазах поднимался, обу-
страивался и хорошел поселок, – вспоминая те годы, Василий 
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Андреевич оживляется. – Мы много строили и строить стара-
лись хорошо, чтобы было удобно и на производстве, и в быту. 
Тогда существовала практика: если каждый год не будешь сда-
вать под ключ 15 жилых домов, директором тебе не работать».

Жилья в Докучаеве строили много, причём именно Крав-
ченко перешел от двухквартирных, строившихся в первые годы 
целины, к одноквартирным домам, а распределяли их в первую 
очередь между людьми заслуженными, трудовой класс пока-
завшими. При Кравченко в поселке появились типовые Дом 
культуры, магазин, столовая, средняя школа, два зерносклада, 
летняя откормплощадка на 6 тысяч голов КРС, овцеводческий 
комплекс, начали возводить молочный комплекс и три помеще-
ния успели закончить еще до его ухода.

В годы директорства Василия Андреевича животноводческая 
отрасль поднялась на качественно иной уровень: с полутора до 
двух с половиной тысяч килограммов возросли средние надои 
молока от коровы, с трех тысяч до 12 тысяч увеличилось овце-
поголовье, в два раза – с 400 до 800 голов – дойное стадо, было 
порядка 3,5-4 тысячи свиней.

Свой профессиональный интерес – зоотехник все-таки – он 
продолжил и в управлении сельского хозяйства. Восьмидесятые 
годы вообще были годами расцвета экономики района: в поле-
водстве внедряли высокую культуру земледелия, поиск новых 
форм работы продолжался в животноводческой отрасли. 

В конце 80-х в районе было полностью оздоровлено обще-
ственное поголовье скота. Из одной только Московской области 
в совхозы завезли 3 тысячи телок высокопродуктивных пород. 
Кравченко ездил договариваться сам и несказанно удивился 
тому, как много ему встречалось казахстанцев в подмосковных 
совхозах. И должности они занимали приличные, и отзывы об 
их работе были самые благоприятные.

Ему, как начальнику сельхозуправления, пришлось немало 
времени провести в командировках, передовой опыт в специфи-
ческие условия казахстанской целины внедрялся избирательно. 
В этот период были построены комбикормовый завод в райцен-
тре, звероферма в Акжане, инкубатор и гусиная ферма в Аксуа-
те, в восьми хозяйствах появились пчелиные пасеки, в каждом 
совхозе открыты кулинарные цеха. На фермах была внедрена 
бойлерная система откорма поросят и научно обоснованная си-
стема содержания молодняка КРС.

Ко всему приложил руку Кравченко, ни одно начинание не 
обходилось без его участия. Позже, когда управление сельского 
хозяйства утратило организующие и координирующие функции 
в производстве, Василию Андреевичу предложили в акимате 
должность заместителя по социально-экономическому разви-
тию, и занимался он, в принципе, тем же, только в гораздо худ-
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ших условиях периода перехода от социалистических к капита-
листическим формам работы.

Нелегкий труд руководителя сельскохозяйственного произ-
водства В.А. Кравченко отмечен орденом «Знак Почета», меда-
лью «За трудовую доблесть» и другими. В 2012 году ему при-
своено звание «Почетный гражданин района». Двенадцать лет 
он возглавлял Тимирязевский районный совет ветеранов. 

Он ни о чем не жалеет и ни о чем не вспоминает с носталь-
гией. С утра до вечера он с головой в заботах о домашнем хо-
зяйстве, и у него многое получается. У него замечательный сад, 
и на него у Василия Андреевича и его супруги Лидии Никола-
евны уходит немало времени. Ранней весной, едва сходит снег 
и подсыхает обработанная и унавоженная с осени под окнами 
земля, Кравченко высаживают арбузы и дыни – диковинная, в 
общем-то, для наших условий культура, немногим садоводам и 
огородникам поддающаяся, но отвечающая на истинную заботу 
необыкновенным урожаем.

На своей исторической родине он бывает не часто, хотя там 
живут его брат и сестра. Теперь его родина, его дом здесь. В 
Тимирязеве живут и трое детей – Игорь ведет свое крестьянское 
хозяйство, Наталья работает в маслихате бухгалтером, Володя 
возглавляет отдел в акимате. Они подарили дедушке с бабушкой 
трех внуков и внучку. Когда собираются все вместе, даже в про-
сторном, уютном, светлом доме Кравченко становится тесно. Но 
радостно.

КРИЧИНЕВСКАЯ  
Елена Михайловна
Учитель высшей категории, 
преподаватель фортепиано

Родилась 21 октября 1964 года в с. Явленке Ленинского 
(ныне Есильский) района в семье журналиста. В 1972 году ста-
ла первоклассницей сразу двух школ – общеобразовательной и 
музыкальной, открывшейся годом раньше в райцентре. Выбор 
пал, по предложению отца, на фортепианное отделение. Свое-
го музыкального инструмента не было, поэтому заниматься и 
закреплять знания по другим музыкальным предметам три года 
приходилось ходить ежедневно в учебное заведение. Фортепиа-
но в доме появилось, когда глава семейства взял его напрокат в 
местном быткомбинате.

Училась Лена прилежно. В 1980 году она с отличием окон-
чила обе школы. И в том же году поступила в Петропавлов-
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ское музыкальное училище. Че-
рез четыре года получила диплом 
преподавателя фортепиано и была 
направлена на работу в Явленскую 
музыкальную школу, ставшую по-
том школой искусств. Десять лет 
она успешно развивала у учащихся 
навыки игры на фортепиано, пре-
подавала сольфеджио, музыкаль-
ную литературу, повышала интел-
лектуальный уровень ребят, за что 
молодому учителю была присвое-
на высшая категория.

В 1994 году Елена Михайлов-
на с мужем и сыном переехали в 
Петропавловск. На работу была 
принята в среднюю общеобразова-
тельную школу-комплекс эстетического воспитания №8 препо-
давателем фортепиано и десять лет заведовала фортепианным 
отделением.

Школа эта необычная. Она работает успешно и результатив-
но, обеспечивает реализацию программ дополнительного обра-
зования, развивает у детей те задатки, которые даны каждому 
человеку от природы. В результате многие одаренные воспитан-
ники Е. Кричиневской становились призёрами городских, об-
ластных, республиканских и международных конкурсов.

- Творческая работа с детьми, которую я делаю с огромным 
удовольствием, трудная, но очень интересная, – говорит Елена 
Михайловна. – Я довольна своей профессией. Музыка помогла 
мне найти дело по душе на всю жизнь.

За свой творческий рост педагог с более чем тридцатилет-
ним стажем благодарна школе. И своим ученикам. За то, что 
они помогли ей создать такое «зеркало», в котором отражаются 
результаты её работы, помогающие ещё лучше распознать свои 
достоинства и недостатки.

Обучая детей, Елена Михайловна продолжала совершенство-
вать собственный уровень знаний. Сначала заочно окончила 
Омский институт культуры, потом, значительно позже, СКГУ. И 
тоже заочно, с отличием. Несколько лет работала по совмести-
тельству в этом вузе.

Счастливы те родители и дети, которые гордятся полезны-
ми делами друг друга. Для Елены Михайловны примером, как 
надо жить, работать и добиваться весомых успехов, служили её 
родители. Мама, Лидия Степановна, учила трудолюбию, тер-
пению, самостоятельности в принятии решений. Примером и 
гордостью для дочери всегда был и отец – известный в области 
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журналист, краевед и писатель Михаил Петрович Ключеров, 
по праву считающийся подвижником и летописцем Есильско-
го района, почётным гражданином которого он является с 2004 
года. Это им основан районный историко-краеведческий музей, 
приближающийся к своему 45-летию, открыта первая в области 
картинная галерея, возрождена Явленская православная цер-
ковь, благодаря ему воздвигнуты памятники Героям Советского 
Союза Т.С. Позолотину, Г.З. Закирову, П.В. Коваленко и юному 
партизанскому разведчику и связному Феде Токареву. Из 23-х 
изданных им разножанровых книг большая часть посвящена 
истории родного края и землякам, оставившим яркий след в ле-
тописи земли есильской.

Особенно успешно выдался юбилейный для Елены Михай-
ловны 2014 год. В марте четвероклассницы Даша Ускова и Ка-
рина Кадимова приняли участие в Международном чемпионате 
искусств «Роза ветров», проходившем в Сочи, и заняли там пер-
вое место. Годом раньше эти юные пианистки стали лауреата-
ми Международного фестиваля-конкурса, который состоялся в 
Южноуральске.

В этом же российском городе лауреатами VII Международно-
го фестиваля-конкурса стали другие юные ученицы Елены Ми-
хайловны – Ангелина Онищенко и Виолетта Кромина. В июле 
их пригласили с преподавателем на третий тур этого конкурса, 
проходившего на родине Моцарта – в австрийском Зальцбурге. 
Выступления проходили  втечение трех дней в Мраморном зале. 
Радости не было предела, когда объявили, что девочки из Север-
ного Казахстана стали лауреатами I-й степени.

Наряду с посещением достопримечательностей города Заль-
цбурга ученицы побывали в Баварии, Вене, Халяине и в Герма-
нии. Там, в Бад-Райхенхале, состоялся благотворительный кон-
церт с участием Ангелины и Виолетты. И здесь воспитанницы 
Елены Михайловны порадовали своим исполнением зрителей, 
дали им почувствовать всю свою любовь к музыке.

Юные дарования получили приглашение от директора Шлос-
сконцерта г. Зальцбурга Луца Лесковица для участия в благотво-
рительном концертном сезоне в 2015 году.

В октябре 2014-го Даша Ускова и Карина Кадимова принима-
ли участие в 20-м юбилейном Международном конкурсе «Роза 
ветров», проходившем в Москве, и вернулись оттуда с дипломом 
I-й степени.

Гордится Елена Михайловна и своим сыном Дмитрием. Он 
также окончил музыкальную школу, но после университета по-
шёл другой стезёй – работает инженером-программистом.
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КУВШИНОВ  
Александр Михайлович

Мастер спорта Казахстана, 
член исполкома федерации волейбола Казахстана, 

судья национальной высшей категории, 
директор волейбольного клуба «Есиль»

Родился 2 мая 1961 года в селе 
Корнеевке Северо-Казахстанской 
области. Отец Михаил Павлович 
после окончания Уральского сель-
скохозяйственного института был 
направлен в совхоз «Корнеевский» 
на должность главного инженера. 
В районе заметили молодого специ-
алиста, его организаторские каче-
ства, умение сплотить и направить 
в созидательное русло творческий 
потенциал коллектива и решили на-
править в Алма-Атинскую высшую 
партийную школу, что по тем вре-
менам было очень престижно. По ее 
окончании отца переводят в город 
инструктором обкома партии. В сту-
денческие годы он занимался хоккеем, постоянно поддерживал 
спортивную форму и привил любовь к спорту свои детям. Вместе 
с супругой Анастасией Сергеевной, всю свою жизнь посвятив-
шей дошкольному образованию, воспитали двух сыновей. 

Старший Сергей, прекрасный спортсмен, после окончания с 
отличием Карагандинской высшей школы милиции направлен 
на работу в следственные органы Северо-Казахстанской об-
ласти. А младший Александр решает выбрать футбол. На его 
выбор в значительной степени повлиял тренер Владимир Ни-
колаевич Проскуряков, известный в те времена специалист в 
игровых видах спорта. За короткий тренировочный период Кув-
шинов добивается включения в юношескую сборную города и 
в ее составе под руководством Виктора Федоровича Лаврика в 
1973 получает первую бронзовую награду на республиканском 
турнире, причем с наибольшим количеством забитых голов в ко-
манде. Параллельно с футболом Александр занимается хоккеем 
с шайбой. В составе «Авангарда» участвует в республиканском 
розыгрыше турнира «Золотая шайба» в городе Рудном. 

В середине 70-х годов во время учебы в средней школе №2 
им. С.М. Кирова произошла, можно сказать, судьбоносная 
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встреча волейбольного тренера Марата Тауфиковича Шакшак-
баева и Александра. Два года напряженных тренировок пока-
зали, что ученик и тренер не ошиблись друг в друге. В наци-
ональную юношескую сборную его приглашает тренер Толеш 
Султанов, под руководством которого он выступает во многих 
всесоюзных и международных турнирах, показывая высокую 
стабильность в игре и широкий спектр технических приемов, 
характеризующих его как вполне сформировавшегося зрелого 
мастера, способного переломить ход игры на площадке. Рано 
лишившись отца, ушедшего из жизни после продолжительной 
болезни, Александру пришлось задуматься о своем дальнейшем 
материальном обеспечении, и он поступает на работу тренером 
в ДЮСШ горОНО. Откуда через два года он призывается на 
службу в армию, в часть, дислоцирующуюся в Петропавловске, 
где также продолжает активно заниматься спортом, участвуя в 
городских и областных соревнованиях. 

После службы в армии Александр возвращается в ДЮСШ, 
но уже в должности старшего тренера, и продолжает работать с 
детскими командами девушек. Его ученицы – постоянные побе-
дительницы городских, областных и республиканских соревно-
ваний. Лучшая из них – Наталья Ручинскене (Малинко) – нашла 
свое призвание также в спорте и в данный момент работает тре-
нером ДЮСШ «Барс». 

В начале 90-х годов на базе дорожно-строительного треста 
(ДСТ-6), руководил которым большой любитель волейбола Ми-
хаил Семенович Шлейхер, создается команда «Дорожник». На 
должность главного тренера приглашают Александра Кувши-
нова. Ему удается создать команду единомышленников, способ-
ную стать одной из ведущих в Казахстане, и в течение пяти лет 
не выходящей из обоймы победителей и призеров республикан-
ских чемпионатов и кубков. В первый же год своего образования 
команда добивается невиданного успеха на всесоюзной арене. 
В 1990 году «Дорожник» завоевывает второе место на чемпи-
онате СССР среди производственных коллективов. До этого 
только футболистам и конькобежцам удавалось попасть в при-
зеры соревнований такого ранга. Успехи в республиканских и 
всесоюзных турнирах не могли не отразиться на популярности 
команды, ее игроки становились узнаваемыми в городе. В один 
из своих приездов в область команду, по приглашению главы 
администрации области Гартмана Владимира Карловича, по-
сетил Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев и 
даже принял участие в двухсторонней игре на площадке спор-
тивно-оздоровительного комплекса «Скиф». Наряду с популяр-
ностью игроков команды растет и рейтинг ее тренера как целе-
устремленного и настойчивого специалиста, все силы и душу 
вкладывающего в развитие волейбола в области. Петропавловск 
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становится центром проведения многих республиканских тур-
ниров по волейболу, являющихся образцом организации и при-
тяжения многих тысяч болельщиков на трибуны спорткомплек-
са «Женис». Волейбольный бум охватывает всю область. На 
этой волне в 1999 году Александра Михайловича пригласили в 
областное управление спорта и туризма на должность начальни-
ка отдела управления. Идея была проста: нужен авторитетный 
человек, сумеюший встряхнуть от спячки другие виды спорта, 
долгое время не обременяющие себя активностью и результата-
ми на казахстанских спартакиадах. 

За три года работы в управлении им многое было сделано 
для развития спортивно-массовой работы и роста спортивного 
мастерства североказахстанцев. Победителями международных 
соревнований в конькобежном спорте стали Дмитрий Обатуров, 
Анатолий Крашенинин, Наталья Рыбакова, Дмитрий Бабенко. В 
составе национальной сборной Дмитрий и Наталья участвова-
ли в Олимпийских играх, велосипедист Александр Винокуров с 
Олимпиады в Сиднее привез на Родину первую серебряную ме-
даль. Работая в управлении, Александр Михайлович по прежне-
му остается на посту главного тренера областной волейбольной 
команды. А когда в 2002 году по инициативе директора АО «Ка-
зактелеком», президента областной федерации волейбола А. Шу-
кенова было принято решение о создании волейбольной команды 
«Есиль-Казахтелеком», Александр возглавил эту команду. За три 
года волейболисты Северного Казахстана завоевывают право уча-
стия в Национальной лиге и при поддержке руководства области 
создается клуб «Есиль», лучшего руководителя на пост директора 
клуба, чем Александр Михайлович, в области не найти. С тех пор 
и до сегодняшних дней он бессменный директор клуба. Команда 
«Есиль» успешно выступает в республиканских и международ-
ных соревнованиях, занимая призовые места, ее игроки Канат 
Габдулин, Жаксылык Тлеулин, Сергей Костив, Сергей Ембулаев, 
Игорь Трифонов, Максим Мищенко в разные годы призывались 
под знамена национальной сборной.

Александр Михайлович щедр душой, благороден, порядочен 
и коммуникабелен. Имеет развитое чувство собственного досто-
инства. За высокие профессионализм и безупречный труд Алек-
сандр Михайлович награжден многочисленными почетными 
грамотами акима области, республиканской федерации волей-
бола и областного управления физической культуры и спорта. 
В 2011 году он был отмечен государственной наградой: «За за-
слуги в развитии физической культуры и спорта в Казахстане». 
Мастер спорта РК, неоднократно признавался лучшим арбитром 
на соревнованиях самого высокого ранга. 

У Александра Михайловича большая семья. Вместе с супру-
гой Еленой Леонтьевной, индивидуальным предпринимателем, 
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большое внимание уделяют воспитанию детей и внуков. Дочь 
Ангелина Александровна, выпускница СКГУ, преподаватель 
средней школы, вместе с мужем Андреем Владимировичем вос-
питывают дочь Агату; Наталья Витальевна с мужем Арманом 
Айтпаевичем – работники сбербанка, воспитывают дочь Ама-
лию. Еще одна дочь Наталья учится в СКГУ, избрав специаль-
ность «переводческое дело». Главным же на сегодняшний день 
в семье является сын Кирилл, учащийся лицея №1, несмотря на 
свой юный возраст, уже увлекается спортом. 

КУДАБАЕВ  
Жасулан Кудабаевич

Заслуженный агроном Казахской ССР

Родился 16 февраля 1930 года. 
Всю трудовую жизнь Жасулан Ку-
дабаевич посвятил сельскому хо-
зяйству. Его профессионализм, зна-
ния и опыт по достоинству оценило 
государство, присвоив высокое зва-
ние «Заслуженный агроном Казах-
ской ССР». Персональный ветеран 
РК, он и сегодня полон жизненной 
энергии, которую отдает работе с 
молодежью, готов всегда словом и 
делом прийти на помощь.

Родом Ж.К. Кудабаев из аула Ор-
талык Пресновского (ныне Жамбыл-
ский) района Северо-Казахстанской 
области. Нелегким было его детство. 
Ему было 11 лет, когда началась вой-

на. Мужчины аула ушли на фронт, так что вся тяжесть работы на 
колхозном поле легла на хрупкие плечи детей и женщин.

Окончив седьмой класс местной школы, Жасулан пришел в 
полеводческую бригаду – надо было снабжать фронт хлебом. 
Почти вся работа выполнялась вручную. На лошадях, коровах и 
волах полуголодные женщины и дети пахали землю, в зимнюю 
стужу возили сено, доставляли зерно на элеваторы...

После войны, окончив Петропавловский сельскохозяйствен-
ный техникум, Жасулан начал новый этап своей трудовой жизни 
агрономом Пресновского отдела сельского хозяйства. Молодой 
специалист работал увлеченно, творчески подходя к проблемам 
развития земледелия, накопил опыт, который решил подкрепить 
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теорией, заочно окончив факультет агрономии Омского сельхо-
зинститута.

Первое серьезное испытание он прошел в колхозе «Прибой» 
Пресновского района, в котором Жасулан Кудабаев проработал 
главным агрономом восемь лет. По его рекомендациям на полях 
хозяйства была впервые применена новая технология обработ-
ки земли. Рекордный урожай 1956 года вывел «Прибой» в чис-
ло лидеров, а за трудовую доблесть Кудабаев получил первую 
высокую награду – орден «Знак Почета». Когда в 1966 году в 
совхозе им. С.М. Кирова, куда Жасулан Кудабаевич был направ-
лен главным агрономом, также был собран небывалый в области 
урожай, о талантливом агрономе заговорили за пределами обла-
сти, а на груди Кудабаева засиял второй орден «Знак Почета». 
Но и это еще не все – в знак особого признания и за вклад в 
развитие сельского хозяйства СКО ему было присвоено звание 
«Заслуженный агроном Казахской ССР».

Жасулан Кудабаевич всегда находился там, где требуются 
профессионализм, знание и опыт. И где бы он ни трудился, его 
окружали уважение и почет. Добрый след оставил Кудабаев в 
совхозе «Кайранкольский» Жамбылского района, где он рабо-
тал директором. Работал главным агрономом отдела сельского 
хозяйства Московского района, за достижение высоких показа-
телей по урожайности награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Одиннадцать лет до выхода на пенсию Жасулан Куда-
баевич плодотворно трудился в должности агронома областного 
управления сельского хозяйства.

Даже после выхода на заслуженный отдых опытный агроном 
не сидел сложа руки. По приглашению он еще четыре года про-
работал ведущим специалистом бывшего агропромышленного 
комитета. А потом его избрали заместителем председателя го-
родского совета ветеранов, и этой нелегкой, хлопотной работе 
он отдал одиннадцать лет.

Сегодня Жасулан Кудабаевич свою душевную теплоту, жиз-
ненную мудрость передает детям и внукам, которые отвечают 
ему уважением, заботой и вниманием. 

КУРЛОВ  
Василий Николаевич

Партийный деятель, 
Герой Социалистического Труда

Родился в 1909 году в селе Новопокровке Сергеевского 
(Шал акына) района Северо-Казахстанской области. Василий 
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Николаевич рано познал тяжелый 
крестьянский труд, на себе испы-
тал тяжелую судьбу батрака. На-
верное, поэтому жизнь выковала 
из простого крестьянского парня 
убежденного вожака комсомольцев, 
зачинателя всего нового, передово-
го в советской деревне. Пять лет (с 
1932-го) отдал он этой работе. Был 
секретарем райкома комсомола в 
Айыртауском, Рузаевском и Соко-
ловском районах.

С годами прибавлялся жизнен-
ный опыт. И в 1937 году его из-
бирают секретарем Соколовского 
райкома партии, затем первым се-

кретарем Арыкбалыкского, Щучинского райкомов партии, кото-
рые возглавлял до 1949 года. 

За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 
войны Василий Николаевич награжден орденами Ленина, Тру-
дового Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени. 

В 1951 году В.Н. Курлов был избран первым секретарем Бу-
лаевского райкома партии. А вскоре в Казахстане началось осво-
ение целины. В пору целинной эпопеи во всю полноту прояви-
лись его способности, руководимая им партийная организация 
успешно справилась с поставленными перед ней задачами. 
Государство высоко оценило заслуги руководителя Булаевско-
го района. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 
января 1957 года Василию Николаевичу Курлову было присво-
ено звание Героя Социалистического Труда. В 1969 году В.Н. 
Курлов награжден Почетной грамотой Верховного Совета Ка-
захской ССР. В.Н. Курлов избирался в члены ЦК Компартии Ка-
захстана, дважды был депутатом Верховного Совета Казахской 
ССР. Умер в 1985 году. 

КУСАЕВА  
Вера Рахметовна

Отличник народного просвещения Казахской ССР

Родилась 4 августа 1943 года в Советском районе Северо-Казах-
станской области в семье колхозников Рахмета и Зады Кусаевых.

Окончила Киялинскую среднюю школу, затем филологиче-
ский факультет Петропавловского педагогического института. 
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Начала работать учителем русско-
го языка и литературы в родной 
школе.

В 1971 году Вера Рахметовна 
выходит замуж за молодого эконо-
миста, выпускника Целиноградско-
го сельскохозяйственного институ-
та Тилека Жумашевича Сураганова. 
При этом она сохраняет фамилию 
родителей по той причине, что 
была единственным выжившим ре-
бенком в этой семье. 

Судьба матери была трагичной: 
в разные годы Зада Кусаева роди-
ла девять детей и никто из них не 
прожил долго – несколько месяцев, 
год-два-три. Рассказывают, что, ког-
да упорной Заде предстояло перенести десятые роды, кто-то из 
мудрых старых людей посоветовал дать новому ребенку нему-
сульманское имя и родившуюся девочку назвали Верой. Можно 
судить по-разному, но Вера Кусаева выжила.

У детей войны Веры и Тилека в судьбе было много общего. 
Оба они рано потеряли отцов. Оба учились на стипендию, жили 
в общежитиях.

Рядом с Тилеком Жумашевичем Вера Рахметовна прошла 
трудовой путь в совхозах «Афанасьевский», имени 50-летия 
СССР, «Ленинский», в селе Смирнове. Кроме того, что она рабо-
тала в школах, совершенствуясь в учительской профессии, она 
всегда была подспорьем мужу в его пропагандистской работе. В 
совершенстве зная русский язык и родной казахский, В. Кусаева 
постоянно вела программы в культурно-спортивном комплексе 
(КСК) Ленинского совхоза, удивляла профессионализмом го-
стей широко известного хозяйства, которые с интересом ехали 
туда за опытом со всего Союза ССР.

В 1996 году Сурагановы-Кусаевы переезжают в село Биш-
куль. Тилек Жумашевич работает управляющим отделени-
ем областного управления Народного банка, Вера Рахметовна 
устраивается на работу в Бишкульскую среднюю школу-гимна-
зию. Это было время становления государственного языка. Как 
профессиональному филологу и казашке по национальности, В. 
Кусаевой выпало на шестом десятке осваивать специальность 
учителя казахской литературы.

Директор школы-гимназии Нина Петровна Маслова, на тот 
момент рядовой учитель химии, вспоминает учебный год, когда 
в коллектив пришла многоопытный преподаватель-филолог, от-
личник народного просвещения КазССР.
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Ей выпало делить кабинет с учительницей русского языка и 
литературы Светланой Яковлевной Мощенко. Они быстро со-
шлись как коллеги, помогали друг другу.

Вера Рахметовна с жадностью набросилась на новую работу. 
И было ей непросто. В первые годы казахской государственно-
сти не было методической и дидактической литературы, тиражи 
книг казахских писателей оказались мизерными при обозначив-
шемся спросе. 

Как оценивают сегодня, в БСШГ она заложила методические 
основы преподавания казахской литературы.

Вместе с супругом вырастили и воспитали двух дочерей. 
Асемгуль окончила фармацевтический факультет Алматинского 
медицинского института. Нургуль получила два высших обра-
зования: в Кокчетавском пединституте и на юридическом фа-
культете Карагандинского университета. Работают по специаль-
ности в Петропавловске. Замужем. В двух семьях подрастают 
дети: Арсен, Данияр, Альмира, Сания, Адия. 

В августе 2003 года семья и школа отметили юбилей – шести-
десятилетие В.Р. Кусаевой. Она всегда была светлым, радостным 
человеком с добрым чувством юмора, с критичным отношением 
к себе и пониманием некоторых недостатков близких людей. Та-
кой и запомнилась участникам торжества.

Вера Рахметовна была готова работать еще долго, однако 
жизнь отвела ей считанные дни.

В музее школы-гимназии в ауле Бесколь выставлен портрет 
учителя высшей категории В.Р. Кусаевой. 

ЛИПОВОЙ  
Александр Егорович

Почетный гражданин г. Петропавловска, 
Почетный энергетик СССР, Отличник энергетики СССР, 

Заслуженный энергетик Республики Казахстан, 
общественный и государственный деятель

Родился в 1928 году в селе Стругова-Буда Гордеевского рай-
она Брянской области в семье крестьян Егора Яковлевича и 
Марины Николаевны Липовых. После гибели отца в бою с не-
мецко-фашистскими оккупантами в 1943 году на плечи матери 
легла забота о трех сыновьях и двух дочерях. Все пятеро вырос-
ли достойными людьми. 

Высшее образование Александр Липовой получил в Томском 
электромеханическом институте инженеров железнодорожного 
транспорта, до этого окончил энергетический техникум в Чите. 
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В 1949 году, по распределению со-
юзного министерства путей сооб-
щения, прибыл в Петропавловск, 
где с должности техника железно-
дорожной электростанции начал 
свою трудовую деятельность. Ос-
новательные базовые знания, под-
крепленные деловыми качествами, 
стали основанием для назначения 
его на инженерскую должность. 

Затем молодой специалист пе-
реводится на ст. Петропавловск 
начальником электроцеха. Цех пре-
образуется в железнодорожную 
электростанцию, которая обеспечи-
вает электроэнергией Петропавлов-
ское отделение железной дороги, 
мясоконсервный комбинат и железнодорожный поселок.

В 1954 году А.Е. Липового как специалиста по энергетике 
пригласили работать заместителем заведующего промышлен-
но-транспортного отдела обкома Компартии Казахстана. На этот 
отдел было возложено руководство строительством дорог, элек-
троснабжением всех строящихся целинных совхозов и имев-
шихся в области колхозов. Одновременно осуществлялся мон-
таж передвижных электростанций – всего их было включено в 
работу около 600. На петропавловских предприятиях проводил-
ся ремонт генераторов, дизелей, электродвигателей. 

Быстрый рост производственных подразделений совхозов и 
колхозов потребовал организовать централизованное электро-
снабжение города и области. После обращения обкома партии в 
Правительство СССР было принято решение начать проектные 
работы, а в 1956 году – строительство Петропавловской ТЭЦ-2. 
Возведение станции стало общегородской стройкой. Окончание 
строительства ТЭЦ-2 было запланировано на 1961 год. Чтобы 
ускорить насыщение народно-хозяйственных объектов электри-
ческой энергией, принято государственное решение построить 
высоковольтную линию электропередач 110 киловольт Омск 
– Петропавловск – Курган. С вводом в 1957 году этой электро-
линии Петропавловск получил возможность улучшить электро-
снабжение всех промышленных предприятий и организаций, 
все 12 тяговых подстанций, расположенных вдоль железной до-
роги, были подключены к высоковольтной линии, и с этого мо-
мента началось централизованное электроснабжение совхозов и 
колхозов области.

Партийный работник А.Е. Липовой принимал непосред-
ственное участие во всех вышеназванных свершениях. Логич-
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но, что он был назначен начальником железнодорожной элек-
тростанции, весомо подкрепил своим молодым энтузиазмом 
коллектив из 250 человек, продолжил дело первого начальника 
электростанции, почетного паровозника и почетного железно-
дорожника А.Г. Бочкарева.

В 1961 году, когда завершилась электрификация Петропав-
ловского отделения железной дороги на участке Макушино – 
Петропавловск – Исилькуль, движение поездов было полностью 
переведено с тепловозной на электрическую тягу. Начальником 
электрифицированного участка работал на тот момент А.Е. Ли-
повой. Шел карьерный рост Александра Егоровича. В 1969-1977 
годах он возглавлял Петропавловское управление электриче-
ских сетей.

Александру Егоровичу было 45 лет, когда произошел поворот 
в судьбе успешного хозяйственного руководителя, его избирают 
председателем исполкома Петропавловского городского Совета 
депутатов трудящихся. В 1976-1980 годах работает уже на посту 
первого заместителя председателя исполкома областного Сове-
та народных депутатов.

В 1980 году коммунисты Петропавловска избирают Липо-
вого первым секретарем горкома партии. В этой должности он 
работает девять лет. Избирался депутатом Верховного Совета 
Казахской ССР десятого и одиннадцатого созывов.

В годы работы Александра Егоровича на руководящих долж-
ностях в Петропавловске были построены театр драмы им. Н. 
Погодина, Дворец культуры машиностроителей, стадионы, пла-
вательный бассейн, три больницы, поликлиника, здания област-
ной и городской администраций, Дом политпросвещения, кор-
пуса университета, несколько школ, кинотеатры «Казахстан» и 
«Родина», новые жилые кварталы и дороги.

Вместе с супругой Галиной Михайловной, известным в городе 
учителем, Александр Егорович воспитал дочерей Ольгу и Татья-
ну. В свое время они заключили союз с Игорем Ландой и Алек-
сандром Храбрых. Сегодня дедушку радуют внуки и правнуки.

В общей сложности Александр Егорович проработал в Петро-
павловске 60 лет, по праву он – почетный гражданин города. На-
гражден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
двенадцатью медалями, за успехи в электрификации Северо-Казах-
станской области ему была вручена золотая медаль ВДНХ СССР. 
Заслуги А.Е. Липового – гордость его детей, внуков, правнуков.

В трудные для суверенного Казахстана годы А. Липовому 
предлагали переехать в Москву, обещали дать там квартиру. Од-
нако Александр Егорович не поддался соблазну и в новом веке 
он с удовлетворением свидетельствует, что Петропавловск, ко-
торый он строил когда-то, продолжает расти, расширяет свои 
границы и обновляется.



Академики Национальной академии наук 
на приеме у Президента РК Н.А. Назарбаева. 

Крайний справа - А.К. Кошанов

1 мая 1941 года в ауле Алкаагаш. 
Первый слева – Кошан Жантлеуов. 

Из 50 семей аула за годы войны на фронт ушли 67 человек



В первом ряду: А. Мамытбеков, Г. Зенченко, 
Н. Назарбаев, К. Калиев, Е. Султанов, А. Сапаров

К. Калиев, А. Липовой, А. Ряжских, 
С. Дюсенов, Ж. Искаков, Е.  Пономарев



К. Салыков, Б. Ашимов, 
М. Сагдиев, К. Калиев, З. Мулдахметов

Кудайберген Калиевич Калиев в кругу семьи



М.Г. Танакулов с коллегами и друзьями

Деловой визит в Китайскую Народную Республику. 
М.Г. Танакулов (первый слева) в составе делегации



Годы юности. 
М.Г. Танакулов 

с супругой 
Лизой Байдалыкызы

М.Г. Танакулов 
в Мекке

Муваряг Габдулович и Лиза Байдалыкызы 
Танакуловы в Англии



Андрей Иванович и Анна Даниловна Плешаковы

Премьер-министр Казахстана И. Тасмагамбетов 
всю жизнь неравнодушен к истории, археологии 

и этнографии, и ему было о чем поговорить 
с североказахстанским ученым Анатолием Плешаковым 

во время визита в Северо-Казахстанскую область



В. Плешаков и его театр поэзии «Парус»

Владимир Плешаков и поэтесса Римма Казакова



Супруги Щербина. 1988 год

Валерий Васильевич Щербина 
с супругой Тамарой Серафимовной и детьми



Петров Геннадий Васильевич 
с молодым поколением

Геннадий Васильевич Петров 
и его супруга Светлана Александровна



У памятника В.И. Ленину руководители 
Северо-Казахстанской области (слева направо) 

П.Ф. Ходеев, Н.А. Болатбаев, З.С. Беева, 
В.Т. Степанов, В.Е. Спицын, Ж.Г. Искаков



В 1986 году первый секретарь ЦК Компартии 
Казахстана Динмухамед Кунаев в ходе поездки 

по Северо-Казахстанской области посетил 
совхоз «Ленинский». В центре – секретарь 

парткома хозяйства Сураганов Тилек Жумашевич

Кайырбай Кожбанович Садуакасов 
и его супруга Камаш Сыздыковна



Онищенко Ангелина, 
Кромина Виолетта во время 

выступления в Австрии

Кричиневская 
Елена Михайловна

Мама Е.М. Кричиневской  - 
Л.С. Ключерова

Лауреаты конкурсов 
Даша Ускова, 

Карина Кадимова



Первый коллектив медработников Петропавловской 
городской больницы, возглавляемый  А.И. Мухиным 

(средний ряд, второй справа), 20-е годы ХХ столетия

Семья  Бориса Александровича Пучко



Достопримечательности района Шал акына



Достопримечательности района Шал акына



Достопримечательности района Шал акына
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ЛИТВИНОВА  
Клавдия Алексеевна

Отличник народного просвещения Казахской ССР

Родилась в 1915 году в городе 
Акмолинске (в настоящее время – 
Астана) в семье плотника Алексея 
и домохозяйки Ксении. Семья была 
многодетной.

Когда Клаве исполнилось семь 
лет, отец умер. Поднимать малень-
ких матери помогали старшие дети. 
Все стремились получить образо-
вание. В 1931 году Клава окончила 
школу второй ступени (9 классов). 
С такой базой она продолжила 
учебу на шестимесячных курсах 
учителей младших классов и 1 сен-
тября 1932 года начала свою педа-
гогическую деятельность. В этом 
же году поступила на вечернее от-
деление педагогического техникума в городе Казани. Из-за бо-
лезни не смогла проучиться больше трех курсов. При этом полу-
чила персональное звание учителя начальных классов, которое 
подтверждено аттестатом народного комиссара просвещения 
РСФСР.

В Казани у двадцатилетней Клавдии происходит встреча с 
молодым танкистом Максимом Васильевым. Вскоре они всту-
пают в брак, и в 1937 году рождается дочь Эмма. Военные годы 
Клавдия Литвинова проводит в Казани, работает в школе, вос-
питывает дочку. Письма, которые шлет с фронта Максим, помо-
гают переносить невзгоды. Регулярно, как жена военнослужа-
щего, она получает денежное довольствие и карточки на хлеб. 

Весной 1945 года вся большая страна дышала предвосхи-
щением скорой Победы, однако война продолжалась, не конча-
лись потери. В один тяжелый день, навсегда оставшийся в ее 
памяти, Клавдия Алексеевна получает извещение Свердловско-
го районного военного комиссариата г. Казани с короткой горь-
кой информацией: «Ваш муж, гвардии старшина сверхсрочной 
службы Васильев Максим Илларионович, находясь на фронте, 
в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, 
проявил геройство и мужество. Был убит 12.03.1945 года». В 30 
лет Клавдия оказалась вдовой. Ранее, в 1942 году, на Кавказе, где 
служил брат Юрий, погибла мама.
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Когда дочери было 10 лет, у Клавдии родился сын Аркадий 
– плод любви с Михаилом Сабирзяновым, жителем Казани, 
участником войны. В 1948 году Клавдия Алексеевна переезжа-
ет с двумя несовершеннолетними детьми на руках, из Казани в 
казахстанский Петропавловск. Здесь оказались после войны двое 
старших детей Литвиновых: сестра Татьяна Алексеевна и брат 
Юрий Алексеевич. Оба работали в городском санэпидемнадзоре.

В 1948-50 годах Литвинова работает учительницей началь-
ных классов в семилетней школе №2. Один год учительствует в 
селе Пенькове, а с 1951 по 1960 год – в селе Исаковке. Семь лет 
заведует Исаковской начальной школой. 

Семейные обстоятельства потребовали переехать в город Че-
лябинск. В 1963 году Клавдия Алексеевна вновь оказывается в 
Петропавловске, здесь четыре года работала в НШ №5, а в 1967 
году, в связи с ее реорганизацией, переводится в среднюю шко-
лу №41 имени А. Гайдара. Из коллектива «сорок первой» она и 
уходит на пенсию. 

Общий педагогический стаж К. Литвиновой составляет 38 лет. 
В 1946 году Клавдия Алексеевна была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
в 1957 году – медалью «За освоение целинных земель». В марте 
1960 года ей была вручена грамота Верховного Совета республи-
ки, а в октябре этого же года Министерство просвещения присво-
ило звание «Отличник народного просвещения Казахской ССР».

Клавдия Алексеевна Литвинова ушла в лучший мир 9 февраля 
1985 года. Она вырастила и воспитала дочь Эмму Максимовну, 
кандидата экономических наук, которая в настоящее время со сво-
ими дочерьми Мариной и Вероникой проживает в городе Красно-
ярске, и сына Аркадия Михайловича, ветерана завода им. С. Ки-
рова, известного рационализатора оборонного производства.

Внук Дмитрий получил высшее образование в СКГУ. Внук 
Денис окончил вуз в Алматы. Занят в бизнесе. Дмитрий Ар-
кадьевич с семьей проживает в Алматы, Денис Аркадьевич и его 
семья в российском городе Адлере.

Подрастают правнуки Клавдии Алексеевны Александр и 
Сергей, правнучки Ева и Эмилия. 

ЛИТФУЛЛИН  
Фанис Хатмулинович

Хозяйственный и общественный деятель

Родственники Фаниса перебрались в Северный Казахстан 
из Башкирии в начале 30-х, когда о нашем крае на территории 
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СССР шла хорошая слава. Осели 
в Джамбульском районе, но поста-
рались по возможности сохранить 
свою национальную культуру. В 
доме даже постоянно говорили на 
татарском, из-за чего родившемуся 
26 января 1948 года Фанису было 
очень сложно понимать русскую 
речь. Русский язык он выучил толь-
ко в школе, с первого по пятый 
класс мальчик учился у родни в 
Нижнем Тагиле, а потом вернулся в 
Казахстан. 

После девятого класса юноша, 
не пожелав далее учиться в школе, 
поступил в техникум механизации 
сельского хозяйства. Он решил 
последовать примеру родителей (папа его был кузнецом и па-
стухом, мама работала помощником комбайнера) и приобрести 
специальность и работать на селе. Окончив это учебное заведе-
ние, Фанис получил диплом техника-электрика. Во время учебы 
его избрали заместителем секретаря комсомольского комитета. 

А потом была служба в армии. Опять же он был в числе комсо-
мольских активистов. Командиры ценили его как организатора, 
вожака, человека, умеющего работать с молодежью. Такие люди 
везде нужны – хоть на гражданке, хоть в армии. Литфуллину 
предлагали остаться в армии на сверхсрочную, но от отказался, 
человек свободолюбивый, не любящий армейской дисциплины, 
подчинения зачастую далеко не умным командирам. По духу он 
был человеком сугубо гражданским – либеральным, мягким, что 
не всегда годно для армейского служивого. И с честью отслужив 
свой срок, Фанис вернулся домой в родное село Айимжан. По-
работать на земле так и не получилось: родственники уговорили 
его «уехать в город» и там устраивать свою жизнь. В Петропав-
ловске вмиг все устроилось – уже через три дня по возвращению 
из армии он приступил к обязанностям инструктора орготдела 
горкома комсомола. А ровно через пять лет, месяц в месяц, его 
избрали 1-м секретарем Бишкульского райкома комсомола. 

С этой должности перспективный молодой человек пере-
шел, как он сам это говорит, на более конкретную работу. В те 
годы комсомол был хорошей кузницей кадров, и Фаниса Хат-
мулиновича, как хорошо зарекомендовавшего себя специали-
ста, перевели на новую должность. Его назначили заведующим 
сельскохозяйственным отделом областного комитета народного 
контроля. Работа Литфуллину очень понравилась, так как в ней 
были конкретные задачи. В его обязанности входили главным 
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образом проверка и контроль за эффективностью экономики на 
местах, это позволило Фанису Литфуллину накопить хороший 
багаж профессиональных знаний, и в 1983 году стать первым 
заместителем начальника областного объединения по произ-
водству плодоовощной продукции. В объединение входили 11 
хозяйств, которые поставляли государству мясо, зерно, молоко, 
одна плодоовощная база и розничная сеть магазинов. Оператив-
но руководить этими организациями было главной задачей Фа-
ниса Хатмулиновича, он осуществлял контроль за всей хозяй-
ственной деятельностью огромного предприятия. Помимо этого 
в его обязанности входили кадровая работа, поставка ресурсов, 
обеспечение технологической дисциплины по производству 
мясной, молочной, зерновой и овощной продукции, хранение и 
их реализация населению. Проработал он в этой системе вплоть 
до ее ликвидации в 1985 году, после чего перешел на место пред-
седателя Бишкульского райпотребсоюза, а оттуда уже его при-
гласили на должность консультанта в горком и обком партии.

В период становления независимости Казахстана Фанис Хат-
мулинович работал в системе Госкомимущества, с марта 1992 
года по октябрь 2005 был бессменным президентом АО «Севе-
роказахстанский торговый дом». Организация занималась вкла-
дыванием инвестиций в сельское хозяйство, реализацией на экс-
порт зерна. 

