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Уважаемые североказахстанцы!
Любая страна, любой регион или город известны, прежде всего, 

своим основным богатством – людьми. И «Имена в Истории» – 
многотомное издание о замечательных наших земляках, которые 
недаром появились и жили на этом свете, строили и строят бу-
дущее, вложили все свои силы, способности во имя благополучия 
своих потомков и процветания Родины.
Предлагаемое издание отличается от многих других книг, альбо-

мов и справочников самым главным: мы не делим и не будем делить 
своих героев ни по профессиям, ни по партийным и религиозным 
убеждениям, ни по времени, ни тем более на мужчин и женщин. 
Откровенно, ведь никому не хочется бесследно исчезнуть из этой 
жизни, и почти все мы достойны того, чтобы 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 до-

стойно 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, сегодня представляем 
на суд читателей шестую книгу.
Как и в предыдущих томах, мы постарались показать лучших 

людей области, тех, кто является гордостью региона, – руководи-
телей и правоведов, общественных деятелей и предпринимателей, 
писателей и ученых, известных спортсменов и работников культу-
ры, религиозных деятелей и врачей, артистов 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

Авторы биографических очерков:

В. Бондаренко, Т. Верина, Л. Горшкова, Л. Иодко, 
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В книге использованы: фотоиллюстрации, документы и 
архивные данные Издательства «Северный Казахстан», Государ-
ственного архива, Интернет-ресурсов Академии наук Казахстана 
и России, официальных сайтов государственных учреждений 

Северо-Казахстанской области и республики, личных архивов ге-
роев 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 
опубликованных биографических материалов и их родственникам, но и 
широкому 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. Издательство намерено и в после-
дующих томах публиковать биографические очерки о великих, легендар-
ных личностях Казахстана. И, конечно, основные герои книги – это люди, 
живущие и жившие с нами в период новейшей истории.

В пятый том включен большой очерк о председателях Северо-Казах-
станского исполкома областного Совета.
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ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН
С четвертого тома книги «Имена в истории» мы начали 

публикацию очерков о районах нашей, Северо-Казахстан-
ской области. Первым был представлен Айыртауский район, 
в пятом томе – Шал акына. В настоящем публикуется рассказ 
об одном из самых удивительных регионов области – Есиль-
ском (бывшем – Ленинском). Район с богатой историей, 
природой, населенный людьми, которые всегда отличались 
основательностью в своих деяниях, умеющий смело и упорно 
преодолевать все трудности, а их за всю историю было пре-
достаточно. Пожалуй, как ни в каком другом районе здесь 
родилось и состоялось много видных деятелей – генералы, 
Герои Труда и Советского Союза, ученые и общественные де-
ятели… И самое главное – есильцы гордятся своей историей, 
своей родиной и своими людьми.

ИЗ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ. С возникновением трех казахских 
жузов в XVI-XVII вв. (Старший, Средний, Младший) Казахское 
ханство из унитарного государства превратилось в конфедера-
цию со сложной внутренней структурой и широкой автономией 
входящих в нее субъектов всех уровней. Территория нынешней 
Северо-Казахстанской области входила в Средний жуз, который 
в тридцатых годах XVIII века вошел в состав России и обладал 
фактической автономией.

Со второй половины XIX века северный регион Казахстана стал 
территорией, куда прибывали крестьяне-переселенцы из России. 
Одним из первых поселений на территории области было Явлен-
ское (впоследствии село Явленка (1879), арендованное у местных 
казахов. Затем подобным же образом вокруг стали возникать кре-
стьянские поселения вплоть до 1912-1914 годов. Так, в 1891 году 
образовались села Покровка и Петровка, в 1894 году – Ильинское, 
Александровское, Николаевское (Кубыш), в 1900 году – Корнеевка 
и Малиновка, в 1906 году – Столыпино, в 1909 году Ясное (Ясновка), 
Стрельниковка и Заградовка, в 1917 году - Лузинка, Новоузенка 
и Тонкошуровка.

К революционным событиям 1917 года население Северного 
Казахстана состояло из казахов, относящихся к племенам Сред-
него жуза, и русскоязычного населения, которое сформировалось 
с течением времени в ходе колонизации региона. Русские и казахи 
на территории области жили смешанно, о чем свидетельствуют 
многочисленные казахские аулы и русские села, располагавшиеся 
по соседству друг с другом. Одним из показателей освоения края 
было увеличение плотности населения, изменение топонимической 
системы. Одновременно росло и крепло значение торговли между 
этносами, в ходе которой деловые контакты перерастали в содру-
жество, ярким примером которого является «тамырство».
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Таким образом, регион, вследствие колониальных реформ, нача-
тых с присоединения Казахстана к России, к 1917 году претерпел 
большие административно-территориальные, экономические, демо-
графические изменения. Северный Казахстан находился в авангарде 
преобразований, которые несла в край Российская империя, испыты-
вая на себе сложные исторические, политические, межэтнические, 
культурные процессы.

ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН. Административный центр – село 
Явленка. Образован Указом Президента Республики Казахстан 
от 18 апреля 1997 года за счет присоединения к Ленинскому райо-
ну упраздненного Московского, который был образован 10 марта 
1972 годы из этого же района. Объединенный район, получивший 
название Есильский, находится по существу в тех же границах, 
какие занимал первоначально Ленинский район, образованный 17 
января 1928 года в составе 23 сельских советов: Александровского, 
Андреевского, Владимировского, Верхне-Чириковского, Заградов-
ского, Ивано-Павловского, Ивано-Петровского, Ильинского, Кали-
новского, Карабеловского, Корнеевского, Леонидовского, Малинов-
ского, Николаевского, Новоузинского, Петровского, Покровского, 
Славянского, Спасовского, Столыпинского, Стрельниковского, 
Явленского, Ясновского.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. Территория 
района – 5,14 тыс. кв. км, удельный вес в территории области состав-
ляет 5,2 процента. Административным центром является село Явлен-
ка, находящееся на расстоянии 76 километров от областного центра 
(Петропавловска). Численность населения на 1 марта 2015 года 
составила 25227 человек, или 4,4 процента к общему населению 
области. По национальному составу оно выглядит следующим об-
разом: казахи – 10,5 тыс. человек (41,7 процента), русские –13,2 тыс. 
человек (52,4 поцента), украинцы – около 500, немцы – около 600 
человек, и всего около четырехсот (1,6 процента) – представители 
других национальностей. К сожалению, как и во многих районах 
области численность населения из года в год снижается. И не только 
за счет миграционного фактора, но и за счет превышения ежегодно 
числа умерших от числа родившихся.

И это в то время, когда район (насчитывающий 56 сел и аулов) 
обладает прекрасными природными условиями: плодородными 
землями, достаточными водными ресурсами – две реки (в том числе 
Ишим), 16 крупными и 322 мелкими озерами.

ЭКОНОМИКА. Наибольший удельный вес в общем объеме 
промышленного производства занимают: производство продуктов 
питания – 56,5 процента, системы подачи пара и кондиционирования 
воздуха – 8,7, сбор, обработка и распределение воды – 7,5 процента. 
Недавно прибавилась и золотодобывающая отрасль.

Заметен в целом рост производства промышленной продукции. 
И, прежде всего, – за счет увеличения переработки сельскохозяй-
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ственной продукции. Переработкой в районе занимаются 11 мельниц, 
17 пекарен, 1 колбасный цех, 2 цеха по переработке молока, 2 цеха 
по производству растительного масла, 1 цех по переработке рыбы, 
1 цех по производству пельменей, цех по производству макарон, 20 
цехов по дроблению зерна, 1 убойный пункт, 10 убойных площадок.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 449,5 тыс. 
гектаров, в том числе пашни – 317,8 тысячи, пастбищ и сенокосных 
угодий – 129,1 тысячи.

По состоянию на начало 2015 года в районе зарегистрировано 
869 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 
201 - крестьянских и фермерских хозяйств (23,1процента), 653 
индивидуальных предпринимателя. В структуре малого бизнеса 
района 38,6 процента занимает сельское хозяйство, 41,1 – торго-
во-закупочная деятельность.

В районе действует 242 предприятия торговли, 2 оптовых ма-
газина, 48 пунктов общественного питания, 18 аптечных пунктов, 
3 ветаптеки, 19 парикмахерских, 9 пунктов по пошиву, ремонту 
одежды и обуви, 5 пунктов по ремонту бытовой техники, радио 
и телеаппаратуры, 6 пунктов по ремонту мебели и столярных изде-
лий, 11 СТО, 3 автомойки,13 АЗС, 5 ГАЗС, 1 цех ритуальных услуг, 
2 цеха по изготовлению мебели, 50 предпринимателей занимается 
транспортными услугами, 96 предпринимателей занимаются про-
чими услугами (закуп мяса, ветеринарная деятельность, заготовка 
дров, ксерокопирование, выращивание овощей и т. д.).

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Протяженность сети 
автомобильных дорог в районе составляет 575 км. В том числе 
76 км – сеть автомобильных дорог республиканского значения, 
170 км – сеть автомобильных дорог областного значения, 329 км – 
сеть автомобильных дорог общего пользования районного значения.

Из общей сети автомобильных дорог только треть составляют 
трассы с асфальтобетонным и черным покрытием, остальные – 
с гравийно-щебеночным покрытием и грунтовые.

С городом Петропавловском населенные пункты района связы-
вает 33 автобусных внутриобластных маршрутов. Обеспеченность 
телефонной связью – стопроцентная: на 100 жителей приходится 
21,8 абонентов.

Основными источниками водоснабжения района является река 
Ишим и подземные воды. Из 58 населенных пунктов района под-
ключено к магистральным групповым водопроводам 15 населенных 
пунктов, 9 населенных пунктов пользуются водой из локальных 
источников водоснабжения, в 12 – действуют водоотводы от маги-
стрального водопровода, остальные села и аулы используют воду 
из колодцев.

В районе имеется 58 учреждений образования, в том числе: 43 
общеобразовательные школы (из них: 16 средних, 11 основных, 16 
начальных), 3 детских сада, ДЮСШ, ДЮК, музыкальная школа, 



10

Есильский сельскохозяйственный колледж им. Ж. Кизатова и про-
фессионально-технические колледжи.

В районе функционируют 44 лечебно-профилактические орга-
низации, в том числе центральная районная больница на 95 коек, 6 
врачебных амбулаторий, 35 медицинских пунктов, 2 фельдшерско-а-
кушерских пункта, 1 УГСЭН. Население обслуживают 32 врача и 170 
медицинских работников средней квалификации. Обеспеченность 
врачами по району составляет 12,8 на 10 тысяч населения. Дефицит 
врачебных кадров 3 человека.

В районе 34 объекта культуры различных форм собственности 
(26 государственных, 8 находится в собственности хозяйствующих 
субъектов). Культурный досуг населения обеспечивают 11 учреж-
дений клубного типа (8 ДК, 3 сельских клуба) 59 библиотек (из них 
22 государственные, 36 школьных, 1 средне-специальное учебное 
заведение) и историко-краеведческий музей.

Из спортивных объектов в районе имеется 165 спортсооружений: 
2 стадиона с трибунами, 27 спортивных залов, теннисный корт, 19 
хоккейных кортов, лыжная база и встроенные спортзалы.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
В районе на должном уровне действуют многочисленные обще-
ственные объединения. В том числе: Совет ветеранов, молодежное 
объединение «Шаг в будущее», «Союз предпринимателей Есиль-
ского района СКО», «Общество инвалидов Есильского района», 
Национально-культурный центр «Звонница», молодежное крыло 
НДП «Нур Отан» – «Жас Отан» и другие.

Созданы и действуют мусульманские, православные, католические 
религиозные объединения – с мечетями, церквями и молитвенными 
домами.

В ИСТОРИИ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА БЫЛО НЕМАЛО 
ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, породивших легендарных лич-
ностей. Среди особо почитаемых – Кулсары-батыр (1708-1776 гг.) 
– один из соратников хана Абылая, государственный и обществен-
ный деятель.

Родился, проживал и похоронен на севере Казахстана. Выходец 
из поколения Кудайберды казахского рода Атыгай и в свое время 
был непререкаемым авторитетом среди своих соотечественников.

Биография Кулсары тесным образом связана с именем Абы-
лай-хана, на протяжении всей своей жизни Кулсары был его помощ-
ником, советником, а также лично выполнял задания и поручения 
хана в отношениях с Российским правительством. В документах 
XVIII века имя Кулсары упоминается как влиятельный старшина 
и государственный деятель.

Он был горячим сторонником установления добрососедских 
отношений с сопредельными государствами. Имя батыра Кулсары 
впервые встречается в документах, датированных 1739 годом. 
В этом году он участвовал в церемонии коронации хана Абулмам-
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бета. В первых числах августа 1742 года 
Кулсары совместно с группой султанов, 
батыров и биев Среднего жуза в городе 
Оренбурге присягнул на верность рос-
сийскому царю.

В последующие годы Кулсары вме-
сте с Кулеке-батыром несколько раз 
ездили в качестве посланцев султана 
Абылая в российские города для ре-
шения межгосударственных вопросов. 
Также Абылай возлагал на своих по-
мощников от своего имени и от имени 
рода Атыгай Среднего жуза проведение 
переговоров с пограничными властями.

Будучи тонким, умным дипломатом, 
Кулсары более 30 лет активно участво-
вал в укреплении Казахского ханства, 

его внешней и внутренней политике. Он также ратовал за един-
ство и спокойствие между казахскими родами, своим авторитетом 
и острым словом разрешал внутриродовые распри.

Если роль Кулсары как дипломата и государственного деятеля 
неоднократно указана документально, то его заслуги в военном деле 
освещены недостаточно. Однако устные народные предания и ле-
генды донесли до нас многочисленные воспоминания, где Кулсары 
выступает как талантливый организатор и храбрый воин. Так, под его 
руководством было собрано десятитысячное войско для защиты 
рубежей Казахстана. Он был искусен в боевых действиях, особое 
внимание уделял разведке, предварительно получал необходимые 
сведения о количестве сил противника, их месторасположении. 
В бою действовал смело и решительно, лично уничтожил не одного 
завоевателя.

Издательством «Северный Казахстан» выпущена замечательная 
книга одного из прямых потомков батыра – Магжаном Рахимовым 
(проживает в Бесколе) – «Кұлсары батыр», где наиболее полно 
можно узнать о деятельности великого Кулсары. Кстати, только 
благодаря усилиям Магжана сегодня на месте захоронения батыра 
и сооружен замечательный памятник.

Многогранная деятельность Кулсары стала значимой в его за-
слуге как аулие. Известно, что Кулсары «пользовался особенным 
уважением среди киргизцев и самого Абылая, киргизцы считали его 
за святого, аулие». Он мог интуитивно предсказывать надвигающи-
еся угрозы, предотвращать их путем решительных упреждающих 
действий, лечить больных.

В семи километрах от современного аула Булак Есильского района 
находится могила аулие Кулсары. У этого захоронения в 1958 году 
потомком батыра в шестом поколении Калиаскаром Рахимовым 
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был установлен памятный камень и железная оградка. В последние 
годы к могиле аулие Кулсары приезжают люди из области, со всего 
Казахстана, надеясь облегчить свои болезни и недуги.

В свое время еще один из наших земляков Шал акын произнес 
емкую фразу: «Если говорить о батыре, говори о Кулеке, если го-
ворить об аулие говори, о Кулсары».
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АБИЛЕВ 
Айтан Есманович

Ветеран сельскохозяйственного производства

Родился в 1930 году в селе 
Урнек Ленинского района Севе-
ро-Казахстанской области. После 
окончания в 1944 году Урнекской 
начальной школы начал работать в 
колхозе. Подростки от зари до зари 
трудились на производстве вместо 
ушедших на фронт отцов и дедов. В 
марте 1947 года был принят в члены 
ВЛКСМ и по призыву комсомола 
принял участие в строительстве же-
лезной дороги станции Моинты-Чу, 
за что был награжден Похвальным 
листом от имени И. В. Сталина.

В 1948 году Айтан поступил 
учиться в школу механизации, ко-
торая находилась в селе Надежка. 
Прошло много лет, но всегда, когда 
проезжал мимо поворота на Боголюбово, он вспоминал, как они 
ходили из родного Урнека в эту школу пешком. Несмотря на 
многие трудности, Айтан окончил обучение, получил квалифи-
кацию тракториста-комбайнера и до 1950 года работал комбай-
нером Тарангульского МТС (с. Алкагаш Октябрьского района). С 
1950 года по март 1951 года работал комбайнером в Ильичевской 
МТС Ленинского района. С марта 1951 года по сентябрь 1955 года 
служил в Советской Армии. Оставшись на сверхсрочную службу, 
дослужился до заместителя командира взвода и старшины роты. 
Однако по семейным обстоятельствам вынужден был уволиться 
в запас и вернуться в родные края.

Работал трактористом-комбайнером в Ильичевской МТС, в 
1956 году по итогам уборки урожая добился наивысшего намолота 
зерна не только по району, но и по области, за что был представ-
лен к правительственной награде. Однако орденом Ленина был 
награжден другой комбайнер, из соседней бригады. Кандидатуру 
Айтана не пропустили ввиду того, что его отец во время Великой 
Отечественной войны был в плену.

Несмотря ни на что Айтан продолжал ударно трудиться, 
и руководство совхоза им. Ильича, заметив старания и само-
отверженность Абилева, назначило его бригадиром комплекс-
ной тракторно-полеводческой бригады, затем и управляющим 
отделением №4.
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В 1972 году по семейным обстоятельствам Айтан Абилев переехал 
в совхоз «Кайранкольский» Жамбылского района, сначала работал 
на тракторе К-700, потом управляющим отделением №1.

В 1976 году по приглашению руководства вновь образованного 
совхоза им. XXV партсъезда переехал в с. Новоузенка Московского 
района, где работал механиком, управляющим отделенем №1, заме-
стителем директора по закупу.

В 1989 году вернулся в родное село Урнек Ленинского района 
и до выхода на заслуженный отдых, в ноябре 1990 года, работал 
мастером-наладчиком в совхозе «Алматинский».

Вся жизнь Айтана Есмановича была связана с сельским хозяйством, 
и где бы он ни трудился, везде работал с самоотдачей, к порученно-
му делу относился с большой ответственностью, был внимателен к 
нуждам рабочих, никогда не принимал скоропалительных решений, 
проявляя при этом компетентность и взвешенность, тем самым спла-
чивал вокруг себя коллектив для выполнения поставленных задач. 
Среди коллег пользовался заслуженным уважением и авторитетом.

Айтан Абилев был членом КПСС, избирался депутатом Ильи-
чевского сельского Совета народных депутатов Ленинского района.

С супругой Шамшией Нурсеитовной они прожили вместе более 
сорока лет и воспитали семерых детей, при этом она успевала не 
только управляться с домашними делами и хозяйством, но и работа-
ла дояркой, поваром в тракторно-полеводческой бригаде и каждый 
год – на период стрижки овец – стригальщицей. И всегда была в 
передовиках.

Все дети Абилевых получили соответствующее образование и 
работают в различных отраслях народного хозяйства. Старшая и 
средняя дочери Рашида и Шайзада живут со своими семьями в г. 
Караганда, сыновья Бейбут и Максут живут и работают в г. Петро-
павловске, дочери Какима и Гулия – в селах Явленка и Тимирязеве. 
Подрастают один внук и две внучки, шесть племянников, семь 
правнуков и правнучек.

Айтана Абилева не стало в 2004 году, похоронен в с. Урнек 
Есильского района.

АБИЛЕВ 
Акмагамбет Есманович

Ветеран сельскохозяйственного производства

Родился в 1933 году в селе Урнек Ленинского района. В 1954 году 
окончил Ленинский сельхозтехникум, получил специальность зо-
отехника и был призван в ряды Советской Армии.

После увольнения в запас работал зоотехником, управляющим 
отделениями, главным зоотехником совхоза, председателем сельских 
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Советов, директором райзаготконто-
ры в Тимирязевском, Жамбылском, 
Сергеевском районах.

Был членом КПСС. Избирался 
депутатом сельского и районного 
Совета народных депутатов несколь-
ких созывов.

Акмагамбет Есманович свою 
жизнь посвятил животноводству – 
одному из трудных участков сель-
скохозяйственного производства. Он 
всегда с высокой ответственностью 
относился к выполнению служебных 
обязанностей. Об этом говорит хотя 
бы тот факт, что в родительском доме 
он появлялся всегда поздно вечером 
или ночью, и уезжал с рассветом, 
чтобы побывать на утренней или 

вечерней дойке. Дома даже не знали, положен ли ему трудовой 
отпуск, потому как вне работы они его почти не видели.

С людьми Акмагамбет Есманович всегда находил общий язык, 
в общении был прост, отличался высоким уровнем дисципли-
нированности, обладал врожденным чувством такта. Был очень 
требователен к себе и сотрудникам по работе. Был членом КПСС. 
Избирался депутатом сельского и районного Совета народных 
депутатов нескольких созывов.

В 1993 году Акмагамбет Есманович вышел на пенсию, но заслу-
женный отдых продлился недолго. Он умер в 1996 году, похоронен 
на своей родине – в с. Урнек Есильского района. Все, кому при-
ходилось работать с Абилевым, вспоминают его только хорошим 
словом, отмечают порядочность, человечность.

Акмагамбет Есманович вместе с супругой Умит Даулиевной 
воспитали семерых детей, все они получили образование, имеют 
свои семьи и работают в различных отраслях народного хозяйства 
страны. В настоящее время подрастают 12 внуков и внучек, правнуки.

АБИЛЕВ 
Есман

Инструктор организационного отдела Октябрьского 
райкома ВКП (б) Казахстана СКО, 

участник Великой Отечественной войны
Родился в 1902 году в ауле Котубак Кокчетавского уезда Ак-

молинской губернии (ныне село Урнек) Есильского района СКО. 
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Когда Есману исполнилось полтора 
года, умерла мать, а в 1904 году 
оставил сынишку, уйдя на небеса, 
отец Абиль. Дальнейшая судьба 
племянника целиком и полностью 
зависела от братьев отца – Канапия и 
Жылкыши. В их семьях он жил, вос-
питывался, помогал по хозяйству. 
Чтобы выжить, работал там, где 
не только нуждались в его крепких 
руках, но и могли одеть, накормить. 
Бедность и сиротство не позволили 
получить образование, но Есман 
самостоятельно обучился грамоте.

В 1925 году Есман Абилев же-
нился и до 1927 года батрачил у 
зажиточных людей в селе Никола-
евка. С 1927 года по 1930 год жил 

своим хозяйством, затем вступил в колхоз «Урнек». С 1932 года по 
1936 года работал в хозяйстве счетоводом. В 1936 году его назна-
чают секретарем Есильского аулсовета (село Кенес Тонкерисского 
района), где он проработал до 1 августа 1937 года. С 1 сентября 
1937 года по апрель 1939 года Абилев контролер Тонкерисской 
районной сберкассы.

31 марта 1940 года решением бюро Северо-Казахстанского об-
кома КП(б)К в порядке выдвижения был утвержден зам. директора 
по расчетам Коноваловской МТС. А 11 августа 1941 года решени-
ем бюро Северо-Казахстанского обкома КП(б)К был утвержден 
инструктором орготдела Октябрьского райкома партии.

В декабре 1941 года Октябрьским РВК Есман Абилев был при-
зван в армию. Сначала проходил обучение и военную подготовку 
под Омском, в апреле 1942 года вместе с другими красноармей-
цами был направлен на защиту Москвы от немецко-фашистских 
захватчиков. В кровопролитных боях возле города Вязьмы попал в 
плен. Что пришлось там испытать Абилеву, было известно только 
ему одному…

В 1945 году его и других военнопленных освободила амери-
канская армия. Потом, когда произошел обмен пленными, Есман 
Абилев прошел через фильтрационный лагерь в СССР и был 
направлен на шахты Донбасса. В 1946 году вернулся домой. По-
сле войны работал учетчиком, счетоводом в колхозе, продавцом 
магазина сельпо.

Со своей супругой Кабеп они воспитали двух сыновей и двух 
дочерей.

Сегодня род Есмана Абилева продолжают его внуки и прав-
нуки. До недавнего времени они даже не знали, что до войны их 
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дед работал в райкоме партии, контролером районной сберкассы, 
что был заседателем нарсуда Тонкерисского района и на период 
отпуска народного судьи исполнял его обязанности, а также был 
членом ревизионной комиссии Тонкерисского райкома КП(б)К. Не 
имея достаточного образования (самоучка), более того, выходец 
из небольшого аула, он занимал высокие должности.

Просто он о себе практически никогда и ничего не рассказы-
вал, а достиг всего благодаря своему природному уму, старанию 
и умению ладить с людьми.

Сейчас, по истечении времени, в семье стали понимать, что 
если бы не Великая Отечественная война, может быть, все в судьбе 
Есмана Абилева сложилось бы по-другому… Он много читал, часто 
ездил по району, области и стране и всегда привозил журналы, 
газетные материалы, в них делал какие-то пометки. Приучал к 
чтению своих детей и внуков.

У Есмана было много близких друзей, причем разных нацио-
нальностей, проживающих на территории области. Они общались 
семьями. Например, в селе Марьевка, где он жил и работал перед 
Великой Отечественной войной, был друг-сослуживец Георгий 
Емельянович Веряскин. Он тогда работал директором райпром-
комбината в Сергеевке. Абилевы часто бывали у него в гостях 
вместе с детьми и внуками, которые его звали дед Георгий.

Еще один друг жил в селе Николаевка Ленинского района. 
Когда в 1968 году после окончания Урнекской начальной школы 
внуку Есмана Бейбуту предстояло продолжить образование в 
Николаевской средней школе, дед Есман определил его жить в 
доме дочери Семена Гниломедова – Марии.

Тогда Бейбут впервые услышал, как тетя Мария обращается к 
его деду со словами «папа»… Так внуки Есмана Абилева узнали, 
почему дети деда Семена называют их дедушку и бабушку папой 
и мамой. Оказывается, в один из самых тяжелых послевоенных 
годов Семен Гниломедов со своей женой и шестью детьми целое 
лето жили у Абилевых в Урнеке. У деда Есмана было подсобное 
хозяйство и достаточно молочных продуктов, а дед Семен ловил 
рыбу и птиц. Так и кормились две семьи, сохранив всех детей 
живыми и здоровыми. С тех пор крепко дружили семьями. В 
1956 году Семен помогал Есману в постройке бревенчатого про-
сторного дома.

Есман Абилев умер в 1986 году, похоронен в селе Урнек Есиль-
ского района СКО.

Уже давно нет Есмана Абилева, но дружба между этими семь-
ями продолжается и сегодня, только уже внуками деда Есмана и 
деда Семена.
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АБУЛГАЗИЕВ 
Шамиль Тайбекович

Отличник народного образования СССР

«Отличник просвещения Каз.
ССР», общественный деятель.

Родился 10 февраля 1939 года в 
городе Петропавловске. Родители 
старались с малых лет заложить в 
детях основы ответственности, чув-
ства сопереживания, трудолюбия. 
Семья, в которой царили доброта, 
уважение к труду и, конечно, требо-
вательность к себе и окружающим 
дала им хороший заряд жизненной 
энергии и жизнелюбия.

После окончания восьмого 
класса Шамиль свою трудовую 
жизнь начал слесарем завода им. 
В. В. Куйбышева, продолжая учебу 
в вечерней школе. Будучи рабочим, 
он одновременно учился в Петро-

павловском педагогическом институте им. К. Д. Ушинского. В 
1963 году, окончив физико-математический факультет педин-
ститута, по распределению областного управления образования 
работал в Чистовской средней школе Булаевского района, служил 
в Советской Армии, преподавал физику в одной из престижных 
школ Петропавловска – №35.

Настойчивого, целеустремленного педагога заметило руковод-
ство отдела городского образования. Его назначают в 1975 году 
директором школ города: вначале – тридцать первой, а затем – 
одиннадцатой школы. Работая в системе школьного образования, 
Шамиль Тайбекович проявил себя как квалифицированный, вдум-
чивый педагог, отличный организатор и руководитель коллектива. 
Именно эти качества стали решающими при назначении его на 
должность заместителя председателя Куйбышевского райиспол-
кома. С 1981 по 1989 годы он – заведующий городским отделом 
народного образования. Активная жизненная позиция, творческий 
подход к делу, умение разбираться во многих сложностях жизни 
позволили ему внести заметный вклад в совершенствование учеб-
но-воспитательного процесса, трудового обучения, в организацию 
общественно-полезного труда учащихся. Вот какую оценку его 
деятельности дает областное управления народного образования: 
«Под руководством Шамиля Тайбековича учительство города 
достигло больших результатов в научно-методической работе 
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за счет введения инновационной образовательной программы: 
«Оптимизация учебного процесса» академика Бабанского К. К. По 
данной теме городским отделом образования был проведен респу-
бликанский семинар руководителей школ при непосредственном 
участии самого академика, вице-президента Академии наук СССР, 
давшего высокую оценку проведенному мероприятию».

Достигнутые показатели не остались не замеченными руко-
водством области, которое назначает его руководителем соци-
ально-культурного отдела облисполкома. По истечении короткого 
времени областное руководство посчитало, что именно такой 
организатор может быть руководителем известного далеко за 
пределами области специального педагогического учебного заве-
дения. В 1991 году его назначают директором Петропавловского 
ордена Трудового Красного Знамени педагогического училища, 
преобразованного в 1993 году в педагогический колледж. В те годы 
старейшее учебное заведение области, что называется, «гремело» 
не только в республике, но и во всем Советском Союзе.

Не просто было Шамилю Тайбековичу на первых порах. Взыска-
тельный коллектив профессионалов внимательно присматривался 
к новому руководителю и сравнивал его с предшественниками… 
Но этот непростой экзамен он выдержал с честью и достоинством. 
Директор быстро вошел в курс дела, определил приоритеты. Воз-
главил работу по созданию экспериментальных программ и планов, 
открыл коммерческие группы по ряду новых специальностей, то 
есть делал все необходимое для сохранения колледжа и его педа-
гогического коллектива. Укрепляя материально-техническую базу, 
Ш. Т. Абулгазиев не забывает и о культурно-духовной стороне в 
коллективе, всемерно поддерживая и развивая художественную 
самодеятельность.

Где бы ни работал Шамиль Тайбекович, его всегда уважали 
сотрудники, преподавательский состав, друзья, учащиеся за про-
фессиональную компетентность, деловитость и требовательность, 
которая сочетается у него с чуткостью и доброжелательностью 
человека, для которого педагогический труд стал главным смыс-
лом его жизни.

Областная газета «Ленинское знамя» за 10 февраля 1989 года, 
поздравляя юбиляра с присвоением почетного звания «Отличник 
народного образования СССР», отмечает его человеческие и про-
фессиональные качества: «Работать с ним было одно удовольствие, 
на каком посту бы он не находился. В любую минуту к нему можно 
было прийти и получить дружескую поддержку, разумный совет 
и заряд бодрости и энергии, которыми обладает этот человек. Он 
умеет слушать, советоваться, поблагодарить человека инициатив-
ного, строго спросить с нерадивого. Ценит в своих подчиненных 
деловитость, самостоятельность, требует от каждого повышений 
знаний, профессионального мастерства».
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За свой добросовестный и результативный труд Ш. Т. Абулгазиев 
награжден почетными званиями: «Отличник народного образования 
СССР», «Отличник просвещения Каз.ССР», Почетными грамотами 
акима области и Министерства образования Республики Казахстан. 
А за всем этим, может быть самое важное: выверенная всей жизнью 
человеческая надежность Шамиля Тайбековича.

Пребывая на заслуженном отдыхе, он по-прежнему не расстается 
со своей любимой профессией, отдает накопленный десятилетиями 
опыт учащейся молодежи, старающейся углубить свои знания в 
математике, которая является обязательным предметом единого 
национального тестирования.

Хороший семьянин, заботливый муж и отец, вместе супругой 
Людмилой Рафиковной воспитали двоих сыновей – Марата и Игоря, 
которые, окончив высшие учебные заведения, трудятся в разных 
сферах на благо нашей Родины.

АЛГАЗИН 
Аскар Мурзалинович

Ветеран труда, общественный деятель

Родился 18 августа 1948 года в ауле 
Балуан Сергеевского района (ныне 
Шал акына) в семье фронтовика.

Хотя первые послевоенные годы 
тоже были очень нелегкими, сельчане 
стремились к достатку. Но прежде 
всего старались дать детям хорошее 
образование. Восьмилетку Аскар 
окончил в родном ауле, среднюю 
школу на казахском языке – в ауле 
Жамбыл в соседнем районе.

В 1966 году он поступает в Ле-
нинский сельхозтехникум на отделе-
ние «Зоотехния». Это был хороший 
выбор. Общественное поголовье в 
совхозе было большим. Работы было 
много.

Вскоре Аскара призывают в ар-
мию, и два года он отдает свой гражданский долг Родине. Отслужив, 
работал по направлению райкома комсомола освобожденным секре-
тарем комсомольской организации в совхозе «Интернациональный».

Завершил учебу в техникуме. Уже с дипломом зоотехника приехал 
в Докучаевский совхоз Тимирязевского района, откуда переехал в 
райцентр.
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В дальнейшем Аскар Мурзалинович трудился редактором Жам-
былской районной газеты «Ауыл Арайын» на казахском языке в 
Благовещенке, с 1992 по 1999 годы возглавлял общество «Қазақ 
тілi». Работал в акимате, в архиве, в районной прокуратуре, откуда 
и ушел на пенсию.

АХМЕТОВА 
Адия Искаковна

Общественный деятель, ветеран педагогического труда

Вся трудовая жизнь Адии Иска-
ковны Ахметовой связана с воспи-
танием молодого поколения в духе 
патриотизма и бережного отноше-
ния к духовному наследию народа. 
Это высокое стремление составляет 
основную суть ее жизненной по-
зиции. Она и сегодня, находясь на 
заслуженном отдыхе, остается актив-
ным популяризатором национальной 
культуры, языка и истории.

В этом, может быть, не было бы 
ничего примечательного, если бы не 
некоторые обстоятельства жизненно-
го пути Адии Искаковны. Родилась 
она 18 марта 1946 года в селе Голыш-
маново Тюменской области России, 
и с детства росла в русскоязычной 
среде. Когда, окончив восемь классов русской школы в родном 
селе, приехала в 1962 году в Петропавловск Северо-Казахстанской 
области, она твердо заявила родителям: «Решила поступить на ка-
захское отделение педагогического училища! Я должна не только 
сама знать родной язык, но и передавать свою любовь к родному 
слову своим ученикам».

Педагогическое училище Адия Искаковна окончила с дипломом с 
отличием. Конечно, нелегко далась ей, выпускнице русской школы, 
учеба. Но помогали упорство, трудолюбие, и главное - впитанная с 
детства сердцем гордость за духовное богатство народа.

– Я всегда восхищалась тем, что сравнительно малочисленная 
казахская диаспора в Тюменской области, как и в других регио-
нах России, несмотря на отсутствие школ и печатных изданий на 
родном языке, сумела сохранить самое ценное – язык, традиции и 
обычаи предков, самобытную культуру, – говорит Адия Искаковна. 
– Моя мать Зикон, дочь образованного муллы, владевшая арабской 
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грамотой, ввела меня в удивительный мир казахского фольклора. 
Она читала наизусть отрывки из произведений казахских авторов, 
народные эпосы.

Неугасаемый интерес к прошлому своего народа, страны привел 
ее в Казахский государственный университет имени С. Кирова в 
городе Алматы. Успешно окончив исторический факультет этого 
очень престижного в те годы высшего учебного заведения, она 
начала свою трудовую биографию преподавателем истории и об-
ществоведения в Щучинском педучилище Кокчетавской области. 
Молодого специалиста, успевшего за короткое время показать себя 
ответственным и творческим отношением к работе, пригласили  
заведующей кабинетом политпросвещения Щучинского горкома 
партии.

Вообще, Адия Искаковна на своем трудовом пути легкую работу 
никогда не искала. И смело шла туда, где требовались ее профес-
сиональные умения, знания и опыт. В Петропавловске, куда она 
переехала, получив многолетнюю трудовую закалку в сельском 
районе, продолжила свою педагогическую деятельность на кафе-
дре истории педагогического института. Но не долго. В 1980 году 
Адию Искаковну пригласили в Северо-Казахстанский обком партии 
на должность лектора. В последующие годы работала секретарем 
горкома партии, заместителем заведующего идеологическим отделом 
обкома Компартии Казахстана.

В те годы идеологическая работа была самым важным и сложным 
участком в деятельности партийного аппарата. Отвечать приходилось 
за все. Но Адия Искаковна не побоялась трудностей. Одновременно 
она повышала свои теоретические знания, окончила Академию 
общественных наук при ЦК КПСС в городе Москве.

Во время учебы в Академии, в декабре 1986 года, в Алма-Ате 
прошли выступления казахской молодежи против кадровой и наци-
ональной политики тоталитарного режима, жестоко подавленные 
силами правоохранительных органов и военнослужащими. Многие 
предпочитали эту «неудобную» тему обойти молчанием. Адия 
Искаковна нарушила это табу, посвятив свою дипломную работу 
вопросам национальной политики в Казахстане. Ее работа была вы-
соко оценена профессорско-преподавательским составом Академии.

В 1993 году она возглавила Северо-Казахстанское областное 
управление по языкам. Именно в те годы зародились традиции 
проведения фестивалей, конкурсов на знание государственного 
языка, культуры среди представителей некоренных национальностей.

В 1996 году Адию Искаковну назначили директором открывшейся 
в городе Петропавловске средней школы № 6 с государственным 
языком обучения имени Кожабергена Жырау. Это было нелегкое 
время. Дети обучались в разбросанных по разным школам города 
казахских классах. Надо было их собрать под крышей новой школы, 
сформировать творческий работающий, квалифицированный педа-
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гогический коллектив, умело вести работу с родителями, многие из 
которых не могли освободиться от стереотипного мышления, считая, 
что казахские школы не обеспечивают высокое качество знания.

Рядом с Адией Искаковной в это сложное время оказался ее су-
пруг, известный в области и республике журналист, человек твердой 
гражданской позиции, ныне покойный Малик Жакупович Муканов.

– Он был моей опорой, – вспоминает Адия Ахметова. – Он 
помогал мне во всем – организовывал мероприятия, различные 
встречи, конференции, которые способствовали укреплению связи с 
родительской общественностью, улучшению качества учебно-вос-
питательной работы, повышению мастерства учителей.

Средняя школа № 6 сегодня занимает достойное место среди 
лучших учебных заведений области. Растет профессиональное, 
методическое мастерство и творческий потенциал учителей. Первые 
выпускники школы успешно трудятся в различных государственных 
структурах, в сфере образования, науки, бизнеса. В этом несомненная 
заслуга ее первого директора.

В 2012 году Адию Искаковну избрали заместителем председа-
теля областного совета ветеранов. Педагог по призванию, человек 
с богатым жизненным опытом продолжает служить благородному 
делу воспитания достойных граждан Казахстана.

БАЙТЕМИРОВ 
Оспан Кабикенович
Хозяйственный деятель, 

обладатель звания «Кұрметі автокөлікші»

Родился 2 сентября 1950 года в 
селе Калиновка Ленинского (ныне 
Есильский) района Северо-Казах-
станской области. Отец, Байтеми-
ров Кабикен Уальбекович, работал 
учителем, мать, Батима Аягановна, 
домохозяйка. В семье было пятеро 
детей, Оспан был вторым.

В 1955 году семья Байтемировых 
переехала в село Новоникольское, 
в то время Ленинского района, где 
Оспан пошел в первый класс. В 
школе он учился хорошо, неодно-
кратно был участником районных 
олимпиад по математике и физике, 
принимал участие в спортивных 
соревнованиях за честь школы в 
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районных соревнованиях по футболу, волейболу, теннису и по 
другим видам спорта. Был избран секретарем комсомольской 
организации школы, являлся председателем Совета школы.

В 1967 году успешно окончил среднюю школу. В том же году 
начал свою трудовую биографию токарем в МТМ Новоникольского 
совхоза. В 1968 году по просьбе директора хозяйства Попова B. C. 
перешёл работать заведующим клубом. На районном смотре худо-
жественной самодеятельности Новоникольский совхоз представил 
впервые один из многочисленных по составу хор (50 человек).

В ноябре 1968 года был призван в ряды Советской Армии. Службу 
проходил в Казанском высшем командно-инженерном училище. 
Активно увлекался спортом – был чемпионом училища по вольной 
борьбе, участником соревнований Приволжского военного округа. 
В 1970 году был демобилизован.

В 1971 году работал учителем математики Карабеловской (Мо-
сковского района) и Новоалександровской (Бишкульского района) 
восьмилетних школ. Поступил в Целиноградский инженерно-стро-
ительный институт, который окончил в 1976 году по специальности 
«инженер-механик строительно-дорожных машин и оборудования».

С 1976 по 1977 годы работал инженером-конструктором Пе-
тропавловского ТЭЦ-2, затем, до 1984 года, инженером в опытном 
хозяйстве. В 1984 году Байтемирова переводят работать инструк-
тором организационного отдела Бишкульского райкома партии. 
В рамках кураторства партийных организаций района Оспан 
Кабикенович, бывая в крупных совхозах района («Токушинский», 
«Новоникольский», им.Куйбышева, «Рассвет» и др.) и общаясь с 
руководителями, анализируя их деятельность, приобрел опреде-
лённый опыт сельскохозяйственной деятельности.

В 1987 году О.К.Байтемирова избирают секретарём парткома 
одного из крупных сельскохозяйственных предприятий области – 
ордена Ленина совхоза «Токушинский». В то время в состав совхоза 
«Токушинский» входили 6 отделений – сёла Белое, Знаменское, 
Метлишино, Новоникольское, Байсал и Крутое. Хозяйство имело 
свыше 10 тысяч гектаров пашни, 40 тысяч свинопоголовья, 5 тысяч 
голов крупного рогатого скота. Численный состав работающих 
составлял 1200 человек. Партком вместе с директором совхоза 
К.А.Кулетаевым в те годы добивались хороших результатов. Ос-
новной отраслью совхоза «Токушинский» было производство 
на промышленной основе свинины. В год хозяйство стабильно 
производило 4,5 тысячи тонн мяса (для сравнения-все хозяйства 
Соколовского района производили 6 тыс. тонн). Внедрение пере-
довых технологий производства зерновых и кормовых культур в 
растениеводстве позволяло хозяйству ежегодно получать высокие 
урожаи. На базе совхоза «Токушинский» неоднократно проводились 
областные практические семинары по производству продуктов 
животноводства и растениеводства.
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В 1991 году О.К.Байтемиров избирается председателем коопера-
тива «Агросервис» государственного коперативно-производственного 
объединения «Токушинское». Хозрасчётное подразделение оказывало 
технические услуги другим подразделениям объединения. Внедре-
ние новшества в структуре руководства хозяйством и хозрасчёта в 
подразделениях позволило организовать работу подразделений в 
рыночных условиях.

С 1996 по 1998 годы О.К.Байтемиров становится руководителем 
АО «Токушинское». В этот период происходит развал крупных 
свиноводческих комплексов области. О.К.Байтемиров, стремясь 
сохранить сельские населённые пункты как самостоятельные 
производственные подразделения, по согласованию с районным 
акиматом в 1998 году передаёт с.Метлишино элеватору АО «Колос», 
с Байсал - крестьянскому хозяйству «Нейч В. А.» и с.Новониколь-
ское – крестьянскому хозяйству «Жибек».

С 1998 по 2004 годы Байтемиров - руководитель крестьянского 
хозяйства «Жибек», которое занимается выращиванием зерновых, 
выпечкой хлеба и продажей товаров через магазин.

В 2004 году на конкурсной основе О.К.Байтемиров перехо-
дит на работу в департамент транспорта и коммуникаций (позже 
управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог) 
Северо-Казахстанской области в качестве главного специалиста и 
с 2005 года до ухода на пенсию (в 2015 году) руководит отделом 
транспорта и пассажирских перевозок.

Байтемиров был одним из первых в организации и проведении 
конкурсов на право обслуживания внутриобластных и пригород-
ных пассажирских первозок в рамках новых Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Большую 
работу проводил отдел по расширению сети внутриобластных, 
пригородных и внутрирайонных маршрутов, что помогло довести 
охват автобусными сообщениями свыше 80 процентов населённых 
пунктов области. При непосредственном участии Байтемирова был 
открыт ряд автостанций в районных центрах и населённых пунктах 
области (Кишкенеколь, Саумалколь, Булаево, Рузаевка и др.).

Значительный вклад внесли специалисты отдела в стабилизацию 
работы АО «Международный аэропорт г. Петропавловска», а также 
в улучшение взаимодействия акимата области с Петропавловским 
отделением ЮУЖД и Акмолинским отделением дороги.

Оспан Кабикенович Байтемиров, будучи руководителем отдела, 
воспитал, обучил и дал дорогу в жизнь 15 молодым специалистам. 
В 2012 году О.К.Байтемирову присвоено высшее профессиональное 
звание «Кұрметі автокөлікші», он награжден Почетной грамотой 
акима Северо-Казахстанской области в 2010 году.

Оспан Байтемиров вырастил и воспитал дочь и сына, оба полу-
чили высшее образование. Дочь, Гульнара, работает преподавателем 
в Астанинском медицинском университете, воспитывают с мужем 
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Русланом двух сыновей. Сын Аскар имеет свой бизнес в Петропав-
ловске, воспитывает двух дочерей.

БАЯШЕВ 
Борис Сабитович

Государственный и общественный деятель

Родился 1 июня 1944 года в селе 
Кзыл-Жулдуз Советского (ныне 
Аккайынского) района Северо-Ка-
захстанской области. Как все дети 
военного и послевоенного времени 
испытал все трудности того пери-
ода. Обучался в Кзыл-Жулдузской 
начальной, Чириковской семилетней, 
а среднюю школу окончил Петро-
павловске.

Особенно ему запомнилось обу-
чение в школе-интернате, в которой в 
трудные годы бесплатно содержались 
все обучающиеся дети, при этом они 
обеспечивались одеждой, питани-
ем, жили в просторных комнатах. 
Учеба совмещалась с трудом. Шко-
ла-интернат даже в те трудные для 

страны годы имела на своем балансе 10 гектаров земли на берегу 
реки Ишим близ села Новокаменка Бишкульского района. Там на 
летних каникулах жили в палатках ученики, отдых совмещали с 
работой – выращивали для интерната картофель, овощи.

Трудолюбивого, добросовестного ученика заметил директор 
школы-интерната Иван Никифорович Хан и назначил Бориса Бая-
шева бригадиром производственной школьной бригады. Уже тогда 
в подростке закладывался опыт организатора, руководителя. После 
окончания в 1963 году школы-интерната №1 Борис поступил на 
работу учеником, а затем электромонтажником на ТЭЦ-2 города 
Петропавловска.

Был призван в ряды Советской Армии, служил в Москве. И здесь 
Борис проявил себя, был замечен командованием, и молодого бойца 
определили на учебу в школу сержантов, по истечении 9 месяцев 
ему было присвоено звание младшего сержанта со специальностью 
радиорелейного механика в воинской части дальней авиации Мо-
сковского военного округа. Бориса назначили командиром отделения 
в этой же школе. Отслужив в этой должности, демобилизовался и 
вернулся в родной Советский район Северо-Казахстанской области. 
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За успехи, достигнутые при несении воинской службы, высокие 
моральные и нравственные успехи в военной подготовке сержант-
ского состава был награжден юбилейной медалью «ХХ лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

Зарекомендовав себя в школе и армии активным, дисциплини-
рованным и инициативным гражданином, при постановке на учет 
в Советском райкоме комсомола прошел собеседование у второго 
секретаря райкома комсомола Болата Аленова и был назначен за-
ведующим сектором райкома комсомола.

Проработав на этой должности три года, Борис был выдвинут 
на советскую работу - начальником штаба Гражданской обороны 
Советского райисполкома, затем – инструктором организационного 
отдела Советского райкома партии. Ему посчастливилось работать 
под руководством опытных, авторитетных руководителей, таких как 
председатель райисполкома С. И. Имаков, Герой Социалистического 
Труда, первый секретарь райкома партии П. Я. Филиппенко.

Без отрыва от производства окончил Целиноградский сельскохо-
зяйственный институт, получив в 1975 году диплом ученого-агронома. 
В декабре этого же года бюро Советского райкома партии направило  
Бориса Сабитовича Баяшева секретарем партийного комитета совхоза 
«Ленинский». Руководил этим хозяйством опытный, инициативный 
директор Анатолий Дмитриевич Захаров. Вместе с ним проработал 
4,5 года. За это время совхоз был награжден переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, ВЦСП, ЦК ВЛКСМ за высокие достижения 
в сельскохозяйственном производстве, а в 1978 году за выдающие 
успехи в выполнении пятилетнего плана продажи государству 
продуктов земледелия и животноводства – орденом Трудового 
Красного Знамени, а Борис Сабитович – орденом «Знак Почета». 
Орден вручал на областном партийном активе первый секретарь 
Северо-Казахстанского обкома партии, Герой Социалистического 
Труда Василий Петрович Демиденко.

В 1979 году обкомом партии был направлен на учебу в высшую 
партийную школу в Алма-Ату, которую окончил с отличием в 
1981 году. После окончания высшей партийной школы продолжил 
работу в должности секретаря парткома совхоза «Ленинский», затем 
инструктором сельскохозяйственного отдела Северо-Казахстанского 
обкома партии.

В 1985 году бюро обкома партии рекомендовало Бориса Сабито-
вича Баяшева на должность второго секретаря Советского райкома 
партии, а пленум райкома партии проголосовал единогласно за 
данную кандидатуру. По работе курировал в районе сельскохозяй-
ственное производство, промышленность, строительство. Были 
введены в строй районная библиотека, больница в селе Киялы, в 
котором проживало около 5 тысяч населения, поликлиника, лечебный 
корпус, прачечная, столовая и жилые дома для медицинского пер-
сонала. Больница имела свою водонапорную башню, канализацию.
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На следующий год бюро райкома партии рекомендовало Бориса 
Сабитовича на должность председателя Советского райисполко-
ма, на которой он проработал до 1992 года. За эти годы решались 
социальные, бытовые вопросы, экономика стала устойчивой. По 
производству и сдаче государству сельскохозяйственной продукции 
район занимал в области ведущие позиции. За достигнутые успехи 
район награждался переходящими знаменами республики, Союза.

В годы перестройки, а затем распада Советского Союза, работал 
председателем Советского районного Совета народных депутатов, 
первым заместителем главы районной администрации, директором 
Советского, затем Петропавловского лесхозов.

С 2001 года до выхода на пенсию, используя большой опыт 
практической работы, работал начальником районного управления 
сельского хозяйства, заместителем акима Аккайынского района по 
аграрным и социальным вопросам.

Борис Сабитович практически всю жизнь посвятил родному 
району. Здесь родился, трудился и здесь заслужил большое ува-
жение и авторитет у ее жителей. После выхода на пенсию активно 
занимался общественной деятельностью. В 2015 году ветеранская 
организация района избрала его председателем районного совета 
ветеранов.

За трудовую деятельность был награжден орденом «Знак Поче-
та» и четырьмя медалями, Благодарственным письмом Президента 
Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, памятным Знаком, посвя-
щенным 550-летию ханства Казахстана.

Борис Сабитович доволен своей жизнью. Вырастил и воспитал 
троих детей, а теперь своей активной жизненной позицией, укладом 
всей жизни показывает пример уже своим внукам, как нужно работать 
и любить свою Родину, свой родной край – не на словах, а на деле.

БЕЗУГЛОВ 
Иван Павлович
Почвовед, музыкант, 

ветеран Великой Отечественной войны

Родился в крестьянской семье 9 января 1923 года в селе Екате-
риновка Булаевского района Северо-Казахстанской области. Основу 
нравственного воспитания Ивану Павловичу дала семья. Его родители 
имели прекрасные голоса и пели в церковном хоре, отец хорошо играл 
на гармони и привил маленькому Ване интерес к музыке. С пяти 
лет Ваня играл на маленькой гармони, впоследствии освоил баян.

Уже в школьные годы Иван сопровождал игрой на баяне все тор-
жественные мероприятия, в течение всей жизни он самостоятельно 
совершенствовал свою игру и слыл прекрасным музыкантом. Его 
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приглашали на многие торжества: 
где Иван Павлович – там его баян, 
веселье и радость.

Второй мечтой детства у Ивана 
Павловича было лечить людей. По 
окончании средней школы он по-
дал документы в мединститут, но 
помешала война. Сразу после вы-
пускного вечера он был призван на 
фронт. Старший сержант Безуглов 
участвовал в боях на Юго-Запад-
ном направлении Сталинградского 
фронта, находился в составе 107 
гвардейского авиадесантного полка 
в должности командира минометного 
расчета. При отражении атаки про-
тивника со своих расчетом, гранатами 
и бутылками с горючей жидкостью 
уничтожил два танка противника. Корректируя огнем минометного 
взвода, вывел из строя 5 автомашин с боеприпасами и 4 пулеметные 
точки противника. Будучи отрезанным прорвавшимися танками 
противника от своей части, сумел со своим расчетом вынести все 
вооружение и соединился со своими. При переходе частей Красной 
Армии в наступление, во время прорыва вражеской обороны 5-го 
сентября 1942 года был тяжело ранен (осколки в грудной полости, 
парез левого и лучевого нервов, контузия) и эвакуирован в госпиталь 
на излечение.

По причине ранения, после выписки его оставили в штабе как 
человека грамотного, с красивым почерком, умеющего четко излагать 
ситуацию. В штабе он пробыл 2 года. За это время по поручению 
генерала он организовал из раненых оркестр баянистов, руководил 
им, за что получил благодарность командования.

Вернулся домой инвалидом Великой Отечественной войны 2-й 
группы. Инвалидность осталась до конца жизни. После войны Иван 
Павлович вновь захотел осуществить свою мечту – лечить людей. 
Поступил в медицинский институт, но нормально учиться не давала 
контузия. Врачи порекомендовали получить специальность, свя-
занную с работой под открытым небом, больше быть на природе. 
Впоследствии он получил образование почвоведа и всю трудовую 
жизнь (45 лет) работал в отделе по охране плодородия почвы при 
управлении сельского хозяйства Северо-Казахстанской области.

По отзывам коллег, Иван Павлович был очень грамотным и 
ответственным начальником областного комитета землеустройства 
Северо-Казахстанской области. Он умел слушать и делать выводы 
как о работе, так и о человеке. Всегда внешне спокойный, он всей 
душой болел за порученный ему участок работы. Работал с большой 
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ответственностью с земельными ресурсами области, в которой было 
152 совхоза и колхоза.

Все землеустроители и коллектив Северо-Казахстанского филиала 
«Целингидрозем» с уважением относились к Ивану Павловичу. Он 
был активным участником коллектива художественной самодея-
тельности, где исполнял песни под собственный аккомпанемент. 
К Ивану Павловичу можно было обратиться по любому вопросу, 
т.к. он имел большой жизненный опыт.

Как человек, прошедший войну, немало переживший, он чутко 
относился к молодежи, старался передать ей свои знания, опыт, 
воспитать в них добросовестность в работе и общественной жизни. 
Молодые работники прекрасно его понимали, уважали и доверяли.

Иван Павлович имел многочисленные награды и похвальные 
грамоты, в числе: ордена Отечественной войны 2-й степени, Славы 
3-й степени, два – «Знак Почета», 15 юбилейных медалей, в том 
числе медаль Г. К. Жукова, серебряную – ВДНХ СССР, Почетную 
грамоту Верховного Совета Казахской ССР за освоение целинных 
земель, был лауреатом фестиваля народного творчества и другие. С 
особым почтением он принял личное поздравление к нему лидера 
республиканской партии «Асар» Дариги Назарбаевой за итоги 
работы в 2008 году.

Помимо своей специальности, он нес большую общественную 
нагрузку и постоянно занимался самообразованием в музыке, 
следуя своей неосуществившейся мечте – составил рукописные 
сборники по болезням и их лечению лекарственными травами, 
овощами, ягодами, фруктами. Он любил спорт, прекрасно ходил 
на лыжах и постоянно занимался гимнастикой по Стрельниковой, 
рекомендуя ее и другим.

После войны, когда в области стали проводиться праздники 
песен и художественной самодеятельности, райком партии, зная 
его как баяниста с хорошими вокальными данными, обязал Безу-
глова в Кара-Гуге организовать районный хор и художественную 
самодеятельность. И с этим Иван Павлович справился блестяще: 
хор занял первое место в области. Позже все его участники были 
в Алмате на республиканском смотре, где Иван Павлович получил 
медаль лауреата фестиваля народного творчества.

Около 10 лет Иван Павлович принимал участие в Петропавлов-
ском городском хоре ветеранов, три года пел в церковном хоре. Иван 
Павлович был глубоко религиозным человеком. В подростковом 
возрасте он прочитал полностью всю Библию своей бабушке. Любые 
житейские обстоятельства он воспринимал спокойно, достойно неся 
свой жизненный крест. Умер он после продолжительной болезни, 
в сознании, с молитвой на устах: «Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй мя!». Проводить его в последний 
путь собралось около 200 человек. Городской совет ветеранов 
организовал митинг, на котором выступило восемь человек. Все 
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говорили о нем как о достойном человеке, скромном, умном, та-
лантливом и трудолюбивом.

В 2008 году Иван Павлович перенес инсульт, последствия кото-
рого лишили его общения с природой, которую он знал и любил. 
Первые месяцы болезни он чувствовал себя плохо, почти не дви-
гался, наблюдалась невнятная речь, потеря памяти, но благодаря 
экстренной медицинской помощи и хорошему уходу, особенно со 
стороны супруги Валентины Сергеевны и его старшей дочери Татья-
ны, он постепенно стал поправляться: речь стала ясной, движения 
уверенными, стал понимать, что происходит вокруг, и интересо-
ваться жизнью, читать газеты и книги. Во многом реабилитации 
после инсульта поспособствовала игра на баяне, поскольку помогла 
разработать руки и натренировать память. Баян был его душой и 
сердцем, помогал лучше, чем все лекарства. Иван Павлович всегда 
находился в хорошем расположении духа и был уверен, что сможет 
победить болезнь… В это верила и Валентина Сергеевна, которая 
ни на один день не оставляла его без внимания, не жалея своих сил 
и здоровья. Но, к сожалению, в последние два года у Ивана Пав-
ловича отказали ноги и он полностью был прикован к постели…

Мишкарева Валентина Сергеевна и Иван Павлович встретились 
в 1981 году (через три года после смерти первой его жены) и сразу 
почувствовали родство и общность интересов. За почти 35 лет со-
вместной жизни у них не было противоречий, конфликтов, только 
мир и согласие. Всегда и везде они были вместе: принимали участие 
в городском хоре ветеранов, любили посещать музеи и выставки, 
театр и церковные богослужения. Вместе путешествовали – по 
Узбекистану, Молдавии, Крыму, Кавказу, Боровому, побывали в 
Москве и Ленинграде.

Валентина Сергеевна окончила Омский педагогический институт 
факультет «Естествознание и химия» и около 40 лет отдала педаго-
гической деятельности. Где бы она ни работала, она относилась к 
работе с ответственностью и большой требовательностью, добиваясь 
хороших результатов.

За плодотворную педагогическую деятельность Валентина 
Сергеевна получила ннмало наград и поощрений: Похвальную 
грамоту Министерства просвещения Казахской ССР за организа-
цию пришкольных участков, награждена медалями «3a доблестный 
труд», «За освоение целинных земель», три – «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)» и другие. 
Она – отличник народного образования Казахской ССР, отличник 
просвещения СССР.

Валентина Сергеевна всегда считала своим долгом и своей ра-
достью помогать другим людям. Многие ее выпускники и просто 
знакомые люди часто обращаются к ней за мудрым советом.

Их совместная жизнь – пример для других, и прежде всего для 
детей – Александра, Татьяны и Надежды.
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БОНДАРЕНКО 
Анатолий Антонович

Рабочий-новатор, «Мастер - золотые руки»

Родился 25 декабря 1936 года 
в селе Метлишино Полудинского 
района (ныне - Кызылжарский) 
Северо-Казахстанской области в 
многодетной крестьянской семье. 
Отец, Антон Тихонович, участник 
Великой Отечественной войны. 
Воевал в Сталинграде, с боями 
дошел до Берлина, имел много-
численные боевые награды, в том 
числе ордена «Красной Звезды» 
и «Отечественной войны». Мать, 
Марфа Кондратьевна, долгие годы 
работала в колхозе «Прогресс», где 
отец возглавлял одно из подразде-
лений хозяйства.

Родители Антона: отец Тихон и 
мать Анна вместе с детьми Евгра-
фом, Данилой, Егором, Лизой и Михаилом приехали из Полтавской 
губернии в 1905 году. Семья была небогатой, но работящей, да 
и как быть не работящей, если в ней пятеро детей, а через два 
года после переезда в Метлишино рождается Антон, будущий 
глава большого семейства. В семье придерживались револю-
цинных взглядов, которые еще больше усилились в Метлишино, 
основателями которого в середине 18-го века были ссыльные и 
каторжане. Революционные события 20-х годов прошлого сто-
летия не прошли мимо этой семьи. Двоих братьев отца, Евграфа 
и Данила, в молодом возрасте расстреляли недалеко от деревни 
во время бунта белогвардейцы. Третий брат Михаил погиб во 
время Великой Отечественной войны.

Детство было - не позавидуешь, первые годы жили, как и все 
призжие, в землянке у озера. Со временем построили дом, жизнь 
стала налаживаться. Учился хорошо, хотя времени на учебу явно 
не хватало, Традиционное послевоенное детство не прошло 
мимо деревенского паренька. Детские годы проходили на берегу 
Метлишинского озера, причем купаться и загорать удавалось 
только в свободное от сельских работ время. С третьего класса 
начинался сельский «Артек», так в деревне называли заготовку 
дров и сена, уборку картошки. Некоторое послабление начина-
лось с первого сентября, когда начиналась учеба. Но спорт в те 
времена у деревенских мальчишек был занятием номер один, 
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и Анатолий с раннего детства был с ним на «ты». Атлетически 
развитый, выступал в соревноваениях по волейболу и борьбе, 
причем не только выступал, но и занимал призовые места на 
районных соревнованиях.

Дети Бондаренко – Василий, Евдокия, Анатолий, Галина, Вик-
тор и Владимир, несмотря на тяжелые военные и послевоенные 
годы получили образование, создали благополучные семьи, заняли 
в обществе достойное место. Семья, в которой царили доброта, 
уважение к труду и, конечно, уважение к старшим, к родителям, 
дала неиссякаемый заряд жизненной энергии и целеустремлен-
ности. Родители настояли, чтобы после окончания семилетки 
Анатолий поехал в Петропавловск и приобрел специальность. 
Поступил в торгово-кооперативное училище, где успевающим 
учащимся платили стипендию, что позволяло хоть как-то про-
кормиться. Чтобы оплатить проживание, в свободное от учебы 
время подрабатывал на разных работах. Окончив училище, стал 
работать экспедитором в районной потребкооперации. Однажды 
зимней ночью, в пургу машина с товаром застряла далеко от на-
селенного пункта. Сработала физическая закалка. Полуживые и 
обмороженные, вместе с водителем все-таки добрались до очага. 
Утром вернулись к брошеной машине и обнаружили, что часть 
товара была похищена. За украденный товар пришлось рассчи-
тываться совместно с родителями, которым и так приходилось 
считать каждую копейку, чтобы прокормить большую семью.

Анатолий был активным комсомольцем. Это помогло ему 
быстро освоиться на службе в армии, которую он проходил в 
артиллерийских войсках на территории Белоруссии. Командиры 
ценили его как инициативного, дисциплинированного, физи-
чески подготовленного старшину роты, умеющего работать с 
молодежью, на которого можно было смело положиться, зная, 
что он не подведет.

После демобилизации вернулся домой и принял решение по 
комсомольской путевке уехать в город Жданов, где в те годы 
строились крупные промышленные объекты. За короткий срок 
прошел путь от рядового каменщика до мастера строительного 
участка.

И снова романтика позвала в дорогу. Добился разрешения на 
въезд в пограничную зону, на Курильский остров Итуруп, где 
работает старший брат Анатолия Василий, известный на Саха-
лине рыбак. Рыбный промысел был небезопасным: приходилось 
выходить проверять невод на старых рыбацких суденышках, 
оставленных еще японцами после Отечественной войны. Уходи-
ли в море в тихую погоду, а возвращаться иногда случалось при 
крутых волнах и даже в шторм. Освоив азы рыбацкого промысла, 
пройдя школу мужества, Анатолий Антонович в 1960 году решил 
вернуться в Петропавловск и изучить профессию, к которой у 
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него с детства лежала душа. Этот период жизни для него был 
сложным и трудным и в то же время счастливым. Знакомство 
со своей будущей супругой Тамарой Григорьевной Клыниной 
и последующая свадьба, рождение дочери. На первых порах 
были большие проблемы с жильем и трудоустройством. И здесь 
Анатолию повезло. На его пути повстречался один из лучших 
рабочих завода С. М. Кирова, мастер спорта международного 
класса по радиосвязи Юрий Филиппенко. С его помощью он был 
принят в цех регулировки выпускаемой продукции. Осваивать 
новую профессию было нелегко, не хватало специальных знаний 
и навыков. Пришлось поступить в Северо-Казахстанский меха-
нический техникум на отделение «Радиотехника». С годами рос 
его профессионализм, от ученика-сборщика радиоаппаратуры 
он дорос до высококвалифицированного мастера 6-го разряда, 
ударника коммунистического труда. Его портрет красовался на 
заводской Доске почета.

Газета «Ленинское знамя» за 20 декабря 1986 года в связи с 
присвоением почетного звания «Мастер – золотые руки», пи-
сала: «…в биографии Анатолия Антоновича на первый взгляд 
нет ничего героического, интригующего своей необычностью. 
Это обычный путь человека труда, добившегося уважения лю-
дей, признания своим трудолюбием, преданностью выбранной 
профессии. Он не боялся брать на себя ответственность, прини-
мать оптимальные решения самостоятельно. Он ведь и в жизни 
добился всего благодаря целеустремленности, энергичности, 
врожденной порядочности. В обществе его уважали как умелого 
и авторитетного наставника, способного свои навыки и умения 
передать молодежи. Достойны подражания не только его личные 
человеческие и профессиональные качества, но и весь нелегкий 
славный трудовой путь».

Анатолий Антонович был порядочным, правильным, широ-
кой души человеком. До конца своей жизни он смог сохранить 
душевный задор, который позволял ему с легкостью общаться с 
людьми всех возрастов. Вместе с супругой Тамарой Григорьевной 
воспитали достойных детей: дочь Ларису, работающую препода-
вателем в медицинском колледже города Омска, и сына Дмитрия, 
работающего в крупной коммерческой компании в Алматы. Они 
воспитывают своих детей – Юлию и Дарью.
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БРУСНИКИНА 
Евгения Алексеевна

Участница Великой Отечественной войны, конструктор

Родилась 17 января 1922 года в городе 
Петропавловске в многодетной семье 
Никулиных, воспитавшей одиннадцать 
детей, среди которых Женя была десятым 
ребенком. Росла она в дружной семье, и 
именно это повлияло на ее становление. 
Училась вместе со всеми радоваться жиз-
ни, гордиться комсомольским значком, 
своей необъятной Родиной. Окончила  
среднюю школу № 1.  После выпускного 
бала, 22 июня 1941 года, узнала из со-
общения по радио о страшном известии 
– вероломном нападении германских 
войск на Советский Союз. Услышав по 
радио обращение секретаря областного 
комитета комсомола Александра Щерба-
кова с призывом к молодежи вступать в 
ряды добровольцев, уходящих на фронт, 
патриотично настроенные выпускники всем классом пришли на 
призывной пункт.

Еще учась в школе, она мечтала поступить в медицинский ин-
ститут и стать врачом. Мечту пришлось на время отложить. Вместо 
вуза с призывного пункта Евгения с командой девушек отправилась 
в Ташкент на курсы военных радистов. Через три месяца она уже в 
действующей армии Воронежского фронта, в самом пекле крово-
пролитных боев. Советская Армия отступала, неся огромные потери 
в живой силе и технике. Нелегко было юной радистке переносить 
тяжести и лишения военных лет, под разрывами бомб и снарядов и 
свистом пуль, постоянно рискуя жизнью, налаживать связь между 
воинскими подразделениями. Бывалые солдаты диву давались – от-
куда у тоненькой, по-детски хрупкой вчерашней школьницы берется 
мужество и самоотверженность. От ее своевременно налаженной 
связи зависела жизнь многих солдат и успех проводимых операций. 
После Воронежского фронта участвовала в обороне Сталинграда, 
затем – Орлово-Курская дуга, Прибалтика, Молдавия.

Правительство высоко оценило боевые заслуги мужественной 
радистки, наградив ее многими государственными наградами, 
среди которых орден Отечественной войны второй степени, меда-
ли «За оборону Сталинграда» и «За боевые заслуги». В 1944 году 
ее принимают в ряды Коммунистической партии и награждают 
гвардейским знаком. Более трех лет она провела в нечеловеческих 
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условиях. Все вынесла, все выдержала, выстояла во имя нашей 
Победы. К большому сожалению, до Берлина дойти не удалось. В 
боях за Молдавию ее настигла болезнь, несовместимая с боевыми 
действиями. После выздоровления была демобилизована из рядов 
Советской Армии и вернулась в родной Петропавловск.

По возвращении в Петропавловск поступила в механический 
техникум на специальность «40» – минно-траловое оружие. Окон-
чив с отличием учебное заведение, по направлению устраивается 
на работу на ЗИМ в конструкторское бюро. Работа с оборонными 
изделиями требовала постоянного обновления знаний в области 
современного вооружения, в связи с этим она неоднократно выез-
жала в Ленинград в соответствующее ведомство для повышения 
квалификации. Проработала на заводе более 40 лет, прошла путь от 
рядового конструктора до начальника бюро конструкторского отдела.

На этой должности ее отличала компетентность в работе, про-
фессионализм, доброе отношение к сотрудникам. Надо заметить, 
что занимаемая должность, возросшие обязанности расценивались 
ею как долг перед людьми.

Уважали Евгению Алексеевну за прямой характер, честное отно-
шение к работе, пытливый ум, добрую улыбку, душевную щедрость 
и веселый нрав. «Гипноз» ее оптимизма ощущал каждый, с кем ей 
приходится общаться. Не бывала она равнодушна ни к своим делам, 
ни к чужим. Она всегда шла навстречу людям, и многие обращались 
к ней, как к самому дорогому и близкому человеку.

Газета «Зимовец» от 19 января 1977 года, поздравляя юбиляршу, 
отмечает: «Вы с честью и достоинством преодолели все тяготы 
суровых дней войны. Ваши боевые заслуги, мужество и смелость 
отмечены правительственными наградами. Отвечая на призыв пар-
тии, Вы внесли достойный вклад в развитие союзной оборонной 
промышленности, являетесь примером высокой дисциплинирован-
ности и добросовестного отношения к порученному делу».

Победитель социалистического соревнования 1973 года, удар-
ник коммунистического труда, она неоднократно награждалась 
Почетными грамотами оборонного министерства, медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран труда». На ежегодных традиционных 
первомайских и ноябрьских демонстрациях, проводимых в центре 
города на улице Ленина, постоянным участником которых был 
ЗИМ, в числе самых заслуженных и достойных шла работница 
конструкторского бюро Е. А. Брусникина.

Ее часто приглашали в школы. Какие замечательные наказы она 
давала пионерам и комсомольцам: «Время быстро летит, скоро вы 
окончите школу, продолжите учиться выбранной профессии, станете 
взрослыми и как ваши родители будете трудиться в различных сферах 
производственной деятельности. Счастье в жизни зарабатывается 
трудом и не надо бояться трудностей, преодолевайте их, и мечта 
покорится вам. У вас в школе все есть, чтобы стать успешными, 
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уважаемыми людьми: в обществе. Вы сыты, обуты, пользуетесь 
бесплатными учебниками, прекрасными наглядными пособиями 
вас учат замечательные учителя».

У Евгении Алексеевны прекрасно сложилась и семейная жизнь. 
В 1946 году она вышла замуж за Александра Павловича Брусникина, 
орденоносца, ветерана Великой Отечественной войны, работника 
конструкторского бюро Петропавловского завода тяжелого маши-
ностроения им В. И. Ленина, с которым они прожили долгую и 
счастливую жизнь. Воспитали и вырастили двоих детей – Валентину, 
выпускницу Уральского политехнического института,  и Викторию, 
окончившую музыкальную консерваторию в Новосибирске. У них 
свои взрослые дети: Евгений - работник частной юридической 
конторы, Лидия – работает в сфере здравоохранения в городе Уфе, 
и Олег, который проходит службу в рядах российской армии. Под-
растают уже два правнука – Артем и Богдан.

Евгении Алексеевны уже нет в живых, но благодарность за 
счастливую и мирную жизнь останется навсегда и передастся в 
наследство детям и внукам.

ВОРОНЦОВ 
Петр Сергеевич

Участник Великой Отечественной войны, Почетный 
сотрудник госбезопасности СССР

Родился в 1923 году в селе Яв-
ленка Ленинского (ныне - Есиль-
ский) района. На фронт лейтенант 
Воронцов попал в марте 1942 года 
после окончания Тамбовского Крас-
нознаменного военно-пехотного учи-
лища. Год командовал минометным 
взводом в составе 130-й стрелковой 
дивизии Северо-Западного фронта, 
затем в составе 157-го гвардейского 
стрелкового полка 53-й гвардейской 
стрелковой Краснознаменной диви-
зии Ленинградского фронта. Буду-
чи командиром минометной роты, 
он сражался в составе 3-го и 2-го 
Прибалтийских фронтов. Метким 
огнем орудий уничтожал противника 
в районе Ленинграда, Пскова и Ста-
рой Руссы, Риги и Тукумса, участвовал в ликвидации Гдемянской 
группировки неприятеля, в прорыве сильно укрепленной обороны 



38

немцев в районе рек Великой, Синей, Лжа и форсировании этих 
водных преград, штурме стратегически важной высоты 39,0. Во 
время ликвидации курляндской группировки врага, 25 декабря 
1944 года был тяжело ранен.

Во всех боевых действиях П. Воронцов показал себя храбрым, 
отважным и грамотным офицером, умело командовал своим во-
инским подразделением, лично уничтожил десятки гитлеровцев, 
точным минометным огнем нанес большие потери в живой силе и 
технике неприятеля. За это Петр Сергеевич был награжден орденами 
Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Первый орден гвардии старший лейтенант Воронцов получил 
за боевые действия, которые велись севернее опытной станции 
Страмутка в Ленинградской области. Петр Сергеевич, исполняя 
обязанности командира роты 82-миллиметровых минометов, уме-
ло поддерживал действия нашей пехоты. Лично готовил огневые 
данные, уничтожил несколько десятков гитлеровцев, подавил огонь 
восьми пулеметных и трех минометных точек противника.

В ночь на 4 апреля 1944 года, когда для нашего батальона создалось 
особенно напряженное положение, опытный офицер интенсивным 
огнем своих минометов отбил за ночь шесть яростных контратак 
неприятеля, выпустив за это время 1150 мин в расположение врага.

При отражении других контратак отважный командир поднимал 
в атаку своих бойцов и с оружием в руках беспощадно громил кон-
тратакующих фашистов. Он лично уничтожил несколько немецких 
солдат. Наградой за это стал орден Красной Звезды.

При прорыве сильно укрепленной полосы врага в районе рек 
Великой, Синей и Лжа, а также при форсировании этих водных 
преград минометчики Воронцова, по данным своего командира, 
успешно накрывали вражеские цели, разбили 10 огневых непри-
ятельских точек, разрушили 5 дзотов и уничтожили около 70 гит-
леровцев. Во время преследования немцев огнем минометов были 
выведены из строя две противотанковые пушки противника с их 
расчетами, сильно мешавшие продвижению нашей пехоты вперед. 
За храбрость и мужество командование наградило нашего земляка 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

Храбрым и отважным офицером показал себя гвардии старший 
лейтенант и в бою при прорыве сильно укрепленной полосы обороны 
немцев в районе дер.Петермуйжа. 23 декабря 1944 года, находясь со 
своими минометчиками непосредственно в боевых порядках пехоты 
и умело командуя ротой, Петр Сергеевич помог стрелковым подраз-
делениям сломить упорное сопротивление врага. Под прикрытием 
минометного огня наши части ворвались в расположение неприятеля 
и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. За два дня 
боев минометчики Воронцова уничтожили 50 гитлеровцев, разбили 
три станковых вражеских пулемета и проделали в минных полях 
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немцев несколько проходов, по которым наши стрелки бросались 
на штурм стратегически важной высоты 39,0.

25 декабря, во время преследования противника, Петр Сергеевич 
был тяжело ранен. Из госпиталя он вышел 20 апреля 1945 года и 
был направлен в офицерский полк резерва Главного командования.

Скоро к двум боевым орденам прибавился третий – орден Алек-
сандра Невского.

После демобилизации и непродолжительного отдыха и лечения 
офицер запаса снова становится в строй – его направляют на работу 
в органы КГБ. Заочно он оканчивает юридический институт.

За самоотверженный труд по обеспечению государственной 
безопасности Родины П. С. Воронцов был награжден медалями 
«За безупречную службу» 1 и 2 степени, а в 1967 году старшего 
следователя по особо важным делам подполковника Воронцова 
Комитет госбезопасности СССР удостоил знака «Почетный сотруд-
ник госбезопасности».

В 1969 году наш земляк скоропостижно скончался. Похоронен 
в г.Целинограде (ныне г.Астана).

ГАЙВОРОН 
Николай Георгиевич
Организатор и руководитель 

сельскохозяйственного производства

Родился в 1937 году в селе Кре-
щенка Октябрьского района Севе-
ро-Казахстанской области, украинец, 
образование высшее, специальность  
«ученый-агроном» (Курганский 
сельскохозяйственный институт, в 
1965 г.).

В Тимирязевский район прие-
хал в мае 1955 года по направле-
нию комсомола и был принят учет-
чиком кормодобывающей бригады 
в совхоз «Тимирязевский». Затем, 
избран освобожденным секретарем 
комсомольской организации совхоза. 
Назначен бригадиром тракторно-по-
леводческой бригады.

В 1966 году после окончания Кур-
ганского сельхозинститута переведен 
главным агрономом Тимирязевского совхоза. В 1971 году направлен 
директором отстающего совхоза имени Богдана Хмельницкого. На-
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чал работу с постройки бани, открыл строительный участок, за счет 
средств совхоза были построены здания средней школы, детского 
сада, фельдшерско-акушерского пункта, столовой, торгового центра 
– одним словом, все объекты соцкультбыта, которые необходимы 
для нормальной жизни людей. В год строилось до 20 жилых домов 
для рабочих и специалистов. Механизировались животноводческие 
фермы, полностью был обновлен машинно-тракторный парк.

Коллектив совхоза добился стабильной урожайности зерновых 
культур и развития животноводства. За что неоднократно отмечал-
ся переходящими Красными знаменами областного и районного 
комитетов партии, облисполкома, обкома профсоюза работников 
сельского хозяйства.

Тон в налаживании всего производства задавали команда директо-
ра. Менялись не только села, но и сам трудовой коллектив целинного 
хозяйства. За время директорствования Николая Георгиевича стали 
известны имена многих знатных орденоносцев: одного из автори-
тетных кукурузоводов Казахстана Михаила Ивановича Филькина, 
кавалера ордена Трудового Красного Знамени, Николая Григорьевича 
Очередько, первоцелинника, Героя Социалистического Труда.

С 1965 года избирался депутатом районного совета народных 
депутатов, членом районного комитета Компартии Казахстана. С 
1985 года возглавлял районную избирательную комиссию.

Обучался на курсах повышения квалификации в Целинограде, 
Алм-Ате, Новосибирске, Москве.

Отличительная черта Николая Георгиевича, как у всех «красных 
директоров», - ответственность за порученное дело, уважение к 
людям труда, профессиональная грамотность.

Николай Георгиевич с 1985 года и до ухода на пенсию в 2000 
г., возглавлял агрономическую службу Тимирязевского районного 
управления сельского хозяйства.

С 2000 года и до безвременной кончины в 2013 году, был заме-
стителем председателя районного Совета ветеранов. Внес большой 
вклад в ветеранское движение района, умело используя личный 
опыт руководителя, профессиональное знание и готовность оказать 
практическую помощь и найти правильный выход из неординарной 
ситуации.

Трудовая деятельность Николая Георгиевича была отмечена 
высокими наградами: орденом Трудового Красного Знамени, дву-
мя  - «Знак Почета», медалями. А также Почетными грамотами 
Верховного Совета КазССР, ЦК ВЛКСМ.

Во время встречи передовиков и руководителей сельскохо-
зяйственного производства в Алматы с Президентом Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаевым в 1992 и 1995 годах был награжден 
Почетными грамотами Президента Республики Казахстан.
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ГАКЕЛЬБЕРГ 
Константин Валерьянович

Отличник физической культуры и спорта СССР, 
председатель областного спортивного общества ДСО 

«Спартак»
Родился 29 марта 1916 года в 

городе Татарске Омской губернии 
в семье учителей – Валерьяна Ива-
новича и Анны Ивановны. С раннего 
детства они прививали сыну любовь 
к труду, честности. В период граж-
данской войны и кулацкого мятежа 
Валерьян Иванович ушел в красные 
партизаны. Участвовал в освобож-
дении Сибирского края от белогвар-
дейцев и кулацких мятежников. Мать 
Анна Яковлевна была расстреляна в 
1922 году мятежниками, похоронена 
в братской могиле в городе Татарске.

Костя долгое время жил и вос-
питывался у деда и бабушки. Окон-
чив семь классов, будучи сильным 
и выносливым парнем, поступил в 
1935 году в Алма-Атинский техникум физической культуры. С этого 
момента и началась его спортивная карьера. Занимался многими 
видами спорта, но больше всего любил лыжный спорт, где ему и 
удалось добиться высоких результатов. Еще учась в техникуме, 
Костя в 1936 году впервые становится чемпионом Казахской ССР 
на дистанции 15 километров, а затем еще трижды побеждает в этих 
очень престижных республиканских чемпионатах. Его приглашают 
в сборную команду Казахстана, в составе которой он неоднократно 
принимает участие в соревнованиях всесоюзного уровня, принося 
в копилку побед сборной команды Казахстана достойные очки.

По окончании физкультурного техникума началась его препо-
давательская и тренерская карьера. Этот период в развитии СССР 
характерен стремлением молодежи стать сильными и выносливыми, 
способными защитить молодое государство, свою Родину от лю-
бого агрессора. В те годы почти все молодые люди были участни-
ками всесоюзного движения «Стань ворошиловским стрелком»». 
Граждане великой страны были одержимы в едином порыве стать 
полноправными гражданами, защитниками советского общества.

В 1939 году Константин был призван в ряды действующей Крас-
ной Армии и в составе лыжного батальона участвовал в военных 
действиях на Финской войне. После ранения был демобилизован и 
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вернулся на прежнюю работу в учебное заведение, в город Алма-А-
ту. Началась Великая Отечественная война, и граждане Советского 
Союза добровольно уходили на фронт защищать свою страну от 
фашистских захватчиков. Константину после неоднократных по-
пыток на фронт попасть не удалось.

Недолго пришлось поработать перспективному педагогу. В те 
годы не угодные режиму люди подверглись репрессиям, не обошла 
эта участь и Константина Валерьяновича. В 1942 году, по необо-
снованному обвинению он был осужден по 58-й статье на 8 лет. Он 
очень сильно переживал, было очень трудно свыкнуться с мыслью, 
что он здоровый молодой парень, солдат, имеющий опыт боевых 
действий, находится в местах лишения свободы.

После освобождения из мест заключения были проблемы с тру-
доустройством, как человека имеющего судимость по политической 
статье. Постоянные проверки и отметки в органах НКВД создавали 
атмосферу жуткой неопределенности и отверженности. Не все 
руководители хотели видеть его в рядах работников своей органи-
зации, но нашелся один смелый и порядочный человек, который 
не побоялся принять на работу специалиста, имеющего судимость. 
Им оказался П.П.Карасик – председатель областного спортивного 
общества «Спартак», который и принял Константина Валерьяно-
вича на должность заведующего учебно-спортивным отделом этой 
организации. Работая в спортивном обществе, у него проявляется 
талант тренера-педагога и организатора спортивно-массовых ме-
роприятий. Он объединяет лыжников области в единую команду и 
готовит их для выступления на республиканских соревнованиях. 
Достижения тренеров – это всегда результат огромной кропотливой 
работы. Гакельбергу удалось создать коллектив единомышленников, 
в котором характер, темперамент и воля к победе соеденены воедино.

В зрелом возрасте он тренируется сам и выступает в соревно-
ваниях. В составе сборной команды области становится серебря-
ным призером республики в эстафетной гонке 4х10 километров, 
выигрывает 30-километровую гонку на первенстве «Спартака». 
Эти успехи еще более укрепляют его авторитет и веру учеников 
в его тренерские возможности. Его назначают старшим тренером 
сборной команды и ДСО «Спартак», где он проявил себя грамотным 
организатором и специалистом, глубоко разбирающимся в методике 
спорта. Ученики Константина Валерьяновича - В.П.Миргородский, 
Н.П.Миргородский, К.Е.Дегтярев, Н.Д.Гребенников, С.Дегтяре-
ва, И.И.Кручина, Л.А.Кручина - побеждали на республиканских и 
всесоюзных соревнованиях.

В 1956 году Константина Валерьяновича приглашают на работу 
преподавателем в Северо-Казахстанский механический техникум, 
лучшее профильное учебное заведение в те годы, где его работа 
по-прежнему будет связана с подрастающим поколением. И на этом 
поприще он также добъется успеха. Через три с небольшим года, 
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проявив свои незаурядные качества организатора, он назначается 
заместителем директора по военно-физической подготовке. Под его 
непосредственным руководством произошел резкий скачок в каче-
стве выступления сборных команд на областном и республиканском 
уровне. Спортсмены механического техникума стали сильнейшими 
в городе и Казахстане среди коллективов физической культуры. 
Выпускники техникума В. В. Малинко, Ю. П. Таран, К. В. Радченко, 
В. С. Шимохин, наставником которых был Константин Валерьянович, 
стали известными мастерами футбола и лыжного спорта.

Стоит отметить, что начало 60-х годов в республике было пе-
реломным в становлении многих видов спорта, таких как футбол, 
хоккей, конькобежный спорт, легкая атлетика, баскетбол, лыжный 
спорт. Спортсмены Петропавловска стали выходить не только на 
республиканскую арену, но и участвовать во всесоюзных чемпиона-
тах. Организация подобного рода спортивно-массовых мероприятий 
требовала опытных и авторитетных специалистов, каким и был 
Гакельберг. Руководство области рекомендует его на должность 
председателя областного Совета ДСО «Спартак». И в коллективе 
формируется команда единомышленников, среди которых известные 
тренеры: Александр Белокопытов, Геннадий Полонец, Владимир 
Чернышков, Ким Дегтярев, Яков Заар, Евгений Беркут. Им удалось 
подготовить большую группу высококлассных спортсменов – ма-
стеров спорта

За заслуги в развитии физической культуры и спорта Констан-
тин Валерьянович награжден Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Каз. ССР, Комитета по физкультуре и спорту 
СССР, Почетным знаком «Отличник физической культуры СССР». 
К сожалению, Константину Валерьяновичу не удалось до конца 
осуществить свои планы. После тяжелого заболевания его не стало 
в апреле 1975 года. Прошли десятилетия, но его имя и сейчас на 
слуху у многочисленных болельщиков спорта.

Сын Константина Валерьяновича – Борис, пошел по стопам 
отца, Окончив в 1971 году школу, поступил на первый курс факуль-
тета физического воспитания Петропавловского государственного 
пединститута. Получив диплом преподавателя, стал работать в 
школе. После службы в Советской Армии возглавил коллектив 
физической культуры завода исполнительных механизмов. Окончив 
Высшую партийную школу, в 1975 году был избран председателем 
объединенного комитета профсоюза работников автотранспорта. В 
настоящее время руководит отраслевым профсоюзом работников 
строительства области и на общественных началах возглавляет 
Северо-Казахстанский филиал Казахстанского физкультурно-спор-
тивного общества «Спартак». Вместе с супругой Зоей Михайловной, 
работницей «Казбакалейторга» воспитали дочерей Татьяну (пре-
подаватель СКГУ) и Наталью (юриста). Все вместе они подарили 
своим родителям трех внуков: Андрея, Владимира и Александра.
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ГАЛУЗИН 
Владимир Ильич

Педагог, поэт

Родился 23 сентября 1944 года 
в селе Всеволодовка Айыртауского 
района Кокчетавской области. Отец 
– Илья Кузьмич, участник Великой 
Отечественной войны. В 1943 году 
получил тяжелое ранение, которое 
привело к ампутации руки. В том 
же году вернулся домой с орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 
До войны работал председателем 
сельского Совета, в мирное время 
– налоговым агентом. Мать, Елена 
Даниловна, трудилась в животно-
водстве.

Среднюю школу Владимир окон-
чил в 1961 году в бывшем тогда 
районном центре – селе Казанка. С 
еще одной выпускницей был при-
глашен в КазГУ, но из-за удаленности Алма-Аты и финансовых 
проблем туда не поехал, а поступил в Петропавловский педин-
ститут им. К. Д. Ушинского (ныне СКГУ), поскольку в Кокчетаве 
тогда еще пединститута не было, который и окончил в 1968 году. 
Трехгодичный перерыв в учебе был связан со службой в ракетном 
дивизионе оперативно-тактического назначения артиллерийского 
полка, при военной артиллеристской академии имени Б. Казакова, 
расположенной в Ленинграде, в которой обучались офицеры стран 
народной демократии Варшавского договора (поляки, немцы ГДР, 
кубинцы, вьетнамцы и другие).

Два года проработал в Житне-Чириковской средней школе 
Ленинского района СКО учителем математики, здесь женился 
на Екатерине Петровне Капустиной. В 1970 году был назначен 
директором Корнеевской средней школы, ставшей через два года 
райцентровской в связи с образованием нового Московского района.

В 1982 году Владимир Ильич был переведен на работу инструк-
тором организационного отдела Московского райкома партии, стал 
затем заведующим кабинетом политпросвещения, заместителем 
заведующего отделом агитации и пропаганды, лектором-между-
народником.

С конца 1986 года – директор Ясновской средней школы, а еще 
через год – заместитель редактора районной газеты «Восход». В 
этой должности проработал вплоть до ноября 1992 года, после 
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чего в связи с упразднением Московского района снова был принят 
учителем математики в Корнеевскую среднюю школу.

С января 2005 года перешел на инвалидность по зрению, а с 
сентября 2007 года пенсионер по возрасту.

Имея высшую категорию учителя математики, разработал тема-
тические тесты по всем темам для 4-9 классов и по теме «Интеграл» 
по алгебре для одиннадцатого класса средней школы. В журнале 
для учителей «45 минут» опубликовал математический КВН для 
5-8 классов, разработал также сценарий математического вечера 
для 9-11 классов, который в связи с материальной незаинтересо-
ванностью публиковать не стал.

В студенческие годы играл за сборную института по волейболу 
на 5 республиканских студенческих играх, проходивших в городе 
Караганде, где встречался на волейбольной площадке с тогдашни-
ми чемпионами мира Олегом Кравченко и Жаном Сауранбаевым, 
игравшими за алмаатинский «Буревестник».

Издал три поэтических сборника «Истоки», «Моя первая лю-
бовь» и «Желаю вам», первый из которых посвящен женщине, 
второй – школе, ну а третий – всем друзьям и приятелям. Помимо 
стихов, в эти сборники вошли три басни и с десяток песен, около 
полусотни частушек, два рассказа и поэма «Разговор с внуком», 
посвященная внуку – студенту отделения социологии МГУ Вла-
димиру Евгеньевичу Галузину.

Поэзия все годы сопровождала Владимира Ильича, наполняя 
его жизнь особым смыслом, особой радостью и любовью ко всему 
окружающему. У Галузина немало творческих планов: издать еще 
один поэтический сборник, который посвящен самым дорогим 
людям («Моя родня – мое богатство») и прежде всего родителям. 
Хочется пожелать Владимиру Ильичу закончить книгу о Корнеевке 
и живущих в ней людях.

Вообще, Галузин – натура многогранная. Круг его интересов 
очертить трудно. По молодости увлекался спортом. Это и бокс, и 
армрестлинг, и волейбол, и штанга, и борьба, и легкая атлетика, 
и шахматы.

Всегда любил рыбалку, сбор ягод и грибов. Такая «всеядность» 
вырабатывала определенное разнообразие интересов с одной сто-
роны, зато мешала, как он сам выразился, «добиваться больших 
успехов в чем-то одном». А может, так и надо жить?



46

ДЕНИСЕНКО 
Виктор Николаевич

Мастер международного класса по АД С джиу-джицу, 
вице-президент РК по джиу-джицу, судья высшей Наци-
ональной категории по дзюдо, самбо, рукопашному бою и 

джиу-джицу
Родился 7 ноября 1950 года в г. Бо-

годухово Харьковской области. Мать, 
Лариса Ивановна, служила в системе 
противопожарной безопасности и 
вышла на пенсию в звании майора. 
Сыну привила любовь к спорту и 
музыке, сама имела красивый голос 
и нередко в доме звучали песни.

По рассказам матери, дед Виктора 
был капитаном II ранга, служил на 
Северном флоте и погиб при испол-
нении служебных обязанностей. В 
Петропавловск семья переехала в 
1964 году.

Виктор рано приобщился к спор-
ту. Ещё в детском саду наперегонки с 
воспитательницей катался с высоких 
горок, проявляя серьезный спортив-
ный интерес и характер. Учась в школе, Виктор с 4-го класса играл 
в футбол со взрослыми, увлекался велоспортом, борьбой, акроба-
тикой. Кроме того, активный спортсмен достиг немалых высот в 
шахматах, шашках, вольной и греко-римской борьбе, казахша курес, 
став кандидатом в мастера спорта.

Наряду с активным занятием спортом В. Денисенко освоил 
несколько профессий. Окончив училище № 25, работал слеса-
рем-ремонтником на заводе им. Куйбышева. Затем, после службы в 
рядах Вооружённых Сил, окончил индустриально-педагогический 
техникум и трудился мастером производственного обучения в 
училище № 112, был награждён знаками «Отличник образования 
Казахстана» и «Победитель Социалистического соревнования». 
Продолжил учёбу в Омском государственном институте физической 
культуры, получив высшее образование в 1982 году по специаль-
ности «Тренер-преподаватель». Наряду с учёбой и работой вёл 
тренерскую деятельность. После окончания института перешёл в 
ДЮСШ «Енбек», был старшим тренером области по борьбе самбо. 
Затем возглавлял детский дворовый клуб «Импульс», который на 
областном смотре-конкурсе по работе с детьми и подростками занял 
1 место, а на республиканском – 2-е, за что был отмечен Почётной 
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грамотой Министерства образования. Воспитанники клуба «Им-
пульс» на городских, областных и республиканских соревнованиях 
занимали призовые места. Ребята из клуба «Импульс» выступали 
на чемпионатах СССР: по самбо – Игорь Запорощенко и Марат 
Мукашев, по дзюдо – Алия Юськаева.

Затем В. Денисенко перешёл на работу в спортивный комплекс 
«Динамо» инструктором рукопашного боя для сотрудников МВД 
РК. С 1972 по 1985 год был старшим тренером СКО по самбо, дзю-
до, рукопашному бою, затем экспертом рукопашного боя. Виктор 
Николаевич принимал активное участие в различных городских 
и областных соревнованиях: по велоспорту, лёгкой атлетике, фут-
болу, волейболу, баскетболу. Был чемпионом Петропавловска по 
настольному теннису, бильярду, шахматам, самбо, вольной борьбе 
и некоторым другим видам спорта. Нужно отметить, что он стал 
чемпионом РК по борьбе самбо, призёром чемпионата Казахстана и 
трёх Всесоюзных турниров в городах Рыбинске, Караганде и Омске.

С 1975 года Денисенко участвует в чемпионатах Казахстана в 
качестве арбитра, главного секретаря и главного судьи. В РФ судил 
и продолжает судить мастерские турниры по борьбе самбо и дзюдо. 
А также принимал участие в судействе в пяти чемпионатах мира.

Понятно, что такой талантливый спортсмен и тренер не мог не 
подготовить достойных учеников. Виктор Николаевич воспитал 20 
мастеров спорта, которые много раз подтверждали и продолжают 
подтверждать своё спортивное мастерство. Среди них Сергей Горлов 
– многократный чемпион и призёр РК по борьбе самбо и казахша 
курес; Виктор Грудинин – призёр РК и чемпионатов Вооружённых 
Сил Казахстана; Олег Александров занял 2-е место в России по 
рукопашному бою; Роман Джантлеев – многократный чемпион 
РК, занял 3-е место на чемпионате мира в Киеве. Тренером подго-
товлено 150 кандидатов в мастера спорта и 400 перворазрядников. 
Начиная с двухтысячного года В. Денисенко принимал участие в 
подготовке спортсменов: Максата Нусупова, Гани Искакова, Исатая 
Макарамова, Александра Луцкевича, Сакена Каражанова и Тулегена 
Жетпесбаева и вывел их в мастера спорта РК. Эти воспитанники 
стали призёрами РК, Азии, Европы и мира.

Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Виктор Денисенко 
продолжает тренировать спортсменов и не представляет себя вне 
этого любимого дела. Удивительно, что с головой уйдя в спортивную 
жизнь, Виктор Николаевич находит время и для других увлечений: 
написание стихов, музыки и картин. Он вспоминает, что первое 
стихотворение написал в 4 классе, учась в Ставрополе. Прочитал 
его школьному библиотекарю, и она поддержала мальчика, одобрила 
его опыт. В то же время у него появилась и любовь к рисованию. 
Виктор был оформителем стенгазет во всех учебных заведениях, 
в которых учился. В школьной библиотеке города Ставрополя до 
сих пор хранятся его первые стихи и рисунки.
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Затем были более серьёзные картины, их он дарил друзьям и 
своим гостям. Он даже подготовил документы и картины в Москов-
ский институт искусств, хотел стать художником, но не стал посту-

пать в связи с уходом в ряды Вооружённых Сил.
Очарованный творчеством В. Высоцкого, Денисенко с 1975 года 

стал писать музыку к своим стихам и произведениям других местных 
авторов. Стихи и песни о Родине, Великой Отечественной войне, 
природе и любви хорошо известны его поклонникам и членам об-
ластного литературного объединения, которое Виктор Николаевич 
посещает уже много лет и некоторое время его возглавлял. Вот 
отрывок из песни «Маленькая Родина – Борки»:

Преданность от прадедов досталась,
Здесь пустил и корни, и ростки.
Ты моя и радость, и усталость –
Маленькая Родина – Борки…

Многие свои стихи он посвятил любимой супруге Наталье Алек-
сандровне. По профессии она техник-электрик. Всю жизнь трудилась 
на ТЭЦ-2. Она привыкла к частым спортивным командировкам мужа, 
сборам и соревнованиям, творческим выступлениям и во всём его 
поддерживает. Виктор Николаевич проводил авторские концерты 
в школах, дворовых клубах, училищах, техникумах, университете, 
больницах, детских домах, пионерских лагерях, подростковых и 
взрослых колониях. Также он выступал со своими песнями и сти-
хами в Алматы, Астане, Караганде, Омске, Тюмени.

Вместе с супругой они воспитали троих сыновей и помогают 
растить 4 внуков. Средний сын Сергей так же, как и отец, пишет 
стихи и музыку, играет на гитаре.

Виктор Денисенко благодарен многим людям, которые помогли 
ему в формировании спортивного, бойцовского характера, в приоб-
ретении положительного жизненного опыта. Это тренеры Виктор 
Вик, Борис Зелинский, Виталий Кривцов, Иван Маковецкий, Ана-
толий Ямпольский, Эдуард Малыкин и Галина Нурпеисова. Любит 
и ценит он творчество местных поэтов, помогает молодым обрести 
поэтические крылья.

ДМИТРИЧЕНКО 
Валентина Гапуровна

Поэтесса, член Союза писателей России

Родилась 20 января 1956 года в селе Лузинка Ленинского (ныне 
Есильский) района.
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На долю ее родителей выпала 
нелегкая судьба. Семья отца Есмур-
зиева Гапура Ахмедовича в годы 
Великой Отечественной войны была 
депортирована из Ингушетии в наши 
края. Работал Гапур Ахмедович шо-
фером. В 1950 году, после смерти 
супруги, он взял в жены Пелагею 
Кондратьевну. Семья отца, Кондрата 
Моисеевича, тоже была репресси-
рована и сослана сюда из России. В 
годы войны Пелагея Кондратьевна 
трудилась комбайнером, потом пе-
решла в животноводство.

Дочь Валентина, прославившая 
себя и свой род, после школы работа-
ла в родном селе воспитателем, учи-
телем, библиотекарем. Очень любила 

поэзию. Писать стихи начала со школьной скамьи. Публиковала их 
в районных газетах «Ишим», «Восход», в областной «Ленинское 
знамя». В 1976 году переехала в Ставрополье, в г.Невинномысск. 
Стала предпринимателем. Она – мать троих сыновей.

То, что на поэтическом небосклоне взошла звезда крупной 
величины – это несомненно. В сборниках «Выбираю любовь», 
«Подкова на счастье», «Продолжается жизнь…», «Звезда в колодце», 
вышедших на Кубани, опубликовано более 600 стихотворений. И 
почти каждое из них вызывает восхищение. Творчество Валентины 
Дмитриченко наполнено глубоким содержанием, внутренним пе-
реживанием, точностью и зоркостью наблюдений, разнообразием 
оттенков человеческих чувств. Читателя подкупают не надуманные, 
а пропущенные через свою душу и сердце поэтические образы.

Сколько раз я клялась:
О себе посторонним ни слова!

Однако соблюсти это невозможно, потому что поэт пишет не 
только для себя. Но поначалу так и вышло. Валентина Гапуровна 
долго оставалась как бы в тени, не известной широкой читатель-
ской аудитории. Объясняется это тем, что к своему творчеству она 
относилась всегда и продолжает относиться с величайшей требо-
вательностью, ответственностью и трепетом. Поэтому, видимо, и 
не спешила заявлять о себе публично, а продолжала оттачивать 
мастерство.

Я многого от жизни не хочу,
Лишь карандаш да яркую свечу,
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Да чистый лист на краешке стола…
…Чтоб до утра над рифмой ворожить…
Да сил, чтоб эту радость пережить!

И когда эта радость стала переполнять края души, распирать ее, 
она отважилась. Вот что написал об этом член Союза писателей Рос-
сии, руководитель литобъединения «Кубань» Виктор Ярош: «Какая 
неожиданность! Приходит на одно из занятий нашего литератур-
ного объединения молодая, не известная нам женщина и приносит 
свои стихи. Когда они были прочитаны, мы были просто приятно 
ошарашены. Посыпались вопросы. Кто вы? Откуда? Давно ли в 
Невинке (Невинномысске. – Прим. авт.)? Вы же, ясно, не новичок 
в поэзии! Где публиковались? Как давно пишите?

Это был неподдельный интерес людей, которые сами увлечены 
творчеством».

А вот что сказал во вступительном слове к четвертой книге 
(«Звезда в колодце») нашей землячке секретарь Союза писателей 
России Валентина Сляднева: «Валентину Дмитриченко литературное 
Ставрополье приняло сразу всеми голосами с ее «разноцветными 
дождями», с непростой и нелегкой судьбой, с невосполнимой утратой 
сына, с трудолюбием. Она пишет, как течет река – постоянно, как 
будто бы боится – если остановится, то и иссякнет…».

И далее: «Стихи ее говорят о том, что она в этот мир пришла 
воспевать его красоту, она пришла любить: «В окно твое освещенное 
буду биться, как мотылек…». «Цвести до последнего вздоха и радо-
вать мир красотой…». Я обрадовалась появлению на поэтическом 
небосклоне Ставрополья нового имени».

Обрадовалась, потому что есть чему радоваться. О чем бы ни 
писала наша землячка, какие бы темы ни затрагивала она в своих 
книгах, с каждой страницы на вас веет предельной открытостью 
и пронзительной чистотой. Ее стихи лиричны, раскованны и от-
кровенны:

…Мне выпало счастье владения словом,
Откуда рукою подать до звезды,
А месяц серебряной звонкой подковой
Упал на поверхность остывшей воды…

Нельзя не отметить народность языка поэтессы, его метафорич-
ность и упорное нежелание автора использовать слова, пришедшие 
к нам из нового мира:

Стручком акации сухим
Гремит сентябрь, как погремушкой.
По водостокам жестяным
Орехи катятся в кадушку.
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Ко льду оконного стекла
Прилипли листья, как наклейки.
И груша лампочки зажгла
В саду у крашеной скамейки.

Какая зримая, ощутимая, яркая образность! Благодаря этому 
стихи Валентины Дмитриченко читать интересно. Они находят 
отклик в сердцах и умах как взрослого, так и юного читателя, ее 
стихам верят:

А за веру награда –
Луч надежды в пути.
Разве это не радость,
Если все впереди?!

Лирика Валентины Гапуровны многотемная. Не последнее ме-
сто в ней занимают стихи, дышащие красотой и воздухом мест, где 
прошло ее детство, где суровые ветры и ливни хлестали по стеклам 
крайнего домика с поэтическим непонятным названием «Лузинка».

Немало стихов она посвятила своим родным и близким. И 
в первую очередь, конечно же, Пелагее Кондратьевне – матери, 
скончавшейся в ноябре 2009 года, и памяти отца, ушедшего семью 
годами раньше. В стихотворении «Я дочь твоя, Кавказ» Валентина 
Гапуровна, побывавшая на родине отца, называет себя «кавказкой 
по крови, славянкой на вид».

Не могла поэтесса обойти своим вниманием и такую столь важ-
ную для всех тему, как школа. Именно в ней она получила первый 
багаж знаний и путевку в жизнь, за что, конечно, остается только 
благодарить своих наставников, что она и сделала в стихотворении 
«Моим учителям».

В поэтических сборниках В. Дмитриченко можно найти стихи, 
посвященные бабушке, мужу Юрию, братьям Павлу и Борису, сестрам 
Надежде и Елене, племяннику Игорю, сыновьям Роме и Денису.

Знакомясь с творчеством Валентины Гапуровны, можно смело 
сказать, что никто еще не воспел свой край родной, тем более по-
этическим словом, так, как сделала это она.

ЕСЕНЕЕВ 
Алексей Жумашевич

Организатор военно-патриотического воспитания

Родился 18 марта 1965 году в селе Неждановка Сергеевского рай-
она Северо-Казахстанской области. В 1982 году окончил Сухорабов-
скую среднюю школу. С 1983 по 1985 годы служил в Вооруженных 
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Силах в поселке Гвардейске, в танко-
вых войсках. Окончил сержантскую 
школу. Служил в учебном батальоне 
инструктором боевых танков, обучая 
молодое пополнение. Уволился из ар-
мии в должности командира взвода, 
в звании прапорщика и поступил в 
Петропавловское ордена Трудового 
Красного Знамени педагогическое 
училище.

По окончании учебы по распре-
делению едет учительствовать в 
родные края – Сергеевский район. 
С 1986 по 1996 гг. работает учителем 
технического труда в Белоглинской 
основной школе.

В 1996 году переезжает в Серге-
евку, устраивается преподавателем 

начальной военной подготовки в школу им. Е. Шайкина. Сегодня 
воспитанники Алексея Жумашевича проходят службу в разных 
уголках республики. Многие из них возглавляют крупные подраз-
делении, полковники.

А. Ж. Есенеев не только обучает юношей военному мастерству, 
но и сам повышает свое образование. С 2001 по 2006 годы учится 
в Северо-Казахстанском государственном университете по специ-
альности «Начальная военная и физическая подготовка».

Образование высшее, учитель начальной военной и физической 
подготовки высшей категории. Имеет награды: Благодарность управ-
ления образования СКО; грамоты РМЦ по ФКС и НВП; Грамота 
отдела по делам обороны; Грамота обкома профсоюза работников 
образования и науки СКО».

С 2011 года работает в Гуманитарно-техническом колледже. За 
время работы ГТК три года подряд занимает I-II места в област-
ных соревнованиях по военно-прикладному многоборью. II место 
в областных соревнованиях по дартсу. Участвует в областной и 
городской секции учителей НВП и физической культуры.

Живой и заинтересованный отклик у читателей журнала «Про-
фессиональная школа» вызвала его глубоко профессиональная статья 
«Организационные формы военно-патриотического воспитания 
учащихся».

По итогам 2014 года признан лучшим преподавателем гуманитар-
но-технического комплекса. Опыт работы А. Ж. Есенеева обобщен в 
учебном заведении, им разработано учебно-методическое пособие, 
признанное лучшим в области.
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ИВАНОВ 
Виктор Константинович
Отличник физической культуры Каз.ССР, 

тренер мужской сборной команды ДСО профсоюзов СКО 
по велоспорту 

Родился 2 ноября 1939 года в селе 
Спасском Пресновского района Севе-
ро-Казахстанской области. Родители 
Виктора: мать работала в колхозе на 
полевых работах, отец был призван 
в действующую армию, воевал на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. С фронта домой не вернулся. 
В 1949 году вместе с мамой переехал 
в Западно-Казахстанскую область к 
племяннице, которая работала учи-
тельницей. Но вскоре, через четыре 
года, вернулись в Петропавловск, 
где Виктор стал учиться в школе № 
13, и, окончив 7 классов, поступил 
в ремесленное училище, получил 
специальность слесаря промышлен-
ного оборудования.

Завод им. Куйбышева был первой отправной точкой в его трудо-
вой деятельности, куда после окончания училища он устроился. За 
короткое время успел проявить себя в работе вдумчивым и целеу-
стремленным молодым специалистом, которому любое дело по плечу, 
особенно когда этого требовала складывающаяся в последние дни 
месяца плановая заводская обстановка. В те годы молодой паренек 
не думал о профессиональной карьере, не стремился выделяться 
среди своих товарищей. Просто добросовестно и с юношеской 
задоринкой выполнял нелегкую работу, жадно впитывал советы 
и опыт старших рабочих, оттачивал мастерство слесаря-промыш-
ленного оборудования.

В школе и на заводе спортом особо не занимался, но вот перейдя на 
работу на завод С. М. Кирова, выступая на заводских соревнованиях 
по легкой атлетике, попал под прицел приехавшего из Алма-Аты 
молодого тренера по велосипедному спорту. Он и сумел убедить 
начинающего спортсмена, что у него есть больше шансов проявить 
себя не в легкой атлетике, а в велоспорте, с чем и согласился Виктор. 
Под руководством этого тренера Виктор освоил первые азы вело-
сипедного спорта, которые помогли ему в дальнейшей спортивной 
практике перейти к совершенствованию спортивного мастерства 
и достичь успехов на продолжительном спортивном пути. Но как 
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иногда в жизни бывает, успешное начало еще не гарантия и не залог 
спортивной карьеры в одном коллектив. На другом, более крупном 
заводе - ПЗТМ тоже была велосипедная команда: Петр Чугунов, 
Александр Волков, Валерий Боев, не хватало в команду четверто-
го, и они пригласили Виктора Иванова, который бы смог усилить 
их дружину не только на чемпионате области, но и вышестоящих 
чемпионатах. Виктор согласился, и они стали работать в одном 
цехе: где Чугунов был сварщиком, а Виктор стал работать по своей 
специальности - слесарем. В те годы не было такой профессии как 
спорт, спорт был занятием в свободное от учебы или работы время. 
Одним словом - любительским.

Спорт и работа сплотила друзей, большую часть времени они 
проводили вместе, особенно любили на велосипедах ездить в го-
сти в Мамлютку, где жили родители Петра Чугунова. Как считают 
специалисты, 60-70 годы прошлого столетия были одними из луч-
ших в современной истории для развития физкультуры и спорта в 
СССР и в Казахстане. В то время североказахстанские спортсмены 
шли в ногу со временем: велосипедисты Георгий Портье, Николай 
Гребенщиков, легкоатлетка Зоя Иванова, боксер Камиль Сафин, конь-
кобежец Анатолий Григорьев на равных соперничают с именитыми 
спортсменами не только в Советского Союза, но и зарубежными. 
Резко возросло количество занимающихся физкультурой, что тре-
бовало соответствующих специалистов. Да и самим спортсменам 
знания методики спорта были не лишними.

Виктор поступает вместе со многими петропавловскими ра-
ботниками спорта в российскую школу тренеров в городе Омске, 
а через некоторое время его приняли в Омский государственный 
институт физической культуры и спорта, который без отрыва от 
работы и спорта оканчивает в 1979 году. Полученные знания и 
упорные тренировки привели к новым успехам. В 1968 году команда 
велосипедистов в составе Петра Чугунова, Александра Волкова. Ва-
лерия Боева и Виктора Иванова в спартакиаде профсоюзов области 
выигрывает в упорной борьбе у команды «Локомотив», за которую 
в то время выступали мастера спорта СССР Станислав Рязанов, 
Роберт Гиммельрайх, Геннадий Макаров, Карим Сайфутдинов и 
Сергей Турковский. Руководство заводского спортклуба заметило 
настойчивого, целеустремленного спортсмена, душой болеющего за 
успехи команды, и решило доверить ему готовить мужскую команду. 
Спортивные команды ПЗТМ им В. Ленина в то время, относились 
к российскому спортивному обществу «Зенит», которого не было в 
Казахстане. Спортивное руководство находилось в Кургане, где оспа-
ривали первенство заводские велосипедисты, трижды побеждавшие 
в Кубке областного Совета ДСО. Соревнования проходили в разных 
городах Советского Союза. Наибольший успех сопутствовал коман-
де, которую тренировал Виктор Иванов, – в Перми на первенстве 
Центрального Совета ДСО «Зенит». Тогда команда заняла второе 
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место. Призеры и победители этих соревнований: Волков Александр, 
Анатолий Чернышов, Анатолий Шевченко, Валентина Музыкантова 
(Князева), Николай Сливкин, Надежда Дулепова, Вера Юдакова 
в областном драмтеатре на праздновании Дня машиностроителя 
были награждены Почетными грамотами и ценными подарками.

Кроме участия в соревнованиях, велосипедистами завода была 
проделана большая пропагандистская работа. Агитационные вело-
пробеги в Ульяновск – на родину В. И. Ленина, село Шушенское 
– место ссылки вождя мирового пролетариата, в Алма-Ату - в честь 
40-летия Победы в Великой Отечественной войне и другие.

Перестройка внесла свои коррективы. Виктор Константинович 
переходит сначала в областное ДСО профсоюзов, затем в школу 
Олимпийского резерва по велоспорту. Творческая совместная ра-
бота с тренерами в разные годы Любовью Колбасиной, Валерием 
Битнером, Николаем Евсеевым, Владимиром Ширкаловым принесла 
свои плоды. Была подготовлена большая группа квалифицирован-
ных спортсменов, среди которых: Владимир Фефелов, Владимир 
Гребенщиков, Василий Кузеванов, Иван Колесников, Геннадий 
Чальцев, Любовь Сергеева, Вера Реп, Зинаида Бирюкова. Но наи-
больших успехов тренерский состав добился в работе с Сергеем 
Яковлевым, участвовавшим вместе с Александром Винокуровым в 
Олимпийских играх в Сиднее и Афинах. Сегодня Сергей – менеджер 
велокоманды «Астана».

Трудовой путь В. К. Иванова может служить примером для окру-
жающих. Его простота, доступность всегда тянула к нему людей. 
Он был и есть примером ответственности за порученное дело и 
дисциплину труда. Он умеет слушать, советоваться, поблагодарить 
человека инициативного. Ценит в людях деловитость, самостоя-
тельность. За свой плодотворный труд Виктор Константинович 
удостоен многих наград, в том числе Почетных грамот Комитета по 
физической культуре и спорту Каз. ССР, Центрального Совета ДСО 
«Зенит», медалью «Ветеран труда», звания «Отличник физической 
культуры Каз. ССР». Выйдя на заслуженный отдых, он по-прежнему 
старается приносить пользу любимому спорту, работая мастером по 
наладке спортивного инвентаря в ДЮСШ им. Казбека Байболова, 
ставшей кузницей мастеров спорта международного класса.
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ИГБАЕВ 
Аскар Игбаевич

Отличник просвещения СССР и Казахской ССР, 
учитель высшей категории

В бывшем Советском Сою-
зе орден Ленина являлся высшей 
государственной наградой. Чтобы 
удостоиться её, надо было иметь 
особые заслуги. Кроме того, суще-
ствовала негласная ступенчатость 
в получении этого ордена. Сначала 
надо было заслужить медаль, потом 
«менее престижный» орден и только 
после этого (за исключением особых 
подвигов) с изображением силуэта 
вождя мирового пролетариата.

Именно так начинал хорошо из-
вестный в Есильском районе педагог 
Аскар Игбаевич Игбаев. Его первой 
наградой была медаль. Но обо всем 
по порядку.

Родился Аскар Игбаевич 7 сен-
тября1929 года в ауле Берлик бывшего Сергеевского (ныне Шал 
акына) района в семье колхозного конюха Игбая Канафина. Детство 
Аскара совпало с голодными тридцатыми годами. В начальную 
школу смог пойти с девяти лет, когда родителям удалось справить 
сыну приличную по тем временам одежду и обувь: штанишки из 
хлопчатобумажной ткани и простенькие ботинки.

Окончание начальной школы совпало с начавшейся Великой 
Отечественной войной. Естественно, все силы были брошены на 
оказание помощи фронту. И тринадцатилетний подросток пошел 
работать в колхоз учетчиком полеводческой бригады. Трудился 
так, что правление коллективного хозяйства рекомендовало его к 
награждению медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», которая была учреждена через месяц после разгрома фаши-
стской Германии. 16-летний труженик очень гордился этим знаком 
отличия. А получил он его, когда снова сел за парту, на этот раз в 
Петропавловске. Учился Аскар усердно, среднюю школу окончил с 
серебряной медалью. Был активным общественником – избирался 
председателем ученического комитета.

Его любимая учительница Галина Николаевна Бирюкова насто-
ятельно советовала ему избрать педагогическую область деятель-
ности. Аскар так и сделал. Он поступил на исторический факультет 
Казахского государственного университета и в 1954 году блестяще 
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окончил его. Мог остаться преподавателем в столице, но выпускник 
вуза твердо решил вернуться в родные края, чтобы учить здесь де-
ревенских мальчишек и девчонок грамоте, добру и справедливости. 
К тому же постаревшие родители нуждались в сыновьей помощи. 
Несмотря на это они воспитывали шестерых сирот, обездоленных 
военным лихолетьем. Как истинные мусульмане, они содержали их 
на свои скромные средства, дали им образование, вывели в люди.

– И у нас всегда была большая семья, – вспоминал позже старший 
сын Аскара Игбаевича – Марат. – Отец мой брал из отдаленных 
аулов в наш дом детей несостоятельных родителей, и они жили 
у нас по три, а то и по пять лет. Все они для нас были братьями. 
Отец помог стать на ноги Омиру Смагулову, Амантаю Канафину, 
Каре Каженову.

В Николаевскую среднюю школу дипломированный учитель 
приехал с путевкой ЦК комсомола Казахстана. Учебное заведение 
размещалось тогда в восьми приспособленных зданиях с печным 
отоплением. Но это не испугало начинающего педагога. Четыре 
года он был завучем по учебной части. С первых дней показал себя 
высокоэрудированным специалистом, быстро завоевал прочный 
авторитет среди коллег.

В той же школе работала и супруга Аскара Игбаевича – Хали-
ма Макеновна. Она оказалась не только прекрасным человеком, 
хорошей хозяйкой, заботливой матерью, горячо любящей женой, 
но и способным педагогом.

В 1958 году Аскар Игбаевич был назначен директором этой 
школы и оставался им до 1992 года. Уже в то время учебное за-
ведение было русско-казахским c контингентом учащихся свыше 
тысячи человек.

Перед новым руководителем встал давно назревший вопрос 
строительства типового здания школы. И Аскар Игбаевич начал 
ходатайствовать об осуществлении желанной мечты. Она сбылась 
через восемь лет. В 1966 году свои двери распахнуло двухэтажное 
здание на 460 мест.

В 1969 году учебное заведение реорганизуется в школу с про-
фессиональным обучением. В ее стенах стали готовить юношей по 
специальности «тракторист-машинист», а девушек – «овощевод-жи-
вотновод». Для этого была создана крепкая материально-техническая 
база. В результате уже через два года совхоз не испытывал недостатка 
в кадрах. Ребята принимали участие в посевных и хлебоуборочных 
кампаниях, а девчата проходили практику в школьно-совхозном саду 
и на животноводческих фермах – работали доярками, телятницами.

Энергии и прозорливости Аскара Игбаевича можно было только 
позавидовать. В 1960 году по инициативе и при поддержке педаго-
гического коллектива в Николаевской СШ была создана, по методу 
ставропольцев, первая в области ученическая производственная 
бригада (УПБ). Был построен полевой стан, где ребята в летнее 
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время проходили производственную практику и отдыхали, наби-
раясь сил и здоровья.

Уже в следующем году по итогам областного смотра работ УПБ 
Николаевской школы заняла первое место с присуждением ей пе-
реходящего Красного знамени и ценного подарка.

Авторитет Аскара Игбаевича рос с каждым днем. Коммунисты 
школы дают ему рекомендацию для вступления в ряды КПСС, а 
сельчане избирают депутатом сначала сельского Совета, а потом 
районного. В 1968 году А. Игбаев в качестве делегата участвует 
в работе 2-го Всесоюзного съезда учителей в Москве, где делится 
опытом работы своей ученической производственной бригады.

Аскара Игбаевича высоко ценили и уважали как труженики совхо-
за, среди которых было немало его учеников, так и коллеги-учителя. 
А по заслугам и честь. О ней красноречиво говорят орден Ленина, 
полученный в 1971 году, шесть медалей, нагрудные знаки «Отличник 
народного просвещения Казахской ССР», «Отличник просвещения 
СССР», Почетные грамоты Верховного Совета республики и ЦК 
Компартии Казахстана. И это далеко не всё, что учитель высшей 
категории заслужил за 38 лет работы в школе. Хотя трудился он в 
ней, конечно же, не ради наград.

Похвально то, что они не вскружили ему голову. Он по-прежне-
му продолжал заботиться о престиже своего учебного заведения и 
улучшении условий для обучения ребят. С переходом в новое здание 
учащиеся стали заниматься не в три, а в две смены. Директор же 
продолжал мечтать о том, чтобы занятия шли в одну смену, чтобы 
после обеда ребята могли заниматься внеклассной работой, в раз-
личных кружках и секциях.

И снова встает вопрос о строительстве еще одного учебного 
корпуса. Правильно говорят: открывают тому, кто стучится. Аскар 
Игбаевич достучался. В 1986 году в эксплуатацию было сдано 
трехэтажное здание на 464 места.

Особое внимание директор уделял качественному росту педа-
гогического состава. Если в 1958-1959 учебном году с высшим и 
незаконченным высшим образованием было 30 процентов учите-
лей, то в 1986 году уже 85. Соответственно повысилось и качество 
обучения ребят. Из 3500 учащихся, выпущенных за время работы 
в школе Аскара Игбаевича, с золотой медалью шагнули в жизнь 16 
ребят, с серебряной – 20. Некоторые выпускники стали крупными 
учеными, военачальниками, заслуженными работниками культуры, 
врачами, инженерами и, конечно же, педагогами.

Николаевская школа продолжала лидировать по многим вопро-
сам. Инициатором всех новшеств был ее бессменный руководитель. 
Так, по предложению Аскара Игбаевича при учебном заведении 
впервые в области был организован для учителей методический 
кабинет. На высокий уровень была поставлена работа пионерской 
и комсомольской организаций. Это было замечено, и в 1980 году 
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сельское общеобразовательное учебное заведение стало участни-
цей ВДНХ в Москве, а комсомольская организация удостоилась 
переходящего Красного знамени ЦК ВЛКСМ.

Первостепенное место в жизни Аскара Игбаевича занимала се-
мья. Игбаевы воспитали двоих сыновей – Марата и Мухтара. Оба 
получили высшее образование, стали честными, добросовестными, 
успешными людьми. Примером же, как жить на этой земле, для них 
всегда были родители, отличавшиеся скромностью, добротой, ду-
шевностью. Оба были педагогами. С той лишь разницей, что Аскар 
Игбаевич был учителем не только для детей, но и для своих коллег. 
Он имел на это право, потому что был Учителем с большой буквы.

Не стало Аскара Игбаевича в 2007 году. Школа, которой он отдал 
почти четыре десятилетия, теперь носит его имя.

ИЛЕЮСИЗОВ 
Искендир Исмакович

Руководитель сельскохозяйственного производства, 
государственный и общественный деятель

Есть народная мудрость: «Жизнь 
прожить – не поле перейти». А для 
Искендира Илеюсизова эти два поня-
тия: жизнь и поле неразывно связаны. 
Ведь большая часть его трудовой де-
ятельности в прямом смысле слова 
прошла на поле.

Родившись в 1947 году в ауле Жар-
гаин Ленинского района, Искендир 
с малых лет знал цену земле, труду 
земледельца. Поэтому в 1965 году окон-
чив Николаевскую среднюю школу, по 
совету старшего брата Саби сделал 
первый осознанный выбор - поступил в 
Целиноградский сельскохозяйственный 
институт, получив в 1970 году диплом 
учёного-агронома.

Как сейчас признает Искендир 
Исмакович, ему очень повезло. Получил распределение агроно-
мом Архангельского сортоиспытательного участка Пресновского 
района. Это действительно было большой удачей для начинающего 
специалиста. Проводя на поле всё светлое время суток, ежедневно 
обследуя делянки, молодой агроном, без преувеличения, видел, 
как оживает семя, наблюдал весь жизненный цикл злака, знал, как 
укоренилось и растёт растение, как наливается колос и зреет зерно.
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Главной задачей было испытание в условиях данной природ-
но-климатической зоны новых сортов зерновых культур, чтобы 
дать им путёвку на хлебные массивы Северного Казахстана. При 
этом изучалось влияние сроков сева, нормы высева, доз минераль-
ных удобрений, климатических особенностей года на урожайность 
испытуемого семенного материала. Всё это требовало не только 
кропотливого повседневного труда, но и постановки хорошей ана-
литической работы, с ведением детального учёта проведённых 
мероприятий и их результатов.

К тому же, спустя немного времени, в связи с увольнением по 
собственному желанию бывшего руководителя, И. Илеюсизов был 
назначен заведующим сортоучастком, что само собой добавило и 
работы, и ответственности. Но в том и сила молодости, что интерес 
к работе ещё более возрос, а энтузиазм познания и удовлетворение 
плодами своего труда компенсировали и усталость, и недосыпание. 
Недаром свои первые трудовые годы Искендир Исмакович считает 
самыми интересными и вдохновенными.

Истинную цену обретенному на сортоучастке опыту Илеюсизов 
понял будучи назначенным главным агрономом нового Жанажолского 
совхоза. Именно опыт – и руководящий, и профессиональный - по-
могли уверено возглавить и поставить на научные рельсы основную 
отрасль хозяйства – земледелие. Однажды, прямо на весеннем поле 
настоящий экзамен устроил ему первый секретарь Северо-Казахстан-
ского обкома партии В. П. Демиденко. Полуобняв молодого агронома 
и, пользуясь своим немалым весом, пробуя мягкость подготовленной 
под посев пашни каблуками, неспешно расспрашивал о не такой уж 
длиной в то время биографии, успевая как бы между прочим выве-
дать и о глубине вспашки, о нормах высева, о влажности засеваемой 
почвы и нормах внесения минеральных удобрений.

После каждого ответа «первый» просил сопровождавших посмо-
треть, соответствует ли реальная агротехника познаниям молодого 
агронома. Убедившись, что они не расходятся, прошёл ещё дальше 
в поле и повёл разговор о житьё-бытье, планах на будущее, взглядах 
на жизнь.

И эта встреча, как оказалось, не была забыта не только агрономом. 
Немного погодя Искендир получил новое, весьма ответственное 
назначение. В стране был взят курс на химизацию сельского хо-
зяйства, как на эффективный путь повышения урожайности полей 
и увеличения валового сбора зерна. И. И. Илеюсизов был назначен 
председателем производственного объединения «Сельхозхимия» 
Джамбулского района. Здесь уже требовались не только знания, но 
и организаторские способности.

В деле, начинаемом «с нуля», главным было создание матери-
ально-технической базы. И энергичный руководитель справился 
со сложной задачей. Уже в первый год было построено 15 жилых 
домов, МТМ, склады. В следующие годы фонд ведомственного 
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жилья увеличился до 40 домов, были введены контора, магазин, 
котельная, что позволило подключить жилье и производственные 
объекты к центральному отоплению и водоснабжению. Но самое 
главное – имея 19 К-700, несколько гусеничных тракторов, 8 КамАЗов 
и другую необходимую технику, будучи полностью обеспеченным 
кадрами, производственное объединение стало стабильно выполнять 
основное своё назначение – повышать плодородие полей.

Предприятие настолько выделялось среди себе подобных, что 
председатель республиканского объединения, посетивший район, 
был приятно удивлен увиденным и в виде поощрения выделил 
Илеюсизову новенькую «Ниву». Достаточно сказать, что в то время 
она была единственной в районе.

В несколько лет объединение превратилось в мощное предприятие, 
деятельность которого благотворно сказалась на экономике района. 
Во-первых, мехотряды начали вести системную заправку полей 
минеральными удобрениями, поставка которых в те годы достигла 
максимальных за всю историю земледелия значений. Во-вторых, 
также системно велось внесение органических удобрений. Да таки-
ми темпами, что в несколько лет проблема захламления ферм и сёл 
навозом, сложившаяся за десятилетия, была решена кардинальным 
образом. Окрестности животноводческих баз и сёл были вычищены, 
а урожайность благодаря органике повысилась. К тому же, этот труд 
имел долгие последствия. Пожалуй, именно та целеустремлённая 
работа и способствовала сохранению плодородия полей в кризисные 
девяностые, когда практически никто не заботился о сохранении её 
гумуса.

В 1986-1988 годы сложные задачи по обслуживанию большого 
аграрного региона пришлось решать И. Илеюсизову и в должности 
генерального директора объединение, куда вошли ПО «Сельхозхи-
мия», «Казсельхозтехника», «Сельхозэнерго».

Как известно, последнее пятилетие восьмидесятых стало временем 
реформирования в различных сферах жизни. Именно в пору поиска 
симбиоза плановой и рыночной экономик в сельскохозяйственной 
отрасли и пришлось его назначение на должность директора совхоза 
«Благовещенский». Это был 1988 год. Новый руководитель хозяйства 
взялся за внедрение хозяйственного расчёта. Подразумевалось, что, 
не меняя государственной собственности на землю и средства произ-
водства, через материальный интерес в окончательных результатах 
труда можно стимулировать рентабельность производимой продукции.

«Благовещенский» стал испытательной площадкой для отработки 
новой системы хозяйствования. В совхозе был организован филиал 
Аграрного банка, а на основе производственных подразделений 
– 17 малых предприятий, имеющих самостоятельный счёт. Они 
получали оплату за произведённую продукцию и оказанные услуги. 
Благополучие каждого малого предприятия зависело от баланса его 
банковского счёта: при положительном сальдо коллектив имел право 
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распорядиться прибылью, в том числе как для развития производства, 
так и на оплату заработной платы и премиальных выплат.

Хозрасчётная система, вызвавшая непонимание привыкших 
заниматься лишь своим непосредственным трудом рабочих и управ-
ленцев, внедрялась с трудом, преодолевая явный и скрытый сабо-
таж. Но упорная разъяснительная работа, поддержка специалистов 
и руководителей среднего звена позволили преодолеть инерцию.

Искендир Исмакович уверен, что если бы работа по экономи-
ческой перестройке хозяйствования имела продолжение, сельское 
производство в перспективе претерпело бы щадящее реформи-
рование и было бы адаптировано к работе в рыночной среде. Но, 
увы, времени на это не хватило, и наступила эпоха кардинальных 
реформ с разрушением основ возведённого за семь предыдущих 
десятилетий.

Когда грянула реформа административной системы управления, 
Илеюсизов И. И. был известен в области как опытный руководитель, 
умеющий соответствовать требованиям времени, устоять перед 
трудностями. Поэтому было закономерным назначение в 1995 году 
акимом Пресновского района.

Это было поистине переломное, кризисное время. Основа эконо-
мики и жизни села – сельскохозяйственное производство – падало. 
Устоявшиеся экономические связи были разрушены, договорные 
отношения заменил бартер. Опустели магазины, под лозунгом опти-
мизации закрывались детские сады, клубы и библиотеки. Нещадно 
урезалось финансирование социальной сферы. Не выплачивались 
зарплаты, стипендии, не выдавались пенсии. Самым большим 
дефицитом стали наличные деньги. И в этих условиях надо было 
организовать управление районом, продолжать по-возможности па-
хать, сеять, собирать урожай. Обеспечить работу социальной сферы: 
учить детей, лечить больных, обеспечивать топливом, горючим.

Решали, куда подавать отпускаемую на несколько часов электро-
энергию и обязательным адресом были больница и хлебокомбинат. 
Искали варианты обеспечения водой населённых пунктов, ранее 
снабжавшихся групповым водопроводом. Аким района с заведую-
щим отделом соцобеспечения каждый день сидели и ломали голову 
– кому выдать наличными пенсию из скудных налоговых поступле-
ний и мизерного торгового оборота. Ведь жизнь продолжалась и 
дети учились, женились, людям требовались деньги на учебники, 
тетради, школьные принадлежности, одежду, дрова, лечение, на 
похороны, наконец. И важно было не доводить их до отчаяния, не 
оставлять без надежды. Жители района приходили прямо к акиму. 
Просили и требовали в общем-то своё, гарантированное законом. 
Акиму и его команде почти каждый день приходилось искать вы-
ход из безвыходных ситуаций, находить компромиссы. Как любой 
человек, воспринимающий людскую боль, Искендир Исмакович 
пропускал эти проблемы через своё сердце.
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Затем произошло объединение двух бывших районов в один 
– Жамбылский. Несмотря на ряд достойных предложений, более 
десяти лет Илеюсизов работал на земле, возглавляя ТОО «Шапа-
гат». И только в 2009 году поддался на уговоры и возлавил ГКП 
«Жамбыл су», чтобы организовать его работу по водоснабжению 
аулов и сёл района.

В этих заботах и наступил пенсионный возраст. Но пенсионером 
Искендир Исмакович пробыл лишь полгода. В феврале 2011 года был 
избран председателем областного совета ветеранов. Руководитель 
самого массового общественного объединения области представляет 
людей с твёрдыми жизненными позициями, с заслугами перед об-
ществом и потому обладающих собственным достоинством. И, как 
показали прошедшие годы, Илеюсизову И. И. удаётся соответствовать 
высокой ответственности лидера старшего поколения области. Сви-
детельством тому продуктивная работа областного совета, высокий 
личный авторитет в ветеранской среде, а признанием – правитель-
ственная награда – орден «Құрмет», которого удостоен в 2014 году.

ИСИН 
Кожахмет

Ветеран Великой Отечественной войны, 
сельскохозяйственного производства

Кожахмету Исину пришлось за-
щищать и отвоевывать город, кото-
рый немецкие фашисты стремились 
разрушить любой ценой, – Ленин-
град. Воевал он и на Курской дуге, 
где получил два ранения. Инвалидом 
возвратился в родное село Интымак, 
что неподалеку от Дмитриевки Ти-
мирязевского района. Долго тогда 
победу не праздновали, еще не успев 
отойти от физических и душевных 
ран, пошел работать. Поначалу вы-
полнял всякую сезонную работу в 
местном колхозе, а когда образовался 
совхоз «Степной»,  в основном тру-
дился плотником. Даже в пенсион-
ном возрасте трудился.

Вскоре Кожахмет создал семью 
и, понятное дело, работать пришлось вдвойне. Что характерно, К. 
Исин не разрешал своей жене, Уркие, работать. Она занималась 
только женскими обязанностями: растила дочь и сына, вела дом 
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и приусадебное хозяйство. Детей своих Исины воспитывали без 
баловства, приобщали к труду с малых лет.

Калида Кожахметовна родилась в 1947 году. По окончании 
местной школы и учетно-экономического техникума в Петропав-
ловске работала ревизором КРУ в облпотребсоюзе. Одна вырастила 
дочь Ботагоз и сына Бекжигита, сейчас она на пенсии, помогает 
растить и воспитывать двоих внуков и двух внучек.

Сабит Кожахметович родился в 1950 году. Отличное прохож-
дение им срочной службы в армии стало основанием командирам 
дать добрый совет увольнявшемуся сержанту и официальную 
рекомендацию для зачисления его в органы внутренних дел. За 
минувшие десятилетия С.К. Исин ни разу не пожалел, что, сняв 
армейскую форму, надел милицейскую. Всего в органах внутрен-
них дел он прослужил 31 год, 9 месяцев и 22 дня. Почти половину 
этого срока пребывал на должности участкового инспектора Бу-
гровского сельского округа.

Бугровской округ расположен на границе с Россией, к нему 
примыкают Полудинский округ Аккайынского района и Светло-
польский Кызылжарского. Постоянное сотрудничество участко-
вых инспекторов соседствующих административных территорий 
в годы службы Исина всегда венчались успехом в раскрытии 
преступлений. При встречах участковые делились сведениями и 
опытом, принимали совместные решения, как в условиях развала 
экономики, обострения социальных проблем (это было в неза-
бываемые 90-е) сдержать рост преступности, как предупреждать 
новые формы нарушения закона.

У Сабита Кожахметовича и его супруги Зейнеп Садыковны 
три взрослых сына.

Старший – Марат – продолжил династию защитников Родины. 
Вслед за дедушкой Кожахметом, вслед за отцом, Марат Сабитович в 
свой час надел армейскую форму, затем милицейскую. В настоящее 
время он тоже ветеран, окончил службу в звании майора полиции. 
У него три дочери: Асель, Сабина, Аделина.

Средний сын – Бауржан Сабитович – работает в строительной 
организации в Петропавловске. Он один, после смерти жены, 
воспитывает сына Маргелана, учащегося колледжа.

Младший – Сабыр Сабитович – тоже работает в областном 
центре, служит в одной из охранных структур. В его семье двое 
сыновей – Азат и Мансур.

В разные годы сыновья Сабита Кожахметовича и Зейнеп Са-
дыковны выбрали себе невест и показали их родителям. Логично, 
что в большой семье Исиных Гуля и Дина давно определились как 
дочери. Более четверти века С.К. Исин живет в Бугровом. В первые 
годы воспринимали его здесь как пришлого, создавала дистанцию 
и строгая униформа. Уважение к старожилам села, внимание к 
каждому, кто обратился к нему с каким-то вопросом, стремление 
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понять поступок правонарушителя – эти и другие качества давно 
уже отозвались доверием к нему односельчан.

Кожахмет Исин умер в родном селе в возрасте 73 лет, супруга 
Уркия намного его пережила и всегда сожалела, что глава семьи не 
успел повидать всех своих внуков и правнуков. Но он дал жизненный 
настрой сыну с дочерью и пятерым внукам, а теперь подрастают 
уже десять правнуков Солдата Победы и праправнучка Лейла. Хотя 
они и малы, но знают, кто изображен на портрете, что укреплен на 
почетном месте в доме Сабита Кожахметовича в селе Бугровом.

9 мая 2015 года в селе Дмитриевке Тимирязевского района от-
крыт памятный обелиск в честь земляков, призванных на войну из 
этого и других сел округа. В числе имен, увековеченных в камне, 
значится и Кожахмет Исин.

КАБДИРОВ 
Мукаш Абилгазинович

Ответственный финансовый работник, 
общественный деятель

Способности к точным наукам у 
Мукаша Кабдирова обнаружились 
еще в детстве. В ауле Арал-Агаш 
Булаевского района Северо-Казах-
станской области, где он родился, 
он обучался на родном казахском 
языке. Но здесь была восьмилетка, 
и в старших классах пришлось пере-
йти в среднюю школу Карагандин-
ского совхоза. Здесь преподавание 
велось на русском. Нужно было пе-
рестроиться, чтобы идти в ногу со 
сверстниками. Но Мукашу это не 
составило труда. Учился он успешно 
по всем предметам, но математику 
любил особо. Во всех олимпиадах 
математических участвовал, и не 
просто участвовал, а становился 
победителем или призером. Был активен в спорте, художествен-
ной самодеятельности. Его избирали секретарем комсомольской 
организации. Окончив школу, был призван в армию.

Отслужил достойно. Приехал в райцентр становиться на воен-
ный и комсомольский учет, и ему предложили место инспектора по 
бюджету райфинотдела. В то время как раз был создан их новый, 
Возвышенский район, и работы было непочатый край. Трудился 
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добросовестно, а иначе он не мог – трудолюбие в их многодетной 
семье считалось главным в воспитании. С полной отдачей всегда 
работал механизатором отец Абылгазы, старательная была мама 
Мариям, которая не бросала работу доярки несмотря на то, что 
воспитывала восьмерых детей. Уроки трудолюбия, уважения к 
старшим, заботы о малышах давала своему любимцу и бабушка 
Жаныл. За время работы в райфинотделе Мукаш заочно обучился 
в Целиноградском финансово-экономическом техникуме и Алма-
Атинском институте народного хозяйства.

В коллективе был так же активен и мобилен, как в школьные или 
армейские годы: руководил комсомольской первичкой, профсоюзным 
комитетом. Стал одним из организаторов казахского молодежного 
ансамбля, который с концертами и небольшими драматическими 
постановками выезжал в ближайшие аулы.

Успешной была и карьера молодого человека. Назначили его 
старшим инспектором, затем начальником бюджетного отдела. Чуть 
позже утвердили заведующим районным финансовым отделом. Ис-
полнилось ему в ту пору всего 27 лет. Мукаш был самым молодым 
руководителем райфо не только в области, но и в республике. В те 
годы аналогичные отделы возглавляли уже зрелые мужчины, за 
плечами многих был фронт Великой Отечественной и многолетний 
опыт. Постоянную помощь и поддержку молодому специалисту 
оказывали председатель райисполкома К. М. Магазов и заведующий 
областным финансовым отделом Ф.М. Дараган.

Утверждать кандидатуру районного финансового бога должен 
был сам министр финансов республики. Мукаш тщательно готовился 
к поездке в столицу – наизусть зазубрил все цифровые показатели 
района и области. Начальник управления кадрами Минфина про-
водила его на собеседование к заместителям министра финансов 
и начальникам управлений. Надо сказать, что все с пониманием и 
отеческой заботой отнеслись к Кабдирову и все давали ему добрые 
полезные советы. Последней инстанцией был министр финансов 
Р. С. Байсеитов. Порог его кабинета Myкаш переступал с трепетом. 
Прошел ближе к стульям, стоящим у стены, и замер. Ему казалось, 
что в огромном кабинете за огромным столом сидел огромный 
человек и изучал его документы. Потом Рымбек Смакович поднял 
голову, посмотрел на молодого человека и спросил: «Ты сам-то 
хочешь работать заведующим райфинотделом? Так вот иди и рабо-
тай. Но знай. Это очень тяжелый и ответственный труд». Никакой 
ожидаемой муштры, никаких финансовых вопросов. Просто доброе 
напутствие. И когда Мукаш прощался с министром, он увидел, что 
кабинет его обычный, стандартных размеров, и стол такой, как все 
столы, да и сам министр вовсе невысокого роста.

Так и стал М.А. Кабдиров заведовать финансовым отделом самого 
молодого в области района. Кстати, в его коллективе трудились, в 
основном, молодые люди. Но молодость делам не помеха. И возвы-
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шенцы часто становились победителями социалистического сорев-
нования как в области, так и в республике. Ближайшими коллегами 
и помощниками Мукаша Абилгазиновича были Т. Прокопченко, 
А. Мишенина, Л. Сухорукова, Ж. Нурпеисов и другие.

Кабдиров всегда был в гуще общественных дел. Он избирался 
членом райисполкома и райкома партии, депутатом райсовета. 
Возглавлял районный филиал добровольного общества содействия 
Советскому фонду мира. За активную работу награжден серебряной 
медалью и Почетной грамотой Всесоюзного общества за подписью 
председателя, чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

В 1997 году Возвышенский район расформировали, и Мукашу 
Кабдирову предложили должность начальника отдела в управлении 
финансового контроля Министерства финансов республики по 
Северо-Казахстанской области. А в последние перед пенсией годы 
работал в ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области.

Где бы ни трудился этот ответственный, старательный и честный 
человек, всюду пользовался уважением, являлся наставником моло-
дых. Неоднократно награждался Почетными грамотами Министер-
ства финансов РК, местных исполнительных органов. В 2012 году 
был удостоен почетного знака «Қаржы бақылау саласының үздік 
қызметкері».

Вместе с супругой Батией Ибрагимовной, которая всю жизнь 
проработала в библиотечной системе и имеет за свой труд множе-
ство наград, Мукаш Абилгазинович воспитал трех дочерей, сейчас 
помогают воспитывать шестерых внуков.

Старшая дочь Алия вместе с супругом Сапаргали Нурмукановым, 
имея по два высших образования, трудятся в системе «Казахтеле-
кома». У них дочь Индира. Средняя, Самал, с мужем Галиханом 
Мансуровым живут в Астане. Caмал – психолог в школе, Галихан 
трудится в правоохранительных органах. У них трое детей. Старшие 
– отличники учебы, а младшая только собирается в первый класс.

Младшая дочь Айгерим с супругом Кайратом Курмангалиевым 
живут в Бишкуле. У Кайрата свой бизнес, а Айгерим работает в Пе-
тропавловске. У них двое детей. Карина – ещё дошкольница, Алишер 
учится в школе, как и дедушка очень активный во всех школьных 
делах. Но особая любовь его – борьба «қазақша күрес». Алишер 
мечтает быть сильным и мужественным. И это у него обязательно 
должно получиться. Ведь всегда добиваться намеченной цели учат 
его и родители и, конечно же, дедушка Мукаш.
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КАЛМЫКОВА 
Марина Владимировна

Педагог-новатор

В школе для Марины черчение 
было самым неприятным и неинте-
ресным предметом. К ее счастью, в 
Петропавловском механическом тех-
никуме, где она училась на отделении 
«Обработка металлов резанием», 
черчение преподавала замечатель-
ный педагог, интеллигент советской 
школы Роза Хусаиновна Залманова. 
И сейчас Марина Владимировна с 
благодарностью вспоминает этого 
прекрасного человека и педагога. 
Сама не ожидала, что этот предмет 
станет самым любимым, а позднее 
будет преподавать его в родном кол-
ледже.

В 1989 году Марина окончила с 
отличbем техникум. Здесь она встре-
тила, как говорят, свою вторую половинку – будущего техника-авто-
механика Владислава. Сыграли веселую студенческую свадьбу. Оба 
очень серьезные молодые люди. В тот же год Марина поступила в 
Карагандинский политехнический институт. Имея малыша на руках, 
всем на удивление, не пропускала учебные занятия, вовремя сдавала 
зачеты и экзамены. Защитила дипломную работу  по теме «Пере-
менно-поточная линия механической обработки детали «Поршень» 
для двигателей УД-15, УД-25 в условиях серийного производства» 
и получила диплом инженера-механика.

Целеустремленность, настойчивость в достижении целей у нее 
от бабушки Глафиры Григорьевны – женщины уникальной судьбы 
и добрейшей души человека. Как и большинство советских людей 
в те годы, родители «горели» на работе. Отец, Владимир Борисо-
вич, – фрезеровщиком, мать, Татьяна Антоновна, – бухгалтером. 
Воспитанием занималась бабушка. Делала это мудро. Заложила 
в характер девочки трудолюбие, дисциплинированность, усидчи-
вость, уважительное отношение к людям. В школу Марина она 
пошла с шести лет, и первая учительница – Лариса Лаврентьевна 
Бегожина, научила Марину быть собранной, навсегда забыть слова 
«хочу, не хочу».

В ГТК  Калмыкова работает с 1995 года. За это время показала 
себя инициативным, творческим, исполнительным и грамотным 
специалистом. В своей работе постоянно использует компью-
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терные технологии, а также возможности обучающих программ 
в целом. Преподаватель постоянно разрабатывает и использует 
в своей работе богатый раздаточный материал по предмету. Ею 
создан учебно-методический комплекс по дисциплине «Черчение», 
ведется работа по обновлению и систематизации методического 
оснащения уроков. Марина Владимировна разработала методи-
ческие пособия по дипломному и курсовому проектированию для 
технических специальностей, учебно-методический комплекс по 
предмету «Черчение» для студентов заочного и дистанционного 
обучения. С опытом работы преподаватель неоднократно выступа-
ла на методическом совете колледжа, методическом объединении 
преподавателей области. Также неоднократно давала открытые 
уроки для слушателей курсов областного института повышения 
квалификации и делилась опытом работы проведения тренинга по 
применению программы «Компас» в учебных дисциплинах. В марте 
2013 года принимала участие в областном конкурсе преподавателей 
ТиПО «Педагогическая надежда», где была удостоена диплома и 
сертификата. Регулярно проходит курсы повышения квалификации.

Имеет почетные грамоты, благодарности, сертификаты и дипломы 
управления образования СКО и АО «Мунаймаш», благодарственные 
письма департамента предпринимательства и промышленности СКО 
и Северо-Казахстанского института повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров, а также почетные грамоты 
гуманитарно-технического колледжа.

Ей бывает не менее трудно, чем писателю, художнику или 
скульптору. Потому что учитель «лепит» будущего специалиста 
с огромным количеством соавторов, зачастую даже не знакомых 
ему, хороших и плохих. Рождение специалиста – цена учительским 
часам, оторванным от сна и отдыха. Не все ученики Марины Вла-
димировны стали руководителями предприятий, не все ими станут, 
но то, что многие из них стали людьми с хорошим нравственным 
стержнем, радует педагога Калмыкову.

Методисты о ней всякий раз пишут в своих отчетах: «Отлично 
владеет методикой преподавания. Уроки дает интересно, при боль-
шой активности учащихся. Невозможно сосчитать все тематические 
вечера, диспуты, конкурсы и технические олимпиады, конферен-
ции, подготовленные и проведенные Мариной Владимировной за 
последние годы».

С тех пор, как молодой инженер-механик впервые вошла в аудито-
рию в качестве преподавателя, прошло более 20 лет. Сегодня педагога 
Калмыкову отличает способность обращать в «техническую религию» 
даже тех ребят, которые совсем уж, казалось бы, потеряли надежду 
на то, что у них когда-либо проявится способность к техническим 
дисциплинам. Среди учителей гуманитарно-технического колледжа 
бытует поговорка: «Скажи, кем стал твой ученик, и я отвечу, какой 
ты учитель». Тот факт, что за время работы Марины Владимировны 
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в ГТК почти все ее воспитанники поступили в технические вузы 
и закончили их, дает красноречивый ответ на вопрос: «Какой она 
учитель?». Как и у всякого талантливого педагога, у Калмыковой 
есть свой «секрет», а точнее своя методика, свои примеры работы 
со студентами-технарями. За время работы в колледже у нее нако-
плен богатый опыт, позволяющий сделать определенные выводы.

Преподаватель Калмыкова в профессиональном плане считает 
себя очень счастливым человеком. Счастлива от того, что рядом с 
ней оказались коллеги-единомышленники и мастера высочайшего 
класса: Александр Андреевич Мерк, Клавдия Жаркеновна Успанова, 
Татьяна Юрьевна Лучинина, Петр Андреевич Герцель, Анатолий 
Дмитриевич Гордин, Роза Хусаиновна Залманова, Екатерина Георги-
евна Хорунжая, Наталья Николаевна Козлова, Татьяна Григорьевна 
Савицкая, Галина Ивановна Речкина и другие, для которых каждый 
студент – это объект творчества.

Подруги завидуют ей: «Ах, Маришка, как все хорошо у тебя 
получается! Любящий, работящий муж, внимательный и хорошо 
воспитанный сын». Она отвечает: «Семейная жизнь – это не столько 
красивые слова «дорогой», «дорогая», сколько большой нравственный 
и физический труд, чтобы постоянно поддерживать гармоничные 
отношения между мужем и женой и в семье в целом.

КАНАФИН 
Кайрат Сеитович
Полковник, начальник службы 

в Дирекции административных зданий Администрации 
Президента и Правительства РК

Родился 18 августа 1949 года в селе Кировке Джамбульского района 
Северо-Казахстанской области. Ныне это село имени Баймагамбета 
Изтолина, его родного дяди, всем известного поэта, революционера. 
После окончания Архангельской средней школы работал учителем 
начальных классов восьмилетней школы Кировского совхоза Прес-
новского района Северо-Казахстанской области. В сентябре 1969 года 
Кайрат Сеитович поступил на учебу в Свердловское пожарно-тех-
ническое училище МВД СССР. Он выбрал одну из самых опасных и 
сложных профессий в мире – профессию пожарного, который должен 
быть готовым рисковать собой для того, чтобы спасти жизнь людей, 
государственное имущество. В июле 1972 года получил диплом с 
присвоением звания лейтенанта внутренней службы.

Пресновчане помнят, как он работал начальником инспекции 
госпожнадзора отдела внутренних дел Пресновского райисполкома, 
хранил и приумножал в коллективе РОВД лучшие традиции: верность 
служебному долгу, взаимовыручку, бескорыстие, самопожертвование.
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В практической работе было всякое, 
но он не сломался, а это доступно  толь-
ко уверенному в своих силах мужчине.

В 1976 г. поступил в Уральский 
политехнический институт. В 1982 г. 
окончил Карагандинский политехни-
ческий институт, факультет «Промыш-
ленно-гражданское строительство». В 
1974-1978 гг. проходил службу на раз-
личных должностях в областном отделе 
противопожарной службы УВД Севе-
ро-Казахстанской области. С 1978 г. по 
1983 г. работал начальником отделения 
отдела внутренних дел Куйбышевского 
райисполкома г. Петропавловска, на-
чальником военизированной пожарной 
части № 27 ОПО УВД, начальником 
городской самостоятельной военизи-

рованной пожарной части № 74 ОПО УВД Северо-Казахстанской 
области. С 1983 по 1990 г. – заместитель начальника областного 
управления противопожарной службы УВД Северо-Казахстанской 
области и УПО УВД Алма-Атинского горисполкома.

С 1990 по 2000 гг. был начальником управления государственной 
противопожарной службы УВД Северо-Казахстанской области. 
Кайрат Сеитович глубоко осознавал свою личную ответственность 
за добросовестное исполнение обязанностей в защите населения и 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей.

Воспитанный в духе славы отцов, Кайрат Канафин в мирное 
время своим героическим поступком доказал, что он действительно  
достойный наследник. Об этом написано в газете «Ленин туы» за 
1976 год. Это произошло одной из морозных декабрьских ночей. 
Большой город спокойно, крепко спал. Слышен был лишь гул про-
езжающих поездов. Кайрат, будучи дежурным пожарной охраны 
управления внутренних дел области, захотел глотка свежего воздуха, 
подошел к окну. Подошел… и глазам своим не поверил. Что это? В 
восточной части города полыхала алая заря».

Это потом до конца осознали, что было бы, если бы Канафин мгно-
венно не отреагировал: пожаром бы охватило цистерны с бензином… 
Даже трудно себе представить, к каким последствиям это привело 
бы… Пожар бушевал среди разветвлённых железнодорожных путей. 
На тепловозе и в пяти железнодорожных цистернах, наполненных 
бензином, языки пламени перешли в клубы дыма… Несмотря на 
сильный мороз, обливаемые ледяной водой из пожарных рукавов 
четверо смельчаков накинули на крышу цистерны отяжелевшую от 
воды специальную кошму, затем в раскалённую горловину цистерны 
под кошму подали специальную огнегасящую смесь».
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Трудный бой отстояли героически и чудом остались живы. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР все четверо: майор Николай 
Кильмашкин, старший лейтенант Кайрат Канафин, лейтенант Кенес 
Мустафин, старший сержант Николай Махар за проявленную сме-
лость и героизм были награждены медалью «За отвагу на пожаре».

За годы работы руководителем противопожарной службы Севе-
ро-Казахстанской области Кайрат Сеитович воспитал и вырастил 
много замечательных кадров таких как полковники Нукишев С.Г., 
Ахметжанов С.А., Сальков С.С., Бабченко Я.Я., Обухов А.В., Гай-
син С.Г., Баймаганов С.С., Исмагулов А, Ибраев Г., подполковники 
Анисимов В., Бахриразиева Р., Лоц В. и многие другие, которые в 
настоящее время достойно служат или находятся на заслуженном 
отдыхе во многих регионах СНГ и России.

По истечении предельного срока службы К.С. Канафин в феврале 
2000 г. вышел в запас с назначением пенсии «За выслугу лет». Но 
разве мог сидеть без дела человек, чья жизнь – это борьба, преодоле-
ние трудностей? И в 2000 году коллективом Северо-Казахстанской 
областной типографии был избран президентом ОАО «Полиграфия». 
В июле 2007 г. ушел с должности председателя совета директоров 
АО «Полиграфия» в связи с переездом на новое место жительства 
в г. Астану.

Богатый профессиональный и человеческий опыт Кайрата Сеи-
товича был востребован и в столице нашей Родины. С 2007 года по 
настоящее время он работает начальником службы в РГП «Дирекция 
административных зданий Администрации Президента и Прави-
тельства РК» Управления делами Президента Республики Казахстан.

У Кайрата Сеитовича дружная семья. Вместе с женой Майрой 
Хажибаевной вырастили сына Данияра, в настоящее время он ад-
вокат, кандидат юридических наук, живёт в г. Алматы, имеет троих 
детей. Дочь Зарина живёт в г. Астане, имеет два высших образо-
вания, и у неё уже своя большая семья – вместе с мужем Тимуром 
воспитывают троих детей.

Майра Хажибаевна, сама по жизни целеустремленный и актив-
ный человек, всегда прекрасно понимала и поддерживала своего 
супруга, достойного офицера, хорошего, заботливого семьянина. 
Она Заслуженный деятель Казахстана, кандидат философских наук.

Кайрат Сеитович всю жизнь любит спорт, особенно волейбол. 
Четыре последних года волейбольная команда, созданная им в 
дирекции, занимает первые места в соревнованиях среди струк-
турных подразделений Управления делами Президента Республики 
Казахстан.

Кайрат Сеитович – человек с тонким чувством юмора, умеющий 
радоваться каждому прожитому дню. Он понимает, что уровнем 
ответственности к своей жизни определяется конечный результат, 
где можно искренне и честно сказать: «Ну вот, смог!». Смог сделать 
больше не столько для себя, сколько для государства и для людей.
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Кроме названной выше медали «За отвагу в пожаре», Кайрат 
Сеитович имеет немало других наград: медали «За безупречную 
службу в МВД СССР» 3-х степеней, «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», четыре Почетные грамоты 
МВД СССР и МВД КазССР, Грамоту Министерства информации и 
общественного согласия РК, Почетную грамоту Управления делами 
Республики Казахстан.

КАРПЕЙЧИК 
Надежда Михайловна

Ветеран труда, Отличный паровозник

Родилась в Воронежской обла-
сти, в селе Талы Кантемировского 
района. В силу сложившихся об-
стоятельств родители переехали в 
Казахстан, в Петропавловск. Семья 
далеко не богатая, так что долго 
учиться Надя не могла. Образование 
– всего 4 класса. Но по тем временам 
и это неплохо. В Петропавловске в 
то время уже было где продолжить 
учебу. Девушка выбрала ФЗУ –32. 
Эта школа фабрично-заводского уче-
ничества служила кузницей кадров 
для железной дороги. Будущих локо-
мотивщиков здесь училось немало 
– и девушек, и юношей. В их числе 
и Надя Выприцкая. По окончании 
учебы, осенью 1942 года, она была 
принята в локомотивное депо кочегаром паровоза.

А война бушевала вовсю. И всю войну Надежда Михайловна 
ездила сначала кочегаром, потом помощником машиниста. Ей по-
везло. Машинистом паровоза был Антон Владимирович Слюнько. 
Он был лучшим на Омской дороге. Умный и строгий, добрый и 
требовательный. Когда надо – подскажет, когда надо – подставит 
плечо. Он подвигнул её учиться на помощника, и она сделала 
это. И в конце войны, и после ее окончания Надежда ездила уже 
помощником. Её считали лучшим учеником А. В. Слюнько и его 
последовательницей. Но это еще не все. По свидетельству секре-
таря комитета комсомола цеха паровозников Н.П. Максимова, 
Выприцкая была лучшим помощником машиниста депо. Работала 
безаварийно, за что была награждена в 1948 году значком «Отлич-
ный паровозник».
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На паровозе она работала до середины 1949 года, а 30 июня 1949 г. 
была переведена слесарем секционного цеха. Здесь она ежедневно 
сдает продукцию отличного качества. А производительность труда 
140-200 %.

Здесь, в депо, она нашла и свое личное счастье – вышла замуж и 
стала Карпейчик. А молодой муж трудился слесарем цеха топливной 
аппаратуры. Надежда Михайловна признавалась, что личная жизнь 
её сложилась счастливо.

Иногда человек делит свою жизнь на личную и общественную.

Разве это не единое целое человеческой личности?
Своей чуткостью, отзывчивостью, что так необходима в семье, 

Надежда Михайловна и в рабочем коллективе заслужила уважение. 
Трудолюбие, добросовестность, стремление протянуть кому-то 
руку помощи, желание все успеть сделать подтолкнули её к обще-
ственной работе. Она была членом местного комитета депо, членом 
райпрофсожа и дорпрофсожа. И в комсомольской работе находила 
себе место и дело.

Наград у Надежды Михайловны немного. Как и у всех рабо-
тавших в период войны, у неё есть медаль «За доблестный труд в 
Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.» и знак «Отличник 
социалистического соревнования железнодорожного транспорта».

Маловато. Но, может быть, главное не в этом. Может, главное 
в том доверии и уважении, которые она заслужила в коллективе. И  
в том, что личная жизнь сложилась счастливо.

КИРДИЩЕВ 
Гавриил Федотович
Герой Советского Союза

Его жизнь коротка – всего 25 лет, и биография проста.
Родился в марте 1919 года в с. Приозерном Алексеевского (ныне   

Аккольского) района Акмолинской области. В семье его звали Га-
ней. Детство было таким, как и у любого сельского мальчика того 
времени: рано узнал, что такое работа в поле, на огороде. Учиться в 
школе тогда начинали с 9-ти лет. Вот и Ганя первоклассником стал в 
1928 году. Учился прилежно, с охотой. Поэтому родители решили: 
пусть учится дальше. Для этого надо было поехать в Алексеевку, 
в школу сельской молодежи. Большого достатка в семье не было, 
подросток видел, как тяжело родителям кормить, одевать себя и 
детей, содержать дом и хозяйство. Тем более, что на следующий год 
сюда же, в ШСМ, приехала и сестренка Нина. И Ганя решил бросить 
школу. Но добрые люди есть везде. Директор школы Козлов нашел 
какой-то фонд (очевидно, это был фонд всеобуча) для хорошего уче-
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ника, и Ганя школу окончил, получив 
семилетнее образование.

А каникулы он, конечно, прово-
дил дома. Все летние месяцы были 
заняты работой: стоговал сено, пахал 
пары, заготавливал дрова. И все это 
вместе с отцом и старшим братом 
Федором. И было еще одно заня-
тие, пожалуй, самое увлекательное и 
любимое – Ганя помогал сельскому 
кузнецу ремонтировать сельхозин-
вентарь. Это увлекало. Плуг, лобо-
грейка, борона будто оживали в его 
руках. И, может быть, именно этот 
случайно возникший интерес под-
толкнул парнишку пойти учиться в 
фабрично-заводское училище. Как 
задумано, так и сделано. И через два 
года Гавриил Кирдищев  – слесарь локомотивного депо на станции 
Петропавловск.

Последний раз он приезжал в родное село в начале 1939 года. 
По установившемуся порядку помогал отцу по хозяйству. Так и 
видишь его привыкшие к труду руки, которые умеют все. В музее 
локомотивного депо есть фотография тех лет: здоровый, крепкий, 
широкоплечий; скуластое лицо, взгляд волевой и строгий. Жить бы 
да жить такому человеку!

Но этот приезд на родину был последним. За вечерним сто-
лом собралась вся семья: отец Федот Илларионович, мать Елена 
Ивановна, братья Федор, Николай и Виктор, сестра Нина. В семье 
Кирдищевых был семейный струнный оркестр: мандолина, гитара, 
балалайка. Гавриил играл на всех. Но больше всего любил гитару. 
Говорил, убеждая всех, что гитара в умелых руках может звучать 
как симфонический оркестр. В этот вечер оркестр играл долго. 
А любимая мелодия Гани «Светит месяц» звучала дважды. Было 
весело, и никто в тот вечер не предчувствовал, что это – прощание.

В сентябре 1939 года Кирдищев Петропавловским горвоенко-
матом был призван на действительную службу в Красную Армию. 
Служить довелось в погранвойсках в Баку. В 1941 году должен был 
закончиться срок службы. Но… все получилось по-другому. Война! 
Гавриила направляют на курсы младших лейтенантов в Саратовское 
училище, а в это время в семье Кирдищевых собирают на фронт 
старшего сына Федора. Уходил он добровольцем. Прислал с дороги 
одно письмецо, вторым была похоронка. Так все коротко. А ведь 
жизнь только начиналась!

И у Гавриила получилось так же: фронтовая жизнь оказалась 
короткой. В его документах сказано: «В боевых действиях в Вели-
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кой Отечественной войне с июля 1944 года: начальник 8-й заставы 
2-го батальона 13-го пограничного отряда войск НКВД по охране 
тыла 3-го Белорусского фронта. В июле 1944 года советские войска 
завершали освобождение Прибалтики. Самые ожесточенные бои 
были на подступах и при взятии города Вильно (Вильнюса). Лейте-
нанту Кирдищеву неоднократно на подступах к городу приходилось 
вступать со своим подразделением в рукопашную схватку и всегда 
выходить победителем, нанося большие потери врагу. На боевом счету 
8-й заставы в боях за город Вильно было более 600 уничтоженных 
фашистов. У Кирдищева же было всего 60 бойцов. Вот примеры 
боевых действий лейтенанта Кирдищева и его подразделения:

– Наступая на село Рудинки (подступы к Вильно) 1-го июля 1944 г., 
фашисты бросились в контратаку. У Кирдищева в группе было всего 
30 бойцов, остальные красноармейцы были в обходе с. Рудинки во 
главе с заместителем по политической и строевой части. Лейтенант 
Кирдищев организовал рукопашный бой, уничтожил 34 солдата и 6 
офицеров врага, 24 фашиста, из них 3 офицера, были взяты в плен 
с большими трофеями оружия и боеприпасов. Фашисты в панике 
бежали в с. Рудинку, где и были уничтожены уже обеими группами 
заставы. Всего в этой операции было убито более 100 фашистов;

– 13 июля 1944 г. Ожесточенный бой лейтенанту Кирдищеву и 
его бойцам пришлось вести возле Вильно в районе села Пустуловки 
и опять с малочисленной группой. Фашисты, видя малочисленность 
подразделения Кирдищева, бросились в контратаку. Их было до 300 
человек. Кирдищев и его бойцы не дрогнули, зная, что скоро должно 
прийти подкрепление от 114-й дивизии. Завязался ожесточенный 
бой. Уничтожено 102 фашиста, 50 взято в плен. В этом бою ранены 
4 бойца группы Кирдищева. Сам лейтенант смертельно ранен».

Так на запрос музея локомотивного депо Петропавловск ответил 
командир 13-го пограничного полка, полковник в отставке Петрен-
ко. Этот командир 11 августа 1944 года, еще будучи майором, и 
представил Кирдищева к награде. Вот как выглядит этот документ.

«Младший лейтенант Кирдищев умело организовал боевые 
действия. Во время боя проявил личную храбрость, стойкость и 
мужество, чем обеспечил победу над превосходящим по численности 
противником. За героизм и отвагу младшего лейтенанта Кирдищева 
представляю к присвоению звания Героя Советского Союза.

Командир 13-го погранполка НКВД майор Петренко.
Начальник штаба майор Шибаев».
Но ведь все могло быть иначе, если бы … Если бы командир 

поддался уговорам бойцов отвезти его, раненого, в медсанбат. Но 
он сказал: «Я ваш командир, и пока враг не разбит, слушайте мою 
команду». И он продолжал отдавать команды. Ну, а когда бой закон-
чился, медсанбат уже был не нужен.

Случилось так, как случилось. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 августа 1945 года Гавриилу Федотовичу Кир-
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дищеву присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Имя 
Героя носят улица и парк культуры и отдыха в г. Акколь Акмолинской 
области и судно Военно-Морского флота на Балтике.

А журналисты писали, что застава продолжала свой победный 
шаг на Запад, а в ее рядах незримо присутствовал их боевой коман-
дир. И это правда. Елена Ивановна, мать Героя, получила письмо 
от бойцов: «…Вам, Елена Ивановна, благодарен весь народ, и мы, 
воины-пограничники, будем считать за воинскую честь называться 
Вашими сыновьями. Обещаем Вам неустанно крепить оборону Роди-
ны, бдительно охранять ее рубежи, быть такими же бесстрашными, 
честными, самоотверженными, как Ваш сын».

Обрести новых сыновей… Наверное, это принесло какое-то 
утешение. Только все равно Елена Ивановна слышит голос своего 
родного:

«Прости мне, мама, что внучат не будет,
И что твое чуть слышное «сынок»
Меня под утро больше не разбудит».
Да, внучат не будет. Даже отцом он стать не успел. А было ему 

всего 25 лет…

КИСЕЛЕВ 
Анатолий Петрович

Председатель колхоза 

Анатолий Петрович Киселев, 
потомственный выходец из кре-
стьянской семьи, его предки жили 
и работали на земле Северного Ка-
захстана. Отец Анатолия Петровича, 
Петр Яковлевич, родился и вырос в 
старинном селе Кустовом, а вот неве-
сту себе выбрал в соседней Барневке, 
миловидную, работящую девушку 
Кужилину Варвару Андреевну. Роди-
тели благословили, и семья зажила 
отдельно. Шли годы, появился пер-
венец Анатолий, потом еще четверо 
детей: Тамара, Катерина, Майя, Петр. 
В семье царили любовь и уваже-
ние. В труднейшие тридцатые годы 
«коллективизации» в селе был орга-
низован колхоз, который переживал 
свое трудное становление. В предвоенные сороковые годы Петру 
Яковлевичу было предложено возглавить хозяйство, колхозники 



78

единогласно проголосовали за уважаемого человека в селе. Варвара 
Андреевна делила все трудности, она организовала овощеводческое 
звено, которое выращивало арбузы, огурцы, капусту, свеклу.

Колхоз имени Ворошилова славился работящими людьми, бо-
гатыми урожаями, имелась своя конеферма со скакунами (которые 
участвовали в республиканских соревнованиях и брали призовые 
места), была звероферма, заведовал которой Григорий Ноянов. Гуси, 
утки, животноводство, ветряная мельница – все было. Коллективное 
хозяйство шло в гору, и, казалось, ничего не предвещало беды, но 
она приходит всегда нежданно.

Июнь 1941 года. Война… Была пора сенокоса; все, от мала до 
велика, были в поле. Вестовой на лошади привез телефонограмму: 
«Председателям колхоза и сельского совета немедленно прибыть 
в райком партии».

Так начинались черные, голодные дни военной поры. Петру Яков-
левичу в райкоме партии сказали: «Кто-то должен и хлеб растить, 
и мясо производить, и поэтому, ввиду стратегической необходимо-
сти, вы остаетесь в хозяйстве, на вас наложена бронь». С тяжелым 
сердцем Петр Яковлевич возвращался домой, размышляя: «Как же 
так, все мои земляки воюют за Родину, а я, здоровый мужик, здесь, 
с женщинами…». Он неоднократно пишет заявление с просьбой 
отправить его на фронт, и в 1942 году уходит добровольцем на фронт 
и погибает в том же году смертью храбрых на полях сражений.

Варвара Андреевна осталась с пятерыми детьми, старшему 
Анатолию было в ту пору двенадцать лет, и с этого времени все 
заботы, трудности и беды он берет на свои хрупкие детские плечи. 
Он старается во всем помогать маме: растить младших сестренок и 
братишку, истопить печку и при всем при этом хоть полчаса пока-
таться на коньках по озеру, половить рыбу – вот и все забавы. А на 
следующее лето бригадир Кузьма Попов доверил исполнительному и 
не по годам серьезному Анатолию возить из Петропавловска на паре 
лошадей горюче-смазочные материалы (бензин, солярку, масло). В 
дороге случалось всякое… Однажды не выдержала пробка в бочке, 
и содержимое, все до капли, вылилось; как-то кони понеслись, и 
все бочки раскатились в разные стороны. А однажды мама дала 
поручение – продать нарубленный табак на базаре и купить мыло. 
Все сделал Анатолий Петрович, как было наказано, и с радостью 
отдал маме купленное хозяйственное мыло, а оно оказалось дере-
вянными брусочками, только сверху помазанными мылом. Тогда 
он проплакал всю ночь и поклялся никогда не предавать людей, не 
лгать и не брать чужого.

Шли годы, закончилась победой ненавистная война, немногие 
кустовчане вернулись живыми на Родину, тем не менее жизнь вхо-
дила в мирное русло. Надо было поднимать сельское хозяйство, и 
Анатолий Петрович отдает всю энергию и молодые силы развитию 
родного села. Он уже теперь возит ГСМ на грузовике, а вскоре 
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председатель колхоза Прилипко Тарас Иванович назначает его 
бригадиром животноводства, и колхозники избирают его членом 
правления и заместителем председателя колхоза. Так начиналось 
становление человека, избравшего для себя раз и навсегда служе-
ние земле и людям, живущим на ней, и до последнего мига и шага 
своего он не изменил и не раскаялся в своем выборе.

Закончив вечернюю среднюю школу и техникум механизации 
сельского хозяйства, Анатолий Петрович не перестает повышать 
свой образовательный и профессиональный уровень. Дважды он 
учился на трехмесячных курсах при сельскохозяйственных инсти-
тутах Казахстана, организованных для руководителей аграрного 
сектора. В 1960 году он исполняет обязанности председателя уже 
объединенного колхоза имени Ленина, а чуть позже на отчетно-вы-
борном собрании колхозники единогласно избирают Анатолия 
Петровича руководителем – председателем колхоза имени Ленина. 
С тех пор более тридцати лет, до ухода на заслуженный отдых, 
Анатолий Петрович – бессменный председатель колхоза имени 
Ленина, передового хозяйства не только в области, Казахстане, но и 
в большой стране – СССР. Об этом говорят факты. Хозяйству были 
переданы на вечное хранение Красные знамена ЦК КПСС и ЦК 
Компартии Казахстана за высокие производственные показатели во 
всесоюзном и республиканском социалистическом соревновании.

Анатолий Петрович был новатором во всем, он стремился 
обустроить села колхоза так, чтобы здесь комфортно было жить, 
чтобы вся социальная сфера была современной, и его замыслы и 
планы осуществляли его надежные помощники – труженики сел, 
трудовые династии Лахтиных, Тереховых, Лукиных, Беловых и 
многих других, продолжающих славный путь своих дедов и от-
цов. Двенадцать тружеников колхоза были награждены высшей 
наградой – орденом Ленина, около двадцати – орденом Трудового 
Красного Знамени, пятнадцать человек являлись обладателями 
золотых медалей ВДНХ в Москве. Сам Анатолий Петрович за 
свой труд, отданный на благо его земляков, награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции и 
многими медалями. Был делегатом партийного съезда Казахстана, 
Всесоюзного съезда колхозников, членом обкома Компартии Ка-
захстана, депутатом областного совета народных депутатов. Его 
отличали природная мудрость, ясность ума, одержимость, реши-
тельность, доведение поставленной цели до конца. Вместе с тем 
он был очень лиричным человеком, любил песни, сам прекрасно 
пел. Его любимыми песнями были «Я люблю тебя, жизнь» и песня 
из кинофильма «Весна на Заречной улице».

В наполненной трудовой деятельностью жизни он, тем не менее, 
находил время для любимой семьи. Мама, Варвара Андреевна, до 
последнего дня жила с ним и невесткой Анастасией Алексеевной, 
которая всегда была рядом с Анатолием Петровичем. Вместе с 
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Анатолием Петровичем они вырастили и воспитали, дали высшее 
образование и путевку в жизнь четверым своим детям – Виктору, 
Тамаре, Ольге, Татьяне.

КЛЁН 
Борис Матвеевич

Генерал-майор, 
Почетный сотрудник госбезопасности СССР

Родился Борис в 1927 году в с.А-
лександровке бывшей Явленской 
волости, а ныне Есильского района. 
Отец, Матвей Илларионович, посвя-
тил свою жизнь потребкооперации. 
Начал он со счетовода и члена прав-
ления местного сельпо, потом, как 
примерного работника, его направи-
ли в Петропавловск. После оконча-
ния планово-финансовой школы и 
Высшей школы руководящих кадров 
потребкооперации был заместите-
лем председателя облпотребсоюза, 
его председателем, а перед уходом 
на пенсию – первым заместителем 
председателя правления Целинного 
крайпотребсоюза. Отличник совет-
ской торговли, М.И. Клён был на-

гражден орденом Трудового Красного Знамени.
Марии Артемовне – матери Бориса Матвеевича, в детстве учиться 

не пришлось. Чтобы ликвидировать неграмотность, она пошла в 
школу для взрослых в возрасте 26 лет, уже имея на руках сыновей 
Толю и Бориса. Через два года она закончила ее и поступила уче-
ником кассира в районное отделение Госбанка и проработала в 
этой системе более 20 лет. Удостоена звания «Отличник Госбанка 
СССР», награждена тремя медалями. Так что сыновьям было с 
кого брать пример.

На учебу в Москву Борис уехал в 1944 году, через пять лет 
успешно окончил Московский автодорожный институт и тогда же, 
по путевке комсомола, был направлен на работу в автохозяйство 
Комитета госбезопасности страны. Там же работала Раиса Петровна. 
Через три года они поженились.

– С первых дней работы в органах КГБ Бориса Матвеевича 
отличало умение организовать дело, – писала в одном из писем 
Раиса Петровна.
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На это и другие ценные для чекиста качества обратило вни-
мание и руководство. Вскоре Б. Клён был избран заместителем 
секретаря комитета комсомола, затем секретарем партбюро, а с 
1980 по 1983 годы был секретарем парткома управления Комитета 
госбезопасности. Избирался депутатом Моссовета.

Неплохо продвигался он и по службе. Начав с рядового механи-
ка автобазы оперативных автомашин, Борис Матвеевич дошел до 
руководителя одного из крупных подразделений КГБ.

В 1983 году ему было присвоено воинское звание «генерал-май-
ор».

Более чем 40-летняя безупречная служба нашего земляка была 
связана с обеспечением безопасности руководителей партии и 
правительства страны. Как высококлассный профессиональный 
специалист, он принимал непосредственное участие в создании и 
совершенствовании качественно новых поколений легковых авто-
мобилей высшего класса особого назначения.

Редкое сочетание высокотребовательных заказов с глубокими 
инженерными знаниями, инициативой в работе и творческим подхо-
дом при решении сложнейших задач по достоинству были оценены 
руководителями и специалистами автозавода, выполняющего такие 
заказы. В приветственном адресе в честь 60-летия Бориса Матвеевича 
они писали: «Более четверти века связывает нас с вами работа по 
созданию легковых автомобилей высшего класса… Сотрудничество 
с вами в течение этих лет в особо ответственной области автомо-
бильной техники неизменно отличалось высокой продуктивностью. 
Ваше редкое дарование и умение сочетать в себе предвидение 
нового в технике, блестящее знание эксплуатации автомобилей 
высшего класса особого назначения, высочайшая требовательность, 
целеустремленность и принципиальность позволили, несмотря на 
неблагоприятные объективные условия, впервые в нашей отрасли 
положительно решить большое количество сложнейших технических 
задач развития конструкций автомобилей, их агрегатов и систем.

Практически все легковые автомобили последних десятилетий, 
вплоть до сегодняшней модели, создавались и совершенствовались 
при вашем непосредственном участии, отражая по существу ка-
чественно новые этапы развития, свойственные изделиям новых 
поколений конструкций, с новыми и все более полно удовлетво-
ренными потребительскими качествами…».

О заслуженном авторитете среди рабочих и руководителей тех 
организаций, с которыми был связан Б.М. Клён, говорит и такой 
факт. В день 60-летия Борису Матвеевичу было вручено более 
20 поздравительных адресов из Союза ССР, а также из Польши, 
Болгарии, ГДР.

К сожалению, жить нашему земляку оставалось недолго. Посколь-
ку Борис Матвеевич работал в службе охраны правительства, то его 
участие в мероприятиях, проводимых им, было обязательным. 2 мая 
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1986 года вместе с правительственной делегацией он посетил Черно-
быль. Врачи считают, что заболевание, приведшее к тяжелой болезни 
и смерти, связано с посещением аварии на атомной электростанции.

Но Борис Матвеевич не думал, да и не мог предвидеть послед-
ствийэтой поездки. Он выполнял свой служебный долг. И выполнил 
его также безупречно, как и все предыдущие и последующие. На-
равне с безупречностью коллеги-чекисты и руководство Управления 
КГБ не раз отмечали деловитость, требовательность и вместе с тем 
простоту, скромность, личное обаяние, доброжелательность, чуткое 
отношение к людям, а еще честность, порядочность, надежность. 
Раиса Петровна добавляет к этим прекрасным качествам жизнелю-
бие, отцовскую заботу о дочерях и внуках, любовь к родителям и 
отчему краю.

За конкретные положительные результаты в обеспечении государ-
ственной безопасности СССР генерал-майор Клён Б.М награжден 
орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета» и десятью медалями. Ветеран-кремлевец удостоен также 
награды ГДР, благодарности Председателя КГБ СССР за добросо-
вестное исполнение служебного долга в период подготовки и прове-
дения Игр доброй воли, других многочисленных поощрений, в том 
числе за работу во время проведения съездов КПСС, XII Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Москве.

Высоко ценил Борис Матвеевич личные поздравления с празд-
никами Михаила Горбачева и его супруги.

Умер Б.М. Клён 5 мая 1990 года (кстати, 5 мая 1983 года умерла 
мать, а 5 мая 1987 года – отец). Похоронен на Кунцевском кладбище, 
являющемся филиалом Новодевичьего, где покоится прах другого 
североказахстанца – Героя Советского Союза Т. С. Позолотина, а также 
талантливого артиста Евгения Урбанского, чьи корни родословной 
связаны с нашим краем – селом Покровкой.

КОНДРАТОВ 
Валерий Карпович
Директор школы, тренер

Родился Валерий Карпович в селе Бастомар (район Магжана 
Жумабаева) в 1959 году. Позже семья переехала в село Узынколь 
того же района, где Валерий Кондратов получил аттестат об окон-
чании средней школы.

Родители Валерия Карповича, Валентина Петровна и Карп Егоро-
вич, всегда с огромным уважением относились к педагогам. В доме 
строго-настрого запрещалось оспаривать школьные отметки. И уж 
не приведи Бог  при родителях сказать плохо об учителе. В детстве 
у каждого из четверых детей – Валеры и трех его сестер – были 
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свои планы на будущее, но все они 
хотели одного: чтобы родители ими 
гордились. Поэтому не случайно, что 
в итоге все четверо, каждый в свое 
время, они закончили пединститут и 
стали педагогами. Галина – учителем 
истории, Татьяна – учителем рус-
ского языка и литературы, Людмила 
– учителем физкультуры.

С детства большой любовью са-
мого Валерия Карповича был лыж-
ный спорт. Еще учась в школе, он был 
призером областных соревнований, 
имел первый взрослый разряд по 
лыжам. Поэтому ни о каких других 
факультетах, кроме физкультуры и 
спорта, Валера и слышать не хотел.

После окончания Петропавлов-
ского пединститута в 1980 году он вернулся в Узынколь – работать 
учителем физкультуры в местной школе. Но через год переехал в 
Возвышенку. Село к тому времени представляло собой строящийся 
районный центр. Приезжавшие из города молодые и крепкие ребята 
с энтузиазмом принимали участие в реконструкции заброшенного 
здания пожарной части в ДЮСШ и строительстве собственного 
огромного стадиона. В новенькой ДЮСШ он тренировал юных 
волейболисток. Команда не только гремела на всю область, но и 
принимала участие в международных соревнованиях.

После развала Союза и ликвидации Возвышенского района в 
Возвышенке остались только действительно преданные селу люди. 
Такие, как Валерий Карпович Кондратов. В то непростое время у 
руля школы должен был встать человек, который вывел бы школу 
на виток нового развития. И был бы требовательным к коллективу 
ничуть не меньше, чем к себе самому. К тому времени любовь к 
детям и к своему делу, высокие требования к себе помогли Валерию 
Карповичу завоевать  заслуженный авторитет среди коллег, учащихся 
и родителей. Заметив в талантливом педагоге все эти качества, в 
1996-м ему доверили руководство Возвышенской средней школой, 
директором которой он является и по сей день – практически два 
десятка лет. А всего у Валерия Карповича уже 35 лет педагогиче-
ской деятельности.

В 2001 году Возвышенская средняя школа была признана лучшей 
сельской школой в Республике Казахстан. Среди её выпускников 
– обладатели знака отличия «Алтын белгі», стипендии «Болашак», 
призёры республиканских олимпиад школьников. Выпускники 
школы учатся не только в вузах Казахстана, но и в России, Германии 
и Великобритании. И в этом немалая заслуга не только педагогов, 
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но и директора, который делает всё, чтобы ученики Возвышенской 
школы получали знания наравне с городскими школьниками.

Но, кроме того, Валерий Карпович продолжает воспитывать 
юное поколение спортсменов. И душой болеет за развитие спорта 
на селе. Поэтому у возвышенских школьников есть два спортзала, 
большой стадион, футбольная площадка и хоккейный корт. Тренер 
и сам ведет здоровый образ жизни. Принимает участие в соревно-
ваниях по настольному теннису и занимает призовые места.

Но больше, чем своими личными победами, Валерий Карпович 
гордится успехами своих воспитанниц – волейболисток. Среди 
первых и лучших воспитанниц – Юлия Руди. Сегодня Юлия за-
щищает честь крупнейшего спортивного клуба ТСВ SCHOTT в 
Рейнланд-Пфальц в Германии. Среди нынешних выпускниц – Ана-
стасия Фиксель, которая играет в лиге Британских университетов 
за Кардиффский университет. Радуют победами и сегодняшние 
школьники. Так, возвышенские восьмиклассницы привезли брон-
зовые медали с недавнего международного турнира по волейболу. 
Валерий Карпович готов для них на многое, лишь бы у них по-
лучилось ещё в детстве познать радость победы. На собственной 
машине он возит девчонок на тренировки в город перед серьезными 
соревнованиями, и с каждых соревнований встречает тоже лично.

Для своих воспитанников и учеников Валерий Карпович – пример 
для подражания. Даже с самыми «проблемными» мальчишками в 
школе он может разрешить трудную ситуацию не повышая тона. 
Может быть, потому что и сам когда-то любил пошкодничать с 
друзьями. И теперь тонко чувствует грань, до которой безобидные 
шутки и баловство простительны, а когда стоит с пацанами начать 
разговаривать по-мужски.

Ученики уважают его не только за его профессиональные каче-
ства, но и за то, что в каждом из них, независимо от способностей и 
оценок, он видит, в первую очередь, личность, которая обязательно 
найдет свое место под солнцем, если поставит перед собой такую 
цель.

Правая рука Валерия Карповича – его супруга Людмила Вла-
димировна Кондратова (Бойко), тоже педагог. Преподает основы 
физики школьникам уже четверть века. Её проницательность и 
одаренность, как педагога, способны почувствовать, за какой пар-
той даже в самом гуманитарном из всех классов школы, среди 30 
лириков, сидит один одареннейший физик. А те, чью одаренность 
в физике Людмила Владимировна замечала едва ли не с первого 
урока в 7 классе, потом поступали в Московский государственный 
технический университет имени Н. Баумана, как Евгений Свалухин, 
или Российский государственный технологический университет 
имени К. Циолковского, как Александр Заричанский. Многие стано-
вятся в дальнейшем и сами прекрасными педагогами, как Василий 
Волошин, Василий Крючков и Ольга Шомченко.
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У Валерия Карповича и Людмилы Владимировны двое детей. 
Сын Владимир – в будущем хирург. А дочь Наталья  пошла по стопам 
родителей. Она дефектолог по образованию. Уже 3-й год работает 
в областной специальной (коррекционной) школе-интернате для 
детей с нарушениями слуха. Но проблемы со слухом воспитанни-
ков не мешают Наталье находить с детьми общий язык. Впрочем, 
эта любовь взаимна. По-другому и быть не могло, ведь любовь к 
ученикам ей передалась по наследству.

КРАЙНОВ 
Владимир Николаевич

Заслуженный учитель СССР, Отличник образования 
Казахской ССР, Отличник народного просвещения

Родился 1 декабря 1941 г. в по-
селке Лапшево Бурминского района 
Татарской АССР. Мальчишки, родив-
шиеся в военную пору, взрослели бы-
стро. Маленький Володя рос наблю-
дательным, умеющим уже в детском 
возрасте видеть перспективу,  анали-
зировать. Родился в таком месте, где 
слышал красивые, звучные татарские 
мелодии, видел на рассвете дивную 
природу, которая пробуждала у него 
чувство прекрасного, а отдалённые 
звуки ветряков гулко отдавали зву-
ки некованых лошадиных копыт… 
Наверное, такие чувства рождают 
гордость за свой край, свои истоки.

Свою трудовую деятельность на-
чал трактористом в совхозе «Пуга-
чевский», затем учился в училище механизации сельского хозяйства 
(с декабря 1958-го до февраля 1960-го) в поселке Лапшево, затем 
около года работал механизатором в совхозе имени Пржевальского 
Нуринского района Карагандинской области. Здесь же за два с не-
большим года стал заместителем директора по хозяйству, секретарем 
комитета комсомола.

С сентября 1963 года по июль 1967-го – студент физико-ма-
тематического факультета Петропавловского пединститута Севе-
ро-Казахстанской области. После его окончания работал завучем 
по воспитательной работе в Новоникольской, затем Петерфельд-
ской средней школах, директором Бишкульской средней школы 
Бишкульского района, заведующим районо Бишкульского (ныне  
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– Кызылжарского) района. Возглавлял самый сложный участок 
методической и практической работы учебных заведений – институт 
повышения квалификации учителей области.

Затем принял эстафету руководства Петропавловским ордена 
Трудового Красного Знамени педучилищем. В качестве справки: с 
1955 по 1977 годы И.П. Залманов был директором педагогического 
училища. С 1955 года педучилище становится одним из лучших 
в Советском Союзе. За заслуги в подготовке учителей училище 
награждено орденом Трудового Красного Знамени. Единственное 
учебное заведение Северо-Казахстанской области было награждено 
правительственной наградой. Илья Павлович руководил методиче-
ской работой области и возглавлял совет директоров. После такого 
руководителя Владимир Николаевич нисколько не понизил уровень, 
а умело и достойно повёл работу, продолжил славные традиции этого 
учебного заведения. Самое главное – здесь был высокий уровень 
подготовки учителей начального звена.

По инициативе Крайнова была введена кабинетная система пре-
подавания, которая была обобщена и представлена на ВДНХ СССР. 
В марте 1991 года на альтернативной основе из шести претендентов 
был избран начальником областного управления образования. Вла-
димира Николаевича отличали профессионализм, компетентность 
в работе, ответственность и высокая требовательность к себе и 
подчинённым. Под его руководством был создан стабильный, рабо-
тоспособный аппарат областного управления, корпус заведующих 
районными отделами образования, руководителей учреждений, 
которые творчески и гибко строили совместную работу по созданию 
необходимых условий для организации учебно-воспитательной 
работы педагогических коллективов на обновление содержания 
обучения и воспитания.

Также одно из направлений его деятельности – система создания 
новых типов учебных заведений: это работа с одарёнными детьми, 
создавались все условия по расширению платных образовательных 
услуг населению, открывались негосударственные и частные уч-
реждения образования. На время его руководства выпала тяжёлая 
доля перестроечного периода, когда решались вопросы обеспечения 
учителей продуктами питания, товарами повседневного спроса, 
топливом, кормами для ведения домашнего хозяйства путём натуро-
платы, чеков, взаиморасчётов некоторыми услугами. В повседневной 
работе Владимир Николаевич большое внимание уделял вопросам 
социальной защиты педагогов и учащихся. Его постоянной заботой, 
как начальника областного управления образования, было состояние 
морального, психологического климата в педагогических коллекти-
вах. Бывая в школах области, организовывал встречи с учителями. 
Это были и личные беседы, и разъяснение происходящих событий, 
что позволяло снять напряжённость в связи с задержкой зарплаты и 
многими вопросами того периода. Под его руководством педагоги-
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ческие коллективы учреждений образования обеспечили стабильное 
функционирование системы в сложных социально-экономических 
условиях. Возрождались школы с казахским языком обучения.

Владимир Николаевич обладал даром прогнозирования основ-
ных направлений в работе, целостности приоритетов развития 
образования, умением анализировать и давать грамотную оценку 
происходящему.

Его не стало в 1997 году. Четыре десятилетия своей жизни 
Владимир Николаевич Крайнов отдал североказахстанской земле, 
ее детям, педагогам. Он кавалер ордена «Знак Почёта», медали «За 
освоение целинных земель», он удостоен высоких почетных званий 
«Заслуженный учитель СССР», «Отличник образования Казахской 
ССР», «Отличник народного просвещения Казахской ССР».

КРЯЖЕВСКИХ 
Николай Федорович

Государственный и хозяйственный деятель, доктор 
технических наук, академик Академии промышленной 

экологии России
Родился 25 июля 1940 года в го-

роде Петропавловске Северо-Ка-
захстанской области. Трудовую 
деятельность начал в 1958 году 
газоэлектросварщиком. Через год 
поступил в Куйбышевский инженер-
но-строительный институт. Работал 
начальником экспедиции проектно-
го института, а затем начальником 
управления мелиорации и водного 
хозяйства Северо-Казахстанского 
облисполкома. В течение пяти лет 
– главный инженер одного из круп-
нейших трестов Советского Союза 
– «Союзцелинвод».

Максим Горький утверждал, что о 
любом человеке можно написать ро-
ман. Но есть люди, правда, их мало, 
о которых можно написать несколько книг. Настолько бывает инте-
ресна, многогранна и неординарна их судьба, спрессованная в одну 
человеческую жизнь. Где каждый прожитый день открывает новые 
грани личности, что-то неожиданное, неизведанное, поучительное 
и достойное общественного интереса. Такой человек – Николай 
Федорович Кряжевских. Один из первопроходцев существенного 
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развития инженерной инфраструктуры Северного Казахстана, а затем 
и агропромышленного комплекса на Кубани во второй половине 
20-го века, оставивший яркий след в совершенствовании рисовых 
систем, обеспечивших страну ценнейшей крупяной культурой, и 
строительстве групповых систем водоснабжения, которые позволили 
утолить жажду многих сельскохозяйственных районов страны. Это 
его бесценные рукотворные и животворные памятники на земле.

Николай Федорович – доктор технических наук, автор четырех 
монографий, более двух десятков научных публикаций и около 
полусотни изобретений. Но не кабинетный червь, как можно по-
думать, хотя и среди них попадаются интересные личности, если 
ими владеет подлинная страсть к науке. Нет, Николай Федорович 
для этого слишком темпераментный, слишком увлеченный живым 
делом, слишком широкой, истинно русской натуры человек. Ему 
тесны рамки кабинетов, дачных садиков и огородиков. Ему подавай 
земную ширь, неоглядный простор, водоворот дел и событий, све-
жий ветер идей и решений. Без всего этого он просто бы зачах, как 
растение, посаженное в иссушенную зноем землю, где нет влаги 
для того, чтобы пустить корни.

Николай Федорович  сочетает в себе крайние противоположности. 
В нем всего без меры. Это особенность творческого начала его харак-
тера. В нем поразительно уживаются редкий темперамент, жесткий 
прагматизм и необычайный романтизм, который он пронес через 
всю жизнь. Огромный талант руководителя, стремящегося сделать 
как можно больше для общества, и тонкий ценитель искусства и 
литературы. И это сочетание несочетаемого, эта полярность при его 
общительности, внимании к людям и невероятной занятости, все это 
то, что неизменно притягивает к нему людей. Он – дитя той великой 
эпохи, которая ставила благородные цели: все для блага человека, 
все во имя человека. Она пробуждала в людях, гранила лучшие их 
свойства: чистоту помыслов, благородство, скромность, желание 
сделать больше для общества, а не лично для себя. Ставила на первое 
место духовные, а не меркантильные интересы, как сегодня. Слова 
«энтузиазм», «самоотверженность» и «подвижничество» в большой 
степени характеризуют ту замечательную эпоху.

Николай Федорович прошел завидную жизненную школу. От 
простого газоэлектросварщика до крупного руководителя: за-
местителя главы администрации Краснодарского края и мэра г. 
Краснодара. Избирался народным депутатом России. Награжден за 
свой самоотверженный труд орденами «Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени, орденом Мужества, медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани». Как человек глубоко православный и 
много сделавший для возрождения православия на Кубани, удостоен 
ордена Преподобного Сергия Радонежского».

Николаю Федоровичу восьмой десяток, чего не скажешь при 
общении с ним. И, оглядываясь назад, подводя итоги прожитого, 
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он мог бы сказать о себе словами Мартина Идена, героя одноимен-
ного романа Джека Лондона: «Кажется, я был неплохим моряком». 
Прожив бурную жизнь, Николай Федорович ни на гран не утратил 
запаса животворящих жизненных сил. Словно в нем всегда бьет 
родник, и его волшебной животворящей влаги хватает не только 
ему, но и всем, с кем он соприкасается по жизни. И этот родник не 
смогли заглушить никакие жизненные перипетии. А их у него было 
достаточно, как у всякого много пережившего человека.

Есть у Николая Федоровича замечательная книга «Времена: 
власть и люди» – это его рассказ о времени и о себе. Немало в ней 
и страниц, посвященных его работе на Севере Казахстана, людям 
нашего края. Воспоминания Кряжевских живо свидетельствуют 
о беспокойной, идейно закаленной натуре этого человека эпохи 
«развитого социализма», воистину человека труда, а не лукавого 
бизнеса, который и сегодня не может довольствоваться только 
личным благополучием и не переживать с тревогой за судьбу род-
ного государства. С мгновения организованной трагедии прошло 
четверть века, а душа Николая Федоровича все не принимает эту 
разрушительную демократию и заведенные ею порядки, и не сло-
мавшийся человек ищет опору в воспоминаниях о днях и годах 
своего созидательного труда.

КУКСА 
Майя Ивановна

Труженица тыла, ветеран педагогического труда

В первом томе сборника «Имена 
в Истории» размещен биографиче-
ский очерк о почетном гражданине 
Кызылжарского района, ветеране 
педагогического труда Викторе 
Огневом. В воспитательной работе 
Виктор Акимович использовал пе-
дагогику доверия, основу которой 
заложил писатель Аркадий Гайдар. 
Начав работать в 1969 году в отделе 
народного образования Соколовско-
го района, В. Огневой в нерабочее 
время организовал команду из стар-
шеклассников для создания музея 
А. Гайдара. В Петропавловске к этой 
работе подключилась поклонница 
творчества культового советского 
писателя, учительница Майя Кукса.
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Начиная с 1963 года, Майя Ивановна работала вместе с мужем 
Василием Михайловичем Куксой в средней школе № 41, которая 
носила имя А. Гайдара. Вдвоем они взялись за создание в школе 
музея писателя, чему много способствовал В. Огневой. При музее 
работал штаб «Гайдаринка». Школьники вели переписку с акти-
вистами гайдаровского движения в разных городах Союза ССР и с 
комиссаром полка, в котором в юности служил А. Гайдар, Сергеем 
Лаутом. Петропавловские юные гайдаровцы вместе со своей учи-
тельницей ездили на родину писателя в город Арзамас, где регулярно 
проводились мероприятия по ознакомлению с его произведениями. 
Они встречались с вдовой Гайдара Дорой Матвеевной, с его дочерью 
Евгенией Аркадьевной, с писателем Борисом Камовым – автором 
нескольких книг об Аркадии Петровиче и его творчестве.

В музее 41-й школы бывали на плановых экскурсиях учащие-
ся разных школ города и села. Члены штаба «Гайдаринка» были 
экскурсоводами музея, инсценировали фрагменты книг Гайдара, 
исполняли песни и стихи о любимом писателе.

СШ № 41, музей школы воспитывали в детях патриотизм, 
мужество, давали понятие о чести и честности, учили доброте, 
конкретно помогали людям.

Более 25 лет проработала М. Кукса в этой школе. Она давно 
на заслуженном отдыхе, в 2015 году Майе Ивановне исполнилось 
85 лет. Основную часть жизни этот человек с гайдаринкой в душе 
прожила в Петропавловске, а родилась она в Ленинграде, в семье 
Базановых. Отец, Иван Иванович, был кадровым военным, мать, 
Надежда Алексеевна, работала в библиотеке.

Семья часто меняла место жительства. В 1941 году Базановы 
находились на Украине, в городе Бердичеве. 22 июня город бом-
били – на Советский Союз напала гитлеровская Германия. Отец, 
начальник связи дивизии, ушел на фронт, а Майя вместе с мамой 
была эвакуирована на Северный Кавказ, затем их перевезли в Се-
верный Казахстан, в Петропавловск.

«Все для фронта – все для Победы» – вот лозунг тех лет, под 
которым жили в тылу люди разных возрастов. В годы войны все 
подростки помогали фронту. Надежду Алексеевну Базанову в пе-
риод уборки хлеба направляли уполномоченным представителем в 
сельские районы. Школьница Майя ездила вместе с ней по брига-
дам, помогала повару на полевом стане, пока мама объезжала поля.

Училась Майя в школе №1 имени В. И. Ленина. После школы 
она окончила педагогическое училище и учительский институт.

В 1951 году Майя Ивановна была направлена по распределению 
в село Ильинку Ленинского района, где учителем русского языка 
и литературы проработала более 10 лет. Учителя и их ученики пе-
реживали нелегкие годы послевоенной разрухи. Вместе они были 
в школе и вместе работали в колхозе на уборке урожая. Ночью 
учителя шли на ток.
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Майя Ивановна, как и ее коллеги, несла культуру в массы. Мо-
лодые учителя во время полевых работ выпускали «Боевые лист-
ки», ездили в бригады с маленькими концертами, читали лекции 
сельчанам, пели в школьном хоре.

В Ильинке Майя Ивановна встретила своего будущего мужа 
Василия Михайловича, который занимался в школе трудовым об-
учением. Здесь у них родилась первая дочь Людмила, которая, став 
взрослой, выбрала мамину профессию – вот только преподавала 
в школе не русский язык, а английский. Младшая дочь появилась 
на свет уже в Петропавловске. Ольга Васильевна – специалист 
молочного производства.

У Майи Ивановны Кукса есть внуки: Константин и Екатерина, 
растут правнуки Данил и Маргарита.

КУЛИКОВ 
Николай Федорович

Организатор сельскохозяйственного производства, 
государственный и партийный деятель

Родился в 1946 году в Хабаров-
ском крае Российской Федерации. 
В 1948 году вместе с родителями 
переехал в село Ясновку Ленин-
ского (ныне Есильского) района 
Северо-Казахстанской области.

После окончания Ясновской се-
милетней школы поступил в Ле-
нинский сельскохозяйственный 
техникум, где получил специаль-
ность ветеринарного фельдшера. В 
1974 году заочно окончил Омский 
государственный ветеринарный 
институт. На протяжении восьми 
лет работал ветеринарным фельд-
шером, ветеринарным врачом в 
совхозах «Пушкинский», «Нико-
лаевский», в колхозе им. Воровского 
СКО. За это время удалось обеспечить полную профилактическую 
ветеринарную безопасность сельскохозяйственных животных от 
инфекционных и других заболеваний. Кроме этого, ветеринарная 
служба активно способствовала повышению продуктивности 
животных и птицы, улучшению качества сельхозпродукции за 
счет внедрения новых технологий и передового опыта в живот-
новодстве.



92

В 1965-1968 годах служил в армии, офицер запаса. В 1975-1979 го-
дах избирался секретарем парткома совхоза «Заречный», был ин-
структором сельхозотдела Северо-Казахстанского обкома Компартии 
Казахстана, в 1989 году – инспектор обкома. Работал в партийных 
органах, учил коллег понимать каждого человека, настраивать на 
выполнение задач, которые ставились на тот период перед коллек-
тивами, своевременно решать социально-бытовые, культурные и 
другие вопросы. Быть примером для других.

В течение десяти лет работал в Соколовском (Кызылжарском) 
районе, в том числе с 1979 по 1981 годы – директором совхоза 
«Лесной». В течение всего двух лет удалось построить свыше три-
дцати квартир, МТМ, Дом культуры, животноводческие помещения, 
произвести ремонт дорог, помещений под ФАП. Все это создавало 
условия для повышения производительности труда в сельском 
хозяйстве, и результаты были выше среднерайонных показателей.

С 1981 по 1989 годы работал начальником райсельхозуправления, 
вторым секретарем райкома Компартии Казахстана. Следует отме-
тить, что в районе были созданы по-настоящему работоспособные 
команды руководителей и специалистов во всех отраслях народного 
хозяйства. Поэтому в районе в эти годы были высокотехнологи-
чески развиты сельское хозяйство, строительство, образование, 
культура, спорт.

Дальнейшая трудовая деятельность связана с Пресновским 
(Жамбылским) районом, где работал с 1989 по 1995 годы первым 
секретарем райкома Компартии Казахстана, председателем районного 
Совета народных депутатов, главой администрации (акимом) Прес-
новского района. За это очень непростое время в районе был решен 
ряд крупных задач. Практически в каждом селе были построены 
детсады, школы, фельдшерско-акушерские пункты. Было уделено 
внимание дорогам, ко многим центральным усадьбам проложен 
асфальт. Только в райцентре было заасфальтировано свыше 20 км 
улиц. Развивались образование, культура и спорт. Все это способ-
ствовало развитию района. Начиная с 1992 года район стал прово-
дить все сельскохозяйственные работы, кампании собственными 
силами (раньше привлекались военные, рабочие Петропавловска).

В 1991 году окончил Алма-Атинский институт политологии 
и управления, получил специальность политолога, преподавате-
ля общественных дисциплин в высших учебных заведениях. С 
ноября 1995 года по апрель 1996 года занимал должность заведу-
ющего отделом экономики аппарата акима СКО. С мая 1996 года 
по апрель 1999 года работал начальником областного управления 
экологии и биоресурсов. Здесь была продолжена работа по даль-
нейшей организации охраны окружающей среды, был внесен ряд 
необходимых вопросов в закон РК Об охране окружающей среды. 
Принимались меры по его исполнению. Был создан областной фонд 
окружающей среды, за счет которого решались многие экологиче-
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ские проблемы. В частности, было оздоровлено озеро «Пестрое» 
около Петропавловска от опасной для человека водоросли «эладея 
канадская», и сегодня здесь расположены зона отдыха и пляж. Была 
построена новая городская свалка бытовых отходов, так как старая 
постоянно загрязняла реку Ишим. На Петропавловской ТЭЦ-2 под 
постоянным контролем и требованием экологов построен новый 
золоотвал. Практически на всех крупных предприятиях введены 
должности экологов.

С мая 1999 по январь 2004 года занимал должности началь-
ника отдела аграрной политики, первого заместителя начальника 
департамента сельского хозяйства СКО. Здесь разрабатывали 
рекомендации по выращиванию сельскохозяйственных культур, 
вели разъяснительную работу и организовывали крестьянские, 
фермерские хозяйства, товарищества, курировали организацию 
фирм-инвесторов. Проводили различные семинары, совещания, 
учебу руководителей и специалистов сельского хозяйства по ис-
пользованию земли в новых условиях (долговременная аренда). 
Руководители, специалисты начали осуществлять выезды в дальнее 
зарубежье с целью изучения опыта ведения сельского хозяйства, 
приобретения техники. На сегодня Северо-Казахстанская область 
в Казахстане стойко занимает лидирующие места по производству 
зерна, животноводческой продукции и их переработке.

С января 2004-го по июль 2010 года, до выхода на заслуженный 
отдых, работал в Северо-Казахстанской территориальной инспекции 
агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства 
республики, сначала заместителем начальника, а с марта 2009 года 
начальником инспекции. Во многом благодаря этой службе аграр-
ный комплекс области получил ускоренное высокотехнологическое 
развитие. Это связано с тем, что в Республике Казахстан был раз-
работан ряд законов, касающихся отраслей сельского хозяйства, 
хлебоприемных пунктов, технических средств, животноводства 
и других. Это законы «О зерне», «О семеноводстве», «О защите 
растений», «О племенном животноводстве», «О ветеринарии».

Инспекция жестко контролировала их исполнения вплоть до 
применения штрафов. Вела постоянную разъяснительную работу 
по этим и другим вопросам. Все это способствовало дальнейшему 
развитию сельского хозяйства области и всего аграрного комплекса.

Отец двоих сыновей, которые получили высшее образование и 
работают по специальностям. Имеет двоих внуков и внучку. Стар-
ший внук окончил академию «Кокше» и работает юристом, внучка 
учится в институте, младший внук – в школе.

Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За освоение 
целинных земель» и пятью юбилейными медалями, Почетными 
грамотами акима Северо-Казахстанской области, исполкома об-
ластного Совета народных депутатов, Министерства сельского 
хозяйства и другими.
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МЕЛЬНИК 
Евдокия Ивановна

Партийный и общественный деятель

Родилась в 1932 году в селе Трам-
бовке Кокчетавской области. Ей 
было 9 лет, когда началась Великая 
Отечественная война, а в 10  умерла 
мать. Осталось четверо детей с от-
цом-инвалидом. Старшие оставили 
школу, чтобы прокормить себя и 
помочь фронту. А Евдокия ходила 
в школу за 4 км от дома, работала 
по хозяйству. В летнее время также 
помогала на колхозном огороде и 
в поле. Вместе со сверстниками 
копнила сено, собирала колоски. 
Окончив неполную среднюю школу 
(7 классов), поступила в Боровской 
сельскохозяйственный техникум 
(БСХТ). Учеба давалась легко, полу-
чала стипендию. Работали студенты 
и на участке, выращивали овощи, поэтому обеды были дешевле, 
чем в других столовых.

В 1949 году, окончив техникум с дипломом агронома-плодоово-
щевода, по направлению прибыла в Соколовский райсельхозотдел 
Северо-Казахстанской области. Чемоданчик конспектов, кирзовые 
сапоги – все, что было у нее с собой. Встретили молодого специа-
листа внимательно и душевно. Устроили на квартиру к одинокой 
женщине с двумя детишками. Жили в одной землянке, спали кто 
на печке, кто на лежанке.

Время было еще послевоенное. В колхозе работали, в основном, 
женщины да вернувшиеся с фронта участники войны, прошедшие 
суровые пути сражений. Но это была дружная трудовая семья. В 
колхозах начали закладывать первые фруктовые сады, выращи-
вать овощи, разводить пасеки. Все это было в ведении молодого 
специалиста Евдокии Ивановны Мельник. По району ездила на 
лошадях, а то и ходила пешком от села до села.

Вспоминает, как начальник райсельхозотдела М.З. Лымарь в 
знак поощрения выделял своего рысака, чтобы не терять много 
времени в дороге в колхозы и организовать людей на полевые 
работы.

Через три года Евдокию Ивановну избирают секретарем райкома 
комсомола, а еще через три направляют учиться в Алма-Атинскую 
высшую партийную школу. По окончании партшколы – кратковре-
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менная работа в обкоме комсомола. С 1960 по 1963 годы – заме-
ститель председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся 
Пресновского (ныне Жамбылского) района.

Район был большой, позднее его разделили на два. Школы, 
клубы, лечебные учреждения – все это было в ведении замести-
теля председателя. В это время в области начинается активное 
строительство новых школ, клубов, больниц, пионерских лагерей, 
детских садов. И везде нужно побывать, ознакомиться с ходом 
работ, встретиться с людьми, наставить их на ударный труд, рас-
сказать о положении в стране. И это Евдокии Ивановне удавалось 
с ее энергией и умением работать. Принцип был такой – работать 
там, куда партия направит. И вот уже в 1963 году ее направляют 
работать в перспективный Октябрьский (позднее  Сергеевский) 
район, в райком партии секретарем по идеологии в село Марьевку 
(уже на пути переноса в Сергеевку в связи со строительством водо-
хранилища). Она говорит: ей везло с наставниками – руководители 
этих районов были известными в области людьми. Это М. Бигожин, 
Н. Болатбаев, Ж. Искаков, Е. Шайкин, М. Ахметбеков.

Проработать в одном райкоме партии на ответственном участке 
более 25 лет не каждому удавалось. А Евдокия Ивановна с 1963 по 
1987 годы, до ухода на пенсию, работала в Сергеевском райкоме 
партии. 20 лет заведовала кабинетом политического просвещения, 
который создавала ещё будучи секретарем райкома. Перенять опыт 
приезжали не только из районов, но и области. Побывали здесь и 
зарубежные делегации из Чехии, Польши, Венгрии.

Секретарь ЦК Компарии Казахстана С.Н. Имашев, побывав в 
кабинете, сказал: «Если такие кабинеты мы будем иметь во всех 
райкомах, то можно быть спокойными за подготовку идеологических 
кадров». Вот такая оценка была дана скромной, но энергичной в 
работе Евдокии Ивановне. Она награждена медалями, Грамотой 
Верховного Совета КазССР, грамотами ЦК Компартии Казахстана, 
обкома и райкома партии, областного совета профсоюзов.

У Евдокии Ивановны и ее мужа Виктора Петровича была 
небольшая, но дружная семья, вырастили трудолюбивых, добро-
желательных дочь, внука, внучку. Виктор Петрович активный 
общественник, работал в культурно-просветительских учрежде-
ниях (клубах, школах). Заочно окончил Московский университет 
изобразительных искусств им. Н.К. Крупской. Его картины и 
сейчас хранятся и используются на выставках в музее Сергеевки.

Выйдя на пенсию, Евдокия Ивановна не перестает быть актив-
ной. 3 года работала экскурсоводом в Сергеевском музее. 10 лет 
участвовала в хоре ветеранов. Переехав в Петропавловск по 
семейным обстоятельствам, по возможности участвует в работе 
ветеранского объединения, как член постоянной комиссии по 
военно-патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи 
областного совета ветеранов.
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МИШИН 
Анатолий Иванович

Государственный и общественный деятель, Почётный 
гражданин города Петропавловска

Как известно, звание «Почетный 
гражданин города Петропавловска» 
присваивается жителям, которые 
внесли значительный вклад в раз-
витие родного города, прославив его 
имя своими делами. Среди тех, кто 
в знак особой признательности и 
благодарности общества удостоен 
этого титула, – Анатолий Иванович 
Мишин.

Его имя, которое теперь навечно 
сохранено в истории Петропавловска, 
хорошо знакомо землякам. Достаточ-
но сказать, что Анатолий Иванович 
восемь раз избирался депутатом го-
родского Совета народных депута-
тов и Петропавловского городского 
маслихата пяти созывов. Общий стаж 
его деятельности в качестве народного избранника составляет без 
малого 30 лет. Человек неуемной энергии, высокой гражданской 
ответственности, он всегда стоял на защите интересов жителей 
города, помогал им в решении насущных проблем.

В тяжелые девяностые Анатолий Иванович был одним из тех, кто 
спасал ТЭЦ-2 от полной остановки, а Петропавловск – от заморозки 
системы отопления, то есть настоящей катастрофы. Не случайно 
в те годы сессии, где народные избранники спорили буквально до 
хрипоты, могли длиться девять-десять часов. Он возглавлял по-
стоянные депутатские комиссии по бюджету и экономике города, 
вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.

Уделяя особое внимание вопросам качества медицинских услуг 
и лекарственных препаратов, Мишин лично выступал с предложе-
ниями по реформированию системы здравоохранения РК. Именно 
ему принадлежала инициатива изменения правил предоставления 
гражданам помощи на содержание жилья, оплату коммунальных 
услуг, капитального ремонта. Анатолий Иванович добился упроще-
ния процедуры установления трудового стажа работникам тыла в 
годы Великой Отечественной войны.

Он смело брался за решение любых проблем, от восстановления 
водозаборных колонок до открытия реабилитационного центра для 
детей-инвалидов. Всего просто не перечислить, но вот еще один 
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пример: являясь членом экспертного совета департамента АРЭМ, 
Мишин всегда старался, чтобы потребители меньше платили за 
тепло, свет, газ, воду. Результат известен: в Северном Казахстане 
самые низкие тарифы по республике.

Люди всегда шли к нему за справедливостью и защитой. Много 
добрых слов звучит в адрес Анатолия Ивановича от тех, кому он 
помог в свое время решить больной квартирный вопрос. Впрочем, 
сам он говорить об этом не любит, всю жизнь придерживается 
принципа «Сделал добро и забудь!».

«Родился я 2 августа 1940 года в Курской области, недалеко от 
Прохоровки, где во время Великой Отечественной войны состо-
ялось знаменитое танковое сражение, – рассказывает Анатолий 
Мишин. – Хорошо помню голодные послевоенные годы, когда 
пирог с картофельной шелухой и подсолнечный жмых казались нам 
настоящими деликатесами. Когда мне было девять лет, мой отец- 
фронтовик принял решение о переезде семьи в Казахстан. Так мы и 
оказались в колхозе «Мичурино», что в 10 километрах от Алма-Аты. 
Казахстанская земля встретила нас гостеприимно. Приехали мы 
фактически на пустое место, и пока родители подыскивали жилье, 
нас приютила большая казахская семья. После школы я окончил 
Алма-Атинский техникум связи. Во время практики случайно 
услышал про удивительно красивый край – Северный Казахстан. 
Во время распределения попросил, чтобы меня направили именно 
туда. Это был 1960 год, с тех пор моя судьба неразрывно связана с 
Северо-Казахстанской областью».

Два года Анатолий Мишин работал в райцентре Булаево, затем 
был переведен в телеателье Петропавловска учеником радиоме-
ханика. Вскоре стал радиомехаником, потом главным инженером, 
и, наконец, директором. Это предприятие по ремонту бытовой 
радиоаппаратуры Анатолий Иванович возглавлял на протяжении 
32 лет. Его называли мастером экстра-класса, и в этом не было 
преувеличения. Без отрыва от работы Мишин получил высшее об-
разование, работая преподавателем в ДОСААФ, сам подготовил для 
области более 750 радиомехаников. Он входил в состав всесоюзной 
комиссии по развитию в стране цветного телевидения, созданию 
центров обслуживания соответствующей техники.

«Нам удалось не только взрастить профессиональные кадры, но 
и создать мощную материальную базу, – вспоминает Мишин. – У 
нас трудилось около 230 человек, было четыре мастерских в Пе-
тропавловске и 17 – в сельской местности. «Облбытрадиотехника» 
считалась одним из лучших предприятий в Казахстане. За высокий 
уровень обслуживания населения оно в 1982 году было награждено 
Красным Знаменем ЦК КПСС и Совета министров СССР».

Ветеран труда Анатолий Мишин имеет правительственные 
награды, орден «Знак почета», пять медалей, звание «Почетный 
радист СССР». Он неоднократно был доверенным лицом Нурсул-
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тана Абишевича Назарбаева на выборах, имеет от Президента РК 
четыре благодарности. Был отмечен Грамотой Сената Парламента 
за активную депутатскую работу. В его копилке – награды от аки-
мов Северо-Казахстанской области и Петропавловска, а также от 
областного филиала НДП «Нур Отан». Несколько лет Анатолий 
Иванович был членом областного бюро политсовета партии. Са-
мой высокой наградой он считает звание «Почетный гражданин 
города Петропавловска», которое было присвоено ему накануне 
70-летнего юбилея.

Анатолий Мишин – разносторонне развитый человек: имеет пер-
вый разряд по шахматам (был председателем областной шахматной 
федерации), любит читать классическую литературу, разбирается в 
тонкостях садоводства и даже кулинарного искусства.

Судьба подарила ему встречу с прекрасной женщиной – Галиной 
Николаевной. В 2013 году супруги отметили золотую свадьбу. Вместе 
они воспитали замечательную дочь Ирину. Единственная внучка 
Анастасия – выпускница одного из престижных университетов 
Новосибирска, победительница различных творческих конкурсов. 
О ней Анатолий Иванович всегда говорит с особой гордостью и 
любовью.

МУКАНОВ 
Малик Жакупович

Журналист, поэт, общественный деятель

«Верю, взойдет мое солнце в мире 
борьбы добра и зла». Эти строки 
оставил в одном их своих стихов, 
полных нежной любви к людям и 
родной земле, журналист, обще-
ственный деятель, патриот Малик 
Жакупович Муканов.

И сегодня щедрые лучи этого 
солнца озаряют приишимские про-
сторы, наполняя сердца земляков 
радостью и глубокой благодарностью 
этому человеку, воплотившему в себе 
непоколебимую принципиальность, 
гражданское мужество и широту 
души. В жизни он никогда не искал 
для себя безветренного и теплого 
укрытия и смело шел по выбранно-
му тернистому пути, где ждали его 
испытания и преграды.
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Малик Муканов жил заботой о людях, простых сельских тружени-
ках. Наверное, поэтому, хотя он родился в Петропавловске в военном 
1943 году, в анкетах указывал, что родом из села Амангельды Есиль-
ского района, где прошло его детство. В 1959 году, после окончания 
областной казахской школы-интерната, поступил на исторический 
факультет Петропавловского педагогического института и начал 
трудовой путь сельским учителем.

Но взял верх врожденный талант журналиста и поэта. Его стихи 
и заметки в областной газете «Ленин туы» публиковались еще в 
школьные годы. А в 1972 году он был приглашен в редакцию. Прошло 
совсем немного времени и быстро освоившего тонкости журналист-
ского искусства молодого человека назначили заведующим отделом.

– Мы с ним сидели в одном кабинете, – вспоминает сотрудник 
экономического отдела газеты «Солтүстік Қазақстан» Нурсаин 
Шарипов. – К тому времени Малик ага уже работал собственным 
корреспондентом республиканской газеты «Егемен Қазақстан» по 
Северо-Казахстанской области. Он мне, как младшему брату, давал 
советы, подсказывал подход к той или иной теме. Для него было 
совершенно чуждо поверхностное отношение к делу. Обычно аки-
мы районов нам присылали свои сведения об урожайности полей, 
о показателях и успехах. Но Малик Жакупович относился к этой 
информации скептически, и сам выезжал в отдаленные районы, 
чтобы воочию убедиться в достоверности данных. «Вот видишь, 
– говорил он после таких поездок, доставая из кармана записную 
книжку. – Когда разговариваешь с руководителями по телефону, у 
них все в ажуре, хоть премию давай, а когда знакомишься с поло-
жением дел на месте и копнешь чуть поглубже, вырисовывается 
совсем другая картина».

Добросовестность и честность, прямолинейность и жесткость в 
осуждении негативных явлений в обществе, в борьбе с бюрократией 
и коррупцией, принципиальность в защите национальных интересов, 
казахского языка отличали его от многих других журналистов и 
общественных деятелей. В полемических статьях на страницах ре-
спубликанских и областных газет он, со свойственной ему прямотой 
и очень аргументированно, невзирая на лица и должности, осуждал 
тех, кто чинит препятствия на пути развития государственного языка, 
проявляет душевную черствость по отношению к бытовым пробле-
мам оралманов, разворовывает государственные деньги.

Малик Жакупович дважды избирался депутатом областного 
маслихата. Его назначили собственным корреспондентом газеты 
Парламента РК «Халық кеңесі» по Северо-Казахстанской области. 
Это было очень сложное время в политическом и экономическом 
отношении. Независимая страна, как беззащитный ребенок, делала 
только первые шаги. Нашлось немало тех, которые хотели возврата к 
прошлому и пытались использовать малейшую возможность, чтобы 
раскачать лодку, внести раздор в многонациональное общество.



100

– Люди, неспособные адекватно воспринимать реальность и 
не желающие мириться с развалом Советского Союза, выступая от 
имени казаков и разных русскоязычных общественных организа-
ций, устраивали провокационные действия, – говорит заместитель 
шеф-редактора газеты «Солтүстік Қазақстан» Болат Кожахметов. 
Однажды кто-то сообщил, что перед зданием политпросвещения 
собралась толпа, чтобы провести митинг. Мы направились к месту 
события. Кто-то у входа водружал советский флаг. Малик подбежал, 
оттолкнул его и, вырвав флаг, выбросил его в сторону, как ненужный 
хлам. Собравшиеся замерли в молчаливом напряжении, но никто 
не посмел сказать ни слова.

Современники и в шутку, и всерьез говорили о нем, что он 
рожден для вечной борьбы за интересы народа. Преувеличения в 
этих словах нет. Он всегда находился там, где «жарко», не боялся 
«испортить отношения» с вышестоящими, когда дело касалось 
интересов общества.

Еще на заре независимости поднимался вопрос об открытии 
казахской школы в областном центре. Но долгое время дело не 
сдвигалось с места. Желающих обучать детей на родном языке по-
стоянно увеличивалось, а единственная в городе областная казахская 
школа-интернат №2, наследие советской эпохи, даже частично не 
могла удовлетворить растущий спрос.

Собрав единомышленников, Малик Жакупович отправился 
в Алматы и добился встречи с тогдашним Премьер-министром 
Сергеем Терещенко. Завершились все эти хлопоты строительством 
городской казахской классической гимназии на пересечении улиц 
М. Ауэзова и Е. Букетова. Благодаря его настойчивости, при под-
держке родительской общественности, журналистов была открыта 
школа № 6 с государственным языком обучения, которая носит имя 
Кожабергена жырау.

– Меня всегда удивляла необыкновенная широта кругозора Ма-
лика Муканова, – вспоминает журналист Марат Шинтимиров. – Я 
часто следил за полемическими беседами, которые он вел с оппо-
нентами, и он всегда одерживал верх не только благодаря высокой 
политической культуре, железной логике, но и глубоким знаниям. 
Как-то я стал свидетелем его разговора с известным юристом. Меня 
поразило то, как Малик отлично комментирует статьи Уголовного 
кодекса. Он был действительно разносторонним. Одинаково прекрас-
но владел пером и профессиональными навыками тележурналиста. 
Его авторская программа «Оқиғалар ортасында» на телеканале 
«Петропавл-Қазақстан» пользовалась большой популярностью у 
телезрителей. Им был создан цикл документальных лент об истории 
города Петропавловска, об исторических личностях нашего края. К 
сожалению, мы часто не ценим таких людей при жизни и вспоминаем 
их замечательные человеческие качества только тогда, когда их уже 
нет среди нас и их место опустело.
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Его жизнь оборвалась в феврале 2003 года. Он ушел из жизни, 
не успев осуществить многие свои планы и мечты, но не выпустив 
из рук пера, несмотря на тяжелую болезнь, до последнего момента. 
В 2004 году благодаря труду Адии Искаковны Ахметовой, супруги 
Малика Жакуповича, вышел сборник  его стихов, рассказов и вос-
поминаний о нем под названием «Алуа – менің айдыным». Нельзя 
без волнения читать включенные в сборник нежные, полные любви 
стихи, посвященные супруге, детям и внуку. В них чувствуется 
теплота сердца, которое билось для народа.

МУСТАФИНА 
Бермет

Хирург-травматолог

Сусамыр – это прекрасный рай-
ский уголок, окружённый грядой 
гор. Здесь всё пропитано воздухом, 
которым наполнены чудные долины, 
окруженные прозрачными озёрами, 
полными форели… Своему замеча-
тельному расположению Сусамыр 
обязан Великому Шёлковому пути. 
Он проходил через Чуйскую доли-
ну, ведущую через Центральный 
Тянь-Шань, где на перекрёстках 
дорог располагались караван-са-
раи, а неподалеку, на территории 
нынешнего Бишкека – тюркское 
городище Джуль…

Когда Бермет была маленькой, 
она очень любила бывать среди этих 
неземных красот, которые своим та-
инственным видом приводили её к размышлениям – о волшебстве, о 
мире, в котором она живёт. Этому краю звучат поэтические строки:

«Сусамыр – поток звенящий, между скалами летящий.
Непокорный, неподвластный Сын свободы – чародей.
От любви скалы и тучи грозной ночью зачат он,
Для борьбы с небесной кручей, слабой струйкой был рожден».

Уникальность района заключается в огромном выборе склонов 
с разной экспозицией, протяженностью и перепадами. И как Бер-
мет говорит: «Я полюбила родные места всем сердцем за красоту 
природы, улыбчивых людей, теплый климат».
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Бермет Мустафина родилась в большой и дружной семье 10 
августа 1954 года. Папа Есенжан и мама Бесболды воспитали 
шестерых детей. Все получили образование, выбрали в жизни 
свой путь. Среди них чабан, историк, врач, зоотехник, а младший  
в настоящее время аким сельского округа Тяньшанского района.

Отец покорял детей своей мудростью, аналитическим мыш-
лением. Мама – тонкая, душевная, добрая. Она умела лечить 
людей, многое знала о травах.

Бермет в переводе означает жемчуг. Бермет так же, как и 
жемчуг, покоряет своей скромностью и изяществом. Она проста 
в общении, добросердечна. Всегда знает, что и для чего делает 
и каков будет результат. Окончив школу, поступила в Алма-А-
тинский мединститут. Здесь, в Алма-Ате, нашла свою вторую 
половинку.

Вместе с Есенгельды Толепергеновичем они вырастили чет-
верых детей. Старшая, Алтынай, целеустремлённая, может быть, 
слишком правильная, успешно окончив аспирантуру в г. Москве, 
работает в педагогическом колледже. Самал после окончания 
факультета казахского языка и литературы СКГУ им. М. Козыба-
ева пошла по стопам своего отца. Работая в средней школе, она 
любит свой предмет, знает все тонкости родного языка, их она 
передаёт своим ученикам, обучая бережно относиться к своим 
истокам. Сын Манас, кажется, впитал в себя всю гордую красо-
ту Сусамыра, родину своей мамы Бермет. Для него характерны 
чистота помыслов и доброта. Он всегда выслушает и поймет, 
всегда первым придет на помощь. А вот Коблан другой – стро-
гий, гордый, добрый, умеющий подчинять свои чувства логике.

Как говорит Бермет, все четверо разные. «Я каждого люблю 
по-своему, и все они мне дороги». Все дети подарили Бермет и 
Есенгельды прекрасных внуков. Своё продолжение.

Бермет долгое время работала хирургом-травматологом. 
Как-то она серьезно заболела. Многое передумала за это время. 
Стала по-другому глядеть на людей, по-иному относиться к ка-
ким-то моментам жизни…

Однажды она заметила, что ее лучшая подруга тоже нездоро-
ва. Бермет захотелось, хотя и сама болела, очень захотелось ей 
помочь.

И у нее это получилось! Это было так неожиданно и загадоч-
но, даже для неё, врача со стажем!

После этого Бермет стала набираться сил. Она говорит: «Мне 
самой не верилось, что после излечения подруги я тоже стану 
выздоравливать…».

В её методах лечения нет ничего сверхъестественного. Ведь 
костно-мышечная система – это единственная система, на работу 
которой очень сильно влияют два фактора: движение и травмы. 
Например, если ребенок стаптывает обувь, «кривит на пяточку», 



103

то есть правой ногой шагает нормально, а левой загребает, то во 
всех этих случаях надо смотреть фундамент костей таза, кото-
рый должен быть в горизонтальной плоскости. Ведь за здоровье 
нашего позвоночника отвечаем только мы сами. Исключение 
– травмы. И помочь себе мы можем только правильной и регу-
лярной гимнастикой. А если наш позвоночник уже не в порядке, 
то первым шагом к его исправлению должен быть визит к ману-
альному терапевту, а лучше – к остеопату.

Остеопат «видит» своими руками. Ими он ощущает наличие 
заблокированных участков в теле и ликвидирует их, приводит 
ткани тела в состояние равновесия и даёт выход жизненной энер-
гии. Этот метод лечения очень деликатный. При помощи рук, 
без использования каких-либо медикаментов, аппаратов, лёгким 
прикосновением рук доктор часто приводит в порядок едва за-
метное смещение тканей.

Если быть точным, то «остео»  обозначает кость, «патос» – 
боль, страдание. В настоящее время Бермет использует все со-
временные методы лечения этой болезни в сочетании с народной 
медициной – точечным массажем и фитотерапией. За всё время 
практики она многое сделала, чтобы больные почувствовали 
себя лучше, снова встали в строй.

Трудно посчитать, скольким людям она помогла обрести веру 
в жизнь, дала возможность радоваться каждому ее мгновению. 
Бермет вместе с пациентом переживает и ощущает его боль и 
страдания, сопереживает. Надо видеть её глаза, когда она осма-
тривает или выслушивает жалобы больных. Они наполнены той 
же болью…

Только после тщательного осмотра она приступает к лече-
нию. Врачебная практика Бермет не кончается только лечением. 
Она скрупулёзно записывает свои наработки, описывает, какие 
получены результаты. Её девиз «Новые пути – новые возможно-
сти».

Несмотря на напряжённый каждодневный труд, ответствен-
ность за каждого больного, в ней органично уживаются жена, 
мама, ажека и её любимое дело, которому она служит честно и 
с душой.

Казахская пословица гласит: «Бірінші байлық – денсаулық, 
екінші байлық – қой саулық, үшінші байлық – ақ жаулық». Бер-
мет наделена подлинным богатством – одарённостью, душевной 
энергией. Ей присущи скромность и сдержанность, умение ра-
ботать. Она никогда не афиширует свой труд. И это имеет для 
неё принципиальное значение. А пациенты благодарны этой 
черноглазой хрупкой женщине в белом халате с таким щедрым 
сердцем!
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МЯЧИН 
Андрей Иванович

Гвардии полковник, кавалер шести боевых орденов

Родился в 1901 году в с.Алексан-
дровке бывшей Явленской волости 
Петропавловского уезда в семье 
бедняка. С похвальной грамотой 
окончил четыре класса местной цер-
ковно-приходской школы. Несмотря 
на желание и способности, учить-
ся дальше не смог. Родители жили 
очень бедно, и он стал помогать им. 
До 1919 года работал по найму.

В январе 1920-го Андрей добро-
вольцем вступил в ряды рабоче-кре-
стьянской Красной Армии. Вскоре 
его зачислили в школу младших ко-
мандиров 262-го стрелкового полка 
30-й стрелковой дивизии, которая 
двигалась к Иркутску вслед за бело-
чехами, уходящими во Владивосток. 

По пути красноармейцы, в том числе и курсанты школы, громили 
колчаковцев, вступали в боевые действия с белочехами. Особенно 
жаркие бои были за город Нижнеудинск и станцию Зима. Они 
длились трое суток. В результате каратели генерала Каппеля, не 
пробившись к Иркутску, бежали за границу, а белочехи запросили 
перемирие.

В августе курсант Мячин окончил школу и явился в свою 
роту. Здесь он узнал, что их дивизию из Иркутска перебрасывают 
на Южный фронт, которым командовал М.В. Фрунзе, в сторону 
Крыма. На штурм мощных укреплений, созданных французскими 
инженерами, была брошена их дивизия. Ночью 2 ноября 1920 года 
она овладела линией.

Третью годовщину Великого Октября Мячин встретил в реши-
тельных боях за овладение главными Сивашскими укреплениями. 
В последней схватке он был контужен. Потом наш земляк более 
четырех месяцев истреблял банды всех мастей. Весной 1921 года 
они были окончательно разгромлены.

Гражданская война подходила к концу. Многие красноармейцы 
с нетерпением ждали возвращения к мирному труду. Андрей Ива-
нович думал о другом. Он мечтал остаться в Красной Армии, стать 
кадровым военным. И ему предложили поехать учиться на красного 
командира. Из Москвы Мячина направили в пехотное училище в 
Петроград. В августе 1922 года он стал кандидатом РКП (б).
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21 января 1924 года в Горках под Москвой скончался В.И. Ле-
нин. На другой день стало известно, что от училища в качестве 
делегатов в Москву на похороны Ильича поедут несколько кур-
сантов в составе сводного взвода. В его состав был назначен наш 
земляк. 23 января взвод прибыл в Дом Союзов. Курсантов рас-
пределили по постам. Андрею Ивановичу довелось дважды, по 
10 минут, стоять в почетном карауле у гроба Ленина. В остальные 
дни стоял на других важных постах в Доме Союзов. В те незабы-
ваемые дни ему довелось видеть И.В. Сталина, М.И. Калинина, 
В.М. Молотова, других руководителей партии и правительства. 
Но особенно запомнилась горем убитая Н.К. Крупская.

После похорон вождя революции 29, 31 января Пленум ЦК 
РКП (б) принял решение о проведении Ленинского призыва в 
партию большевиков. И. Мячин, вернувшись в Петроград, подал 
заявление о приеме в партию и был принят в ее ряды в июне 
1924 года.

В сентябре того же года Андрей Иванович окончил училище, 
получил отпуск и приехал в Александровку. По просьбе уездно-
го военного комитета и волостных властей он провел в Явленке 
трехдневные сборы с допризывниками, за что получил благодар-
ность и денежное вознаграждение.

После отпуска молодой командир был направлен в 28-й стрел-
ковый полк 10-й стрелковой дивизии. Затем принял взвод 43-й 
дивизии. А после учебы на военно-политических курсах стал 
политруком роты 10-го стрелкового полка 4-й Туркестанской 
дивизии, в 1934 году – командиром отдельной автороты механи-
зированного корпуса. Вскоре рота была развернута в отдельный 
автобатальон. Командовать им доверили Мячину.

Служба проходила в Забайкальском военном округе. Три по-
следующих года, зимой и летом, автобатальон Мячина помогал 
устройству тыла, обеспечивал перевозки грузов для частей, нахо-
дившихся на территории Монголии. Опыт работы ЗабВО очень 
пригодился Мячину в годы Великой Отечественной войны.

В конце мая 1939 года японские войска внезапно вторглись на 
территорию МНР и напали на монгольские пограничные части, 
прикрывавшие участок местности восточнее р.Халхин-Гол. На-
чалась необъявленная война. На помощь монгольским братьям 
пришли советские солдаты, которые совместными усилиями 
полностью уничтожили отборную 6-ю японскую армию. Андрей 
Иванович принимал непосредственное участие в этих событиях. 
Ратный труд земляка был отмечен правительством Монгольской 
Народной Республики двумя медалями.

В конце сентября 1941 года 93-я стрелковая дивизия была 
отправлена на фронт под Москву и принимала активное участие 
в обороне столицы нашей Родины. Заместителем командира 128 
гаубичного артиллерийского полка этого войскового соединения 
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был майор Мячин. За разгром немцев под Москвой тысячи ее 
защитников получили боевые награды. А. Мячин был удостоен 
медали «За оборону Москвы».

Летом 1942 года Андрей Иванович получил назначение в 
артиллерийский противотанковый истребительный полк, а осе-
нью – в артбригаду 6-й артдивизии прорыва РГК. В ее составе 
зампотех истребительно-противотанковой бригады прошел путь 
до Берлина, участвовал в его штурме.

Боевой путь бригады был очень трудным. Ее бросали по все-
му фронту (сначала Западному, а затем – Первому Белорусскому) 
для подкрепления в местах прорыва и развития наступлений.

Сохранилось 12 Благодарностей Верховного Главнокоман-
дующего. В них отражено участие в крупных сражениях наше-
го земляка, прослеживается боевой путь его воинской части: 
Брянск, Орел, Курская дуга, Мозырь, Калинковичи, Житомир, 
Ковель, польские и немецкие города.

В ожесточенных сражениях Краснознаменная бригада теряла 
боевую технику быстрее, чем пополнялась новой. Но в результа-
те хороших организаторских способностей командира, умелого 
распределения им сил, надлежащего ухода и оперативно-ка-
чественного ремонта вверенной ему техники, она и ее личный 
состав перебрасывалась на решающие участки быстро и манев-
ренно, что обеспечивало успех дела.

Боевые и послевоенные заслуги гвардии полковника А.И. Мя-
чина отмечены орденом Ленина, двумя – Красного Знамени, а 
также орденом Отечественной войны I степени и 12 медалями. 
Но он не считал себя героем. В одном из писем журналисту 
М.П. Ключерову Андрей Иванович писал: «У меня создает-
ся такое впечатление, что вы хотите сделать из меня героя. В 
прошлом письме просил вас и еще раз прошу не делать этого, 
так как героем я себя не считаю. Просто являюсь честным, до-
бросовестным офицером Советской Армии, по мере своих сил 
и способностей всегда стремился приблизить победу любимой 
Родины над врагом… В годы Великой Отечественной войны я 
занимал скромную, но ответственную должность – отвечал за 
боевую технику и ее техническое состояние. Очевидно, за этот 
труд и был награжден шестью орденами». В конце письма Ан-
дрей Иванович настоятельно просил помнить о рядовых героях, 
отдавших за Родину самое дорогое – жизнь свою.

Земляки Андрея Ивановича так и делают. Помнят они и его 
самого. Не стало А.И. Мячина в 1981 году. Похоронен он в г.Ка-
линине (ныне Тверь).
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ПЕРЕХВАТОВ 
Федор Кузьмич

Командир роты 25-й Чапаевской дивизии

«Я горжусь, – сказал однажды 
Федор Кузьмич, – что мне выпа-
ло счастье брать Зимний, видеть 
Ленина и воевать под одним зна-
менем вместе с легендарным Ча-
паевым».

Родился Федор в 1896 году в 
с.Заовражье Костромской губер-
нии. 19-летним пареньком попал 
на Балтийский флот. До 1917 года 
служил матросом на крейсере 
«Лейтенант Ильин». Незадолго до 
февральских событий его перевели 
на гарнизонную службу и приста-
вили охранять склады с оружием. 
Со стороны начальства была до-
пущена серьезная ошибка. Оно не 
догадывалось о настроении Пере-

хватова. Для революционеров же матрос с крейсера оказался 
находкой. Каждый раз, когда он дежурил, ночью к арсеналу 
подъезжала телега. Назад она возвращалась груженая ящиками, 
в которых были винтовки, гранаты, патроны.

В апреле 1917-го Федор вместе с другими матросами и солда-
тами встречал на вокзале В.И. Ленина.

Предстояло сокрушить последний оплот старого мира – взять 
Зимний. К дворцу отправился отряд, в котором находился мо-
лодой большевик Перехватов. Передвигались узкой улицей. На 
одном из перекрестков путь преградил пулемет. Выход из щекот-
ливого положения нашел Федор. Он окликнул шедшего по улице 
мальчугана и спросил его, знает ли он, где поблизости живет 
священник.

– Знаю, – ответил пацан.
– Идем, – сказал матрос и направился к дому служителя 

церкви.
Объяснив батюшке, что ему нужно его облачение, и переодев-

шись в него, Перехватов и мальчуган вышли на улицу.
– Шагай смело, – напомнил матрос своему юному спутнику. 

– И помни только одно: ты позвал меня на похороны.
Когда они поравнялись с охраной, их окликнули.
– Здесь нельзя, святой отец. Обходите другой стороной.
– Мне рядом, покойника нужно отпеть.
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– Если рядом, то проходи, – разрешили белогвардейцы.
Зайдя в тыл, Перехватов выхватил гранату и швырнул ее. От 

пулеметного расчета ничего не осталось…
Во время штурма Зимнего, уже за воротами дворца, Федор 

был ранен в ногу. После выздоровления он уехал домой в За-
овражье. А в 1918-м ушел добровольцем сражаться против кол-
чаковцев. Через полтора месяца в одном из боев его ранило 
картечью в плечо, шею и голову. И снова госпиталь, потом опять 
родное село.

В начале 1919-го Федор Кузьмич стал бойцом 25-й дивизии, 
которой командовал В.И. Чапаев. Вскоре предстояло взять круп-
ное село. Путь к нему преграждала река. Мост через нее был раз-
рушен. Чапаевцы решили навести его силами населения, которое 
симпатизировало белым.

В разведку пошли небольшой группой. Чапаевцы были пе-
реодеты в форму белогвардейских солдат, а Перехватов, как 
старший, в мундир младшего офицера. У дома волостного прав-
ления кавалеристов встретил старшина. После официального 
представления Федор Кузьмич приказал до утра починить мост.

Волостной старшина пригласил «господина офицера» отобе-
дать. Разведчики вежливо отказались. Поняли, что им не дове-
ряют, а может в чем-то и заподозрили. Надо было немедленно 
уходить. Когда от села удалились на значительное расстояние, по 
ним открыли огонь и вдогонку выслали конный отряд. Чапаевцы 
не стали принимать бой. И тут случилось непредвиденное. При 
погоне под Перехватовым была убита его лошадь. Вскочив на 
ноги, Федор кинулся в лощину. Но его заметили. Топот конских 
копыт слышался за плечами. Выхватив наган, Перехватов вы-
стрелил через плечо в преследователя. Это было спасением, так 
как белогвардеец уже замахнулся шашкой, но слабеющий удар 
его лишь слегка прошелся по руке чапаевца.

Вскоре Перехватова, постоянно отличавшегося в боевых опе-
рациях, назначили командиром роты 218-го полка 25-й дивизии. 
В бою за город Уфу его подразделению было приказано держать 
береговую оборону реки Белой. Во время сильного артиллерий-
ского обстрела осколки разорвавшегося неподалеку снаряда раз-
дробили кисть левой руки. Так закончился первый этап боевого 
пути чапаевца.

В годы Великой Отечественной войны Федор Кузьмич был 
уполномоченным по заготовке и доставке на передовую горю-
че-смазочных материалов.

В 1967 году 71-летний участник двух войн был награжден 
боевым орденом Красного Знамени.

Последние годы Федор Кузьмич жил в с.Покровке Ленинско-
го (ныне  Есильского) района, где и скончался в 1980 году.
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ПЕТРОВ 
Юрий Иванович

Ветеран железнодорожного транспорта

Его родина – станция Мойынты. 
В 50-е годы – это годы его раннего 
детства – советский народ восста-
навливал хозяйство, разрушенное 
войной. И сейчас удивляют масшта-
бы той работы: было восстановлено 
1710 городов, 70000 деревень и сел, 
32000 предприятий, 65000 км желез-
ных дорог.

В Казахстане, тоже шла большая 
стройка, в т. ч. строилась железная 
дорога Мойынты – Чу. Вот на этой 
стройке и работали родители Юрия 
Ивановича. А по окончании стро-
ительства жили на станции. Здесь 
и родился Юрий. Потом – Петро-
павловск. Родители не расстались с 
железной дорогой, работали в СЭС-4. 
Многого недоставало, так что получить среднее образование в школе 
ему не пришлось. Но это не беда – он все наверстал.

Трудовая биография началась с 16 лет, с 1965 года, и тоже на 
«железке», в локомотивном депо. Был рабочим в электромашинном 
цехе. Манили электровозы, так хотелось их освоить и получить 
права вождения.

1970 год. Страна торжественно отмечала 100-летие со дня 
рождения вождя мирового пролетариата В.И. Ленина. Для Юрия 
Ивановича 1970 год стал звездным годом. В этом году он получил 
аттестат о среднем образовании в школе рабочей молодежи, одновре-
менно закончил вечернее отделение железнодорожного техникума 
по специальности «Электроподвижной состав», защитив диплом 
на «отлично». И еще. В апреле этого же года он в 20 лет стал маши-
нистом электровоза. Самым молодым машинистом в истории депо.

Подводя итог этому маленькому периоду своей жизни, он сделал 
вывод: если хочешь добиться успеха – учись и знай, что процесс 
познания бесконечен. А если хочешь быть счастливым, помни 
своих учителей. Он прежде всего имел ввиду своего наставника 
машиниста Михаила Щавинского.

Но тут налетели романтические ветры, закружили молодого че-
ловека. И отправился он аж на Дальний Восток! По Транссибирской 
магистрали! Промелькнули станции Исиль-Куль, Омск, куда он не 
раз приводил поезда, а дальше – все незнакомое: Новосибирск на 
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Оби – детище Транссиба, волшебной красоты мост через Енисей, а 
за Енисеем, как уверяют, только и начинается первозданная красота 
Сибири. Несравненный Байкал, горные хребты и увалы, вековечные 
сосны. А сколько мостов и тоннелей на Транссибе! Ведь это же 
вершина инженерной мысли. К концу поездки у Юрия Ивановича 
сложилось крепкое убеждение, что поездка по Транссибу – это самое 
познавательное и самое волнующее железнодорожное путешествие.

И все впечатления, вызванные этим путешествием, запрятались 
в потаенных уголках души, не пропали бесследно. Потом, много 
лет спустя, уже в зрелом возрасте, Юрий Иванович неоднократно 
убеждался, что эти впечатления нет-нет да и оживают и дают силь-
ный импульс мыслям и делам.

Здесь, во Владивостоке, конечном пункте Транссиба, начался но-
вый этап его жизни. Созрело решение поступить в Дальневосточное 
Высшее инженерно-морское училище им. адмирала Невельского. 
Захотелось изучить морское дело, приобрести новые навыки и 
жизненный опыт. Задумано – сделано: он курсант. Произошли 
изменения и в семейных обстоятельствах, приехала жена, Раиса 
Николаевна. Из Петропавловска во Владивосток к мужу-курсанту. 
За этот смелый шаг родственники ее стали звать «декабристкой». 
А в 1976 году Юрий Иванович держал на руках сына, которого 
нарекли Денисом.

Жизнь сложнее, чем мы иногда предполагаем. Он и сейчас не 
может объяснить, как, почему его, курсанта четвертого курса, при-
звали на службу в Советскую Армию. Вот и получилось так, что 
шанс посмотреть «большой мир» он использовал. Он побывал и на 
Курилах, и на Чукотке, и на Камчатке. Он плавал по всему Тихому 
океану. Был в Японии, на Филиппинах, в Сингапуре, в Гонконге. Здесь 
интересовали быт и обычаи людей. Удивляла нерусская речь, откро-
венное желание иноземцев понять их, русских моряков. Нравилась 
чистота площадей и улиц, несмотря на бойкую уличную торговлю. 
В одном из парков Гонконга он буквально остолбенел, восхищен-
ный изяществом парковой скульптуры. Экзотика, романтика… Все 
это он изведал, а вот получить диплом инженера-судомеханика не 
удалось. Досадно. Но ничего не поделаешь…

Служил в Хабаровске в войсках связи. Как и положено – два года. 
Потянуло домой, в Петропавловск. Депо… Электровозы! Показа-
лось, что они давно ждут встречи друг с другом. Из Владивостока 
вернулась жена с сыном. Жизнь вошла в новое русло.

Раиса Николаевна – товаровед по специальности, всю жизнь была 
(и сейчас тоже) увлечена общественной работой. Сначала комсо-
молка-активистка, потом – партийная работа. К людям относилась 
с интересом и вниманием, отсюда и слова ее, слова поддержки и 
одобрения, были преисполнены любви и уважения. Это и сейчас 
так. Она председатель ветеранской организации ликероводочного 
завода, где проработала 30 лет.
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А Юрий Иванович добросовестно работал в локомотивном депо. 
Но юношеская мечта о высшем образовании не покидала его. Он 
поступил учиться на заочное отделение Омского института инже-
неров железнодорожного транспорта. В1983 году успешно закончил 
факультет «Электрификация железных дорог», получил специаль-
ность электромеханика и стал работать по этой специальности в 
цехе эксплуатации инженером. Работа увлекала, требовала больших 
знаний, внимания. В основном приходилось делать анализ ЧП, а 
за каждым стояли люди, значит ты, инженер, смотри внимательно, 
дай объективную оценку и будь предельно справедлив.

Он считал и сейчас так думает, что своей благополучно склады-
вающейся работой он обязан жене. Получив диплом об окончании 
института, он сказал: «Это твоя заслуга». Она не возразила. Быть 
женой машиниста – это не самая легкая должность. Каждый, кто 
хоть чуть-чуть знаком с поездной работой, подтвердит это. Собрать, 
проводить в поездку и потом ждать… К этим тревогам нельзя при-
выкнуть. Судьба хранила их. Все складывалось благополучно. И 
сейчас, оглядываясь на прошлое, Раиса Николаевна признается: «Я 
всю жизнь благодарна ему за его бережное, заботливое отношение 
ко мне». Такое признание дорогого стоит. Они оба дорожат своей 
маленькой семьей, как самым большим счастьем. Это чувство семьи 
они и в сыне своем воспитали.

Юрий Иванович не имеет высоких званий и больших наград. 
Но те благодарственные письма, похвальные и почетные грамоты, 
что он приносил, жена бережно хранит до сих пор …

С 2003 года Юрий Иванович перешел на преподавательскую 
работу. Сначала работал в колледже железнодорожного транспорта, 
где вел курс «Подвижной состав», а сейчас – в технической школе 
при Петропавловском отделении дороги ведет занятия по курсам 
«Автотормоза» и «Устройство вагонов и локомотивов». Знаний, 
чтобы вести эти курсы, хватает.

Все у Петровых хорошо. Есть материальный достаток, лад в 
семье, любовь друг к другу. Вот только жаль, что внуков нет. А 
пора бы… Но ведь еще не вечер. Они начали всего-навсего только 
пятый десяток семейной жизни.

ПИВОВАРЕНКО 
Илья Николаевич

Руководитель сельскохозяйственного производства

Отгремел салютами праздник, который стал для всех народов 
бывшего постсоветского пространства самым важным. В отличие 
от некоторых, о ком не хочется вспоминать, дабы не омрачать себе 
настроение. Народ нашего государства ценит этот поистине свет-
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лый, чистый праздник, благодаря 
которому мы живем на этом све-
те, благодаря которому свободны, 
по-своему счастливы. День Великой 
Победы, действительно  это праздник 
со слезами на глазах.

Сейчас практически не осталось 
солдат войны, ведь жизни свой-
ственны определенные временные 
рамки. Но есть еще дети войны. Те, 
чье детство прошло в лихую годину 
лишений.

Илья Николаевич Пивоваренко 
родился в 1934 году на Украине, и  
когда ему было семь лет, началась 
Великая Отечественная война. Она 
жестоко прошлась по его детству, 
лишив почти всех радостей. Он пом-

нит о тех днях все, настолько трагичны и тяжелы они были. Была 
долгая и, казалось, бесконечная оккупация, была угроза быть заживо 
сожженым вместе с другими жителями Новоселицы, поселка, в ко-
тором проживала его семья, но в самый последний момент, словно 
по промыслу Божьему, какой-то важный чин из эсэсовцев отменил 
приказ, а может, фашисты просто пресытились в тот день своими 
бесчинствами. Как бы там ни было, но Илья остался жив.

Как выживали дети войны? В хату, где находился Илья и дру-
гие дети, попал фашистский снаряд, но не разорвался. И ему еще 
раз повезло в этой жизни. Голодные и раздетые, в лютый холод и 
стужу, ребятишки ходили по местам сражений и боев. Фашисты 
всегда имели при себе консервы, шоколад, галеты в виде сухого 
пайка. Вот они и стали спасением для голодных и обездоленных 
детей. Часто приходилось есть и старый картофель, пахнущий 
силосом, от которого вздувало животы, но дети жили назло врагу. 
А сколько ребятишек погибло, подорвавшись на минах, которыми 
была напичкана земля!

Может, поэтому Илья Николаевич всю жизнь во главу угла 
ставил одну задачу – чтобы дети всегда были сыты. Из команди-
ровок и других поездок он привозил коробки халвы, мороженое в 
металлических банках, финики, шоколадные конфеты, арбузы – по 
нескольку сразу…

После того, как фашистов погнали на запад, жизнь постепенно 
налаживалась, дети стали опять посещать школы и помогать взрос-
лым восстанавливать разрушенное захватчиками. Мужчины были 
на фронте, женщины с малыми детьми сеяли хлеб, восстанавливали 
колхозы и совхозы. В школу пришлось ходить в соседнее село, 
которое находилось в девяти километрах от родного поселка. Без 
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обуви, босиком по мерзлой земле, дети шли каждый день получать 
знания. Учебников не было, тетрадей, чернил тоже. Вместо чернил 
использовали печную сажу, разведенную водой, или сок красной 
свеклы. Те немногие книги, которые уцелели в огне пожаров, читали 
запоем, от корки до корки. Страсть, а иначе и не назовешь любовь к 
чтению, сохранилась у Ильи Николаевича до сих пор. Несмотря на 
возраст, а ему сейчас 80 лет, он до сих пор много читает и слывет 
среди односельчан как очень начитанный, эрудированный человек.

После окончания войны Илья закончил школу и начал работать 
наравне со взрослыми, ведь повсюду была разруха. Пришла пора 
идти в армию, служить пришлось в Туркестанском военном округе, 
был танкистом. В начале 1955 года в городе Талдыкургане получил 
взвод пополнения и после короткой общевойсковой подготовки вместе 
с солдатами был направлен в колхоз имени Жданова, центральная 
усадьба которого находилась в селе Шалкар, тогда оно называлось 
Чалкаром. Солдаты на уборке небывалого урожая трудились до 
конца ноября 1956 года.

После восьмисоттысячного сокращения рядов Советской Армии 
решил остаться на казахстанской земле. Здесь встретил свою пер-
вую супругу, Валентину Алексеевну. В браке у них родилось двое 
сыновей – Владимир и Сергей. Валентина долго и тяжело болела 
и после продолжительной болезни скончалась. Илья Николаевич 
ее очень любил и возил ее по разным клиникам и санаториям, но 
все было бесполезно. Спустя какое-то время Пивоваренко женился 
на Любови Семеновне, она приходилась его покойной Валентине 
двоюродной сестрой.

Всю свою жизнь, до выхода на пенсию, И.Н. Пивоваренко про-
работал в сельском хозяйстве. Начинал рабочую карьеру механиком, 
на пенсию вышел с должности инженера по технике безопасности 
и начальника штаба ГО.

Пивоваренко всегда ревностно относился к работе, выполняя 
все от него зависящее ответственно. В страдную пору семья почти 
не видела его дома, целыми днями он объезжал поля, проводил ин-
структаж, комплектовал аптечки, следил за соблюдением трудовой 
дисциплины, вел важную документацию, проводил учения по ГО.

Это сейчас поселок Шалкар в сезон дождей представляет собой 
что-то ужасное – все в глубоких канавах и рытвинах, потому как 
некоторые рабочие умудряются приезжать на обед на тракторах. 
Избороздят бедную землицу, что мама не горюй! Пивоваренко же 
день и ночь следил, чтобы тяжелый транспорт не перемещался 
по селу, делал замечания. Многим это, конечно, не нравилось, но 
как приятно было ходить по ровным дорожкам, поросшим мягкой 
травой-муравой.

Пивоваренко очень часто ездил в командировки, привозил запча-
сти, противопожарное оборудование, телефонный кабель. Под его 
руководством в Арык-Балыкском РСХО был построен кормоцех, где 
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занимались переработкой зерновых культур для крупного поголовья 
скота. Весна, лето, осень, зима – во все времена года у Ильи Нико-
лаевича было очень много работы, и он с нею справлялся. Зимой 
он еще проводил курсы по обучению комбайнеров, трактористов.

У Пивоваренко очень много грамот, знаков за доблестный труд, 
а вот две медали за целину во время постоянных переездов были 
утеряны. До 1974 года его очень часто переводили по работе. Работал 
в городе Кокчетаве линейным техником в СМУ «Севказдорстрой»›. 
С 1960 по 1963 годы был главным инженером Ленинградского РО 
‹«Целинсельхозтехника»›. С 1963 по 1966 годы работал главным 
инженером совхоза Бидаикский Кзылтуского района. Затем главным 
инженером совхоза Каменский Восточно-Казахстанской области. С 
начала образования Арык-Балыкского РСХО проработал на одном 
месте до выхода на пенсию.

Вместе с Любовью Семеновной они вырастили восьмерых 
детей от второго брака и двоих от первого. Как родители, они дали 
детям очень многое, а самое главное, что воспитывали, отдавая 
всю свою любовь и заботу. С самого раннего детства они учили 
детей не врать, не брать чужое, любить и оберегать животных. Они 
хотели одного – чтобы все дети выросли порядочными, честными, 
любящими труд людьми.

Судьба расбросала всех детей по разным концам света. Один 
сын проживает в Крыму, пятеро детей – в Тюмени и Тюменской 
области, сын Илья умер от тяжелой болезни два года назад, а двое 
младших проживают рядом с родителями. Еще один сын, Владимир, 
живает в Имантау.

ПОЗОЛОТИН 
Николай Федорович

Руководитель Есильского госсортоучастка, 
ветеран труда

Родился 30 августа 1952 года в селе Явленке Ленинского (ныне   
Есильского) района. В годы Великой Отечественной войны уже 
известный в округе род Позолотиных ещё сильнее прославил Ти-
мофей Семёнович, ставший Героем Советского Союза. Ещё раньше, 
в 1910-20-е годы, хорошо были известны имена братьев Ильи и 
Фёдора – дяди и отца Николая Фёдоровича.

Илья Николаевич родился в крестьянской семье. Два года провёл 
в солдатских окопах первой мировой. Здесь он прошел школу рево-
люционной закалки. После октябрьских событий вернулся домой 
и принимал участие в становлении Советской власти.

В начале 1917 года явленцы избрали его членом Петропав-
ловского Совдепа. В марте 1918-го 24-летний представитель кре-
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стьянских масс был делегирован с 
правом решающего голоса на 4-й 
Всероссийский чрезвычайный съезд 
Советов. В Москве наш земляк при-
нимал участие в обсуждении вопроса 
о ратификации Брестского мирного 
договора, заключённого между Рос-
сией и воевавшими с ней державами, 
встречался с руководителями моло-
дого государства.

В 1925 году И.Н. Позолотин ор-
ганизовал и возглавил в Явленке 
первую сельхозартель. В 1927-м яв-
ленцы создали ещё несколько таких 
артелей. Руководителем одной из них 
стал Фёдор Николаевич. Потом он 
был первым председателем колхоза 
в селе Заградовке. Там же активно 

трудилась и его жена Анна Тимофеевна. Так что Николаю Фёдоро-
вичу было с кого брать пример. И он оправдал надежды родителей и 
родственников. В 1973 году он окончил агрономическое отделение 
Ленинского сельхозтехникума, затем четыре курса Омского сель-
хозинститута. Трудовую деятельность начал в 1968 году рабочим 
растворного узла ПМК-73. В 1969-1971 годы – служба в рядах 
Советской Армии (Московский военный округ, ракетные войска, 
старший водитель, ефрейтор).

После окончания вуза, в 1973-1974 годах, работал агрономом-се-
меноводом в совхозе «Заречный» Ленинского района, затем был 
приглашен на работу в редакцию районной газеты «Ишим» кор-
респондентом и, показав себя с лучшей стороны, скоро возглавил 
отдел сельского хозяйства. На страницах печатного органа поднимал 
актуальные темы и добивался их решения, чем завоевал авторитет 
у руководителей района.

В 1982 году Н. Позолотин возглавил государственный сорто-ис-
пытательный участок Ленинского района и бессменно находится 
на этом ответственном посту вот уже 33 года.

Значение этого структурного подразделения, играющего исклю-
чительно важную роль в успешном развитии сельскохозяйственного 
производства, вытекает из его исторической справки. Инспектура 
Государственной комиссии по сортоиспытанию сельхозкультур в 
нашей области была создана в июле 1937 года и непосредственно 
подчинялась Наркомзему СССР. Основной функцией инспектуры 
являлось испытание различных сортов зерновых культур через 
государственные сортоиспытательные участки применительно к 
условиям отдельных районов, а также популяризация сортового 
районирования.
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В числе первых зерновых сортоиспытательных участков в том 
же 1937-м был создан Ленинский госсортоучасток. Заведующих 
утверждала Москва. Ими были специалисты с высшим агрономиче-
ским образованием с окладом 1200 рублей (в то время должностной 
оклад начальника областной инспектуры был на 100 рублей меньше).

Первым руководителем Ленинского ГСУ был В.А. Лапин, вы-
пускник Саратовского сельхозинститута. Николай Фёдорович принял 
дела от М.К. Кустовского, окончившего омский вуз.

В первые годы на испытаниях находилось до 19 сортов сельско-
хозяйственных культур. Сегодня в Есильском ГСУ (правопреемнике 
Ленинского ГСУ) испытания проходят 60 сортов яровой пшеницы, 
22 сорта ячменя, 40 сортов ярового рапса, 76 – подсолнечника, 
7 – гороха, 4 – льна, 6 – сои и 52 – гибрида кукурузы. Имеется 30 
гектаров размножения нового перспективного сорта ярового ячменя 
и столько же – гороха.

Заметно отличаются сегодня технологии и агротехника, а значит, и 
результаты от показателей первых опытов. Значительно расширилась 
география поступления новых сортов. Это канадская, французская 
и германская селекции. Поступают новинки и от давних партнеров 
ГСУ – СибНИИ сельского хозяйства и ЗАО «Кургансемена» – НПЦ 
им. Бараева Карабалыкская СОС. Впечатляют теперь и урожаи. На 
паровых клетках, заправленных удобрениями, отдельные сорта, 
находящиеся в конкурсном испытании, дают до 50 центнеров зерна 
при клейковине 29-33 %.

В наследство Н. Позолотину достались бревенчатый колхозный 
амбар и небольшая конторка с простейшей лабораторией. После 
распада Союза из восьми ГСУ в нашей области выжили только 
четыре, в их числе нынешний Есильский. И в этом несомненная 
заслуга его руководителя. Теперь ГСУ не узнать. Полностью об-
новлена материально-техничестая база: построены типовая контора 
и зерносклад на 200 тонн, приобретена необходимая современная 
техника. В последние годы предприятие работает с прибылью, по-
могает церкви и школе, а среди своей системы является ведущим не 
только в области, но и в республике. На его базе часто проводятся 
областные и республиканские семинары-совещания. Его участники 
дают высокую оценку коллективу ГСУ, а значит, и его руководителю. 
Вот лишь несколько примеров, взятых из книги отзывов: «Делегация 
сортоиспытателей Кустанайской и Кокчетавской областей отмечают 
высокую культуру земледелия, отличное состояние опытов, их оформ-
ление и пр..». Или: «Посетили Есильский ГСУ. Осмотрели складские 
помещения, технику, лабораторию. Их состояние понравилось, везде 
царит порядок. Видно, что коллектив участка работает с душой».

А вот что написали в июле 2006 года директор немецкой ком-
пании г-н Петерсен, менеджер ТОО «Самал инвест» А. Щекота и 
коммерческий директор А. Фаизов: «С большим интересом и удо-
вольствием осмотрели опыты по сортоиспытанию сельхозкультур 
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на Есильском сортоучастке. Работа его специалистов заслуживает 
большого уважения и благодарности. Важно то, что на участке все 
опыты заложены строго по методике… Благодарим за благородный 
труд истинных сортоиспытателей – патриотов своего дела».

Восторженные отзывы оставили региональный менеджер компа-
нии ДСФ г-н Вальдемар Утте, международный менеджер по рапсу 
той же компании г-н Хуберт Осиевич, директор Алтайского НииСХ 
А. Гаркуша, редактор журнала «Аграрный сектор» Н. Латышев, 
директор ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране 
сортов» Республики Беларусь В. Бейне и другие.

Большой вклад в становление и развитие участка внесла супруга 
Николая Фёдоровича Татьяна Григорьевна, работавшая в ГСУ главным 
агрономом. Она аспирант, выпускница Омского сельхозинститута.

Дело отца решил продолжить старший сын Денис. У него выс-
шее образование. Возглавлял районный отдел сельского хозяйства 
и ветеринарии, был акимом Явленского сельского округа, теперь 
работает главным агрономом ГСУ.

Университетское образование получила и дочь Галина. Она жи-
вет и работает в Омске. Нашёл своё место в жизни и сын Максим.

Плодотворный труд Н. Ф. Позолотина отмечен нагрудным 
знаком Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
«Ауыл шаруашылығы саласының үздігі», знаком «Еңбек даңқы» 
3-й степени. Имеет Благодарность Президента Республики Казах-
стан, Почётные грамоты министра сельского хозяйства РК, диплом 
«Лучший по профессии». На протяжении пяти лет является членом 
аграрного совета нашей области. В 1986 году Николай Фёдоро-
вич был участником Выставки достижений народного хозяйства 
(ВДНХ) СССР.

ПОПОВА 
Галина Владимировна

Директор Явленского районного государственного 
историко-краеведческого музея, отличник 
культуры - «Мəдениет саласының үздігі»

Родилась в с. Луговом Ленинского (ныне Есильского) района 
6 августа 1967 года в семье репрессированных немцев. Дедушка 
Галины,Клямер Адольф Густавович, в разгул сталинских политиче-
ских репрессий, в декабре 1937 года, был арестован за то, что якобы 
являлся участником немецкой контрреволюционной повстанческой 
организации, и через месяц, в январе 1938 года, расстрелян. Бабушку 
Эмму Карловну с детьми осенью 1941 года выслали в Казахстан. 
Местом жительства было определено село Луговое, что рядом с 
Чириковкой.
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Родители Галины – отец Клямер 
Владимир Адольфович и мать Ва-
лентина Алексеевна – уважаемые 
люди на селе. Владимир Адольфович 
с дипломом инженера-энергетика 
всю жизнь трудился в совхозе «За-
речный», руководящим работником 
была и Валентина Алексеевна. К 
своей профессии оба относились 
исключительно добросовестно. Все 
лучшие качества родители переда-
ли детям – сыну Сергею и дочери 
Галине.

В 1984 году она окончила Ниж-
не-Чириковскую среднюю школу 
и поступила в пединститут им. 
К. Д. Ушинского на естественно-ге-
ографический факультет. Окончив 
его, стала работать учителем географии и биологии в Рассветской 
средней школе Бишкульского (ныне Кызылжарского) района.

Считает, что путевку в жизнь ей дал директор этой СШ, отличник 
просвещения Казахской ССР Петров Юрий Михайлович. Именно 
он заметил молодого, перспективного специалиста и всячески 
поддерживал его.

Красота родного края Галине Владимировне полюбилась с дет-
ства. Эту любовь она умело прививала своим ученикам. В период 
школьных каникул возила группы учащихся в туристические поездки 
по городам Советского Союза, ходила с детьми в походы, устраи-
вала дни пионерии, «Зарницы», «Пионерские костры». В 1990 году 
молодого, энергичного специалиста назначили организатором по 
внеклассной и внешкольной работе.

Сменив по семейным обстоятельствам место жительства, она 
переехала с супругом в Явленку. В 1996 году потребовался директор 
районного музея. Эту ответственную должность предложили Галине 
Владимировне, ставшей после замужества Поповой. Руководство 
района не ошиблось в своем выборе. Учреждение культуры возглавил 
целеустремленный, грамотный специалист. За новую работу Галина 
Владимировна взялась с энтузиазмом и быстро освоила порученное 
ей дело. Она делала всё, чтобы не только сохранить статус музея, 
но и значительно повысить его.

Осуществить это было нелегко. В лихие 90-е годы прошлого 
столетия проблемы больно ударили по экономике страны, другим 
отраслям. Не стала исключением и культура. Из-за отсутствия доста-
точного финансирования закрывались многие её учреждения, резко 
сокращался штат сотрудников. Сегодня в это сложно поверить, но 
тогда специалисты работали на полставки, а то и четверть ставки. 
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Многие квалифицированные работники вынуждены были менять 
свою профессию, место работы.

Галине Владимировне тоже поступали более выгодные предло-
жения, но она подобно опытному капитану продолжала успешно 
вести свой корабль под названием музей сквозь рифы перестрой-
ки: занималась ремонтом, сохраняла и пополняла фонды новыми 
экспонатами.

Закончилось трудное время, музей был переведен на областной 
бюджет, увеличилось финансирование, стали выделяться дополни-
тельные средства на укрепление материально-технической базы 
учреждения. В рамках реализации Дорожной карты проведен 
капитальный ремонт музея. Сейчас он оснащен современной орг-
техникой, подключен к сети Интернет. Увеличен штат. Но больше 
всего радует то, что во главе коллектива музея вот уже 20-й год стоит 
неравнодушный, влюбленный в своё дело человек.

Музей проводит активную работу в разных направлениях: науч-
но-исследовательскую, собирательскую, научно-просветительскую, 
массовую. За годы существования музея, приближающегося к 
своему 45-летию, в его фондах накоплен богатейший материал по 
истории родного края и людях, оставивших после себя яркий след.

Галина Владимировна умело организует текущее и перспектив-
ное планирование деятельности культурного учреждения. В нем 
постоянно проводятся различные мероприятия: встречи молодежи 
с ветеранами войны и труда, уроки мужества, краеведческие часы, 
воспитывающие чувство гордости за своих земляков. Для этого 
используется местный краеведческий материал, поэтому проводи-
мые мероприятия отличаются интересным содержанием, яркостью 
и оригинальностью. Г. В. Попову отличает новаторский подход к 
решению насущных вопросов. Она интересный собеседник.   Кра-
еведческий материал старается преподнести так, чтобы заинтере-
совать посетителей, вызвать у них желание вновь посетить музей. 
Наша задача, говорит Галина Владимировна, добиваться того, чтобы 
каждый посетитель получал незабываемые впечатления. И ей это 
удается. Когда она рассказывает о войне или читает стихи, ветераны 
не могут сдержать слез. Ей довелось встречаться и общаться со 
многими известными земляками. Районный музей неоднократно 
принимал гостей республиканского и областного уровней, а также 
гостей из дальнего и ближнего зарубежья.

С приходом Галины Владимировны на должность директора 
музея изменился облик его, открыты новые разделы, установлены 
тесные и долгосрочные контакты с областным музейным объеди-
нением и рядом музеев северного региона, а также с районными 
библиотеками, национальным центром «Звонница», советом ве-
теранов, предприятиями, учреждениями, учебными заведениями.

Фонд музея растет из года в год. Общее количество экспонатов 
перевалило за четыре тысячи. Среди них есть очень редкие, инте-
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ресные предметы. Пополнение фонда идет за счет даров местных 
жителей, меценатов, коллекционеров.

Радует и рост числа посетителей. Свои впечатления о музее многие 
из них оставляют в книге отзывов. В ней немало слов благодарности 
ветерану музейного дела Г.В. Поповой. Её самоотверженный труд, 
активная общественная деятельность получили достойную оценку. 
В 2006 году она была поощрена Почетной грамотой акима области 
за вклад в социально-экономическое и культурное развитие области, 
в 2007 – Благодарственным письмом республиканского совета ве-
теранов, в 2008 – премией и грантом руководителя региона, в 2012 
– Почетной грамотой акима области за многолетний труд и большой 
вклад в сохранение культурных ценностей. Вдохновляет Галину 
Владимировну и нагрудный знак отличника культуры  «Мəдениет 
саласының үздігі».

Усилиями Г. В. Поповой свои достижения имеет и музей в целом. 
В апреле 2013 года он принял участие в областном смотре-конкурсе 
на звание «Лучший районный государственный музей области», занял 
1-е место и был награжден дипломом. В том же году он не уступил 
первенства и по итогам рейтинга. Свидетельство тому – грамота.

Галина Владимировна не только заботливая и любящая роди-
телей дочь, но и мама. С супругом Виктором они воспитали сына 
Виталия – студента Омского государственного университета путей 
сообщения.