Фанис Хатмулинович всю жизнь активно участвовал в об-
щественных делах. В этом его «послужном списке» следующее: 
депутат районного Совета народных депутатов, член бюро рай-
кома партии и обкома комсомола, руководитель штабов по выбо-
рам кандидатов в депутаты Парламента Республики Казахстан, 
член городского штаба по выборам Президента РК, входил в со-
став и возглавлял избирательные комиссии.

Еще в 1989 году как работник горкома партии оказывал 
оргкомитету содействие по возрождению татаро-башкирского 
праздника «Сабантуй», в разрешении организационных и хозяй-
ственных вопросов. Последующие годы член правления, заме-
ститель (по настоящее время) председателя татаро-башкирского 
этнокультурного центра «Дуслык».

Возглавляет общественный фонд экологических инициатив, 
главные вопросы которого – привлечение международных и 
государственных грантов для решения болевых экологических 
проблем. 

Награжден тремя медалями, Почетной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета Казахской ССР, тремя Благодарственны-
ми письмами Президента Республики Казахстан. Женат, имеет 
сына и двух внуков.
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ЛУКЬЯНЧИКОВ  
Петр Ильич

Ветеран Великой Отечественной войны

Родился в 1912 году в станице 
Пресновской Пресновского района 
(ныне Жамбылский) Северо-Казах-
станской области. Ушел на фронт 
в первый же год войны, оставив 
дома жену с тремя детьми. Вместе 
с ним были призваны два родных 
старших брата – Тимофей, 1908 
года рождения и Федор, 1910 года 
рождения. Братья ушли на фронт из 
других районов области, они с вой-
ны не вернулись, погибли, защищая 
Родину. 

Петру Ильичу повезло остаться 
живым, День Победы он встретил в 
Кенигсберге. Во время боевых дей-
ствий он был связистом, ездовым. 
О том, как он воевал, говорят награды, которые украшали его 
грудь при демобилизации: медали «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией». Не 
всякий солдат возвращался домой с такими наградами.

К великой радости жены, детей и матери, он вернулся в род-
ную станицу живым и здоровым, пройдя от начала до конца во-
йну. Затем Петр Ильич всю жизнь (а умер он в 1979 году) плот-
ничал, катал валенки. В Пресновке его уважали за трудолюбие, 
за веселый, жизнерадостный характер. А станичные ребятишки 
еще любили слушать его рассказы об увиденном в дальних стра-
нах. Говорил об ужасах войны мало, а больше о том, как в дру-
гих краях живут люди. Детям это было очень интересно.

Дети Лукьянчиковых также стали уважаемыми людьми. 
Старший сын, окончив среднюю школу, остался жить в Прес-
новке, работал механизатором, за ударный труд на уборке уро-
жая был удостоен путевки на ВДНХ, где получил медаль и цен-
ный подарок. Он вырастил троих детей: сын, как и отец, стал 
хлеборобом, одна дочь живет в Санкт-Петербурге, другая – в 
Петропавловске. У них уже свои дети.

Дочь Петра Ильича – Галина (Пилипей) – медработник, от-
дала этому очень нужному людям делу 50 лет, сейчас на пенсии.

Младший сын Лукьянчикова живет в Омске, его дети также по-
лучили хорошее образование: сын предприниматель, дочь – врач.
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Одним словом, Петр Ильич не зря родился на этой земле, 
прожил достойную жизнь: защищал Родину, сделал немало до-
брых дел и вырастил детей – достойных, уважаемых людей.

МАЛИКОВ  
Зейнолла Маликович

Руководитель сельскохозяйственного производства

Родился 10 апреля 1926 года в 
ауле №1 Ортакшилдерской волости 
Кокшетауского уезда (ныне Есиль-
ский район) Северо-Казахстанской 
области. 

Отец, Малик Нурмагамбетов, 
до революции был баем, имел не-
сколько десятков голов лошадей и 
овец. По документам архива ста-
ло известно – участок заселения 
аула Малика назывался «Мурат», 
ныне Волошинский сельский округ 
Есильского района. 

В 1928 г. советская власть прово-
дила конфискацию имущества бай-
ских хозяйств и массовую кампанию 
выселения крупных скотоводов из 

числа коренного населения, которые, «сохраняя полуфеодальные, 
патриархальные и родовые отношения, своим имущественным 
и общественным влиянием препятствовали советизации аула». 
Среди выселеных баев был и Малик, признанный местной вла-
стью социально-опасным элементом. Был конфискован скот, 
сельхозинвентарь, ковры и другое имущество. Конфискация 
проводилась как единовременное мероприятие с целью «в крат-
чайший срок парализовать влияние баев путем применения мер 
прямого революционного воздействия (конфискация, выселе-
ние)». Только в Петропавловском округе на 1 октября 1928 г. было 
конфисковано имущество 34 крупных хозяйств «баев-феодалов» 
(27 полукочевых, 7 оседлых): 9292 головы скота (лошадей, коров, 
верблюдов, баранов, коз), большое количество имущества, в том 
числе 41 дом, 37 юрт, 38 сараев, 33 конюшни, 119 единиц сельхо-
зинвентаря, 125 транспортных средств (сани, брички и т. п.), 86 
кошм, 12 серебряных ложек и др.) 

В 30-е годы как следствие конфискации байских хозяйств и 
коллективизации случился великий джут и голод в степи. Гнет, 
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репрессии подорвали здоровье Малика Нурмагамбетовича, и по 
дороге на место выселения он умирает. Зейнолла с матерью и 
старшим братом Шыңғысом вынужден переехать к родственни-
кам в аул Актас. Дядя со стороны матери Кужкей, несмотря на 
полуголодное существование, взял под свою опеку семью Ма-
лика. 

Трудолюбие, ответственность Зейноллы помогли выжить 
в этих трудных условиях. С десяти лет работал в колхозе 
«Тұңғиық» и кормил семью. Несмотря на нелегкое время, окон-
чил семилетку и возглавил молодежную организацию в колхозе. 

В 1951 году З.М. Маликов окончил зоотехнические курсы 
при Ленинском сельскохозяйственном техникуме и был принят 
в Куйбышевскую МТС на должность зоотехника. А после рас-
формирования машинно-тракторной станции был переведен в 
колхоз «Булак» зоотехником.

В 1964 году Зейнолла Маликович был назначен управляю-
щим отделения №2 совхоза «Булакский» и на протяжении 27 
лет, до 1991 года, работал в этой должности.

З.М. Маликов проявлял постоянную заботу об односельча-
нах, особенно о малоимущих сиротах и многодетных семьях. 
Его по праву считали отцом аула. 

Он всегда пользовался заслуженным уважением среди од-
носельчан и в совхозе. Его отличали честность, порядочность, 
высокое чувство долга и личная скромность. Замечательный 
семьянин Зейнолла Маликович и его супруга Сурая воспитали 
семерых детей. Беркин, Талгат, Кайрат, Зауре, Сауле, Гулжан, 
Мухтар выросли порядочными, отзывчивыми и трудолюбивы-
ми.

За свой долголетний труд З. Маликов имел многочисленные 
благодарности и медали.

МАЛИКОВ  
Талгат Зейнуллинович

Юрист, член правления Союза адвокатов СССР

Родился 11 июня 1954 года в селе Актас ныне Есильского 
района Северо-Казахстанской области. В 1974-1976 гг. служил в 
рядах Советской Армии, в 1977 г. поступил на очное отделение 
юридического факультета Карагандинского университета, кото-
рый успешно окончил в 1982 г. Затем работал адвокатом юриди-
ческой консультации г. Петропавловска.

Талгат Зейнуллинович прожил недолгую, но яркую и насы-
щенную добрыми делами жизнь. Его не стало 17 мая 1998 года, 



140

он немного не дожил до своего со-
рокачетырехлетия.

В тридцать лет (июль 1984 г.) 
Талгат был избран заместителем 
председателя президиума Севе-
ро-Казахстанской областной кол-
легии адвокатов. В августе 1988 г. 
избирается ее председателем, за-
тем ему доверяют этот пост еще 
трижды – областную коллегию он 
возглавлял в течение 10 лет. Талгат 
Зейнуллинович проявил себя как 
вдумчивый, заботливый руководи-
тель. Высокопрофессиональный, 
принципиальный, бескомпромисс-
ный юрист, член правления Союза 
адвокатов Республики Казахстан и 

член правления Союза адвокатов СССР Маликов Талгат Зейнул-
линович занимался разработкой проектов законов и предложе-
ний об адвокатской деятельности, отстаивая тем самым интере-
сы адвокатской общественности нашей страны. 

Идут годы, но друзья и коллеги всегда будут помнить Талга-
та Зейнуллиновича Маликова – человека удивительной доброты, 
щедрой души, высокой порядочности и душевной отзывчивости. 

МАХОВСКИЙ  
Иван Иосифович

Почетный железнодорожник

Не будет большим преувеличением, если сказать, что два 
разведчика Иван Маховский и Александр Богачев всю войну 
носили форму немецких обер-фельдфебелей. А работа на войне 
у разведчиков известная: следить за передвижением войск про-
тивника, танков, пехоты, узнавать, где расквартирована такая-то 
немецкая часть и т. д.

Одна из операций, удачно выполненная двумя разведчиками, 
– поиски «неуловимого» аэродрома. Этот аэродром «прятался» 
где-то в лесу. И каждый день с него поднимались самолеты и 
летели бомбить Ленинград. А сбросив на город весь смертонос-
ный груз, возвращались на аэродром и будто уходили под землю. 
Однажды этих разведчиков «сбросили» с самолета в двухстах 
километрах от Ленинграда. Задание более чем важное и опе-
ративное – следить за сосредоточением техники, за военными 
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объектами, найти «неуловимый» 
аэродром и сведения регулярно пе-
редавать нашему командованию.

Эта операция заняла пять дней. 
Все ближе и ближе приближались 
боевые товарищи к месту располо-
жения немецких войск. Ночевали 
в лесу. Днем в бинокль следили за 
передвижением пехоты и танков. 
И вдруг, как бы случайно, в поле 
зрения попала взлетная полоса, она 
убегала далеко в лес. Притаились, 
ждали, когда же появятся самолеты. 
И они появились один за другим и 
брали курс на Ленинград. Впечат-
ление было такое, будто они выле-
тали из-под земли. 

Разведчики быстро нанесли на карту координаты и двину-
лись в обратный путь. А он оказался нелегким. То и дело возни-
кала опасность попасть на глаза фашистам. Наконец дошли до 
линии фронта, казалось, «свои» рядом, вот только поле перейти 
и... дома. Но поле-то оказалось плотно заминированным. Что 
делать? Помощи ждать не приходится. Пришлось самим поти-
хоньку освоить мастерство саперов. Осторожно освободили уз-
кий проход и так добрались до «своих». И как только доложили 
в штабе о результатах операции, сразу же поднялись в воздух 
советские бомбардировщики, заработала артиллерия. И больше 
уже ни один самолет не взлетел с «неуловимого» аэродрома. 

На счету у «фельдфебелей» Маховского и его товарищей – 
много других операций, которые радовали и подбадривали их 
самих, потому что результаты своей работы они видели сразу же. 
Вот одна из них. Она длилась полгода. А задача, поставленная 
перед ними, состояла вот в чем: вести наблюдение за железно-
дорожным участком Кингисеп – Красногвардейск. Наблюдение 
вели и в назначенные часы в эфир летели донесения. Прошли 
два эшелона танков и живой силы, направляющихся на фронт, и 
сразу же по их следу взлетели наши самолеты. 

Об этих и других операциях Иван Иосифович рассказывал 
спокойно, с улыбкой, будто это не он вел каждодневную игру со 
смертью, не он совершал дерзкие вылазки буквально у врагов 
под носом. 

С особым чувством он подчеркивал, что были случаи, когда 
на помощь приходили «нештатные» разведчики, обыкновенные 
мирные советские люди. Вот еще один случай: получен срочный 
приказ – узнать номер части, расквартированной в селе Алексе-
евке. Пробраться к селу было невозможно. Но, видно, так было 
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судьбе угодно, что на помощь советским разведчикам пришел 
девятилетний мальчик, сын старосты. Он выкрал пустой кон-
верт, а на конверте стоял номер части! 

Некоторым операциям разведчики давали названия, к примеру, 
«октябрьский подарок». Ну, что особенного: сидят два немецких 
фельдфебеля у обочины, играют в карты и поджидают немецкую 
машину с офицерами. И вот она показалась… приготовленные 
гранаты и бутылка с горючей смесью сделали своё дело.

И только одно задание не выполнил солдат Маховский. Но 
почему-то он рассказывает это с веселой улыбкой. Надо было 
пробраться в район Нарвы. И сообщить о месте скопления не-
мецких войск. «Не сумел я выполнить эту задачу. Меня опере-
дили наши войска. Они так стремительно продвигались вперед, 
что даже разведчики не всегда поспевали».

Судьба ли? Или опыт и осторожность берегли солдата? Но 
только, пройдя все круги ада, он вернулся домой, к мирному 
труду. На груди три ордена – Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степени, медали.

Он работал в локомотивном депо Петропавловска машини-
стом. Красивый, с пышной шевелюрой, крепкий, статный, толь-
ко к старости стал чуть сутуловатым. Он располагал к себе всех, 
и, конечно, не только внешними данными. Он был отличным 
машинистом. Ему присвоен знак «Почётному железнодорожни-
ку», избирался депутатом городского и областного советов. Вез-
де был уважаем за хорошую работу. Настоящий человек! 

МИРГОРОДСКИЙ  
Владимир Павлович

Инструктор-методист физической культуры 
высшей категории, Почетный работник 
мясомолочной промышленности КазССР

Родился 24 ноября в 1934 году в Ададынском зерносовхозе 
Красноярского края. В 1941 году, после переезда в Северный Ка-
захстан, пошел учиться в Дубровинскую школу, затем учеба в 
Новопавловке и средней школе им. С. Кирова. Отец Павел Афа-
насьевич – участник Великой Отечественной войны, награжден 
за боевые заслуги орденом Красной Звезды, после демобилиза-
ции из рядов Армии работал в милиции. Мать Евдокия Ефимов-
на работала в сельском хозяйстве. В семье воспитывалось двое 
детей: Владимир и Николай. Им, рожденным в предвоенные 
годы, познавшим лихолетье войны и тяжести послевоенных лет, 
приходилось несмотря на все лишения не только выживать, но 
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и думать о своем месте в будущей 
жизни. Спорт в те времена у дере-
венских мальчишек был занятием 
номер один и Владимир с раннего 
детства был с ним «на ты». Физи-
ческий труд и спорт все это вместе 
и определило его выбор будущей 
профессии. Уже в школе спорт у 
него был самым любимым заня-
тием. Выбор пал на лыжи, где его 
наставником стал Константин Ва-
лерьянович Гакельберг, известный 
в области и Казахстане лыжник, а 
потом и тренер. Параллельно с лы-
жами в летнее время осваивал азы 
легкой атлетики под руководством 
Аго Ивановича Роозесте, одного из 
ведущих специалистов в этом виде спорта. Настойчивость и це-
леустремленность Владимира принесли отличные результаты. 
Начиная с седьмого класса, он постоянный призер и победитель 
городских соревнований, сначала среди юношей, затем и среди 
взрослых. После окончания школы в 1953 году устраивается на 
работу на мясокомбинат и по-прежнему продолжает заниматься 
спортом. В составе сборной команды предприятия он становится 
участником двух Всесоюзных спартакиад профсоюзов в Москве. 

В 1959 году Владимира, молодого, энергичного спортсмена, 
назначают инструктором-методистом по спорту. Здесь по насто-
ящему раскрылся его талант тренера и организатора спортив-
но-массовых мероприятий в коллективе и области. За короткий 
период работы он создает команды по многим видам спорта, 
занимающие призовые места в области и в первенствах ДСО 
«Спартак». Вместе с братом Николаем назначался старшим 
тренером области по лыжам. Республиканская газета «Спорт» 
за 30 марта 1971 года пишет о Миргородском: «Гордость мясо-
комбината – лыжники. Здесь знают толк в лыжном беге, секция 
тоже очень популярна. Лыжники – победители областных и ре-
спубликанских соревнований. Руководит ими очень вдумчивый 
и серьезный тренер Владимир Павлович Миргородский, костяк 
команды составляют Владимир Собакарев, Надежда Егорова, 
Альбина Ператити, Татьяна Хромова». 

В шестидесятых-семидесятых годах спорт в республике был 
на подъеме. Не обошло это явление и Петропавловск. В городе 
создавались хоккейные и футбольные команды, на уровне сбор-
ных команд СССР выступали конькобежцы, лыжники, легкоат-
леты и представители других видов спорта. Г. Портье – первый 
мастер спорта СССР в коллективе и области, Л.Загороднева, Н.
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Никитина – воспитанницы Аго Ивановича Роозесте, участвовали 
в 1-й Спартакиаде народов СССР. Мастерами спорта СССР ста-
ли: З. Иванова – выходец из коллектива, победительница между-
народных стартов, Е. Дроздецкая, Г. Гильмутдинов, Н. Назарова, 
А. Ралдугина, Л. Назарова. Достойно представляли комбинат Г. 
Помозов, В. Андрющенко, Л. Сиденко. Работа с ними требовала 
проведения занятий на высоком учебно-методическом уровне, с 
применением предметов медико-биологического цикла, позво-
ляющим грамотно воздействовать физическими упражнениями 
на различные органы и системы организма своих подопечных. 
Все эти премудрости должен знать наставник, и Владимир Пав-
лович поступает в Казахский государственный институт физи-
ческой культуры, который оканчивает в 1968 году. 

Что и говорить, тем, кто занимался спортом и руководил 
развитием физической культуры на мясокомбинате, сильно  по-
везло с директорами предприятия. Почти все они, если сами не 
участвовали в спортивных мероприятиях, то принимали  не-
посредственное участие в  становлении и развитии отдельных 
видов спорта. Один из них –  Николай Николаевич Савельев – 
и сам занимался спортом, и всячески поощрял и поддерживал 
тех, кто не забывал дорогу в спортзал, занимался в спортивных 
секциях, участвовал в городских и республиканских соревнова-
ниях. При нем был построен лучший по тем временам в горо-
де спортивный зал, стрелковый тир у озера Пестрого, лыжная 
база на Вороньем острове. Другой директор, Николай Павлович 
Штанарев, также любил спорт и старался развивать спортив-
но-массовое увлечение в коллективе, в чем ему содействовали 
местный и профсоюзный комитеты, которые сами были непо-
средственными участниками спортивных мероприятий. 

Штанарев своим волевым решением назначил Миргородско-
го директором по кадрам. Передав дела коллектива физкультуры 
Владимиру Саченко, приступил к еще более отвественной ра-
боте, ведь комбинат был один из лучших в Советском Союзе, 
на нем работало более 2500 рабочих и он кроме жителей боль-
шой страны снабжал своей продукцией 19 зарубежных стран. 
На плечи Владимира Павловича был возложен большой участок 
работы: жилищно-коммунальное хозяйство, столовая, подбор 
молодых кадров и их учеба, помощь подшефным совхозам тех-
никой и рабочими. На этом поприще он проявил себя как уме-
лый управленец, способный организовать работу четко и эф-
фективно, отвечающую задачам, поставленным руководством 
комбината и министерства. 

Общий трудовой стаж Владимира Павловича более 44 лет, 
из которых 29 лет он был инструктором-методистом высшей ка-
тегории. Биография Миргородского на первый взгляд не отли-
чается чем-то необычным. Но это путь человека, добившегося 
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уважения людей, преданного выбранной профессии. Он не бо-
ялся брать на себя ответственность, принимать смелые решения. 
Достойны подражания не только его личные человеческие и 
профессиональные качества, но и весь нелегкий трудовой путь. 

Спортивная и трудовая биография Владимира Павловича по-
истине уникальна и по достоинству оценена не только городски-
ми и областными органами. Среди более сотни почетных грамот, 
дипломов есть и награды Спорткомитета при Совете Министров 
КазССР и СССР, Центрального Совета ДСО «Спартак», ВЦ-
СПС, Министерства мясной и молочной промышленности… Не 
стоит говорить о трудовой книжке, полностью заполненной вы-
писками сотни приказов о поощрениях. И лишь один приказ о 
приеме на работу. 

Со своей супругой Марией Хакимовной прожили вместе 54 
года, в ранние годы она работала инструктором производствен-
ной гимнастики, а после получения экономического образова-
ния до выхода на заслуженный отдых работала экономистом 
горпромторга. Воспитали двоих любящих детей: сын Алек-
сандр Владимирович – в прошлом спортсмен, а ныне офицер 
спец. связи в Новороссийске. Он вместе с супругой Зоей Фе-
доровной вырастил и воспитал дочь Марию и сына Владими-
ра. Мария вместе мужем Вадимом воспитывают двух дочерей, 
Соню и Дашу. У сына Владимира с супругой Анной дочь Настя. 
Второй сын Олег Владимирович, также спортсмен-стендовик, 
участник республиканских соревнований, специалист в обла-
сти измерительной техники, работает оператором газсервиса в 
Петропавловске, вместе с супругой Татьяной Александровной 
воспитали и вырастили дочь Любовь, которая вместе с супругом 
Кириллом вырастила двоих детей: Давида и Александру. Рядом 
уже нет любимой жены, но радость в его жизнь приносят сыно-
вья, внуки и правнуки, которые не оставляют без заботы и по-
мощи Владимира Павловича. В ноябре он отметил свой 80-лет-
ний юбилей. Ветеран первой категории труда, труженик тыла не 
расстается со здоровым образом жизни, не забывает о лыжах и 
о пробежках в парке.

МИРГОРОДСКИЙ  
Николай Павлович

Отличник профтехобразования Казахской ССР,
тренер-преподаватель высшей категории

Родился 19 декабря 1936 года в селе Дубровном Соколовско-
го района. Отец Павел Афанасьевич – участник Великой Оте-
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чественной войны, награжден за 
боевые заслуги орденом Красной 
Звезды, после демобилизации из 
рядов армии работал в милиции, 
Мать Евдокия Ефимовна трудилась 
в сельском хозяйстве. В семье вос-
питывались двое детей: Николай и 
Владимир. В конце сороковых го-
дов семья переехала в пригородный 
поселок Борки. Осенью и зимой, в 
дождь и морозы приходилось вме-
сте с борковскими мальчишками 
ходить на учебу в Новопавловскую 
школу. После переезда в город, где 
Николай окончил среднюю школу, 
пошел учиться на инструменталь-
щика в техническое училище №24. 

С детства увлекся спортом. Вначале это был лыжный спорт, 
более доступный в деревенских условиях. Использовал самые 
простейшие лыжи, а вместо лыжных палок подсолнечные стеб-
ли. Так начинался спортивный путь ставшего позже известным 
тренером в области и Казахстане Николая Павловича Миргород-
ского. Занимался еще и футболом, и, кстати, неплохо получа-
лось, но уехал в другой город тренер, и Николай всецело отдался 
лыжам. Родители поощряли увлечение Николая и способствова-
ли росту его спортивного мастерства. Добрые напутствия мате-
ри Николай Павлович помнит и сейчас: «Николай, больше вни-
мания тренировкам, меньше на девочек». 

В юные годы ему повезло с наставником, им стал трехкрат-
ный чемпион Казахстана в 1937-39 годах Константин Валерье-
вич Гакельберг. Получив первые лыжные азы, почувствовав 
вкус  побед, Николай переходит в команду «Трудовых резервов» 
к Евгению Прохоровичу Фролову, у которого в то время трени-
ровались опытные лыжники Николай Гребенщиков, Алексей 
Федерякин, Александр Фролов. Начался еще более осмыслен-
ный тренировочный процесс, нацеленный на победы в сорев-
нованиях не только городского масштаба, но и с выходом на 
республиканский уровень. И вот этот день настал. В 1961 году 
команда североказахстанских лыжников в составе Кима Дег-
тярева, Евгения Фролова, Николая Гребенщикова и Николая 
Миргородского выиграла эстфетную гонку 4х10 километров в 
чемпионате Казахской ССР. Николай Гребенщиков становится 
абсолютным чемпионом. 

В эти годы активный спортивный путь Николая плавно пере-
шел в тренерский. В городе Владимире, участвуя в первенстве 
Центрального Совета «Трудовые резервы», воспитанница Нико-
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лая Павловича Людмила Маслак заняла почетное третье место в 
группе девушек. Она еще не раз станет чемпионкой Казахстана 
на дистанциях 5, 10 километров и выполнит норматив мастера 
спорта СССР. Успешным можно считать и выступление юношей 
по результатам забегов, вошедших в первую пятерку сильнейших. 

Достижения успешных тренеров в лыжном спорте – резуль-
тат огромной кропотливой работы на протяжении многих лет. 
Сейчас, в наше время, очень трудно представить работу тренера 
и его подопечных в условиях суровых зим. Хороший спортив-
ный инвентарь и теплая спортивная одежда, как сейчас, на при-
лавках магазинов не лежали, все нужно было приобретать по 
знакомству и за свои деньги, что в большинстве случаев было 
не по карману тренеру и спортсменам. Знание предметов меди-
ко-биологического цикла: анатомии, биомеханики, физиологии, 
гигиены, врачебного контроля и народной медицины позволя-
ло им грамотно воздействовать физическими упражнениями на 
различные органы и системы организма своих подопечных на 
всех этапах, начиная от новичков и до мастеров спорта высокого 
класса. За этими скупыми строчками стоит ежедневная напря-
женная работа с детьми, затем с подростками. Вместе с ними 
нужно расти и тренеру. 

В 1965 году Миргородский вместе с Борисом Зелинским и 
Григорием Портье поступает в Казахский государственный ин-
ститут физической культуры и в 1970 году оканчивает его. Он 
гордится вузовскими педагогами, заслуженными тренерами Ка-
захстана Г. Копыловым, А. Кадяйкиным, К. Байбуловым, своими 
опытом и знаниями они стали примером в дальнейшей тренер-
ской работе.

В 1959 году его приглашают на работу тренером в ДСО «Тру-
довые резервы», с которым у него будет связана вся дальней-
шая тренерская карьера. У него появляются новые перспектив-
ные ученики – Юрий Пухов, Павел Чубриков, Владимир Мезев 
и Николай Хрущев, выполнивший заветный норматив мастера 
спорта СССР в 1968 году в городе Апатитах, где команда област-
ного Совета ДСО «Трудовые резервы» заняла второе место. Ни-
колай утвердил себя сильнейшим гонщиком республики, дваж-
ды завоевав титул чемпиона Казахской ССР на самой длинной 
дистанции – 50 километров. Выступая в составе казахстанской 
дружины на Спартакиаде профсоюзов СССР, завоевал бронзо-
вую медаль в эстафетной гонке. Это очень высокое достижение 
по тем и нынешним временам. 

В группе сильнейших у Николая Павловича занимались Иван 
Верухин, Анатолий Лахтин, Надежда Васьковская и Александр 
Сухомлинов. Все они неоднократно занимали высокие места на 
республиканских соревнованиях, а Александр, один из его та-
лантливых учеников, к тому же выполнил мастерский норматив 
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и участвовал в Спартакиаде народов СССР. «Николай Павлович 
Миргородский – старейший из гвардии тренеров-преподавате-
лей казахстанского спорта. За его плечами многолетний труд и 
опыт. Ему удалось создать коллектив единомышленников, в ко-
тором характер, темперамент и воля к победе соединены воеди-
но». Так о нем в областной газете «Ленинское знамя» за 1976 год 
писал общественный корреспондент Яков Заар. 

Руководство Спорткомитета Казахстана приняло решение 
присвоить ему звание «Заслуженный тренер Казахской ССР», 
но, как иногда бывает, кто-то из местных чиновников проволо-
китил с оформлением докуметов, а сам Николай Павлович по 
скромности своей не проконтролировал процесс оформления. В 
1986 году он переходит на работу в техникум механизации сель-
ского хозяйства преподавателем физвоспитания, и его работа 
по прежнему будет связана с подрастающим поколениеми, и на 
этом поприще он также добьется педагогических высот, станет 
тренером-преподавателем высшей категории. За свой плодот-
ворный труд Николай Павлович удостоен многих наград, в том 
числе Почетных грамот Верховного Совета КазССР, Спорткоми-
тета КазССР, звания «Отличник профтехобразования КазССР». 
Неоднократно избирался членом Президиума республиканского 
совета «Трудовые резервы». Вместе с супругой Валентиной Ти-
хоновной, в молодости участвующей в спартакиаде Казахстана 
по плаванию, а до выхода на заслуженный отдых работавшей 
заведующей детским садом «Журавушка», воспитали двоих де-
тей. Дочь Ирина – врач-психотерапевт высшей категории, сын 
Вадим выпускник пединститута им. К Ушинского. Отличные 
спортсмены, участники спартакиады Казахстана по плаванию 
подарили своим родителям четырех внуков и внучек: Констан-
тина, Евгения, Валерию и Егора, а они в свою очередь правну-
ков Ксению и Сережу.

МИТРОНИН  
Владимир Александрович

Ветеран сельскохозяйственного производства, 
партийный и государственный деятель

Родился 18 августа 1939 года в селе Советском (бывшая Сто-
лыпинка) Ленинского района в семье бухгалтера колхоза Алек-
сандра Максимовича и рабочей Ларисы Ивановны.

В 2015 году исполняется 50 лет с того торжественного дня, 
когда выпускник Курганского сельскохозяйственного института 
Владимир Митронин получил диплом ученого агронома. И с этим 
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документом, что называется, «в кар-
мане» он прибыл по распределению 
в июле 1965 года в Ленинское про-
изводственное управление, в село 
Явленку, и был назначен старшим 
агрономом по семеноводству.

Сидеть в лаборатории 25-летне-
му человеку было скучно, и он про-
сит дать настоящую работу, и в этом 
же году его переводят агрономом 
отделения №2 Заречного совхоза. В 
следующем году В. Митронин на-
значается управляющим этого отде-
ления, а в 1967 году он уже главный 
агроном Кзыласкерского совхоза 
Мамлютского района. В 1969 году 
в порядке перевода его назначают 
директором совхоза «50 лет Казахстана» того же Мамлютского 
района. В 1972 году новый карьерный подъем – В. Митронин 
вступает в должность начальника управления сельского хозяй-
ства Сергеевского райисполкома. 

В 1975 году производственная деятельность прерывается 
в связи с тем, что коммунисты Сергеевского района избирают 
Митронина вторым секретарем районного комитета Компартии 
Казахстана. 

Два года на ответственном партийном посту проявили новые 
качества руководителя. На очередном пленуме Тимирязевского 
райкома партии в марте 1977 года 37-летний Владимир Алек-
сандрович Митронин избирается первым секретарем. Работает 
в Тимирязеве до 1988 года, когда коммунисты Бишкульского 
района избирают Владимира Александровича своим первым се-
кретарем, на этой должности работает три года. 

Разумеется, чтобы успешно работать в партийной системе, 
знаний, полученных в профильном вузе, было недостаточно. В 
1984 году районный лидер оканчивает Алма-Атинскую Выс-
шую партийную школу.

В октябре 1991 года В. Митронин назначается освобожденным 
председателем постоянной комиссии по аграрным вопросам и 
продовольствию, социальному развитию села, экологии и рацио-
нальному использованию природных ресурсов областного Совета 
народных депутатов. В мае 1993 года переведен в Государствен-
ный монопольный комитет, в должности председателя областного 
антимонопольного ведомства работает до выхода на пенсию.

Люди старой советской закалки редко сидят без дела. В но-
ябре 1997 года Владимир Митронин организует крестьянское 
хозяйство «Крестьянка», на площади в 140 гектаров следующей 
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весной высевает пшеницу, конечно, любимый свой сорт «Ом-
ская-36». За прошедшее время посевная площадь хозяйства – 
теперь оно преобразовано в ТОО – увеличилась в 12 раз. Рядом 
размещены около 700 гектаров полей, которые возделывает зять 
Николай Антипин. Оба с недавнего времени кроме зерновых 
сеют масличные. 

Полвека работы с землей, а на партийных должностях Вла-
димир Александрович тоже постоянно курировал земледелие и 
животноводство – в этом жизненное предназначение крестьяни-
на Митронина. Всякий раз, выезжая в поле, он окидывает взгля-
дом родные просторы и логично оценивает всю свою немалую 
жизнь.

Вместе с супругой Раисой Александровной, которая так же, 
как и он, – агроном, много работали. Вырастили и воспитали 
сына и дочь. Андрей Владимирович Митронин окончил тот же 
вуз, что и отец, но по иной специальности – «инженер-механик». 
Сегодня у него свой бизнес. Сноха Валентина Владимировна 
имеет университетское юридическое образование. В этой семье 
выросли двое внуков Владимира Александровича Митронина – 
Кирилл и Владимир.

Сегодня 75-летний Владимир Митронин живет в семье доче-
ри Натальи Владимировны Антипиной. Это связано с тем, что 
ушла в лучший мир жена, мама, бабушка Раиса Александров-
на, и дети ветерана не могут его, естественно, оставить одного. 
Детям и внукам дед много рассказывает о первых годах своей 
сиротской жизни – отца, погибшего на войне, не помнит, его и 
сестру воспитывал отчим. 

В числе наград В. Митронина есть орден Трудового Красного 
Знамени и два ордена «Знак Почета». И всегда ему помнится 
первая награда – Почетная грамота Верховного Совета Казах-
ской ССР, которую он получил, работая управляющим отделе-
нием в 1966 году за урожай в 24,5 тыс. центнера с гектара.

Используя новые технологии на своей земле, Владимир 
Александрович, многоопытный агроном, получает такие уро-
жаи и в новом веке. 

МОРОЗОВ  
Михаил Андреевич 

Кандидат медицинских наук, 
автор книг о Петропавловске

Родился на юге Западной Сибири, в с. Зарослом Тюменской 
области. В 60-е годы большое семейство (четыре сестры и два 
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брата) переехало в Петропавловск. 
Миша был самый младший – ше-
стой из своих сестер и братьев. В 
Петропавловске получил среднее 
образование. После школы устро-
ился на радиозавод слесарем-сбор-
щиком. В то время для поступления 
в институт преимущество имели те, 
у кого был производственный стаж 
не менее двух-трех лет.

После такой отработки отпра-
вил документы в Ленинград, в ин-
женерно-строительный институт 
на архитектурный факультет. Сдал 
все экзамены на «4», а по рисунку 
(один из профилирующих предме-
тов) получил «3». А это значит, что 
по конкурсу на архитектурный факультет не прошел, и Михаилу 
предложили переписать заявление на факультет промышленно-
го и гражданского строительства (ПГС). Отказался. Забрал доку-
менты и вернулся в Петропавловск. Снова устроился на завод, 
работал и готовился для поступления в институт. На следующий 
год отправил документы в Алма-Атинский мединститут на ле-
чебный факультет. Сдал все экзамены на «4» и снова не прошел 
по конкурсу. Когда предложили переписать заявление на фарма-
цевтический факультет, согласился. Проучился год, однако про-
фессия провизора его совсем не устраивала, попытался переве-
стись на лечебный факультет, но это оказалось невозможным. 

В 1964 году в Целинограде организовывается медицинский 
институт с лечебным факультетом. Ректором его назначили 
С.Д. Полетаева. Михаил Морозов пробился к нему на прием, 
хотя сделать это было сложно. Он пообещал принять Морозо-
ва в институт на лечебный факультет, но снова на первый курс. 
Молодой человек решил забрать документы, уехал в Петропав-
ловск и стал ждать, когда институт откроется. Услышав по ра-
дио, что открылся, срочно выехал в Целиноград. И тут узнал для 
себя неприятную новость – на 300 мест подано 1300 заявлений. 
Съехались молодые люди из разных мест огромной страны – с 
Украины, с Урала, из Грузии, Азербайджана, Армении. В такой 
заварухе обещание С.Д. Полетаева осталось только обещанием. 
Предложили заниматься на правах вольнослушателя. Деваться 
было некуда, вынужден был согласиться. 

Общежитие не положено. Ночевал, где придется: и на вокза-
ле, и в вагончиках со строителями, и нелегально в студенческом 
общежитии (откуда часто выгоняла комендант). К занятиям го-
товился в читальном зале библиотеки. 
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Как у кандидата в студенты, у Морозова не было студенче-
ского билета, зачетной книжки, и он не числился в журналах 
успеваемости, ему не выплачивалась стипендия. Таких, как он, 
было человек 50. 

Чтобы не пропасть с голоду, устроился работать через ночь 
кочегаром на какой-то маленький заводик. Бросал уголь в две 
топки. Получал 30 рублей. Расходовал их очень экономно. На 
питание использовал 60 копеек в день, а в месяц выходило 18 
рублей. Это более чем скромно. Мясное только в обед (котлета, 
хлеб, чай). Итого за обед 30 копеек. От материальной помощи из 
дома категорически отказался. Проверял себя на прочность, или 
на «вшивость»...

В таких условиях бился год. Зимнюю сессию сдал на «отлич-
но», но студентом не был зачислен. Летнюю сессию сдал на «хо-
рошо» и «отлично». Условно был переведен на второй курс, но 
еще не студент. И только в октябре 1965 года был зачислен сту-
дентом второго курса. Наконец-то выдали студенческий билет, 
зачетную книжку, внесли в журналы успеваемости, официаль-
но дали койку в общежитии, была назначена стипендия. Теперь 
жить стало значительно легче. 

С третьего курса и до окончания института занимался в сту-
денческом научном кружке на кафедре оперативной хирургии. 
Один из заводов изготовил центрифугу с размахом коромысла 
5 м. Размещалась она в подвале пятиэтажного здания. На цен-
трифуге будущие врачи крутили собак, занимались космической 
медициной. Михаил, в частности, изучал влияние перегрузок на 
сердце. Опубликовал две работы в студенческих сборниках. За 
что получил премию – позолоченные наручные часы с грави-
ровкой.

Пока Морозов учился в институте, все время подраба-
тывал. Брал ночные дежурства или сутки в воскресенье. На 
первом курсе работал кочегаром в котельной, а затем сторо-
жем в автотехникуме (на ул. Мира). На втором курсе работал 
санитаром на скорой помощи, а на третьем – медбратом. На 
четвертом курсе работал в хирургическом отделении детской 
больницы, на пятом – в здравпункте при швейной фабрике 
им. Маншук Маметовой. На шестом курсе снова работал на 
скорой помощи.

В 1970 году успешно окончил мединститут и был направлен 
в целевую аспирантуру по кафедре патологической анатомии в 
Ленинградский государственный институт для усовершенство-
вания врачей (ГИДУВ) им. С.М. Кирова. В 1973 году досрочно 
защитил кандидатскую диссертацию, за что получил премию 
(дополнительную аспирантскую стипендию). В том же году вер-
нулся в Целиноград, в мединституте зачислили на должность ас-
систента на кафедру патанатомии. Тяжко пришлось Морозову: 
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жилья нет, поселили в кабинет коменданта студенческого обще-
жития мединститута, что на ул. Пушкина. Весь день здесь хозяй-
ничали комендант, уборщицы и техническая служба. И только 
после семи вечера и до семи утра эта комната «принадлежала» 
Михаилу Андреевичу. Все его вещи были в камере хранения на 
железнодорожном вокзале. 

Вот так «приветливо» встретил своего бывшего выпускни-
ка, а теперь преподавателя мединститут. Несколько раз Морозов 
обращался к ректору, но ответ всегда был один: «Ничем помочь 
не могу». Так продолжалось два месяца. И тогда Морозов по-
просил разрешения отпустить его для перераспределения. От-
пустили. Поехал в Москву. В Минздраве дали новое направле-
ние – в Пермский мединститут. Там поселили в студенческое 
общежитие вместе с первокурсниками. В комнате их было пять 
человек, Морозову поставили шестую кровать. И здесь история 
молодого специалиста повторилась... Неделю он пытался как-то 
изменить положение, но ничего сделать не смог. Больше не стал 
просить перераспределения и уехал в Ленинград, в горздравот-
деле дали направление в травмпункт (врачом-травматологом) 
в Красносельский район города Ленинграда с представлением 
жилья. Через несколько лет Морозов перешел на преподаватель-
скую работу.

С 1980 года и по настоящее время М.А. Морозов является 
доцентом одного из университетов Санкт-Петербурга, препо-
дает хирургию, написал пять книг по медицине «Травма и хи-
рургия». Однако связь с городом своей юности не прерывает. 
Вот уже много лет свой отпуск проводит в г. Петропавловске и 
даже иногда в этот период работает в поликлиниках №3 и №4. 
Внимательно следит за всеми изменениями, происходящими 
в городе. Такая давняя и тесная связь с Петропавловском дала 
возможность собрать значительный материал, упорядочить его 
и написать четыре книги о городе Петропавловске историко-ин-
формационного характера.

Труды М.А. Морозова – «По Петропавловску», «Петропав-
ловск в дореволюционных литературных источниках», «Петро-
павловск – северные ворота Казахстана», «Петропавловск в ил-
люстрациях и информациях» – дань уважения и благодарности 
городу.

За более чем 260-летнюю историю развитию города про-
исходило много перемен. Разрушался общественный строй, 
создавались и распадались партии, менялось мировоззрение, 
происходила переоценка ценностей, уходили из жизни люди, 
а книги – отсекающие исторический промежуток времени – 
оставались, и хотелось, чтобы они остались в нашей памяти 
навсегда.
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МУХИН  
Алексей Иванович

Врач-подвижник, организатор 
здравоохранения Петропавловска, Герой Труда

Родился 4 октября 1871 года в 
семье конторщика, служившего 
у известного в России фабрикан-
та-мецената Саввы Морозова. Му-
хин с золотой медалью окончил 
гимназию, а затем в 1887 г. – Мо-
сковский университет.

Получив профессию врача, он 
отправился в далекую Сибирь и 
работал там до конца своей жиз-
ни: вначале в селе Явленке, где был 
только медпункт и непочатый край 
работы, а затем в городе Петропав-
ловске. Масса трудностей свали-
лась на Мухина, но он не дрогнул. 
Население Явленки приняло Мухи-
на и поддержало его идею создания 
в селе своей больницы. Более того, сельчане приняли активное 
участие в ее строительстве. За короткий срок больница была по-
строена в 1901 г. Один из корпусов больницы с мемориальной 
доской стоит до сих пор. 

В 1903 году семья переезжает в Петропавловск. В городе 
была одна больница на 10 коек. Мухину пришлось потратить 
два года на то, чтобы разработать приемлемый проект, соста-
вить смету расходов, поставить вопрос о строительстве больни-
цы на заседании городской Думы и, наконец, утвердить его.

Мухин не только разработал архитектурный план, но, по 
сути, стал и прорабом, курировал все этапы строительства боль-
ницы в парковой зоне. Немаловажным для успешного лечения 
больных был тот факт, что каждое заболевание лечилось в от-
дельном корпусе. На ее территории были заложены цветники 
сада с аллеями и беседками. 

Больница была открыта в 1910 году, и народ еще лет 50 назы-
вал ее Мухинской, Первой городской и в течение долгого време-
ни – Первой Советской. 

Авторитет и известность Мухина как врача растут. К нему 
едут лечиться не только из ближайшей округи, но и из Кургана, 
Ишима, Тобольска. Он становится членом Омского медицинско-
го общества, через которое публикуются его статьи по хирургии. 
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Мухин был удостоен приглашения участвовать в конгрессе хи-
рургов в Париже. Заслуги врача были отмечены правительством – 
к 300-летию Дома Романовых ему пожаловали звание дворянина.