РЖАНИЦИН 
Владимир Михайлович

Отличник физической культуры СССР, председатель 
областного комитета по физической культуре и спорту

Родился 20 ноября 1933 года в селе Максимовке Щебаркульского 
района Омской области в семье учителей. Отец, Михаил Алексеевич, 
преподавал математику, а мать, Анна Григорьевна, учительствовала 
в младших классах. Помимо Владимира, в семье было еще пятеро 
детей: Галина, Геннадий, Анна, Вера, Валентина. Школьные годы 
выпали на военное время. Тяжело приходилось: не хватало учебников, 
школьных принадлежностей, были проблемы с одеждой. Досыта 
никогда не ели, собирали колоски в поле. Бывало, питались даже 
лебедой. Но жили дружно. Одним словом, испытал все прелести 
военных и послевоенных лет. Но остались и яркие воспоминания 
о детстве: новогодние елки, которые устраивал отец для детворы 
в детском доме; вечера на берегу озера Щербакуль, танцы под гар-
мошку, походы по грибы, рыбалка. Но наступил День Победы, когда 
всех охватила радость и всеобщее ликование. Стали возвращаться 
фронтовики.
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Увлечение в детстве спортом 
помогло Владимиру поступить в 
Омский государственный институт 
физической культуры. Не подвели и 
школьные знания химии, физики и 
литературы, оцененные на приемных 
экзаменах на «хорошо». Уже на пер-
вом курсе института тренеры волей-
больной команды обратили внимание 
на рослого, атлетически сложенного 
студента. Вот они и преподали не 
только азы этого спорта, но и были на 
протяжении всей учебы его настав-
никами и идейными вдохновителями 
как в учебе, так и в житейских делах. 
Владимир выступает за сборную 
вуза в чемпионатах Омска, посто-
янно занимающую призовые места 
на областных и студенческих соревнованиях Западно-Сибирского 
региона, становится ее капитаном.

Окончив в 1955 году институт, Владимир начинает свою трудовую 
деятельность в Петропавловском педучилище в качестве препода-
вателя физвоспитания. Молодого инициативного учителя замечает 
директор училища И. П. Залманов и рекомендует его секретарем 
комсомольской организации, которая нуждалась в активизации 
своей деятельности.

Вместе с известным в Казахстане тренером И. И. Шлегелем го-
товит волейболистов региона, сам выступает за сборную области. 
Спортивные команды училища стали занимать призовые места в 
чемпионатах города. Подняв общественную и спортивную работу 
на должный уровень, комсомольский вожак училища назначается 
секретарем обкома комсомола и через некоторое время по рекомен-
дации начальника облоно В. И. Сакуна, направляется заведующим 
УСО в ДСО «Кайрат». В 1962 году на пленуме облсовета ДСО «Кай-
рат» избирается председателем этого общества. Вместе со своими 
единомышленниками по работе И. Е. Денисовым, Е. Б. Кадыровым 
начал активную работу по вовлечению сельских жителей в спор-
тивную жизнь, и это у него получилось. О сельских спортсменах 
заговорили. Игроки в хоккей с мячом братья Новокрещеновы, Ни-
колай Шульгин, велосипедист Николай Коптев, лыжница Людмила 
Сабурова, волейболистки Советского района во главе с Толмачевой 
были достойными соперниками на областных и республиканских 
соревнованиях. На Сергеевском водохранилище было открыт бай-
дарочный центр во главе с Л. Н. Сатуняном, в Петерфельде откры-
та ДЮСШ велоспорта (директор Н. В. Евсеев), на базе Озерного 
ипподрома открыли конно-спортивную школу, закупили лошадей, 
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одна из которых по кличке Рижанка, завоевала первое место на 
всесоюзных соревнованиях.

В 1968 году Владимир Михайлович руководством области на-
значается  председателем областного спорткомитета. Благодаря его 
инициативным действиям, нацеленности на решение поставлен-
ных задач, самоотдаче продолжился позитивный сдвиг в развитии 
спортивно-массовой работы в области. О спорте и о достижениях 
спортсменов в Петропавловске заговорили. В разные вышесто-
ящие ведомства - ВЦСПС, Министерство просвещения КазССР 
были направлены письма с просьбами о регулярном снабжении 
спортивным инвентарем как населения области, так и ведущих 
спортсменов. И средства были выделены. Коммуникабельный, с 
аналитическим складом ума и здоровым юмором, он быстро схо-
дился с окружающими его людьми и вышестоящим руководством, 
создавая обстановку плодотворного сотрудничества.

Вскоре из учебных заведений городов Союза, по просьбе и хо-
датайству Ржаницина, приехала группа молодых специалистов из 
разных городов Советского Союза. Они внесли достойный вклад в 
становление и дальнейшее развитие не только физического воспи-
тания города, но и всего спортивно-массового движения области, 
Казахстана. В конькобежном спорте нормативы мастеров спорта 
СССР выполняют Валентина Токмакова, Виктор Бондаренко, Евгения 
Некрасова, в лыжном – Николай Хрущев, в велосипедном – Ста-
нислав Рязанов, Николай Гребенщиков, Валентина Шаповалова, в 
борьбе – Жамбыл Тасеменов, Темиртас Алжанов, в боксе - Геннадий 
Полонец, Камиль Сафин.

В городе назрела необходимость строительства нового стади-
она, и Владимир Михайлович добивается решения этой пробле-
мы. Можно только догадываться, сколько усилий ему пришлось 
приложить, чтобы убедить руководство области в его строитель-
стве на месте полуразрушенного стадиона «Энергия», а тому, 
в свою очередь, найти подходы к директору завода им. С. М. 
Кирова М. У. Сутюшеву. И потом на стадион им. С. М. Кирова 
было трудно пробиться. На нем постоянно шли тренировки то 
хоккеистов, то конькобежцев, хоккеистов или проводились завод-
ские спартакиады. По качеству работы он был лучшим в городе. 
Стадион дал путевку в большой спорт североказахстанским конь-
кобежцам В. Лукину, А. Григорьеву, В. Жихарю, А. Кистеневу, 
ставшим мастерами спорта высокого класса, команде по хоккею 
с мячом (тренер А. Г. Губанов). Участниками Олимпийских игр 
стали В. Шакшакбаев, В. Клепинин, Р. Креч, Д. Бабенко, Н. Ры-
бакова. За успехи в их подготовке звание заслуженных тренеров 
Казахстана присвоено Х. Д. Мурзамухамедову, В. А. Бондаренко, 
А. П. Чугунову, А. И Байсину, Л. И. Чугуновой.

Двери его кабинета всегда были открыты для людей, коллег, дру-
зей, с которыми он всегда находил время обсудить любые вопросы, 
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разделить радость и грусть. Он не был похож на специфического 
руководителя тех времен. Мягкость интонации в беседе и разговоре, 
присущая только ему застенчивость располагали и притягивали 
к нему всех, кто с ним общался. У него всегда была внутренняя 
независимость и установка на жизнь – не притворяться, не лгать и 
не рисоваться. Не без его участия команда «Металлист» по хоккею 
с шайбой занимает призовые места в чемпионате республики и за-
воевывает путевку в класс «Б». Футбольные команды «Авангард» 
и «Металлист» известны далеко за пределами области. Ему можно 
поставить в заслугу и проведение в области сельского праздника 
«Ак-бидай», как летнего, так и зимнего.

За высокий профессионализм и безупречный труд Владимир 
Михайлович награжден многочисленными Почетными грамотами 
акима области, спорткомитета Казахской ССР, отмечен почетным 
званием «Отличник физической культуры СССР».

Вместе с супругой Верой Павловной, с которой они прожили 
долгую и счастливую жизнь, до выхода на заслуженный отдых 
работавшей начальником экономического отдела статистического 
управления, воспитали сына Александра, инженера-строителя, 
выпускника Сибирского автодорожного института, и дочь Марину 
Владимировну (по мужу – Коптева) - высокопрофессионального 
учителя математики. Они подарили своим родителям внука и трех 
внучек Ирину, Андрея, Людмилу, Юлию, подрастают правнуки – 
Ксения, Ангелина и Даниил.

С 1993 года Владимир Михайлович находился на заслуженном 
отдыхе, вел активную спортивно-общественную работу, возглавлял 
спортивно-общественный совет ветеранов спорта. Не пропускал 
ни одного футбольного матча, соревнования велосипедистов, 
постоянно был в гуще спортивных событий и до последних дней 
жизни трудился на дачном участке. В. М. Ржаницин скоропостижно 
ушел из жизни 23 мая 2005 года на 72 году жизни. Его профессио-
нализм, жизнелюбие, общительность и открытость души навсегда 
останутся в памяти. И в последний путь его провожала со стадиона 
«Авангард» многочисленная спортивная общественность города 
Петропавловска.

РОМАНОВСКИЙ 
Михаил Ульянович

Отличник образования Республики Казахстан, 
директор школы, общественный деятель

Родился 19 января 1940 года в деревне Заходы Лельчицкого 
района Гомельской области Белорусской ССР в многодетной кре-
стьянской семье. С малолетства в полной мере испытал трудности 
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жизни в сельской глубинке, хватил 
лиха в период немецкой оккупации 
и чудом остался в живых.

В 17 юношеских лет, после окон-
чания в 1957 году Буйновичской 
средней школы, по велению сердца 
и призыву Центрального штаба Все-
союзных комсомольских строек по 
путевке прибыл в Казахстан, в город 
Караганду. Здесь он начал свою тру-
довую деятельность каменщиком на 
строительстве жилых домов и за два 
года в совершенстве овладел рабо-
чей профессией, получил закалку, 
что стало основой формирования 
характера – по-мужски твердого, 
стойкого к лишениям и трудностям, 
принципиального и волевого.

Природная тяга к знаниям определила его дальнейший жиз-
ненный путь и выбор основной профессии. С 1959 по 1964 год он 
обучается на историко-филологическом факультете Карагандин-
ского педагогического института, ведя активную студенческую 
жизнь. После завершения обучения получает специальность 
учителя русского языка, литературы и истории средней школы. 
Еще будучи студентом-практикантом, он проходил годичную 
стажировку в Ильинской средней школе Ленинского района Се-
веро-Казахстанской области, зарекомендовав себя в своем первом 
учительском коллективе хорошо подготовленным специалистом, 
широко эрудированным в области общественных дисциплин, 
что его выделяло из среды других молодых учителей, привлека-
ло к нему особо любознательных старшеклассников. Благодаря 
своей активной жизненной позиции, он получил популярность 
умелого политинформатора-пропагандиста и лектора не только 
среди коммунистов парторганизации совхоза им.Ильича, но и в 
Ленинском районе.

Закономерным итогом этого этапа его жизни стало назначение 
после получения диплома об окончании вуза сразу же директором 
крупной средней школы – Ильинской, насчитывающей более 
600 учащихся. Это был своеобразный прецедент в истории этой 
сельской школы. И он оправдал оказанное ему высокое доверие. 
Одиннадцать лет он возглавлял эту школу, приумножив ее тради-
ции и известность своими выпускниками как главный организатор 
учебного процесса и учитель учителей, воспитатель. Оценкой 
признания достоинств молодого руководителя общественностью, 
сельской интеллигенцией было избрание его депутатом Ильин-
ского сельского совета, приём в ряды Коммунистической партии.
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Молодой коммунист, талантливый лектор-международник орга-
нично влился в партийный актив области. В 1975 году он выдвига-
ется на партийную работу в качестве консультанта областного Дома 
политпросвещения, а после четырёхлетней работы назначается 
инструктором ведущего подразделения Северо-Казахстанского 
обкома Компартии Казахстана – отдела пропаганды и агитации, 
что дало ему широкие возможности для совершенствования своего 
лекторского мастерства, проведения агитационной работы среди 
широких слоев населения, общения с партийными активистами 
всех регионов области и за ее пределами. После почти десятилетней 
деятельности в обкоме партии он выдвигается на самостоятельный 
участок работы – заведующим отделом по кино областного совета 
профсоюзов, где трудился до 1988 года. После ликвидации этого 
подразделения ему было предложено возглавить в г. Петропавловске 
новую школу в строящемся бурными темпами 20-м микрорайоне 
областного центра. Здесь-то и пригодились Михаилу Ульяновичу 
его накопленный опыт организатора школьного процесса, работы с 
людьми, известность в области. Он с головой ушел в работу, решая 
сотни непростых, не всегда педагогических вопросов. Ведь школа 
была самой крупной в городе. Она рассчитана была на 1640 уча-
щихся, хотя обучалось в ней более 2500. Педагогический ее состав 
насчитывал 150 педагогов, а технический – 20 человек. Крайне 
сложным был контингент учащихся, собранных в новую школу из 
всех неблагополучных в криминогенном отношении окраин города.

Петропавловской городской средней школой № 9 Михаил Улья-
нович успешно руководил 18 лет, в том числе три года и после 
выхода на пенсию.

Благодаря ежедневной кропотливой работе на протяжении почти 
двух десятков лет первого директора совместно с коллективом педа-
гогов-единомышленников был создан высокий авторитет школьного 
учебного заведения в области и за ее пределами. Начиная с 2003 года 
средняя школа № 9 входит в число ста лучших школ страны.

По итогам Единого национального тестирования учащиеся школы 
неоднократно занимали и занимают призовые места в Петропавлов-
ске среди таких же общеобразовательных учреждений, регулярно 
находятся в числе призеров городских олимпиад, конкурсов научных 
проектов, спортивных состязаний.

За тридцатилетний период педагогической деятельности в 
качестве учителя истории и директора двух крупных, сельской и 
городской, школ он воспитал не одно поколение учеников и моло-
дых учителей, благодарных и признательных ему за полученные 
глубокие знания, доброту и участие в их судьбах и всегда помнящих 
своего Учителя.

Труд именитого педагога отмечен медалями «За трудовую до-
блесть», «За освоение целинных и залежных земель», он удостоен 
звания «Отличник образования Республики Казахстан», награжден 
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как лектор высшим знаком Всесоюзного общества «Знание» «За 
активную работу».

С честью выполнили Михаил Ульянович с женой Валентиной 
Филипповной, педагогом-логопедом, и свой гражданский долг, вос-
питав двоих детей. Сын Михаил успешно окончил Новосибирскую 
физико-математическую школу, а позже – физический факультет 
Новосибирского государственного университета, теперь он пред-
приниматель, проживает в г.Хабаровске РФ. Дочь Светлана прошла 
обучение в Северо-Казахстанском государственном университете 
на факультете истории и английского языка и успешно трудится в 
Издательстве «Северный Казахстан».

Радуют чету Романовских своими успехами и двое внучек.
Активная жизненная позиция, стремление всегда быть в гуще 

общественных дел привели Михаила Ульяновича в ветеранские 
органы, где пришелся кстати его уникальный опыт пропагандиста, 
психолога и знатока человеческих характеров. Он стал членом 
постоянной комиссии по социально-бытовым вопросам ветеранов, 
лектором областного совета ветеранов, президентом дискуссион-
ного ветеранского клуба «Интеллектуал», пользуется заслуженным 
авторитетом среди пожилых людей, умело представляя их интересы 
в обществе.

Жизнь Михаила Ульяновича Романовского как совершенного 
учителя и общественного деятеля, мужа, отца, деда состоялась - так 
было заявлено на торжествах по случаю его 75-летия в его родной 
девятой школе.

РЯЗАНОВ 
Станислав Яковлевич

Мастер спорта СССР, 
отличник физической культуры Казахской ССР

Родился в 1939 году в городе Петропавловске в большой много-
детной семье потомственных железнодорожников. Его отец, Яков 
Семенович, машинист паровоза, во время Великой Отечествнной 
войны водил поезда с боеприпасами и продовольствием на фронт, 
не раз подвергался бомбардировкам, но благодаря умелому ма-
неврированию уходил из-под бомбовых ударов. Он награжден 
боевыми наградами. Мать Екатерина Григорьевна большей частью 
занималась домашним хозяйством и воспитанием пятерых детей 
- Евгения, Валентины, Зинаиды, Станислава и Бориса. Благодаря 
усилиям родителей почти все дети получили высшее образование.

Родители старались приобщить детей к здоровому образу жизни 
и с малых лет заложить в них основы ответственности, чувства 
сопереживания, трудолюбия.
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Уже в младших классах Станис-
лав начал заниматься спортом. В 
восьмом классе под руководством 
Евгения Прохоровича Фролова стал 
осваивать велосипедный спорт, кото-
рый набирал популярность в городе. 
Впервые отличился в городе Омске 
на юношеской спартакиаде школь-
ников среди железных дорог России, 
где занял первое место. В техникуме 
механизации сельского хозяйства, 
куда он поступил, на него сразу же 
обратили внимание преподавате-
ли физкультуры Марк Сафронович 
Яковлев и Николай Федорович Мар-
тынов. Они помогли ему организо-
вать секцию велоспорта. Почти на 
одном голом энтузиазме вместе с 

Валентиной Шаповаловой, Татьяной Шонгиной, Николаем Коптевым, 
Геннадием Макаровым на базе техникума сформировали команду, 
защищавшую честь областного спортивного общества «Кайрат» на 
республиканских стартах, и причем с заметными успехами.

У Евгения Прохоровича сложился большой путь в спорте. В 
1961 году на Спартакиаде профсоюзов СССР выполняет заветный 
норматив мастера спорта СССР и в этом же году приглашается в сбор-
ные команды Казахстана и Центрального совета ДСО «Локомотив». 
Выступает за сборную команду области вместе с известными вело-
сипедистами Николаем Гребенщиковым, Юрием Голяком, Виктором 
Ивановым, Петром Чугуновым. Во время службы в Советской Армии 
попадает в армейский спортивный клуб на территории бывшей ГДР. 
В составе этого клуба выигрывает три международные велогонки и 
становится дважды призером Вооруженных Сил СССР. После демо-
билизации возвращается в Петропавловск и долгое время работает 
тренером в спортивном обществе «Локомотив». Создает сильную 
команду велосипедистов, которая успешно выступает на первенствах 
области и спартакиадах Южно-Уральской железной дороги.

Достижения успешных тренеров в велоспорте - результат огром-
ной кропотливой работы на протяжении многих лет. Сейчас нам, 
современным людям, очень трудно представить работу тренера и 
его подопечных в условиях наших суровых зим. Хороший вело-
сипедный инвентарь и теплая спортивная одежда, как сейчас, на 
прилавках магазинов не лежали, все нужно было приобретать по 
знакомству и за свои наличные, что в большинстве случаев было не 
по карману тренеру и спортсменам. Знание предметов медико-био-
логического цикла: анатомии, биомеханики, физиологии, гигиены, 
врачебного контроля и народной медицины позволяло им грамотно 
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воздействовать физическими упражнениями на различные органы 
и системы организма своих подопечных на всех этапах начиная от 
новичков до мастеров спорта высокого класса. За этими скупыми 
строчками стоит ежедневная напряженная работа с детьми, затем 
с подростками. Вместе с ними нужно расти и тренеру. И поэтому 
он в 1965 году вместе с Николаем Миргородским, Петром Чугуно-
вым и Григорием Портье поступает в Казахский государственный 
институт физической культуры и в 1970 году заканчивает его. Он 
гордится вузовскими педагогами, заслуженными тренерами Ка-
захстана М. У. Хваном, Х. Д Мурзамухамедовым, Г. М. Пановым, 
К. Шенгелия, А. Н. Криворотенко. Своим опытом и знаниями они 
стали примером в дальнейшей тренерской работе.

Успехи в тренерской деятельности не прошли бесследно. Руко-
водители областных спортивных организаций В. М. Ржаницин и 
И. Е. Денисов обратили внимание на профессионализм молодого 
тренера, оценили его умение достигать поставленной цели, отлич-
ные организаторские качества и решили назначить Станислава 
Яковлевича директором стадиона им.С. М. Кирова.

Трудно поверить, что в Петропавловске лет тридцать назад на 
стадионе им.С. М. Кирова (бывший стадион «Энергия») на офи-
циальных соревнованиях местными и приезжими конькобежцами 
устанавливались республиканские рекорды. Но это действительно 
было так. Получая существенную поддержку в лице директора завода 
М. У. Сутюшева, директор стадиона Станислав Яковлевич Рязанов со 
свойственным ему упорством доказал все-таки, что в нашем городе 
можно готовить лед не хуже, чем на знаменитом «Медео». Стадион 
дал путевку в большой спорт североказахстанским конькобежцам 
А. Григорьеву, В. Жихарю, А. Кистеневу, С. Татымову, ставшим 
мастерами спорта высокого класса. Участниками Олимпийских игр 
стали В. Шакшакбаев, В. Клепинин, Р. Креч, Д. Бабенко, Н. Рыбакова. 
За успехи в их подготовке звание заслуженных тренеров Казахстана 
присвоено Х. Д. Мурзамухамедову, В. А. Бондаренко, А. П. Чугунову, 
А. И. Байсину, Л. И. Чугуновой, Н, Г. Зубареву.

Ему всегда были интересны люди высокопрофессиональные, 
творчески относящиеся к работе. Он не считал зазорным попросить 
совета у коллег и друзей или у людей, имеющих опыт в том или 
ином вопросе.

За свой плодотворный труд Станислав Яковлевич удостоен мно-
гих наград, в том числе Почетных грамот Комитета по физической 
культуре и спорту КазССР, Советского Союза, звания «Отличник 
физической культуры КазССР». Выйдя на заслуженный отдых, до 
самых последних дней жизни, не прекратил связей с активным 
образом жизни, ветеранами-футболистами клуба «Авангард», с 
которыми играл в футбол, отмечал дни рождения, знаменательные 
даты. Да и пчеловодство ему было не чуждо. Почти все лето про-
водил на пасеке.
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Младший сын Станислава Яковлевича Алексей – работник го-
родского водоканала. Старший сын Андрей пошел по стопам отца. 
Успешно окончил факультет физвоспитания Петропавловского госу-
дарственного пединститута им. К. Д. Ушинского, достиг мастерских 
рубежей в конькобежном спорте, становился призером областных. 
участником республиканских соревнований. Уехал в Германию, же-
нился, открыл строительную фирму. Параллельно изучал методику 
тренировки в таком виде спорта, как хоккей с шайбой. Знания очень 
пригодились при создании хоккейных команд юношей и девушек, 
одну из которых, женскую, Андрей Станиславович вывел в высшую 
лигу страны. Вместе с супругой Светланой воспитывают четырех 
детей. Сын Денис судит официальные хоккейные матчи и вместе 
с сестрой Николь играет в хоккей, причем на высоком уровне, 
защищает честь Германии в составе национальных молодежных 
команд. Дочь Яна занимается акробатикой. Дети прекрасно играют 
на фортепиано, выступают в домашних концертах для гостей.

САВЕЛЬЕВ 
Валерий Васильевич

Художник, педагог, отличник образования Республики 
Казахстан, ветеран труда, член Ассоциации художников 

Казахстана
Родился в 1941 году в с. Воло-

шинке Ленинского (ныне Есильско-
го) района Северо-Казахстанской 
области. Окончил художествен-
но-графический факультет Омского 
государственного педагогического 
института им.М. Горького.

Работы Валерия Васильевича 
хранятся во многих музеях Ка-
захстана и в частных коллекциях. 
Патриарх Алексий II, которому 
отец Сергий вручил пейзаж «Храм 
св. Петра и Павла», сделал такую 
оценку работы: «Свежа, как после 
дождя!». Работы Савельева есть 
у бывшего российского министра 
М. Швыдкого, бывшего мэра Мо-
сквы Ю. Лужкова. Для своей амери-
канской коллекции приобрела пейзаж внучка Н. Гоголя, «Натюр-
морт с грибами» находится в Японии, много работ в Германии и 
Польше. Подарены картины космонавтам и министрам Казахстана. 
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Имя североказахстанского художника занесено в энциклопедию 
Северо-Казахстанской области и в энциклопедию «Лучшие люди 
Казахстана».

Валерий Васильевич – пейзажист, автор многочисленных картин, 
таких как «Оттепель», «На Щучьем озере», «Ярославль в 17 веке», 
«Петропавловское кафе», «Ярославский дворик», «Вечерний Петро-
павловск», «На зерендинских этюдах», «На Пестром», «Ишимская 
осень», «Уснувшие лодки», «Зимний пейзаж», «Улица К. Сутюшева», 
«Мальвы на даче», «Тихая пристань души» и др.

«Излюбленный жанр для меня – пейзаж, – говорит о темах своего 
творчества В. Савельев. – Не знаю почему, но, видимо, среда, в которой 
я рос и воспитывался, оставила во мне какой-то след сельской жизни. В 
своем творчестве я постоянно обращаюсь к сельским уголкам родного 
края. Меня больше всего волнует и привлекает поэзия размеренных 
ритмов сельской жизни с ее лесами и обширными полями золотых 
хлебов. Для меня любимое время года – осень. В этот период природа 
приобретает новую окраску, она становится изумительно свежей 
и красивой, богатой по цветовым оттенкам и звонкости колорита. 
Я очень люблю изображать спокойные ландшафты, леса, воду, но 
особенно завораживающий – угасающий вечер с его заходом солнца. 
В этом пристрастии сказались незабываемые впечатления детских и 
юношеских лет, любовь к природе…».

Особая страница в творческой деятельности В. В. Савельева – 
педагогическая. За присвоенным Валерию Васильевичу высоким 
званием «Лучший художник-педагог» стоит самый высокий по ре-
спублике результат: 60 процентов его выпускников поступали в вузы!

Судьбоносной в этом смысле была его встреча во Владивостоке 
с педагогом живописи Дальневосточного института искусств В. Ни-
каноровым. У него Валерий взял уроки и рисования, и педагогики. 
Горячие споры с учителем о формировании личности молодого 
художника еще больше укрепили Савельева в решении стать пе-
дагогом, достойным примером для учеников. И им не придется, 
как когда-то ему, идти дальней дорогой в искусство. Рядом с ними 
всегда будет педагог-единомышленник, наставник.

В. Савельев поначалу преподавал в Волошинской школе рисова-
ние. Работы сельских ребят тогда попали на Центральное телевидение, 
на передачу «В каждом рисунке – солнце». Творчески преподающего 
педагога приглашают в только что открывшуюся Петропавловскую 
художественную школу.

Савельев сразу вливается в жизнь школы, пишет множество 
этюдов, выбираясь с учениками за город, на природу. Более того, 
именно с него в школе началась эра свободного творчества. Ученики 
свободно общались, обменивались мнениями и с преподавателем, 
и с товарищами. А еще можно было наблюдать, как тут же, рядом 
с тобой, над очередным этюдом работает твой учитель, делясь за-
мыслями с учениками.
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– Я обучал не только ремеслу, технике рисунка или живописи, 
– говорит Валерий Васильевич, – а и обращал внимание на челове-
ческие качества, на любовь к искусству, к людям. Быть человеком 
в жизни и в искусстве. Был откровенен с детьми, их родителями. 
И дети потянулись за мной, раскрылись и в творческом плане, и в 
человеческом.

Как подтверждение верно выбранной методике обучения и 
воспитания – школа в 1985 году (В. Савельев проработал в ней к 
тому времени семь лет и был уже завучем) заняла третье место на 
ВДНХ СССР за лучшую организацию методической работы по 
эстетическому воспитанию учащихся. Выше оценили только мо-
сквичей и ленинградцев. А в альбоме детских рисунков акварелью 
из семнадцати работ воспитанников ДХШ тринадцать принадлежали 
кисти учеников Валерия Васильевича.

За 15 лет работы в ДХШ он подготовил для поступления в худо-
жественные учебные заведения 68 учащихся. 12 из них окончили 
Академии художеств России и Казахстана, 18 стали известными 
художниками, членами Союза художников, Ассоциации России и 
Казахстана.

В 1992 году В. Савельев поддерживает инициативу директора 
колледжа искусств В. Кардашова об открытии отделения живописи. 
Теперь его ученики могли продолжить образование, не уезжая из 
родного города, да еще у своего же педагога!

Пришло время говорить об успехах учеников педагога В. В. Са-
вельева, которыми он гордится: в 2008 году в Новосибирске издана 
книга «Десятая выставка художников Сибири» с работами Нурлана 
Тайирова, Натальи Ожогиной и Ирины Платуновой. Жить счастьем, 
ростом других, тем более своих учеников, стоит многого, это дано не 
каждому педагогу. В Новосибирской академии художеств преподают 
И. Платунова, Н. Ожогина, А. Острецов, в Алматинской – Э. Мол-
жигитова, в  Перми – К. Суслов, у которого, в свою очередь, учились 
К. Капустин, В. Коваленко, В. Зубарев. О. Калмыкова – реставратор 
в Италии. В. Николаев, защищавший диплом у Натальи Ожогиной, 
с гордостью отметит, что она работает в лучших традициях саве-
льевской школы, предъявляя такие же строгие требования, как и 
Валерий Васильевич. Такие слова в свой адрес – особая гордость 
педагога Савельева. «Счастлив тем, что мои ребята стали известными 
художниками – ведь в этом есть и крупица моего труда как учителя, 
как наставника. Жить счастьем, ростом и горечью других, тем более 
своими учениками, стоит многого, это дано не каждому педагогу».

Отрадно отметить учеников Валерия Васильевича - участников 
республиканских и международных конкурсов.Так, в 1999 году 
на конкурсе молодых художников Казахстана «Шабыт» Ольга 
Бурыгина, студентка 4 курса колледжа искусств, заняла 1 место. 
2001 год - на Международном конкурсе во Франции, проходившем 
под эгидой ЮНЕСКО, Оксана Калмыкова (4 курс), заняла 5 ме-
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сто из 12-ти среди участников от 3 до 25 лет из пяти стран мира. 
У ученика воспитанницы Савельева - Евгении Джаманчаловой 
Виталия  Николаева на этом же конкурсе тоже почетное место. 
В этом же году в Астане проходил конкурс молодых художников 
РК «Шабыт», где  у ученицы нашего педагога третьекурсницы 
Татьяны Зайкиной - 1 место.

Кстати, узнав о таких учениках, преподаватели Омского го-
сударственного института решили пригласить В. В. Савельева 
на преподавательскую работу в свой вуз, когда собирались от-
крывать Академию художеств. В 2001 году они группой из пяти 
художников специально приезжали в Петропавловск, посмотре-
ли работы нашего земляка, отметив, что их хоть сейчас можно 
экспонировать в любом музее. «Я, хотя и был польщен столь 
заманчивым предложением, не согласился, ответив, что сам не 
кончал академий и считаю, что преподаватели должны быть с 
академическим образованием. Это большая ответственность – 
воспитывать людей искусства, надо в совершенстве владеть им 
самому». «Таких педагогов, которые так, как вы, чувствовали бы 
цвет, а потом могли передать свой драгоценный опыт ученикам, 
нет! Вы педагог от Бога!».

А вот какой портрет своего учителя нарисовали благодарные 
ученики. Нурлан Тайиров: «Валерий Васильевич в достаточной 
степени дал мне все самое необходимое и важное, что требуется 
знать в начале профессионального пути. Это касается не только 
науки цвета и тона, композиции и рисунка. Он привил уважение 
к профессии живописца. Своим взглядами и убеждениями он 
подготовил к самой жизни. Поощряя индивидуальность в работе, 
он помог почувствовать разнообразие живописных подходов, пре-
доставив своим студентам учиться друг у друга, ощущать спектр 
творческих возможностей. У каждого в нашей группе было свое 
чувство цвета, как и чувство прекрасного. И это не разъединяло нас, 
а объединяло, заряжало на дальнейшее движение…». Людмила Га-
тыч: «…Он останется любимым учителем, давшим азы мастерства, 
заронившим ростки творчества. Он научил нас работать так, чтобы 
не было стыдно перед людьми и жить так, чтобы не было стыдно 
перед собой…». Ирина Платунова: «Мы все были преисполнены 
творческими стремлениями, каждый из нас безумно полюбил этот 
путь и нашел себя, свою манеру в живописи, свою дорогу. Валерий 
Васильевич постоянно нас подталкивал к новым знаниям, чем-то 
заинтересовывал… Это горение длится до сих пор…». В. Коваленко: 
«Так случилось, что в жизни мне встретился Настоящий Учитель. 
Он учил не просто какому-либо способу живописи и рисунка, не 
просто внимательному и серьезному отношению к своему делу. 
Нет, чему-то большему – привычке к труду, любви к творчеству и 
порядочности. Все тому, что составляет сущность самого Валерия 
Васильевича Савельева – сущность Учителя, Художника и Человека!».
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СИНЕНКО 
Николай Григорьевич

Ветеран Великой Отечественной войны, руководитель 
сельскохозяйственной отрасли

Родился 19 июля 1925 года в селе 
Семиполке Октябрьского (ныне – 
Шал акына) района Северо-Казах-
станской области.

В мае 1942 года окончил 7 классов 
Семипольской средней школы.

Призван в ряды Советской Армии 
в 1943 году, был направлен в Алма-А-
тинское военно-пехотное училище. 
Вскоре училище было передислоци-
ровано в Ивановскую область и на его 
базе сформирована 8-я гвардейская 
воздушно-десантная бригада, которая 
в июне 1944 года была переброшена 
в г. Быхов Белорусской ССР, а в мае 
1945 года – в г.Будапешт, Венгрия. В 
октябре 1945 г. бригада была пере-
формирована в 346-й воздушно-де-
сантный полк, а затем в 97-й воздушно-десантный полк.

В июле-ноябре 1945 года участвовал в ликвидации бандеровских 
и гитлеровских банд в Карпатах.

В 1948 году участвовал в воздушном параде в Москве в День 
авиации.

За время службы в Воздушно-десантных войсках совершил 53 
прыжка с аэростата и самолета.

Демобилизован в марте 1949 года.
С апреля 1949 по сентябрь 1951 года трудился разнорабочим в кол-

хозе «Пламя» (с.Семиполка) Октябрьского района СКО. По решению 
правления колхоза и Октябрьского райкома партии был направлен на 
учебу в трехгодичную межобластную сельскохозяйственную школу 
по подготовке председателей колхозов (г.Петропавловск), которую 
окончил в 1954 году с присвоением звания «Младший агроном». 
Работал бригадиром полеводческой бригады колхоза «Пламя», 
агрономом отделения совхоза «Семипольский».

С сентября 1962 года – секретарь парткома совхоза «Степной», с 
сентября 1970-го – главный государственный инспектор по закупкам 
и качеству сельхозпродуктов.

Заочно окончил Курганский сельхозинститут, ученый агроном.
В 1978 году был избран председателем Тимирязевского райкома 

профсоюза работников сельского хозяйства, откуда ушёл на пенсию.
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Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
боевые заслуги», «За доблестный труд», юбилейными медалями.

СКУРИХИНА 
Анна Ивановна
Труженица тыла

Родилась в селе Коноваловке 
Сергеевского района Северо-Казах-
станской области в 1926 году. Семья 
крестьянская и труд с детства – кре-
стьянский – огород, сенокос. Ког-
да грянула Великая Отечественная 
война, в первую же военную зиму 
сельские подростки были отправлены 
за 10 км от села ухаживать за скотом. 
Это уже и труднее, и ответственнее.

Неторопливо бежали дни, днем 
учеба в школе, Аня занималась до-
машней и все делала на обществен-
ных работах для Победы. В начале 
1942-1943 учебного года вдруг на 
ее имя пришла повестка со словами 
«явиться» и указан адрес: Петропав-
ловск, улица Отчуждения, ФЗУ № 32.

В училище зачислили в группу № 1 (паровозников). Обучение 
началось сразу же. На одном из занятий показали схему паровоза: 
вот цилиндрическая часть, топка, домогарная топка, насосы. А на 
стенде рядом – инжектор. Для вчерашних мальчишек и девчонок, 
всю свою небольшую жизнь проживших в селе, все было непонятно. 
На следующий день повели в депо. На холодном паровозе показа-
ли, как чистить переднюю топку, поддувало, как заливать мазутом 
буксу, где находится смазочная. Вот и все обучение. И это вместо 
шести месяцев…

Хотя по официальным документам выпуск группы, в которой 
обучалась Аня, состоялся в феврале 1943 года, почти с первого дня 
ребята работали на разных работах. Так как не хватало кочегаров, 
девчонкам предложили работать на паровозах. Многие согласи-
лись. 16-летним девчатам выдали ватные спецовки, которые тут же 
пропитались мазутом и угольной пылью, и брезентовые ботинки 
на деревянной подошве. Жили в общежитии. Дисциплина была 
железной. Все знали, что последует, если опоздаешь или не придешь 
на работу. А труд на паровозе, вспоминает А. И. Скурихина, был 
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адским. За поездку надо было забросить в паровозную топку почти 
20 тонн угля. Иногда и больше. Это зависело от калорийности угля.

На паровозе Анна Ивановна проработала 15 лет. Восемь лет 
кочегаром и семь – помощником машиниста. Работать довелось 
с отличными машинистами и просто хорошими людьми Антоном 
Владимировичем Слюнько и Александром Андреевичем Сыроешко.

Они, особенно женщины, старались быть достойными, не отста-
вать ни в чем. О тех днях нелегкого труда Анна Ивановна вспоминает 
так: «Помню, работали мы на подталкивании поездов на станции 
Затон. Стоим в тупике, а рядом паровоз машиниста Яши Сороки-
на. Вдруг у них в будке послышался шум, свист пара. Вся бригада 
попрыгала с паровоза, в будку боятся лезть. Подбегает к нам Яша и 
кричит: «Водомерное стекло лопнуло!». - «Ну, так закройте краны, 
последовал совет. «Не закрываются», – отвечает.

Пришлось надеть брезентовые голицы, на голову накинула 
фуфайку. Поднялась на паровоз, пригнулась почти до самого пола, 
добралась до крана и перекрыла пар. Поставили новое водомерное 
стекло и продолжали работать. Много таких случаев было за время 
моей работы.

Однажды нашей бригаде - машинисту А. Слюнько, помощнику 
машиниста Надежде Карпейчик и мне, кочегару, поручили вести 
воинский поезд особого назначения. Этим поездам запрещалось 
останавливаться на перегоне. Приняли мы паровоз в Петропавловске 
и – в путь. Подъезжаем к Петухову. Смотрим, четвертая и пятая буксы 
слева паровоза горят, а до Макушина еще километров 50 ехать надо.

«Ну что, девочки, будем делать?» – спрашивает машинист. Решили 
устранить горение на ходу. Надежда взяла шланг для охлаждения 
букс водой, я – масленку и полезли под паровоз по тормозным 
тягам. Она – впереди, я – за ней. Вдруг у меня соскользнула нога с 
триангеля, и я кое-как удержалась. Приладили шланг, налили масла, 
а буксы все равно дымят. И все же довели мы поезд без остановки 
до станции Макушино».

Последние годы Анна Ивановна Скурихина работала проводником 
электропоезда. Вышла на заслуженный отдых в 50 лет по горячей 
сетке. Это было в 1976 году.

Анна Ивановна очень любила общественную работу. Состояла 
в отряде дружинников. Гордилась знаком «Дружинник», который 
получила.

После выхода на пенсию она постоянно находилась в гуще со-
бытий родного предприятия и была в 1991 году поощрена почетной 
грамотой от совета ветеранов «За активное участие в общественной 
работе».

Ну а больше всего она гордилась тем, что помогала своим трудом 
одержать Великую Победу над врагом. И медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» считала самой 
дорогой.
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СЛАБОДЯН 
Владимир Владимирович
Врач-хирург, общественный деятель

СЛАБОДЯН 
Нина Викторовна

Врач-терапевт

Профессия врача – одна из самых 
благородных. Врач – это человек, 
готовый посвятить себя служению 
людям. Он берет на себя ответствен-
ность за самое прекрасное на све-
те – жизнь человека. Выбирая для 
себя эту профессию еще в 14-летнем 
возрасте и поступая в медучилище, 
Владимир Слабодян хорошо понимал 
всю ответственность, которая ложи-
лась на его плечи. Его жена пришла 
в профессию тоже осознанно. Мо-
лодость и сердце хотели излечить 
от всех болезней людей всего мира, 
а разум надеялся помочь справиться 
с болезнями хотя бы тем немногим, 
кто находился рядом. И по сей день, 
по прошествии многих лет, они верно 

служат выбранному делу.
Владимир Владимирович родился 1 марта 1949 года в селе Ка-

мышенке Новочеркасского района Акмолинской области в семье 
учителей, репрессированных поляков. Бабушка с двумя детьми, 
которыми были отец и тетя Владимира Владимировича, были 
высланы в Казахстан из Каменец-Подольской области Украины в 
1936 году. Но даже после рождения Владимира семья жила в усло-
виях комендатуры. Эти годы произвели неизгладимое впечатление 
на мальчика, когда за каждый шаг члены семьи должны были отчи-
тываться коменданту. Поэтому его фамилию он помнит до сих пор.

Но были в детстве Владимира еще более неприятные события, 
благодаря которым ему пришлось рано повзрослеть. Когда мальчику 
было всего три года, умер отец. Вову с младшей сестренкой воспи-
тывали мама и бабушка. Мама сделала все, чтобы после окончания 
восьмого класса в 1963 году Вова смог поступить в Акмолинское 
городское медицинское училище. Но в этом же году сама она скон-
чалась. И Вову с сестрой взяла на воспитание тетя – сестра отца, 
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которая после смерти мужа воспи-
тывала двоих своих детей.

– Тогда мне казалось это вполне 
естественным, и, пожалуй, только 
повзрослев, я до конца осознал, на-
сколько сложно было двум женщинам 
– моей тете и бабушке поднимать 
четверых детей, – с благодарностью 
вспоминает Владимир Владимиро-
вич. – Сейчас я нисколько не сомнева-
юсь, что благодаря именно тетиным 
стараниям мы с сестрой смогли полу-
чить высшее образование, а ее род-
ные дети только среднеспециальное.

Несмотря на трудности, выпав-
шие на долю молодого человека, он 
окончил медицинское училище в 
1967 году. И в возрасте 18 лет стал 
работать фельдшером скорой помощи Астраханской центральной 
районной больницы тогда уже Целиноградской области. Но прора-
ботать здесь Владимиру было суждено недолго. В мае 1968 года он 
был призван в ряды Советской Армии.

Службу проходил в Чите, в знаменитом Брежневском учебно-тан-
ковом полку – вначале санинструктором, затем фельдшером полко-
вого медицинского пункта. Был награжден медалью «За воинскую 
доблесть» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
Домой вернулся в звании старшины.

После службы поступил в Целиноградский государственный 
медицинский институт. Уже в годы учебы старался самостоятельно 
обеспечивать себя всем необходимым, понимая, как сложно при-
ходится семье. Регулярно работал в студенческих строительных 
отрядах. При этом старался, чтобы работа не сказывалась на его 
успеваемости в институте. За хорошую учебу Владимир получал 
повышенную стипендию. Закончил институт с красным дипломом. 
После окончания института В. Слабодян был зачислен в клиниче-
скую ординатуру на кафедре общей хирургии.

Сразу после сдачи госэкзаменов женился на однокурснице. Нина 
Викторовна – уроженка Северо-Казахстанской области (родилась в 
селе Надежке Булаевского района 1 января 1952 года). По распре-
делению была направлена в интернатуру в город Петропавловск. 
Перевести жену в интернатуру Целинограда не удалось из-за бюро-
кратических проблем. И Владимир Владимирович решил пожерт-
вовать своими интересами ради только что родившейся семьи – он 
отправился в Петропавловск вместе с молодой женой. Интернатуру 
проходил в областной больнице по специальности «Хирургия». 
После окончания был направлен главным врачом Возвышенской 



138

центральной районной больницы, а Нина Викторовна – врачом-те-
рапевтом этой же больницы. Так супружеская пара оказалась в селе 
Возвышенке. Общий стаж супругов в местной больнице составляет 
более 76 лет.

За годы работы в Возвышенской больнице Нина Викторовна 
исполняла обязанности врача-терапевта стационара, врача-терапевта 
поликлиники, амбулатории, старшего врача амбулатории. В 1986 году 
была награждена медалью «За трудовое отличие».

А Владимир Владимирович все время работу главного врача 
совмещал с функциями врача-хирурга, много оперировал. После 
ликвидации Возвышенского района в 1997 году стал исполнять 
обязанности заведующего Возвышенским отделением районной 
больницы. К слову, за годы работы в больнице, Владимир Владими-
рович неоднократно избирался депутатом районного и областного 
совета, маслихата. Был награжден юбилейными медалями к 10-летию 
Республики Казахстан и 20-летию маслихатов Казахстана.

Владимир Владимирович вспоминает: на момент распада СССР 
в районе было 270 койко-мест, работало около 40 врачей. На се-
годняшний день на территории бывшего Возвышенского района 
остались отделение центральной районной больницы на 15 коек и 
7 врачей: три в селе Советском и четыре – в Возвышенке. Причем 
трое из них пенсионеры.

Когда началась так называемая оптимизации здравоохранения, 
врачей стали сокращать «пачками» каждый квартал. Переживая за 
коллег, Владимир Владимирович принимал близко к сердцу каждое 
новое сокращение. И расстраивался, осознавая, что прежней боль-
ницы не будет уже никогда. Здоровье Владимира Владимировича 
серьезно пошатнулось. Но снова встать на ноги было просто необ-
ходимо, в его выздоровлении нуждались персонал вверенного ему 
отделения больницы и пациенты. И только с выходом на пенсию в 
2012 году он отошел от административной работы, сейчас продол-
жает работать хирургом.

С 1991 года в бывший Возвышенский район не приехал ни один 
врач. Возвышенские выпускники поступают в мединституты, но 
после окончания вузов возвращаться с дипломом в село не хотят. Не 
имея замены, работать на пенсии приходится и супругам Слабодян. 
Высокое чувство ответственности перед земляками не позволяет 
им уйти на заслуженный отдых, оставив население Возвышенского 
отделения без врача-хирурга и терапевта. Ведь оба они пришли в 
профессию не случайно, а осознавая, что готовы посвятить свою 
жизнь служению людям.

У Владимира Владимировича и Нины Викторовны - двое детей 
и четверо внуков. Обе дочери работают в больницах областного 
центра. Одна дочь - главным экономистом кардиоцентра, вторая – 
врачом-пульмонологом областной больницы. Старший внук тоже 
мечтает стать врачом.
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СУТЮШЕВА 
Татьяна Рафаиловна
Учитель высшей категории

Все, кто близко знают Т. Р. Су-
тюшеву, отмечают ее исключитель-
ную доброту и интеллигентность. 
Характер и поведение этого педа-
гога таковы, что даже самые неор-
ганизованные учащиеся, которым 
неоднократно попадало от Татьяны 
Рафаиловны за их проделки и нера-
дивость в учебе, не обижаются на нее 
и говорят, что она добра, внимательна 
и никогда не оскорбит человеческое 
достоинство ученика, не унизит его. 
А коллеги говорят, что чем больше 
беспокоит ученик своими поступка-
ми, тем внимательнее изучает его как 
личность, помогая выбрать правиль-
ные ориентиры поведения.

И это не случайно. Татьяна Ра-
фаиловна не только педагог с почти сорокалетним стажем, профес-
сионал высшей категории, но и заботливая, любящая мать пятерых 
детей: Мидхата, Руслана, Ларисы, Светланы, Альбины, бабушка 
трех внучек.

Она отмечает: «Мне с детства прививали чувство уважения к 
другим людям. У нас с мужем счастливая семья, построенная на 
любви и уважении. К сожалению, его смерть была жестоким уда-
ром для нас. Но мои дети, ученики и работа не оставили времени 
на уныние».

Родилась Татьяна 22 апреля 1954 года в г. Петропавловске. Она 
была единственной любимой дочерью простой труженицы, чуткой 
и отзывчивой женщины и ее отца - ветерана Великой Отечественной 
войны. В 1972 году Татьяна успешно окончила среднюю ведущую 
школу Петропавловска № 1 им. В. И. Ленина. Еще в школьные 
годы Таня мечтала стать учителем, хотела учиться в Ленинграде. 
Но обстоятельства сложились так, что мечту о Ленинградском пе-
динституте пришлось оставить: серьезно заболела мама.

Отлично сдав вступительные экзамены, Татьяна поступила в 
Петропавловский педагогический институт и нисколько об этом 
не пожалела. Атмосфера в институте была самая благоприятная. 
Учиться было одно удовольствие. Декан М. С. Некрасов, препо-
даватели A. M. Малыгин, Т. К. Гармс и другие для нее были про-
должателями традиций русской интеллигентности. Они не только 
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учили студентов, но и воспитывали примером своего отношения 
к обязанностям преподавателя, культурой поведения, всем своим 
обликом – от манеры общения до умения одеваться просто, но эле-
гантно. Татьяна являлась членом научно-студенческого общества 
института и вела научно-исследовательскую работу по зоологии. 
За прямоту, душевную чуткость, за то, что умела увлечь, повести за 
собой других, избрали её комсоргом факультета ЕГФ, и в 1975 году 
ее избирают депутатом областного Совета народных депутатов.

23 ноября 1975 года у Татьяны состоялась встреча с избирателями, 
как первый экзамен на гражданскую зрелость. Двойное чувство она 
испытывала в этот момент: «Справлюсь ли?» и гордость – «Люди 
доверяют!». Были наказы избирателей, и среди них три главных: 
ускорить строительство первого учебного корпуса и общежития, 
улучшить питание студентов, поставить вопрос о строительстве 
спортивного комплекса.

«Постараюсь выполнить эти наказы. Да разве можно не справить-
ся с делом, когда тебе такое доверие!». «Жизнь без общественной 
работы скучна, да и нельзя быть студентом, будущим педагогом и 
заниматься только собой, своей учебой».

Не случайно Татьяна была одна из самых активных участни-
ков художественной самодеятельности. Может быть, это учеба в 
музыкальной школе помогла ей постичь прекрасное, окунуться в 
волшебный мир Чайковского, Бетховена, Баха.

А мир ее увлечений был широк. И, главное, все это она сочетала 
с отличной учебой. Центральный Комитет ВЛКСМ наградил ее 
знаком «Отличник учебы».

Что ей давала общественная работа? Прежде всего, удовлетворе-
ние. С детства она привыкла быть в коллективе. И многие отмечают 
в ней эту тягу к людям, готовность помочь, поддержать.

Комсорг, коммунист, депутат, Ленинский стипендиат – целая 
жизнь впереди! Что дальше? Окончив успешно институт, юная 
учительница с волнением шла на свой первый самостоятельный 
урок в городской школе № 10. Через три года, получив прекрас-
ную практику, перешла в центральную школу рабочей молодежи, 
что располагалась на улице Ленина. В те годы это был областной 
учебный полигон, где, если можно так сказать, проходили обкатку 
педагогические новации. Татьяна с удовольствием давала открытые 
уроки и проводила внеклассные мероприятия и в 1988 году был 
обобщен ее педагогический опыт и состоялся творческий отчет.

«Семнадцать лет работы в этой школе я не забуду никогда. Кол-
лективом школы много лет бессменно руководила П. В. Петровская, 
которая организовала учебный процесс в школе на основе высокого 
доверия и уважения учителей друг к другу и ученикам».

«Это была не просто школа с учителями и учениками, это была 
семья с радостями и огорчениями, которые делились на всех по-
ровну. Многие выпускники впоследствии закончили вузы, и среди 



141

них такие, как прославленные МФТУ им. Баумана, Московскую 
консерваторию, художественный институт им. Сурикова и другие. 
И очень приятно было встречаться с выпускниками школы, радо-
ваться их успехам».

В 2001 году начался отсчет новых страниц биографии – Татьяна 
Рафаиловна поступает в качестве учителя географии в Петропав-
ловский гуманитарно-технический колледж, где проработала до 
2014 года, учителем, затем заведующей цикловой методической 
комиссией естественно-научных дисциплин и с 2005 года являлась 
заведующей общеобразовательного отделения.

За годы работы в колледже педагог Сутюшева Т. Р. трудолюбием, 
ответственностью и добротой снискала непререкаемый авторитет 
среди учащихся и коллег и была отмечена Грамотами департамента 
(а затем и управления) образования Северо-Казахстанской области за 
безупречный творческий труд, достигнутые результаты в обучении 
и воспитании подрастающего поколения.

Но самая главная награда – это благодарность огромного числа 
людей, которым она передала свои знания, частицы житейского 
опыта. Эту награду у любого педагога трудно соизмерить!

ТАШТИТОВ 
Кайсар

Организатор комсомольского движения в Казахстане, 
первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана

Родился в 1904 году в ауле Кан-
гужа Бейнеткорской волости (ныне 
Аккайынский район СКО).

В родном ауле Кайсар прожил 
16 лет. После смерти матери будущий 
первый секретарь ЦК комсомола 
республики воспитывался у дяди 
Таштита.

В 1920 году подросток, неу-
держимо тянувшийся к знаниям, 
пешком ушел в г.Петропавловск. В 
поисках родственника Куанышбая 
случайно повстречал совершенно 
незнакомого человека – рабоче-
го-железнодорожника Тимофея 
Васильевича Рузаева. Он и его сын 
Федор сыграли в судьбе Ташти-
това большую роль. С помощью 
Федора Кайсар поступил в школу первой ступени, а в конце 
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1921 года по рекомендации комсомольской ячейки недавно при-
нятый в ряды молодежного союза Таштитов поступил на учебу 
в Акмолинскую губернскую совпартшколу в Петропавловске. 
Учился Кайсар охотно и хорошо. В школе был членом бюро 
комсячейки.

На 3-й губконференции комсомола К. Таштитов вошел в состав 
членов бюро губкомсомола, секретарем которого избрали Ф. Руза-
ева. После окончания совпартшколы в 1924 году Кайсар перешел 
в губкомсомол заведовать орготделом. В том же году он вступил в 
партию большевиков.

В июле 1924 года в Москве собрался VI съезд РКСМ. Делегатом 
Казахстана вместе с товарищами Федором Рузаевым, Садыком 
Нурпеисовым и другими был Кайсар Таштитов. Потом он был 
делегатом IX, X и XI съездов ВЛКСМ, а на X съезде был избран 
членом ЦК.

Вернувшись с VI съезда, Кайсар еще энергичнее взялся за ком-
сомольскую работу. Он часто бывал в Урнекском детдоме, нахо-
дившемся на территории ныне Есильского района, способствовал 
культурно-хозяйственному росту этого аула.

Таштитов много сил отдавал воспитанию подрастающего поко-
ления, проявил себя способным организатором и вожаком молоде-
жи. Часто выступал в печати, на собраниях, митингах.

В марте 1926 года на 4-й краевой конференции комсомола 
Казахстана Кайсар был избран членом крайкома ВЛКСМ. Вскоре 
краевой комитет выдвинул Таштитова первым секретарем Актю-
бинского губкома комсомола.

Для пополнения общеобразовательного теоретического багажа 
Кайсар поступил в 1926 году в Московский коммунистический 
университет имени Я. М. Свердлова. Учеба в нем обогатила и углу-
била знания нашего земляка. И здесь он учился блестяще. Часто 
выступал с докладами и лекциями на заводах и фабриках столицы, 
на диспутах по теоретическим вопросам политэкономии.

После успешного окончания университета в 1930 году Ташти-
тов возвратился в Казахстан. Краевой комитет партии утвердил его 
заведующим сектором печати Казкрайкома. Одновременно Кайсар 
преподает в вузе.

Со второй половины 1930 года по октябрь 1933-го Таштитов 
по направлению краевого комитета партии работает заведующим 
отделом агитации и пропаганды Кзыл-Ординского окружкома 
партии, а после ликвидации округа – секретарем Карсакпайского 
райкома, затем – заместителем наркома просвещения и секретарем 
Казалинского райкома партии.

В октябре 1933 года крайком партии, первым секретарем кото-
рого был избран Л. И. Мирзоян, отозвал Таштитова с партийной ра-
боты и утвердил его первым секретарем крайкома ВЛКСМ, потом 
он стал первым секретарем ЦК ЛКСМ Казахстана. Кайсар во всех 
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отношениях соответствовал требованиям, которые предъявлялись 
к вожаку молодежи республики: был опытным комсомольским 
работником, прошел большую практику партийной работы, тео-
ретически подготовлен.

Кайсар Таштитов активно участвовал в коллективизации и 
индустриализации республики, направлял на это усилия всей 
молодежи, боролся за ликвидацию экономической и культурной 
отсталости Казахстана, делал все, чтобы вывести его в ряды пере-
довых республик Страны Советов.

12 июля 1934 года крайком комсомола совместно с Нарком-
земом созвал слет молодых трактористов. 9 ноября 1935 года в 
столице Казахстана открылся первый съезд женской молодежи 
республики. Съезд открыл К. Таштитов, затем он выступил с до-
кладом «О работе среди женской молодежи».

Интересны воспоминания есильца Каирбека Мустафина:
– В апреле 1936 года по призыву ЦК Компартии Казахстана я 

приехал на строительство Балхашского медеплавильного комби-
ната. Работал экскаваторщиком на горнообогатительной фабри-
ке. Мне с группой специалистов поручили подготовить мощный 
взрыв на горе Большой Коунрад, которая находилась в 18 киломе-
трах от Балхаша. Взрыв был назначен на 1 мая. К нам приехали 
Мирзоян, Исаев, Кулумбеков, Мусин, Таштитов. После взрыва 
они встретились с нами, а вечером в Балхаше состоялся митинг, 
на котором выступили Мирзоян и Таштитов. Мне тоже было дано 
слово. Так я снова встретился с нашим Кайсаром, которого хорошо 
знал в детстве.

– Вожак комсомола должен быть впереди, – не раз говорил 
Кайсар.

Для него это были не пустые слова. Они характеризовали все 
его поведение. Вот несколько примеров. В честь 15-летия Ка-
захской республики 14 активистов, в том числе К. Таштитов, по-
давший идею, участвовали в штурме ледяных вершин Алатау. 
При восхождении на вершину Хан-Тенгри, высота которой 6995 
метров, Кайсар обеспечил покорителям неприступной вершины 
успех. В 32 года он стал парашютистом.

Таштитов был другом многих литераторов, с уважением отно-
сился к писателям старшего поколения, всячески помогал в идей-
ном росте молодым артистам.

К. Таштитов был членом КазЦИК. Избирался членом ЦК Ком-
партии Казахстана, делегатом 18-го съезда ВКП (б), а на первом 
съезде Компартии Казахстана был избран кандидатом в члены 
Бюро ЦК.

В 1937 году был репрессирован. Он прожил всего 33 года. 
Посмертно реабилитирован. Имя вожака молодежи республики 
красной строкой вписано в историю родного края. Одна из улиц 
Петропавловска названа в честь славного земляка.
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ТКАЧЕНКО 
Тамара Тимофеевна
Учитель высшей категории

В народе бытует мнение: «Бе-
лорусы обладают большой тер-
пимостью». Еще говорят, что они 
предпочитают в любой проблеме раз-
бираться путем мирных переговоров. 
В проявлении чувств сдержаны, но 
если при встрече вас приветствуют 
с большим энтузиазмом и объятия-
ми, то можно быть уверенным, что 
установлены хорошие отношения 
и вы им нравитесь. Они уважают 
возраст, положение, деловые каче-
ства. Такова и Тамара Тимофеевна. 
Если она уважает человека, готова 
делиться всем…

Родители Тамары приехали в Ка-
захстан в годы великой целинной эпо-
пеи. Здесь, на казахстанской земле, в 

маленьком ауле Арал-Агаш их семья приобрела любовь к традициям, 
культуре этого края, который стал навеки родным и близким.

Тамара Гарадецкая родилась 12 апреля 1950 года. Когда семья 
стала жить в Казахстане, ей было лет 11-12 лет. С большой любо-
вью и добротой она вспоминает, как приняли их аульчане, и как 
членам семьи пришлось узнавать и с уважением относиться мест-
ным традициям и укладу их жизни. Они учились у них, а аульчане 
учились у этой семьи, у которой были свои понятия о трудолюбии, 
доброте, открытости. Тамара Тимофеевна с большой теплотой и 
благодарностью вспоминает семью Рахимовых, члены которой с 
первых шагов их жизни в Казахстане стали их товарищами, друзь-
ями, наставниками.

Здесь, в казахстанской степи, родилась младшая сестра Тамары 
Татьяна. В большой семье было много места всем – и гостям, и 
просто путникам. А девчонки – вместе с Тамарой их пять: Людмила, 
Раиса, Лариса, Татьяна - любили петь да так, что все заслушивались 
их задушевным исполнением песен на разных языках… Учителя 
не могли не обратить внимание на таких сестер, которые и в учёбе, 
и в активной жизни села были первыми.

Потому, когда пришло время, Тамара недолго задумывалась о 
выборе профессии, решила стать учителем и поступила в ордена 
Трудового Красного Знамени Петропавловское педагогическое 
училище.
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Какие там были учителя, так много она познала! И здесь актив-
ную студентку невозможно было не заметить. На втором курсе её 
избирают профсоюзным лидером. Ее строгость, доброта, умение 
вникать в проблемы и разрешать их снискали уважительное отноше-
ние. Она везде пропагандировала свое педучилище, будь то семинар, 
пленум, собрание. Ее страстное выступление на республиканской 
профсоюзной конференции в Алма-Ате произвело неизгладимое 
впечатление и оно было опубликовано в «Учительской газете». По-
сле возвращения Тамара под руководством директора педучилища 
Ильи Павловича Залманова провела большую общеучилищную 
конференцию.

Порядочность, скромность, активность не могли остаться незаме-
ченными. Илья Павлович очень тщательно подбирал педагогические 
кадры. Комиссия по распределению единодушно приняла решение 
оставить выпускницу Тамару Гарадецкую работать в родном педу-
чилище. Ей было неловко и она честно призналась Илье Павловичу, 
что с такими мэтрами, которые ее учили, не может работать рядом. 
Она должна прежде всего получить хорошую практику и только 
тогда, когда станет настоящим учителем, может позволить себе 
работать здесь, в родном педучилище.

Тамара начала свою трудовую деятельность в железнодорожной 
школе № 75 в качестве пионервожатой и учителя музыки. В то время 
это учебное заведение славилось своими выпускниками. Гарадецкая 
сразу окунулась, как говорится, с головой в эту интересную работу. 
Тем более что педучилище дало ей все. Все, кто окончил педучилище 
того времени, имели за плечами багаж, словно они проработали не 
один десяток лет. Тамара Тимофеевна, имея замечательные органи-
заторские и профессиональные возможности, сумела подготовить 
своих питомцев для участия в конкурсах, где учащиеся занимали 
только призовые места.

За ней потянулись и сестры. Они тоже успешно окончили педа-
гогическое училище. Это уже была династия учителей Гарадецких.

В педучилище все девчонки тайно вздыхали о студенте Володе 
Ткаченко. Но Володя думал и мечтал быть только с Тамарой. И в 
1972 году они стали мужем и женой. Как бы многие ни хотели, чтобы 
семья Ткаченко осталась в городе и несла знамя учительства, они 
вернулись к себе, в с. Архангельское. Это была настоящая семья 
учителей, по примеру тех сельских интеллигентов, которые духовно 
обогащали всех, кто находился с ними рядом. Не одно поколение 
учеников они воспитали и вырастили.

По первой профессии Тамара Тимофеевна учитель музыки, а по 
второй – филолог, она окончила Петропавловский педагогический 
институт им. К. Ушинского (ныне СКГУ им. М. Козыбаева). Работая 
завучем по воспитательной работе, Тамара Тимофеевна увлекала, 
организовывала своих питомцев, кстати, и продолжает это делать. 
Через праздники, участие в тех или иных мероприятиях учащиеся 
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мало того, что ведут активный образ жизни, они еще, находясь в 
гуще событий, воспитываются. У них проявляется любовь к родному 
краю, отчему дому, патриотизму.

Ткаченко заражает всех своим весельем, добротой, желанием 
сделать что-то еще лучше и лучше. А какая она хозяйка: если на-
кроет стол, то только по высшему разряду. Всегда современна и не 
только потому, что постоянно повышает свое профессиональное 
образование. Она еще красивая женщина, мало того что придумывает 
различные сценические костюмы, у неё самой изящные наряды…
Она состоялась как учитель, дочь, жена, бабушка.

Сыновья Геннадий и Денис выросли в любви и уважении, отто-
го и сами продолжают лучшие традиции. В настоящее время они 
офицеры Национальной гвардии Республики Казахстан. Являются 
своего рода воспитателями сильной половины общества. И дети 
сыновей, внуки Ткаченко, тоже идут по стопам своих родителей, 
дедушки и бабушки. Сын Геннадия – курсант Пермского военного 
института (по направлению казахстанского командования), дочь 
Анжелика – студентка СКГУ им. М. Козыбаева. Дети Дениса – 
Влада – ученица 11 класса, Александр – ученик 7 класса. Он тоже 
готовит себя в ряды Вооруженных Сил Казахстана, уже имеет 
хорошие спортивные достижения. Все они живут в столице нашей 
Родины – в Астане.

Сегодня трудно сказать, что ей больше по душе – педагог или 
культработник села. Она замечательный бессменный организатор 
государственных и сельских праздников села. Ее труд оценен 
благодарностями, почетными грамотами районного отдела народ-
ного образования и областного департамента образования, акимом 
сельского округа. А в 2005 году ей была вручена письменная Бла-
годарность Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, и 
Тамара Тимофеевна занесена в книгу «50 лучших женщин района». 
Тамара Тимофеевна является руководителем этнокультурного бе-
лорусского центра на селе «Kaли ласка». Избрана председателем 
совета ветеранов Архангельского сельского округа.

ТЛЕУБЕРДИН 
Жанбек Казбекович

Ветеран правоохранительных органов

Жанбек Тлеубердин родился 3 сентября 1936 года в селе Жу-
равлевке Калининского района (ныне Буландинский) Акмолинской 
области. Отец Тлеубердин Казбек в течение 30 лет беспрерывно 
трудился в должности народного судьи в Калининском районе этой 
области. Затем работал в нескольких районах Северо-Казахстанской 
области, последнее место работы – Сергеевский район.
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В семье Тлеубердиных было 10 
детей. Пример трудолюбия подавали 
детям отец и мама Муршида Касы-
мовна, которая награждена медалью 
«Мать-героиня». Они с детства приу-
чались к труду. Причем не только у 
себя дома, ухаживая за огородом и 
домашним скотом, но многие из них 
занимались прополкой школьных 
овощеводческих участков. Стар-
шим среди детей был Жанбек. Он 
с глубоким уважением относился к 
своим родителям и бережно проявлял 
заботу о братьях и сестрах.

Жанбек Тлеубердин еще до того, 
как призвали в армию, успел пора-
ботать шофером на селе, помогая 
совхозам по вывозке целинного хле-

ба на элеваторы. А это помогло ему проверить себя и узнать, что 
такое труд. С 1956 по 1959 годы служил в армии, был командиром 
отделения, вернулся домой в звании старшего сержанта.

Пятидесятые годы для поколения Тлеубердина, на которые 
выпали самые трудные годы, были далеко не легкими. Началось 
восстановление народного хозяйства, был в разгаре подъем целины, 
продолжалась работа по развитию земледелия и животноводства. И 
во всем этом было главное – работа с людьми, с молодым поколением. 
В декабре 1959 года Тлеубердина избирают председателем Октябрь-
ского райкома ДОСААФ. Находясь на этой должности, он проявил 
себя инициативным и умелым организатором военно-спортивной 
работы. Являясь членом бюро райкома комсомола, он тесно работал 
с комсомольскими организациями района и райвоенкоматом. При 
нем впервые были проведены районные соревнования по техниче-
ским видам спорта - фигурному вождению автомобиля и экономии 
топлива. Увеличилось число соревнований по пулевой стрельбе. 
Первичные организации ДОСААФ принимали активное участие 
в областных соревнованиях среди медико-санитарных дружин, по 
вождению автомобилей и на меткого стрелка.

Сергеевский район резко отличался от других, когда в связи с 
освоением больших площадей целинных и залежных земель были 
вложены большие финансовые, технические и людские ресурсы. 
Пришлось оказывать большую помощь комсомольским органи-
зациям, чтобы сплотить молодежь, приехавшую в наши края из 
разных уголков страны. Это были парни и девчата, не похожие друг 
на друга и по темпераменту, и по жизненному укладу. И надо было 
объединить их вокруг какого-то общего интереса, общего дела. В 
эти годы вновь образованные целинные совхозы нуждались в тех-
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нических кадрах, особенно в период сева и уборки нового урожая. 
В хозяйствах не хватало водителей. Поэтому райком ДОСААФ взял 
на себя инициативу по организации курсов по подготовке шоферов. 
На этих курсах учились молодые целинники, среди них было и 
немало девушек. В результате выпуск водителей в какой-то мере 
разрешил эту проблему. За успехи в организации данной работы 
Жанбек Тлеубердин награжден Почетной грамотой обкома ДОСААФ.

В 1963 году молодой коммунист назначен на должность ин-
структора организационного отдела исполкома Сергеевского рай-
совета депутатов трудящихся. К порученному делу относился очень 
ответственно, с головой окунулся в работу местных Советов. Его 
интересовали проблемы деятельности депутатского корпуса, работа 
медицинских и учебных заведений сел, состояние культурно-спор-
тивных объектов.

В апреле 1966 года Жанбек Казбекович был направлен по решению 
партийных органов на работу в органы внутренних дел. Первым 
местом работы в новом жизненном витке его стало исправитель-
но-трудовое управление района, где он занимался политико-вос-
питательной работой среди заключенных, затем руководил здесь 
оперативной деятельностью. Избирался секретарем партийной 
организации данного подразделения.

С 1970 по 1973 годы занимал должность старшего следователя 
Тимирязевского РОВД нашей области. Работая здесь, он внес зна-
чительный вклад в успешное расследование и раскрытие многих 
уголовных дел. Проводилась постоянно профилактическая работа 
по предупреждению и пресечению преступлений. По результа-
там расследования уголовных дел руководителям предприятий и 
учреждений направлялись представления по устранению причин 
и условий, способствующих совершению преступлений. За до-
стигнутые положительные успехи в следственной работе Жанбек 
Тлеубердин награжден Почетной грамотой МВД Казахской ССР. 
Неоднократно избирался секретарем парторганизации милиции, 
суда и прокуратуры района. Он тянулся к знаниям, заочно окончил 
Карагандинскую высшую школу МВД СССР, а теперь отрабатывал 
эти знания в конкретных делах.

И вот новая работа. В 1973 году его переводят на работу в распо-
ряжение УВД Кокчетавского облисполкома. Работал следователем, 
начальником следственного отделения, заместителем начальника 
следственного отдела, начальником отдела охраны общественного 
порядка УВД. Являясь руководителем отдела и секретарем партий-
ной организации управления, обращал особое внимание на вопросы 
подбора и перестановки кадров, особенно на воспитание молодых 
работников органов, приобретение ими профессионального опыта 
на порученном участке работы.

Жанбек Казбекович уделял пристальное внимание развитию 
кругозора коллег, их политическую и физическую подготовку.
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На каком бы участке или посту он ни трудился, всегда старался 
понять и оценить душу и поступки рядовых работников органов 
внутренних дел. Потому сослуживцы неоднократно избирали его 
вожаком партийной ячейки УВД. Его ценили, ему доверяли, он 
пользовался большим авторитетом в коллективе. На пенсию ушел 
в звании подполковника. За долголетнюю работу в органах вну-
тренних дел награжден медалями «За безукоризненную службу», 
«За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными медалями «50 лет 
Советской милиции», «20 лет казахстанской полиции», «70 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Имеет ряд 
других поощрений и благодарностей.

Но сидеть дома сложа руки ему было неинтересно. Привыкший к 
интенсивному ритму жизни, он продолжал работать, только на другом 
участке. Предложили ему должность юрисконсульта в учреждении 
Госбанка. В течение нескольких лет трудился в управлении юсти-
ции Кокчетавской области в отделе организации судебной работы. 
Принимал активное участие в работе совета ветеранов УВД, за что 
награжден Почетной грамотой МВД РК и знаком «Курметтi ардагер» 
(«Почетный ветеран МВД Республики Казахстан»).

Жанбек Тлеубердин по-прежнему молод душой. Считает, что 
все эти качества -  трудолюбие, умение принимать решения, доби-
ваться намеченного, активная поддержка братьев и сестер - у него  
от родителей, от их воспитания.

Сейчас у Жанбека Казбековича двое взрослых сыновей, два внука. 
Сыновья по образованию – строители, трудятся на предприятиях по 
возведению жилья и производственных объектов. Дети стараются, 
как отец, быть честными, трудолюбивыми и заботливыми людьми.

ТОКАРЕВ 
Федор Леонидович

Юный партизанский разведчик и связной

«Любите Родину свою, как мы ее любили». Это из надписи на 
обелиске, установленном на братской могиле, в которой покоится 
прах 15-летнего Феди Токарева.

Родился он в 1927 году в Явленке. Шесть лет спустя, разойдясь 
с мужем, его мама Таисия Михеевна уехала с сыном на Кубань. 
Там вышла замуж за Ивана Степановича Бабича, который заведо-
вал конторой «Заготскот». Таисия Михеевна, работавшая до этого 
продавцом, стала помогать мужу.

Федя был не по годам рослый, подвижный. Умные,. серьезные 
глаза на широкоскулом лице излучали доброту и любознательность. 
Он очень увлекался музыкой – играл на баяне и струнных инстру-
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ментах. Любил животных, особенно 
лошадей: купал, ухаживал за ними. 
Любимой была Майка. Он обучил 
ее преодолевать препятствия, идти 
на его зов.

В 1940 году И. Бабича переве-
ли работать в станицу Абадзехская. 
Здесь Федя поступил в седьмой 
класс. Учился прилежно, был хо-
рошим товарищем, и пионеры скоро 
избрали его председателем совета 
отряда, потом – дружины. С началом 
войны Ивана Степановича забрали 
на фронт. Конторой стала заведовать 
Таисия Михеевна, а первыми ее по-
мощниками стали сыновья.

В 1942-м, когда гитлеровцы по-
дошли к станице, 6 августа, на об-
щешкольном комсомольском собрании ребята приняли решение 
– всем уйти в партизанский отряд. Вечером того же дня гитлеровцы 
заняли станицу и подожгли ее. Пламя полыхало всю ночь. Сгорел и 
дом Бабичей. Семья поселилась у сторожа конторы Ильи Егоровича 
Артюхова. За его плечами были гражданская война и 76 лет жизни. 
И в эту войну он был тесно связан с уже действующим партизан-
ским отрядом, добывал для них ценные сведения. И привлек для 
этого Федю и его брата Гришу. Мальчишки по-прежнему тянулись 
в отряд народных мстителей. Однажды в станицу, где жил Егорыч, 
прибыла группа всадников. Это были партизаны. Федя обратился 
к коренастому моряку со шрамом на лице:

– Дяденька, возьмите нас с собой.
– Рано воевать вам, братцы, – ответил матрос.
– Как сказать, – отозвался появившийся на пороге Егорыч. – Если 

бы не они, то вы не имели бы того, что получили сейчас.
Другой всадник, чтобы не обидеть ребят, сказал полушутя-по-

лусерьезно:
– Достанете себе лошадей, тогда примем. Безлошадным у нас 

делать нечего. Иной раз по триста верст отмеряем. И часто без 
привала. Пешком столько не одолеешь.

Братья восприняли слова старшего как наказ.
– Где возьмем лошадей? – спросил Гриша, когда партизаны 

уехали.
– «Займем» у полицаев. Вернем нашу Майку, – ответил Федя, 

уже принявший решение.
Утром следующего дня братья отправились в станицу. Подошли к 

полицейскому участку, но у ворот не было ни одной лошади. Ребята 
спрятались за плетень и стали ждать. Сначала послышался цокот 
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копыт, потом показались полицаи. Федя искал глазами Майку. Она 
бежала трусцой последней. В седле сидел здоровенный детина в 
зеленом немецком френче. На голове кубанка с орлом. Привязав 
лошадей к коновязи, полицаи скрылись в участке.

Федя свистом позвал Майку. В ответ раздалось ржание. Федя 
перемахнул через плетень и побежал к лошади. Отвязал ее и со-
седнего коня, вскочил в седло и пустил Майку в карьер. По дороге 
забрал брата.

Рядом бежал второй конь, но воспользоваться им не удалось. В 
станице уже поднялся крик. Началась стрельба, а вскоре послышался 
топот лошадей. Единственное спасение – лес. И братья на Майке 
скрылись в нем.

На другой день Егорыч послал братьев к деду Ивану, имевшему 
тесную связь с партизанами. Назад братья возвращались с добычей. 
Вместо лошадей они «увели» немецкий автомат и несколько гранат, 
переданных дедом Иваном. Когда подошли к р.Белой, то увидели 
двух лошадей. Они мирно паслись на лугу. Расстреножив коней, 
ребята переправились с ними через реку и скрылись в лесу. При 
подъеме в гору Федя услышал натужный гул мотора. Прислушал-
ся – машина. Она тоже шла на подъем. Вооруженные гитлеровцы 
ехали в открытом кузове.

– Сейчас мы вас угостим, – улыбнулся Федя.
В руках у него была граната. Дождавшись, когда машина при-

близится к выступу, он метнул ее. Лесную тишину расколол оглу-
шительный взрыв. Грузовик, объятый пламенем, сбросило в овраг.

– Это вам за раны отца! – крикнул Федя.
На днях он получил письмо от него. Иван Степанович писал, 

что тяжело ранен и находится в госпитале.
Теперь у братьев было три лошади и автомат. Его ребята спрятали 

в лесу. Там Егорыч обучал их обращаться с трофеем.
Однажды Федя и Гриша, возвращаясь с очередного задания 

Егорыча, наткнулись на двух вражеских мотоциклистов. Ребята 
выбрали удобную позицию и залегли.

– Я беру первого, – сказал Федя, – а ты второго.
И еще два фашиста нашли себе могилу в лесах России.
...Кроме сбора нужных сведений, братья помогали нашим сол-

датам, выходившим из окружения. Обнаружили в лесу раненого 
летчика, заботливо ухаживали за ним, а когда выходили, Егорыч 
переправил его к народным мстителям.

После этих операций ни Федя, ни Гриша нисколько не сомне-
вались, что их теперь возьмут в партизанский отряд. Но приняли 
только Федю. Он легко и быстро вошел в партизанскую семью. 
Юношу любили за жизнерадостность, смелость, сообразительность. 
Юному разведчику поручали различные боевые задания.

Однажды такой же юный партизанский связной Степа Пономарев 
сообщил, что немцы под небольшой охраной поведут на расстрел 
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группу военнопленных красноармейцев и коммунистов-станични-
ков. Командование отряда приняло решение уничтожить охрану и 
освободить советских патриотов. Проведение этой операции было 
поручено комиссару отряда Ивану Степановичу Ткаченко. В боевую 
группу вошел и Федя. Засаду партизаны устроили за станицей, в 
зарослях. Недалеко бурлила река Белая. Каждый пристально смотрел 
на каменистую дорогу, по которой устало двигались арестованные. 
Вид у них был измученный. Некоторые шли с помощью товарищей.

Впереди шагали немцы, замыкали колонну полицейские. Напа-
дение на охрану партизаны совершили неожиданно. Немцы даже 
опомниться не успели, как оказались в руках народных мстителей. 
Они переправили освобожденных через Белую и увели их в лес. 
Станичники влились в партизанский отряд, а бойцы попросили дать 
им проводника, который бы помог добраться до передовых частей 
Красной Армии. Выбор пал на Федю Токарева. Горными тропами 
он вывел красноармейцев в нужном направлении.

Федя принял участие еще в одной операции, которая была пред-
принята опять-таки после донесения Степы Пономарева. И вдруг 
он замолчал. Партизаны стали волноваться за судьбу Степы. Узнать, 
что с ним случилось, можно было только побывав в Каменномост-
ской. Многие хотели пойти в родную станицу юного разведчика, 
но послали Федю. Отыскал дом матери Степана и узнал от нее, что 
его замучили в гестапо.

Возвращаясь назад, Федя не заметил, что полицаи идут за ним 
следом. Токарев решил оторваться от них, он прыгнул с крутого 
берега и поплыл по течению. Полицаи открыли стрельбу. Одна пуля 
достигла смельчака и задела пятку. Но Токарев продолжал плыть 
дальше. Оказавшись на значительном расстоянии, он выбрался на 
противоположный берег и скрылся в кустах. Здесь перевязал ногу 
и, опираясь на палку, направился домой. Приковылял вечером. Но 
полицейские уже поджидали его тут. Они не дали ему даже перео-
деться, а доставили в Каменномостскую и сразу повели на допрос 
в комендатуру. Федя молчал. Думал, что будут избивать. Но на этот 
раз его не тронули. На ночь отвели в кирпичный сарай. Утром, 
неожиданно для Феди, в сарай втолкнули мать, Гришу и Егорыча. 
Видимо, решили исправить ошибку – разорять, так все гнездо.

С 7 октября начались ежедневные пытки и допросы. В комендатуру 
водили по одному. Пытали всех: Таисию Михеевну, Гришу, Егорыча. 
Но особенно жестоко обходились с Федей. В ответ слышали одно 
молчание. Это выводило палачей из себя. Разъяренные силой духа 
подростка, они избивали его до потери сознания.

Последний раз Токарева пытали в ночь на 15 октября. И на этот 
раз не услышали ни одного слова. Озверевшие гестаповцы выбили 
Феде рукояткой нагана зубы, прокололи щеку. Окровавленного, 
измученного, опухшего втолкнули в сарай. Федя не мог стоять на 
ногах и упал.
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Утром Таисию Михеевну и Гришу неожиданно отпустили домой. 
Немцы, видимо, хотели выследить их связь с партизанами. На другой 
день мать послала Гришу с передачей. Но ни брата, ни Егорыча уже 
не было. Полицаи с ухмылкой сказали, что Федя изъявил желание 
поехать в Германию.

Что же произошло в ночь на 16 октября 1942 года? Гестаповцы 
и полицейские вывезли на машине измученных Федю и 76-летнего 
Артюхова за станицу Хаджах. Там полицейские выкопали над яром 
яму, столкнули в нее Федю и Егорыча и стали закапывать живыми.

Над могилой героев палачи не оставили даже холмика. Останки 
героев отыскала после войны дочь Ильи Егорыча. Их прах перенес-
ли в поселок Каменномостский и похоронили там с почестями. На 
могиле воздвигнут памятник. А на стене Абадзехской школы, где 
учился наш земляк и из стен которой он ушел на свой бессмертный 
подвиг, установлена мемориальная доска с надписью, что здесь 
учился юный герой-партизан.

На родине, в Явленке, в 1988 году ему сооружен памятник – гра-
нитный бюст. Именем Феди Токарева названа улица в райцентре.

ТУЛЕНОВ 
Бауржан Алтаевич

Педагог-новатор, общественный деятель

Родился 21 марта 1979 года в 
селе Тимирязеве Тимирязевского 
района Северо-Казахстанской об-
ласти. В 2000 году окончил Севе-
ро-Казахстанский государствен-
ный университет по специальности 
«Физика и информатика». Трудо-
вую деятельность начал в том же 
году учителем физики и информа-
тики в Жаркенской средней школе 
Тимирязевского района. С 2000 по 
2014 годы работал учителем фи-
зики и информатики в школах об-
ласти, постоянно повышал свою 
квалификацию. В настоящее время 
проходит обучение в магистратуре 
Омского государственного поли-
технического университета. Тема 
диссертации – «Методологический аспект компетентностного 
подхода в организации образовательного процесса в инновацион-
ной школе».
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Бауржан Алтаевич является специалистом высшего уровня 
квалификации высшей категории. С 2006 года, работая учителем 
физики в областной специализированной гимназии-интернате для 
одаренных детей имени Абу Досмухамбетова, организовал работу 
учащихся в научном обществе школы. Ученики Бауржана Алта-
евича занимали призовые места на конкурсах научных проектов 
областного, республиканского и международного уровня.

С 2009 года Бауржан Алтаевич работал заместителем директора 
по научно-методической работе и курировал работу творческих 
мастерских школы. Команда учеников под руководством Тулено-
ва Б. А. неоднократно становилась призером предметных олимпиад 
областного и республиканского уровня.

С 2010 года Туленов работал директором Николаевской сред-
ней школы Есильского района Северо-Казахстанской области и 
уделял большое внимание работе по организации повышения 
квалификации учителей, привлекал учителей школы к участию на 
международных курсах «Обучение без границ», проводимой в рам-
ках сотрудничества между институтом повышения квалификации 
Северо-Казахстанской области и Центром современной педагогики 
«Обучение без границ» (Монреаль, Канада) по компетентностной 
педагогике. С целью популяризации данного опыта проводил откры-
тые областные семинары и мастер-классы. В методическом пособии 
«Блум таксономиясы негізінде сабақ үлгілерін кұру», выпускаемом 
областным институтом повышения квалификации, опубликовал 
разработку урока на тему «Механизімнің ПƏК-i тақырыбына тipeк 
конспектілер жасау».

Учащиеся школы добились значительных успехов по резуль-
татам ЕНТ, ежегодно оказываясь в числе лучших школ района, 
и в 2014 году вошли в десятку лучших школ области. В качестве 
директора школы Бауржан Алтаевич принимал активное участие 
в реализации республиканских образовательных проектов, таких 
как электронное обучение «e-Learning», организация работы ре-
сурсного центра. Бауржан Алтаевич огромное внимание уделяет 
работе с одаренными детьми школы. За период работы директором 
школы ученики неоднократно были призерами научных проектов 
в области и участниками на республиканском уровне, в том числе 
проводились проекты совместно с кафедрой физики и обсервато-
рией Северо-Казахстанского университета.

С 2013 года Бауржан Алтаевич активно работает в рамках про-
екта повышения квалификации учителей по уровневым курсам. 
Является сертифицированным учителем первого уровня, прошел об-
учение на трех тренерских уровнях. Является сертифицированным 
экспертом по оцениванию уровневых курсов. За время обучения на 
тренерских курсах проводил коучинги тренерам на республиканском 
уровне и получил положительную оценку международных экспер-
тов Кембриджского университета Алана Дентона и Иена Майлса.
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В данное время Бауржан Алтаевич работает в Назарбаев интел-
лектуальной школе физико-математического направления города 
Костаная учителем физики. Активно внедряет идеи конструктивного 
подхода в обучении, проводит коучинги для учителей школы, прини-
мает участие в командном преподавании, осуществляет менторинг, 
занимается консультированием коллег по вопросам проведения 
исследования в действии и Lesson Study.

Бауржан Алтаевич ведет активную общественную работу. Яв-
ляется депутатом районного маслихата Есильского района. Член 
постоянно действующей комиссии по социальным вопросам. За 
достижения в области образования неоднократно был награжден 
Почетными грамотами акима Северо-Казахстанской области, об-
ластного управления образования. Награжден юбилейной медалью 
в честь 20-летия маслихатов РК.

УАКПАЕВ 
Пётр Наянович

Участник Великой Отечественной войны, ветеран 
культуры, общественный деятель

Имя ему дала русская женщина, 
которая принимала роды у его матери 
– Пётр. Мальчик рос любознатель-
ным, умеющим наблюдать и жизнь 
на селе, и схватывать особенности и 
красоту окружающей среды. Нрави-
лись степные просторы, вперемежку 
с березовыми колками и разнотра-
вьем, вперемежку с ромашкой, си-
неголовником, пижмой.

Пётр Наянович Уакпаев родился 
3 сентября 1923 года в селе Жаркен 
Тимирязевского района. Он мно-
го читал, и круг его интересов был 
широк – литература, живопись, ар-
хеология, этнография. Он рано начал 
собирать свою библиотеку, которая 
после его смерти была передана в 

дар детско-юношеской библиотеке им. Г. Мусрепова.
Как только началась Великая Отечественная, хотел уйти добро-

вольцем на фронт, но тогда ему еще не было 18 лет. В армию был 
призван спустя год. Боевое крещение получил в боях под Москвой, 
а затем освобождал Украину, был среди тех, кто форсировал Днепр. 
В октябре 1943 года в бою под Курском получил тяжелое ранение, 
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был контужен, ночью его подобрали санитары. В полевом госпитале 
хотели отрезать перебитые ноги, но Петр Уакпаев не согласился на 
операцию. Потом была гангрена обеих ног, полгода госпиталей...

Он вернулся домой на костылях. Работал в родном селе учителем, 
библиотекарем, затем поступил в Алма-Атинское художественное 
училище. Позже он учился в  Алма-Атинской и Московской высших 
партийных школах.

Занимая ответственную должность заведующего отделом науки 
и учебных заведений Северо-Казахстанского обкома партии, а это 
было время многих новаций, экспериментов, Петр Наянович обла-
дал всеми качествами организатора. Затем была большая работа на 
целине. Энергия, опыт, знания во всей полноте раскрылись в годы 
его работы в областном управлении культуры, которое он возглав-
лял более 17 лет. Большое внимание было уделено строительству 
библиотек как в области, так и в областном центре - г. Петропав-
ловске (библиотеки – ОУНБ им. С. Муканова, детско-юношеская, 
ныне им. Г. Мусрепова, городская им. И. Шухова и библиотеки в 
микрорайонах города, здания областного драматического театра 
им. Н. Погодина, ДК энергетиков, клуба «Кызыл Жар» в районе 
кожзавода в г. Петропавловске.

При поддержке Уакпаева был открыт археологический отдел в 
историко-краеведческом музее, а также создано общество охраны 
памятников истории и архитектуры. За время его работы увеличилась 
сеть клубных учреждений и коллективов художественной самоде-
ятельности по области. Продолжали работать клубы при заводах и 
фабриках. КЭБ (концертно-эстрадное бюро) было реорганизовано 
в областную филармонию.

Прекрасно разбираясь в живописи, Петр Наянович хотел при-
общить к искусству молодежь, и благодаря его усилиям в городе 
были открыты художественная мастерская, Выставочный зал, 
Казреставрация, клубы, библиотеки, киноустановки в сельской 
местности. За период его руководства повысился уровень исполни-
тельского мастерства как мастеров искусств, так и самодеятельных 
коллективов. В нашей области побывали такие великие мастера 
сцены, как народные артисты И. Царёв, А. Абрикосов, Р. Нифонто-
ва, Л. Козырева, М. Солюс, Л. Лещенко, И. Кобзон, Э. Пьеха, хоры 
им.Пятницкого, Омский, Волжский, Северный, Уральский, Бело-
русский, Воронежский, донских казаков и др., хореографические 
коллективы «Бахор» (Узбекистан), «Жок» (Молдавия), «Лезгинка» 
(Дагестан), ансамбли песни и танца, оркестры почти всех союзных 
республик. Побывали в Петропавловске и труппы Большого театра 
СССР, театра оперы и балета им. Абая. Был открыт мемориальный 
комплекс на центральной площади в память о погибших земляках 
в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Установлен 
памятник В. Куйбышеву (скульптор В. Фёдоров), бюсты Ш. Уали-
ханова, Жамбыла, дважды Героя Советского Союза В. Шаталова.
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В 1966 году неподалеку от телецентра был установлен памят-
ник Насте Прокофичевой – 18-летней участнице установления 
Советской власти (скульптор И. Маслов). Умный, чуткий, высо-
копрофессиональный работник Петр Наянович и сам увлекался 
живописью. До сих пор его портрет Г. Мусрепова находится в 
комнате-музее библиотеки им. Г. Мусрепова.

Коллективы художественной самодеятельности были участ-
никами культурных программ на республиканском и всесоюз-
ном (теперь международном) уровне. Находясь на заслуженном 
отдыхе, проводил активную общественную работу, особенно по 
интернациональному воспитанию. Страстный путешественник, 
он объехал полмира и, конечно, все республики СССР. Во мно-
гих странах его как интересного собеседника, художника, эру-
дированного человека приглашали на передачи национального 
телевидения с рассказами о Казахстане. Интеллигентность Петра 
Наяновича, его такт, внимание к кадрам высоко ценили творческие 
работники. Находясь на заслуженном отдыхе, Уакпаев постоянно 
был в гуще жизни, выезжал на различные мероприятия не только 
в своем городе, но и на Дальнем Востоке, в странах Прибалтики, 
Кавказа и т.д. Его общественная активность, работа с молодежью, 
а также большая работа в областном совете ветеранов отмечены 
Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан.

Участник Великой Отечественной войны П. Н. Уакпаев на-
гражден знаком «Отличник культуры СССР», орденами и меда-
лями Великой Отечественной войны, а за мирный труд – орденом 
«Знак Почета». Он не раз награждался Почетными грамотами 
Верховного Совета КазССР, неоднократно выбирался депутатом 
областного Совета народных депутатов. В начале июля 2003 года 
был на встрече с Президентом Республики Казахстан Н. А. На-
зарбаевым.

П. Н. Уакпаев – персональный пенсионер республиканского 
значения, подполковник в отставке. Его не стало в 2005 году.

ХИЖНЯК 
Василий Васильевич
Труженик тыла, ветеран труда, 
комсомола и спорта, изобретатель

Родился 1 мая 1936 года в селе Новомихайловке Мамлютского 
района Северо-Казахстанской области в семье Василия Абрамовича 
и Дарьи Ивановны Хижняк. Родители работали в колхозе «Куль-
турный пахарь».

В 1937 году отца арестовали по ложному обвинению, осудили 
на 10 лет лагерей. Клеймо «сына врага народа» молодому Васи-
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лию пришлось носить вплоть до 
1958 года, когда Василий Абрамович 
был реабилитирован.

От сталинских репрессий постра-
дали и родственники с материнской 
стороны – сестра Дарьи Ивановны 
была сослана в Кемеровскую об-
ласть России, куда вместе с детьми 
отправилась и она. Здесь, на золо-
том прииске Кундат, Василий, по-
сле окончания школы ФЗО №26, 
работал в строительной бригаде, 
затем – масленщиком на драге. К 
тяжелой работе парень привык с 
малых лет – в годы войны помогал 
матери на колхозной ниве.

В 1955-58 годах проходил сроч-
ную воинскую службу в Белоруссии. 

После увольнения в запас поехал в Омск, там, до 1961 года, работал 
на стройке и нефтеперерабатывающем заводе. В Омске Василий 
женился на Евдокии Романовой. Вместе молодые супруги переехали 
в Северный Казахстан, где работали на предприятиях сельского 
хозяйства и где вырастили троих сыновей.

В ноябре 1961 года Василия Хижняка избирают секретарем 
комитета комсомола совхоза имени Куйбышева. На отделениях 
крупного зернового хозяйства в Боголюбове, Вознесенке, Надежке, 
Новоникольском, Новоалександровке, Леденеве работали полторы 
сотни членов ВЛКСМ, и все они, даже те, у кого было высшее обра-
зование, доверили ему ответственную должность. Объединяющим 
началом для комсомольского вожака стало его увлечение спортом. 
В селах появились спортивные площадки, которые обустраивала 
местная молодежь. Шли соревнования между совхозными отделе-
ниями. Самые сильные парни и девушки выступали на районных 
первенствах.

В 1966 году В. Хижняка пригласили на работу в СПТУ-35 имени 
В. И. Ленина. Три учебных года Василий Васильевич занимается с 
будущими трактористами-машинистами как мастер производствен-
ного обучения. Вернувшись в совхоз, он работает в МТМ слесарем 
и продолжает руководить спортивными занятиями.

Лично В. Хижняком была создана секция мотоспорта. Хозяйство 
затратило немалые средства на покупку кроссовых мотоциклов. 
Парни совхоза  «Куйбышевский» успешно состязались с воспи-
танниками спортклубов Петропавловска.

В 1974 году семья Хижняков переезжает в село Бишкуль, где 
Василий Васильевич устраивается в опытное хозяйство Северного 
НИИ животноводства. Занятость на участках, обеспечивающих 
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техническую мобильность полеводов и животноводов, не отвлекала 
его от спорта. Создает мотосекцию, тренирует молодых сельчан 
и сам выступает за честь трудового коллектива и Бишкульского 
района. Здесь он организовал и стрелковую секцию, которая была 
известна меткими снайперами.

В 1977 году опытный рабочий защищает диплом индустриаль-
но-педагогического техникума.

В 1984 году В. Хижняка приглашают мастером линейно-мон-
тажного участка райсельхозтехники. Через два года он возглавляет 
коллектив ЛМУ.

В 1966 году товарищи по работе провожают Василия Василье-
вича на заслуженный отдых.

Два десятка лет на пенсии – это для В. Хижняка не время безделья. 
Человек с технической жилкой, что в прежние годы проявилось в 
труде на заводе, в машинно-тракторных мастерских и на хлебном 
поле (10 сезонов провел за штурвалом комбайна), он продолжает 
мыслить творчески, созидательно и сегодня.

Все годы производственной деятельности В. Хижняк занимал-
ся техническим творчеством, внес немало рационализаторских 
предложений. Не остановился до сей поры. В его активе – три 
предпатента на изобретения в области машиностроения. На пороге 
своего 80-летия построил ветроустановку, которая вырабатывает до 
2 киловатт электроэнергии.

Сыновья Александр, Владимир, Валерий Хижняки, воспитанные 
Василием Васильевичем и Евдокией Ивановной, в разное время 
подарили им пятерых внуков и троих правнуков.

ХОВАНСКИЙ 
Николай Иванович

Участник Великой Отечественной войны, 
государственный и общественный деятель

Родившийся в крестьянской семье в селе Александровке Ленин-
ского района Северо-Казахстанской области, Николай Хованский 
всю свою жизнь планировал посвятить родной земле и потому после 
окончания семилетки поступил в Покровский сельхозтехникум. 
Получил диплом агронома. Но поработать по специальности не 
успел – был призван в армию. В это время на территорию страны 
уже вторгся жестокий враг. Шла Великая Отечественная война. 
Направили его в Черкасское военно-пехотное училище, на Юго-За-
падный фронт прибыл молодой командир в звании лейтенанта, где 
и принял командование стрелковым взводом.

Довелось участвовать во многих боевых операциях, в том чис-
ле и вмодной из самых сложных – форсировании Днепра. Третья 
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рота, в состав которой входил взвод 
лейтенанта Хованского, размещалась 
по лодкам под непрерывным обстре-
лом вражеских орудий. Гитлеровцы 
основательно укрепили оборонитель-
ные сооружения по реке. Высадка 
на противоположный берег совет-
ских солдат была крайне сложна 
и опасна. Обеспечив безопасность 
большинству своих бойцов, Николай 
Хованский был ранен в позвоноч-
ник осколком разорвавшейся мины. 
Следом получил еще несколько оско-
лочных ран и тяжелое – пулеметное.

Несколько месяцев в госпита-
ле и последующее комиссование. 
Еще находясь на лечении, Николай 
Иванович узнал, что форсирование 
Днепра завершилось успешно и советские войска начали дальней-
шее наступление на противника. За эту операцию Н. И. Хованский 
был награжден орденом Отечественной войны.

Возвратившись в родные края, молодой офицер продолжил 
службу в районном военкомате, служил на этом посту честно и 
самоотверженно, так, как требовали время и собственная совесть.

Спустя три года вызвали Николая Хованского в райком партии: 
«Ратную службу ты нес хорошо, но сейчас твои знания гораздо 
нужнее на мирном поприще. Необходимо поднимать ослабленное 
войной сельскохозяйственное производство, а главное, помогать 
людям с трудоустройством, ремонтом жилья. Заботиться о семьях, 
оставшихся без кормильца. Словом, возглавь-ка ты Явленский 
сельсовет».

И он занял должность руководителя, от которого все и всюду 
ждали помощи, к которому шли со своей печалью, слезами и болью. 
Как мог старался поддержать односельчан. Правдами и неправдами 
пробивал для них помощь в районе и области. Уважали за отзыв-
чивость Хованского земляки, ценило за настойчивость, принципи-
альность, инициативность и дисциплинированность руководство.

В 1963 году избрали секретарем районного Совета депутатов 
трудящихся. Здесь он отвечал за обучение кадров, укрепление 
сельсоветов на местах, подготовку материалов, связанных с дея-
тельностью райсовета. За годы работы Николая Ивановича неодно-
кратно избирали депутатом сельского и районного советов, членом 
райкома партии.

Кроме единственной боевой награды, полученной во время во-
йны, его нашли еще орден Отечественной войны второй степени и 
медаль «За победу над Германией». К этим наградам добавились и 
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трудовые: «За доблестный труд в годы войны», «За восстановление 
народного хозяйства,» «За освоение целинных и залежных земель», 
«К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина».

Порядочный и честный во всем на работе, Николай Иванович 
таким же был и в собственной семье. С супругой Марией Семе-
новной они прожили более полувека. Воспитали сына Юрия и 
дочь Галину. На примере дедушкиной жизни воспитаны и два его 
внука. И, конечно же, семейные традиции и правила будут пере-
даны подрастающим правнукам. И те тоже будут гордиться своим 
прадедом, как гордятся их родители, как чтут Николая Ивановича 
Хованского его земляки.

ХОЛОДНОВ 
Венедикт Степанович

Заместитель главного конструктора завода имени 
Кирова, участник Великой Отечественной войны

Родился 6 марта 1924 года. Отец 
Степан Степанович – тверской кре-
стьянин – был «справным хозяином»: 
имел большой дом и живность на 
подворье водилась. Конец 20-х годов 
– время, когда русское крестьянство, 
теряя старые устои, переходило к 
новому образу жизни. Москва торо-
пила со сплошной коллективизацией 
и раскулачиванием. И это круто из-
менило судьбу семьи Холодновых. 
Степан Степанович не имел наемных 
работников, но в хозяйстве были аж 
две коровы и лошадь. Значит, зажи-
точный. А раз так, то «поезжай-ка 
ты куда подальше». И Холоднов ока-
зался высланным в Акмолу. Потом 
он никак не мог объяснить, почему 
ему хотелось в Петропавловск. И он всякими правдами-неправда-
ми добился разрешения переселиться сюда. Приехал, а здесь, как 
говорится, ни кола ни двора. Но Холоднов не тот человек, чтобы 
растеряться: ведь есть руки, привыкшие к труду! И он работал без 
устали каждый день. Со временем обзавелся небольшим домиком. 
Теперь есть куда принять жену с детьми. Приехали. Два сына и дочь 
подросли без него. При доме был приличный огород. Он и был тем 
полем, на котором отец учил детей честно зарабатывать хлеб свой 
насущный. «В доме должен быть свой овощ», – подбадривал отец. 
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«Свой овощ», однако, не всегда спасал от недоедания в холодные 
зимы. Ну и что из этого? Другие тоже жили не сладко…

Правильный человек был Степан Степанович. Прожил долгую 
жизнь, пережил войну, женил сыновей, выдал замуж дочерей (их 
теперь было уже двое), дождался внуков. Ну а когда ушел в мир 
иной, оказалось, что наследство-то мизерное: состарившийся дом 
из двух комнат, крохотная кухня, сенцы да еще тот самый прилич-
ный огород-кормилец. Но главное, что оставил отец в наследство 
детям, это наказ: «Не пачкайте руки о недобрые дела. Трудитесь 
честно, а честно заработанный рубль не бросайте бездумно на 
ветер, расходуйте с умом».

В тридцатые годы Степан Степанович не терял чувства реаль-
ности. Время было сложное, трагическое, противоречивое. К тому 
же «в воздухе пахло грозой». Сыновей, которые непременно уйдут 
на войну, надо подготовить. Они должны быть здоровыми, ловки-
ми, выносливыми. На это нацеливали их отец и… предвоенная 
обстановка.

Венедикт Степанович до призыва на фронт успел окончить 
учительский институт. И в марте 1942 года был мобилизован. А 
ему 18 лет! Известно, война всегда достается мальчикам. Это про 
них потом поэт Булат Окуджава напишет:

На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом солдат.
До свидания, мальчики, мальчики!
Постарайтесь вернуться назад.

Мальчики очень хотели вернуться назад. Но статистика ужа-
сающая: из каждых ста юношей, призванных на войну в возрасте 
18 лет, домой вернулось только 17. В конце войны В. С. Холоднов 
сам убедился в этом: из 72-х бойцов батареи, в которой он воевал, 
до Победы дожили только шестеро.

Военную подготовку Холоднов прошел в Ташкентском пулемет-
но-минометном училище. Подготовка была более чем краткосрочной 
– фронт ждал пополнения. Место назначения – 252-я дивизия, в то 
время она была на Воронежском фронте. Дивизия была сформиро-
вана в первые дни войны в г. Серпухове под Москвой. Уже в начале 
июля она дралась с врагом под Калинином и Старицей, потом стояла 
насмерть и добивала немцев под Сталинградом, сдерживала натиск 
врага на Орловско-Курской дуге, освобождала Белгород, Харьков, 
Полтаву, форсировала Днепр, громила окруженную Корсунь-Шев-
ченковскую группировку фашистов. А потом были Братислава, Вена 
и, наконец, Прага. Это вехи дивизии, получившей потом почетное 
наименование Харьковско-Братиславская Краснознаменная орде-
нов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия. В ней 
в 924-м Кишиневском ордена Александра Невского стрелковом 
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полку воевал командир минометного расчета В. С. Холоднов. Когда 
закончилась война, минометчику Холоднову был всего 21 год! И 
вся жизнь впереди!

14 января 1946 года он встал на учет в Петропавловском гор-
военкомате. И перед строгим отцом стать навытяжку парню тоже 
было нисколечко не стыдно: два ордена – Красной Звезды и Славы 
3-й степени, а в числе медалей – две «За отвагу».

Вот так, с наградами, молодой и красивый, он пришел на завод 
им. Кирова. Начал с нуля, а со временем стал заместителем главного 
конструктора. И никогда с заводом не расставался.

Жениться не спешил. Была в сердце затаенная мечта: найти    са-
мую-самую. Самую красивую, самую верную и честную. Единствен-
ную! И ведь нашел именно такую. Ту, которая стала единственной и 
без малого полвека носила его фамилию – Римма Холоднова, теперь 
вдова, свято хранящая память о нем. Как, наверное, в каждой семье, 
порою налетали грозовые тучи. Но грозы были так кратковременны, 
что вроде бы их и не было вовсе. Она умела прощать.

А время бежит и бежит, и бег его не остановишь. Вот уже и де-
тей воспитали – сына и дочь. Таких же, как сами, трудолюбивых, 
честных и совестливых, умеющих любить и прощать.

Вот только война не давала покоя. Давила сердце память о пав-
ших солдатах, кто нашел свою раннюю могилу на Курской дуге, 
под Кременчугом или на подступах к Вене. Как жаль их, молодых! 
Им бы жить и жить, а тут и могильных крестов нет.

Чем дальше отодвигалась война, тем больше хотелось осмыс-
лить ее уроки, объяснить самому себе, как произошло именно так, 
а не иначе, почему убит тот, кто был рядом, а не ты. Как, почему, 
зачем – эти вопросы не давали покоя, тревожили душу. Венедикт 
Холоднов часто выступал в печати, а рассказывая о том или ином 
событии, не делал выводов и обобщений. Думай, читатель!

Венедикт Степанович был интеллигентным, корректным чело-
веком. В конфликтных ситуациях умел владеть своими чувствами, 
не переходил на крик, не срывался. А милосердие было для него не 
пустым звуком. И трудно представить, как такой человек мог вести 
беспощадный бой с врагом... Однако мог..

В дивизии выпускалась газета «Боевая красноармейская». В 
ноябре 1943 года она писала: «Наводчик миномета комсомолец 
Холоднов отличился в боях за Белгород и Харьков. Там он уничто-
жил два пулемета и пушку немцев с их расчетами и подавил огонь 
двух минометных батарей. Умение и мужество показал Холоднов 
и в боях за Днепр. Только в одном бою он уничтожил миномет и 
станковый пулемет немцев с их расчетами».

Сколько раз солдат смотрел смерти в глаза? Сколько раз казалось, 
что жизнь кончена, не выдержит сердце? Как получается, что незри-
мо, незаметно идет становление духа, крепнет мужество и что-то 
подталкивает солдата на смелые и отважные поступки? Ответил ли 
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Венедикт Степанович на эти вопросы, которые сам себе и задавал?
На заводе Холоднов проработал 48 лет. На трудовом поприще он 

заслужил не один десяток почетных и похвальных грамот, благодар-
ственных писем, денежных премий. Его имя занесено в заводскую 
Книгу почета «Ветераны труда». Значит, на долгие годы он оставил 
о себе добрую память.

С уходом на пенсию Венедикт Степанович не порвал связи с 
заводом. Вместе с главным конструктором Владимиром Григо-
рьевичем Маликовым они руководили работой совета ветеранов. 
У Маликова было любимое выражение: «Держаться за заводскую 
трубу». Вот оба и держались за заводскую трубу еще годы и годы.

К 50-летию Великой Победы при совете ветеранов был создан 
клуб, который назвали «Братство ветеранов Великой Отечественной 
войны». В то время ветеранов войны на заводе было 126. Решили 
собираться один раз в месяц и делиться воспоминаниями. Все 
признались, что иногда хочется рассказать кому-то о пережитом, о 
том, что лежит на сердце и еще хранится в памяти, о путях-дорогах 
войны: когда и где воевал, в обороне каких городов участвовал, 
какие столицы европейских государств освобождал, где встретил 
День Победы.

Скончался Венедикт Степанович в 2002 году. Скоропостижно. 
Не дожив до своего восьмидесятилетия. Он мог бы еще жить. Но 
случилось то, что случилось.Ушел Человек. Честно воевал, честно 
трудился и жил. И никогда не поступался чистотой своей совести.

ЦЫБАРТ 
Алексей Леонтьевич
Ветеран железной дороги, 

«Лучший рационализатор депо»

Родился 6 февраля 1927 года. Двадцатые и тридцатые годы были 
наитяжелейшими годами в истории советского народа. Двадцатые 
назывались годами всеобщей борьбы за выживание, тридцатые – 
годами голодомора.

С начала 20-х годов в Петропавловск и область привозили из 
Центральной России ребятишек, изнуренных голодом. Только в 
маленьком тогда нашем городе было с добрый десяток детских 
домов. Был такой дом для сирот и в селе Новоникольском. Вот там 
и прошло раннее детство Алёши Цыбарта. А вот как он туда попал, 
кто были его родители? Сколько ни пытался мальчик-сирота хоть 
что-то вспомнить о них, представить их образ – ничего не получа-
лось. «Кто та женщина, которая вскормила меня? Сидел ли я хоть 
раз на коленях у своего родного отца?». На эти вопросы он так и 
не смог ответить до конца жизни.
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А тогда даже имени и фамилии 
ему от родителей не досталось: 
кто-то из работников детского дома 
так его нарек. Но мир не без добрых 
людей. Для Алеши Цыбарта такими 
стала бездетная семья Молотковых 
– Лев Леонидович и Келина Семе-
новна.

Семья это была работящая. Лев 
Леонидович, отменный плотник, 
«ставил дома» односельчанам. Кели-
на Семеновна в только что созданном 
колхозе, как и другие женщины, «гну-
ла спину в колхозном полеводстве». 
А это значит, в сезон работа от зари 
до зари. Но дело это для крестьянок 
привычное, так что не стонали, не 
плакали. Зарабатывали трудодни, 

жили безбедно. А главное – дружно.
Трудно сказать, что руководило ими, когда они забирали Алешу 

из детдома. Был ли то порыв, рожденный жалостью к сироте, или 
думы о том, что кого-то не хватает в доме, скучно, одиноко. Да, и 
наследник нужен был, но только усыновили они Алёшу, оставив, 
однако, за ним его фамилию Цыбарт. А он? Он всегда носил в своей 
душе теплое чувство благодарности к этим людям, которые стали 
для него родителями, а для его детей родными бабушкой и дедуш-
кой. И это чувство благодарности выражалось не только словами, 
не только ответной добротой, а иначе. Он стал добропорядочным 
человеком, честным, трудолюбивым и душевно богатым. И еще 
хорошим семьянином, отцом, твердо знающим, что значит для че-
ловека семья. Это драгоценность, и эту драгоценность надо беречь, 
точно так же, как берегут данную Богом жизнь.

Рос он озорным мальчишкой, прямо скажем,  хулиганил. Устроить 
потасовку, стравить пацанов на драку – это легко и просто. Особенно 
любил организовывать «бои стенка на стенку». Отец иногда его за 
это «отхаживал ремнём», но в целом был доволен: «таким и должен 
быть малец». А сам потихоньку обучал мальца своей профессии, 
раскрывал секреты плотницкого мастерства. Пришло время, и 
Алексей Леонтьевич сам себе построил просторный, светлый дом 
в Петропавловске, в Рабочем поселке.

Учиться в школе долго не пришлось. Начавшаяся война мно-
гим мальчишкам и девчонкам указала другой путь – трудовой. Эта 
дорога привела Алексея в Петропавловск, в ФЗО-23. Эта школа 
фабрично-заводского обучения была кузницей кадров для железной 
дороги, где всегда нужны рабочие руки. И вот, окончив в 1943 году 
эту школу, Алексей Цыбарт приступил к поездной работе в качестве 
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кочегара. После войны он продолжил учебу в технической школе 
и вскоре получил права машиниста паровоза.

Работа увлекала и приносила материальный достаток. Кроме 
того, машинист – это самое уважаемое лицо на железнодорожной 
магистрали. Так было всегда. И это вдохновляет каждого. К тому же 
в 1947 году Алексею Леонтьевичу присвоено персональное звание 
техника тяги 1-го ранга.

Женился он рано, в 19 лет. Невесту выбрал из телеграфисток 
дистанции связи, разумеется, «самую лучшую». Влюбился, как 
говорят, с первого взгляда. И она тоже. Да и как было в него не 
влюбиться. Статный, красивый, умные глаза и обезоруживающая 
улыбка. К тому же без пяти минут – машинист. Короче, поженились. 
У родителей невесты был дом по улице Островского, к нему сде-
лали небольшую пристройку в две комнаты. А со временем и свой 
дом поставили, там же, в Рабочем, по улице Украинской.

Лидия Михайловна была женщиной доброй, отзывчивой, стала 
отличной матерью четверых детей. А главное, она придерживалась 
строгих нравственных принципов. Верность и честность – девиз 
ее поведения в жизни. Но жизнь полна неожиданностей, зачастую 
неприятных и тяжелых. В 1953 году случилась авария, был трав-
мирован глаз Алексея. Все обернулось инвалидностью. Как же 
тяжело было с этим смириться! Но что делать? Надо было найти в 
себе мужество и принять это как факт. О поездной работе и думать 
нельзя, надо искать другую работу. Работа нашлась тут же, в паро-
возном депо. Был помощником дежурного по депо, нарядчиком. 
Но по-настоящему он почувствовал себя в рабочем строю, когда 
стал бригадиром механического цеха. Здесь он проработал ровно 
тридцать лет! И это был наиболее плодотворный период производ-
ственной деятельности Алексея Леонтьевича.

Помните лозунг семидесятых годов «Экономика должна быть 
экономной»? Труднопонимаемый лозунг. Но деповчане всегда 
славились рационализаторской жилкой. Вот и тогда стали присма-
триваться, где и на чем можно сэкономить, да так, чтобы не в ущерб 
здоровью и зарплате. У инженеров мысль - как действие. Инжене-
ры В. А. Бобылев, В. П. Багай, бригадир А. Л. Цыбарт, конструктор 
Э. Р. Шафиков разработали и внедрили технологию восстановления 
дорогостоящих деталей. То есть забракованным деталям давалась 
вторая жизнь. Экономия была огромной. Бережливость и экономия 
стали вектором производственной жизни депо. В депо даже открыли 
цех по восстановлению деталей и возглавил его Алексей Леонтьевич 
Цыбарт. Он первым в депо начал вести учет и потерям от выбро-
шенных деталей, и экономии от восстановленных. Затем в депо на-
ладилось производство дефицитных деталей. Алексея Леонтьевича 
называли в депо «мастером золотые руки», деповским умельцем.

Говорят, что работа, тем более творческая, отнимает у человека 
все. Это именно испытывал порою и Алексей Леонтьевич. И все 
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же нет-нет, да и находил время для своего юношеского увлечения 
– охоты. Надо было видеть его, возвращавшегося с охоты: ружье за 
плечами, обвешан утками, радостный, помолодевший… Это была 
впечатляющая картина. Любил он и шахматы. Чаще всего играл с 
сыновьями. Пристрастил к шахматам и внуков.

На заслуженный отдых он ушел в 1987 году и сразу же увлекся 
пчеловодством. Несколько лет назад семья взяла дачный участок на 
131-м километре, вот там он и развел небольшую пасеку. Дело для 
него было новое, но освоил и скоро уже угощал «своим медом».

Был он человеком и серьезным, и веселым. Душа любой ком-
пании. Хорошо пел и детей научил. У семейного хора был свой 
большой репертуар. Особенно хорошо пели «Раскинулось море». 
А свою любимую мелодию «Вернулся я на родину» он пел один, 
пел задумчиво, особенно нежно. И всем было заметно, что эта 
песня куда-то далеко-далеко уводила его думы.

Он прожил насыщенную, плодотворную жизнь. Она вместила 
в себя столько событий, и радостных, и горьких. Зигзаги истории 
нельзя было принимать равнодушно. Особенно тяжко он переживал 
распад Союза.

Он мог сказать: «Я прожил счастливую жизнь, я честно работал 
и я создал большую крепкую семью». У него четверо детей: дочь 
Людмила и три сына – Владимир, Виктор, Александр. Они, да 
еще десятьо внуков, и были для семьи Цыбарт самым большим 
богатством и самой большой гордостью. И как бесценный дар, 
они передали потомкам трудолюбие, честность, неравнодушие к 
жизни, отзывчивость и доброту. «Берегите семью свою как дра-
гоценность, как основу благополучия всей жизни. Она, семья, как 
сама жизнь дается Богом». Это его завещание детям и внукам, и 
оно было продиктовано любовью, которая объединяла всех членов 
его большой семьи.

Обладателя званий «Лучший рационализатор депо», «Лучший 
по профессии», «Ударник коммунистического труда» и других 
трудовых титулов Алексея Леонтьевича не стало в 2010 году.

И еще в статусе любимого, обожаемого мужа, отца и дедушки 
десяти внуков.

ЧЕБАКОВ 
Михаил Яковлевич

Участник Великой Отечественной войны

Железнодорожному транспорту Михаил Яковлевич отдал 
40 лет жизни. Но чтобы стать железнодорожником (а это про-
изошло после войны, в 1947 году), ему пришлось прожить и 
пережить немало.
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Детство было далеко не сладким. 
«У нас не было ни коек, ни крова-
тей. Летом мы, дети, – а я был 9-м 
ребенком в семье – спали на полу. 
Постелью служила старая одежда. И 
накрывались также старой одежон-
кой». Вспоминается это без горечи, 
без обиды. Это было привычно. Так 
было у всех. На ранние годы при-
шлось и знакомство с крестьянским 
трудом. «Я, наверное, если не с 6-ти, 
так с 7 лет обязательно заборанивал 
зерно, брошенное в землю зерно. А 
в сенокос у нас были детские гра-
бельки, мастерски изготовленные 
дедом Петром Алексеевичем». Зимой 
своя поэзия труда. На обмолот зерна 
выходили всей семьей. У каждого 

своя роль, свое место. А то, что руки коченели от мороза, так рядом 
была мама, она всегда согреет их в своих ладонях. Зимой пряли 
куделю изо льна, а по весне ткали холсты. «Все это происходило до 
коллективизации. А было мне тогда 10 лет…».

Вспоминает это Михаил Яковлевич с удовольствием. Кто воспи-
тывался в крестьянской семье, тот наверняка поймет его и разделит 
с ним это чувство.

А еще надо было прожить и пережить коллективизацию и раску-
лачивание в тридцатые годы.

В родных местах коллективизация началась в 1928 году. В колхоз 
вступили и родители. Обещали пахать, сеять и убирать тракторами 
и комбайнами. В первые годы колхозники хорошо получали на 
трудодни, а «…потом весь хлебушек сдавался государству, план 
сдачи большой и себе не оставалось. Жили на картошке. Но никто 
не обижался и от работы не отказывался».

Но в жизни не все предсказуемо, а грядущие перемены не всегда 
приятны. В 1933 году, после окончания уборочной, отца исключают 
из колхоза как зажиточного хозяина. И это после пятилетнего тру-
да! Начались голодные скитания семьи. Больно представить, как 
мать собирает скудную котомку и отправляет сына куда-нибудь, 
где, может быть, найдется заработок. И так не один раз. 30-е годы 
сейчас называют годами голодомора. «… картошка дома кончилась, 
хлеб пекли наполовину с мякиной. Люди, обессиленные, умирали 
прямо на дорогах. Сам видел. Сколько поели молочая, крапивы… 
Но выжили!».

Отца вновь приняли в колхоз. Казалось, жизнь образуется к 
лучшему. Но грянул 1937 год. Михаил Яковлевич вспоминает: «…в 
конце августа начались аресты «врагов народа». Ездил грузовик 



169

НКВД, людей арестовывали и увозили в неизвестном направлении». 
В родной деревеньке Пестерево было арестовано немало добрых, 
грамотных людей. И отца Михаила Яковлевича тоже не пощадили, 
с силой вывели и затолкали в кузов. А было ему 67 лет. Как стало 
известно, расстреляли его 3 октября 1937 года.

Действительную службу Михаил Яковлевич проходил на Даль-
нем Востоке. «22 октября 1939 года воинским эшелоном прибыл 
на станцию Ерофей Павлович, в 9-е эксплуатационное отделение 
железнодорожного полка. Служба шла успешно. Был всегда на 
хорошем счету и по боевой, и по физической, и по политической 
подготовке. Но все равно, как и все, ждал увольнения в запас. И это 
было не за горами, в мае-июне 1941 года.

Но начавшаяся война изменила все планы и желания.
Девятый железнодорожный полк долго держали в Приморье. 

И только во второй половине 1944 года полк был снят со станции 
Манзовка и двумя эшелонами в товарных вагонах направлен на 
фронт. Назначение – 1-й Украинский фронт под командованием 
Ватутина-Конева.

Дальше биографию Михаила Яковлевича писала война. Перед 
Киевом, на ст. Нежин, испытали первую бомбежку, а затем ужасы 
войны становились все ощутимей. «…ст. Дарница была разрушена. 
Воронки были такими огромными, что в них ушел бы частный дом. 
А сколько разбитых наших вагонов!».

Первый Украинский с боями продвигался вперед, на Запад. 9-й 
железнодорожный полк везли для эксплуатации железных дорог за 
границей. Вот Рава Русская на границе с Польшей, здесь «переши-
вали» железную дорогу с узкой колеи на широкую до Пшеворска 
в Польше. Чувствовали себя железнодорожники «при своем деле»: 
устраивали заграждения, восстанавливали и охраняли пути. Полу-
чили польские паровозы. «…сами мы и машинисты, и помощники, 
вагонные мастера и кондукторы». А дальше Висла, Сандамирский 
плацдарм за ними, стремительные броски через Польшу до Одера. На 
территории Германии наши паровозники эксплуатировали немецкие 
паровозы более мощных серий 41-42-44.

Лидице, Заган, Берлин. В Берлине наш полк дислоцировался 
около Трептов парка в городке бывшего танкового училища немцев. 
Повидал рейхстаг, Брандербургские ворота. Купался в Шпрее.

«… до 1946 года мы по-прежнему водили поезда. За паровозом 
был прицеплен не товарный вагон, а пассажирский, немецкий. В 
Германию шли грузы с продовольствием, а из Германии – рельсы и 
станки взамен на взорванные и разрушенные в Советском Союзе».

Расформировался 9-й железнодорожный полк в августе 1946 года. 
«А накануне полк был построен на плацу для вручения медалей «За 
победу над Германией».

И теперь радостный путь домой. В длиннющем поезде из товарных 
вагонов «… я выехал на Родину через Франкфурт-на Одере, Варшаву, 
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через Брест в родную Пермскую область на станцию Менделеево. 
А отсюда всего 170 км до родной деревеньки Пестерево… Сколько 
радости было дома! Встреча с мамой!».

Однако и горести было немало. Шлейф горя, слез, разрушений, 
который тащила за собой война 1418 дней, оказался очень длинным. 
«От самого Бреста до Пестерево – беднота. Люди ходили в лаптях и 
старой одежонке. Разбитые и сожженные города и деревни. Станции 
ютились в сараях. Но мы выстояли!». Горькой тяжестью легла на 
сердце смерть старшего брата, погибшего на Орловско-Курской дуге. 
И все равно выстояли!

А жизнь еще впереди. Надо было устраиваться. Осуществил за-
думку – приехать в Петропавловск к другу-однополчанину Саханенко 
Илье Васильевичу. Здесь нашел свою вторую половину Балабанову 
Ольгу Николаевну. Нашел здесь и хорошую работу в локомотивном 
депо слесарем цеха подъемки, затем топливного цеха. Повышались 
разряды, были грамоты, поощрения, благодарности. В 1978 году вы-
шел на пенсию, получив медаль «Ветеран труда». Это прибавилось к 
военным наградам: ордену Отечественной войны 2-й степени, медали 
«За победу над Германией» и медали Маршала Жукова.

Иногда Михаилу Яковлевичу приходилось слышать обидные до 
боли слова, мол, ты не воевал. Да, вы не были окопным солдатом, 
к вам не относилась команда «Батарея! К бою!». Но вам не в чем 
оправдываться и говорить: «Я не виноват». Маршал Чуйков однажды 
сказал, что когда ему встречался солдат с погонами железнодорож-
ных войск, он думал, что перед ним боец с передовой. У железно-
дорожников в Великой войне была своя задача, и они решили ее на 
«отлично». А вы были в их числе.

Чуткая душа у Михаила Яковлевича. В ней столько добрых и 
благородных чувств. Добросердечность, скромность, отзывчивость. 
Его душу никогда не разъедала черная зависть. Одно только чувство 
уважения к труду и трудящемуся человеку чего стоит. Жило и до 
сих пор живет в его душе еще одно драгоценное чувство – чувство 
семьи. Прописывая слово «мама», он обязательно добавляет: Домна 
Николаевна. Отец – Яков Петрович. «Мне так жаль тебя, отец!». Как 
он скорбел о смерти бабушки, которая умерла в 1934 году от голода: 
«Так мне бабушку жаль, что хоть за голову хватайся и голосом вой!». 
А о дедушке ласково – умелец, мастер.

Наверное, это чувство складывалось само собой, естественно. 
Большая крестьянская семья, семейный труд, безвременная гибель 
отца, долгая разлука с матерью. Так ли это, иначе ли, но несомненно 
одно: это чувство он передал своим дочерям Раисе, Нине, Зинаи-
де. Иначе как могли бы родиться эти строчки: «Мы, его дочери, 
благодарны ему за достойное воспитание, возможность получить 
образование, постоянную поддержку и неутомимую помощь в нашей 
жизни, нам, оставшимся без мамы в раннем возрасте».
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ЧУБЫКИНА 
Татьяна Михайловна

Ученый зоотехник, селекционер, общественный деятель

Родилась 4 октября 1937 года в 
деревне Середники Слуцкого райо-
на Минской области Белоруссии, в 
семье крестьян. Отец Михаил Яков-
левич был шофером, мать Ольга Да-
выдовна работала в колхозе и зани-
малась домашним хозяйством. Дети 
ходили в сад-ясли, который в колхозе 
был. Жили нормальной советской, 
счастливой семьей. Но война внес-
ла свои коррективы: отец погиб на 
фронте в Восточной Пруссии, мама 
вместе с тремя детьми перенесла все 
тяготы войны. Было очень трудно, 
но выжили, выросли, выучились, 
выстояли наперекор всему.

В 1959 году Татьяна окончила 
Витебский ветеринарный институт 
с квалификацией «Ученый зоотехник», а 2 мая 1959 года она с под-
ружками прибыла в Петропавловск. Работать всех троих направили 
в Булаевский район. Татьяна Михайловна попала на отделение №2 
совхоза «Чистовский», директором которого был Козлов А. И. Совхоз 
был уже тогда передовым хозяйством не только в области, но и в 
республике. Зоотехником-селекционером работала жена директора, 
которая учила Татьяну работе, ее советы очень ей пригодились в 
дальнейшем. Поработав на отделении зоотехником, Бородич напра-
вили в совхоз «Новомихайловский» селекционером.

Потом вышла замуж, переехала в село Бишкуль, где проработала 
30 лет зоотехником-селекционером опытного хозяйства СевНИИ-
Жа. Совместно с учеными института, специалистами главного и 
среднего звена, работниками ферм непосредственно под руковод-
ством кандидатов сельскохозяйственных наук Е. И. Солдатовой и 
Н. С. Бодуновской трудились над созданием нового типа высокопро-
дуктивного стада коров. Грамотно, целенаправленно проводилась 
работа по увеличению производства молока и мяса, повышению 
надоев, урожайности зерновых и кормовых культур. Ежегодно 
реализовывали племенной молодняк, элитные семена зерновых и 
трав. Хозяйство было высокой культуры ведения животноводства и 
полеводства, кузницей высококвалифицированных кадров. Благодаря 
сплоченности коллектива хозяйства, труду простых людей животно-
водства и полеводства опытное хозяйство было всегда передовым. 
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Многие были удостоены правительственных наград. Коллективом 
хозяйства более 20 лет руководил И. Д. Зотов, парторгом работал 
В. И. Мельников.

Татьяна Михайловна Чубыкина благодарна судьбе, что столько 
лет проработала селекционером, как она считает, по «самой инте-
ресной специальности». У нее были заслуженные наставники, с 
большим уважением, теплотой может сказать о А. М. Калиниченко, 
И. К. Пономареве, А. И. Константинове, Е. И. Солдатовой.

За свой многолетний труд награждена медалями «За доблест-
ный труд», «Ветеран труда», «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», была участником ВДНХ, имеет Почетные 
грамоты и другие поощрения.

«Здесь, в Казахстане, я встретила своего будущего мужа Алексан-
дра Чубыкина. Более 28 лет он прослужил в органах МВД, окончил 
Алма-Атинскую школу МВД, на пенсию ушел в звании капитана. 
За многолетний труд награжден медалями - «50 лет советской ми-
лиции», «За безупречную службу» всех трех степеней, «Ветеран 
труда», «За освоение целинных земель», «Тынга 50 жыл», знаками 
«Отличник милиции», «Лучший по профессии». Как труженик тыла 
награжден медалями «65 лет Победы» и «70 лет Победы».

По стопам отца пошел и сын Юрий. Он прослужил в органах 
МВД более 25 лет. Эксперт-криминалист, имеет два высших обра-
зования: окончил СИБАДИ по специальности «Инженер» и второе  
юридическое. На пенсию ушел в звании подполковника. Имеет на-
грады: медали «За безупречную службу», «Лучший по профессии», 
«Отличник по профессии». У него сложилась дружная семья. С 
женой Светланой воспитали двух детей. Внук Алексей создал свою 
семью. С женой Аленой окончили СКГУ, работает по специально-
сти, воспитывают сына (правнука Татьяны Михайловны) Платошу.

Дочь Юрия – Ольга также окончила СКГУ, экономический фа-
культет, вместе с Кириллом создали молодую семью. Оба работают 
по специальности.

«Живу  с  чувством благодарности своей судьбе, гордости, что 
для меня второй родиной стал Северный Казахстан. Здесь у меня 
выросли сын и внуки, растет правнук. Я состоялась как специалист, 
прожила с мужем 54 года в мире и согласии. Что еще надо для 
счастья?» – говорит Татьяна Михайловна.

Находясь на пенсии, она состоит в совете ветеранов, участвовала 
в сборе данных для создания книг «Солдаты Победы», как акти-
вистка ветеранского движения ездила в Астану, имеет грамоты и 
благодарности от акима района и председателя совета ветеранов.
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ШАНДЫБИНА 
Валентина Григорьевна

ШАНДЫБИН 
Александр Сергеевич

Ветераны труда и городского хора

Песню Валентина полюбила с 
детства. Семья Тимофеевых была 
певучей в Явленке. Еще в школь-
ные годы Валя активно участвова-
ла в художественной самодеятель-
ности и в областных смотрах в г. 
Петропавловске. Она рано начала 
самостоятельную жизнь, стала хо-
зяйкой своей судьбы.

Когда училась в Петропавлов-
ске в ремесленном училище № 20, 
пела на сцене, заряжая всех сво-
ей энергией и задором. Здесь же 
учился Александр Шандыбин, он 
пел и читал стихи. После оконча-
ния училища Валентина работала 
токарем на заводе имени Кирова, 
Александр трудился электросвар-
щиком в цехе на заводе имени Куйбышева.

Валентина работала токарем в течение 10-ти лет. А вообще, 
она всю свою трудовую жизнь связала с заводом имени Кирова, 
где трудилась 40 лет и столько же времени пела в хоре предпри-
ятия.

Так случилось, что случайно, на танцах, встретились Тимофе-
ева и Шандыбин, вспомнили совместную учебу, первые успехи в 
художественной самодеятельности, поняли, что с того времени 
нравятся друг другу. В конце концов, расстаться они уже не смог-
ли, и в советском обществе родилась новая ячейка с фамилией 
Шандыбины. У Валентины и Александра были общие интересы, 
а главное – любовь к песне.

Супруги Шандыбины поступили учиться в Петропавловский 
механический техникум на вечернее отделение. Одновременно 
работать и учиться было трудно. На отделении «Холодная обра-
ботка металлов» требовалось выполнять много чертежей (а каж-
дый чертеж – это прежде всего уйма времени), курсовых работ. 
Особенно трудно было работать в ночную смену, когда после 
занятий глаза слипались от усталости.
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Одержана победа: окончен тех-
никум. Валентина Шандыбина стала 
трудиться инженером-технологом 
в отделе главного технолога род-
ного завода имени С. М.Кирова. А 
Александр Сергеевич Шандыбин 
стал инженером-технологом в отделе 
главного металлурга завода имени 
В.В.Куйбышева.

Когда человек счастлив, то годы 
летят стремительно. Когда дома все 
ладно да когда еще увлечения со-
впадают. Валентина и Александр 
Шандыбины дружно в любви и со-
гласии прожили вместе 55 лет. Они 
отметили 50-летие семейной жизни 
– золотой юбилей, а затем 55-летие. 
С первого дня создания городского 
народного хора ветеранов в течение 

30 лет Валентина Григорьевна вместе с Александром Сергеевичем 
пели в хоре ветеранов.

В молодости они часто выступали на сцене, особенно любили 
исполнять романсы «Утро туманное», «Я встретил вас», «Не про-
буждай воспоминанья». И очень любили песню «Мы эхо, мы эхо, 
мы долгое эхо друг друга». У них даже одна песня была на двоих.

И еще одно увлечение у Шандыбиных было общее – книги. В 
семье – большая библиотека. Сегодня любит играть на пианино их 
внук Роман. Любит он петь, у него красивый голос. Рому еще ре-
бенком супруги Шандыбины приводили на репетиции хора. Сейчас, 
когда Александра Сергеевича не стало, Роман и дочь Виктория стали 
надежной опорой этой красивой, всегда элегантно одетой женщины.

ШИЛКИН
Виталий Викторович

Заведующий хирургическим отделением 
3-й городской больницы

Учась в школе, Виталий Шилкин, как и большинство мальчишек 
его поколения, был романтиком. Он мечтал о героической профессии 
офицера-подводника и потому после выпускного бала поехал в Ле-
нинград, где поступил в судостроительное училище, по окончании 
которого планировал продолжить учебу по выбранной профессии. 
Но два года первого опыта самостоятельной жизни в чужом круп-
ном мегаполисе круто переменили планы и мечты молодого чело-
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века. Все чаще вспоминал родной 
Петропавловск, родителей и друзей и 
особенно семью своего закадычного 
друга Вадима Великанова. Он часто 
бывал у них дома и ему нравилась 
атмосфера этого дома, где оба ро-
дителя были врачами. Подростки 
всегда с интересом слушали врачеб-
ные истории, знали о трудностях и 
занимательности этой профессии. В 
училище Виталий получал письма 
от Вадима, который служил в ар-
мии, и знал, что тот твердо решил 
идти по стопам родителей. Он все 
чаще склонялся к мысли, что и ему 
небезразлична медицина, и что он, 
вероятно, совершил ошибку, решив 
связать свою жизнь с морем.

Когда же, окончив училище, юноша приехал в родной город, он 
сразу е пошел к Великановым. И Вадим, который демобилизовался 
и уже подал документы в медицинский институт, и его родители, и 
их постоянная гостья – врач второй городской больницы Б. М. Му-
стафина в один голос стали убеждать Виталия последовать примеру 
друга. И он решил попробовать и сдать экзамены в Карагандинский 
медицинский институт.

Учился с большим интересом, и будущая работа увлекала его с 
каждым курсом все больше, и уже не оставалось и тени сомнения: 
«Вот оно – мое дело!».

В 1992 году с красным дипломом прибыл в Петропавловск и 
поступил на работу в отделение общей хирургии 3-й городской 
больницы, заведовал которым в то время известный в области 
хирург Л. А. Азегов. А через 5 лет и сам возглавил это отделение, 
по-прежнему оставаясь оперирующим хирургом. Их отделение 
считается специализированным по неотложной хирургии, осо-
бенностью которого является большое количество одномоментно 
и экстренно поступающих больных. Довольно часто возникают 
нестандартные ситуации во время операции, обнаружить которые 
можно только при вскрытии очага болезни, выход из которых мо-
ментально должен найти врач.

Здесь уже нет времени на размышления и расчеты, и в большин-
стве случаев требуется молниеносное решение. Вот тут на помощь 
приходит и опыт, и умение быстро перестроиться на нужный лад. Все 
это, конечно, наносит отпечаток на хирурга, усложняет его работу, 
но в то же время делает ее интереснее. Хороший врач всегда умеет 
найти выход из нестандартной ситуации, разрешить ее грамотно 
и рационально.
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– Когда идешь на операцию, – рассказывает Виталий Викторович 
Шилкин, – всегда чувствуешь ответственность за жизнь и здоровье 
пациента. За два с лишним десятка лет случались, конечно, и ле-
тальные исходы. Но к смерти никогда нельзя привыкнуть, и любая 
смерть человека в отделении, прошедшего через твои руки или руки 
твоих коллег, – это очень высокая психоэмоциональная нагрузка. 
Очень важно не очерстветь на нашей работе.

Немаловажное значение имеет коллектив, с которым прихо-
дится работать. В отделении он дружный и слаженный. Здесь 
13 хирургов. Все они разные – по возрасту и характеру, но все, 
по мнению заведующего, – энтузиасты своего дела. Очень боль-
шая ответственность лежит на среднем и младшем медперсонале. 
И с этим вопросом в хирургии нет проблем.

За период работы Шилкина в отделении с приобретением ново-
го оборудования внедрены современные методики в выполнении 
малотравматических операций при некоторых заболеваниях.

Ну а друг Виталия Викторовича – Вадим Вадимович Великанов, 
в пример своим родителям, окончив вуз, работает реаниматологом 
в областной больнице. Друзья по-прежнему часто встречаются, 
теперь их объединяет еще и общее дело. Кстати, супруга Вита-
лия Викторовича Ольга Ивановна - тоже врач. Она практикует 
в областном центре по профилактике и лечению СПИДа. Позна-
комились Шилкины еще в институте и вот уже скоро серебряную 
свадьбу отметят.

У них три дочери. Старшая Виолетта овладевает профессией 
стоматолога в Новосибирском университете. Средняя, Светла-
на, решила посвятить свою жизнь музыке и учится в колледже 
искусств. А Маргарита еще только пойдет в школу. Какую она 
выберет профессию, покажет время. Быть может, как и родители, 
тоже решит стать врачом и продолжит семейную династию.

ШКОДИН
Василий Васильевич

Учёный агроном, директор ТОО «Агрохимснаб»

Родился 6 апреля 1957 года в селе Приишимке бывшего Сер-
геевского района в рабочей семье. Отец Василий Степанович тру-
дился шофером, мать Мария Владимировна – учителем начальных 
классов. На их трудовую деятельность пришлись годы освоения 
целинных земель, строительство автодорог на Бескудук, Корне-
евку, Ясновку, Волошинку, развитие совхозов «Приишимский», 
«Явленский», «Корнеевский», им.Ильича.

Немало сделал для совхоза «Явленский» и дедушка Василия 
Васильевича – Степан Федорович. В этом хозяйстве он проработал 
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управляющим отделением 15 лет.
Память о себе оставил и праде-

душка Федор Шкодин. С братом 
Кузьмой они были в числе основа-
телей поселения, которое, с согласия 
председателя правительства царской 
России П. А. Столыпина, посетивше-
го летом 1910 года наши места, стало 
называться Столыпинкой, переиме-
нованной в советское время в село 
Советское, расположенное на тер-
ритории Корнеевского сельского 
округа Есильского района. Петр 
Аркадьевич, тепло встреченный пе-
реселенцами, выдал им тогда 1500 
рублей, на которые были построены 
церковь, церковно-приходская школа 
и амбары для хранения зерна.

После Ильинской средней школы 
В. Шкодин поступил на агрономическое отделение Омского сель-
хозинститута. Окончил его в 1979 году. А трудовую деятельность 
будущий ученый агроном начал тремя годами раньше. В уборочную 
страду студент работал помощником комбайнера в совхозе им. Ко-
марова. После окончания вуза дирекция этого хозяйства назначила 
молодого специалиста агрономом-лаборантом второго отделения.

Показав себя здесь с лучшей стороны, уже через год, в 1980-м, 
Василий Васильевич становится главным агрономом колхоза им.Во-
ровского. На этом посту он пробыл шесть лет. За это время технолог 
полеводческой отрасли вывел хозяйство по урожайности зерновых 
и кормовых культур на первое место в районе, за что в 1985 году 
группа ведущих агрономов бывшего Ленинского района была 
премирована бесплатной поездкой в Москву на ВДНХ.

В 1986-87 годах В. Шкодин работал секретарем парткома совхоза 
«Заречный». В 1987-м его назначают директором совхоза «Мере-
кенский». За три года молодому руководителю удалось поднять 
урожайность полей и увеличить производство животноводческой 
продукции. В 1989 году труженики ферм впервые выполнили план 
производства и сдачи мяса государству.

Значительная работа была проделана и по развитию объектов 
соцкультбыта: построены торговый центр, детсад на 140 мест, 48 
жилых домов, общепоселковая котельная, позволившая подключить 
дома к отоплению, машинно-тракторная мастерская, заасфальти-
ровано два километра сельских улиц, заложен сад.

В 1990 году Василий Васильевич утверждается председателем 
районного производственного объединения «Сельхозхимия», 
а на следующий год – председателем государственного арендного 
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предприятия «Плодородие». В области таких производственных 
учреждений было 19, а выжило в условиях рыночной экономики 
только одно, возглавляемое В. Шкодиным. За счет чего? А за счет 
того, что коллектив начал мыслить и работать по-новому, заниматься 
обработкой солонцовых почв (до полутора тысяч гектаров ежегод-
но), обеспечением хозяйств минеральными удобрениями (в год 
их доставлялось до 12 тысяч тонн), выделять в аренду технику, 
оказывать автотранспортные и иные услуги, считать и экономно 
расходовать деньги, чтобы платить зарплату, налоги, приобретать 
запчасти, ГСМ.

Быстро поняв, что этим путем не выбраться из перестроечных 
дебрей, Василий Васильевич, возглавив в 1998 году ТОО «Агро-
химснаб», взял курс на сельскохозяйственное производство. И он 
оказался верным. Для начала в Амангельдинском сельском округе 
из резервного фонда было взято в аренду 213 гектаров земли. Там же 
выкупили токовое хозяйство и совхозные зерносклады. Технику 
брали старую, невостребованную.

Нынче у ТОО 12556 га, размещенных в четырех сельских округах. 
Чтобы осмотреть все земельные угодья и оценить их состояние, 
а это делается регулярно, надо проехать около 150 километров.

Позавидовать можно и техническому парку. Раньше на ма-
шинном дворе стояло небольшое количество техники, в основном 
устаревшей. Теперь в ТОО мощный машинный парк: 15 комбайнов, 
20 тракторов, 30 автомобилей разных марок. Среди них немало 
комфортабельных, высокопроизводительных зарубежных машин. 
Стоимость некоторых обошлась хозяйству в десятки миллионов 
тенге. Но руководитель ТОО не жалеет на это средств. Он знает, 
что они окупятся высоким урожаем. За последние пять лет он 
составляет в среднем 25 центнеров с гектара, а в 2011 году было 
получено по 40 центнеров!

Земля щедро вознаграждает только тех, кто надлежащим об-
разом заботится о ней. Василий Васильевич справляется с этим 
превосходно, недаром же в Есильском районе его по праву считают 
аграрным мэтром. Деятельной натуре В. Шкодина можно только 
позавидовать.

В «Агромхимснабе» не допускают упрощенчества в агротехнике. 
Пары содержатся в идеальном порядке, своевременно закрывается 
весенняя влага, посев производится новыми высокоурожайными 
сортами полевых культур. Хозяйство работает по влагосберегающей 
технологии с применением новых препаратов защиты растений 
от сорной растительности, вредителей и болезней сельхозкультур. 
Ими обрабатывается вся посевная площадь. Каждый гектар яро-
вого сева получает 50 кг минеральных удобрений. Всего вносится 
их до 400 тонн на сумму около 35 млн. тенге.

– Но этого недостаточно, – считает директор предприятия. – 
Чтобы чувствовать себя увереннее и вовремя обновлять основные 
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фонды, мы ставим перед собой цель поднять уровень доходов 
до 40-50 процентов. Достичь этого можно за счет сокращения 
затрат, увеличения продуктивности полей, а теперь и животновод-
ческой фермы, улучшения качества продукции и, как следствие, 
повышения реализационной цены.

Среднемесячная зарплата составляет 74 тысячи тенге. Постоян-
ных рабочих в «Агрохимснабе» - 49 человек, а в весенне-осенний 
период привлекается дополнительно до 130 подсобных рабочих.

На вопрос «Каковы дальнейшие планы развития ТОО?» его 
руководитель ответил: «Обеспечение конкурентоспособности 
предприятия за счет внедрения новых технологий и расширения 
других сфер деятельности товарищества». С этой целью оно стало 
заниматься развитием животноводческой отрасли мясного направ-
ления. В 2012 году было закуплено 200 телок казахской белого-
ловой породы. Для успешного развития этой отрасли построены 
четыре фермы и обустроена откормплощадка, занимающая 9,5 
гектара. Для работников созданы отличные условия. ТОО распо-
лагает прекрасным офисом, токовым хозяйством, хранилищами 
на 10 тысяч тонн зерна, МТМ на 50 мест и другими необходимыми 
объектами.

Немало делается и для закрепления кадров. Только за последние 
пять лет для них куплено 16 квартир и индивидуальных домов.

Василий Васильевич активно занимается общественной де-
ятельностью. Он неоднократно избирался депутатом местных 
Советов народных депутатов, сейчас является депутатом район-
ного маслихата, членом бюро политсовета Есильского районного 
филиала партии «Нур Отан», руководителем фракции «Нур Отан» 
при раймаслихате.

Довелось В. Шкодину несколько раз встречаться с Президентом 
нашей страны Н. А. Назарбаевым. Во время рабочей поездки главы 
государства в нашу область Нурсултан Абишевич, осматривая мно-
гообещающие поля, поблагодарил ведущих технологов земледелия 
и пожал каждому из них, в том числе и Василию Васильевичу, руку.

Не скупится директор ТОО и на благотворительную помощь. 
На эти цели ежегодно расходуется от двух до трех миллионов тенге.

По достоинству оценен труд и самого В. Шкодина. Он 
отмечен знаком отличного работника сельского хозяйства 
Республики Казахстан, медалью «Ерен еңбегi үшiн» («За тру-
довое отличие»), орденом «Құрмет» (2014 г.). Всего у Василия 
Васильевича семь государственных знаков отличия. Так что ему 
есть чем гордиться.

Но самую большую радость доставляет его семья: жена Любовь 
Александровна, дочери Ольга и Татьяна и трое внуков. Дочери по-
лучили высшее образование. Ольга – юрист, работает бухгалтером, 
Татьяна – врач. Дедушка уверен, что правильную дорогу в жизни 
выберут и его внуки. Ведь им есть с кого брать пример.
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ШОЛЬ
Иван Карлович

Ученый-агроном, хозяйственный деятель,
Почетный гражданин Есильского района

Человеческая жизнь коротка, 
но Иван Карлович доказал, что ее 
вполне достаточно, чтобы совершить 
благое дело и тем самым оставить 
на земле о себе добрую, долгую па-
мять. Он жил в скоростном трудо-
вом ритме, боясь не успеть сделать 
всего задуманного, поэтому вся его 
жизнь была работой и только рабо-
той: тяжелой, будничной, но выпол-
няемой всегда с ответственностью 
и удовлетворением. Некоторым ка-
залось, что этот человек, рожденный 
для больших и славных дел, был 
обласкан судьбой. Но так ли это?

Родился Иван Карлович 3 авгу-
ста 1941 года на благодатной Став-
ропольщине, которая неожиданно 

сменилась Северным Казахстаном. В декабре 41-го, в 30-градус-
ный мороз, в вагоне, предназначенном для перевозки скота, сюда 
доставили большую группу «неблагонадежных» немцев. В числе 
депортированных были Карл Адамович и Готлиба Фридриховна 
Шоль. Их привезли в наши суровые края с тремя детьми, младшему 
из которых, Ивану, было всего четыре с половиной месяца.

Семья Шоль обосновалась в Покровке Ленинского района. 
Поселилась в землянке. Выжили благодаря бескорыстной помощи 
сельчан и трудолюбию матери. Она работала в колхозе свинаркой.

Карла Адамовича на шесть лет забрали в трудармию, так 
что по возвращении домой он увидел уже повзрослевшего сынишку. 
Отец построил своими силами недалеко от Ишима небольшую избу 
и поступил на работу в местный сельхозтехникум.

У каждого свое предназначение. Судьбе угодно было связать 
Ивана Карловича с землей. Может, поэтому, окончив школу, он 
не раздумывая подал документы в учебное заведение, которое было 
рядом с домом и требовало от родителей меньших расходов.

Трудовые навыки и закалку молодой агроном получил в совхозах 
«Ленинский» и «Полтавский». Земли там были плодородными. Но он 
не испугался и заградовских полей, относящихся по бонитету к чет-
вертой степной зоне рискованного земледелия. Нередко ветры здесь 
вместе с плодородным слоем выдували и уносили семена. Однако 
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Иван Карлович, прибывший в совхоз «Заградовский» в феврале 
1971 года уже опытным агрономом, лучше других знал, как обра-
батывать такие поля и бороться с ветровой эрозией, какие вносить 
удобрения, когда начинать сев и убирать урожай. Он поставил перед 
собой цель: вверенная ему земля, а это 20 тысяч гектаров, должна 
быть ухоженной и устойчиво давать высокие урожаи.

Иван Карлович всегда равнялся на лучших и сильных. Позже, уже 
будучи директором, он скажет известному в стране Г. И. Зенченко:

– Мне бы, Геннадий, твои луга, леса да земли. Со своими тру-
жениками я бы превратил Заградовку в благодатный край.

И это говорил человек, который представляет собой целую эпо-
ху. За 25 лет директорства он создал для людей совершенно новые 
социальные, экономические и духовные условия. Ему претило на-
ходиться в списке замыкающих, плестись в хвосте и глотать пыль 
идущих вперед. Он сделал своё хозяйство процветающим, крупным 
производителем не только зерна, но и молока и мяса. Все, кто бывал 
в Заградовке, видели передовые технологии в животноводстве, осо-
бенно в свиноводстве, зерновой отрасли, строительстве, в секторе 
переработки сельхозпродукции, наведении порядка в населенных 
пунктах.

Даже в самые трудные годы (до начала пресловутой перестройки) 
талантливый организатор сельскохозяйственного производства не до-
пускал убытков, а срабатывал, пусть и небольшой, но с прибылью.

Директором совхоза Иван Карлович стал в декабре 1974 года. 
На эту тяжелую, беспокойную, но интересную должность его 
рекомендовал Есим Шайкенович Шайкин, работавший в то время 
первым секретарем Московского райкома партии и ставший потом 
Героем Социалистического Труда. Было И. Шолю тогда 33 года. 
Несмотря на молодость, он слыл человеком особенным. Каким? 
В характеристике Ивана Карловича трудно обойтись без превос-
ходных степеней.

В директорском корпусе Московского, а затем Есильского рай-
она он значился признанным лидером, правофланговым первого 
эшелона талантливых руководителей-аграрников. И. К. Шоль был 
фанатом своего дела, старался вложить частицу своей души бук-
вально во все начинания. Он считал, что чем тяжелее человек несет 
на своих плечах груз, тем глубже оставляет след, поэтому не боялся 
ставить перед собой сложные, трудновыполнимые задачи, нацелен-
ные на перспективу, решал их упорно, с неистощимой энергией. 
Для воплощения задуманного мобилизовывал материальные, тру-
довые и другие ресурсы.

На его пути было немало препятствий, но он не пасовал перед 
ними, а упорно преодолевал их. Трудности закаляли его, делали 
еще более энергичным, настойчивым.

Иван Карлович обладал широким кругозором, был дальновидным, 
умел мыслить масштабно, аналитически. Благодаря этим качествам 
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он всегда приходил к правильному решению и сумел поднять совхоз 
«Заградовский» на, казалось бы, недосягаемую высоту.

В 1997 году совхозу исполнилось 20 лет. В год организации 
хозяйство располагало 23450 га пашни, имело 2034 головы КРС 
и 795 свиней. К юбилейному году земельная площадь увеличилась 
до 25,5 тысячи га. Валовой сбор зерна со 120 тысяч центнеров дове-
ден до 276 тысяч в 1976 году. Выходное поголовье крупно-рогатого 
скота возросло с 2034 до 4500. В десять раз увеличилось поголовье 
свиней. Продуктивность молочного стада поднялась с 1519 кило-
граммов на фуражную корову до 1900 кг, а ежесуточные привесы 
на СТФ достигли 400 граммов при плане 270.

Иван Карлович был очень требовательным к себе, дорожил 
своим словом и доверием людей, старался накормить их досыта, 
обеспечить жильем и достатком. За это заградовцы признательны 
ему, помнят и ценят. О тружениках совхоза директор заботился, 
как родной отец. Для женщин в селе самое тяжелое, пожалуй, печ-
ку натопить, дом обогреть. В Заградовке и Тонкошуровке многие 
были освобождены от этого – их дома обогревались центральными 
котельными.

Первого руководителя крупного хозяйства знали в лицо взрос-
лые и дети. И он знал каждого, потому что всегда находился среди 
людей, вникал в их судьбы, знал их радости и горести, помогал 
всем, чем мог. Посетителей принимал приветливо, выслушивал 
терпеливо и внимательно, вопросы решал быстро. В его приемной 
никогда не было очередей. Заботясь о других, он почти не пекся 
о личном благополучии.

На глазах менялся облик сел. Особенно велик был вклад совхоз-
ных строителей, ежегодно перевыполнявших план возведения 
жилья и производственных объектов. Зодчие сдали в эксплуатацию 
2270 кв.метров жилья, два свинарника на 840 и 2 тысячи голов, 
зерносклад на две тысячи тонн, детсад на 90 мест, школу на 536 
мест, обустроили здание интерната. Заградовцы первыми решили 
проблему обеспечения всех нуждавшихся учителей квартирами.

Не испытывало хозяйство недостатка и в механизаторских ка-
драх. Их готовили на месте. Это позволило все массовые полевые 
работы проводить своими силами, лучше сохранять технику, сни-
жать себестоимость продукции. Отряд механизаторов насчитывал 
235 человек, 90 из них имели 1 и 2 классы.

В ответ на всё это признательные труженики старались не под-
водить своего руководителя. «Мы растем!» – с гордостью говорили 
о себе заградовцы. А им было чем гордиться. Итоги 10-й пятилетки, 
например, превзошли все ожидания: хлеба было продано без малого 
65 тысяч тонн, что равнялось семи годовым заказам. При плановой 
урожайности 13,2 центнера с гектара в среднем за 5 лет было полу-
чено 15,6 центнера, что больше уровня предыдущей пятилетки на 6,4 
центнера, а в 1980 году урожай составил 25,9 центнера с гектара.
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«При директоре, который на первое место ставит человеческий 
фактор, стыдно быть отстающими», – говорили рабочие и подтяги-
вались до уровня передовиков.

В свою очередь, Иван Карлович восторженно произносил: 
«Люди – вот наша гордость!».

И делал для них невероятно много. На территории сельского 
совета проживало 3107 человек, из них русских было 1270, каза-
хов - 300, украинцев - 354, немцев - 982 и 201 человек представлял 
другие народности. Но в хозяйстве их ценили не по национальному 
признаку, а по душевным качествам и отношению к труду. В ка-
ждом селе имелись школа, ФАП, клуб, библиотека, магазины, баня. 
На центральной усадьбе функционировали участковая больница 
и детсад на 140 мест. Улицы оделись в асфальт и зеленые насаждения. 
Только за первые четыре года новоселье отпраздновали 97 семей. 
Причем темпы строительства жилья не снижались, а с каждым 
годом наращивались.

Разительные перемены произошли и в производственном секторе. 
Все фермы, а точнее - комплексы, были механизированы. Возросла 
техническая мощь хозяйства. В совхозе имелось 117 тракторов, 
67 комбайнов, 94 автомашины. Современная техника позволяла 
многократно поднимать выработку.

Трудовая и социальная деятельность Ивана Карловича отмечена 
орденами  «Дружбы народов» и «Знак Почета», а также медалями 
«За освоение целинных земель» и «Ветеран труда». Наверняка 
он был бы оценен еще в большей степени, не вырви его из жизни 
преждевременная смерть. Не стало И. К. Шоля 17 марта 1999 года. 
С тех пор прошло уже 16 лет, но память о талантливом руководителе 
живет и крепнет. Именем Ивана Карловича названа одна из главных 
улиц Заградовки, ему присвоено звание «Почетный гражданин 
Есильского района».

ШОЛЬ
Юрий Иванович

Директор ТОО «Прометей-Агро», участник событий 
в Афганистане, депутат областного маслихата

Родился 4 мая 1961 года. Считает себя счастливым человеком, 
потому что на протяжении всей своей жизни испытывает радость 
от удачно выбранной профессии. Когда отзвенел последний школь-
ный звонок, старшие товарищи спросили его: «А теперь куда?». 
«Останусь в родном совхозе», – уверенно ответил Юрий.

Но прежде чем связать свою судьбу с землей-кормилицей, ему 
пришлось пройти через серьезное испытание. В мае 1979 года 
Ю. Шоль был призван в ряды Советской Армии. Накануне он 
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перенес операцию, после которой 
мог получить на полгода отсрочку, 
но он отказался от нее. Не согласил-
ся и с доводами отца, желавшего, 
чтобы сын служил поближе к дому. 
«Буду служить там, куда судьба 
забросит», – ответил Юрий Ивану 
Карловичу.

А забросила судьба новобранца 
в поселок Отар Джамбулской об-
ласти. Здесь пять месяцев учился 
на механика-водителя БМП. Потом 
был мотострелковый полк в Душан-
бе. 23 декабря 1979 года подняли 
по тревоге, привели в полную бое-
вую готовность и отмобилизовали 
в район Термеза. Здесь войсковое 
соединение включили в состав 
40-й армии, которой суждено было вести боевые действия в ДРА. 
Ю. Шоль включился в них в январе 1980 года. В родную Загра-
довку старшина роты вернулся 9 мая 1981 года, «опоздав» на свое 
20-летие на пять дней.

В том же году поступил и через два года окончил среднее специ-
альное учебное заведение, получив специальность техника-меха-
ника. Работать в совхозе «Заградовский», директором которого был 
Иван Карлович, начал инженером по снабжению, но с наступлением 
уборочной страды садился за штурвал комбайна и убирал выра-
щенный урожай. В общей сложности Юрий Иванович отработал 
10 уборочных кампаний, добивался рекордной выработки.

После Ю. Шоль пять лет заведовал машинным двором. Главе 
семьи было нелегко, ведь он работал и учился заочно в сельхо-
зинституте, по окончании которого стал инженером-механиком. 
И грамотным, умелым руководителем. А как же иначе? Ведь он про-
должатель дела отца. Чтобы не уронить славу известного в округе 
предка, Юрию Ивановичу приходилось постоянно держать планку 
на высокой отметке. В этом ему помогал, безусловно, авторитет 
и опыт, накопленный отцом. Но в карете прошлого далеко не уе-
дешь. Необходимо самому прокладывать в жизни свою дорогу. 
Шоль-младший делает это успешно. Он проявляет новаторскую 
инициативу, выдвигает свежие идеи, экспериментирует.

В 1992 году Юрий Иванович организовал крестьянское хо-
зяйство «Нива». Подтолкнуло его к этому само время. Он понял, 
что в условиях, когда идет необратимый процесс передела соб-
ственности, важно не упустить момент, дающий возможность 
работать самостоятельно. Стремление сына одобрил и поддержал 
отец. Глава КХ не чурался никакой работы. Первые шесть лет его 
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можно было видеть и за рычагами трактора, и за штурвалом ком-
байна, и за баранкой грузового автомобиля. Неоценимую помощь 
оказывал Иван Карлович. Он вникал буквально во все дела Юрия, 
давая сыну советы. Иван Карлович как никто другой умел анали-
зировать свою работу, находить в ней ошибки и делать выводы. 
Следуя примеру отца, Юрий тоже повел земледелие грамотно, 
с наибольшей отдачей.

В 1997 году Иван Карлович организовал крестьянское хозяйство 
«Прометей», которое было преобразовано в дальнейшем, но уже 
Юрием Ивановичем, в ТОО «Прометей-Агро». Начинал он его 
с чистого листа. И с неожиданного серьезного испытания. В июне 
1999 года произошел пожар, уничтоживший ангар и находившую-
ся в нем технику, запасные части и многое другое. Такой удар мог 
вынести только «Прометей». Сегодня у него 6500 гектаров пашни. 
Благодаря умелому ведению хозяйства и строгому соблюдению 
агротехники коллектив Шоля ежегодно получает с них весомый 
урожай. Средний сбор зерна за последние 10 лет доведен до 20 
центнеров с гектара. И это на низких по бонитету землях. А все это 
результат того, что Юрий Иванович не жалел расходы, связанные 
с повышением плодородия почвы. В «Прометее» не допускают 
упрощенства в агротехнике. Все это обязательно окупается высо-
ким урожаем.

О том, что «Прометей» умело и успешно хозяйствует на земле, 
говорят и такие факты. В начале становления ТОО имело огра-
ниченное количество техники, в основном советских марок. Те-
перь в хозяйстве мощный, хорошо оснащенный машинный парк, 
в котором немало комфортабельных, высокопроизводительных 
комбайнов, тракторов, сеялок известных мировых фирм. Для тех-
ники построены теплые гаражи, имеется ремонтная мастерская с 
полным набором оборудования, зерносклады общей емкостью 5 
тысяч тонн, 3 мехтока, на которых уложен асфальт площадью 10 
тысяч квадратных метров, зерносушилка, благоустроенный полевой 
стан, столовая, весовая. Сдан в эксплуатацию культурный центр 
с автономным отоплением. В нем размещены офис ТОО, зал для 
торжественных мероприятий, кафе, сауна, тренажерный зал.

Растущая мощь хозяйства радует Юрия Ивановича. Гордится он 
и главным богатством - кадрами. Они в ТОО опытные, надежные, 
преданные земле. На таких тружеников можно смело положиться 
в любой ситуации. Основной костяк команды сформировался еще 
в 1999 году. Юрий Иванович постоянно помнит основной наказ 
отца: «Главное – это создать людям нормальные условия для их 
труда и жизни».

И такие условия созданы. Среднемесячная зарплата в 2014 году 
превысила планку в 100 тысяч тенге. Кроме высокого заработка, 
являющегося лучшим стимулом трудолюбия и дисциплины, в ТОО 
применяется продуманная система морального и материального по-
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ощрения за добросовестный труд. Передовикам вручаются ценные 
подарки и денежные премии.

Забота о людях проявляется здесь и в оказании спонсорской 
помощи школам, врачебной амбулатории, сельской библиотеке, 
воинской части, райцентру, ветеранам войны и труда, а также по-
страдавшим от стихийных катаклизмов. Только за последние шесть 
лет в социальную сферу вложено около 14 млн.тенге.

У «Прометея» и его директора впереди большие планы. Главное, 
считает Юрий Иванович, не стоять на месте, а двигаться вперед. 
Роль скоростного локомотива в этом плане играют амбициозность, 
в хорошем смысле слова, и дух состязательности.

На вопрос: «Каким бы вы хотели видеть «Прометей» завтра?» 
Ю. Шоль ответил: «Оправдывающим свое название. Чтобы не 
было стыдно за человека, который организовал его. Для этого мы 
должны работать стабильно успешно, быть всегда на высоте. А 
как иначе? Ведь я – сын Шоля. И хотел бы сделать в своей жизни 
не меньше отца».

И многого он уже достиг. В 2002 году за свои труды Юрий 
Иванович был награжден медалью Республики Казахстан «Ерен 
еңбегі үшін», а всего у него пять знаков отличия. Он избирался 
депутатом районного маслихата третьего и четвертого созывов, а 
сейчас является депутатом областного маслихата.

А еще Юрий Иванович старается, чтобы и дети его были счаст-
ливы. У него с Ниной Ивановной трое дочерей. Татьяна окончила 
СКГУ, была оставлена на кафедре и преподавала немецкий язык, 
сейчас проживает в Германии. Тот же университет окончила и Ната-
лья, работающая бухгалтером. Младшая Евгения обучается на жур-
факе нашего государственного вуза. У каждой из них своя дорога 
в жизни, но путеводной звездой для них всегда будут почитаемые 
в регионе дедушка и отец.
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ЛЮДИ ОСОБОГО СКЛАДА
В истории Казахстана Северо-Казахстанская государственная 

сельскохозяйственная опытная станция занимает особое место.
Ее история ведет отсчет с августа 1956 года, когда в связи с 

освоением целинных и залежных земель Чаглинский зерносовхоз был 
преобразован в Северо-Казахстанскую государственную сельско-
хозяйственную опытную станцию, которая должна была стать 
не только научно-исследовательским учреждением с крупным 
опытно-производственным многоотраслевым хозяйством, но и 
опытно-производственным и научным центром Северо-Казах-
станской области. Основное направление работы станции было 
определено как зерновое, а ведущей продовольственной культурой 
стала яровая пшеница.
Под руководством директора Николая Григорьевича Назарцева, 

кандидата экономических наук и бывшего заместителя министра 
сельского хозяйства РСФСР, коммуниста-«двадцатипятитысяч-
ника», посланного на целину для подъема сельскохозяйственного 
производства, коллектив опытной станции приступил к выполне-
нию поставленных задач, начав с научных исследований сразу по 
всем основным направлениям агротехники возделывания различных 
сельскохозяйственных культур.
За короткий срок станция, пройдя путь поисков и становления, 

стала учреждением высокой культуры земледелия, растениевод-
ства, семеноводства, экономики, овощеводства и садоводства. 
Благодаря проведенным научным исследованиям здесь, на целине, 
в зоне рискованного земледелия, сложилась своя, ЦЕЛИННАЯ 
СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.
Рекомендации опытной станции широко внедрялись на полях 

Северо-Казахстанской области, а ее достижения были известны 
как в области и республике, так и в стране. Александр Иванович 
Бараев, академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии, директор Всесоюзного научно-исследо-
вательского института зернового хозяйства (Шортанды), часто 
посещая опытные поля станции и оценивая закладку опытов, от-
мечал, что «в его институте опыты закладываются хорошо, но на 
Северо-Казахстанской опытной станции эта работа проводится 
отлично». Такая высокая оценка крупнейшего ученого-аграрника 
страны заслуженно была дана труду ее коллектива.
Опытная станция – явление уникальное. Уникальность ее - в 

особом микроклимате, сложившемся в коллективе, в традициях, 
заложенных ее первым директором Н. Г. Назарцевым. «В условиях 
страшного дефицита квалифицированных кадров» он сумел создать 
сильный, работоспособный, творческий коллектив с огромным 
научным потенциалом, основу которого составили лучшие вы-
пускники лучших сельхозвузов страны, в том числе и Московской 
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сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева – главного 
сельскохозяйственного вуза Советского Союза.
Недаром «кузницей кадров» назовут впоследствии опытную 

станцию. Именно здесь возьмут старт будущие директора совхозов 
и научно-исследовательских институтов, кандидаты и доктора 
наук, авторы новых сортов сельскохозяйственных культур, заслу-
женные работники и агрономы сельского хозяйства Казахстана и 
РСФСР, чей труд будет отмечен высокими правительственными 
наградами.

34 кандидата и 5 докторов наук, начавших свои исследования 
на Северо-Казахстанской государственной опытной станции, 
внесли свой достойный вклад в развитие сельскохозяйственной 
науки страны.
Большое значение для жителей с. Чаглы имел высокий интел-

лектуально-культурный уровень научных сотрудников и специали-
стов, духовно-нравственная атмосфера, в которой воспитывалось 
подрастающее поколение.

* * *
Публикация этой большой подборки биографических очерков 

подготовлена учителем русского языка и литературы Викторией 
Михайловной Лачугиной совместно с заслуженным агрономом 
РСФСР Людвигом Николаевичем Иодко, которые признательны 
всем, кто прислал свои воспоминаниями и архивные материалы 
о замечательных тружениках Северо-Казахстанской государ-
ственной сельскохозяйственной опытной станции в преддверии 
ее 60-летнего юбилея.
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АЙБАСОВ 
Еркен Бирмухамедович

Кандидат сельскохозяйственных наук, общественный 
деятель, литератор

Родился 26 сентября 1933 года 
в Москве, где в это время учился 
в Аграрном институте красной 
профессуры его отец – Бирмухамед 
Айбасов – видный общественно-по-
литический и хозяйственный дея-
тель, один из первых организаторов 
сельскохозяйственного производства 
Казахстана. Высшее образование 
Еркен Бирмухамедович получил 
в Московской сельскохозяйствен-
ной академии им. К. А. Тимиря-
зева и по распределению приехал 
работать в Северо-Казахстанскую 
область на с / х опытную станцию. 
Он занимался изучением различных 
севооборотов, активно участвовал 
в общественной жизни коллектива, 
был секретарем комсомольской организации.

В 1961-1964 годах обучался в аспирантуре Ленинградского агро-
физического института, а в 1965-м успешно защитил кандидатскую 
диссертацию и был направлен для работы в отдел агропочвоведения 
Казахского НИИ земледелия. Занимался вопросами мелиорации 
на засоленных почвах Мангистауской и Талдыкорганской областей.

В конце 1969 года Айбасов был переведен старшим научным 
сотрудником во вновь созданный НИИ лугов и пастбищ, где про-
работал до 1993 года. С 1993 по 2000 гг. работал в КазНИИ зерна 
и продуктов его переработки и в КазНИИ водного хозяйства.

Еркен Бирмухамедович опубликовал свыше 70 научных работ 
по вопросам почвоведения, мелиорации, использования пастбищ 
и т. д. Помимо основной работы, он читал лекции в институте эко-
номики и менеджмента «Даулет».

Айбасов Е. Б. был одаренным, незаурядным человеком. В дет-
стве он хорошо рисовал и, если бы развивал эту свою способность, 
мог бы стать неплохим художником. Любил литературу, историю, 
классическую и оперную музыку, неплохо пел сам, был очень 
интересным рассказчиком, мог пародировать известных деятелей, 
артистов и друзей, за что его часто выбирали тамадой на вечерах. 
У него была замечательная память, особенно на даты, и она сохра-
нялась до конца его жизни.
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Еще в школе Еркен занимался гимнастикой, а в ТСХА все 
пять лет ходил в секцию по гимнастике, выступал на различных 
соревнованиях на первенство Москвы, имел спортивный разряд, 
почетные грамоты, стал кандидатом в мастера спорта. После окон-
чания академии он еще более месяца оставался на сборах, чтобы 
выступить на стадионе в Лужниках в массовых показательных 
выступлениях гимнастов перед гостями и участниками Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Москве. 
Когда Еркен приехал на опытную станцию, где не было спортзала, 
он организовал секцию штангистов и сам выступал на районных 
и областных соревнованиях, занимал первые места в своей весо-
вой категории.

Большим его увлечением с первого курса и на всю жизнь стала 
фотография. Он очень много ездил по стране. В студенческие годы 
побывал в Западной Украине, Алтайском крае, где он проходил 
производственную практику; обучаясь в аспирантуре, посетил 
Москву, а затем посмотрел и другие города – Киев, Минск, Ригу, 
Таллин, Кронштадт, Псков, Новгород, Ялту, Сочи, Сухуми, Ташкент, 
Тбилиси, Ашхабад. И отовсюду привозил кучу своих снимков.

Еркен очень много сделал для того, чтобы возродить имя сво-
его отца – Бирмухамеда Айбасова, расстрелянного в 1938 г., когда 
Еркену было всего 4 года, и добился, чтобы улицы в Алма-Ате 
и Жезказгане были названы именем Б. Айбасова. Собрал большую 
библиографию о своем отце.

Еркен скончался 4 марта 2004 г., но еще в начале февраля, 
несмотря на обострившуюся болезнь, читал лекции в Алматы. 
Он говорил: «Когда я работаю, читаю студентам лекции, я живу». 
Болезни свои он переносил стойко, не жаловался и даже шутил 
иногда. Многие свои планы он не успел реализовать и так и не до-
ждался конца публикации своей повести об отце в газете.

Е. Б. Айбасов дорожил памятью своего и написал о нем повесть 
«Один из первых». Готова к печати и его повесть о деде – Айбасе 
Байтабынове – одном из первых казахских врачей. Начал писать 
и рассказ о первых годах работы на целине – на ордена Трудового 
Красного Знамени Северо-Казахстанской государственной сельско-
хозяйственной опытной станции, собирал материалы, но не успел…

АЛЬТЕРГОТТ
Иван Готлибович

Музыкант, директор Дома культуры опытной станции, 
ветеран труда

Родился 2 октября 1931 года в Поволжье (это была родина очень 
многих российских немцев). В семье Готлиба Готфридовича и Марии 
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Егоровны было трое детей, из ко-
торых Иван – старший, а еще были 
сестра Фрида и брат Виктор.

В Северный Казахстан они попа-
ли во время Великой Отечественной 
войны. С 1941 по 1944 гг. жили в Ба-
рыкуле, а потом переехали в село 
Чаглы Советского района. Готлиб 
Готфридович работал в отделе пер-
вичного семеноводства слесарем 
по зерноочистительным машинам. 
По словам зав. отделом Л. Н. Иодко, 
который хорошо знал его, «…это 
был безотказный человек. Во время 
уборки работал по две смены: ме-
нял решета на машинах, передвигал 
их от бурта к бурту, сшивал ремни, 
смазывал, переключал от одного 

рубильника к другому. В общем, надежно обеспечивал беспере-
бойную работу техники».

Основательным и надежным человеком был Иван Готлибович. 
Было время, когда он работал и в тракторной бригаде, и в живот-
новодстве. Но свое призвание нашел в другом деле.

С детства у него была тяга к музыке и игре на музыкальных 
инструментах. Он был самоучкой и все осваивал сам. Сначала 
научился игре на гармошке, потом – на гитаре и балалайке, позже 
– на баяне. Рассказывал, что в детстве взрослые парни просили его 
играть на танцах в клубе, приходили за ним домой.

В середине 50-х годов он учился в г. Петропавловске, там освоил 
нотную грамоту и духовые инструменты, получил музыкальное 
образование и специальность музыкального руководителя.

Преподавал он музыку в школе, руководил школьным духовым 
оркестром, в течение семи лет был директором Дома культуры. 
Хор опытной станции состоял из 100 человек, и Иван Готлибович 
был его руководителем и аккомпаниатором, выступал на конкурсах 
художественной самодеятельности и являлся постоянным участ-
ником районных и областных смотров, телевизионных передач.

Любовь к музыке передалась и его детям. Пели в хоре и Иван, 
и дочери Таня и Лена.

«В 80-е годы аккомпаниатором был Коцоруба В. И., а хором 
руководила Сараева Н. И. Мы участвовали в конкурсе «Поет При-
ишимье» (45 человек) и заняли 1 место. Таня с Леной выступали 
дуэтом под аккомпанемент отца и произвели настоящий фурор, 
– вспоминает его сын Иван Иванович. – Всю свою сознательную 
жизнь отец был связан с музыкой. И почти два года, переехав в 
1996 году в Германию, пел в хоре переселенцев. Умер он внезап-
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но. В понедельник мы были с ним на репетиции нашего хора, а во 
вторник его не стало. Инсульт».

Ивана Готлибовича на станции знали все! Всегда спокойный, вни-
мательный, доброжелательный и совершенно безотказный человек, 
влюбленный в музыку…. Он не играл, он жил музыкой! Ни один 
концерт не обходился без его участия. На сельской сцене звучали 
лучшие песни советской эстрады. Причем, стоило только песне 
прозвучать по Всесоюзному радио или телевидению – ее уже поют 
в клубе опытной станции. Концертов художественной самодеятель-
ности ждали с нетерпением, в них принимали участие школьники, 
научные сотрудники, ведущие специалисты, рабочие.

Музыкальная деятельность И. Г. Альтерготта имела очень большое 
значение для жителей села: она способствовала музыкальному обра-
зованию и воспитанию населения, служила делу развития культуры 
на селе и достойного проведения досуга.

Очень хороший был человек! Думаешь ли, говоришь ли о нем, 
и сразу возникает картина: опытная станция, клуб, сцена и Иван 
Готлибович. С баяном в руках.

БАБИН 
Леонид Васильевич

 Ученый-агроном, директор Северо-Казахстанской 
государственной опытной станции, директор Целинно-
го филиала КазНИИ экономики и организации сельского 

хозяйства, ветеран труда                                                                 
Родился 8 сентября 1931 года в 

с.Московка Молотовского района Во-
ронежской области в семье Бабиных 
Василия Михайловича и Евдокии 
Ивановны. Отец до Октябрьской 
революции был крестьянином, в 
1917 году стал железнодорожни-
ком, а затем и дорожным мастером 
на станции Арысь Ташкентской ж / д. 
Мать, Бабина Евдокия Ивановна, 
была домохозяйкой.

В тяжелые военные годы Баби-
ны жили на Курской дуге. Отец не 
воевал, потому что был оставлен 
для восстановления разрушенных 
железных дорог. В большой и друж-
ной семье Бабиных было 8 человек 
детей: 4 сына и 4 дочери. Леонид Ва-
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сильевич помогал матери по хозяйству, на огороде, нянчил младших 
детей. Опыт, полученный в семье, пригодился ему и во взрослой 
жизни и выручал в самых трудных жизненных обстоятельствах. В 
1938 году Леонид пошел в первый класс Алексеевской начальной 
школы Бело-Куракинского р-она Ворошиловградской области.

В 1944-1945 учебном году ему пришлось прервать учебу в школе 
и пойти работать в колхоз бригадиром полеводческой бригады, и 
только после войны он окончил среднюю школу и поступил в Мо-
сковскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева.

В студенческие годы играл на мандалине и вместе со старшим 
братом Виктором, тоже студентом «Тимирязевки», участвовал в 
чемпионатах на первенство Москвы по шахматам, где познакомился 
и подружился с А. П. Маресьевым и С. М. Буденным.

Во время производственной практики в Ставропольском отряде 
по борьбе с сельскохозяйственными вредителями работал началь-
ником производственного участка.

В 1954 году после окончания Тимирязевской академии в числе 
тридцатитысячников по комсомольской путевке Леонид Васильевич 
добровольцем поехал на целину. Работал в Северо-Казахстанской 
области агрономом-плановиком на Баянской МТС Пресновского 
района СКО.

В 1955 году был избран председателем колхоза «Колос» Совет-
ского района, затем был назначен директором вновь организованного 
совхоза «Путь Ильича». Руководя колхозом и совхозом, Л. В. Бабин 
добился получения высоких и устойчивых урожаев, провел боль-
шую работу по строительству, росту поголовья скота и увеличению 
производства животноводческой продукции.

В 1961 году Л. В. Бабина назначили директором Северо-Казах-
станской государственной с / х опытной станции.

Каждую весну сотрудники опытной станции размещали в об-
ластной газете рекомендации по проведению полевых работ (ран-
невесенние и предпосевные обработки почвы, подготовка семян 
к посеву, сроки, нормы, способы посева и ухода за посевами) 
.Планы по ремонту сельхозтехники не только выполнялись, но и 
перевыполнялись. Опытная станция своевременно обеспечивала 
хозяйства области сортовыми семенами и с хорошими показателями 
регулярно выполняла обязательства по продаже государству зерна, 
молока и яиц.

Как член бюро обкома партии Леонид Васильевич оказывал 
большую помощь райкомам партии и первичным партийным орга-
низациям в мобилизации тружеников села на выполнение решений 
Пленумов ЦК КПСС.

Под руководством Л. В. Бабина в области проводилась большая 
работа по внедрению в производство достижений науки и передо-
вого опыта. За 1964-1965 гг. было комплексно механизировано 104 
тока для первичной обработки зерна, 112 коровников на 26,9 тыс. 
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голов и 25 коровников на 6 тыс. мест находились в стадии монтажа. 
В большинстве совхозов был внедрен поточный метод ремонта 
тракторов, а также обслуживание тракторных бригад звеньями 
мастеров-наладчиков.

В 1965 году Леонид Васильевич получает назначение на долж-
ность начальника Северо-Казахстанского областного управления 
производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов.

Являясь членом парткома и бюро Советского производственного 
управления, членом обкома КП Казахстана и кандидатом в члены 
бюро обкома КП Казахстана, Л. В. Бабин принимает активное участие 
и в общественной работе.

Учитывая его большой опыт хозяйственной работы, хорошие 
организаторские способности, бюро Северо-Казахстанского обкома 
КП Казахстана рекомендует его на должность первого заместителя 
председателя Северо-Казахстанского облисполкома.

В 1969 году приказом министра сельского хозяйства Казахской 
ССР Л. В. Бабин был назначен директором Целинного филиала Каз 
НИИ экономики и организации сельского хозяйства (г.Целиноград).

Работая директором филиала, Леонид Васильевич внес большой 
вклад в создание материальной базы Целинного филиала. Под его 
руководством в Целинограде был спроектирован и построен комплекс 
административного здания филиала института и облсовпрофа, обе-
спечено строительство более 40 квартир для научных сотрудников.

Он занимался организацией научных исследований, разработками 
технических рекомендаций, им опубликован ряд научных трудов.

С именем Л. В. Бабина связано зарождение хозрасчетной дея-
тельности в Целинном филиале КазНИИЭОСХ. В течение 15 лет 
он руководил отделом НОТ, затем отделом внедрения. Работал 
над освоением нормативных методов планирования, новых форм 
организации и оплаты труда в совхозах и колхозах Северного и 
Центрального Казахстана.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие сельского хозяйства страны Л. В. Бабин награжден медалью 
«За освоение целинных земель», серебряной медалью и Почетными 
грамотами ВДНХ СССР, орденами «Знак Почета» и Трудового Крас-
ного Знамени, двумя Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР, медалью «Ветеран труда».

На всех участках работы Л. В. Бабин проявлял себя как умелый 
организатор и умный руководитель, знающий специфику сельскохо-
зяйственного производства Казахстана и пользующийся заслуженным 
авторитетом у своих подчиненных и коллег.

Леонид Васильевич был гордостью семьи. Помогал всем, кому 
мог, но никогда не использовал для этого свое служебное положение. 
Жил по совести. Сестра Малетич Л. В. вспоминает, как она просила 
Леонида Васильевича прописать у себя мать Евдокию Ивановну, 
чтобы после отъезда Бабиных в г. Петропавловск переехать в его 
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дом по ул. Тимирязева. «А что люди подумают?» – ответил он ей. 
В итоге семья Малетичей из пяти человек еще долгое время жила, 
как и все, в бараке на ул. Южной, занимая две комнаты. Это был 
добрый, честный, справедливый человек, любимый всеми род-
ственниками брат и дядя. Его приезды всегда были неожиданными 
и радостными, и всегда это был праздник», – пишет его племянница 
Ирина Горбунова. Воспоминания внука Святослава, посвященные 
Леониду Васильевичу, – это гимн деду, заменившему ему рано 
умершего отца. И первое слово, сказанное в этой жизни ребенком, 
было слово «деда»…

В браке с Валентиной Александровной Бабиной (Ивановой) у 
Леонида Васильевича родились две дочери и сын: Владимир Ле-
онидович – военный врач, окончил Целиноградский медицинский 
институт, военно-медицинский факультет при Томском университете, 
Военную медицинскую академию в Ленинграде; Наталья Леонидовна 
Солодухина – заместитель гл. врача по лечебной части областного 
центра крови в г. Петропавловске, окончила Целиноградский меди-
цинский институт; Марианна Леонидовна окончила Петропавловское 
медицинское училище, занимается аппаратной косметологией.

В браке с Тамарой Елизаровной Ильиной – дочь Мария. Мария 
Леонидовна Смолинская окончила музыкальную академию, отделе-
ние артистов драмы при русском драмтеатре им. Горького, работает 
в тренинг-центре и преподает актерское и ораторское мастерство.

Леонид Васильевич любил всех своих детей, помогал им и за-
ботился о них.

Скончался Л. В. Бабин в вечер перед православным Рождеством 
6 января 2004 года.

БЕНЦ 
Виктор Александрович

Кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации

Родился 10 октября 1932 года в селе Советском Советского 
района Саратовской области. В 1941 году семья была переселена в 
Казахстан. После обучения в семилетней школе поступил учиться 
в Павлодарскую агрономическую школу. Окончив ее в 1953 году, 
работал участковым агрономом Цюрупинской МТС Павлодарской 
области.

В 1954 году Виктор Александрович поступил на очное отделение 
агрономического факультета Омского сельскохозяйственного инсти-
тута им.С. М. Кирова. В процессе учебы был годичный перерыв, 
во время которого он работал младшим научным сотрудником на 
Славгородской селекционной станции.



196

В 1960 году В. А. Бенц с отличием 
окончил институт и был принят на 
работу старшим научным сотрудни-
ком в отдел селекции и семеновод-
ства на Северо-Казахстанскую госу-
дарственную сельскохозяйственную 
опытную станцию.

С 1966 по 1968 гг. Виктор Алек-
сандрович – заведующий отделом 
кормопроизводства. На опытной 
станции он изучал агротехнику го-
роха полевого и, заочно окончив 
аспирантуру, в 1967 году по результа-
там исследований успешно защитил 
кандидатскую диссертацию.

В 1968 году он прошел по кон-
курсу на должность заведующего 
отделом кормопроизводства в Сев-

НИИЖе (п. Бишкуль Северо-Казахстанской области), очень быстро 
вник во все тонкости проблем кормопроизводства и, кроме решения 
теоретических вопросов, занялся решением практических. По его 
инициативе в институте был организован отдел семеноводства кор-
мовых культур, без которых невозможно внедрение рекомендаций 
института животноводства по кормлению животных.

В научно-исследовательском институте животноводства отдел 
кормопроизводства – важный отдел, но не основной. Высоко оце-
нив профессионализм В. А. Бенца, в 1968 году его назначают на 
должность заместителя директора по науке. Несколько раз Виктор 
Александрович проходил по конкурсу в НИИ кормов Сибирского 
отделения ВАСХНИЛ, но его не отпускали из института, так как 
он был не только заместителем директора, но и секретарем пар-
тийной организации.

В 1982 году он в очередной раз прошел по конкурсу на долж-
ность заведующего лабораторией орошаемого кормопроизводства 
в СибНИИ кормов и вместе с семьей переехал в г. Новосибирск.

Ведущий научный сотрудник, заместитель директора по науке, 
директор Сибирского научно-исследовательского института кормов 
Сибирского отделения ВАСХНИИЛ – таков путь, пройденный 
В. А. Бенцем за неполные 15 лет в период с 1985 по 1999 гг. В течение 
нескольких лет им самостоятельно или в соавторстве с ведущими 
сотрудниками института было опубликовано несколько серьезных 
монографий и рекомендаций по проблемам кормопроизводства в 
Сибири. Виктор Александрович был человеком доброжелательным 
и спокойным, на праздниках – душой компании, тосты неизменно 
произносил в стихах собственного сочинения, хорошо играл в 
шахматы, руководил драмкружком и в спектаклях играл вместе со 
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своей женой. В. А. Бенц награжден медалями «За освоение целин-
ных земель», «Ветеран труда», почетными грамотами. В 1994 году 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации». Его не стало 25 ноября 1999 года.

БЕНЦ 
Любовь Николаевна

Ученый агроном, Заслуженный ветеран 
СО Россельхозакадемии

Родилась в 1936 году в селе По-
горельском Емельяновского района 
Красноярского края. После окон-
чания средней школы в 1955 году 
Любовь Липнягова поступила на 
агрономический факультет Ом-
ского сельскохозяйственного ин-
ститута.

В 1958-1959 гг. работала на 
Славгородской селекционной стан-
ции в качестве техника в отделе 
кормопроизводства. В 1960 году, 
после окончания института, при-
ехала работать на Северо-Казах-
станскую сельскохозяйственную 
опытную станцию.

С 1960 по1965 годы работала 
в должности младшего научного 
сотрудника в отделе селекции и защиты растений, а затем в связи 
с недостатком кадров в школе преподавала химию в Чаглинской 
средней школе.

В 1968 году в связи с переводом мужа, В. А. Бенца, прошедшего 
по конкурсу в Северный научно-исследовательский институт жи-
вотноводства, переехала в Бишкуль, где до 1982 года работала зав. 
библиотекой в СевНИИЖа. С 1982 года – старшим библиотекарем 
в Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке Сибир-
ского отделения ВАСХНИЛ в г. Новосибирске, куда она переехала с 
семьей по месту новой работы мужа. Многолетний добросовестный 
труд Л. Н. Бенц отмечен званиями и наградами (звание «Ударник 
коммунистического труда», медаль «Ветеран труда», нагрудный знак 
«Заслуженному ветерану СО Россельхозакадемии, почетные грамоты).

Супруги Бенц воспитали двоих детей – Артура и Ирину. Любовь 
Николаевна была милой и обаятельной женщиной, любящей, забот-
ливой женой и матерью, сумевшей создать своему мужу все условия 
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для занятий плодотворной научно-исследовательской деятельностью.
Л. Н. Бенц умерла в 2014 году.

БОШ 
Иосиф Леонтьевич
Пекарь, ветеран труда

Родился 16 июня1923 года в селе 
Султан-Базар Тельмановского рай-
она Крымской обл. В 1942 году во 
время Великой Отечественной во-
йны он вместе с другими немцами 
был выселен из Крыма в Казах-
стан. Советским райвоенкоматом 
Северо-Казахстанской области был 
призван по трудовой мобилизации 
(Трудовая армия) и отправлен на 
«Челябметаллургстрой».

В 1946 году переехал в г.Кыштым 
Челябинской области. Работал в 
разных строительных отрядах. Не-
доедал, и вскоре его, обессилевшего 
«доходягу», как пишет о нем дочь 
Роза, доставили в больницу. Сначала 
приняли за мертвого… Но, обнару-

жив, что он жив, вернули в палату. Врачам удалось поднять его 
на ноги. Затем – медкомиссия и заключение врачей: «Здоров, но 
необходимо усиленное питание».

И Иосифа Леонтьевича направили на хлебозавод помощни-
ком-разнорабочим. Здесь было тепло и хлеб был всегда, и он 
быстро пошел на поправку. Присматривался к мастерам и учился 
новой работе. На хлебозаводе встретил свою будущую жену (она 
работала прачкой, стирала одежду хлебопеков). Поженились.

Осенью 1953 года Иосиф Леонтьевич с женой приехал в Казах-
стан. Сначала он работал в стройотделе, а потом ему предложили 
работу в пекарне. «Это была маленькая землянка, и папа месил 
хлеб в большом деревянном корыте, – вспоминает дочь Роза. – 
Было, конечно, нелегко, так как работать приходилось вручную».

Но потом построили новое здание пекарни. Завезли оборудо-
вание, электротестомешалку. Но по формочкам папа раскладывал 
тесто все равно вручную. Он набил, как говорится, руку в этом 
деле и чувствовал вес, положенный в одну формочку.

Со временем Иосиф все больше набирался опыта, ездил на 
семинары, учился. Хлеб получался все лучше и ароматнее, стали 
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пробовать печь булочки, батоны, баранки. Делали вкусный хлебный 
квас. В общем, дела шли отлично. Хлеб развозили по отделениям. 
Боша приглашали на работу в Смирново, но он не хотел бросать 
родной поселок.

А потом случилось несчастье. Во время ремонта из-за неполадки 
с проводами сгорела пекарня.

Иосифа Леонтьевича пригласили на хлебопекарню в Киялы. 
Он согласился, потому что не представлял себя на другой работе. 
Это был 1966 год. Проработал он там ровно 10 лет и каждый день 
ездил на автобусе туда и обратно…

Хлебопечению И. Л. Бош посвятил жизнь, вкладывал в свою 
работу всю душу и очень за нее переживал…Пекаря Боша знали 
все. Он выпекал большие буханки очень вкусного, пышного, 
ароматного хлеба с хрустящей корочкой… Умер Иосиф Леонтье-
вич в 1976 году. После двух инфарктов сердце не выдержало… 
Похоронен И. Л. Бош на Северо-Казахстанской опытной станции.

А хлеб, который он с любовью стряпал, люди помнят до сих 
пор…

БУТОРИН 
Вадим Константинович

Ученый агроном, общественный деятель, директор 
совхоза-техникума ГСХОС

Родился 14 сентября 1925 года 
в городе Щучинске Акмолинской 
области. В Красную Армию был 
призван в феврале 1943 года – в Са-
маркандское военное училище связи. 
После войны в 1949 году окончил 
сельскохозяйственную академию им. 
К. А. Тимирязева. В 1955-1956 го-
дах работал агрономом Чаглинского 
зерносовхоза, затем до 1958 года – 
агрономом Амангельдинского зер-
носовхоза Приишимского района. 
В 1958-1961 годах – второй секре-
тарь Соколовского райкома партии 
Северо-Казахстанской области. 
В 1961-1968 годах директор совхоза 
«Налобинский» Соколовского рай-
она, в 1968-1986 годах руководит 

совхозом-техникумом государственной сельскохозяйственной 
опытной станции.
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Дважды избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 
(6-го и 10-го созывов). Награжден орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, многими медалями. Умер 
2 апреля 1987 года, похоронен в Новопавловке СКО.

ВАСЕЦКАЯ 
Анна Николаевна

Ученый агроном-агрохимик, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, ветеран труда

Родилась 6 июля 1938 года 
в Чаглинском совхозе Совет-
ского района Северо-Казах-
станской области.

«Моя близкая подруга 
со школы – Валентина Ма-
лахова. Дружили мы очень 
хорошо, и с годами наша 
дружба только крепла. Всег-
да и во всем были едины: 
учились в одном институте, 
в дальнейшем работали в од-
ной лаборатории. Обоюдная 
поддержка во всех начина-
ниях, доверие друг к другу 
и понимание с полуслова 
сохранились до сих пор, не-
смотря на расстояния и годы.

Мы с Валей работали в очень хорошем коллективе. Научный 
коллектив – это замечательные люди, многие приехали на целину 
после окончания Московской сельскохозяйственной академии им. 
Тимирязева; будучи совсем молодыми, стали кандидатами наук, 
имели звания мастеров спорта, много читали, обладали огромной 
эрудицией. И мы, 18-19-летние, многому учились у них. Совместно 
проводили досуг, занимались спортом. Евгений Петрович Столбунов, 
главный экономист, тренировал волейбольную команду и прекрасно 
пел. Бенц Виктор Александрович, зав. отделом кормопроизводства 
и ученый секретарь, возглавлял драмкружок. Спектакли с его непо-
средственным участием ставились на сцене Дома культуры (играла в 
них и его жена Любовь Николаевна). Запомнился Веденков Евгений 
Петрович, Айбасов Е. Б., мастер пародий, веселый, остроумный 
человек, Игорь Куперман… Но особенно дороги воспоминания о 
семье Иодко Людвига Николаевича и Галины Евгеньевны, наших 
близких друзей, вместе с которыми ездили на охоту и рыбалку, вы-
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езжали на отдых в живописные места Борового и Челкара, играли 
в волейбол, ходили на тренировки в спортзал. Конечно, это был 
подарок судьбы и огромное счастье работать, жить рядом, учиться 
с такими людьми».

Трудовая деятельность А. Н. Васецкой началась в 1958 году в 
качестве лаборанта агрохимлаборатории. В 1964 году она была пе-
реведена на должность младшего научного сотрудника лаборатории 
агрохимии и почвоведения. Когда Владимир Тимофеевич Иванов 
развернул работы по изучению систем основной обработки почвы 
в зернопаровом севообороте, Анне Николаевне было поручено 
проведение агрохимических исследований: нужно было произвести 
отбор почвенных и растительных образцов, проанализировать их в 
лаборатории и на основе полученных результатов сделать выводы. 
С этой работой она справилась успешно.

По результатам многолетних исследований А. Н. Васецкая напи-
сала и в 1982 году защитила кандидатскую диссертацию.

«Анна Николаевна – хороший агрохимик, очень спокойный 
и доброжелательный человек», – так отзываются о ней коллеги. 
У супругов В. Т. Иванова и А. Н. Васецкой две дочери – Наталья 
и Ольга. Наташа окончила медицинский институт и работает врачом 
в Петропавловске, Ольга живет в Омске.

ВИЛЬДЕЙС 
Ранус Андреевич

Механизатор, первоцелинник, орденоносец, 
ветеран труда

Родился в 1928 году селе Базель 
Саратовской области. В 1942 году 
семья Вильдейс, как и тысячи дру-
гих немецких семей, была выслана 
в Казахстан, где и началась трудовая 
деятельность Рануса Андреевича. 
Сначала он работал разнорабочим, 
а затем окончил курсы трактористов.

В 1948 году женился. Рассказы-
вал, что «времена были очень тя-
желыми: одевать было нечего, ели 
что придется..». В семье работал он 
один: жена занималась хозяйством и 
детьми. Семья была большой: жена, 
дети, мать…

Работа у механизаторов круглый 
год не из легких. Все должно быть 
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выполнено в срок. Весной - закрытие влаги, боронование, прика-
тывание и культивация почвы, посев сельскохозяйственных куль-
тур. Затем следует заготовка кормов, обработка паров, обработка 
посевов, химпрополка… – это все на июнь месяц. С августа месяца 
– заготовка сенажа, силоса. Затем идет уборка зерновых, вывоз 
соломы с полей, вспашка зяби, внесение органического удобрения. 
Зимой – снегозадержание, ремонт тракторов, комбайнов и другой 
сельскохозяйственной техники… И так из года в год.

Ранус Андреевич работал не за страх, а за совесть и был среди 
первых, выполняя и перевыполняя нормы выработки, а качество 
его работы неизменно оценивалось на «отлично». Если садился 
за руль трактора с утра, то останавливал машину только вечером, 
чтобы дозаправить трактор, смазать и проверить, все ли в порядке. 
Остальное делалось на ходу.

С уважением называл он имена своих товарищей, с которыми 
трудился бок о бок, и тех молодых механизаторов, которые пришли 
им на смену. Бригадир Майзнер А. К., Мочалов В. П., Ланг В. И., Виль-
дейс И. И., Минин А. М., Гатиятуллин Р. Х., бригадир Бражник Г. А., 
Окс К. П., Оберцайзер П. И., Гайт Г., Огородников А., Вейс Л., Ду-
раков И. Т., Яночкин П. Я., бригадир Мельников А. Г., Зинченко В., 
Касенов Д., Фомин А., Нечипуренко В. И., Яночкин Г. Я., Калиев Ж., 
Снежков В. Е., Козяйчев Г. Е., управляющий Герфорт Н. А., механик 
Мироненко М. М., агроном Добрынин В. И., Клясс С. Р., Зиборев В. Д., 
Осипов Н. И., Минин А. А., Нейгум И. И., Митрополенко Л. и дру-
гие… Каждый из них своим честным трудом заслужил уважение 
односельчан и стал примером для подрастающих мальчишек.

Честно жил, честно работал Ранус Андреевич, вместе с женой 
Екатериной Яковлевной Никифоровой воспитал и поставил на ноги 
шестерых детей. Скромный, порядочный человек, представитель 
династии механизаторов Вильдейсов, чья фамилия была широко 
известна в области.

В 1967 году Рануса Андреевича перевели в кормоцех отдела 
животноводства, где он трудился до выхода на пенсию. Вильдейс 
Ранус Андреевич награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран 
труда», золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР. Умер Ранус 
Андреевич Вильдейс в 1992 году в возрасте 64 лет.

ВОЛКОВ 
Евгений Дмитриевич

Ученый агроном, кандидат сельскохозяйственных наук

Родился 15 апреля 1927 года в деревне Мугалово Поломошенского 
района Томской области в семье столяра-краснодеревщика Дмитрия 
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Ермолаевича и Ольги Ефремовны. 
Его родители познакомились и по-
женились, когда Дмитрий Ермола-
евич за участие в революционных 
событиях 1905-1907 гг. (он изготовил 
деревянный шрифт для подпольной 
типографии томских революционе-
ров, руководимых С. М. Кировым) 
отбывал ссылку на медном руднике 
в Казахстане, в районе Караганды. 
Ольга, дочь капельмейстера военного 
оркестра города Верного (Алма-Ата), 
была приглашена со своим отцом на 
рудник английским фабрикантом для 
организации досуга рабочих. Ольга 
Ефремовна и ее отец создали духовой 
оркестр, хор, танцевальные ансамбли, 
ансамбль народной песни.

После Октябрьской революции 1917 года работы на руднике были 
остановлены, и семье пришлось бросить все нажитое, купить подво-
ду с лошадью и отправиться домой, в Сибирь. Дорога растянулась 
на месяцы… Жилось нелегко, но дружной была семья Волковых, в 
которой к тому времени было уже шестеро детей: пятеро сыновей 
и дочь Лидия.

В семье любили народную песню, играли на музыкальных ин-
струментах, с раннего возраста детей приучали к труду. Ребенком 
Евгений ухаживал за растениями в огороде, ходил на рыбалку и в 
лес, подростком самостоятельно освоил фотографию. На плодовых 
деревьях пробовал ставить мичуринские опыты и был в восторге от 
первых успехов в садоводстве.

Но началась война. Четверо его старших братьев ушли на фронт. 
В тылу остались пожилые родители и он с 11-летней сестрой. Двое 
братьев не вернулись домой: погибли под Москвой в 1941 году…

После войны отца, Дмитрия Ермолаевича, отправили в Москву 
на курсы кролиководов. Вместе с ним уехали жена и младшие дети. 
Спустя 2,5 года они вернулись на родину, и семья перебралась на 
жительство в Сталинск (ныне г.Новокузнецк).

В возрасте 14 лет Евгений поступил на учебу в Прокопьевский 
сельскохозяйственный техникум. С ним – его лучшие друзья Н. Бол-
дырев и Н. Майборода, будущие доктора сельскохозяйственных наук. 
Качество преподавания в техникуме было в то время очень высоким. 
Среди преподавателей – профессора и доценты вузов, эвакуированные 
из Ленинграда, интеллигентные, высокообразованные люди. Одним 
из них был сотрудник музея им. Пушкина, читавший студентам курс 
литературы. По рассказам Евгения Дмитриевича, вечерами они при-
ходили к нему домой, топили печь, варили картошку, а за ужином он 
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рассказывал им о литературе, читал по памяти «Евгения Онегина» и 
другие произведения поэта.

В 1945 году Е. Д. Волков получил диплом с отличием об оконча-
нии техникума и поступил на агрономический факультет Омского 
сельскохозяйственного института без сдачи экзаменов. В 1950 году 
Евгений Дмитриевич с отличием окончил институт и вступил в ряды 
КПСС. Затем учеба в аспирантуре, так как он всегда мечтал зани-
маться научно-исследовательской работой. Но в связи с ухудшением 
здоровья, ослабленного голодом во время войны, пришлось прервать 
учебу в аспирантуре и по совету врачей уехать на работу в деревню, 
на свежий воздух.

Затем партия посылает его поднимать сельскохозяйственное 
производство на разных сельхозпредприятиях. В 1951-1953 гг. он 
работает агрономом в Учумском племовцесовхозе, в 1953-1955 гг. – 
главным агрономом Мало-Имышской МТС. Затем он возвращается в 
Омский сельхозинститут, где, являясь аспирантом кафедры агрохимии, 
работает сначала преподавателем, а потом – ассистентом кафедры 
агрохимии. В 1958 году Евгений Дмитриевич навсегда связал свою 
жизнь с выпускницей Омского сельхозинститута Якименко Тамарой 
Александровной, в браке с которой у него родилось двое сыновей - 
Александр и Юрий. В 1961 году Е. Д. Волков – агроном-семеновод 
учебно-опытного хозяйства №2. Далее – партийная работа секретарем 
Таврического райкома КПСС.

В 1962 году он - главный агроном совхоза «Путь к коммунизму» 
Омской области, а с осени 1963 года – заведующий агрохимической 
лабораторией Северо-Казахстанской государственной сельскохозяй-
ственной опытной станции (переезд в Северный Казахстан дался ему 
нелегко, так как его не сразу отпустили с прежнего места работы).

В 1965 году Е. Д. Волков по конкурсу в порядке перевода перешел 
на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт зер-
нового хозяйства (ВНИИЗХ, Шортанды, Целиноградская область) на 
должность заведующего зональной агрохимлабораторией, которую 
ему фактически пришлось создавать заново. Спустя полтора года он 
возглавил отдел агрохимии и удобрений, в составе которого было 4 
лаборатории (лаборатории агрохимии, удобрений, изотопов и мас-
совых анализов), а с апреля 1967 года по 1982 год, переизбираясь 
по конкурсу, стал бессменным заведующим этого отдела вплоть до 
своего отъезда в г. Омск. Работая во ВНИИЗХ, Евгений Дмитриевич 
активно участвовал в общественной жизни коллектива, много лет был 
лектором-пропагандистом, избирался на неосвобожденной основе 
секретарем партийной организации, участвовал в работе совеща-
ний, конференций, симпозиумов республиканского, всесоюзного и 
международного уровней.

Защитив кандидатскую диссертацию по теме «Листовая диа-
гностика условий минерального питания и качества урожая яровой 
пшеницы и кукурузы в условиях Северо-Казахстанской и Омской 
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областей», он много лет увлеченно работал со своими аспирантами, 
помогая им в подготовке диссертаций.

В марте 1982 года Евгений Дмитриевич был избран по конкурсу 
заведующим лабораторией агрохимии Сибирского научно-иссле-
довательского института сельского хозяйства (СибНИИСХоз) в г. 
Омске, где проработал до выхода на пенсию в апреле 1987 года. За 
время своей научной деятельности Евгений Дмитриевич Волков 
опубликовал около 150 научных работ. Награжден медалью «Ветеран 
труда», знаком «Ударник 9-й пятилетки», почетными грамотами. Умер 
Евгений Дмитриевич Волков 23 февраля 1997 года от воспаления 
легких, немного не дожив до своего семидесятилетия.

ВОЛКОВА 
Лидия Дмитриевна

Кандидат сельскохозяйственных наук, 
заслуженный ветеран СО Россельхозакадемии

Родилась 19 февраля 1929 года 
в Томской области. Через некото-
рое время большая дружная семья 
Волковых переехала в г.Сталинск 
(ныне Новокузнецк) Кемеровской 
области. Здесь Лидия Дмитриевна 
окончила 10 классов, из которых 
четыре года учебы пришлись на во-
енное время. Лидия Дмитриевна 
вспоминает: «Часть городских школ 
была отдана под госпитали, поэтому 
школьникам пришлось учиться в три 
смены. Я училась в третью смену, 
то есть вечером. Ежегодно нас, стар-
шеклассников, возили в пригород-
ные хозяйства. Осенью - помогать 
убирать корнеплоды, а летом вместе 
с учителями отправляли на 1,5-2 
недели на прополку овощей. Школьники ходили и в госпитали, по-
могали ухаживать за ранеными, писали их родственникам письма… 
Хорошо помню День Победы. Весь город был на улицах! Ликование 
было неописуемым!

В 1946 году окончила среднюю школу и, поработав зиму в школь-
ной библиотеке, в 1947 году поступила на агрономический факультет 
Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. По 
окончании института в 1952 году изъявила желание поехать на 
Дальний Восток в Амурскую область, где проработала 3,5 года. 
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Сначала участковым агрономом, агрономом по сельскохозяйственной 
пропаганде при сельскохозяйственном отделе райисполкома, а затем 
2 года – главным агрономом на Джалиндинской машинно-тракторной 
станции, которая находилась в с.Албазине, что на Амуре, на границе 
с Китаем. В МТС было 6 хозяйств, расстояние между каждым из 
них – 16-18 км. Добираться приходилось на лошадях. Научилась 
верховой езде: от колхоза к колхозу высылали верховую лошадь. 
Ехали, наблюдая за дикой природой. Не раз встречались медведи 
с медвежатами, спускающиеся к воде. Места здесь необычайно 
красивые, холмистые: Амур-река могучая, с крутыми берегами, 
покрытыми багульником с ярко-розовыми цветами.

В Кемеровскую область вернулась по семейным обстоятельствам. 
Вступила в колхоз, и мне, как и другим членам колхоза, начислялись 
трудодни. Очень урожайным был 1956 год, поэтому впечатления о 
работе остались чрезвычайно позитивными «.

Получив опыт практической работы, в 1956 году Л. Д. Волкова 
поступила в аспирантуру Омского сельскохозяйственного института 
по специальности «Кормопроизводство.» А в январе 1960 года, 
после окончания аспирантуры, Лидия Дмитриевна приехала в 
качестве старшего научного сотрудника на Северо-Казахстанскую 
государственную сельскохозяйственную опытную станцию и при-
ступила к селекционной работе с могаром, одновременно исследуя 
приемы возделывания бобово-овсяных смесей в климатических и 
почвенных условиях области.

Результатом многолетней кропотливой работы стал сорт могара 
«Крупносемянный-1», выведенный ею в соавторстве с Виктором 
Матвеевичем Макаровым. С 1972 года сорт районирован в области. 
В настоящее время «Крупносемянный-1» находятся в коллекции 
семян Всероссийского института растениеводства им. Н. И. Вави-
лова и получил широкое распространение в сельскохозяйственном 
производстве.

В 1967 году по результатам исследований Л. Д. Волкова защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-
ственных наук и в 1971 году была утверждена Всесоюзной атте-
стационной комиссией (ВАК) в ученом звании старшего научного 
сотрудника по специальности «Растениеводство».

С 1973 по 1985 гг. Лидия Дмитриевна работала в Научно-иссле-
довательском институте кормов Сибирского отделения ВАСХНИИЛ 
в должности старшего научного сотрудника.

Волкова Л. Д. награждена медалями «За освоение целинных 
земель», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», нагруд-
ным знаком «Заслуженному ветерану СО Россельхозакадемии» и 
многочисленными почетными грамотами.

Посвятив свою жизнь науке, Лидия Дмитриевна неожиданно для 
себя начала писать стихи. Несомненно, ей дан дар слова, врожденное 
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языковое чутье, для нее характерно бережное и трепетное отношение 
к родному языку. Тематика ее стихов разнообразна: стихи о природе, 
о смысле жизни и о труде. И вполне закономерно, что сборник ее 
стихов «Жизненные впечатления» открывает «Поэма о целине».

Человек твердых убеждений и моральных принципов, в высшей 
степени порядочный, компетентный и скромный, она и в людях 
ценит эти качества. Лидия Дмитриевна Волкова находится на заслу-
женном отдыхе и живет в Новосибирске. Она любит книги, много 
читает, всегда в курсе событий, происходящих в стране и в мире. 
Сослуживцы, коллеги, друзья – желанные гости в ее доме: с ней 
интересно, и так же молодо, как и полвека назад, звучит ее голос…

ВОЛКОВА
Тамара Александровна

Кандидат сельскохозяйственных наук, ветеран труда

Родилась 14 октября 1935 года 
в районном поселке Черлак Омской 
области. В семье с раннего детства 
приучали к труду, любили народную 
песню, играли на музыкальных ин-
струментах. Отец, Якименко Алек-
сандр Иосифович, окончил гимназию 
и вместе с родителями во времена 
столыпинской реформы переехал 
в Казахстан. А после революции 
их семья была сослана в Омскую 
область. Отец имел каллиграфи-
ческий почерк, был прекрасным 
бухгалтером и часто направлялся 
в отстающие совхозы для ревизии 
финансовой деятельности и наве-
дения порядка в бухгалтерии. Мать, 
Коробкина Анна Мефодьевна, рабо-
тала продавцом, бухгалтером, кассиром.

Тамара была старшей из детей, которых родилось в этой семье 
четверо, и ей с малых лет приходилось нянчить своих братьев и 
сестру. Младший брат родился в июне 1941 года, а вскоре отец ушел 
на фронт. Вернулся он с ранениями и контузией.

С детства Тамара активно занималась спортом, легко переплывала 
с мальчишками километровый Иртыш, на берегу которого стояло 
их старинное казачье село Соляное. На базе этого села был создан 
совхоз «Коммунист». Школу окончила в 1954 году на «хорошо» 
и «отлично» и на волне освоения целины в 1959 году поступила 
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в Омский сельхозинститут, окончив его по специальности «Уче-
ный агроном». Была комсоргом группы, активной участницей 
художественной самодеятельности, занималась лыжами, легкой 
атлетикой, туризмом. В 1958 году Тамара Александровна вышла 
замуж за своего преподавателя Волкова Евгения Дмитриевича. В 
1959 и в 1960 гг. у них родились сыновья – Александр и Юрий. 
Здоровье мужа не позволяло продолжить занятия наукой. Из-за 
болезни ему пришлось оставить аспирантуру и по совету врачей 
уехать на свежий воздух в деревню, где он был назначен агроно-
мом-семеноводом учебно-опытного хозяйства. В августе 1961 г. его 
направили на партийную работу, избрав секретарем Таврического 
райкома КПСС. Через год он был назначен главным агрономом 
совхоза «Путь к коммунизму» Омской области. Тамара Алексан-
дровна работала плановиком-экономистом учхоза, старшим агро-
номом-плановиком в Таврическом райисполкоме, преподавателем 
биологии в Зареченской школе.

В октябре 1963 г. семья Волковых переехала в Северный Казах-
стан, где сначала Тамара Александровна работала в агрохимлабо-
ратории опытной станции старшим лаборантом, а затем - младшим 
научным сотрудником отдела земледелия, руководителем группы 
по анализу кормов и растений. В ноябре 1965 г. ее муж Волков Е. Д. 
был приглашен на работу во Всесоюзный научно-исследовательский 
институт зернового хозяйства (ВНИИЗХ, Шортанды, Целиноград-
ская обл.) В институте Тамара Александровна работала аналитиком 
в лаборатории массовых анализов, заведующей лабораторией, стар-
шим научным сотрудником отдела земледелия, старшим научным 
сотрудником лаборатории массовых анализов, старшим научным 
сотрудником отдела прогнозирования производства зерна. Заочно 
окончила аспирантуру.

В 1977 году Т. А. Волкова защитила кандидатскую диссерта-
цию. Во время работы во ВНИИЗХ она активно участвовала в 
общественной жизни института, была членом редколлегии стенной 
печати, участвовала в спортивных мероприятиях, неоднократно 
становилась лауреатом районных смотров-конкурсов художествен-
ной самодеятельности по классу вокала и вела в средней школе 
факультативные занятия по сельскому хозяйству. В августе 1982 г. 
она вместе с мужем переехала в Омск, где прошла по конкурсу на 
должность старшего научного сотрудника лаборатории селекции 
яровой мягкой пшеницы в СибНИИСХозе и работала там до сентября 
1984 года. А затем до октября 1991 года для руководящих кадров 
колхозов и совхозов преподавала агрономические дисциплины в 
Омском сельхозтехникуме. Выйдя на пенсию, она еще несколько лет 
занималась преподаванием. Во время своей научной деятельности 
Тамара Александровна Волкова опубликовала двадцать четыре 
научные работы, была награждена знаком «Ударник 10-й пяти-
летки», медалью «Ветеран труда», многочисленными почетными 
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грамотами. Ее имя занесено в Книгу Трудовой Славы, а портрет 
Тамары Александровны неоднократно помещался на Доску почета.

Коллеги и друзья отзываются о ней как об умном, тактичном, 
справедливом человеке, хорошем организаторе, заботливой матери 
и радушной хозяйке.

С 1998 года Тамара Александровна живет в г. Тюмени, у нее 
трое внуков и правнучка. И до сих пор она полна энергии: помогает 
друзьям и родственникам на огородах и дачах, активно участвует в 
самодеятельности и поет в ансамбле ветеранов «Золотой возраст».

ГААС 
Отто Филиппович

Механизатор отдела науки опытной станции, 
агроном-полевод, ветеран труда

Родился 26 июля 1944 года на 
станции Киялы Советского райо-
на Северо-Казахстанской области. 
Родина его родителей, Филиппа и 
Паулины Гаас, – Автономная респу-
блика немцев Поволжья, что до 28 
августа 1941 года располагалась на 
территории Саратовской области.

В августе 1941 года родители 
вместе с двумя детьми были высланы 
в Казахстан, и до января 1955 года 
вся семья, включая детей, рожден-
ных в Казахстане, находилась под 
контролем спецкомендатуры. Отца 
забрали в трудовую армию. Весной 
1943 года он был комиссован из-за 
истощения. Истощен был настолько, 
что сам не мог даже передвигать-
ся… Не мог нормально и поесть – всю жизнь потом мучился. Он 
работал на разных работах. Мать до 1955 года тоже работала на 
разных работах, а потом посвятила свою жизнь семье, заботе о 
муже и пятерых детях. Родители ушли из жизни рано: отцу было 
62 года, матери - 68 лет.

В 1961 году, окончив 10 классов Чаглинской средней школы и 
курсы по подготовке механизаторов широкого профиля, Отто был 
принят на работу в отдел науки опытной станции. С октября 1963 
по ноябрь 1966 гг. служил в рядах Советской Армии в Туркменской 
ССР. После демобилизации вернулся на прежнее место работы в 
отдел земледелия, а затем был переведен в отдел селекции.
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Вклад механизаторов тракторной бригады науки в высокую 
культуру земледелия полевых опытов трудно переоценить. В отделе 
было около 1700 гектаров пашни. Обслуживала эту пашню бригада 
из 18 специалистов высочайшего класса! Каждый механизатор, од-
ним из которых был и Отто Филиппович, досконально знал технику, 
как по струне, мог проехать с сеялкой по двум лишь колышкам на 
краях делянки.

Для получения достоверных результатов научных исследований 
требовалась абсолютная точность. Этой цели была подчинена ра-
бота сотрудников, лаборантов и механизаторов во время закладки 
и проведения полевых опытов. Все должно было быть рассчитано, 
посеяно и убрано так, как нужно. «Каждая деляночка должна была 
быть ровненькой, красивой, соответствовать точно заданным (вплоть 
до 1 кв.м) размерам».

Вот таким искусством «прямолинейной (без отклонений и зигза-
гов) езды», что особенно важно при закладке делянок под полевые 
опыты, в полной мере владел Отто Филиппович. По этой причине 
он и был переведен в отдел селекции. Точность и 100-процентное 
качество работы - два основных условия для получения объективных 
результатов проводимых исследований и два основных условия 
при приеме на работу в отдел науки. Работать в этом отделе было 
непросто.

Если возникала производственная необходимость, вся бригада 
работала на том участке и в том отделе, где было нужно, и за 2-3 дня 
успешно справлялась с заданием. Ежегодно в полном составе она 
всего за 3 дня засеивала стационар севооборотов площадью более 
90 гектаров. Случалось, комбайнер после уборки зерновых культур 
в своем отделе продолжал работу в других лабораториях. И это 
было нормой. Коллектив бригады отличался чувством товарищества 
и взаимовыручки, и каждый в ней – личной ответственностью за 
порученное дело, стремлением выполнить работу как можно лучше.

В 1975 году Отто Филиппович заочно окончил сельскохозяй-
ственный техникум по специальности «Агроном-полевод». А в 
1979 году был переведен лаборантом в лабораторию механизации 
сельскохозяйственного техникума опытной станции. В 1991 году при 
областном учебном центре агропромышленного комбината окончил 
курсы по специальности «Мастер-диагностик сельхозмашин».

С 1979 по 1994 гг. он как руководитель-наладчик участвовал 
во всех уборочных кампаниях (каждое звено механизаторов, а оно 
составлялось из студентов техникума и начинающих механизаторов, 
обслуживало 4-6 комбайнов). За самоотверженный труд О. Ф. Гаас 
был награжден медалью «Ветеран труда», «20 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», памятными знаками «Ударник 
коммунистического труда»

В 1994 году в возрасте 50 лет Отто Филиппович перенес тя-
желейший инфаркт сердца, за которым последовали 2-я группа 
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инвалидности, переезд с семьей на постоянное место жительства 
в Германию, операция на сердце, пенсия по нетрудоспособности…

Чем сейчас занимается Отто Филиппович, находясь на заслужен-
ном отдыхе? Любимые занятия - общение с детьми, сыном и доче-
рью, внуками; прогулки на свежем воздухе с женой Александрой 
Яковлевной и автомобиль, на котором они ездят на Украину, где 
похоронены родители жены и еще здравствуют ее тети.

ДОЛГУШИНА 
Вера Дмитриевна

Ветеран труда Северо-Казахстанской
сельскохозяйственной опытной станции

Родилась 14 ноября 1926 года 
в селе Явленка Ленинского района 
Северо-Казахстанской области.

Старший лаборант отдела земле-
делия, зав.учетом кадров, заведующая 
детским садом, заместитель дирек-
тора по хозяйственной части Чаг-
линской средней школы… И это все 
она, Долгушина Вера Дмитриевна.

Окончила ветеринарный техни-
кум, но по специальности работать 
не смогла из-за болезни сердца. Зная 
ее честность, принципиальность, 
твердый характер и хорошие орга-
низаторские способности, админи-
страция станции всегда поручала ей 
тот участок работы, где надо было 
наладить дело.

У Веры Дмитриевны не было педагогического образования, но 
она была хорошей матерью двоих детей, и ей поручили возглавить 
детский сад, который разместился в здании старенькой школы. Это 
было такое время, когда детей не баловали игрушками и новогод-
ние украшения на елку готовили своими руками из подручного 
материала – бумаги, картона, а настоящая фабричная новогодняя 
игрушка вызывала у детей восхищение. Из накрахмаленной марли 
девочкам шили костюмы «Снежинок» и активно использовали в 
качестве красителей синьку и зеленку.

Игрушек в саду было ничтожно мало, играть было нечем, и од-
нажды Вера Дмитриевна сознательно пошла на нарушение закона, 
потратив часть бюджетных денег не по назначению: отправившись 
в город, она привезла детям полную машину игрушек и игр. Полу-
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чила серьезное взыскание по службе, очень сильно переживала по 
этому поводу, но была безмерно рада, видя счастливые глаза детей. 
Работая заведующей, вечерами подрабатывала кастеляншей, гладя 
детское белье… Помогала ей и дочь, когда приезжала на студен-
ческие каникулы. И сын после 8-го класса пошел работать, чтобы 
помочь матери и сестре.

Помогала одиноким матерям: где «выбивала» квартиру, где 
хлопотала об устройстве ребенка в садик, где оформить опеку 
или алименты. Сама при этом, разойдясь с мужем, без алиментов 
вырастила сына и дочь. Дети учились без каких-либо протеже, на 
стипендию. Никогда не считала себя несчастной, одинокой, обез-
доленной, никому не плакалась на свою судьбу. А главное – дети 
за ней были как за каменной стеной и не чувствовали отсутствия 
мужчины в доме. Она могла все расставить по своим местам и дать 
дельный совет.

Вера Дмитриевна умела поддержать коллектив, компанию, и в 
этом случае была весела и общительна. Умела дружить со своими 
подругами и дорожила дружбой с ними в течение всей жизни. Была 
очень педантична во всем, особенно в отношении чистоты. Сама 
была чистоплотной и требовала этого от других. В 1969 году Вера 
Дмитриевна переехала в Краснодар. Она была красивой и смелой, 
такой, что «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». И 
детей вырастила достойными людьми. Ее дочь Плахотник Галина 
Борисовна - работник культуры высшей квалификации, окончила 
Ленинградскую академию культуры, сын Анатолий Борисович – 
начальник следственного отдела, юрист, окончил Высшую школу 
МВД СССР (после 8-го класса он пошел работать, окончил вечер-
нюю школу, отслужил в армии, выучился и всю жизнь заботился о 
своей маме, помогал ей).

Скончалась В. Д. Долгушина 12 апреля 2002 года от обширного 
инфаркта сердца.

ДРАГАН 
Тамара Михайловна
Лаборант отдела агрохимии 

и почвоведения опытной станции

14 апреля 1948 года в семье агронома М. Н. Коровяковского, 
проживавшей в совхозе «Узункульский» Возвышенского района 
Северо-Казахстанской области, родилась дочь Тамара.

В 1954 году она вместе с родителями переехала в село Чаглы 
Советского района, где прошла большая часть ее жизни.

Окончив школу в 1966 году, начала свой трудовой путь воспита-
телем группы продленного дня в селе Безлесном, но вскоре поняла, 
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что призвание ее в другом деле, и 
перешла на работу на Чаглинскую 
метеостанцию. С 1969 по 2008 годы 
(42 года!) Тамара Михайловна рабо-
тала лаборантом агрохимии в отделе 
науки опытной станции.

В 1974 году она заочно окончила 
Чаглинский сельскохозяйственный 
техникум, получив профессию агро-
нома. Ее лучшие годы, вся сознатель-
ная жизнь и работа были связаны с 
агрохимической наукой. Лаборанты 
занимались проведением агрохи-
мических анализов и тем самым 
помогали научным сотрудникам в 
исследовании плодородия почвы.

Несмотря на повседневные за-
боты, постоянную занятость на ра-
боте, Тамара Михайловна всегда находила время для участия 
в общественной жизни отдела науки и родного совхоза, проявляя 
деловитость, организованность и ответственность при решении 
различных вопросов.

Достойная дочь своего отца, она всю жизнь честно работала 
и в настоящее время живет в селе Соколовка рядом с детьми и вну-
ками, окруженная их вниманием и заботой.

ЕФИМОВА 
Ангелина Ивановна

Заведующая научной библиотекой 
опытной станции, ветеран труда

Родилась 28 января 1927 года в Макеевке Донецкой области, в 
семье Ивана Фомича и Екатерины Федоровны Локтевых. Аллочка, 
как звали ее в семье, была единственным ребенком. Отец работал на 
Макеевском металлургическом заводе, а затем по состоянию здоровья 
был переведен мастером производственного обучения в ФЗУ (фа-
брично-заводское училище). На заводе ему как хорошему рабочему 
выделили стройматериалы и участок земли под строительство дома. 
Этот дом, в котором выросла Ангелина Ивановна, строил вместе с 
родителями и ее дед Федор Андреевич (он выложил из камня погреб, 
который и сейчас заменит любой холодильник, а полы, что настелил 
из корабельных досок, до сих пор находятся в прекрасном состоянии). 
Отец много читал, и частенько соседи, собираясь группой, просили 
его провести «политзанятие» или рассказать что-нибудь интерес-
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ное. Ивана Фомича неоднократно 
избирали и народным заседателем 
в суде, а родственники на семейных 
праздниках и торжествах назначали 
его тамадой. Мать окончила курсы 
по пошиву верхней одежды и была 
хорошей закройщицей, но работала 
только во время войны. Обладала 
аналитическим складом ума и была 
очень способным человеком: легко 
решала задачи по математике; зная 
лекарственные растения, практиче-
ски не обращалась к врачам; любила 
читать и очень жалела, что не было у 
нее возможности получить высшее 
образование. К Екатерине Федоровне 
шли за советом и помощью и свои, 
и чужие. Подолгу жили у нее род-

ственники, которым некуда было податься… И она помогала всем, 
потому что была старшей среди сестер, рано оставшихся без матери.

Ангелина Ивановна очень любила своих бабушку Татьяну 
Ивановну и деда Федора Андреевича Небогатовых. Дед был из 
купеческого рода, и до революции его семья, в которой было шесть 
дочерей-красавиц, жила в г. Николаеве довольно зажиточно. В ре-
волюцию потеряли все, однако дед никогда не роптал на судьбу, не 
жаловался, а только молился. Был миролюбивым и добрым чело-
веком. Много работал, чтобы содержать большую семью. Он был 
корабельных дел мастером, умел делать любую мужскую работу, 
увлекался цветоводством и одаривал цветами всех, кто проходил 
мимо его двора. Бабушка была хлебосольной, радушной хозяйкой, 
вкусно готовила, и внуки вольготно чувствовали себя у нее в доме.

Многие способности унаследовала Ангелина Ивановна от своих 
родителей и дедушки с бабушкой. Училась в школе, зачитывалась 
книгами, писала лучшие сочинения в классе, росла мечтательной, 
романтической девочкой… Мечтала стать такой же учительницей 
русского языка и литературы, какой была ее любимая учительница 
Надежда Петровна.

Когда началась война, вместе с другими школьниками ездила 
рыть окопы, была книгоношей, работала санитаркой в советском 
военном госпитале. В голодные военные годы, находясь в окку-
пации, ходила за десятки километров в «менку», чтобы обменять 
что-нибудь из вещей на продукты питания. Подорвала здоровье. 
По ее собственному признанию, «слаще хлеба, который доставался 
тогда с таким большим трудом», она ничего в своей жизни больше 
не ела. Со слезами на глазах рассказывала, как ее двоюродный 
брат Николай, тогда еще совсем мальчишка, мечтал выучиться на 



215

летчика. «Выучусь, – говорил он, – буду пролетать над Макеевкой 
и сброшу бабушке во двор мешок муки»…

В 1947 году поступила в Кишиневский сельхозинститут на 
агрономический факультет. Вышла замуж за своего однокурсника 
Михаила Ефимова; когда родились дети, учебу пришлось оставить. 
А дальше - путь жены агронома: где работал муж, там с детьми была 
и она. Всему научилась, живя в деревне, держали хозяйство, корову. 
Ангелина Ивановна была искусной рукодельницей. Обладая тонким 
художественным вкусом, старалась красиво одеваться. Любила 
кино, книги и везде, где бы ни жила, разводила цветы. Любила свою 
семью и заботилась о ней, помогала воспитывать внуков. Ценила 
хороших людей. С большим уважением относилась к родителям 
мужа. Для нее доктор Иван Иванович Ефимов был эталоном про-
фессионализма, человечности и порядочности. Лучшим приданым 
для своих дочерей считала высшее образование.

Сожалея о том, что бросила институт, Ангелина Ивановна, уже 
имея троих детей, в 1962 году поступила в Кокчетавский библиотеч-
ный техникум и окончила его по специальности «Библиотечное дело».

Работая заведующей научной библиотекой опытной станции, 
создала большой книжный фонд, который постоянно пополнялся. 
Ангелина Ивановна старалась приобрести все, что могло быть по-
лезно сотрудникам, как для текущей работы, так и для написания 
диссертаций. Она активно использовала МБА (межбиблиотечный 
абонемент), чтобы книги, которых не было в библиотеке, можно 
было незамедлительно выписать из других библиотек страны, 
включая библиотеку им. В. И. Ленина в Москве. Чтобы научные 
сотрудники имели возможность знакомиться не только с достижени-
ями сельскохозяйственной науки, но и с новинками отечественной 
и зарубежной литературы, библиотека стала выписывать «толстые» 
художественные журналы («Новый мир», «Нева», «Наука и жизнь», 
«Простор», «Иностранная литература», «Роман-газета», «Огонек»). 
Не случайно Н. Е. Дубина, тогда еще молодой научный сотрудник, 
принял окончательное решение остаться работать на опытной стан-
ции после посещения библиотеки. «Я понял, что мне здесь будет 
интересно: есть что читать», – сказал он.

Ангелина Ивановна всегда работала: была заведующей би-
блиотекой Красноводопадской государственной селекционной 
станции, Северо-Казахстанской государственной опытной станции, 
профсоюзной библиотекой в ВНИИЗХ (Шортанды), библиотека-
рем научно-технической библиотеки КИЗа (Алма-Ата), старшим 
библиотекарем Алмалыбакской сельской библиотеки - филиала 
Каскеленской центральной библиотеки, библиотекарем средней 
школы КИЗа.

С особой теплотой отзывалась она о коллективе научных со-
трудников Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной 
станции и гордилась тем, что работала в этом коллективе. Годы 
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жизни и работы на целине, несмотря на тяжелые климатические и 
бытовые условия, оставили в ее душе самые светлые воспоминания.

Записи в трудовой книжке о награждении почетными грамота-
ми, объявлении благодарностей и премировании, медаль «Вете-
ран труда» – свидетельство ее многолетнего безупречного труда, 
добросовестного отношения к своим обязанностям. Библиотекарь 
по призванию, Ангелина Ивановна делала все от нее зависящее, 
чтобы быть максимально полезной людям.

 Похоронена  А.И. Ефимова рядом с мужем в г. Тольятти Са-
марской области.

ЕФИМОВ
Михаил Иванович

Ученый агроном, селекционер-семеновод, кандидат 
сельскохозяйственных наук, ветеран труда, заслуженный 

работник сельского хозяйства Казахской ССР
Михаил Иванович родился 13 

сентября 1922 года. Нет сомнения 
в том, что он стал бы одним из пер-
вых в любом виде деятельности, 
какую бы профессию ни избрал. 
Природные способности и любозна-
тельность, волевой характер, трудо-
любие, внутренняя самоорганизация 
и дисциплина, целеустремленность, 
работа на конечный результат и чест-
ность – основа его натуры.

Он мечтал строить корабли и со-
бирался поступать в кораблестрои-
тельный институт. Являясь лучшим 
математиком в классе, знал и любил, 
наряду с точными науками, гумани-
тарные предметы, хорошо владел 
русским языком, хотя в течение вось-
ми лет учился в украинской школе в родном с. Шестерня Днепропе-
тровской области. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии.

Но началась война… Михаил Иванович встретил ее в Прибалтике, 
на военно-морской базе Либавы: служил сначала в 36-м отдельном 
батальоне связи 67 стрелковой дивизии, а затем телефонистом в 
авиационно-технической роте ВВС.

В трудовой книжке краткая запись: «Служил в рядах Советской 
Армии 6 лет 5 месяцев». Домой вернулся в 1947 году в звании еф-
рейтора, позже ему было присвоено звание капитана. Через много 
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лет, приехав в г.Магнитогорск, где он перед войной окончил школу, 
разыскал своего друга Петра Ткаченко, с которым сидел за одной 
партой. На встречу пришли одноклассники, учителя…В Музее боевой 
славы средней школы № 5 на мемориальной доске, установленной 
в память об учениках, не вернувшихся с войны, прочитал и свою 
фамилию: долгие годы его считали погибшим…

Студентом он стал в 25 лет. Время было тяжелое, полуголод-
ное… Радовались картошке в мундире…. Молодые люди, бывшие 
фронтовики, донашивали военную форму: солдатские шинели, 
гимнастерки, кирзовые сапоги. Другой одежды у большинства ре-
бят просто не было. В 1952 году М. И. Ефимов с отличием окончил 
Кишиневский сельскохозяйственный институт.

Имея свободное распределение, он принял приглашение на ра-
боту в Южный Казахстан, на Красноводопадскую государственную 
селекционную опытную станцию. Это решение не было случайным: 
на Красном Водопаде предоставлялась возможность заниматься 
научными исследованиями, интерес к которым он проявил еще в 
студенческие годы. Науке требовались толковые, инициативные, 
энергичные молодые кадры.

Первые годы работы прошли под руководством селекционера 
Андрея Карловича Гольбека, истинного ученого-интеллигента, о 
котором он всегда вспоминал с благодарностью.

С 1952 по 1958 гг. Михаил Иванович – старший научный со-
трудник семеноводческого хозяйства «Караспан», затем – заведу-
ющий группой селекции и агротехники зерновых культур и трав 
госселекстанции. Занимался разработкой приемов агротехники и 
подбором культур, а также созданием новых сортов для богары юга 
Казахстана, за что был награжден Почетной грамотой областной 
сельскохозяйственной выставки 1956 года.

В 1958 году, удовлетворив личную просьбу молодого ученого, 
Казахская академия сельскохозяйственных наук направляет его на 
целину, где он получает назначение на должность заведующего 
отделом селекции и семеноводства Северо-Казахстанской государ-
ственной с / х опытной станции.

Годы работы в Северном Казахстане (1958-1972) – наиболее ин-
тересный и плодотворный период в трудовой биографии и научной 
деятельности М. И. Ефимова. Три главные темы интересовали его 
как специалиста: селекция, семеноводство и агротехника мягкой 
яровой пшеницы. Его исследования не заканчивались изучением 
влияния этих вариантов на урожайность и хлебопекарное качество 
зерна: на следующий год семена со всех вариантов эксперимен-
тов пересевались в один срок и по одному предшественнику для 
определения породных (семенных) качеств семян, выращенных в 
разных условиях.

Со свойственной ему скрупулезностью он заложил серию опы-
тов на разные сроки сева и уборки урожая. Собрав метеоданные по 
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всем метеостанциям Северного Казахстана, установил оптималь-
ные сроки посева и уборки в зависимости от метеорологических 
условий года. Придя к выводу, что оптимальный срок сева – 19 мая 
(плюс-минус пять дней, так как посеять все за один день невоз-
можно), научно обосновал его. По его рекомендациям агрономы 
Северного Казахстана и Западной Сибири работают до сих пор, 
потому что и спустя полвека современные рекомендации по срокам 
сева соответствуют его данным – 15-25 мая. М. И. Ефимов был 
сторонником чистых паров, так как считал, что раз в несколько лет 
земля должна отдыхать. А кроме того, пары, хорошо очищая землю 
от сорняков, накапливали влагу и гарантировали высокую уро-
жайность даже в засушливые годы. Михаил Иванович был одним 
из инициаторов внедрения в области новой схемы семеноводства, 
которая была принята и внедрена в производство.

М. И. Ефимов всегда очень внимательно относился к селекци-
онным новинкам. Услышав о «Саратовской-29», будущей царице 
полей Северного Казахстана и Западной Сибири, поехал в Сара-
тов, посмотрел на сорт, оценил его возможности, всеми правдами 
и неправдами «выцыганил», как он сам говорил, пару мешков 
семян, привез их на опытную станцию и, не дожидаясь, пока сорт 
районируют в Северо-Казахстанской области, заложил опыты, 
приступив к размножению сорта по всем правилам семеноводства. 
В результате опытная станция дала Северо-Казахстанской области 
высокоурожайный сорт на несколько лет раньше, чем его получили 
соседние области.

В 1968 году, обобщив результаты своих многолетних иссле-
дований, он блистательно защитил кандидатскую диссертацию 
«Влияние сроков посева и уборки яровой пшеницы на урожай, 
качество зерна и семян в условиях Северо-Казахстанской обла-
сти». На диссертацию пришло более 70 отзывов, и все они были 
положительными. Защита М. И. Ефимова стала событием не 
только для соискателя ученой степени, всего коллектива опытной 
станции, но и для ВИРа (Всесоюзный институт растениеводства 
им. Н. И. Вавилова, г..Ленинград). Научные работы и результаты 
исследований Ефимова М. И. были опубликованы в трудах Се-
веро-Казахстанской с / х опытной станции, в научных журналах, 
изложены на Всесоюзных совещаниях и Пленумах. Он выступал 
с докладами и лекциями как в своем регионе и области, так и в 
других регионах и ведущих НИИ страны.

М. И. Ефимов – автор сортов яровой пшеницы «Ишимская-100» 
и «Лютесценс-53», которые представлены в коллекции семян ВИРа 
как исходный материал для селекции пшеницы. Чтобы получить 
любой новый сорт, нужны адский труд, честность, кропотливость, 
пунктуальность, глубокое знание физиологии испытываемого 
растения и современных методов исследования. Михаил Ивано-
вич в полной мере обладал всеми этими качествами. Таким его 
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знали и по работе в ВНИИЗХ (Шортанды, Целиноградская обл.) в 
1972-1975 гг., где он, будучи избранным по конкурсу заведующим 
отделом селекции яровых культур, был назначен заместителем 
руководителя селекционного центра, и в Казахском институте зем-
леделия им. В. Р. Вильямса (г.Алма-Ата), когда он работал с 1975 по 
1982 годы сначала зам.руководителя научного центра по селекции 
зерновых, зернобобовых и крупяных культур, а затем возглавил 
отдел селекции и семеноводства яровых зерновых культур.

За большой вклад в развитие сельскохозяйственной науки, 
многолетний добросовестный труд Михаил Иванович Ефимов 
награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За освоение целинных земель», 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», бронзовой медалью ВДНХ СССР, 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Казахской 
ССР. Его имя занесено в Книгу почета опытной станции.

Когда-то на занятия наукой его благословили родители: отец 
– Иван Иванович, врач-фтизиатр, и мать – Харитина Саввишна, 
выпускница Киевской учительской семинарии. Они мечтали о 
возвращении сына домой, на Украину, но всю свою жизнь с первого 
и до последнего дня он проработал в Казахстане.

Михаил Иванович был стержнем семьи и ее опорой. Вместе с 
женой Ангелиной Ивановной заботился о родителях, внуках. Очень 
любил футбол, хорошо играл в шахматы, всегда был в курсе обще-
ственно-политических событий, много читал; выйдя на пенсию, 
занялся огородом и садом, увлекся приготовлением домашних за-
готовок. Любил интересных собеседников и сам был потрясающим 
рассказчиком, обладал великолепной памятью и чувством юмора. 
Его силе воли можно было позавидовать: он бросил курить в один 
день и очень жалел, что много курил прежде. Михаил Иванович и 
Ангелина Ивановна воспитали троих детей.

Сын Вадим – математик, кандидат экологических и доктор 
биологических наук, ведущий специалист Института цитологии и 
генетики Сибирского отделения РАН, доцент, профессор Томского 
государственного университета и НГУ, окончил Новосибирский 
университет; дочь Виктория Лачугина – учитель русского языка 
и литературы, ветеран труда, окончила Петропавловский педа-
гогический институт им. К. Д. Ушинского; дочь Светлана Леп-
шина – врач-фтизиатр, кандидат медицинских наук, заведующая 
кафедрой пульмонологии и фтизиатрии Донецкого медицинского 
университета, окончила Целиноградский медицинский институт.

На самарской земле, в г.Тольятти, покоятся Михаил Иванович 
и Ангелина Ивановна Ефимовы.
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ЖУРАВЛЕВ 
Василий Петрович
Ветеран труда, водитель

Родился 25 июля 1930 года в Во-
ронежской области. Его детство при-
шлось на трудные военные годы. 
Успел окончить только 4 класса и ра-
довался, что в школу не надо ходить, 
о чем потом, повзрослев, сожалел 
очень. Война в корне изменила все 
планы на жизнь. Вместе с другими 
мальчишками рвался на фронт, куда 
его, разумеется, не взяли. Сказали: 
«Вы нам нужны в тылу. Помогать 
взрослым». И он помогал: нянчил 
меньшую сестренку, управлялся 
по хозяйству… А потом началась 
взрослая трудовая жизнь. Первая 
ответственная работа, которую ему 
поручили, – возить воду в деревянной 
бочке. Сложная это была работа для 

худенького, голодного 11-летнего парнишки. Воду возили из речки 
Казинки, притока Дона. Вода была нужна всем: госпиталю, куда 
поступали раненые, колхозникам, что работали в поле, пекарям, 
выпекавшим крошечные пайки хлеба…В сильную жару бочки рас-
сыхались, трескались по швам и протекали. Зимой вода замерзала, 
и поэтому приходилось постоянно разбивать лед палкой. Ездил за 
1,5-2 км, а в райцентр за горючим – и за 30 верст. Работал наравне 
со взрослыми: стариками, женщинами и теми, кого не забрали на 
фронт по болезни или броне. Скидки на возраст не было.

Закончилась война, и его, как и многих других мальчишек и 
девчонок тех лет, отправили на обучение в ФЗУ (фабрично-завод-
ское училище) в Ленинград. Работал на судостроительном заводе. 
Восстанавливал разрушенный город. Учился на проходчика-шахтера 
и строил метро.

Когда началось освоение целинных и залежных земель, не за-
думываясь записался в добровольцы.

12 апреля 1954 г. в одном из первых эшелонов, что шли на целину, 
прибыл по комсомольской путевке на станцию Киялы Северо-Ка-
захстанской области. Выполнял разную работу: и на ферме работал, 
и мельником, и строителем.

В 1960 году окончил в Киялах курсы шоферов и поехал в автога-
раж опытной станции, где его приняли на работу. Так и проработал 
там всю свою жизнь. Знали и уважали Василия Петровича люди, и 
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все директора с ним здоровались за руку. Рассказывали (было это 
в 1976 году), как приехал на зерноток директор опытной станции 
Вадим Константинович Буторин. А на току – горы зерна (душа 
поет!). Как шоферу-передовику отцу полагалась награда. «Проси, 
что хочешь», – сказал директор (прямо как в сказке!). «Жигули» 
первой марки хочу,» –  ответил Журавлев. А через неделю новенькие 
«Жигули» салатного цвета стояли во дворе дома.

Трудовой стаж Василия Петровича без малого полвека! Из них 
на опытной станции – 36. Сколько зерна, других грузов за эти годы 
перевез – не сосчитать…

Журавлев был не только первоклассным водителем, но и мастером 
на все руки. В селе Южном, где он жил, построил 3 дома, любил 
охоту и сад (посадил вишню, сливы, выращивал арбузы, такие, 
как у него на родине, в Воронежской области). А к пенсии увлекся 
рыбалкой. Когда на отделении выкопали котлован, он попросил 
мальчишек из соседнего села наловить мальков. Ребята ловили для 
дяди Васи мальков и вместе с ним запускали их в водоем. Карпов 
развел, всем на радость, до 1 метра длиной… Много чего знал и 
умел Василий Петрович... За свой честный, добросовестный труд 
он был награжден государственными наградами. Особенно доро-
жил медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран войны и 
труда», «Ветеран труда». Неоднократно получал знаки «Ударник 
социалистического соревнования», почетные грамоты. Он был 
скромным, добрым, справедливым и честным человеком, весель-
чаком и балагуром. Он жил и работал, чтобы на столе всегда был 
хлеб. Хлеб, которого так не хватало в детстве…

ЗАЛЕТИЛО 
Александр Петрович

Ученый агроном-плодоовощевод, кандидат 
сельскохозяйственных наук, ветеран труда, 
ветеран Великой Отечественной войны

Родился 7 ноября 1939 года в Белоруссии. Суровым было дет-
ство Александра Петровича, голодными военные и послевоенные 
годы… Детская память сохранила все, что пришлось пережить его 
семье во время войны. Но говорить об этом трудно ему и теперь, 
спустя десятилетия…Очень хотел учиться, и в 1958 году успешно 
окончил среднюю общеобразовательную школу.

Затем с 1958 по 1961 годы служил в рядах Советской Армии. 
В 1961 году поступил в Белорусскую государственную ордена 
Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственную академию (БГСХА) на очное отделение 
агрономического факультета, зная, что материальной поддержки 
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ждать будет неоткуда и придется 
рассчитывать только на свои силы. 
Справился.

По окончании академии был на-
правлен на Северо-Казахстанскую 
государственную сельскохозяйствен-
ную опытную станцию в отдел садо-
водства, где в течение нескольких лет 
работал под непосредственным руко-
водством В. К. Путий и М. А. Мариу-
польской – основателей садоводства 
в Северном Казахстане. С 1966 года 
А. П. Залетило – агроном, научный 
сотрудник, старший научный сотруд-
ник, секретарь партийной организа-
ции и в течение 21 года - заведующий 
отделом садоводства.

Им написано 27 научных работ, 
опубликованных в разные годы в Сборниках научных трудов. В 
1974 году Александр Петрович успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Возделывание крыжовника в Северо-Казах-
станской области». Возглавляемый им отдел садоводства занимался 
сортоизучением, выращиванием различных сортов плодово-ягодных 
культур и трудился над обеспечением продукцией своего хозяйства 
не только населения опытной станции, но и колхозов и совхозов 
области.

Алексей Петрович Залетило принимал активное участие в на-
учной и общественной жизни коллектива, в пропаганде знаний по 
агротехнике возделывания плодово-ягодных культур, читал лекции, 
выступал на конференциях, являлся членом ученого совета опытной 
станции, пропагандистом партийного просвещения, членом парткома. 
Скромный, уважаемый в коллективе и на опытной станции человек, 
он вместе с женой Валентиной Ивановной воспитал двоих детей. 
Дочь Наталья окончила Петропавловское педагогическое училище, 
работает воспитателем д / сада, сын Юрий - Петропавловский техни-
кум механизации сельского хозяйства и Тюменский государственный 
нефтегазовый университет. С 1999 года А. П. Залетило находится 
на заслуженном отдыхе и занимается общественной работой. 
Он состоит в Тюменской областной общественной организации 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей и является 
заместителем председателя этой организации, а также помогает 
своим детям в воспитании внуков, которые с глубоким уважением 
относятся к любимому деду.

В настоящее время Александр Петрович проживает в Тюмени.
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ИВАНОВ
Владимир Тимофеевич

Ученый, Почетный гражданин Северо-Казахстанской 
области, кандидат сельскохозяйственных наук

Родился весной 1938 года в семье 
железнодорожника. У Тимофея Ива-
новича и Евдокии Никифоровны это 
был третий ребенок, а всего в семье 
родилось восемь. Жила семья на 
на хуторе Лесном, а потом - на ж/д 
разъезде. Позже семья переехала 
в Смирново. Детство, как и у всех 
в те годы, было шумным, босоно-
гим, не очень сытым. Потом школа, 
Омский сельхозинститут, научная ра-
бота. С Чаглами, с землёй и хлебом, 
связана вся его трудовая, организа-
торская и научная деятельность. На-
чинал в 1961 году младшим научным 
сотрудником в отделе земледелия, 
через год стал старшим и еще че-
рез год возглавил отдел. С 1986 года 
В. Т. Иванов – директор совхоза-техникума ордена Трудового Крас-
ного Знамени Северо-Казахстанской опытной станции, которая 
не раз переименовывалась, но назначение ее оставалось прежним: 
разработка и внедрение в производство зональной почвозащитной 
системы земледелия, совершенствование агротехники полевых 
культур, повышение плодородия почвы. Опытная станция является 
лучшей в республике. Благодаря научным разработкам, рекоменда-
циям местных ученых из года в год растет урожайность на полях 
Северного Казахстана.

В свое время В.Т. Иванов возглавил областной научный со-
вет по внедрению передовых аграрных технологий. Полноценно 
функционируют лаборатории севооборотов, агрохимии, сортовой 
агротехники зерновых. Отдел первичного семеноводства зерновых 
и биолаборатория по выращиванию картофеля из пробирочного ма-
териала на безвирусной основе добивается стабильных результатов. 
В апреле 2005 года образована лаборатория новых технологий, где 
особое внимание уделялось разработке влагоресурсосберегающих, 
минимальных, нулевых и минимализированных, экологически 
безопасных и экономически эффективных технологий на базе 
применения современной техники.

Многолетний труд Владимира Тимофеевича отмечен высокими 
правительственными наградами: орденами Трудового Красного 
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Знамени, «Знак Почета», «Отан», медалями «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Астана», 
«10 лет независимости Казахстана», удостоен званий «Қазақстан 
еңбек сіңірген қайраткері», «Почетный гражданин Северо-Казах-
станской области», награжден Почетной грамотой акима области.

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

ИОДКО 
Галина Евгеньевна

Кандидат сельскохозяйственных наук

Родилась в 1937 году на хуторе 
Ага-Батырь Курского р-она Ставро-
польского края. В 1955 году с сере-
бряной медалью окончила среднюю 
школу в станице Григориполис-
ской и поступила в Московскую 
сельскохозяйственную академию 
им.К. А. Тимирязева на агрономиче-
ский факультет. В 1960 году, окончив 
ТСХА, приехала по распределению 
на Северо-Казахстанскую сельско-
хозяйственную опытную станцию.

«Первый коллектив научных со-
трудников станции состоял в основ-
ном из молодых выпускников веду-
щих вузов страны. Многие приехали 
после окончания «Тимирязевки», 
как любовно называли они свою 

академию. Молодые, инициативные, эрудированные. Занимались 
спортом и имели спортивные разряды, участвовали в художествен-
ной самодеятельности и играли в драмкружке, спектакли которого 
ставились не только на сцене Дома культуры хозяйства, но и в 
областном драматическом театре…

На опытной станции Галина Евгеньевна занималась разработкой 
приемов агротехники и селекцией ярового ячменя. Работала в отделе 
селекции сначала младшим, затем – старшим научным сотрудником. 
В 1969 году Г. Е. Иодко успешно защитила кандидатскую диссерта-
цию во Всесоюзном институте растениеводства им. Н. И. Вавилова.
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В 1981 году супругам Галине Евгеньевне и Людвигу Никола-
евичу Иодко пришлось сменить место жительства. Трудно было 
расставаться с опытной станцией, где прожили 21 год… Это в 
связи с тем, что они прошли по конкурсу на должности старших 
научных сотрудников в Сибирский научно-исследовательский ин-
ститут земледелия и химизации сельского хозяйства (Сибирский 
НИИ, г.Новосибирск).

В Новосибирске их ждал «сюрприз»: директор института сооб-
щил, что Галине Евгеньевне он может предложить лишь должность 
младшего научного сотрудника, а квартиру им дадут, возможно, 
только через год.

Галина Евгеньевна согласилась на эти условия (не в ее правилах 
было отступать перед трудностями!), хотя по конкурсу она прошла 
на должность старшего научного сотрудника (к слову сказать, Люд-
виг Николаевич в первый же день работы на новом месте проявил 
себя как исключительно компетентный и высокопрофессиональный 
специалист: за два часа он выполнил работу, на которую ему было 
отведено два дня. И буквально через неделю он получил не только 
назначение на должность заведующего лабораторией агротехники 
полевых культур, но и ордер на новую 3-комнатную квартиру в 
новом доме).

Совсем скоро и руководству Галины Евгеньевны стало ясно, 
что в ее лице оно приобрело не просто научного сотрудника, но 
и специалиста-профессионала. Лаборатория, в которой работала 
Иодко, проводила исследования в различных зонах Новосибирской 
области. Опыты (сроки сева и нормы высева по пару и зяби пше-
ницы, ячменя и овса) закладывались в условиях южной лесостепи 
в ОПХ «Кочковское», что находится в 230 км от Новосибирска. 
Экспедиционная работа в весенне-осенний период требовала полной 
отдачи и сил, и времени. Домой приезжали только на выходные, да 
и то не всегда. Спустя несколько месяцев ее перевели на должность 
старшего научного сотрудника.

А вскоре после этого назначения директор института отпра-
вился в командировку в Шортанды, где с изумлением узнал 
о личном знакомстве четы Иодко со знаменитым академиком 
А. И. Бараевым: ни Людвиг Николаевич, ни Галина Евгеньевна 
ни разу и словом не обмолвились о том, что Александр Ива-
нович Бараев был их научным консультантом при подготовке 
диссертаций: считали, что знакомство с Бараевым к их работе в 
институте не имеет абсолютно никакого отношения. Привыкли 
рассчитывать только на себя и всего добиваться в жизни своим 
трудом. Это ценное качество они смогли передать и двум своим 
дочерям. Старшая дочь Мария - переводчик, преподаватель ино-
странных языков и математики, окончила Новосибирский педа-
гогический институт, магистратуру по математике, имеет высшее 
компьютерное образование. Светлана – инженер-технолог по 
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производству лекарств, кандидат биологических наук, окончила 
Ленинградский химико-фармацевтический институт.

В должности старшего научного сотрудника Галина Евгеньев-
на проработала вплоть до выхода на пенсию, пользуясь в инсти-
туте большим уважением и авторитетом среди своих коллег. За 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
сельского хозяйства Галина Евгеньевна Иодко награждена меда-
лью «Ветеран труда» и почетными грамотами СО ВАСХНИИЛ 
(Сибирское отделение Всесоюзной академии с / х наук им. Лени-
на).

Человек очень энергичный и любознательный, она и сейчас 
не сидит без дела: увлеклась овощеводством и виноградарством. 
И чем только не занимается Галина Евгеньевна: ведет домашнее 
хозяйство, бескорыстно консультирует по вопросам сельского 
хозяйства знакомых и незнакомых людей, которые обращаются 
к ней за помощью, на общественных началах проводит с пенси-
онерами занятия по физической подготовке, вместе с Людвигом 
Николаевичем в течение многих лет ежедневно занимается спор-
тивной ходьбой. Живя интересной, насыщенной жизнью, она 
полна оптимизма и планов на будущее.

ИОДКО
Людвиг Николаевич

Учёный-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, 
заслуженный агроном Российской Федерации, заслужен-

ный ветеран СО Россельхозакадемии
Родился в 1937 году в деревне 

Кресты Усмынского р-она Псковской 
области. Мать, Ефалия Игнатьевна, 
1902 года рождения, имела образова-
ние 2 класса и с трудом могла писать. 
Она была домохозяйкой и только 
во время Великой Отечественной 
войны работала в колхозах Калинин-
ской и Ярославской областей, когда 
находилась там с детьми в эвакуации.

Отец, Николай Ефимович, 
1898 года рождения, начинал рабо-
тать кузнецом-молотобойцем в име-
нии помещика, но после Октябрьской 
революции 1917 года коммуна на-
правила его на курсы трактористов, 
а через некоторое время – шоферов. 
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Во время войны он служил в армии в автобате на различных грузо-
виках. После демобилизации из рядов Красной Армии в 1945 году 
был назначен директором МТС (машинно-тракторной станции). 
Николай Ефимович получил среднее специальное образование: 
заочно окончил техникум механизации и годичные курсы дирек-
торов МТС при Тимирязевской сельскохозяйственной академии, 
экстерном сдал экзамены в агрономическом техникуме.

В 1955 году Людвиг поступил в Московскую сельскохозяй-
ственную академию им. К. А. Тимирязева на отделение селекции 
и семеноводства агрономического факультета, набрав на вступи-
тельных экзаменах 19 баллов из 20 возможных. Выбор профессии 
был предопределен, так как с сельским хозяйством он был связан 
с самого раннего детства и очень хотел учиться именно в «Тими-
рязевке» – ведущем сельскохозяйственном вузе страны.

В ТСХА был довольно плотный график учебы. На 2, 3, 4 курсах с 
апреля по октябрь - обязательная производственная практика. После 
2 курса – практика в учхозе в Саратовской области, где студенты 
работали на различных агрегатах на посеве, уходе за посевами, 
уборке, подработке зерна. После 3-го курса работал помощником 
агронома одного из колхозов Мичуринского района Тамбовской 
области, а после 4-го проходил преддипломную практику в отделе 
масличных и зернобобовых культур Молдавского НИИ сельского 
хозяйства в г. Бельцы. По результатам работы Людвиг Николаевич 
подготовил и успешно защитил дипломную работу по сортоиспы-
танию подсолнечника.

После окончания академии в 1960 году Иодко приехал по рас-
пределению на Северо-Казахстанскую государственную сельско-
хозяйственную опытную станцию, где проработал 21 год.

С 1960 года по 1981 год Людвиг Николаевич – старший научный 
сотрудник, агроном-семеновод, заведующий отделом семеноводства, 
заведующий лабораторией севооборотов и обработки почвы.

В 1971 году блестяще защитил во Всесоюзном институте растени-
еводства им.Н. И. Вавилова (Ленинград) кандидатскую диссертацию.

В 1981 году, пройдя по конкурсу в Сибирский научно-исследо-
вательский институт земледелия и химизации сельского хозяйства 
(г.Новосибирск), был назначен на должность заведующего лабо-
раторией агротехники полевых культур. Одновременно с научной 
работой он постоянно курировал несколько хозяйств области, на 
базе которых проводились семинары по обучению специалистов 
других хозяйств. В Новосибирской области природные условия 
более разнообразны, чем в Северном Казахстане, и лаборатория 
агротехники полевых культур, которой руководил Людвиг Николае-
вич, работала в степной, южнолесостепной, центральнолесостепной 
и северолесостепной зонах и подзонах. Кроме экспериментальной 
работы, сотрудники лаборатории успешно проводили внедрение 
своих разработок в хозяйствах области.
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С 1993 года и по настоящее время Л. Н. Иодко является веду-
щим научным сотрудником лаборатории обработки почвы. Из 
55 лет плодотворной трудовой деятельности наиболее значимы-
ми Людвиг Николаевич считает годы работы в отделе первично-
го семеноводства опытной станции и годы, когда был осущест-
влен переход Северо-Казахстанской области на посев зерновых 
культур районированными сортами.

За большой вклад в развитие сельского хозяйства страны, 
многолетнюю плодотворную научную деятельность, честный, 
добросовестный труд Л. Н. Иодко награжден медалями «За ос-
воение целинных земель», «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда», «50 лет начала освоения целинных 
земель» и «Академик А. И. Бараев.100 лет со дня рождения»; 
удостоен нескольких почетных званий, награжден дипломами 
Академии РФ.

Людвиг Николаевич – хороший семьянин. Ведет активный, 
здоровый образ жизни, имеет первый разряд по стрельбе, увлека-
ется охотой и рыбалкой, выращиванием на своем дачном участке 
плодово-ягодных культур. В настоящее время Л. Н. Иодко вместе с 
супругой Галиной Евгеньевной живет в г.Новосибирске.

КАРТАШОВ 
Александр Павлович

Ученый агроном-плодоовощевод опытной станции, 
кандидат сельскохозяйственных наук, ветеран труда

«В 1959 году, – пишет Карта-
шов А. П. в своей автобиографии, – я 
поступил в Мичуринский плодоо-
вощной институт и в 1964 году окон-
чил его. После окончания института 
два года работал на Кзыл-Ординской 
опытной станции старшим научным 
сотрудником по выращиванию риса.

В 1966 году поступил в аспи-
рантуру в Казахский сельскохо-
зяйственный институт (г. Алма-А-
та). Научную работу проводил на 
Северо-Казахстанской опытной 
станции по землянике. Заведовал 
садом Путий Владимир Кирилло-
вич, и помогала ему во всем Маина 
Абрамовна Мариупольская. С ними 
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было очень хорошо работать, и коллектив был очень хороший, и 
работали дружно и весело.

Я вел работу по землянике и малине, занимался вопросами 
сортоизучения и вопросами агротехники возделывания их в Се-
верном Казахстане. Изучались многие плодово-ягодные культуры: 
яблоня, груша, вишня, слива, смородина, крыжовник, облепиха и 
т.д. Сад на опытной станции занимал площадь 240 гектаров и был 
самым образцовым садом во всем Северном Казахстане.

23 марта1973 года защитил кандидатскую диссертацию и остался 
работать на опытной станции в лаборатории садоводства. Сначала 
работал сотрудником, затем – заведующим лабораторией. Жизнь 
на опытной станции была очень интересной и насыщенной. У 
нас была хорошая художественная самодеятельность, в том числе 
большой танцевальный коллектив, вокальный.

Моя жена Эмилия Карловна пела и сольно, и в капелле. Ее 
отец, Карл Мартынович Майер, работал на станции зам. главного 
бухгалтера, а мать, Анна Петровна, – в столовой. Семья была боль-
шой (11 детей) и дружной, а родители – добрыми, отзывчивыми 
и коммуникабельными людьми».

В 1981 году Александр Павлович прошел по конкурсу в Сиб-
НИИСХ (г.Омск) на заведование лабораторией садоводства. В 
течение 13 лет был председателем ГЭК (государственная экзаме-
национная комиссия) в Омском сельскохозяйственном институте. 
В 2002 году семья переехала на постоянное место жительства в 
город Нюрнберг (Германия).

У Александра Павловича и Эмилии Карловны трое детей и 9 
внуков. Сыновья Павел и Сергей окончили Омский сельскохозяй-
ственный институт, Георгий – Омский автодорожный институт..

КОВАЛЬ 
Сергей Федорович

Ученый агроном, кандидат биологических наук, 
ветеран труда

Родился 29 сентября 1935 года. Патриот и романтик, Сергей 
Коваль, выпускник Омского СХИ, оставив любимую науку, отпра-
вился осваивать целину. С направлением облсельхозуправления 
он появился на опытной станции в 1958 году. С неподражаемым 
оптимизмом в письмах к жене рассказывает о впечатлении, которое 
произвела на него развернувшаяся на станции стройка: для сотруд-
ников строились «аккуратные теплые жилые домики из камыша, 
контора, гараж, зерносклад…». Сообщает, как поражен был отсут-
ствием в поселке питьевой воды, которую возили за 3 км и продавали 
местным жителям по жетонам.
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Пишет о своей работе в должно-
сти младшего научного сотрудника 
отдела овощеводства, «все овощные 
дела которого находились в боль-
шом запустении, так как до конца 
не было доведено ни одного опыта: 
часть растений погибла от замороз-
ков и пыльных бурь, а другая часть 
не дождалась внимания и работы со-
трудников, потому что заведующий 
отделом сбежал» за день до приезда 
Коваля.

Это было время, когда наука 
еще не была отделена от производ-
ства и приходилось выполнять самую 
разную работу: «работал и за груз-
чика, и за бригадира, и за агроно-
ма, ведь, кроме делянок для опытов, 

было много производственных посевов и посадок для внутрихозяй-
ственных нужд». Пишет, как радовался приобретению станцией 
рассадопосадочной машины, посылкам с семенами, как восхищался 
полученным биологическим микроскопом МБИ-3 с громадным 
увеличением и сильной оптикой; как мечтал о том, чтобы за его 
отделом закрепили трактор и добавили рабочих... Рассказывает, 
как занимался составлением плана научно-исследовательской работы 
и руководил работой по плетению камышитовых матов для парни-
ков и щитов для снегозадержания, заготовкой торфоперегнойных 
кубиков и как добывал кислоту для лаборатории; как добивался 
(и добился!) разрешения на приезд в опытную для прохождения 
производственной практики студентов Омского СХИ – своей жены 
Валентины и друга Игоря Купермана, сказав Назарцеву, что «Валя 
привезет с собой саженцы яблонь…». И Валя приехала, и Игорь. 
Куперман был определен на работу к самой Норе Эрнестовне 
Шуберт…

И хотя Валентина Семеновна Коваль работала на опытной стан-
ции недолго, она оставила о себе самое благоприятное впечатление 
как спокойная и приветливая женщина. Годы жизни в Чаглах завер-
шились для супругов Коваль рождением в 1961 году дочери Наташи 
и назначением Сергея Федоровича управляющим отделением № 6 
Заречного совхоза.

В июле 1962 года С. Ф. Коваля переводят главным агрономом 
Новоникольского совхоза. А в 1964 году он возвращается в Петро-
павловск, где родился, где прошли его детские и школьные годы 
и где жили его родители – отец, Коваль Федор Федорович, хирург 
от Бога, который во время войны проводил сложнейшие операции 
в полевых госпиталях, оперировал сутки напролет в медсанбате 
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под Сталинградом, и мать – Соколова Галина Николаевна, врач-тера-
певт высшей категории, во время войны – зам. начальника госпиталя 
по медицинской части. «Работали на Победу круглыми сутками». 
После войны об операциях отца в Петропавловске ходили легенды, 
а маме, Галине Николаевне, депутату Верховного Совета Казахской 
ССР, в 1966 году было присвоено звание «Почетный гражданин 
города Петропавловска».

С 1964 по 1970 годы С. Ф. Коваль преподает в Петропавловском 
государственном педагогическом институте им. К. Д. Ушинского.

С 1970 по 2006 годы трудится сначала в институте почвоведения 
СО РАН, а затем в Институте цитологии и генетики Сибирского 
отделения Российской академии наук (г.Новосибирск). Активно 
сотрудничая с лабораторией академика А. А. Созинова, директора 
Института общей генетики Академии наук СССР и вице-президен-
та ВАСХНИЛ, Сергей Фёдорович создал гибридную популяцию, 
по которой в ИОГен АН СССР провели биохимический анализ 
глиадиновых белков, а анализ результатов был поручен С. Ф. Ко-
валю. Только по итогам этой работы Сергей Федорович совместно 
с лабораторией Созинова опубликовал не менее пяти работ, в том 
числе в журналах «Сельхозбиология», «Генетика» и «Доклады АН 
СССР».

21 февраля 1971 года Сергей Федорович Коваль блестяще защи-
тил кандидатскую диссертацию. По своему же научному уровню он 
превосходил многих докторов наук. «Умный человек, талантливый 
ученый», – отзываются о нем коллеги.

В соавторстве с Владимиром Петровичем Шаманиным и Васили-
ем Сергеевичем Ковалем (сыном) он написал четыре монографии: 
«Растение в опыте», «Изогенные линии пшеницы» – итог большой 
работы по созданию серии изогенных линий сорта «Новосибир-
ская-67», «Что такое модель сорта», и уже после выхода по состоянию 
здоровья на пенсию в 2006 году была опубликована его последняя 
монография - «Стратегия и тактика отбора в селекции растений».

А в 2009 году вышла замечательная научно-популярная книга 
С. Ф. Коваля «Пахари и скотоводы». Планировал написать еще одну 
книгу и говорил: «Была бы возможность прикупить немножко сил 
и времени, написал бы «Путешествие на огород».

Готовил книгу воспоминаний, успел написать несколько частей 
и об опытной станции. Они, написанные живым, динамичным язы-
ком, вызывают неподдельный интерес как к событиям прошлого, 
так и к их автору – человеку неординарному.

Сергей Федорович и Валентина Семеновна Коваль воспитали 
двоих детей. Их дочь - Наталья Сергеевна Коваль-Неволько - учи-
тель начальных классов высшей категории, работает в школе № 162 
Новосибирска. Сын - Василий Сергеевич Коваль - кандидат биологи-
ческих наук, ведущий специалист Института цитологии и генетики.

Сергея Федоровича не стало 1 мая 2012 года.
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КОРОВЯКОВСКИЙ 
Михаил Николаевич

Первоцелинник, главный агроном опытной станции, 
заслуженный агроном Казахской ССР, ветеран труда

Родился 21 февраля 1912 года в г. 
Оренбурге. Воспитывался в семье 
старшей сестры, так как отец погиб 
в гражданскую войну, а мать умерла, 
когда ему было 11 лет. После окон-
чания школы поступил на агроно-
мический факультет Оренбургского 
сельскохозяйственного института, 
где получил профессию агронома.

В 1938 году был направлен на 
работу в Киялы Советского района 
Северо-Казахстанской области. В 
годы Великой Отечественной войны 
Михаил Николаевич выращивал 
хлеб: на фронт его не взяли по со-
стоянию здоровья. В 1943 году он 
переехал в совхоз «Узункульский» 
Булаевского района и в 1944 году 

женился. В браке с Лопатиной Евдокией Трофимовной, с которой 
прожил 55 лет, родились его дети – Геннадий и Тамара. «Мама 
занималась домашним хозяйством и воспитывала нас, а папу мы 
почти не видели: утром он уже ушел, а вечером еще не пришел, 
работал практически круглые сутки», – вспоминает его дочь Тамара.

В 1954 году Михаил Николаевич был переведен главным агро-
номом в село Чаглы Советского района. Перевод на новое место 
работы совпал с решением партии и правительства об освоении 
целинных и залежных земель. В 1956 году Чаглинский зерносовхоз 
был преобразован в Северо-Казахстанскую государственную 
сельскохозяйственную опытную станцию, в связи с чем перед 
главным агрономом были поставлены новые задачи: нужно было 
переходить на производство элитных семян зерновых культур 
для сортосмены и сортообновления, чтобы обеспечить ими все 
хозяйства области.

Во время освоения целины нередко возникали вопросы, требу-
ющие безотлагательного решения. Распашка огромных массивов 
целинных земель в степной зоне, для которой характерен активный 
ветровой режим, обострила проблему эрозии почвы. Необходимо 
было осваивать почвозащитные системы земледелия. Одним из 
элементов почвозащитной системы в степной зоне являются ко-
роткоротационные севообороты с клином чистого пара.
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В 1964 году алтайские ученые при поддержке главы правительства 
Н. С. Хрущева выступили с инициативой настоятельно рекомендовать 
колхозам и совхозам сократить площади чистого пара и перейти на 
пропашную систему земледелия. Агрономы, работавшие на земле, 
понимали, что для степной зоны Казахстана это оказалось бы гу-
бительным. При решении вопроса о необоснованном сокращении 
паров на опытной станции и переходе на пропашную систему зем-
леделия М. Н. Коровяковский, проявив исключительную честность 
и принципиальность, высказал свое категорическое несогласие с 
распоряжением вышестоящих органов и выступил против него 
вплоть до увольнения с работы (к счастью, данная инициатива была 
отклонена в связи со смещением Н. С. Хрущева со своего поста). 
Так специалисты-практики отстаивали свое право на собственную 
точку зрения в вопросах науки.

В период работы Коровяковского в должности главного агронома 
опытной станции состоялось становление прогрессивной технологии 
в производстве зерновых и кормовых культур, была осуществлена 
подготовка специалистов среднего звена в сфере производства 
элитных семян и организована работа шести специализированных 
семеноводческих бригад трех отделений, что позволило опытной 
станции стать одним из первых хозяйств области с высокой куль-
турой земледелия, ежегодно выполняющим планы по реализации 
семян высших репродукций и сдаче зерна государству.

«М. Н. Коровяковский прекрасно знал сельское хозяйство, имел 
великолепные знания и твердый характер, обладал абсолютной 
памятью. Помнил аномальные природные явления прежних лет 
и мог определить, если ухудшалась погода, когда она наладится. 
Не паниковал и своим спокойствием вселял веру у остальных. В 
тяжелые годы неурожая спокойно говорил: «Это все пройдет. Будет 
погода, и мы семенные участки уберем. И действительно, погода 
налаживалась ровно тогда, когда он говорил, и хороший урожай 
получали, и семена были хорошие, и всегда был сортовой материал, 
и был он очень высокого качества. Уверенность Михаила Никола-
евича основывалась на знаниях, опыте», – вспоминает кандидат 
сельскохозяйственных наук Л. Д. Волкова.

«Отец был добропорядочный и честный человек и считал, что 
каждый человек должен заниматься своим делом и быть на своем 
месте. И это был главный принцип всей его жизни. И нас, детей и 
внуков, воспитывал так, чтобы мы выросли честными людьми и 
относились к работе с душой. Он был очень сдержанным челове-
ком. Мы никогда не слышали, чтобы папа повышал голос (в жизни 
все бывает, но в нашей семье не было ни ссор, ни ругани). Он был 
примером во всем: как себя вести, трудиться и даже отдыхать. 
Выйдя на пенсию, занимался домашним хозяйством, огородом и 
воспитанием любимых внучек и правнучки. Для нас он был самым 
лучшим отцом и дедушкой», – пишет его дочь.
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М. Н. Коровяковский пользовался заслуженным авторитетом 
среди односельчан. Его уважали коллеги, рабочие и друзья. Его 
хорошо знали в районе и области. У него было много благодарных 
учеников, которым он помог полюбить профессию, полюбить зем-
лю… «Патриархом земледелия» называли Михаила Николаевича 
люди, «агрономом от Бога».

За свой труд Михаил Николаевич награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных 
земель», «Ветеран труда», почетными грамотами.

Умер М. Н. Коровяковский 1 февраля 1999 года.

КУПЕРМАН 
Израиль Абрамович

Доктор биологических наук, профессор, 
Почетный ветеран Сибирского отделения Российской 

Академии наук
Родился 10 января 1937 года в 

селе Семилуки Воронежской обла-
сти. В 1959 году Израиль Абрамо-
вич, будучи студентом-практикантом 
агрономического факультета Ом-
ского государственного сельскохо-
зяйственного института, приехал 
работать на опытную станцию. По-
сле окончания института в 1960 году 
был назначен на должность заведу-
ющего лабораторией агрохимии и 
почвоведения Северо-Казахстанской 
государственной сельскохозяйствен-
ной опытной станции.

Назначение совпало с переездом 
агрохимлаборатории в новое здание, и 
вся тяжесть организации новой лабо-
ратории легла на плечи И. Купермана.

Вспоминая годы совместной работы с Израилем Абрамовичем, 
кандидат с / х наук Васецкая А. Н. отзывается о нем так: «Это был 
хорошо образованный молодой человек 23-24 лет. Он был легким 
в общении, обладал чувством юмора, много читал и любил поэзию 
(часами мог читать наизусть стихи своих любимых поэтов, особенно 
Сергея Есенина). С ним всегда было интересно. Когда выезжали в 
поле, чтобы взять образцы почвы, и работали допоздна, с утра до 
вечера, он самую трудную работу превращал в праздник, и время 
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пролетало незаметно. За работой он посвящал нас в тонкости агро-
химической науки, и многое мы узнавали именно от него. Я считала 
для себя честью работать с И. Куперманом».

В конце 1962 года в связи с поступлением в аспирантуру И. А. Ку-
перман переехал в Новосибирск. С 1962 по 1966 гг. учился в очной 
аспирантуре, по окончании которой был зачислен младшим научным 
сотрудником в Центральный сибирский ботанический сад СО АН 
СССР (г. Новосибирск). Защитил кандидатскую диссертацию «К 
характеристике механизмов адаптации высших наземных растений 
к условиям азотного питания».