Он все это время работает, как одержимый, он очень счаст-
ливый человек. Мухину 46 лет, он полон сил и здоровья, у него 
любимая жена Раиса и шестеро своих и двое приемных детей, он 
пользуется заслуженным авторитетом среди медиков города и на-
селения, но при этом врач Алексей Иванович остается чрезвычай-
но скромным, с чувством собственного достоинства человеком.

Кроме врачебной практики Мухин вел большую научную ра-
боту, состоял членом Омского медицинского общества. 

Наконец-то Мухин получает возможность купить свой дом. И 
сделав небольшие изменения в нем (пристройки и отдельный вход 
для больных, которых он мог принять в любое время дня и ночи), 
семья переезжает в свой дом. К сожалению, в 30-е годы семья Му-
хиных была выселена (уже после смерти Алексея Ивановича и его 
жены), а дом – уникальный памятник деревянного зодчества, со-
хранить не удалось – в смутные годы перестройки он сгорел.

Восемь лет после 1917 года – самый напряженный, драматиче-
ский и в то же время героический период в жизни Мухина. Смена 
властей, гражданская война, принесшая голод и холод, а самое 
главное – зловещий клубок эпидемий (история знает примеры, 
когда в результате эпидемий исчезали целые селенья). И тогда, 
когда на севере Казахстана хозяйничала смерть, в необъявленную 
войну за жизнь против смерти самоотверженно вступила горсточ-
ка врачей, среди которых был Мухин. Это были самые тяжелые 
годы в личной жизни. По приговору были расстреляны два сына, 
не выдержав горя, умерла жена, и некогда всеми уважаемый, из-
вестный в уезде и за его пределами, имевший прекрасный дом в 
центре города Мухин превращается в больного старика, нищего и 
одинокого. А этому старику было всего-то 50 лет.

И вот такой Мухин, оставаясь верным клятве врача, с рыцар-
ским бесстрашием вел борьбу за жизнь людей. Врачам во главе с 
Мухиным приходилось работать в тяжелейших условиях: не было 
лекарств, средств обезболивания, голод охватил все слои населе-
ния. Врачи работали круглосуточно и победили: в 20-е годы не 
было зафиксировано ни одного случая холеры в городе Петропав-
ловске. Мухин в годы гражданской войны был призван на службу 
в военно-санитарный подотдел губисполкома, в ведении которого 
находились госпитали Красной Армии, работал в качестве глав-
ного врача полевого госпиталя. В 50 лет Мухин был демобилизо-
ван на гражданскую службу. А дома его ждало разорение и чудом 
выжившие после горя и лишений четыре его дочери.

Мухин продолжает свою подвижническую деятельность – 
добивается открытия тубдиспансера на 20 коек и становится 
первым его главврачом.
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В 1925 году состоялся первый съезд врачей Акмолинской гу-
бернии. В Постановлении отмечали заслуги врачей в борьбе с 
эпидемиями, а Мухин и еще 10 врачей были представлены на 
звание Героя Труда. Заразившись одновременно тяжелой фор-
мой туберкулеза и малярии, Мухин умер 18 мая 1926 года, точ-
нее, погиб, как герой-победитель. В майские дни 1926 г., когда 
его не стало, уже всходило солнце победы над миражом смерти: 
самые опасные болезни для жизни человека были побеждены. 
Врач Мухин всю свою жизнь без остатка посвятил людям и по-
гиб на этом посту. Не было человека, который, пролечившись у 
Мухина, не гордился бы этим. А коллектив Новоявленской боль-
ницы, когда умер Мухин, многие годы спустя ходатайствовал о 
присвоении больнице имени Мухина. 

Похоронен Мухин на кладбище около Всехсвятской церкви, 
к сожалению, могила не сохранилась. Алексея Ивановича знало 
все общество врачей страны. Свидетельство тому телеграммы 
соболезнования профессора МГУ А.В. Мартынова, учредителя 
и руководителя Русского хирургического общества в Москве, а 
также еще молодого нейрохирурга-гения Николая Бурденко.

Идет время, сменяются эпохи, появляются новые имена ве-
ликих людей в истории Северного Казахстана, но имя Мухина 
– основателя первых сельской больницы в селе Явленке и город-
ской в Петропавловске, организатора здравоохранения на севере 
Казахстана – всегда должно быть среди славных имен в истории 
Северного Казахстана.

2002 год был объявлен годом здоровья. Тогда усилиями крае-
ведов, при поддержке депутатов городского маслихата, увекове-
чена память Алексея Мухина в виде памятной доски на здании 
Первой городской поликлиники. А легендарная историческая 
Первая Советская больница, построенная Мухиным, лечившая 
петропавловцев почти 100 лет, к большому сожалению, закрыта. 
Растут правнуки и праправнуки Мухина. 

Мы не выбираем время, время выбирает нас. Бертольд Брехт 
сказал: «Величайшее из искусств – это искусство жить на зем-
ле». Доктор Мухин в совершенстве владел этим искусством. 

НАГОРНАЯ  
Светлана Александровна

Учитель высшей категории

Родилась 20 июня 1941 г. в г. Петропавловске, в трудовой 
семье. Отец – Горшков Александр Николаевич (1905 г. р.) – с 
началом войны был призван Петропавловским ГВК на фронт. 
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Рядовой, сабельник служил в гвар-
дейском кавалерийском полку. 18 
января 1942 г. погиб в бою. Похо-
ронен в Орловская обл., с. Поповы 
Дворы, в братской могиле. Мама 
Надежда Александровна (1912 г. р.) 
воспитывала детей одна. Все четве-
ро стали достойными людьми. 

Мама всю жизнь хранила письмо 
отца с фронта: «Надя, я не вернусь, 
это война, береги детей», но она 
надеялась и до конца своих дней 
ждала... А дети старались всем, чем 
могли, только радовать ее: хорошо 
учились и получили профессии.

Старший, Виталий, окончив 
ФЗО, стал мастером-инструмен-

тальщиком, Людмила, окончив медицинское училище, до ухо-
да на пенсию и после нее работала фельдшером-акушером, 
Маргарита, окончив Московский институт советской торговли 
им. Плеханова, работала в г. Донецке в торгово-кооперативном 
техникуме преподавателем дисциплины «Товароведение продо-
вольственных и промышленных товаров». 

Светлана же, окончив в 1958 г. школу №4 им. Молотова, по-
началу не могла выбрать, куда пойти учиться – стать медиком 
или учителем? Поступила на годичные курсы и окончила их по 
специальности «Медсестра». Проходила практику в больнице и 
почувствовала, что эта профессия не для нее. И в 1959 г. посту-
пила в педагогический институт им. Ушинского на Естествен-
но-географический факультет, получила специальность учителя 
химии-биологии средней школы.

Любовь к химии привила ей замечательный педагог Ольга 
Александровна Желиховская, которая на протяжении многих 
лет руководила химическим кружком в Доме пионеров, куда 
ходила Светлана. Ольга Александровна научила делать неслож-
ные приборы, проводить опыты, писать уравнения.

После окончания института вместе с мужем Василием Васи-
льевичем Нагорным и дочерью Галиной поехали жить на Укра-
ину, т. к. глава семьи, строитель по специальности, был родом 
из Украины. Приехав в г. Светловодск Кировоградской области, 
Светлана Александровна устроилась работать в среднюю школу 
учителем химии. Работу свою очень любила, имела много бла-
годарностей. За хорошую учебно-воспитательную работу и ак-
тивное участие в общественной жизни школы в ноябре 1967 г. 
была награждена Почетной грамотой в честь 50-летия Великого 
Октября. 
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Судьба распорядилась так, что в 1971-72 гг. семье пришлось 
вернуться в г. Петропавловск. И снова работа учителем биоло-
гии в восьмилетней школе №23, что в Молодежном поселке. В 
1978 г. за хорошую подготовку учащихся к Олимпиаде по анато-
мии и физиологии человека приказом городского отдела образо-
вания ей была объявлена благодарность. 

Школа №23 не стала отвечать современным требованиям и 
была закрыта. В 1980 году С.А. Нагорная перешла работать в 
среднюю школу №3 им. Октябрьской революции, в которой про-
работала до ухода на пенсию и еще два года после.

Трудно расстаться со школой и учениками. В эти годы еже-
годно проходили смотры кабинетов, пришкольных участков, вы-
ставки «Творчество юных», олимпиады, на протяжении многих 
лет Светлана Александровна занимала в них призовые места, 
а учащиеся награждались грамотами и подарками за призовые 
места в олимпиадах по биологии.

В 1988 году кабинету биологии СШ №3 было присвоено зва-
ние «Образцовый», а в 1991 году С.А. Нагорная за долголетний 
и добросовестный труд от имени Президиума Верховного Сове-
та СССР награждена медалью «Ветеран труда». В 1996 году ей 
была присвоена степень – учитель высшей категории.

Пролетели годы. Сейчас у ветерана педагогики, которая отда-
ла народному образованию 34 года, остались только воспомина-
ния об учениках. Сколько их прошло за это время! Многие стали 
военными, врачами, учителями, инженерами, руководителями, 
предпринимателями, хорошими рабочими. Всех не перечис-
лишь, и они по-прежнему остаются для нее учениками.

В любом возрасте спроси человека об его любимом учителе и 
если он вспомнит его имя и отчество, значит, специальность вы-
брана не зря.

«Учитель всюду символ света,
Он полон ласки и тепла,
И им гордится вся планета,
И жизнь вдвойне с ним хороша».

С января 2008 г. С.А. Нагорная член партии «Нұр Отан», 
является членом городского совета ветеранов. Как и у каждого 
человека, у Светланы Александровны есть свое хобби. В 1972 
году она поступила в университет марксизма-ленинизма Пе-
тропавловского горкома КП Казахстана и получила высшее по-
литическое образование в системе партийной учебы с оценкой 
«хорошо» в 1974 году. На протяжении многих лет была членом 
общества «Знание», читала лекции на заводах и фабриках, пред-
приятиях в учреждениях колонии на тему: «Человек – высшее 
творение природы». Была лучшим лектором и занимала место 
на Доске почета.
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После открытия в городе «Бюро путешествий и экскурсий» 
окончила курсы экскурсоводов и стала проводить экскурсии бо-
лее чем по десяти темам. Этим Светлана Александровна занима-
ется по сегодняшний день.

Где бы ни работала Нагорная, везде зарекомендовала себя 
отличным учителем и человеком. Пользовалась заслуженными 
уважением и почетом. 

Дочь Галина Васильевна получила музыкальное образова-
ние, работает по специальности в г. Гусеве Калининградской 
области. Ее дети Стас и Вадим Домбицкие, Марина Игнатьева 
тоже живут и работают в г. Калининграде. Жизнь продолжается 
в детях, внуках и правнуках. Самое главное, считает Светлана 
Александровна, чтобы все они были хорошими людьми.

НЕКРАСОВА  
Зинаида Константиновна

Главный инженер фабрики «Комсомолка» 

Родилась 9 августа 1938 г. в го-
роде Петропавловске в рабочей 
семье. Отец, Константин Ферунов, 
погиб на фронте, и его жене Евге-
нии одной пришлось воспитывать 
дочь Зину и сына Вячеслава. Зи-
наида после окончания школы по-
шла работать на швейную фабрику 
«Комсомолка» простой швеей. И 
так случилось, что на всю жизнь 
связала с этим предприятием.

Личность неординарная и целе-
устремленная, начав работать шве-
ей-мотористкой, она доросла до 
должности главного инженера фа-
брики «Комсомолка». Училась без 
отрыва от производства. Окончив 
техникум легкой промышленности по специальности «техно-
лог» в городе Семипалатинске, продолжила учебу в Казахском 
государственном университете имени С.М. Кирова. Постоянно 
совершенствовала знания на курсах повышения квалификации 
инженерно-технических работников, интересовалась новостями 
науки и техники. 

В 1960 году на скромную, трудолюбивую Зинаиду засмотрел-
ся техник-механик Виктор Некрасов, который к этому времени 
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уже отслужил действительную службу в городе Черняховске 
Калининградской области и приехал домой отличником боевой 
и политической подготовки. Вскоре они создали семью. Боль-
шим счастьем для них стало появление детей – дочери Ирины и 
сына Виталия. А так как Зинаида постоянно училась, постоянно 
задерживалась на работе, то многие семейные проблемы легли 
на плечи Виктора Митрофановича. Говорят «клад, когда в семье 
лад», подчиняясь этой народной мудрости, Некрасовы смогли 
не только сохранить семью, но и воспитать достойных детей.

Ирина вместе с семьей живет и работает в Санкт-Петербурге, 
имеет двоих детей – дочь Юлию и сына Дмитрия, внучку Улья-
ну. Виталий живет и работает в Петропавловске, воспитывает 
сына Дмитрия, 2004 года рождения. 

С годами старое здание фабрики все меньше и меньше стало 
соответствовать современным требованием. Зинаида Констан-
тиновна давно вынашивала идею постройки нового здания, и 
делала все от нее зависящее, чтобы новое здание было постро-
ено. 

Не передать словами, сколько было вложено труда, здоровья, 
знаний, чтобы фабрика, оснащенная новым современным обо-
рудованием, была запущена. Зинаида Константиновна не могла 
и не умела быть некомпетентной, потому потребовалась допол-
нительная учеба во Всесоюзном Московском институте, где она 
в группе главных инженеров производственных объединений 
швейной промышленности страны постигала азы современной 
науки.

День и ночь Зинаида Константиновна проводила на фабри-
ке, расставляла швейные машины, оборудование, подбирала 
кадры, организовывала поточную линию, в общем, делала все 
для удобства работы. Большой размах получило соревнование 
цехов, участков, бригад под девизом «Пятилетке качества – ра-
бочую гарантию!» 

Много хороших специалистов вырастила и воспитала З.К. 
Некрасова, таких, как швея фабрики «Комсомолка», лауреат Го-
сударственной премии Казахской ССР, Герой Социалистическо-
го Труда, коммунист С.М. Байсарина. Это она выступила с ини-
циативой выполнить две пятилетки за одну. Работники фабрики 
поддержали этот почин.

С введением новой фабрики расширилось производство, уве-
личилось количество рабочих мест. Швейная продукция – верх-
няя одежда как для детей школьного и дошкольного возрастов, 
так и для взрослых – пользовалась большим спросом и постав-
лялась во многие города Казахстана. 

Зинаида Константиновна с 1980 года была членом партии, 
являлась кандидатом в члены Кировского райкома Компартии 
Казахстана.
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Коллектив фабрики «Комсомолка» составляли в основном 
женщины. И Зинаида Константиновна все свое заботливое и 
чуткое сердце отдавала коллективу, заботилась о каждой работ-
нице, решала многие бытовые и вопросы личного характера. По 
ее инициативе рядом с фабрикой было построено общежитие, 
планировалось строительство детского сада.

НИКОЛЕНКО  
Владимир Маркович

Директор совхоза «Ждановский»

После окончания агрономиче-
ского факультета сельскохозяй-
ственного института в Украине в 
1956 году прибыл в нашу область 
по комсомольской путевке и был 
направлен на работу в совхоз «Ле-
нинский».

Всю свою жизнь Владимир Мар-
кович считал, что ему необычайно 
повезло, потому что директором хо-
зяйства был в ту пору очень извест-
ный в области и республике Иван 
Емельянович Зенченко. Совхоз уже 
в то время занимал ведущее поло-
жение в главных отраслях сельско-
хозяйственного производства – по-
леводстве и животноводстве. 

Посчитав, что Владимир Николенко под руководством Зен-
ченко прошел хорошую школу руководителя и набрался опыта, 
его переводят в совхоз «Ждановский» Целинного района, ко-
торым руководил его отец Марк Павлович Николенко. Это его, 
директора располагавшегося в селе Высоком Мелитопольского 
района Запорожской области (Украина) совхоза «Большевик», 
партия и правительство направили сюда на освоение целины, 
это он был знаком с Брежневым и даже упомянут в его книге 
«Целина». Это они – основатели Молодогвардейского и Жда-
новского совхозов Георгий Фатеевич Поротиков и Марк Павло-
вич Николенко, их младшие товарищи, приехавшие сюда восем-
надцатилетними комсомольцами, Аслан Нехай и Юрий Грачев, 
механизаторы Андрей Шайбель и Николай Швентажицкий и 
многие другие – построили их с колышка. Это про них говори-
ли, что они были не люди – это были кремни, утесы. 
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Стоит ли говорить, что у такого отца мог быть другой сын… 
Сменив на посту Марка Павловича, ушедшего на заслуженный 
отдых, Владимир Маркович более 20 лет продолжал дело отца. 
Центральная усадьба совхоза «Ждановский» в его бытность 
превратилась в буквальном смысле слова в оазис в этих бескрай-
них степях. Многие приезжающие сравнивали ее с парком куль-
туры и отдыха, потому как ее окружали шесть искусственных 
водоемов, рукотворно озелененных деревьями редких пород – 
ясенем, сосной, дубом и другими. Сюда труженики совхоза в те 
немногие дни отдыха, что есть у крестьян, приезжали семьями 
позагорать, порыбачить.

Совхоз «Ждановский» стал опытно-показательным в Казах-
стане по строительству. Здесь приветливо распахивали двери, 
встречая посетителей, новая средняя школа и Дом культуры на 
450 мест, библиотека, больница на 25 коек, где прием рабочих 
и специалистов осуществляли два специалиста с высшим обра-
зованием, комбинат бытового обслуживания и торговый центр. 
Для тружеников хозяйства строились благоустроенные дома, в 
которых были центральное отопление и водопровод. Все улицы 
в поселке были асфальтированы, такая же дорога была построе-
на и до центра района – Возвышенки.

В Ждановском был самый низкий процент текучести кадров. 
Сюда стремились устроиться на работу люди из других районов 
и даже областей – Кокчетавской и Омской.

Грамотный руководитель и масштабно мыслящий человек 
своего времени, Владимир Маркович всегда внедрял в производ-
ство все новое и передовое. Он одним из первых в области орга-
низовал и построил лагерь труда и отдыха для школьников, где 
в одну смену сразу отдыхали более 100 мальчишек и девчонок. 
Летом они отдыхали, занимались спортом и работали на участке, 
который занимал более 20 гектаров земли. Школьники выращи-
вали овощи и корнеплоды, которые потом с аппетитом уплетали 
в школьной столовой. В зимнее время на совхозных фермах так-
же звучали звонкие ребячьи голоса. Старшеклассники работали 
здесь звеньями, приобретая навыки ухода за животными.

В.М. Николенко был очень привязан к комсомолу, молодежи, 
постоянно о них заботился. Видимо, не случайно совхоз «Жда-
новский» стал родиной первых студенческих отрядов. Юноши и 
девушки многих вузов страны с удовольствием приезжали сюда, 
чтобы набраться опыта и сил, заработать денег. Это они к 30-ле-
тию Великой Победы построили в совхозе сказочный городок 
из дерева. 

Постоянная забота об улучшении условий труда и быта рабо-
чих, специалистов среднего и высшего звена совхоза, сельской 
интеллигенции позволяла Владимиру Марковичу проводить по-
севную и уборочную кампании без привлечения рабочей силы 
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из других районов и города. Здесь каждый труженик считал за 
честь работать у Николенко, потому и трудовая дисциплина, ак-
тивность были велики. 

Труженики совхоза умели не только отлично работать, но и 
хорошо отдыхать. Жена Владимира Марковича, Галина Федо-
ровна, как и он, приехала в нашу область из Москвы по ком-
сомольской путевке. Они познакомились еще в совхозе «Ле-
нинский», там же сыграли комсомольско-молодежную свадьбу. 
Работая директором Дома культуры, Галина Федоровна сумела 
организовать достойный досуг сельчан. При клубе работали 
драматический, танцевальный кружки, вокального и хорового 
пения. Хор Ждановского совхоза насчитывал более 80 участни-
ков, и ему было присвоено звание народного. 

Понятно, что такие успехи в производстве, в социально-бы-
товой сфере были высоко отмечены. Совхоз «Ждановский» на 
протяжении многих лет побеждал в социалистическом соревно-
вании и получал переходящие Красные Знамена ЦК КПСС, ЦК 
Компартии Казахстана, Совета Министров СССР и республики. 
А труд его бессменного директора Владимира Марковича Ни-
коленко отмечен орденом Октябрьской Революции, двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и 
многими медалями.

Владимир Маркович и Галина Федоровна воспитали двух до-
черей и сына, дали им достойное образование.

НУГМАНОВ  
Мурат Кабдуллович

Руководитель сельскохозяйственного предприятия

Родился 1 июня 1954 года в селе Кызылту Кокчетавской обла-
сти. Отец Кабдулла Нагуманович работал в партийных органах 
и в 1958 году был направлен в совхоз «Валихановский» (бывшее 
село Гавриловка, ныне Кокалажар). Он возглавлял хозяйство 27 
лет, был делегатом 25-го съезда КПСС, депутатом Верховного 
Совета СССР. После чего кандидат сельскохозяйственных наук, 
профессор К.Н. Нугманов 17 лет преподавал в Костанайском 
сельхозинституте. 

Мама Мурата Зикеш Султановна посвятила себя воспитанию 
шестерых детей. Свой дом родители «нашли» в Гавриловке. Се-
годня в этом селе проживает одна из сестер Мурата, остальные 
сестры и брат разъехались по Казахстану. 

Сам Мурат Нугманов окончил Рузаевскую школу и работал 
мотористом центрального тока в совхозе «Валихановский». Но 
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он уже тогда твердо решил, что хо-
чет стать агрономом, так же, как его 
отец и сестра. И потому, не разду-
мывая, поступил в Целиноградский 
сельхозинститут, из стен которого 
вышел ученым-агрономом. 

После окончания института 
молодой специалист вернулся в 
совхоз, трудился агрономом по 
защите растений, затем главным 
агрономом совхоза «Привольный». 
В эти же годы был членом райкома 
партии Рузаевского района, сюда 
его пригласили инструктором ор-
готдела. Но кабинетная работа его 
тяготила, тянуло в поле, на фермы 
– к живому сельскому труду. И уже 

в 1989 году он стал главным агрономом совхоза «Шарыкский», 
ныне ТОО «Жарык-2005». С 1994 по 1997 год он возглавлял 
совхоз, еще два года был председателем производственного ко-
оператива «Шарыкский», а с 1999 года – бессменный директор 
ТОО «Жарык-2005». 

Сельскохозяйственному производству он посвятил 40 лет 
жизни. Все было за эти годы: и успехи, и трудности, и пробле-
мы, ставшие хорошей школой жизни. Порой время экзамено-
вало на стойкость. Что стоил 1996 год, когда на поля совхоза 
«Шарыкский» пришли полчища саранчи, уничтожившие 70 
процентов посевов. У хозяйства тогда образовались большие 
долги за ГСМ, запчасти... В 1997 году совхоз «Шарыкский» из-за 
финансовой несостоятельности объявили банкротом, а в апреле 
этого года было образовано ТОО «Жарык-2005», ставшее пре-
емником долговых обязательств Шарыкского совхоза. Так ре-
шил руководитель вновь созданного хозяйства Мурат Нугманов. 

В тяжелые времена для сельчан хорошим подспорьем явля-
лось личное подсобное хозяйство, юбиляр считал (и считает 
сейчас) своей обязанностью обеспечить подворья андреевцев 
зернофуражом, сеном и соломой. И тогда, и сейчас для населе-
ния на Бескольской птицефабрике закупается молодняк домаш-
ней птицы. 

Очень выручала мельница, действовавшая с 70-х годов. В 
сутки здесь производилось от 5 до 7 тонн муки. Ею обеспечи-
вали всю округу. 

В поисках лучшей доли из села уезжали люди. Но, как говорит 
Мурат Кабдуллович, ему повезло: ведущие специалисты не кину-
ли хозяйство – главный агроном А.А. Земенков, экономист Л.И. 
Коровина, бухгалтер Д.А. Абулеисова, ветврач Ж.Е. Ескендиров. 
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Первые положительные результаты в ТОО «Жарык-2005» по-
лучили в 1999 году. Хозяйство становилось на ноги. Будут годы, 
как, например, 2011-й, когда средняя урожайность превысила 
20 центнеров с гектара. Сегодня ТОО «Жарык-2005» стабильно 
развивается и в полеводстве, и в животноводстве. 

Технический парк ТОО «Жарык-2005» – это 10 новых ком-
байнов («Векторы» и «Енисеи»), современный иностранный 
посевной комплекс «Челленджер», трактор МТЗ-80, пресс-под-
борщик российского производства и 12 тракторов К-700. Всего 
этого вполне хватает для обрабатываемых площадей. Имеются 
МТМ, машдвор, нефтебаза. Два года назад приобрели пилораму. 
С 2004 года в ТОО есть своя пекарня. 

С 2011 года в хозяйстве решили развивать животноводство. 
Начинали с 15 голов крупного рогатого скота. На следующий 
год закупили еще 100 голов. Первое время животных приобре-
тали у населения в Айыртауском районе, а 12 голов казахской 
белоголовой породы закупили в племхозяйстве «Алабота» Тай-
ыншинского района – девять телочек и трех быков-производите-
лей. И в ближайшее время поголовье достигнет 500 голов, что 
уже дает право говорить, что одна из важнейших отраслей сель-
скохозяйственного производства становится на ноги. 

Сейчас упор в хозяйстве делают на породное преобразование 
скота, развитие мясного направления, намереваясь в ближайшей 
перспективе внести свой вклад в реализацию задачи по наращи-
ванию экспортного потенциала мяса КРС, поставленной главой 
государства Нурсултаном Назарбаевым. Развитие животновод-
ства позволило создать новые рабочие места, всего же в ТОО 
работают более ста человек. 

...А после длинного трудового дня Мурат Кабдуллович спе-
шит домой, где его ждет супруга Майпруза Тулегеновна, 36 лет 
проработала она в школе учителем казахского языка и литера-
туры. Вместе они вырастили и воспитали двух дочерей и сына, 
которые сегодня имеют свои семьи. 

Золотое правило: если ты хочешь, чтобы люди основатель-
но устраивались жить – делай все, чтобы им было комфортно, 
чтобы было, где жить, чтобы хватало на жизнь, чтобы человек 
чувствовал заботу о себе и отвечал тем же хозяйству. Вот поче-
му Нугманов большое внимание уделяет поддержке социальной 
сферы на селе. Андреевская средняя школа – главный патронат-
ный объект. В период становления хозяйства первым делом в 
школе провели новую систему отопления, отремонтировали 
кровлю. Сегодня выделяются средства для бесплатного питания 
учащихся. Не остается без внимания и мини-центр при школе. 
В Андреевской врачебной амбулатории за счет хозяйства было 
установлено новое отопление, приобретен компьютер и оргтех-
ника. 
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На безвозмездной основе в офисном здании ТОО распола-
гаются библиотека, почтовое отделение, две аптеки, служебное 
помещение участкового полиции. Отремонтировали здание мо-
лодежного центра. Пенсионеры, участники войны, труженики 
тыла, одинокие люди – все они находятся под особой опекой 
сельхозформирования. Впрочем, за помощью к директору может 
обратиться каждый житель села, и его просьба будет услышана.

Мурат Кабдуллович Нугманов родился в год начала освое-
ния целинных и залежных земель, свою трудовую деятельность 
связал с землей и остался верен ей в самые трудные времена. И 
он очень хочет, чтобы село вновь стало красивым и богатым, а 
люди, живущие здесь и работающие с ним, – счастливыми. 

НУРТАЗИН Ахметжан
Народный акын

Ахметжан Нуртазин – извест-
ный поэт. Он был современником 
таких великих писателей и поэтов, 
как С. Муканов, Г. Мусрепов, Г. Ка-
ирбеков, Г. Молдыбаев.

Он родился в ауле Коктерек 
Кокчетавского уезда Акмолинской 
области 15 июня 1908 года (ныне 
район Шал акына Северо-Казах-
станской области). Первоначаль-
ную грамоту Ахметжан получил у 
местного муллы в медресе, которое 
было открыто в мечети, построен-
ной на холме у родного аула.

Писать стихи Ахметжан начал 
в пору юности – в 17 лет, а те, что 
были написаны спустя два года, во-
шли в книгу «Дочь полковника». 

Свои рукописи он писал на арабском языке. После установления 
Советской власти А. Нуртазин продолжил учебу сначала в на-
чальной школе, что в шести километрах от Коктерека, в русском 
селе Карачок, а потом получил и среднее образование. Трудовую 
деятельность начал в 1926 году. В основном трудился в различ-
ных отраслях сельскохозяйственного производства. 

Ахметжан Нуртазин – участник Великой Отечественной во-
йны, демобилизовался по болезни. По возвращении продолжил 
работу в сельском хозяйстве главным специалистом районного, 
областного управлений сельского хозяйства. Затем перешел на 
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работу в отрасль лесного хозяйства. Работал директором Прии-
шимского, Пресновского районных лесхозов. 

С 1949 по 1968 год, до выхода на пенсию, работал директо-
ром Сергеевского (бывшего Октябрьского) лесного хозяйства. В 
эти годы А. Нуртазин внес огромный вклад в развитие лесного 
хозяйства области, кропотливо работая над выращиванием са-
женцев ели и сосны. До того, как А. Нуртазин взялся за это дело, 
оно считалось в наших краях бесперспективным. Теперь же его 
ели и сосны огромными тугаями более чем 50 лет растут и раз-
множаются.

Труд лесовода А. Нуртазина был отмечен Почетными гра-
мотами Министерства лесного хозяйства, облисполкома, руко-
водства района, многими ценными подарками и четырьмя ме-
далями. Он очень любил свой родной край. Его мечтой было 
сохранить природу в ее первозданной красоте. Поэтому он часто 
воспевал ее в своих стихах. А еще Ахмеджан Нуртазин был за-
ядлым охотником. Многие свои произведения он посвятил охоте 
и друзьям. 

А. Нуртазин – богом одаренный, талантливый поэт. Его та-
лант начал развиваться в 19 лет. В 1956 году он организовал ай-
тыс акынов северных областей и сам принимал участие в состя-
заниях. В его айтысах участвовали его друзья, известные поэты 
И. Алибаев, Ж. Ракимов, У. Темирбеков.

В 1958 году Северо-Казахстанский обком партии и исполком 
областного совета совместным постановлением присвоили А. 
Нуртазину почетное звание «Народный акын».

Акын А. Нуртазин при жизни издал четыре книги, 14 раз уча-
ствовал в межрайонных, межобластных состязаниях акынов.

На первый взгляд А. Нуртазин казался человеком неразговор-
чивым и суровым, хотя на самом деле мог разговорить любого, 
поддержать и дать совет. Но больше всего он любил общать-
ся с молодежью. К своим стихам Ахметжан подходил со всей 
серьезностью, особое внимание уделяя темам жизни человека, 
сути его существования и теме вечности. Стихи акын сочинял в 
любом месте и, казалось, безо всякого труда, так как был одарен 
особым талантом поэта-импровизатора. Поэтому большинство 
его стихов – экспромты. 

В последние годы А. Нуртазин в своих стихах воспевал важ-
ные события, происходящие в жизни общества. Он создает по-
эмы «Дочь полковника», «Таубай», «Битва в ауле», «Охотники» 
и другие, которые являются бесценным достоянием народа. Ряд 
стихотворений А. Нуртазина вошел в учебники 8-10 классов. 

Поэт и исполнитель собственных песен на айтысах, Ахмет-
жан Нуртазин собирал, записывал песни казахского народного 
устного творчества. Был любимцем народа, всегда готов был по-
мочь другим. Народный акын ушел из жизни в 1973 году. 
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ОМАРОВ  
Дюсентай Саукенович

Государственный и общественный деятель

Родился 1 октября 1950 года в 
совхозе «Карагандинский» Булаев-
ского (ныне Магжана Жумабаева) 
района Северо-Казахстанской об-
ласти. С 1967 по 1970 г. учился в 
Ленинском сельскохозяйственном 
техникуме, получил диплом зоот-
ехника. Затем проходил службу в 
рядах Советской Армии и только 
после демобилизации стал работать 
по специальности – зоотехником 
отделения совхоза им. Калинина 
Булаевского района, с 1972 по 1978 
год. 

Молодой специалист активно 
включился не только в производ-
ственную деятельность, но и обще-

ственную жизнь хозяйства. Проявил при этом хорошие органи-
заторские способности и идейную закалку коммуниста. 

Такое замечается, и вот он в 1979 году избирается секрета-
рем парткома совхоза «Комсомольский», «40 лет Казахстана». 
С 1987 по 1990 – Дюсентай Саукенович уже второй секретарь 
Булаевского районного комитета Компартии Казахстана.

С 1990 по 1996 год – директор совхоза «Чистовский», затем 
три года трудился в качестве начальника районного управления 
экологии и природных ресурсов Булаевского района.

С 1999 по 2005 год – начальник территориального управле-
ния района Магжана Жумабаева Министерства сельского хозяй-
ства.

С 2005 по 2007 год – заместитель акима района по сельскому 
хозяйству и социальным вопросам, в последнее время работал 
начальником районного узла почтовой связи.

У Дюсентая Саукеновича свое видение развития сельскохо-
зяйственной отрасли. Он убежден, что крестьяне в рыночных 
условиях в одиночку, без поддержки государства, не выживут. 
Сегодня такая помощь государством оказывается в виде субси-
дий, выделения льготных кредитов, но этого недостаточно. Он 
за то, чтобы земля принадлежала тем, кто на ней может рабо-
тать, создавать блага людям, приносить моральное удовлетворе-
ние и материальную независимость. 
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Будучи на ответственных должностях и депутатом, он делал 
все, что мог, для достижения этой и многих других целей. У него 
всегда были под контролем вопросы водообеспечения района, 
охраны окружающей среды. Отвечая за социальный блок во-
просов, Омаров Д.С. немало сделал для реализации интересов 
земляков: по дальнейшему развитию сельского хозяйства, здра-
воохранения, образования, жилищного строительства, обеспе-
чению стабильного роста экономики, повышению благососто-
яния людей. 

Активно включался в реализацию районных программ, на-
правленных на усиление борьбы с туберкулезом и наркоманией, 
профилактику правонарушений и борьбу с преступностью, кор-
рупцией, поддержку оралманов и, конечно, развитие малого и 
среднего бизнеса. Душой болел и немало сделал для укрепления 
мира и межнационального согласия в обществе, равного отноше-
ния к развитию культур, языка, национальных традиций и свободе 
вероисповедания всех национальностей, проживающих в районе.

За годы трудовой и общественной деятельности Дюсентай 
Саукенович удостоен многих наград: ордена «Знак Почета», По-
четной грамоты Президента РК к 15-летию Независимости Ка-
захстана, а также юбилейных медалей к 10-летию, 20-летию Не-
зависимости Республики Казахстан и 20-летию маслихатов РК.

ОМАРОВ  
Тохтарбай Омарович

Доктор сельскохозяйственных наук, 
доктор философии, академик

Родился 15 ноября 1943 года в 
селе Урнек Есильского района Се-
веро-Казахстанской области. В 1962 
году окончил Ленинский сельскохо-
зяйственный техникум, в 1970 году 
– Алма-Атинский зооветеринарный 
институт, позднее, еще в советское 
время, – Московский институт эконо-
мики, аспирантуру Московской вете-
ринарной академии им. К.И. Скряби-
на, Высшие курсы маркетологов при 
Министерстве сельского хозяйства 
Республики Казахстан (1996 год).

Внес большой вклад в развитие 
сельскохозяйственного производ-
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ства Северо-Казахстанской области: работал главным зоотехни-
ком совхоза им. В. Быковского (1969-1971), директором совхоза 
«Афанасьевский» Сергеевского района (1971-1977), директором 
совхоза «Алма-Атинский» Ленинского района. 

Свою производственную деятельность всегда соизмерял с  
наукой, что и сказалось затем на дальнейшей трудовой биогра-
фии Тохтарбая Омаровича. В 1995-1997 годах он является глав-
ным маркетологом Кокшетауского облагропрома (1995-1997), 
заведующим отделом скотоводства Кокшетауского научно-ис-
следовательского институна сельского хозяйства (1988-1993), 
доцентом Кокшетауского государственного университета (1997-
2000), заведующим кафедрой Алматинского института эконо-
мики и статистики (2002-2003), проректором Кокшетауского 
университета (2003-2007), профессором-преподавателем маги-
стратуры (2007-2015).

Автор 60 научных трудов, в том числе учебников «Основа 
маркетинга», «Основа менеджмента», книги «Өрнегім – елім 
өзегім», монографий «О результатах зоотехнической и экономи-
ческой оценки животных разных пород, разводимых в условиях 
Северного Казахстана», концепции «Создание североказахстан-
ского типа черно-пестрого скота».

О плодотворной деятельности, большом вкладе в отечествен-
ную науку говорят звания и ученые степени Тохтарбая Омарови-
ча. Он доктор сельскохозяйственных наук, доктор философии, 
академик Российской академии естественных наук, почетный 
профессор академии Көкше, профессор Алматинской академии 
экономики и статистики.

Т.О. Омаров занесен в Золотую книгу «Лидеры образования 
Республики Казахстан» (2004), в международную энциклопедию 
и награжден почетным знаком Героя энциклопедии «Лучшие 
люди» (2011), в энциклопедический справочник «Ученые Ка-
захстана» (2013 г.). Награжден знаком «Еңбек даңқы» I степени. 
Участник многих международных конференций и симпозиумов.

Деятельность видного ученого Казахстана Омарова Т.О. – это 
научно-практический подход в научной творческой деятельности 
и внедрение результатов в производство, в развитие экономики.

ОРЛОВ  
Юрий Георгиевич

Связист, общественный деятель

Родился в 1942 году в деревне Полевые Яуши Комсомольско-
го района Чувашской АССР (ныне Республика Чувашия). Дед 
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Орлов Василий Савельевич и отец 
Орлов Георгий Васильевич были 
кузнецами. Мама Орлова Анаста-
сия Ивановна умерла рано. Юра 
был мал и даже не запомнил ее лица. 
В 1954 году от раны, полученной в 
войну, умер отец. Так большая се-
мья осталась без кормильца (было 
шестеро детей, мачеха, бабушка, 
дедушка).

Видимо, только желание жить и 
учиться помогло Юрию окончить 
десять классов (средняя школа на-
ходилась в семи километрах от 
села). Зимой и летом ходил пешком. 
Если учесть, что одежда продува-
лась насквозь, то можно понять, ка-
ково было мальчишке в суровую стужу. И в школе не согреешь-
ся, в классах зимой замерзали чернила.

После окончания десятилетки продолжить учебу дальше 
было не на что, поэтому пошел учиться в школу механизации. 
Окончил Вольское училище механизации Саратовской области, 
работал на комбайне Е-6, трактористом. В 1962 году по направ-
лению военкомата окончил курсы шоферов и работал шофером. 
В ноябре 1962 года Юрия Орлова призвали в армию. Служил на 
Дальнем Востоке в войсках ПВО. 

Дисциплинированный, ответственный парень, пользующий-
ся авторитетом среди сверстников и командования, вырос в зва-
нии от рядового до старшины роты. Такие, как он, армии были 
нужны, и ему предложили остаться на сверхсрочную службу, 
но парня тянуло в Казахстан, тем более, по словам брата, здесь 
вершились великие дела, а молодежь вписывала в историю стра-
ны новые целинные страницы. И вот в декабре 1965 года Юрий 
приехал в совхоз «Ишимский» Тимирязевского района к брату 
Валентину Григорьевичу.

Устроился работать шофером, но вскоре предложили работу 
электромеханика радиоузла. Так Юрий Орлов стал связистом. В 
это же время его избрали секретарем комсомольской организа-
ции совхоза «Ишимский». 

Трудолюбие, умение организовать не только свою работу, 
но и тех, кто трудится рядом, способствовали тому, что в июне 
1966 года Юрия Георгиевича назначили начальником линейного 
участка по Тимирязевскому району. Работы было немало, ведь 
участок обслуживал все линии связи и радиоузлы в районе. Кол-
лектив районного узла связи составляла в основном молодежь. 
Совместная работа, комсомольские субботники, вечера объеди-



172

няли, появлялись новые друзья и товарищи. Именно здесь Юрий 
познакомился со своей будущей женой – Валентиной Иванов-
ной. Родились два сына, теперь уже в семье три внука и две 
внучки. 

Семья семьей, а Юрий Георгиевич не только хорошо работал, 
отвечая за работу целого коллектива связистов, но и постоянно 
повышал свои знания, учился. Видимо, тяга к знаниям у него 
с детства. Разве заставишь теперь ребенка ходить в школу за 
многие километры пешком. А он ходил... Вот и в пору зрелости 
окончил Алма-Атинский электротехникум связи, продвигался 
по служебной лестнице. Работал заместителем начальника узла 
связи, главным инженером и начальником узла связи. За успехи 
в организации работы связи Тимирязевского района Ю.Г. Орлов 
награжден орденом «Знак Почета», многими медалями, Почет-
ными грамотами и благодарностями. 

А с той далекой комсомольской юности остались у Юрия Ге-
оргиевича Орлова желание участвовать в общественной жизни, 
занимать в ней активную жизненную позицию. Сначала комму-
нист, теперь член партии «Отан», он всегда и во всем умеет по-
стоять за дело, которому предан.

ОСПАНОВ Шарип
Участник войны с белофиннами и Великой  

Отечественной, ветеран лесного хозяйства

Родился 15 июня 1919 года в 
ауле Жалтыр Октябрьского (ныне 
Шал акына) района Северо-Казах-
станской области. Был призван в 
рабоче-крестьянскую армию. При-
сягу принял 29 сентября 1939 года. 
Участник воины с белофиннами, 
стрелок, младший сержант 9-го 
стрелкового полка. Лучший снай-
пер Энской части. 

Участовал и в Великой Отече-
ственной войне. С 22 июня 1941 
года по февраль 1942 года – в со-
ставе 116-го стрелкового полка Ле-
нинградского фронта. С 1942 года 
по декабрь 1946 года – командир 
отделения, наводчик минометов. 

Принимал участие в обороне Ленинграда, в самых кровопролит-
ных боях, когда враг всеми силами старался захватить город на 



173

Неве, и от взвода оставалось несколько бойцов. Здесь ему при-
годились снайперские навыки, приобретенные в финской войне.

Член партии с 1943 года, секретарь партийной организации 
части. За время пребывания в подразделении был отличным, 
дисциплинированным командиром. Шарип был идеологически 
подкован, очень требователен к себе и своим подчиненным. По 
другому и быть не могло – только при высокой воинской дисци-
плине можно было рассчитывать не только на успех в бою, но и 
сохранить жизнь – свою и товарищей.

Оспанов Шарип принимал участие и в боевых действиях на 
востоке страны, окончил войну в Японии. За боевые заслуги в 
войне он получил высокие награды – орден Отечественной вой-
ны, медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», отмечен многими юбилейными медалями. За от-
личные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке 
неоднократно удостаивался Благодарственных писем Верхов-
ного Главнокомандующего генералиссимуса Советского Союза 
товарища Сталина.

В конце 1946 года, после 8 тяжелых лет, пройдя две войны, 
вернулся Шарип Оспанов на родную землю. Пошел работать в 
Октябрьский лесхоз. Еще свежи были в памяти дороги войны, 
все ее ужасы. Наверное, поэтому Шарип по-особому внима-
тельно, с любовью, чутко вслушивался в тишину полей, жадно 
впитывал музыку природы. Ему была дорога мирная тишина, 
с таким трудом отвоеванная советскими людьми. Жадно начал 
он работать. Участок у молодого лесника был большой, и дня 
не хватало, чтобы объехать на лошади вверенное лесное богат-
ство. И все-таки Оспанов Шарип, истосковавшийся по мирному 
труду, успевал всё: лес охранять, заниматься посадкой деревьев. 
Техники в послевоенное трудное время почти не было: пахали 
на быках. Сколько саженцев было самим выкопано и посажено! 
Каждое дерево было родным, росло и хорошело на глазах. Как 
блестели его глаза и радовалась его душа, глядя на молодую по-
росль. Такая была работа у лесника, у ветерана войны: стоять 
на страже леса, бесценного народного достояния. И выполнял 
её Шарип с душой, с любовью, был верен своему делу, потому 
что за эту землю, за эти березки, за народ он воевал и готов был 
отдать жизнь. 