С 1969 по 1974 годы работал в лаборатории физиологии растений 
Института почвоведения и агрохимии (ИПА) СО АН СССР, затем 
заведовал лабораторией агрохимии, а с 1979 года - лабораторией 
минерального питания растений ИПА. Под его руководством раз-
рабатывались теоретические основы применения удобрений при 
интенсификации продукционного процесса в агрофитоценозах 
Западной Сибири. Израиль Абрамович изобрел перспективный 
прибор для измерения дыхательного газообмена растений и почвы 
и изучил влияние условий минерального питания на дыхательный 
газообмен растений.

Результаты исследований этих лет легли в основу докторской 
диссертации «Минеральное питание, дыхание и продуктивность 
растений,» которую он защитил в 1984 году сразу по двум специ-
альностям - «Агрохимия» и «Физиология растений».

Под руководством И. А. Купермана разработана система удобре-
ния овощных культур в Западной Сибири, отмеченная бронзовой 
медалью ВДНХ СССР. С 1987 по 2000 гг. И. А. Куперман работал в 
Центральном сибирском ботаническом саду Сибирского отделения 
Российской Академии наук. В течение 20 лет он читал курс «Эколо-
гическая физиология растений» в Новосибирском государственном 
университете в качестве профессора-совместителя. Опубликовал 
90 работ. В период с 1990 по 2000 гг. им совместно с сотрудниками 
опубликована серия работ в «Докладах А Н России», которая посвя-
щена компонентной структуре метаболизма растений.

После развала СССР вместе с женой Е. В. Хитрово переехал к 
дочери в США. В настоящее время И. А. Куперман проживает в 
Нью-Йорке и приватно работает в рамках проблемы «Использование 
высших растений для оценки токсичности химических соединений 
и загрязнения окружающей среды».

И. А. Куперман - крупный ученый, всю свою жизнь посвятив-
ший служению отечественной науке. Обдумывая ретроспективно 
ключевые события своей профессиональной деятельности, он 
пишет: «Могу с уверенностью сказать, что навыки, полученные 
на опытной станции, сыграли в них существенную роль. А так 
как профессия – это и образ жизни, то считаю, что опытная станция 
дала мне путевку в жизнь».
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КУЧЕРЕНКО 
Александра Николаевна
Агроном-семеновод, ветеран труда

Родилась 22 декабря 1940 года 
в совхозе «Калачеевский» Калаче-
евского р-она Воронежской области. 
Ее мать, Ганна Николаевна, работала 
в колхозе, а отец, Николай Максимо-
вич, был сельским пастухом. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, он ушел на фронт и пал смер-
тью храбрых в июле 1944 года. Мать 
осталась одна с пятью ребятишками 
на руках. Александра – младшая. 
Следом за отцом ушел из жизни 
и один из ее братьев: подорвался 
на мине, оставленной фашистами…

Она очень хотела учиться, но от-
дать ее в первый класс мать смогла 
лишь в 1948 году… Училась любо-
знательная Александра всегда хоро-

шо. В 1955 году она окончила 7 классов и поступила в Верхне-О-
зерский сельскохозяйственный техникум, где и получила диплом 
младшего агронома.

В трудовой книжке Александры Николаевны указано только 
одно место работы: Северо-Казахстанская государственная сель-
скохозяйственная опытная станция. Стаж работы – 35 лет! Это 
годы, вместившие в себя работу лаборанта в отделе селекции 
(1960-1968 гг.), обучение на заочном отделении Целиноградского 
сельскохозяйственного института, который она окончила в 1967 году 
и получила квалификацию ученого агронома, перевод в отдел 
семеноводства в 1968 году на должность агронома-семеновода, 
зачисление на должность младшего научного сотрудника лабора-
тории севооборотов и обработки почвы, где занималась изучением 
продуктивности различных схем севооборотов с разнообразным 
набором сельскохозяйственных культур, назначение на должность 
старшего научного сотрудника лаборатории интенсивных техно-
логий в 1989 году, научно-исследовательская работа по изучению 
агротехники гречихи с применением различных способов посева, 
сроков, норм и других методов интенсивных технологий, резуль-
таты которых были опубликованы в сборниках научных статей, 
рекомендациях.

Работала Александра Николаевна всегда с полной самоотдачей, 
и по праву ее многолетний добросовестный труд отмечен благодар-
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ностями и почетными грамотами, медалями «За освоение целинных 
земель» и «Ветеран труда».

Односельчане помнят ее необыкновенно красивый голос по вы-
ступлениям в клубе, на сцене Дома культуры опытной станции и на 
областном телевидении, где она пела в составе женской вокальной 
группы. Помнят и ее, Шурочку Кучеренко, – умную, добрую, скром-
ную и очень красивую женщину. В настоящее время А. Н. Кучеренко 
вместе с мужем живет в своем родном селе в Воронежской области.

ЛАНГ 
Виктор Иванович

Механизатор, бригадир бригады по механизации 
трудоемких процессов животноводства, ветеран труда

Родина Виктора Ивановича – сол-
нечный Крым, г. Симферополь. Но 
в октябре 1941 года ему вместе с 
родителями пришлось переехать в 
Северный Казахстан с его суровыми 
зимами и резко континентальным 
климатом. Здесь, в селе Чаглы Совет-
ского района, и прошла вся трудовая 
деятельность Виктора Ивановича, 
которую он начал трактористом-ком-
байнером в свои 14 лет.

Дети В. И. Ланга бережно хра-
нят почетную грамоту, полученную 
их отцом за ударный труд на полях 
Чаглинского зерносовхоза, текст 
которой поражает воображение и 
сегодня: «В 1953 году Виктор Ива-
нович Ланг выработал 513 га мягкой 
пахоты, убрал на комбайне С-4 460 га и намолотил 454 тонны зерна». 
Для техники того времени это очень высокие показатели. Среди 
передовиков производства имя В. И. Ланга до сих пор называют 
одним из первых.

С 1963 по 1987 гг. Виктор Иванович возглавлял бригаду по 
механизации трудоемких процессов (механизация животновод-
ческих ферм, работа котельной, отопительная система, система 
водоснабжения). В обязанности бригады входило содержание 
в надежном рабочем состоянии жизненно важных для опытной 
станции объектов.

В 1970 году именно его бригаде было поручено монтирование 
знаменитой установки по термическому обеззараживанию семян, 
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имевшей огромное значение не только для Северо-Казахстанской 
области, но и для соседних областей. Заведующий отделом первич-
ного семеноводства Л. Н. Иодко и главный инженер И. С. Свисту-
нов проектировали установку, а техническим исполнителем был 
В. И. Ланг со своей бригадой по механизации трудоемких процессов.

Он до всего доходил своим аналитическим умом, понимал 
устройство любого механизма, и не случайно его поставили ру-
ководить «трудоемкой» бригадой, а это должность инженерная.

Вспоминая отца, его старшая дочь, Любовь Викторовна, пишет: 
«Мои воспоминания об отце - самые хорошие. Добрый, честный, 
благородный, порядочный, ответственный человек. С нами, деть-
ми, у него был прекрасный контакт: он во все вникал, советовал, 
вел нас, обучал, вводил в курс политики государства, объяснял… 
Умный, увлеченный своим делом был человек, разбирался в любой 
технике. Ежедневно к нам приходили по 5-6 человек: несли поло-
манные вещи, всякую домашнюю утварь (мясорубки, швейные 
машинки…). Он приводил все в порядок, не спрашивая даже, кто 
приходил и чьи это вещи. И никогда за свою работу не брал и ко-
пейки. Отец был убежденным коммунистом и, сравнивая капита-
листическую и социалистическую системы, всегда говорил: «У 
нас лучше».

Большой была семья Виктора Ивановича: он, жена, шестеро 
детей и мать жены – «баба Поля». И все были за ним как за ка-
менной стеной.

Дети Виктора Ивановича и Надежды Харитоновны получили 
хорошее образование: пятеро из них - высшее, один - среднее 
специальное. Старшая дочь, Любовь Викторовна Прохоренко, 
известный в области акушер-гинеколог, окончила Целиноградский 
медицинский институт, сын Владимир Викторович – ученый агро-
ном, Целиноградский с / х институт, Тамара и Галина - агрономы, 
Елена - геодезист, Анатолий - водитель высшего разряда.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в разви-
тие сельского хозяйства страны Виктор Иванович Ланг награжден 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд», «За освоение целинных земель», двумя 
серебряными медалями ВДНХ СССР.

Похоронены супруги В. И. Ланг и Прохоренко Н. Х. в Германии 
в г.Целле, что недалеко от Ганновера.
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ЛАНГ 
Владимир Викторович

Ученый агроном, заведующий отделом первичного 
семеноводства опытной станции, главный агроном 

совхозов «Возвышенский», «Ждановский», 
«Покровский», ветеран труда

«Где родился, там и пригодился» 
– это о нем, Владимире Викторовиче. 
А родился он в селе Чаглы Совет-
ского района Северо-Казахстанской 
области 22 марта 1950 года в семье 
известного механизатора Виктора 
Ивановича Ланга и Надежды Хари-
тоновны Прохоренко, инструмен-
тальщицы МТМ.

С детства рос хорошим, любо-
знательным, спокойным и основа-
тельным человеком. Хорошо учился 
в школе, любимые предметы – мате-
матика, физика. Занимался спортом, 
играл в баскетбол и волейбол. Увле-
кался фотоделом и был тимуровцем.

По окончании школы год рабо-
тал токарем в МТМ. Успешно сдал 
вступительные экзамены в Сызранское летное училище, но окончил 
Целиноградский сельскохозяйственный институт. Мечтал о небе, 
а всю жизнь проработал на земле. И как работал! Иначе было и 
нельзя, ведь вся опытная знала его родителей и бабу Полю – людей 
трудолюбивых, честных и порядочных.

Окончив институт, получил направление на опытную станцию. 
На станции его ждали. И ждали не одного, а с женой Людмилой 
Ивановной, выпускницей того же вуза, и маленьким ребенком.

В течение семи лет (1975-1982 гг.) В. В. Ланг заведовал отделом 
первичного семеноводства опытной станции. С назначением на эту 
должность связана история, рассказанная кандидатом с / х наук Л. Н.
Иодко: «Владимир Викторович в то время был молодой, толковый, 
уверенный в себе агроном. Несколько лет он работал главным агро-
номом Ждановского совхоза. Это было известное хозяйство, одно 
из передовых в Северо-Казахстанской области. Его, с колышка и 
палаток в степи, основал Марк Павлович Николенко. В то время, 
когда В. В. Ланг работал в «Ждановском», этим хозяйством руководил 
Владимир Маркович – младший сын Марка Николенко. А Геннадий 
Маркович, старший сын, работал заместителем начальника областного 
управления сельского хозяйства и руководил всем земледелием и 
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растениеводством области. Поработав в этом хозяйстве, Владимир 
Викторович вернулся на опытную станцию в отдел науки. Вскоре 
ему предложили должность заведующего отделом первичного се-
меноводства. Зная агронома Ланга по его работе в «Ждановском», 
Г. М. Николенко поддержал его кандидатуру. Надо сказать, что зав.
отделом первичного семеноводства приравнивается к должности 
главного агронома и назначение на эту должность возможно только 
с разрешения Министерства Казахской ССР. Данное назначение – 
высокая оценка деловых качеств В. В. Ланга. Отвечая за состояние 
семеноводства опытной станции, В. В. Ланг успешно справлялся 
с работой.

В 1987 году В. В. Ланг переехал с семьей в село Богдановка Кор-
миловского района Омской области, где проработал агрономом до 
2011 года. В течение последних 4-х лет работает по возвращению 
в строй механизированных токов, а также сотрудничает с СибНИ-
ИС (г.Омск) по внедрению в производство новых сортов зерновых 
культур. В свободное время занимается садом и огородом, читает, 
играет на музыкальных инструментах, много внимания уделяет 
своим детям и внукам.

Все дети Владимира Викторовича и Людмилы Ивановны Ланг 
получили высшее образование. Старший сын Игорь окончил Ом-
ский государственный аграрный университет, дочь Ольга - Омский 
государственный педагогический университет, факультет искусств. 
Младший сын Вячеслав – Омскую государственную автодорожную 
академию.

МАЙЗНЕР 
Адольф Кондратьевич

Механизатор, бригадир тракторно-полеводческой 
бригады, ветеран труда

На полях опытной станции трудились механизаторы высо-
кой квалификации. В одном ряду с ними всегда был и Адольф 
Кондратьевич Майзнер. Первоцелинник, орденоносец, бригадир 
прославленной бригады № 5, кумир многих мальчишек…

Родился 6 декабря1934 года в с. Мирном Новокубанского 
района Краснодарского края. В семье было 4 брата, мать и отец. 
В 1941 году всех людей немецкой национальности села депорти-
ровали в Северный Казахстан. Майзнеры попали в село Красная 
Поляна Кокчетавской области. Там в 1951 году Адольф окончил 
7 классов и подал заявление на поступление в Петропавловский 
техникум механизации сельского хозяйства на отделение землеме-
ра, но провалил экзамен по русскому языку. Его приняли условно, 
но, так как не было средств, чтобы жить в городе, учиться не стал. 



241

Пошел в ФЗУ (фабрично-заводское 
училище).

В 1952 году получил специаль-
ность токаря, поработал до осени, а 
потом прочитал в газете объявление, 
что Киялинское СПТУ ведет набор 
на 6-месячные курсы механизаторов. 
И пошел учиться на механизатора. 
Учебу закончил в мае 1953 года, 
получив специальность тракто-
риста-комбайнера. И тут приехал 
из Чаглинского совхоза главный 
инженер и стал вербовать ребят к 
себе в совхоз на работу, и Адольф 
согласился.

С 12 мая 1953 года и началась его 
трудовая биография. До 1957 года 
работал токарем, комбайнером, 
трактористом. В 1956 году Чаглинский совхоз был преобразован 
в Северо-Казахстанскую государственную сельскохозяйственную 
опытную станцию. В 1957 году образовались тракторные бригады, 
на отделении № 3, где трудился Майзнер, было создано 2 бригады, 
и его назначили бригадиром одной из них, а бригадиром другой 
- Ивана Нейгума. Для обслуживания бригады дали ему лошадь и 
двухколесную бричку.

В этом же году Адольф женился на Элеоноре, высланной 
с семьей из Крыма. Одной семьей с ними и с тремя их детьми 
(Анной, Еленой и Анатолием) до самой своей смерти в 1988 году 
жила его мать, отец в трудармии от голода умер в Челябинске еще 
в 1943 году.

В 1978 году бригада укрупнилась, и за ней закрепили до 5 тысяч 
гектаров с / х угодий. Увеличилась посевная площадь: под зерновые 
культуры – 3600-3800 га, остальное – пары и кормовые культуры, 
пополнился тракторный парк, механизаторов стало около 25-30 
человек. После объединения двух бригад в одну бригадиром был 
назначен Адольф Кондратьевич Майзнер.

По окончании посевной кампании во второй половине июня на 
опытной станции обычно организовывалась комиссия по приемке 
посевов, куда входили директор, главный агроном, представители 
парткома и рабочкома, научные сотрудники и члены посевных 
агрегатов всех 3-х отделений. По итогам социалистического со-
ревнования присуждались места. Бригада А. К. Майзнера часто 
занимала в хозяйстве 1-е место, а механизаторы получали премию.

Механизаторы опытной станции постоянно осваивали новую 
технику, на которой работали. Приобретая новые знания, умения 
и навыки, они совершенствовали и оттачивали свое профессио-
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нальное мастерство. Работая по новейшим технологиям, выполняя 
и перевыполняя производственные планы, добивались высоких 
результатов в труде, являясь примером для всех земледельцев 
Северного Казахстана. И недаром многие из них были удостоены 
орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы, 
«Знак Почета» и других правительственных наград.

За многолетний добросовестный труд бригадир А. К. Майзнер 
был награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, тремя медалями ВДНХ СССР, медалью «За 
освоение целинных земель», «Ветеран труда», знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1975 года».

В настоящее время Адольф Кондратьевич с семьей проживает 
в Германии.

МАЛАХОВ 
Александр Павлович

Инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка, 
ветеран труда

С юных лет связав свою судьбу с ме-
ханизацией полеводства, прошел долгий 
путь становления от рабочего, механи-
затора, шофера до инженера. Трудовая 
деятельность Александра Павловича 
берет начало в трудные послевоенные 
годы восстановления народного хозяй-
ства. Своим добросовестным трудом он 
внес определенную лепту в общее дело, 
приумножая успехи коллектива. Наибо-
лее полно его способности раскрылись 
в должности инженера по эксплуатации 
машинно-тракторного парка.

Александр Павлович родился в селе 
Орлове Петуховского района Курганской 
области.

Работать он начал в 1948 году в воз-
расте 16 лет, когда его приняли рабочим в 

Чаглинский совхоз Советского района Северо-Казахстанской области.
В 1949 году направили на учебу в Киялинское училище меха-

низации сельского хозяйства. Отработав два года на производстве, 
пошел служить в армию. С 1956 по 1968 гг. работал шофером, 
токарем, мастером токарного цеха, слесарем МТМ. Заочно учился 
в Петропавловском техникуме механизации сельского хозяйства и 
успешно окончил его.
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С 1969 по 1975 гг. работал инженером по охране труда, затем 
был переведен на должность инженера по эксплуатации в машин-
но-тракторный парк и трудился там до выхода на пенсию в 1992 году.

В трудные годы уборочной страды ему как инженеру довольно 
часто приходилось возглавлять уборочно-транспортные отряды по 
оказанию практической помощи другим хозяйствам и при этом со-
держать в надлежащем состоянии свой машинно-тракторный парк, 
обеспечивая постоянную работу сельскохозяйственной техники.

В любое время механизаторы могли рассчитывать на его под-
держку и помощь. Александр Павлович хорошо относился к людям, 
был чутким и принципиальным, за что его уважали в коллективе.

Он принимал активное участие в общественной жизни опытной 
станции: неоднократно избирался членом месткома, входил в состав 
группы народного контроля, как дружинник нес службу по охране 
общественного порядка.

Александр Павлович награжден медалями «За освоение целин-
ных земель», «Ветеран труда», почетными грамотами, ему неодно-
кратно объявлялась благодарность с занесением в личное дело, его 
имя занесено в Книгу почета ордена Трудового Красного Знамени 
совхоза-техникума опытной станции.

Супруги Валентина Максимовна и Александр Павлович Малаховы 
воспитали двоих детей - Владимира и Любовь, которые окончили 
Омский инженерно-строительный институт.

В 1998 году семья Малаховых переехала в город-герой Волгоград.

МАЛАХОВА 
Валентина Максимовна

Ученый агроном-полевод, 
кандидат сельскохозяйственных наук

Родилась 14 сентября 1937 года в селе Покровка Северо-Ка-
захстанской области. В 1945-м победном году пошла в 1 класс 
Ильинской средней школы, а 10 класс окончила в Киялах. За десять 
лет учебы Валентина Максимовна сменила несколько школ: семье 
приходилось переезжать с места на место вслед за отцом, состояв-
шим на военной службе.

Выйдя в отставку, отец, Максим Михайлович Фурсов, работал 
в райкоме партии, десятником на стройке, слесарем, техническим 
работником в школе, избирался председателем сельпо…Был он 
членом КПСС, грамотным и ответственным в работе человеком. 
Мать, Матрена Арсентьевна, имела начальное образование и рабо-
тала по найму техничкой, няней в детском саду, рабочей в совхозе. 
Она была спокойной и доброжелательной женщиной: помогала 
всем, кто ни попросит, никогда ни в чем не отказывала. В 1942 году 
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ее определили на работу пекарем в 
Тарангульскую хлебопекарню, где 
нужны были честные и ответствен-
ные люди.

«Очень тяжело было с продукта-
ми. Хлеб был, но не вдоволь (пекли 
его не только для местного населения, 
но и для курсантов-красноармейцев, 
которых отправляли на фронт). Не-
доедали: все было на строжайшем 
учете, везде – проверки. И я помню 
только лепешки на растительном 
масле, запах которого долго потом 
не могла переносить… Картошка 
была, сажали сами. А сладостей мы 
и не знали, какие они есть, эти сла-
дости – сахар, конфеты и прочее… А 
когда в 1945 году переехали в совхоз 
«Ильинский», у нас и хлеба не было. Мы, дети, ходили по полям 
после уборки и собирали оставшиеся колоски… Бегали на ток: 
рабочие смотрели на нас с жалостью и давали по горсточке зерна. 
А дома очищали зерно и в ступке размельчали, получалось что-то 
вроде муки… И с одеждой такая же ситуация…»– вспоминала 
потом Валентина.

В 1955 году Валентина поступила в Томский инженерно-строи-
тельный институт, но на 2-м курсе заболела и, взяв академический 
отпуск, уехала к родителям. Узнав о преобразовании Чаглинского 
зерносовхоза в сельскохозяйственную опытную станцию, решила 
пойти работать лаборантом в отдел агрохимии и почвоведения. 
Новое дело оказалось настолько интересным, что Валентина Мак-
симовна забрала документы из инженерно-строительного института 
и перевелась на заочное отделение Омского сельскохозяйственного 
института им. С. М. Кирова. После его окончания в 1965 году была 
зачислена на должность младшего научного сотрудника агрохими-
ческой лаборатории.

С 1966 года она старший научный сотрудник, с 1970 года – руко-
водитель отдела, а с 1980 по 1998 годы – заведующая лабораторией 
агрохимии и почвоведения, коллектив которой занимался решением 
одной из важнейших проблем земледелия области – сохранением 
плодородия почвы и повышением урожайности путем рационального 
использования органических и минеральных удобрений.

В результате научных исследований В. М. Малахова убедительно 
доказала, что минеральные удобрения по-разному влияют на урожай 
пшеницы в зависимости от предшественника и влагообеспеченности: 
чем дальше посев пшеницы удален от парового поля, тем значитель-
нее проявляется действие азотных удобрений на фоне фосфорных.
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Итог многолетнего труда Малаховой В. М. – защита диссертации 
«Эффективность удобрений в зернопаровых севооборотах степной 
зоны Северо-Казахстанской области», которая состоялась в 1974 году. 
Ею опубликовано около 40 научных работ и рекомендаций.

Увлеченность своим делом сыграла решающую роль и в осво-
ении ею компьютерной программы-анализатора, максимальном 
использовании в научных исследованиях вычислительной техники.
Малахова входила в число самых активных пропагандистов научных 
разработок по внедрению новейших технологий для улучшения 
плодородия почвы и повышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур путем рационального использования органических 
и минеральных удобрений, принимала активное участие в работе 
научно-практических конференций самого высокого уровня.

Валентина Максимовна награждена медалями «За освоение це-
линных земель», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», многими 
почетными грамотами.

По семейным обстоятельствам переехав в 1998 году в г. Волго-
град, Валентина Максимовна и там не осталась без дела, занималась 
авктивно общественной деятельностью.

Супруги Малаховы воспитали сына Владимира и дочь Любовь, 
которые окончили Омский инженерно-строительный институт и 
трудятся по специальности.

Вспоминая былое, Валентина Максимовна пишет: «Мы с братом 
Василием всего добивались своим трудом. Пережили все и желали 
только мирной жизни, чтобы тяжелые времена, выпавшие на долю 
нашей семьи и нашей страны, никогда больше не повторились».

МАЛЕТИЧ 
Василий Данилович
Механик, рационализатор

Родился 1 января 1936 года в селе Либохоры Турковского района 
Львовской области в семье председателя сельского совета. В шесть 
лет остался без матери, а в девять – без отца. Отец был повешен 
бендеровцами. Дети сняли тело отца, похоронили его и сбежали 
в лес, затем перебрались в Одессу. Старшая сестра Зося, которой 
было 13 лет, переболела скарлатиной и стала глухонемой. Ирину 
и Василия она сдала в детский дом. Там он и окончил 7 классов.

Несмотря на непригодность к военной службе по состоянию 
здоровья, пошел служить в армию. Вернувшись через три года, 
до 27 лет жил в Одессе, работал сварщиком, бригадиром на ко-
тельно-сварочном заводе. В 1993 году уехал в Казахстан. Полгода 
работал механиком автобазы в Киялах, а в декабре 1963 года 
переехал на опытную станцию, куда жену пригласил ее брат Ба-
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бин Л. В. Здесь Василий Данилович 
работал токарем, кузнецом, был бри-
гадиром по трудоемким процессам 
при МТС опытной станции.

С 1968 года стал работать в водо-
проводной системе. Среднее образо-
вание получил на опытной станции, 
закончив вечернюю школу. Он всегда 
тянулся к знаниям. Первое, что де-
лал, приходя домой, брался за чтение 
свежих газет. В 1975 году окончил 
с / х техникум и получил диплом агро-
нома. Продолжая трудиться в тех-
нической сфере, проявлял смекалку 
и изобретательность. Его изобрете-
нием был паровой котел, которым 
отогревали водопроводные колонки. 
За это изобретение он удостоился 

звания «Ударник коммунистического труда» и получил премию.
Василий Данилович был очень коммуникабельным и беско-

рыстным человеком. Односельчане могли в любое время суток 
обратиться к нему с просьбой отвезти в Киялинскую больницу, 
на железнодорожную станцию, и он никогда не отказывал лю-
дям. Для мальчишек, которые росли без отцов, он был «папой». 
Мог выслушать любого, помочь в трудной ситуации, понимал их, 
потому что сам рос без родителей. Когда возился с велосипедом, 
мотоциклом, всегда вокруг вертелись мальчишки, увлекался всем, 
что было связано с творчеством: играл на духовых инструментах, 
любил петь, рисовать.

Рядом с ним всегда была Любовь Васильевна, любимая жена 
и верный друг.

МАЛЕТИЧ
 Любовь Васильевна

Педагог, Отличник просвещения Казахской ССР,
экономист, ветеран труда

Родилась 5 мая 1942 года в селе Алексеевке Белокуракинского 
района Луганской области в многодетной семье, где было 12 де-
тей, на оккупированной фашистами территории. Ее отец, Бабин 
Василий Михайлович, родился в 1986 году в рабочей семье, был 
железнодорожником, бригадиром, мастером, прорабом на строй-
ке. Во время войны получил бронь, так как восстанавливал желез-
нодорожные дороги и мосты. Мать, Прошина Евдокия Ивановна, 
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родилась в 1898 году в дворянской 
семье.

Любовь Васильевна, с отличи-
ем окончив 7 классов Старобель-
ской школы Луганской области, 
имела возможность поступить 
в любое училище или техникум, 
чтобы получить хорошее обра-
зование, но по семейным обстоя-
тельствам вынуждена была пойти 
работать высотницей в геологораз-
ведку. Спустя полгода райком ком-
сомола направил ее заведующей 
Домом культуры в с. Паньковку 
Луганской области. Вот там-то, 
где нужны были твердость и вы-
держка, и проявились ее качества 
организатора. Именно они помогли 
ей в справиться со взрослыми мужчинами, которые, вернувшись 
из армии, подвыпив, систематически устраивали драки. Организо-
вав их досуг (кружки, вечера отдыха, просмотр кинофильмов, тан-
цевальный кружок и другие интересные мероприятия), Любовь 
Васильевна смогла переломить ситуацию. И это в 17 лет, совсем 
еще девочка! Уже тогда был виден ее сильный и волевой характер. 
Возможно, ей помогли справиться с этим ее бывшие увлечения, 
когда она занималась велоспортом и показывала отличные резуль-
таты, занимая первые места. Ходила и в аэроклуб при ДОСААФ, 
занималась парашютным спортом.

В 1959 году Любовь Васильевна поступила в Луганское про-
фессионально-техническое училище, по окончании которого по-
лучила право выбора работы по специальности в любом городе. 
Так она оказалась в Одессе, на котельно-сварочном заводе, где 
познакомилась с будущим мужем Малетичем Василием Данило-
вичем.

В 1963 г. по путевке комсомола молодая семья уехала в Ка-
захстан. Год Любовь Васильевна проработала в отделе селекции, 
а в 1964-м устроилась на работу воспитателем детского сада. 
В 1966 году, пожив недолго в Украине, Малетичи возвращаются 
на опытную станцию. Любови Васильевне предложили долж-
ность заведующей детского сада № 1, а в 1968 году её переводят 
заведующей уже в новый детский сад № 2.

В 1970 году по приглашению директора школы Макарен-
ко В. П. перешла на работу в школу учителем трудового обучения. 
Тут-то и пригодились ей переданные матерью «знания, умения 
и навыки» – умение готовить, шить, вышивать, вязать. Обучая де-
вочек домоводству, передавала им свой богатый жизненный опыт, 
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учила тому, что должна знать и уметь каждая женщина. Работая 
в школе, училась заочно в институте по специальности» бухгал-
тер-экономист».

Естественно-географический факультет Петропавловского пе-
дагогического института Любовь Васильевна умудрилась окон-
чить за 2,5 года. В Чаглинской средней школе Любовь Васильевна 
проработала с 1970 г. по 1997 г. Более 10 лет была председателем 
профсоюзного комитета и членом райкома профсоюза. В 1972-1973 
гг. была членом женсовета с.Чаглы, депутатом местного сельского 
совета. Руководила историко-краеведческим музеем в школе. Ее 
кабинет географии, который она оформила сама и за свои деньги, 
был лучшим кабинетом географии в районе. Участвовала в худо-
жественной самодеятельности села.

За время работы в школе была награждена многими грамота-
ми, получила звание «Отличник просвещения Казахской ССР». 
Руководила пришкольным участком, который занял первое место 
по обществу «Трудовые резервы Казахстана» и была представлена 
как участница на ВДНХ СССР.

В связи с переездом в Россию (Омская область, Марьяновский 
район, пос. Москаленский), ей пригодилось первое экономическое 
образование. Любовь Васильевна устроилась на работу главным 
экономистом совхоза. Будучи на пенсии, продолжала работать 
вплоть до 2005 г. Какой силы характер нужно иметь, чтобы, уйдя 
на пенсию по выслуге лет в школе, заняться новым для себя делом.

Любовь Васильевна и Василий Данилович Малетичи вырастили 
троих детей. Дочь Ирина Горбунова окончила физико-математи-
ческий факультет Петропавловского педагогического института 
им. К. Д. Ушинского и курсы «Практический психолог народного 
образования» при Кировском пединституте, работает практиче-
ским психологом; дочь Марианна окончила торговое училище; 
сын Виталий окончил естественно-географический факультет 
Петропавловского пединститута и индустриально-педагогический 
техникум, работает учителем географии в Москаленской средней 
школе Омской области.

МАРИУПОЛЬСКАЯ 
Маина Абрамовна

Агроном-садовод, кандидат сельскохозяйственных наук, 
ветеран труда

Маина Абрамовна Мариупольская родилась в г. Ижевске 
РСФСР в 1925 году. Среднюю школу окончила в Алма-Ате. С 1947 
по 1952 гг. она преподавала в Талгарской одногодичной школе 
плодоовощеводства. Затем работала агрономом, начальником про-
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изводственного участка Алма-А-
тинского садового отряда, была 
откомандирована в распоряжение 
Министерства сельского хозяй-
ства Казахской ССР и направлена 
на Забеловскую МТС Кустанайской 
области в качестве агронома-пла-
новика, а в 1956 году зачислена 
на Джамбулскую опытную стан-
цию сначала лаборантом, а потом 
младшим научным сотрудником в 
отдел плодоовощеводства.

В 1960 году Владимир Кирил-
лович Путий вместе с женой Маи-
ной Абрамовной, матерью Марией 
Капитоновной и детьми приехал 
на Северо-Казахстанскую сельско-
хозяйственную опытную станцию. 

Получив назначение на должность заведующего отделом садо-
водства и полезащитного лесоразведения, он и старший научный 
сотрудник М. А. Мариупольская приступили к работе. Впослед-
ствии оба защитили диссертации на соискание ученой степени 
кандидатов сельскохозяйственных наук.

Работе на опытной станции они отдали 10 лет и успели сделать 
за это время очень многое: широко пропагандируя северное садо-
водство, развели подвойный сад (низкорослые плодовые культуры, 
на которые можно было прививать другие сорта, вплоть до апорта 
– знаменитого сорта алма-атинских яблок), заложили питомник для 
размножения плодовых культур, пригодных для климатических 
условий Северо-Казахстанской области.

В урожайном 1963 году из прибыли, что получила опытная стан-
ция как зерновое хозяйство, четверть с продажи саженцев плодовых 
культур хозяйствам и населению опытной станции и области дали 
садоводы только благодаря питомнику. За высокие производственные 
показатели В. К. Путий и М. А. Мариупольская были награждены 
Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Казахской 
ССР и премированы полугодовым окладом каждый.

Владимир Кириллович и Маина Абрамовна были очень дружны 
и в работе, и в жизни, жили душа в душу, но постоянно спорили 
по поводу улучшения работы отдела, порядка и очередности 
выполнения работ в саду. Домочадцам запомнился случай, когда 
во время очередного спора на предмет того, куда послать два 
трактора: на клубнику Маины Абрамовны или на смородину 
Владимира Кирилловича – они услышали совет пятилетнего сына 
Вовочки: «А вы пошлите один трактор на клубнику, а другой – 
на смородину.»
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Путий В. К. и Мариупольская М. А. – основатели садоводства 
в Северном Казахстане. Это были энтузиасты-экспериментаторы, 
труженики, до фанатизма преданные своему делу.

В 1970 году семья В. К. Путий переехала в Алма-Атинскую 
область, где Владимир Кириллович работал сначала главным 
агрономом, а затем заместителем директора плодовинсовхоза им. 
Кирова, а Маина Абрамовна – старшим агрономом-виноградарем 
и старшим научным сотрудником отдела плодоводства. С 1971 
по 1992 гг. супруги жили и трудились на Тургайской государ-
ственной областной сельскохозяйственной опытной станции. 
Исполняя обязанности ученого секретаря, Маина Абрамовна 
и на этом месте работала с полной самоотдачей: подбирала лите-
ратуру, выискивала новинки, всячески помогала в работе моло-
дым сотрудникам.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие садоводства М. А. Мариупольская и В. К. Путий награжде-
ны медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», 
Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Казах-
ской ССР.

М. А. Мариупольская умерла в 2005 г.

МАРТЬЯНОВА 
Елена Анатольевна

Ученый-агроном, ученый-агрохимик, 
кандидат сельскохозяйственных наук

Родилась 29 января 1933 года в г. Ковров Владимирской области 
в семье служащих. В 1940 году в Нижнем Тагиле Елена Анатольев-
на пошла в первый класс. В годы Великой Отечественной войны 
работала на полях, читала в госпитале стихи, вместе с другими 
детьми отправляла на фронт посылки… В 15 лет уехала в Ирбит. 
Поступив в Ирбитский сельскохозяйственный техникум, не только 
училась на одни пятерки, но и принимала активное участие в обще-
ственной жизни техникума. По окончании техникума в 1952 году 
была направлена на учебу в Московскую ордена Ленина, ордена 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную академию им. 
К. А. Тимирязева.

С 1952 по 1957 гг. училась на агрономическом факультете академии. 
Лена была круглой отличницей и занималась научной и обществен-
ной работой. С третьего курса она получала Сталинскую стипендию 
в размере 800 рублей, остальные студенты – по 250-300. В главном 
агрономическом корпусе академии есть памятная доска, где золо-
тыми буквами выбиты все имена Сталинских стипендиатов. Среди 
них и такая надпись: «1957 г . – Мартьянова Елена Анатольевна.
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Получив диплом с отличием и на-
правление на работу в Северный 
Казахстан, Елена Анатольевна при-
ехала на целину.

С 1957 по 1959 гг. Елена Анато-
льевна работала в должности млад-
шего научного сотрудника отдела 
кормопроизводства опытной стан-
ции, с 1959 по1 962 гг. – старшим 
научным сотрудником по печати 
и информации, в 1962-1964 гг.  она 
старший научный сотрудник отдела 
земледелия и по совместительству 
старший научный сотрудник по пе-
чати и информации, 1964-1966 гг. 
– старший агроном-агрохимик 
Алма-Атинской зональной агро-
химлаборатории Казахского науч-
но-исследовательского института земледелия им. В. Р. Вильямса 
(Алма-Атинская обл., Каскеленский р-н.).

С 1966 по 1976 год Мартьянова трудилась и занималась научной 
работой как руководитель оперативного отдела, работала заведую-
щей лабораторией агрохимического обследования почв. С 1976 года 
по 1988 год – заведующая отделом опытов с удобрениями и агрохи-
мического обследования почв в Юго-Восточном филиале ЦИНАО.

Елена Анатольевна Марьянова – известный в Казахстане уче-
ный-агрохимик. В разных научно-исследовательских институтах 
она работала вплоть до 70 лет, с развалом Советского Союза и науки 
разрабатывала агрохимическую концепцию развития сельского 
хозяйства.

На курсах повышения квалификации для специалистов про-
ектно-изыскательских станций химизации в Казахском институте 
земледелия им. Вильямса читала лекции по агрохимии. За период 
с 1958 по 1996 гг. в различных научных изданиях и журналах ею 
опубликовано свыше 100 работ, в том числе 8 монографий вышло 
с ее участием.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
сельскохозяйственной науки Мартьянова Е. А. награждена медалями 
«За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть», «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», почетными грамотами. 
На протяжении всей трудовой деятельности Елены Анатольевны 
в должности заведующей отделом опытов с удобрениями в Юго-Вос-
точном филиале Центрального института агрохимического обслужи-
вания, который находится в Москве, ее портрет занимал достойное 
место на Доске почета. Авторитет Е. А. Мартьяновой как специалиста 
был незыблемым, коллеги помнят ее как человека энергичного, 
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пунктуального и очень ответственного. А рядом – портрет дочери 
Марины, которая в одно время работала в этом же институте.

«Многочисленные командировки мамы в разные города Советско-
го Союза с детства привили нам любовь к путешествиям, – вспоминает 
дочь Марина. – Помогала воспитывать и мою дочь Асель, водила ее 
в разные спортивные секции, в результате чего она – мастер спорта 
по прыжкам в воду. Дочь финансист, работает в Евразийском банке. 
В настоящее время мы с мамой живем в г.Алматы.»

Супруги Мартьянова Е. А. и Айбасов Е. Б. воспитали двух дочерей. 
Марина Еркеновна является сотрудницей международной экспеди-
торской компании «Транском», по образованию она агрохимик. Ольга 
Еркеновна – инженер-химик, магистр делового администрирования.

НАЗАРЦЕВ 
Николай Григорьевич

Первый директор Северо-Казахстанской государствен-
ной сельскохозяйственной опытной станции, ученый 
агроном, селекционер-семеновод, кандидат экономи-
ческих наук, член-корреспондент Казахской Академии 

сельскохозяйственных наук.
(18.12.1900-30.01.1992 гг.)

Родился в декабре 1900 года в 
городе Краснодаре (г. Екатерино-
дар), где его родители (крестьяне 
деревни Сиверки Касимовского уез-
да Шостинской волости Рязанской 
губернии) оказались на отхожих 
заработках. Отец работал у мелких 
кустарей, а мать занималась домаш-
ним хозяйством.

В 1906-1907 гг. семья переехала 
в деревню Сиверки. Здесь Николай 
Григорьевич прожил до 16 лет. Учил-
ся в церковно-приходской школе и 
батрачил.

В 1916 году уехал в Петроград. 
Работал чернорабочим, затем пе-
ребрался в Царицын, где служил 
рассыльным в управлении милиции. 
Там же, 1 сентября 1918 года, был призван в ряды Красной Армии. 
Начал службу рядовым красноармейцем, а завершил ее поли-
тработником, прослужив в армии 11 лет. В ноябре 1919 года под 
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Усть-Медведицей, что на Дону, был принят в члены Всероссийской 
коммунистической партии большевиков. В 1918-1919 гг. участвовал 
в боях на Южном фронте. Находясь на службе в армии, окончил 
рабфак и два курса агрономического факультета Тбилисского по-
литехнического института.

В сентябре 1929 года Н. Г. Назарцев был направлен ЦК ВКП (б) на 
учебу в Московскую сельскохозяйственную академию им.Тимирязева, 
которую окончил в 1932 году. После окончания академии работал в 
научных учреждениях и на руководящей работе в сельскохозяйствен-
ных органах страны: директором Азербайджанской государственной 
селекционной станции, заместителем директора по научной части 
на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции, с 1936 
по 1937 гг. учился в аспирантуре, а затем был назначен директором 
Всесоюзного научно-исследовательского института свекловичного 
полеводства. С 1938 по 1942 гг. он начальник «Главсвеклы» «Гла-
вюга» НКЗ СССР, с 1942 по 1946 гг. – начальник Чкаловского облзо 
и заместитель председателя исполкома Чкаловского областного 
совета депутатов трудящихся, с 1946 по 1947 гг. – заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РСФСР, с 1953 по 1954 гг. – начальник 
Главного управления по оргколхозделам Министерства сельского 
хозяйства РСФСР.

В период с 1930 по 1954 гг., совмещая работу на ответственных 
постах с научной деятельностью, являясь автором работ по орга-
низации работы в колхозах и совхозах, опубликовал 28 печатных 
работ и защитил кандидатскую диссертацию по экономике.

В 1954 году по направлению ЦК КПСС Н. Г. Назарцев прибыл 
в Северо-Казахстанскую область с назначением на должность 
директора зерносовхоза им. Жданова Булаевского района, где 
зарекомендовал себя как инициативный, способный организатор 
сельскохозяйственного производства. За короткий срок Жданов-
ский совхоз добился значительных успехов и в 1956 году получил 
прибыль, которая составила 7 320 тыс. рублей.

А 19 октября 1956 года согласно Постановлению ЦК КП Казах-
стана и решению бюро Северо-Казахстанского обкома КП Казахста-
на Н. Г. Назарцев был утвержден директором Северо-Казахстанской 
областной государственной сельскохозяйственной опытной станции, 
которая была организована как зональное научно-исследовательское 
учреждение с крупным многоотраслевым хозяйством и должна была 
стать научным и опытно-производственным центром в Северном 
Казахстане. Основное направление работы станции – зерновое. 
Ведущая продовольственная культура – яровая пшеница.

Для организации опытной станции Назарцеву достался самый 
отстающий совхоз в области, о котором говорили, что менее плодо-
родной земли, чем в Чаглинском совхозе, в области нет. Хозяйство 
не имело жилого фонда, помещений для мастерских и складов… 
Получив такое «наследство», Николай Григорьевич начал с самых 
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простых вещей: добился разрешения увеличить площадь паровых 
полей и довел ее до 40 % пашни. За 2 года провел через парование 
все наиболее засоренные поля и привел землю в божеский вид.

Впереди было еще очень много дел, и решать их нужно было 
оперативно и своевременно. Перед коллективом опытной станции 
были поставлены следующие задачи: выведение новых сортов 
зерновых культур, приспособленных к местным условиям; вы-
ращивание семян высших репродукций; разработка технологий 
выращивания культур, адаптированных к почвенно-климатическим 
условиям области; оптимизация обработок почвы, способству-
ющих предотвращению эрозии и максимальному накоплению и 
сохранению влаги в почве; разработка и внедрение севооборотов 
с максимальным выходом продукции с каждого гектара пашни, 
разработка технологий выращивания ведущих культур.

С решением множества научно-практических, хозяйствен-
ных и социальных задач, наверное, мог справиться только такой 
целеустремленный и влюбленный в свое дело человек, каким и 
был Н. Г. Назарцев. Но один в поле не воин. Нужны были кадры. 
И Назарцев блистательно решает эту задачу: создает сильный, 
работоспособный, творческий коллектив с огромным научным 
потенциалом. Основу коллектива составили лучшие выпускники 
лучших сельхоз вузов страны. На годы вперед определил он концеп-
цию развития опытной станции, отделил науку от производства и 
создал мощную материально-техническую базу и все необходимые 
условия для проведения полевых опытов и успешной работы ее 
сотрудников. Под руководством Н. Г. Назарцева опытная станция, 
организованная на базе отстающего Чаглинского совхоза, за не-
сколько лет стала образцово-передовым хозяйством, работающим 
на строго научной основе. Ежегодно получая высокий урожай всех 
сельскохозяйственных культур, она выполняла государственные 
планы хлебозаготовок и являлась хозяйством рентабельным.

Опытная станция, наряду с выполнением государственного 
плана в своем хозяйстве, обеспечивала хозяйства области семенами 
районированных сортов зерновых культур. Заслугой Н. Г. Назар-
цева и семеноводов станции стал неуклонный рост производства 
семян зерновых культур, в том числе семян пшеницы высших 
репродукций.

Благодаря созданию Северо-Казахстанской государственной 
с / х опытной станции, ставшей научным центром с / х производства 
Северного Казахстана, земледельцы региона и сегодня добиваются 
стабильных урожаев лучшего в мире зерна.

Н. Г. Назарцев был ведущим пропагандистом результатов 
научно-исследовательской деятельности сотрудников станции. 
Выступая с докладами и лекциями, делился передовым опытом 
с / х производства, принимал активное участие в работе областной 
партийной организации, являлся членом обкома партии и предсе-
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дателем областной общественной комиссии по проверке итогов 
социалистического соревнования.

Опытная станция – детище Н. Г. Назарцева. Научные сотрудники 
и специалисты, которым посчастливилось работать с ним, говорят, 
что им было у кого и чему учиться. Недаром впоследствии опыт-
ную станцию назовут «кузницей кадров». Именно здесь возьмут 
старт будущие директора совхозов и научно-исследовательских 
институтов, заведующие лабораториями крупных НИИ, кандида-
ты и доктора наук, заслуженные агрономы и работники сельского 
хозяйства Казахстана и РСФСР, чей труд будет отмечен высокими 
правительственными наградами.

До конца своей жизни Николай Григорьевич интересовался 
делами коллектива, радовался его успехам, тепло принимал у себя, 
в Москве, дорогих гостей c опытной станции и сам приезжал на 
станцию, писал отзывы на диссертации научных сотрудников, 
помогал им в работе. Он создал коллектив единомышленников и 
продолжателей своих идей, внесших огромный вклад в развитие 
сельскохозяйственной науки и сельского хозяйства Северного Ка-
захстана и Западной Сибири.

В прошлом заместитель министра сельского хозяйства РСФСР, 
Н. Г. Назарцев как никто другой понимал меру ответственности 
за порученное дело и, несмотря на предпенсионный возраст и 
серьезные проблемы со здоровьем (сахарный диабет), сделал все 
для того, чтобы задачи, поставленные перед ним и его коллективом, 
были достойно выполнены.

За беззаветное служение Родине Николай Григорьевич Назар-
цев награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды 
и четырьмя медалями.

Николай Григорьевича не стало 30 января 1992 года. Похоронен 
в Москве на Востряковском кладбище.

ОВСЯННИКОВА 
Фрида Егоровна

Научный сотрудник отдела агрохимии и почвоведения 
опытной станции, агрохимик-почвовед, ветеран труда

Родилась Фрида Егоровна в 1940 году в Саратовской области.
Окончив в 1958 году Чаглинскую среднюю школу Северо-Казах-

станской области, она была принята на работу лаборантом в отдел 
агрохимии и почвоведения опытной станции.

Успешно совмещая работу с учебой, заочно окончила Курганский 
сельскохозяйственный институт.

С 1965 по 1997 гг., являясь научным сотрудником отдела агро-
химии и почвоведения, проводила научные исследования в стаци-
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онарных зерновых севооборотах 
по вопросам длительного примене-
ния органических и минеральных 
удобрений и влияния их на уро-
жайность и качество продукции с / х 
культур с сохранением и повыше-
нием плодородия обыкновенного 
карбонатного чернозема, а также 
по вопросу действия минеральных 
удобрений на урожайность зерновых 
культур в зависимости от уровня 
подвижного фосфора в почве. Она 
автор 20 научных работ.

С 1997 года, выйдя на пенсию, 
проживает в Германии.

Научная и трудовая деятельность 
Фриды Егоровны Овсянниковой от-
мечена Почетными грамотами и бла-

годарностями, в 1964 году она награждена медалью «За освоение 
целинных земель», в 1974 и в 1980 гг. – знаком «Победитель соци-
алистического соревнования».

За многолетний добросовестный труд от имени Президиума 
Верховного Совета СССР ей вручена медаль с присвоением звания 
«Ветеран труда».

Она, помимо огромного трудолюбия, обладает еще очень редким 
человеческим качеством – чувством благодарности и уважительного 
отношения к своему УЧИТЕЛЮ.

В семейном альбоме Фриды Егоровны бережно хранится фо-
тография Норы Эрнестовны Шуберт, ее первого руководителя 
и первой заведующей агрохимической лабораторией опытной 
станции – крупного ученого, кандидата биологических наук, рабо-
тавшей в Ленинграде вместе с Н. И. Вавиловым и ставшей для нее 
примером на всю жизнь….

ПЛАХОТНИК 
Владимир Васильевич

Ученый-фитопатолог, кандидат сельскохозяйственных 
наук, ветеран труда

Родился в 1939 году в селе Ивановка Каменск-Днепровского 
района Запорожской области. Его отец, Василий Андреевич, был 
бакенщиком Запорожского речного порта, мать Василиса Васи-
льевна – разнорабочей: поваром, почтальоном, техничкой в школе 
(топила печь, звонила на уроки и с уроков, мыла полы). В семье было 



257

двое детей: Екатерина и Владимир.
С раннего детства Владимир 

учился и помогал родителям по хо-
зяйству, так как отец после плена 
часто болел, и вся домашняя рабо-
та лежала на сыне-подростке (еже-
дневно нарвать корове мешок травы, 
заготовить на зиму сено, принести 
воды, наколоть дров, подоить корову, 
если мать задерживалась на работе, 
пропустить через сепаратор молоко). 
Помимо того он должен был сдавать 
государству определенное количество 
продукции со двора (яйцо, молоко, 
яблоки, груши), так как все облага-
лось налогом.

Детство было трудным, но не го-
лодным. Ему пришлось много рабо-

тать, и не было у него ни праздников, ни выходных… В свободное 
время много читал.

В 1957 году, окончив Мелитопольскую сельскохозяйственную 
школу, Владимир получил специальность техника садовода-виногра-
даря. А в 1965 году с отличием окончил факультет защиты растений 
Украинской сельскохозяйственной академии в Киеве.

Получив приглашение сразу в несколько престижных научно-ис-
следовательских учреждений Киева, по собственной инициативе 
«перераспределился» на целину, на Северо-Казахстанскую опытную 
станцию, где был принят на должность старшего научного сотрудника 
лаборатории селекции яровой пшеницы. Одновременно с основной 
работой исполнял обязанности секретаря ученого совета и предсе-
дателя общества «Знание».

В 1968 году прошел по конкурсу на должность старшего науч-
ного сотрудника в Волжский научно-исследовательский институт 
орошаемого земледелия (г. Волгоград), но возвратился в Северный 
Казахстан, понимая масштабность и значимость предстоящей работы 
по защите растений на целине, и был принят на работу во Всесо-
юзный научно-исследовательский институт зернового хозяйства 
(ВНИИЗХ, Шортанды Целиноградской области) сначала на долж-
ность старшего научного сотрудника, а затем назначен заведующим 
отделом защиты растений.

В 1975 году В. В. Плахотник успешно защитил кандидатскую 
диссертацию во Всесоюзном институте защиты растений (г. Ле-
нинград). В 1986 году он принял предложение перейти на работу в 
систему Главного управления научно-исследовательских и экспери-
ментальных производств (ГУНИЭП, г. Москва), основной задачей 
которого являлось обеспечение продовольственной безопасности 
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СССР, и был избран по конкурсу на должность заведующего от-
делом защиты растений Среднерусского филиала Всесоюзного 
научно-исследовательского института фитопатологии. В 1998 году 
филиал преобразован во Среднерусскую научно-исследовательскую 
фитопатологическую станцию, а в 2003 году – в Среднерусский 
филиал Тамбовского НИИСХ.

С 2007 года и по настоящее время В. В. Плахотник работает 
директором филиала и заведующим лабораторией иммунитета. Он 
автор 137 научных работ, включая 11 рекомендаций, и совместно с 
учеными Молчановым, Антоновым, Колесниковым является автором 
5 сортов яровой мягкой пшеницы, одного сорта ячменя и трех сортов 
многолетних злаковых трав.  В. В. Плахотник имеет государственные 
награды: медаль «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», 
Нагрудные знаки «Ударник 9 пятилетки», «Ударник 10 пятилетки», 
значок «Победитель социалистического соревнования».

И сейчас, в свои 76 лет, Владимир Васильевич успешно трудится: 
такие люди, как он, не могут жить без работы. А трудолюбие ему 
было привито с детства. Коллеги характеризуют В. В. Плахотника как 
исключительно трудолюбивого, преданного своему делу человека, 
влюбленного в землю, компетентного, ответственного, образованного 
и демократичного руководителя, заботящегося о профессиональной 
подготовке молодых кадров, о своей смене.

Владимир Васильевич – порядочный, доброжелательный человек, 
обладающий искрометным чувством юмора, которое так ценят в нем 
родные, друзья и коллеги. В браке с Галиной Борисовной имеет двоих 
детей – Андрея и Беллу. В настоящее время Владимир Васильевич 
живет и работает в Тамбове.

ПУТИЙ 
Владимир Кириллович
Ученый-агроном-плодоовощевод, 

кандидат сельскохозяйственных наук, 
участник Великой Отечественной войны, ветеран труда

Родился Владимир Кириллович в Украине в 1924 году. В годы 
Великой Отечественной войны воевал с 20 августа 1942 по 20 
марта 1945 гг., получил серьезное ранение и был демобилизован 
из рядов Красной Армии. Имеет две медали «За отвагу». На войне 
погиб его отец. Мать получила похоронку с короткой записью: «Пал 
смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками».

По воспоминаниям дочери, Владимир Кириллович не любил 
говорить о войне: тяжело ее пережил. Лишь в 90-е годы родные 
совершенно случайно узнали об одном из самых драматичных 
событий в его жизни: из всего взвода, брошенного в атаку и обре-
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ченного на верную гибель (это был 
отвлекающий маневр; наступление 
наших войск готовилось на другом 
участке фронта, где решался исход 
операции), в живых осталось толь-
ко два человека, включая сержанта 
Путий. Стратегическая задача была 
выполнена, но выполнена ценой 
жизней целого взвода.

В. К. Путий был представлен к 
государственной награде. Боевой ор-
ден, выписанный на его имя, лежит 
в Министерстве обороны до сих пор: 
Владимир Кириллович отказался его 
получать. Он был очень скромным 
человеком. Имея удостоверение ве-
терана ВОВ, никогда не пользовался 
льготами. В последний год своей 
жизни он был приглашен на прием к Президенту страны: ключи 
от однокомнатной квартиры в г. Астане ему, участнику Великой 
Отечественной войны, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
вручил лично.

После войны Владимир Кириллович с отличием окончил Ка-
захский государственный сельскохозяйственный институт (1947-
1951 гг.) и был направлен на должность директора Макачинского 
госплодопитомника Семипалатинской области. С 1955 по 1959 гг. 
учился на очном отделении аспирантуры при филиале ВАСХНИИЛ 
– Институте земледелия им. В. Р. Вильямса Казахской Академии 
сельскохозяйственных наук, а затем заведовал отделом овощных 
и плодоовощных культур на Джамбулской государственной опыт-
ной станции.

РОМАНЦЕВ 
Владимир Степанович

Агроном-семеновод, 
кандидат сельскохозяйственных наук, ветеран труда

Родился 2 апреля 1930 года в г. Караганде.
Студентом 3-4 курсов Целиноградского сельскохозяйственного 

института Владимир Степанович проходил учебно-производ-
ственную практику на Северо-Казахстанской с / х опытной стан-
ции. В 1964 году он окончил институт и получил распределение 
на Иртышскую опытную станцию Павлодарской области, а через 
год переехал в с.Чаглы Советского района.
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С 1965 по 1967 гг. работал агроно-
мом-семеноводом под руководством 
заведующего отделом первичного 
семеноводства Л. Н. Иодко. В дека-
бре 1967 года Владимир Степанович 
возглавил отдел кормопроизводства 
и поступил в заочную аспирантуру 
во Всесоюзный НИИ кормов.

В 1976 году защитил кандидат-
скую диссертацию во Всесоюзном 
научно-исследовательском инсти-
туте им. В. Р. Вильямса в Москве.

В 1978 г. прошел по конкурсу 
в Сибирский научно-исследователь-
ский институт (Сибирский НИИ, г. 
Новосибирск) кормов Сибирского 
отделения ВАСХНИЛ, возглавив ла-
бораторию кормовых севооборотов.

Романцев награжден медалями «За освоение целинных земель», 
«Ветеран труда», почетными грамотами.

В настоящее время В. С. Романцев с семьей проживает в г. 
Новосибирске.

РОМАНЦЕВА
Тамара Константиновна

Старший бухгалтер центральной бухгалтерии опытной 
станции, ветеран труда

Родилась Тамара Константиновна 2 декабря 1944 года в Акмо-
линске (ныне г. Астана) в многодетной семье офицера Советской 
Армии. Детство ее прошло в военных городках.

В 1966 году после окончания Кустанайского торгового технику-
ма она красавицей-невестой приехала к Владимиру Степановичу 
Романцеву в Чаглы. Свадьба Романцевых была первой в коллективе 
научных сотрудников и запомнилась всем.

Очень тепло встретили Тамару Константиновну, назначенную 
на должность старшего бухгалтера, работники центральной бухгал-
терии. На Чаглинской опытной станции ее окружали добрые, умные, 
знающие свое дело люди. Среди них она была самой молодой. С бла-
годарностью вспоминает она главного бухгалтера Шепелеву Т. И., зам. 
главного бухгалтера Майера К. М., под началом которых работала, а 
также Мантель Э., Руди Е., Кулик Т. В. и Бондаренко Л. С.

В 1978 году в связи с прохождением мужа по конкурсу в Си-
бирский НИИ кормов Сибирского отделения ВАСХНИЛ переехала 
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с семьей в Новосибирск. Работала 
старшим бухгалтером в Сибирском 
научно-исследовательском инсти-
туте животноводства. В 1997 году 
по состоянию здоровья ушла на 
пенсию и нашла для себя увлека-
тельное занятие –  бисероплетение, 
вышивка бисером картин, икон; 
вышивка лентами. Занимается об-
щественной работой. У супругов 
Романцевых два сына – Игорь и Ви-
талий, и две замечательные внучки 
– Полинка и Даринка.

В настоящее время Тамара Кон-
стантиновна и Владимир Степа-
нович Романцевы проживают в г. 
Новосибирске.

СТЕЦЕНКО 
Василий Сидорович

Ученый-агроном, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

общественный деятель
Родился 7 января 1935 года в Чер-

касской области. После окончания 
в 1959 году Уманского сельскохозяй-
ственного института был направлен 
в Северо-Казахстанскую область. 
Работал в Булаевском районе. С июля 
1973 года назначен главным агро-
номом совхоза-техникума Севе-
ро-Казахстанской государственной 
опытной станции, с 1986 по 2007 год 
– заместитель директора по научной 
работе.

Василий Сидорович проводил 
исследовательскую работу по изу-
чению эффективности паров, по-
стоянно следил за новинками сель-
скохозяйственного производства. 
Имеет авторское свидетельство 

за изобретение «Способ подготовки паров». Кандидат сельскохо-
зяйственных наук.
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В. С. Стеценко проводил большую общественную работу, яв-
лялся депутатом Верховного Совета Казахской ССР, депутатом 
Чаглинского сельского Совета, членом парткома, был лектором 
общества «Знание».

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «За освоение 
целинных земель», Почётной грамотой Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР.

ТОРОПОВ 
Иннокентий Петрович

Партийный работник, директор опытной станции, 
кандидат сельскохозяйственных наук, ветеран труда

Родился 28 ноября 1928 года 
в Сибири, в Кемеровской области, 
городе Салаире, в семье шахтёра. 
В 1942 г. окончил 7 классов Урской 
неполной средней школы и в связи 
с тяжелым материальным положе-
нием семьи поступил на работу 
плотником в лесхоз. В 1944 г. пошёл 
в 8-й класс, но, по предложению 
военкома, приписал себе год в сви-
детельстве о рождении, и, как ро-
дившийся в 1927 г., в январе 1945 г. 
был призван в армию. Службу на-
чал в городе Бийске Алтайского 
края, в учебном полку связи ВВС. 
Участником боевых сражений не 
был, хотя его, как радиста, готовили 
к отправке в тыл врага. В апреле 
1946 г. в связи с тяжелой болезнью был демобилизован. По советам 
товарищей, поехал из Сибири в тёплые края посмотреть, как растут 
яблоки и виноград, и научиться их выращивать.

В августе 1946 г. поступил в Талгарский совхоз-техникум 
Алма-Атинской области, который с отличием окончил в 1949 г. 
и в числе отличников был направлен на учебу в Казахский госу-
дарственный сельскохозяйственный институт на агрономический 
факультет. В 1952 г. он вступил в КПСС. За отличную учёбу и 
активное участие в общественной работе ему была присужде-
на Сталинская стипендия. В 1954 г. И. П. Торопов с отличием 
окончил сельхозинститут и по зову души отправился на целину, 
в Северо-Казахстанскую область. Работал начальником трактор-
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ного отряда МТС им. Ленина, главным агрономом МТС, главным 
агрономом совхоза «Новомихайловский».

В 1957 году был переведён на должность главного агронома 
Северо-Казахстанского облсельхозуправления. Работая в этой 
должности, поступил в заочную аспирантуру КазСХИ, которую 
окончил в 1962 г.

В 1959 г. И. П. Торопов был избран первым секретарём Октябрь-
ского райкома КП Казахстана СКО. В 1962 г., в связи с организацией 
территориально-производственных управлений, был назначен на-
чальником Сергеевского производственного совхозного управления.

В феврале 1965 г. по личной просьбе в связи с окончанием аспи-
рантуры и желанием заняться научной деятельностью, защитить 
диссертацию, был назначен директором Северо-Казахстанской с / х 
опытной станции. Здесь в течение трёх лет проводил исследования 
по вопросам агротехники картофеля и подготовил кандидатскую 
диссертацию, которую защитил в ноябре 1968 года. Занимался науч-
ной работой, строительством. При нём на центральной усадьбе были 
построены Дворец культуры, три трехэтажных дома, а также клубы, 
жилые дома и производственные объекты на отделениях станции.

В июне 1968 г. И. П. Торопов был переведён на должность 
заведующего сельхозотделом Северо-Казахстанского обкома КП 
Казахстана. В 1970 г. – на должность заместителя директора по науке 
в Казахский научно-исследовательский институт картофельного и 
овощного хозяйства (п. ВАСХНИЛ Алма-Атинской обл.).

В 1976 г. назначен директором вновь организованного в г. Рязани 
Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института 
ВНИПИагрохим. Построив здание института, сформировав коллектив 
специалистов, наладив научную работу, в 1983 г. по собственному 
желанию вернулся в Казахстан, в город Уральск, где жил с 1983 по 
1994 гг. Работал заведующим сельхозотделом Западно-Казахстанского 
обкома КП Казахстана, затем проректором Уральского сельхозин-
ститута. В 1994 г., выйдя на пенсию, переехал к детям в Рязанскую 
область. Он был очень ответственным и заботливым семьянином. 
Ухаживал за своей матерью в последние годы её жизни, когда она 
сломала шейку бедра и была прикована к постели. То же произошло 
и с его женой: последние 3,5 года жизни Анна Николаевна была 
полностью парализована. Иннокентий Петрович большую часть 
времени лично ухаживал за ней, полностью обслуживал, возил на 
каталке.

У Тороповых было трое детей: Наталья пошла по стопам роди-
телей и окончила КазСХИ (умерла в возрасте 35 лет); Галина окон-
чила Новосибирский государственный университет (исторический 
факультет) и Ленинградский институт живописи, скульптуры и 
архитектуры; Владимир – Рязанский сельхозинститут и Академию 
государственной службы при президенте РФ. Иннокентий Петрович 
был удивительной, цельной личностью, светлая и добрая память о 
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нем осталась у всех, кто встречался и работал с ним. Энергичность, 
оптимизм, жизнелюбие, доброжелательность, уважение к людям 
– главные черты его характера. Имел много друзей, был душой 
всех компаний. Знал много песен и стихов, увлекался шахматами, 
охотой, рыбалкой. Часто поражал своей эрудицией, самообразо-
вывался всю жизнь, читал книги и газеты до последних дней. В 
душе всегда оставался коммунистом с девизом: «Прежде думай о 
Родине, а потом о себе!».

И. П. Торопов имел правительственные награды: ордена «Знак 
почета», Трудового Красного Знамени, многочисленные медали, в 
том числе – «За Победу над Германией», «За освоение целинных 
земель», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» и другие.

Скончался И. П. Торопов 26 октября 2014 года.

СВИСТУНОВА
Людмила Степановна 

Учитель начальных классов, ветеран труда

Людмила Степановна Моргун – 
по мужу Свистунова – родилась 17 
октября 1934 года в с. Дорошенково 
Волчанского района Харьковской об-
ласти Украинской ССР. В 1954 году 
окончила Волчанское педучилище 
и была направлена старшей пионе-
рвожатой в ту самую Комаровскую 
школу-интернат, где и познакоми-
лась с учеником 10 класса, своим 
будущим мужем. Встретившись 
в Комаровской школе-интернате, они 
уже больше никогда не расставались.

В 1960 году Людмила Степановна 
вместе с Иваном Сергеевичем Сви-
стуновым поехала сначала в совхоз 
им. ХХVI-го партсъезда на Луган-
щину, где она была назначена заве-

дующей начальной школой, а потом, не успев окончить институт 
в Киеве, бросив учебу, уехала вместе с мужем на целину.

Всю свою жизнь, работая учителем начальных классов, Людмила 
Степановна посвятила семье и детям. Любила рукодельничать, вела 
дополнительно и уроки домоводства. Всегда оставалась любимой 
первой учительницей многих своих учеников и неоднократно 
награждалась Почетными грамотами за безупречную работу и до-
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стигнутые успехи в деле воспитания и обучения подрастающего 
поколения.

Людмила Сергеевна прекрасно пела, выступала в составе вокаль-
ной группы и на сцене Чаглинского Дома культуры, и на телевидении 
в Петропавловске. Участвовала вместе с мужем в художественной 
самодеятельности опытной станции и принимала активное участие 
в общественной жизни совхоза «Городецкий».

«Мама была спокойным человеком, отец – очень эмоциональ-
ным, но жили они в полной гармонии друг с другом, – пишет 
их дочь Ольга, – Мама была его музой, другом, первой помощни-
цей и советчицей. Мои родители не любили вспоминать тяжелые 
годы войны. Когда была маленькой, возили нас с братом на родину 
мамы – в Украину. Как-то пошли мы побродить по лесу на берегу 
Краснооскольского водохранилища и наткнулись на заросшие ямы. 
Спросили, что это за ямы в лесу. И тетя ответила, что это воронки… 
До сих пор помню те жуткие чувства, которые охватили меня. Стоя 
на краю воронки, пыталась представить, каково им было тогда, 
во время войны, и что пришлось пережить».

Л. С. Свистунова разделила со своим мужем все радости и печали, 
трудности и невзгоды, выпавшие на его долю. Ее жизнь – пример 
большой любви, которую она смогла сберечь и пронести через всю 
свою жизнь.

Лишь на несколько месяцев Иван Сергеевич пережил свою 
«Людмилку», как он ласково называл жену. Людмила Степановна 
умерла в августе 2009 года, Иван Сергеевич – в марте 2010 года. 

СВИСТУНОВ 
Иван Сергеевич

Первоцелинник, главный инженер опытной станции, 
директор совхоза «Городецкий», поэт

Родился в селе Крючки Савинского района Харьковской об-
ласти Украинской ССР. В голодные военные годы его, опухшего 
от голода, нашли в поле, где он собирал колоски, и направили 
лечиться в Крым, в пионерский лагерь Артек. После излечения 
воспитывался в Краснооскольском детском доме Изюмского района, 
а затем – в Комаровской школе-интернате. Среднюю школу окончил 
с золотой медалью.

С 1955 по 1960 гг. Иван Сергеевич – студент Харьковского 
института механизации сельского хозяйства. В студенческие годы 
на летних каникулах работал на целине и был награжден Почет-
ными грамотами.

В 1960 году успешно окончил институт и поехал по распределе-
нию в Александровский район Луганской области. Получил направ-
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ление на работу в совхоз им. ХVI-го 
партсъезда и был назначен заведую-
щим мехмастерской. А год спустя, 
уехав на целину по комсомольской 
путевке, уже работал главным ин-
женером в совхозе «Токушинский» 
Северо-Казахстанской области.

В мае 1967 года был переведен 
главным инженером с / х опытной 
станции СКО. Опытной станции по-
везло: в штат был зачислен не только 
энергичный, инициативный, гра-
мотный специалист, но и человек 
с активной жизненной позицией.

И приезд нового инженера ока-
зался как нельзя кстати. К 1969 году 
на станции сложилась такая ситуа-
ция, при которой остро встал вопрос 
о пыльной головне – болезни, поражавшей семена пшеницы и ячменя 
в стадии выращивания. Единственным способом борьбы с этой 
болезнью в то время являлось термическое обеззараживание семян: 
в течение 2 часов семена выдерживались в воде при температуре 47 
градусов, а затем высушивались до стандартной влажности. Процесс 
этот был трудоемким и дорогостоящим. А системных препаратов 
в то время еще не существовало. Инженер И. С. Свистунов, являв-
шийся одновременно и парторгом станции, предложил соорудить 
такую установку своими силами.

Установка была построена. Значение ее трудно переоценить, так 
как она нашла широкое применение в практике и использовалась 
не только в хозяйстве опытной станции. Известно, что в течение 
нескольких лет на Северо-Казахстанскую опытную станцию при-
возили на обеззараживание семена питомников с Кокчетавской 
областной станции.

И любому делу, за которое бы он ни брался, всегда сопутство-
вал успех. Его творческая натура проявлялась во всем: и в работе, 
и в общественной жизни. Человек коммуникабельный, неугомон-
ный, азартный, громогласный, он играл… на скрипке – тончайшем 
музыкальном инструменте, хорошо пел. Руководил художественной 
самодеятельностью, любил шахматы и книги. Изучая немецкий 
язык, принял участие в конкурсе «Знаете ли вы ГДР?», который 
проводила редакция журнала «Украина». Попал в список награж-
денных и получил памятный подарок…

Но чем бы он ни занимался в жизни, на первом месте, помимо 
работы, всегда оставалась семья – жена, Людмила Степановна, 
и их дети – Иван и Ольга. Отношение к жене было трогательным, 
заботливым и нежным. Познакомился он с Людмилой Степановной 
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еще в интернате (она работала пионервожатой), когда учился в 10 
классе. Красавица-жена на всю жизнь стала его музой, неиссяка-
емым источником вдохновения, другом и любимой женщиной…

Судьба сполна одарила его способностью любить, до самозаб-
вения работать и творить.

В 1972 году И. С. Свистунов был назначен директором совхоза 
«Городецкий» Сергеевского района. «Мы с братом, да и мама сильно 
расстроились, что придется переехать в какую-то глухомань, – рас-
сказывает дочь Ивана Сергеевича Ольга, – где ни водопровода, ни те-
левизора даже… Мы приехали в «Городецкий», когда там воду брали 
только из колодцев, телевизоров еще не было. Школа размещалась 
в пяти барачных домиках (а мы-то из «цивилизации» приехали!). 
А отец эту глухомань превратил в развитое село. При нем были 
построены двухэтажный интернат для старшеклассников (ребята 
9-10 классов жили на отделениях, а учились у нас) и трехэтажная 
школа, магазин, почта, санчасть, новая столовая и новая котельная, 
животноводческие комплексы, жилые дома современного типа. 
Проложены асфальтированные тротуары. Перестроены въездные 
дороги, чтобы не затапливало село, как это случалось почти каждый 
год. Было начато строительство Дома культуры. Любил внедрять все 
новое, передовое. Таким новшеством стало монтирование установки 
«Фрегат» для полива посевов, которой он особенно гордился. Отец 
всегда говорил о «Городецком», как о «главном детище своей жизни».

После 14 лет успешной работы в «Городецком» Иван Сергеевич 
занимал ряд других руководящих должностей в разных отраслях 
народного хозяйства. C 1986 года он директор подсобного хозяйства 
завода тяжелого машиностроения (ПЗТМ), а затем – начальник 
производственного отдела Петропавловского городского агропро-
мышленного комбината.

Вся трудовая деятельность Свистунова была связана с разви-
тием сельского хозяйства. И в любой должности он проявлял себя 
как умелый организатор, грамотный инженер и технолог, прин-
ципиальный и честный работник. Своим трудолюбием, высокой 
ответственностью за порученное дело он снискал заслуженный 
авторитет и уважение среди подчиненных и коллег.

За свою жизнь И. С. Свистунов был удостоен многих наград, 
и среди них – золотая медаль «За отличные успехи в учении», 
«За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть» и т. д.

Любимым его увлечением всегда оставались книги, и все свое 
свободное время он отдавал чтению. Впоследствии и сам начал 
писать. Писал басни, лирические и иронические стихи. Его стихи 
публиковались в областной и городской газетах, а также на страницах 
республиканского литературного журнала «Нива» и Североказах-
станского литературно-художественного журнала «Провинция». 
Много лет он мечтал об издании своих стихов. И только в 2008 году 
его сборник «Дикая роза» появился на свет.
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Говорят, чтобы узнать человека, надо съесть с ним пуд соли. 
А чтобы узнать душу поэта, нужно прочитать его стихи… Одно 
из самых пронзительных воспоминаний И. С. Свистунова о своем 
детстве нашло отражение в его стихотворении «Романс»:

«Белой акации гроздья душистые»,
С детства я с вами знаком…
В памяти сельский голодный детдом…
Были цветы ваши девственно-чистые
Деликатесом нам в сорок седьмом.
Вы помогали и выжить, и выстоять
В трудный, немыслимо горестный час.
Гимном звучащий романс…
Струны души с той поры вам поют:
«Белой акации гроздья душистые»,
Что ж не цветете вы тут?

И. С. Свистунов похоронен рядом с супругой Людмилой Степа-
новной в г. Петропавловске.

СТОЛБУНОВ
Евгений Петрович

Первоцелинник, агроном и экономист, 
кандидат экономических наук, ветеран труда

Родился в 1931 году в селе Безлич-
ном Рязанской области. Вскоре после 
его рождения семья переехала в г. Ба-
лаково Саратовской области, где Евге-
ний окончил 7 классов средней школы 
и продолжил обучение в Балаковском 
сельскохозяйственном техникуме 
по специальности «Агрономия».

С отличием окончив техникум, 
в 1949 году поступил на агрономиче-
ский факультет Московской сельско-
хозяйственной академии им. К. А. Ти-
мирязева, а после окончания академии 
по комсомольской путевке отправился 
в Северо-Казахстанскую область под-
нимать целину. В августе 1954 года 
был назначен участковым агрономом 
колхоза им. Н. С. Хрущева. А через год 
24-летнего Евгения Петровича Столбунова избирают председателем 
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колхоза им. Молотова Мамлютского района Северо-Казахстанской 
области.

В январе 1957 года он был зачислен научным сотрудником 
на Северо-Казахстанскую государственную сельскохозяйственную 
опытную станцию, где в должности заведующего отделом экономики 
проработал до 1963 года.

Первой научной работой Е. П. Столбунова была разработка 
и внедрение хозяйственного расчета на примере механизированных 
звеньев по возделыванию кукурузы. Для более быстрого и дей-
ственного внедрения этого метода он совмещал некоторое время 
должности заведующего отделом экономики и управляющего 2-м 
(центральным) отделением опытной станции. Результатом этой 
работы стала разработка рекомендаций по внедрению хозрасчета 
в комплексных механизированных звеньях в сельскохозяйственных 
предприятиях области.

Евгений Петрович обоснованно считал, что «…на целине не долж-
но быть отстающих хозяйств». Проанализировав хозяйственную 
деятельность совхозов области, приведя конкретные цифры и факты, 
он пришел к выводу, что даже «в одинаковых условиях, имея равные 
возможности, хозяйства ведут производство по-разному и имеют 
далеко не равные результаты».

Е. П. Столбунов был уверен в том, что даже «при высоком уровне 
механизации, обеспечении опытными специалистами, при развитии 
науки, современных методах ведения хозяйства решающим усло-
вием для дальнейшего подъема совхозного производства является 
уровень руководства хозяйством и ответственности руководителей 
за порученное дело: «там, где руководители используют общие объ-
ективные закономерности развития экономики, умело мобилизуют 
коллективы на решение поставленных задач и приводят в действие 
все резервы, там успешно идут дела, и хозяйства уверенно берут 
намеченные рубежи и получают максимум продукции при наимень-
ших затратах труда и средств».

С 1963 по 1967 год Е. П. Столбунов работал сначала начальником 
планово-экономического отдела, а затем заместителем начальника 
Советского районного производственного управления сельского 
хозяйства по экономике. В 1968 году он был переведен на работу 
директором Киялинского совхоза, а затем получил назначение 
на должность заместителя начальника районного производственного 
управления по экономике вновь организованного Бишкульского 
района.

В 1971 году был избран по конкурсу на должность старшего 
научного сотрудника Сибирского научно-исследовательского ин-
ститута экономики сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ. В 1975 году 
он защитил кандидатскую диссертацию по экономике «Особен-
ности использования внутрихозяйственного расчета в условиях 
хозяйственной реформы», в которой нашел отражение богатый 
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опыт работы автора в совхозах Северо-Казахстанской области. 
В период с 1975 по 1980 год Евгений Петрович руководил сектором 
хозрасчета в сельском хозяйстве в СибНИИЭСХ, а затем перешел 
на работу заведующим сектором в НИИ труда (г. Новосибирск). 
С 1989 по 1999 год Е. П. Столбунов – доцент Новосибирского го-
сударственного университета.

35 лет своей производственной и научной деятельности Евгений 
Петрович Столбунов посвятил хозяйственному расчету в сельском 
хозяйстве,17 лет из них отдав работе в Северо-Казахстанской области. 
Евгений Петрович награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«За освоение целинных земель», «Ветеран труда», бронзовой медалью 
ВДНХ СССР, Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

Е. П. Столбунов прожил всего 68 лет, он остался в памяти как ком-
сомолец-вожак, спортсмен, активный участник художественной 
самодеятельности, обладавший красивым голосом; как высоко-
квалифицированный специалист, хороший товарищ и надежный, 
порядочный человек.

СТОЛБУНОВА 
Галина Акимовна

Агроном, экономист, профсоюзный деятель, 
ветеран Великой Отечественной войны и труда, 
Заслуженный ветеран СО «Россельхозакадемии»

Родилась в 1932 году в деревне 
Угодка Московской области (ныне г. 
Жуков). Воспитывалась в семье тети 
в Москве. Там ее и застала война. Га-
лина Акимовна вспоминает: «Помню 
первые бомбежки. Прятались в бом-
боубежище. Тетя решила отправить 
меня в деревню к родителям, так как 
приближался фронт. Дома в селе был 
полный хаос: скот не успели эвакуи-
ровать и раздавали его колхозникам… 
На огородах рыли бомбоубежища. С 
самолетов немцы сбрасывали листов-
ки: «Милые гражданочки! Не ройте 
ваши ямочки. Поедут наши таночки, 
раздавят ваши ямочки».

Началась оккупация, которая дли-
лась с 15 октября по 28 декабря. Все 
село было заполнено фашистами: они готовились к штурму сто-
лицы. Танки, машины с боеприпасами – все шло на Москву. Через 



271

село немцы гнали военнопленных. Было страшно, но дети бросали 
своим вареную картошку. Примерно через месяц был партизанский 
налет, и фашисты совсем озверели. Отступая, они угнали всех 
мужчин, в том числе отца и брата Галины, сожгли дома, местность 
заминировали, около 100 жителей расстреляли. Многие побежали 
в лес, чтобы спрятаться, и по дороге встретили советских солдат.

Через несколько дней объявились отец и брат, а в конце дека-
бря семья вернулась в разрушенную и сожженную деревню. Зиму 
прожили очень голодно, так как немцы, отступая, забрали все 
продовольствие. А что не смогли взять, уничтожили. От голодной 
смерти спасли отходы крахмало-паточного завода и мерзлая кар-
тошка. Весной перешли на лебеду, щавель, крапиву…

В это время и началась трудовая жизнь 12-летней девочки. Ре-
бятне надо было за год выработать в колхозе 50 трудодней, да еще 
ухаживать за огородом в 30 соток. Работали наравне со взрослыми: 
окучивали картошку, сгребали сено, убирали урожай.

Когда серьезно заболела мать, Галина стала в семье за стар-
шую. Наверное, так и осталась бы в хозяйстве. Но в конце 40-х 
годов квартировавшая у Нечаевых репрессированная учительница 
посоветовала учиться дальше. «Скоро настанет время, когда с 
10-летним образованием только доярками работать сможете. Иди, 
учись!» – сказала она Гале. Ее слова сыграли свою роль: окончив 
трехгодичную агрономическую школу, Галина получила диплом 
с отличием, профессию младшего агронома широкого профиля, а 
также право поступления в высшее учебное заведение без экзаменов.

После года работы (1956-1957 гг.) участковым и колхозным 
агрономом в Угодско-Заводском СХО Калужской области поступила 
в Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тими-
рязева. Работая помощником бригадира в колхозе им. Молотова, 
проходила в 1956 году производственную практику в Мамлютском 
районе Северо-Казахстанской области. По итогам работы получила 
на заработанные трудодни 2 тонны пшеницы. Тот год, 1956-й, был 
самым урожайным на целине.

Из Тимирязевки на целину уезжали целыми факультетами. Было 
понимание, что стране не хватает хлеба, молока, мяса. Поэтому 
не удивительно, что комсомольцы – ленинградцы и москвичи – 
с энтузиазмом откликнулись на призыв партии ехать осваивать 
целинные и залежные земли. Это было время большого патрио-
тического подъема.

В 1957 году, после окончания Тимирязевки, она распределилась 
по месту работы мужа, который уже трудился в Северо-Казахстан-
ской области председателем колхоза. Приехала к нему с мамой и 
двумя ребятишками.

С июля этого же года началась ее работа на сельскохозяй-
ственной опытной станции в должности младшего научного 
сотрудника отдела агрохимии и почвоведения. Затем с 1958 г. по 
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1963 г. работала заведующей отделом овощеводства, который, 
кроме научной работы, занимался выращиванием овощных 
культур на площади 10 га.

Не просто все давалось. Освоение целины шло тяжело: после 
распашки земель начались песчаные и пыльные бури. Все силы 
были брошены на посадку защитных лесополос. Бывало, только 
посадят овощи, а к утру все 10 гектаров засыпаны песком, как будто 
цементную дорогу проложили. Приходилось все начинать заново.

Бытовых проблем тоже хватало. Сначала Столбуновы жили в 
щитовом домике, затем их переселили в саманный на двух хозяев. 
Были ограничения с обеспечением питьевой водой: водопровода 
тогда еще не было и воду привозили в цистернах.

Но целинников связывала дружба, особый дух, который сейчас, 
наверное, трудно и передать. Все молодые, веселые! И спортом за-
нимались, и художественной самодеятельностью! В общем, жизнь 
кипела. С понедельника по субботу – производственные дела, а по 
воскресеньям строили жилье на общественных началах. Нелегко 
было…

Но за короткое время опытная станция прошла сложный путь 
поисков и становления, стала учреждением высокой культуры 
земледелия, растениеводства, семеноводства, экономики, овоще-
водства и садоводства. Рекомендации станции широко внедрялись 
на полях Северо-Казахстанской области. На целине складывалась 
новая, целинная система земледелия.

В 1964 году мужа Галины Акимовны назначили директором 
крупного Киялинского совхоза, а ей пришлось перейти на эконо-
мическую работу. Заочно окончив одногодичный экономический 
факультет при Целиноградском сельскохозяйственном институте, 
стала работать старшим экономистом по труду и заработной плате.

В селе Бишкуль Северо-Казахстанской области, куда с детьми и 
мужем, получившим новое назначение, она переехала в 1968 году, 
ее избрали председателем районной плановой комиссии, а затем – 
секретарем райисполкома. Дважды Галина Акимовна избиралась 
депутатом районного совета депутатов трудящихся.

В 1972 году в связи с переводом мужа на работу в Сибирское 
отделение ВАСХНИЛ приехала в г. Новосибирск, проработала 
полтора года старшим экономистом Западно-Сибирской зональной 
нормативной станции и была избрана освобожденным председателем 
комитета профсоюза Сибирского филиала Всесоюзного института 
растениеводства.

А в 1976 году ее избирают заместителем председателя объединен-
ного профсоюзного комитета Сибирского отделения ВАСХНИЛ, и в 
этой должности она проработала до выхода на пенсию в 1989 году. 
Трудовой стаж Галины Акимовны – 40 лет, из них 15 лет – в Се-
веро-Казахстанской области. В настоящее время Г. А. Столбунова 
живет в Новосибирске.
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Г. А. Столбунова награждена медалями «За освоение целинных 
земель,» «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», памятным знаком в честь 50-летия Ка-
захской ССР, Почетными грамотами ВАСХНИЛ, ВЦСПС, обкома 
профсоюзов работников сельского хозяйства, нагрудным знаком 
ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах», юбилейным знаком 
«Заслуженный ветеран СО Россельхозакадемии».

«Сейчас о нас думают как о героях, – сказала в одном из интер-
вью Галина Акимовна. – Но тогда мы не чувствовали героизма. 
Мы просто делали свое дело: кормили народ. Любить Родину – это 
естественно для человека. Любить – значит приносить пользу своей 
стране, помогать ей в трудную минуту».

ТЕТЕНЬКИНА 
Нина Николаевна

Агроном-семеновод опытной станции, ветеран труда

Родилась 10 декабря 1927 года 
в г. Слободской Кировской области. 
С отличием окончив Кировский 
сельскохозяйственный институт, 
она в 1950 году приехала по на-
правлению на работу в зерносовхоз 
«Советский» Булаевского района 
Северо-Казахстанской области, где 
проработала девять лет.

С 1959 г. по 1992 г. Н. Н. Тетень-
кина работала агрономом-семено-
водом на Северо-Казахстанской 
государственной сельскохозяй-
ственной опытной станции.

Семеноводство – сложное дело. 
Нина Николаевна всегда имела чет-
кую программу своей работы и не-
укоснительно следовала ей. Она 
была примером для своих подчиненных и имела моральное право 
требовать от них качественного выполнения задания до тех пор, 
пока все не будет сделано хорошо. Работая на конечный результат, 
всегда добивалась поставленной цели.

Для нее главным словом в работе было слово «надо». Высокая 
работоспособность, пунктуальность и ответственность, честность 
и принципиальность – отличительные черты ее характера.

С Ниной Николаевной легко работалось всем, в том числе и 
главному агроному опытной станции М. Н. Коровяковскому, так 
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как дело свое она знала превосходно и на нее во всем можно было 
положиться. Они дополняли друг друга в работе, главный агроном 
и агроном-семеновод, и много лет проработали вместе.

С большим уважением отзывается о ней как о своем наставни-
ке в первые годы работы и ветеран труда Владимир Викторович 
Ланг. Помнят ее справедливую требовательность механизаторы. 
И соседи, давно уехавшие из опытной станции, помнят и Нину 
Николаевну, и ее маму. Открытым и гостеприимным был ее дом. 
И лишь однажды соседи оказались в некотором недоумении: 
Тетенькины на звонки не отвечают, двери не открывают и никого 
к себе не пускают. Тайна открылась на новогоднем костюми-
рованном балу, когда уже после распределения призов и мест 
все вдруг увидели, как по винтовой лестнице откуда-то сверху 
спускается прекрасная Дама в сопровождении трех мушкетеров 
в великолепных костюмах. Народ ахнул: такого здесь еще никто 
никогда не видел. До окончания бала все терялись в догадках, кто 
же скрывается под этими масками. Мушкетеры приглашали на 
танец женщин и лихо вальсировали с ними в актовом зале только 
что открывшегося Дома культуры. Когда в завершение вечера 
маски наконец были сняты, народ ахнул еще раз, увидев перед 
собой ведущего агронома-семеновода Нину Николаевну Тетень-
кину, кандидата сельскохозяйственных наук Лидию Дмитриевну 
Волкову, заведующую научной библиотекой Ангелину Ивановну 
Ефимову и заведующую детским садом Веру Дмитриевну Долгу-
шину. На следующее утро только и разговоров в магазине было, 
что о мушкетерах (и лишь Женя Тетенькин да дети Ефимовых 
знали, в каких «ателье» шились костюмы героев романа из «Трех 
мушкетеров», и почему вдруг соседей перестали приглашать в 
гости)...

Идея новогоднего сюрприза для односельчан и осуществление 
творческого замысла полностью принадлежали Нине Николаевне.

Она была хорошей матерью и исключительно скромным и 
порядочным человеком. И потому люди, полностью доверяя 
Нине Николаевне, неоднократно избирали ее в комитет народного 
контроля.

За многолетний добросовестный труд и успехи, достигнутые 
в сельскохозяйственном производстве, Нина Николаевна награж-
дена медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», 
Почетными грамотами.
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ЧЕРНЫШОВ
Николай Васильевич

Ученый-зоотехник опытной станции, 
директор совхоза «Узункульский»

Родился 1 января 1934 года 
в селе Кучеряевке Бутурлинско-
го района Воронежской области. 
После окончания средней школы 
в 1952 году поступил в Воронеж-
ский зооветеринарный институт, ко-
торый окончил в 1957-м, и, получив 
специальность ученого зоотехника, 
поехал по распределению на Севе-
ро-Казахстанскую государственную 
с / х опытную станцию.

Работал зоотехником отд. № 2, 
затем младшим научным сотруд-
ником отдела животноводства, 
зоотехником экспериментальной 
базы, управляющим эксперимен-
тальной базой, зоотехником-се-
лекционером, старшим эконо-

мистом, главным зоотехником.
Как главный зоотехник, Николай Васильевич занимался пла-

нированием производства продукции животноводства, оценкой 
его качества, племенной работой и отбором сельскохозяйствен-
ных животных. Под его руководством коллектив животноводов 
обеспечивал кормление, содержание и правильное использование 
и эксплуатацию животных, воспроизводство стада, выращивание 
молодняка, а также осуществлял технологические процессы про-
изводства кормов растительного и животного происхождения.

Животные (крупно-рогатый скот, овцы, свиньи, лошади) рас-
полагались на животноводческих фермах в четырех отделениях 
хозяйства. Была и своя птицеферма, которой заведовала зоотехник 
Л. М. Чернышова. В штат каждого отделения входили бригадиры, 
доярки, скотники, работники свиноводства и птицеводства, нахо-
дившиеся в подчинении главного зоотехника хозяйства. Работалось 
животноводам в ту пору очень трудно, так как фермы не были 
ни механизированы, ни автоматизированы и все приходилось делать 
вручную (кормили, доили, убирали навоз, а летом, помимо основ-
ной работы, своими силами делали ремонт: обмазывали и белили 
базы, готовясь к зимнему сезону). Благодаря дружной, слаженной 
работе коллектива, из года в год росли показатели по производству 
всех видов животноводческой продукции.
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Работая на опытной станции (1957-1969 гг.), Николай Васи-
льевич зарекомендовал себя как очень образованный и грамотный 
специалист, интеллигентный, честный и порядочный человек. Он 
выделялся среди других заботливым отношением к людям, внима-
нием к их проблемам, стремлением облегчить их жизнь.

Где и в какой бы должности он ни работал: главным зоотех-
ником и парторгом опытной станции, директором зерносовхоза 
«Узункульский» Возвышенского района (1971-1978 гг.), начальни-
ком управления сельского хозяйства Мамлютского райисполкома 
(1978-1979 гг.) – везде оказывал помощь людям, особенно вдовам, 
старикам и семьям, оставшимся без кормильца. Следил за тем, чтобы 
они были вовремя обеспечены дровами, углем, всем необходимым.

Николая Васильевича любили и уважали люди. Как-то посту-
чался в дверь к Чернышовым незнакомый человек, старик-казах. 
Спросил, дома ли хозяин. Узнав, что Николай Васильевич не скоро 
будет, попросил разрешения подождать его. Поинтересовались, 
может, передать что. «Нет-нет, – ответил гость, – мне сказали, чтобы 
я лично пригласил Николая Васильевича на наш праздник в село».

Он был хорошим отцом, семьянином и другом. Для своих 
сыновей – Владимира и Евгения – был примером во всем. Уроки 
отцовского воспитания скажутся потом, когда, потеряв отца, оба 
сына-студента проявят силу характера и, продолжив обучение в 
вузах, получат дипломы о высшем образовании. А ведь ночами 
приходилось подрабатывать на разгрузке железнодорожных ваго-
нов, чтобы обеспечить себя материально. Понимали: матери одной 
не справиться… На всю жизнь запомнил младший, Евгений, как 
пожилые грузчики из уважения к нему за то, что учится, скажут, 
распределяя заработанные деньги: «А Женькý побольше – он 
студент».

Николай Васильевич мог бы гордиться своими детьми: Евгений 
окончил политехнический институт в Омске, Владимир – высшее 
инженерно-морское училище им. адмирала Макарова в Ленинграде.

Мягкий, тактичный в общении с людьми, Николай Васильевич 
занимал принципиальную позицию в вопросах дела. Его неод-
нократно приглашали на работу в Петропавловск с повышением 
в должности, на что он неизменно отвечал отказом, считая, что 
наибольшую пользу может принести, работая на селе. Трудовой 
путь Н. В. Чернышова – пример проявления деловых качеств, 
принципиальности, ответственности и честности.

Всего 45 лет жизни было отпущено судьбой этому доброму, 
красивому человеку… 19 июля 1979 года Н. В. Чернышов скоро-
постижно скончался от сердечного приступа. Короткой была его 
жизнь, но он многое сумел сделать и оставил о себе добрую память.

За безупречный труд и большой вклад в развитие животноводства 
Северного Казахстана Николай Васильевич Чернышов награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак По-
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чета», медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных 
земель», памятным нагрудным знаком «В честь 20-летия освоения 
целинных земель в Казахстане».

ЧЕРНЫШОВА 
Людмила Михайловна

Ученый-зоотехник с / х опытной станции, ветеран труда

Родилась 5 февраля 1932 года 
на хуторе Хохол Хохольского района 
Воронежской области в многодет-
ной семье Михаила Афанасьевича 
и Екатерины Ефимовны Галкиных. 
Отец работал экскаваторщиком, 
а мать – в колхозе. Детство Люд-
милы пришлось на тяжелые годы 
войны, оставившей глубокий след 
в ее памяти. Семья чудом уцелела 
во время фашистской оккупации.

«Мне страшно вспоминать, 
как в наше село в 1942 году пришли 
немцы… Они ворвались в хату, стали 
рыться в сундуках и хватать вещи, 
которые им понравились. Меня и 
моих двух братиков выбросили на 
улицу, хотя уже было холодно. Мама 

нас укрыла в сене на погребе, (а потом несколько семей объедини-
лись и далеко в поле выкопали землянки, в которых мы и пережили 
зиму). Фашисты зверствовали. Хватали с подворья свиней, коров 
и другую живность. Ничем не брезговали. Они издевались над 
женщинами. Натравливали на них собак, когда те возвращались с 
тяжелых работ. Собаки трепали на женщинах одежду, а эти звери 
играли на губных гармошках и хохотали. Женщин в 30-градусный 
мороз гоняли на поле по колено в снегу рубить подсолнух. Обычно 
их оповещал мужчина-бригадир, куда и когда идти. Но как-то был 
мороз, метель, и он не пошел их оповещать… На следующий день 
собрали людей около комендатуры, раздели этого бригадира и стали 
сечь. Избили до полусмерти, а женщин бросили в погреб…Там 
была и моя мама, Галкина Екатерина Ефимовна. Каким-то чудом 
остались живы они и их бригадир, который помогал им выжить», 
– вспоминает Людмила Михайловна.

Четыре брата ее матери в самом начале войны добровольцами 
ушли на фронт защищать нашу Родину. Владимир, Василий и 
Алексей погибли. Вернулся домой только Николай. Он, полковник 
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Кузьмин Николай Иванович, прошел всю войну и дошел до Берли-
на. А немцы издевались над дедушкой, били за то, что его сыновья 
ушли на фронт добровольцами.

Отступая, фашисты совсем озверели. Они согнали стариков и 
подростков в один дом, чтобы заживо спалить их. Отчаявшимся от 
ужаса женщинам ночью удалось вызволить своих. Спасли всех. И  
фашисты, когда бежали, облили дом горючим и подожгли его. Но 
там уже никого не было.

Пережив такое лихолетье, Людмила Михайловна выстоит и 
под ударами судьбы в мирной жизни. Она поднимет после смерти 
любимого мужа двоих сыновей, станет для них образцом мужества 
и стойкости. «Мне везло в жизни на хороших людей, – говорит она. 
– Особенно повезло с родителями: большое значение для меня имел 
пример моих отца и мамы, людей простых и честных».

После окончания Воронежского зооветеринарного института 
Людмила Михайловна вместе с мужем Чернышовым Николаем 
Васильевичем была направлена на работу в Северный Казахстан, 
и первым местом ее работы стала Северо-Казахстанская государ-
ственная сельскохозяйственная опытная станция.

Начало трудовой деятельности Людмилы Михайловны датиро-
вано 7.06.1957 года. Последняя запись в трудовой книжке сделана 
22.09.1987 года. 30 лет жизни отдано работе в животноводстве Се-
веро-Казахстанской области, 12 из них (1957-1969 гг.) – на опытной 
станции. Работа зоотехника не из легких…Очень трудным был 
график работы, особенно для женщины: постоянные командировки, 
разъезды, а дома семья, дети…

В связи с производственной необходимостью куда только не на-
правляли зоотехника Чернышову! Работала она младшим научным 
сотрудником отдела животноводства и зоотехником-птицеводом 
отд. № 2 опытной станции, старшим зоотехником-селекционером 
Возвышенского районного производственного управления сель-
ского хозяйства, старшим зоотехником по свиноводству совхоза 
«Узункульский», экономистом по хозрасчету животноводства, 
старшим зоотехником племотдела облсельхозуправления, зоотех-
ником Петропавловской госплемстанции, старшим зоотехником по 
молочно-мясному скотоводству отдела животноводства…

Ей поручались наиболее ответственные участки работы, пото-
му что компетентность и ответственность Людмилы Михайловны 
не вызывали сомнений. Она пользовалась уважением и доверием 
среди своих подчиненных и коллег. Пройдя все этапы работы в жи-
вотноводстве, хорошо зная животноводство Северо-Казахстанской 
области, могла работать в любом отделе: хоть в свиноводстве, хоть в 
птицеводстве – везде, где требовалось ее непосредственное участие.

За годы работы Л. М. Чернышова прошла путь от младшего 
научного сотрудника до старшего зоотехника-инспектора сель-
хозуправления Северо-Казахстанской области, а после выхода на 
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пенсию работала старшим специалистом по межхозяйственной 
кооперации и личным подсобным хозяйствам отдела по производ-
ству и заготовкам продукции животноводства…

У каждого мастера свой почерк в работе. Был он и у Л. М. Черны-
шовой. Она грамотный, ответственный, требовательный, преданный 
своему делу специалист, понимающий, что от усилий каждого на 
его рабочем месте зависит успех коллектива и отрасли в целом. Под-
тянутая, энергичная, жизнерадостная, она всегда находила общий 
язык с подчиненными и была хорошим руководителем.

По долгу службы побывав во многих колхозах и совхозах обла-
сти, ознакомившись с техническим оснащением животноводческих 
комплексов и работой трудовых коллективов, она и спустя деся-
тилетия считает большой жизненной удачей работу на опытной 
станции – многоотраслевом комплексном хозяйстве и уникальном 
научном центре Северного Казахстана.

Людмила Михайловна благодарна судьбе за то, что получила 
назначение именно в Чаглы, где она состоялась как специалист, где 
родились ее дети, где, благодаря общей удивительной духовно-нрав-
ственной атмосфере, сложившейся на опытной станции, легко было 
растить и воспитывать детей, где интересно было жить и работать.

На опытной станции хорошо помнят Людмилу Михайловну и 
Николая Васильевича Чернышовых – приветливых, гостеприимных 
людей. На улице Тимирязева, где они жили, ни у кого, кроме них, 
телевизора тогда еще не было. И все шли к Чернышовым. «Мы «на 
телевизор», можно?» – спрашивали дети, проходя в комнату, где и 
яблоку уже негде было упасть. И хозяева всех рассаживали, и всем 
находилось место…

Жили дружно, работали честно, чем и заслужили уважение 
односельчан.

За большой вклад в развитие животноводства, многолетний до-
бросовестный труд Л. М. Чернышовой неоднократно объявлялась 
благодарность с занесением в личное дело, вручались ведомствен-
ные почетные грамоты, она награждена медалями «За освоение 
целинных земель», «Ветеран труда», «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

В настоящее время Людмила Михайловна находится на заслу-
женном отдыхе и живет в Петропавловске. Любимое ее занятие – 
работа на даче, где она отдыхает душой среди цветов, выращивает 
ягоды и овощи и щедро делится плодами своего труда с родными, 
соседями и друзьями.
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ШОСТАК 
Александра Васильевна
Ветеринарный врач опытной станции

Родилась Александра Васи-
льевна 20 декабря 1933 года в селе 
РаисовкеРузаевского района Кок-
четавской области. Ее родители 
– Василий Семенович Федотов 
и Анна Семеновна – родом из Ро-
стовской области. До революции 
их семьи вместе с односельчанами 
переехали в Казахстан, вероятно, 
по столыпинской реформе. Посели-
лись недалеко от Кокчетава.

В семье было шестеро детей: 
четыре дочери и два сына. Ког-
да началась война, отец ушел на 
фронт. Старшим, Оле и Ивану, было 
тогда 16 и 14 лет. Через года два 
они, повзрослев, оставили школу 
и пошли работать, чтобы помочь 
матери. А младшие: Михаил, Александра, Тамара и Юля, учились 
в школе.

Жила семья в то время в с. Новосухотино (ныне Тайынша). 
Недалеко от села стояла воинская часть, где была летная школа 
для подготовки летчиков. Было много эвакуированных. В семье 
Федотовых жила женщина из Пскова с двумя девочками – Ирой 
и Люсей.

После войны Василий Семенович работал в райкоме партии 
(он и на войне был политруком, дошел до Кенигсберга, остался 
жив и вернулся домой), а Анна Семеновна занималась домом. 
Через некоторое время семья переехала в колхоз «Ясная Поляна» 
(Чкаловский район Кокчетавской области), который основали 
переселенные в 1936 году немцы и поляки. Все они находились 
в то время на строгом учете и выехать даже в соседнее село без 
разрешения комендатуры не имели права.

В 1952 году Александра Васильевна окончила Яснополянскую 
среднюю школу и поступила в Омский государственный ветери-
нарный институт. До 1960 года она и ее муж Виталий Григорье-
вич работали ветврачами в совхозе «Павловский» Красноярского 
края, а потом переехали в Казахстан, на опытную станцию. Здесь 
Александра Васильевна работала старшим научным сотрудником 
в отделе животноводства, а затем в биоцехе, который занимался 
выращиванием кормового грибка для животных.
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Когда на опытной станции была открыта зональная агрохимла-
боратория, перешла на работу в аналитический отдел. Четыре года 
работала методистом заочного обучения в Чаглинском совхозе-тех-
никуме и уволилась в 1974 году в связи с переездом на новое место 
жительства в совхоз «Образцовый» Ленинского района.

Рядом с селом Покровка (совхоз «Образцовый») расположен 
Ленинский ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный техникум 
с отделениями «Ветеринария» и «Зоотехния», где она преподавала 
ветеринарные дисциплины.

Несмотря на высокое положение своего супруга Шостака Ви-
талия Григорьевича, который руководил совхозом «Образцовый» 
в течение двадцати одного года, Александра Васильевна всегда 
оставалась самой собой: скромной, милой, обаятельной женщиной. 
Отношения у нее со всеми были равными, уважительными: как 
со специалистами, рабочими совхоза, так и со своими коллегами 
по техникуму.

Работала, растила с мужем детей… Старший сын Борис окончил 
Омский политехнический институт, программист; Игорь окончил 
Курганский машиностроительный институт, инженер-конструктор 
автомобильного транспорта.

А. В. Шостак награждена медалью «Ветеран труда», почетными 
грамотами, ей неоднократно объявлялась благодарность с занесе-
нием в трудовую книжку.

В настоящее время супруги Шостак живут в Петропавловске.

ШОСТАК 
Виталий Григорьевич

Ветеринарный врач, заместитель директора 
по производству опытной станции, 
директор совхоза «Образцовый»

Родился 15 января 1935 года в селе Сенное Советского района 
Северо-Казахстанской области, что всего в нескольких километрах 
от опытной станции, вторым ребенком в большой многодетной семье. 
Кроме него, были еще 5 сыновей и 2 дочери. Шостаки – переселенцы 
из Полтавской губернии Украины.

Помнит Виталий Григорьевич своего деда, Спиридона Шоста-
ка, – местного фельдшера, человека очень строгих правил. Отец 
же, Григорий Спиридонович, 1910 года рождения, напротив, был 
по характеру очень мягким, веселым человеком, обладал чувством 
юмора, говорил с украинским акцентом, очень любил своих детей, 
и они любили и уважали его. Он ушел на фронт в самом начале 
войны, воевал под Курском и был ранен, лежал в госпитале. После 
демобилизации вернулся домой, в Киялинский совхоз, и замести-
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телем директора трудился до конца 
своих дней.

Прожил отец всего 54 года. Давно 
его нет в живых, но сохранились 
письма, письма с фронта, адресо-
ванные старшим детям. Одно из них 
было написано 8-летнему Виталию: 
«Дорогому сыну Виталию Григо-
рьевичу. Здравствуй, дорогой сынок 
Витя! Передаю я тебе свой отцовский 
привет и желаю самого наилучшего в 
твоей учебе. Желаю в конце учебного 
года быть отличником и перейти во 
2 класс, и крепко слушаться маму и 
тетю. До свидания! Целую тебя. Твой 
папа Г. С. Шостак.»

Удивителен сам факт, что в разгар 
войны (шел апрель 1943 года) отец 

обращается к малолетнему сыну с наказом хорошо учиться и с 
твердым убеждением в его счастливом будущем. И Мария Ивановна, 
любящая, заботливая мать Виталия, очень старалась, чтобы все дети 
получили образование. Была она дочерью агронома Лещинского 
Вацлава Юлиановича, сосланного из Польши в  Украину, в Киев-
скую губернию, за участие в освободительном движении, а затем за 
революционную деятельность – на север России. В 1909 году после 
переезда семьи в Казахстан он работал преподавателем в училище. 
Погиб, когда к власти пришли эсеры. Был убит в результате пере-
ворота. Тепло вспоминает Виталий Григорьевич и свою тетю Юзю, 
учительницу, упомянутую в письме отца.

Виталий воспитывался в семье образованных людей, и вопрос 
о том, учиться ли ему дальше, не обсуждался. В 1952 году после 
окончания Киялинской средней школы он поступил в Омский вете-
ринарный институт. Во время учебы в институте занимался спортом, 
участвовал в чемпионатах г. Омска по фехтованию и волейболу.

В 1957 году окончил институт, и по распределению был направлен 
на работу главным ветеринарным врачом в зерносовхоз «Павловский» 
Красноярского края, а спустя три года директор областной опытной 
станции Николай Григорьевич Назарцев пригласил его к себе на 
должность главного ветеринарного врача. Приняв предложение, 
Виталий Григорьевич возвратился на родину, в Казахстан.

В 1972 году он был назначен заместителем директора опытной 
станции по производству, а уже в 1974 году ему поручили возглавить 
совхоз «Образцовый» Ленинского района Северо-Казахстанской 
области.

В течение 21 года В. Г. Шостак успешно руководил хозяйством, 
которое соответствовало своему названию «Образцовый». Именно 
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в эти годы впервые в Ленинском районе в его совхозе на централь-
ной улице был проложен асфальт, укрепилась экономика совхоза, 
что позволило развивать социальную сферу, построить школу, Дом 
культуры, объекты здравоохранения.

Виталий Григорьевич, являясь директором крупного совхоза, жил 
и работал с полной самоотдачей, заботился о других, по справедли-
вости решая непростые вопросы, которые перед ним ставила жизнь.

Аким Есильского района Северо- Казахстанской области М. Аби-
шев в поздравительной речи в честь 80-летия В. Г. Шостака сказал: 
«Соизмеряя пройденный жизненный путь в хозяйственной деятель-
ности с достигнутыми результатами, авторитетом и признанием 
среди жителей района, понимаешь, что Виталий Григорьевич Шостак 
безоглядно посвятил свою жизнь, знания и опыт служению людям».

За многолетний доблестный труд, большой вклад в развитие 
сельскохозяйственной науки и высокие производственные показа-
тели Виталий Григорьевич Шостак награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За освоение 
целинных земель», «Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «50 лет целине», 
«60 лет Казахской ССР».

Являясь большим любителем рыбалки и охоты, он иногда позво-
ляет себе посидеть у водоема с удочкой в кругу своих верных друзей. 
Родные отмечают в его характере полное отсутствие зависти: он 
никому и ничему не завидует. Нетерпим к пьянству и имеет чувство 
собственного достоинства. Виталий Григорьевич и Александра Ва-
сильевна воспитали двоих сыновей – Бориса и Игоря, у них растут 
две внучки и внук.

ШУБЕРТ 
Нора Эрнестовна

Первая заведующая лабораторией агрохимии и почвове-
дения опытной станции, кандидат биологических наук

Удивительная женщина… Была она из той, дореволюционной 
эпохи. Интеллигентная, образованная, культурная, особенная, 
не похожая на других. Приехала на опытную станцию в 1956 году, 
уехала в 1960-м, выйдя на пенсию. Собиралась в Сибирь, в Ака-
демгородок… Но там никто ничего не слышал о ней… Затерялись 
ее следы… Сохранилась память да две фотографии, на которых она 
запечатлена со своими «птенцами» – агрохимиками перед отъездом 
из опытной.

Высокая, статная, красивая женщина с голубыми глазами. Ей 
были к лицу ее седые волосы и стрижка «каре». Носила сарафан с 
блузой, длинную юбку… Летом ездила на дамском велосипеде с низ-
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кой посадкой; позже у нее появился 
изящный мотороллер ярко-голубого 
цвета (местные жители удивлялись 
и велосипеду, и мотороллеру, и тому, 
как легко и грациозно она управляет 
ими в своем возрасте. Зимой же шла, 
опираясь на высокую дугообразную 
ручку санок. Ходила с трудом: бо-
лели ноги.

В Узбекистане, куда во время 
войны ее выслали из Ленинграда, 
она работала на хлопковых полях. 
Работа была тяжелой, потому что 
поля обрабатывались ядохимикатами 
вручную, и она подорвала свое здо-
ровье. Потом преподавала в Петро-
павловском сельхозтехникуме. Узнав 
об организации опытной станции, 

приехала в Чаглы.
На опытной станции Нора Эрнестовна вместе с сотрудниками 

агрохимлаборатории проводила собственные исследования по 
влиянию удобрений на различные культуры в зависимости от 
предшественников и условий вегетационного периода и делала 
анализы почвенных и растительных образцов в исследованиях 
других лабораторий в опытах по севооборотам и обработкам почвы.

Проходя мимо дома, в котором она жила, люди невольно повора-
чивали головы: обычно она сидела в своей комнате у окна и что-то 
печатала на машинке… Мальчишки, спрятавшись в кювете, иногда 
постреливали в ее окно камешками, стараясь привлечь внимание. 
Она любила детей и никогда не ругала их (своих у нее не было, муж 
умер совсем молодым, лет 26 от роду).

Школьники прибегали к Норе Эрнестовне за переводами (в конце 
50-х – начале 60-х годов в рамках интернациональной дружбы дети 
из разных стран вели активную переписку, и чаглинские пионеры 
получали письма из Испании, а переводила их Нора Эрнестовна, 
потому что больше обратиться было не к кому). Она всем делала пе-
реводы: переводила как научную, так и техническую литературу. Сам 
факт, что на опытной станции есть научный сотрудник, владеющий 
несколькими иностранными языками, придавал дополнительный 
вес опытной станции, создавал определенный имидж.

Нора Эрнестовна была желанным гостем и в школе. «Я помню, 
как однажды ее пригласили на встречу с учениками. Я учился тог-
да в классе 7-8-м. Она рассказывала о Марии Кюри и показывала 
логарифмическую линейку как подарок от М. Кюри», – вспоминает 
Александр Егорович Гаас. В свое время Нора Эрнестовна работала 
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во Всесоюзном институте растениеводства с академиком Н. И. Ва-
виловым. Есть интересные сведения из жизни Норы Эрнестовны, 
касающиеся ее профессиональной деятельности до и после работы 
на опытной станции. Научному миру ее имя было очень хорошо из-
вестно. Нора Эрнестовна вернулась в Ленинград и с 1971 года долго 
и плодотворно работала в Санкт-Петербургском государственном 
аграрном институте на кафедре технологии хранения и переработки 
с / х продуктов. Каким-то чудом оказавшаяся в Северном Казахстане 
в первые годы освоения целины, она внесла значительный вклад 
в становление опытной станции и оставила глубокий след в памяти 
всех, кто имел честь ее знать.

Жизнь отнюдь не баловала ее, но какой-то природный иммунитет 
позволил ей сохранить оптимизм и теплое, приветливое отношение 
к окружающим. Она, как принято говорить о таких людях, излучала 
добро.

ЮМАГУЛОВ
Габдулхак Латыпович

Ученый-агроном, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор

Родился 11 мая 1929 года в дерев-
не Хасьянова Куйбышевской обла-
сти. После окончания Чимкентского 
сельхозтехникума, он в 1948-м   г. 
поступил в Ташкентский государ-
ственный сельскохозяйственный 
институт. Работал старшим науч-
ным сотрудником на Шортандинской 
и Актюбинской сельскохозяйствен-
ных опытных станциях, заместите-
лем директора по науке Северо-Ка-
захстанской опытной станции.

Освоение целины поставило пе-
ред наукой большие задачи, которые 
необходимо было решить в кратчай-
шие сроки. И прежде всего – это раз-
работка и внедрение в производство 
технологий выращивания яровой 
пшеницы, кормовых культур, выведение новых сортов с большим 
выходом продукции и сохранение плодородия почвы. В связи с этим 
в1960 году на опытной станции под руководством Г. Л. Юмагулова 
и при его непосредственном участии был заложен стационарный 
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опыт по изучению чередования сельскохозяйственных культур в 
севообороте.

Известно, что чистый пар, лучший предшественник пшеницы, 
наряду с рядом положительных качеств (накопление влаги, гаран-
тирующее получение урожая даже в условиях засушливого веге-
тационного периода, очищение поля от злостных сорняков) имеет 
и отрицательные качества (отсутствие продукции в год парования 
и избыточная минерализация органического вещества почвы, со 
временем приводящая к снижению плодородия почвы). Поэтому 
одной из задач, стоявших перед учеными, было испытание таких 
предшественников яровой пшеницы, как кукуруза, бобово-овсяные 
смеси, горох, соя.

Особенно остро стояла проблема активизации кормовой базы 
для развития животноводства, одной из основных кормовых культур 
которого являлась кукуруза. Итогом большой кропотливой работы 
явились подбор сортов, которые давали высокие урожаи силосной 
массы с початками кукурузы молочной спелости, и разработка тех-
нологии их возделывания и внедрения в производство. Результаты 
данного исследования были оформлены в диссертации Г. Л. Юмагу-
лова на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук и звания старшего научного сотрудника.

С 1970 по 1995 год он работал заместителем директора по науке 
в Казахском научно-исследовательском институте земледелия им. 
Вильямса (Алма-Ата), директором научного объединения «Гибрид». 
Предметом его исследований стало семеноводство и технология 
возделывания кукурузы в орошаемых и неорошаемых зонах Казах-
стана. Полученные результаты исследований – основа диссертации 
на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 
и звания профессора.

За годы своей научной деятельности Г. Л. Юмагулов написал 
170 научных работ, в том числе 12 рекомендаций, и 3 монографии. 
Имеет 13 рационализаторских предложений. Более 20 лет он яв-
лялся членом Координационного совета по проблеме кукурузы в 
Казахстане, заместителем руководителя по земледелию и частной 
агротехнике сельскохозяйственных культур Каз АСХН, членом об-
щества «Знание» Казахстана по пропаганде сельскохозяйственных 
знаний и передового опыта, членом диссертационного совета по 
защите кандидатских и докторских диссертаций при КазНИИ зем-
леделия. Под его руководством защитились 12 аспирантов. Научные 
работы Габдулхака Латыповича широко известны в республиках 
СНГ, Венгрии. Германии и других странах.

Его многолетний добросовестный труд отмечен государствен-
ными наградами, среди которых  – орден «Знак Почета», медали 
«За освоение целинных земель», «Ветеран труда», ведомственные 
почетные грамоты.
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На опытной станции в память о нем шумит березовая роща, 
посаженная когда-то под его руководством и названная его именем 
– Юмагуловская… Помнят односельчане и его самого – высокого, 
красивого человека… В обуви, до блеска начищенной в любую 
погоду. Он был отзывчивым, общительным, гостеприимным че-
ловеком, любившим жизнь. Уважал свою мать и заботился о ней и 
своей семье. Никогда из командировок не возвращался с пустыми 
руками: всегда вез подарки, зная, кому и что нужно было купить. 
Занимался садом и огородом на своем приусадебном участке. Во всем 
любил порядок. Вместе с женой Анной Николаевной Юмагуловой 
(Беломытцевой) воспитал и вырастил двоих сыновей и дочь. Все 
получили высшее образование: старшая дочь и младший сын окон-
чили архитектурно-строительный институт в Москве, средний сын 
– сельскохозяйственный институт в Алма-Ате.

Г. Л. Юмагулова не стало 6 июня 2006 года. 

ЮМАГУЛОВА 
Анна Николаевна
Агрохимик-почвовед, 

кандидат сельскохозяйственных наук

Родилась 20 августа 1929 года в 
Оренбургской области. В годы Ве-
ликой Отечественной войны, будучи 
подростком, трудилась в тылу. Окон-
чила Ташкентский государственный 
сельскохозяйственный институт. 
Связав свою жизнь с наукой, Анна 
Беломытцева в течение многих лет 
занималась изучением плодородия 
почвы. Ее интересовало, как раз-
личные способы обработки почвы, 
чередование сельскохозяйственных 
культур в севооборотах и другие 
агротехнические приемы возделыва-
ния сельхозкультур влияют на плодо-
родие почвы и динамику содержания 
в ней органического вещества.

C 1962 по 1970 гг. она успешно 
руководила агрохимической лабораторией Северо-Казахстанской 
опытной станции, сумев создать в коллективе спокойную, доброже-
лательную атмосферу, располагавшую к научным исследованиям, 
и подготовила достойных преемников. Среди ее последователей 
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– кандидаты сельскохозяйственных наук Малахова В., Бакка В., 
Васецкая А., Овсянникова Ф. и другие.

Работая в Казахском научно-исследовательском институте зем-
леделия им. Вильямса (Алма-Ата), Анна Николаевна Юмагулова 
продолжала заниматься исследованием плодородия почв в степной 
зоне Казахстана.

Ею было доказано, что в степной зоне Казахстана в условиях 
резко-континентального климата при распашке целинных земель 
происходит снижение гумуса (органического вещества), что отрица-
тельно сказывается на плодородии почвы. Агрохимики Казахстана 
упорно работали над выяснением причины этого явления. Необ-
ходимо было остановить эрозию почвы и сохранить плодородный 
почвенный слой.

В итоге задача, поставленная перед учеными, была решена. Под 
руководством академика А. И. Бараева была разработана и внедрена 
почвозащитная система, основанная на безотвальной обработке 
почвы, короткорационных севооборотах (четырехпольные, пяти-
польные, зернопаровые и двухпольные зернопропашные), защите 
паров от эрозии (посев кулиc из горчицы, комбинированные пары), 
механизированном снегозадержании, посадке ветрозащитных 
1-2-рядных продуваемых лесополос. Над решением проблемы 
снижения гумуса работала и агрохимик Юмагулова А. Н. Ее на-
учные работы (около 100 печатных изданий) не потеряли своей 
актуальности и в наши дни.

За вклад в развитие агрохимической науки А. Н. Юмагулова 
награждена медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран 
труда», почетными грамотами.

Анна Николаевна живет в Москве.



Список имен, вошедших в первый том:

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.
Тасемёнов 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.
Шакшакбаев 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.

В первом томе также опубликованы исторический очерк о Северо-
Казахстанской области «Край белых берёз, голубых озёр и славных людей» 
и статья «Они руководили городом» (о мэрах Петропавловска от городничего 
до первого акима). 



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.

Первые секретари обкома компартии:

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.



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 
казахского народа: Карасай батыр, Баян батыр, Райымбек батыр, Сырым Датов, 
Наурызбай батыр, Богенбай батыр, Кабанбай батыр, Исатай Тайманов, Кобыланды 
Токтарбайулы, Отеген батыр, Жалантос батыр, Букенбай Карабатырулы, 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, 
Казыбек 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 
Шуховых – 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.



Список имен, вошедших в пятый том:

Абдрахметова Н. А.
Азегов Л. А.
Ахременко Н. А.
Бабкин Р. А.
Бекузаров Р. К.
Бирченко В. П.
Богданов А. М.
Бондаренко А. Т.
Босый А. Н.
Василенко В. И.
Воротынцев Н. С.
Гавриленко В. В.
Гапонов В. А.
Голенков В. А.
Голубовский В. И.
Данилов Н. Ф.
Даутов А. М.
Дземидович А. А.
Досанов К. А.
Дроздецкий А. Н.
Дюсенов С. Д.
Есеналин Р. Б.
Жакупов К.
Жунусов С. Н.
Зайкова Л. В.
Илгунова П. Я.
Ильин С. П.
Калиев К. К.
Калинин М. И.
Касиенова Б. Н.
Киреев С. Я.
Коваленко П. В.
Кожахмет А. К.
Конарбаев Е. Л.
Котов В. Т.

Кравченко В. А.
Кричиневская Е. М.
Кувшинов А. М.
Кудабаев Ж. К.
Курлов В. Н.
Кусаева В. Р.
Липовой А. Е.
Литвинова К. А.
Литфуллин Ф. Х.
Лукьянчиков П. И.
Маликов З. М.
Маликов Т. З.
Маховский И. И.
Миргородский В. П.
Миргородский Н. П.
Митронин В. А.
Морозов М. А.
Мухин А. И.
Нагорная С. А.
Некрасова З. К.
Николенко В. М.
Нугманов М. К.
Нуртазин А.
Омаров Д. С.
Омаров Т. О.
Орлов Ю. Г.
Оспанов Ш.
Палицын А. С.
Петров Г. В.
Пискунова С. И.
Плешаков А. А.
Плешаков А. И.
Плешаков В. А.
Покутин Г. П.
Поротиков Г. Н.

Пуненко А. А.
Пучко Б. А.
Раздобудько А. Н.
Росинский Д. А.
Сагиндыков Б. М.
Садуакасов К. К.
Самойленко В. А.
Свечников П. С.
Сейтенов Е. М.
Сенькина А. Н.
Сероштантов А. С.
Сехов Б. П.
Сехова В. А.
Сураганов Т. Ж.
Сухоруков А. И.
Танакулов М. Г.
Татваев И. С.
Толкачева Т. В.
Утеев С. Г.
Физов А. С.
Филиппенко П. Я.
Цатурян В. А.
Черномазова А. Д.
Чернышов Ф. Ф.
Чижиков Ф. В.
Шаймолдина Р. А.
Шарипов К.
Шопанулы Д.
Щеголев Г. Г.
Щербина В. В.
Эттенко А. М.
Яворский Б. В.
Янкин И. П.
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Уважаемые североказахстанцы!
Любая страна, любой регион или город известны, прежде всего, 

своим основным богатством – людьми. И «Имена в Истории» – 
многотомное издание о замечательных наших земляках, которые 
недаром появились и жили на этом свете, строили и строят бу-
дущее, вложили все свои силы, способности во имя благополучия 
своих потомков и процветания Родины.
Предлагаемое издание отличается от многих других книг, альбо-

мов и справочников самым главным: мы не делим и не будем делить 
своих героев ни по профессиям, ни по партийным и религиозным 
убеждениям, ни по времени, ни тем более на мужчин и женщин. 
Откровенно, ведь никому не хочется бесследно исчезнуть из этой 
жизни, и почти все мы достойны того, чтобы 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 до-

стойно 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, сегодня представляем 
на суд читателей шестую книгу.
Как и в предыдущих томах, мы постарались показать лучших 

людей области, тех, кто является гордостью региона, – руководи-
телей и правоведов, общественных деятелей и предпринимателей, 
писателей и ученых, известных спортсменов и работников культу-
ры, религиозных деятелей и врачей, артистов 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

Авторы биографических очерков:

В. Бондаренко, Т. Верина, Л. Горшкова, Л. Иодко, 
Б. Исенов, В. Лачугина, М. Ключеров, А. Кондратова, 

А. Куантаев, В. Маслов, И. Моор, Л. Морозова, Д. Хасанова, 
В Яковлева, А. Яремчук.

Дизайн и верстка В. Резунов

В книге использованы: фотоиллюстрации, документы и 
архивные данные Издательства «Северный Казахстан», Государ-
ственного архива, Интернет-ресурсов Академии наук Казахстана 
и России, официальных сайтов государственных учреждений 

Северо-Казахстанской области и республики, личных архивов ге-
роев 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 
опубликованных биографических материалов и их родственникам, но и 
широкому 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. Издательство намерено и в после-
дующих томах публиковать биографические очерки о великих, легендар-
ных личностях Казахстана. И, конечно, основные герои книги – это люди, 
живущие и жившие с нами в период новейшей истории.

В пятый том включен большой очерк о председателях Северо-Казах-
станского исполкома областного Совета.
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ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН
С четвертого тома книги «Имена в истории» мы начали 

публикацию очерков о районах нашей, Северо-Казахстан-
ской области. Первым был представлен Айыртауский район, 
в пятом томе – Шал акына. В настоящем публикуется рассказ 
об одном из самых удивительных регионов области – Есиль-
ском (бывшем – Ленинском). Район с богатой историей, 
природой, населенный людьми, которые всегда отличались 
основательностью в своих деяниях, умеющий смело и упорно 
преодолевать все трудности, а их за всю историю было пре-
достаточно. Пожалуй, как ни в каком другом районе здесь 
родилось и состоялось много видных деятелей – генералы, 
Герои Труда и Советского Союза, ученые и общественные де-
ятели… И самое главное – есильцы гордятся своей историей, 
своей родиной и своими людьми.

ИЗ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ. С возникновением трех казахских 
жузов в XVI-XVII вв. (Старший, Средний, Младший) Казахское 
ханство из унитарного государства превратилось в конфедера-
цию со сложной внутренней структурой и широкой автономией 
входящих в нее субъектов всех уровней. Территория нынешней 
Северо-Казахстанской области входила в Средний жуз, который 
в тридцатых годах XVIII века вошел в состав России и обладал 
фактической автономией.

Со второй половины XIX века северный регион Казахстана стал 
территорией, куда прибывали крестьяне-переселенцы из России. 
Одним из первых поселений на территории области было Явлен-
ское (впоследствии село Явленка (1879), арендованное у местных 
казахов. Затем подобным же образом вокруг стали возникать кре-
стьянские поселения вплоть до 1912-1914 годов. Так, в 1891 году 
образовались села Покровка и Петровка, в 1894 году – Ильинское, 
Александровское, Николаевское (Кубыш), в 1900 году – Корнеевка 
и Малиновка, в 1906 году – Столыпино, в 1909 году Ясное (Ясновка), 
Стрельниковка и Заградовка, в 1917 году - Лузинка, Новоузенка 
и Тонкошуровка.

К революционным событиям 1917 года население Северного 
Казахстана состояло из казахов, относящихся к племенам Сред-
него жуза, и русскоязычного населения, которое сформировалось 
с течением времени в ходе колонизации региона. Русские и казахи 
на территории области жили смешанно, о чем свидетельствуют 
многочисленные казахские аулы и русские села, располагавшиеся 
по соседству друг с другом. Одним из показателей освоения края 
было увеличение плотности населения, изменение топонимической 
системы. Одновременно росло и крепло значение торговли между 
этносами, в ходе которой деловые контакты перерастали в содру-
жество, ярким примером которого является «тамырство».
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Таким образом, регион, вследствие колониальных реформ, нача-
тых с присоединения Казахстана к России, к 1917 году претерпел 
большие административно-территориальные, экономические, демо-
графические изменения. Северный Казахстан находился в авангарде 
преобразований, которые несла в край Российская империя, испыты-
вая на себе сложные исторические, политические, межэтнические, 
культурные процессы.

ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН. Административный центр – село 
Явленка. Образован Указом Президента Республики Казахстан 
от 18 апреля 1997 года за счет присоединения к Ленинскому райо-
ну упраздненного Московского, который был образован 10 марта 
1972 годы из этого же района. Объединенный район, получивший 
название Есильский, находится по существу в тех же границах, 
какие занимал первоначально Ленинский район, образованный 17 
января 1928 года в составе 23 сельских советов: Александровского, 
Андреевского, Владимировского, Верхне-Чириковского, Заградов-
ского, Ивано-Павловского, Ивано-Петровского, Ильинского, Кали-
новского, Карабеловского, Корнеевского, Леонидовского, Малинов-
ского, Николаевского, Новоузинского, Петровского, Покровского, 
Славянского, Спасовского, Столыпинского, Стрельниковского, 
Явленского, Ясновского.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. Территория 
района – 5,14 тыс. кв. км, удельный вес в территории области состав-
ляет 5,2 процента. Административным центром является село Явлен-
ка, находящееся на расстоянии 76 километров от областного центра 
(Петропавловска). Численность населения на 1 марта 2015 года 
составила 25227 человек, или 4,4 процента к общему населению 
области. По национальному составу оно выглядит следующим об-
разом: казахи – 10,5 тыс. человек (41,7 процента), русские –13,2 тыс. 
человек (52,4 поцента), украинцы – около 500, немцы – около 600 
человек, и всего около четырехсот (1,6 процента) – представители 
других национальностей. К сожалению, как и во многих районах 
области численность населения из года в год снижается. И не только 
за счет миграционного фактора, но и за счет превышения ежегодно 
числа умерших от числа родившихся.

И это в то время, когда район (насчитывающий 56 сел и аулов) 
обладает прекрасными природными условиями: плодородными 
землями, достаточными водными ресурсами – две реки (в том числе 
Ишим), 16 крупными и 322 мелкими озерами.

ЭКОНОМИКА. Наибольший удельный вес в общем объеме 
промышленного производства занимают: производство продуктов 
питания – 56,5 процента, системы подачи пара и кондиционирования 
воздуха – 8,7, сбор, обработка и распределение воды – 7,5 процента. 
Недавно прибавилась и золотодобывающая отрасль.

Заметен в целом рост производства промышленной продукции. 
И, прежде всего, – за счет увеличения переработки сельскохозяй-
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ственной продукции. Переработкой в районе занимаются 11 мельниц, 
17 пекарен, 1 колбасный цех, 2 цеха по переработке молока, 2 цеха 
по производству растительного масла, 1 цех по переработке рыбы, 
1 цех по производству пельменей, цех по производству макарон, 20 
цехов по дроблению зерна, 1 убойный пункт, 10 убойных площадок.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 449,5 тыс. 
гектаров, в том числе пашни – 317,8 тысячи, пастбищ и сенокосных 
угодий – 129,1 тысячи.

По состоянию на начало 2015 года в районе зарегистрировано 
869 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 
201 - крестьянских и фермерских хозяйств (23,1процента), 653 
индивидуальных предпринимателя. В структуре малого бизнеса 
района 38,6 процента занимает сельское хозяйство, 41,1 – торго-
во-закупочная деятельность.

В районе действует 242 предприятия торговли, 2 оптовых ма-
газина, 48 пунктов общественного питания, 18 аптечных пунктов, 
3 ветаптеки, 19 парикмахерских, 9 пунктов по пошиву, ремонту 
одежды и обуви, 5 пунктов по ремонту бытовой техники, радио 
и телеаппаратуры, 6 пунктов по ремонту мебели и столярных изде-
лий, 11 СТО, 3 автомойки,13 АЗС, 5 ГАЗС, 1 цех ритуальных услуг, 
2 цеха по изготовлению мебели, 50 предпринимателей занимается 
транспортными услугами, 96 предпринимателей занимаются про-
чими услугами (закуп мяса, ветеринарная деятельность, заготовка 
дров, ксерокопирование, выращивание овощей и т. д.).

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Протяженность сети 
автомобильных дорог в районе составляет 575 км. В том числе 
76 км – сеть автомобильных дорог республиканского значения, 
170 км – сеть автомобильных дорог областного значения, 329 км – 
сеть автомобильных дорог общего пользования районного значения.

Из общей сети автомобильных дорог только треть составляют 
трассы с асфальтобетонным и черным покрытием, остальные – 
с гравийно-щебеночным покрытием и грунтовые.

С городом Петропавловском населенные пункты района связы-
вает 33 автобусных внутриобластных маршрутов. Обеспеченность 
телефонной связью – стопроцентная: на 100 жителей приходится 
21,8 абонентов.

Основными источниками водоснабжения района является река 
Ишим и подземные воды. Из 58 населенных пунктов района под-
ключено к магистральным групповым водопроводам 15 населенных 
пунктов, 9 населенных пунктов пользуются водой из локальных 
источников водоснабжения, в 12 – действуют водоотводы от маги-
стрального водопровода, остальные села и аулы используют воду 
из колодцев.

В районе имеется 58 учреждений образования, в том числе: 43 
общеобразовательные школы (из них: 16 средних, 11 основных, 16 
начальных), 3 детских сада, ДЮСШ, ДЮК, музыкальная школа, 
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Есильский сельскохозяйственный колледж им. Ж. Кизатова и про-
фессионально-технические колледжи.

В районе функционируют 44 лечебно-профилактические орга-
низации, в том числе центральная районная больница на 95 коек, 6 
врачебных амбулаторий, 35 медицинских пунктов, 2 фельдшерско-а-
кушерских пункта, 1 УГСЭН. Население обслуживают 32 врача и 170 
медицинских работников средней квалификации. Обеспеченность 
врачами по району составляет 12,8 на 10 тысяч населения. Дефицит 
врачебных кадров 3 человека.

В районе 34 объекта культуры различных форм собственности 
(26 государственных, 8 находится в собственности хозяйствующих 
субъектов). Культурный досуг населения обеспечивают 11 учреж-
дений клубного типа (8 ДК, 3 сельских клуба) 59 библиотек (из них 
22 государственные, 36 школьных, 1 средне-специальное учебное 
заведение) и историко-краеведческий музей.

Из спортивных объектов в районе имеется 165 спортсооружений: 
2 стадиона с трибунами, 27 спортивных залов, теннисный корт, 19 
хоккейных кортов, лыжная база и встроенные спортзалы.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
В районе на должном уровне действуют многочисленные обще-
ственные объединения. В том числе: Совет ветеранов, молодежное 
объединение «Шаг в будущее», «Союз предпринимателей Есиль-
ского района СКО», «Общество инвалидов Есильского района», 
Национально-культурный центр «Звонница», молодежное крыло 
НДП «Нур Отан» – «Жас Отан» и другие.

Созданы и действуют мусульманские, православные, католические 
религиозные объединения – с мечетями, церквями и молитвенными 
домами.

В ИСТОРИИ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА БЫЛО НЕМАЛО 
ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, породивших легендарных лич-
ностей. Среди особо почитаемых – Кулсары-батыр (1708-1776 гг.) 
– один из соратников хана Абылая, государственный и обществен-
ный деятель.

Родился, проживал и похоронен на севере Казахстана. Выходец 
из поколения Кудайберды казахского рода Атыгай и в свое время 
был непререкаемым авторитетом среди своих соотечественников.

Биография Кулсары тесным образом связана с именем Абы-
лай-хана, на протяжении всей своей жизни Кулсары был его помощ-
ником, советником, а также лично выполнял задания и поручения 
хана в отношениях с Российским правительством. В документах 
XVIII века имя Кулсары упоминается как влиятельный старшина 
и государственный деятель.

Он был горячим сторонником установления добрососедских 
отношений с сопредельными государствами. Имя батыра Кулсары 
впервые встречается в документах, датированных 1739 годом. 
В этом году он участвовал в церемонии коронации хана Абулмам-
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бета. В первых числах августа 1742 года 
Кулсары совместно с группой султанов, 
батыров и биев Среднего жуза в городе 
Оренбурге присягнул на верность рос-
сийскому царю.

В последующие годы Кулсары вме-
сте с Кулеке-батыром несколько раз 
ездили в качестве посланцев султана 
Абылая в российские города для ре-
шения межгосударственных вопросов. 
Также Абылай возлагал на своих по-
мощников от своего имени и от имени 
рода Атыгай Среднего жуза проведение 
переговоров с пограничными властями.

Будучи тонким, умным дипломатом, 
Кулсары более 30 лет активно участво-
вал в укреплении Казахского ханства, 

его внешней и внутренней политике. Он также ратовал за един-
ство и спокойствие между казахскими родами, своим авторитетом 
и острым словом разрешал внутриродовые распри.

Если роль Кулсары как дипломата и государственного деятеля 
неоднократно указана документально, то его заслуги в военном деле 
освещены недостаточно. Однако устные народные предания и ле-
генды донесли до нас многочисленные воспоминания, где Кулсары 
выступает как талантливый организатор и храбрый воин. Так, под его 
руководством было собрано десятитысячное войско для защиты 
рубежей Казахстана. Он был искусен в боевых действиях, особое 
внимание уделял разведке, предварительно получал необходимые 
сведения о количестве сил противника, их месторасположении. 
В бою действовал смело и решительно, лично уничтожил не одного 
завоевателя.