И здесь Родина не забыла Оспанова Шарипа, неустанного 
труженника. За добросовестный труд он был награждён меда-
лями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия В.И. Ленина», «За освоение целинных земель», 
«Ветеран труда» и грамотами. «Я люблю свою работу. Она не-
заметна, но очень нужна. Наедине с природой молодеешь, за-
бываешь о возрасте, о недугах. Без леса, его богатств человек 
не может жить», – говорил лесник, влюблённый в свою работу.
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И все эти послевоенные годы с ним рядом была любимая 
женщина, жена Альпия, на которой он женился после возвраще-
ния с фронта. У трудолюбивой и дружной семьи дом был полная 
чаша, возле дома росли ухоженные деревья. Жена во всем помо-
гала мужу – это и сбор грибов для сдачи государству, и заготовка 
веников, метел, сбор семян. Дети тоже помогали родителям, с 
детства были приучены к труду. А их у Шарипа с Альпией было 
пятеро: трое дочерей и два сына. Рано потерявший родителей, 
Шарип очень любил своих детей и дал им хорошее воспитание. 
Все дети с высшим и средним специальным образованием. Все 
дети работают на благо своей республики.

У Оспанова Шарипа есть внуки и правнуки. Есть среди них 
учителя, военные. Род Оспановых продолжается. На пенсию Ша-
рип вышел в 1984 году, в 65 лет, но находился на заслуженном 
отдыхе всего четыре года. В 1988 году 25 июля жизнь Оспанова 
Шарипа, этого доброго, широкой души, замечательного человека, 
оборвалась. Он похоронен в с. Алкаагаш согласно его желанию. 

ПАЛИЦЫН  
Андрей Сергеевич

Ветеран автомобильной промышленности

Так уж случилось в жизни Ан-
дрея Сергеевича Палицына, что он, 
родившийся в крестьянской семье, 
практически весь свой путь свя-
зал с городской жизнью. Детство 
и годы ранней юности прошли в 
Алма-Ате, а трудиться начал в Пе-
тропавловске. Пришел на завод ма-
лолитражных двигателей в Петро-
павловске и, признаться, не совсем 
уверен был – возьмут ли – 17 год-
ков всего было в то время. Крупные 
предприятия старались не брать 
несовершеннолетних – какие, мол, 
работники из них! Но начальник от-
дела кадров МЛД неожиданно дал 
«добро» на прием его учеником на 

участок холодной штамповки. Потом, много лет спустя, этот са-
мый кадровый руководитель признается, что увидел в пареньке 
целеустремленность, настойчивость и большое желание поко-
рить завод. Поверил в него и не ошибся. Вся дальнейшая жизнь 
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Андрея Палицына была связана с этим предприятием. Отсюда 
ушел в армию. Сюда же вернулся после службы. Работал на 
штамповке, но часто заглядывал в соседний литейный цех. Так 
уж хотелось освоить и эту профессию. Упросил. Вернее, на-
стоял, чтобы взяли учеником модельщика в этот цех. Чуть поз-
же уже стал бригадиром обрубного отделения (было и такое в 
цехе). Заработал четвертый разряд слесаря, а к 30-ти годам стал 
мастером в ремонтно-строительном цехе предприятия.

Заочно окончил механический техникум, где основательно 
подкрепил свои практические навыки теорией. Но литейный 
все так же притягивал к себе молодого специалиста, и со време-
нем его назначили начальником этого цеха, и два десятилетия он 
был во главе литейщиков. Строгость и требовательность к себе 
и подчиненным, подкрепленные любознательностью и стремле-
нием к новому, помогли Андрею Сергеевичу вывести свой цех в 
число лидеров в заводском соревновании. Под его руководством 
было разработано и внедрено более 30 рационализаторских 
предложений, благодаря которым выпуск продукции в литейном 
возрос вдвое.

Литейщики завода малолитражных двигателей стали из-
вестны по всех области, и им стали поступать заказы от многих 
крупных промышленных предприятий Петропавловска, а также 
от животноводческих комплексов сельских районов области. В 
те годы как раз в регионе активно шел процесс оздоровления 
общественного стада, и повсеместно строились новые фермы, 
где монтировалось множество современного оборудования и 
внедрялись новые технологии. Литейная продукция была всем 
ой как необходима! Цех справлялся со всеми заданиями. Чис-
ло рабочих в этом коллективе удвоилось, и всем хватало дел. 
Здесь трудилось немало способных, талантливых людей. Все 
они были в той или иной степени учениками Андрея Сергее-
вича, и он гордился их успехами. Бригадирами, мастерами, на-
чальниками различных производств впоследствии стали: А.П. 
Лахтин, П.П. Маликов, братья Айдаковы и многие другие. Сам 
же Палицын завершил свою трудовую карьеру заместителем ди-
ректора завода по общим вопросам. С этого поста он и ушел на 
заслуженный отдых. А отдых у него по праву заслуженный. Всю 
жизнь он посвятил любимому предприятию – заводу малоли-
тражных двигателей, прибывшему в наши края в начале Вели-
кой Отечественной войны и выполнявшему в то время важные 
заказы для фронта. А все послевоенное время завод выпускал 
мирную продукцию, вносил достойный вклад в подьем народ-
ного хозяйства. И за большой вклад в решение этих задач А.С. 
Палицын был награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«Ветеран труда» и «За доблестный труд», почетным знаком «Ве-
теран автомобильной промышленности».
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Его успехи по праву может разделить с ним супруга Лидия 
Сергеевна, всю жизнь проработавшая в проектном институте, 
которая в семье умела проектировать домашнее хозяйство, во 
всем поддерживая очень устававшего мужа и вместе с ним де-
лила заботу о дочери Ирине и сыне Сергее. Сейчас дочь тру-
дится в социальной сфере, а сын – предприниматель. Теперь он 
главная опора и своей семьи, и родителей. Ну, а те помогают 
воспитывать четырех внуков и маленькую правнучку. И в этом 
видят свое счастье.

ПЕТРОВ  
Геннадий Васильевич

Строитель, общественный деятель

Родители Геннадия Петрова 
Екатерина Ивановна и Василий 
Федорович из села Черуновки Се-
веро-Казахстанской области – кре-
стьяне, и потому фамильной чертой 
их семьи было неутомимое трудо-
любие. Отец – участник Великой 
Отечественной войны и офицер в 
отставке – был всегда собранным и 
внимательным и сына воспитывал в 
строгости и дисциплине, как и по-
добает настоящему военному. По-
тому после окончания школы перед 
Геннадием не стоял вопрос – куда 
пойти? Конечно же, прежде всего, 
в армию.

«Отслужи Отечеству, сын, полу-
чи солдатскую закалку, а уж потом 
определяй свой дальнейший путь», – такой наказ получил он от 
отца.

В армии Геннадий окончил школу младших командиров и 
продолжил службу в Алма-Ате. Демобилизовавшись, он выбрал 
для себя самую мирную профессию – строителя. Строительный 
факультет техникума, далее распределение на работу в комбинат 
строительных материалов, выпускающий железобетонные изде-
лия для жилья, элеваторов, производственных цехов промыш-
ленных предприятий и других объектов.

В 1982 году в возрасте 30 лет Геннадий Васильевич Петров 
получил назначение во вновь образованную ПМК-5 треста 
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«Казнефтестроймонтаж» главным инженером. Среди прочих 
объектов мехколоновцы начали монтаж новых автозаправоч-
ных станций, которых в то время так не хватало в области при 
увеличивающемся с каждым днем транспортном потоке. И под 
руководством Г.В. Петрова было установлено 18 таких станций.

Следующим этапом трудовой деятельности Геннадия Васи-
льевича стала его работа на крупном комбинате стройматери-
алов солидного управления производственной комплектации. 
Здесь он тоже выполнял обязанности главного инженера.

Распад Союза. Кризис экономики, и, как следствие, крах мно-
гих производств в 90-е годы привели и к ликвидации их комби-
ната. Строительство в области как бы замерло, остановилось, а 
тысячи работающих в этой отрасли людей остались не у дел. В 
таком положении оказался и Геннадий Васильевич. Пришлось 
несколько сменить профиль работы: в чем-то его сузить, в чем-
то расширить. Он принял под свое руководство ЖКХ, и теперь 
был ответственен за состояние огромного разнообразия комму-
нальных сетей крупного микрорайона в Омске.

На пенсию ушел, имея в копилке наград за многолетний труд 
множество почетных грамот, дипломов, медаль «Ветеран труда» 
и большое количество благодарностей и от своего руководства, 
и от руководителей города и области и, конечно же, негласных – 
от благодарных потребителей итогов его труда.

Геннадий Васильевич Петров всегда гордился своей профес-
сией. Вместе с супругой Светланой Александровной они много 
рассказывали о ней своему сыну Сергею, дочери Асие, а сейчас 
на примере дедушкиного трудолюбия воспитываются внуки.

ПИСКУНОВА  
Светлана Ивановна

Врач-педиатр, награждена орденом 
Трудового Красного Знамени

Идеалом для Светланы, образцом и примером «делать жизнь 
с кого» были ее родители – светлые, добрые и честные люди: 
отец Иван Алексеевич Алексеев и мать Мария Митрофановна 
Ольшанская – оба партийные работники.

Иван Алексеев перед войной был инструктором Северо-Ка-
захстанского обкома партии. В годы Великой Отечественной во-
йны он – заместитель командира по политчасти 374-го отдель-
ного противотанкового дивизиона 314-й стрелковой дивизии, 
сформированной в Петропавловске. Майор Алексеев защищал 
Ленинград, прошел боевой путь от Свири до Эльбы. Награжден 
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орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над 
Германией» и другими.

Когда началась война, Светлана 
Пискунова (Алексеева) еще училась 
в школе. Патриотический порыв в 
то время охватывал всех школьни-
ков: мальчишки и девчонки рвались 
на фронт. Не удавалось – все равно 
каким-нибудь образом старались 
помочь своей Родине. Многие де-
вушки-одноклассницы Светланы и 
она сама решили стать врачами.

Светлана после окончания шко-
лы поступила в Ленинградский ме-
дицинский институт. Прекрасные 

профессора, светила медицинской науки, богатейшие традиции 
института давали не только хорошие знания студентам, но и 
внушали святую любовь к профессии врача, воспитывали высо-
кую интеллигентность, ответственность.

Успешно окончив институт, Светлана в 1950 году возвра-
тилась в Петропавловск, начала работать участковым врачом. 
Участок у нее был дальний. Весенняя, осенняя распутица, а она 
идет по вызову, проваливаясь в ямы на улицах. Люди вывеши-
вали над своими избушками красные флажки, чтобы врач мог 
сориентироваться и найти дом больного.

Она ходила пешком. И в дождь, и в холод, и в грязь, и в снег. 
Не было асфальта. Ноги утопали по колено в грязи и в воде. Но 
она летела «на крыльях» к больным детям и была счастлива от 
сознания нужности своей профессии. 

Вспышки той или иной болезни бывали частыми, самоотвер-
женность таких врачей, как Светлана Ивановна, была удиви-
тельной. Ее любили и уважали все: и коллеги, и маленькие па-
циенты, и их родители.

Светлана Ивановна со слезами расставалась со своим участ-
ком, с полюбившимися ей людьми, где ее ждали в каждом доме, 
уважали и любили. Однажды в майский день произошла встреча 
Светланы Ивановны и бывшего летчика, участника войны Алек-
сандра Алексеевича Пискунова. Однажды, и на всю жизнь. От-
метили супруги золотой юбилей совместной жизни, воспитали 
дочь и сына, у них две внучки и правнук. 

С участка она ушла потому, что ее попросили организовать 
и создать лабораторию в детской больнице. Своей лаборатории 
в больнице не было, а она была очень нужна. Большая заслуга 
врача С.И. Пискуновой в том, что она создала и возглавила в 
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Петропавловской детской больнице №1 лабораторию, которая 
впоследствии стала диагностическим центром. Вот когда приго-
дились знания и опыт, полученные в прекрасных лабораториях 
ленинградского института. Знания были свежи в памяти. Свет-
лана Ивановна прошла специализацию в Москве, Алма-Ате, 
Ташкенте. 46 лет своей жизни отдала она первой детской боль-
нице. Таковы вехи ее жизни. Была она общественницей, депута-
том городского совета города Петропавловска.

Как у интеллигента, человека высокой культуры, у Светла-
ны Ивановны всю жизнь была любовь к книгам, театру, музыке. 
Еще студенткой она окончила школу бальных танцев. 

Со своей профессией, своим призванием не могла расстать-
ся и после выхода на пенсию. Трудилась, щедро передавая свой 
опыт молодым. Ее фотография есть в музее больницы, ею гор-
дились и гордятся многие поколения врачей, их лица светлеют 
при упоминании имени Светланы Ивановны. 

ПЛЕШАКОВ  
Анатолий Андреевич

Ученый-археолог, 
Заслуженный работник просвещения РК,

Почётный работник образования Республики Казахстан

Плешаков Анатолий Андреевич 
родился в Петропавловске 12 июля 
1952 года. Считает, что ему в жизни 
повезло: в школе №1, где он учил-
ся, молодой тогда учёный Геннадий 
Борисович Зданович организовал 
краеведческий кружок «Юный ар-
хеолог». 

Очень много могут рассказать 
древние черепки разбитых сосудов, 
остатки костей животных, предме-
ты быта, украшения. Это только в 
приключенческих романах архео-
логи ищут и находят сундуки с зо-
лотом. Для учёного гораздо боль-
ше могут сказать как раз черепки 
и косточки. Впервые это Анато-
лий Плешаков познал в первой археологической экспедиции 
на раскопках древних поселений около Ильинки, Явленки, на 
Бурлуке, куда взял с собой школьников Зданович. Первая экс-
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педиция стала поворотной в жизни будущего учёного. Поэтому 
выбор места учёбы после школы не стал проблемой – он стал 
студентом исторического факультета Петропавловского педаго-
гического института.

Ещё со студенческой скамьи Анатолий серьёзно занялся на-
укой. По результатам ежегодных археологических экспедиций 
неизменно появлялись рефераты, научные работы, которые по-
лучали высокие оценки не только в институте, но и в историче-
ских научных кругах, публиковались в академических журналах. 
Практически ежегодно он принимал участие во Всесоюзных на-
учных конференциях. Еще в студентах начал руководить науч-
ными кружками для школьников и неизменно его ученики зани-
мали первые места на школьных, областных и республиканских 
олимпиадах. 

Диплом историка дал путёвку и в большую науку. 1 января 
1974 года он был принят научным сотрудником в областной 
историко-краеведческий музей. Лишь ненадолго служба в ар-
мии прервала научную деятельность. 

Под руководством Г.Б. Здановича в Петропавловске сложи-
лась известная научная школа историков, изучающих древние 
времена – каменный, бронзовый, железный века, признан-
ная не только в Казахстане и СССР, но и в мире. В научный 
оборот вошли даже не отдельные археологические находки и 
памятники, но и целые культуры, что стало сенсацией среди 
археологов. Мир узнал Атбасарскую, Ботайскую, Петровскую, 
Саргаринскую культуры. Открытие Ботайской культуры пока-
зало миру, что именно здесь, в междуречье Урала и Иртыша, 
впервые была одомашнена лошадь, раскопки курганов Петров-
ской культуры дали уникальные находки – остатки колесниц 
– самые древние в мире. В числе первооткрывателей не только 
Г.Б. Зданович, В.Ф. Зайберт и другие учёные, но и А.А. Пле-
шаков. При раскопках в Сибири на месте будущего строитель-
ства КаТЭКа А.А. Плешаков открыл курганы малоизвестной 
Таштыкской культуры. Участвовал он и в многочисленных 
раскопках древних культур на Урале, в том числе и всемир-
но известного Аркаима. Полученные им при этих раскопках 
знания древней истории позволили занять заслуженное ме-
сто среди учёных-археологов. Поэтому, например, директор 
Ленинградского филиала Института археологии, член-корре-
спондент Академии наук Вадим Михайлович Массон и доктор 
исторических наук, учитель А.А. Плешакова Галина Фёдоров-
на Коробкова приглашали Анатолия Андреевича в экспедиции 
в Молдавию, в Литву, где проводились уникальные трасоло-
гические эксперименты. Учёные с помощью древних и вновь 
изготовленных инструментов изготовляли скребки и рубила, 
другие орудия труда, чтобы в ходе этой работы можно было в 



181

новых находках древних орудий безошибочно определять их 
назначение, срок применения. 

Научная карьера совмещалась и с карьерой служебной: в 
1981 году он заведующий отделом археологии областного исто-
рико-краеведческого музея, а затем, с 1986 года, его директор. 
В 1988 году – научный сотрудник НИС Петропавловского педа-
гогического института. В 1993 году А.А. Плешаков защищает в 
институте истории, археологии и этнографии кандидатскую дис-
сертацию на тему «Хозяйство неолитических племён Северного 
Казахстана на основе трасологических исследований». Это по-
зволило ему занять должность заместителя декана историко-фи-
лологического факультета, в 1994 году он стал доцентом кафе-
дры истории Казахстана и затем с 2000 года стал заведовать этой 
кафедрой. Анатолий Андреевич Плешаков имеет общий стаж 
научно-педагогической деятельности более 40 лет. Зарекомен-
довал себя как инициативный и эрудированный учёный. Анато-
лий Андреевич преподает дисциплины «Археология», «История 
первобытного общества», «Историческая антропология», «Мана-
штану», «Экология и охрана памятников» и другие дисциплины. 
Студенты, обучающиеся по этим дисциплинам, имеют оценки 
«4» и «5». Руководит курсовыми и дипломными работами, науч-
но-исследовательскими работами студентов, многие из которых 
на республиканских конкурсах студенческих работ отмечены ди-
пломами 1 и 2 степени. Руководит организацией и проведением 
музейной, архивной и археологической практиками. Он создатель 
музея этого высшего учебного заведения. 

Более 45 лет Анатолий Андреевич работает в археологиче-
ской экспедиции, более 35 лет возглавляет раскопки древностей 
в Северо-Казахстанской области. За годы работы им опублико-
ваны более 100 научных трудов, в том числе 7 монографий и 
учебных пособий. Является единственным в Казахстане специ-
алистом в области экспериментально-трасологических исследо-
ваний в археологии.

Серьёзным вкладом в сохранение истории Казахстана стал 
«Свод памятников истории и культуры Республики Казахстан. 
Северо-Казахстанская область», составленный А.А. Плешако-
вым. Он – среди авторов «Свода по Акмолинской области». В 
Германии вышел большой научный труд совместно с германски-
ми коллегами «Der große Kurgan von Baikara. Большой курган 
Байкара. Исследование скифского святилища».

Заслуги Плешакова А.А. как ученого и педагога отмечены 
личными благодарственными письмами Президента РК Н.А. 
Назарбаева и акима области, неоднократно поощрялся грамота-
ми университета, его имя занесено в «Книгу почета» универси-
тета; в связи с 70-летием СКГУ им. Манаша Козыбаева награж-
ден медалью «Заслуженный работник просвещения РК», знаком 
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Министерства образования и науки РК «Қазақстан Республи-
касының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» (За вклад в 
развитие науки Республики Казахстан), нагрудным знаком «Қа-
зақстан Республикасының білім беру ісінің қурметті қызмет-
кері» (Почётный работник образования Республики Казахстан) 
и Золотой медалью СКГУ имени М. Козыбаева за заслуги в на-
учной, образовательной и общественной деятельности.

ПЛЕШАКОВ  
Андрей Иванович

Участник Великой Отечественной войны, 
ветеран МВД, полковник 

Родился 10 октября 1925 года в 
селе Николаевке Пресновского рай-
она Северо-Казахстанской области 
в крестьянской семье. Его предки 
– три брата Плешаковых – пересе-
лились в Казахстан ещё до револю-
ции в поисках лучшей жизни. Им 
очень понравилось село, основан-
ное на берегу старицы с названи-
ем Кубыш, в окружении берёзовых 
рощиц. Кругом – необъятные ко-
выльные плодородные земли, озёра 
с рыбой и дичью, быстрый Ишим, 
бегущий по песчаным перекатам. 

Жизнь наладилась: построили 
свои дома, завели скот, распахали 
залежи под пшеницу. Но в 1930 

году жестокая засуха привела к страшному голоду в этих ме-
стах. Спасаясь от смерти, гуляющей по степям Приишимья, бра-
тья уехали в Чечню. Но жили там лишь год и вернулись назад, в 
ставшие родными степи Казахстана, в Николаевку.

В школе Андрей учился хорошо, в 1941 году окончил 8 класс 
и собирался учиться дальше, но с началом войны пришлось 
идти работать в колхоз «Красное знамя» учётчиком – в колхозе 
грамотных людей было маловато. 

24 апреля 1943 года был призван в Красную Армию и направ-
лен в Алма-Атинское пехотное училище. Война заставила стра-
ну учить офицеров по сокращённой программе, и всё же кадры 
для армии готовили основательно, только в 1945 году младший 
лейтенант Андрей Плешаков был направлен на 2-й Украинский 
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фронт, где со своим стрелковым взводом участвовал в освобож-
дении города Бенеш в Чехословакии. 

С приходом Победы над фашистской Германией служба не 
окончилась: его взвод в составе 36-го гвардейского полка 109-й 
стрелковой дивизии погрузили в эшелоны и отправили в путь, 
который был в большом секрете. Выгрузились в монгольской 
степи в городе Чойбалсан и дальше – пешим маршем 500 кило-
метров к границе с Маньчжурией.

9 августа полк был поднят по тревоге и пошел в наступление, 
к городу Тунляо. Переход был по голой пустыне, где в августе 
стояла нестерпимая жара, поэтому шли, в основном, ночью, а 
днём получали с самолётов воду и продовольствие, отдыхали. 
Удивляло бесстрашие самураев: они могли неожиданно поя-
виться среди барханов и, обстреляв лагерь, бесследно исчез-
нуть. Причем основной целью их стрелков были офицеры.

Поход с непрерывными боями окончился капитуляцией Японии. 
В 1947-м молодой офицер, комсомолец Андрей Плешаков 

был демобилизован и вернулся домой. Устроился работать на 
завод имени Куйбышева, но трудиться там пришлось недолго, 
вызвали в райком комсомола и предложили идти на укрепление 
милиции. Начинал службу рядовым милиционером-стажёром, 
через месяц был переведён в уголовный розыск. Сейчас только 
немногие из ветеранов МВД помнят, как орудовали после войны 
преступные шайки в городе и области. Своя, местная легендар-
ная «Чёрная кошка» грабила на улицах Петропавловска… Это 
была нелёгкая служба, которая подробно отражена в личном 
деле Андрея Ивановича Плешакова.

«1952 год. За умелую организацию розыска, раскрытие трех 
уголовных преступлений и задержание опасного преступника 
объявлена благодарность и выдано денежное вознаграждение».

«1955 год. За правильное руководство в раскрытии убийства 
комсомольца Воронова объявлена благодарность».

«1958 год. За проявленные личную инициативу и находчивость, 
в результате которой был задержан опасный государственный пре-
ступник, объявлена благодарность и выдана денежная премия». 
Таких записей в его деле более 30. Сослуживцы говорили: если за 
дело взялся опер Плешаков, то преступление будет раскрыто.

Среди других наград на мундире Андрея Ивановича есть ме-
даль «За боевые заслуги». Он получил её не в годы войны, а при 
исполнении служебного долга в УГРО. 

Со временем приходил оперативный опыт, шло и повыше-
ние по службе. Старший оперуполномоченный УГРО 1-го и 
2-го отделений милиции, затем начальник 1-го городского отде-
ления милиции, старший инспектор отдела уголовного розыска 
УВД области, ответственный дежурный областного управления 
МВД. Ветеран гордится Почётной грамотой МВД СССР, Почёт-
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ной грамотой МВД КазССР, знаком «Отличник милиции». На 
мундире полковника орден Отечественной войны 2-й степени, 
25 медалей, в том числе и боевых, знак «Отличник милиции», 
знак специалиста МВД СССР 1-го класса. 

Гордится Андрей Иванович и ещё одной наградой, которую 
получил вместе с супругой Анной Даниловной – медалью «За 
любовь и верность», учреждённой в Российской Федерации в 
честь Дня любви и верности. Её вручают многодетным семьям, 
вырастившим и воспитавшим четырёх и более детей, в том чис-
ле и гражданам других государств по представлению русских 
общин. И действительно, Андрей Иванович и Анна Даниловна 
вырастили четырёх сыновей – Геннадия, Владимира, Анатолия 
и Юрия, у них семь внуков и восемь правнуков. Особенных 
успехов достигли сыновья Владимир и Анатолий. Владимир 
стал известным в Казахстане и России журналистом, а Анато-
лий – профессором, учёным-археологом.

Достойной супругой стала для Андрея Ивановича Анна Да-
ниловна, в девичестве Морозова. Она родилась 12 февраля 1925 
года в селе Лебедянке Воронежской области в многодетной 
семье. В 1940 году по организованному набору семья Морозо-
вых переехала в село Виноградовку Соколовского района. Отец 
– Данила Лукьянович, – был столяром-краснодеревщиком. Он 
был хороший мастер: и бочку изготовить, и любую мебель, окно 
или дверь. Поэтому в селе оказался очень нужным человеком, 
ему помогли построить дом для семьи, в которой было 7 детей. 

С началом войны Анна окончила 7 классов и была направлена 
по комсомольской путёвке на курсы механизаторов, стала ком-
байнёром. Работала на старом, разбитом «Сталинце», показывая 
пример в выработке и опытным механизаторам. Затем трудилась 
проводником на железной дороге. А в 1948 году встретила Ан-
дрея Плешакова и появилась ещё одна семья. 

Анна Даниловна была мастерицей на все руки и потому при-
шла работать швеёй в артель «1-е мая», а затем в ателье мод в 
посёлке Молодёжном. Стала мастером высшего, шестого разря-
да. Модницы Петропавловска в очередь становились к масте-
ру за новыми нарядами. Затем она пришла работать в систему 
УВД, рядом с мужем. Там Анна Даниловна вошла в историю 
создания и развития вневедомственной охраны УВД: именно 
она при оснащении подразделения новой техникой – охранной 
сигнализацией – первой освоила её секреты и первой дежурила 
за новеньким пультом, на котором под охрану был взят един-
ственный объект – книжный магазин. 

Андрей Иванович и Анна Даниловна Плешаковы отметили 
65-летие супружеской жизни, 90-летие со дня рождения. И, как 
в молодые годы, они умеют радоваться добрым событиям в мире 
и своей большой семьи. 
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ПЛЕШАКОВ  
Владимир Андреевич

Журналист, общественный деятель

Родился 29 сентября 1949 года 
в Петропавловске. Первые шаги в 
творчестве сделал рано – во вто-
ром классе написал первое сти-
хотворение и вышел на сцену в 
школьном театре. Следующий шаг 
к творческому развитию помогли 
ему сделать Людмила Николаевна 
Кондратова и Нина Григорьевна 
Кузьминова в школе №38, в клубе 
любителей искусств. Там по ве-
черам педагоги знакомили школь-
ников с живописью, классической 
музыкой, театром. Эти занятия на-
учили понимать и ценить Прекрас-
ное, пробудили тягу к искусству.

После окончания школы в 1966 
году Владимир пошёл работать уче-

ником слесаря и поступил на вечернее отделение в Петропав-
ловский филиал Уральского политехнического института. Но 
стремление к романтике, почерпнутое из книг, победило: в 1967 
году поступил в Омский сельскохозяйственный институт на от-
деление инженерной геодезии землеустроительного факультета. 

Институт стал поворотной точкой в его биографии: уже на 
первом курсе его стихи и путевые заметки из экспедиций стали 
печатать в институтской многотиражке, здесь он пришёл в само-
деятельный институтский, а затем – в театр поэзии ДК нефтяни-
ков, стал заниматься на факультете общественных профессий на 
режиссёрском отделении. 

Во время учёбы в институте и работе в Омском филиале Все-
союзного института сельхозаэросъёмок и геодезических изыска-
ний объездил в экспедициях полстраны – Сахалин, Хабаровск, 
Алтай, Северный Урал, север Омской области, Приэльбрусье. 
Они дали не только много впечатлений, но и дальнейший тол-
чок к творчеству. 

Создание семьи заставило вернуться домой, в Петропавловск. 
Здесь Владимир устроился на работу инженером-геодезистом 
ПТО треста «Спецводопроводсельствой», затем трудился ма-
стером ПМК-4. Многие объекты этого треста и треста «Союз-
целинвод» начинались с колышка, забитого геодезистом Плеша-



186

ковым. Гордится он и тем, что был мастером на строительстве 
мемориального комплекса в честь Великой Отечественной вой-
ны около драмтеатра имени Погодина. Там под бетонной стелой 
бригада бетонщиков заложила капсулу с перечнем строителей, 
где среди других фамилий есть и фамилия Плешакова. 

Едва переехав в Петропавловск, Владимир Плешаков при-
шёл в областное управление культуры и предложил: «Давайте 
я в городе создам необычный театр – поэзии!». Удивительно, но 
совсем молодому человеку поверили и направили в ДК желез-
нодорожников, где 13 августа 1973 года родился театр поэзии 
«Парус», которым 17 лет и руководил Владимир Андреевич по 
совместительству с основной работой.

За это время режиссером Плешаковым было поставлено 25 
спектаклей, причём практически все они созданы по сценариям 
и инсценировкам, написанным им самим. Среди особенно за-
метных работ, которые получили высокие оценки жюри и зрите-
лей, были «Маленький принц» по сказке Экзюпери, «Пегий пёс, 
бегущий краем моря» по роману Чингиза Айтматова, «Нерв» по 
стихам Владимира Высоцкого, другие работы. Театр даже побы-
вал в Москве на Всесоюзном фестивале самодеятельного твор-
чества, стал его лауреатом. 

Неоднократным победителем конкурсов агитбригад была и 
команда театра «Парус». Театр подарил Плешакову и интерес-
ные знакомства: в Петропавловске, наверно, помнят, какой инте-
рес любителей литературы вызвали творческие встречи с Рим-
мой Казаковой, Львом Ошаниным, Александром Городницким, 
Юрием Кукиным, Аркадием Аркановым, которые приезжали в 
город по приглашению Владимира Андреевича. Особый след в 
Петропавловске оставила Римма Казакова: вместе с компози-
тором Зуевым она написала песню, которая получила название 
«Петропавловский снег». Стихи этой песни были напечатаны в 
главной в то время газете страны «Правда». На память о встречах 
с этими известными литераторами и бардами в архиве Плеша-
кова – многочисленные фотографии, рукописи этих известных 
людей. А среди его учеников – профессиональные режиссёры 
Алексей Орлов и Юрий Пархоменко, многочисленные актёры, 
журналисты и даже оперные певцы – наша землячка Ольга Эр-
мамбетова окончила Миланскую консерваторию и поёт в ита-
льянской опере, преподает в Италии, в Милане. 

Трудно было делить время на творческую работу в театре и 
основную: ведь пришлось работать на стройке, в горкоме пар-
тии инструктором отдела строительства и городского хозяйства, 
инженером-архитектором завода имени Кирова, а потом и жур-
налистом.

С первых же дней работы в театре Владимир Плешаков при-
шёл в редакцию областной газеты «Ленинское знамя», где скоро 
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стал постоянным внештатным автором. Наставниками стали Вла-
димир Георгиевич Шестериков и Римма Васильевна Сергеева. 
Поэтому неудивительно, что редактор газеты Римма Васильевна 
Сергеева пригласила его работать корреспондентом отдела стро-
ительства. Скоро заметки, фельетоны, статьи, очерки Владимира 
Плешакова стали постоянными на страницах газет, и не только 
«Ленинского знамени», но и многих республиканских и всесоюз-
ных. В газете он прошёл путь от корреспондента до заведующего 
отделами новостей, промышленности и транспорта.

Творческий путь Плешакова в журналистике был замечен, и 
1986 году его пригласили на работу собственным корреспонден-
том ТАСС и КазТАГ по Северному Казахстану. Эта должность 
дала и новые возможности – информации Владимира Плеша-
кова широко печатались в казахстанской, всесоюзной прессе и 
за рубежом. Заметки о жизни тружеников Северного Казахстана 
выходили в Германии, Японии, Италии, других странах. Скоро в 
соревновании среди собственных корреспондентов республики 
он занял первое место, фамилия Плешакова была занесена на 
Доску почёта. О его работе писали в многотиражке телеграфно-
го агентства «ТАССовец», в журнале «Журналист». 

Известность среди избирателей Петропавловска как журна-
листа и режиссёра театра поэзии «Парус» позволили В.А. Пле-
шакову на выборах в областной Совет народных депутатов легко 
обойти конкурентов на депутатский статус, потом стать членом 
президиума областного Совета, председателем постоянной ко-
миссии по вопросам науки, образования, культуры. 

В 1993 году Владимира Плешакова пригласили на работу в 
Краснодарский край. Здесь он работал собственным корреспон-
дентом краевой газеты «Кубанский курьер», редактором газеты 
Кубанского казачьего войска «Слово казака», много лет вёл ав-
торскую передачу «Казачий кордон» на краевом в Краснодаре и 
региональном – в городе Славянске-на-Кубани телевидении, где 
сделал около шестидесяти 30-минутных фильмов о патриотиче-
ском воспитании молодёжи. Заслугой Владимира Андреевича в 
Краснодарском крае считают то, что он придумал и участвовал 
в организации Первых юношеских казачьих игр Кубани, став-
ших традиционными, участвовал в создании системы казачьего 
военно-патриотического воспитания школьников. За это был на-
граждён Почётной грамотой начальником Управления по делам 
казачества при Президенте Российской Федерации Петром Дей-
некиным и губернатором Краснодарского края Николаем Кон-
дратенко.

Следующий этап в жизни Владимира Андреевича – работа 
помощником главы, пресс-секретарём администрации Абин-
ского района Краснодарского края. Здесь пришло новое увле-
чение – фотографией. Быстро пришёл успех: в Краснодаре в 
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Центральном выставочном зале прошли две персональные вы-
ставки фотохудожника Владимира Плешакова, им подготовлен 
и издан фотоальбом, посвященный красотам Абинского района, 
три роскошных 300-страничных книги, посвященные 150-ле-
тию заселения станиц района казаками, 90-летию Абинского 
района, 70-летию Победы. И еще написана и издана книжка ска-
зок «Мир волшебства». В семье Владимира Андреевича и Ли-
дии Викторовны двое детей, четыре внука.

Кубань – благодатный край, но всегда Владимир Плешаков 
считает, что именно Петропавловск, Северный Казахстан стал 
для него не только местом, где появился на свет, но и местом 
творческого рождения и становления.

ПОКУТИН  
Григорий Петрович

Участник Великой Отечественной войны, 
начальник отдела инженерных изысканий филиала 

проектного института «Казгражданпроект»

Родился 25 ноября 1912 года в 
Петропавловске, в городском райо-
не под названием Зайсан. Отец его 
Петр Иванович Покутин – сибир-
ский казак Архангельской станицы. 
В первую мировую войну, как и по-
ложено казаку, на собственном коне 
защищал Россию от кайзеровской 
Германии. И, конечно, даже пред-
положить не мог, что через несколь-
ко лет его сын будет тоже воевать с 
Германией, только не кайзеровской, 
а гитлеровской. Домой Петр Ива-
нович вернулся не скоро: еще надо 
было воевать на Западе против во-
йск Антанты, а потом здесь, в наших 
местах, против белочехов и Колчака.

Детские и подростковые годы прошли, как у всех: учился, на-
бирался ума-разума. Был дружен с Леней Макеевым, тоже «зай-
сановцем», ставшим потом известным писателем, переводчиком 
с казахского. 

Они много читали, а потом их увлек спорт. В 30-е годы моло-
дежь, можно сказать, повально увлекалась физической культурой. 
Бег, плавание, лыжи, прыжки с парашютной вышки, стрельба, 
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планеризм – любимые занятия молодежи. И это было созвучно 
со временем. Страна жила в напряженном предчувствии войны. 
Молодые люди как бы исподволь готовили себя к войне, считая, 
что солдат должен быть строен, подтянут и вынослив.

И учились: на слесарей, на кочегаров и помощников маши-
ниста. В городских парках сооружались парашютные вышки, 
где юноши и девушки учились прыгать с парашютом, а в тирах 
стрелять. И если у парня на пиджачке не было значков – «Готов 
к труду и обороне», «Ворошиловский стрелок» и др., он был для 
девчат просто не интересен. 

Покутин подготовил себя всесторонне. В каких только видах 
спорта он себя не испытывал. Был бегуном и пловцом, лыжни-
ком и теннисистом, планеристом и парашютистом. Он даже про-
бовал себя в альпинизме – был в горах Тянь-Шаня. И все это 
параллельно с учебой в техникуме, где получил профессию то-
пографа. Михаил Аверин, писатель-петропавловец, в своих вос-
поминаниях о былом писал о нем так: «...среди молодежи города 
он своим емким образом жизни, человеческой порядочностью, 
общительностью, интеллектом вызывал всеобщее уважение».

14 июля 1941 г. в нашем городе начала формироваться 314-я 
стрелковая дивизия, в которую был зачислен и Покутин. Для на-
стоящей подготовки бойцов времени не было, короткое обучение, 
где-то в районе нынешнего Бензостроя, и... на фронт. 

Уже 7 сентября 1941 дивизия вступила во встречный бой с 
противником. Это было под Ленинградом, в районе реки Свирь. 
Затем 314-я вошла в состав Первого Украинского фронта, а 
Покутин был начальником артиллерийской разведки штаба 
дивизии. Он вспоминал: «Артиллерию не зря называют Богом 
войны. Это ведь грозная оснастка Вооруженных Сил. Она – раз-
рушительная гроза для вражеских укреплений и смертельная 
для живой силы».

Надо заметить, что за первые два года войны от североказах-
станцев в дивизию было направлено 82 вагона с коллективными 
и индивидуальными подарками.

Дивизия прошла славный боевой путь. Принимала активное 
участие в Ленинградской оборонительной операции и в шести 
крупнейших стратегических наступательных операциях Совет-
ской Армии. В их числе: прорыв блокады Ленинграда, Ленин-
градско-Новгородская, Выборско-Петрозаводская, знаменитая 
Висло-Одерская, Верхне-Силезская и Пражская операции. Ди-
визия участвовала в освобождении Эстонии, Польши, Германии 
и Чехословакии. Здесь, в Чехословакии, в городе Градец-Кро-
левский 314-я и окончила свой боевой путь. 

И всю эту военную дорогу вместе с дивизией прошел Гри-
горий Петрович Покутин, сначала рядовой, а затем капитан, 
трижды раненый, дважды контуженый, кавалер двух орденов 
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Красной Звезды и Отечественной войны I степени, завоевавший 
14 боевых медалей. Так что когда звучал приказ «Фронтовики, 
наденьте ордена!», ему было с чем выйти вперед.

После войны, как и все, кто вернулся домой, Григорий Поку-
тин приступил к мирному труду. Ранения и контузия, конечно, 
давали себя знать, но в основном жил полнокровной, интерес-
ной жизнью. Да и некогда было болеть. Конец 40-х, 50-е годы, 
да и все последующие – это было время оживленного строитель-
ства различных объектов и в городе, и в районах. 

Это было время людей, устремленных в будущее. Всем хо-
телось работать больше и лучше. Сколько молодых инженеров, 
только-только окончивших институт, приезжали в Петропав-
ловск и работали в проектном бюро. Под руководством Поку-
тина проходили производственную практику Иван Александро-
вич Котов, Александр Георгиевич Аниченков, ставший потом 
главным инженером филиала «Казгражданпроект», и его жена 
Валентина. Супруги Волчковы – Валерий и Лидия. Их крепко 
связывали узы настоящей дружбы. Каждый мог сказать друго-
му: «Возьми мое сердце, товарищ!»

Последние годы, до ухода на пенсию, он возглавлял отдел ин-
женерных изысканий филиала проектного института «Казграж-
данпроект». И, пожалуй, в нашей области нет такого совхоза, 
в котором бы он не работал, не внес в сельское строительство 
свой личный вклад. К боевым наградам прибавились медаль «За 
освоение целины», десятки похвальных и почетных грамот, бла-
годарственных писем.

А военные годы не забывались. И не только потому, что бо-
лели старые раны и не успокаивалась боль воспоминаний о тех, 
кто погиб. Участники войны чувствовали себя ответственными 
за сохранение ими завоеванного Мира. Офицеры дивизии Иван 
Михайлович Туркин, Иван Фомич Король, Павел Андреевич 
Егошин, Герасим Васильевич Суворов и Григорий Петрович 
Покутин вели большую общественную работу по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи. Они приходили в школы, 
училища, техникумы, туда, где можно было найти подростковую 
и юношескую аудиторию. Бывали и в детской исправительной 
колонии.

Григорий Петрович, так повелось с юности, любил литерату-
ру. Прекрасно знал зарубежных писателей, русских классиков. 
Из советских поэтов любил В. Маяковского. Красиво читал сти-
хи «Нате», «Парижанку», «Сергею Есенину» и др. 

На фронте он познакомился с Н. Тихоновым, Вс. Вишнев-
ским и там же, на фронте, с нашим знаменитым писателем И. 
Шуховым, который в составе североказахстанской делегации 
приезжал на фронт, именно в 314-ю дивизию. В день приезда 
делегации, 2 марта 1944 года, дивизия взяла деревню Низы близ 
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Таллинна. Вот в этот день и познакомились капитан Покутин и 
писатель Иван Шухов. 

Знакомство двух североказахстанцев переросло в дружбу. И 
потом, когда Григорию Петровичу приходилось, как говорят, 
по делам службы бывать в Пресновском районе, он непремен-
но «заворачивал на беседу» в дом Шухова. У них был какой-то 
лирически возвышенный настрой души. Оба трепетно любили 
природу, горевали о том, что многое уходит невозвратно, в лесу 
пропали певчие птицы, все реже и реже встречаются заячьи тро-
пы, из Ишима ушла нельма, куда-то исчезли голубые вязели, 
светло-желтые, с приятным ароматом, что цвели вокруг озер и в 
поймах Ишима. И еще одна объединяющая их черта – любовь и 
уважение к казахам, и эти чувства были искренними.

Григорий Петрович, прочитав роман М. Ауэзова «Абай», се-
товал, вот, писатель описал историю, быт, обычаи своего народа, 
а мы проходим мимо такого мощного пласта культуры. Сам он 
имел много друзей, особенно в Кенесе и Берлике. Подросшие 
ребятишки, наверное, и сейчас помнят деду Грику, который раз-
давал им рыбацкие снасти. Он хорошо изъяснялся на казахском 
языке. Его лечащий врач Айман Сарыбаевна Кулькурина говори-
ла с ним по-казахски. И только когда делала назначения, навер-
ное, боясь быть неправильно понятой, переходила на русский.

До самых преклонных лет Григорий Петрович сохранил юно-
шеское увлечение фотографией и рыбалкой. Фотографирование 
тогда было сложным процессом. Это сейчас каждый школьник 
может щелкать фотоаппаратом и тут же выдать кадр. А тогда это 
было хлопотным делом: тренога, подсветка, негативы, прояви-
тели, закрепители, пинцеты и т. д. Но ему хотелось запечатлеть 
мир таким, каким он его видит. С фронта он привез несколько 
десятков фотографий. Любил снимать природу, детей. Покутин 
одним из первых, если не первый из числа непрофессионалов в 
городе, освоил цветную фотографию.

А рыбалку он рассматривал как спортивное увлечение и как 
промысел. Так в семье Покутиных было и раньше. В первую ми-
ровую войну, когда мать осталась одна с тремя детьми, сама ры-
бачила, и этим кормились. Повторилось это и в Отечественную. 
Рыбы ловили столько, что кормились сами, раздавали соседям, 
обменивали на базаре на хлеб. Но для Григория Петровича ры-
балка была еще и возможностью общения с природой. Прииши-
мье он знал досконально. Любил озера, знал все старицы, уве-
рял, что красивее берегов Ишима нет ничего. С рыбалки всегда 
привозил летом запах ветра, солнца и озерной воды, а зимой 
запах мороза и чистого снега. И всегда с хорошим уловом, хотя, 
кроме удочки, никаких других снастей у него не было.

Писатель М. Аверин окончил одну из своих статей о Г.П. 
Покутине такими словами: «Да что и говорить, удивительный 
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человек Григорий Петрович. Достаточно один раз побеседовать 
с ним, чтобы как-то по-иному понять всю красоту и богатство 
нашего Приишимья, его людей». 

ПОРОТИКОВ  
Георгий Никитович

Отличник физической культуры Казахской ССР, 
тренер команды мастеров по хоккею 

с шайбой и футболу «Авангард»

Родился 6 марта 1930 года в селе 
Боголюбове Приишимского района 
Северо-Казахстанской области. В 
1936 году вместе с семьей переехал 
в город Петропавловск. В 1939 году 
поступил учиться в школу, которую 
окончил в 1948 году. В школе Геор-
гий увлекся футболом, чуть позже – 
хоккеем и на протяжении всей жиз-
ни с этим увлечением он больше не 
расстанется. 

В этом же году поступает в Пе-
тропавловский зооветеринарный 
техникум. Здесь он снова трени-
руется и участвует в городских со-
ревнованиях. В те годы в городе 
не было специалистов с высшим 

образованием по спортивным играм, и Поротиков решает по-
сле окончания в 1952 году техникума поехать в г. Омск. После 
успешной сдачи приемных экзаменов он будет принят на пер-
вый курс института физической культуры.

За четыре года обучения в вузе старался изучить премудро-
сти футбола и хоккея не только в теории, но и на практике. На 
последних курсах Георгий уже входил в сборную команду ин-
ститута, принимающую участие в первенстве города Омска, 
выделяясь среди своих однокашников умением тактически пра-
вильно определять свое место на площадке. 

В 1956 году Поротикова направляют работать на предприя-
тие почтового ящика №129 в город Томск-7. Его принимают на 
должность инструктора физкультуры ДСО «Химик», но основ-
ной сферой деятельности становятся футбол и хоккей. В этой 
должности Георгий Поротиков проявил себя не только как тре-
нер, но и как умелый организатор. На него обратило внимание 
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руководство завода, и в 1958 году его избирают председателем 
ДСО «Труд».

Но малая родина не отпускала, и вскоре Георгий Никитович 
переезжает в родной Петропавловск и устраивается на работу в 
среднюю школу №3 учителем физической культуры. Но в этом 
качестве работает не долго, сначала его избирают председателем 
ДСО «Спартак», затем председателем более крупного спортив-
ного объединения ДСО «Енбек». 

Необходимо отметить, что 60-70-е годы были переломными 
в становлении как футбола, так и хоккея практически во всех 
городах республики. Этот период времени был расцветом ка-
захстанского спорта. На всесоюзную арену вышел футбольный 
клуб «Кайрат», Алма-Атинская команда «Динамо» по хоккею с 
мячом стала уверенно побеждать в чемпионате СССР, да и хок-
кейный клуб «Енбек» стал набирать обороты. Советский Союз 
охватил настоящий хоккейный и футбольный бум. В часы теле-
визионных трансляций матчей улицы городов пустели.

Ощутимо это сказалось и для североказахстанского спор-
тивного движения. Многие виды спорта, в том числе хоккей и 
футбол, вышли на республиканскую арену, заставив говорить о 
себе не только в городе, но и далеко за его пределами. На заводе 
им. В.В. Куйбышева, где в то время директором был большой 
поклонник спорта А.С. Ворожев, совместно с руководством об-
ласти было принято решение создать хоккейную и футбольную 
команды, которые могли бы достойно представлять город на ре-
спубликанском уровне. По рекомендации Николая Федоровича 
Данилова, бывшего в те годы председателем областного спорт-
комитета, на роль главного тренера пригласили Георгия Поро-
тикова, к тому времени известного в области и как хоккейного 
специалиста, и как умелого организатора спортивных меропри-
ятий. 

Буквально за короткое время ему и его помощникам: Олегу 
Голубю, работающему с молодежью, и Павлу Власову, отвечаю-
щему за организационные мероприятия, удалось сформировать 
команду из молодых парней, которые и в футбол хорошо играли, 
и в хоккее стали мастерами. Они были универсальными спор-
тсменами. 

Триумфальное шествие футболисты команды «Авангард» 
совершили летом 1967 года в городе Сумгаите, завоевав брон-
зовые медали во Всесоюзных соревнованиях среди коллективов 
физической культуры «Кубок миллионов». Лучшим игроком 
турнира был признан вратарь Виктор Малинко. Имена футбо-
листов, выступающих за «Авангард», «Динамо», «Пищевик», 
«Локомотив», «Спартак» Леонида Королькова, Алексея Вергу-
на, Владимира Межуева, Анатолия Баширова, Юрия Ерзакова, 
Виктора Кузнецова, Виталия Дурнева, Владимира Валиахмето-
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ва, Виктора Дручинина, Геннадия Мотягина, Геннадия Попцова 
стали известны всему городу. 

Под руководством Поротикова не менее успешно выступала 
и хоккейная команда «Авангард», неоднократно становившая-
ся победителем чемпионата Казахстана. Хоккеисты «Авангар-
да» братья Балобаны Валерий и Владимир, Юрий Ращупкин, 
Александр Васильев, Юрий Карташов в составе сборной ко-
манды республики в 1967 году в городе Горьком участвовали в 
Спартакиаде Народов СССР. В зональном турнире класса «Б» 
за «Авангард» выступали в разные годы: Юрий Исаев, Влади-
мир Коротков, Виктор Сафронов, Виктор Воротынцев, Николай 
Ращупкин, Валерий Бунчук, Юрий Малышев, Виктор Левенко, 
Александр Габернкорн, Раис Давлеткильдеев, Владимир Синен-
ко, Александр Романцов.

По всем критериям тех лет Поротиков подходил для присвое-
ния звания заслуженного тренера КазССР, и документы област-
ным спорткомитетом были оформлены, но по неизвестной при-
чине они так и не попали на утверждение в Республиканский 
спорткомитет. 

Устав от постоянных психологических нагрузок, Георгий Ни-
китович решил сменить амплуа тренера на должность препода-
вателя высшего учебного заведения. Быстро войдя в коллектив 
факультета физвоспитания Петропавловского пединститута, где 
его уважали и прислушивались, как к мнению опытного специ-
алиста, Георгий Никитович сразу показал добросовестное отно-
шение к работе, принципиальность, объективность, уверенный 
подход к делу. 

Поротиков никогда не решал вопросы «с плеча», не продумав 
все «за» и «против». Он болел душой за дело, порученное ему, 
жил спортивными интересами института и города. Для студен-
тов и преподавателей он был непререкаемым авторитетом, на-
стоящим профессионалом. Об этом говорит следующий факт: 
не прошло и полгода, как он пришел в институт, и декан факуль-
тета Н.Т. Макоев рекомендует его на должность старшего препо-
давателя, затем заведующего кафедрой спортивных дисциплин. 
Большинство преподавателей кафедры спортивных дисциплин: 
Виктор Григорьев, Владимир Стрельцов, Виктор Бондаренко, 
Михаил Дудник, Геннадий Акушев, Владимир Вишневский че-
рез короткое время защитили научные диссертации, стали до-
центами, профессорами, руководителями подразделений вузов 
Казахстана и России. 

Г.Н. Поротиков очень многое сделал в плане материально-
го обеспечения института. Совместно с и. о. декана факультета 
Х.Д. Мурзамухамедовым вышли на директора завода им. В.В. 
Куйбышева А.М. Богданова с просьбой помочь изготовить хок-
кейную коробку для института. Директор пошел навстречу и 
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вскоре корт был установлен у спортивного зала. А к заводскому 
подарку еще один подарок: дополнительное оборудование для 
баскетбольной площадки: дюралевые фермы с баскетбольными 
щитами – учебный процесс на факультете стал намного продук-
тивнее. Активный вклад Георгия Никитовича в развитие физи-
ческого воспитания студенческой молодежи отмечен нагрудным 
знаком «Отличник образования Республики Казахстан». 

На работе и в обыденной жизни Георгий Никитович выделял-
ся своей социальной активностью и благородной человеческой 
натурой. На какие бы вершины ни восходил, какие бы высокие 
награды и благодарности ни получал, он оставался скромным, 
вежливым, не поддающимся гордыне или зазнайству человеком. 
Потому и снискал к себе огромную любовь учеников и болель-
щиков спорта. 

Ежегодно в марте в честь памяти Георгия Никитовича Поро-
тикова городским отделом спорта и клубом ветеранов футбола 
в Петропавловске проводится городской футбольный турнир, в 
котором принимают участие юные футболисты и ветераны фут-
бола, других видов спорта. 

ПУНЕНКО  
Андрей Алексеевич

Полный кавалер ордена Славы

Родился 16 мая 1918 г. в селе 
Носовке Называевского района Ом-
ской области в семье крестьянина. 
В 1930 году окончил 6 классов. В 
1936 г. семья переехала в Булаев-
ский район Северо-Казахстанской 
области. Это было время, ког-
да укреплялись колхозы, и семья 
Пуненко обосновалась в колхозе 
«Политотдел» Булаевского района. 
В октябре 1938 г. Булаевским рай-
военкоматом Андрей Пуненко был 
призван в армию. Служил в 60-м ка-
валерийском полку 3-й кавалерий-
ской дивизии. После увольнения в 
запас домой, в Булаевский район, 
он вернулся в декабре 1940 года са-
нинструктором в звании «старшина 
запаса медицинской службы».
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Как хотелось поработать на земле, и работы в колхозе хва-
тало на всех. Но через полгода начавшаяся война позвала на 
фронт. 15 июля 1941 г. Андрей Пуненко зачислен разведчиком 
1074 стрелкового полка 314 стрелковой дивизии. В боевых дей-
ствиях начал участвовать на Ленинградском фронте с 8 сентя-
бря. По воле случая он оказался первым разведчиком в дивизии, 
которому удалось добыть немецкого «языка». «Язык» оказался 
замечательный: не выдержал солдат русских морозов и поверх 
своей солдатской формы натянул женское платье. Нечего и гово-
рить, как поднял он настроение наших бойцов!

Разведотряд работал оперативно. По его данным взрывали 
коммуникации, склады, технику врага. Но во время очередной 
разведки боем Пуненко был тяжело ранен и отправлен в глубо-
кий тыл на лечение. Лечился долго и после выздоровления был 
снова направлен на фронт, но только не в 314-ю дивизию, а на 
Сталинградский фронт. Сталинград, Украина, Карпаты, Буда-
пешт, Прага – вот его фронтовые дороги. 

В январских боях 1942 г. Пуненко был ранен и направлен на 
излечение в эвакогоспиталь №3139 в город Краснокамск, где на-
ходился до 20 июля 1942 г. После излечения зачислен в 93-ю 
морскую бригаду, формировавшуюся на Урале. В ее составе 
участвовал в боях на Сталинградском фронте. Там ранен вто-
рично. После лечения окончил курсы санинструкторов и вновь 
был отправлен на фронт.

Сержант, командир отделения санитарной роты 422-й стрел-
ковой дивизии А. Пуненко в боях под Сталинградом, несмотря 
на ожесточенный обстрел врагом, вынес на себе с поля боя 35 
бойцов и командиров, 21 винтовку, 6 ручных и один станковый 
пулемет, взял в плен 13 вражеских солдат. За подвиги под Ста-
линградом санинструктор А. Пуненко 17 февраля 1943 г. на-
гражден орденом Красной Звезды.

За отвагу и боевые отличия в боях под Белгородом 5 августа 
1943 г. награжден вторым орденом Красной Звезды. Однако в 
тех боях он был ранен и отправлен на излечение в г. Бобров.

После госпиталя А. Пуненко – снова на фронте. Теперь он 
гвардии старший сержант, санинструктор санитарной роты 238-
го гвардейского стрелкового полка 81-й гвардейской стрелковой 
дивизии. За время боев с 12 по 16 марта 1944 г. вынес с поля 
боя 39 раненых бойцов и командиров, оказав им первую меди-
цинскую помощь. В тяжелую минуту боя, когда гитлеровцы под-
ступили к пункту сбора раненых воинов, Пуненко организовал 
медицинский персонал на отражение контратаки противника. 
Гитлеровцы значительно превосходили санработников числен-
ностью, в составе роты санитаров в основном были женщины, 
слабо владеющие оружием. Однако их поддержали раненые 
бойцы. Превозмогая боль, многие из них под командованием 
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Пуненко открыли огонь по врагу. Сам Пуненко забросал вра-
га гранатами, причинив большой урон живой силе противника. 
Гитлеровцы дрогнули и отступили.

22 апреля 1944 г. за этот подвиг А.А. Пуненко награжден ор-
деном Славы 3-й степени.

В летних боях 1944 года отважный санитар вынес с поля боя 
десятки раненых воинов, не раз вступал в огневую схватку с 
врагом при его попытке напасть на транспортные машины, эва-
куирующие раненых в госпиталь. 17 октября 1944 г. он награж-
ден орденом Славы II степени.

Только с 12 сентября по 25 октября 1944 г. Андрей Пуненко 
вынес с поля боя 23 раненых воина, сделав им первую перевязку 
и оказав медпомощь под огнем врага. В ночь на 25 октября 1944 
г. в составе своего батальона при форсировании реки Тисса в 
условиях ожесточенного боя за плацдарм А. Пуненко вынес с 
поля боя 12 бойцов, оказал им первую помощь и на подручных 
средствах переправил обратно через реку в полевой медпункт. 
В трудные и критические минуты боя за плацдарм санитар уча-
ствовал в отражении яростных контратак врага, уничтожив при 
этом 5 гитлеровцев.

5 декабря 1944 г. при прорыве обороны противника в районе 
деревни Згед (Венгрия) и в последующих наступательных боях 
вынес с поля боя 29 раненых воинов. А всего при сложных ус-
ловиях боевой обстановки, рискуя жизнью, вынес с поля боя 64 
раненых, предварительно оказав им первую помощь.

За эти подвиги Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 апреля 1945 года А.А. Пуненко награжден орденом Славы 
I степени.

25 октября 1945 г. старшина медицинской службы Пуненко 
демобилизовался. В Булаевский район не вернулся, сначала ра-
ботал в ОРСе на станции Петропавловск, а затем – с 1962 года и 
до ухода на пенсию – на Петропавловском хлебокомбинате.

Стать кавалером орденов солдатской доблести удается дале-
ко не каждому. А вот знания, обучение в школе – это доступно 
каждому. И что-то заставило Андрея Алексеевича уже на пятом 
десятке лет пойти учиться в школу рабочей молодежи №7 на ст. 
Петропавловск. Малоразговорчивый, он наравне со всеми грыз 
за школьной партой азы наук. И ничто в его поведении не выда-
вало, что он кавалер трёх орденов Славы. 

Метаморфоза произошла в 1965 году, когда начали отмечать 
День Победы. Куда девалась его застенчивость, он оживился, 
будто долго ждал этого счастливого мгновения. С помощью 
школьного учителя истории Филиппа Филипповича Клинкмана 
он активно включился в работу по воспитанию молодежи, торо-
пился рассказать о силе и сплоченности советского народа, об 
отваге и смелости солдата и о своей маленькой роли в Великой 
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войне. И о чем бы ни рассказывал Андрей Алексеевич, перед 
какой бы аудиторией он ни выступал, главной в его беседах была 
мысль: как же она тяжела, эта борьба за мир. 

Андрей Алексеевич, проявив себя героем в годы войны, и в 
мирное время в любую минуту готов был пойти на подвиг. За 
ратный труд по восстановлению народного хозяйства, патрио-
тизм и преданность Родине, высокую гражданственность Ан-
дрей Алексеевич награжден орденом Октябрьской Революции, 
орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Отече-
ственной войны I степени и медалями.

25 января 1995 года сердце Андрея Алексеевича Пуненко от 
сердечной недостаточности внезапно остановилось, оставив его 
имя в памяти земляков на века. 

ПУЧКО  
Борис Александрович
Ветеран органов внутренних дел

1938 год – год репрессий и гоне-
ний на «врагов народа». В эти ряды 
был причислен Пучко Александр 
Григорьевич, отец Бориса. Обыч-
ная в те годы история, когда судили 
и расстреливали невинных людей. 
Пучко А.Г. работал секретарем рай-
кома партий ВКП(б) в Черниговской 
области Украины. На очередном за-
седании бюро высказал резкую кри-
тику в адрес товарища по партии, 
занимающего более высокий пост. 
Ночью его арестовали, как «врага 
народа». Дали большой срок. Борис 
родился, когда отец уже несколько 
месяцев отбывал наказание.

Мать, Нина Семеновна Пуч-
ко, лишённая работы, квартиры и  

средств к существованию, чтобы не умереть с голоду, вынуж-
дена была с двумя детьми возвратиться в дом свекра Пучко – в 
село Глинское Сумской области.

С незапамятных времен предки Пучко вели крестьянское хо-
зяйство. Благодаря большим семьям, огромному трудолюбию, 
крестьянской сметке, они из поколения в поколение жили без-
бедно. Дед Бориса был умным и практичным человеком, несмо-



199

тря на большую семью, всем семерым детям дал образование, 
хозяйствовал умело, не держал работников, и поэтому в совет-
ское время его не раскулачили. К тому же дед Григорий вступил 
в колхоз. Весть о том, что сын Александр – враг народа, подко-
сила стариков родителей, и они вскоре друг за другом ушли из 
жизни. И Нина Семеновна осталась одна с двумя детьми, рабо-
тала в колхозе, вела домашнее хозяйство.

Война застала всех врасплох. Немцы захватили село, и три 
года его жители были под оккупацией. Голод, холод, страх, изну-
рительный труд, расстрелы односельчан, отправка в Германию 
– все это было на глазах Бориса. Однажды в небе появились со-
ветские самолеты. Борис закричал: «Наши летят фрицев бить!» 
Это услышал гитлеровский солдат, он жестоко расправился с ре-
бенком. Привязал Бориса за ногу и подвесил головой вниз. Мать 
обнаружила сына с пеной у рта, еле его откачали... А вскоре Бо-
рис немцам преподнес «подарок»: он собирал в поле колоски и 
встретился с разведчиками. Мальчишка рассказал и показал им, 
где сосредоточена боевая вражеская техника. А через два дня 
Глинское успешно было освобождено, наверное, в этом была и 
заслуга Бори. 

Окончив 7 классов, Борис в 1954 году пошел работать в кол-
хоз. В 1956-м был направлен в училище механизации сельского 
хозяйства, которое он успешно окончил и по комсомольской пу-
тевке поехал на целину. А потом была армия. За время службы 
в армии изъездил почти всю страну, многое повидал, многому 
научился. В 1961 году был принят в члены КПСС. К граждан-
ским специальностям тракториста, слесаря, добавилась квали-
фикация шофера-связиста, он выполнил нормы мастера спор-
та по тяжелой атлетике, второго разряда по борьбе. Побывал в 
Алтайском крае, Новосибирске, Приморском крае, Белоруссии, 
Прибалтике, на Кубе во время Карибского кризиса. 

Довелось побывать дважды на ракетном полигоне Капустин Яр. 
В феврале 1962 года демобилизовался и прибыл в Заречный, 

где был избран секретарем комсомольской организации совхоза. 
Как и прежде, занимался спортом, являлся тренером по тяжелой 
атлетике и гиревому спорту. Несколько лет зареченцы занимали 
первое место в области. Тому свидетельство – кубки, грамоты, 
вымпелы.

В 1968 году вышло обращение правительства к молодежи по 
укреплению милицейских рядов. По рекомендации райкома пар-
тии Борис Александрович и стал курсантом Павлодарской школы 
милиции, окончил ее в звании старшины. А потом были трудовые 
будни в ГАИ на оживленных трассах и глухих проселочных доро-
гах: и в дождь, и в мороз, и в зной. Как и все из рода Пучко, Бо-
риса отличали трудолюбие, порядочность и честность. Недаром 
его за отличные служебные качества направили на поддержание 
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порядка во время Олимпийских игр в Москве. За бдительность и 
добросовестное несение службы (был участником операции по 
предотвращению диверсии) был награжден медалью.

Жизнь проходит быстро, кажется, еще вчера состоялась ком-
сомольская свадьба Бориса Пучко и Тамары Мощенко, а между 
тем прошло более 50 лет. Выросли и состоялись как активные, 
трудолюбивые и целеустремленные граждане пятеро их детей: 
дочь Леся – ихтиолог, окончила Тимирязевскую академию; сын 
Владимир двадцать три года прослужил в ОВД, имеет многочис-
ленные награды; дочь Марина, медик по образованию, живет в 
Алматы; Лидия – зоотехник; высшее образование получила и 
младшая Евгения. Все они имеют свои семьи, своих детей.

Они благодарны своим родителям за счастливое детство, за 
то, что научили жизни. И главное – научили трудиться. За всю 
свою деятельность Борис Александрович имеет награды: семь 
Почетных грамот Верховного Совета СССР и Казахстана, шесть 
медалей и большое количество дипломов, ценных подарков и 
денежных премий. На каких бы производственных участках 
ни трудился Борис Александрович, его портрет красовался на 
Доске почета. В семье бережно хранится папка с множеством 
газетных статей о трудовых достижениях и успехов в работе. В 
областном ГАИ в музее хранится кубок, который он привез из 
Москвы за безупречную службу при проведении Олимпиады. 
Всегда уважали на работе и Тамару Павловну, которая прорабо-
тала медсестрой более 40 лет. 

Уже давно супруги Пучко находятся на заслуженном отдыхе, 
но работы не убавилось. Они занимаются воспитанием внуков, 
помогают детям, ухаживают за садом и огородом.

РАЗДОБУДЬКО  
Александр Николаевич

Участник Великой Отечественной войны

Родился 29 октября 1912 года на ст. Лозовой Харьковской 
области в семье почтальона и домохозяйки. Он был одаренным 
ребенком и поскольку был единственным в семье, родители не 
скупились на его образование. Игру на скрипке и фортепиано 
он освоил благодаря хорошим учителям, которых приглашали 
родители. У него был абсолютный слух и хороший голос. А об-
щее образование он получил в школе и техникуме. К сожале-
нию, родители рано умерли, и надо было самому зарабатывать 
на хлеб. Он не растерялся. Поехал в Днепропетровск, поступил 
в транспортный институт. Учился, а на жизнь зарабатывал на 
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станции – разгружал вагоны. Не гу-
сто платили, но на житье хватало.

В 1938 году институт окончен, 
Александр Николаевич получил ди-
плом инженера по водоснабжению. 
Здесь, в институте, он встретил и 
свою будущую жену Ольгу. Направ-
ление молодой инженер получил на 
Северную железную дорогу в г. Ар-
хангельск. А там – на станцию Нян-
дома, теперь это город. Молодым 
дали комнату в общежитии. Все 
богатство – деревянный чемодан у 
мужа и подушка у жены. Здесь, в 
Няндоме, 2 сентября 1939 года ро-
дилась дочь, назвали ее Вилиорой. 
Сердобольная старушка подарила 
им большую корзину, с которой по грибы ходила, вот она и стала 
для новорожденной колыбелью. 

А затем была Вологда. Это тоже Северная дорога. Александр 
Николаевич и его жена работали, за ребенком ухаживала девоч-
ка-подросток. Жизнь понемногу налаживалась, но тут грянула 
война. Александра Раздобудько сразу же мобилизовали, служ-
ба проходила в восстановительно-эксплуатационном отделении 
железнодорожных войск (ВЭО-3) на Ленинградском фронте. 

Даже если вы не были на войне, вы все равно не можете не 
знать, какова роль железных дорог в военное время. Недаром 
противник стремится разрушить именно железнодорожные ком-
муникации. ВЭО-3 обслуживало район Тихвина, Выборга, Се-
строрецка, Ленинграда.

Немецкие самолеты господствовали в воздухе и бомбили, 
бомбили не переставая... Не успеют восстановить один участок, 
как надо ехать на другой. А медлить нельзя, везде бойцы ждут 
пополнение, боеприпасы, продовольствие. А блокадный Ленин-
град – особая боль и забота. Восстановители через леса прокла-
дывали дорогу к Ладожскому озеру, к «Дороге жизни». И все это 
под огнем противника. 

Александр Николаевич рассказывал: «Бои шли кровопро-
литные. Немецкая авиация свирепствовала. А зенитчицами в 
нашей части были девушки. И была среди них красивая, бой-
кая, веселая и отважная девушка по имени Женя, которую все 
любили. И вот при очередном налете немцы разбомбили мост, а 
этой девушке Жене, всеобщей любимице, осколками разорвало 
живот. Она мучительно умирала у всех на глазах. Это произвело 
на нас удручающее впечатление. Все поникли, приуныли. Но на 
фронте нельзя допустить, чтобы угасал боевой дух. И замполит 
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решил: «Пусть в короткие минуты передышки в части звучит 
музыка». Был отправлен нарочный в Вологду, где жили жена и 
дочь Раздобудько, привезли в часть его скрипку и аккордеон... 
Эти инструменты были при нем всю войну, согревая в тяжелые 
минуты душу и сердце однополчанам.

Александр Николаевич всегда говорил, что в жизни, как и на 
войне, очень многое решает его величество случай. «Во время 
боя на подступах в Ленинграду, при жестоком обстреле, пятеро 
бойцов, в т. ч. и я, заскочили в какой-то разбитый дом, прижа-
лись к стенке, замерли. Потом трое из нас перебежали в другое 
место, надеясь, что там надежнее. Но... когда все затихло, мы 
нашли их убитыми. Ах! Если б всегда точно знать, где подсте-
лить соломку...»

Когда наши сняли блокаду Ленинграда, ВЭО-3 поставили на 
ст. Елесенвары, что в 12 километрах от финской границы. За-
дача – восстановить Ленинградский железнодорожный узел и 
Октябрьскую дорогу. И вот тогда Александру Николаевичу раз-
решили взять к себе жену и дочь. Так Ольга Михайловна Раз-
добудько стала военнослужащей интендантской службы. Ей 
выделили вагон, в котором она вместе с дочерью ездила за про-
дуктами. Девочку в шутку называли бойцом ВЭО-3.

И вот победный 1945-й год! И елка! Снежинки из ваты, взя-
той в медсанбате. Звучала музыка – играли скрипка и аккордеон. 
Те самые, что привезли когда-то из многострадальной Вологды. 
Стоя на табуретке, маленькая Вилиора, которой шел шестой год, 
бойко читала «Белеет парус одинокий» и пела «На позицию де-
вушка провожала бойца». А в награду получила первую в своей 
жизни куклу. Её привезли из освобожденного Ленинграда. 

По окончании войны А.Н. Раздобудько в звании капитана 
был демобилизован. Вся семья в товарном вагоне отправилась в 
родной Днепропетровск, где глава семьи стал работать в Управ-
лении Приднепровской железной дороги. Здесь радости было 
тоже немного: жили в полуразрушенном доме, Вилиора училась 
в школе, где немцы содержали конюшню.

Вскоре по приказу МПС Раздобудько перевели сначала в 
Омск, затем в Петропавловск. Он стал первым инженером во-
доснабжения на Петропавловском отделении Омской железной 
дороги. Здесь чета Раздобудько завершила свой последний путь 
– Александр Николаевич в 1989 г., а Ольга Михайловна – в 2001 
г. Она до самой кончины помнила многострадальную Вологду. 
Многочисленные налеты немецких самолетов, несущих смерти 
и разрушения. И еще вагоны с эвакуированными ленинградца-
ми. Жизнь в них едва теплилась, многие умирали. Хоронили их 
в больших братских могилах.

В 1949 году в семье Раздобудько родился сын Валентин. По-
сле службы в армии он остался служить сверхсрочно, получи-
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лось так, что до пенсии он служил в родном Петропавловске. 
У него есть дочь Ольга, которая, окончив литфак Петропавлов-
ского пединститута, работала в одном из сел Омской области, 
где преобладало немецкое население. Решив совершенствовать 
знания, поступила в Московский педагогический институт, на 
факультет, где готовят сурдопереводчиков. Во время учебы по-
знакомилась со студентом из Германии Андреасом Гроссом, вы-
шла замуж и уехала с ним в Германию. Сейчас они воспитывают 
сына Яна, который очень похож на деда. А музыкальные способ-
ности он унаследовал от прадеда. Ян хорошо играет на флейте 
и фортепиано.

В Петропавловске Александр Николаевич подружился с Ус-
маном Сеидовичем Баталовым, тоже участником Отечественной 
войны, который воевал на 1-м Украинском фронте, был участ-
ником Парада Победы на Красной площади. В военные годы от 
товарищей научился петь украинские песни. Может быть, эти 
мелодичные украинские песни и легли в основу дружбы двух 
фронтовиков. Как они красиво, в два голоса пели! Всегда хо-
телось, чтобы этот маленький импровизированный концерт не 
заканчивался.

В год 69-летия Победы, согласно акции «Бессмертный полк», 
несли портреты участников войны. По какому-то совпадению их 
портреты несли рядом. Спустя годы они опять были вместе, ря-
дом друг с другом. И с нами тоже!

РОСИНСКИЙ  
Дмитрий Афанасьевич
Герой Социалистического Труда, 

руководитель сельскохозяйственного производства

Родился в 1927 году в селе Горбине Песчанского района Одес-
ской области. В годы Великой Отечественной войны началась 
для Дмитрия Росинского трудовая жизнь. Как и многие его свер-
стники, он рано повзрослел. В 1943 году погиб на фронте отец, 
в том же году умерла мать. Дмитрий стал трактористом МТС. С 
годами к Д.А. Росинскому пришли умение, драгоценный опыт 
механизатора и хлебороба. В 1950 году после окончания курсов 
ему доверили руководство тракторной бригадой МТС. Он заво-
евал уважение и любовь товарищей своим трудолюбием, умени-
ем работать с людьми. 

В 1957 году возглавил тракторно-полеводческую бригаду 
совхоза «Заречный» (со дня организации хозяйства) Ленинского 
района Северо-Казахстанской области. А в 1971 Дмитрий Афа-
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насьевич одним из первых в реги-
оне стал руководителем комплекс-
ной бригады этого же хозяйства. 
На плечи легла огромная ответ-
ственность не только за дела в по-
леводстве, но и в животноводстве. 
Но трудности скорее вдохновляли 
Росинского – все производствен-
ные показатели пошли вверх. Имя 
Дмитрия Афанасьевича, и до того 
известное земледельцам области, 
стало как бы олицетворением но-
вой, прогрессивной организации 
труда на целине. 

За годы восьмой пятилетки 
(1966-1970 гг.) коллектив при пла-
не 24 315 сдал государству 30 254 

центнера молока, валовой сбор зерна составил 137 813 цент-
неров при плане 89 710, средняя урожайность зерновых – 17,1 
центнера с гектара. В 1971 году Д.А. Росинский был награжден 
орденом Ленина. Еще более весомых результатов добилась бри-
гада Росинского в девятой пятилетке (1971-1975 гг.). Средняя 
урожайность зерновых за три ее года составила 21 центнер с 
гектара, надои молока – 3000 килограммов. Особенно успеш-
ным был 1973 год, когда с каждого гектара получили по 26,2 
центнера зерна при обязательстве 19. От каждой фуражной 
коровы было надоено по 3213 килограммов молока при обяза-
тельстве 3000. За эти успехи Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 декабря 1973 года Росинскому Дмитрию 
Афанасьевичу присвоено высокое звание Героя Социалистиче-
ского Труда

В должности бригадира он трудился по 1990 год. С 1992 
года – возглавил крестьянское хозяйство «Колос». Его не стало 
в 2010 году. 

САГИНДЫКОВ  
Болат Магазович

Руководитель сельскохозяйственного производства, 
общественный деятель

Родился 29 апреля 1936 года в ауле Бостандык Мамлют-
ского района. После окончания 1960 году Омского сельскохо-
зяйственного института по специальности «ученый агроном» 
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почти полвека работал в сельскохо-
зяйственной отрасли Северо-Казах-
станской области.

Прошел все ступени роста ру-
ководителя отрасли: с должности 
агронома отделения совхоза до 
первого заместителя облсельхозу-
правления и начальника областного 
производственного объединения по 
плодоовощной продукции. В том 
числе пятнадцать лет проработал 
директором совхоза, на должности 
нелегкой и ответственной. Про-
шел учебу в международной школе 
агробизнеса при Савойском уни-
верситете Франции.

В трудовой биографии также 
имеется и партийная служба – был секретарем Булаевского и 
Бишкульского райкомов партии. Окончил Высшую партийную 
школу при ЦКПСС в Москве.

После выхода на пенсию активно участвует в общественной 
жизни области. Долгие годы возглавляет совет аксакалов при 
областном совете ветеранов.

По инициативе Совета аксакалов в городе Петропавловске 
появилась Аллея ветеранов, организовано бюро-справочник по 
государственному языку. В 2014 году Совет аксакалов органи-
зовал «Қариялар мектебі» – школу воспитания молодого поко-
ления.

Еще одним благородным и большим делом известен Болат 
Магазович в Северном Казахстане: одиннадцать лет назад уч-
редил и возглавляет общественный фонд «Память». Фонд про-
водит существенную работу по увековечению памяти жертв 
массовых политических репрессий. При поддержке акимата 
области уточнил список жертв репрессий, выпущены два тома 
справочника с краткими биографическими данными репресси-
рованных.

Совместно с центром «Асыл мұра» подготовил и выпустил 
книгу «Ақталған есімдер» («Возвращенные имена») тиражом 
1500 экземпляров.

По инициативе и настойчивости Б.М. Сагиндыкова в 2004 
году построен памятник жертвам массовых политических ре-
прессий в Петропавловске. По предложению, при поддержке 
акимата области и с активным участием Болата Магазовича за-
вершается строительство мемориального комплекса, посвящен-
ного жертвам тоталитаризма. Мемориал включает в себя Стену 
памяти с именами более 8 тысяч наших земляков – жертв мас-
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совых политических репрессий, Памятные доски, посвященные 
событиям тридцатых годов – голоду и департации, унесшим 
многие и многие жизни. Только насильно переселенных было 
более 134 тысяч человек, представителей более десяти нацио-
нальностей.

Болат Магазович автор трех сборников стихов, регулярно 
печатается на страницах областных и республиканских газет и 
журналов. Автор многочисленных статей на темы сельского хо-
зяйства и социальной жизни области. Как журналист награжден 
почетной грамотой Союза журналистов Республики Казахстан. 

Ему присвоено звание «Почетный гражданин области». На-
гражден двумя орденами и девятью медалями, Благодарствен-
ными письмами Президента РК и акима области.

Болат Магазович является тружеником тыла. Он отец шесте-
рых детей, дед десяти внуков и прадед трех правнуков.

САДУАКАСОВ  
Кайырбай Кожбанович

Директор совхоза «Дружба» Ленинского района

Родился 14 апреля 1935 года в 
ауле Тау-Агаш Пресновского райо-
на Северо-Казахстанской области в 
крестьянской семье. Великая Оте-
чественная война лишила его отца, 
но мать сделала все, чтобы будущее 
единственного сына было светлым 
и прочным. Окончив семь классов 
в Тау-Агаше, пешком ходил в Бая-
наульскую школу, чтобы получить 
среднее образование. Немалую 
роль в его жизни сыграли сестры. 
Да и встреча с будущей супругой, 
отчасти, стала возможной благода-
ря старшей сестре Нурикамал, ко-
торая настояла, чтобы брат получил 
образование.

Так, уступив напористости сестры, Кайырбай и поступил в 
Алма-Атинский зооветеринарный институт.

В городе яблок и цветов он и встретил свою любовь – Камаш 
Сыздыковну. Молодая красавица из Кокчетава училась в педаго-
гическом институте столицы. И в один прекрасный день, следуя 
традиции, высокий стройный джигит украл ее и увез на «Волге» 
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в родной аул. Молодые поженились и зажили счастливо, хотя 
поначалу семья невесты не очень обрадовалась выбору дочери. 
Впрочем, Кайырбай быстро сумел доказать, что добьется нема-
лых успехов и сделает Камаш счастливой.

Свою трудовую деятельность Кайырбай Кожбанович начал 
зоотехником-селекционером Приишимского совхоза Сергеев-
ского района. Принципиальность, деловитость, компетентность, 
чуткое и внимательное отношение к людям стали тем отправ-
ным пунктом, который позволил Садуакасову продвигаться по 
служебной лестнице. Там, где было трудно, туда обязательно на-
значали Садуакасова. И вот он уже главный зоотехник совхоза 
«Джамбулский» Пресновского района, главный зоотехник Мам-
лютского производственного управления сельского хозяйства, 
заместитель начальника Джамбулского районного управления 
сельского хозяйства, а с апреля 1973 года – директор совхоза 
«Дружба» Ленинского района. 

Тот, кто жил в селе, знает, каково это – быть сельскохозяй-
ственным руководителем. Директор должен знать и отвечать за 
все – за посев зерновых вовремя и в срок, своевременную заго-
товку кормов хорошего качества, за получение высоких урожа-
ев, привесов и надоев сельскохозяйственных животных. А еще 
за строительство и ремонт жилья, объектов социально-культур-
ного и бытового назначения. И, конечно же, за каждого рабочего 
совхоза и его жителей. 

По существу, Кайырбай Кожбанович всю свою жизнь посвятил 
сельскому хозяйству. Более 20 лет бессменно проработал директо-
ром совхоза «Дружба», став одним из трех руководителей, полу-
чивших дотации от Президента РК за заслуги в сельском хозяйстве.

За годы многолетней работы Садуакасов с высокой самоотда-
чей создавал производственную базу, при нем неузнаваемо изме-
нились села Спасовка, Тау-Агаш, Сарман. Был проложен асфальт, 
построены торговый центр и Дом культуры, благоустроенные 
квартиры и дома для рабочих совхоза и специалистов. 

Его ответственность за положение дел на вверенном участке, 
компетентность и взвешенность при решении перспективных 
и текущих проблем, внимательное отношение к нуждам людей 
создали ему авторитет, признание коллег по работе, тружени-
ков хозяйства. Кайырбай Кожбанович трудился честно, сплачи-
вая вокруг себя единомышленников и друзей, организуя их на 
достижение поставленных целей. Родина высоко оценила его 
заслуги, наградив двумя орденами «Знак Почета», многими ме-
далями и почетными грамотами.

Его супруга Камаш Сыздыковна самоотверженно посвятила 
себя делу воспитания подрастающего поколения. Она – заслу-
женный учитель РК, много лет обучала деревенских ребятишек 
азам географии, за что ей в 1980 году было присвоено звание 
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«Отличник народного просвещения Казахской ССР». Ее учени-
ки до сих пор с восторгом вспоминают, как она увлекательно 
рассказывала им о городах и странах, морях и океанах и целых 
континентах. Она и сейчас, уже в преклонном возрасте, ответит 
на любой вопрос, касающийся предмета, который она препода-
вала на протяжении 30 лет.

Кайырбай Кожбанович и Камаш Сыздыковна прожили вме-
сте 52 года, отметив золотую свадьбу. В торжественный день 
все родственники собрались вместе за большим праздничным 
дастарханом. В честь «золотых» супругов звучало немало те-
плых слов!

Достойно воспитали супруги Садуакасовы и своих пятерых 
детей. К сожалению, сердце Кайырбая Кожбановича, которое 
ежеминутно и ежечасно болело о производстве, о тружениках 
села, о родных и близких, остановилось 28 марта 2010 года. Но 
продолжают дело отца сыновья Жамбыл, Кайрат и Серик, тру-
дясь в сельскохозяйственной отрасли. Дочери София и Сауле, 
получив образование, тоже работают, одна в Северо-Казахстан-
ском управлении образования, а другая занимается индивиду-
альным предпринимательством в России. 

Что примечательно, почти все внуки четы Садуакасовых по-
лучили высшее образование, за исключением тех, кто еще учит-
ся в школе или появился на свет совсем недавно. Старший Бей-
бут, окончив Евразийский университет, работает экономистом в 
Астане, Мадина после завершения учебы в медицинской акаде-
мии в Астане стала врачом, Зура – юрист в Алматы, Асылхан на-
шел применение своим знаниям в банке «Цесна», Азамат, полу-
чив диплом инженера, связал свою жизнь с техникой, Жангали 
работает в акимате, Ельдар, Баян и Дана – специалисты в ЦОНе, 
Дана – эколог. Сауле и Руслан учатся в вузах России, Кайркен 
завершает учебу в 11 классе классической гимназии, Айганым, 
Айгерим, Санжар прилежно учатся в школе, а самой младшая – 
Айзере – только начинает познавать мир, ей нет еще и года.

САМОЙЛЕНКО  
Василий Афанасьевич

Механизатор, Герой Социалистического Труда

Родился в 1911 году в селе Дмитриевке Октябрьского (ныне – 
Тимирязевский) района Северо-Казахстанской области. С 1930 
года – колхозник сельхозартели «Новый быт». С 1932 по 1941 
г. трудился комбайнером в Коноваловской машинно-тракторной 
станции Октябрьского района. 
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Только один раз за всю свою 
жизнь Василий Афанасьевич допу-
стил длительный перерыв в работе. 
Это было в июне 1941 года, когда по 
призыву Родины комбайнер Самой-
ленко В.А. отправился на фронт. По-
сле тяжелого ранения был демоби-
лизован из рядов Советской Армии 
и снова вернулся к привычному тру-
ду. Еще в довоенные годы его имя 
было известно всем хлеборобам ре-
спублики. Так, в 1939 году его еже-
дневная выработка составляла 20-25 
гектаров при норме 10-12 гектаров. 
Работая на сцепе из двух комбайнов, 
он ежедневно убирал по 60-80 гек-
таров зерновых. Сезонная же выра-
ботка неизменно достигала 1000-1200 гектаров. Добросовестный 
труд Василия Афанасьевича был отмечен медалью «За трудовую 
доблесть». 

В 1942 году тяжело раненый солдат, выписавшись из госпиталя 
с «белым билетом», принял тракторную бригаду в Коноваловской 
МТС. Возглавляемая им бригада начала работать по-фронтовому 
и вскоре стала одной из лучших в районе. В феврале 1957 года 
колхоз «Новый быт», где работал механизатор, реорганизовался 
в совхоз «Степной». С тех пор Василий Афанасьевич трудился в 
нем комбайнером. Любовь к труду хлебороба он привил и своему 
сыну, вместе с которым на двух комбайнах СК-4 за каждый се-
зон убирал по 500-600 гектаров. За время своей работы Василий 
Афанасьевич убрал хлеба с площади более 15 тысяч гектаров и 
намолотил без малого 170 тысяч центнеров зерна. 

Родина высоко оценила трудовые подвиги механизатора. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 
года Василий Афанасьевич Самойленко удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. Умер в 1980 году.