Издательством «Северный Казахстан» выпущена замечательная 
книга одного из прямых потомков батыра – Магжаном Рахимовым 
(проживает в Бесколе) – «Кұлсары батыр», где наиболее полно 
можно узнать о деятельности великого Кулсары. Кстати, только 
благодаря усилиям Магжана сегодня на месте захоронения батыра 
и сооружен замечательный памятник.

Многогранная деятельность Кулсары стала значимой в его за-
слуге как аулие. Известно, что Кулсары «пользовался особенным 
уважением среди киргизцев и самого Абылая, киргизцы считали его 
за святого, аулие». Он мог интуитивно предсказывать надвигающи-
еся угрозы, предотвращать их путем решительных упреждающих 
действий, лечить больных.

В семи километрах от современного аула Булак Есильского района 
находится могила аулие Кулсары. У этого захоронения в 1958 году 
потомком батыра в шестом поколении Калиаскаром Рахимовым 
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был установлен памятный камень и железная оградка. В последние 
годы к могиле аулие Кулсары приезжают люди из области, со всего 
Казахстана, надеясь облегчить свои болезни и недуги.

В свое время еще один из наших земляков Шал акын произнес 
емкую фразу: «Если говорить о батыре, говори о Кулеке, если го-
ворить об аулие говори, о Кулсары».
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АБИЛЕВ 
Айтан Есманович

Ветеран сельскохозяйственного производства

Родился в 1930 году в селе 
Урнек Ленинского района Севе-
ро-Казахстанской области. После 
окончания в 1944 году Урнекской 
начальной школы начал работать в 
колхозе. Подростки от зари до зари 
трудились на производстве вместо 
ушедших на фронт отцов и дедов. В 
марте 1947 года был принят в члены 
ВЛКСМ и по призыву комсомола 
принял участие в строительстве же-
лезной дороги станции Моинты-Чу, 
за что был награжден Похвальным 
листом от имени И. В. Сталина.

В 1948 году Айтан поступил 
учиться в школу механизации, ко-
торая находилась в селе Надежка. 
Прошло много лет, но всегда, когда 
проезжал мимо поворота на Боголюбово, он вспоминал, как они 
ходили из родного Урнека в эту школу пешком. Несмотря на 
многие трудности, Айтан окончил обучение, получил квалифи-
кацию тракториста-комбайнера и до 1950 года работал комбай-
нером Тарангульского МТС (с. Алкагаш Октябрьского района). С 
1950 года по март 1951 года работал комбайнером в Ильичевской 
МТС Ленинского района. С марта 1951 года по сентябрь 1955 года 
служил в Советской Армии. Оставшись на сверхсрочную службу, 
дослужился до заместителя командира взвода и старшины роты. 
Однако по семейным обстоятельствам вынужден был уволиться 
в запас и вернуться в родные края.

Работал трактористом-комбайнером в Ильичевской МТС, в 
1956 году по итогам уборки урожая добился наивысшего намолота 
зерна не только по району, но и по области, за что был представ-
лен к правительственной награде. Однако орденом Ленина был 
награжден другой комбайнер, из соседней бригады. Кандидатуру 
Айтана не пропустили ввиду того, что его отец во время Великой 
Отечественной войны был в плену.

Несмотря ни на что Айтан продолжал ударно трудиться, 
и руководство совхоза им. Ильича, заметив старания и само-
отверженность Абилева, назначило его бригадиром комплекс-
ной тракторно-полеводческой бригады, затем и управляющим 
отделением №4.
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В 1972 году по семейным обстоятельствам Айтан Абилев переехал 
в совхоз «Кайранкольский» Жамбылского района, сначала работал 
на тракторе К-700, потом управляющим отделением №1.

В 1976 году по приглашению руководства вновь образованного 
совхоза им. XXV партсъезда переехал в с. Новоузенка Московского 
района, где работал механиком, управляющим отделенем №1, заме-
стителем директора по закупу.

В 1989 году вернулся в родное село Урнек Ленинского района 
и до выхода на заслуженный отдых, в ноябре 1990 года, работал 
мастером-наладчиком в совхозе «Алматинский».

Вся жизнь Айтана Есмановича была связана с сельским хозяйством, 
и где бы он ни трудился, везде работал с самоотдачей, к порученно-
му делу относился с большой ответственностью, был внимателен к 
нуждам рабочих, никогда не принимал скоропалительных решений, 
проявляя при этом компетентность и взвешенность, тем самым спла-
чивал вокруг себя коллектив для выполнения поставленных задач. 
Среди коллег пользовался заслуженным уважением и авторитетом.

Айтан Абилев был членом КПСС, избирался депутатом Ильи-
чевского сельского Совета народных депутатов Ленинского района.

С супругой Шамшией Нурсеитовной они прожили вместе более 
сорока лет и воспитали семерых детей, при этом она успевала не 
только управляться с домашними делами и хозяйством, но и работа-
ла дояркой, поваром в тракторно-полеводческой бригаде и каждый 
год – на период стрижки овец – стригальщицей. И всегда была в 
передовиках.

Все дети Абилевых получили соответствующее образование и 
работают в различных отраслях народного хозяйства. Старшая и 
средняя дочери Рашида и Шайзада живут со своими семьями в г. 
Караганда, сыновья Бейбут и Максут живут и работают в г. Петро-
павловске, дочери Какима и Гулия – в селах Явленка и Тимирязеве. 
Подрастают один внук и две внучки, шесть племянников, семь 
правнуков и правнучек.

Айтана Абилева не стало в 2004 году, похоронен в с. Урнек 
Есильского района.

АБИЛЕВ 
Акмагамбет Есманович

Ветеран сельскохозяйственного производства

Родился в 1933 году в селе Урнек Ленинского района. В 1954 году 
окончил Ленинский сельхозтехникум, получил специальность зо-
отехника и был призван в ряды Советской Армии.

После увольнения в запас работал зоотехником, управляющим 
отделениями, главным зоотехником совхоза, председателем сельских 
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Советов, директором райзаготконто-
ры в Тимирязевском, Жамбылском, 
Сергеевском районах.

Был членом КПСС. Избирался 
депутатом сельского и районного 
Совета народных депутатов несколь-
ких созывов.

Акмагамбет Есманович свою 
жизнь посвятил животноводству – 
одному из трудных участков сель-
скохозяйственного производства. Он 
всегда с высокой ответственностью 
относился к выполнению служебных 
обязанностей. Об этом говорит хотя 
бы тот факт, что в родительском доме 
он появлялся всегда поздно вечером 
или ночью, и уезжал с рассветом, 
чтобы побывать на утренней или 

вечерней дойке. Дома даже не знали, положен ли ему трудовой 
отпуск, потому как вне работы они его почти не видели.

С людьми Акмагамбет Есманович всегда находил общий язык, 
в общении был прост, отличался высоким уровнем дисципли-
нированности, обладал врожденным чувством такта. Был очень 
требователен к себе и сотрудникам по работе. Был членом КПСС. 
Избирался депутатом сельского и районного Совета народных 
депутатов нескольких созывов.

В 1993 году Акмагамбет Есманович вышел на пенсию, но заслу-
женный отдых продлился недолго. Он умер в 1996 году, похоронен 
на своей родине – в с. Урнек Есильского района. Все, кому при-
ходилось работать с Абилевым, вспоминают его только хорошим 
словом, отмечают порядочность, человечность.

Акмагамбет Есманович вместе с супругой Умит Даулиевной 
воспитали семерых детей, все они получили образование, имеют 
свои семьи и работают в различных отраслях народного хозяйства 
страны. В настоящее время подрастают 12 внуков и внучек, правнуки.

АБИЛЕВ 
Есман

Инструктор организационного отдела Октябрьского 
райкома ВКП (б) Казахстана СКО, 

участник Великой Отечественной войны
Родился в 1902 году в ауле Котубак Кокчетавского уезда Ак-

молинской губернии (ныне село Урнек) Есильского района СКО. 
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Когда Есману исполнилось полтора 
года, умерла мать, а в 1904 году 
оставил сынишку, уйдя на небеса, 
отец Абиль. Дальнейшая судьба 
племянника целиком и полностью 
зависела от братьев отца – Канапия и 
Жылкыши. В их семьях он жил, вос-
питывался, помогал по хозяйству. 
Чтобы выжить, работал там, где 
не только нуждались в его крепких 
руках, но и могли одеть, накормить. 
Бедность и сиротство не позволили 
получить образование, но Есман 
самостоятельно обучился грамоте.

В 1925 году Есман Абилев же-
нился и до 1927 года батрачил у 
зажиточных людей в селе Никола-
евка. С 1927 года по 1930 год жил 

своим хозяйством, затем вступил в колхоз «Урнек». С 1932 года по 
1936 года работал в хозяйстве счетоводом. В 1936 году его назна-
чают секретарем Есильского аулсовета (село Кенес Тонкерисского 
района), где он проработал до 1 августа 1937 года. С 1 сентября 
1937 года по апрель 1939 года Абилев контролер Тонкерисской 
районной сберкассы.

31 марта 1940 года решением бюро Северо-Казахстанского об-
кома КП(б)К в порядке выдвижения был утвержден зам. директора 
по расчетам Коноваловской МТС. А 11 августа 1941 года решени-
ем бюро Северо-Казахстанского обкома КП(б)К был утвержден 
инструктором орготдела Октябрьского райкома партии.

В декабре 1941 года Октябрьским РВК Есман Абилев был при-
зван в армию. Сначала проходил обучение и военную подготовку 
под Омском, в апреле 1942 года вместе с другими красноармей-
цами был направлен на защиту Москвы от немецко-фашистских 
захватчиков. В кровопролитных боях возле города Вязьмы попал в 
плен. Что пришлось там испытать Абилеву, было известно только 
ему одному…

В 1945 году его и других военнопленных освободила амери-
канская армия. Потом, когда произошел обмен пленными, Есман 
Абилев прошел через фильтрационный лагерь в СССР и был 
направлен на шахты Донбасса. В 1946 году вернулся домой. По-
сле войны работал учетчиком, счетоводом в колхозе, продавцом 
магазина сельпо.

Со своей супругой Кабеп они воспитали двух сыновей и двух 
дочерей.

Сегодня род Есмана Абилева продолжают его внуки и прав-
нуки. До недавнего времени они даже не знали, что до войны их 
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дед работал в райкоме партии, контролером районной сберкассы, 
что был заседателем нарсуда Тонкерисского района и на период 
отпуска народного судьи исполнял его обязанности, а также был 
членом ревизионной комиссии Тонкерисского райкома КП(б)К. Не 
имея достаточного образования (самоучка), более того, выходец 
из небольшого аула, он занимал высокие должности.

Просто он о себе практически никогда и ничего не рассказы-
вал, а достиг всего благодаря своему природному уму, старанию 
и умению ладить с людьми.

Сейчас, по истечении времени, в семье стали понимать, что 
если бы не Великая Отечественная война, может быть, все в судьбе 
Есмана Абилева сложилось бы по-другому… Он много читал, часто 
ездил по району, области и стране и всегда привозил журналы, 
газетные материалы, в них делал какие-то пометки. Приучал к 
чтению своих детей и внуков.

У Есмана было много близких друзей, причем разных нацио-
нальностей, проживающих на территории области. Они общались 
семьями. Например, в селе Марьевка, где он жил и работал перед 
Великой Отечественной войной, был друг-сослуживец Георгий 
Емельянович Веряскин. Он тогда работал директором райпром-
комбината в Сергеевке. Абилевы часто бывали у него в гостях 
вместе с детьми и внуками, которые его звали дед Георгий.

Еще один друг жил в селе Николаевка Ленинского района. 
Когда в 1968 году после окончания Урнекской начальной школы 
внуку Есмана Бейбуту предстояло продолжить образование в 
Николаевской средней школе, дед Есман определил его жить в 
доме дочери Семена Гниломедова – Марии.

Тогда Бейбут впервые услышал, как тетя Мария обращается к 
его деду со словами «папа»… Так внуки Есмана Абилева узнали, 
почему дети деда Семена называют их дедушку и бабушку папой 
и мамой. Оказывается, в один из самых тяжелых послевоенных 
годов Семен Гниломедов со своей женой и шестью детьми целое 
лето жили у Абилевых в Урнеке. У деда Есмана было подсобное 
хозяйство и достаточно молочных продуктов, а дед Семен ловил 
рыбу и птиц. Так и кормились две семьи, сохранив всех детей 
живыми и здоровыми. С тех пор крепко дружили семьями. В 
1956 году Семен помогал Есману в постройке бревенчатого про-
сторного дома.

Есман Абилев умер в 1986 году, похоронен в селе Урнек Есиль-
ского района СКО.

Уже давно нет Есмана Абилева, но дружба между этими семь-
ями продолжается и сегодня, только уже внуками деда Есмана и 
деда Семена.
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АБУЛГАЗИЕВ 
Шамиль Тайбекович

Отличник народного образования СССР

«Отличник просвещения Каз.
ССР», общественный деятель.

Родился 10 февраля 1939 года в 
городе Петропавловске. Родители 
старались с малых лет заложить в 
детях основы ответственности, чув-
ства сопереживания, трудолюбия. 
Семья, в которой царили доброта, 
уважение к труду и, конечно, требо-
вательность к себе и окружающим 
дала им хороший заряд жизненной 
энергии и жизнелюбия.

После окончания восьмого 
класса Шамиль свою трудовую 
жизнь начал слесарем завода им. 
В. В. Куйбышева, продолжая учебу 
в вечерней школе. Будучи рабочим, 
он одновременно учился в Петро-

павловском педагогическом институте им. К. Д. Ушинского. В 
1963 году, окончив физико-математический факультет педин-
ститута, по распределению областного управления образования 
работал в Чистовской средней школе Булаевского района, служил 
в Советской Армии, преподавал физику в одной из престижных 
школ Петропавловска – №35.

Настойчивого, целеустремленного педагога заметило руковод-
ство отдела городского образования. Его назначают в 1975 году 
директором школ города: вначале – тридцать первой, а затем – 
одиннадцатой школы. Работая в системе школьного образования, 
Шамиль Тайбекович проявил себя как квалифицированный, вдум-
чивый педагог, отличный организатор и руководитель коллектива. 
Именно эти качества стали решающими при назначении его на 
должность заместителя председателя Куйбышевского райиспол-
кома. С 1981 по 1989 годы он – заведующий городским отделом 
народного образования. Активная жизненная позиция, творческий 
подход к делу, умение разбираться во многих сложностях жизни 
позволили ему внести заметный вклад в совершенствование учеб-
но-воспитательного процесса, трудового обучения, в организацию 
общественно-полезного труда учащихся. Вот какую оценку его 
деятельности дает областное управления народного образования: 
«Под руководством Шамиля Тайбековича учительство города 
достигло больших результатов в научно-методической работе 
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за счет введения инновационной образовательной программы: 
«Оптимизация учебного процесса» академика Бабанского К. К. По 
данной теме городским отделом образования был проведен респу-
бликанский семинар руководителей школ при непосредственном 
участии самого академика, вице-президента Академии наук СССР, 
давшего высокую оценку проведенному мероприятию».

Достигнутые показатели не остались не замеченными руко-
водством области, которое назначает его руководителем соци-
ально-культурного отдела облисполкома. По истечении короткого 
времени областное руководство посчитало, что именно такой 
организатор может быть руководителем известного далеко за 
пределами области специального педагогического учебного заве-
дения. В 1991 году его назначают директором Петропавловского 
ордена Трудового Красного Знамени педагогического училища, 
преобразованного в 1993 году в педагогический колледж. В те годы 
старейшее учебное заведение области, что называется, «гремело» 
не только в республике, но и во всем Советском Союзе.

Не просто было Шамилю Тайбековичу на первых порах. Взыска-
тельный коллектив профессионалов внимательно присматривался 
к новому руководителю и сравнивал его с предшественниками… 
Но этот непростой экзамен он выдержал с честью и достоинством. 
Директор быстро вошел в курс дела, определил приоритеты. Воз-
главил работу по созданию экспериментальных программ и планов, 
открыл коммерческие группы по ряду новых специальностей, то 
есть делал все необходимое для сохранения колледжа и его педа-
гогического коллектива. Укрепляя материально-техническую базу, 
Ш. Т. Абулгазиев не забывает и о культурно-духовной стороне в 
коллективе, всемерно поддерживая и развивая художественную 
самодеятельность.

Где бы ни работал Шамиль Тайбекович, его всегда уважали 
сотрудники, преподавательский состав, друзья, учащиеся за про-
фессиональную компетентность, деловитость и требовательность, 
которая сочетается у него с чуткостью и доброжелательностью 
человека, для которого педагогический труд стал главным смыс-
лом его жизни.

Областная газета «Ленинское знамя» за 10 февраля 1989 года, 
поздравляя юбиляра с присвоением почетного звания «Отличник 
народного образования СССР», отмечает его человеческие и про-
фессиональные качества: «Работать с ним было одно удовольствие, 
на каком посту бы он не находился. В любую минуту к нему можно 
было прийти и получить дружескую поддержку, разумный совет 
и заряд бодрости и энергии, которыми обладает этот человек. Он 
умеет слушать, советоваться, поблагодарить человека инициатив-
ного, строго спросить с нерадивого. Ценит в своих подчиненных 
деловитость, самостоятельность, требует от каждого повышений 
знаний, профессионального мастерства».
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За свой добросовестный и результативный труд Ш. Т. Абулгазиев 
награжден почетными званиями: «Отличник народного образования 
СССР», «Отличник просвещения Каз.ССР», Почетными грамотами 
акима области и Министерства образования Республики Казахстан. 
А за всем этим, может быть самое важное: выверенная всей жизнью 
человеческая надежность Шамиля Тайбековича.

Пребывая на заслуженном отдыхе, он по-прежнему не расстается 
со своей любимой профессией, отдает накопленный десятилетиями 
опыт учащейся молодежи, старающейся углубить свои знания в 
математике, которая является обязательным предметом единого 
национального тестирования.

Хороший семьянин, заботливый муж и отец, вместе супругой 
Людмилой Рафиковной воспитали двоих сыновей – Марата и Игоря, 
которые, окончив высшие учебные заведения, трудятся в разных 
сферах на благо нашей Родины.

АЛГАЗИН 
Аскар Мурзалинович

Ветеран труда, общественный деятель

Родился 18 августа 1948 года в ауле 
Балуан Сергеевского района (ныне 
Шал акына) в семье фронтовика.

Хотя первые послевоенные годы 
тоже были очень нелегкими, сельчане 
стремились к достатку. Но прежде 
всего старались дать детям хорошее 
образование. Восьмилетку Аскар 
окончил в родном ауле, среднюю 
школу на казахском языке – в ауле 
Жамбыл в соседнем районе.

В 1966 году он поступает в Ле-
нинский сельхозтехникум на отделе-
ние «Зоотехния». Это был хороший 
выбор. Общественное поголовье в 
совхозе было большим. Работы было 
много.

Вскоре Аскара призывают в ар-
мию, и два года он отдает свой гражданский долг Родине. Отслужив, 
работал по направлению райкома комсомола освобожденным секре-
тарем комсомольской организации в совхозе «Интернациональный».

Завершил учебу в техникуме. Уже с дипломом зоотехника приехал 
в Докучаевский совхоз Тимирязевского района, откуда переехал в 
райцентр.



21

В дальнейшем Аскар Мурзалинович трудился редактором Жам-
былской районной газеты «Ауыл Арайын» на казахском языке в 
Благовещенке, с 1992 по 1999 годы возглавлял общество «Қазақ 
тілi». Работал в акимате, в архиве, в районной прокуратуре, откуда 
и ушел на пенсию.

АХМЕТОВА 
Адия Искаковна

Общественный деятель, ветеран педагогического труда

Вся трудовая жизнь Адии Иска-
ковны Ахметовой связана с воспи-
танием молодого поколения в духе 
патриотизма и бережного отноше-
ния к духовному наследию народа. 
Это высокое стремление составляет 
основную суть ее жизненной по-
зиции. Она и сегодня, находясь на 
заслуженном отдыхе, остается актив-
ным популяризатором национальной 
культуры, языка и истории.

В этом, может быть, не было бы 
ничего примечательного, если бы не 
некоторые обстоятельства жизненно-
го пути Адии Искаковны. Родилась 
она 18 марта 1946 года в селе Голыш-
маново Тюменской области России, 
и с детства росла в русскоязычной 
среде. Когда, окончив восемь классов русской школы в родном 
селе, приехала в 1962 году в Петропавловск Северо-Казахстанской 
области, она твердо заявила родителям: «Решила поступить на ка-
захское отделение педагогического училища! Я должна не только 
сама знать родной язык, но и передавать свою любовь к родному 
слову своим ученикам».

Педагогическое училище Адия Искаковна окончила с дипломом с 
отличием. Конечно, нелегко далась ей, выпускнице русской школы, 
учеба. Но помогали упорство, трудолюбие, и главное - впитанная с 
детства сердцем гордость за духовное богатство народа.

– Я всегда восхищалась тем, что сравнительно малочисленная 
казахская диаспора в Тюменской области, как и в других регио-
нах России, несмотря на отсутствие школ и печатных изданий на 
родном языке, сумела сохранить самое ценное – язык, традиции и 
обычаи предков, самобытную культуру, – говорит Адия Искаковна. 
– Моя мать Зикон, дочь образованного муллы, владевшая арабской 
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грамотой, ввела меня в удивительный мир казахского фольклора. 
Она читала наизусть отрывки из произведений казахских авторов, 
народные эпосы.

Неугасаемый интерес к прошлому своего народа, страны привел 
ее в Казахский государственный университет имени С. Кирова в 
городе Алматы. Успешно окончив исторический факультет этого 
очень престижного в те годы высшего учебного заведения, она 
начала свою трудовую биографию преподавателем истории и об-
ществоведения в Щучинском педучилище Кокчетавской области. 
Молодого специалиста, успевшего за короткое время показать себя 
ответственным и творческим отношением к работе, пригласили  
заведующей кабинетом политпросвещения Щучинского горкома 
партии.

Вообще, Адия Искаковна на своем трудовом пути легкую работу 
никогда не искала. И смело шла туда, где требовались ее профес-
сиональные умения, знания и опыт. В Петропавловске, куда она 
переехала, получив многолетнюю трудовую закалку в сельском 
районе, продолжила свою педагогическую деятельность на кафе-
дре истории педагогического института. Но не долго. В 1980 году 
Адию Искаковну пригласили в Северо-Казахстанский обком партии 
на должность лектора. В последующие годы работала секретарем 
горкома партии, заместителем заведующего идеологическим отделом 
обкома Компартии Казахстана.

В те годы идеологическая работа была самым важным и сложным 
участком в деятельности партийного аппарата. Отвечать приходилось 
за все. Но Адия Искаковна не побоялась трудностей. Одновременно 
она повышала свои теоретические знания, окончила Академию 
общественных наук при ЦК КПСС в городе Москве.

Во время учебы в Академии, в декабре 1986 года, в Алма-Ате 
прошли выступления казахской молодежи против кадровой и наци-
ональной политики тоталитарного режима, жестоко подавленные 
силами правоохранительных органов и военнослужащими. Многие 
предпочитали эту «неудобную» тему обойти молчанием. Адия 
Искаковна нарушила это табу, посвятив свою дипломную работу 
вопросам национальной политики в Казахстане. Ее работа была вы-
соко оценена профессорско-преподавательским составом Академии.

В 1993 году она возглавила Северо-Казахстанское областное 
управление по языкам. Именно в те годы зародились традиции 
проведения фестивалей, конкурсов на знание государственного 
языка, культуры среди представителей некоренных национальностей.

В 1996 году Адию Искаковну назначили директором открывшейся 
в городе Петропавловске средней школы № 6 с государственным 
языком обучения имени Кожабергена Жырау. Это было нелегкое 
время. Дети обучались в разбросанных по разным школам города 
казахских классах. Надо было их собрать под крышей новой школы, 
сформировать творческий работающий, квалифицированный педа-
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гогический коллектив, умело вести работу с родителями, многие из 
которых не могли освободиться от стереотипного мышления, считая, 
что казахские школы не обеспечивают высокое качество знания.

Рядом с Адией Искаковной в это сложное время оказался ее су-
пруг, известный в области и республике журналист, человек твердой 
гражданской позиции, ныне покойный Малик Жакупович Муканов.

– Он был моей опорой, – вспоминает Адия Ахметова. – Он 
помогал мне во всем – организовывал мероприятия, различные 
встречи, конференции, которые способствовали укреплению связи с 
родительской общественностью, улучшению качества учебно-вос-
питательной работы, повышению мастерства учителей.

Средняя школа № 6 сегодня занимает достойное место среди 
лучших учебных заведений области. Растет профессиональное, 
методическое мастерство и творческий потенциал учителей. Первые 
выпускники школы успешно трудятся в различных государственных 
структурах, в сфере образования, науки, бизнеса. В этом несомненная 
заслуга ее первого директора.

В 2012 году Адию Искаковну избрали заместителем председа-
теля областного совета ветеранов. Педагог по призванию, человек 
с богатым жизненным опытом продолжает служить благородному 
делу воспитания достойных граждан Казахстана.

БАЙТЕМИРОВ 
Оспан Кабикенович
Хозяйственный деятель, 

обладатель звания «Кұрметі автокөлікші»

Родился 2 сентября 1950 года в 
селе Калиновка Ленинского (ныне 
Есильский) района Северо-Казах-
станской области. Отец, Байтеми-
ров Кабикен Уальбекович, работал 
учителем, мать, Батима Аягановна, 
домохозяйка. В семье было пятеро 
детей, Оспан был вторым.

В 1955 году семья Байтемировых 
переехала в село Новоникольское, 
в то время Ленинского района, где 
Оспан пошел в первый класс. В 
школе он учился хорошо, неодно-
кратно был участником районных 
олимпиад по математике и физике, 
принимал участие в спортивных 
соревнованиях за честь школы в 
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районных соревнованиях по футболу, волейболу, теннису и по 
другим видам спорта. Был избран секретарем комсомольской 
организации школы, являлся председателем Совета школы.

В 1967 году успешно окончил среднюю школу. В том же году 
начал свою трудовую биографию токарем в МТМ Новоникольского 
совхоза. В 1968 году по просьбе директора хозяйства Попова B. C. 
перешёл работать заведующим клубом. На районном смотре худо-
жественной самодеятельности Новоникольский совхоз представил 
впервые один из многочисленных по составу хор (50 человек).

В ноябре 1968 года был призван в ряды Советской Армии. Службу 
проходил в Казанском высшем командно-инженерном училище. 
Активно увлекался спортом – был чемпионом училища по вольной 
борьбе, участником соревнований Приволжского военного округа. 
В 1970 году был демобилизован.

В 1971 году работал учителем математики Карабеловской (Мо-
сковского района) и Новоалександровской (Бишкульского района) 
восьмилетних школ. Поступил в Целиноградский инженерно-стро-
ительный институт, который окончил в 1976 году по специальности 
«инженер-механик строительно-дорожных машин и оборудования».

С 1976 по 1977 годы работал инженером-конструктором Пе-
тропавловского ТЭЦ-2, затем, до 1984 года, инженером в опытном 
хозяйстве. В 1984 году Байтемирова переводят работать инструк-
тором организационного отдела Бишкульского райкома партии. 
В рамках кураторства партийных организаций района Оспан 
Кабикенович, бывая в крупных совхозах района («Токушинский», 
«Новоникольский», им.Куйбышева, «Рассвет» и др.) и общаясь с 
руководителями, анализируя их деятельность, приобрел опреде-
лённый опыт сельскохозяйственной деятельности.

В 1987 году О.К.Байтемирова избирают секретарём парткома 
одного из крупных сельскохозяйственных предприятий области – 
ордена Ленина совхоза «Токушинский». В то время в состав совхоза 
«Токушинский» входили 6 отделений – сёла Белое, Знаменское, 
Метлишино, Новоникольское, Байсал и Крутое. Хозяйство имело 
свыше 10 тысяч гектаров пашни, 40 тысяч свинопоголовья, 5 тысяч 
голов крупного рогатого скота. Численный состав работающих 
составлял 1200 человек. Партком вместе с директором совхоза 
К.А.Кулетаевым в те годы добивались хороших результатов. Ос-
новной отраслью совхоза «Токушинский» было производство 
на промышленной основе свинины. В год хозяйство стабильно 
производило 4,5 тысячи тонн мяса (для сравнения-все хозяйства 
Соколовского района производили 6 тыс. тонн). Внедрение пере-
довых технологий производства зерновых и кормовых культур в 
растениеводстве позволяло хозяйству ежегодно получать высокие 
урожаи. На базе совхоза «Токушинский» неоднократно проводились 
областные практические семинары по производству продуктов 
животноводства и растениеводства.
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В 1991 году О.К.Байтемиров избирается председателем коопера-
тива «Агросервис» государственного коперативно-производственного 
объединения «Токушинское». Хозрасчётное подразделение оказывало 
технические услуги другим подразделениям объединения. Внедре-
ние новшества в структуре руководства хозяйством и хозрасчёта в 
подразделениях позволило организовать работу подразделений в 
рыночных условиях.

С 1996 по 1998 годы О.К.Байтемиров становится руководителем 
АО «Токушинское». В этот период происходит развал крупных 
свиноводческих комплексов области. О.К.Байтемиров, стремясь 
сохранить сельские населённые пункты как самостоятельные 
производственные подразделения, по согласованию с районным 
акиматом в 1998 году передаёт с.Метлишино элеватору АО «Колос», 
с Байсал - крестьянскому хозяйству «Нейч В. А.» и с.Новониколь-
ское – крестьянскому хозяйству «Жибек».

С 1998 по 2004 годы Байтемиров - руководитель крестьянского 
хозяйства «Жибек», которое занимается выращиванием зерновых, 
выпечкой хлеба и продажей товаров через магазин.

В 2004 году на конкурсной основе О.К.Байтемиров перехо-
дит на работу в департамент транспорта и коммуникаций (позже 
управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог) 
Северо-Казахстанской области в качестве главного специалиста и 
с 2005 года до ухода на пенсию (в 2015 году) руководит отделом 
транспорта и пассажирских перевозок.

Байтемиров был одним из первых в организации и проведении 
конкурсов на право обслуживания внутриобластных и пригород-
ных пассажирских первозок в рамках новых Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Большую 
работу проводил отдел по расширению сети внутриобластных, 
пригородных и внутрирайонных маршрутов, что помогло довести 
охват автобусными сообщениями свыше 80 процентов населённых 
пунктов области. При непосредственном участии Байтемирова был 
открыт ряд автостанций в районных центрах и населённых пунктах 
области (Кишкенеколь, Саумалколь, Булаево, Рузаевка и др.).

Значительный вклад внесли специалисты отдела в стабилизацию 
работы АО «Международный аэропорт г. Петропавловска», а также 
в улучшение взаимодействия акимата области с Петропавловским 
отделением ЮУЖД и Акмолинским отделением дороги.

Оспан Кабикенович Байтемиров, будучи руководителем отдела, 
воспитал, обучил и дал дорогу в жизнь 15 молодым специалистам. 
В 2012 году О.К.Байтемирову присвоено высшее профессиональное 
звание «Кұрметі автокөлікші», он награжден Почетной грамотой 
акима Северо-Казахстанской области в 2010 году.

Оспан Байтемиров вырастил и воспитал дочь и сына, оба полу-
чили высшее образование. Дочь, Гульнара, работает преподавателем 
в Астанинском медицинском университете, воспитывают с мужем 
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Русланом двух сыновей. Сын Аскар имеет свой бизнес в Петропав-
ловске, воспитывает двух дочерей.

БАЯШЕВ 
Борис Сабитович

Государственный и общественный деятель

Родился 1 июня 1944 года в селе 
Кзыл-Жулдуз Советского (ныне 
Аккайынского) района Северо-Ка-
захстанской области. Как все дети 
военного и послевоенного времени 
испытал все трудности того пери-
ода. Обучался в Кзыл-Жулдузской 
начальной, Чириковской семилетней, 
а среднюю школу окончил Петро-
павловске.

Особенно ему запомнилось обу-
чение в школе-интернате, в которой в 
трудные годы бесплатно содержались 
все обучающиеся дети, при этом они 
обеспечивались одеждой, питани-
ем, жили в просторных комнатах. 
Учеба совмещалась с трудом. Шко-
ла-интернат даже в те трудные для 

страны годы имела на своем балансе 10 гектаров земли на берегу 
реки Ишим близ села Новокаменка Бишкульского района. Там на 
летних каникулах жили в палатках ученики, отдых совмещали с 
работой – выращивали для интерната картофель, овощи.

Трудолюбивого, добросовестного ученика заметил директор 
школы-интерната Иван Никифорович Хан и назначил Бориса Бая-
шева бригадиром производственной школьной бригады. Уже тогда 
в подростке закладывался опыт организатора, руководителя. После 
окончания в 1963 году школы-интерната №1 Борис поступил на 
работу учеником, а затем электромонтажником на ТЭЦ-2 города 
Петропавловска.

Был призван в ряды Советской Армии, служил в Москве. И здесь 
Борис проявил себя, был замечен командованием, и молодого бойца 
определили на учебу в школу сержантов, по истечении 9 месяцев 
ему было присвоено звание младшего сержанта со специальностью 
радиорелейного механика в воинской части дальней авиации Мо-
сковского военного округа. Бориса назначили командиром отделения 
в этой же школе. Отслужив в этой должности, демобилизовался и 
вернулся в родной Советский район Северо-Казахстанской области. 
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За успехи, достигнутые при несении воинской службы, высокие 
моральные и нравственные успехи в военной подготовке сержант-
ского состава был награжден юбилейной медалью «ХХ лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

Зарекомендовав себя в школе и армии активным, дисциплини-
рованным и инициативным гражданином, при постановке на учет 
в Советском райкоме комсомола прошел собеседование у второго 
секретаря райкома комсомола Болата Аленова и был назначен за-
ведующим сектором райкома комсомола.

Проработав на этой должности три года, Борис был выдвинут 
на советскую работу - начальником штаба Гражданской обороны 
Советского райисполкома, затем – инструктором организационного 
отдела Советского райкома партии. Ему посчастливилось работать 
под руководством опытных, авторитетных руководителей, таких как 
председатель райисполкома С. И. Имаков, Герой Социалистического 
Труда, первый секретарь райкома партии П. Я. Филиппенко.

Без отрыва от производства окончил Целиноградский сельскохо-
зяйственный институт, получив в 1975 году диплом ученого-агронома. 
В декабре этого же года бюро Советского райкома партии направило  
Бориса Сабитовича Баяшева секретарем партийного комитета совхоза 
«Ленинский». Руководил этим хозяйством опытный, инициативный 
директор Анатолий Дмитриевич Захаров. Вместе с ним проработал 
4,5 года. За это время совхоз был награжден переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, ВЦСП, ЦК ВЛКСМ за высокие достижения 
в сельскохозяйственном производстве, а в 1978 году за выдающие 
успехи в выполнении пятилетнего плана продажи государству 
продуктов земледелия и животноводства – орденом Трудового 
Красного Знамени, а Борис Сабитович – орденом «Знак Почета». 
Орден вручал на областном партийном активе первый секретарь 
Северо-Казахстанского обкома партии, Герой Социалистического 
Труда Василий Петрович Демиденко.

В 1979 году обкомом партии был направлен на учебу в высшую 
партийную школу в Алма-Ату, которую окончил с отличием в 
1981 году. После окончания высшей партийной школы продолжил 
работу в должности секретаря парткома совхоза «Ленинский», затем 
инструктором сельскохозяйственного отдела Северо-Казахстанского 
обкома партии.

В 1985 году бюро обкома партии рекомендовало Бориса Сабито-
вича Баяшева на должность второго секретаря Советского райкома 
партии, а пленум райкома партии проголосовал единогласно за 
данную кандидатуру. По работе курировал в районе сельскохозяй-
ственное производство, промышленность, строительство. Были 
введены в строй районная библиотека, больница в селе Киялы, в 
котором проживало около 5 тысяч населения, поликлиника, лечебный 
корпус, прачечная, столовая и жилые дома для медицинского пер-
сонала. Больница имела свою водонапорную башню, канализацию.
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На следующий год бюро райкома партии рекомендовало Бориса 
Сабитовича на должность председателя Советского райисполко-
ма, на которой он проработал до 1992 года. За эти годы решались 
социальные, бытовые вопросы, экономика стала устойчивой. По 
производству и сдаче государству сельскохозяйственной продукции 
район занимал в области ведущие позиции. За достигнутые успехи 
район награждался переходящими знаменами республики, Союза.

В годы перестройки, а затем распада Советского Союза, работал 
председателем Советского районного Совета народных депутатов, 
первым заместителем главы районной администрации, директором 
Советского, затем Петропавловского лесхозов.

С 2001 года до выхода на пенсию, используя большой опыт 
практической работы, работал начальником районного управления 
сельского хозяйства, заместителем акима Аккайынского района по 
аграрным и социальным вопросам.

Борис Сабитович практически всю жизнь посвятил родному 
району. Здесь родился, трудился и здесь заслужил большое ува-
жение и авторитет у ее жителей. После выхода на пенсию активно 
занимался общественной деятельностью. В 2015 году ветеранская 
организация района избрала его председателем районного совета 
ветеранов.

За трудовую деятельность был награжден орденом «ЗнакПоче-
та» и четырьмя медалями, Благодарственным письмом Президента 
Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, памятным Знаком, посвя-
щенным 550-летию ханства Казахстана.

Борис Сабитович доволен своей жизнью. Вырастил и воспитал 
троих детей, а теперь своей активной жизненной позицией, укладом 
всей жизни показывает пример уже своим внукам, как нужно работать 
и любить свою Родину, свой родной край – не на словах, а на деле.

БЕЗУГЛОВ 
Иван Павлович
Почвовед, музыкант, 

ветеран Великой Отечественной войны

Родился в крестьянской семье 9 января 1923 года в селе Екате-
риновка Булаевского района Северо-Казахстанской области. Основу 
нравственного воспитания Ивану Павловичу дала семья. Его родители 
имели прекрасные голоса и пели в церковном хоре, отец хорошо играл 
на гармони и привил маленькому Ване интерес к музыке. С пяти 
лет Ваня играл на маленькой гармони, впоследствии освоил баян.

Уже в школьные годы Иван сопровождал игрой на баяне все тор-
жественные мероприятия, в течение всей жизни он самостоятельно 
совершенствовал свою игру и слыл прекрасным музыкантом. Его 
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приглашали на многие торжества: 
где Иван Павлович – там его баян, 
веселье и радость.

Второй мечтой детства у Ивана 
Павловича было лечить людей. По 
окончании средней школы он по-
дал документы в мединститут, но 
помешала война. Сразу после вы-
пускного вечера он был призван на 
фронт. Старший сержант Безуглов 
участвовал в боях на Юго-Запад-
ном направлении Сталинградского 
фронта, находился в составе 107 
гвардейского авиадесантного полка 
в должности командира минометного 
расчета. При отражении атаки про-
тивника со своих расчетом, гранатами 
и бутылками с горючей жидкостью 
уничтожил два танка противника. Корректируя огнем минометного 
взвода, вывел из строя 5 автомашин с боеприпасами и 4 пулеметные 
точки противника. Будучи отрезанным прорвавшимися танками 
противника от своей части, сумел со своим расчетом вынести все 
вооружение и соединился со своими. При переходе частей Красной 
Армии в наступление, во время прорыва вражеской обороны 5-го 
сентября 1942 года был тяжело ранен (осколки в грудной полости, 
парез левого и лучевого нервов, контузия) и эвакуирован в госпиталь 
на излечение.

По причине ранения, после выписки его оставили в штабе как 
человека грамотного, с красивым почерком, умеющего четко излагать 
ситуацию. В штабе он пробыл 2 года. За это время по поручению 
генерала он организовал из раненых оркестр баянистов, руководил 
им, за что получил благодарность командования.

Вернулся домой инвалидом Великой Отечественной войны 2-й 
группы. Инвалидность осталась до конца жизни. После войны Иван 
Павлович вновь захотел осуществить свою мечту – лечить людей. 
Поступил в медицинский институт, но нормально учиться не давала 
контузия. Врачи порекомендовали получить специальность, свя-
занную с работой под открытым небом, больше быть на природе. 
Впоследствии он получил образование почвоведа и всю трудовую 
жизнь (45 лет) работал в отделе по охране плодородия почвы при 
управлении сельского хозяйства Северо-Казахстанской области.

По отзывам коллег, Иван Павлович был очень грамотным и 
ответственным начальником областного комитета землеустройства 
Северо-Казахстанской области. Он умел слушать и делать выводы 
как о работе, так и о человеке. Всегда внешне спокойный, он всей 
душой болел за порученный ему участок работы. Работал с большой 
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ответственностью с земельными ресурсами области, в которой было 
152 совхоза и колхоза.

Все землеустроители и коллектив Северо-Казахстанского филиала 
«Целингидрозем» с уважением относились к Ивану Павловичу. Он 
был активным участником коллектива художественной самодея-
тельности, где исполнял песни под собственный аккомпанемент. 
К Ивану Павловичу можно было обратиться по любому вопросу, 
т.к. он имел большой жизненный опыт.

Как человек, прошедший войну, немало переживший, он чутко 
относился к молодежи, старался передать ей свои знания, опыт, 
воспитать в них добросовестность в работе и общественной жизни. 
Молодые работники прекрасно его понимали, уважали и доверяли.

Иван Павлович имел многочисленные награды и похвальные 
грамоты, в числе: ордена Отечественной войны 2-й степени, Славы 
3-й степени, два – «Знак Почета», 15 юбилейных медалей, в том 
числе медаль Г. К. Жукова, серебряную – ВДНХ СССР, Почетную 
грамоту Верховного Совета Казахской ССР за освоение целинных 
земель, был лауреатом фестиваля народного творчества и другие. С 
особым почтением он принял личное поздравление к нему лидера 
республиканской партии «Асар» Дариги Назарбаевой за итоги 
работы в 2008 году.

Помимо своей специальности, он нес большую общественную 
нагрузку и постоянно занимался самообразованием в музыке, 
следуя своей неосуществившейся мечте – составил рукописные 
сборники по болезням и их лечению лекарственными травами, 
овощами, ягодами, фруктами. Он любил спорт, прекрасно ходил 
на лыжах и постоянно занимался гимнастикой по Стрельниковой, 
рекомендуя ее и другим.

После войны, когда в области стали проводиться праздники 
песен и художественной самодеятельности, райком партии, зная 
его как баяниста с хорошими вокальными данными, обязал Безу-
глова в Кара-Гуге организовать районный хор и художественную 
самодеятельность. И с этим Иван Павлович справился блестяще: 
хор занял первое место в области. Позже все его участники были 
в Алмате на республиканском смотре, где Иван Павлович получил 
медаль лауреата фестиваля народного творчества.

Около 10 лет Иван Павлович принимал участие в Петропавлов-
ском городском хоре ветеранов, три года пел в церковном хоре. Иван 
Павлович был глубоко религиозным человеком. В подростковом 
возрасте он прочитал полностью всю Библию своей бабушке. Любые 
житейские обстоятельства он воспринимал спокойно, достойно неся 
свой жизненный крест. Умер он после продолжительной болезни, 
в сознании, с молитвой на устах: «Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй мя!». Проводить его в последний 
путь собралось около 200 человек. Городской совет ветеранов 
организовал митинг, на котором выступило восемь человек. Все 
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говорили о нем как о достойном человеке, скромном, умном, та-
лантливом и трудолюбивом.

В 2008 году Иван Павлович перенес инсульт, последствия кото-
рого лишили его общения с природой, которую он знал и любил. 
Первые месяцы болезни он чувствовал себя плохо, почти не дви-
гался, наблюдалась невнятная речь, потеря памяти, но благодаря 
экстренной медицинской помощи и хорошему уходу, особенно со 
стороны супруги Валентины Сергеевны и его старшей дочери Татья-
ны, он постепенно стал поправляться: речь стала ясной, движения 
уверенными, стал понимать, что происходит вокруг, и интересо-
ваться жизнью, читать газеты и книги. Во многом реабилитации 
после инсульта поспособствовала игра на баяне, поскольку помогла 
разработать руки и натренировать память. Баян был его душой и 
сердцем, помогал лучше, чем все лекарства. Иван Павлович всегда 
находился в хорошем расположении духа и был уверен, что сможет 
победить болезнь… В это верила и Валентина Сергеевна, которая 
ни на один день не оставляла его без внимания, не жалея своих сил 
и здоровья. Но, к сожалению, в последние два года у Ивана Пав-
ловича отказали ноги и он полностью был прикован к постели…

Мишкарева Валентина Сергеевна и Иван Павлович встретились 
в 1981 году (через три года после смерти первой его жены) и сразу 
почувствовали родство и общность интересов. За почти 35 лет со-
вместной жизни у них не было противоречий, конфликтов, только 
мир и согласие. Всегда и везде они были вместе: принимали участие 
в городском хоре ветеранов, любили посещать музеи и выставки, 
театр и церковные богослужения. Вместе путешествовали – по 
Узбекистану, Молдавии, Крыму, Кавказу, Боровому, побывали в 
Москве и Ленинграде.

Валентина Сергеевна окончила Омский педагогический институт 
факультет «Естествознание и химия» и около 40 лет отдала педаго-
гической деятельности. Где бы она ни работала, она относилась к 
работе с ответственностью и большой требовательностью, добиваясь 
хороших результатов.

За плодотворную педагогическую деятельность Валентина 
Сергеевна получила ннмало наград и поощрений: Похвальную 
грамоту Министерства просвещения Казахской ССР за организа-
цию пришкольных участков, награждена медалями «3a доблестный 
труд», «За освоение целинных земель», три – «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)» и другие. 
Она – отличник народного образования Казахской ССР, отличник 
просвещения СССР.

Валентина Сергеевна всегда считала своим долгом и своей ра-
достью помогать другим людям. Многие ее выпускники и просто 
знакомые люди часто обращаются к ней за мудрым советом.

Их совместная жизнь – пример для других, и прежде всего для 
детей – Александра, Татьяны и Надежды.
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БОНДАРЕНКО 
Анатолий Антонович

Рабочий-новатор, «Мастер - золотые руки»

Родился 25 декабря 1936 года 
в селе Метлишино Полудинского 
района (ныне - Кызылжарский) 
Северо-Казахстанской области в 
многодетной крестьянской семье. 
Отец, Антон Тихонович, участник 
Великой Отечественной войны. 
Воевал в Сталинграде, с боями 
дошел до Берлина, имел много-
численные боевые награды, в том 
числе ордена «Красной Звезды» 
и «Отечественной войны». Мать, 
Марфа Кондратьевна, долгие годы 
работала в колхозе «Прогресс», где 
отец возглавлял одно из подразде-
лений хозяйства.

Родители Антона: отец Тихон и 
мать Анна вместе с детьми Евгра-
фом, Данилой, Егором, Лизой и Михаилом приехали из Полтавской 
губернии в 1905 году. Семья была небогатой, но работящей, да 
и как быть не работящей, если в ней пятеро детей, а через два 
года после переезда в Метлишино рождается Антон, будущий 
глава большого семейства. В семье придерживались револю-
цинных взглядов, которые еще больше усилились в Метлишино, 
основателями которого в середине 18-го века были ссыльные и 
каторжане. Революционные события 20-х годов прошлого сто-
летия не прошли мимо этой семьи. Двоих братьев отца, Евграфа 
и Данила, в молодом возрасте расстреляли недалеко от деревни 
во время бунта белогвардейцы. Третий брат Михаил погиб во 
время Великой Отечественной войны.

Детство было - не позавидуешь, первые годы жили, как и все 
призжие, в землянке у озера. Со временем построили дом, жизнь 
стала налаживаться. Учился хорошо, хотя времени на учебу явно 
не хватало, Традиционное послевоенное детство не прошло 
мимо деревенского паренька. Детские годы проходили на берегу 
Метлишинского озера, причем купаться и загорать удавалось 
только в свободное от сельских работ время. С третьего класса 
начинался сельский «Артек», так в деревне называли заготовку 
дров и сена, уборку картошки. Некоторое послабление начина-
лось с первого сентября, когда начиналась учеба. Но спорт в те 
времена у деревенских мальчишек был занятием номер один, 
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и Анатолий с раннего детства был с ним на «ты». Атлетически 
развитый, выступал в соревноваениях по волейболу и борьбе, 
причем не только выступал, но и занимал призовые места на 
районных соревнованиях.

Дети Бондаренко – Василий, Евдокия, Анатолий, Галина, Вик-
тор и Владимир, несмотря на тяжелые военные и послевоенные 
годы получили образование, создали благополучные семьи, заняли 
в обществе достойное место. Семья, в которой царили доброта, 
уважение к труду и, конечно, уважение к старшим, к родителям, 
дала неиссякаемый заряд жизненной энергии и целеустремлен-
ности. Родители настояли, чтобы после окончания семилетки 
Анатолий поехал в Петропавловск и приобрел специальность. 
Поступил в торгово-кооперативное училище, где успевающим 
учащимся платили стипендию, что позволяло хоть как-то про-
кормиться. Чтобы оплатить проживание, в свободное от учебы 
время подрабатывал на разных работах. Окончив училище, стал 
работать экспедитором в районной потребкооперации. Однажды 
зимней ночью, в пургу машина с товаром застряла далеко от на-
селенного пункта. Сработала физическая закалка. Полуживые и 
обмороженные, вместе с водителем все-таки добрались до очага. 
Утром вернулись к брошеной машине и обнаружили, что часть 
товара была похищена. За украденный товар пришлось рассчи-
тываться совместно с родителями, которым и так приходилось 
считать каждую копейку, чтобы прокормить большую семью.

Анатолий был активным комсомольцем. Это помогло ему 
быстро освоиться на службе в армии, которую он проходил в 
артиллерийских войсках на территории Белоруссии. Командиры 
ценили его как инициативного, дисциплинированного, физи-
чески подготовленного старшину роты, умеющего работать с 
молодежью, на которого можно было смело положиться, зная, 
что он не подведет.

После демобилизации вернулся домой и принял решение по 
комсомольской путевке уехать в город Жданов, где в те годы 
строились крупные промышленные объекты. За короткий срок 
прошел путь от рядового каменщика до мастера строительного 
участка.

И снова романтика позвала в дорогу. Добился разрешения на 
въезд в пограничную зону, на Курильский остров Итуруп, где 
работает старший брат Анатолия Василий, известный на Саха-
лине рыбак. Рыбный промысел был небезопасным: приходилось 
выходить проверять невод на старых рыбацких суденышках, 
оставленных еще японцами после Отечественной войны. Уходи-
ли в море в тихую погоду, а возвращаться иногда случалось при 
крутых волнах и даже в шторм. Освоив азы рыбацкого промысла, 
пройдя школу мужества, Анатолий Антонович в 1960 году решил 
вернуться в Петропавловск и изучить профессию, к которой у 
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него с детства лежала душа. Этот период жизни для него был 
сложным и трудным и в то же время счастливым. Знакомство 
со своей будущей супругой Тамарой Григорьевной Клыниной 
и последующая свадьба, рождение дочери. На первых порах 
были большие проблемы с жильем и трудоустройством. И здесь 
Анатолию повезло. На его пути повстречался один из лучших 
рабочих завода С. М. Кирова, мастер спорта международного 
класса по радиосвязи Юрий Филиппенко. С его помощью он был 
принят в цех регулировки выпускаемой продукции. Осваивать 
новую профессию было нелегко, не хватало специальных знаний 
и навыков. Пришлось поступить в Северо-Казахстанский меха-
нический техникум на отделение «Радиотехника». С годами рос 
его профессионализм, от ученика-сборщика радиоаппаратуры 
он дорос до высококвалифицированного мастера 6-го разряда, 
ударника коммунистического труда. Его портрет красовался на 
заводской Доске почета.

Газета «Ленинское знамя» за 20 декабря 1986 года в связи с 
присвоением почетного звания «Мастер – золотые руки», пи-
сала: «…в биографии Анатолия Антоновича на первый взгляд 
нет ничего героического, интригующего своей необычностью. 
Это обычный путь человека труда, добившегося уважения лю-
дей, признания своим трудолюбием, преданностью выбранной 
профессии. Он не боялся брать на себя ответственность, прини-
мать оптимальные решения самостоятельно. Он ведь и в жизни 
добился всего благодаря целеустремленности, энергичности, 
врожденной порядочности. В обществе его уважали как умелого 
и авторитетного наставника, способного свои навыки и умения 
передать молодежи. Достойны подражания не только его личные 
человеческие и профессиональные качества, но и весь нелегкий 
славный трудовой путь».

Анатолий Антонович был порядочным, правильным, широ-
кой души человеком. До конца своей жизни он смог сохранить 
душевный задор, который позволял ему с легкостью общаться с 
людьми всех возрастов. Вместе с супругой Тамарой Григорьевной 
воспитали достойных детей: дочь Ларису, работающую препода-
вателем в медицинском колледже города Омска, и сына Дмитрия, 
работающего в крупной коммерческой компании в Алматы. Они 
воспитывают своих детей – Юлию и Дарью.
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БРУСНИКИНА 
Евгения Алексеевна

Участница Великой Отечественной войны, конструктор

Родилась 17 января 1922 года в городе 
Петропавловске в многодетной семье 
Никулиных, воспитавшей одиннадцать 
детей, среди которых Женя была десятым 
ребенком. Росла она в дружной семье, и 
именно это повлияло на ее становление. 
Училась вместе со всеми радоваться жиз-
ни, гордиться комсомольским значком, 
своей необъятной Родиной. Окончила  
среднюю школу № 1.  После выпускного 
бала, 22 июня 1941 года, узнала из со-
общения по радио о страшном известии 
– вероломном нападении германских 
войск на Советский Союз. Услышав по 
радио обращение секретаря областного 
комитета комсомола Александра Щерба-
кова с призывом к молодежи вступать в 
ряды добровольцев, уходящих на фронт, 
патриотично настроенные выпускники всем классом пришли на 
призывной пункт.

Еще учась в школе, она мечтала поступить в медицинский ин-
ститут и стать врачом. Мечту пришлось на время отложить. Вместо 
вуза с призывного пункта Евгения с командой девушек отправилась 
в Ташкент на курсы военных радистов. Через три месяца она уже в 
действующей армии Воронежского фронта, в самом пекле крово-
пролитных боев. Советская Армия отступала, неся огромные потери 
в живой силе и технике. Нелегко было юной радистке переносить 
тяжести и лишения военных лет, под разрывами бомб и снарядов и 
свистом пуль, постоянно рискуя жизнью, налаживать связь между 
воинскими подразделениями. Бывалые солдаты диву давались – от-
куда у тоненькой, по-детски хрупкой вчерашней школьницы берется 
мужество и самоотверженность. От ее своевременно налаженной 
связи зависела жизнь многих солдат и успех проводимых операций. 
После Воронежского фронта участвовала в обороне Сталинграда, 
затем – Орлово-Курская дуга, Прибалтика, Молдавия.

Правительство высоко оценило боевые заслуги мужественной 
радистки, наградив ее многими государственными наградами, 
среди которых орден Отечественной войны второй степени, меда-
ли «За оборону Сталинграда» и «За боевые заслуги». В 1944 году 
ее принимают в ряды Коммунистической партии и награждают 
гвардейским знаком. Более трех лет она провела в нечеловеческих 
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условиях. Все вынесла, все выдержала, выстояла во имя нашей 
Победы. К большому сожалению, до Берлина дойти не удалось. В 
боях за Молдавию ее настигла болезнь, несовместимая с боевыми 
действиями. После выздоровления была демобилизована из рядов 
Советской Армии и вернулась в родной Петропавловск.

По возвращении в Петропавловск поступила в механический 
техникум на специальность «40» – минно-траловое оружие. Окон-
чив с отличием учебное заведение, по направлению устраивается 
на работу на ЗИМ в конструкторское бюро. Работа с оборонными 
изделиями требовала постоянного обновления знаний в области 
современного вооружения, в связи с этим она неоднократно выез-
жала в Ленинград в соответствующее ведомство для повышения 
квалификации. Проработала на заводе более 40 лет, прошла путь от 
рядового конструктора до начальника бюро конструкторского отдела.

На этой должности ее отличала компетентность в работе, про-
фессионализм, доброе отношение к сотрудникам. Надо заметить, 
что занимаемая должность, возросшие обязанности расценивались 
ею как долг перед людьми.

Уважали Евгению Алексеевну за прямой характер, честное отно-
шение к работе, пытливый ум, добрую улыбку, душевную щедрость 
и веселый нрав. «Гипноз» ее оптимизма ощущал каждый, с кем ей 
приходится общаться. Не бывала она равнодушна ни к своим делам, 
ни к чужим. Она всегда шла навстречу людям, и многие обращались 
к ней, как к самому дорогому и близкому человеку.

Газета «Зимовец» от 19 января 1977 года, поздравляя юбиляршу, 
отмечает: «Вы с честью и достоинством преодолели все тяготы 
суровых дней войны. Ваши боевые заслуги, мужество и смелость 
отмечены правительственными наградами. Отвечая на призыв пар-
тии, Вы внесли достойный вклад в развитие союзной оборонной 
промышленности, являетесь примером высокой дисциплинирован-
ности и добросовестного отношения к порученному делу».

Победитель социалистического соревнования 1973 года, удар-
ник коммунистического труда, она неоднократно награждалась 
Почетными грамотами оборонного министерства, медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран труда». На ежегодных традиционных 
первомайских и ноябрьских демонстрациях, проводимых в центре 
города на улице Ленина, постоянным участником которых был 
ЗИМ, в числе самых заслуженных и достойных шла работница 
конструкторского бюро Е. А. Брусникина.

Ее часто приглашали в школы. Какие замечательные наказы она 
давала пионерам и комсомольцам: «Время быстро летит, скоро вы 
окончите школу, продолжите учиться выбранной профессии, станете 
взрослыми и как ваши родители будете трудиться в различных сферах 
производственной деятельности. Счастье в жизни зарабатывается 
трудом и не надо бояться трудностей, преодолевайте их, и мечта 
покорится вам. У вас в школе все есть, чтобы стать успешными, 
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уважаемыми людьми: в обществе. Вы сыты, обуты, пользуетесь 
бесплатными учебниками, прекрасными наглядными пособиями 
вас учат замечательные учителя».

У Евгении Алексеевны прекрасно сложилась и семейная жизнь. 
В 1946 году она вышла замуж за Александра Павловича Брусникина, 
орденоносца, ветерана Великой Отечественной войны, работника 
конструкторского бюро Петропавловского завода тяжелого маши-
ностроения им В. И. Ленина, с которым они прожили долгую и 
счастливую жизнь. Воспитали и вырастили двоих детей – Валентину, 
выпускницу Уральского политехнического института,  и Викторию, 
окончившую музыкальную консерваторию в Новосибирске. У них 
свои взрослые дети: Евгений - работник частной юридической 
конторы, Лидия – работает в сфере здравоохранения в городе Уфе, 
и Олег, который проходит службу в рядах российской армии. Под-
растают уже два правнука – Артем и Богдан.

Евгении Алексеевны уже нет в живых, но благодарность за 
счастливую и мирную жизнь останется навсегда и передастся в 
наследство детям и внукам.

ВОРОНЦОВ 
Петр Сергеевич

Участник Великой Отечественной войны, Почетный 
сотрудник госбезопасности СССР

Родился в 1923 году в селе Яв-
ленка Ленинского (ныне - Есиль-
ский) района. На фронт лейтенант 
Воронцов попал в марте 1942 года 
после окончания Тамбовского Крас-
нознаменного военно-пехотного учи-
лища. Год командовал минометным 
взводом в составе 130-й стрелковой 
дивизии Северо-Западного фронта, 
затем в составе 157-го гвардейского 
стрелкового полка 53-й гвардейской 
стрелковой Краснознаменной диви-
зии Ленинградского фронта. Буду-
чи командиром минометной роты, 
он сражался в составе 3-го и 2-го 
Прибалтийских фронтов. Метким 
огнем орудий уничтожал противника 
в районе Ленинграда, Пскова и Ста-
рой Руссы, Риги и Тукумса, участвовал в ликвидации Гдемянской 
группировки неприятеля, в прорыве сильно укрепленной обороны 
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немцев в районе рек Великой, Синей, Лжа и форсировании этих 
водных преград, штурме стратегически важной высоты 39,0. Во 
время ликвидации курляндской группировки врага, 25 декабря 
1944 года был тяжело ранен.

Во всех боевых действиях П. Воронцов показал себя храбрым, 
отважным и грамотным офицером, умело командовал своим во-
инским подразделением, лично уничтожил десятки гитлеровцев, 
точным минометным огнем нанес большие потери в живой силе и 
технике неприятеля. За это Петр Сергеевич был награжден орденами 
Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

Первый орден гвардии старший лейтенант Воронцов получил 
за боевые действия, которые велись севернее опытной станции 
Страмутка в Ленинградской области. Петр Сергеевич, исполняя 
обязанности командира роты 82-миллиметровых минометов, уме-
ло поддерживал действия нашей пехоты. Лично готовил огневые 
данные, уничтожил несколько десятков гитлеровцев, подавил огонь 
восьми пулеметных и трех минометных точек противника.

В ночь на 4 апреля 1944 года, когда для нашего батальона создалось 
особенно напряженное положение, опытный офицер интенсивным 
огнем своих минометов отбил за ночь шесть яростных контратак 
неприятеля, выпустив за это время 1150 мин в расположение врага.

При отражении других контратак отважный командир поднимал 
в атаку своих бойцов и с оружием в руках беспощадно громил кон-
тратакующих фашистов. Он лично уничтожил несколько немецких 
солдат. Наградой за это стал орден Красной Звезды.

При прорыве сильно укрепленной полосы врага в районе рек 
Великой, Синей и Лжа, а также при форсировании этих водных 
преград минометчики Воронцова, по данным своего командира, 
успешно накрывали вражеские цели, разбили 10 огневых непри-
ятельских точек, разрушили 5 дзотов и уничтожили около 70 гит-
леровцев. Во время преследования немцев огнем минометов были 
выведены из строя две противотанковые пушки противника с их 
расчетами, сильно мешавшие продвижению нашей пехоты вперед. 
За храбрость и мужество командование наградило нашего земляка 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

Храбрым и отважным офицером показал себя гвардии старший 
лейтенант и в бою при прорыве сильно укрепленной полосы обороны 
немцев в районе дер.Петермуйжа. 23 декабря 1944 года, находясь со 
своими минометчиками непосредственно в боевых порядках пехоты 
и умело командуя ротой, Петр Сергеевич помог стрелковым подраз-
делениям сломить упорное сопротивление врага. Под прикрытием 
минометного огня наши части ворвались в расположение неприятеля 
и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. За два дня 
боев минометчики Воронцова уничтожили 50 гитлеровцев, разбили 
три станковых вражеских пулемета и проделали в минных полях 
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немцев несколько проходов, по которым наши стрелки бросались 
на штурм стратегически важной высоты 39,0.

25 декабря, во время преследования противника, Петр Сергеевич 
был тяжело ранен. Из госпиталя он вышел 20 апреля 1945 года и 
был направлен в офицерский полк резерва Главного командования.

Скоро к двум боевым орденам прибавился третий – орден Алек-
сандра Невского.

После демобилизации и непродолжительного отдыха и лечения 
офицер запаса снова становится в строй – его направляют на работу 
в органы КГБ. Заочно он оканчивает юридический институт.

За самоотверженный труд по обеспечению государственной 
безопасности Родины П. С. Воронцов был награжден медалями 
«За безупречную службу» 1 и 2 степени, а в 1967 году старшего 
следователя по особо важным делам подполковника Воронцова 
Комитет госбезопасности СССР удостоил знака «Почетный сотруд-
ник госбезопасности».

В 1969 году наш земляк скоропостижно скончался. Похоронен 
в г.Целинограде (ныне г.Астана).

ГАЙВОРОН 
Николай Георгиевич
Организатор и руководитель 

сельскохозяйственного производства

Родился в 1937 году в селе Кре-
щенка Октябрьского района Севе-
ро-Казахстанской области, украинец, 
образование высшее, специальность  
«ученый-агроном» (Курганский 
сельскохозяйственный институт, в 
1965 г.).

В Тимирязевский район прие-
хал в мае 1955 года по направле-
нию комсомола и был принят учет-
чиком кормодобывающей бригады 
в совхоз «Тимирязевский». Затем, 
избран освобожденным секретарем 
комсомольской организации совхоза. 
Назначен бригадиром тракторно-по-
леводческой бригады.

В 1966 году после окончания Кур-
ганского сельхозинститута переведен 
главным агрономом Тимирязевского совхоза. В 1971 году направлен 
директором отстающего совхоза имени Богдана Хмельницкого. На-



40

чал работу с постройки бани, открыл строительный участок, за счет 
средств совхоза были построены здания средней школы, детского 
сада, фельдшерско-акушерского пункта, столовой, торгового центра 
– одним словом, все объекты соцкультбыта, которые необходимы 
для нормальной жизни людей. В год строилось до 20 жилых домов 
для рабочих и специалистов. Механизировались животноводческие 
фермы, полностью был обновлен машинно-тракторный парк.

Коллектив совхоза добился стабильной урожайности зерновых 
культур и развития животноводства. За что неоднократно отмечал-
ся переходящими Красными знаменами областного и районного 
комитетов партии, облисполкома, обкома профсоюза работников 
сельского хозяйства.

Тон в налаживании всего производства задавали команда директо-
ра. Менялись не только села, но и сам трудовой коллектив целинного 
хозяйства. За время директорствования Николая Георгиевича стали 
известны имена многих знатных орденоносцев: одного из автори-
тетных кукурузоводов Казахстана Михаила Ивановича Филькина, 
кавалера ордена Трудового Красного Знамени, Николая Григорьевича 
Очередько, первоцелинника, Героя Социалистического Труда.

С 1965 года избирался депутатом районного совета народных 
депутатов, членом районного комитета Компартии Казахстана. С 
1985 года возглавлял районную избирательную комиссию.

Обучался на курсах повышения квалификации в Целинограде, 
Алм-Ате, Новосибирске, Москве.

Отличительная черта Николая Георгиевича, как у всех «красных 
директоров», - ответственность за порученное дело, уважение к 
людям труда, профессиональная грамотность.

Николай Георгиевич с 1985 года и до ухода на пенсию в 2000 
г., возглавлял агрономическую службу Тимирязевского районного 
управления сельского хозяйства.

С 2000 года и до безвременной кончины в 2013 году, был заме-
стителем председателя районного Совета ветеранов. Внес большой 
вклад в ветеранское движение района, умело используя личный 
опыт руководителя, профессиональное знание и готовность оказать 
практическую помощь и найти правильный выход из неординарной 
ситуации.

Трудовая деятельность Николая Георгиевича была отмечена 
высокими наградами: орденом Трудового Красного Знамени, дву-
мя  - «Знак Почета», медалями. А также Почетными грамотами 
Верховного Совета КазССР, ЦК ВЛКСМ.

Во время встречи передовиков и руководителей сельскохо-
зяйственного производства в Алматы с Президентом Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаевым в 1992 и 1995 годах был награжден 
Почетными грамотами Президента Республики Казахстан.
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ГАКЕЛЬБЕРГ 
Константин Валерьянович

Отличник физической культуры и спорта СССР, 
председатель областного спортивного общества ДСО 

«Спартак»
Родился 29 марта 1916 года в 

городе Татарске Омской губернии 
в семье учителей – Валерьяна Ива-
новича и Анны Ивановны. С раннего 
детства они прививали сыну любовь 
к труду, честности. В период граж-
данской войны и кулацкого мятежа 
Валерьян Иванович ушел в красные 
партизаны. Участвовал в освобож-
дении Сибирского края от белогвар-
дейцев и кулацких мятежников. Мать 
Анна Яковлевна была расстреляна в 
1922 году мятежниками, похоронена 
в братской могиле в городе Татарске.

Костя долгое время жил и вос-
питывался у деда и бабушки. Окон-
чив семь классов, будучи сильным 
и выносливым парнем, поступил в 
1935 году в Алма-Атинский техникум физической культуры. С этого 
момента и началась его спортивная карьера. Занимался многими 
видами спорта, но больше всего любил лыжный спорт, где ему и 
удалось добиться высоких результатов. Еще учась в техникуме, 
Костя в 1936 году впервые становится чемпионом Казахской ССР 
на дистанции 15 километров, а затем еще трижды побеждает в этих 
очень престижных республиканских чемпионатах. Его приглашают 
в сборную команду Казахстана, в составе которой он неоднократно 
принимает участие в соревнованиях всесоюзного уровня, принося 
в копилку побед сборной команды Казахстана достойные очки.

По окончании физкультурного техникума началась его препо-
давательская и тренерская карьера. Этот период в развитии СССР 
характерен стремлением молодежи стать сильными и выносливыми, 
способными защитить молодое государство, свою Родину от лю-
бого агрессора. В те годы почти все молодые люди были участни-
ками всесоюзного движения «Стань ворошиловским стрелком»». 
Граждане великой страны были одержимы в едином порыве стать 
полноправными гражданами, защитниками советского общества.

В 1939 году Константин был призван в ряды действующей Крас-
ной Армии и в составе лыжного батальона участвовал в военных 
действиях на Финской войне. После ранения был демобилизован и 
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вернулся на прежнюю работу в учебное заведение, в город Алма-А-
ту. Началась Великая Отечественная война, и граждане Советского 
Союза добровольно уходили на фронт защищать свою страну от 
фашистских захватчиков. Константину после неоднократных по-
пыток на фронт попасть не удалось.

Недолго пришлось поработать перспективному педагогу. В те 
годы не угодные режиму люди подверглись репрессиям, не обошла 
эта участь и Константина Валерьяновича. В 1942 году, по необо-
снованному обвинению он был осужден по 58-й статье на 8 лет. Он 
очень сильно переживал, было очень трудно свыкнуться с мыслью, 
что он здоровый молодой парень, солдат, имеющий опыт боевых 
действий, находится в местах лишения свободы.

После освобождения из мест заключения были проблемы с тру-
доустройством, как человека имеющего судимость по политической 
статье. Постоянные проверки и отметки в органах НКВД создавали 
атмосферу жуткой неопределенности и отверженности. Не все 
руководители хотели видеть его в рядах работников своей органи-
зации, но нашелся один смелый и порядочный человек, который 
не побоялся принять на работу специалиста, имеющего судимость. 
Им оказался П.П.Карасик – председатель областного спортивного 
общества «Спартак», который и принял Константина Валерьяно-
вича на должность заведующего учебно-спортивным отделом этой 
организации. Работая в спортивном обществе, у него проявляется 
талант тренера-педагога и организатора спортивно-массовых ме-
роприятий. Он объединяет лыжников области в единую команду и 
готовит их для выступления на республиканских соревнованиях. 
Достижения тренеров – это всегда результат огромной кропотливой 
работы. Гакельбергу удалось создать коллектив единомышленников, 
в котором характер, темперамент и воля к победе соеденены воедино.

В зрелом возрасте он тренируется сам и выступает в соревно-
ваниях. В составе сборной команды области становится серебря-
ным призером республики в эстафетной гонке 4х10 километров, 
выигрывает 30-километровую гонку на первенстве «Спартака». 
Эти успехи еще более укрепляют его авторитет и веру учеников 
в его тренерские возможности. Его назначают старшим тренером 
сборной команды и ДСО «Спартак», где он проявил себя грамотным 
организатором и специалистом, глубоко разбирающимся в методике 
спорта. Ученики Константина Валерьяновича - В.П.Миргородский, 
Н.П.Миргородский, К.Е.Дегтярев, Н.Д.Гребенников, С.Дегтяре-
ва, И.И.Кручина, Л.А.Кручина - побеждали на республиканских и 
всесоюзных соревнованиях.

В 1956 году Константина Валерьяновича приглашают на работу 
преподавателем в Северо-Казахстанский механический техникум, 
лучшее профильное учебное заведение в те годы, где его работа 
по-прежнему будет связана с подрастающим поколением. И на этом 
поприще он также добъется успеха. Через три с небольшим года, 
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проявив свои незаурядные качества организатора, он назначается 
заместителем директора по военно-физической подготовке. Под его 
непосредственным руководством произошел резкий скачок в каче-
стве выступления сборных команд на областном и республиканском 
уровне. Спортсмены механического техникума стали сильнейшими 
в городе и Казахстане среди коллективов физической культуры. 
Выпускники техникума В. В. Малинко, Ю. П. Таран, К. В. Радченко, 
В. С. Шимохин, наставником которых был Константин Валерьянович, 
стали известными мастерами футбола и лыжного спорта.

Стоит отметить, что начало 60-х годов в республике было пе-
реломным в становлении многих видов спорта, таких как футбол, 
хоккей, конькобежный спорт, легкая атлетика, баскетбол, лыжный 
спорт. Спортсмены Петропавловска стали выходить не только на 
республиканскую арену, но и участвовать во всесоюзных чемпиона-
тах. Организация подобного рода спортивно-массовых мероприятий 
требовала опытных и авторитетных специалистов, каким и был 
Гакельберг. Руководство области рекомендует его на должность 
председателя областного Совета ДСО «Спартак». И в коллективе 
формируется команда единомышленников, среди которых известные 
тренеры: Александр Белокопытов, Геннадий Полонец, Владимир 
Чернышков, Ким Дегтярев, Яков Заар, Евгений Беркут. Им удалось 
подготовить большую группу высококлассных спортсменов – ма-
стеров спорта

За заслуги в развитии физической культуры и спорта Констан-
тин Валерьянович награжден Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Каз. ССР, Комитета по физкультуре и спорту 
СССР, Почетным знаком «Отличник физической культуры СССР». 
К сожалению, Константину Валерьяновичу не удалось до конца 
осуществить свои планы. После тяжелого заболевания его не стало 
в апреле 1975 года. Прошли десятилетия, но его имя и сейчас на 
слуху у многочисленных болельщиков спорта.

Сын Константина Валерьяновича – Борис, пошел по стопам 
отца, Окончив в 1971 году школу, поступил на первый курс факуль-
тета физического воспитания Петропавловского государственного 
пединститута. Получив диплом преподавателя, стал работать в 
школе. После службы в Советской Армии возглавил коллектив 
физической культуры завода исполнительных механизмов. Окончив 
Высшую партийную школу, в 1975 году был избран председателем 
объединенного комитета профсоюза работников автотранспорта. В 
настоящее время руководит отраслевым профсоюзом работников 
строительства области и на общественных началах возглавляет 
Северо-Казахстанский филиал Казахстанского физкультурно-спор-
тивного общества «Спартак». Вместе с супругой Зоей Михайловной, 
работницей «Казбакалейторга» воспитали дочерей Татьяну (пре-
подаватель СКГУ) и Наталью (юриста). Все вместе они подарили 
своим родителям трех внуков: Андрея, Владимира и Александра.
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ГАЛУЗИН 
Владимир Ильич

Педагог, поэт

Родился 23 сентября 1944 года 
в селе Всеволодовка Айыртауского 
района Кокчетавской области. Отец 
– Илья Кузьмич, участник Великой 
Отечественной войны. В 1943 году 
получил тяжелое ранение, которое 
привело к ампутации руки. В том 
же году вернулся домой с орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 
До войны работал председателем 
сельского Совета, в мирное время 
– налоговым агентом. Мать, Елена 
Даниловна, трудилась в животно-
водстве.

Среднюю школу Владимир окон-
чил в 1961 году в бывшем тогда 
районном центре – селе Казанка. С 
еще одной выпускницей был при-
глашен в КазГУ, но из-за удаленности Алма-Аты и финансовых 
проблем туда не поехал, а поступил в Петропавловский педин-
ститут им. К. Д. Ушинского (ныне СКГУ), поскольку в Кокчетаве 
тогда еще пединститута не было, который и окончил в 1968 году. 
Трехгодичный перерыв в учебе был связан со службой в ракетном 
дивизионе оперативно-тактического назначения артиллерийского 
полка, при военной артиллеристской академии имени Б. Казакова, 
расположенной в Ленинграде, в которой обучались офицеры стран 
народной демократии Варшавского договора (поляки, немцы ГДР, 
кубинцы, вьетнамцы и другие).

Два года проработал в Житне-Чириковской средней школе 
Ленинского района СКО учителем математики, здесь женился 
на Екатерине Петровне Капустиной. В 1970 году был назначен 
директором Корнеевской средней школы, ставшей через два года 
райцентровской в связи с образованием нового Московского района.

В 1982 году Владимир Ильич был переведен на работу инструк-
тором организационного отдела Московского райкома партии, стал 
затем заведующим кабинетом политпросвещения, заместителем 
заведующего отделом агитации и пропаганды, лектором-между-
народником.

С конца 1986 года – директор Ясновской средней школы, а еще 
через год – заместитель редактора районной газеты «Восход». В 
этой должности проработал вплоть до ноября 1992 года, после 
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чего в связи с упразднением Московского района снова был принят 
учителем математики в Корнеевскую среднюю школу.

С января 2005 года перешел на инвалидность по зрению, а с 
сентября 2007 года пенсионер по возрасту.

Имея высшую категорию учителя математики, разработал тема-
тические тесты по всем темам для 4-9 классов и по теме «Интеграл» 
по алгебре для одиннадцатого класса средней школы. В журнале 
для учителей «45 минут» опубликовал математический КВН для 
5-8 классов, разработал также сценарий математического вечера 
для 9-11 классов, который в связи с материальной незаинтересо-
ванностью публиковать не стал.

В студенческие годы играл за сборную института по волейболу 
на 5 республиканских студенческих играх, проходивших в городе 
Караганде, где встречался на волейбольной площадке с тогдашни-
ми чемпионами мира Олегом Кравченко и Жаном Сауранбаевым, 
игравшими за алмаатинский «Буревестник».

Издал три поэтических сборника «Истоки», «Моя первая лю-
бовь» и «Желаю вам», первый из которых посвящен женщине, 
второй – школе, ну а третий – всем друзьям и приятелям. Помимо 
стихов, в эти сборники вошли три басни и с десяток песен, около 
полусотни частушек, два рассказа и поэма «Разговор с внуком», 
посвященная внуку – студенту отделения социологии МГУ Вла-
димиру Евгеньевичу Галузину.

Поэзия все годы сопровождала Владимира Ильича, наполняя 
его жизнь особым смыслом, особой радостью и любовью ко всему 
окружающему. У Галузина немало творческих планов: издать еще 
один поэтический сборник, который посвящен самым дорогим 
людям («Моя родня – мое богатство») и прежде всего родителям. 
Хочется пожелать Владимиру Ильичу закончить книгу о Корнеевке 
и живущих в ней людях.

Вообще, Галузин – натура многогранная. Круг его интересов 
очертить трудно. По молодости увлекался спортом. Это и бокс, и 
армрестлинг, и волейбол, и штанга, и борьба, и легкая атлетика, 
и шахматы.

Всегда любил рыбалку, сбор ягод и грибов. Такая «всеядность» 
вырабатывала определенное разнообразие интересов с одной сто-
роны, зато мешала, как он сам выразился, «добиваться больших 
успехов в чем-то одном». А может, так и надо жить?
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ДЕНИСЕНКО 
Виктор Николаевич

Мастер международного класса по АД С джиу-джицу, 
вице-президент РК по джиу-джицу, судья высшей Наци-
ональной категории по дзюдо, самбо, рукопашному бою и 

джиу-джицу
Родился 7 ноября 1950 года в г. Бо-

годухово Харьковской области. Мать, 
Лариса Ивановна, служила в системе 
противопожарной безопасности и 
вышла на пенсию в звании майора. 
Сыну привила любовь к спорту и 
музыке, сама имела красивый голос 
и нередко в доме звучали песни.

По рассказам матери, дед Виктора 
был капитаном II ранга, служил на 
Северном флоте и погиб при испол-
нении служебных обязанностей. В 
Петропавловск семья переехала в 
1964 году.

Виктор рано приобщился к спор-
ту. Ещё в детском саду наперегонки с 
воспитательницей катался с высоких 
горок, проявляя серьезный спортив-
ный интерес и характер. Учась в школе, Виктор с 4-го класса играл 
в футбол со взрослыми, увлекался велоспортом, борьбой, акроба-
тикой. Кроме того, активный спортсмен достиг немалых высот в 
шахматах, шашках, вольной и греко-римской борьбе, казахша курес, 
став кандидатом в мастера спорта.

Наряду с активным занятием спортом В. Денисенко освоил 
несколько профессий. Окончив училище № 25, работал слеса-
рем-ремонтником на заводе им. Куйбышева. Затем, после службы в 
рядах Вооружённых Сил, окончил индустриально-педагогический 
техникум и трудился мастером производственного обучения в 
училище № 112, был награждён знаками «Отличник образования 
Казахстана» и «Победитель Социалистического соревнования». 
Продолжил учёбу в Омском государственном институте физической 
культуры, получив высшее образование в 1982 году по специаль-
ности «Тренер-преподаватель». Наряду с учёбой и работой вёл 
тренерскую деятельность. После окончания института перешёл в 
ДЮСШ «Енбек», был старшим тренером области по борьбе самбо. 
Затем возглавлял детский дворовый клуб «Импульс», который на 
областном смотре-конкурсе по работе с детьми и подростками занял 
1 место, а на республиканском – 2-е, за что был отмечен Почётной 
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грамотой Министерства образования. Воспитанники клуба «Им-
пульс» на городских, областных и республиканских соревнованиях 
занимали призовые места. Ребята из клуба «Импульс» выступали 
на чемпионатах СССР: по самбо – Игорь Запорощенко и Марат 
Мукашев, по дзюдо – Алия Юськаева.

Затем В. Денисенко перешёл на работу в спортивный комплекс 
«Динамо» инструктором рукопашного боя для сотрудников МВД 
РК. С 1972 по 1985 год был старшим тренером СКО по самбо, дзю-
до, рукопашному бою, затем экспертом рукопашного боя. Виктор 
Николаевич принимал активное участие в различных городских 
и областных соревнованиях: по велоспорту, лёгкой атлетике, фут-
болу, волейболу, баскетболу. Был чемпионом Петропавловска по 
настольному теннису, бильярду, шахматам, самбо, вольной борьбе 
и некоторым другим видам спорта. Нужно отметить, что он стал 
чемпионом РК по борьбе самбо, призёром чемпионата Казахстана и 
трёх Всесоюзных турниров в городах Рыбинске, Караганде и Омске.

С 1975 года Денисенко участвует в чемпионатах Казахстана в 
качестве арбитра, главного секретаря и главного судьи. В РФ судил 
и продолжает судить мастерские турниры по борьбе самбо и дзюдо. 
А также принимал участие в судействе в пяти чемпионатах мира.

Понятно, что такой талантливый спортсмен и тренер не мог не 
подготовить достойных учеников. Виктор Николаевич воспитал 20 
мастеров спорта, которые много раз подтверждали и продолжают 
подтверждать своё спортивное мастерство. Среди них Сергей Горлов 
– многократный чемпион и призёр РК по борьбе самбо и казахша 
курес; Виктор Грудинин – призёр РК и чемпионатов Вооружённых 
Сил Казахстана; Олег Александров занял 2-е место в России по 
рукопашному бою; Роман Джантлеев – многократный чемпион 
РК, занял 3-е место на чемпионате мира в Киеве. Тренером подго-
товлено 150 кандидатов в мастера спорта и 400 перворазрядников. 
Начиная с двухтысячного года В. Денисенко принимал участие в 
подготовке спортсменов: Максата Нусупова, Гани Искакова, Исатая 
Макарамова, Александра Луцкевича, Сакена Каражанова и Тулегена 
Жетпесбаева и вывел их в мастера спорта РК. Эти воспитанники 
стали призёрами РК, Азии, Европы и мира.

Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Виктор Денисенко 
продолжает тренировать спортсменов и не представляет себя вне 
этого любимого дела. Удивительно, что с головой уйдя в спортивную 
жизнь, Виктор Николаевич находит время и для других увлечений: 
написание стихов, музыки и картин. Он вспоминает, что первое 
стихотворение написал в 4 классе, учась в Ставрополе. Прочитал 
его школьному библиотекарю, и она поддержала мальчика, одобрила 
его опыт. В то же время у него появилась и любовь к рисованию. 
Виктор был оформителем стенгазет во всех учебных заведениях, 
в которых учился. В школьной библиотеке города Ставрополя до 
сих пор хранятся его первые стихи и рисунки.
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Затем были более серьёзные картины, их он дарил друзьям и 
своим гостям. Он даже подготовил документы и картины в Москов-
ский институт искусств, хотел стать художником, но не стал посту-

пать в связи с уходом в ряды Вооружённых Сил.
Очарованный творчеством В. Высоцкого, Денисенко с 1975 года 

стал писать музыку к своим стихам и произведениям других местных 
авторов. Стихи и песни о Родине, Великой Отечественной войне, 
природе и любви хорошо известны его поклонникам и членам об-
ластного литературного объединения, которое Виктор Николаевич 
посещает уже много лет и некоторое время его возглавлял. Вот 
отрывок из песни «Маленькая Родина – Борки»:

Преданность от прадедов досталась,
Здесь пустил и корни, и ростки.
Ты моя и радость, и усталость –
Маленькая Родина – Борки…

Многие свои стихи он посвятил любимой супруге Наталье Алек-
сандровне. По профессии она техник-электрик. Всю жизнь трудилась 
на ТЭЦ-2. Она привыкла к частым спортивным командировкам мужа, 
сборам и соревнованиям, творческим выступлениям и во всём его 
поддерживает. Виктор Николаевич проводил авторские концерты 
в школах, дворовых клубах, училищах, техникумах, университете, 
больницах, детских домах, пионерских лагерях, подростковых и 
взрослых колониях. Также он выступал со своими песнями и сти-
хами в Алматы, Астане, Караганде, Омске, Тюмени.

Вместе с супругой они воспитали троих сыновей и помогают 
растить 4 внуков. Средний сын Сергей так же, как и отец, пишет 
стихи и музыку, играет на гитаре.

Виктор Денисенко благодарен многим людям, которые помогли 
ему в формировании спортивного, бойцовского характера, в приоб-
ретении положительного жизненного опыта. Это тренеры Виктор 
Вик, Борис Зелинский, Виталий Кривцов, Иван Маковецкий, Ана-
толий Ямпольский, Эдуард Малыкин и Галина Нурпеисова. Любит 
и ценит он творчество местных поэтов, помогает молодым обрести 
поэтические крылья.

ДМИТРИЧЕНКО 
Валентина Гапуровна

Поэтесса, член Союза писателей России

Родилась 20 января 1956 года в селе Лузинка Ленинского (ныне 
Есильский) района.
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На долю ее родителей выпала 
нелегкая судьба. Семья отца Есмур-
зиева Гапура Ахмедовича в годы 
Великой Отечественной войны была 
депортирована из Ингушетии в наши 
края. Работал Гапур Ахмедович шо-
фером. В 1950 году, после смерти 
супруги, он взял в жены Пелагею 
Кондратьевну. Семья отца, Кондрата 
Моисеевича, тоже была репресси-
рована и сослана сюда из России. В 
годы войны Пелагея Кондратьевна 
трудилась комбайнером, потом пе-
решла в животноводство.

Дочь Валентина, прославившая 
себя и свой род, после школы работа-
ла в родном селе воспитателем, учи-
телем, библиотекарем. Очень любила 

поэзию. Писать стихи начала со школьной скамьи. Публиковала их 
в районных газетах «Ишим», «Восход», в областной «Ленинское 
знамя». В 1976 году переехала в Ставрополье, в г.Невинномысск. 
Стала предпринимателем. Она – мать троих сыновей.

То, что на поэтическом небосклоне взошла звезда крупной 
величины – это несомненно. В сборниках «Выбираю любовь», 
«Подкова на счастье», «Продолжается жизнь…», «Звезда в колодце», 
вышедших на Кубани, опубликовано более 600 стихотворений. И 
почти каждое из них вызывает восхищение. Творчество Валентины 
Дмитриченко наполнено глубоким содержанием, внутренним пе-
реживанием, точностью и зоркостью наблюдений, разнообразием 
оттенков человеческих чувств. Читателя подкупают не надуманные, 
а пропущенные через свою душу и сердце поэтические образы.

Сколько раз я клялась:
О себе посторонним ни слова!

Однако соблюсти это невозможно, потому что поэт пишет не 
только для себя. Но поначалу так и вышло. Валентина Гапуровна 
долго оставалась как бы в тени, не известной широкой читатель-
ской аудитории. Объясняется это тем, что к своему творчеству она 
относилась всегда и продолжает относиться с величайшей требо-
вательностью, ответственностью и трепетом. Поэтому, видимо, и 
не спешила заявлять о себе публично, а продолжала оттачивать 
мастерство.

Я многого от жизни не хочу,
Лишь карандаш да яркую свечу,
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Да чистый лист на краешке стола…
…Чтоб до утра над рифмой ворожить…
Да сил, чтоб эту радость пережить!

И когда эта радость стала переполнять края души, распирать ее, 
она отважилась. Вот что написал об этом член Союза писателей Рос-
сии, руководитель литобъединения «Кубань» Виктор Ярош: «Какая 
неожиданность! Приходит на одно из занятий нашего литератур-
ного объединения молодая, не известная нам женщина и приносит 
свои стихи. Когда они были прочитаны, мы были просто приятно 
ошарашены. Посыпались вопросы. Кто вы? Откуда? Давно ли в 
Невинке (Невинномысске. – Прим. авт.)? Вы же, ясно, не новичок 
в поэзии! Где публиковались? Как давно пишите?

Это был неподдельный интерес людей, которые сами увлечены 
творчеством».

А вот что сказал во вступительном слове к четвертой книге 
(«Звезда в колодце») нашей землячке секретарь Союза писателей 
России Валентина Сляднева: «Валентину Дмитриченко литературное 
Ставрополье приняло сразу всеми голосами с ее «разноцветными 
дождями», с непростой и нелегкой судьбой, с невосполнимой утратой 
сына, с трудолюбием. Она пишет, как течет река – постоянно, как 
будто бы боится – если остановится, то и иссякнет…».

И далее: «Стихи ее говорят о том, что она в этот мир пришла 
воспевать его красоту, она пришла любить: «В окно твое освещенное 
буду биться, как мотылек…». «Цвести до последнего вздоха и радо-
вать мир красотой…». Я обрадовалась появлению на поэтическом 
небосклоне Ставрополья нового имени».

Обрадовалась, потому что есть чему радоваться. О чем бы ни 
писала наша землячка, какие бы темы ни затрагивала она в своих 
книгах, с каждой страницы на вас веет предельной открытостью 
и пронзительной чистотой. Ее стихи лиричны, раскованны и от-
кровенны:

…Мне выпало счастье владения словом,
Откуда рукою подать до звезды,
А месяц серебряной звонкой подковой
Упал на поверхность остывшей воды…

Нельзя не отметить народность языка поэтессы, его метафорич-
ность и упорное нежелание автора использовать слова, пришедшие 
к нам из нового мира:

Стручком акации сухим
Гремит сентябрь, как погремушкой.
По водостокам жестяным
Орехи катятся в кадушку.
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Ко льду оконного стекла
Прилипли листья, как наклейки.
И груша лампочки зажгла
В саду у крашеной скамейки.

Какая зримая, ощутимая, яркая образность! Благодаря этому 
стихи Валентины Дмитриченко читать интересно. Они находят 
отклик в сердцах и умах как взрослого, так и юного читателя, ее 
стихам верят:

А за веру награда –
Луч надежды в пути.
Разве это не радость,
Если все впереди?!

Лирика Валентины Гапуровны многотемная. Не последнее ме-
сто в ней занимают стихи, дышащие красотой и воздухом мест, где 
прошло ее детство, где суровые ветры и ливни хлестали по стеклам 
крайнего домика с поэтическим непонятным названием «Лузинка».

Немало стихов она посвятила своим родным и близким. И 
в первую очередь, конечно же, Пелагее Кондратьевне – матери, 
скончавшейся в ноябре 2009 года, и памяти отца, ушедшего семью 
годами раньше. В стихотворении «Я дочь твоя, Кавказ» Валентина 
Гапуровна, побывавшая на родине отца, называет себя «кавказкой 
по крови, славянкой на вид».

Не могла поэтесса обойти своим вниманием и такую столь важ-
ную для всех тему, как школа. Именно в ней она получила первый 
багаж знаний и путевку в жизнь, за что, конечно, остается только 
благодарить своих наставников, что она и сделала в стихотворении 
«Моим учителям».

В поэтических сборниках В. Дмитриченко можно найти стихи, 
посвященные бабушке, мужу Юрию, братьям Павлу и Борису, сестрам 
Надежде и Елене, племяннику Игорю, сыновьям Роме и Денису.

Знакомясь с творчеством Валентины Гапуровны, можно смело 
сказать, что никто еще не воспел свой край родной, тем более по-
этическим словом, так, как сделала это она.

ЕСЕНЕЕВ 
Алексей Жумашевич

Организатор военно-патриотического воспитания

Родился 18 марта 1965 году в селе Неждановка Сергеевского рай-
она Северо-Казахстанской области. В 1982 году окончил Сухорабов-
скую среднюю школу. С 1983 по 1985 годы служил в Вооруженных 
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Силах в поселке Гвардейске, в танко-
вых войсках. Окончил сержантскую 
школу. Служил в учебном батальоне 
инструктором боевых танков, обучая 
молодое пополнение. Уволился из ар-
мии в должности командира взвода, 
в звании прапорщика и поступил в 
Петропавловское ордена Трудового 
Красного Знамени педагогическое 
училище.

По окончании учебы по распре-
делению едет учительствовать в 
родные края – Сергеевский район. 
С 1986 по 1996 гг. работает учителем 
технического труда в Белоглинской 
основной школе.

В 1996 году переезжает в Серге-
евку, устраивается преподавателем 

начальной военной подготовки в школу им. Е. Шайкина. Сегодня 
воспитанники Алексея Жумашевича проходят службу в разных 
уголках республики. Многие из них возглавляют крупные подраз-
делении, полковники.

А. Ж. Есенеев не только обучает юношей военному мастерству, 
но и сам повышает свое образование. С 2001 по 2006 годы учится 
в Северо-Казахстанском государственном университете по специ-
альности «Начальная военная и физическая подготовка».

Образование высшее, учитель начальной военной и физической 
подготовки высшей категории. Имеет награды: Благодарность управ-
ления образования СКО; грамоты РМЦ по ФКС и НВП; Грамота 
отдела по делам обороны; Грамота обкома профсоюза работников 
образования и науки СКО».

С 2011 года работает в Гуманитарно-техническом колледже. За 
время работы ГТК три года подряд занимает I-II места в област-
ных соревнованиях по военно-прикладному многоборью. II место 
в областных соревнованиях по дартсу. Участвует в областной и 
городской секции учителей НВП и физической культуры.

Живой и заинтересованный отклик у читателей журнала «Про-
фессиональная школа» вызвала его глубоко профессиональная статья 
«Организационные формы военно-патриотического воспитания 
учащихся».

По итогам 2014 года признан лучшим преподавателем гуманитар-
но-технического комплекса. Опыт работы А. Ж. Есенеева обобщен в 
учебном заведении, им разработано учебно-методическое пособие, 
признанное лучшим в области.
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ИВАНОВ 
Виктор Константинович
Отличник физической культуры Каз.ССР, 

тренер мужской сборной команды ДСО профсоюзов СКО 
по велоспорту 

Родился 2 ноября 1939 года в селе 
Спасском Пресновского района Севе-
ро-Казахстанской области. Родители 
Виктора: мать работала в колхозе на 
полевых работах, отец был призван 
в действующую армию, воевал на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. С фронта домой не вернулся. 
В 1949 году вместе с мамой переехал 
в Западно-Казахстанскую область к 
племяннице, которая работала учи-
тельницей. Но вскоре, через четыре 
года, вернулись в Петропавловск, 
где Виктор стал учиться в школе № 
13, и, окончив 7 классов, поступил 
в ремесленное училище, получил 
специальность слесаря промышлен-
ного оборудования.

Завод им. Куйбышева был первой отправной точкой в его трудо-
вой деятельности, куда после окончания училища он устроился. За 
короткое время успел проявить себя в работе вдумчивым и целеу-
стремленным молодым специалистом, которому любое дело по плечу, 
особенно когда этого требовала складывающаяся в последние дни 
месяца плановая заводская обстановка. В те годы молодой паренек 
не думал о профессиональной карьере, не стремился выделяться 
среди своих товарищей. Просто добросовестно и с юношеской 
задоринкой выполнял нелегкую работу, жадно впитывал советы 
и опыт старших рабочих, оттачивал мастерство слесаря-промыш-
ленного оборудования.

В школе и на заводе спортом особо не занимался, но вот перейдя на 
работу на завод С. М. Кирова, выступая на заводских соревнованиях 
по легкой атлетике, попал под прицел приехавшего из Алма-Аты 
молодого тренера по велосипедному спорту. Он и сумел убедить 
начинающего спортсмена, что у него есть больше шансов проявить 
себя не в легкой атлетике, а в велоспорте, с чем и согласился Виктор. 
Под руководством этого тренера Виктор освоил первые азы вело-
сипедного спорта, которые помогли ему в дальнейшей спортивной 
практике перейти к совершенствованию спортивного мастерства 
и достичь успехов на продолжительном спортивном пути. Но как 



54

иногда в жизни бывает, успешное начало еще не гарантия и не залог 
спортивной карьеры в одном коллектив. На другом, более крупном 
заводе - ПЗТМ тоже была велосипедная команда: Петр Чугунов, 
Александр Волков, Валерий Боев, не хватало в команду четверто-
го, и они пригласили Виктора Иванова, который бы смог усилить 
их дружину не только на чемпионате области, но и вышестоящих 
чемпионатах. Виктор согласился, и они стали работать в одном 
цехе: где Чугунов был сварщиком, а Виктор стал работать по своей 
специальности - слесарем. В те годы не было такой профессии как 
спорт, спорт был занятием в свободное от учебы или работы время. 
Одним словом - любительским.

Спорт и работа сплотила друзей, большую часть времени они 
проводили вместе, особенно любили на велосипедах ездить в го-
сти в Мамлютку, где жили родители Петра Чугунова. Как считают 
специалисты, 60-70 годы прошлого столетия были одними из луч-
ших в современной истории для развития физкультуры и спорта в 
СССР и в Казахстане. В то время североказахстанские спортсмены 
шли в ногу со временем: велосипедисты Георгий Портье, Николай 
Гребенщиков, легкоатлетка Зоя Иванова, боксер Камиль Сафин, конь-
кобежец Анатолий Григорьев на равных соперничают с именитыми 
спортсменами не только в Советского Союза, но и зарубежными. 
Резко возросло количество занимающихся физкультурой, что тре-
бовало соответствующих специалистов. Да и самим спортсменам 
знания методики спорта были не лишними.

Виктор поступает вместе со многими петропавловскими ра-
ботниками спорта в российскую школу тренеров в городе Омске, 
а через некоторое время его приняли в Омский государственный 
институт физической культуры и спорта, который без отрыва от 
работы и спорта оканчивает в 1979 году. Полученные знания и 
упорные тренировки привели к новым успехам. В 1968 году команда 
велосипедистов в составе Петра Чугунова, Александра Волкова. Ва-
лерия Боева и Виктора Иванова в спартакиаде профсоюзов области 
выигрывает в упорной борьбе у команды «Локомотив», за которую 
в то время выступали мастера спорта СССР Станислав Рязанов, 
Роберт Гиммельрайх, Геннадий Макаров, Карим Сайфутдинов и 
Сергей Турковский. Руководство заводского спортклуба заметило 
настойчивого, целеустремленного спортсмена, душой болеющего за 
успехи команды, и решило доверить ему готовить мужскую команду. 
Спортивные команды ПЗТМ им В. Ленина в то время, относились 
к российскому спортивному обществу «Зенит», которого не было в 
Казахстане. Спортивное руководство находилось в Кургане, где оспа-
ривали первенство заводские велосипедисты, трижды побеждавшие 
в Кубке областного Совета ДСО. Соревнования проходили в разных 
городах Советского Союза. Наибольший успех сопутствовал коман-
де, которую тренировал Виктор Иванов, – в Перми на первенстве 
Центрального Совета ДСО «Зенит». Тогда команда заняла второе 
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место. Призеры и победители этих соревнований: Волков Александр, 
Анатолий Чернышов, Анатолий Шевченко, Валентина Музыкантова 
(Князева), Николай Сливкин, Надежда Дулепова, Вера Юдакова 
в областном драмтеатре на праздновании Дня машиностроителя 
были награждены Почетными грамотами и ценными подарками.

Кроме участия в соревнованиях, велосипедистами завода была 
проделана большая пропагандистская работа. Агитационные вело-
пробеги в Ульяновск – на родину В. И. Ленина, село Шушенское 
– место ссылки вождя мирового пролетариата, в Алма-Ату - в честь 
40-летия Победы в Великой Отечественной войне и другие.

Перестройка внесла свои коррективы. Виктор Константинович 
переходит сначала в областное ДСО профсоюзов, затем в школу 
Олимпийского резерва по велоспорту. Творческая совместная ра-
бота с тренерами в разные годы Любовью Колбасиной, Валерием 
Битнером, Николаем Евсеевым, Владимиром Ширкаловым принесла 
свои плоды. Была подготовлена большая группа квалифицирован-
ных спортсменов, среди которых: Владимир Фефелов, Владимир 
Гребенщиков, Василий Кузеванов, Иван Колесников, Геннадий 
Чальцев, Любовь Сергеева, Вера Реп, Зинаида Бирюкова. Но наи-
больших успехов тренерский состав добился в работе с Сергеем 
Яковлевым, участвовавшим вместе с Александром Винокуровым в 
Олимпийских играх в Сиднее и Афинах. Сегодня Сергей – менеджер 
велокоманды «Астана».

Трудовой путь В. К. Иванова может служить примером для окру-
жающих. Его простота, доступность всегда тянула к нему людей. 
Он был и есть примером ответственности за порученное дело и 
дисциплину труда. Он умеет слушать, советоваться, поблагодарить 
человека инициативного. Ценит в людях деловитость, самостоя-
тельность. За свой плодотворный труд Виктор Константинович 
удостоен многих наград, в том числе Почетных грамот Комитета по 
физической культуре и спорту Каз. ССР, Центрального Совета ДСО 
«Зенит», медалью «Ветеран труда», звания «Отличник физической 
культуры Каз. ССР». Выйдя на заслуженный отдых, он по-прежнему 
старается приносить пользу любимому спорту, работая мастером по 
наладке спортивного инвентаря в ДЮСШ им. Казбека Байболова, 
ставшей кузницей мастеров спорта международного класса.
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ИГБАЕВ 
Аскар Игбаевич

Отличник просвещения СССР и Казахской ССР, 
учитель высшей категории

В бывшем Советском Сою-
зе орден Ленина являлся высшей 
государственной наградой. Чтобы 
удостоиться её, надо было иметь 
особые заслуги. Кроме того, суще-
ствовала негласная ступенчатость 
в получении этого ордена. Сначала 
надо было заслужить медаль, потом 
«менее престижный» орден и только 
после этого (за исключением особых 
подвигов) с изображением силуэта 
вождя мирового пролетариата.

Именно так начинал хорошо из-
вестный в Есильском районе педагог 
Аскар Игбаевич Игбаев. Его первой 
наградой была медаль. Но обо всем 
по порядку.

Родился Аскар Игбаевич 7 сен-
тября1929 года в ауле Берлик бывшего Сергеевского (ныне Шал 
акына) района в семье колхозного конюха Игбая Канафина. Детство 
Аскара совпало с голодными тридцатыми годами. В начальную 
школу смог пойти с девяти лет, когда родителям удалось справить 
сыну приличную по тем временам одежду и обувь: штанишки из 
хлопчатобумажной ткани и простенькие ботинки.

Окончание начальной школы совпало с начавшейся Великой 
Отечественной войной. Естественно, все силы были брошены на 
оказание помощи фронту. И тринадцатилетний подросток пошел 
работать в колхоз учетчиком полеводческой бригады. Трудился 
так, что правление коллективного хозяйства рекомендовало его к 
награждению медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», которая была учреждена через месяц после разгрома фаши-
стской Германии. 16-летний труженик очень гордился этим знаком 
отличия. А получил он его, когда снова сел за парту, на этот раз в 
Петропавловске. Учился Аскар усердно, среднюю школу окончил с 
серебряной медалью. Был активным общественником – избирался 
председателем ученического комитета.

Его любимая учительница Галина Николаевна Бирюкова насто-
ятельно советовала ему избрать педагогическую область деятель-
ности. Аскар так и сделал. Он поступил на исторический факультет 
Казахского государственного университета и в 1954 году блестяще 
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окончил его. Мог остаться преподавателем в столице, но выпускник 
вуза твердо решил вернуться в родные края, чтобы учить здесь де-
ревенских мальчишек и девчонок грамоте, добру и справедливости. 
К тому же постаревшие родители нуждались в сыновьей помощи. 
Несмотря на это они воспитывали шестерых сирот, обездоленных 
военным лихолетьем. Как истинные мусульмане, они содержали их 
на свои скромные средства, дали им образование, вывели в люди.

– И у нас всегда была большая семья, – вспоминал позже старший 
сын Аскара Игбаевича – Марат. – Отец мой брал из отдаленных 
аулов в наш дом детей несостоятельных родителей, и они жили 
у нас по три, а то и по пять лет. Все они для нас были братьями. 
Отец помог стать на ноги Омиру Смагулову, Амантаю Канафину, 
Каре Каженову.

В Николаевскую среднюю школу дипломированный учитель 
приехал с путевкой ЦК комсомола Казахстана. Учебное заведение 
размещалось тогда в восьми приспособленных зданиях с печным 
отоплением. Но это не испугало начинающего педагога. Четыре 
года он был завучем по учебной части. С первых дней показал себя 
высокоэрудированным специалистом, быстро завоевал прочный 
авторитет среди коллег.

В той же школе работала и супруга Аскара Игбаевича – Хали-
ма Макеновна. Она оказалась не только прекрасным человеком, 
хорошей хозяйкой, заботливой матерью, горячо любящей женой, 
но и способным педагогом.

В 1958 году Аскар Игбаевич был назначен директором этой 
школы и оставался им до 1992 года. Уже в то время учебное за-
ведение было русско-казахским c контингентом учащихся свыше 
тысячи человек.

Перед новым руководителем встал давно назревший вопрос 
строительства типового здания школы. И Аскар Игбаевич начал 
ходатайствовать об осуществлении желанной мечты. Она сбылась 
через восемь лет. В 1966 году свои двери распахнуло двухэтажное 
здание на 460 мест.

В 1969 году учебное заведение реорганизуется в школу с про-
фессиональным обучением. В ее стенах стали готовить юношей по 
специальности «тракторист-машинист», а девушек – «овощевод-жи-
вотновод». Для этого была создана крепкая материально-техническая 
база. В результате уже через два года совхоз не испытывал недостатка 
в кадрах. Ребята принимали участие в посевных и хлебоуборочных 
кампаниях, а девчата проходили практику в школьно-совхозном саду 
и на животноводческих фермах – работали доярками, телятницами.

Энергии и прозорливости Аскара Игбаевича можно было только 
позавидовать. В 1960 году по инициативе и при поддержке педаго-
гического коллектива в Николаевской СШ была создана, по методу 
ставропольцев, первая в области ученическая производственная 
бригада (УПБ). Был построен полевой стан, где ребята в летнее 
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время проходили производственную практику и отдыхали, наби-
раясь сил и здоровья.

Уже в следующем году по итогам областного смотра работ УПБ 
Николаевской школы заняла первое место с присуждением ей пе-
реходящего Красного знамени и ценного подарка.

Авторитет Аскара Игбаевича рос с каждым днем. Коммунисты 
школы дают ему рекомендацию для вступления в ряды КПСС, а 
сельчане избирают депутатом сначала сельского Совета, а потом 
районного. В 1968 году А. Игбаев в качестве делегата участвует 
в работе 2-го Всесоюзного съезда учителей в Москве, где делится 
опытом работы своей ученической производственной бригады.

Аскара Игбаевича высоко ценили и уважали как труженики совхо-
за, среди которых было немало его учеников, так и коллеги-учителя. 
А по заслугам и честь. О ней красноречиво говорят орден Ленина, 
полученный в 1971 году, шесть медалей, нагрудные знаки «Отличник 
народного просвещения Казахской ССР», «Отличник просвещения 
СССР», Почетные грамоты Верховного Совета республики и ЦК 
Компартии Казахстана. И это далеко не всё, что учитель высшей 
категории заслужил за 38 лет работы в школе. Хотя трудился он в 
ней, конечно же, не ради наград.

Похвально то, что они не вскружили ему голову. Он по-прежне-
му продолжал заботиться о престиже своего учебного заведения и 
улучшении условий для обучения ребят. С переходом в новое здание 
учащиеся стали заниматься не в три, а в две смены. Директор же 
продолжал мечтать о том, чтобы занятия шли в одну смену, чтобы 
после обеда ребята могли заниматься внеклассной работой, в раз-
личных кружках и секциях.

И снова встает вопрос о строительстве еще одного учебного 
корпуса. Правильно говорят: открывают тому, кто стучится. Аскар 
Игбаевич достучался. В 1986 году в эксплуатацию было сдано 
трехэтажное здание на 464 места.

Особое внимание директор уделял качественному росту педа-
гогического состава. Если в 1958-1959 учебном году с высшим и 
незаконченным высшим образованием было 30 процентов учите-
лей, то в 1986 году уже 85. Соответственно повысилось и качество 
обучения ребят. Из 3500 учащихся, выпущенных за время работы 
в школе Аскара Игбаевича, с золотой медалью шагнули в жизнь 16 
ребят, с серебряной – 20. Некоторые выпускники стали крупными 
учеными, военачальниками, заслуженными работниками культуры, 
врачами, инженерами и, конечно же, педагогами.

Николаевская школа продолжала лидировать по многим вопро-
сам. Инициатором всех новшеств был ее бессменный руководитель. 
Так, по предложению Аскара Игбаевича при учебном заведении 
впервые в области был организован для учителей методический 
кабинет. На высокий уровень была поставлена работа пионерской 
и комсомольской организаций. Это было замечено, и в 1980 году 
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сельское общеобразовательное учебное заведение стало участни-
цей ВДНХ в Москве, а комсомольская организация удостоилась 
переходящего Красного знамени ЦК ВЛКСМ.

Первостепенное место в жизни Аскара Игбаевича занимала се-
мья. Игбаевы воспитали двоих сыновей – Марата и Мухтара. Оба 
получили высшее образование, стали честными, добросовестными, 
успешными людьми. Примером же, как жить на этой земле, для них 
всегда были родители, отличавшиеся скромностью, добротой, ду-
шевностью. Оба были педагогами. С той лишь разницей, что Аскар 
Игбаевич был учителем не только для детей, но и для своих коллег. 
Он имел на это право, потому что был Учителем с большой буквы.

Не стало Аскара Игбаевича в 2007 году. Школа, которой он отдал 
почти четыре десятилетия, теперь носит его имя.

ИЛЕЮСИЗОВ 
Искендир Исмакович

Руководитель сельскохозяйственного производства, 
государственный и общественный деятель

Есть народная мудрость: «Жизнь 
прожить – не поле перейти». А для 
Искендира Илеюсизова эти два поня-
тия: жизнь и поле неразывно связаны. 
Ведь большая часть его трудовой де-
ятельности в прямом смысле слова 
прошла на поле.

Родившись в 1947 году в ауле Жар-
гаин Ленинского района, Искендир 
с малых лет знал цену земле, труду 
земледельца. Поэтому в 1965 году окон-
чив Николаевскую среднюю школу, по 
совету старшего брата Саби сделал 
первый осознанный выбор - поступил в 
Целиноградский сельскохозяйственный 
институт, получив в 1970 году диплом 
учёного-агронома.

Как сейчас признает Искендир 
Исмакович, ему очень повезло. Получил распределение агроно-
мом Архангельского сортоиспытательного участка Пресновского 
района. Это действительно было большой удачей для начинающего 
специалиста. Проводя на поле всё светлое время суток, ежедневно 
обследуя делянки, молодой агроном, без преувеличения, видел, 
как оживает семя, наблюдал весь жизненный цикл злака, знал, как 
укоренилось и растёт растение, как наливается колос и зреет зерно.
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Главной задачей было испытание в условиях данной природ-
но-климатической зоны новых сортов зерновых культур, чтобы 
дать им путёвку на хлебные массивы Северного Казахстана. При 
этом изучалось влияние сроков сева, нормы высева, доз минераль-
ных удобрений, климатических особенностей года на урожайность 
испытуемого семенного материала. Всё это требовало не только 
кропотливого повседневного труда, но и постановки хорошей ана-
литической работы, с ведением детального учёта проведённых 
мероприятий и их результатов.

К тому же, спустя немного времени, в связи с увольнением по 
собственному желанию бывшего руководителя, И. Илеюсизов был 
назначен заведующим сортоучастком, что само собой добавило и 
работы, и ответственности. Но в том и сила молодости, что интерес 
к работе ещё более возрос, а энтузиазм познания и удовлетворение 
плодами своего труда компенсировали и усталость, и недосыпание. 
Недаром свои первые трудовые годы Искендир Исмакович считает 
самыми интересными и вдохновенными.

Истинную цену обретенному на сортоучастке опыту Илеюсизов 
понял будучи назначенным главным агрономом нового Жанажолского 
совхоза. Именно опыт – и руководящий, и профессиональный - по-
могли уверено возглавить и поставить на научные рельсы основную 
отрасль хозяйства – земледелие. Однажды, прямо на весеннем поле 
настоящий экзамен устроил ему первый секретарь Северо-Казахстан-
ского обкома партии В. П. Демиденко. Полуобняв молодого агронома 
и, пользуясь своим немалым весом, пробуя мягкость подготовленной 
под посев пашни каблуками, неспешно расспрашивал о не такой уж 
длиной в то время биографии, успевая как бы между прочим выве-
дать и о глубине вспашки, о нормах высева, о влажности засеваемой 
почвы и нормах внесения минеральных удобрений.

После каждого ответа «первый» просил сопровождавших посмо-
треть, соответствует ли реальная агротехника познаниям молодого 
агронома. Убедившись, что они не расходятся, прошёл ещё дальше 
в поле и повёл разговор о житьё-бытье, планах на будущее, взглядах 
на жизнь.

И эта встреча, как оказалось, не была забыта не только агрономом. 
Немного погодя Искендир получил новое, весьма ответственное 
назначение. В стране был взят курс на химизацию сельского хо-
зяйства, как на эффективный путь повышения урожайности полей 
и увеличения валового сбора зерна. И. И. Илеюсизов был назначен 
председателем производственного объединения «Сельхозхимия» 
Джамбулского района. Здесь уже требовались не только знания, но 
и организаторские способности.

В деле, начинаемом «с нуля», главным было создание матери-
ально-технической базы. И энергичный руководитель справился 
со сложной задачей. Уже в первый год было построено 15 жилых 
домов, МТМ, склады. В следующие годы фонд ведомственного 
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жилья увеличился до 40 домов, были введены контора, магазин, 
котельная, что позволило подключить жилье и производственные 
объекты к центральному отоплению и водоснабжению. Но самое 
главное – имея 19 К-700, несколько гусеничных тракторов, 8 КамАЗов 
и другую необходимую технику, будучи полностью обеспеченным 
кадрами, производственное объединение стало стабильно выполнять 
основное своё назначение – повышать плодородие полей.

Предприятие настолько выделялось среди себе подобных, что 
председатель республиканского объединения, посетивший район, 
был приятно удивлен увиденным и в виде поощрения выделил 
Илеюсизову новенькую «Ниву». Достаточно сказать, что в то время 
она была единственной в районе.

В несколько лет объединение превратилось в мощное предприятие, 
деятельность которого благотворно сказалась на экономике района. 
Во-первых, мехотряды начали вести системную заправку полей 
минеральными удобрениями, поставка которых в те годы достигла 
максимальных за всю историю земледелия значений. Во-вторых, 
также системно велось внесение органических удобрений. Да таки-
ми темпами, что в несколько лет проблема захламления ферм и сёл 
навозом, сложившаяся за десятилетия, была решена кардинальным 
образом. Окрестности животноводческих баз и сёл были вычищены, 
а урожайность благодаря органике повысилась. К тому же, этот труд 
имел долгие последствия. Пожалуй, именно та целеустремлённая 
работа и способствовала сохранению плодородия полей в кризисные 
девяностые, когда практически никто не заботился о сохранении её 
гумуса.

В 1986-1988 годы сложные задачи по обслуживанию большого 
аграрного региона пришлось решать И. Илеюсизову и в должности 
генерального директора объединение, куда вошли ПО «Сельхозхи-
мия», «Казсельхозтехника», «Сельхозэнерго».

Как известно, последнее пятилетие восьмидесятых стало временем 
реформирования в различных сферах жизни. Именно в пору поиска 
симбиоза плановой и рыночной экономик в сельскохозяйственной 
отрасли и пришлось его назначение на должность директора совхоза 
«Благовещенский». Это был 1988 год. Новый руководитель хозяйства 
взялся за внедрение хозяйственного расчёта. Подразумевалось, что, 
не меняя государственной собственности на землю и средства произ-
водства, через материальный интерес в окончательных результатах 
труда можно стимулировать рентабельность производимой продукции.

«Благовещенский» стал испытательной площадкой для отработки 
новой системы хозяйствования. В совхозе был организован филиал 
Аграрного банка, а на основе производственных подразделений 
– 17 малых предприятий, имеющих самостоятельный счёт. Они 
получали оплату за произведённую продукцию и оказанные услуги. 
Благополучие каждого малого предприятия зависело от баланса его 
банковского счёта: при положительном сальдо коллектив имел право 
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распорядиться прибылью, в том числе как для развития производства, 
так и на оплату заработной платы и премиальных выплат.

Хозрасчётная система, вызвавшая непонимание привыкших 
заниматься лишь своим непосредственным трудом рабочих и управ-
ленцев, внедрялась с трудом, преодолевая явный и скрытый сабо-
таж. Но упорная разъяснительная работа, поддержка специалистов 
и руководителей среднего звена позволили преодолеть инерцию.

Искендир Исмакович уверен, что если бы работа по экономи-
ческой перестройке хозяйствования имела продолжение, сельское 
производство в перспективе претерпело бы щадящее реформи-
рование и было бы адаптировано к работе в рыночной среде. Но, 
увы, времени на это не хватило, и наступила эпоха кардинальных 
реформ с разрушением основ возведённого за семь предыдущих 
десятилетий.

Когда грянула реформа административной системы управления, 
Илеюсизов И. И. был известен в области как опытный руководитель, 
умеющий соответствовать требованиям времени, устоять перед 
трудностями. Поэтому было закономерным назначение в 1995 году 
акимом Пресновского района.

Это было поистине переломное, кризисное время. Основа эконо-
мики и жизни села – сельскохозяйственное производство – падало. 
Устоявшиеся экономические связи были разрушены, договорные 
отношения заменил бартер. Опустели магазины, под лозунгом опти-
мизации закрывались детские сады, клубы и библиотеки. Нещадно 
урезалось финансирование социальной сферы. Не выплачивались 
зарплаты, стипендии, не выдавались пенсии. Самым большим 
дефицитом стали наличные деньги. И в этих условиях надо было 
организовать управление районом, продолжать по-возможности па-
хать, сеять, собирать урожай. Обеспечить работу социальной сферы: 
учить детей, лечить больных, обеспечивать топливом, горючим.

Решали, куда подавать отпускаемую на несколько часов электро-
энергию и обязательным адресом были больница и хлебокомбинат. 
Искали варианты обеспечения водой населённых пунктов, ранее 
снабжавшихся групповым водопроводом. Аким района с заведую-
щим отделом соцобеспечения каждый день сидели и ломали голову 
– кому выдать наличными пенсию из скудных налоговых поступле-
ний и мизерного торгового оборота. Ведь жизнь продолжалась и 
дети учились, женились, людям требовались деньги на учебники, 
тетради, школьные принадлежности, одежду, дрова, лечение, на 
похороны, наконец. И важно было не доводить их до отчаяния, не 
оставлять без надежды. Жители района приходили прямо к акиму. 
Просили и требовали в общем-то своё, гарантированное законом. 
Акиму и его команде почти каждый день приходилось искать вы-
ход из безвыходных ситуаций, находить компромиссы. Как любой 
человек, воспринимающий людскую боль, Искендир Исмакович 
пропускал эти проблемы через своё сердце.
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Затем произошло объединение двух бывших районов в один 
– Жамбылский. Несмотря на ряд достойных предложений, более 
десяти лет Илеюсизов работал на земле, возглавляя ТОО «Шапа-
гат». И только в 2009 году поддался на уговоры и возлавил ГКП 
«Жамбыл су», чтобы организовать его работу по водоснабжению 
аулов и сёл района.

В этих заботах и наступил пенсионный возраст. Но пенсионером 
Искендир Исмакович пробыл лишь полгода. В феврале 2011 года был 
избран председателем областного совета ветеранов. Руководитель 
самого массового общественного объединения области представляет 
людей с твёрдыми жизненными позициями, с заслугами перед об-
ществом и потому обладающих собственным достоинством. И, как 
показали прошедшие годы, Илеюсизову И. И. удаётся соответствовать 
высокой ответственности лидера старшего поколения области. Сви-
детельством тому продуктивная работа областного совета, высокий 
личный авторитет в ветеранской среде, а признанием – правитель-
ственная награда – орден «Құрмет», которого удостоен в 2014 году.

ИСИН 
Кожахмет

Ветеран Великой Отечественной войны, 
сельскохозяйственного производства

Кожахмету Исину пришлось за-
щищать и отвоевывать город, кото-
рый немецкие фашисты стремились 
разрушить любой ценой, – Ленин-
град. Воевал он и на Курской дуге, 
где получил два ранения. Инвалидом 
возвратился в родное село Интымак, 
что неподалеку от Дмитриевки Ти-
мирязевского района. Долго тогда 
победу не праздновали, еще не успев 
отойти от физических и душевных 
ран, пошел работать. Поначалу вы-
полнял всякую сезонную работу в 
местном колхозе, а когда образовался 
совхоз «Степной»,  в основном тру-
дился плотником. Даже в пенсион-
ном возрасте трудился.

Вскоре Кожахмет создал семью 
и, понятное дело, работать пришлось вдвойне. Что характерно, К. 
Исин не разрешал своей жене, Уркие, работать. Она занималась 
только женскими обязанностями: растила дочь и сына, вела дом 
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и приусадебное хозяйство. Детей своих Исины воспитывали без 
баловства, приобщали к труду с малых лет.

Калида Кожахметовна родилась в 1947 году. По окончании 
местной школы и учетно-экономического техникума в Петропав-
ловске работала ревизором КРУ в облпотребсоюзе. Одна вырастила 
дочь Ботагоз и сына Бекжигита, сейчас она на пенсии, помогает 
растить и воспитывать двоих внуков и двух внучек.

Сабит Кожахметович родился в 1950 году. Отличное прохож-
дение им срочной службы в армии стало основанием командирам 
дать добрый совет увольнявшемуся сержанту и официальную 
рекомендацию для зачисления его в органы внутренних дел. За 
минувшие десятилетия С.К. Исин ни разу не пожалел, что, сняв 
армейскую форму, надел милицейскую. Всего в органах внутрен-
них дел он прослужил 31 год, 9 месяцев и 22 дня. Почти половину 
этого срока пребывал на должности участкового инспектора Бу-
гровского сельского округа.

Бугровской округ расположен на границе с Россией, к нему 
примыкают Полудинский округ Аккайынского района и Светло-
польский Кызылжарского. Постоянное сотрудничество участко-
вых инспекторов соседствующих административных территорий 
в годы службы Исина всегда венчались успехом в раскрытии 
преступлений. При встречах участковые делились сведениями и 
опытом, принимали совместные решения, как в условиях развала 
экономики, обострения социальных проблем (это было в неза-
бываемые 90-е) сдержать рост преступности, как предупреждать 
новые формы нарушения закона.

У Сабита Кожахметовича и его супруги Зейнеп Садыковны 
три взрослых сына.

Старший – Марат – продолжил династию защитников Родины. 
Вслед за дедушкой Кожахметом, вслед за отцом, Марат Сабитович в 
свой час надел армейскую форму, затем милицейскую. В настоящее 
время он тоже ветеран, окончил службу в звании майора полиции. 
У него три дочери: Асель, Сабина, Аделина.

Средний сын – Бауржан Сабитович – работает в строительной 
организации в Петропавловске. Он один, после смерти жены, 
воспитывает сына Маргелана, учащегося колледжа.

Младший – Сабыр Сабитович – тоже работает в областном 
центре, служит в одной из охранных структур. В его семье двое 
сыновей – Азат и Мансур.

В разные годы сыновья Сабита Кожахметовича и Зейнеп Са-
дыковны выбрали себе невест и показали их родителям. Логично, 
что в большой семье Исиных Гуля и Дина давно определились как 
дочери. Более четверти века С.К. Исин живет в Бугровом. В первые 
годы воспринимали его здесь как пришлого, создавала дистанцию 
и строгая униформа. Уважение к старожилам села, внимание к 
каждому, кто обратился к нему с каким-то вопросом, стремление 
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понять поступок правонарушителя – эти и другие качества давно 
уже отозвались доверием к нему односельчан.

Кожахмет Исин умер в родном селе в возрасте 73 лет, супруга 
Уркия намного его пережила и всегда сожалела, что глава семьи не 
успел повидать всех своих внуков и правнуков. Но он дал жизненный 
настрой сыну с дочерью и пятерым внукам, а теперь подрастают 
уже десять правнуков Солдата Победы и праправнучка Лейла. Хотя 
они и малы, но знают, кто изображен на портрете, что укреплен на 
почетном месте в доме Сабита Кожахметовича в селе Бугровом.

9 мая 2015 года в селе Дмитриевке Тимирязевского района от-
крыт памятный обелиск в честь земляков, призванных на войну из 
этого и других сел округа. В числе имен, увековеченных в камне, 
значится и Кожахмет Исин.

КАБДИРОВ 
Мукаш Абилгазинович

Ответственный финансовый работник, 
общественный деятель

Способности к точным наукам у 
Мукаша Кабдирова обнаружились 
еще в детстве. В ауле Арал-Агаш 
Булаевского района Северо-Казах-
станской области, где он родился, 
он обучался на родном казахском 
языке. Но здесь была восьмилетка, 
и в старших классах пришлось пере-
йти в среднюю школу Карагандин-
ского совхоза. Здесь преподавание 
велось на русском. Нужно было пе-
рестроиться, чтобы идти в ногу со 
сверстниками. Но Мукашу это не 
составило труда. Учился он успешно 
по всем предметам, но математику 
любил особо. Во всех олимпиадах 
математических участвовал, и не 
просто участвовал, а становился 
победителем или призером. Был активен в спорте, художествен-
ной самодеятельности. Его избирали секретарем комсомольской 
организации. Окончив школу, был призван в армию.

Отслужил достойно. Приехал в райцентр становиться на воен-
ный и комсомольский учет, и ему предложили место инспектора по 
бюджету райфинотдела. В то время как раз был создан их новый, 
Возвышенский район, и работы было непочатый край. Трудился 
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добросовестно, а иначе он не мог – трудолюбие в их многодетной 
семье считалось главным в воспитании. С полной отдачей всегда 
работал механизатором отец Абылгазы, старательная была мама 
Мариям, которая не бросала работу доярки несмотря на то, что 
воспитывала восьмерых детей. Уроки трудолюбия, уважения к 
старшим, заботы о малышах давала своему любимцу и бабушка 
Жаныл. За время работы в райфинотделе Мукаш заочно обучился 
в Целиноградском финансово-экономическом техникуме и Алма-
Атинском институте народного хозяйства.

В коллективе был так же активен и мобилен, как в школьные или 
армейские годы: руководил комсомольской первичкой, профсоюзным 
комитетом. Стал одним из организаторов казахского молодежного 
ансамбля, который с концертами и небольшими драматическими 
постановками выезжал в ближайшие аулы.

Успешной была и карьера молодого человека. Назначили его 
старшим инспектором, затем начальником бюджетного отдела. Чуть 
позже утвердили заведующим районным финансовым отделом. Ис-
полнилось ему в ту пору всего 27 лет. Мукаш был самым молодым 
руководителем райфо не только в области, но и в республике. В те 
годы аналогичные отделы возглавляли уже зрелые мужчины, за 
плечами многих был фронт Великой Отечественной и многолетний 
опыт. Постоянную помощь и поддержку молодому специалисту 
оказывали председатель райисполкома К. М. Магазов и заведующий 
областным финансовым отделом Ф.М. Дараган.

Утверждать кандидатуру районного финансового бога должен 
был сам министр финансов республики. Мукаш тщательно готовился 
к поездке в столицу – наизусть зазубрил все цифровые показатели 
района и области. Начальник управления кадрами Минфина про-
водила его на собеседование к заместителям министра финансов 
и начальникам управлений. Надо сказать, что все с пониманием и 
отеческой заботой отнеслись к Кабдирову и все давали ему добрые 
полезные советы. Последней инстанцией был министр финансов 
Р. С. Байсеитов. Порог его кабинета Myкаш переступал с трепетом. 
Прошел ближе к стульям, стоящим у стены, и замер. Ему казалось, 
что в огромном кабинете за огромным столом сидел огромный 
человек и изучал его документы. Потом Рымбек Смакович поднял 
голову, посмотрел на молодого человека и спросил: «Ты сам-то 
хочешь работать заведующим райфинотделом? Так вот иди и рабо-
тай. Но знай. Это очень тяжелый и ответственный труд». Никакой 
ожидаемой муштры, никаких финансовых вопросов. Просто доброе 
напутствие. И когда Мукаш прощался с министром, он увидел, что 
кабинет его обычный, стандартных размеров, и стол такой, как все 
столы, да и сам министр вовсе невысокого роста.

Так и стал М.А. Кабдиров заведовать финансовым отделом самого 
молодого в области района. Кстати, в его коллективе трудились, в 
основном, молодые люди. Но молодость делам не помеха. И возвы-
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шенцы часто становились победителями социалистического сорев-
нования как в области, так и в республике. Ближайшими коллегами 
и помощниками Мукаша Абилгазиновича были Т. Прокопченко, 
А. Мишенина, Л. Сухорукова, Ж. Нурпеисов и другие.

Кабдиров всегда был в гуще общественных дел. Он избирался 
членом райисполкома и райкома партии, депутатом райсовета. 
Возглавлял районный филиал добровольного общества содействия 
Советскому фонду мира. За активную работу награжден серебряной 
медалью и Почетной грамотой Всесоюзного общества за подписью 
председателя, чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

В 1997 году Возвышенский район расформировали, и Мукашу 
Кабдирову предложили должность начальника отдела в управлении 
финансового контроля Министерства финансов республики по 
Северо-Казахстанской области. А в последние перед пенсией годы 
работал в ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области.

Где бы ни трудился этот ответственный, старательный и честный 
человек, всюду пользовался уважением, являлся наставником моло-
дых. Неоднократно награждался Почетными грамотами Министер-
ства финансов РК, местных исполнительных органов. В 2012 году 
был удостоен почетного знака «Қаржы бақылау саласының үздік 
қызметкері».

Вместе с супругой Батией Ибрагимовной, которая всю жизнь 
проработала в библиотечной системе и имеет за свой труд множе-
ство наград, Мукаш Абилгазинович воспитал трех дочерей, сейчас 
помогают воспитывать шестерых внуков.

Старшая дочь Алия вместе с супругом Сапаргали Нурмукановым, 
имея по два высших образования, трудятся в системе «Казахтеле-
кома». У них дочь Индира. Средняя, Самал, с мужем Галиханом 
Мансуровым живут в Астане. Caмал – психолог в школе, Галихан 
трудится в правоохранительных органах. У них трое детей. Старшие 
– отличники учебы, а младшая только собирается в первый класс.

Младшая дочь Айгерим с супругом Кайратом Курмангалиевым 
живут в Бишкуле. У Кайрата свой бизнес, а Айгерим работает в Пе-
тропавловске. У них двое детей. Карина – ещё дошкольница, Алишер 
учится в школе, как и дедушка очень активный во всех школьных 
делах. Но особая любовь его – борьба «қазақша күрес». Алишер 
мечтает быть сильным и мужественным. И это у него обязательно 
должно получиться. Ведь всегда добиваться намеченной цели учат 
его и родители и, конечно же, дедушка Мукаш.
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КАЛМЫКОВА 
Марина Владимировна

Педагог-новатор

В школе для Марины черчение 
было самым неприятным и неинте-
ресным предметом. К ее счастью, в 
Петропавловском механическом тех-
никуме, где она училась на отделении 
«Обработка металлов резанием», 
черчение преподавала замечатель-
ный педагог, интеллигент советской 
школы Роза Хусаиновна Залманова. 
И сейчас Марина Владимировна с 
благодарностью вспоминает этого 
прекрасного человека и педагога. 
Сама не ожидала, что этот предмет 
станет самым любимым, а позднее 
будет преподавать его в родном кол-
ледже.

В 1989 году Марина окончила с 
отличbем техникум. Здесь она встре-
тила, как говорят, свою вторую половинку – будущего техника-авто-
механика Владислава. Сыграли веселую студенческую свадьбу. Оба 
очень серьезные молодые люди. В тот же год Марина поступила в 
Карагандинский политехнический институт. Имея малыша на руках, 
всем на удивление, не пропускала учебные занятия, вовремя сдавала 
зачеты и экзамены. Защитила дипломную работу  по теме «Пере-
менно-поточная линия механической обработки детали «Поршень» 
для двигателей УД-15, УД-25 в условиях серийного производства» 
и получила диплом инженера-механика.

Целеустремленность, настойчивость в достижении целей у нее 
от бабушки Глафиры Григорьевны – женщины уникальной судьбы 
и добрейшей души человека. Как и большинство советских людей 
в те годы, родители «горели» на работе. Отец, Владимир Борисо-
вич, – фрезеровщиком, мать, Татьяна Антоновна, – бухгалтером. 
Воспитанием занималась бабушка. Делала это мудро. Заложила 
в характер девочки трудолюбие, дисциплинированность, усидчи-
вость, уважительное отношение к людям. В школу Марина она 
пошла с шести лет, и первая учительница – Лариса Лаврентьевна 
Бегожина, научила Марину быть собранной, навсегда забыть слова 
«хочу, не хочу».

В ГТК  Калмыкова работает с 1995 года. За это время показала 
себя инициативным, творческим, исполнительным и грамотным 
специалистом. В своей работе постоянно использует компью-
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терные технологии, а также возможности обучающих программ 
в целом. Преподаватель постоянно разрабатывает и использует 
в своей работе богатый раздаточный материал по предмету. Ею 
создан учебно-методический комплекс по дисциплине «Черчение», 
ведется работа по обновлению и систематизации методического 
оснащения уроков. Марина Владимировна разработала методи-
ческие пособия по дипломному и курсовому проектированию для 
технических специальностей, учебно-методический комплекс по 
предмету «Черчение» для студентов заочного и дистанционного 
обучения. С опытом работы преподаватель неоднократно выступа-
ла на методическом совете колледжа, методическом объединении 
преподавателей области. Также неоднократно давала открытые 
уроки для слушателей курсов областного института повышения 
квалификации и делилась опытом работы проведения тренинга по 
применению программы «Компас» в учебных дисциплинах. В марте 
2013 года принимала участие в областном конкурсе преподавателей 
ТиПО «Педагогическая надежда», где была удостоена диплома и 
сертификата. Регулярно проходит курсы повышения квалификации.

Имеет почетные грамоты, благодарности, сертификаты и дипломы 
управления образования СКО и АО «Мунаймаш», благодарственные 
письма департамента предпринимательства и промышленности СКО 
и Северо-Казахстанского института повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров, а также почетные грамоты 
гуманитарно-технического колледжа.

Ей бывает не менее трудно, чем писателю, художнику или 
скульптору. Потому что учитель «лепит» будущего специалиста 
с огромным количеством соавторов, зачастую даже не знакомых 
ему, хороших и плохих. Рождение специалиста – цена учительским 
часам, оторванным от сна и отдыха. Не все ученики Марины Вла-
димировны стали руководителями предприятий, не все ими станут, 
но то, что многие из них стали людьми с хорошим нравственным 
стержнем, радует педагога Калмыкову.

Методисты о ней всякий раз пишут в своих отчетах: «Отлично 
владеет методикой преподавания. Уроки дает интересно, при боль-
шой активности учащихся. Невозможно сосчитать все тематические 
вечера, диспуты, конкурсы и технические олимпиады, конферен-
ции, подготовленные и проведенные Мариной Владимировной за 
последние годы».

С тех пор, как молодой инженер-механик впервые вошла в аудито-
рию в качестве преподавателя, прошло более 20 лет. Сегодня педагога 
Калмыкову отличает способность обращать в «техническую религию» 
даже тех ребят, которые совсем уж, казалось бы, потеряли надежду 
на то, что у них когда-либо проявится способность к техническим 
дисциплинам. Среди учителей гуманитарно-технического колледжа 
бытует поговорка: «Скажи, кем стал твой ученик, и я отвечу, какой 
ты учитель». Тот факт, что за время работы Марины Владимировны 
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в ГТК почти все ее воспитанники поступили в технические вузы 
и закончили их, дает красноречивый ответ на вопрос: «Какой она 
учитель?». Как и у всякого талантливого педагога, у Калмыковой 
есть свой «секрет», а точнее своя методика, свои примеры работы 
со студентами-технарями. За время работы в колледже у нее нако-
плен богатый опыт, позволяющий сделать определенные выводы.

Преподаватель Калмыкова в профессиональном плане считает 
себя очень счастливым человеком. Счастлива от того, что рядом с 
ней оказались коллеги-единомышленники и мастера высочайшего 
класса: Александр Андреевич Мерк, Клавдия Жаркеновна Успанова, 
Татьяна Юрьевна Лучинина, Петр Андреевич Герцель, Анатолий 
Дмитриевич Гордин, Роза Хусаиновна Залманова, Екатерина Георги-
евна Хорунжая, Наталья Николаевна Козлова, Татьяна Григорьевна 
Савицкая, Галина Ивановна Речкина и другие, для которых каждый 
студент – это объект творчества.

Подруги завидуют ей: «Ах, Маришка, как все хорошо у тебя 
получается! Любящий, работящий муж, внимательный и хорошо 
воспитанный сын». Она отвечает: «Семейная жизнь – это не столько 
красивые слова «дорогой», «дорогая», сколько большой нравственный 
и физический труд, чтобы постоянно поддерживать гармоничные 
отношения между мужем и женой и в семье в целом.