СВЕЧНИКОВ  
Павел Семенович
Герой Советского Союза

Родился 9 января 1926 года в селе Коноваловке района Шал 
акына Северо-Казахстанской области, в семье крестьянина. 
Окончил 7 классов. В 1932 году семья переехала на постоянное 
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место жительства в Киргизию. Там 
в 1943 году Сокулукским райвоен-
коматом призван в армию. С сен-
тября 1943 года на Воронежском 
фронте. 

Наводчик орудия 317-го гвар-
дейского истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка 
47-й армии гвардии сержант Свеч-
ников в составе расчета в конце сен-
тября 1943 года отважно преодолел  
Днепр в районе села Студенец Ка-
невского района Черкасской обла-
сти. Сразу же вступив в бой, унич-
тожил несколько огневых точек 
противника, чем способствовал за-
хвату плацдарма, закреплению при-

брежной полосы и переправе других подразделений через реку. 
17 октября 1943 года, участвуя в отражении многочисленных 

контратак противника, подбил два вражеских танка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 

года П.С. Свечникову присвоено звание Героя Советского Союза.
16 января 1944 года под городом Умань Черкасской области 

в ожесточенном бою против танков противника Свечников был 
смертельно ранен и при перевозке в госпиталь умер от ран.

Похоронен на западном берегу Днепра в Черкасской области. 
Награжден орденами Ленина и Красного Знамени. 

СЕЙТЕНОВ  
Ережеп Мурзатаевич

Финансист, работник государственных органов

Родился 24 сентября 1935 года в Кокшетауской области, од-
нако всю свою жизнь прожил в славном городе Петропавловске. 
После окончания средней школы, поработав недолго бухгалте-
ром в родной деревне, был призван в ряды Советской Армии. 
Службу Ережеп Сейтенов нес сначала в Костромской области, а 
затем в Германии.

Тяга к знаниям появилась у него еще в детстве и сохранилась 
в течение всей жизни. В 1960 году, вернувшись из армии, он ста-
новится студентом Петропавловского учетно-экономического 
техникума. Спустя некоторое время после окончания техникума 
в 1964 году поступает на учебу в очень престижный Институт 
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народного хозяйства в Алма-Ате на 
заочное отделение, а затем прохо-
дит курс обучения в Высшей пар-
тийной школе, также находившейся 
в столице Казахской ССР.

Параллельно с учебой Ережеп 
Мурзатаевич ведет и трудовую де-
ятельность, начавшуюся с работы 
в органах милиции в 1962-1963 гг., 
которая затем продолжилась в Севе-
ро-Казахстанском областном управ-
лении шоссейных дорог в должности 
старшего бухгалтера технадзора. В 
1965 году Ережеп Мурзатаевич пе-
реходит в Северо-Казахстанскую 
областную плановую комиссию (об-
лплан), где он проработал до 1970 
года, а затем до 1974 года трудился в должности старшего инжене-
ра по труду и заработной плате дорожно-строительного треста №6.

В 1974 г. Ережеп Сейтенов назначается заместителем предсе-
дателя Кировского райисполкома.

Большую часть своей жизни он трудился в Северо-Казах-
станском областном управлении Госстраха, впоследствии пере-
именованного в «Казахинстрах». Начальником этой организа-
ции Ережеп Мурзатаевич был двадцать один год.

В течение своей долгой профессиональной деятельности он 
неоднократно поощрялся различными почетными грамотами и 
благодарностями за достижения в труде и за активное участие в 
общественной жизни города. 

Ережеп Мурзатаевич пользовался заслуженным уважением и 
доверием руководства, коллектива и жителей Петропавловска. 
Именно заслуженным по причине того, что обладал такими ка-
чествами, как справедливость, честность, доброта, стремление 
к самосовершенствованию. Он никогда не оставался безучаст-
ным к чужим бедам, всегда стараясь помочь не только близким 
людям, но и малознакомым. При всем этом все знали Ережепа 
Сейтенова как человека очень скромного. 

Ережеп Мурзатаевич был примерным семьянином, прожив в 
браке с Розой Шариповной пятьдесят три года и воспитав троих 
детей, пятерых внуков и двух правнуков. Для членов свой семьи 
он был и остается образцом чести и порядочности, примером 
для подражания.

Последние годы жизни Ережепа Сейтенова прошли в городе 
Астане. Тем не менее, его в Петропавловске всегда знали и пом-
нят как хорошего друга, профессионала своего дела, патриота 
нашей Родины. 
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СЕНЬКИНА  
Анна Николаевна

Партийный деятель

У великого писателя В. Астафье-
ва есть слова: «Жизнь человек вы-
бирает не сам себе, она определя-
ется ему судьбой, и от него зависит 
лишь в какой-то степени управлять 
ею, а не плыть, куда понесет». Эти 
слова по праву могут послужить 
выводом при подведении своео-
бразных итогов настоящей жизни 
Анны Николаевны Сенькиной, учи-
теля от Бога, наставника, органи-
затора общественно-политической 
жизни Сергеевского, ныне района 
Шал акына.

20 лет быть на посту секретаря 
районного комитета партии, кури-
ровать идеологию, заниматься во-

просами образования и воспитания – дорогого стоит. Не всяко-
му дано с честью прослужить столь длительный срок на благо 
Отечеству и долгу.

Судьба А.Н. Сенькиной не протекала среди спокойного бла-
гополучного окружения прямой гладкой лентой, а закручива-
лась постоянно в какие-то узлы и сплетения, каждый из которых 
нужно было развязать, разгадать, а не рубить, подобно «Гордие-
ву узлу». Здесь не обошлось, конечно же, без природного дара и 
личностных качеств Анны Николаевны, которые отмечали в ней 
коллеги-педагоги, соратники по партии, ветераны и молодежь. 
Все те, кто так или иначе был связан с ней по работе, как один 
удивлялись огромной работоспособности, неистощимой энер-
гии, бескорыстному энтузиазму, постоянному горению и уме-
нию зажигать других, страстной увлеченности делом и высокой 
требовательности к себе и близким. Но это было уже позже.

Осиротев в подростковом возрасте, она сразу осознала себя 
ответственной за судьбу младших пятерых братьев и сестер, 
не растерялась и, полагаясь на Всевышнего и себя, – пошла 
«пахарем» по жизненному полю, сея добрые ростки, которые 
впоследствии дали щедрый урожай и помогли стать творцом 
собственной жизни. Все оказалось взаимосвязанным и взаимоо-
боснованным – труд и талант определили горизонты будущего.
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Суета сует нас окружает,
По орбите жизни только тьма.
И судьба ошибок не прощает,
Лишь надежду подает заря! 

Связав свою судьбу с прекрасной профессией педагога, Анна 
Николаевна не ошиблась с выбором. Быть учителем на селе – 
это значит быть на виду у всех, быть примером, эталоном по 
многим направлениям человеческого бытия. Умение держаться 
с детьми и их родителями, постоянная работа над собой выдви-
нули молодую учительницу в руководящий состав школы. Про-
фессионализм, ответственность за порученное дело выделяли 
Анну Николаевну из яркой среды учителей. И не случайно на 
нее обратили внимание в районном комитете партии, и первый 
секретарь, один из известных в республике организаторов госу-
дарственного управления Нель Агдамович Болатбаев предложил 
на пленуме районного комитета партии избрать на должность 
секретаря Анну Николаевну Сенькину. Так завуч средней шко-
лы сразу от школьной доски перешла на долгие 20 лет главным 
воспитателем и идеологом одного из крупных районов области.

Интересная и ответственная работа отнимала массу времени, 
но нужно было везде успеть, творить и создавать новое, под-
нимать свой культурно-образовательный уровень и делать то 
многое другое, что помогает нам обрести опыт, стать чуточку 
мудрее, а иногда и чуточку лучше. Все это дает возможность 
самореализоваться, повести за собой единомышленников, стать 
организатором и вдохновителем многих общественно-полити-
ческих, государственных и культурно-массовых мероприятий. 
Залогом многих добрых начинаний на новом поприще работы 
была, конечно же, семья – муж, участник Великой Отечествен-
ной войны, Василий Петрович и две дочери Лариса и Лена. Они 
так же, как и их мама, выберут профессию педагога и станут 
приносить пользу своему родному городу Сергеевке.

Под руководством А.Н. Сенькиной район стал выходить на 
первые места в различных конкурсах и соревнованиях. В Сер-
геевском районе впервые в области создавались отряды комсо-
мольских дружин, возглавляемые Аликом Хашимовым, Влади-
миром Фоминым, молодежный театр «Шторм», организатором 
которого стал Владимир Лебедев, стали проводиться вечера «От 
всей души», по накалу и рейтингу не уступавшие телепередачам 
Всесоюзного телевидения с ведущей Валентиной Леонтьевой.

Почти во всех совхозных клубах появились свои вокаль-
но-инструментальные ансамбли. Творческие музыкальные 
группы совхозов «Ступинский», «Приишимский» ничуть не 
уступали районному ВИА, руководил которым талантливый му-
зыкант-самородок Владимир Ромашенко.
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Первые секретари райкома партии Ж.Г. Искаков, Е.Ш. Шай-
кин доверялись опыту и пожеланиям Анны Николаевны, ибо это 
была коллективная работа во благо родного района и земляков. 
Учитывая потребности района в развитии культурного насле-
дия казахского народа, А.Н. Сенькина при поддержке первого 
секретаря Шайкина организовала казахский ансамбль «Ақ би-
дай», куда вошли музыканты-энтузиасты из педагогов, врачей, 
сотрудников предприятий города, некоторые из них до сих пор 
поют и с благодарностью вспоминают то прекрасное время.

Анну Николаевну отличало высокое чувство такта, видя 
ошибки или просчеты в работе, она двумя-тремя фразами в шут-
ливой, но требовательной форме давала понять, что впредь та-
кого не потерпит. Вспоминаются несколько неловких моментов, 
когда было стыдно за некачественно подготовленный документ. 
Подписывая у Анны Николаевны одну из требуемых характе-
ристик на комсорга совхоза «Семипольский», получили взбучку 
за предложение «Морально подкована»... Или еще случай, ког-
да первый секретарь комсомола Василий Чепухин, выступая на 
пленуме с докладом, несколько раз запинался на цитате, взятой 
из доклада Первого секретаря ЦК ВЛКСМ СССР Б. Пастухова 
«империалисты лезут из кожи вон»... Василий Чепухин в спеш-
ке не успел вычитать подготовленный доклад и не смог сразу 
вникнуть в суть предложения. После конференции Анна Нико-
лаевна сделала замечание, что неумение выступать перед акти-
вом молодежи района вредит работе и профессионализму ком-
сомольских вожаков.

Вспоминается еще один забавный случай, когда юмор и 
улыбка доброй Анны Николаевны «спасли» от позора одного 
из парторгов совхоза, на территории которого проводился осе-
нью областной семинар «О работе парткомов в обеспечении 
качественной уборки урожая». Так этот находчивый парторг 
умудрился осенью (конец сентября) на зернотоку «высадить» 
накануне семинара комнатные цветы в горшках, разместив их в 
использованных автомобильных шинах. Многие женщины-пар-
торги, увидев эти «бедные» цветы, стали шептаться, пересме-
иваться, указывая друг другу на «показуху». Анна Николаевна 
одной шутливой фразой сняла напряжение, сказав: «Ну, парторг, 
молодец, даже комнатные цветы сумел организовать на каче-
ственное выполнение сбора урожая».

Такой человек, как Анна Николаевна Сенькина, конечно же, 
заслуживает доброй памяти за свою работу и отношение к лю-
дям. Многие жители района Шал акына считают ее своим учи-
телем и наставником. Можно очень много хорошего написать об 
этом достойном человеке и очень уместно в завершение вспом-
нить слова Виктора Гюго: «Великие люди сами сооружают себе 
пьедестал; статую воздвигает будущее».
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СЕРОШТАНТОВ  
Александр Степанович

Ветеран органов обороны, приравнен 
к участникам Великой Отечественной войны

Родился в большой и дружной 
семье сельских тружеников 7 ноября 
1925 года и был вторым ребенком. 
Дедушка очень любил и баловал 
единственного внука. Александр по 
силам и возможностям помогал отцу 
и деду по хозяйству. Учился в шко-
ле, работал в поле. Детство прошло 
в сибирской деревне на живописном 
берегу речки Тартас, что протекает 
в деревне Бурсянино Венгеровского 
района Новосибирской области.

Когда началась война, Алексан-
дру шел шестнадцатый год и, понят-
но, как всякий патриот-комсомолец, 
он рвался на фронт. В январе 1943 
года Александра, наконец, призыва-
ют в армию и направляют в Дальневосточную школу сержантов. 
К тому времени отец, Степан Федотович, погиб, и стремление 
отомстить за самого дорогого человека, за всех убитых захватчи-
ками советских людей, конечно же, было у Александра велико. 
В годы Великой Отечественной войны Дальневосточный фронт 
стал надежной кузницей резервов для действующей армии.

Командование ставило задачу – за полгода сделать из солдат 
командиров и офицеров. Александр и его товарищи жили в во-
енном лагере. Осваивали новые виды вооружения, занимались 
физической подготовкой. Курсанты поднимались на заре и учи-
лись военному делу до темной ночи. Война требовала хорошей 
подготовки. Условия были приближены к боевым. Подготовка 
проводилась по принципу «делать всё так, как на войне». Занима-
лись по 10 часов, чтобы в любое время быть готовыми выполнить 
боевое задание. 

Все курсанты, и Саша тоже, подали рапорты начальнику учи-
лища. Они просились на фронт, чтобы сражаться с фашистами. 
Начальник сказал, что их время не подошло. Молодым бойцам 
еще надо учиться. 

- Рапорт я возвращаю тебе, сынок, – сказал командир Алек-
сандру. – Между прочим, мой рапорт командование тоже верну-
ло. Закончим учебную программу, тогда и повоюем. 



216

Утром все курсанты были выстроены на плацу. В училище 
приехал командующий округом. Ребята надеялись, что он отпра-
вит их на передовую. Командующий обратил на Сашу внимание 
и остановился напротив. Затем повернулся к начальнику учили-
ща и строго спросил:

- Вытянет этот курсант станковый пулемет с поля боя?
- Так точно, товарищ командующий. Он маленький, но жи-

листый. 
Саша, действительно, был маленького роста, всего метр со-

рок девять, и некоторые считали, что с таким ростом нельзя 
быть командиром.

Сержантскую школу А. Сероштантов окончил успешно, как 
раз это обстоятельство и стало причиной задержки его отправ-
ки в действующие войска: в тылу тоже были нужны сильные 
кадры, ему присвоено звание старшины, доверяется одна из 
учебных рот. И сколько бы ни писал он рапортов с просьбой по-
слать на фронт, это не срабатывало. Так что песня со словами: 
«Вспомним о тех, кто командовал ротами, кто воевал на снегу...» 
вроде совсем не о нем. 

Дальний Восток, Аягуз, Алтайский край, Семипалатинская, 
Павлодарская и Северо-Казахстанская области – вот адреса 
службы ветерана Великой Отечественной войны и ветерана Во-
оруженных Сил СССР. Сколько бытовых неурядиц было в жиз-
ни Александра Степановича, связанных с переездами... Но всег-
да у него служебные интересы были выше личных. 

С 1972 года по 1976 год – он военный комиссар вновь орга-
низованного Московского района. За это время была проведена 
большая работа. От майора Сероштантова получили напутствие 
и путевку в жизнь многие призывники. Его искренне уважали и 
ценили за честность и порядочность. Бывшие призывники часто 
приходили к Александру Степановичу за советом, да и просто 
пообщаться и рассказать о своей жизни. 

Подполковник А. Сероштантов ушел в отставку с должности 
военного комиссара Московского района Северо-Казахстанской 
области. Песен о военкомах почему-то пока не сложили, однако 
Александра Степановича Сероштантова помнят всюду, где он 
служил.

После его ухода в отставку супруги Сероштантовы перее-
хали в село Бишкуль. Здесь старый солдат постоянно помогал 
работе военкомата, ДОСААФа и местных школ в военно-патри-
отическом воспитании молодежи. Жителям села запомнилось, 
что он всегда ходил в форме. Завещал супруге и похоронить его 
в военной одежде. Эту печальную просьбу Любови Ивановне 
довелось выполнить в 2007 году, по року судьбы подполковник 
Сероштантов был похоронен 23 февраля в День Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота.



217

С женой Любовью Ивановной (в девичестве – Логийко), ра-
ботником книжной торговли, Александр Сероштантов прожил 
в браке 47 лет, воспитали двух дочерей. Старшая дочь – Ната-
лия Александровна Барабаш – живет в Бесколе, работает заве-
дующей районной детской библиотекой. Более десяти лет воз-
главляет этнокультурное объединение «Славянка». В ее семье 
хранятся медали отца и на видном почетном месте его военная 
фуражка. Младшая Татьяна Александровна проживает со своей 
семьей в российском городе Новосибирске, она замужем за вои-
ном-афганцем, выпускником Киевской военной академии Бори-
сом Николаевичем Степаненко. Род Сероштантовых продолжа-
ют уже внуки и правнуки.

Любовь Ивановна живет в ауле Бесколь вместе со старшей 
дочерью.

Всю свою жизнь Александр Степанович Сероштантов посвя-
тил служению Отечеству. В нем уживались строгость и добро-
та, требовательность и понимание. Самым дорогим и значимым 
праздником для него был День Победы, потому что за него за-
плачено миллионами жизней.

СЕХОВ  
Бронислав Петрович 
Почетный железнодорожник

Родился 23 ноября 1936 г. в г. 
Канаше Горьковской области в се-
мье рабочего. В семье было трое 
детей, Бронислав средний. Ему 
шел пятый год, когда началась вой-
на. Отца мобилизовали на фронт, а 
мать изо всех сил старалась детей 
сохранить, накормить, обогреть. 
Горькая доля обошла Сеховых. 
Отец вернулся с фронта, и вся се-
мья переехала к родственникам в 
г. Иркутск. Трудной была после-
военная жизнь, но детей старались 
выучить и дать всем высшее обра-
зование.

Бронислав учился в школе хо-
рошо, чуть-чуть не дотянул до 
золотой медали. В 1954 году поступил в НИИЖТ – Новоси-
бирский институт инженеров железнодорожного транспорта 
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на факультет Эксплуатации железных дорог. Учился и жил на 
стипендию.

И вот, в 1959 году институт окончен и инженер железнодо-
рожного транспорта по направлению прибыл на ст. Петропав-
ловск Омской железной дороги. Молодого специалиста по-
селили в общежитии, трудовая жизнь началась с должности 
дежурного по парку. Постепенно проходил ступеньки роста, не 
задерживаясь долго на каждой – дежурный по станции, манев-
ровый диспетчер, старший помощник начальника станции, уз-
ловой диспетчер, заместитель начальника станции, начальник 
грузового отдела, главный инженер ст. Петропавловск. Работа 
главного инженера стала главным делом жизни Б.П. Сехова, в 
которое он вложил все свои знания, опыт, целеустремленность 
и любовь.

Железная дорога – это постоянное движение. И в прямом 
смысле, и в смысле повышения знаний, квалификации. Переход 
от паровозов к тепловозам, затем на электрическую тягу требо-
вал изменения организации движения с увеличением скорости 
поездов, их грузоподъемности, оборота вагонов, уменьшения 
их простоя, ускорения расформирования поездов, выгрузки, по-
грузки, формирования новых поездов...

И все это нужно было делать быстро, квалифицированно, 
согласно техническому прогрессу. Нужна была пневмопочта, 
объединяющая весь железнодорожный узел, и главный инженер 
руководил ее строительством. И, конечно, был душой станции, 
ее техническим двигателем. Это не было незамеченным. Награ-
ждали грамотами, премиями, значками «Победитель соц. сорев-
нования», «Ударник коммунистического труда», присвоили зва-
ние «Почетный железнодорожник», вручили медаль «Ветеран 
труда». 

Бронислав Петрович – человек волевой, увлекающийся лыж-
ным спортом, шахматами, русской баней, дачными делами, бе-
гом на стадионе. Следит за печатью, за всеми происходящими в 
стране и мире событиями. На станции был бессменным пропа-
гандистом, и всегда – в гуще общественной работы. Даже вый-
дя на пенсию, не оставил свою родную станцию. Продолжает 
трудиться на ней председателем совета ветеранов, хранителем 
музея ст. Петропавловск. Пользуется большим уважением у ра-
ботников и пенсионеров станции и отделения дороги. 

А еще он сохранил верность студенческой дружбе. Все его 
бывшие однокурсники разлетелись по разным городам страны. 
Но они на протяжении всего этого времени перезваниваются, 
поздравляют друг друга с днями рождения и через каждые пять 
лет встречаются в своей альма-матер – НИИЖТе. Теперь он на-
зывается СИБГУПС – Сибирский государственный университет 
путей сообщения.
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Бронислав Петрович с женой ездит на все встречи этого за-
мечательного студенческого братства. В Петропавловске он 
встретил свою судьбу. В 1961 году женился на Вилиоре Алек-
сандровне – враче-стоматологе отделенческой больницы стан-
ции Петропавловск. Вместе они воспитали сына и дочь, теперь 
вот пестуют внуков. 

СЕХОВА  
Вилиора Александровна 

Почетный ветеран 
Южно-Уральской железной дороги

Родилась 2 сентября 1939 года 
на ст. Няндома Архангельской об-
ласти в семье железнодорожников. 
Туда на Северную железную до-
рогу после окончания в 1938 году 
Днепропетровского транспортного 
института направили работать отца 
– Александра Раздобудько. Едва 
успели перевести на новое место 
работы – в г. Вологду, как гряну-
ла война. Отец ушел на фронт. А 
двухлетняя Вилиора осталась с ма-
мой – Ольгой Михайловной.

Александр Раздобудько служил в 
ВЭО №3 – Военно-эксплуатацион-
ном отделении железнодорожных 
войск Северного фронта. Немцы 

господствовали в небе. Бомбили Ленинград, все железнодорож-
ные коммуникации вокруг него и севернее него – города Выборг, 
Тихвин и другие. Досталось и Вологде. Так в детство Вилиоры 
Александровны ворвалась война.

Как только сняли блокаду Ленинграда, отцу разрешили пе-
ревезти к себе семью. Так Ольга Михайловна, в мирной жиз-
ни – торговый работник, стала военнослужащей интендантской 
службы. Ей выделили вагон, в котором она ездила за продукта-
ми. Дочь все время была при ней. Вилиору в шутку называли 
«солдат ВЭО-3». 

Вилиора помнит, как встречали на фронте новый 1945-й год. 
Ей было уже 5 лет. И она уже четко сознавала, почему отец все 
эти годы носит в бумажнике возле сердца военный билет и их 
с матерью фотографии. Солдаты срубили громадную ель, уста-
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новили и украсили ее фантиками и снежинками из ваты, взятой 
в медсанчасти. И вот под музыку отца-скрипача и еще одного 
военного-аккордеониста железнодорожники торжественно и ра-
достно встретили 1945 год. Вилиору как единственного среди 
них ребенка поставили на табурет и она прочитала стихотворе-
ние М.Ю. Лермонтова «Белеет парус одинокий» и спела песню 
«На позицию девушка провожала бойца». В награду получила 
первую в жизни куклу, привезенную из освобожденного Ленин-
града...

А впереди был май 1945 года. Победа! Отец окончил войну 
в звании капитана, демобилизовавшись летом 1945 года. Семья 
поехала в товарном вагоне в родной Днепропетровск. Там отец 
стал работать в управлении Приднепровской железной дороги. 
Жили на квартире в полуразрушенном и кое-как подремонти-
рованном маленьком домике. Там Вилиора пошла в 1 класс, в 
школу, в которой до этого немцы держали конюшню. 

В 1948 году отца вызвали в Москву в Министерство путей 
сообщения, где сказали, что нужны специалисты на Омской же-
лезной дороге. Так они оказались сначала в Омске, затем в Пе-
тропавловске. Отец стал первым инженером водоснабжения на 
Петропавловском отделении Омской железной дороги, а мама 
работала в ОРСе – отделе рабочего снабжения отделения дороги. 

Пролетели школьные и студенческие годы, и вот уже получен 
красный диплом врача. С 1960 года – 40 лет – лечила Вилиора 
Александровна железнодорожников в поликлинике отделенче-
ской больницы ст. Петропавловск. Очень любила свою профес-
сию и пациентов, которые отвечали ей тем же. 

На работе всегда была в гуще общественной жизни больни-
цы, избиралась комсоргом, членом группы народного контроля, 
руководителем группы политинформаторов, руководила партий-
ной организацией, участвовала в художественной самодеятель-
ности, писала сценарии и стихи для концертов художественной 
самодеятельности, а также тематических вечеров и профессио-
нальных смотров коллектива больницы

С 1997 года, вот уже 18 лет, председатель совета ветеранов 
больницы, зам. председателя совета ветеранов ст. Петропав-
ловск. С 2000 года – член медицинской комиссии областного 
совета ветеранов.

Вилиора Александровна Сехова – врач первой категории, 
отмечена Почетными грамотами, премиями, знаками «Победи-
тель соцсоревнования», «Ударник коммунистического труда», 
медалью «Ветеран труда», медалью «Почетный ветеран Южно- 
Уральской железной дороги».

В 1961 г. Вилиора Александровна вышла замуж, через год, в 
день рождения мужа, родила ему сына Игоря, а в 1967 г. – дочь 
Наташу. 
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Бронислав Петрович и Вилиора Александровна Сеховы вы-
растили и воспитали замечательных, достойных и уважаемых 
детей. Они окончили лучшую в то время в городе 35-ю, с фи-
зико-математическим уклоном, школу, музыкальную школу по 
классу скрипки. Сын Игорь окончил ОМИИТ – Омский инсти-
тут инженеров транспорта. Направлен в Петропавловск, работал 
в дистанции сигнализации и связи Петропавловского отделения 
дороги. В 1994 году переведен в Новосибирск, где работает на-
чальником дистанции сигнализации и связи.

Дочь Ахваткина (Сехова) Наталья после окончания Целино-
градского медицинского института пришла работать в детскую 
поликлинику в Петропавловскую отделенческую больницу. Она  
участковый врач-педиатр высшей категории, лечит детей при-
вокзального района г. Петропавловска. 

Есть четверо внуков: Дима и Катя Ахваткины – студенты Ом-
ского государственного университета путей сообщения. В 2015 
году Дима защищает диплом и уже имеет направление в локо-
мотивное депо ст. Петропавловск. Внуки Аня и Максим Сеховы 
оканчивают школу. 

СУРАГАНОВ  
Тилек Жумашевич

Ветеран сельскохозяйственного производства, 
комсомольской и партийной работы

Родился 31 мая 1943 года в селе 
Шолак-Узек Айыртауского района 
Северо-Казахстанской области в 
семье крестьян Жумаша и Жаныл. 
В начале войны отец был призван 
в Красную Армию, однако защи-
щать Родину в боях (из-за слабого 
зрения) ему не довелось. Незадолго 
до рождения Тилека Жумаш Сура-
ганов направляется в Трудовую ар-
мию. Работая на одной из караган-
динских шахт, он тяжело заболел 
и умер, не успев вырастить един-
ственного сына. 

Мать все свои силы отдавала ра-
боте в колхозе, потому его воспита-
нием в первые годы войны занималась бабушка Акерке. К не-
счастью, она умерла рано. Обучаясь в начальной школе, Тилек 
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воспитывался в семье дедушки Курмаша и его жены Мариям, 
затем мальчика поместили в детский дом в Казгородке.

Окончив в 1960 году Сарымбетскую среднюю школу имени 
Ш. Уалиханова, Т. Сураганов устроился в совхоз «Киялинский» 
Советского района рабочим животноводства. Накопив неболь-
шой трудовой стаж, поступил в 1962 году на экономический 
факультет Целиноградского сельскохозяйственного института. 
Учеба прервалась призывом в Советскую Армию. Его направля-
ют в Алма-Атинскую область. 

Инициативный в школе и вузе молодой человек, комсомолец 
приобрел за три года армейской службы под началом команди-
ров и политработников умение общаться с людьми.

В 1965 году Т. Сураганов избирается на должность осво-
божденного секретаря бюро первичной комсомольской органи-
зации войсковой части. В служебной характеристике, которую 
полвека хранит ветеран комсомола, о деятельности старшины 
Сураганова говорится: «Во всех ротах красочно и содержательно 
оформлены Ленинские комнаты и активно работают их советы. 
Регулярно выпускается «Комсомольской прожектор». Налаже-
ны шефские связи с комсомольскими организациями местных 
предприятий и учреждений. Во всех ротах созданы коллективы 
художественной самодеятельности, которые выступают со свои-
ми концертами перед воинами и жителями ближних населенных 
пунктов. Организован культурный досуг личного состава. Това-
рищ Сураганов Т.Ж. в военном отношении подготовлен хорошо, 
награжден знаком «Отличник Советской Армии».

В 1966 году Тилека Жумашевича принимают в ряды членов 
КПСС. 

С 1967 года Т. Сураганов продолжает учебу в Целинограде. В 
течение трех лет работает секретарем комсомольского комитета 
экономического факультета. 

С дипломом о высшем образовании в 1970 году он распре-
делен на работу по специальности в совхоз «Афанасьевский», 
через три года переведен в совхоз имени 50-летия СССР, в бо-
лее крупное зерносеющее хозяйство. Здесь проходит карьерный 
путь от экономиста по труду и заработной плате до главного эко-
номиста, впоследствии Сураганов назначается главным агроно-
мом совхоза.

С 1983 по 1986 год Тилек Сураганов возглавляет партийную 
организацию ордена Трудового Красного Знамени совхоза «Ле-
нинский», директором которого работал легендарный Анатолий 
Захаров. Хозяйство было хорошо известно освоением передовых 
технологий сельхозпроизводства. Здесь, к примеру, выращивали 
хлореллу – необычную в наших краях кормовую добавку для 
сельскохозяйственного скота. Оценить это чудо приезжали де-
легации специалистов со всего Советского Союза.
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В «Ленинском» при энергичном участии секретаря партко-
ма был создан культурно-спортивный комплекс (КСК). Опыт 
настойчиво распространялся. Помнится ветерану партии, как в 
июне 1984 года увидеть КСК своим глазами прибыла делегация 
из 300 человек, представлявших все регионы Казахстана.

В 1986 году в ходе поездки по Северо-Казахстанской области 
совхоз «Ленинский» посетил первый серкетарь ЦК Компартии 
Казахстана Динмухамед Кунаев. Разумеется, рассказать о жиз-
ни партийной организации, насчитывающей 146 коммунистов, 
доверили Сураганову. Его работе руководитель республики дал 
положительную оценку. 

Отработав отчетный срок в «Ленинском», Тилек Жумашевич 
возвращается к любимой профессии: один год проводит на по-
сту первого заместителя председателя Советского агропромобъ-
единения.

В 1987 году коммунисты Советского района избирают его 
вторым секретарем райкома партии. После 1990 года он рабо-
тает заместителем председателя районного Совета народных 
депутатов, затем – первым заместителем главы районной адми-
нистрации. С 1994 по 2000 год Т. Сураганов работает на руко-
водящих должностях в системе Народного банка. В 2000-2001 
годах он начальник отдела оперативной работы аппарата акима 
Кызылжарского района. В 2002-2003 годах – главный специа-
лист областного департамента сельского хозяйства. 

До ухода на пенсию, в июне 2006 года, Тилек Жумашевич 
работает заместителем начальника Кызылжарского районного 
территориального управления Минсельхоза РК.

Первую награду в своей жизни получил в 1965 году в Москве 
на слете победителей эстафеты боевой славы в честь 20-летия 
Великой Победы.

Это была Почетная грамота ЦК ВЛКСМ. Кстати, на той пред-
ставительной встрече Т. Сураганов был единственным делега-
том, прибывшим из Казахской ССР. В том же году ему вручена 
медаль «20 лет Победы». В зрелые годы удостоен ордена «Знак 
Почета», медалей «За освоение целинных земель», «Ветеран 
труда».

В 1971 году Тилек Жумашевич вступил в брак с учительни-
цей русского языка и литературы Верой Кусаевой. Свой трудо-
вой путь Вера Рахметовна завершила старшим преподавателем 
Бишкульской средней школы-гимназии в звании заслуженного 
учителя Казахстана. Умерла в 2003 году, успев порадоваться 
удачному замужеству дочерей Асемгуль и Нургуль, рождению 
первых внуков.

Сегодня Тилек Жумашевич отдает много сил становлению 
старшего внука Арсена, ученика выпускного класса Казахской 
гимназии. Он без обид делит тепло своей души, воспитывая 
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внука Данияра, внучек Альмиру и Санию. Самой младшей внуч-
ке Адие пошел третий годик. 

У главы семьи добрые мужские отношения с зятьями – Аман-
гельды и Ерликом.

СУХОРУКОВ  
Анатолий Иванович

Преподаватель и руководитель профтехобразования, 
общественный деятель

Родился в крестьянской семье 
15 февраля 1937 года в деревне 
Кореновке Павлоградского района 
Омской области. Отец, Иван Спи-
ридонович, погиб в 1942 году в г. 
Находке, мать Евдокия Павловна 
осталась одна с четырмя детьми.

Маленький Толя познал труд с 
июня 1943 года, когда ему исполни-
лось всего 6 лет. Работал в колхозе: 
возил воду, боронил посевы, одним 
словом, уже зарабатывал трудодни. 
В 1944 году пошел в школу, окончил 
10 классов в 1956 году. Стал рабо-
тать в совхозе, в 1958 году окончил 
училище механизации. Как отлич-
ник от училища был направлен на 

учебу в Петропавловский индустриально-педагогический тех-
никум. Успешно овладевал знаниями, активно участвовал в об-
щественной жизни техникума: являлся членом бюро комсомола, 
комсоргом группы. Занимался в художественной самодеятель-
ности, в ансамбле песни и пляски.

С 1961 года работал мастером производственного обучения 
УМСХ №132 в селе Каракога. С 1965 по 1967 год – заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, преподаватель 
специальных дисциплин. В 1973 году окончил Целиноградский 
институт по специальности «инженер-механик сельского хозяй-
ства». С 1974 по 1977 год был заместителем директора по учеб-
ной работе, продолжая преподавать. За время работы в системе 
профтехобразования через его руки и сердце прошло более 10 
тысяч молодых людей. 

Неоднократно был награжден почетными грамотами и бла-
годарственными письмами. Совмещал преподавательскую дея-
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тельность с работой на производстве. 32 сезона помогал в хо-
зяйствах во время уборочных кампаний. Зачастую приходилось 
выручать земледельцев и в посевную.

В мае 1984 года был избран председателем Карагугинского 
сельского Совета. В этой должности проработал по май 1991 
года. Работая в этой должности, он чувствовал всю полноту от-
ветственности за условия жизни сельчан. На заслуженный от-
дых ушел в 2000 году, продолжая активно участвовать в жизни 
сельского округа. 

Является участником художественной самодеятельности 
села (его даже называют в шутку «народным артистом Караго-
гинского сельского округа»), участвует в спортивных мероприя-
тиях. «Неравнодушный, небезразличный, безотказный и беско-
рыстный. Добрый», – так отзываются о нем односельчане. 

С 1997 по 2007 год являлся председателем совета ветеранов 
сельского округа. За эти годы были решены такие вопросы, как 
выделение машины скорой помощи, ремонт и подведение воды 
к Карагугинской больнице. Анатолий Иванович считает своим 
долгом следить за состоянием памятников, установленных в 
селе. Постоянно принимает участие в их ремонте и благоустрой-
стве. 

С Людмилой Титовной прожили более полувека, имеют двух 
детей, трех внучек, одного внука и одного правнука.

ТАНАКУЛОВ  
Муваряг Габдулович

Организатор и ветеран потребкооперации, 
общественный деятель

Родился в апреле 1936 года в ауле Енбек Октябрьского (ныне 
– Шал акына) района Северо-Казахстанской области, выходец 
из рода Карауыл. После окончания 7 класса выехал в город Пе-
тропавловск, где обучался в школе по подготовке специалистов 
по торговле в системе Потребкооперации. 

Это был 1955 год – бурное и стремительное время поднятия 
целинных и залежных земель. В совхозы каждый день прибы-
вали из других республик механизаторы, строители, разнора-
бочие и другие специалисты. После окончания школы Муваряг 
получает направление в Октябрьский райпотребсоюз. Затем 
– работа в совхозрабкоопе «Заря» на должности зам. председа-
теля. Необходимо было организовывать торговые предприятия, 
строить магазин, столовые, пекарни, складские помещения и т. 
д. Молодой специалист активно взялся за дело. И вскоре правле-
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ние облпотребсоюза неоднократно 
объявляет благодарности, в газетах 
пишут статьи о том, что в совхоз-
рабкоопе «Заря» работа налажена 
на хорошем уровне. В 1958 году по 
представлению райкома комсомо-
ла Танакулов Муваряг Габдулович 
был избран делегатом IX съезда 
комсомола Казахстана. 

Муварягу Габдуловичу удава-
лось на всех ступенях профессио-
нальной карьеры сохранять дове-
рие окружающих. И не только тех, 
с кем долгие годы работал, но и од-
носельчан, горожан, проблемы ко-
торых он решал ежедневно. За пять 
лет его деятельности в Горкооптор-

ге по его инициативе были построены следующие объекты: цех 
по выпуску колбасных изделий и др. копченостей, овощефрук-
тохранилище, магазины, ларьки и т. д., был организован закуп 
мяса, овощей, картофеля, зерна и другой сельскохозяйственной 
продукции. Город бесперебойно снабжался продовольственны-
ми товарами. Были заключены договоры с Чимкентским, Ал-
ма-Атинским облпотребсоюзами по продажам бахчевых и ран-
них овощей.

В апреле 1965 года правлением облпотребсоюза он был на-
правлен в Ленинский райпотребсоюз на должность директора 
райзаготконторы, где проработал до 1970 года. Здесь приходи-
лось также поднимать инфраструктуру, оснащая новыми объек-
тами торговли в соответствии с требованиями времени. И вновь 
Танакулов М.Г. и возглавляемый им коллектив в числе лучших 
удостаиваются заслуженных наград. 

В тот период молодых, предприимчивых, думающих мас-
штабно и профессионально работников направляли на еще не-
освоенные объекты. В их числе был и М. Танакулов. Он в свое 
время возглавил и поставил на должный уровень работу в Ти-
мирязевском, Советском районах, в областной заготовитель-
но-сбытовой базе облпотребсоюза. 

В должности заместителя председателя правления облпо-
требсоюза Муваряг Габдулович продолжал деятельность по 
укреплению материально-технической базы сферы торговли и 
продолжал строительство новых объектов в Булаеве, в Мамлют-
ке, Сергеевке и других.

Система потребительской кооперации снабжала всеми то-
варами, общественным питанием и заготовкой излишков сель-
схозпродукции села области. В результате хорошей организации 
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и слаженной работы всего коллектива облпотребсоюз в респу-
блике занимал первые и вторые места в системе Казпотреб-
союза по всем показателям. За высокие показатели на съезде 
Казпотребсоюза Танакулов М.Г. был избран делегатом X съезда 
Потребкооперации Центрасоюза СССР в г. Москве.

В мае 1985 года Танакулов Муваряг Габдулович был пере-
веден на должность начальника областного управления быто-
вого обслуживания населения Северо-Казахстанской области. 
Решение было принято II сессией XIX созыва областного Со-
вета народных депутатов. В новых условиях необходимо было 
не только наладить работу трудовых коллективов системы быто-
вого обслуживания, но и осваивать новые сферы деятельности, 
обновлять имеющиеся ресурсы для более качественного пре-
доставления услуг населению. В течение полутора лет по всем 
показателям в оказании бытовых услуг по республике область 
занимала ведущие позиции. Были открыты салоны «ЛЮКС» по 
пошиву одежды, обуви, трикотажных изделий, салоны красоты, 
салоны «Фотография». Произведена была реконструкция Дома 
быта на «колхозном» рынке, вновь открыли 4 Дома быта, возве-
ли здание по ремонту бытовой техники. В области организованы 
такие виды услуг, как строительство гаражей для личных авто-
мобилей, строительство дачных домиков, пошив национальных 
видов одежды (чапан, маси, калоши, халаты и др.). В новинку 
была демонстрация показа модной одежды на подиумах, что 
было очень современно, отвечало новым тенденциям моды и 
интересно для горожан и сельчан.

Стремление этого человека быть полезным и нужным на лю-
бом порученном участке работы заставляло не только оттачивать 
свои практические навыки и улучшать методы работы, искать 
новые подходы, но и постоянно, в духе сегодняшнего универ-
сального принципа, озвученного нашим Елбасы, – «образование 
в течение всей жизни» – самосовершенствоваться и приобретать 
постоянно новые знания. Во время трудовой деятельности без 
отрыва от производства в 1965 году Муваряг Габдулович окон-
чил Кокчетавский кооперативный техникум, отделение «бухгал-
терский учет». В 1970 году поступил и окончил Новосибирский 
институт кооперативной торговли по специальности «товаро-
вед» высшей категории.

Будучи крепким практиком, изучив «изнутри» работу систе-
мы потребкооперации, Муваряг Габдулович с 1990 года в тече-
ние двух лет плодотворно работает в аппарате Казпотребсоюза 
на должности начальника Главного управления по торговле, а 
затем был переведен на должность генерального директора 
«Казгоркоопторга». 

После развала Союза и распада «Казпотребсоюза» его при-
гласили на работу в государственную акционерную компанию 
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«Кен-Дала» на должность директора филиала «Агронефтехим-
снаб», где проработал до 2004 года.

Большая и дружная семья Муваряга Габдуловича: дети, 
внуки, правнуки, слушая аташку за уютным дастарханом, ча-
сто слышат его воспоминания о том времени, когда основным 
транспортом для перевозок грузов были лошади, когда сутки 
напролет необходимо было налаживать снабжение, отгрузку 
сельхозпродукции в отдаленные аулы гужевым транспортом, на 
санях и телегах. Часто вспоминает он время, когда лично решал 
проблему наращивания конепоголовья, понимая важность для 
всей страны увеличения поголовья лошадей путем транспорти-
ровки из Украины и Беларуси. 5 декабря 1967 года по решению 
Политбюро ЦК КПСС и предварительными договоренностями 
с Министерством сельского хозяйства им в течение одной неде-
ли в Беларуси произведен закуп 1000 голов лошадей и органи-
зована погрузка в 70 вагонов с проводниками в количестве 40 
человек. 

Воспитание трудом – вот тот основополагающий принцип, 
заложенный в характере Муваряга Габдуловича отцом, дедом, 
прадедом, который он, в свою очередь передал своим семерым 
детям, а они – своим. На каждом посту, доверенном ему государ-
ством, он своевременно решал сложнейшие проблемы снабже-
ния сельчан промышленными и сельскохозяйственными товара-
ми, взвешенно и по-партийному ответственно подходил ко всем 
задачам экономического развития региона.

Вот уже более 60 лет верной спутницей жизни Муваряга Габ-
дуловича, матерью семерых детей, 14 внуков и 6 правнуков яв-
ляется Танакулова Лиза Байдалыкызы, в девичестве Мурзалина.

Лиза Байдалыкызы нараждена орденом «Күміс алқа» как 
мать-героиня. Она отмечена орденом Трудовой Славы III степени.

Бережно храня и приумножая семейные традиции, Муваряг 
Габдулович вместе с супругой и верным соратником, едино-
мышленником Елизаветой Байдалиевной воспитали семерых 
детей. Внуки не только мечтают быть достойными имени своего 
прославленного деда и прадедов, но и уже сейчас кто-то полу-
чает экономическое образование, а многие работают в торгово- 
экономической сфере. 