КАНАФИН 
Кайрат Сеитович
Полковник, начальник службы 

в Дирекции административных зданий Администрации 
Президента и Правительства РК

Родился 18 августа 1949 года в селе Кировке Джамбульского района 
Северо-Казахстанской области. Ныне это село имени Баймагамбета 
Изтолина, его родного дяди, всем известного поэта, революционера. 
После окончания Архангельской средней школы работал учителем 
начальных классов восьмилетней школы Кировского совхоза Прес-
новского района Северо-Казахстанской области. В сентябре 1969 года 
Кайрат Сеитович поступил на учебу в Свердловское пожарно-тех-
ническое училище МВД СССР. Он выбрал одну из самых опасных и 
сложных профессий в мире – профессию пожарного, который должен 
быть готовым рисковать собой для того, чтобы спасти жизнь людей, 
государственное имущество. В июле 1972 года получил диплом с 
присвоением звания лейтенанта внутренней службы.

Пресновчане помнят, как он работал начальником инспекции 
госпожнадзора отдела внутренних дел Пресновского райисполкома, 
хранил и приумножал в коллективе РОВД лучшие традиции: верность 
служебному долгу, взаимовыручку, бескорыстие, самопожертвование.
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В практической работе было всякое, 
но он не сломался, а это доступно  толь-
ко уверенному в своих силах мужчине.

В 1976 г. поступил в Уральский 
политехнический институт. В 1982 г. 
окончил Карагандинский политехни-
ческий институт, факультет «Промыш-
ленно-гражданское строительство». В 
1974-1978 гг. проходил службу на раз-
личных должностях в областном отделе 
противопожарной службы УВД Севе-
ро-Казахстанской области. С 1978 г. по 
1983 г. работал начальником отделения 
отдела внутренних дел Куйбышевского 
райисполкома г. Петропавловска, на-
чальником военизированной пожарной 
части № 27 ОПО УВД, начальником 
городской самостоятельной военизи-

рованной пожарной части № 74 ОПО УВД Северо-Казахстанской 
области. С 1983 по 1990 г. – заместитель начальника областного 
управления противопожарной службы УВД Северо-Казахстанской 
области и УПО УВД Алма-Атинского горисполкома.

С 1990 по 2000 гг. был начальником управления государственной 
противопожарной службы УВД Северо-Казахстанской области. 
Кайрат Сеитович глубоко осознавал свою личную ответственность 
за добросовестное исполнение обязанностей в защите населения и 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей.

Воспитанный в духе славы отцов, Кайрат Канафин в мирное 
время своим героическим поступком доказал, что он действительно  
достойный наследник. Об этом написано в газете «Ленин туы» за 
1976 год. Это произошло одной из морозных декабрьских ночей. 
Большой город спокойно, крепко спал. Слышен был лишь гул про-
езжающих поездов. Кайрат, будучи дежурным пожарной охраны 
управления внутренних дел области, захотел глотка свежего воздуха, 
подошел к окну. Подошел… и глазам своим не поверил. Что это? В 
восточной части города полыхала алая заря».

Это потом до конца осознали, что было бы, если бы Канафин мгно-
венно не отреагировал: пожаром бы охватило цистерны с бензином… 
Даже трудно себе представить, к каким последствиям это привело 
бы… Пожар бушевал среди разветвлённых железнодорожных путей. 
На тепловозе и в пяти железнодорожных цистернах, наполненных 
бензином, языки пламени перешли в клубы дыма… Несмотря на 
сильный мороз, обливаемые ледяной водой из пожарных рукавов 
четверо смельчаков накинули на крышу цистерны отяжелевшую от 
воды специальную кошму, затем в раскалённую горловину цистерны 
под кошму подали специальную огнегасящую смесь».
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Трудный бой отстояли героически и чудом остались живы. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР все четверо: майор Николай 
Кильмашкин, старший лейтенант Кайрат Канафин, лейтенант Кенес 
Мустафин, старший сержант Николай Махар за проявленную сме-
лость и героизм были награждены медалью «За отвагу на пожаре».

За годы работы руководителем противопожарной службы Севе-
ро-Казахстанской области Кайрат Сеитович воспитал и вырастил 
много замечательных кадров таких как полковники Нукишев С.Г., 
Ахметжанов С.А., Сальков С.С., Бабченко Я.Я., Обухов А.В., Гай-
син С.Г., Баймаганов С.С., Исмагулов А, Ибраев Г., подполковники 
Анисимов В., Бахриразиева Р., Лоц В. и многие другие, которые в 
настоящее время достойно служат или находятся на заслуженном 
отдыхе во многих регионах СНГ и России.

По истечении предельного срока службы К.С. Канафин в феврале 
2000 г. вышел в запас с назначением пенсии «За выслугу лет». Но 
разве мог сидеть без дела человек, чья жизнь – это борьба, преодоле-
ние трудностей? И в 2000 году коллективом Северо-Казахстанской 
областной типографии был избран президентом ОАО «Полиграфия». 
В июле 2007 г. ушел с должности председателя совета директоров 
АО «Полиграфия» в связи с переездом на новое место жительства 
в г. Астану.

Богатый профессиональный и человеческий опыт Кайрата Сеи-
товича был востребован и в столице нашей Родины. С 2007 года по 
настоящее время он работает начальником службы в РГП «Дирекция 
административных зданий Администрации Президента и Прави-
тельства РК» Управления делами Президента Республики Казахстан.

У Кайрата Сеитовича дружная семья. Вместе с женой Майрой 
Хажибаевной вырастили сына Данияра, в настоящее время он ад-
вокат, кандидат юридических наук, живёт в г. Алматы, имеет троих 
детей. Дочь Зарина живёт в г. Астане, имеет два высших образо-
вания, и у неё уже своя большая семья – вместе с мужем Тимуром 
воспитывают троих детей.

Майра Хажибаевна, сама по жизни целеустремленный и актив-
ный человек, всегда прекрасно понимала и поддерживала своего 
супруга, достойного офицера, хорошего, заботливого семьянина. 
Она Заслуженный деятель Казахстана, кандидат философских наук.

Кайрат Сеитович всю жизнь любит спорт, особенно волейбол. 
Четыре последних года волейбольная команда, созданная им в 
дирекции, занимает первые места в соревнованиях среди струк-
турных подразделений Управления делами Президента Республики 
Казахстан.

Кайрат Сеитович – человек с тонким чувством юмора, умеющий 
радоваться каждому прожитому дню. Он понимает, что уровнем 
ответственности к своей жизни определяется конечный результат, 
где можно искренне и честно сказать: «Ну вот, смог!». Смог сделать 
больше не столько для себя, сколько для государства и для людей.



73

Кроме названной выше медали «За отвагу в пожаре», Кайрат 
Сеитович имеет немало других наград: медали «За безупречную 
службу в МВД СССР» 3-х степеней, «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», четыре Почетные грамоты 
МВД СССР и МВД КазССР, Грамоту Министерства информации и 
общественного согласия РК, Почетную грамоту Управления делами 
Республики Казахстан.

КАРПЕЙЧИК 
Надежда Михайловна

Ветеран труда, Отличный паровозник

Родилась в Воронежской обла-
сти, в селе Талы Кантемировского 
района. В силу сложившихся об-
стоятельств родители переехали в 
Казахстан, в Петропавловск. Семья 
далеко не богатая, так что долго 
учиться Надя не могла. Образование 
– всего 4 класса. Но по тем временам 
и это неплохо. В Петропавловске в 
то время уже было где продолжить 
учебу. Девушка выбрала ФЗУ –32. 
Эта школа фабрично-заводского уче-
ничества служила кузницей кадров 
для железной дороги. Будущих локо-
мотивщиков здесь училось немало 
– и девушек, и юношей. В их числе 
и Надя Выприцкая. По окончании 
учебы, осенью 1942 года, она была 
принята в локомотивное депо кочегаром паровоза.

А война бушевала вовсю. И всю войну Надежда Михайловна 
ездила сначала кочегаром, потом помощником машиниста. Ей по-
везло. Машинистом паровоза был Антон Владимирович Слюнько. 
Он был лучшим на Омской дороге. Умный и строгий, добрый и 
требовательный. Когда надо – подскажет, когда надо – подставит 
плечо. Он подвигнул её учиться на помощника, и она сделала 
это. И в конце войны, и после ее окончания Надежда ездила уже 
помощником. Её считали лучшим учеником А. В. Слюнько и его 
последовательницей. Но это еще не все. По свидетельству секре-
таря комитета комсомола цеха паровозников Н.П. Максимова, 
Выприцкая была лучшим помощником машиниста депо. Работала 
безаварийно, за что была награждена в 1948 году значком «Отлич-
ный паровозник».
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На паровозе она работала до середины 1949 года, а 30 июня 1949 г. 
была переведена слесарем секционного цеха. Здесь она ежедневно 
сдает продукцию отличного качества. А производительность труда 
140-200 %.

Здесь, в депо, она нашла и свое личное счастье – вышла замуж и 
стала Карпейчик. А молодой муж трудился слесарем цеха топливной 
аппаратуры. Надежда Михайловна признавалась, что личная жизнь 
её сложилась счастливо.

Иногда человек делит свою жизнь на личную и общественную.

Разве это не единое целое человеческой личности?
Своей чуткостью, отзывчивостью, что так необходима в семье, 

Надежда Михайловна и в рабочем коллективе заслужила уважение. 
Трудолюбие, добросовестность, стремление протянуть кому-то 
руку помощи, желание все успеть сделать подтолкнули её к обще-
ственной работе. Она была членом местного комитета депо, членом 
райпрофсожа и дорпрофсожа. И в комсомольской работе находила 
себе место и дело.

Наград у Надежды Михайловны немного. Как и у всех рабо-
тавших в период войны, у неё есть медаль «За доблестный труд в 
Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.» и знак «Отличник 
социалистического соревнования железнодорожного транспорта».

Маловато. Но, может быть, главное не в этом. Может, главное 
в том доверии и уважении, которые она заслужила в коллективе. И  
в том, что личная жизнь сложилась счастливо.

КИРДИЩЕВ 
Гавриил Федотович
Герой Советского Союза

Его жизнь коротка – всего 25 лет, и биография проста.
Родился в марте 1919 года в с. Приозерном Алексеевского (ныне   

Аккольского) района Акмолинской области. В семье его звали Га-
ней. Детство было таким, как и у любого сельского мальчика того 
времени: рано узнал, что такое работа в поле, на огороде. Учиться в 
школе тогда начинали с 9-ти лет. Вот и Ганя первоклассником стал в 
1928 году. Учился прилежно, с охотой. Поэтому родители решили: 
пусть учится дальше. Для этого надо было поехать в Алексеевку, 
в школу сельской молодежи. Большого достатка в семье не было, 
подросток видел, как тяжело родителям кормить, одевать себя и 
детей, содержать дом и хозяйство. Тем более, что на следующий год 
сюда же, в ШСМ, приехала и сестренка Нина. И Ганя решил бросить 
школу. Но добрые люди есть везде. Директор школы Козлов нашел 
какой-то фонд (очевидно, это был фонд всеобуча) для хорошего уче-



75

ника, и Ганя школу окончил, получив 
семилетнее образование.

А каникулы он, конечно, прово-
дил дома. Все летние месяцы были 
заняты работой: стоговал сено, пахал 
пары, заготавливал дрова. И все это 
вместе с отцом и старшим братом 
Федором. И было еще одно заня-
тие, пожалуй, самое увлекательное и 
любимое – Ганя помогал сельскому 
кузнецу ремонтировать сельхозин-
вентарь. Это увлекало. Плуг, лобо-
грейка, борона будто оживали в его 
руках. И, может быть, именно этот 
случайно возникший интерес под-
толкнул парнишку пойти учиться в 
фабрично-заводское училище. Как 
задумано, так и сделано. И через два 
года Гавриил Кирдищев  – слесарь локомотивного депо на станции 
Петропавловск.

Последний раз он приезжал в родное село в начале 1939 года. 
По установившемуся порядку помогал отцу по хозяйству. Так и 
видишь его привыкшие к труду руки, которые умеют все. В музее 
локомотивного депо есть фотография тех лет: здоровый, крепкий, 
широкоплечий; скуластое лицо, взгляд волевой и строгий. Жить бы 
да жить такому человеку!

Но этот приезд на родину был последним. За вечерним сто-
лом собралась вся семья: отец Федот Илларионович, мать Елена 
Ивановна, братья Федор, Николай и Виктор, сестра Нина. В семье 
Кирдищевых был семейный струнный оркестр: мандолина, гитара, 
балалайка. Гавриил играл на всех. Но больше всего любил гитару. 
Говорил, убеждая всех, что гитара в умелых руках может звучать 
как симфонический оркестр. В этот вечер оркестр играл долго. 
А любимая мелодия Гани «Светит месяц» звучала дважды. Было 
весело, и никто в тот вечер не предчувствовал, что это – прощание.

В сентябре 1939 года Кирдищев Петропавловским горвоенко-
матом был призван на действительную службу в Красную Армию. 
Служить довелось в погранвойсках в Баку. В 1941 году должен был 
закончиться срок службы. Но… все получилось по-другому. Война! 
Гавриила направляют на курсы младших лейтенантов в Саратовское 
училище, а в это время в семье Кирдищевых собирают на фронт 
старшего сына Федора. Уходил он добровольцем. Прислал с дороги 
одно письмецо, вторым была похоронка. Так все коротко. А ведь 
жизнь только начиналась!

И у Гавриила получилось так же: фронтовая жизнь оказалась 
короткой. В его документах сказано: «В боевых действиях в Вели-
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кой Отечественной войне с июля 1944 года: начальник 8-й заставы 
2-го батальона 13-го пограничного отряда войск НКВД по охране 
тыла 3-го Белорусского фронта. В июле 1944 года советские войска 
завершали освобождение Прибалтики. Самые ожесточенные бои 
были на подступах и при взятии города Вильно (Вильнюса). Лейте-
нанту Кирдищеву неоднократно на подступах к городу приходилось 
вступать со своим подразделением в рукопашную схватку и всегда 
выходить победителем, нанося большие потери врагу. На боевом счету 
8-й заставы в боях за город Вильно было более 600 уничтоженных 
фашистов. У Кирдищева же было всего 60 бойцов. Вот примеры 
боевых действий лейтенанта Кирдищева и его подразделения:

– Наступая на село Рудинки (подступы к Вильно) 1-го июля 1944 г., 
фашисты бросились в контратаку. У Кирдищева в группе было всего 
30 бойцов, остальные красноармейцы были в обходе с. Рудинки во 
главе с заместителем по политической и строевой части. Лейтенант 
Кирдищев организовал рукопашный бой, уничтожил 34 солдата и 6 
офицеров врага, 24 фашиста, из них 3 офицера, были взяты в плен 
с большими трофеями оружия и боеприпасов. Фашисты в панике 
бежали в с. Рудинку, где и были уничтожены уже обеими группами 
заставы. Всего в этой операции было убито более 100 фашистов;

– 13 июля 1944 г. Ожесточенный бой лейтенанту Кирдищеву и 
его бойцам пришлось вести возле Вильно в районе села Пустуловки 
и опять с малочисленной группой. Фашисты, видя малочисленность 
подразделения Кирдищева, бросились в контратаку. Их было до 300 
человек. Кирдищев и его бойцы не дрогнули, зная, что скоро должно 
прийти подкрепление от 114-й дивизии. Завязался ожесточенный 
бой. Уничтожено 102 фашиста, 50 взято в плен. В этом бою ранены 
4 бойца группы Кирдищева. Сам лейтенант смертельно ранен».

Так на запрос музея локомотивного депо Петропавловск ответил 
командир 13-го пограничного полка, полковник в отставке Петрен-
ко. Этот командир 11 августа 1944 года, еще будучи майором, и 
представил Кирдищева к награде. Вот как выглядит этот документ.

«Младший лейтенант Кирдищев умело организовал боевые 
действия. Во время боя проявил личную храбрость, стойкость и 
мужество, чем обеспечил победу над превосходящим по численности 
противником. За героизм и отвагу младшего лейтенанта Кирдищева 
представляю к присвоению звания Героя Советского Союза.

Командир 13-го погранполка НКВД майор Петренко.
Начальник штаба майор Шибаев».
Но ведь все могло быть иначе, если бы … Если бы командир 

поддался уговорам бойцов отвезти его, раненого, в медсанбат. Но 
он сказал: «Я ваш командир, и пока враг не разбит, слушайте мою 
команду». И он продолжал отдавать команды. Ну, а когда бой закон-
чился, медсанбат уже был не нужен.

Случилось так, как случилось. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 августа 1945 года Гавриилу Федотовичу Кир-
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дищеву присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Имя 
Героя носят улица и парк культуры и отдыха в г. Акколь Акмолинской 
области и судно Военно-Морского флота на Балтике.

А журналисты писали, что застава продолжала свой победный 
шаг на Запад, а в ее рядах незримо присутствовал их боевой коман-
дир. И это правда. Елена Ивановна, мать Героя, получила письмо 
от бойцов: «…Вам, Елена Ивановна, благодарен весь народ, и мы, 
воины-пограничники, будем считать за воинскую честь называться 
Вашими сыновьями. Обещаем Вам неустанно крепить оборону Роди-
ны, бдительно охранять ее рубежи, быть такими же бесстрашными, 
честными, самоотверженными, как Ваш сын».

Обрести новых сыновей… Наверное, это принесло какое-то 
утешение. Только все равно Елена Ивановна слышит голос своего 
родного:

«Прости мне, мама, что внучат не будет,
И что твое чуть слышное «сынок»
Меня под утро больше не разбудит».
Да, внучат не будет. Даже отцом он стать не успел. А было ему 

всего 25 лет…

КИСЕЛЕВ 
Анатолий Петрович

Председатель колхоза 

Анатолий Петрович Киселев, 
потомственный выходец из кре-
стьянской семьи, его предки жили 
и работали на земле Северного Ка-
захстана. Отец Анатолия Петровича, 
Петр Яковлевич, родился и вырос в 
старинном селе Кустовом, а вот неве-
сту себе выбрал в соседней Барневке, 
миловидную, работящую девушку 
Кужилину Варвару Андреевну. Роди-
тели благословили, и семья зажила 
отдельно. Шли годы, появился пер-
венец Анатолий, потом еще четверо 
детей: Тамара, Катерина, Майя, Петр. 
В семье царили любовь и уваже-
ние. В труднейшие тридцатые годы 
«коллективизации» в селе был орга-
низован колхоз, который переживал 
свое трудное становление. В предвоенные сороковые годы Петру 
Яковлевичу было предложено возглавить хозяйство, колхозники 
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единогласно проголосовали за уважаемого человека в селе. Варвара 
Андреевна делила все трудности, она организовала овощеводческое 
звено, которое выращивало арбузы, огурцы, капусту, свеклу.

Колхоз имени Ворошилова славился работящими людьми, бо-
гатыми урожаями, имелась своя конеферма со скакунами (которые 
участвовали в республиканских соревнованиях и брали призовые 
места), была звероферма, заведовал которой Григорий Ноянов. Гуси, 
утки, животноводство, ветряная мельница – все было. Коллективное 
хозяйство шло в гору, и, казалось, ничего не предвещало беды, но 
она приходит всегда нежданно.

Июнь 1941 года. Война… Была пора сенокоса; все, от мала до 
велика, были в поле. Вестовой на лошади привез телефонограмму: 
«Председателям колхоза и сельского совета немедленно прибыть 
в райком партии».

Так начинались черные, голодные дни военной поры. Петру Яков-
левичу в райкоме партии сказали: «Кто-то должен и хлеб растить, 
и мясо производить, и поэтому, ввиду стратегической необходимо-
сти, вы остаетесь в хозяйстве, на вас наложена бронь». С тяжелым 
сердцем Петр Яковлевич возвращался домой, размышляя: «Как же 
так, все мои земляки воюют за Родину, а я, здоровый мужик, здесь, 
с женщинами…». Он неоднократно пишет заявление с просьбой 
отправить его на фронт, и в 1942 году уходит добровольцем на фронт 
и погибает в том же году смертью храбрых на полях сражений.

Варвара Андреевна осталась с пятерыми детьми, старшему 
Анатолию было в ту пору двенадцать лет, и с этого времени все 
заботы, трудности и беды он берет на свои хрупкие детские плечи. 
Он старается во всем помогать маме: растить младших сестренок и 
братишку, истопить печку и при всем при этом хоть полчаса пока-
таться на коньках по озеру, половить рыбу – вот и все забавы. А на 
следующее лето бригадир Кузьма Попов доверил исполнительному и 
не по годам серьезному Анатолию возить из Петропавловска на паре 
лошадей горюче-смазочные материалы (бензин, солярку, масло). В 
дороге случалось всякое… Однажды не выдержала пробка в бочке, 
и содержимое, все до капли, вылилось; как-то кони понеслись, и 
все бочки раскатились в разные стороны. А однажды мама дала 
поручение – продать нарубленный табак на базаре и купить мыло. 
Все сделал Анатолий Петрович, как было наказано, и с радостью 
отдал маме купленное хозяйственное мыло, а оно оказалось дере-
вянными брусочками, только сверху помазанными мылом. Тогда 
он проплакал всю ночь и поклялся никогда не предавать людей, не 
лгать и не брать чужого.

Шли годы, закончилась победой ненавистная война, немногие 
кустовчане вернулись живыми на Родину, тем не менее жизнь вхо-
дила в мирное русло. Надо было поднимать сельское хозяйство, и 
Анатолий Петрович отдает всю энергию и молодые силы развитию 
родного села. Он уже теперь возит ГСМ на грузовике, а вскоре 
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председатель колхоза Прилипко Тарас Иванович назначает его 
бригадиром животноводства, и колхозники избирают его членом 
правления и заместителем председателя колхоза. Так начиналось 
становление человека, избравшего для себя раз и навсегда служе-
ние земле и людям, живущим на ней, и до последнего мига и шага 
своего он не изменил и не раскаялся в своем выборе.

Закончив вечернюю среднюю школу и техникум механизации 
сельского хозяйства, Анатолий Петрович не перестает повышать 
свой образовательный и профессиональный уровень. Дважды он 
учился на трехмесячных курсах при сельскохозяйственных инсти-
тутах Казахстана, организованных для руководителей аграрного 
сектора. В 1960 году он исполняет обязанности председателя уже 
объединенного колхоза имени Ленина, а чуть позже на отчетно-вы-
борном собрании колхозники единогласно избирают Анатолия 
Петровича руководителем – председателем колхоза имени Ленина. 
С тех пор более тридцати лет, до ухода на заслуженный отдых, 
Анатолий Петрович – бессменный председатель колхоза имени 
Ленина, передового хозяйства не только в области, Казахстане, но и 
в большой стране – СССР. Об этом говорят факты. Хозяйству были 
переданы на вечное хранение Красные знамена ЦК КПСС и ЦК 
Компартии Казахстана за высокие производственные показатели во 
всесоюзном и республиканском социалистическом соревновании.

Анатолий Петрович был новатором во всем, он стремился 
обустроить села колхоза так, чтобы здесь комфортно было жить, 
чтобы вся социальная сфера была современной, и его замыслы и 
планы осуществляли его надежные помощники – труженики сел, 
трудовые династии Лахтиных, Тереховых, Лукиных, Беловых и 
многих других, продолжающих славный путь своих дедов и от-
цов. Двенадцать тружеников колхоза были награждены высшей 
наградой – орденом Ленина, около двадцати – орденом Трудового 
Красного Знамени, пятнадцать человек являлись обладателями 
золотых медалей ВДНХ в Москве. Сам Анатолий Петрович за 
свой труд, отданный на благо его земляков, награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции и 
многими медалями. Был делегатом партийного съезда Казахстана, 
Всесоюзного съезда колхозников, членом обкома Компартии Ка-
захстана, депутатом областного совета народных депутатов. Его 
отличали природная мудрость, ясность ума, одержимость, реши-
тельность, доведение поставленной цели до конца. Вместе с тем 
он был очень лиричным человеком, любил песни, сам прекрасно 
пел. Его любимыми песнями были «Я люблю тебя, жизнь» и песня 
из кинофильма «Весна на Заречной улице».

В наполненной трудовой деятельностью жизни он, тем не менее, 
находил время для любимой семьи. Мама, Варвара Андреевна, до 
последнего дня жила с ним и невесткой Анастасией Алексеевной, 
которая всегда была рядом с Анатолием Петровичем. Вместе с 
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Анатолием Петровичем они вырастили и воспитали, дали высшее 
образование и путевку в жизнь четверым своим детям – Виктору, 
Тамаре, Ольге, Татьяне.

КЛЁН 
Борис Матвеевич

Генерал-майор, 
Почетный сотрудник госбезопасности СССР

Родился Борис в 1927 году в с.А-
лександровке бывшей Явленской 
волости, а ныне Есильского района. 
Отец, Матвей Илларионович, посвя-
тил свою жизнь потребкооперации. 
Начал он со счетовода и члена прав-
ления местного сельпо, потом, как 
примерного работника, его направи-
ли в Петропавловск. После оконча-
ния планово-финансовой школы и 
Высшей школы руководящих кадров 
потребкооперации был заместите-
лем председателя облпотребсоюза, 
его председателем, а перед уходом 
на пенсию – первым заместителем 
председателя правления Целинного 
крайпотребсоюза. Отличник совет-
ской торговли, М.И. Клён был на-

гражден орденом Трудового Красного Знамени.
Марии Артемовне – матери Бориса Матвеевича, в детстве учиться 

не пришлось. Чтобы ликвидировать неграмотность, она пошла в 
школу для взрослых в возрасте 26 лет, уже имея на руках сыновей 
Толю и Бориса. Через два года она закончила ее и поступила уче-
ником кассира в районное отделение Госбанка и проработала в 
этой системе более 20 лет. Удостоена звания «Отличник Госбанка 
СССР», награждена тремя медалями. Так что сыновьям было с 
кого брать пример.

На учебу в Москву Борис уехал в 1944 году, через пять лет 
успешно окончил Московский автодорожный институт и тогда же, 
по путевке комсомола, был направлен на работу в автохозяйство 
Комитета госбезопасности страны. Там же работала Раиса Петровна. 
Через три года они поженились.

– С первых дней работы в органах КГБ Бориса Матвеевича 
отличало умение организовать дело, – писала в одном из писем 
Раиса Петровна.
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На это и другие ценные для чекиста качества обратило вни-
мание и руководство. Вскоре Б. Клён был избран заместителем 
секретаря комитета комсомола, затем секретарем партбюро, а с 
1980 по 1983 годы был секретарем парткома управления Комитета 
госбезопасности. Избирался депутатом Моссовета.

Неплохо продвигался он и по службе. Начав с рядового механи-
ка автобазы оперативных автомашин, Борис Матвеевич дошел до 
руководителя одного из крупных подразделений КГБ.

В 1983 году ему было присвоено воинское звание «генерал-май-
ор».

Более чем 40-летняя безупречная служба нашего земляка была 
связана с обеспечением безопасности руководителей партии и 
правительства страны. Как высококлассный профессиональный 
специалист, он принимал непосредственное участие в создании и 
совершенствовании качественно новых поколений легковых авто-
мобилей высшего класса особого назначения.

Редкое сочетание высокотребовательных заказов с глубокими 
инженерными знаниями, инициативой в работе и творческим подхо-
дом при решении сложнейших задач по достоинству были оценены 
руководителями и специалистами автозавода, выполняющего такие 
заказы. В приветственном адресе в честь 60-летия Бориса Матвеевича 
они писали: «Более четверти века связывает нас с вами работа по 
созданию легковых автомобилей высшего класса… Сотрудничество 
с вами в течение этих лет в особо ответственной области автомо-
бильной техники неизменно отличалось высокой продуктивностью. 
Ваше редкое дарование и умение сочетать в себе предвидение 
нового в технике, блестящее знание эксплуатации автомобилей 
высшего класса особого назначения, высочайшая требовательность, 
целеустремленность и принципиальность позволили, несмотря на 
неблагоприятные объективные условия, впервые в нашей отрасли 
положительно решить большое количество сложнейших технических 
задач развития конструкций автомобилей, их агрегатов и систем.

Практически все легковые автомобили последних десятилетий, 
вплоть до сегодняшней модели, создавались и совершенствовались 
при вашем непосредственном участии, отражая по существу ка-
чественно новые этапы развития, свойственные изделиям новых 
поколений конструкций, с новыми и все более полно удовлетво-
ренными потребительскими качествами…».

О заслуженном авторитете среди рабочих и руководителей тех 
организаций, с которыми был связан Б.М. Клён, говорит и такой 
факт. В день 60-летия Борису Матвеевичу было вручено более 
20 поздравительных адресов из Союза ССР, а также из Польши, 
Болгарии, ГДР.

К сожалению, жить нашему земляку оставалось недолго. Посколь-
ку Борис Матвеевич работал в службе охраны правительства, то его 
участие в мероприятиях, проводимых им, было обязательным. 2 мая 
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1986 года вместе с правительственной делегацией он посетил Черно-
быль. Врачи считают, что заболевание, приведшее к тяжелой болезни 
и смерти, связано с посещением аварии на атомной электростанции.

Но Борис Матвеевич не думал, да и не мог предвидеть послед-
ствийэтой поездки. Он выполнял свой служебный долг. И выполнил 
его также безупречно, как и все предыдущие и последующие. На-
равне с безупречностью коллеги-чекисты и руководство Управления 
КГБ не раз отмечали деловитость, требовательность и вместе с тем 
простоту, скромность, личное обаяние, доброжелательность, чуткое 
отношение к людям, а еще честность, порядочность, надежность. 
Раиса Петровна добавляет к этим прекрасным качествам жизнелю-
бие, отцовскую заботу о дочерях и внуках, любовь к родителям и 
отчему краю.

За конкретные положительные результаты в обеспечении государ-
ственной безопасности СССР генерал-майор Клён Б.М награжден 
орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета» и десятью медалями. Ветеран-кремлевец удостоен также 
награды ГДР, благодарности Председателя КГБ СССР за добросо-
вестное исполнение служебного долга в период подготовки и прове-
дения Игр доброй воли, других многочисленных поощрений, в том 
числе за работу во время проведения съездов КПСС, XII Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Москве.

Высоко ценил Борис Матвеевич личные поздравления с празд-
никами Михаила Горбачева и его супруги.

Умер Б.М. Клён 5 мая 1990 года (кстати, 5 мая 1983 года умерла 
мать, а 5 мая 1987 года – отец). Похоронен на Кунцевском кладбище, 
являющемся филиалом Новодевичьего, где покоится прах другого 
североказахстанца – Героя Советского Союза Т. С. Позолотина, а также 
талантливого артиста Евгения Урбанского, чьи корни родословной 
связаны с нашим краем – селом Покровкой.

КОНДРАТОВ 
Валерий Карпович
Директор школы, тренер

Родился Валерий Карпович в селе Бастомар (район Магжана 
Жумабаева) в 1959 году. Позже семья переехала в село Узынколь 
того же района, где Валерий Кондратов получил аттестат об окон-
чании средней школы.

Родители Валерия Карповича, Валентина Петровна и Карп Егоро-
вич, всегда с огромным уважением относились к педагогам. В доме 
строго-настрого запрещалось оспаривать школьные отметки. И уж 
не приведи Бог  при родителях сказать плохо об учителе. В детстве 
у каждого из четверых детей – Валеры и трех его сестер – были 
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свои планы на будущее, но все они 
хотели одного: чтобы родители ими 
гордились. Поэтому не случайно, что 
в итоге все четверо, каждый в свое 
время, они закончили пединститут и 
стали педагогами. Галина – учителем 
истории, Татьяна – учителем рус-
ского языка и литературы, Людмила 
– учителем физкультуры.

С детства большой любовью са-
мого Валерия Карповича был лыж-
ный спорт. Еще учась в школе, он был 
призером областных соревнований, 
имел первый взрослый разряд по 
лыжам. Поэтому ни о каких других 
факультетах, кроме физкультуры и 
спорта, Валера и слышать не хотел.

После окончания Петропавлов-
ского пединститута в 1980 году он вернулся в Узынколь – работать 
учителем физкультуры в местной школе. Но через год переехал в 
Возвышенку. Село к тому времени представляло собой строящийся 
районный центр. Приезжавшие из города молодые и крепкие ребята 
с энтузиазмом принимали участие в реконструкции заброшенного 
здания пожарной части в ДЮСШ и строительстве собственного 
огромного стадиона. В новенькой ДЮСШ он тренировал юных 
волейболисток. Команда не только гремела на всю область, но и 
принимала участие в международных соревнованиях.

После развала Союза и ликвидации Возвышенского района в 
Возвышенке остались только действительно преданные селу люди. 
Такие, как Валерий Карпович Кондратов. В то непростое время у 
руля школы должен был встать человек, который вывел бы школу 
на виток нового развития. И был бы требовательным к коллективу 
ничуть не меньше, чем к себе самому. К тому времени любовь к 
детям и к своему делу, высокие требования к себе помогли Валерию 
Карповичу завоевать  заслуженный авторитет среди коллег, учащихся 
и родителей. Заметив в талантливом педагоге все эти качества, в 
1996-м ему доверили руководство Возвышенской средней школой, 
директором которой он является и по сей день – практически два 
десятка лет. А всего у Валерия Карповича уже 35 лет педагогиче-
ской деятельности.

В 2001 году Возвышенская средняя школа была признана лучшей 
сельской школой в Республике Казахстан. Среди её выпускников 
– обладатели знака отличия «Алтын белгі», стипендии «Болашак», 
призёры республиканских олимпиад школьников. Выпускники 
школы учатся не только в вузах Казахстана, но и в России, Германии 
и Великобритании. И в этом немалая заслуга не только педагогов, 
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но и директора, который делает всё, чтобы ученики Возвышенской 
школы получали знания наравне с городскими школьниками.

Но, кроме того, Валерий Карпович продолжает воспитывать 
юное поколение спортсменов. И душой болеет за развитие спорта 
на селе. Поэтому у возвышенских школьников есть два спортзала, 
большой стадион, футбольная площадка и хоккейный корт. Тренер 
и сам ведет здоровый образ жизни. Принимает участие в соревно-
ваниях по настольному теннису и занимает призовые места.

Но больше, чем своими личными победами, Валерий Карпович 
гордится успехами своих воспитанниц – волейболисток. Среди 
первых и лучших воспитанниц – Юлия Руди. Сегодня Юлия за-
щищает честь крупнейшего спортивного клуба ТСВ SCHOTT в 
Рейнланд-Пфальц в Германии. Среди нынешних выпускниц – Ана-
стасия Фиксель, которая играет в лиге Британских университетов 
за Кардиффский университет. Радуют победами и сегодняшние 
школьники. Так, возвышенские восьмиклассницы привезли брон-
зовые медали с недавнего международного турнира по волейболу. 
Валерий Карпович готов для них на многое, лишь бы у них по-
лучилось ещё в детстве познать радость победы. На собственной 
машине он возит девчонок на тренировки в город перед серьезными 
соревнованиями, и с каждых соревнований встречает тоже лично.

Для своих воспитанников и учеников Валерий Карпович – пример 
для подражания. Даже с самыми «проблемными» мальчишками в 
школе он может разрешить трудную ситуацию не повышая тона. 
Может быть, потому что и сам когда-то любил пошкодничать с 
друзьями. И теперь тонко чувствует грань, до которой безобидные 
шутки и баловство простительны, а когда стоит с пацанами начать 
разговаривать по-мужски.

Ученики уважают его не только за его профессиональные каче-
ства, но и за то, что в каждом из них, независимо от способностей и 
оценок, он видит, в первую очередь, личность, которая обязательно 
найдет свое место под солнцем, если поставит перед собой такую 
цель.

Правая рука Валерия Карповича – его супруга Людмила Вла-
димировна Кондратова (Бойко), тоже педагог. Преподает основы 
физики школьникам уже четверть века. Её проницательность и 
одаренность, как педагога, способны почувствовать, за какой пар-
той даже в самом гуманитарном из всех классов школы, среди 30 
лириков, сидит один одареннейший физик. А те, чью одаренность 
в физике Людмила Владимировна замечала едва ли не с первого 
урока в 7 классе, потом поступали в Московский государственный 
технический университет имени Н. Баумана, как Евгений Свалухин, 
или Российский государственный технологический университет 
имени К. Циолковского, как Александр Заричанский. Многие стано-
вятся в дальнейшем и сами прекрасными педагогами, как Василий 
Волошин, Василий Крючков и Ольга Шомченко.
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У Валерия Карповича и Людмилы Владимировны двое детей. 
Сын Владимир – в будущем хирург. А дочь Наталья  пошла по стопам 
родителей. Она дефектолог по образованию. Уже 3-й год работает 
в областной специальной (коррекционной) школе-интернате для 
детей с нарушениями слуха. Но проблемы со слухом воспитанни-
ков не мешают Наталье находить с детьми общий язык. Впрочем, 
эта любовь взаимна. По-другому и быть не могло, ведь любовь к 
ученикам ей передалась по наследству.

КРАЙНОВ 
Владимир Николаевич

Заслуженный учитель СССР, Отличник образования 
Казахской ССР, Отличник народного просвещения

Родился 1 декабря 1941 г. в по-
селке Лапшево Бурминского района 
Татарской АССР. Мальчишки, родив-
шиеся в военную пору, взрослели бы-
стро. Маленький Володя рос наблю-
дательным, умеющим уже в детском 
возрасте видеть перспективу,  анали-
зировать. Родился в таком месте, где 
слышал красивые, звучные татарские 
мелодии, видел на рассвете дивную 
природу, которая пробуждала у него 
чувство прекрасного, а отдалённые 
звуки ветряков гулко отдавали зву-
ки некованых лошадиных копыт… 
Наверное, такие чувства рождают 
гордость за свой край, свои истоки.

Свою трудовую деятельность на-
чал трактористом в совхозе «Пуга-
чевский», затем учился в училище механизации сельского хозяйства 
(с декабря 1958-го до февраля 1960-го) в поселке Лапшево, затем 
около года работал механизатором в совхозе имени Пржевальского 
Нуринского района Карагандинской области. Здесь же за два с не-
большим года стал заместителем директора по хозяйству, секретарем 
комитета комсомола.

С сентября 1963 года по июль 1967-го – студент физико-ма-
тематического факультета Петропавловского пединститута Севе-
ро-Казахстанской области. После его окончания работал завучем 
по воспитательной работе в Новоникольской, затем Петерфельд-
ской средней школах, директором Бишкульской средней школы 
Бишкульского района, заведующим районо Бишкульского (ныне  
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– Кызылжарского) района. Возглавлял самый сложный участок 
методической и практической работы учебных заведений – институт 
повышения квалификации учителей области.

Затем принял эстафету руководства Петропавловским ордена 
Трудового Красного Знамени педучилищем. В качестве справки: с 
1955 по 1977 годы И.П. Залманов был директором педагогического 
училища. С 1955 года педучилище становится одним из лучших 
в Советском Союзе. За заслуги в подготовке учителей училище 
награждено орденом Трудового Красного Знамени. Единственное 
учебное заведение Северо-Казахстанской области было награждено 
правительственной наградой. Илья Павлович руководил методиче-
ской работой области и возглавлял совет директоров. После такого 
руководителя Владимир Николаевич нисколько не понизил уровень, 
а умело и достойно повёл работу, продолжил славные традиции этого 
учебного заведения. Самое главное – здесь был высокий уровень 
подготовки учителей начального звена.

По инициативе Крайнова была введена кабинетная система пре-
подавания, которая была обобщена и представлена на ВДНХ СССР. 
В марте 1991 года на альтернативной основе из шести претендентов 
был избран начальником областного управления образования. Вла-
димира Николаевича отличали профессионализм, компетентность 
в работе, ответственность и высокая требовательность к себе и 
подчинённым. Под его руководством был создан стабильный, рабо-
тоспособный аппарат областного управления, корпус заведующих 
районными отделами образования, руководителей учреждений, 
которые творчески и гибко строили совместную работу по созданию 
необходимых условий для организации учебно-воспитательной 
работы педагогических коллективов на обновление содержания 
обучения и воспитания.

Также одно из направлений его деятельности – система создания 
новых типов учебных заведений: это работа с одарёнными детьми, 
создавались все условия по расширению платных образовательных 
услуг населению, открывались негосударственные и частные уч-
реждения образования. На время его руководства выпала тяжёлая 
доля перестроечного периода, когда решались вопросы обеспечения 
учителей продуктами питания, товарами повседневного спроса, 
топливом, кормами для ведения домашнего хозяйства путём натуро-
платы, чеков, взаиморасчётов некоторыми услугами. В повседневной 
работе Владимир Николаевич большое внимание уделял вопросам 
социальной защиты педагогов и учащихся. Его постоянной заботой, 
как начальника областного управления образования, было состояние 
морального, психологического климата в педагогических коллекти-
вах. Бывая в школах области, организовывал встречи с учителями. 
Это были и личные беседы, и разъяснение происходящих событий, 
что позволяло снять напряжённость в связи с задержкой зарплаты и 
многими вопросами того периода. Под его руководством педагоги-



87

ческие коллективы учреждений образования обеспечили стабильное 
функционирование системы в сложных социально-экономических 
условиях. Возрождались школы с казахским языком обучения.

Владимир Николаевич обладал даром прогнозирования основ-
ных направлений в работе, целостности приоритетов развития 
образования, умением анализировать и давать грамотную оценку 
происходящему.

Его не стало в 1997 году. Четыре десятилетия своей жизни 
Владимир Николаевич Крайнов отдал североказахстанской земле, 
ее детям, педагогам. Он кавалер ордена «Знак Почёта», медали «За 
освоение целинных земель», он удостоен высоких почетных званий 
«Заслуженный учитель СССР», «Отличник образования Казахской 
ССР», «Отличник народного просвещения Казахской ССР».

КРЯЖЕВСКИХ 
Николай Федорович

Государственный и хозяйственный деятель, доктор 
технических наук, академик Академии промышленной 

экологии России
Родился 25 июля 1940 года в го-

роде Петропавловске Северо-Ка-
захстанской области. Трудовую 
деятельность начал в 1958 году 
газоэлектросварщиком. Через год 
поступил в Куйбышевский инженер-
но-строительный институт. Работал 
начальником экспедиции проектно-
го института, а затем начальником 
управления мелиорации и водного 
хозяйства Северо-Казахстанского 
облисполкома. В течение пяти лет 
– главный инженер одного из круп-
нейших трестов Советского Союза 
– «Союзцелинвод».

Максим Горький утверждал, что о 
любом человеке можно написать ро-
ман. Но есть люди, правда, их мало, 
о которых можно написать несколько книг. Настолько бывает инте-
ресна, многогранна и неординарна их судьба, спрессованная в одну 
человеческую жизнь. Где каждый прожитый день открывает новые 
грани личности, что-то неожиданное, неизведанное, поучительное 
и достойное общественного интереса. Такой человек – Николай 
Федорович Кряжевских. Один из первопроходцев существенного 
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развития инженерной инфраструктуры Северного Казахстана, а затем 
и агропромышленного комплекса на Кубани во второй половине 
20-го века, оставивший яркий след в совершенствовании рисовых 
систем, обеспечивших страну ценнейшей крупяной культурой, и 
строительстве групповых систем водоснабжения, которые позволили 
утолить жажду многих сельскохозяйственных районов страны. Это 
его бесценные рукотворные и животворные памятники на земле.

Николай Федорович – доктор технических наук, автор четырех 
монографий, более двух десятков научных публикаций и около 
полусотни изобретений. Но не кабинетный червь, как можно по-
думать, хотя и среди них попадаются интересные личности, если 
ими владеет подлинная страсть к науке. Нет, Николай Федорович 
для этого слишком темпераментный, слишком увлеченный живым 
делом, слишком широкой, истинно русской натуры человек. Ему 
тесны рамки кабинетов, дачных садиков и огородиков. Ему подавай 
земную ширь, неоглядный простор, водоворот дел и событий, све-
жий ветер идей и решений. Без всего этого он просто бы зачах, как 
растение, посаженное в иссушенную зноем землю, где нет влаги 
для того, чтобы пустить корни.

Николай Федорович  сочетает в себе крайние противоположности. 
В нем всего без меры. Это особенность творческого начала его харак-
тера. В нем поразительно уживаются редкий темперамент, жесткий 
прагматизм и необычайный романтизм, который он пронес через 
всю жизнь. Огромный талант руководителя, стремящегося сделать 
как можно больше для общества, и тонкий ценитель искусства и 
литературы. И это сочетание несочетаемого, эта полярность при его 
общительности, внимании к людям и невероятной занятости, все это 
то, что неизменно притягивает к нему людей. Он – дитя той великой 
эпохи, которая ставила благородные цели: все для блага человека, 
все во имя человека. Она пробуждала в людях, гранила лучшие их 
свойства: чистоту помыслов, благородство, скромность, желание 
сделать больше для общества, а не лично для себя. Ставила на первое 
место духовные, а не меркантильные интересы, как сегодня. Слова 
«энтузиазм», «самоотверженность» и «подвижничество» в большой 
степени характеризуют ту замечательную эпоху.

Николай Федорович прошел завидную жизненную школу. От 
простого газоэлектросварщика до крупного руководителя: за-
местителя главы администрации Краснодарского края и мэра г. 
Краснодара. Избирался народным депутатом России. Награжден за 
свой самоотверженный труд орденами «Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени, орденом Мужества, медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани». Как человек глубоко православный и 
много сделавший для возрождения православия на Кубани, удостоен 
ордена Преподобного Сергия Радонежского».

Николаю Федоровичу восьмой десяток, чего не скажешь при 
общении с ним. И, оглядываясь назад, подводя итоги прожитого, 
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он мог бы сказать о себе словами Мартина Идена, героя одноимен-
ного романа Джека Лондона: «Кажется, я был неплохим моряком». 
Прожив бурную жизнь, Николай Федорович ни на гран не утратил 
запаса животворящих жизненных сил. Словно в нем всегда бьет 
родник, и его волшебной животворящей влаги хватает не только 
ему, но и всем, с кем он соприкасается по жизни. И этот родник не 
смогли заглушить никакие жизненные перипетии. А их у него было 
достаточно, как у всякого много пережившего человека.

Есть у Николая Федоровича замечательная книга «Времена: 
власть и люди» – это его рассказ о времени и о себе. Немало в ней 
и страниц, посвященных его работе на Севере Казахстана, людям 
нашего края. Воспоминания Кряжевских живо свидетельствуют 
о беспокойной, идейно закаленной натуре этого человека эпохи 
«развитого социализма», воистину человека труда, а не лукавого 
бизнеса, который и сегодня не может довольствоваться только 
личным благополучием и не переживать с тревогой за судьбу род-
ного государства. С мгновения организованной трагедии прошло 
четверть века, а душа Николая Федоровича все не принимает эту 
разрушительную демократию и заведенные ею порядки, и не сло-
мавшийся человек ищет опору в воспоминаниях о днях и годах 
своего созидательного труда.

КУКСА 
Майя Ивановна

Труженица тыла, ветеран педагогического труда

В первом томе сборника «Имена 
в Истории» размещен биографиче-
ский очерк о почетном гражданине 
Кызылжарского района, ветеране 
педагогического труда Викторе 
Огневом. В воспитательной работе 
Виктор Акимович использовал пе-
дагогику доверия, основу которой 
заложил писатель Аркадий Гайдар. 
Начав работать в 1969 году в отделе 
народного образования Соколовско-
го района, В. Огневой в нерабочее 
время организовал команду из стар-
шеклассников для создания музея 
А. Гайдара. В Петропавловске к этой 
работе подключилась поклонница 
творчества культового советского 
писателя, учительница Майя Кукса.



90

Начиная с 1963 года, Майя Ивановна работала вместе с мужем 
Василием Михайловичем Куксой в средней школе № 41, которая 
носила имя А. Гайдара. Вдвоем они взялись за создание в школе 
музея писателя, чему много способствовал В. Огневой. При музее 
работал штаб «Гайдаринка». Школьники вели переписку с акти-
вистами гайдаровского движения в разных городах Союза ССР и с 
комиссаром полка, в котором в юности служил А. Гайдар, Сергеем 
Лаутом. Петропавловские юные гайдаровцы вместе со своей учи-
тельницей ездили на родину писателя в город Арзамас, где регулярно 
проводились мероприятия по ознакомлению с его произведениями. 
Они встречались с вдовой Гайдара Дорой Матвеевной, с его дочерью 
Евгенией Аркадьевной, с писателем Борисом Камовым – автором 
нескольких книг об Аркадии Петровиче и его творчестве.

В музее 41-й школы бывали на плановых экскурсиях учащие-
ся разных школ города и села. Члены штаба «Гайдаринка» были 
экскурсоводами музея, инсценировали фрагменты книг Гайдара, 
исполняли песни и стихи о любимом писателе.

СШ № 41, музей школы воспитывали в детях патриотизм, 
мужество, давали понятие о чести и честности, учили доброте, 
конкретно помогали людям.

Более 25 лет проработала М. Кукса в этой школе. Она давно 
на заслуженном отдыхе, в 2015 году Майе Ивановне исполнилось 
85 лет. Основную часть жизни этот человек с гайдаринкой в душе 
прожила в Петропавловске, а родилась она в Ленинграде, в семье 
Базановых. Отец, Иван Иванович, был кадровым военным, мать, 
Надежда Алексеевна, работала в библиотеке.

Семья часто меняла место жительства. В 1941 году Базановы 
находились на Украине, в городе Бердичеве. 22 июня город бом-
били – на Советский Союз напала гитлеровская Германия. Отец, 
начальник связи дивизии, ушел на фронт, а Майя вместе с мамой 
была эвакуирована на Северный Кавказ, затем их перевезли в Се-
верный Казахстан, в Петропавловск.

«Все для фронта – все для Победы» – вот лозунг тех лет, под 
которым жили в тылу люди разных возрастов. В годы войны все 
подростки помогали фронту. Надежду Алексеевну Базанову в пе-
риод уборки хлеба направляли уполномоченным представителем в 
сельские районы. Школьница Майя ездила вместе с ней по брига-
дам, помогала повару на полевом стане, пока мама объезжала поля.

Училась Майя в школе №1 имени В. И. Ленина. После школы 
она окончила педагогическое училище и учительский институт.

В 1951 году Майя Ивановна была направлена по распределению 
в село Ильинку Ленинского района, где учителем русского языка 
и литературы проработала более 10 лет. Учителя и их ученики пе-
реживали нелегкие годы послевоенной разрухи. Вместе они были 
в школе и вместе работали в колхозе на уборке урожая. Ночью 
учителя шли на ток.
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Майя Ивановна, как и ее коллеги, несла культуру в массы. Мо-
лодые учителя во время полевых работ выпускали «Боевые лист-
ки», ездили в бригады с маленькими концертами, читали лекции 
сельчанам, пели в школьном хоре.

В Ильинке Майя Ивановна встретила своего будущего мужа 
Василия Михайловича, который занимался в школе трудовым об-
учением. Здесь у них родилась первая дочь Людмила, которая, став 
взрослой, выбрала мамину профессию – вот только преподавала 
в школе не русский язык, а английский. Младшая дочь появилась 
на свет уже в Петропавловске. Ольга Васильевна – специалист 
молочного производства.

У Майи Ивановны Кукса есть внуки: Константин и Екатерина, 
растут правнуки Данил и Маргарита.

КУЛИКОВ 
Николай Федорович

Организатор сельскохозяйственного производства, 
государственный и партийный деятель

Родился в 1946 году в Хабаров-
ском крае Российской Федерации. 
В 1948 году вместе с родителями 
переехал в село Ясновку Ленин-
ского (ныне Есильского) района 
Северо-Казахстанской области.

После окончания Ясновской се-
милетней школы поступил в Ле-
нинский сельскохозяйственный 
техникум, где получил специаль-
ность ветеринарного фельдшера. В 
1974 году заочно окончил Омский 
государственный ветеринарный 
институт. На протяжении восьми 
лет работал ветеринарным фельд-
шером, ветеринарным врачом в 
совхозах «Пушкинский», «Нико-
лаевский», в колхозе им. Воровского 
СКО. За это время удалось обеспечить полную профилактическую 
ветеринарную безопасность сельскохозяйственных животных от 
инфекционных и других заболеваний. Кроме этого, ветеринарная 
служба активно способствовала повышению продуктивности 
животных и птицы, улучшению качества сельхозпродукции за 
счет внедрения новых технологий и передового опыта в живот-
новодстве.
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В 1965-1968 годах служил в армии, офицер запаса. В 1975-1979 го-
дах избирался секретарем парткома совхоза «Заречный», был ин-
структором сельхозотдела Северо-Казахстанского обкома Компартии 
Казахстана, в 1989 году – инспектор обкома. Работал в партийных 
органах, учил коллег понимать каждого человека, настраивать на 
выполнение задач, которые ставились на тот период перед коллек-
тивами, своевременно решать социально-бытовые, культурные и 
другие вопросы. Быть примером для других.

В течение десяти лет работал в Соколовском (Кызылжарском) 
районе, в том числе с 1979 по 1981 годы – директором совхоза 
«Лесной». В течение всего двух лет удалось построить свыше три-
дцати квартир, МТМ, Дом культуры, животноводческие помещения, 
произвести ремонт дорог, помещений под ФАП. Все это создавало 
условия для повышения производительности труда в сельском 
хозяйстве, и результаты были выше среднерайонных показателей.

С 1981 по 1989 годы работал начальником райсельхозуправления, 
вторым секретарем райкома Компартии Казахстана. Следует отме-
тить, что в районе были созданы по-настоящему работоспособные 
команды руководителей и специалистов во всех отраслях народного 
хозяйства. Поэтому в районе в эти годы были высокотехнологи-
чески развиты сельское хозяйство, строительство, образование, 
культура, спорт.

Дальнейшая трудовая деятельность связана с Пресновским 
(Жамбылским) районом, где работал с 1989 по 1995 годы первым 
секретарем райкома Компартии Казахстана, председателем районного 
Совета народных депутатов, главой администрации (акимом) Прес-
новского района. За это очень непростое время в районе был решен 
ряд крупных задач. Практически в каждом селе были построены 
детсады, школы, фельдшерско-акушерские пункты. Было уделено 
внимание дорогам, ко многим центральным усадьбам проложен 
асфальт. Только в райцентре было заасфальтировано свыше 20 км 
улиц. Развивались образование, культура и спорт. Все это способ-
ствовало развитию района. Начиная с 1992 года район стал прово-
дить все сельскохозяйственные работы, кампании собственными 
силами (раньше привлекались военные, рабочие Петропавловска).

В 1991 году окончил Алма-Атинский институт политологии 
и управления, получил специальность политолога, преподавате-
ля общественных дисциплин в высших учебных заведениях. С 
ноября 1995 года по апрель 1996 года занимал должность заведу-
ющего отделом экономики аппарата акима СКО. С мая 1996 года 
по апрель 1999 года работал начальником областного управления 
экологии и биоресурсов. Здесь была продолжена работа по даль-
нейшей организации охраны окружающей среды, был внесен ряд 
необходимых вопросов в закон РК Об охране окружающей среды. 
Принимались меры по его исполнению. Был создан областной фонд 
окружающей среды, за счет которого решались многие экологиче-
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ские проблемы. В частности, было оздоровлено озеро «Пестрое» 
около Петропавловска от опасной для человека водоросли «эладея 
канадская», и сегодня здесь расположены зона отдыха и пляж. Была 
построена новая городская свалка бытовых отходов, так как старая 
постоянно загрязняла реку Ишим. На Петропавловской ТЭЦ-2 под 
постоянным контролем и требованием экологов построен новый 
золоотвал. Практически на всех крупных предприятиях введены 
должности экологов.

С мая 1999 по январь 2004 года занимал должности началь-
ника отдела аграрной политики, первого заместителя начальника 
департамента сельского хозяйства СКО. Здесь разрабатывали 
рекомендации по выращиванию сельскохозяйственных культур, 
вели разъяснительную работу и организовывали крестьянские, 
фермерские хозяйства, товарищества, курировали организацию 
фирм-инвесторов. Проводили различные семинары, совещания, 
учебу руководителей и специалистов сельского хозяйства по ис-
пользованию земли в новых условиях (долговременная аренда). 
Руководители, специалисты начали осуществлять выезды в дальнее 
зарубежье с целью изучения опыта ведения сельского хозяйства, 
приобретения техники. На сегодня Северо-Казахстанская область 
в Казахстане стойко занимает лидирующие места по производству 
зерна, животноводческой продукции и их переработке.

С января 2004-го по июль 2010 года, до выхода на заслуженный 
отдых, работал в Северо-Казахстанской территориальной инспекции 
агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства 
республики, сначала заместителем начальника, а с марта 2009 года 
начальником инспекции. Во многом благодаря этой службе аграр-
ный комплекс области получил ускоренное высокотехнологическое 
развитие. Это связано с тем, что в Республике Казахстан был раз-
работан ряд законов, касающихся отраслей сельского хозяйства, 
хлебоприемных пунктов, технических средств, животноводства 
и других. Это законы «О зерне», «О семеноводстве», «О защите 
растений», «О племенном животноводстве», «О ветеринарии».

Инспекция жестко контролировала их исполнения вплоть до 
применения штрафов. Вела постоянную разъяснительную работу 
по этим и другим вопросам. Все это способствовало дальнейшему 
развитию сельского хозяйства области и всего аграрного комплекса.

Отец двоих сыновей, которые получили высшее образование и 
работают по специальностям. Имеет двоих внуков и внучку. Стар-
ший внук окончил академию «Кокше» и работает юристом, внучка 
учится в институте, младший внук – в школе.

Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За освоение 
целинных земель» и пятью юбилейными медалями, Почетными 
грамотами акима Северо-Казахстанской области, исполкома об-
ластного Совета народных депутатов, Министерства сельского 
хозяйства и другими.
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МЕЛЬНИК 
Евдокия Ивановна

Партийный и общественный деятель

Родилась в 1932 году в селе Трам-
бовке Кокчетавской области. Ей 
было 9 лет, когда началась Великая 
Отечественная война, а в 10  умерла 
мать. Осталось четверо детей с от-
цом-инвалидом. Старшие оставили 
школу, чтобы прокормить себя и 
помочь фронту. А Евдокия ходила 
в школу за 4 км от дома, работала 
по хозяйству. В летнее время также 
помогала на колхозном огороде и 
в поле. Вместе со сверстниками 
копнила сено, собирала колоски. 
Окончив неполную среднюю школу 
(7 классов), поступила в Боровской 
сельскохозяйственный техникум 
(БСХТ). Учеба давалась легко, полу-
чала стипендию. Работали студенты 
и на участке, выращивали овощи, поэтому обеды были дешевле, 
чем в других столовых.

В 1949 году, окончив техникум с дипломом агронома-плодоово-
щевода, по направлению прибыла в Соколовский райсельхозотдел 
Северо-Казахстанской области. Чемоданчик конспектов, кирзовые 
сапоги – все, что было у нее с собой. Встретили молодого специа-
листа внимательно и душевно. Устроили на квартиру к одинокой 
женщине с двумя детишками. Жили в одной землянке, спали кто 
на печке, кто на лежанке.

Время было еще послевоенное. В колхозе работали, в основном, 
женщины да вернувшиеся с фронта участники войны, прошедшие 
суровые пути сражений. Но это была дружная трудовая семья. В 
колхозах начали закладывать первые фруктовые сады, выращи-
вать овощи, разводить пасеки. Все это было в ведении молодого 
специалиста Евдокии Ивановны Мельник. По району ездила на 
лошадях, а то и ходила пешком от села до села.

Вспоминает, как начальник райсельхозотдела М.З. Лымарь в 
знак поощрения выделял своего рысака, чтобы не терять много 
времени в дороге в колхозы и организовать людей на полевые 
работы.

Через три года Евдокию Ивановну избирают секретарем райкома 
комсомола, а еще через три направляют учиться в Алма-Атинскую 
высшую партийную школу. По окончании партшколы – кратковре-
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менная работа в обкоме комсомола. С 1960 по 1963 годы – заме-
ститель председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся 
Пресновского (ныне Жамбылского) района.

Район был большой, позднее его разделили на два. Школы, 
клубы, лечебные учреждения – все это было в ведении замести-
теля председателя. В это время в области начинается активное 
строительство новых школ, клубов, больниц, пионерских лагерей, 
детских садов. И везде нужно побывать, ознакомиться с ходом 
работ, встретиться с людьми, наставить их на ударный труд, рас-
сказать о положении в стране. И это Евдокии Ивановне удавалось 
с ее энергией и умением работать. Принцип был такой – работать 
там, куда партия направит. И вот уже в 1963 году ее направляют 
работать в перспективный Октябрьский (позднее  Сергеевский) 
район, в райком партии секретарем по идеологии в село Марьевку 
(уже на пути переноса в Сергеевку в связи со строительством водо-
хранилища). Она говорит: ей везло с наставниками – руководители 
этих районов были известными в области людьми. Это М. Бигожин, 
Н. Болатбаев, Ж. Искаков, Е. Шайкин, М. Ахметбеков.

Проработать в одном райкоме партии на ответственном участке 
более 25 лет не каждому удавалось. А Евдокия Ивановна с 1963 по 
1987 годы, до ухода на пенсию, работала в Сергеевском райкоме 
партии. 20 лет заведовала кабинетом политического просвещения, 
который создавала ещё будучи секретарем райкома. Перенять опыт 
приезжали не только из районов, но и области. Побывали здесь и 
зарубежные делегации из Чехии, Польши, Венгрии.

Секретарь ЦК Компарии Казахстана С.Н. Имашев, побывав в 
кабинете, сказал: «Если такие кабинеты мы будем иметь во всех 
райкомах, то можно быть спокойными за подготовку идеологических 
кадров». Вот такая оценка была дана скромной, но энергичной в 
работе Евдокии Ивановне. Она награждена медалями, Грамотой 
Верховного Совета КазССР, грамотами ЦК Компартии Казахстана, 
обкома и райкома партии, областного совета профсоюзов.

У Евдокии Ивановны и ее мужа Виктора Петровича была 
небольшая, но дружная семья, вырастили трудолюбивых, добро-
желательных дочь, внука, внучку. Виктор Петрович активный 
общественник, работал в культурно-просветительских учрежде-
ниях (клубах, школах). Заочно окончил Московский университет 
изобразительных искусств им. Н.К. Крупской. Его картины и 
сейчас хранятся и используются на выставках в музее Сергеевки.

Выйдя на пенсию, Евдокия Ивановна не перестает быть актив-
ной. 3 года работала экскурсоводом в Сергеевском музее. 10 лет 
участвовала в хоре ветеранов. Переехав в Петропавловск по 
семейным обстоятельствам, по возможности участвует в работе 
ветеранского объединения, как член постоянной комиссии по 
военно-патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи 
областного совета ветеранов.
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МИШИН 
Анатолий Иванович

Государственный и общественный деятель, Почётный 
гражданин города Петропавловска

Как известно, звание «Почетный 
гражданин города Петропавловска» 
присваивается жителям, которые 
внесли значительный вклад в раз-
витие родного города, прославив его 
имя своими делами. Среди тех, кто 
в знак особой признательности и 
благодарности общества удостоен 
этого титула, – Анатолий Иванович 
Мишин.

Его имя, которое теперь навечно 
сохранено в истории Петропавловска, 
хорошо знакомо землякам. Достаточ-
но сказать, что Анатолий Иванович 
восемь раз избирался депутатом го-
родского Совета народных депута-
тов и Петропавловского городского 
маслихата пяти созывов. Общий стаж 
его деятельности в качестве народного избранника составляет без 
малого 30 лет. Человек неуемной энергии, высокой гражданской 
ответственности, он всегда стоял на защите интересов жителей 
города, помогал им в решении насущных проблем.

В тяжелые девяностые Анатолий Иванович был одним из тех, кто 
спасал ТЭЦ-2 от полной остановки, а Петропавловск – от заморозки 
системы отопления, то есть настоящей катастрофы. Не случайно 
в те годы сессии, где народные избранники спорили буквально до 
хрипоты, могли длиться девять-десять часов. Он возглавлял по-
стоянные депутатские комиссии по бюджету и экономике города, 
вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.

Уделяя особое внимание вопросам качества медицинских услуг 
и лекарственных препаратов, Мишин лично выступал с предложе-
ниями по реформированию системы здравоохранения РК. Именно 
ему принадлежала инициатива изменения правил предоставления 
гражданам помощи на содержание жилья, оплату коммунальных 
услуг, капитального ремонта. Анатолий Иванович добился упроще-
ния процедуры установления трудового стажа работникам тыла в 
годы Великой Отечественной войны.

Он смело брался за решение любых проблем, от восстановления 
водозаборных колонок до открытия реабилитационного центра для 
детей-инвалидов. Всего просто не перечислить, но вот еще один 
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пример: являясь членом экспертного совета департамента АРЭМ, 
Мишин всегда старался, чтобы потребители меньше платили за 
тепло, свет, газ, воду. Результат известен: в Северном Казахстане 
самые низкие тарифы по республике.

Люди всегда шли к нему за справедливостью и защитой. Много 
добрых слов звучит в адрес Анатолия Ивановича от тех, кому он 
помог в свое время решить больной квартирный вопрос. Впрочем, 
сам он говорить об этом не любит, всю жизнь придерживается 
принципа «Сделал добро и забудь!».

«Родился я 2 августа 1940 года в Курской области, недалеко от 
Прохоровки, где во время Великой Отечественной войны состо-
ялось знаменитое танковое сражение, – рассказывает Анатолий 
Мишин. – Хорошо помню голодные послевоенные годы, когда 
пирог с картофельной шелухой и подсолнечный жмых казались нам 
настоящими деликатесами. Когда мне было девять лет, мой отец- 
фронтовик принял решение о переезде семьи в Казахстан. Так мы и 
оказались в колхозе «Мичурино», что в 10 километрах от Алма-Аты. 
Казахстанская земля встретила нас гостеприимно. Приехали мы 
фактически на пустое место, и пока родители подыскивали жилье, 
нас приютила большая казахская семья. После школы я окончил 
Алма-Атинский техникум связи. Во время практики случайно 
услышал про удивительно красивый край – Северный Казахстан. 
Во время распределения попросил, чтобы меня направили именно 
туда. Это был 1960 год, с тех пор моя судьба неразрывно связана с 
Северо-Казахстанской областью».

Два года Анатолий Мишин работал в райцентре Булаево, затем 
был переведен в телеателье Петропавловска учеником радиоме-
ханика. Вскоре стал радиомехаником, потом главным инженером, 
и, наконец, директором. Это предприятие по ремонту бытовой 
радиоаппаратуры Анатолий Иванович возглавлял на протяжении 
32 лет. Его называли мастером экстра-класса, и в этом не было 
преувеличения. Без отрыва от работы Мишин получил высшее об-
разование, работая преподавателем в ДОСААФ, сам подготовил для 
области более 750 радиомехаников. Он входил в состав всесоюзной 
комиссии по развитию в стране цветного телевидения, созданию 
центров обслуживания соответствующей техники.

«Нам удалось не только взрастить профессиональные кадры, но 
и создать мощную материальную базу, – вспоминает Мишин. – У 
нас трудилось около 230 человек, было четыре мастерских в Пе-
тропавловске и 17 – в сельской местности. «Облбытрадиотехника» 
считалась одним из лучших предприятий в Казахстане. За высокий 
уровень обслуживания населения оно в 1982 году было награждено 
Красным Знаменем ЦК КПСС и Совета министров СССР».

Ветеран труда Анатолий Мишин имеет правительственные 
награды, орден «Знак почета», пять медалей, звание «Почетный 
радист СССР». Он неоднократно был доверенным лицом Нурсул-
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тана Абишевича Назарбаева на выборах, имеет от Президента РК 
четыре благодарности. Был отмечен Грамотой Сената Парламента 
за активную депутатскую работу. В его копилке – награды от аки-
мов Северо-Казахстанской области и Петропавловска, а также от 
областного филиала НДП «Нур Отан». Несколько лет Анатолий 
Иванович был членом областного бюро политсовета партии. Са-
мой высокой наградой он считает звание «Почетный гражданин 
города Петропавловска», которое было присвоено ему накануне 
70-летнего юбилея.

Анатолий Мишин – разносторонне развитый человек: имеет пер-
вый разряд по шахматам (был председателем областной шахматной 
федерации), любит читать классическую литературу, разбирается в 
тонкостях садоводства и даже кулинарного искусства.

Судьба подарила ему встречу с прекрасной женщиной – Галиной 
Николаевной. В 2013 году супруги отметили золотую свадьбу. Вместе 
они воспитали замечательную дочь Ирину. Единственная внучка 
Анастасия – выпускница одного из престижных университетов 
Новосибирска, победительница различных творческих конкурсов. 
О ней Анатолий Иванович всегда говорит с особой гордостью и 
любовью.

МУКАНОВ 
Малик Жакупович

Журналист, поэт, общественный деятель

«Верю, взойдет мое солнце в мире 
борьбы добра и зла». Эти строки 
оставил в одном их своих стихов, 
полных нежной любви к людям и 
родной земле, журналист, обще-
ственный деятель, патриот Малик 
Жакупович Муканов.

И сегодня щедрые лучи этого 
солнца озаряют приишимские про-
сторы, наполняя сердца земляков 
радостью и глубокой благодарностью 
этому человеку, воплотившему в себе 
непоколебимую принципиальность, 
гражданское мужество и широту 
души. В жизни он никогда не искал 
для себя безветренного и теплого 
укрытия и смело шел по выбранно-
му тернистому пути, где ждали его 
испытания и преграды.
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Малик Муканов жил заботой о людях, простых сельских тружени-
ках. Наверное, поэтому, хотя он родился в Петропавловске в военном 
1943 году, в анкетах указывал, что родом из села Амангельды Есиль-
ского района, где прошло его детство. В 1959 году, после окончания 
областной казахской школы-интерната, поступил на исторический 
факультет Петропавловского педагогического института и начал 
трудовой путь сельским учителем.

Но взял верх врожденный талант журналиста и поэта. Его стихи 
и заметки в областной газете «Ленин туы» публиковались еще в 
школьные годы. А в 1972 году он был приглашен в редакцию. Прошло 
совсем немного времени и быстро освоившего тонкости журналист-
ского искусства молодого человека назначили заведующим отделом.

– Мы с ним сидели в одном кабинете, – вспоминает сотрудник 
экономического отдела газеты «Солтүстік Қазақстан» Нурсаин 
Шарипов. – К тому времени Малик ага уже работал собственным 
корреспондентом республиканской газеты «Егемен Қазақстан» по 
Северо-Казахстанской области. Он мне, как младшему брату, давал 
советы, подсказывал подход к той или иной теме. Для него было 
совершенно чуждо поверхностное отношение к делу. Обычно аки-
мы районов нам присылали свои сведения об урожайности полей, 
о показателях и успехах. Но Малик Жакупович относился к этой 
информации скептически, и сам выезжал в отдаленные районы, 
чтобы воочию убедиться в достоверности данных. «Вот видишь, 
– говорил он после таких поездок, доставая из кармана записную 
книжку. – Когда разговариваешь с руководителями по телефону, у 
них все в ажуре, хоть премию давай, а когда знакомишься с поло-
жением дел на месте и копнешь чуть поглубже, вырисовывается 
совсем другая картина».

Добросовестность и честность, прямолинейность и жесткость в 
осуждении негативных явлений в обществе, в борьбе с бюрократией 
и коррупцией, принципиальность в защите национальных интересов, 
казахского языка отличали его от многих других журналистов и 
общественных деятелей. В полемических статьях на страницах ре-
спубликанских и областных газет он, со свойственной ему прямотой 
и очень аргументированно, невзирая на лица и должности, осуждал 
тех, кто чинит препятствия на пути развития государственного языка, 
проявляет душевную черствость по отношению к бытовым пробле-
мам оралманов, разворовывает государственные деньги.

Малик Жакупович дважды избирался депутатом областного 
маслихата. Его назначили собственным корреспондентом газеты 
Парламента РК «Халық кеңесі» по Северо-Казахстанской области. 
Это было очень сложное время в политическом и экономическом 
отношении. Независимая страна, как беззащитный ребенок, делала 
только первые шаги. Нашлось немало тех, которые хотели возврата к 
прошлому и пытались использовать малейшую возможность, чтобы 
раскачать лодку, внести раздор в многонациональное общество.
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– Люди, неспособные адекватно воспринимать реальность и 
не желающие мириться с развалом Советского Союза, выступая от 
имени казаков и разных русскоязычных общественных организа-
ций, устраивали провокационные действия, – говорит заместитель 
шеф-редактора газеты «Солтүстік Қазақстан» Болат Кожахметов. 
Однажды кто-то сообщил, что перед зданием политпросвещения 
собралась толпа, чтобы провести митинг. Мы направились к месту 
события. Кто-то у входа водружал советский флаг. Малик подбежал, 
оттолкнул его и, вырвав флаг, выбросил его в сторону, как ненужный 
хлам. Собравшиеся замерли в молчаливом напряжении, но никто 
не посмел сказать ни слова.

Современники и в шутку, и всерьез говорили о нем, что он 
рожден для вечной борьбы за интересы народа. Преувеличения в 
этих словах нет. Он всегда находился там, где «жарко», не боялся 
«испортить отношения» с вышестоящими, когда дело касалось 
интересов общества.

Еще на заре независимости поднимался вопрос об открытии 
казахской школы в областном центре. Но долгое время дело не 
сдвигалось с места. Желающих обучать детей на родном языке по-
стоянно увеличивалось, а единственная в городе областная казахская 
школа-интернат №2, наследие советской эпохи, даже частично не 
могла удовлетворить растущий спрос.

Собрав единомышленников, Малик Жакупович отправился 
в Алматы и добился встречи с тогдашним Премьер-министром 
Сергеем Терещенко. Завершились все эти хлопоты строительством 
городской казахской классической гимназии на пересечении улиц 
М. Ауэзова и Е. Букетова. Благодаря его настойчивости, при под-
держке родительской общественности, журналистов была открыта 
школа № 6 с государственным языком обучения, которая носит имя 
Кожабергена жырау.

– Меня всегда удивляла необыкновенная широта кругозора Ма-
лика Муканова, – вспоминает журналист Марат Шинтимиров. – Я 
часто следил за полемическими беседами, которые он вел с оппо-
нентами, и он всегда одерживал верх не только благодаря высокой 
политической культуре, железной логике, но и глубоким знаниям. 
Как-то я стал свидетелем его разговора с известным юристом. Меня 
поразило то, как Малик отлично комментирует статьи Уголовного 
кодекса. Он был действительно разносторонним. Одинаково прекрас-
но владел пером и профессиональными навыками тележурналиста. 
Его авторская программа «Оқиғалар ортасында» на телеканале 
«Петропавл-Қазақстан» пользовалась большой популярностью у 
телезрителей. Им был создан цикл документальных лент об истории 
города Петропавловска, об исторических личностях нашего края. К 
сожалению, мы часто не ценим таких людей при жизни и вспоминаем 
их замечательные человеческие качества только тогда, когда их уже 
нет среди нас и их место опустело.



101

Его жизнь оборвалась в феврале 2003 года. Он ушел из жизни, 
не успев осуществить многие свои планы и мечты, но не выпустив 
из рук пера, несмотря на тяжелую болезнь, до последнего момента. 
В 2004 году благодаря труду Адии Искаковны Ахметовой, супруги 
Малика Жакуповича, вышел сборник  его стихов, рассказов и вос-
поминаний о нем под названием «Алуа – менің айдыным». Нельзя 
без волнения читать включенные в сборник нежные, полные любви 
стихи, посвященные супруге, детям и внуку. В них чувствуется 
теплота сердца, которое билось для народа.

МУСТАФИНА 
Бермет

Хирург-травматолог

Сусамыр – это прекрасный рай-
ский уголок, окружённый грядой 
гор. Здесь всё пропитано воздухом, 
которым наполнены чудные долины, 
окруженные прозрачными озёрами, 
полными форели… Своему замеча-
тельному расположению Сусамыр 
обязан Великому Шёлковому пути. 
Он проходил через Чуйскую доли-
ну, ведущую через Центральный 
Тянь-Шань, где на перекрёстках 
дорог располагались караван-са-
раи, а неподалеку, на территории 
нынешнего Бишкека – тюркское 
городище Джуль…

Когда Бермет была маленькой, 
она очень любила бывать среди этих 
неземных красот, которые своим та-
инственным видом приводили её к размышлениям – о волшебстве, о 
мире, в котором она живёт. Этому краю звучат поэтические строки:

«Сусамыр – поток звенящий, между скалами летящий.
Непокорный, неподвластный Сын свободы – чародей.
От любви скалы и тучи грозной ночью зачат он,
Для борьбы с небесной кручей, слабой струйкой был рожден».

Уникальность района заключается в огромном выборе склонов 
с разной экспозицией, протяженностью и перепадами. И как Бер-
мет говорит: «Я полюбила родные места всем сердцем за красоту 
природы, улыбчивых людей, теплый климат».
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Бермет Мустафина родилась в большой и дружной семье 10 
августа 1954 года. Папа Есенжан и мама Бесболды воспитали 
шестерых детей. Все получили образование, выбрали в жизни 
свой путь. Среди них чабан, историк, врач, зоотехник, а младший  
в настоящее время аким сельского округа Тяньшанского района.

Отец покорял детей своей мудростью, аналитическим мыш-
лением. Мама – тонкая, душевная, добрая. Она умела лечить 
людей, многое знала о травах.

Бермет в переводе означает жемчуг. Бермет так же, как и 
жемчуг, покоряет своей скромностью и изяществом. Она проста 
в общении, добросердечна. Всегда знает, что и для чего делает 
и каков будет результат. Окончив школу, поступила в Алма-А-
тинский мединститут. Здесь, в Алма-Ате, нашла свою вторую 
половинку.

Вместе с Есенгельды Толепергеновичем они вырастили чет-
верых детей. Старшая, Алтынай, целеустремлённая, может быть, 
слишком правильная, успешно окончив аспирантуру в г. Москве, 
работает в педагогическом колледже. Самал после окончания 
факультета казахского языка и литературы СКГУ им. М. Козыба-
ева пошла по стопам своего отца. Работая в средней школе, она 
любит свой предмет, знает все тонкости родного языка, их она 
передаёт своим ученикам, обучая бережно относиться к своим 
истокам. Сын Манас, кажется, впитал в себя всю гордую красо-
ту Сусамыра, родину своей мамы Бермет. Для него характерны 
чистота помыслов и доброта. Он всегда выслушает и поймет, 
всегда первым придет на помощь. А вот Коблан другой – стро-
гий, гордый, добрый, умеющий подчинять свои чувства логике.

Как говорит Бермет, все четверо разные. «Я каждого люблю 
по-своему, и все они мне дороги». Все дети подарили Бермет и 
Есенгельды прекрасных внуков. Своё продолжение.

Бермет долгое время работала хирургом-травматологом. 
Как-то она серьезно заболела. Многое передумала за это время. 
Стала по-другому глядеть на людей, по-иному относиться к ка-
ким-то моментам жизни…

Однажды она заметила, что ее лучшая подруга тоже нездоро-
ва. Бермет захотелось, хотя и сама болела, очень захотелось ей 
помочь.

И у нее это получилось! Это было так неожиданно и загадоч-
но, даже для неё, врача со стажем!

После этого Бермет стала набираться сил. Она говорит: «Мне 
самой не верилось, что после излечения подруги я тоже стану 
выздоравливать…».

В её методах лечения нет ничего сверхъестественного. Ведь 
костно-мышечная система – это единственная система, на работу 
которой очень сильно влияют два фактора: движение и травмы. 
Например, если ребенок стаптывает обувь, «кривит на пяточку», 
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то есть правой ногой шагает нормально, а левой загребает, то во 
всех этих случаях надо смотреть фундамент костей таза, кото-
рый должен быть в горизонтальной плоскости. Ведь за здоровье 
нашего позвоночника отвечаем только мы сами. Исключение 
– травмы. И помочь себе мы можем только правильной и регу-
лярной гимнастикой. А если наш позвоночник уже не в порядке, 
то первым шагом к его исправлению должен быть визит к ману-
альному терапевту, а лучше – к остеопату.

Остеопат «видит» своими руками. Ими он ощущает наличие 
заблокированных участков в теле и ликвидирует их, приводит 
ткани тела в состояние равновесия и даёт выход жизненной энер-
гии. Этот метод лечения очень деликатный. При помощи рук, 
без использования каких-либо медикаментов, аппаратов, лёгким 
прикосновением рук доктор часто приводит в порядок едва за-
метное смещение тканей.

Если быть точным, то «остео»  обозначает кость, «патос» – 
боль, страдание. В настоящее время Бермет использует все со-
временные методы лечения этой болезни в сочетании с народной 
медициной – точечным массажем и фитотерапией. За всё время 
практики она многое сделала, чтобы больные почувствовали 
себя лучше, снова встали в строй.

Трудно посчитать, скольким людям она помогла обрести веру 
в жизнь, дала возможность радоваться каждому ее мгновению. 
Бермет вместе с пациентом переживает и ощущает его боль и 
страдания, сопереживает. Надо видеть её глаза, когда она осма-
тривает или выслушивает жалобы больных. Они наполнены той 
же болью…

Только после тщательного осмотра она приступает к лече-
нию. Врачебная практика Бермет не кончается только лечением. 
Она скрупулёзно записывает свои наработки, описывает, какие 
получены результаты. Её девиз «Новые пути – новые возможно-
сти».

Несмотря на напряжённый каждодневный труд, ответствен-
ность за каждого больного, в ней органично уживаются жена, 
мама, ажека и её любимое дело, которому она служит честно и 
с душой.

Казахская пословица гласит: «Бірінші байлық – денсаулық, 
екінші байлық – қой саулық, үшінші байлық – ақ жаулық». Бер-
мет наделена подлинным богатством – одарённостью, душевной 
энергией. Ей присущи скромность и сдержанность, умение ра-
ботать. Она никогда не афиширует свой труд. И это имеет для 
неё принципиальное значение. А пациенты благодарны этой 
черноглазой хрупкой женщине в белом халате с таким щедрым 
сердцем!
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МЯЧИН 
Андрей Иванович

Гвардии полковник, кавалер шести боевых орденов

Родился в 1901 году в с.Алексан-
дровке бывшей Явленской волости 
Петропавловского уезда в семье 
бедняка. С похвальной грамотой 
окончил четыре класса местной цер-
ковно-приходской школы. Несмотря 
на желание и способности, учить-
ся дальше не смог. Родители жили 
очень бедно, и он стал помогать им. 
До 1919 года работал по найму.

В январе 1920-го Андрей добро-
вольцем вступил в ряды рабоче-кре-
стьянской Красной Армии. Вскоре 
его зачислили в школу младших ко-
мандиров 262-го стрелкового полка 
30-й стрелковой дивизии, которая 
двигалась к Иркутску вслед за бело-
чехами, уходящими во Владивосток. 

По пути красноармейцы, в том числе и курсанты школы, громили 
колчаковцев, вступали в боевые действия с белочехами. Особенно 
жаркие бои были за город Нижнеудинск и станцию Зима. Они 
длились трое суток. В результате каратели генерала Каппеля, не 
пробившись к Иркутску, бежали за границу, а белочехи запросили 
перемирие.

В августе курсант Мячин окончил школу и явился в свою 
роту. Здесь он узнал, что их дивизию из Иркутска перебрасывают 
на Южный фронт, которым командовал М.В. Фрунзе, в сторону 
Крыма. На штурм мощных укреплений, созданных французскими 
инженерами, была брошена их дивизия. Ночью 2 ноября 1920 года 
она овладела линией.

Третью годовщину Великого Октября Мячин встретил в реши-
тельных боях за овладение главными Сивашскими укреплениями. 
В последней схватке он был контужен. Потом наш земляк более 
четырех месяцев истреблял банды всех мастей. Весной 1921 года 
они были окончательно разгромлены.

Гражданская война подходила к концу. Многие красноармейцы 
с нетерпением ждали возвращения к мирному труду. Андрей Ива-
нович думал о другом. Он мечтал остаться в Красной Армии, стать 
кадровым военным. И ему предложили поехать учиться на красного 
командира. Из Москвы Мячина направили в пехотное училище в 
Петроград. В августе 1922 года он стал кандидатом РКП (б).
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21 января 1924 года в Горках под Москвой скончался В.И. Ле-
нин. На другой день стало известно, что от училища в качестве 
делегатов в Москву на похороны Ильича поедут несколько кур-
сантов в составе сводного взвода. В его состав был назначен наш 
земляк. 23 января взвод прибыл в Дом Союзов. Курсантов рас-
пределили по постам. Андрею Ивановичу довелось дважды, по 
10 минут, стоять в почетном карауле у гроба Ленина. В остальные 
дни стоял на других важных постах в Доме Союзов. В те незабы-
ваемые дни ему довелось видеть И.В. Сталина, М.И. Калинина, 
В.М. Молотова, других руководителей партии и правительства. 
Но особенно запомнилась горем убитая Н.К. Крупская.

После похорон вождя революции 29, 31 января Пленум ЦК 
РКП (б) принял решение о проведении Ленинского призыва в 
партию большевиков. И. Мячин, вернувшись в Петроград, подал 
заявление о приеме в партию и был принят в ее ряды в июне 
1924 года.

В сентябре того же года Андрей Иванович окончил училище, 
получил отпуск и приехал в Александровку. По просьбе уездно-
го военного комитета и волостных властей он провел в Явленке 
трехдневные сборы с допризывниками, за что получил благодар-
ность и денежное вознаграждение.

После отпуска молодой командир был направлен в 28-й стрел-
ковый полк 10-й стрелковой дивизии. Затем принял взвод 43-й 
дивизии. А после учебы на военно-политических курсах стал 
политруком роты 10-го стрелкового полка 4-й Туркестанской 
дивизии, в 1934 году – командиром отдельной автороты механи-
зированного корпуса. Вскоре рота была развернута в отдельный 
автобатальон. Командовать им доверили Мячину.

Служба проходила в Забайкальском военном округе. Три по-
следующих года, зимой и летом, автобатальон Мячина помогал 
устройству тыла, обеспечивал перевозки грузов для частей, нахо-
дившихся на территории Монголии. Опыт работы ЗабВО очень 
пригодился Мячину в годы Великой Отечественной войны.

В конце мая 1939 года японские войска внезапно вторглись на 
территорию МНР и напали на монгольские пограничные части, 
прикрывавшие участок местности восточнее р.Халхин-Гол. На-
чалась необъявленная война. На помощь монгольским братьям 
пришли советские солдаты, которые совместными усилиями 
полностью уничтожили отборную 6-ю японскую армию. Андрей 
Иванович принимал непосредственное участие в этих событиях. 
Ратный труд земляка был отмечен правительством Монгольской 
Народной Республики двумя медалями.

В конце сентября 1941 года 93-я стрелковая дивизия была 
отправлена на фронт под Москву и принимала активное участие 
в обороне столицы нашей Родины. Заместителем командира 128 
гаубичного артиллерийского полка этого войскового соединения 



106

был майор Мячин. За разгром немцев под Москвой тысячи ее 
защитников получили боевые награды. А. Мячин был удостоен 
медали «За оборону Москвы».

Летом 1942 года Андрей Иванович получил назначение в 
артиллерийский противотанковый истребительный полк, а осе-
нью – в артбригаду 6-й артдивизии прорыва РГК. В ее составе 
зампотех истребительно-противотанковой бригады прошел путь 
до Берлина, участвовал в его штурме.

Боевой путь бригады был очень трудным. Ее бросали по все-
му фронту (сначала Западному, а затем – Первому Белорусскому) 
для подкрепления в местах прорыва и развития наступлений.

Сохранилось 12 Благодарностей Верховного Главнокоман-
дующего. В них отражено участие в крупных сражениях наше-
го земляка, прослеживается боевой путь его воинской части: 
Брянск, Орел, Курская дуга, Мозырь, Калинковичи, Житомир, 
Ковель, польские и немецкие города.

В ожесточенных сражениях Краснознаменная бригада теряла 
боевую технику быстрее, чем пополнялась новой. Но в результа-
те хороших организаторских способностей командира, умелого 
распределения им сил, надлежащего ухода и оперативно-ка-
чественного ремонта вверенной ему техники, она и ее личный 
состав перебрасывалась на решающие участки быстро и манев-
ренно, что обеспечивало успех дела.

Боевые и послевоенные заслуги гвардии полковника А.И. Мя-
чина отмечены орденом Ленина, двумя – Красного Знамени, а 
также орденом Отечественной войны I степени и 12 медалями. 
Но он не считал себя героем. В одном из писем журналисту 
М.П. Ключерову Андрей Иванович писал: «У меня создает-
ся такое впечатление, что вы хотите сделать из меня героя. В 
прошлом письме просил вас и еще раз прошу не делать этого, 
так как героем я себя не считаю. Просто являюсь честным, до-
бросовестным офицером Советской Армии, по мере своих сил 
и способностей всегда стремился приблизить победу любимой 
Родины над врагом… В годы Великой Отечественной войны я 
занимал скромную, но ответственную должность – отвечал за 
боевую технику и ее техническое состояние. Очевидно, за этот 
труд и был награжден шестью орденами». В конце письма Ан-
дрей Иванович настоятельно просил помнить о рядовых героях, 
отдавших за Родину самое дорогое – жизнь свою.

Земляки Андрея Ивановича так и делают. Помнят они и его 
самого. Не стало А.И. Мячина в 1981 году. Похоронен он в г.Ка-
линине (ныне Тверь).
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ПЕРЕХВАТОВ 
Федор Кузьмич

Командир роты 25-й Чапаевской дивизии

«Я горжусь, – сказал однажды 
Федор Кузьмич, – что мне выпа-
ло счастье брать Зимний, видеть 
Ленина и воевать под одним зна-
менем вместе с легендарным Ча-
паевым».

Родился Федор в 1896 году в 
с.Заовражье Костромской губер-
нии. 19-летним пареньком попал 
на Балтийский флот. До 1917 года 
служил матросом на крейсере 
«Лейтенант Ильин». Незадолго до 
февральских событий его перевели 
на гарнизонную службу и приста-
вили охранять склады с оружием. 
Со стороны начальства была до-
пущена серьезная ошибка. Оно не 
догадывалось о настроении Пере-

хватова. Для революционеров же матрос с крейсера оказался 
находкой. Каждый раз, когда он дежурил, ночью к арсеналу 
подъезжала телега. Назад она возвращалась груженая ящиками, 
в которых были винтовки, гранаты, патроны.

В апреле 1917-го Федор вместе с другими матросами и солда-
тами встречал на вокзале В.И. Ленина.

Предстояло сокрушить последний оплот старого мира – взять 
Зимний. К дворцу отправился отряд, в котором находился мо-
лодой большевик Перехватов. Передвигались узкой улицей. На 
одном из перекрестков путь преградил пулемет. Выход из щекот-
ливого положения нашел Федор. Он окликнул шедшего по улице 
мальчугана и спросил его, знает ли он, где поблизости живет 
священник.

– Знаю, – ответил пацан.
– Идем, – сказал матрос и направился к дому служителя 

церкви.
Объяснив батюшке, что ему нужно его облачение, и переодев-

шись в него, Перехватов и мальчуган вышли на улицу.
– Шагай смело, – напомнил матрос своему юному спутнику. 

– И помни только одно: ты позвал меня на похороны.
Когда они поравнялись с охраной, их окликнули.
– Здесь нельзя, святой отец. Обходите другой стороной.
– Мне рядом, покойника нужно отпеть.
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– Если рядом, то проходи, – разрешили белогвардейцы.
Зайдя в тыл, Перехватов выхватил гранату и швырнул ее. От 

пулеметного расчета ничего не осталось…
Во время штурма Зимнего, уже за воротами дворца, Федор 

был ранен в ногу. После выздоровления он уехал домой в За-
овражье. А в 1918-м ушел добровольцем сражаться против кол-
чаковцев. Через полтора месяца в одном из боев его ранило 
картечью в плечо, шею и голову. И снова госпиталь, потом опять 
родное село.

В начале 1919-го Федор Кузьмич стал бойцом 25-й дивизии, 
которой командовал В.И. Чапаев. Вскоре предстояло взять круп-
ное село. Путь к нему преграждала река. Мост через нее был раз-
рушен. Чапаевцы решили навести его силами населения, которое 
симпатизировало белым.

В разведку пошли небольшой группой. Чапаевцы были пе-
реодеты в форму белогвардейских солдат, а Перехватов, как 
старший, в мундир младшего офицера. У дома волостного прав-
ления кавалеристов встретил старшина. После официального 
представления Федор Кузьмич приказал до утра починить мост.

Волостной старшина пригласил «господина офицера» отобе-
дать. Разведчики вежливо отказались. Поняли, что им не дове-
ряют, а может в чем-то и заподозрили. Надо было немедленно 
уходить. Когда от села удалились на значительное расстояние, по 
ним открыли огонь и вдогонку выслали конный отряд. Чапаевцы 
не стали принимать бой. И тут случилось непредвиденное. При 
погоне под Перехватовым была убита его лошадь. Вскочив на 
ноги, Федор кинулся в лощину. Но его заметили. Топот конских 
копыт слышался за плечами. Выхватив наган, Перехватов вы-
стрелил через плечо в преследователя. Это было спасением, так 
как белогвардеец уже замахнулся шашкой, но слабеющий удар 
его лишь слегка прошелся по руке чапаевца.

Вскоре Перехватова, постоянно отличавшегося в боевых опе-
рациях, назначили командиром роты 218-го полка 25-й дивизии. 
В бою за город Уфу его подразделению было приказано держать 
береговую оборону реки Белой. Во время сильного артиллерий-
ского обстрела осколки разорвавшегося неподалеку снаряда раз-
дробили кисть левой руки. Так закончился первый этап боевого 
пути чапаевца.

В годы Великой Отечественной войны Федор Кузьмич был 
уполномоченным по заготовке и доставке на передовую горю-
че-смазочных материалов.

В 1967 году 71-летний участник двух войн был награжден 
боевым орденом Красного Знамени.

Последние годы Федор Кузьмич жил в с.Покровке Ленинско-
го (ныне  Есильского) района, где и скончался в 1980 году.
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ПЕТРОВ 
Юрий Иванович

Ветеран железнодорожного транспорта

Его родина – станция Мойынты. 
В 50-е годы – это годы его раннего 
детства – советский народ восста-
навливал хозяйство, разрушенное 
войной. И сейчас удивляют масшта-
бы той работы: было восстановлено 
1710 городов, 70000 деревень и сел, 
32000 предприятий, 65000 км желез-
ных дорог.

В Казахстане, тоже шла большая 
стройка, в т. ч. строилась железная 
дорога Мойынты – Чу. Вот на этой 
стройке и работали родители Юрия 
Ивановича. А по окончании стро-
ительства жили на станции. Здесь 
и родился Юрий. Потом – Петро-
павловск. Родители не расстались с 
железной дорогой, работали в СЭС-4. 
Многого недоставало, так что получить среднее образование в школе 
ему не пришлось. Но это не беда – он все наверстал.

Трудовая биография началась с 16 лет, с 1965 года, и тоже на 
«железке», в локомотивном депо. Был рабочим в электромашинном 
цехе. Манили электровозы, так хотелось их освоить и получить 
права вождения.

1970 год. Страна торжественно отмечала 100-летие со дня 
рождения вождя мирового пролетариата В.И. Ленина. Для Юрия 
Ивановича 1970 год стал звездным годом. В этом году он получил 
аттестат о среднем образовании в школе рабочей молодежи, одновре-
менно закончил вечернее отделение железнодорожного техникума 
по специальности «Электроподвижной состав», защитив диплом 
на «отлично». И еще. В апреле этого же года он в 20 лет стал маши-
нистом электровоза. Самым молодым машинистом в истории депо.

Подводя итог этому маленькому периоду своей жизни, он сделал 
вывод: если хочешь добиться успеха – учись и знай, что процесс 
познания бесконечен. А если хочешь быть счастливым, помни 
своих учителей. Он прежде всего имел ввиду своего наставника 
машиниста Михаила Щавинского.

Но тут налетели романтические ветры, закружили молодого че-
ловека. И отправился он аж на Дальний Восток! По Транссибирской 
магистрали! Промелькнули станции Исиль-Куль, Омск, куда он не 
раз приводил поезда, а дальше – все незнакомое: Новосибирск на 
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Оби – детище Транссиба, волшебной красоты мост через Енисей, а 
за Енисеем, как уверяют, только и начинается первозданная красота 
Сибири. Несравненный Байкал, горные хребты и увалы, вековечные 
сосны. А сколько мостов и тоннелей на Транссибе! Ведь это же 
вершина инженерной мысли. К концу поездки у Юрия Ивановича 
сложилось крепкое убеждение, что поездка по Транссибу – это самое 
познавательное и самое волнующее железнодорожное путешествие.

И все впечатления, вызванные этим путешествием, запрятались 
в потаенных уголках души, не пропали бесследно. Потом, много 
лет спустя, уже в зрелом возрасте, Юрий Иванович неоднократно 
убеждался, что эти впечатления нет-нет да и оживают и дают силь-
ный импульс мыслям и делам.

Здесь, во Владивостоке, конечном пункте Транссиба, начался но-
вый этап его жизни. Созрело решение поступить в Дальневосточное 
Высшее инженерно-морское училище им. адмирала Невельского. 
Захотелось изучить морское дело, приобрести новые навыки и 
жизненный опыт. Задумано – сделано: он курсант. Произошли 
изменения и в семейных обстоятельствах, приехала жена, Раиса 
Николаевна. Из Петропавловска во Владивосток к мужу-курсанту. 
За этот смелый шаг родственники ее стали звать «декабристкой». 
А в 1976 году Юрий Иванович держал на руках сына, которого 
нарекли Денисом.

Жизнь сложнее, чем мы иногда предполагаем. Он и сейчас не 
может объяснить, как, почему его, курсанта четвертого курса, при-
звали на службу в Советскую Армию. Вот и получилось так, что 
шанс посмотреть «большой мир» он использовал. Он побывал и на 
Курилах, и на Чукотке, и на Камчатке. Он плавал по всему Тихому 
океану. Был в Японии, на Филиппинах, в Сингапуре, в Гонконге. Здесь 
интересовали быт и обычаи людей. Удивляла нерусская речь, откро-
венное желание иноземцев понять их, русских моряков. Нравилась 
чистота площадей и улиц, несмотря на бойкую уличную торговлю. 
В одном из парков Гонконга он буквально остолбенел, восхищен-
ный изяществом парковой скульптуры. Экзотика, романтика… Все 
это он изведал, а вот получить диплом инженера-судомеханика не 
удалось. Досадно. Но ничего не поделаешь…

Служил в Хабаровске в войсках связи. Как и положено – два года. 
Потянуло домой, в Петропавловск. Депо… Электровозы! Показа-
лось, что они давно ждут встречи друг с другом. Из Владивостока 
вернулась жена с сыном. Жизнь вошла в новое русло.

Раиса Николаевна – товаровед по специальности, всю жизнь была 
(и сейчас тоже) увлечена общественной работой. Сначала комсо-
молка-активистка, потом – партийная работа. К людям относилась 
с интересом и вниманием, отсюда и слова ее, слова поддержки и 
одобрения, были преисполнены любви и уважения. Это и сейчас 
так. Она председатель ветеранской организации ликероводочного 
завода, где проработала 30 лет.
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А Юрий Иванович добросовестно работал в локомотивном депо. 
Но юношеская мечта о высшем образовании не покидала его. Он 
поступил учиться на заочное отделение Омского института инже-
неров железнодорожного транспорта. В1983 году успешно закончил 
факультет «Электрификация железных дорог», получил специаль-
ность электромеханика и стал работать по этой специальности в 
цехе эксплуатации инженером. Работа увлекала, требовала больших 
знаний, внимания. В основном приходилось делать анализ ЧП, а 
за каждым стояли люди, значит ты, инженер, смотри внимательно, 
дай объективную оценку и будь предельно справедлив.

Он считал и сейчас так думает, что своей благополучно склады-
вающейся работой он обязан жене. Получив диплом об окончании 
института, он сказал: «Это твоя заслуга». Она не возразила. Быть 
женой машиниста – это не самая легкая должность. Каждый, кто 
хоть чуть-чуть знаком с поездной работой, подтвердит это. Собрать, 
проводить в поездку и потом ждать… К этим тревогам нельзя при-
выкнуть. Судьба хранила их. Все складывалось благополучно. И 
сейчас, оглядываясь на прошлое, Раиса Николаевна признается: «Я 
всю жизнь благодарна ему за его бережное, заботливое отношение 
ко мне». Такое признание дорогого стоит. Они оба дорожат своей 
маленькой семьей, как самым большим счастьем. Это чувство семьи 
они и в сыне своем воспитали.

Юрий Иванович не имеет высоких званий и больших наград. 
Но те благодарственные письма, похвальные и почетные грамоты, 
что он приносил, жена бережно хранит до сих пор …

С 2003 года Юрий Иванович перешел на преподавательскую 
работу. Сначала работал в колледже железнодорожного транспорта, 
где вел курс «Подвижной состав», а сейчас – в технической школе 
при Петропавловском отделении дороги ведет занятия по курсам 
«Автотормоза» и «Устройство вагонов и локомотивов». Знаний, 
чтобы вести эти курсы, хватает.

Все у Петровых хорошо. Есть материальный достаток, лад в 
семье, любовь друг к другу. Вот только жаль, что внуков нет. А 
пора бы… Но ведь еще не вечер. Они начали всего-навсего только 
пятый десяток семейной жизни.

ПИВОВАРЕНКО 
Илья Николаевич

Руководитель сельскохозяйственного производства

Отгремел салютами праздник, который стал для всех народов 
бывшего постсоветского пространства самым важным. В отличие 
от некоторых, о ком не хочется вспоминать, дабы не омрачать себе 
настроение. Народ нашего государства ценит этот поистине свет-
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лый, чистый праздник, благодаря 
которому мы живем на этом све-
те, благодаря которому свободны, 
по-своему счастливы. День Великой 
Победы, действительно  это праздник 
со слезами на глазах.

Сейчас практически не осталось 
солдат войны, ведь жизни свой-
ственны определенные временные 
рамки. Но есть еще дети войны. Те, 
чье детство прошло в лихую годину 
лишений.

Илья Николаевич Пивоваренко 
родился в 1934 году на Украине, и  
когда ему было семь лет, началась 
Великая Отечественная война. Она 
жестоко прошлась по его детству, 
лишив почти всех радостей. Он пом-

нит о тех днях все, настолько трагичны и тяжелы они были. Была 
долгая и, казалось, бесконечная оккупация, была угроза быть заживо 
сожженым вместе с другими жителями Новоселицы, поселка, в ко-
тором проживала его семья, но в самый последний момент, словно 
по промыслу Божьему, какой-то важный чин из эсэсовцев отменил 
приказ, а может, фашисты просто пресытились в тот день своими 
бесчинствами. Как бы там ни было, но Илья остался жив.

Как выживали дети войны? В хату, где находился Илья и дру-
гие дети, попал фашистский снаряд, но не разорвался. И ему еще 
раз повезло в этой жизни. Голодные и раздетые, в лютый холод и 
стужу, ребятишки ходили по местам сражений и боев. Фашисты 
всегда имели при себе консервы, шоколад, галеты в виде сухого 
пайка. Вот они и стали спасением для голодных и обездоленных 
детей. Часто приходилось есть и старый картофель, пахнущий 
силосом, от которого вздувало животы, но дети жили назло врагу. 
А сколько ребятишек погибло, подорвавшись на минах, которыми 
была напичкана земля!

Может, поэтому Илья Николаевич всю жизнь во главу угла 
ставил одну задачу – чтобы дети всегда были сыты. Из команди-
ровок и других поездок он привозил коробки халвы, мороженое в 
металлических банках, финики, шоколадные конфеты, арбузы – по 
нескольку сразу…

После того, как фашистов погнали на запад, жизнь постепенно 
налаживалась, дети стали опять посещать школы и помогать взрос-
лым восстанавливать разрушенное захватчиками. Мужчины были 
на фронте, женщины с малыми детьми сеяли хлеб, восстанавливали 
колхозы и совхозы. В школу пришлось ходить в соседнее село, 
которое находилось в девяти километрах от родного поселка. Без 
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обуви, босиком по мерзлой земле, дети шли каждый день получать 
знания. Учебников не было, тетрадей, чернил тоже. Вместо чернил 
использовали печную сажу, разведенную водой, или сок красной 
свеклы. Те немногие книги, которые уцелели в огне пожаров, читали 
запоем, от корки до корки. Страсть, а иначе и не назовешь любовь к 
чтению, сохранилась у Ильи Николаевича до сих пор. Несмотря на 
возраст, а ему сейчас 80 лет, он до сих пор много читает и слывет 
среди односельчан как очень начитанный, эрудированный человек.

После окончания войны Илья закончил школу и начал работать 
наравне со взрослыми, ведь повсюду была разруха. Пришла пора 
идти в армию, служить пришлось в Туркестанском военном округе, 
был танкистом. В начале 1955 года в городе Талдыкургане получил 
взвод пополнения и после короткой общевойсковой подготовки вместе 
с солдатами был направлен в колхоз имени Жданова, центральная 
усадьба которого находилась в селе Шалкар, тогда оно называлось 
Чалкаром. Солдаты на уборке небывалого урожая трудились до 
конца ноября 1956 года.

После восьмисоттысячного сокращения рядов Советской Армии 
решил остаться на казахстанской земле. Здесь встретил свою пер-
вую супругу, Валентину Алексеевну. В браке у них родилось двое 
сыновей – Владимир и Сергей. Валентина долго и тяжело болела 
и после продолжительной болезни скончалась. Илья Николаевич 
ее очень любил и возил ее по разным клиникам и санаториям, но 
все было бесполезно. Спустя какое-то время Пивоваренко женился 
на Любови Семеновне, она приходилась его покойной Валентине 
двоюродной сестрой.

Всю свою жизнь, до выхода на пенсию, И.Н. Пивоваренко про-
работал в сельском хозяйстве. Начинал рабочую карьеру механиком, 
на пенсию вышел с должности инженера по технике безопасности 
и начальника штаба ГО.

Пивоваренко всегда ревностно относился к работе, выполняя 
все от него зависящее ответственно. В страдную пору семья почти 
не видела его дома, целыми днями он объезжал поля, проводил ин-
структаж, комплектовал аптечки, следил за соблюдением трудовой 
дисциплины, вел важную документацию, проводил учения по ГО.

Это сейчас поселок Шалкар в сезон дождей представляет собой 
что-то ужасное – все в глубоких канавах и рытвинах, потому как 
некоторые рабочие умудряются приезжать на обед на тракторах. 
Избороздят бедную землицу, что мама не горюй! Пивоваренко же 
день и ночь следил, чтобы тяжелый транспорт не перемещался 
по селу, делал замечания. Многим это, конечно, не нравилось, но 
как приятно было ходить по ровным дорожкам, поросшим мягкой 
травой-муравой.

Пивоваренко очень часто ездил в командировки, привозил запча-
сти, противопожарное оборудование, телефонный кабель. Под его 
руководством в Арык-Балыкском РСХО был построен кормоцех, где 
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занимались переработкой зерновых культур для крупного поголовья 
скота. Весна, лето, осень, зима – во все времена года у Ильи Нико-
лаевича было очень много работы, и он с нею справлялся. Зимой 
он еще проводил курсы по обучению комбайнеров, трактористов.

У Пивоваренко очень много грамот, знаков за доблестный труд, 
а вот две медали за целину во время постоянных переездов были 
утеряны. До 1974 года его очень часто переводили по работе. Работал 
в городе Кокчетаве линейным техником в СМУ «Севказдорстрой»›. 
С 1960 по 1963 годы был главным инженером Ленинградского РО 
‹«Целинсельхозтехника»›. С 1963 по 1966 годы работал главным 
инженером совхоза Бидаикский Кзылтуского района. Затем главным 
инженером совхоза Каменский Восточно-Казахстанской области. С 
начала образования Арык-Балыкского РСХО проработал на одном 
месте до выхода на пенсию.

Вместе с Любовью Семеновной они вырастили восьмерых 
детей от второго брака и двоих от первого. Как родители, они дали 
детям очень многое, а самое главное, что воспитывали, отдавая 
всю свою любовь и заботу. С самого раннего детства они учили 
детей не врать, не брать чужое, любить и оберегать животных. Они 
хотели одного – чтобы все дети выросли порядочными, честными, 
любящими труд людьми.

Судьба расбросала всех детей по разным концам света. Один 
сын проживает в Крыму, пятеро детей – в Тюмени и Тюменской 
области, сын Илья умер от тяжелой болезни два года назад, а двое 
младших проживают рядом с родителями. Еще один сын, Владимир, 
живает в Имантау.

ПОЗОЛОТИН 
Николай Федорович

Руководитель Есильского госсортоучастка, 
ветеран труда

Родился 30 августа 1952 года в селе Явленке Ленинского (ныне   
Есильского) района. В годы Великой Отечественной войны уже 
известный в округе род Позолотиных ещё сильнее прославил Ти-
мофей Семёнович, ставший Героем Советского Союза. Ещё раньше, 
в 1910-20-е годы, хорошо были известны имена братьев Ильи и 
Фёдора – дяди и отца Николая Фёдоровича.

Илья Николаевич родился в крестьянской семье. Два года провёл 
в солдатских окопах первой мировой. Здесь он прошел школу рево-
люционной закалки. После октябрьских событий вернулся домой 
и принимал участие в становлении Советской власти.

В начале 1917 года явленцы избрали его членом Петропав-
ловского Совдепа. В марте 1918-го 24-летний представитель кре-
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стьянских масс был делегирован с 
правом решающего голоса на 4-й 
Всероссийский чрезвычайный съезд 
Советов. В Москве наш земляк при-
нимал участие в обсуждении вопроса 
о ратификации Брестского мирного 
договора, заключённого между Рос-
сией и воевавшими с ней державами, 
встречался с руководителями моло-
дого государства.

В 1925 году И.Н. Позолотин ор-
ганизовал и возглавил в Явленке 
первую сельхозартель. В 1927-м яв-
ленцы создали ещё несколько таких 
артелей. Руководителем одной из них 
стал Фёдор Николаевич. Потом он 
был первым председателем колхоза 
в селе Заградовке. Там же активно 

трудилась и его жена Анна Тимофеевна. Так что Николаю Фёдоро-
вичу было с кого брать пример. И он оправдал надежды родителей и 
родственников. В 1973 году он окончил агрономическое отделение 
Ленинского сельхозтехникума, затем четыре курса Омского сель-
хозинститута. Трудовую деятельность начал в 1968 году рабочим 
растворного узла ПМК-73. В 1969-1971 годы – служба в рядах 
Советской Армии (Московский военный округ, ракетные войска, 
старший водитель, ефрейтор).

После окончания вуза, в 1973-1974 годах, работал агрономом-се-
меноводом в совхозе «Заречный» Ленинского района, затем был 
приглашен на работу в редакцию районной газеты «Ишим» кор-
респондентом и, показав себя с лучшей стороны, скоро возглавил 
отдел сельского хозяйства. На страницах печатного органа поднимал 
актуальные темы и добивался их решения, чем завоевал авторитет 
у руководителей района.

В 1982 году Н. Позолотин возглавил государственный сорто-ис-
пытательный участок Ленинского района и бессменно находится 
на этом ответственном посту вот уже 33 года.

Значение этого структурного подразделения, играющего исклю-
чительно важную роль в успешном развитии сельскохозяйственного 
производства, вытекает из его исторической справки. Инспектура 
Государственной комиссии по сортоиспытанию сельхозкультур в 
нашей области была создана в июле 1937 года и непосредственно 
подчинялась Наркомзему СССР. Основной функцией инспектуры 
являлось испытание различных сортов зерновых культур через 
государственные сортоиспытательные участки применительно к 
условиям отдельных районов, а также популяризация сортового 
районирования.
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В числе первых зерновых сортоиспытательных участков в том 
же 1937-м был создан Ленинский госсортоучасток. Заведующих 
утверждала Москва. Ими были специалисты с высшим агрономиче-
ским образованием с окладом 1200 рублей (в то время должностной 
оклад начальника областной инспектуры был на 100 рублей меньше).

Первым руководителем Ленинского ГСУ был В.А. Лапин, вы-
пускник Саратовского сельхозинститута. Николай Фёдорович принял 
дела от М.К. Кустовского, окончившего омский вуз.

В первые годы на испытаниях находилось до 19 сортов сельско-
хозяйственных культур. Сегодня в Есильском ГСУ (правопреемнике 
Ленинского ГСУ) испытания проходят 60 сортов яровой пшеницы, 
22 сорта ячменя, 40 сортов ярового рапса, 76 – подсолнечника, 
7 – гороха, 4 – льна, 6 – сои и 52 – гибрида кукурузы. Имеется 30 
гектаров размножения нового перспективного сорта ярового ячменя 
и столько же – гороха.

Заметно отличаются сегодня технологии и агротехника, а значит, и 
результаты от показателей первых опытов. Значительно расширилась 
география поступления новых сортов. Это канадская, французская 
и германская селекции. Поступают новинки и от давних партнеров 
ГСУ – СибНИИ сельского хозяйства и ЗАО «Кургансемена» – НПЦ 
им. Бараева Карабалыкская СОС. Впечатляют теперь и урожаи. На 
паровых клетках, заправленных удобрениями, отдельные сорта, 
находящиеся в конкурсном испытании, дают до 50 центнеров зерна 
при клейковине 29-33 %.

В наследство Н. Позолотину достались бревенчатый колхозный 
амбар и небольшая конторка с простейшей лабораторией. После 
распада Союза из восьми ГСУ в нашей области выжили только 
четыре, в их числе нынешний Есильский. И в этом несомненная 
заслуга его руководителя. Теперь ГСУ не узнать. Полностью об-
новлена материально-техничестая база: построены типовая контора 
и зерносклад на 200 тонн, приобретена необходимая современная 
техника. В последние годы предприятие работает с прибылью, по-
могает церкви и школе, а среди своей системы является ведущим не 
только в области, но и в республике. На его базе часто проводятся 
областные и республиканские семинары-совещания. Его участники 
дают высокую оценку коллективу ГСУ, а значит, и его руководителю. 
Вот лишь несколько примеров, взятых из книги отзывов: «Делегация 
сортоиспытателей Кустанайской и Кокчетавской областей отмечают 
высокую культуру земледелия, отличное состояние опытов, их оформ-
ление и пр..». Или: «Посетили Есильский ГСУ. Осмотрели складские 
помещения, технику, лабораторию. Их состояние понравилось, везде 
царит порядок. Видно, что коллектив участка работает с душой».

А вот что написали в июле 2006 года директор немецкой ком-
пании г-н Петерсен, менеджер ТОО «Самал инвест» А. Щекота и 
коммерческий директор А. Фаизов: «С большим интересом и удо-
вольствием осмотрели опыты по сортоиспытанию сельхозкультур 
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на Есильском сортоучастке. Работа его специалистов заслуживает 
большого уважения и благодарности. Важно то, что на участке все 
опыты заложены строго по методике… Благодарим за благородный 
труд истинных сортоиспытателей – патриотов своего дела».

Восторженные отзывы оставили региональный менеджер компа-
нии ДСФ г-н Вальдемар Утте, международный менеджер по рапсу 
той же компании г-н Хуберт Осиевич, директор Алтайского НииСХ 
А. Гаркуша, редактор журнала «Аграрный сектор» Н. Латышев, 
директор ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране 
сортов» Республики Беларусь В. Бейне и другие.

Большой вклад в становление и развитие участка внесла супруга 
Николая Фёдоровича Татьяна Григорьевна, работавшая в ГСУ главным 
агрономом. Она аспирант, выпускница Омского сельхозинститута.

Дело отца решил продолжить старший сын Денис. У него выс-
шее образование. Возглавлял районный отдел сельского хозяйства 
и ветеринарии, был акимом Явленского сельского округа, теперь 
работает главным агрономом ГСУ.

Университетское образование получила и дочь Галина. Она жи-
вет и работает в Омске. Нашёл своё место в жизни и сын Максим.

Плодотворный труд Н. Ф. Позолотина отмечен нагрудным 
знаком Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
«Ауыл шаруашылығы саласының үздігі», знаком «Еңбек даңқы» 
3-й степени. Имеет Благодарность Президента Республики Казах-
стан, Почётные грамоты министра сельского хозяйства РК, диплом 
«Лучший по профессии». На протяжении пяти лет является членом 
аграрного совета нашей области. В 1986 году Николай Фёдоро-
вич был участником Выставки достижений народного хозяйства 
(ВДНХ) СССР.

ПОПОВА 
Галина Владимировна

Директор Явленского районного государственного 
историко-краеведческого музея, отличник 
культуры - «Мəдениет саласының үздігі»

Родилась в с. Луговом Ленинского (ныне Есильского) района 
6 августа 1967 года в семье репрессированных немцев. Дедушка 
Галины,Клямер Адольф Густавович, в разгул сталинских политиче-
ских репрессий, в декабре 1937 года, был арестован за то, что якобы 
являлся участником немецкой контрреволюционной повстанческой 
организации, и через месяц, в январе 1938 года, расстрелян. Бабушку 
Эмму Карловну с детьми осенью 1941 года выслали в Казахстан. 
Местом жительства было определено село Луговое, что рядом с 
Чириковкой.
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Родители Галины – отец Клямер 
Владимир Адольфович и мать Ва-
лентина Алексеевна – уважаемые 
люди на селе. Владимир Адольфович 
с дипломом инженера-энергетика 
всю жизнь трудился в совхозе «За-
речный», руководящим работником 
была и Валентина Алексеевна. К 
своей профессии оба относились 
исключительно добросовестно. Все 
лучшие качества родители переда-
ли детям – сыну Сергею и дочери 
Галине.

В 1984 году она окончила Ниж-
не-Чириковскую среднюю школу 
и поступила в пединститут им. 
К. Д. Ушинского на естественно-ге-
ографический факультет. Окончив 
его, стала работать учителем географии и биологии в Рассветской 
средней школе Бишкульского (ныне Кызылжарского) района.

Считает, что путевку в жизнь ей дал директор этой СШ, отличник 
просвещения Казахской ССР Петров Юрий Михайлович. Именно 
он заметил молодого, перспективного специалиста и всячески 
поддерживал его.

Красота родного края Галине Владимировне полюбилась с дет-
ства. Эту любовь она умело прививала своим ученикам. В период 
школьных каникул возила группы учащихся в туристические поездки 
по городам Советского Союза, ходила с детьми в походы, устраи-
вала дни пионерии, «Зарницы», «Пионерские костры». В 1990 году 
молодого, энергичного специалиста назначили организатором по 
внеклассной и внешкольной работе.

Сменив по семейным обстоятельствам место жительства, она 
переехала с супругом в Явленку. В 1996 году потребовался директор 
районного музея. Эту ответственную должность предложили Галине 
Владимировне, ставшей после замужества Поповой. Руководство 
района не ошиблось в своем выборе. Учреждение культуры возглавил 
целеустремленный, грамотный специалист. За новую работу Галина 
Владимировна взялась с энтузиазмом и быстро освоила порученное 
ей дело. Она делала всё, чтобы не только сохранить статус музея, 
но и значительно повысить его.

Осуществить это было нелегко. В лихие 90-е годы прошлого 
столетия проблемы больно ударили по экономике страны, другим 
отраслям. Не стала исключением и культура. Из-за отсутствия доста-
точного финансирования закрывались многие её учреждения, резко 
сокращался штат сотрудников. Сегодня в это сложно поверить, но 
тогда специалисты работали на полставки, а то и четверть ставки. 
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Многие квалифицированные работники вынуждены были менять 
свою профессию, место работы.

Галине Владимировне тоже поступали более выгодные предло-
жения, но она подобно опытному капитану продолжала успешно 
вести свой корабль под названием музей сквозь рифы перестрой-
ки: занималась ремонтом, сохраняла и пополняла фонды новыми 
экспонатами.

Закончилось трудное время, музей был переведен на областной 
бюджет, увеличилось финансирование, стали выделяться дополни-
тельные средства на укрепление материально-технической базы 
учреждения. В рамках реализации Дорожной карты проведен 
капитальный ремонт музея. Сейчас он оснащен современной орг-
техникой, подключен к сети Интернет. Увеличен штат. Но больше 
всего радует то, что во главе коллектива музея вот уже 20-й год стоит 
неравнодушный, влюбленный в своё дело человек.

Музей проводит активную работу в разных направлениях: науч-
но-исследовательскую, собирательскую, научно-просветительскую, 
массовую. За годы существования музея, приближающегося к 
своему 45-летию, в его фондах накоплен богатейший материал по 
истории родного края и людях, оставивших после себя яркий след.

Галина Владимировна умело организует текущее и перспектив-
ное планирование деятельности культурного учреждения. В нем 
постоянно проводятся различные мероприятия: встречи молодежи 
с ветеранами войны и труда, уроки мужества, краеведческие часы, 
воспитывающие чувство гордости за своих земляков. Для этого 
используется местный краеведческий материал, поэтому проводи-
мые мероприятия отличаются интересным содержанием, яркостью 
и оригинальностью. Г. В. Попову отличает новаторский подход к 
решению насущных вопросов. Она интересный собеседник.   Кра-
еведческий материал старается преподнести так, чтобы заинтере-
совать посетителей, вызвать у них желание вновь посетить музей. 
Наша задача, говорит Галина Владимировна, добиваться того, чтобы 
каждый посетитель получал незабываемые впечатления. И ей это 
удается. Когда она рассказывает о войне или читает стихи, ветераны 
не могут сдержать слез. Ей довелось встречаться и общаться со 
многими известными земляками. Районный музей неоднократно 
принимал гостей республиканского и областного уровней, а также 
гостей из дальнего и ближнего зарубежья.

С приходом Галины Владимировны на должность директора 
музея изменился облик его, открыты новые разделы, установлены 
тесные и долгосрочные контакты с областным музейным объеди-
нением и рядом музеев северного региона, а также с районными 
библиотеками, национальным центром «Звонница», советом ве-
теранов, предприятиями, учреждениями, учебными заведениями.

Фонд музея растет из года в год. Общее количество экспонатов 
перевалило за четыре тысячи. Среди них есть очень редкие, инте-
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ресные предметы. Пополнение фонда идет за счет даров местных 
жителей, меценатов, коллекционеров.

Радует и рост числа посетителей. Свои впечатления о музее многие 
из них оставляют в книге отзывов. В ней немало слов благодарности 
ветерану музейного дела Г.В. Поповой. Её самоотверженный труд, 
активная общественная деятельность получили достойную оценку. 
В 2006 году она была поощрена Почетной грамотой акима области 
за вклад в социально-экономическое и культурное развитие области, 
в 2007 – Благодарственным письмом республиканского совета ве-
теранов, в 2008 – премией и грантом руководителя региона, в 2012 
– Почетной грамотой акима области за многолетний труд и большой 
вклад в сохранение культурных ценностей. Вдохновляет Галину 
Владимировну и нагрудный знак отличника культуры  «Мəдениет 
саласының үздігі».

Усилиями Г. В. Поповой свои достижения имеет и музей в целом. 
В апреле 2013 года он принял участие в областном смотре-конкурсе 
на звание «Лучший районный государственный музей области», занял 
1-е место и был награжден дипломом. В том же году он не уступил 
первенства и по итогам рейтинга. Свидетельство тому – грамота.

Галина Владимировна не только заботливая и любящая роди-
телей дочь, но и мама. С супругом Виктором они воспитали сына 
Виталия – студента Омского государственного университета путей 
сообщения.

РЖАНИЦИН 
Владимир Михайлович

Отличник физической культуры СССР, председатель 
областного комитета по физической культуре и спорту

Родился 20 ноября 1933 года в селе Максимовке Щебаркульского 
района Омской области в семье учителей. Отец, Михаил Алексеевич, 
преподавал математику, а мать, Анна Григорьевна, учительствовала 
в младших классах. Помимо Владимира, в семье было еще пятеро 
детей: Галина, Геннадий, Анна, Вера, Валентина. Школьные годы 
выпали на военное время. Тяжело приходилось: не хватало учебников, 
школьных принадлежностей, были проблемы с одеждой. Досыта 
никогда не ели, собирали колоски в поле. Бывало, питались даже 
лебедой. Но жили дружно. Одним словом, испытал все прелести 
военных и послевоенных лет. Но остались и яркие воспоминания 
о детстве: новогодние елки, которые устраивал отец для детворы 
в детском доме; вечера на берегу озера Щербакуль, танцы под гар-
мошку, походы по грибы, рыбалка. Но наступил День Победы, когда 
всех охватила радость и всеобщее ликование. Стали возвращаться 
фронтовики.
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Увлечение в детстве спортом 
помогло Владимиру поступить в 
Омский государственный институт 
физической культуры. Не подвели и 
школьные знания химии, физики и 
литературы, оцененные на приемных 
экзаменах на «хорошо». Уже на пер-
вом курсе института тренеры волей-
больной команды обратили внимание 
на рослого, атлетически сложенного 
студента. Вот они и преподали не 
только азы этого спорта, но и были на 
протяжении всей учебы его настав-
никами и идейными вдохновителями 
как в учебе, так и в житейских делах. 
Владимир выступает за сборную 
вуза в чемпионатах Омска, посто-
янно занимающую призовые места 
на областных и студенческих соревнованиях Западно-Сибирского 
региона, становится ее капитаном.

Окончив в 1955 году институт, Владимир начинает свою трудовую 
деятельность в Петропавловском педучилище в качестве препода-
вателя физвоспитания. Молодого инициативного учителя замечает 
директор училища И. П. Залманов и рекомендует его секретарем 
комсомольской организации, которая нуждалась в активизации 
своей деятельности.

Вместе с известным в Казахстане тренером И. И. Шлегелем го-
товит волейболистов региона, сам выступает за сборную области. 
Спортивные команды училища стали занимать призовые места в 
чемпионатах города. Подняв общественную и спортивную работу 
на должный уровень, комсомольский вожак училища назначается 
секретарем обкома комсомола и через некоторое время по рекомен-
дации начальника облоно В. И. Сакуна, направляется заведующим 
УСО в ДСО «Кайрат». В 1962 году на пленуме облсовета ДСО «Кай-
рат» избирается председателем этого общества. Вместе со своими 
единомышленниками по работе И. Е. Денисовым, Е. Б. Кадыровым 
начал активную работу по вовлечению сельских жителей в спор-
тивную жизнь, и это у него получилось. О сельских спортсменах 
заговорили. Игроки в хоккей с мячом братья Новокрещеновы, Ни-
колай Шульгин, велосипедист Николай Коптев, лыжница Людмила 
Сабурова, волейболистки Советского района во главе с Толмачевой 
были достойными соперниками на областных и республиканских 
соревнованиях. На Сергеевском водохранилище было открыт бай-
дарочный центр во главе с Л. Н. Сатуняном, в Петерфельде откры-
та ДЮСШ велоспорта (директор Н. В. Евсеев), на базе Озерного 
ипподрома открыли конно-спортивную школу, закупили лошадей, 
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одна из которых по кличке Рижанка, завоевала первое место на 
всесоюзных соревнованиях.

В 1968 году Владимир Михайлович руководством области на-
значается  председателем областного спорткомитета. Благодаря его 
инициативным действиям, нацеленности на решение поставлен-
ных задач, самоотдаче продолжился позитивный сдвиг в развитии 
спортивно-массовой работы в области. О спорте и о достижениях 
спортсменов в Петропавловске заговорили. В разные вышесто-
ящие ведомства - ВЦСПС, Министерство просвещения КазССР 
были направлены письма с просьбами о регулярном снабжении 
спортивным инвентарем как населения области, так и ведущих 
спортсменов. И средства были выделены. Коммуникабельный, с 
аналитическим складом ума и здоровым юмором, он быстро схо-
дился с окружающими его людьми и вышестоящим руководством, 
создавая обстановку плодотворного сотрудничества.

Вскоре из учебных заведений городов Союза, по просьбе и хо-
датайству Ржаницина, приехала группа молодых специалистов из 
разных городов Советского Союза. Они внесли достойный вклад в 
становление и дальнейшее развитие не только физического воспи-
тания города, но и всего спортивно-массового движения области, 
Казахстана. В конькобежном спорте нормативы мастеров спорта 
СССР выполняют Валентина Токмакова, Виктор Бондаренко, Евгения 
Некрасова, в лыжном – Николай Хрущев, в велосипедном – Ста-
нислав Рязанов, Николай Гребенщиков, Валентина Шаповалова, в 
борьбе – Жамбыл Тасеменов, Темиртас Алжанов, в боксе - Геннадий 
Полонец, Камиль Сафин.

В городе назрела необходимость строительства нового стади-
она, и Владимир Михайлович добивается решения этой пробле-
мы. Можно только догадываться, сколько усилий ему пришлось 
приложить, чтобы убедить руководство области в его строитель-
стве на месте полуразрушенного стадиона «Энергия», а тому, 
в свою очередь, найти подходы к директору завода им. С. М. 
Кирова М. У. Сутюшеву. И потом на стадион им. С. М. Кирова 
было трудно пробиться. На нем постоянно шли тренировки то 
хоккеистов, то конькобежцев, хоккеистов или проводились завод-
ские спартакиады. По качеству работы он был лучшим в городе. 
Стадион дал путевку в большой спорт североказахстанским конь-
кобежцам В. Лукину, А. Григорьеву, В. Жихарю, А. Кистеневу, 
ставшим мастерами спорта высокого класса, команде по хоккею 
с мячом (тренер А. Г. Губанов). Участниками Олимпийских игр 
стали В. Шакшакбаев, В. Клепинин, Р. Креч, Д. Бабенко, Н. Ры-
бакова. За успехи в их подготовке звание заслуженных тренеров 
Казахстана присвоено Х. Д. Мурзамухамедову, В. А. Бондаренко, 
А. П. Чугунову, А. И Байсину, Л. И. Чугуновой.

Двери его кабинета всегда были открыты для людей, коллег, дру-
зей, с которыми он всегда находил время обсудить любые вопросы, 
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разделить радость и грусть. Он не был похож на специфического 
руководителя тех времен. Мягкость интонации в беседе и разговоре, 
присущая только ему застенчивость располагали и притягивали 
к нему всех, кто с ним общался. У него всегда была внутренняя 
независимость и установка на жизнь – не притворяться, не лгать и 
не рисоваться. Не без его участия команда «Металлист» по хоккею 
с шайбой занимает призовые места в чемпионате республики и за-
воевывает путевку в класс «Б». Футбольные команды «Авангард» 
и «Металлист» известны далеко за пределами области. Ему можно 
поставить в заслугу и проведение в области сельского праздника 
«Ак-бидай», как летнего, так и зимнего.

За высокий профессионализм и безупречный труд Владимир 
Михайлович награжден многочисленными Почетными грамотами 
акима области, спорткомитета Казахской ССР, отмечен почетным 
званием «Отличник физической культуры СССР».

Вместе с супругой Верой Павловной, с которой они прожили 
долгую и счастливую жизнь, до выхода на заслуженный отдых 
работавшей начальником экономического отдела статистического 
управления, воспитали сына Александра, инженера-строителя, 
выпускника Сибирского автодорожного института, и дочь Марину 
Владимировну (по мужу – Коптева) - высокопрофессионального 
учителя математики. Они подарили своим родителям внука и трех 
внучек Ирину, Андрея, Людмилу, Юлию, подрастают правнуки – 
Ксения, Ангелина и Даниил.

С 1993 года Владимир Михайлович находился на заслуженном 
отдыхе, вел активную спортивно-общественную работу, возглавлял 
спортивно-общественный совет ветеранов спорта. Не пропускал 
ни одного футбольного матча, соревнования велосипедистов, 
постоянно был в гуще спортивных событий и до последних дней 
жизни трудился на дачном участке. В. М. Ржаницин скоропостижно 
ушел из жизни 23 мая 2005 года на 72 году жизни. Его профессио-
нализм, жизнелюбие, общительность и открытость души навсегда 
останутся в памяти. И в последний путь его провожала со стадиона 
«Авангард» многочисленная спортивная общественность города 
Петропавловска.

РОМАНОВСКИЙ 
Михаил Ульянович

Отличник образования Республики Казахстан, 
директор школы, общественный деятель

Родился 19 января 1940 года в деревне Заходы Лельчицкого 
района Гомельской области Белорусской ССР в многодетной кре-
стьянской семье. С малолетства в полной мере испытал трудности 
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жизни в сельской глубинке, хватил 
лиха в период немецкой оккупации 
и чудом остался в живых.

В 17 юношеских лет, после окон-
чания в 1957 году Буйновичской 
средней школы, по велению сердца 
и призыву Центрального штаба Все-
союзных комсомольских строек по 
путевке прибыл в Казахстан, в город 
Караганду. Здесь он начал свою тру-
довую деятельность каменщиком на 
строительстве жилых домов и за два 
года в совершенстве овладел рабо-
чей профессией, получил закалку, 
что стало основой формирования 
характера – по-мужски твердого, 
стойкого к лишениям и трудностям, 
принципиального и волевого.

Природная тяга к знаниям определила его дальнейший жиз-
ненный путь и выбор основной профессии. С 1959 по 1964 год он 
обучается на историко-филологическом факультете Карагандин-
ского педагогического института, ведя активную студенческую 
жизнь. После завершения обучения получает специальность 
учителя русского языка, литературы и истории средней школы. 
Еще будучи студентом-практикантом, он проходил годичную 
стажировку в Ильинской средней школе Ленинского района Се-
веро-Казахстанской области, зарекомендовав себя в своем первом 
учительском коллективе хорошо подготовленным специалистом, 
широко эрудированным в области общественных дисциплин, 
что его выделяло из среды других молодых учителей, привлека-
ло к нему особо любознательных старшеклассников. Благодаря 
своей активной жизненной позиции, он получил популярность 
умелого политинформатора-пропагандиста и лектора не только 
среди коммунистов парторганизации совхоза им.Ильича, но и в 
Ленинском районе.

Закономерным итогом этого этапа его жизни стало назначение 
после получения диплома об окончании вуза сразу же директором 
крупной средней школы – Ильинской, насчитывающей более 
600 учащихся. Это был своеобразный прецедент в истории этой 
сельской школы. И он оправдал оказанное ему высокое доверие. 
Одиннадцать лет он возглавлял эту школу, приумножив ее тради-
ции и известность своими выпускниками как главный организатор 
учебного процесса и учитель учителей, воспитатель. Оценкой 
признания достоинств молодого руководителя общественностью, 
сельской интеллигенцией было избрание его депутатом Ильин-
ского сельского совета, приём в ряды Коммунистической партии.
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Молодой коммунист, талантливый лектор-международник орга-
нично влился в партийный актив области. В 1975 году он выдвига-
ется на партийную работу в качестве консультанта областного Дома 
политпросвещения, а после четырёхлетней работы назначается 
инструктором ведущего подразделения Северо-Казахстанского 
обкома Компартии Казахстана – отдела пропаганды и агитации, 
что дало ему широкие возможности для совершенствования своего 
лекторского мастерства, проведения агитационной работы среди 
широких слоев населения, общения с партийными активистами 
всех регионов области и за ее пределами. После почти десятилетней 
деятельности в обкоме партии он выдвигается на самостоятельный 
участок работы – заведующим отделом по кино областного совета 
профсоюзов, где трудился до 1988 года. После ликвидации этого 
подразделения ему было предложено возглавить в г. Петропавловске 
новую школу в строящемся бурными темпами 20-м микрорайоне 
областного центра. Здесь-то и пригодились Михаилу Ульяновичу 
его накопленный опыт организатора школьного процесса, работы с 
людьми, известность в области. Он с головой ушел в работу, решая 
сотни непростых, не всегда педагогических вопросов. Ведь школа 
была самой крупной в городе. Она рассчитана была на 1640 уча-
щихся, хотя обучалось в ней более 2500. Педагогический ее состав 
насчитывал 150 педагогов, а технический – 20 человек. Крайне 
сложным был контингент учащихся, собранных в новую школу из 
всех неблагополучных в криминогенном отношении окраин города.

Петропавловской городской средней школой № 9 Михаил Улья-
нович успешно руководил 18 лет, в том числе три года и после 
выхода на пенсию.

Благодаря ежедневной кропотливой работе на протяжении почти 
двух десятков лет первого директора совместно с коллективом педа-
гогов-единомышленников был создан высокий авторитет школьного 
учебного заведения в области и за ее пределами. Начиная с 2003 года 
средняя школа № 9 входит в число ста лучших школ страны.

По итогам Единого национального тестирования учащиеся школы 
неоднократно занимали и занимают призовые места в Петропавлов-
ске среди таких же общеобразовательных учреждений, регулярно 
находятся в числе призеров городских олимпиад, конкурсов научных 
проектов, спортивных состязаний.

За тридцатилетний период педагогической деятельности в 
качестве учителя истории и директора двух крупных, сельской и 
городской, школ он воспитал не одно поколение учеников и моло-
дых учителей, благодарных и признательных ему за полученные 
глубокие знания, доброту и участие в их судьбах и всегда помнящих 
своего Учителя.

Труд именитого педагога отмечен медалями «За трудовую до-
блесть», «За освоение целинных и залежных земель», он удостоен 
звания «Отличник образования Республики Казахстан», награжден 
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как лектор высшим знаком Всесоюзного общества «Знание» «За 
активную работу».

С честью выполнили Михаил Ульянович с женой Валентиной 
Филипповной, педагогом-логопедом, и свой гражданский долг, вос-
питав двоих детей. Сын Михаил успешно окончил Новосибирскую 
физико-математическую школу, а позже – физический факультет 
Новосибирского государственного университета, теперь он пред-
приниматель, проживает в г.Хабаровске РФ. Дочь Светлана прошла 
обучение в Северо-Казахстанском государственном университете 
на факультете истории и английского языка и успешно трудится в 
Издательстве «Северный Казахстан».

Радуют чету Романовских своими успехами и двое внучек.
Активная жизненная позиция, стремление всегда быть в гуще 

общественных дел привели Михаила Ульяновича в ветеранские 
органы, где пришелся кстати его уникальный опыт пропагандиста, 
психолога и знатока человеческих характеров. Он стал членом 
постоянной комиссии по социально-бытовым вопросам ветеранов, 
лектором областного совета ветеранов, президентом дискуссион-
ного ветеранского клуба «Интеллектуал», пользуется заслуженным 
авторитетом среди пожилых людей, умело представляя их интересы 
в обществе.