За многолетнюю деятельность, работая на ключевых пози-
циях в сфере советской потребкооперации, Танакулов Муваряг 
Габдулович активно участвовал в общественной жизни: был 
депутатом районных Советов депутатов трудящихся, избирался 
членом обкома Компартии Казахстана. Ветеран потребкоопера-
ции имеет многочисленные награды: медали «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», «Астана – 10 жыл», многочисленные Почет-
ные грамоты – от Президиума Верховного Совета СССР и Ка-
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захской ССР до почетных грамот и благодарностей отрасли и 
общественных организации страны и области. 

В истории всегда были люди, которые самоотверженно, не 
жалея себя, делали все во имя людей, во имя процветания род-
ной страны – настоящие патриоты Отечества. В их числе и Му-
варяг Габдулович Танакулов.

ТАТВАЕВ  
Имангали Султанович
Инженер, общественный деятель

До 12 лет Имангали Татваев рос 
самым счастливым человеком. У 
него была большая дружная семья: 
папа – рабочий-железнодорожник, 
мама и четверо детей, из которых 
он – самый старший. Ему нрави-
лось помогать маме, заботясь о ма-
лышах – двух сестренках и братике. 
Нравилось слушать ее рассказы о 
жизни и задушевные колыбельные 
песни, которые она тихо пела, ука-
чивая детей. Нравилась добрая ма-
мина улыбка и нежные ласковые 
руки, которые умели все. По край-
ней мере, так казалось малолетне-
му Имангали.

В 12 лет все оборвалось. Жами-
ля Каратаевна ушла из жизни, а ее 
первенец принял на себя все мамины заботы по дому. Отец, Сул-
тан Байзакович, с утра до позднего вечера был на работе. Свою 
смену отдежурит да еще от другой прихватит. Детей и кормить, 
и одевать, и учить надо было. Вот и приходилось Имангали и за 
младшими приглядывать, и в доме прибрать, и обеды нехитрые 
готовить. Когда же он окончил восьмилетку, отец сказал ему: 
«Иди, сынок, получай специальность. Без знаний сейчас – нику-
да. А мы справимся. Малыши уже подросли».

Поступил он в железнодорожное училище в Кургане. Хо-
тел вместе с отцом трудиться. Но только отучился – призвали 
в армию. Служил в далекой Германии. Когда вернулся, решил 
продолжить учебу, поступив в зооветеринарный техникум. 
Распределение получил на мясокомбинат. Вначале поработал 
слесарем, потом мастером, старшим мастером на участке, а за-
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тем и начальником цеха. Организаторских способностей хвата-
ло. Сказались навыки, приобретенные в детстве и закреплен-
ные на службе. И потому на протяжение всей жизни Имангали 
Татваева избирали секретарем комитета комсомола, членом 
горкома комсомола, депутатом райсовета. Приходилось вы-
полнять многие наказы избирателей. Но особенно настойчи-
во добивался он решения вопросов, касающихся детей – из 
многодетных, малоимущих семей, детей-инвалидов, трудных 
подростков. Считал, что каждому необходимо протянуть руку 
помощи в самый сложный период – поддержать, поговорить, 
посоветовать. 

Сейчас Имангали Султанович Татваев трудится инженером 
в областном филиале АО «БанкЦентрКредит». Это совершенно 
иной профиль деятельности. Пришлось подучиться. Не стеснял-
ся обращаться за помощью к специалистам, даже если они были 
более молодьми. И освоил новую специальность блестяще, сам 
может дать квалифицированную консультацию.

«Мне по жизни везет на хороших людей, – говорит Имангали 
Султанович, – где бы я ни работал, везде был хороший, спло-
ченный коллектив, с которым можно решить любую задачу». А 
может, дело в том, что просто надо быть самому открытым к 
людям, уметь ценить дружбу, уважать коллег? Это у Татваева по-
лучается. Наверное, поэтому он возглавляет первичную органи-
зацию партии «Hyp Отан» у себя в коллективе, снова погружен в 
общественные дела, всегда в курсе проблем и забот людей.

Когда у Имангали Султановича появились собственные 
дети, он с раннего возраста прежде всего приобщал к труду, 
учил быть настойчивыми в достижении цели. И сыновья стали 
достойными людьми. Старший – Ермек, служил много лет в по-
лиции и в звании подполковника по выслуге лет ушел в отстав-
ку. Сейчас работает юристом. Младший, Руслан, – предприни-
матель. У Ермека подрастают две дочки. Дедушка Имангали 
их безумно любит. Как когда-то своих младших сестренок, ка-
чал их, укладывая спать, рассказывал им сказки, которых знает 
множество. Ведь самое главное увлечение Имангали Султано-
вича – чтение. Любовь к книгам привила ему школьная учи-
тельница Ольга Александровна Малышкина. И он всю жизнь 
благодарен ей за это. Любит и казахскую, и русскую литерату-
ру и передает эту любовь внучкам. А год назад и младший сын 
подарил ему внука Дамира – продолжателя рода Татваевых. И 
каждый раз, беря малыша на руки, Имангали Татваев вспоми-
нает свою маму и горько сожалеет о том, что ей не пришлось 
целовать своих десятерых внуков, что не увидела она и прав-
нуков и не порадовалась тому, что жизнь продолжается в этих 
чудесных малышах.



231

ТОЛКАЧЕВА  
Тамара Васильевна 

Ветеран педагогического труда, 
Отличник народного просвещения Казахской ССР

Тамара Васильевна родилась в 
городе Петропавловске в семье ра-
бочих, в морозный зимний день, в 
новый год по старому стилю – 14 
января 1935 года. Семья была боль-
шая и дружная, семеро детей – че-
тыре сестры и три брата. Тамара 
Васильевна вспоминает родителей 
как великих тружеников, которым 
больше всего хотелось дать детям 
хорошее образование, воспитать их 
достойными людьми. 

Учеба в школе пришлась на тя-
желые военные годы. В первый 
класс Тамара пошла в 1942 году. 
Училась отлично, особенно легко 
давались уроки математики, в стар-
ших классах – алгебры и геометрии. Прилежная, воспитанная 
и скромная, любимица всех учителей, часто, заранее выучив 
урок, у доски объясняла одноклассникам новые темы. Уже в те, 
детские школьные годы Тамара мечтала о профессии учителя 
математики. 

В 1952 году, окончив школу, Тамара поступила в Петропав-
ловский государственный учительский институт им. К.Д. Ушин-
ского. Годы студенчества быстро пролетели, и вот уже с дипло-
мом учителя она едет в школу села Красноперовки Советского 
района СКО. Молодой, обаятельной учительнице с темно-русой 
косой до пояса потребовалось много труда и терпения, чтобы 
завоевать авторитет у коллег и учеников, особенно старшекласс-
ников, которые практически были ровесниками юного педагога. 
Про этот период жизни Тамары Васильевны ее дочери говорят: 
«Мама, фильм «Весна на Заречной улице» – как будто про вас с 
папой!» 

Было все: трудности быта самостоятельной жизни вдали от 
родных, съемная комнатка в деревенском доме... Но именно в 
этот период на ее пути встречается любовь, ее Петр – молодой, 
красивый, трудолюбивый парень. 

Петр Кириллович Толкачев – супруг, окруживший ее любо-
вью, вниманием и заботой, Вместе они вырастили и воспитали 



232

двух дочерей и троих внуков. Для своей Тамары Петр обеспечил 
прочный семейный тыл, ведь всем известно, что работа учителя 
не укладывается в рамки рабочего времени.

После замужества, в 1957 году, Тамара Васильевна с семьей 
переезжает в село Токуши Советского района, где продолжает 
работать в сельской школе учителем алгебры и геометрии. Рабо-
та ей очень нравится, а отличное знание предмета и методиче-
ское мастерство высоко ценят учащиеся. Дети с удовольствием 
работают с молодой энергичной учительницей. Толкачева про-
водила не только плодотворные уроки, но и незабываемые, увле-
кательные мероприятия и походы, организовывала факультати-
вы по занимательной математике, кружки юного киномеханика, 
кукольный театр в школе. 

В 1965 году Тамару Васильевну назначают на должность за-
ведующей учебной частью школы. Трудилась честно и добросо-
вестно, собирая по крупицам ценнейший опыт своих старших 
коллег и свой собственный, изучала новейшие достижения пе-
дагогической науки. 

Через четыре года семья переезжает в город Петропавловск. 
Просто и безупречно Тамара Васильевна вошла в коллектив 
средней школы №21 им. М.В. Ломоносова. С первых дней ра-
боты сумела обратить на себя внимание. Всегда приветлива, 
энергична, доброжелательна. Ее мягкий голос, добрые ласковые 
глаза притягивали к себе людей. О ней говорили – этот чело-
век наделен замечательными качествами: эрудированностью, 
доступностью в общении, открытостью, бескорыстием и готов-
ностью прийти на помощь. Вместе с тем она всегда очень требо-
вательна по отношению к себе. Уже через год работы учителем 
алгебры и геометрии Тамару Васильевну назначают заведую-
щей учебной частью школы. 

Л.Н. Толстой сказал: «Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он – совершенный учитель» – эти слова с 
уверенностью можно отнести к Тамаре Васильевне. У нее нет 
секретов воздействия на детские души и сердца, главное для 
нее – умение слышать ребенка. Она находила подход к каждо-
му ученику, работала с каждым индивидуально. После уроков 
часто можно было наблюдать такую картину: дети, окружив 
любимого учителя, обсуждают разные темы, делятся своими 
проблемами и планами на будущее. Сколько было по-настоя-
щему талантливых ребят. Все, кого воспитала, кого учила эта 
удивительная женщина, приносят пользу Отечеству, трудятся в 
разных областях, став достойными гражданами своей страны: 
врачами, учителями, журналистами, экономистами, военными, 
энергетиками, банкирами, бизнесменами, строителями. 

Тамара Васильевна в педагогике не по должности, а по каче-
ству души и призванию. Не жалея ни времени, ни сил, она всегда 
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была в курсе всех педагогических новинок, использовала идеи 
учителей-новаторов, методистов-ученых, щедро делилась своим 
опытом с коллегами. Мудрый наставник молодых педагогов, Та-
мара Васильевна наделяла их практическим участием, обогащала 
идеями, заряжала оптимизмом, верой в свои силы, предопределяя 
тем самым успехи на профессиональном пути. Опытный и му-
дрый педагог, высокий профессионал своего дела, Т.В. Толкачева 
37 лет неустанно дарила частичку своей души детям.

За безупречный труд Тамара Васильевна награждена Мини-
стерством просвещения Казахской ССР значком «Отличник на-
родного просвещения Казахской ССР». За долголетнюю добро-
совестную работу в 1984 году от имени Президиума Верховного 
Совета СССР решением Северо-Казахстанского областного Сове-
та народных депутатов ее наградили медалью «Ветеран труда». В 
1991 году из школы №21 им. М.В. Ломоносова, ставшей для нее 
родной, Тамара Васильевна ушла на заслуженный отдых.

Многие годы Тамара Васильевна ставила оценки своим уче-
никам. Пришло время – и жизнь выставила их ей самой за до-
брое сердце, за ясный ум, и возраст здесь совсем не помеха. Это 
по-прежнему ищущий, неутомимый человек с удивительной ду-
шевной щедростью, любящая мама, ласковая бабушка и праба-
бушка, преданная сестра и подруга, радушная хозяйка гостепри-
имного дома с теми же добрыми лучистыми глазами, лишь время 
припорошило серебром ее чудесную темно-русую косу до пояса.

УТЕЕВ  
Сайлау Габбасович
Организатор и руководитель 

сельскохозяйственного производства

Родился 23 ноября 1939 года в семье рабочих. Свою трудовую 
деятельность начал в ноябре 1958 года в селе Боголюбове Прии-
шимского (ныне Кызылжарский) района Северо-Казахстанской 
области шофером райпотребсоюза. В этом же году был призван 
в ряды Советской Армии. После демобилизации, с 1961 года, 
работает шофером в совхозе имени Ильича Ленинского района.

В сентябре 1964 года поступил на учебу в Алма-Атинский 
сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. 
После окончания института принят агрономом в штат совхоза 
«Николаевский» Ленинского района. С сентября 1969 года – 
главный агроном Булакского совхоза Ленинского района Севе-
ро-Казахстанской области. Затем в январе 1973 года стал дирек-
тором этого хозяйства.
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В 1976 году в порядке перевода 
назначен директором вновь орга-
низованного зерносовхоза имени 
XXV партсъезда (село Новоузенка) 
Московского района Северо-Казах-
станской области, где проработал 
до 1994 года. 

С января 1994 года является пре-
зидентом акционерного общества 
«Колос». Затем некоторое время 
возглавлял Северо-Казахстанскую 
пограничную государственную ин-
спекцию по карантину растений. С 
ноября 1999 года он начальник Пе-
тропавловского территориального 
управления Министерства сельско-
го хозяйства Республики Казахстан, 
с этого поста в мае 2007 года ушел на заслуженный отдых.

На каждом этапе своей трудовой биографии Сайлау Габбасо-
вич полностью отдавал силы, знания и опыт решению больших 
и малых задач, стоящих перед ним. Неотъемлемой частью его 
профессиональных способностей всегда были порядочность, 
мужское слово, особый подход к людям, профессиональная ди-
пломатия, приводившая любое серьезное решение к логическо-
му завершению в интересах дела.

Эти качества снискали ему уважение и авторитет. Талантли-
вый организатор и управленец, своей многолетней плодотворной 
деятельностью внес весомый вклад в социально-экономическое 
развитие области. В жизни Сайлау Габбасович был чрезвычайно 
работоспособным и жизнерадостным человеком – его любили, 
его уважали, у него учились. 

За свою трудовую деятельность Утеев Сайлау Габбасович 
отмечен государственными наградами: орденом «Знак Почета», 
медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За освое-
ние целинных земель», «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл», Бла-
годарственными письмами Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева. Избирался депутатом Верховного Совета Ка-
захской ССР.

13 января 2014 года остановилось неутомимое сердце заме-
чательного человека, чуткого руководителя Утеева Сайлау Габ-
басовича – человека, посвятившего все годы своего трудового 
пути служению Отечеству, своему народу, земле, подарившей 
ему профессиональные знания.
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ФИЗОВ  
Алексей Савельевич

Ветеран Великой Отечественной войны, 
педагог, общественный деятель

В 2014 году ему исполнилось 92 
года. Но Алексея Савельевича ни-
кто не воспринимает пожилым че-
ловеком: его теплый взгляд, добрая 
улыбка располагают и притягивают 
к себе всех, кто с ним знакомится и 
общается. Он всегда подтянут, бодр, 
а главное – А.С. Физов – интерес-
ный собеседник. Причем говорить 
предпочитает не о себе. Его  память  
хранит уникальные факты и собы-
тия, происходящие в нашем крае и 
республике, имена и судьбы  заме-
чательных людей, которых краевед 
считает золотым фондом страны. О 
них он может говорить  и рассказы-
вать  часами, хотя  для окружающих 
сам Алексей Савельевич – один из таких людей. О нем, его жиз-
ненном пути тоже можно много и долго писать и рассказывать.

22 июня, в день его рождения, началась война. На фронт до-
бровольцем ушел худенький деревенский паренек Алексей. Во-
йна быстро делала мальчишек мужчинами. Фронт сформировал 
его характер, развив самые лучшие человеческие качества. Вое-
вал он в составе 29-й стрелковой дивизии 64-й армии, в отдель-
ной моторизованной стрелковой разведроте.

Войну начал с Тульского направления, с боями прошел от 
Дона до Волги, затем участвовал в Сталинградской битве. Был 
комсоргом роты. О его боевых заслугах говорит внушительный 
ряд наград, украшающих грудь ветерана. В 1943 году комсорг 
разведроты Алексей Физов был тяжело ранен. В родную Раевку 
вернулся с фронта инвалидом второй группы. Но молодая энер-
гичная натура брала свое. Жители села Раевки получили нового 
«избача», полного творческих сил. Изба-читальня была в те вре-
мена очагом сельской культуры. Алексей Физов активно занялся 
культурно-просветительской работой, а вскоре стал инструкто-
ром райкома комсомола, затем учителем в родной деревне, окон-
чив Омский педагогический институт.

Алексей Савельевич создал в школе краеведческий кружок. 
С этого и началась его работа, которой он посвятил всю жизнь. 
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А может, все началось там, на фронте, когда Алексей с любовью 
вспоминал родное село? Или с восхищения людьми, которых 
взрастила родная земля?

Беседуя с ветераном об истории края, чувствуешь живое ды-
хание истории – краевед передает свою увлеченность предме-
том разговора собеседнику.

В школе Алексей Савельевич проработал 35 лет, был он за 
это время и секретарем партийной организации Раевки, послед-
ние три года пришлось работать директором сразу двух школ – 
Раевской и Скворцовской. 

В Полудине есть памятник героям Великой Отечественной 
войны. История его замечательна. А началось все, когда моло-
дой учитель Алексей Савельевич решил, что скромный обе-
лиск в родном селе должен стать памятником. Работу проде-
лали огромную. С братских могил семи городов-героев СССР 
в Раевку привезли землю. Каждую горсть земли на митинге в 
честь открытия памятника положил у его подножия именно тот 
фронтовик, который проливал кровь за эту землю. Сельчане на 
родительский день в первую очередь шли сюда, а уж потом на 
могилы своих близких. Так воспитывался патриотизм, идущий 
от души, глубокий и искренний. Будучи пенсионером, ветеран 
переехал в Полудино. Краевед вновь стал поднимать вопрос о 
строительстве памятника. Нашел в Петропавловске скульптора 
В.Е. Колесникова, который и создал монумент. Когда село Раев-
ка перестало существовать, земля городов-героев от обелиска в 
капсуле была перенесена к полудинскому памятнику. 

В Полудине Алексей Савельевич также создал краеведче-
ский кружок. С окраины села к школе было перенесено здание, 
в котором жила снайпер, Герой Советского Союза Наталья Вене-
диктовна Ковшова. В этом здании создали музей.

С супругой своей Анной Гавриловной Алексей Савелье-
вич воспитал четверых детей, у него 11 внуков. Жизнь дарила 
не только радость, но и боль. Был фронт и гибель товарищей, 
были другие потери. Более тридцати лет назад ушла из жизни 
его дорогая Анна Гавриловна. Но о том, как было трудно, он не 
расскажет. Легкие движения, доброжелательность, обаятельная 
улыбка, увлеченность любимым делом – рядом с ним забыва-
ешь, что человеку пришлось многое пережить, что неважно у 
него со здоровьем, и, возможно, других проблем немало…

Грудь в орденах и медалях, чемодан грамот (это не фигураль-
ное выражение, их на самом деле столько!). Самые ценные для 
ветерана – приветственный адрес к 60-летию, присланный из 
дивизии, в которой воевал, и Грамота Президента страны Н.А. 
Назарбаева.
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ФИЛИППЕНКО  
Петр Яковлевич

Герой Социалистического Труда, 
партийный деятель

Родился в 1917 году в селе Ор-
ловке Исилькульского района Ом-
ской области. Трудиться начал в 
1933 году в колхозе «Красная Ор-
ловка». Как и большинство своих 
сверстников, Петр Филиппенко 
рано начал работать. В 1935 году во-
семнадцатилетнего юношу напра-
вили заведовать начальной школой 
совхоза «Карагандинский», а в 1937 
– начальной школой колхоза «Мо-
лодая гвардия» Булаевского райо-
на. Не прекращая работы в школе, 
Петр Яковлевич поступил учиться 
в Петропавловский педагогический 
техникум, который окончил в 1939 
году. В том же году он был призван 
в армию, где и застала его война. Был дважды ранен, на фронт 
уже вернуться не смог и в 1943 году вернулся домой. С 1944 года 
работал в партийно-советских органах Булаевского района. 

Учитывая его опыт политического работника, партия посы-
лала Филиппенко на ответственные участки партийно-совет-
ской работы. Более 17 лет возглавлял он партийную органи-
зацию Советского района – с ноября 1955 по март 1973 года. 
Именно в эти трудные и героические годы освоения целинных и 
залежных земель и дальнейшего подъема сельскохозяйственно-
го производства проявились замечательные черты коммуниста 
П.Я. Филиппенко, увлекавшего всех своей настойчивостью в 
достижении поставленных задач.

В середине 50-х годов прошлого века по центральной пло-
щади п. Смирнова ещё ходили гусеничные тракторы, буксиро-
вавшие легковые, да и грузовые автомобили. Что уж говорить 
о сёлах? Весной и осенью резиновые сапоги были самой необ-
ходимой обувью. Ещё нередко можно было встретить мазанки 
– глинобитное приземистое жильё с земляными полами и кры-
шами, покрытыми дерном. Люди пользовались горько-солёной 
водой из ближайших водоёмов. В плачевном состоянии находи-
лись здания школ. Даже в райцентре средняя школа размещалась 
в нескольких зданиях: деревянном и двух саманных. В таком же 
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положении была и районная больница. Клубы, библиотеки раз-
мещались в приспособленных помещениях.

Пётр Яковлевич возглавил район в период активных работ по 
освоению целинных земель, когда нужно было не только рас-
пахивать веками пустовавшие земли, но и создавать совхозы, 
строить элеваторы, дороги, жильё, школы, медицинские учреж-
дения, клубы, детские сады.

Зная, что главное для района – это хлеб, первого секретаря 
в горячие дни жатвы в кабинете было не застать. Раз в неде-
лю проводил Филиппенко заседания бюро, все остальное вре-
мя находился в поле. На первый взгляд резким, своевольным, 
не в меру вспыльчивым и суровым казался он, но это только с 
виду. Душа у Петра Яковлевича была добрая, хозяин он оказался 
дельный, заботливый и внимательный к людям. Под его руко-
водством район достиг подлинного расцвета. 13 крупных совхо-
зов и колхозов с каждым годом увеличивали объёмы производ-
ства и заготовок мяса, молока и хлеба. 

Большие перемены произошли в социально-культурном пла-
не. В каждом селе – школа, клуб, киноустановка, библиотека, 
фельдшерско-акушерский пункт, а на центральных усадьбах 
совхозов – прекрасные Дома культуры, спортивные залы, боль-
ницы. В быт и жизнь сельских тружеников вошли водопровод, 
газ, центральное отопление, с большим размахом велось жилищ-
ное строительство, асфальтирование улиц и площадей. Иници-
атором проведения благоустройства и озеленения сёл был лич-
но П.Я. Филиппенко. Оделись в зелёный наряд сёла. Это по его 
инициативе в центре поселка Смирново был заложен парк, дол-
гие годы радовавший всех своими красивыми аллеями, в созда-
нии которого участвовали и стар, и млад. Ежегодно проводились 
районные выставки цветов – любимейший праздник для души.

За годы освоения целины в районе распахано 100 тысяч гекта-
ров новых земель, повысилась культура земледелия и животновод-
ства. Возникли новые совхозы, поселки, построены школы, клубы, 
детские сады и ясли, больницы и медпункты. Заложено около 300 
гектаров фруктовых садов, 100 гектаров ягодников, почти 200 гек-
таров лесных полос. Более миллиона декоративных деревьев и ку-
старников высажено на улицах поселков. Все это не пришло само 
собой, было сделано по инициативе и под руководством партийной 
организации района, возглавляемой П.Я. Филиппенко.

В 1957 году Петр Яковлевич был награжден орденом Ленина, 
в 1966 году орденом Трудового Красного Знамени. А 8 апреля 
1971 года Филиппенко Петру Яковлевичу было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. 

В 1973-1979 годах он – председатель парткомиссии Севе-
ро-Казахстанского обкома Компартии Казахстана. В 1979 году 
вышел на пенсию. Умер в 1997 году.
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ЦАТУРЯН  
Вагинак Арутюнович
Отличник просвещения СССР, 

Отличник народного просвещения Казахской ССР, 
ректор Петропавловского педагогического института

Родился 16 ноября 1910 года в 
селе Нижний Агджакент (ныне Ша-
умянск) Шаумянского района Азер-
байджанской ССР в многодетной 
крестьянской семье. Отец до и по-
сле революции занимался сельским 
хозяйством. Умер в 1926 году. Мать 
еще в молодости почти лишилась 
зрения и всегда была домохозяйкой. 
Чтобы хоть как-то помогать семье в 
тяжелые и голодные времена, Ваги-
нак с 7 до 13 лет пас свиней. И толь-
ко в 1923 году поступил в школу. 

В январе 1931 года окончил пе-
дагогический техникум в Кирово-
граде и был назначен заведующим 
начальной школой села Хархапут, 

затем работал преподавателем математики в школе рабочей 
молодежи, школьным инспектором-методистом райОНО Ша-
умянского района. В 1934 году поступил в Московский госу-
дарственный педагогический институт имени В.И. Ленина. По-
сле окончания института был оставлен в аспирантуре. Работал 
старшим преподавателем математики и заведующим кафедрой 
Кзыл-Ординского педагогического института. Кандидат в члены 
ВКП(б) с марта 1939 года, член ВКП(б) – с марта 1940 года. 

В 1943 году был призван в ряды Советской Армии, где слу-
жил до 1947 года. 22 января старший лейтенант Цатурян Ва-
гинак Арутюнович, служивший в Советской Военной админи-
страции провинции Бранденбург ст. помощником начальника 
сектора народного образования по высшей школе по ходатай-
ству МВО был уволен из армии и откомандирован в распоряже-
ние Кзыл-Ординского пединститута. Работал старшим препода-
вателем кафедры математики, заведующим кафедрой, деканом 
факультета Кзыл-Ординского пединститута. В 1953 году в свя-
зи с переводом стал работать в Петропавловском пединституте 
вначале старшим преподавателем кафедры, затем заведующим 
кафедрой математики Физико-математического факультета Пе-
тропавловского педагогического института.
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В то время Петропавловский педагогический институт имел 
три факультета: Русского языка и литературы, Физико-мате-
матический и Географический. Свою деятельность в качестве 
ректора Петропавловского педагогического института им. К.Д. 
Ушинского Вагинак Арутюнович начал с 1959 года. Это был 
талантливый педагог-математик не только в Северо-Казахстан-
ской области, но и за её пределами, кандидат педагогических 
наук, доцент. Это годы становления института Вагинак Арутю-
нович много сделал для укрепления кадрового состава институ-
та и в первую очередь кафедр. До его прихода кандидатов наук 
в институте насчитывалось только несколько человек. При его 
непосредственном участии были приглашены опытные педаго-
ги – кандидаты наук из различных вузов страны. 

Цатурян смог создать им условия для успешной работы, и 
большинство из них связали себя с Петропавловским педагоги-
ческим институтом на долгие годы. Он способствовал и подго-
товке своих квалифицированных кадров. На кафедрах оставля-
ли своих лучших выпускников, которых затем направляли для 
учебы в аспирантуры ведущих вузов страны, и после защиты 
диссертаций они возвращались в свою альма-матер. Такой путь, 
например, прошел в своем творческом росте Феликс Алексее-
вич Сим, впоследствии первый проректор СКГУ (1993-2009). 

В.А. Цатурян многое сделал и для открытия в институте но-
вых специальностей и факультетов. Это при нем был открыт 
Факультет физической культуры, а Историко-филологический 
факультет был разделен на два факультета: Исторический и Фа-
культет русского языка и литературы. Вагинак Арутюнович вло-
жил много сил и в укрепление материально-технической базы 
института. За годы его ректорства было закончено строитель-
ство нового корпуса (ныне корпус №3), построен спортивный 
зал и два общежития. 

Годы его ректорства пришлись на освоение целинных земель 
и на движение студенческих строительных отрядов. При непо-
средственном участии Вагинака Арутюновича формировались 
первые студенческие строительные отряды, оказывалась по-
мощь селу в уборке урожая. Вся эта работа велась им в непо-
средственном контакте с руководством города и области. Скром-
ность, такт, знание своего дела, педагогическое мастерство в 
сочетании с требовательностью снискали уважение и авторитет 
со стороны студентов, сотрудников института и тех, кому при-
ходилось с ним общаться. Он умел видеть в каждом студенте 
личность, разглядеть талант. 

На кафедре историко-филологичесого факультета училась 
Алма Аиповна Оспанова. Вагинак Арутюнович пригласил из-
вестного музыканта Коваленко, чтобы он прослушал её пение. 
Так решилась судьба девушки. Она стала учиться в Алма-Атин-
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ской консерватории, позже работала солисткой на главной сцене 
республики в театре оперы и балета им. Абая, стала заслуженной 
артисткой республики. Вагинак Арутюнович пользовался уваже-
нием и авторитетом не только в коллективе института. Он неод-
нократно избирался депутатом областного и городского советов. 
Его заслуги были отмечены многочисленными грамотами, благо-
дарностями, правительственными наградами. За свою трудовую и 
общественную деятельность Цатурян В.А. был награжден меда-
лями и орденом «Знак Почета», значками «Отличник народного 
просвещения Казахской ССР», «Отличник просвещения СССР». 

В марте 1979 года Вагинака Арутюновича не стало. Но глав-
ное, что память о нем до сих пор живет в сердцах его коллег и 
учеников. В память о прекрасном человеке и педагоге в Петропав-
ловском педагогическом институте открыта памятная аудитория.

ЧЕРНОМАЗОВА  
Антонина Денисовна

Участник Великой Отечественной войны 

Антонина Денисовна родилась 
18 октября 1915 года в городе Та-
тарске Новосибирской области в 
семье рабочего. Училась в вось-
милетней школе, затем два года на 
рабфаке. В 1935 году поступила 
в Омский медицинский институт 
и окончила его в июне 1941 г. по 
специальности «врачебное дело». 
И сразу же после объявления войны 
была мобилизована в ряды Красной 
Армии и направлена в г. Ульяновск 
на медицинские курсы усовершен-
ствования со специальной военной 
подготовкой. В октябре 1941 г., 
после окончания курсов, Антони-
на Черномазова была направлена 

в 31-ю Армию Калининского фронта начальником санслужбы 
53-го отдельного гужевого транспортного батальона в составе 
мотострелковой бригады.

Армия участвовала сначала в Калининской оборонительной 
операции, а с началом контрнаступления под Москвой – в Ка-
лининской наступательной операции 1941-1942 гг., оттягивая 
главные силы противника от Москвы. Первым успехом армии 
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было совместное с 29-й Армией освобождение 16 декабря 1941 
г. города Калинина и значительное поражение основными сила-
ми 9-й немецкой армии.

Антонина Денисовна вспоминала, как для спасения раненых 
ей приходилось верхом на своей любимой лошади, которую 
звали Груша, скакать галопом через рвы, наполненные водой. 
Расквартированы медицинские работники были по частным 
домам, спали на соломенных матрасах. Чуть позже в гужбатах 
были оставлены только младшие и средние медработники. А 
Антонина Денисовна Черномазова как врач в той же должности 
– начальника санслужбы – с апреля 1942 года вошла в отдельный 
автобатальон в составе танковой бригады той же 31-й армии.

К этому времени армия стала развивать наступление на г. 
Ржев. Капитан медицинской службы Черномазова принимает 
участие в Ржевско-Вяземской стратегической наступательной 
операции. С 23 июля 1942 года 31-я армия входит в состав За-
падного фронта и совместно с 29-й армией освобождает ряд на-
селенных пунктов – Старицу, Зубцов, Сычевку, Ярцево, а 25 сен-
тября 1943 г. – Смоленск – уже совместно с другими армиями.

Антонина Денисовна вспоминала, что, когда стояли в смо-
ленских лесах и жили в землянках, немцы через каждые два часа 
сбрасывали фугасные бомбы. Воздух был наполнен воем сирен, 
а земля – убитыми и ранеными. Вот в таких условиях прихо-
дилось работать врачам и медсестрам, рискуя самим пополнить 
число жертв.

С 1944 года А.Д. Черномазова работала врачом-терапевтом 
сначала в г. Татарске, а с 1955 по 1985 год в железнодорожной 
больнице г. Петропавловска. Последние пять лет заведовала при-
емным покоем. Она была отличным специалистом и диагностом. 
Ее предварительный диагноз всегда подтверждался клинически-
ми исследованиями. Ее боевой и трудовой путь отмечены орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и другими.

Антонина Денисовна и Александр Николаевич Босый позна-
комились уже после войны в г. Татарске Новосибирской обла-
сти. В 1946 г. поженились.

У Антонины Денисовны уже была маленькая дочь Лариса. А 
вскоре у них родились дочь Галина и сын Александр. До направ-
ления в г. Петропавловск А.Н. Босый работал в г. Татарске и в 
Омске начальником депо. 

Александр Николаевич был человеком натуры широкой. В их 
доме постоянно гостили и даже жили родственники с обеих сто-
рон. Он любил домашнее хозяйство, по двору ходили корова, куры 
и гуси. Так что «университеты Остапа Вишни» дети прошли еще 
в раннем возрасте. И на работе, и в быту был он требователен, но 
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справедлив, и в обиду никого не давал. Детей очень любил. Своей 
матери в Украину деньги посылал ежемесячно.

Лариса окончила пединститут по специальности «химик-био-
лог». Работала в школе, затем на ПЗТМ. Галина, помимо оконча-
ния общеобразовательной школы с медалью, училась и окончила 
еще и музыкальную по классу фортепиано. Высшее образование 
получила в Украине, в Николаевском кораблестроительном ин-
ституте. Работала в «Черноморсудопроекте», затем на ПЗТМ. 

Сын Александр служил в армии, стал рабочим, как отец, 
любил лес и имел актерское дарование. Род продолжают трое 
внуков: Марина окончила технический колледж, училась в му-
зыкальной школе по классу фортепиано, Евгений – юрист, Вла-
дислав – инженер по ремонту радио- и электронной техники, ра-
стут правнуки: четыре девочки и два мальчика, один из которых 
учится в железнодорожном колледже. 

Антонина Денисовна Черномазова, обладая крепким здоро-
вьем и нервами, прожила долгую жизнь и скончалась 12 января 
2011 года в возрасте 95 лет.

ЧЕРНЫШОВ  
Федор Федорович
Хозяйственный деятель

Родился 3 января 1944 года в 
селе Явленке Ленинского (ныне 
Есильский) района. Семья была 
многодетная. У Федора были еще 
три брата и сестра. Трудное после-
военное детство, как и у многих в 
то время. Учился хорошо, после 
окончания 7-го класса уехал учить-
ся в г. Петропавловск в техникум 
механизации сельского хозяйства 
на отделение Промышленного и 
гражданского строительства.

После успешного окончания 
техникума в 1962 году был принят 
на работу в СМУ-3 треста «Петро-
павловскстрой» инженером ПТО 
(производственно-технический от-
дел).

Затем была служба в рядах Советской Армии, служил три 
года на Дальнем Востоке.



244

После окончания службы началась трудовая деятельность 
в области строительства, которая продолжалась вплоть до вы-
хода на пенсию. После армии работал вновь в СМУ-3 треста 
«Петропавловскстрой» в должности мастера участка на начале 
строительства завода им. Ленина, а также хлебозавода, затем в 
1967 году был назначен главным инженером-строителем в Соко-
ловское управление сельского хозяйства, где проработал до 1983 
года.

За эти годы работы в сельском строительстве зарекомендовал 
себя высоким профессионалом, вдумчивым, чутким руководи-
телем. Практически все объекты, построенные в районе, а это 
многочисленные фермы, жилье, объекты культуры и детские 
сады, школы и т. д., были построены и сданы в эксплуатацию 
при его непосредственном участии и руководстве.

Здесь же, в Соколовке, встретил свою вторую половинку, 
жену Людмилу, которая после окончания педагогического ин-
ститута была направлена учителем русского языка и литературы 
в Соколовскую среднюю школу. Здесь же, в Соколовке, роди-
лись сыновья – старший Евгений и младший Сергей.

В 1983 году жизнь резко меняется: начальник облсельхозу-
правления П.М. Показаньев предложил Федору Федоровичу 
должность во вновь созданной объединенной дирекции строя-
щихся комплексов при облсельхозуправлении, сначала – глав-
ным инженером, затем директором.

И вновь любимая работа, но уже в другом, областном мас-
штабе. Вновь командировки, знакомства с новыми людьми, объ-
ектами. Стройка в те времена была на высшем уровне, ежегодно 
сдавались десятки тысяч квадратных метров жилья, школы, дет-
ские сады, Дома культуры. Каждый уважающий себя директор 
совхоза строил много, качественно, и с каждым из директоров 
Федор Федорович был знаком лично, помогал от лица обл-
сельхозуправления не только стройматериалами, но и личным 
опытом, большими знаниями. И до сих пор, встречаясь иногда 
с бывшими соратниками по работе, вспоминают те годы, когда 
были молоды, активны, когда работали честно, добросовестно, 
строили на века.

После распада Союза, в период становления нашей респу-
блики, трудно пришлось всем, и строителям в том числе. Учи-
лись жить и работать в условиях нового экономического про-
странства.

В 1999 году в области появляется новая корпорация «Голден 
грейн групп», куда Федора Федоровича приглашают работать 
как человека, хорошо знающего область, хозяйства, директоров 
этих хозяйств, объединению нужен был такой человек, т. к. за-
нимались они выращиванием сельхозкультур (пшеницы и т. д.), 
материально-техническим снабжением хозяйств области, по-
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ставкой ГСМ. И тут пригодились и опыт, и знания, и добросо-
вестное отношение к труду этого уважаемого всеми человека.

Несколько лет проработало в области это объединение. По-
могло многим хозяйствам твердо стать на ноги, они и сейчас 
уверенно держатся на плаву. И есть в этом заслуга Федора Фе-
доровича.

Но строительство для Ф.Ф. Чернышова всегда было люби-
мым поприщем.  Когда появились возможности и необходи-
мость  строить объекты социально-культурного назначения, жи-
лье, Федор Федорович вновь вернулся  к своему любимому делу 
и занимался им  до выхода на пенсию.   

За многолетний добросовестный труд Федор Федорович Чер-
нышов награжден медалью «За трудовую доблесть», имеет мно-
жество почетных грамот и  благодарностей от руководства обла-
сти, несколько юбилейных медалей и медаль «Ветеран труда».  

Сейчас Федор Федорович на заслуженном отдыхе, но по 
мере возможностей и сил продолжает трудиться. Любит ко-
паться на даче, занимается с младшими внуками. Их у него 
четверо. Старшая Анастасия окончила факультет международ-
ных отношений университета,  в совершенстве владеет англий-
ским и  немецким языками, живет и работает в России.  Илья 
и Соня еще учатся в школе. А чуть больше года назад родился 
еще один внук, которого в честь деда назвали Федором. Жизнь 
продолжается в сыновьях и внуках. А еще Федор Федорович с 
супругой Людмилой Павловной недавно отметили 42 года со-
вместной жизни.

Старший сын Евгений пошел по стопам отца, окончив инсти-
тут, получил специальность инженера-строителя. Работал вме-
сте с отцом в корпорации «Голден грейн групп», затем  заочно 
учился и получил высшее юридическое образование. В настоя-
щее время  с женой и сыном Ильей живут в родном городе. 

Младший Сергей после  окончания Омского аграрного уни-
верситета, получив специальность «инженер-технолог молочно-
го производства», приехал работать в родной город. Свой трудо-
вой путь начал    в Петропавловском «Молочном союзе»  После 
женитьбы уехал в Омск, где имеет свой мебельный бизнес.  У 
него  двое детей – София и маленький Федя. 

Не забывают Чернышова и коллеги по цеху: постоянно при-
глашают на торжественные мероприятия, посвященные Дню 
строителя, уважают за доброту, отзывчивость, за большой вклад 
в развитие строительства в области. И просто за то, что он до-
стойный сын своего времени, своего поколения.
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ЧИЖИКОВ  
Филипп Васильевич

Герой Советского Союза

Родился 1 сентября 1923 г. в селе 
Березовке Соколовского (ныне Кы-
зылжарский) района Северо-Ка-
захстанской области в семье кре-
стьянина. Родители рано умерли, 
и мальчик был определен в Архан-
гельский детский дом. Окончил 7 
классов и начал работать в колхозе 
«Новая жизнь». 

20 мая 1942 года Петропавлов-
ским горвоенкоматом призван в 
армию. Окончил курсы младших 
командиров и в августе 1942 года 
в звании сержанта направлен на 
фронт. Командир отделения 81-го 
гвардейского стрелкового полка 
25-й гвардейской стрелковой диви-

зии Ф.В. Чижиков участвовал в боевых действиях по освобо-
ждению Белгорода, Харькова, Звенигорода. 

Свой героический подвиг Чижиков совершил 26 сентября 
1943 года. По приказу командования части 25-й дивизии фор-
сировали Днепр. Захватив правобережный рубеж, дивизия пе-
решла к активной обороне по удержанию плацдарма. Однако 
враг не смирился с утерей своих позиций и начал ожесточенные 
контратаки. За трое суток гвардейцы мужественно отразили 20 
массированных атак противника и при этом даже улучшили свое 
позиционное положение. Под огнем врага стойко держалось и 
подразделение Чижикова. 

23 октября 1943 года поступил приказ – расширить плацдарм, 
потеснить врага. Отделение гвардии сержанта Чижикова в бое-
вых порядках в числе первых ринулось в бой, уничтожая живую 
силу и технику врага. Сам Ф.В. Чижиков огнем своего пулемета 
уничтожил 30 фашистов, а всем своим отделением убил и рассе-
ял до роты противника. 

В октябрьских боях сержант был ранен и направлен на ле-
чение в госпиталь. Почти через месяц – 22 февраля 1944 года 
вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвое-
нии Ф.В. Чижикову высокого звания Героя Советского Союза. В 
госпитале член военного совета Юго-Западного фронта генерал 
Желтов вручил Герою орден Ленина и Золотую Звезду. Позднее 
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прибавились и другие награды – орден Отечественной войны 
1-й степени и медали.

После госпиталя Чижиков окончил курсы младших лейте-
нантов и был назначен командиром взвода на 3-й Украинский 
фронт. Участвовал в наступательных боях в Будапеште и Вене. 
Войну Чижиков окончил на Эльбе. 

В ноябре 1945 года Чижиков демобилизован из армии. До 
1971 года работал в органах МВД в городе Ишим Тюменской 
области. Затем в звании майора продолжал службу в УВД в Во-
ронежской области. 

ШАЙМОЛДИНА  
Рахима Ануарбековна

Партийно-советский деятель, 
Отличник образования РК

Как радовались Кенже и Ануар-
бек, когда 11 декабря 1942 года у 
них родилась черноглазая, подвиж-
ная доченька, и имя она получила 
красивое – Рахима. Шла война, и 
жизнь была особенно тяжелой. Всё, 
что делали её родители, а тогда они 
жили в ауле Садубек Атбасарского 
района Акмолинской области, было 
для фронта и для Победы. 

А потом появились её младшие 
братья, из которых на сегодня в жи-
вых остались двое – Марат и Жа-
нат. В дружной, скромной, работя-
щей семье дети умели радоваться 
каждому дню, каждому событию. 
Учились, работали…

Рахима, окончив 10 классов, поступает на историко-филоло-
гический факультет педагогического института им. К. Ушинско-
го (ныне СКГУ им. М. Козыбаева) и успешно его оканчивает. 
Годы учёбы вспоминаются ей ещё и тем, что ректор институ-
та Вагинак Арутюнович Цатурян, услышав её голос, попросил 
преподавателя по вокалу музыкального училища Хайдукова за-
ниматься с ней индивидуально.

Когда слушаешь её романсы, а особенно она любит песни 
Абая, очаровываешься её вокальными данными. Трудно сказать, 
что у неё лучше получается – работа или пение. 
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По окончании института Рахима начинает работать учителем 
истории Кривощёкинской средней школы Сергеевского района, 
затем становится завучем этой школы. Вскоре грамотного, ини-
циативного специалиста, имеющего широкий кругозор знаний, 
пригласили работать в обком комсомола инструктором школь-
ного отдела. И здесь Рахима показала себя с самой лучшей сто-
роны. И вот она уже зав. отделом пропаганды, первый секретарь 
Сергеевского райкома комсомола. 

Все, с кем работала, общалась Рахима Ануарбековна, с ува-
жением относились к ней, потому что она не по годам была му-
драя, рассудительная. При любых обстоятельствах она твёрдо 
вела свою сергеевскую молодёжь по намеченному пути. 

С годами Рахима стала хорошим организатором, руководите-
лем. Работала в райисполкоме. Уже были две дочери – Диночка 
и Саулешка, а она окончила Высшую партийную школу в г. Ал-
ма-Ате и была направлена заместителем председателя Булаев-
ского райисполкома. Более 16 лет была секретарём Мамлютско-
го райкома партии. 

Рахима всегда работала на перспективу. Она умела напра-
вить деятельность товарищей в нужное русло и вовремя их 
поддержать. Везде, где она работала, существовало активное 
подвижничество в воспитании подрастающего поколения, а на 
производстве создавались хорошие бытовые условия для труда. 
Например, неожиданно для самой себя увидев, какой стала после 
реконструкции животноводческая ферма – с мини-профилакто-
рием, с ковровыми дорожками, великолепными светильниками, 
сауной, врачебным кабинетом, она непременно захотела иметь 
такие же у себя в районе. Первой её поддержала директор П.Г. 
Моринец, а за ней последовали и другие директора совхозов. 

Школа-комплекс эстетического воспитания – это особый 
разговор. В этой школе были лучшие преподаватели, лучшие 
ученики. Сюда, перенять опыт, приезжали на семинары, учёбу 
представители со всех концов бывшего Советского Союза. На-
ряду с общеобразовательными предметами преподавались ри-
торика, ритмика, мировая и художественная литература, а хоре-
ографические классы, художники, хоровая и вокальная группы, 
оркестр русских народных инструментов были гордостью всего 
коллектива. Эта школа была визитной карточкой города Мам-
лютки. В районе была проведена первая спартакиада «Ак-би-
дай», а в сёлах построены стадионы. 

Много было сделано для улучшения жизни людей в районе, 
потому что Рахима Ануарбековна любила свой край, людей, от-
носилась к ним с уважением.

Покоряют её доброжелательность, жизнерадостность, госте-
приимство, мудрость и спокойствие. Её вторая половина – Ок-
тябрь – ценит её и рад, что жена состоялась как руководитель, 
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как жена, как ажека. Внуки радуют её своими успехами. Она для 
них самая любимая.

Рахима Ануарбековна кавалер ордена «Знак Почёта», Отлич-
ник образования РК, награждена Почётной грамотой Верховно-
го Совета Казахской ССР и многими другими наградами за свой 
добросовестный труд.

 
ШАРИПОВ Кабдусалям 

Руководитель сельскохозяйственного 
производства, публицист

Родился 16 августа 1945 года в 
селе Коноваловке Северо-Казах-
станской области. С трех лет рос 
без отца в многодетной семье. По-
сле окончания семи классов посту-
пил учиться в Петропавловский 
техникум механизации сельского 
хозяйства.

Стремление к знаниям и жела-
ние познать как можно больше были 
побудительным мотивом для посту-
пления в вуз. В 1965 году Кабдуса-
лям поступает в Казахский государ-
ственный сельскохозяйственный 
институт и в 1970 году оканчивает 
его с отличием. Надо отметить, что 
все учебные заведения, начиная с 
1-го класса школы и заканчивая вузом, Шарипов оканчивает с от-
личием.

Первым местом работы молодого специалиста стал совхоз им. 
Быковского. Его определили контролером-механиком в МТМ. 
Энергичный, хорошо разбирающийся не только в технике, но и 
в людях, Кабдусалям быстро снискал уважение и почет у труже-
ников хозяйства и его руководства. Не остались незамеченными 
и его организаторские способности. Именно такие люди нужны 
были партии. И в 1973 году его переводят на работу в Сергеевку, 
в аппарат райкома партии. Спустя 8 месяцев Шарипова назнача-
ют на должность управляющего «Райсельхозтехникой», где он 
трудится в течение 20 лет.

Работая на таком ответственном месте, где каждая уборочная 
и посевная рассматривалась как передовая трудового фронта, 
Кабдусалям не теряет времени даром и находит возможность на-
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ряду с производственными делами, заниматься научной и творче-
ской деятельностью. Заочно оканчивает аспирантуру КазНИИМ-
ЭСХ, при этом публикует статьи в журналах «Техника в сельском 
хозяйстве», «Сельский механизатор», «АПК. Экономика и управ-
ление». Опираясь на собственный опыт работы и вверенных ему 
подразделений, Шарипов выпускает брошюру, где анализирует 
состояние и работу машинно-тракторного парка Сергеевского 
района, он также соавтор «Методических рекомендаций по инже-
нерно-техническому обеспечению уборочных работ».

Рационализатор и изобретатель, Кабдусалям Шарипов имеет 
патент на изобретение, зарегистрированное в патентном фонде 
Москвы и Алматы. Его рационализаторские предложения при-
несли большой экономический эффект в ремонтном производ-
стве и эксплуатации МТМ. Большой вклад им сделан и по орга-
низации орошения в районе. 

Статьи по специальности и рассказы из жизни, которые пу-
бликует К. Шарипов в районной и областной печати, вызыва-
ют интерес у читателей. Им также написана на казахском языке 
книга о родном крае, где собраны и обобщены материалы о селе 
Баганаты, о людях, живущих в нем. В ней он рассказывает, какой 
след малая Родина и ее труженики оставили в жизни Казахстана, 
что могли, что умели делать, как боролись за то, чтобы жить, как 
создавали тозы, колхозы.

К. Шарипов за свой многолетний труд имеет правительствен-
ные награды – медаль «За трудовую доблесть», почетные грамо-
ты обкома партии, райисполкома, райкома комсомола.

В 2005 году вышла в свет вторая книга Кабдусаляма Шари-
пова – «Невыдуманные истории». В настоящий сборник вошли 
произведения, написанные в разные годы. Они не однородны: 
и по жанрам, и по содержанию. Есть вещи чисто событийные и 
мемуарные, с абсолютно реальными, узнаваемыми героями, ко-
торых читатель хорошо знает («Встреча с Президентом», «При-
земление космонавта Быковского» и т. д.). Есть публицистика 
в форме путевых заметок («Америка – страна контрастов и до-
статка»), есть рассказы («Побег», «Буран»). И есть еще сказки, в 
которых совсем не трудно разгадать аллегорию.

Особняком стоят его «Невыдуманные истории». Это кусочки 
из жизни, настоящая мозаика – выразительная и яркая. Добрый 
юмор так и брызжет из этих коротких зарисовочных набросков. 
Удивляет, как при огромной своей занятости, повседневной и бес-
покойной paботе, Кабдусалям Шарипов сумел взлелеять такой 
прекрасный оазис творчества. Но он создан. Его мыслями, чув-
ствами, жизненным опытом, любовью к художественному слову.

Замечательно то, что сборник вышел в свет в канун 60-лет-
него юбилея писателя. Это был прекрасный подарок и самому 
автору, и всем почитателям его самобытного таланта.
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ШОПАНУЛЫ Дуйсен
Общественный деятель

Родился в 1888 году в селе Тери-
саккан Калининского района Акмо-
линской области. Ему не довелось 
сидеть за школьной партой, но он 
самостоятельно приобрел навыки 
сапожного ремесла. К 18-ти годам 
стал отличным сапожником и шил 
обувь по заказу. Узнав об этом, ку-
пец Платов, имевший в то время 
сеть магазинов в Акмолинской гу-
бернии, пригласил его к себе на 
работу. Общаясь с мастерами, при-
казчиками, купцами, а также с гу-
бернской интеллигенцией, Дуйсен 
научился читать, писать, считать. 
Позже купец назначил его приказ-
чиком в один из своих магазинов. 

Широкое общение с представителями общественности при-
вело Шопанулы к установлению связи с местными революци-
онерами. В их числе были Адильбек Майкотов, Тулкебай, Му-
каш Машкеев (в дальнейшем сотрудник газеты «Социалистік 
Қазақстан»), Оспирахмат Магзутов, который принимал участие 
в аресте генерала Дутова, Оспан Куандыков и многие другие. 

По предложению Адильбека Майкотова Дуйсен держал связь 
с Амангельды Имановым и постоянно втайне поставлял им бое-
припасы. После установления Советской власти Дуйсена избра-
ли в первый Совет депутатов (Совдеп).

В 1922-1932 гг. работал председателем Атбасарского потре-
бительского общества. В период коллективизации Шопанулы 
сдал в колхоз свой большой особняк. Позднее его сын Эмиль 
вспоминал: в период коллективизации отец сдал в колхоз боль-
шой красивый дом, где многие годы размещался его магазин. 
Он был сложен из жженого кирпича, а крыша была покрыта 
металлом. В годы войны кладка дома была разобрана местным 
населением для постройки печей, осталась лишь одна большая 
комната, которая использовалась под склад. Она существует до 
сих пор. Кроме дома отец сдал в колхоз 40 волов, несколько ло-
шадей, баранов и получил расписку с печатью. К сожалению, 
после смерти отца в 1969 году расписка была утеряна.

В 1932 году, когда начались аресты его друзей и единомыш-
ленников, Дуйсен вынужден был уехать в Ташкент.
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После выхода статьи И.В. Сталина «Головокружение от успе-
хов», в которой говорилось о неправомерности преследования 
и о прекращении арестов революционеров, Шопанулы со всей 
семьей переехал в Северо-Казахстанскую область. 

У многих тогда возник вопрос: почему Дуйсен выбрал имен-
но Северо-Казахстанскую область? Со слов Эмиля, на это были 
две причины: в 1937 году отец был назначен товароведом в 
райпотребзагот в селе Марьевке Октябрьского района, кстати, 
он проработал там до пенсионного возраста. Второй причи-
ной послужило то, что его предки из рода Керей жили когда-то 
в Северо-Казахстанской области, в Пресновском районе. Отец 
рассказывал, что один из наших прадедов жил в этом районе, 
точнее, в селе Октябрьском. Они были зажиточными людьми, 
у них был единственный двенадцатилетний сын, а у него был 
конь, который участвовал в скачках и занимал призовые места 
по всему Северному Казахстану. В эти годы мальчик потерял 
своих родителей и остался один. Близкие и родственники покой-
ных забрали всё имущество, мальчик-сирота остался без жилья, 
а бай-односельчанин забрал его коня и содержал в 12-канатной 
юрте под охраной. 

Мальчик следил за охраной всё лето, и однажды ночью ему 
все же удалось вывести коня на улицу и уехать вдоль берега 
Ишима в сторону Акмолы, так как он знал, что родственники 
со стороны матери живут в Акмолинской губернии. К осени он 
благополучно доехал до родственников и остался там жить. 

Дуйсен Шопанулы был трижды женат, вырастил и воспитал 
девять детей. Дети от первой жены – Мариям, Асхат, Ульфат, 
Баузат. Все три сына воевали в Великой Отечественной войне. 
В 1943 году Асхата комиссовали из-за слабого зрения, Ульфат 
дошел до Праги, а затем служил в Монголии. С войны вернулся 
с наградами, в звании капитана. Третий сын Баузат пропал без 
вести. От третьей жены Жамал родились дочери: Ляйля и Жа-
ния, сыновья – Сабур, Саке, Эмиль.

Будучи на заслуженном отдыхе, Дуйсен Шопанулы работал 
над составлением «Шежiре», родословной ветви казахов и их 
родов. Он прекрасно знал историю Казахстана, увлекался при-
кладным искусством и литературой.

Шопанулы печатался в местных и республиканских газетах, 
сотрудничал с редакцией газеты «Қазақ», некоторые его статьи 
были опубликованы в книге «Шешендiк сөздер».

Умер Дюйсен Шопанулы в 1969 году в возрасте 81 года.
В 2003 году издательством «Информ-А» была выпущена 

книга Д. Шопанулы «Жәдігер».
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ЩЕГОЛЕВ  
Геннадий Григорьевич

Руководитель сельскохозяйственного предприятия

Родился 2 августа 1954 года. Вы-
рос в большой и дружной семье. 
Отец Геннадия, Григорий Афана-
сьевич, до войны работал комбай-
нером. Прошел всю войну, удостоен 
многих наград и медалей, мать дол-
гие годы работала животноводом в 
колхозе. Родители передали Генна-
дию свою любовь к земле, предо-
пределили его профессиональный 
путь агронома. 

Известно, что человек во мно-
гом строит себя сам. Геннадий Гри-
горьевич – человек-хозяин, человек 
с развитым самосознанием, обо-
стренной гражданской совестью, 
способный не только мыслить 
по-государственному, по-хозяйски, но и отвечать за все проис-
ходящее. Став в 1998 году директором ТОО «Новомихайлов-
ское-2003», которое было далеко не в идеальном состоянии, он 
поставил перед собой цель решить все проблемы и сделать хо-
зяйство передовым. Работу начал с улучшения агротехнологий, 
уделяя внимание современным средствам защиты растений; 
занимался обновлением машинно-тракторного парка, перера-
боткой продукции. Как это было трудно в девяностые годы, вам 
может поведать любой человек, занятый в сельскохозяйствен-
ном производстве. Впрочем, когда легко было нашему крестья-
нину?! Тем более руководителю, который взвалил на себя всю 
ответственность за дела в родном селе. Но Щеголев, возглавля-
емый им коллектив, сделали огромный шаг в развитии своего 
хозяйства – в 2003 году оно приобрело статус семеноводческого.

Ценя в людях честность и искренность, Геннадий Григорье-
вич сам очень внимателен к нуждам каждого человека. Свою 
ежедневную задачу он видит в создании лучших условий и обе-
спечении коллектива всем необходимым для успешной работы. 
Если у человека все благополучно дома – значит он с хорошим 
настроением и идет на работу, и сделает ее, как надо!

Наверное, есть особая категория людей, рожденных для того, 
чтобы прославлять родную землю, служить народу, направив на 
это всю свою силу, знания и природный дар. Эти высокие каче-
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ства неординарной личности ассоциируются у новомихайлов-
цев с именем директора.

Бесспорно, все, заложенное в человека в детстве, – это то, что 
потом определяет характер во все годы его жизни. И замечатель-
но, если тебе повезло с родителями, учителями, наставниками, 
что? растя тебя, воспитали тебя, как положено, сделали правиль-
ным человеком. И отличительная черта Геннадия Григорьевича 
– неравнодушие. Его устремления удивляют своей масштабно-
стью. Его профессиональный стержень – компетентность. И жи-
вет в нем твердая уверенность: «Главное в жизни даже не то, что 
мы делаем, а то, как делаем – сколько любви, души и чистоты 
вкладываем в содеянное».

В народе говорят, что золото никогда не покрывается ржавчи-
ной. Оно всегда притягивает людей своим теплым благородным 
цветом, выделяется ярким блеском. И не зря казахи о человеке 
высоких нравственных принципов, об уважаемом и мудром ру-
ководителе говорят: «Алтын азамат!» («Золотой гражданин!»), 
вкладывая в слово «гражданин» не обыденный, а особо глубо-
кий смысл, передающий такие возвышенные понятия, как опора 
своего народа, человек, способный на большие свершения.

Самое главное, Геннадий Григорьевич сумел сплотить во-
круг себя коллектив единомышленников, людей, готовых всегда 
прийти на помощь другим, готовых преодолевать вместе любые 
трудности. Они понимают, что никто в сегодняшней действи-
тельности не придет со стороны и не сделает твое дело. И вы-
жить можно только вместе. Это убеждение директора Щеголева 
приняли все, кто работает и живет Новомихайловском.

ЩЕРБИНА  
Валерий Васильевич

Начальник Петропавловского специализированного 
управления «Казтеплоизоляция»

Родился 3 апреля 1941 года в селе Ольгинке Сергеевского 
(ныне Шал акына) района. Спустя два месяца беда ворвалась в 
каждый дом. С началом Великой Отечественной войны опусте-
ло село. Ушел на фронт и отец Василий Данилович, а с ним и 
три его родных брата. С крохотным Валерием осталась только 
мама, Мария Григорьевна.

В одном из боев Василий Данилович был тяжело ранен. 
После госпиталей комиссован, вернулся в родное село. Вскоре 
герой войны, награжденный орденом Славы III степени, был 
избран председателем колхоза, потом – сельского Совета. Бой 
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продолжился, только уже на фронте 
трудовом. Война забирала у тыла не 
только людские резервы, но и про-
довольствие, теплую одежду, тех-
нику и скот. 

Повезло и другим братьям Ва-
силия Даниловича. Они все верну-
лись домой. И что характерно, все 
были ранены, и все в руки. Кому-то 
повезло больше, кому-то меньше, и 
пришлось доживать жизнь без руки.

В 1959 году Валерий окончил 
10 классов и поступил в Петропав-
ловское СУ-2, решив освоить про-
фессию столяра-краснодеревщика. 
Учась в училище, был старостой 
группы, председателем совета ста-

рост курса, председателем совета общежития. А потом была учеба 
в механическом техникуме. После его окончания Щербина стал ра-
ботать мастером в Петропавловском участке «Казтеплоизоляция», 
а вскоре направлен на строительство Петропавловской ТЭЦ-2. В 
1965 году назначен прорабом участка, под его руководством осу-
ществлялись все изоляционные работы по городу и области.

В 1974 году Валерия Васильевича назначают начальником 
Петропавловского хозрасчетного участка. В 1987 году – началь-
ником Петропавловского спецуправления треста «Казтепломон-
таж» с подчинением Кокчетавской области, городов Кокчетава 
и Щучинска. Организация выполняла все изоляционные и кро-
вельные работы по двум областям. Так, только в нашей области 
рабочие треста оставили свой почерк, сооружая мягкую кров-
лю почти всех корпусов заводов: им. Ленина, ЗИМ, Куйбышева, 
МЛД. Их рукам принадлежат все кровли школ Петропавловска 
(с №1 по №43), детских садов и магазинов. Специалисты тре-
ста работали также на областном драматическом театре, зданиях 
гормолзавода, аэропорта, на заводе сухого молока в г. Сергеевке, 
заводе мясо-костной муки в с. Николаевке, желатиновом и клее-
вом заводах в с. Смирнове.

Бригады организации принимали участие в строительстве 
110-й и 111-й площадок на Байконуре. По программе «Казах-
БАМстрой» работали на строительстве Байкало-Амурской ма-
гистрали.

С 1994 года управление переименовано в ТОО «Казтепломон-
таж», которое продолжает выполнять работы в г. Петропавлов-
ске и Северо-Казахстанской области. В 2006 году проработав-
ший в этой организации 43 года Валерий Васильевич Щербина 
становится учредителем этой фирмы.
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Путь, пройденный В.В. Щербиной – это значительная веха про-
фессионала, способствовавшего своим самоотверженным трудом 
техническому и экономическому развитию монтажного производ-
ства по тепловой изоляции в Северо-Казахстанской области.

Начав рабочим, В.В. Щербина прошел все ступени управле-
ния производством: мастер, прораб, начальник участка и стал 
начальником Петропавловского специализированного управле-
ния «Казтеплоизоляция».

Валерий Васильевич обладает высоким профессионализмом 
и целеустремлённостью, обострённым чувством ответственно-
сти за порученное дело, большими организаторскими способно-
стями. Ещё ему присущи такие человеческие качества, как на-
дёжность и порядочность, скромность, требовательность к себе 
и подчинённым. На протяжении всей своей производственной 
биографии он остался верным своему призванию, чем заслужил 
авторитет и уважение среди коллег тепломонтажников и партнё-
ров-строителей Республики Казахстан.

Имея большой практический опыт работы на пусковых объ-
ектах строительного комплекса, он постоянно повышал теоре-
тические знания на курсах и заочно в Уральском политическом 
институте, получив редкое профессиональное сочетание инже-
нера-экономиста.

Вдохновенный труд делового руководителя коллектива, бла-
готворно влияющего на судьбы людей, отмечен многочислен-
ными наградами и благодарностями. В.В. Щербина награжден 
орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд», «За 
освоение целины» и многими другими. 

Поздравляя в 2001 году Валерия Васильевича Щербину с 60-ле-
тием, его друзья и коллеги посвятили ему следующие строки: 

Он из славной когорты. 
Ни к чему эпатаж: 
Драл за бороду черта, 
Славя «Тепломонтаж». 
Жизнь – всегда на пределе, 
Высший класс пилотаж. 
Сколько лет он при деле? 
Сорок пять? Это стаж!
Есть к прекрасному тяга – 
Спеть горазд и сплясать. 
Семьянин. Работяга. 
А каковская стать! 
Кто-то скривится гадко: 
Мол, «достоинств не счесть...» 
В нем душа без осадка, 
Нараспашку, как есть. 
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Покипит и остынет, 
Никогда не предаст. 
Сам иззябнет, простынет – 
А тельняшку отдаст. 
Ненавидит интриги, 
Лизоблюдство и спесь. 
Славлю В.В. Щербины 
Благородство и честь!

Кстати, супруга Валерия Васильевича Тамара Серафимовна, 
педагог по образованию, на ниве воспитания подрастающего по-
коления проработала 40 лет, обучая мальчишек и девчонок гео-
графии и биологии. Она тоже из семьи фронтовика – Серафима 
Сергеевича Тихонова, который сложил свою голову в 1943 году 
на Курской дуге. Может, и была бы благосклонна судьба к снайпе-
ру Тихонову, охотившемуся на офицеров фашистской Германии, 
если бы не очередная атака, в которую были брошены все силы 
Красной Армии. Кстати, многочисленная семья Тихоновых по-
несла особенно тяжелые потери, дед Сергей потерял в той войне 
12 своих самых близких людей – сыновей, зятьев и внуков.

Сейчас дело отца достойно продолжает сын Валерия Васи-
льевича Андрей. Получив специальность инженера-строителя, 
он перенял у отца все его качества: упорство, настойчивость и 
желание все делать на совесть. Дочь Юлия, напротив, пошла по 
стопам матери. Она педагог, преподает английский язык в гим-
назии. Во время учебы в университете выиграла конкурс «Вожа-
тый Америки» и по приглашению принимающей стороны рабо-
тала там в детском лагере. Веселая, коммуникабельная девушка, 
хороший организатор сразу пришлась по душе американским 
детям и руководству лагеря, и они еще много раз приглашали 
Юлю к себе. Так что теперь у Юли очень много друзей почти из 
40 стран мира. 

Радуют супругов Щербина внуки Валера и Маша.
Уйдя на заслуженный отдых, Валерий Васильевич продолжа-

ет интересоваться делами фирмы, которой отдал большую часть 
своей жизни. Его интересует каждая мелочь, в любой момент 
он готов дать дельный совет и броситься на помощь по первому 
зову. Его опыт, умение предвидеть проблемы сегодняшней дей-
ствительности помогают коллективу способствовать дальней-
шему решению сложнейших задач нашего времени. 

Валерий Щербина и Герой Советского Союза, космонавт 
Александр Викторенко – друзья детства. Они и жили в Ольгинке 
рядом, и их семьи по-родственному дружили, становясь кому-то 
крестным отцом, а кому-то крестником. Каждый раз Александр, 
приезжая в Петропавловск и решив все официальные дела, не-
пременно побывает у друга, чтобы вместе съездить в Ольгинку, 
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посетить родные могилы. Еще Щербина был, есть и остается 
заядлым охотником и рыболовом. Крепкая дружба связывала 
Валерия Васильевича с Виктором Лопухиным и Василием Ру-
денко. В былые времена их моторные лодки «Омега-1, 2 и 3», 
бороздили воды местных озер и рек. Любимое занятие придава-
ло бодрости духа, здоровья и оптимизма.

ЭТТЕНКО  
Алексей Михайлович

Механизатор, Герой Социалистического Труда

Родился в 1937 году в городе 
Лениногорске Восточно-Казах-
станской области. Работать начал в 
1953 году в совхозе «Киялинский» 
Советского района Северо-Казах-
станской области трактористом-ма-
шинистом. С 1985 года руководил 
комсомольско-молодежной трак-
торной бригадой отделения №1 
совхоза имени 50-летия СССР 
(бывший совхоз «Киялинский»).

Совхоз имени 50-летия СССР 
добился больших успехов в девятой 
пятилетке. За 1971-1973 годы госу-
дарству было продано 63 843 тонны 
хлеба, что составило 115 процентов 
плана. Более 30 лет Алексей Ми-

хайлович трудился в родном совхозе. Трактористом он стал в 
неполные семнадцать лет и с тех пор не мыслил своей жизни 
без техники. Механизатор из года в год перевыполнял нормы как 
на тракторе, так и на комбайне. Особенно трудной выдалась для 
механизаторов осень 1973 года. Затяжные дожди, резкое похоло-
дание, внезапные снегопады во многом спутали расчеты хлебо-
робов. В этих неблагоприятных погодных условиях А.М. Эттен-
ко и другие опытные комбайнеры совхоза по примеру знатного 
земляка, Героя Социалистического Труда А.Т. Самсонова обяза-
лись намолотить по 13 тысяч центнеров зерна.

И слово свое сдержали. А.М. Эттенко был награжден ордена-
ми Ленина и Трудового Красного Знамени. За проявленную тру-
довую доблесть Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 декабря 1973 года Эттенко Алексею Михайловичу было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
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В 2001 году переехал на постоянное место жительства в го-
род Омск.

ЯВОРСКИЙ  
Борис Владимирович

Герой Социалистического Труда, 
руководитель сельскохозяйственного производства

Родился в 1910 году в селе Бори-
совке Курской области. В 1928 году 
после окончания сельхозтехникума 
направлен на работу в Казахстан. 
До сентября 1930 года трудился 
агрономом райземотдела в Пав-
лодарской области. Затем учился 
на высших агрономических кур-
сах спецтехкультур в городе Таш-
кенте, работал в Узбекистане и на 
Украине. С мая 1934 года агроном 
совхоза «Серп и Молот» Ново-Ни-
колаевского района Нижне-Волж-
ского края, затем совхоза «15 лет 
ВЛКСМ», старший агроном совхо-
за «Комсомольский». 

С 1954 года – директор совхоза 
«Бидаикский» Кзылтуского района 

Кокчетавской области. В 1964 г. выехал за пределы области. Б.В. 
Яворский был первым директором крупнейшего Бидаикско-
го совхоза, организованного на целине 28 апреля 1954 года. В 
его распоряжение передали 30 тысяч гектаров пустовавших зе-
мель. Со всех концов страны в это хозяйство прибыли новоселы. 
Надо было организовать и сплотить новый коллектив, мобили-
зовать его на выполнение поставленных задач. А задачи перед 
покорителями целины стояли огромные. В считанные месяцы 
предстояло поднять 20 тысяч гектаров новых земель, построить 
центральную усадьбу совхоза, возвести к зиме жилье, производ-
ственные и бытовые объекты. 

Основатель совхоза Б.В. Яворский оказался умелым, забот-
ливым организатором. Уже в 1956 году труженики совхоза «Би-
даикский» собрали 38 400 тонн зерна и сдали государству 29 846 
тонн хлеба при плане 20 500 тонн. Хозяйство полностью обеспе-
чило себя семенами и засыпало фуражные и продовольственные 
фонды. Новый совхоз быстро окреп, отстроился, стал фабрикой 
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зерна на новых землях. За выдающиеся заслуги в работе по ос-
воению целинных земель Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 11 января 1957 года Борису Владимировичу Явор-
скому присвоено звание Героя Социалистического Труда.

ЯНКИН  
Илларион Павлович

Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной премии СССР

Родился в 1910 году в деревне 
Сухоречке Самарской области. С 
1930 года – колхозник сельхозар-
тели «Новый пахарь» Куйбышев-
ской области. В 1934-1946 годах 
работал забойщиком шахты «Крас-
ногвардейская», затем начальни-
ком участка Красноуральского 
рудоуправления Свердловской об-
ласти. В 1946-1947 годах – студент 
Свердловского горного института. 
В 1948-1954 годах – директор руд-
ника в г. Верхней Пышме. В 1955-
1957 годах – директор Дзержин-
ского совхоза Октябрьского района 
Северо-Казахстанской области. В 
1957 году вышел на пенсию по со-
стоянию здоровья.

Илларион Павлович принял совхоз «Дзержинский» в августе 
1955 года. Его коллектив ждал нового директора с надеждой и 
сомнением. С надеждой потому, что хозяйство было в плохом 
состоянии, не выполняло производственных планов, качество 
сельскохозяйственных работ было низким, жизнь коллектива 
не налаживалась. Сомнение вызвало то обстоятельство, что, по 
слухам, новый директор был горняк, а совхозу нужен был хле-
бороб.

Но сомнения быстро исчезли. Руководство стало четким, 
оперативным, и работа в совхозе пошла организованнее. За два 
месяца коллектив подготовил более 20 тысяч гектаров пашни 
под посев 1956 года в полном соответствии с правилами агро-
техники, весенний сев в совхозе был проведен в короткий срок 
и при высоком качестве. Так были созданы необходимые пред-
посылки для получения хорошего урожая. И он пришел, бога-
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тый урожай. Со всей площади в 20 893 гектара совхоз получил в 
среднем по 18,6 центнера зерна с гектара. Это было небывалым 
достижением во всем районе.

За выдающиеся успехи в развитии сельского хозяйства Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 
года Иллариону Павловичу Янкину присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. В свое время за отличную работу в гор-
ной промышленности Илларион Павлович был награжден орде-
ном Ленина. За внедрение многоперфораторного бура ему была 
присуждена Государственная премия СССР – присуждалась за 
выдающиеся достижения в различных отраслях народного хо-
зяйства страны.

В 1959 году выехал в Свердловскую область.



Список имен, вошедших в первый том:

В первом томе также опубликованы исторический очерк о Северо-Казах-
станской области «Край белых берёз, голубых озёр и славных людей» и статья 
«Они руководили городом» (о мэрах Петропавловска от городничего до пер-
вого акима).

Абдрахманов Т.А.
Абдрахманова Р.Т. 
Абиев Е.
Абильмажинова Б.М. 
Аверин М.М. 
Айтхожин М.А. 
Алексеевский Н.Е. 
Арчибасов И.П. 
Аубакиров Е.Ж. 
Ахметова Д.К. 
Ахметов К.А.
Ашимов Б.А.
Байдала С.И.
Баймаканов М.Б. 
Байсарина С.М. 
Барлубаев Н.С.
Барлубаева А.К. 
Башкиров С.Ф. 
Беева З.С. 
Бенюх М.И. 
Бикмухаметова Р.Г. 
Бондаренко В.А. 
Бондарь В.А. 
Брагин А.М. 
Брант Я.Я. 
Бубнов В.В. 
Букетов Е.А. 
Бочагов Ю.Ф. 
Бурков Б.Н. 
Ванюкова Л.Н. 
Вассербаум Б.М. 
Вернигор В.А. 
Викторенко А.С. 
Газдиев С.М.
Гайворонский Б.А. 
Гайсин С.С. 
Гачинский В.В. 
Гиненко И.И. и А.Л. 
Головкин И.С. 
Гусинский Ю.Я. 
Давлеткильдеева Р.Г. 
Диркс М.М. 
Досмухамбетов А. 
Дьяченко В.П. 
Елизарова Г.А. 
Жапарова К.Д. 
Животова А.И. 
Жихарь В.М. 
Жумабаев М.Б. 

Иманкулова М. 
Зайберт В.Ф. 
Зайберт Ю.Ф. 
Зенковы 
Зенченко Г.И. 
Иванов В.Т. 
Казанцев А.П. 
Казенова Г.О. 
Канафина М.Х. 
Ким Г.Ф. 
Кинеев М.А. 
Кистенев А.С. 
Ковалев И.М. 
Коваленко В.М. 
Кожаберген жырау 
Коноплёва Е.В. 
Косых М.Ф. 
Красноперов М.П. 
Кубраков Г.М. 
Кузурман А.А. 
Кучуков Г.К. 
Куфман Х.З. 
Лаврик В.Ф. 
Липин И.Е. 
Лукин В.Д. 
Малыгин А.М. 
Мамбетов Е. 
Манзя В.П. 
Мерк И.П. 
Мешетич В.Н. 
Миллер И.И. 
Мингазов Т. А. 
Минжасов К. 
Михеенко И.П. 
Муканов С.М. 
Мулдахметов З.М. 
Мусина Х.-Ж.О. 
Мусрепов Г.М. 
Ногачевский С.Н. 
Нуриахметов Н.В. 
Нуркеев У.К. 
Огневой В.А. 
Оразова С.Б. 
Оркешов Г.С. 
Осипов В.Г. 
Паль О.М. 
Пильтяев Н.С. 
Польшаков А.А. 
Полипов И.П. 

Поляков Н.Ф. 
Потапов В.И. 
Рамазанов А.У. 
Рогоза С.В. 
Рязапов Р.Х. 
Савин М.А. 
Сагдиев Б.Р. 
Сагдиев М.Р. 
Сактаганов Г.Н. 
Сактаганова Н.С. 
Сактаганова О.Ж. 
Салмурзин С.Д. 
Салыков К. 
Самойленко В.В. 
Самойлов А.В. 
Серкебаев Е.Б. 
Слухаевский А.С. 
Смирнов-Васильев К.Г. 
Снопков С.В. 
Соколова Г.Н. 
Сутулов Ф.Ф. 
Сутюшев М.У. 
Табельдинова 3. 
Тажин Ж.У. 
Та Семёнов Ж.С. 
Телюк П.З. 
Уалиханов Ш.Ш. 
Ущев Б.П. 
Филатов Г.П. 
Хренов В.И. 
Чекрыгин С.С. 
Черников В.С. 
Шажимбаев А.К. 
Шайкин Е.Ш. 
Шаймерденов С. 
Шайхутдинов Е.М. 
Шакшакбаев В.Ш. 
Шакшабаев М.Т. 
Шакшакбаев Ш.Т. 
Шал акын 
Шалаев В.Г. 
Шамов Г.А. 
Шамрай П.С. 
Шаталов В.А. 
Шатверян А.А. 
Шварц Х.Г. 
Шевченко С.П. 
Шестериков В.Г. 
Шухов И.П.



Список имен, вошедших во второй том:
Абылгазин А.А.
Айдаков В.А.
Ауельбеков Е.Н.
Аушев Р.С.
Афанасьев П.В.
Ахметбеков М.А.
Ахметов Ж.Б.
Байтусов М.И.
Бакиров З.И.
Балашова З.А.
Беев С.П.
Бикенев Р.Т.
Бургаев А.Н.
Бусыгина Р.А.
Виноградова Л.А.
Виткин М.П.
Ворожев А.С.
Вьялицина Н.В.
Гайсин Г.Г.
Горковенко П.Д.
Горшенкова Т.С.
Дедук А.И.
Джазалиев Ю.М.
Джелбулдин Е.Т.
Донченко А.В.
Дремасов В.К.
Дробовцев В.И.
Жаукина А.-Л.К.
Жукенбаева Б.К.
Журавский Л.И.
Залманов И.П.
Ибраев И.
Ибраев С.И.
Ибраев С.
Ибраев С.С.
Иванова Н.А.
Иманбаев З.-Г.
Исаев М.К.
Искаков Ж.Г.
Казанцев А.В.
Казанцев В.И.
Каримова А.К.
Карпук В.Е.
Карстен А.А.

Картов А.Н.
Каскеев З.Т.
Кожабеков З.К.
Кожахметов М.С.
Кошанов А.К.
Кошуба В.В.
Кошуба Ф.И.
Кошуков В.Б.
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:



Список имен, вошедших в третий том:
Абилев М.А.
Абишев А.А. 
Айтхожина Н.А. 
Акмамбаев Е.А.
Алтаев Т.С. 
Ан В.М.
Асеев Г.С.
Аскаров К.З. 
Базарбаев А.Б.
Базарбеков К.К. 
Баймухаметов С.Т.
Балтенова К.К.
Бекенов Б.Б. 
Бойко Л.В.
Болатбаев Н.А.
Болатбаев К.Н.
Бубнов Г.М.
Быков И.А.
Быковский В.И.
Габбасов М.Г.
Габдуллина М.А. 
Гаврилов В.Н. 
Галайко Н.П.
Галиева Б.Ж.
Гладков П.М. 
Глазков В.С.
Гноевых П.П.
Гончар Н.Ф.
Гончар П.И.
Гриньков В.Я.
Громак В.М.
Гуденко С.Г.
Данилова Е.И. 
Дахневич Ю.А. 
Досмагамбетова Р.И.
Ермаков А.С.
Ефремов В.В.
Ефремова Н.А.
Жаксылыков Х.Ж.
Жаукин Ж.Ж.
Жигалов Н.В.
Жунусов Н.Н.
Закиров Г.З. 
Зенченко В.Д.
Зенченко Г.Г.

Зикирин Е.К.
Иванов Н.Г. 
Исенов Б.К.
Искакова М.К. 
Исмаилов Я.А.
Кабдунасов Ш.
Калиев С.М.
Калистый В.М.
Карабельников Я.Г.
Кардашов В.М.
Каримова М.Х. 
Кашемирова В.Ф.
Келлер О.А.
Кеншинбаев К.Б. 
Кереева С.А. 
Кизатов Ж.К.
Климова И.Ю.
Колмаков М.М.
Корабельников А.А.
Корабельников А.А.
Котельникова Г.Ф. 
Кривоногов Г.А.
Кручина И.И.
Куантаев А.К.
Кузовкова В.И.
Кукушкин В.П. 
Кукушкина Н.Ф.
Кулетаев К.А. 
Кусаинов С.
Кутушев С.К.
Куцеволов П.П.
Лойко Н.В. 
Магазов К.М.
Макаров О.Ю.
Малинко В.В. 
Мануйлов А.И.
Маслова В.И.
Матухно Г.Т.
Морозова В.В.
Мударисов Ф.Ш.
Муканов К.М.
Мусин А.З.
Мухамадиев А.К.
Нуркин Б.Б.
Нурмаганов С.Б.

Нурпеисов Ж.К.
Омаров М.О.
Опрышко А.К.
Орловская Л.Г.
О’Санчес 
Оспанова Б.-Б.Ж. 
Оспанов К.
Плотко А.П.
Полтавец М.Н.
Примаченко Н.М.
Райтенбах Е.А.
Рахимов М.К. 
Рудаков Э.А.
Рудов А.А.
Рудов В.А.
Садвакасов Т.Г.
Сактаганова Г.Г.
Салыков Д.С.
Сапрыгин А.А. 
Селиванова А.М.
Сергеева Р.В.
Сим Ф.А.
Сматаев М.Д.
Сорокалет Б.А. 
Сулейменов С.С.
Сушич В.И.
Сыпин А.А.
Тайшабаев Ж.К.
Ташлыков К.Н.
Токпанов С.И. 
Турпакпаев М.Т.
Ушков К.С.
Федоров Н.Н.
Хмара В.С.
Хованский Н.П.
Шарипов М.З. 
Шатохин В.Ф. 
Шманов А.Н.
Шпунтова А.В. 
Щукин В.Д. 
Юкиш А.В.
Языков П.И.
Яненко И.Г.

В третьем томе опубликованы исторические очерки о великих батырах ка-
захского народа: Карасай батыр, Баян батыр, Райымбек батыр, Сырым Датов, 
Наурызбай батыр, Богенбай батыр, Кабанбай батыр, Исатай Тайманов, Кобы-
ланды Токтарбайулы, Отеген батыр, Жалантос батыр, Букенбай Карабатыр- 
улы, Барак Сатыбалдыулы, Асау Баракулы.



Список имен, вошедших в четвертый том:
Агеев В.Е. 
Ажибаев Т.А. 
Ажибаева Ж.Т. 
Апретов А.Ф. 
Байсин А.И. 
Барильченко П.Я. 
Баширов Ж.К. 
Бекмухаметов М.Д. 
Бельгер Г.К. 
Бережной И.М. 
Бойченко А.В. 
Бондарев В.Ф. 
Бондаренко В.А. 
Бугаев А.А. 
Букырь В.И. 
Булавский В.К. 
Васильев В.Г. 
Вербина В.Д. 
Викторов Е.И. 
Волков Д.А. 
Галиев Ж.М. 
Гершунов А.И. 
Голенкова С.Ф. 
Горбунов В.Е. 
Горшкова Л.К. 
Григоренко С.И. 
Даиров А.А. 
Даникеров С.Т. 
Даутов И.С. 
Джунусов Х.Д. 
Дмитриев А.Ф. 
Довженко В.М. 
Дудников А.А.
Дудникова Л.С. 

Есентаев Ж.К. 
Заборовская В.С. 
Зарудняя Т.Ф. 
Зубарев Н.Г. 
Зуева Н.И. 
Ильясов Б.К. 
Кантаев Е.Е. 
Капаров С.Г. 
Карушин А.Ф. 
Кашенева Р.А. 
Кашенцева С.Т. 
Ключеров М.П. 
Ковалевский А.Н. 
Константинов М.Р. 
Коробко Ю.Т. 
Кривуля З.Д. 
Кудина Г.С. 
Кулибеков Е.К. 
Кулибекова В.А. 
Кулинич Л.П. 
Кульжанов Б.Н. 
Лапухин В.П. 
Латышев В.Л. 
Мавлютов А.Х. 
Мамлютов Г.А. 
Марцинкевич И.П. 
Маслакова Н.И. 
Муканова Г.К. 
Мукушева Г.Б. 
Мурзамухамедов Х.Д. 
Мустафин Б.М. 
Мустафин Ш.Е. 
Никонов В.Ф. 
Новосельцев В.Н. 

Осиик Г.М. 
Оспанова А.А. 
Петров Н.Н. 
Петрова В.Б. 
Петрова М.Я. 
Полтавец Н.И. 
Пряников А.Н. 
Рогальский П.П. 
Руденко В.К. 
Сагандыков У.Ш. 
Садыбеков Ж. 
Сакун В.И. 
Сапладинов Н.А. 
Сафин К.М. 
Семёнов А.И. 
Симамбаев Т.К. 
Спицин В.Н. 
Стремиленко Н.П. 
Суровяткин А.А. 
Таженов А.И. 
Ультараков Б.С. 
Утеуленова Б.С. 
Федоршин А.И. 
Фролов Е.П. 
Хасанова Р.К. 
Целых Э.И. 
Черновол Н.В. 
Чернышков В.А. 
Чиркалин И.Ф.
Чугунов П.А.
Чугунова Л.И.
Шатковская Т.В.
Шульгин И.П.
Ярмольчук В.К.

В четвертом томе опубликован большой очерк «Олицетворение мудрости, 
справедливости и души народа» (с иллюстрациями) о великих мыслителях, 
биях, ученых, поэтах земли казахской. Это аль-Фараби, Абай, Айтеке би, Ка-
зыбек би, Коркыт, Курмангазы, Мухаммед-Хайдар Дулати, Суюнбай, Толе би, 
Ходжа Ахмед Яссауи.

По предложению читателей в книге публикуются и отдельными главами 
рассказы о славных династиях. В четвертом томе это очерк о литераторах Шу-
ховых – Иване Петровиче и Илье Ивановиче.

Редколлегия издания «Имена в Истории» знакомит своих читателей не 
только с биографиями знаменитых североказахстанцев, но и рассказывает о 
его районах. Каждый из них имеет свою историю, интересное и, безусловно, 
прекрасное будущее. Здесь и родились, и жили наши герои. В четвертом томе 
представлен Айыртауский район, а во вкладке опубликованы цветные снимки 
заповедных мест этого уникального региона.
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