Жизнь Михаила Ульяновича Романовского как совершенного 
учителя и общественного деятеля, мужа, отца, деда состоялась - так 
было заявлено на торжествах по случаю его 75-летия в его родной 
девятой школе.

РЯЗАНОВ 
Станислав Яковлевич

Мастер спорта СССР, 
отличник физической культуры Казахской ССР

Родился в 1939 году в городе Петропавловске в большой много-
детной семье потомственных железнодорожников. Его отец, Яков 
Семенович, машинист паровоза, во время Великой Отечествнной 
войны водил поезда с боеприпасами и продовольствием на фронт, 
не раз подвергался бомбардировкам, но благодаря умелому ма-
неврированию уходил из-под бомбовых ударов. Он награжден 
боевыми наградами. Мать Екатерина Григорьевна большей частью 
занималась домашним хозяйством и воспитанием пятерых детей 
- Евгения, Валентины, Зинаиды, Станислава и Бориса. Благодаря 
усилиям родителей почти все дети получили высшее образование.

Родители старались приобщить детей к здоровому образу жизни 
и с малых лет заложить в них основы ответственности, чувства 
сопереживания, трудолюбия.
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Уже в младших классах Станис-
лав начал заниматься спортом. В 
восьмом классе под руководством 
Евгения Прохоровича Фролова стал 
осваивать велосипедный спорт, кото-
рый набирал популярность в городе. 
Впервые отличился в городе Омске 
на юношеской спартакиаде школь-
ников среди железных дорог России, 
где занял первое место. В техникуме 
механизации сельского хозяйства, 
куда он поступил, на него сразу же 
обратили внимание преподавате-
ли физкультуры Марк Сафронович 
Яковлев и Николай Федорович Мар-
тынов. Они помогли ему организо-
вать секцию велоспорта. Почти на 
одном голом энтузиазме вместе с 

Валентиной Шаповаловой, Татьяной Шонгиной, Николаем Коптевым, 
Геннадием Макаровым на базе техникума сформировали команду, 
защищавшую честь областного спортивного общества «Кайрат» на 
республиканских стартах, и причем с заметными успехами.

У Евгения Прохоровича сложился большой путь в спорте. В 
1961 году на Спартакиаде профсоюзов СССР выполняет заветный 
норматив мастера спорта СССР и в этом же году приглашается в сбор-
ные команды Казахстана и Центрального совета ДСО «Локомотив». 
Выступает за сборную команду области вместе с известными вело-
сипедистами Николаем Гребенщиковым, Юрием Голяком, Виктором 
Ивановым, Петром Чугуновым. Во время службы в Советской Армии 
попадает в армейский спортивный клуб на территории бывшей ГДР. 
В составе этого клуба выигрывает три международные велогонки и 
становится дважды призером Вооруженных Сил СССР. После демо-
билизации возвращается в Петропавловск и долгое время работает 
тренером в спортивном обществе «Локомотив». Создает сильную 
команду велосипедистов, которая успешно выступает на первенствах 
области и спартакиадах Южно-Уральской железной дороги.

Достижения успешных тренеров в велоспорте - результат огром-
ной кропотливой работы на протяжении многих лет. Сейчас нам, 
современным людям, очень трудно представить работу тренера и 
его подопечных в условиях наших суровых зим. Хороший вело-
сипедный инвентарь и теплая спортивная одежда, как сейчас, на 
прилавках магазинов не лежали, все нужно было приобретать по 
знакомству и за свои наличные, что в большинстве случаев было не 
по карману тренеру и спортсменам. Знание предметов медико-био-
логического цикла: анатомии, биомеханики, физиологии, гигиены, 
врачебного контроля и народной медицины позволяло им грамотно 
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воздействовать физическими упражнениями на различные органы 
и системы организма своих подопечных на всех этапах начиная от 
новичков до мастеров спорта высокого класса. За этими скупыми 
строчками стоит ежедневная напряженная работа с детьми, затем 
с подростками. Вместе с ними нужно расти и тренеру. И поэтому 
он в 1965 году вместе с Николаем Миргородским, Петром Чугуно-
вым и Григорием Портье поступает в Казахский государственный 
институт физической культуры и в 1970 году заканчивает его. Он 
гордится вузовскими педагогами, заслуженными тренерами Ка-
захстана М. У. Хваном, Х. Д Мурзамухамедовым, Г. М. Пановым, 
К. Шенгелия, А. Н. Криворотенко. Своим опытом и знаниями они 
стали примером в дальнейшей тренерской работе.

Успехи в тренерской деятельности не прошли бесследно. Руко-
водители областных спортивных организаций В. М. Ржаницин и 
И. Е. Денисов обратили внимание на профессионализм молодого 
тренера, оценили его умение достигать поставленной цели, отлич-
ные организаторские качества и решили назначить Станислава 
Яковлевича директором стадиона им.С. М. Кирова.

Трудно поверить, что в Петропавловске лет тридцать назад на 
стадионе им.С. М. Кирова (бывший стадион «Энергия») на офи-
циальных соревнованиях местными и приезжими конькобежцами 
устанавливались республиканские рекорды. Но это действительно 
было так. Получая существенную поддержку в лице директора завода 
М. У. Сутюшева, директор стадиона Станислав Яковлевич Рязанов со 
свойственным ему упорством доказал все-таки, что в нашем городе 
можно готовить лед не хуже, чем на знаменитом «Медео». Стадион 
дал путевку в большой спорт североказахстанским конькобежцам 
А. Григорьеву, В. Жихарю, А. Кистеневу, С. Татымову, ставшим 
мастерами спорта высокого класса. Участниками Олимпийских игр 
стали В. Шакшакбаев, В. Клепинин, Р. Креч, Д. Бабенко, Н. Рыбакова. 
За успехи в их подготовке звание заслуженных тренеров Казахстана 
присвоено Х. Д. Мурзамухамедову, В. А. Бондаренко, А. П. Чугунову, 
А. И. Байсину, Л. И. Чугуновой, Н, Г. Зубареву.

Ему всегда были интересны люди высокопрофессиональные, 
творчески относящиеся к работе. Он не считал зазорным попросить 
совета у коллег и друзей или у людей, имеющих опыт в том или 
ином вопросе.

За свой плодотворный труд Станислав Яковлевич удостоен мно-
гих наград, в том числе Почетных грамот Комитета по физической 
культуре и спорту КазССР, Советского Союза, звания «Отличник 
физической культуры КазССР». Выйдя на заслуженный отдых, до 
самых последних дней жизни, не прекратил связей с активным 
образом жизни, ветеранами-футболистами клуба «Авангард», с 
которыми играл в футбол, отмечал дни рождения, знаменательные 
даты. Да и пчеловодство ему было не чуждо. Почти все лето про-
водил на пасеке.
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Младший сын Станислава Яковлевича Алексей – работник го-
родского водоканала. Старший сын Андрей пошел по стопам отца. 
Успешно окончил факультет физвоспитания Петропавловского госу-
дарственного пединститута им. К. Д. Ушинского, достиг мастерских 
рубежей в конькобежном спорте, становился призером областных. 
участником республиканских соревнований. Уехал в Германию, же-
нился, открыл строительную фирму. Параллельно изучал методику 
тренировки в таком виде спорта, как хоккей с шайбой. Знания очень 
пригодились при создании хоккейных команд юношей и девушек, 
одну из которых, женскую, Андрей Станиславович вывел в высшую 
лигу страны. Вместе с супругой Светланой воспитывают четырех 
детей. Сын Денис судит официальные хоккейные матчи и вместе 
с сестрой Николь играет в хоккей, причем на высоком уровне, 
защищает честь Германии в составе национальных молодежных 
команд. Дочь Яна занимается акробатикой. Дети прекрасно играют 
на фортепиано, выступают в домашних концертах для гостей.

САВЕЛЬЕВ 
Валерий Васильевич

Художник, педагог, отличник образования Республики 
Казахстан, ветеран труда, член Ассоциации художников 

Казахстана
Родился в 1941 году в с. Воло-

шинке Ленинского (ныне Есильско-
го) района Северо-Казахстанской 
области. Окончил художествен-
но-графический факультет Омского 
государственного педагогического 
института им.М. Горького.

Работы Валерия Васильевича 
хранятся во многих музеях Ка-
захстана и в частных коллекциях. 
Патриарх Алексий II, которому 
отец Сергий вручил пейзаж «Храм 
св. Петра и Павла», сделал такую 
оценку работы: «Свежа, как после 
дождя!». Работы Савельева есть 
у бывшего российского министра 
М. Швыдкого, бывшего мэра Мо-
сквы Ю. Лужкова. Для своей амери-
канской коллекции приобрела пейзаж внучка Н. Гоголя, «Натюр-
морт с грибами» находится в Японии, много работ в Германии и 
Польше. Подарены картины космонавтам и министрам Казахстана. 
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Имя североказахстанского художника занесено в энциклопедию 
Северо-Казахстанской области и в энциклопедию «Лучшие люди 
Казахстана».

Валерий Васильевич – пейзажист, автор многочисленных картин, 
таких как «Оттепель», «На Щучьем озере», «Ярославль в 17 веке», 
«Петропавловское кафе», «Ярославский дворик», «Вечерний Петро-
павловск», «На зерендинских этюдах», «На Пестром», «Ишимская 
осень», «Уснувшие лодки», «Зимний пейзаж», «Улица К. Сутюшева», 
«Мальвы на даче», «Тихая пристань души» и др.

«Излюбленный жанр для меня – пейзаж, – говорит о темах своего 
творчества В. Савельев. – Не знаю почему, но, видимо, среда, в которой 
я рос и воспитывался, оставила во мне какой-то след сельской жизни. В 
своем творчестве я постоянно обращаюсь к сельским уголкам родного 
края. Меня больше всего волнует и привлекает поэзия размеренных 
ритмов сельской жизни с ее лесами и обширными полями золотых 
хлебов. Для меня любимое время года – осень. В этот период природа 
приобретает новую окраску, она становится изумительно свежей 
и красивой, богатой по цветовым оттенкам и звонкости колорита. 
Я очень люблю изображать спокойные ландшафты, леса, воду, но 
особенно завораживающий – угасающий вечер с его заходом солнца. 
В этом пристрастии сказались незабываемые впечатления детских и 
юношеских лет, любовь к природе…».

Особая страница в творческой деятельности В. В. Савельева – 
педагогическая. За присвоенным Валерию Васильевичу высоким 
званием «Лучший художник-педагог» стоит самый высокий по ре-
спублике результат: 60 процентов его выпускников поступали в вузы!

Судьбоносной в этом смысле была его встреча во Владивостоке 
с педагогом живописи Дальневосточного института искусств В. Ни-
каноровым. У него Валерий взял уроки и рисования, и педагогики. 
Горячие споры с учителем о формировании личности молодого 
художника еще больше укрепили Савельева в решении стать пе-
дагогом, достойным примером для учеников. И им не придется, 
как когда-то ему, идти дальней дорогой в искусство. Рядом с ними 
всегда будет педагог-единомышленник, наставник.

В. Савельев поначалу преподавал в Волошинской школе рисова-
ние. Работы сельских ребят тогда попали на Центральное телевидение, 
на передачу «В каждом рисунке – солнце». Творчески преподающего 
педагога приглашают в только что открывшуюся Петропавловскую 
художественную школу.

Савельев сразу вливается в жизнь школы, пишет множество 
этюдов, выбираясь с учениками за город, на природу. Более того, 
именно с него в школе началась эра свободного творчества. Ученики 
свободно общались, обменивались мнениями и с преподавателем, 
и с товарищами. А еще можно было наблюдать, как тут же, рядом 
с тобой, над очередным этюдом работает твой учитель, делясь за-
мыслями с учениками.
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– Я обучал не только ремеслу, технике рисунка или живописи, 
– говорит Валерий Васильевич, – а и обращал внимание на челове-
ческие качества, на любовь к искусству, к людям. Быть человеком 
в жизни и в искусстве. Был откровенен с детьми, их родителями. 
И дети потянулись за мной, раскрылись и в творческом плане, и в 
человеческом.

Как подтверждение верно выбранной методике обучения и 
воспитания – школа в 1985 году (В. Савельев проработал в ней к 
тому времени семь лет и был уже завучем) заняла третье место на 
ВДНХ СССР за лучшую организацию методической работы по 
эстетическому воспитанию учащихся. Выше оценили только мо-
сквичей и ленинградцев. А в альбоме детских рисунков акварелью 
из семнадцати работ воспитанников ДХШ тринадцать принадлежали 
кисти учеников Валерия Васильевича.

За 15 лет работы в ДХШ он подготовил для поступления в худо-
жественные учебные заведения 68 учащихся. 12 из них окончили 
Академии художеств России и Казахстана, 18 стали известными 
художниками, членами Союза художников, Ассоциации России и 
Казахстана.

В 1992 году В. Савельев поддерживает инициативу директора 
колледжа искусств В. Кардашова об открытии отделения живописи. 
Теперь его ученики могли продолжить образование, не уезжая из 
родного города, да еще у своего же педагога!

Пришло время говорить об успехах учеников педагога В. В. Са-
вельева, которыми он гордится: в 2008 году в Новосибирске издана 
книга «Десятая выставка художников Сибири» с работами Нурлана 
Тайирова, Натальи Ожогиной и Ирины Платуновой. Жить счастьем, 
ростом других, тем более своих учеников, стоит многого, это дано не 
каждому педагогу. В Новосибирской академии художеств преподают 
И. Платунова, Н. Ожогина, А. Острецов, в Алматинской – Э. Мол-
жигитова, в  Перми – К. Суслов, у которого, в свою очередь, учились 
К. Капустин, В. Коваленко, В. Зубарев. О. Калмыкова – реставратор 
в Италии. В. Николаев, защищавший диплом у Натальи Ожогиной, 
с гордостью отметит, что она работает в лучших традициях саве-
льевской школы, предъявляя такие же строгие требования, как и 
Валерий Васильевич. Такие слова в свой адрес – особая гордость 
педагога Савельева. «Счастлив тем, что мои ребята стали известными 
художниками – ведь в этом есть и крупица моего труда как учителя, 
как наставника. Жить счастьем, ростом и горечью других, тем более 
своими учениками, стоит многого, это дано не каждому педагогу».

Отрадно отметить учеников Валерия Васильевича - участников 
республиканских и международных конкурсов.Так, в 1999 году 
на конкурсе молодых художников Казахстана «Шабыт» Ольга 
Бурыгина, студентка 4 курса колледжа искусств, заняла 1 место. 
2001 год - на Международном конкурсе во Франции, проходившем 
под эгидой ЮНЕСКО, Оксана Калмыкова (4 курс), заняла 5 ме-
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сто из 12-ти среди участников от 3 до 25 лет из пяти стран мира. 
У ученика воспитанницы Савельева - Евгении Джаманчаловой 
Виталия  Николаева на этом же конкурсе тоже почетное место. 
В этом же году в Астане проходил конкурс молодых художников 
РК «Шабыт», где  у ученицы нашего педагога третьекурсницы 
Татьяны Зайкиной - 1 место.

Кстати, узнав о таких учениках, преподаватели Омского го-
сударственного института решили пригласить В. В. Савельева 
на преподавательскую работу в свой вуз, когда собирались от-
крывать Академию художеств. В 2001 году они группой из пяти 
художников специально приезжали в Петропавловск, посмотре-
ли работы нашего земляка, отметив, что их хоть сейчас можно 
экспонировать в любом музее. «Я, хотя и был польщен столь 
заманчивым предложением, не согласился, ответив, что сам не 
кончал академий и считаю, что преподаватели должны быть с 
академическим образованием. Это большая ответственность – 
воспитывать людей искусства, надо в совершенстве владеть им 
самому». «Таких педагогов, которые так, как вы, чувствовали бы 
цвет, а потом могли передать свой драгоценный опыт ученикам, 
нет! Вы педагог от Бога!».

А вот какой портрет своего учителя нарисовали благодарные 
ученики. Нурлан Тайиров: «Валерий Васильевич в достаточной 
степени дал мне все самое необходимое и важное, что требуется 
знать в начале профессионального пути. Это касается не только 
науки цвета и тона, композиции и рисунка. Он привил уважение 
к профессии живописца. Своим взглядами и убеждениями он 
подготовил к самой жизни. Поощряя индивидуальность в работе, 
он помог почувствовать разнообразие живописных подходов, пре-
доставив своим студентам учиться друг у друга, ощущать спектр 
творческих возможностей. У каждого в нашей группе было свое 
чувство цвета, как и чувство прекрасного. И это не разъединяло нас, 
а объединяло, заряжало на дальнейшее движение…». Людмила Га-
тыч: «…Он останется любимым учителем, давшим азы мастерства, 
заронившим ростки творчества. Он научил нас работать так, чтобы 
не было стыдно перед людьми и жить так, чтобы не было стыдно 
перед собой…». Ирина Платунова: «Мы все были преисполнены 
творческими стремлениями, каждый из нас безумно полюбил этот 
путь и нашел себя, свою манеру в живописи, свою дорогу. Валерий 
Васильевич постоянно нас подталкивал к новым знаниям, чем-то 
заинтересовывал… Это горение длится до сих пор…». В. Коваленко: 
«Так случилось, что в жизни мне встретился Настоящий Учитель. 
Он учил не просто какому-либо способу живописи и рисунка, не 
просто внимательному и серьезному отношению к своему делу. 
Нет, чему-то большему – привычке к труду, любви к творчеству и 
порядочности. Все тому, что составляет сущность самого Валерия 
Васильевича Савельева – сущность Учителя, Художника и Человека!».
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СИНЕНКО 
Николай Григорьевич

Ветеран Великой Отечественной войны, руководитель 
сельскохозяйственной отрасли

Родился 19 июля 1925 года в селе 
Семиполке Октябрьского (ныне – 
Шал акына) района Северо-Казах-
станской области.

В мае 1942 года окончил 7 классов 
Семипольской средней школы.

Призван в ряды Советской Армии 
в 1943 году, был направлен в Алма-А-
тинское военно-пехотное училище. 
Вскоре училище было передислоци-
ровано в Ивановскую область и на его 
базе сформирована 8-я гвардейская 
воздушно-десантная бригада, которая 
в июне 1944 года была переброшена 
в г. Быхов Белорусской ССР, а в мае 
1945 года – в г.Будапешт, Венгрия. В 
октябре 1945 г. бригада была пере-
формирована в 346-й воздушно-де-
сантный полк, а затем в 97-й воздушно-десантный полк.

В июле-ноябре 1945 года участвовал в ликвидации бандеровских 
и гитлеровских банд в Карпатах.

В 1948 году участвовал в воздушном параде в Москве в День 
авиации.

За время службы в Воздушно-десантных войсках совершил 53 
прыжка с аэростата и самолета.

Демобилизован в марте 1949 года.
С апреля 1949 по сентябрь 1951 года трудился разнорабочим в кол-

хозе «Пламя» (с.Семиполка) Октябрьского района СКО. По решению 
правления колхоза и Октябрьского райкома партии был направлен на 
учебу в трехгодичную межобластную сельскохозяйственную школу 
по подготовке председателей колхозов (г.Петропавловск), которую 
окончил в 1954 году с присвоением звания «Младший агроном». 
Работал бригадиром полеводческой бригады колхоза «Пламя», 
агрономом отделения совхоза «Семипольский».

С сентября 1962 года – секретарь парткома совхоза «Степной», с 
сентября 1970-го – главный государственный инспектор по закупкам 
и качеству сельхозпродуктов.

Заочно окончил Курганский сельхозинститут, ученый агроном.
В 1978 году был избран председателем Тимирязевского райкома 

профсоюза работников сельского хозяйства, откуда ушёл на пенсию.
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Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
боевые заслуги», «За доблестный труд», юбилейными медалями.

СКУРИХИНА 
Анна Ивановна
Труженица тыла

Родилась в селе Коноваловке 
Сергеевского района Северо-Казах-
станской области в 1926 году. Семья 
крестьянская и труд с детства – кре-
стьянский – огород, сенокос. Ког-
да грянула Великая Отечественная 
война, в первую же военную зиму 
сельские подростки были отправлены 
за 10 км от села ухаживать за скотом. 
Это уже и труднее, и ответственнее.

Неторопливо бежали дни, днем 
учеба в школе, Аня занималась до-
машней и все делала на обществен-
ных работах для Победы. В начале 
1942-1943 учебного года вдруг на 
ее имя пришла повестка со словами 
«явиться» и указан адрес: Петропав-
ловск, улица Отчуждения, ФЗУ № 32.

В училище зачислили в группу № 1 (паровозников). Обучение 
началось сразу же. На одном из занятий показали схему паровоза: 
вот цилиндрическая часть, топка, домогарная топка, насосы. А на 
стенде рядом – инжектор. Для вчерашних мальчишек и девчонок, 
всю свою небольшую жизнь проживших в селе, все было непонятно. 
На следующий день повели в депо. На холодном паровозе показа-
ли, как чистить переднюю топку, поддувало, как заливать мазутом 
буксу, где находится смазочная. Вот и все обучение. И это вместо 
шести месяцев…

Хотя по официальным документам выпуск группы, в которой 
обучалась Аня, состоялся в феврале 1943 года, почти с первого дня 
ребята работали на разных работах. Так как не хватало кочегаров, 
девчонкам предложили работать на паровозах. Многие согласи-
лись. 16-летним девчатам выдали ватные спецовки, которые тут же 
пропитались мазутом и угольной пылью, и брезентовые ботинки 
на деревянной подошве. Жили в общежитии. Дисциплина была 
железной. Все знали, что последует, если опоздаешь или не придешь 
на работу. А труд на паровозе, вспоминает А. И. Скурихина, был 
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адским. За поездку надо было забросить в паровозную топку почти 
20 тонн угля. Иногда и больше. Это зависело от калорийности угля.

На паровозе Анна Ивановна проработала 15 лет. Восемь лет 
кочегаром и семь – помощником машиниста. Работать довелось 
с отличными машинистами и просто хорошими людьми Антоном 
Владимировичем Слюнько и Александром Андреевичем Сыроешко.

Они, особенно женщины, старались быть достойными, не отста-
вать ни в чем. О тех днях нелегкого труда Анна Ивановна вспоминает 
так: «Помню, работали мы на подталкивании поездов на станции 
Затон. Стоим в тупике, а рядом паровоз машиниста Яши Сороки-
на. Вдруг у них в будке послышался шум, свист пара. Вся бригада 
попрыгала с паровоза, в будку боятся лезть. Подбегает к нам Яша и 
кричит: «Водомерное стекло лопнуло!». - «Ну, так закройте краны, 
последовал совет. «Не закрываются», – отвечает.

Пришлось надеть брезентовые голицы, на голову накинула 
фуфайку. Поднялась на паровоз, пригнулась почти до самого пола, 
добралась до крана и перекрыла пар. Поставили новое водомерное 
стекло и продолжали работать. Много таких случаев было за время 
моей работы.

Однажды нашей бригаде - машинисту А. Слюнько, помощнику 
машиниста Надежде Карпейчик и мне, кочегару, поручили вести 
воинский поезд особого назначения. Этим поездам запрещалось 
останавливаться на перегоне. Приняли мы паровоз в Петропавловске 
и – в путь. Подъезжаем к Петухову. Смотрим, четвертая и пятая буксы 
слева паровоза горят, а до Макушина еще километров 50 ехать надо.

«Ну что, девочки, будем делать?» – спрашивает машинист. Решили 
устранить горение на ходу. Надежда взяла шланг для охлаждения 
букс водой, я – масленку и полезли под паровоз по тормозным 
тягам. Она – впереди, я – за ней. Вдруг у меня соскользнула нога с 
триангеля, и я кое-как удержалась. Приладили шланг, налили масла, 
а буксы все равно дымят. И все же довели мы поезд без остановки 
до станции Макушино».

Последние годы Анна Ивановна Скурихина работала проводником 
электропоезда. Вышла на заслуженный отдых в 50 лет по горячей 
сетке. Это было в 1976 году.

Анна Ивановна очень любила общественную работу. Состояла 
в отряде дружинников. Гордилась знаком «Дружинник», который 
получила.

После выхода на пенсию она постоянно находилась в гуще со-
бытий родного предприятия и была в 1991 году поощрена почетной 
грамотой от совета ветеранов «За активное участие в общественной 
работе».

Ну а больше всего она гордилась тем, что помогала своим трудом 
одержать Великую Победу над врагом. И медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» считала самой 
дорогой.
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СЛАБОДЯН 
Владимир Владимирович
Врач-хирург, общественный деятель

СЛАБОДЯН 
Нина Викторовна

Врач-терапевт

Профессия врача – одна из самых 
благородных. Врач – это человек, 
готовый посвятить себя служению 
людям. Он берет на себя ответствен-
ность за самое прекрасное на све-
те – жизнь человека. Выбирая для 
себя эту профессию еще в 14-летнем 
возрасте и поступая в медучилище, 
Владимир Слабодян хорошо понимал 
всю ответственность, которая ложи-
лась на его плечи. Его жена пришла 
в профессию тоже осознанно. Мо-
лодость и сердце хотели излечить 
от всех болезней людей всего мира, 
а разум надеялся помочь справиться 
с болезнями хотя бы тем немногим, 
кто находился рядом. И по сей день, 
по прошествии многих лет, они верно 

служат выбранному делу.
Владимир Владимирович родился 1 марта 1949 года в селе Ка-

мышенке Новочеркасского района Акмолинской области в семье 
учителей, репрессированных поляков. Бабушка с двумя детьми, 
которыми были отец и тетя Владимира Владимировича, были 
высланы в Казахстан из Каменец-Подольской области Украины в 
1936 году. Но даже после рождения Владимира семья жила в усло-
виях комендатуры. Эти годы произвели неизгладимое впечатление 
на мальчика, когда за каждый шаг члены семьи должны были отчи-
тываться коменданту. Поэтому его фамилию он помнит до сих пор.

Но были в детстве Владимира еще более неприятные события, 
благодаря которым ему пришлось рано повзрослеть. Когда мальчику 
было всего три года, умер отец. Вову с младшей сестренкой воспи-
тывали мама и бабушка. Мама сделала все, чтобы после окончания 
восьмого класса в 1963 году Вова смог поступить в Акмолинское 
городское медицинское училище. Но в этом же году сама она скон-
чалась. И Вову с сестрой взяла на воспитание тетя – сестра отца, 
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которая после смерти мужа воспи-
тывала двоих своих детей.

– Тогда мне казалось это вполне 
естественным, и, пожалуй, только 
повзрослев, я до конца осознал, на-
сколько сложно было двум женщинам 
– моей тете и бабушке поднимать 
четверых детей, – с благодарностью 
вспоминает Владимир Владимиро-
вич. – Сейчас я нисколько не сомнева-
юсь, что благодаря именно тетиным 
стараниям мы с сестрой смогли полу-
чить высшее образование, а ее род-
ные дети только среднеспециальное.

Несмотря на трудности, выпав-
шие на долю молодого человека, он 
окончил медицинское училище в 
1967 году. И в возрасте 18 лет стал 
работать фельдшером скорой помощи Астраханской центральной 
районной больницы тогда уже Целиноградской области. Но прора-
ботать здесь Владимиру было суждено недолго. В мае 1968 года он 
был призван в ряды Советской Армии.

Службу проходил в Чите, в знаменитом Брежневском учебно-тан-
ковом полку – вначале санинструктором, затем фельдшером полко-
вого медицинского пункта. Был награжден медалью «За воинскую 
доблесть» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
Домой вернулся в звании старшины.

После службы поступил в Целиноградский государственный 
медицинский институт. Уже в годы учебы старался самостоятельно 
обеспечивать себя всем необходимым, понимая, как сложно при-
ходится семье. Регулярно работал в студенческих строительных 
отрядах. При этом старался, чтобы работа не сказывалась на его 
успеваемости в институте. За хорошую учебу Владимир получал 
повышенную стипендию. Закончил институт с красным дипломом. 
После окончания института В. Слабодян был зачислен в клиниче-
скую ординатуру на кафедре общей хирургии.

Сразу после сдачи госэкзаменов женился на однокурснице. Нина 
Викторовна – уроженка Северо-Казахстанской области (родилась в 
селе Надежке Булаевского района 1 января 1952 года). По распре-
делению была направлена в интернатуру в город Петропавловск. 
Перевести жену в интернатуру Целинограда не удалось из-за бюро-
кратических проблем. И Владимир Владимирович решил пожерт-
вовать своими интересами ради только что родившейся семьи – он 
отправился в Петропавловск вместе с молодой женой. Интернатуру 
проходил в областной больнице по специальности «Хирургия». 
После окончания был направлен главным врачом Возвышенской 
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центральной районной больницы, а Нина Викторовна – врачом-те-
рапевтом этой же больницы. Так супружеская пара оказалась в селе 
Возвышенке. Общий стаж супругов в местной больнице составляет 
более 76 лет.

За годы работы в Возвышенской больнице Нина Викторовна 
исполняла обязанности врача-терапевта стационара, врача-терапевта 
поликлиники, амбулатории, старшего врача амбулатории. В 1986 году 
была награждена медалью «За трудовое отличие».

А Владимир Владимирович все время работу главного врача 
совмещал с функциями врача-хирурга, много оперировал. После 
ликвидации Возвышенского района в 1997 году стал исполнять 
обязанности заведующего Возвышенским отделением районной 
больницы. К слову, за годы работы в больнице, Владимир Владими-
рович неоднократно избирался депутатом районного и областного 
совета, маслихата. Был награжден юбилейными медалями к 10-летию 
Республики Казахстан и 20-летию маслихатов Казахстана.

Владимир Владимирович вспоминает: на момент распада СССР 
в районе было 270 койко-мест, работало около 40 врачей. На се-
годняшний день на территории бывшего Возвышенского района 
остались отделение центральной районной больницы на 15 коек и 
7 врачей: три в селе Советском и четыре – в Возвышенке. Причем 
трое из них пенсионеры.

Когда началась так называемая оптимизации здравоохранения, 
врачей стали сокращать «пачками» каждый квартал. Переживая за 
коллег, Владимир Владимирович принимал близко к сердцу каждое 
новое сокращение. И расстраивался, осознавая, что прежней боль-
ницы не будет уже никогда. Здоровье Владимира Владимировича 
серьезно пошатнулось. Но снова встать на ноги было просто необ-
ходимо, в его выздоровлении нуждались персонал вверенного ему 
отделения больницы и пациенты. И только с выходом на пенсию в 
2012 году он отошел от административной работы, сейчас продол-
жает работать хирургом.

С 1991 года в бывший Возвышенский район не приехал ни один 
врач. Возвышенские выпускники поступают в мединституты, но 
после окончания вузов возвращаться с дипломом в село не хотят. Не 
имея замены, работать на пенсии приходится и супругам Слабодян. 
Высокое чувство ответственности перед земляками не позволяет 
им уйти на заслуженный отдых, оставив население Возвышенского 
отделения без врача-хирурга и терапевта. Ведь оба они пришли в 
профессию не случайно, а осознавая, что готовы посвятить свою 
жизнь служению людям.

У Владимира Владимировича и Нины Викторовны - двое детей 
и четверо внуков. Обе дочери работают в больницах областного 
центра. Одна дочь - главным экономистом кардиоцентра, вторая – 
врачом-пульмонологом областной больницы. Старший внук тоже 
мечтает стать врачом.
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СУТЮШЕВА 
Татьяна Рафаиловна
Учитель высшей категории

Все, кто близко знают Т. Р. Су-
тюшеву, отмечают ее исключитель-
ную доброту и интеллигентность. 
Характер и поведение этого педа-
гога таковы, что даже самые неор-
ганизованные учащиеся, которым 
неоднократно попадало от Татьяны 
Рафаиловны за их проделки и нера-
дивость в учебе, не обижаются на нее 
и говорят, что она добра, внимательна 
и никогда не оскорбит человеческое 
достоинство ученика, не унизит его. 
А коллеги говорят, что чем больше 
беспокоит ученик своими поступка-
ми, тем внимательнее изучает его как 
личность, помогая выбрать правиль-
ные ориентиры поведения.

И это не случайно. Татьяна Ра-
фаиловна не только педагог с почти сорокалетним стажем, профес-
сионал высшей категории, но и заботливая, любящая мать пятерых 
детей: Мидхата, Руслана, Ларисы, Светланы, Альбины, бабушка 
трех внучек.

Она отмечает: «Мне с детства прививали чувство уважения к 
другим людям. У нас с мужем счастливая семья, построенная на 
любви и уважении. К сожалению, его смерть была жестоким уда-
ром для нас. Но мои дети, ученики и работа не оставили времени 
на уныние».

Родилась Татьяна 22 апреля 1954 года в г. Петропавловске. Она 
была единственной любимой дочерью простой труженицы, чуткой 
и отзывчивой женщины и ее отца - ветерана Великой Отечественной 
войны. В 1972 году Татьяна успешно окончила среднюю ведущую 
школу Петропавловска № 1 им. В. И. Ленина. Еще в школьные 
годы Таня мечтала стать учителем, хотела учиться в Ленинграде. 
Но обстоятельства сложились так, что мечту о Ленинградском пе-
динституте пришлось оставить: серьезно заболела мама.

Отлично сдав вступительные экзамены, Татьяна поступила в 
Петропавловский педагогический институт и нисколько об этом 
не пожалела. Атмосфера в институте была самая благоприятная. 
Учиться было одно удовольствие. Декан М. С. Некрасов, препо-
даватели A. M. Малыгин, Т. К. Гармс и другие для нее были про-
должателями традиций русской интеллигентности. Они не только 
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учили студентов, но и воспитывали примером своего отношения 
к обязанностям преподавателя, культурой поведения, всем своим 
обликом – от манеры общения до умения одеваться просто, но эле-
гантно. Татьяна являлась членом научно-студенческого общества 
института и вела научно-исследовательскую работу по зоологии. 
За прямоту, душевную чуткость, за то, что умела увлечь, повести за 
собой других, избрали её комсоргом факультета ЕГФ, и в 1975 году 
ее избирают депутатом областного Совета народных депутатов.

23 ноября 1975 года у Татьяны состоялась встреча с избирателями, 
как первый экзамен на гражданскую зрелость. Двойное чувство она 
испытывала в этот момент: «Справлюсь ли?» и гордость – «Люди 
доверяют!». Были наказы избирателей, и среди них три главных: 
ускорить строительство первого учебного корпуса и общежития, 
улучшить питание студентов, поставить вопрос о строительстве 
спортивного комплекса.

«Постараюсь выполнить эти наказы. Да разве можно не справить-
ся с делом, когда тебе такое доверие!». «Жизнь без общественной 
работы скучна, да и нельзя быть студентом, будущим педагогом и 
заниматься только собой, своей учебой».

Не случайно Татьяна была одна из самых активных участни-
ков художественной самодеятельности. Может быть, это учеба в 
музыкальной школе помогла ей постичь прекрасное, окунуться в 
волшебный мир Чайковского, Бетховена, Баха.

А мир ее увлечений был широк. И, главное, все это она сочетала 
с отличной учебой. Центральный Комитет ВЛКСМ наградил ее 
знаком «Отличник учебы».

Что ей давала общественная работа? Прежде всего, удовлетворе-
ние. С детства она привыкла быть в коллективе. И многие отмечают 
в ней эту тягу к людям, готовность помочь, поддержать.

Комсорг, коммунист, депутат, Ленинский стипендиат – целая 
жизнь впереди! Что дальше? Окончив успешно институт, юная 
учительница с волнением шла на свой первый самостоятельный 
урок в городской школе № 10. Через три года, получив прекрас-
ную практику, перешла в центральную школу рабочей молодежи, 
что располагалась на улице Ленина. В те годы это был областной 
учебный полигон, где, если можно так сказать, проходили обкатку 
педагогические новации. Татьяна с удовольствием давала открытые 
уроки и проводила внеклассные мероприятия и в 1988 году был 
обобщен ее педагогический опыт и состоялся творческий отчет.

«Семнадцать лет работы в этой школе я не забуду никогда. Кол-
лективом школы много лет бессменно руководила П. В. Петровская, 
которая организовала учебный процесс в школе на основе высокого 
доверия и уважения учителей друг к другу и ученикам».

«Это была не просто школа с учителями и учениками, это была 
семья с радостями и огорчениями, которые делились на всех по-
ровну. Многие выпускники впоследствии закончили вузы, и среди 
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них такие, как прославленные МФТУ им. Баумана, Московскую 
консерваторию, художественный институт им. Сурикова и другие. 
И очень приятно было встречаться с выпускниками школы, радо-
ваться их успехам».

В 2001 году начался отсчет новых страниц биографии – Татьяна 
Рафаиловна поступает в качестве учителя географии в Петропав-
ловский гуманитарно-технический колледж, где проработала до 
2014 года, учителем, затем заведующей цикловой методической 
комиссией естественно-научных дисциплин и с 2005 года являлась 
заведующей общеобразовательного отделения.

За годы работы в колледже педагог Сутюшева Т. Р. трудолюбием, 
ответственностью и добротой снискала непререкаемый авторитет 
среди учащихся и коллег и была отмечена Грамотами департамента 
(а затем и управления) образования Северо-Казахстанской области за 
безупречный творческий труд, достигнутые результаты в обучении 
и воспитании подрастающего поколения.

Но самая главная награда – это благодарность огромного числа 
людей, которым она передала свои знания, частицы житейского 
опыта. Эту награду у любого педагога трудно соизмерить!

ТАШТИТОВ 
Кайсар

Организатор комсомольского движения в Казахстане, 
первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана

Родился в 1904 году в ауле Кан-
гужа Бейнеткорской волости (ныне 
Аккайынский район СКО).

В родном ауле Кайсар прожил 
16 лет. После смерти матери будущий 
первый секретарь ЦК комсомола 
республики воспитывался у дяди 
Таштита.

В 1920 году подросток, неу-
держимо тянувшийся к знаниям, 
пешком ушел в г.Петропавловск. В 
поисках родственника Куанышбая 
случайно повстречал совершенно 
незнакомого человека – рабоче-
го-железнодорожника Тимофея 
Васильевича Рузаева. Он и его сын 
Федор сыграли в судьбе Ташти-
това большую роль. С помощью 
Федора Кайсар поступил в школу первой ступени, а в конце 
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1921 года по рекомендации комсомольской ячейки недавно при-
нятый в ряды молодежного союза Таштитов поступил на учебу 
в Акмолинскую губернскую совпартшколу в Петропавловске. 
Учился Кайсар охотно и хорошо. В школе был членом бюро 
комсячейки.

На 3-й губконференции комсомола К. Таштитов вошел в состав 
членов бюро губкомсомола, секретарем которого избрали Ф. Руза-
ева. После окончания совпартшколы в 1924 году Кайсар перешел 
в губкомсомол заведовать орготделом. В том же году он вступил в 
партию большевиков.

В июле 1924 года в Москве собрался VI съезд РКСМ. Делегатом 
Казахстана вместе с товарищами Федором Рузаевым, Садыком 
Нурпеисовым и другими был Кайсар Таштитов. Потом он был 
делегатом IX, X и XI съездов ВЛКСМ, а на X съезде был избран 
членом ЦК.

Вернувшись с VI съезда, Кайсар еще энергичнее взялся за ком-
сомольскую работу. Он часто бывал в Урнекском детдоме, нахо-
дившемся на территории ныне Есильского района, способствовал 
культурно-хозяйственному росту этого аула.

Таштитов много сил отдавал воспитанию подрастающего поко-
ления, проявил себя способным организатором и вожаком молоде-
жи. Часто выступал в печати, на собраниях, митингах.

В марте 1926 года на 4-й краевой конференции комсомола 
Казахстана Кайсар был избран членом крайкома ВЛКСМ. Вскоре 
краевой комитет выдвинул Таштитова первым секретарем Актю-
бинского губкома комсомола.

Для пополнения общеобразовательного теоретического багажа 
Кайсар поступил в 1926 году в Московский коммунистический 
университет имени Я. М. Свердлова. Учеба в нем обогатила и углу-
била знания нашего земляка. И здесь он учился блестяще. Часто 
выступал с докладами и лекциями на заводах и фабриках столицы, 
на диспутах по теоретическим вопросам политэкономии.

После успешного окончания университета в 1930 году Ташти-
тов возвратился в Казахстан. Краевой комитет партии утвердил его 
заведующим сектором печати Казкрайкома. Одновременно Кайсар 
преподает в вузе.

Со второй половины 1930 года по октябрь 1933-го Таштитов 
по направлению краевого комитета партии работает заведующим 
отделом агитации и пропаганды Кзыл-Ординского окружкома 
партии, а после ликвидации округа – секретарем Карсакпайского 
райкома, затем – заместителем наркома просвещения и секретарем 
Казалинского райкома партии.

В октябре 1933 года крайком партии, первым секретарем кото-
рого был избран Л. И. Мирзоян, отозвал Таштитова с партийной ра-
боты и утвердил его первым секретарем крайкома ВЛКСМ, потом 
он стал первым секретарем ЦК ЛКСМ Казахстана. Кайсар во всех 
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отношениях соответствовал требованиям, которые предъявлялись 
к вожаку молодежи республики: был опытным комсомольским 
работником, прошел большую практику партийной работы, тео-
ретически подготовлен.

Кайсар Таштитов активно участвовал в коллективизации и 
индустриализации республики, направлял на это усилия всей 
молодежи, боролся за ликвидацию экономической и культурной 
отсталости Казахстана, делал все, чтобы вывести его в ряды пере-
довых республик Страны Советов.

12 июля 1934 года крайком комсомола совместно с Нарком-
земом созвал слет молодых трактористов. 9 ноября 1935 года в 
столице Казахстана открылся первый съезд женской молодежи 
республики. Съезд открыл К. Таштитов, затем он выступил с до-
кладом «О работе среди женской молодежи».

Интересны воспоминания есильца Каирбека Мустафина:
– В апреле 1936 года по призыву ЦК Компартии Казахстана я 

приехал на строительство Балхашского медеплавильного комби-
ната. Работал экскаваторщиком на горнообогатительной фабри-
ке. Мне с группой специалистов поручили подготовить мощный 
взрыв на горе Большой Коунрад, которая находилась в 18 киломе-
трах от Балхаша. Взрыв был назначен на 1 мая. К нам приехали 
Мирзоян, Исаев, Кулумбеков, Мусин, Таштитов. После взрыва 
они встретились с нами, а вечером в Балхаше состоялся митинг, 
на котором выступили Мирзоян и Таштитов. Мне тоже было дано 
слово. Так я снова встретился с нашим Кайсаром, которого хорошо 
знал в детстве.

– Вожак комсомола должен быть впереди, – не раз говорил 
Кайсар.

Для него это были не пустые слова. Они характеризовали все 
его поведение. Вот несколько примеров. В честь 15-летия Ка-
захской республики 14 активистов, в том числе К. Таштитов, по-
давший идею, участвовали в штурме ледяных вершин Алатау. 
При восхождении на вершину Хан-Тенгри, высота которой 6995 
метров, Кайсар обеспечил покорителям неприступной вершины 
успех. В 32 года он стал парашютистом.

Таштитов был другом многих литераторов, с уважением отно-
сился к писателям старшего поколения, всячески помогал в идей-
ном росте молодым артистам.

К. Таштитов был членом КазЦИК. Избирался членом ЦК Ком-
партии Казахстана, делегатом 18-го съезда ВКП (б), а на первом 
съезде Компартии Казахстана был избран кандидатом в члены 
Бюро ЦК.

В 1937 году был репрессирован. Он прожил всего 33 года. 
Посмертно реабилитирован. Имя вожака молодежи республики 
красной строкой вписано в историю родного края. Одна из улиц 
Петропавловска названа в честь славного земляка.
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ТКАЧЕНКО 
Тамара Тимофеевна
Учитель высшей категории

В народе бытует мнение: «Бе-
лорусы обладают большой тер-
пимостью». Еще говорят, что они 
предпочитают в любой проблеме раз-
бираться путем мирных переговоров. 
В проявлении чувств сдержаны, но 
если при встрече вас приветствуют 
с большим энтузиазмом и объятия-
ми, то можно быть уверенным, что 
установлены хорошие отношения 
и вы им нравитесь. Они уважают 
возраст, положение, деловые каче-
ства. Такова и Тамара Тимофеевна. 
Если она уважает человека, готова 
делиться всем…

Родители Тамары приехали в Ка-
захстан в годы великой целинной эпо-
пеи. Здесь, на казахстанской земле, в 

маленьком ауле Арал-Агаш их семья приобрела любовь к традициям, 
культуре этого края, который стал навеки родным и близким.

Тамара Гарадецкая родилась 12 апреля 1950 года. Когда семья 
стала жить в Казахстане, ей было лет 11-12 лет. С большой любо-
вью и добротой она вспоминает, как приняли их аульчане, и как 
членам семьи пришлось узнавать и с уважением относиться мест-
ным традициям и укладу их жизни. Они учились у них, а аульчане 
учились у этой семьи, у которой были свои понятия о трудолюбии, 
доброте, открытости. Тамара Тимофеевна с большой теплотой и 
благодарностью вспоминает семью Рахимовых, члены которой с 
первых шагов их жизни в Казахстане стали их товарищами, друзь-
ями, наставниками.

Здесь, в казахстанской степи, родилась младшая сестра Тамары 
Татьяна. В большой семье было много места всем – и гостям, и 
просто путникам. А девчонки – вместе с Тамарой их пять: Людмила, 
Раиса, Лариса, Татьяна - любили петь да так, что все заслушивались 
их задушевным исполнением песен на разных языках… Учителя 
не могли не обратить внимание на таких сестер, которые и в учёбе, 
и в активной жизни села были первыми.

Потому, когда пришло время, Тамара недолго задумывалась о 
выборе профессии, решила стать учителем и поступила в ордена 
Трудового Красного Знамени Петропавловское педагогическое 
училище.
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Какие там были учителя, так много она познала! И здесь актив-
ную студентку невозможно было не заметить. На втором курсе её 
избирают профсоюзным лидером. Ее строгость, доброта, умение 
вникать в проблемы и разрешать их снискали уважительное отноше-
ние. Она везде пропагандировала свое педучилище, будь то семинар, 
пленум, собрание. Ее страстное выступление на республиканской 
профсоюзной конференции в Алма-Ате произвело неизгладимое 
впечатление и оно было опубликовано в «Учительской газете». По-
сле возвращения Тамара под руководством директора педучилища 
Ильи Павловича Залманова провела большую общеучилищную 
конференцию.

Порядочность, скромность, активность не могли остаться незаме-
ченными. Илья Павлович очень тщательно подбирал педагогические 
кадры. Комиссия по распределению единодушно приняла решение 
оставить выпускницу Тамару Гарадецкую работать в родном педу-
чилище. Ей было неловко и она честно призналась Илье Павловичу, 
что с такими мэтрами, которые ее учили, не может работать рядом. 
Она должна прежде всего получить хорошую практику и только 
тогда, когда станет настоящим учителем, может позволить себе 
работать здесь, в родном педучилище.

Тамара начала свою трудовую деятельность в железнодорожной 
школе № 75 в качестве пионервожатой и учителя музыки. В то время 
это учебное заведение славилось своими выпускниками. Гарадецкая 
сразу окунулась, как говорится, с головой в эту интересную работу. 
Тем более что педучилище дало ей все. Все, кто окончил педучилище 
того времени, имели за плечами багаж, словно они проработали не 
один десяток лет. Тамара Тимофеевна, имея замечательные органи-
заторские и профессиональные возможности, сумела подготовить 
своих питомцев для участия в конкурсах, где учащиеся занимали 
только призовые места.

За ней потянулись и сестры. Они тоже успешно окончили педа-
гогическое училище. Это уже была династия учителей Гарадецких.

В педучилище все девчонки тайно вздыхали о студенте Володе 
Ткаченко. Но Володя думал и мечтал быть только с Тамарой. И в 
1972 году они стали мужем и женой. Как бы многие ни хотели, чтобы 
семья Ткаченко осталась в городе и несла знамя учительства, они 
вернулись к себе, в с. Архангельское. Это была настоящая семья 
учителей, по примеру тех сельских интеллигентов, которые духовно 
обогащали всех, кто находился с ними рядом. Не одно поколение 
учеников они воспитали и вырастили.

По первой профессии Тамара Тимофеевна учитель музыки, а по 
второй – филолог, она окончила Петропавловский педагогический 
институт им. К. Ушинского (ныне СКГУ им. М. Козыбаева). Работая 
завучем по воспитательной работе, Тамара Тимофеевна увлекала, 
организовывала своих питомцев, кстати, и продолжает это делать. 
Через праздники, участие в тех или иных мероприятиях учащиеся 
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мало того, что ведут активный образ жизни, они еще, находясь в 
гуще событий, воспитываются. У них проявляется любовь к родному 
краю, отчему дому, патриотизму.

Ткаченко заражает всех своим весельем, добротой, желанием 
сделать что-то еще лучше и лучше. А какая она хозяйка: если на-
кроет стол, то только по высшему разряду. Всегда современна и не 
только потому, что постоянно повышает свое профессиональное 
образование. Она еще красивая женщина, мало того что придумывает 
различные сценические костюмы, у неё самой изящные наряды…
Она состоялась как учитель, дочь, жена, бабушка.

Сыновья Геннадий и Денис выросли в любви и уважении, отто-
го и сами продолжают лучшие традиции. В настоящее время они 
офицеры Национальной гвардии Республики Казахстан. Являются 
своего рода воспитателями сильной половины общества. И дети 
сыновей, внуки Ткаченко, тоже идут по стопам своих родителей, 
дедушки и бабушки. Сын Геннадия – курсант Пермского военного 
института (по направлению казахстанского командования), дочь 
Анжелика – студентка СКГУ им. М. Козыбаева. Дети Дениса – 
Влада – ученица 11 класса, Александр – ученик 7 класса. Он тоже 
готовит себя в ряды Вооруженных Сил Казахстана, уже имеет 
хорошие спортивные достижения. Все они живут в столице нашей 
Родины – в Астане.

Сегодня трудно сказать, что ей больше по душе – педагог или 
культработник села. Она замечательный бессменный организатор 
государственных и сельских праздников села. Ее труд оценен 
благодарностями, почетными грамотами районного отдела народ-
ного образования и областного департамента образования, акимом 
сельского округа. А в 2005 году ей была вручена письменная Бла-
годарность Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, и 
Тамара Тимофеевна занесена в книгу «50 лучших женщин района». 
Тамара Тимофеевна является руководителем этнокультурного бе-
лорусского центра на селе «Kaли ласка». Избрана председателем 
совета ветеранов Архангельского сельского округа.

ТЛЕУБЕРДИН 
Жанбек Казбекович

Ветеран правоохранительных органов

Жанбек Тлеубердин родился 3 сентября 1936 года в селе Жу-
равлевке Калининского района (ныне Буландинский) Акмолинской 
области. Отец Тлеубердин Казбек в течение 30 лет беспрерывно 
трудился в должности народного судьи в Калининском районе этой 
области. Затем работал в нескольких районах Северо-Казахстанской 
области, последнее место работы – Сергеевский район.
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В семье Тлеубердиных было 10 
детей. Пример трудолюбия подавали 
детям отец и мама Муршида Касы-
мовна, которая награждена медалью 
«Мать-героиня». Они с детства приу-
чались к труду. Причем не только у 
себя дома, ухаживая за огородом и 
домашним скотом, но многие из них 
занимались прополкой школьных 
овощеводческих участков. Стар-
шим среди детей был Жанбек. Он 
с глубоким уважением относился к 
своим родителям и бережно проявлял 
заботу о братьях и сестрах.

Жанбек Тлеубердин еще до того, 
как призвали в армию, успел пора-
ботать шофером на селе, помогая 
совхозам по вывозке целинного хле-

ба на элеваторы. А это помогло ему проверить себя и узнать, что 
такое труд. С 1956 по 1959 годы служил в армии, был командиром 
отделения, вернулся домой в звании старшего сержанта.

Пятидесятые годы для поколения Тлеубердина, на которые 
выпали самые трудные годы, были далеко не легкими. Началось 
восстановление народного хозяйства, был в разгаре подъем целины, 
продолжалась работа по развитию земледелия и животноводства. И 
во всем этом было главное – работа с людьми, с молодым поколением. 
В декабре 1959 года Тлеубердина избирают председателем Октябрь-
ского райкома ДОСААФ. Находясь на этой должности, он проявил 
себя инициативным и умелым организатором военно-спортивной 
работы. Являясь членом бюро райкома комсомола, он тесно работал 
с комсомольскими организациями района и райвоенкоматом. При 
нем впервые были проведены районные соревнования по техниче-
ским видам спорта - фигурному вождению автомобиля и экономии 
топлива. Увеличилось число соревнований по пулевой стрельбе. 
Первичные организации ДОСААФ принимали активное участие 
в областных соревнованиях среди медико-санитарных дружин, по 
вождению автомобилей и на меткого стрелка.

Сергеевский район резко отличался от других, когда в связи с 
освоением больших площадей целинных и залежных земель были 
вложены большие финансовые, технические и людские ресурсы. 
Пришлось оказывать большую помощь комсомольским органи-
зациям, чтобы сплотить молодежь, приехавшую в наши края из 
разных уголков страны. Это были парни и девчата, не похожие друг 
на друга и по темпераменту, и по жизненному укладу. И надо было 
объединить их вокруг какого-то общего интереса, общего дела. В 
эти годы вновь образованные целинные совхозы нуждались в тех-
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нических кадрах, особенно в период сева и уборки нового урожая. 
В хозяйствах не хватало водителей. Поэтому райком ДОСААФ взял 
на себя инициативу по организации курсов по подготовке шоферов. 
На этих курсах учились молодые целинники, среди них было и 
немало девушек. В результате выпуск водителей в какой-то мере 
разрешил эту проблему. За успехи в организации данной работы 
Жанбек Тлеубердин награжден Почетной грамотой обкома ДОСААФ.

В 1963 году молодой коммунист назначен на должность ин-
структора организационного отдела исполкома Сергеевского рай-
совета депутатов трудящихся. К порученному делу относился очень 
ответственно, с головой окунулся в работу местных Советов. Его 
интересовали проблемы деятельности депутатского корпуса, работа 
медицинских и учебных заведений сел, состояние культурно-спор-
тивных объектов.

В апреле 1966 года Жанбек Казбекович был направлен по решению 
партийных органов на работу в органы внутренних дел. Первым 
местом работы в новом жизненном витке его стало исправитель-
но-трудовое управление района, где он занимался политико-вос-
питательной работой среди заключенных, затем руководил здесь 
оперативной деятельностью. Избирался секретарем партийной 
организации данного подразделения.

С 1970 по 1973 годы занимал должность старшего следователя 
Тимирязевского РОВД нашей области. Работая здесь, он внес зна-
чительный вклад в успешное расследование и раскрытие многих 
уголовных дел. Проводилась постоянно профилактическая работа 
по предупреждению и пресечению преступлений. По результа-
там расследования уголовных дел руководителям предприятий и 
учреждений направлялись представления по устранению причин 
и условий, способствующих совершению преступлений. За до-
стигнутые положительные успехи в следственной работе Жанбек 
Тлеубердин награжден Почетной грамотой МВД Казахской ССР. 
Неоднократно избирался секретарем парторганизации милиции, 
суда и прокуратуры района. Он тянулся к знаниям, заочно окончил 
Карагандинскую высшую школу МВД СССР, а теперь отрабатывал 
эти знания в конкретных делах.

И вот новая работа. В 1973 году его переводят на работу в распо-
ряжение УВД Кокчетавского облисполкома. Работал следователем, 
начальником следственного отделения, заместителем начальника 
следственного отдела, начальником отдела охраны общественного 
порядка УВД. Являясь руководителем отдела и секретарем партий-
ной организации управления, обращал особое внимание на вопросы 
подбора и перестановки кадров, особенно на воспитание молодых 
работников органов, приобретение ими профессионального опыта 
на порученном участке работы.

Жанбек Казбекович уделял пристальное внимание развитию 
кругозора коллег, их политическую и физическую подготовку.
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На каком бы участке или посту он ни трудился, всегда старался 
понять и оценить душу и поступки рядовых работников органов 
внутренних дел. Потому сослуживцы неоднократно избирали его 
вожаком партийной ячейки УВД. Его ценили, ему доверяли, он 
пользовался большим авторитетом в коллективе. На пенсию ушел 
в звании подполковника. За долголетнюю работу в органах вну-
тренних дел награжден медалями «За безукоризненную службу», 
«За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными медалями «50 лет 
Советской милиции», «20 лет казахстанской полиции», «70 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Имеет ряд 
других поощрений и благодарностей.

Но сидеть дома сложа руки ему было неинтересно. Привыкший к 
интенсивному ритму жизни, он продолжал работать, только на другом 
участке. Предложили ему должность юрисконсульта в учреждении 
Госбанка. В течение нескольких лет трудился в управлении юсти-
ции Кокчетавской области в отделе организации судебной работы. 
Принимал активное участие в работе совета ветеранов УВД, за что 
награжден Почетной грамотой МВД РК и знаком «Курметтi ардагер» 
(«Почетный ветеран МВД Республики Казахстан»).

Жанбек Тлеубердин по-прежнему молод душой. Считает, что 
все эти качества -  трудолюбие, умение принимать решения, доби-
ваться намеченного, активная поддержка братьев и сестер - у него  
от родителей, от их воспитания.

Сейчас у Жанбека Казбековича двое взрослых сыновей, два внука. 
Сыновья по образованию – строители, трудятся на предприятиях по 
возведению жилья и производственных объектов. Дети стараются, 
как отец, быть честными, трудолюбивыми и заботливыми людьми.

ТОКАРЕВ 
Федор Леонидович

Юный партизанский разведчик и связной

«Любите Родину свою, как мы ее любили». Это из надписи на 
обелиске, установленном на братской могиле, в которой покоится 
прах 15-летнего Феди Токарева.

Родился он в 1927 году в Явленке. Шесть лет спустя, разойдясь 
с мужем, его мама Таисия Михеевна уехала с сыном на Кубань. 
Там вышла замуж за Ивана Степановича Бабича, который заведо-
вал конторой «Заготскот». Таисия Михеевна, работавшая до этого 
продавцом, стала помогать мужу.

Федя был не по годам рослый, подвижный. Умные,. серьезные 
глаза на широкоскулом лице излучали доброту и любознательность. 
Он очень увлекался музыкой – играл на баяне и струнных инстру-
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ментах. Любил животных, особенно 
лошадей: купал, ухаживал за ними. 
Любимой была Майка. Он обучил 
ее преодолевать препятствия, идти 
на его зов.

В 1940 году И. Бабича переве-
ли работать в станицу Абадзехская. 
Здесь Федя поступил в седьмой 
класс. Учился прилежно, был хо-
рошим товарищем, и пионеры скоро 
избрали его председателем совета 
отряда, потом – дружины. С началом 
войны Ивана Степановича забрали 
на фронт. Конторой стала заведовать 
Таисия Михеевна, а первыми ее по-
мощниками стали сыновья.

В 1942-м, когда гитлеровцы по-
дошли к станице, 6 августа, на об-
щешкольном комсомольском собрании ребята приняли решение 
– всем уйти в партизанский отряд. Вечером того же дня гитлеровцы 
заняли станицу и подожгли ее. Пламя полыхало всю ночь. Сгорел и 
дом Бабичей. Семья поселилась у сторожа конторы Ильи Егоровича 
Артюхова. За его плечами были гражданская война и 76 лет жизни. 
И в эту войну он был тесно связан с уже действующим партизан-
ским отрядом, добывал для них ценные сведения. И привлек для 
этого Федю и его брата Гришу. Мальчишки по-прежнему тянулись 
в отряд народных мстителей. Однажды в станицу, где жил Егорыч, 
прибыла группа всадников. Это были партизаны. Федя обратился 
к коренастому моряку со шрамом на лице:

– Дяденька, возьмите нас с собой.
– Рано воевать вам, братцы, – ответил матрос.
– Как сказать, – отозвался появившийся на пороге Егорыч. – Если 

бы не они, то вы не имели бы того, что получили сейчас.
Другой всадник, чтобы не обидеть ребят, сказал полушутя-по-

лусерьезно:
– Достанете себе лошадей, тогда примем. Безлошадным у нас 

делать нечего. Иной раз по триста верст отмеряем. И часто без 
привала. Пешком столько не одолеешь.

Братья восприняли слова старшего как наказ.
– Где возьмем лошадей? – спросил Гриша, когда партизаны 

уехали.
– «Займем» у полицаев. Вернем нашу Майку, – ответил Федя, 

уже принявший решение.
Утром следующего дня братья отправились в станицу. Подошли к 

полицейскому участку, но у ворот не было ни одной лошади. Ребята 
спрятались за плетень и стали ждать. Сначала послышался цокот 
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копыт, потом показались полицаи. Федя искал глазами Майку. Она 
бежала трусцой последней. В седле сидел здоровенный детина в 
зеленом немецком френче. На голове кубанка с орлом. Привязав 
лошадей к коновязи, полицаи скрылись в участке.

Федя свистом позвал Майку. В ответ раздалось ржание. Федя 
перемахнул через плетень и побежал к лошади. Отвязал ее и со-
седнего коня, вскочил в седло и пустил Майку в карьер. По дороге 
забрал брата.

Рядом бежал второй конь, но воспользоваться им не удалось. В 
станице уже поднялся крик. Началась стрельба, а вскоре послышался 
топот лошадей. Единственное спасение – лес. И братья на Майке 
скрылись в нем.

На другой день Егорыч послал братьев к деду Ивану, имевшему 
тесную связь с партизанами. Назад братья возвращались с добычей. 
Вместо лошадей они «увели» немецкий автомат и несколько гранат, 
переданных дедом Иваном. Когда подошли к р.Белой, то увидели 
двух лошадей. Они мирно паслись на лугу. Расстреножив коней, 
ребята переправились с ними через реку и скрылись в лесу. При 
подъеме в гору Федя услышал натужный гул мотора. Прислушал-
ся – машина. Она тоже шла на подъем. Вооруженные гитлеровцы 
ехали в открытом кузове.

– Сейчас мы вас угостим, – улыбнулся Федя.
В руках у него была граната. Дождавшись, когда машина при-

близится к выступу, он метнул ее. Лесную тишину расколол оглу-
шительный взрыв. Грузовик, объятый пламенем, сбросило в овраг.

– Это вам за раны отца! – крикнул Федя.
На днях он получил письмо от него. Иван Степанович писал, 

что тяжело ранен и находится в госпитале.
Теперь у братьев было три лошади и автомат. Его ребята спрятали 

в лесу. Там Егорыч обучал их обращаться с трофеем.
Однажды Федя и Гриша, возвращаясь с очередного задания 

Егорыча, наткнулись на двух вражеских мотоциклистов. Ребята 
выбрали удобную позицию и залегли.

– Я беру первого, – сказал Федя, – а ты второго.
И еще два фашиста нашли себе могилу в лесах России.
...Кроме сбора нужных сведений, братья помогали нашим сол-

датам, выходившим из окружения. Обнаружили в лесу раненого 
летчика, заботливо ухаживали за ним, а когда выходили, Егорыч 
переправил его к народным мстителям.

После этих операций ни Федя, ни Гриша нисколько не сомне-
вались, что их теперь возьмут в партизанский отряд. Но приняли 
только Федю. Он легко и быстро вошел в партизанскую семью. 
Юношу любили за жизнерадостность, смелость, сообразительность. 
Юному разведчику поручали различные боевые задания.

Однажды такой же юный партизанский связной Степа Пономарев 
сообщил, что немцы под небольшой охраной поведут на расстрел 
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группу военнопленных красноармейцев и коммунистов-станични-
ков. Командование отряда приняло решение уничтожить охрану и 
освободить советских патриотов. Проведение этой операции было 
поручено комиссару отряда Ивану Степановичу Ткаченко. В боевую 
группу вошел и Федя. Засаду партизаны устроили за станицей, в 
зарослях. Недалеко бурлила река Белая. Каждый пристально смотрел 
на каменистую дорогу, по которой устало двигались арестованные. 
Вид у них был измученный. Некоторые шли с помощью товарищей.

Впереди шагали немцы, замыкали колонну полицейские. Напа-
дение на охрану партизаны совершили неожиданно. Немцы даже 
опомниться не успели, как оказались в руках народных мстителей. 
Они переправили освобожденных через Белую и увели их в лес. 
Станичники влились в партизанский отряд, а бойцы попросили дать 
им проводника, который бы помог добраться до передовых частей 
Красной Армии. Выбор пал на Федю Токарева. Горными тропами 
он вывел красноармейцев в нужном направлении.

Федя принял участие еще в одной операции, которая была пред-
принята опять-таки после донесения Степы Пономарева. И вдруг 
он замолчал. Партизаны стали волноваться за судьбу Степы. Узнать, 
что с ним случилось, можно было только побывав в Каменномост-
ской. Многие хотели пойти в родную станицу юного разведчика, 
но послали Федю. Отыскал дом матери Степана и узнал от нее, что 
его замучили в гестапо.

Возвращаясь назад, Федя не заметил, что полицаи идут за ним 
следом. Токарев решил оторваться от них, он прыгнул с крутого 
берега и поплыл по течению. Полицаи открыли стрельбу. Одна пуля 
достигла смельчака и задела пятку. Но Токарев продолжал плыть 
дальше. Оказавшись на значительном расстоянии, он выбрался на 
противоположный берег и скрылся в кустах. Здесь перевязал ногу 
и, опираясь на палку, направился домой. Приковылял вечером. Но 
полицейские уже поджидали его тут. Они не дали ему даже перео-
деться, а доставили в Каменномостскую и сразу повели на допрос 
в комендатуру. Федя молчал. Думал, что будут избивать. Но на этот 
раз его не тронули. На ночь отвели в кирпичный сарай. Утром, 
неожиданно для Феди, в сарай втолкнули мать, Гришу и Егорыча. 
Видимо, решили исправить ошибку – разорять, так все гнездо.

С 7 октября начались ежедневные пытки и допросы. В комендатуру 
водили по одному. Пытали всех: Таисию Михеевну, Гришу, Егорыча. 
Но особенно жестоко обходились с Федей. В ответ слышали одно 
молчание. Это выводило палачей из себя. Разъяренные силой духа 
подростка, они избивали его до потери сознания.

Последний раз Токарева пытали в ночь на 15 октября. И на этот 
раз не услышали ни одного слова. Озверевшие гестаповцы выбили 
Феде рукояткой нагана зубы, прокололи щеку. Окровавленного, 
измученного, опухшего втолкнули в сарай. Федя не мог стоять на 
ногах и упал.
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Утром Таисию Михеевну и Гришу неожиданно отпустили домой. 
Немцы, видимо, хотели выследить их связь с партизанами. На другой 
день мать послала Гришу с передачей. Но ни брата, ни Егорыча уже 
не было. Полицаи с ухмылкой сказали, что Федя изъявил желание 
поехать в Германию.

Что же произошло в ночь на 16 октября 1942 года? Гестаповцы 
и полицейские вывезли на машине измученных Федю и 76-летнего 
Артюхова за станицу Хаджах. Там полицейские выкопали над яром 
яму, столкнули в нее Федю и Егорыча и стали закапывать живыми.

Над могилой героев палачи не оставили даже холмика. Останки 
героев отыскала после войны дочь Ильи Егорыча. Их прах перенес-
ли в поселок Каменномостский и похоронили там с почестями. На 
могиле воздвигнут памятник. А на стене Абадзехской школы, где 
учился наш земляк и из стен которой он ушел на свой бессмертный 
подвиг, установлена мемориальная доска с надписью, что здесь 
учился юный герой-партизан.

На родине, в Явленке, в 1988 году ему сооружен памятник – гра-
нитный бюст. Именем Феди Токарева названа улица в райцентре.

ТУЛЕНОВ 
Бауржан Алтаевич

Педагог-новатор, общественный деятель

Родился 21 марта 1979 года в 
селе Тимирязеве Тимирязевского 
района Северо-Казахстанской об-
ласти. В 2000 году окончил Севе-
ро-Казахстанский государствен-
ный университет по специальности 
«Физика и информатика». Трудо-
вую деятельность начал в том же 
году учителем физики и информа-
тики в Жаркенской средней школе 
Тимирязевского района. С 2000 по 
2014 годы работал учителем фи-
зики и информатики в школах об-
ласти, постоянно повышал свою 
квалификацию. В настоящее время 
проходит обучение в магистратуре 
Омского государственного поли-
технического университета. Тема 
диссертации – «Методологический аспект компетентностного 
подхода в организации образовательного процесса в инновацион-
ной школе».
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Бауржан Алтаевич является специалистом высшего уровня 
квалификации высшей категории. С 2006 года, работая учителем 
физики в областной специализированной гимназии-интернате для 
одаренных детей имени Абу Досмухамбетова, организовал работу 
учащихся в научном обществе школы. Ученики Бауржана Алта-
евича занимали призовые места на конкурсах научных проектов 
областного, республиканского и международного уровня.

С 2009 года Бауржан Алтаевич работал заместителем директора 
по научно-методической работе и курировал работу творческих 
мастерских школы. Команда учеников под руководством Тулено-
ва Б. А. неоднократно становилась призером предметных олимпиад 
областного и республиканского уровня.

С 2010 года Туленов работал директором Николаевской сред-
ней школы Есильского района Северо-Казахстанской области и 
уделял большое внимание работе по организации повышения 
квалификации учителей, привлекал учителей школы к участию на 
международных курсах «Обучение без границ», проводимой в рам-
ках сотрудничества между институтом повышения квалификации 
Северо-Казахстанской области и Центром современной педагогики 
«Обучение без границ» (Монреаль, Канада) по компетентностной 
педагогике. С целью популяризации данного опыта проводил откры-
тые областные семинары и мастер-классы. В методическом пособии 
«Блум таксономиясы негізінде сабақ үлгілерін кұру», выпускаемом 
областным институтом повышения квалификации, опубликовал 
разработку урока на тему «Механизімнің ПƏК-i тақырыбына тipeк 
конспектілер жасау».

Учащиеся школы добились значительных успехов по резуль-
татам ЕНТ, ежегодно оказываясь в числе лучших школ района, 
и в 2014 году вошли в десятку лучших школ области. В качестве 
директора школы Бауржан Алтаевич принимал активное участие 
в реализации республиканских образовательных проектов, таких 
как электронное обучение «e-Learning», организация работы ре-
сурсного центра. Бауржан Алтаевич огромное внимание уделяет 
работе с одаренными детьми школы. За период работы директором 
школы ученики неоднократно были призерами научных проектов 
в области и участниками на республиканском уровне, в том числе 
проводились проекты совместно с кафедрой физики и обсервато-
рией Северо-Казахстанского университета.

С 2013 года Бауржан Алтаевич активно работает в рамках про-
екта повышения квалификации учителей по уровневым курсам. 
Является сертифицированным учителем первого уровня, прошел об-
учение на трех тренерских уровнях. Является сертифицированным 
экспертом по оцениванию уровневых курсов. За время обучения на 
тренерских курсах проводил коучинги тренерам на республиканском 
уровне и получил положительную оценку международных экспер-
тов Кембриджского университета Алана Дентона и Иена Майлса.
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В данное время Бауржан Алтаевич работает в Назарбаев интел-
лектуальной школе физико-математического направления города 
Костаная учителем физики. Активно внедряет идеи конструктивного 
подхода в обучении, проводит коучинги для учителей школы, прини-
мает участие в командном преподавании, осуществляет менторинг, 
занимается консультированием коллег по вопросам проведения 
исследования в действии и Lesson Study.

Бауржан Алтаевич ведет активную общественную работу. Яв-
ляется депутатом районного маслихата Есильского района. Член 
постоянно действующей комиссии по социальным вопросам. За 
достижения в области образования неоднократно был награжден 
Почетными грамотами акима Северо-Казахстанской области, об-
ластного управления образования. Награжден юбилейной медалью 
в честь 20-летия маслихатов РК.

УАКПАЕВ 
Пётр Наянович

Участник Великой Отечественной войны, ветеран 
культуры, общественный деятель

Имя ему дала русская женщина, 
которая принимала роды у его матери 
– Пётр. Мальчик рос любознатель-
ным, умеющим наблюдать и жизнь 
на селе, и схватывать особенности и 
красоту окружающей среды. Нрави-
лись степные просторы, вперемежку 
с березовыми колками и разнотра-
вьем, вперемежку с ромашкой, си-
неголовником, пижмой.

Пётр Наянович Уакпаев родился 
3 сентября 1923 года в селе Жаркен 
Тимирязевского района. Он мно-
го читал, и круг его интересов был 
широк – литература, живопись, ар-
хеология, этнография. Он рано начал 
собирать свою библиотеку, которая 
после его смерти была передана в 

дар детско-юношеской библиотеке им. Г. Мусрепова.
Как только началась Великая Отечественная, хотел уйти добро-

вольцем на фронт, но тогда ему еще не было 18 лет. В армию был 
призван спустя год. Боевое крещение получил в боях под Москвой, 
а затем освобождал Украину, был среди тех, кто форсировал Днепр. 
В октябре 1943 года в бою под Курском получил тяжелое ранение, 
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был контужен, ночью его подобрали санитары. В полевом госпитале 
хотели отрезать перебитые ноги, но Петр Уакпаев не согласился на 
операцию. Потом была гангрена обеих ног, полгода госпиталей...

Он вернулся домой на костылях. Работал в родном селе учителем, 
библиотекарем, затем поступил в Алма-Атинское художественное 
училище. Позже он учился в  Алма-Атинской и Московской высших 
партийных школах.

Занимая ответственную должность заведующего отделом науки 
и учебных заведений Северо-Казахстанского обкома партии, а это 
было время многих новаций, экспериментов, Петр Наянович обла-
дал всеми качествами организатора. Затем была большая работа на 
целине. Энергия, опыт, знания во всей полноте раскрылись в годы 
его работы в областном управлении культуры, которое он возглав-
лял более 17 лет. Большое внимание было уделено строительству 
библиотек как в области, так и в областном центре - г. Петропав-
ловске (библиотеки – ОУНБ им. С. Муканова, детско-юношеская, 
ныне им. Г. Мусрепова, городская им. И. Шухова и библиотеки в 
микрорайонах города, здания областного драматического театра 
им. Н. Погодина, ДК энергетиков, клуба «Кызыл Жар» в районе 
кожзавода в г. Петропавловске.

При поддержке Уакпаева был открыт археологический отдел в 
историко-краеведческом музее, а также создано общество охраны 
памятников истории и архитектуры. За время его работы увеличилась 
сеть клубных учреждений и коллективов художественной самоде-
ятельности по области. Продолжали работать клубы при заводах и 
фабриках. КЭБ (концертно-эстрадное бюро) было реорганизовано 
в областную филармонию.

Прекрасно разбираясь в живописи, Петр Наянович хотел при-
общить к искусству молодежь, и благодаря его усилиям в городе 
были открыты художественная мастерская, Выставочный зал, 
Казреставрация, клубы, библиотеки, киноустановки в сельской 
местности. За период его руководства повысился уровень исполни-
тельского мастерства как мастеров искусств, так и самодеятельных 
коллективов. В нашей области побывали такие великие мастера 
сцены, как народные артисты И. Царёв, А. Абрикосов, Р. Нифонто-
ва, Л. Козырева, М. Солюс, Л. Лещенко, И. Кобзон, Э. Пьеха, хоры 
им.Пятницкого, Омский, Волжский, Северный, Уральский, Бело-
русский, Воронежский, донских казаков и др., хореографические 
коллективы «Бахор» (Узбекистан), «Жок» (Молдавия), «Лезгинка» 
(Дагестан), ансамбли песни и танца, оркестры почти всех союзных 
республик. Побывали в Петропавловске и труппы Большого театра 
СССР, театра оперы и балета им. Абая. Был открыт мемориальный 
комплекс на центральной площади в память о погибших земляках 
в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Установлен 
памятник В. Куйбышеву (скульптор В. Фёдоров), бюсты Ш. Уали-
ханова, Жамбыла, дважды Героя Советского Союза В. Шаталова.
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В 1966 году неподалеку от телецентра был установлен памят-
ник Насте Прокофичевой – 18-летней участнице установления 
Советской власти (скульптор И. Маслов). Умный, чуткий, высо-
копрофессиональный работник Петр Наянович и сам увлекался 
живописью. До сих пор его портрет Г. Мусрепова находится в 
комнате-музее библиотеки им. Г. Мусрепова.

Коллективы художественной самодеятельности были участ-
никами культурных программ на республиканском и всесоюз-
ном (теперь международном) уровне. Находясь на заслуженном 
отдыхе, проводил активную общественную работу, особенно по 
интернациональному воспитанию. Страстный путешественник, 
он объехал полмира и, конечно, все республики СССР. Во мно-
гих странах его как интересного собеседника, художника, эру-
дированного человека приглашали на передачи национального 
телевидения с рассказами о Казахстане. Интеллигентность Петра 
Наяновича, его такт, внимание к кадрам высоко ценили творческие 
работники. Находясь на заслуженном отдыхе, Уакпаев постоянно 
был в гуще жизни, выезжал на различные мероприятия не только 
в своем городе, но и на Дальнем Востоке, в странах Прибалтики, 
Кавказа и т.д. Его общественная активность, работа с молодежью, 
а также большая работа в областном совете ветеранов отмечены 
Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан.

Участник Великой Отечественной войны П. Н. Уакпаев на-
гражден знаком «Отличник культуры СССР», орденами и меда-
лями Великой Отечественной войны, а за мирный труд – орденом 
«Знак Почета». Он не раз награждался Почетными грамотами 
Верховного Совета КазССР, неоднократно выбирался депутатом 
областного Совета народных депутатов. В начале июля 2003 года 
был на встрече с Президентом Республики Казахстан Н. А. На-
зарбаевым.

П. Н. Уакпаев – персональный пенсионер республиканского 
значения, подполковник в отставке. Его не стало в 2005 году.

ХИЖНЯК 
Василий Васильевич
Труженик тыла, ветеран труда, 
комсомола и спорта, изобретатель

Родился 1 мая 1936 года в селе Новомихайловке Мамлютского 
района Северо-Казахстанской области в семье Василия Абрамовича 
и Дарьи Ивановны Хижняк. Родители работали в колхозе «Куль-
турный пахарь».

В 1937 году отца арестовали по ложному обвинению, осудили 
на 10 лет лагерей. Клеймо «сына врага народа» молодому Васи-
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лию пришлось носить вплоть до 
1958 года, когда Василий Абрамович 
был реабилитирован.

От сталинских репрессий постра-
дали и родственники с материнской 
стороны – сестра Дарьи Ивановны 
была сослана в Кемеровскую об-
ласть России, куда вместе с детьми 
отправилась и она. Здесь, на золо-
том прииске Кундат, Василий, по-
сле окончания школы ФЗО №26, 
работал в строительной бригаде, 
затем – масленщиком на драге. К 
тяжелой работе парень привык с 
малых лет – в годы войны помогал 
матери на колхозной ниве.

В 1955-58 годах проходил сроч-
ную воинскую службу в Белоруссии. 

После увольнения в запас поехал в Омск, там, до 1961 года, работал 
на стройке и нефтеперерабатывающем заводе. В Омске Василий 
женился на Евдокии Романовой. Вместе молодые супруги переехали 
в Северный Казахстан, где работали на предприятиях сельского 
хозяйства и где вырастили троих сыновей.

В ноябре 1961 года Василия Хижняка избирают секретарем 
комитета комсомола совхоза имени Куйбышева. На отделениях 
крупного зернового хозяйства в Боголюбове, Вознесенке, Надежке, 
Новоникольском, Новоалександровке, Леденеве работали полторы 
сотни членов ВЛКСМ, и все они, даже те, у кого было высшее обра-
зование, доверили ему ответственную должность. Объединяющим 
началом для комсомольского вожака стало его увлечение спортом. 
В селах появились спортивные площадки, которые обустраивала 
местная молодежь. Шли соревнования между совхозными отделе-
ниями. Самые сильные парни и девушки выступали на районных 
первенствах.

В 1966 году В. Хижняка пригласили на работу в СПТУ-35 имени 
В. И. Ленина. Три учебных года Василий Васильевич занимается с 
будущими трактористами-машинистами как мастер производствен-
ного обучения. Вернувшись в совхоз, он работает в МТМ слесарем 
и продолжает руководить спортивными занятиями.

Лично В. Хижняком была создана секция мотоспорта. Хозяйство 
затратило немалые средства на покупку кроссовых мотоциклов. 
Парни совхоза  «Куйбышевский» успешно состязались с воспи-
танниками спортклубов Петропавловска.

В 1974 году семья Хижняков переезжает в село Бишкуль, где 
Василий Васильевич устраивается в опытное хозяйство Северного 
НИИ животноводства. Занятость на участках, обеспечивающих 
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техническую мобильность полеводов и животноводов, не отвлекала 
его от спорта. Создает мотосекцию, тренирует молодых сельчан 
и сам выступает за честь трудового коллектива и Бишкульского 
района. Здесь он организовал и стрелковую секцию, которая была 
известна меткими снайперами.

В 1977 году опытный рабочий защищает диплом индустриаль-
но-педагогического техникума.

В 1984 году В. Хижняка приглашают мастером линейно-мон-
тажного участка райсельхозтехники. Через два года он возглавляет 
коллектив ЛМУ.

В 1966 году товарищи по работе провожают Василия Василье-
вича на заслуженный отдых.

Два десятка лет на пенсии – это для В. Хижняка не время безделья. 
Человек с технической жилкой, что в прежние годы проявилось в 
труде на заводе, в машинно-тракторных мастерских и на хлебном 
поле (10 сезонов провел за штурвалом комбайна), он продолжает 
мыслить творчески, созидательно и сегодня.

Все годы производственной деятельности В. Хижняк занимал-
ся техническим творчеством, внес немало рационализаторских 
предложений. Не остановился до сей поры. В его активе – три 
предпатента на изобретения в области машиностроения. На пороге 
своего 80-летия построил ветроустановку, которая вырабатывает до 
2 киловатт электроэнергии.

Сыновья Александр, Владимир, Валерий Хижняки, воспитанные 
Василием Васильевичем и Евдокией Ивановной, в разное время 
подарили им пятерых внуков и троих правнуков.

ХОВАНСКИЙ 
Николай Иванович

Участник Великой Отечественной войны, 
государственный и общественный деятель

Родившийся в крестьянской семье в селе Александровке Ленин-
ского района Северо-Казахстанской области, Николай Хованский 
всю свою жизнь планировал посвятить родной земле и потому после 
окончания семилетки поступил в Покровский сельхозтехникум. 
Получил диплом агронома. Но поработать по специальности не 
успел – был призван в армию. В это время на территорию страны 
уже вторгся жестокий враг. Шла Великая Отечественная война. 
Направили его в Черкасское военно-пехотное училище, на Юго-За-
падный фронт прибыл молодой командир в звании лейтенанта, где 
и принял командование стрелковым взводом.

Довелось участвовать во многих боевых операциях, в том чис-
ле и вмодной из самых сложных – форсировании Днепра. Третья 



160

рота, в состав которой входил взвод 
лейтенанта Хованского, размещалась 
по лодкам под непрерывным обстре-
лом вражеских орудий. Гитлеровцы 
основательно укрепили оборонитель-
ные сооружения по реке. Высадка 
на противоположный берег совет-
ских солдат была крайне сложна 
и опасна. Обеспечив безопасность 
большинству своих бойцов, Николай 
Хованский был ранен в позвоноч-
ник осколком разорвавшейся мины. 
Следом получил еще несколько оско-
лочных ран и тяжелое – пулеметное.

Несколько месяцев в госпита-
ле и последующее комиссование. 
Еще находясь на лечении, Николай 
Иванович узнал, что форсирование 
Днепра завершилось успешно и советские войска начали дальней-
шее наступление на противника. За эту операцию Н. И. Хованский 
был награжден орденом Отечественной войны.

Возвратившись в родные края, молодой офицер продолжил 
службу в районном военкомате, служил на этом посту честно и 
самоотверженно, так, как требовали время и собственная совесть.

Спустя три года вызвали Николая Хованского в райком партии: 
«Ратную службу ты нес хорошо, но сейчас твои знания гораздо 
нужнее на мирном поприще. Необходимо поднимать ослабленное 
войной сельскохозяйственное производство, а главное, помогать 
людям с трудоустройством, ремонтом жилья. Заботиться о семьях, 
оставшихся без кормильца. Словом, возглавь-ка ты Явленский 
сельсовет».

И он занял должность руководителя, от которого все и всюду 
ждали помощи, к которому шли со своей печалью, слезами и болью. 
Как мог старался поддержать односельчан. Правдами и неправдами 
пробивал для них помощь в районе и области. Уважали за отзыв-
чивость Хованского земляки, ценило за настойчивость, принципи-
альность, инициативность и дисциплинированность руководство.

В 1963 году избрали секретарем районного Совета депутатов 
трудящихся. Здесь он отвечал за обучение кадров, укрепление 
сельсоветов на местах, подготовку материалов, связанных с дея-
тельностью райсовета. За годы работы Николая Ивановича неодно-
кратно избирали депутатом сельского и районного советов, членом 
райкома партии.

Кроме единственной боевой награды, полученной во время во-
йны, его нашли еще орден Отечественной войны второй степени и 
медаль «За победу над Германией». К этим наградам добавились и 
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трудовые: «За доблестный труд в годы войны», «За восстановление 
народного хозяйства,» «За освоение целинных и залежных земель», 
«К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина».

Порядочный и честный во всем на работе, Николай Иванович 
таким же был и в собственной семье. С супругой Марией Семе-
новной они прожили более полувека. Воспитали сына Юрия и 
дочь Галину. На примере дедушкиной жизни воспитаны и два его 
внука. И, конечно же, семейные традиции и правила будут пере-
даны подрастающим правнукам. И те тоже будут гордиться своим 
прадедом, как гордятся их родители, как чтут Николая Ивановича 
Хованского его земляки.

ХОЛОДНОВ 
Венедикт Степанович

Заместитель главного конструктора завода имени 
Кирова, участник Великой Отечественной войны

Родился 6 марта 1924 года. Отец 
Степан Степанович – тверской кре-
стьянин – был «справным хозяином»: 
имел большой дом и живность на 
подворье водилась. Конец 20-х годов 
– время, когда русское крестьянство, 
теряя старые устои, переходило к 
новому образу жизни. Москва торо-
пила со сплошной коллективизацией 
и раскулачиванием. И это круто из-
менило судьбу семьи Холодновых. 
Степан Степанович не имел наемных 
работников, но в хозяйстве были аж 
две коровы и лошадь. Значит, зажи-
точный. А раз так, то «поезжай-ка 
ты куда подальше». И Холоднов ока-
зался высланным в Акмолу. Потом 
он никак не мог объяснить, почему 
ему хотелось в Петропавловск. И он всякими правдами-неправда-
ми добился разрешения переселиться сюда. Приехал, а здесь, как 
говорится, ни кола ни двора. Но Холоднов не тот человек, чтобы 
растеряться: ведь есть руки, привыкшие к труду! И он работал без 
устали каждый день. Со временем обзавелся небольшим домиком. 
Теперь есть куда принять жену с детьми. Приехали. Два сына и дочь 
подросли без него. При доме был приличный огород. Он и был тем 
полем, на котором отец учил детей честно зарабатывать хлеб свой 
насущный. «В доме должен быть свой овощ», – подбадривал отец. 
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«Свой овощ», однако, не всегда спасал от недоедания в холодные 
зимы. Ну и что из этого? Другие тоже жили не сладко…

Правильный человек был Степан Степанович. Прожил долгую 
жизнь, пережил войну, женил сыновей, выдал замуж дочерей (их 
теперь было уже двое), дождался внуков. Ну а когда ушел в мир 
иной, оказалось, что наследство-то мизерное: состарившийся дом 
из двух комнат, крохотная кухня, сенцы да еще тот самый прилич-
ный огород-кормилец. Но главное, что оставил отец в наследство 
детям, это наказ: «Не пачкайте руки о недобрые дела. Трудитесь 
честно, а честно заработанный рубль не бросайте бездумно на 
ветер, расходуйте с умом».

В тридцатые годы Степан Степанович не терял чувства реаль-
ности. Время было сложное, трагическое, противоречивое. К тому 
же «в воздухе пахло грозой». Сыновей, которые непременно уйдут 
на войну, надо подготовить. Они должны быть здоровыми, ловки-
ми, выносливыми. На это нацеливали их отец и… предвоенная 
обстановка.

Венедикт Степанович до призыва на фронт успел окончить 
учительский институт. И в марте 1942 года был мобилизован. А 
ему 18 лет! Известно, война всегда достается мальчикам. Это про 
них потом поэт Булат Окуджава напишет:

На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом солдат.
До свидания, мальчики, мальчики!
Постарайтесь вернуться назад.

Мальчики очень хотели вернуться назад. Но статистика ужа-
сающая: из каждых ста юношей, призванных на войну в возрасте 
18 лет, домой вернулось только 17. В конце войны В. С. Холоднов 
сам убедился в этом: из 72-х бойцов батареи, в которой он воевал, 
до Победы дожили только шестеро.

Военную подготовку Холоднов прошел в Ташкентском пулемет-
но-минометном училище. Подготовка была более чем краткосрочной 
– фронт ждал пополнения. Место назначения – 252-я дивизия, в то 
время она была на Воронежском фронте. Дивизия была сформиро-
вана в первые дни войны в г. Серпухове под Москвой. Уже в начале 
июля она дралась с врагом под Калинином и Старицей, потом стояла 
насмерть и добивала немцев под Сталинградом, сдерживала натиск 
врага на Орловско-Курской дуге, освобождала Белгород, Харьков, 
Полтаву, форсировала Днепр, громила окруженную Корсунь-Шев-
ченковскую группировку фашистов. А потом были Братислава, Вена 
и, наконец, Прага. Это вехи дивизии, получившей потом почетное 
наименование Харьковско-Братиславская Краснознаменная орде-
нов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия. В ней 
в 924-м Кишиневском ордена Александра Невского стрелковом 
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полку воевал командир минометного расчета В. С. Холоднов. Когда 
закончилась война, минометчику Холоднову был всего 21 год! И 
вся жизнь впереди!

14 января 1946 года он встал на учет в Петропавловском гор-
военкомате. И перед строгим отцом стать навытяжку парню тоже 
было нисколечко не стыдно: два ордена – Красной Звезды и Славы 
3-й степени, а в числе медалей – две «За отвагу».

Вот так, с наградами, молодой и красивый, он пришел на завод 
им. Кирова. Начал с нуля, а со временем стал заместителем главного 
конструктора. И никогда с заводом не расставался.

Жениться не спешил. Была в сердце затаенная мечта: найти    са-
мую-самую. Самую красивую, самую верную и честную. Единствен-
ную! И ведь нашел именно такую. Ту, которая стала единственной и 
без малого полвека носила его фамилию – Римма Холоднова, теперь 
вдова, свято хранящая память о нем. Как, наверное, в каждой семье, 
порою налетали грозовые тучи. Но грозы были так кратковременны, 
что вроде бы их и не было вовсе. Она умела прощать.

А время бежит и бежит, и бег его не остановишь. Вот уже и де-
тей воспитали – сына и дочь. Таких же, как сами, трудолюбивых, 
честных и совестливых, умеющих любить и прощать.

Вот только война не давала покоя. Давила сердце память о пав-
ших солдатах, кто нашел свою раннюю могилу на Курской дуге, 
под Кременчугом или на подступах к Вене. Как жаль их, молодых! 
Им бы жить и жить, а тут и могильных крестов нет.

Чем дальше отодвигалась война, тем больше хотелось осмыс-
лить ее уроки, объяснить самому себе, как произошло именно так, 
а не иначе, почему убит тот, кто был рядом, а не ты. Как, почему, 
зачем – эти вопросы не давали покоя, тревожили душу. Венедикт 
Холоднов часто выступал в печати, а рассказывая о том или ином 
событии, не делал выводов и обобщений. Думай, читатель!

Венедикт Степанович был интеллигентным, корректным чело-
веком. В конфликтных ситуациях умел владеть своими чувствами, 
не переходил на крик, не срывался. А милосердие было для него не 
пустым звуком. И трудно представить, как такой человек мог вести 
беспощадный бой с врагом... Однако мог..

В дивизии выпускалась газета «Боевая красноармейская». В 
ноябре 1943 года она писала: «Наводчик миномета комсомолец 
Холоднов отличился в боях за Белгород и Харьков. Там он уничто-
жил два пулемета и пушку немцев с их расчетами и подавил огонь 
двух минометных батарей. Умение и мужество показал Холоднов 
и в боях за Днепр. Только в одном бою он уничтожил миномет и 
станковый пулемет немцев с их расчетами».

Сколько раз солдат смотрел смерти в глаза? Сколько раз казалось, 
что жизнь кончена, не выдержит сердце? Как получается, что незри-
мо, незаметно идет становление духа, крепнет мужество и что-то 
подталкивает солдата на смелые и отважные поступки? Ответил ли 
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Венедикт Степанович на эти вопросы, которые сам себе и задавал?
На заводе Холоднов проработал 48 лет. На трудовом поприще он 

заслужил не один десяток почетных и похвальных грамот, благодар-
ственных писем, денежных премий. Его имя занесено в заводскую 
Книгу почета «Ветераны труда». Значит, на долгие годы он оставил 
о себе добрую память.

С уходом на пенсию Венедикт Степанович не порвал связи с 
заводом. Вместе с главным конструктором Владимиром Григо-
рьевичем Маликовым они руководили работой совета ветеранов. 
У Маликова было любимое выражение: «Держаться за заводскую 
трубу». Вот оба и держались за заводскую трубу еще годы и годы.

К 50-летию Великой Победы при совете ветеранов был создан 
клуб, который назвали «Братство ветеранов Великой Отечественной 
войны». В то время ветеранов войны на заводе было 126. Решили 
собираться один раз в месяц и делиться воспоминаниями. Все 
признались, что иногда хочется рассказать кому-то о пережитом, о 
том, что лежит на сердце и еще хранится в памяти, о путях-дорогах 
войны: когда и где воевал, в обороне каких городов участвовал, 
какие столицы европейских государств освобождал, где встретил 
День Победы.

Скончался Венедикт Степанович в 2002 году. Скоропостижно. 
Не дожив до своего восьмидесятилетия. Он мог бы еще жить. Но 
случилось то, что случилось.Ушел Человек. Честно воевал, честно 
трудился и жил. И никогда не поступался чистотой своей совести.

ЦЫБАРТ 
Алексей Леонтьевич
Ветеран железной дороги, 

«Лучший рационализатор депо»

Родился 6 февраля 1927 года. Двадцатые и тридцатые годы были 
наитяжелейшими годами в истории советского народа. Двадцатые 
назывались годами всеобщей борьбы за выживание, тридцатые – 
годами голодомора.

С начала 20-х годов в Петропавловск и область привозили из 
Центральной России ребятишек, изнуренных голодом. Только в 
маленьком тогда нашем городе было с добрый десяток детских 
домов. Был такой дом для сирот и в селе Новоникольском. Вот там 
и прошло раннее детство Алёши Цыбарта. А вот как он туда попал, 
кто были его родители? Сколько ни пытался мальчик-сирота хоть 
что-то вспомнить о них, представить их образ – ничего не получа-
лось. «Кто та женщина, которая вскормила меня? Сидел ли я хоть 
раз на коленях у своего родного отца?». На эти вопросы он так и 
не смог ответить до конца жизни.
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А тогда даже имени и фамилии 
ему от родителей не досталось: 
кто-то из работников детского дома 
так его нарек. Но мир не без добрых 
людей. Для Алеши Цыбарта такими 
стала бездетная семья Молотковых 
– Лев Леонидович и Келина Семе-
новна.

Семья это была работящая. Лев 
Леонидович, отменный плотник, 
«ставил дома» односельчанам. Кели-
на Семеновна в только что созданном 
колхозе, как и другие женщины, «гну-
ла спину в колхозном полеводстве». 
А это значит, в сезон работа от зари 
до зари. Но дело это для крестьянок 
привычное, так что не стонали, не 
плакали. Зарабатывали трудодни, 

жили безбедно. А главное – дружно.
Трудно сказать, что руководило ими, когда они забирали Алешу 

из детдома. Был ли то порыв, рожденный жалостью к сироте, или 
думы о том, что кого-то не хватает в доме, скучно, одиноко. Да, и 
наследник нужен был, но только усыновили они Алёшу, оставив, 
однако, за ним его фамилию Цыбарт. А он? Он всегда носил в своей 
душе теплое чувство благодарности к этим людям, которые стали 
для него родителями, а для его детей родными бабушкой и дедуш-
кой. И это чувство благодарности выражалось не только словами, 
не только ответной добротой, а иначе. Он стал добропорядочным 
человеком, честным, трудолюбивым и душевно богатым. И еще 
хорошим семьянином, отцом, твердо знающим, что значит для че-
ловека семья. Это драгоценность, и эту драгоценность надо беречь, 
точно так же, как берегут данную Богом жизнь.

Рос он озорным мальчишкой, прямо скажем,  хулиганил. Устроить 
потасовку, стравить пацанов на драку – это легко и просто. Особенно 
любил организовывать «бои стенка на стенку». Отец иногда его за 
это «отхаживал ремнём», но в целом был доволен: «таким и должен 
быть малец». А сам потихоньку обучал мальца своей профессии, 
раскрывал секреты плотницкого мастерства. Пришло время, и 
Алексей Леонтьевич сам себе построил просторный, светлый дом 
в Петропавловске, в Рабочем поселке.

Учиться в школе долго не пришлось. Начавшаяся война мно-
гим мальчишкам и девчонкам указала другой путь – трудовой. Эта 
дорога привела Алексея в Петропавловск, в ФЗО-23. Эта школа 
фабрично-заводского обучения была кузницей кадров для железной 
дороги, где всегда нужны рабочие руки. И вот, окончив в 1943 году 
эту школу, Алексей Цыбарт приступил к поездной работе в качестве 
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кочегара. После войны он продолжил учебу в технической школе 
и вскоре получил права машиниста паровоза.

Работа увлекала и приносила материальный достаток. Кроме 
того, машинист – это самое уважаемое лицо на железнодорожной 
магистрали. Так было всегда. И это вдохновляет каждого. К тому же 
в 1947 году Алексею Леонтьевичу присвоено персональное звание 
техника тяги 1-го ранга.

Женился он рано, в 19 лет. Невесту выбрал из телеграфисток 
дистанции связи, разумеется, «самую лучшую». Влюбился, как 
говорят, с первого взгляда. И она тоже. Да и как было в него не 
влюбиться. Статный, красивый, умные глаза и обезоруживающая 
улыбка. К тому же без пяти минут – машинист. Короче, поженились. 
У родителей невесты был дом по улице Островского, к нему сде-
лали небольшую пристройку в две комнаты. А со временем и свой 
дом поставили, там же, в Рабочем, по улице Украинской.

Лидия Михайловна была женщиной доброй, отзывчивой, стала 
отличной матерью четверых детей. А главное, она придерживалась 
строгих нравственных принципов. Верность и честность – девиз 
ее поведения в жизни. Но жизнь полна неожиданностей, зачастую 
неприятных и тяжелых. В 1953 году случилась авария, был трав-
мирован глаз Алексея. Все обернулось инвалидностью. Как же 
тяжело было с этим смириться! Но что делать? Надо было найти в 
себе мужество и принять это как факт. О поездной работе и думать 
нельзя, надо искать другую работу. Работа нашлась тут же, в паро-
возном депо. Был помощником дежурного по депо, нарядчиком. 
Но по-настоящему он почувствовал себя в рабочем строю, когда 
стал бригадиром механического цеха. Здесь он проработал ровно 
тридцать лет! И это был наиболее плодотворный период производ-
ственной деятельности Алексея Леонтьевича.

Помните лозунг семидесятых годов «Экономика должна быть 
экономной»? Труднопонимаемый лозунг. Но деповчане всегда 
славились рационализаторской жилкой. Вот и тогда стали присма-
триваться, где и на чем можно сэкономить, да так, чтобы не в ущерб 
здоровью и зарплате. У инженеров мысль - как действие. Инжене-
ры В. А. Бобылев, В. П. Багай, бригадир А. Л. Цыбарт, конструктор 
Э. Р. Шафиков разработали и внедрили технологию восстановления 
дорогостоящих деталей. То есть забракованным деталям давалась 
вторая жизнь. Экономия была огромной. Бережливость и экономия 
стали вектором производственной жизни депо. В депо даже открыли 
цех по восстановлению деталей и возглавил его Алексей Леонтьевич 
Цыбарт. Он первым в депо начал вести учет и потерям от выбро-
шенных деталей, и экономии от восстановленных. Затем в депо на-
ладилось производство дефицитных деталей. Алексея Леонтьевича 
называли в депо «мастером золотые руки», деповским умельцем.

Говорят, что работа, тем более творческая, отнимает у человека 
все. Это именно испытывал порою и Алексей Леонтьевич. И все 
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же нет-нет, да и находил время для своего юношеского увлечения 
– охоты. Надо было видеть его, возвращавшегося с охоты: ружье за 
плечами, обвешан утками, радостный, помолодевший… Это была 
впечатляющая картина. Любил он и шахматы. Чаще всего играл с 
сыновьями. Пристрастил к шахматам и внуков.

На заслуженный отдых он ушел в 1987 году и сразу же увлекся 
пчеловодством. Несколько лет назад семья взяла дачный участок на 
131-м километре, вот там он и развел небольшую пасеку. Дело для 
него было новое, но освоил и скоро уже угощал «своим медом».

Был он человеком и серьезным, и веселым. Душа любой ком-
пании. Хорошо пел и детей научил. У семейного хора был свой 
большой репертуар. Особенно хорошо пели «Раскинулось море». 
А свою любимую мелодию «Вернулся я на родину» он пел один, 
пел задумчиво, особенно нежно. И всем было заметно, что эта 
песня куда-то далеко-далеко уводила его думы.

Он прожил насыщенную, плодотворную жизнь. Она вместила 
в себя столько событий, и радостных, и горьких. Зигзаги истории 
нельзя было принимать равнодушно. Особенно тяжко он переживал 
распад Союза.

Он мог сказать: «Я прожил счастливую жизнь, я честно работал 
и я создал большую крепкую семью». У него четверо детей: дочь 
Людмила и три сына – Владимир, Виктор, Александр. Они, да 
еще десятьо внуков, и были для семьи Цыбарт самым большим 
богатством и самой большой гордостью. И как бесценный дар, 
они передали потомкам трудолюбие, честность, неравнодушие к 
жизни, отзывчивость и доброту. «Берегите семью свою как дра-
гоценность, как основу благополучия всей жизни. Она, семья, как 
сама жизнь дается Богом». Это его завещание детям и внукам, и 
оно было продиктовано любовью, которая объединяла всех членов 
его большой семьи.

Обладателя званий «Лучший рационализатор депо», «Лучший 
по профессии», «Ударник коммунистического труда» и других 
трудовых титулов Алексея Леонтьевича не стало в 2010 году.

И еще в статусе любимого, обожаемого мужа, отца и дедушки 
десяти внуков.

ЧЕБАКОВ 
Михаил Яковлевич

Участник Великой Отечественной войны

Железнодорожному транспорту Михаил Яковлевич отдал 
40 лет жизни. Но чтобы стать железнодорожником (а это про-
изошло после войны, в 1947 году), ему пришлось прожить и 
пережить немало.
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Детство было далеко не сладким. 
«У нас не было ни коек, ни крова-
тей. Летом мы, дети, – а я был 9-м 
ребенком в семье – спали на полу. 
Постелью служила старая одежда. И 
накрывались также старой одежон-
кой». Вспоминается это без горечи, 
без обиды. Это было привычно. Так 
было у всех. На ранние годы при-
шлось и знакомство с крестьянским 
трудом. «Я, наверное, если не с 6-ти, 
так с 7 лет обязательно заборанивал 
зерно, брошенное в землю зерно. А 
в сенокос у нас были детские гра-
бельки, мастерски изготовленные 
дедом Петром Алексеевичем». Зимой 
своя поэзия труда. На обмолот зерна 
выходили всей семьей. У каждого 

своя роль, свое место. А то, что руки коченели от мороза, так рядом 
была мама, она всегда согреет их в своих ладонях. Зимой пряли 
куделю изо льна, а по весне ткали холсты. «Все это происходило до 
коллективизации. А было мне тогда 10 лет…».

Вспоминает это Михаил Яковлевич с удовольствием. Кто воспи-
тывался в крестьянской семье, тот наверняка поймет его и разделит 
с ним это чувство.

А еще надо было прожить и пережить коллективизацию и раску-
лачивание в тридцатые годы.

В родных местах коллективизация началась в 1928 году. В колхоз 
вступили и родители. Обещали пахать, сеять и убирать тракторами 
и комбайнами. В первые годы колхозники хорошо получали на 
трудодни, а «…потом весь хлебушек сдавался государству, план 
сдачи большой и себе не оставалось. Жили на картошке. Но никто 
не обижался и от работы не отказывался».

Но в жизни не все предсказуемо, а грядущие перемены не всегда 
приятны. В 1933 году, после окончания уборочной, отца исключают 
из колхоза как зажиточного хозяина. И это после пятилетнего тру-
да! Начались голодные скитания семьи. Больно представить, как 
мать собирает скудную котомку и отправляет сына куда-нибудь, 
где, может быть, найдется заработок. И так не один раз. 30-е годы 
сейчас называют годами голодомора. «… картошка дома кончилась, 
хлеб пекли наполовину с мякиной. Люди, обессиленные, умирали 
прямо на дорогах. Сам видел. Сколько поели молочая, крапивы… 
Но выжили!».

Отца вновь приняли в колхоз. Казалось, жизнь образуется к 
лучшему. Но грянул 1937 год. Михаил Яковлевич вспоминает: «…в 
конце августа начались аресты «врагов народа». Ездил грузовик 
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НКВД, людей арестовывали и увозили в неизвестном направлении». 
В родной деревеньке Пестерево было арестовано немало добрых, 
грамотных людей. И отца Михаила Яковлевича тоже не пощадили, 
с силой вывели и затолкали в кузов. А было ему 67 лет. Как стало 
известно, расстреляли его 3 октября 1937 года.

Действительную службу Михаил Яковлевич проходил на Даль-
нем Востоке. «22 октября 1939 года воинским эшелоном прибыл 
на станцию Ерофей Павлович, в 9-е эксплуатационное отделение 
железнодорожного полка. Служба шла успешно. Был всегда на 
хорошем счету и по боевой, и по физической, и по политической 
подготовке. Но все равно, как и все, ждал увольнения в запас. И это 
было не за горами, в мае-июне 1941 года.

Но начавшаяся война изменила все планы и желания.
Девятый железнодорожный полк долго держали в Приморье. 

И только во второй половине 1944 года полк был снят со станции 
Манзовка и двумя эшелонами в товарных вагонах направлен на 
фронт. Назначение – 1-й Украинский фронт под командованием 
Ватутина-Конева.

Дальше биографию Михаила Яковлевича писала война. Перед 
Киевом, на ст. Нежин, испытали первую бомбежку, а затем ужасы 
войны становились все ощутимей. «…ст. Дарница была разрушена. 
Воронки были такими огромными, что в них ушел бы частный дом. 
А сколько разбитых наших вагонов!».

Первый Украинский с боями продвигался вперед, на Запад. 9-й 
железнодорожный полк везли для эксплуатации железных дорог за 
границей. Вот Рава Русская на границе с Польшей, здесь «переши-
вали» железную дорогу с узкой колеи на широкую до Пшеворска 
в Польше. Чувствовали себя железнодорожники «при своем деле»: 
устраивали заграждения, восстанавливали и охраняли пути. Полу-
чили польские паровозы. «…сами мы и машинисты, и помощники, 
вагонные мастера и кондукторы». А дальше Висла, Сандамирский 
плацдарм за ними, стремительные броски через Польшу до Одера. На 
территории Германии наши паровозники эксплуатировали немецкие 
паровозы более мощных серий 41-42-44.

Лидице, Заган, Берлин. В Берлине наш полк дислоцировался 
около Трептов парка в городке бывшего танкового училища немцев. 
Повидал рейхстаг, Брандербургские ворота. Купался в Шпрее.

«… до 1946 года мы по-прежнему водили поезда. За паровозом 
был прицеплен не товарный вагон, а пассажирский, немецкий. В 
Германию шли грузы с продовольствием, а из Германии – рельсы и 
станки взамен на взорванные и разрушенные в Советском Союзе».

Расформировался 9-й железнодорожный полк в августе 1946 года. 
«А накануне полк был построен на плацу для вручения медалей «За 
победу над Германией».

И теперь радостный путь домой. В длиннющем поезде из товарных 
вагонов «… я выехал на Родину через Франкфурт-на Одере, Варшаву, 
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через Брест в родную Пермскую область на станцию Менделеево. 
А отсюда всего 170 км до родной деревеньки Пестерево… Сколько 
радости было дома! Встреча с мамой!».

Однако и горести было немало. Шлейф горя, слез, разрушений, 
который тащила за собой война 1418 дней, оказался очень длинным. 
«От самого Бреста до Пестерево – беднота. Люди ходили в лаптях и 
старой одежонке. Разбитые и сожженные города и деревни. Станции 
ютились в сараях. Но мы выстояли!». Горькой тяжестью легла на 
сердце смерть старшего брата, погибшего на Орловско-Курской дуге. 
И все равно выстояли!

А жизнь еще впереди. Надо было устраиваться. Осуществил за-
думку – приехать в Петропавловск к другу-однополчанину Саханенко 
Илье Васильевичу. Здесь нашел свою вторую половину Балабанову 
Ольгу Николаевну. Нашел здесь и хорошую работу в локомотивном 
депо слесарем цеха подъемки, затем топливного цеха. Повышались 
разряды, были грамоты, поощрения, благодарности. В 1978 году вы-
шел на пенсию, получив медаль «Ветеран труда». Это прибавилось к 
военным наградам: ордену Отечественной войны 2-й степени, медали 
«За победу над Германией» и медали Маршала Жукова.

Иногда Михаилу Яковлевичу приходилось слышать обидные до 
боли слова, мол, ты не воевал. Да, вы не были окопным солдатом, 
к вам не относилась команда «Батарея! К бою!». Но вам не в чем 
оправдываться и говорить: «Я не виноват». Маршал Чуйков однажды 
сказал, что когда ему встречался солдат с погонами железнодорож-
ных войск, он думал, что перед ним боец с передовой. У железно-
дорожников в Великой войне была своя задача, и они решили ее на 
«отлично». А вы были в их числе.

Чуткая душа у Михаила Яковлевича. В ней столько добрых и 
благородных чувств. Добросердечность, скромность, отзывчивость. 
Его душу никогда не разъедала черная зависть. Одно только чувство 
уважения к труду и трудящемуся человеку чего стоит. Жило и до 
сих пор живет в его душе еще одно драгоценное чувство – чувство 
семьи. Прописывая слово «мама», он обязательно добавляет: Домна 
Николаевна. Отец – Яков Петрович. «Мне так жаль тебя, отец!». Как 
он скорбел о смерти бабушки, которая умерла в 1934 году от голода: 
«Так мне бабушку жаль, что хоть за голову хватайся и голосом вой!». 
А о дедушке ласково – умелец, мастер.

Наверное, это чувство складывалось само собой, естественно. 
Большая крестьянская семья, семейный труд, безвременная гибель 
отца, долгая разлука с матерью. Так ли это, иначе ли, но несомненно 
одно: это чувство он передал своим дочерям Раисе, Нине, Зинаи-
де. Иначе как могли бы родиться эти строчки: «Мы, его дочери, 
благодарны ему за достойное воспитание, возможность получить 
образование, постоянную поддержку и неутомимую помощь в нашей 
жизни, нам, оставшимся без мамы в раннем возрасте».
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ЧУБЫКИНА 
Татьяна Михайловна

Ученый зоотехник, селекционер, общественный деятель

Родилась 4 октября 1937 года в 
деревне Середники Слуцкого райо-
на Минской области Белоруссии, в 
семье крестьян. Отец Михаил Яков-
левич был шофером, мать Ольга Да-
выдовна работала в колхозе и зани-
малась домашним хозяйством. Дети 
ходили в сад-ясли, который в колхозе 
был. Жили нормальной советской, 
счастливой семьей. Но война внес-
ла свои коррективы: отец погиб на 
фронте в Восточной Пруссии, мама 
вместе с тремя детьми перенесла все 
тяготы войны. Было очень трудно, 
но выжили, выросли, выучились, 
выстояли наперекор всему.

В 1959 году Татьяна окончила 
Витебский ветеринарный институт 
с квалификацией «Ученый зоотехник», а 2 мая 1959 года она с под-
ружками прибыла в Петропавловск. Работать всех троих направили 
в Булаевский район. Татьяна Михайловна попала на отделение №2 
совхоза «Чистовский», директором которого был Козлов А. И. Совхоз 
был уже тогда передовым хозяйством не только в области, но и в 
республике. Зоотехником-селекционером работала жена директора, 
которая учила Татьяну работе, ее советы очень ей пригодились в 
дальнейшем. Поработав на отделении зоотехником, Бородич напра-
вили в совхоз «Новомихайловский» селекционером.

Потом вышла замуж, переехала в село Бишкуль, где проработала 
30 лет зоотехником-селекционером опытного хозяйства СевНИИ-
Жа. Совместно с учеными института, специалистами главного и 
среднего звена, работниками ферм непосредственно под руковод-
ством кандидатов сельскохозяйственных наук Е. И. Солдатовой и 
Н. С. Бодуновской трудились над созданием нового типа высокопро-
дуктивного стада коров. Грамотно, целенаправленно проводилась 
работа по увеличению производства молока и мяса, повышению 
надоев, урожайности зерновых и кормовых культур. Ежегодно 
реализовывали племенной молодняк, элитные семена зерновых и 
трав. Хозяйство было высокой культуры ведения животноводства и 
полеводства, кузницей высококвалифицированных кадров. Благодаря 
сплоченности коллектива хозяйства, труду простых людей животно-
водства и полеводства опытное хозяйство было всегда передовым. 
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Многие были удостоены правительственных наград. Коллективом 
хозяйства более 20 лет руководил И. Д. Зотов, парторгом работал 
В. И. Мельников.

Татьяна Михайловна Чубыкина благодарна судьбе, что столько 
лет проработала селекционером, как она считает, по «самой инте-
ресной специальности». У нее были заслуженные наставники, с 
большим уважением, теплотой может сказать о А. М. Калиниченко, 
И. К. Пономареве, А. И. Константинове, Е. И. Солдатовой.

За свой многолетний труд награждена медалями «За доблест-
ный труд», «Ветеран труда», «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», была участником ВДНХ, имеет Почетные 
грамоты и другие поощрения.

«Здесь, в Казахстане, я встретила своего будущего мужа Алексан-
дра Чубыкина. Более 28 лет он прослужил в органах МВД, окончил 
Алма-Атинскую школу МВД, на пенсию ушел в звании капитана. 
За многолетний труд награжден медалями - «50 лет советской ми-
лиции», «За безупречную службу» всех трех степеней, «Ветеран 
труда», «За освоение целинных земель», «Тынга 50 жыл», знаками 
«Отличник милиции», «Лучший по профессии». Как труженик тыла 
награжден медалями «65 лет Победы» и «70 лет Победы».

По стопам отца пошел и сын Юрий. Он прослужил в органах 
МВД более 25 лет. Эксперт-криминалист, имеет два высших обра-
зования: окончил СИБАДИ по специальности «Инженер» и второе  
юридическое. На пенсию ушел в звании подполковника. Имеет на-
грады: медали «За безупречную службу», «Лучший по профессии», 
«Отличник по профессии». У него сложилась дружная семья. С 
женой Светланой воспитали двух детей. Внук Алексей создал свою 
семью. С женой Аленой окончили СКГУ, работает по специально-
сти, воспитывают сына (правнука Татьяны Михайловны) Платошу.

Дочь Юрия – Ольга также окончила СКГУ, экономический фа-
культет, вместе с Кириллом создали молодую семью. Оба работают 
по специальности.

«Живу  с  чувством благодарности своей судьбе, гордости, что 
для меня второй родиной стал Северный Казахстан. Здесь у меня 
выросли сын и внуки, растет правнук. Я состоялась как специалист, 
прожила с мужем 54 года в мире и согласии. Что еще надо для 
счастья?» – говорит Татьяна Михайловна.

Находясь на пенсии, она состоит в совете ветеранов, участвовала 
в сборе данных для создания книг «Солдаты Победы», как акти-
вистка ветеранского движения ездила в Астану, имеет грамоты и 
благодарности от акима района и председателя совета ветеранов.
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ШАНДЫБИНА 
Валентина Григорьевна

ШАНДЫБИН 
Александр Сергеевич

Ветераны труда и городского хора

Песню Валентина полюбила с 
детства. Семья Тимофеевых была 
певучей в Явленке. Еще в школь-
ные годы Валя активно участвова-
ла в художественной самодеятель-
ности и в областных смотрах в г. 
Петропавловске. Она рано начала 
самостоятельную жизнь, стала хо-
зяйкой своей судьбы.

Когда училась в Петропавлов-
ске в ремесленном училище № 20, 
пела на сцене, заряжая всех сво-
ей энергией и задором. Здесь же 
учился Александр Шандыбин, он 
пел и читал стихи. После оконча-
ния училища Валентина работала 
токарем на заводе имени Кирова, 
Александр трудился электросвар-
щиком в цехе на заводе имени Куйбышева.

Валентина работала токарем в течение 10-ти лет. А вообще, 
она всю свою трудовую жизнь связала с заводом имени Кирова, 
где трудилась 40 лет и столько же времени пела в хоре предпри-
ятия.

Так случилось, что случайно, на танцах, встретились Тимофе-
ева и Шандыбин, вспомнили совместную учебу, первые успехи в 
художественной самодеятельности, поняли, что с того времени 
нравятся друг другу. В конце концов, расстаться они уже не смог-
ли, и в советском обществе родилась новая ячейка с фамилией 
Шандыбины. У Валентины и Александра были общие интересы, 
а главное – любовь к песне.

Супруги Шандыбины поступили учиться в Петропавловский 
механический техникум на вечернее отделение. Одновременно 
работать и учиться было трудно. На отделении «Холодная обра-
ботка металлов» требовалось выполнять много чертежей (а каж-
дый чертеж – это прежде всего уйма времени), курсовых работ. 
Особенно трудно было работать в ночную смену, когда после 
занятий глаза слипались от усталости.
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Одержана победа: окончен тех-
никум. Валентина Шандыбина стала 
трудиться инженером-технологом 
в отделе главного технолога род-
ного завода имени С. М.Кирова. А 
Александр Сергеевич Шандыбин 
стал инженером-технологом в отделе 
главного металлурга завода имени 
В.В.Куйбышева.

Когда человек счастлив, то годы 
летят стремительно. Когда дома все 
ладно да когда еще увлечения со-
впадают. Валентина и Александр 
Шандыбины дружно в любви и со-
гласии прожили вместе 55 лет. Они 
отметили 50-летие семейной жизни 
– золотой юбилей, а затем 55-летие. 
С первого дня создания городского 
народного хора ветеранов в течение 

30 лет Валентина Григорьевна вместе с Александром Сергеевичем 
пели в хоре ветеранов.

В молодости они часто выступали на сцене, особенно любили 
исполнять романсы «Утро туманное», «Я встретил вас», «Не про-
буждай воспоминанья». И очень любили песню «Мы эхо, мы эхо, 
мы долгое эхо друг друга». У них даже одна песня была на двоих.

И еще одно увлечение у Шандыбиных было общее – книги. В 
семье – большая библиотека. Сегодня любит играть на пианино их 
внук Роман. Любит он петь, у него красивый голос. Рому еще ре-
бенком супруги Шандыбины приводили на репетиции хора. Сейчас, 
когда Александра Сергеевича не стало, Роман и дочь Виктория стали 
надежной опорой этой красивой, всегда элегантно одетой женщины.

ШИЛКИН
Виталий Викторович

Заведующий хирургическим отделением 
3-й городской больницы

Учась в школе, Виталий Шилкин, как и большинство мальчишек 
его поколения, был романтиком. Он мечтал о героической профессии 
офицера-подводника и потому после выпускного бала поехал в Ле-
нинград, где поступил в судостроительное училище, по окончании 
которого планировал продолжить учебу по выбранной профессии. 
Но два года первого опыта самостоятельной жизни в чужом круп-
ном мегаполисе круто переменили планы и мечты молодого чело-



175

века. Все чаще вспоминал родной 
Петропавловск, родителей и друзей и 
особенно семью своего закадычного 
друга Вадима Великанова. Он часто 
бывал у них дома и ему нравилась 
атмосфера этого дома, где оба ро-
дителя были врачами. Подростки 
всегда с интересом слушали врачеб-
ные истории, знали о трудностях и 
занимательности этой профессии. В 
училище Виталий получал письма 
от Вадима, который служил в ар-
мии, и знал, что тот твердо решил 
идти по стопам родителей. Он все 
чаще склонялся к мысли, что и ему 
небезразлична медицина, и что он, 
вероятно, совершил ошибку, решив 
связать свою жизнь с морем.

Когда же, окончив училище, юноша приехал в родной город, он 
сразу е пошел к Великановым. И Вадим, который демобилизовался 
и уже подал документы в медицинский институт, и его родители, и 
их постоянная гостья – врач второй городской больницы Б. М. Му-
стафина в один голос стали убеждать Виталия последовать примеру 
друга. И он решил попробовать и сдать экзамены в Карагандинский 
медицинский институт.

Учился с большим интересом, и будущая работа увлекала его с 
каждым курсом все больше, и уже не оставалось и тени сомнения: 
«Вот оно – мое дело!».

В 1992 году с красным дипломом прибыл в Петропавловск и 
поступил на работу в отделение общей хирургии 3-й городской 
больницы, заведовал которым в то время известный в области 
хирург Л. А. Азегов. А через 5 лет и сам возглавил это отделение, 
по-прежнему оставаясь оперирующим хирургом. Их отделение 
считается специализированным по неотложной хирургии, осо-
бенностью которого является большое количество одномоментно 
и экстренно поступающих больных. Довольно часто возникают 
нестандартные ситуации во время операции, обнаружить которые 
можно только при вскрытии очага болезни, выход из которых мо-
ментально должен найти врач.

Здесь уже нет времени на размышления и расчеты, и в большин-
стве случаев требуется молниеносное решение. Вот тут на помощь 
приходит и опыт, и умение быстро перестроиться на нужный лад. Все 
это, конечно, наносит отпечаток на хирурга, усложняет его работу, 
но в то же время делает ее интереснее. Хороший врач всегда умеет 
найти выход из нестандартной ситуации, разрешить ее грамотно 
и рационально.
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– Когда идешь на операцию, – рассказывает Виталий Викторович 
Шилкин, – всегда чувствуешь ответственность за жизнь и здоровье 
пациента. За два с лишним десятка лет случались, конечно, и ле-
тальные исходы. Но к смерти никогда нельзя привыкнуть, и любая 
смерть человека в отделении, прошедшего через твои руки или руки 
твоих коллег, – это очень высокая психоэмоциональная нагрузка. 
Очень важно не очерстветь на нашей работе.

Немаловажное значение имеет коллектив, с которым прихо-
дится работать. В отделении он дружный и слаженный. Здесь 
13 хирургов. Все они разные – по возрасту и характеру, но все, 
по мнению заведующего, – энтузиасты своего дела. Очень боль-
шая ответственность лежит на среднем и младшем медперсонале. 
И с этим вопросом в хирургии нет проблем.

За период работы Шилкина в отделении с приобретением ново-
го оборудования внедрены современные методики в выполнении 
малотравматических операций при некоторых заболеваниях.

Ну а друг Виталия Викторовича – Вадим Вадимович Великанов, 
в пример своим родителям, окончив вуз, работает реаниматологом 
в областной больнице. Друзья по-прежнему часто встречаются, 
теперь их объединяет еще и общее дело. Кстати, супруга Вита-
лия Викторовича Ольга Ивановна - тоже врач. Она практикует 
в областном центре по профилактике и лечению СПИДа. Позна-
комились Шилкины еще в институте и вот уже скоро серебряную 
свадьбу отметят.

У них три дочери. Старшая Виолетта овладевает профессией 
стоматолога в Новосибирском университете. Средняя, Светла-
на, решила посвятить свою жизнь музыке и учится в колледже 
искусств. А Маргарита еще только пойдет в школу. Какую она 
выберет профессию, покажет время. Быть может, как и родители, 
тоже решит стать врачом и продолжит семейную династию.

ШКОДИН
Василий Васильевич

Учёный агроном, директор ТОО «Агрохимснаб»

Родился 6 апреля 1957 года в селе Приишимке бывшего Сер-
геевского района в рабочей семье. Отец Василий Степанович тру-
дился шофером, мать Мария Владимировна – учителем начальных 
классов. На их трудовую деятельность пришлись годы освоения 
целинных земель, строительство автодорог на Бескудук, Корне-
евку, Ясновку, Волошинку, развитие совхозов «Приишимский», 
«Явленский», «Корнеевский», им.Ильича.

Немало сделал для совхоза «Явленский» и дедушка Василия 
Васильевича – Степан Федорович. В этом хозяйстве он проработал 
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управляющим отделением 15 лет.
Память о себе оставил и праде-

душка Федор Шкодин. С братом 
Кузьмой они были в числе основа-
телей поселения, которое, с согласия 
председателя правительства царской 
России П. А. Столыпина, посетивше-
го летом 1910 года наши места, стало 
называться Столыпинкой, переиме-
нованной в советское время в село 
Советское, расположенное на тер-
ритории Корнеевского сельского 
округа Есильского района. Петр 
Аркадьевич, тепло встреченный пе-
реселенцами, выдал им тогда 1500 
рублей, на которые были построены 
церковь, церковно-приходская школа 
и амбары для хранения зерна.

После Ильинской средней школы 
В. Шкодин поступил на агрономическое отделение Омского сель-
хозинститута. Окончил его в 1979 году. А трудовую деятельность 
будущий ученый агроном начал тремя годами раньше. В уборочную 
страду студент работал помощником комбайнера в совхозе им. Ко-
марова. После окончания вуза дирекция этого хозяйства назначила 
молодого специалиста агрономом-лаборантом второго отделения.

Показав себя здесь с лучшей стороны, уже через год, в 1980-м, 
Василий Васильевич становится главным агрономом колхоза им.Во-
ровского. На этом посту он пробыл шесть лет. За это время технолог 
полеводческой отрасли вывел хозяйство по урожайности зерновых 
и кормовых культур на первое место в районе, за что в 1985 году 
группа ведущих агрономов бывшего Ленинского района была 
премирована бесплатной поездкой в Москву на ВДНХ.

В 1986-87 годах В. Шкодин работал секретарем парткома совхоза 
«Заречный». В 1987-м его назначают директором совхоза «Мере-
кенский». За три года молодому руководителю удалось поднять 
урожайность полей и увеличить производство животноводческой 
продукции. В 1989 году труженики ферм впервые выполнили план 
производства и сдачи мяса государству.

Значительная работа была проделана и по развитию объектов 
соцкультбыта: построены торговый центр, детсад на 140 мест, 48 
жилых домов, общепоселковая котельная, позволившая подключить 
дома к отоплению, машинно-тракторная мастерская, заасфальти-
ровано два километра сельских улиц, заложен сад.

В 1990 году Василий Васильевич утверждается председателем 
районного производственного объединения «Сельхозхимия», 
а на следующий год – председателем государственного арендного 
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предприятия «Плодородие». В области таких производственных 
учреждений было 19, а выжило в условиях рыночной экономики 
только одно, возглавляемое В. Шкодиным. За счет чего? А за счет 
того, что коллектив начал мыслить и работать по-новому, заниматься 
обработкой солонцовых почв (до полутора тысяч гектаров ежегод-
но), обеспечением хозяйств минеральными удобрениями (в год 
их доставлялось до 12 тысяч тонн), выделять в аренду технику, 
оказывать автотранспортные и иные услуги, считать и экономно 
расходовать деньги, чтобы платить зарплату, налоги, приобретать 
запчасти, ГСМ.

Быстро поняв, что этим путем не выбраться из перестроечных 
дебрей, Василий Васильевич, возглавив в 1998 году ТОО «Агро-
химснаб», взял курс на сельскохозяйственное производство. И он 
оказался верным. Для начала в Амангельдинском сельском округе 
из резервного фонда было взято в аренду 213 гектаров земли. Там же 
выкупили токовое хозяйство и совхозные зерносклады. Технику 
брали старую, невостребованную.

Нынче у ТОО 12556 га, размещенных в четырех сельских округах. 
Чтобы осмотреть все земельные угодья и оценить их состояние, 
а это делается регулярно, надо проехать около 150 километров.

Позавидовать можно и техническому парку. Раньше на ма-
шинном дворе стояло небольшое количество техники, в основном 
устаревшей. Теперь в ТОО мощный машинный парк: 15 комбайнов, 
20 тракторов, 30 автомобилей разных марок. Среди них немало 
комфортабельных, высокопроизводительных зарубежных машин. 
Стоимость некоторых обошлась хозяйству в десятки миллионов 
тенге. Но руководитель ТОО не жалеет на это средств. Он знает, 
что они окупятся высоким урожаем. За последние пять лет он 
составляет в среднем 25 центнеров с гектара, а в 2011 году было 
получено по 40 центнеров!

Земля щедро вознаграждает только тех, кто надлежащим об-
разом заботится о ней. Василий Васильевич справляется с этим 
превосходно, недаром же в Есильском районе его по праву считают 
аграрным мэтром. Деятельной натуре В. Шкодина можно только 
позавидовать.

В «Агромхимснабе» не допускают упрощенчества в агротехнике. 
Пары содержатся в идеальном порядке, своевременно закрывается 
весенняя влага, посев производится новыми высокоурожайными 
сортами полевых культур. Хозяйство работает по влагосберегающей 
технологии с применением новых препаратов защиты растений 
от сорной растительности, вредителей и болезней сельхозкультур. 
Ими обрабатывается вся посевная площадь. Каждый гектар яро-
вого сева получает 50 кг минеральных удобрений. Всего вносится 
их до 400 тонн на сумму около 35 млн. тенге.

– Но этого недостаточно, – считает директор предприятия. – 
Чтобы чувствовать себя увереннее и вовремя обновлять основные 
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фонды, мы ставим перед собой цель поднять уровень доходов 
до 40-50 процентов. Достичь этого можно за счет сокращения 
затрат, увеличения продуктивности полей, а теперь и животновод-
ческой фермы, улучшения качества продукции и, как следствие, 
повышения реализационной цены.

Среднемесячная зарплата составляет 74 тысячи тенге. Постоян-
ных рабочих в «Агрохимснабе» - 49 человек, а в весенне-осенний 
период привлекается дополнительно до 130 подсобных рабочих.

На вопрос «Каковы дальнейшие планы развития ТОО?» его 
руководитель ответил: «Обеспечение конкурентоспособности 
предприятия за счет внедрения новых технологий и расширения 
других сфер деятельности товарищества». С этой целью оно стало 
заниматься развитием животноводческой отрасли мясного направ-
ления. В 2012 году было закуплено 200 телок казахской белого-
ловой породы. Для успешного развития этой отрасли построены 
четыре фермы и обустроена откормплощадка, занимающая 9,5 
гектара. Для работников созданы отличные условия. ТОО распо-
лагает прекрасным офисом, токовым хозяйством, хранилищами 
на 10 тысяч тонн зерна, МТМ на 50 мест и другими необходимыми 
объектами.

Немало делается и для закрепления кадров. Только за последние 
пять лет для них куплено 16 квартир и индивидуальных домов.

Василий Васильевич активно занимается общественной де-
ятельностью. Он неоднократно избирался депутатом местных 
Советов народных депутатов, сейчас является депутатом район-
ного маслихата, членом бюро политсовета Есильского районного 
филиала партии «Нур Отан», руководителем фракции «Нур Отан» 
при раймаслихате.

Довелось В. Шкодину несколько раз встречаться с Президентом 
нашей страны Н. А. Назарбаевым. Во время рабочей поездки главы 
государства в нашу область Нурсултан Абишевич, осматривая мно-
гообещающие поля, поблагодарил ведущих технологов земледелия 
и пожал каждому из них, в том числе и Василию Васильевичу, руку.

Не скупится директор ТОО и на благотворительную помощь. 
На эти цели ежегодно расходуется от двух до трех миллионов тенге.

По достоинству оценен труд и самого В. Шкодина. Он 
отмечен знаком отличного работника сельского хозяйства 
Республики Казахстан, медалью «Ерен еңбегi үшiн» («За тру-
довое отличие»), орденом «Құрмет» (2014 г.). Всего у Василия 
Васильевича семь государственных знаков отличия. Так что ему 
есть чем гордиться.

Но самую большую радость доставляет его семья: жена Любовь 
Александровна, дочери Ольга и Татьяна и трое внуков. Дочери по-
лучили высшее образование. Ольга – юрист, работает бухгалтером, 
Татьяна – врач. Дедушка уверен, что правильную дорогу в жизни 
выберут и его внуки. Ведь им есть с кого брать пример.
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ШОЛЬ
Иван Карлович

Ученый-агроном, хозяйственный деятель,
Почетный гражданин Есильского района

Человеческая жизнь коротка, 
но Иван Карлович доказал, что ее 
вполне достаточно, чтобы совершить 
благое дело и тем самым оставить 
на земле о себе добрую, долгую па-
мять. Он жил в скоростном трудо-
вом ритме, боясь не успеть сделать 
всего задуманного, поэтому вся его 
жизнь была работой и только рабо-
той: тяжелой, будничной, но выпол-
няемой всегда с ответственностью 
и удовлетворением. Некоторым ка-
залось, что этот человек, рожденный 
для больших и славных дел, был 
обласкан судьбой. Но так ли это?

Родился Иван Карлович 3 авгу-
ста 1941 года на благодатной Став-
ропольщине, которая неожиданно 

сменилась Северным Казахстаном. В декабре 41-го, в 30-градус-
ный мороз, в вагоне, предназначенном для перевозки скота, сюда 
доставили большую группу «неблагонадежных» немцев. В числе 
депортированных были Карл Адамович и Готлиба Фридриховна 
Шоль. Их привезли в наши суровые края с тремя детьми, младшему 
из которых, Ивану, было всего четыре с половиной месяца.

Семья Шоль обосновалась в Покровке Ленинского района. 
Поселилась в землянке. Выжили благодаря бескорыстной помощи 
сельчан и трудолюбию матери. Она работала в колхозе свинаркой.

Карла Адамовича на шесть лет забрали в трудармию, так 
что по возвращении домой он увидел уже повзрослевшего сынишку. 
Отец построил своими силами недалеко от Ишима небольшую избу 
и поступил на работу в местный сельхозтехникум.

У каждого свое предназначение. Судьбе угодно было связать 
Ивана Карловича с землей. Может, поэтому, окончив школу, он 
не раздумывая подал документы в учебное заведение, которое было 
рядом с домом и требовало от родителей меньших расходов.

Трудовые навыки и закалку молодой агроном получил в совхозах 
«Ленинский» и «Полтавский». Земли там были плодородными. Но он 
не испугался и заградовских полей, относящихся по бонитету к чет-
вертой степной зоне рискованного земледелия. Нередко ветры здесь 
вместе с плодородным слоем выдували и уносили семена. Однако 
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Иван Карлович, прибывший в совхоз «Заградовский» в феврале 
1971 года уже опытным агрономом, лучше других знал, как обра-
батывать такие поля и бороться с ветровой эрозией, какие вносить 
удобрения, когда начинать сев и убирать урожай. Он поставил перед 
собой цель: вверенная ему земля, а это 20 тысяч гектаров, должна 
быть ухоженной и устойчиво давать высокие урожаи.

Иван Карлович всегда равнялся на лучших и сильных. Позже, уже 
будучи директором, он скажет известному в стране Г. И. Зенченко:

– Мне бы, Геннадий, твои луга, леса да земли. Со своими тру-
жениками я бы превратил Заградовку в благодатный край.

И это говорил человек, который представляет собой целую эпо-
ху. За 25 лет директорства он создал для людей совершенно новые 
социальные, экономические и духовные условия. Ему претило на-
ходиться в списке замыкающих, плестись в хвосте и глотать пыль 
идущих вперед. Он сделал своё хозяйство процветающим, крупным 
производителем не только зерна, но и молока и мяса. Все, кто бывал 
в Заградовке, видели передовые технологии в животноводстве, осо-
бенно в свиноводстве, зерновой отрасли, строительстве, в секторе 
переработки сельхозпродукции, наведении порядка в населенных 
пунктах.

Даже в самые трудные годы (до начала пресловутой перестройки) 
талантливый организатор сельскохозяйственного производства не до-
пускал убытков, а срабатывал, пусть и небольшой, но с прибылью.

Директором совхоза Иван Карлович стал в декабре 1974 года. 
На эту тяжелую, беспокойную, но интересную должность его 
рекомендовал Есим Шайкенович Шайкин, работавший в то время 
первым секретарем Московского райкома партии и ставший потом 
Героем Социалистического Труда. Было И. Шолю тогда 33 года. 
Несмотря на молодость, он слыл человеком особенным. Каким? 
В характеристике Ивана Карловича трудно обойтись без превос-
ходных степеней.

В директорском корпусе Московского, а затем Есильского рай-
она он значился признанным лидером, правофланговым первого 
эшелона талантливых руководителей-аграрников. И. К. Шоль был 
фанатом своего дела, старался вложить частицу своей души бук-
вально во все начинания. Он считал, что чем тяжелее человек несет 
на своих плечах груз, тем глубже оставляет след, поэтому не боялся 
ставить перед собой сложные, трудновыполнимые задачи, нацелен-
ные на перспективу, решал их упорно, с неистощимой энергией. 
Для воплощения задуманного мобилизовывал материальные, тру-
довые и другие ресурсы.

На его пути было немало препятствий, но он не пасовал перед 
ними, а упорно преодолевал их. Трудности закаляли его, делали 
еще более энергичным, настойчивым.

Иван Карлович обладал широким кругозором, был дальновидным, 
умел мыслить масштабно, аналитически. Благодаря этим качествам 
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он всегда приходил к правильному решению и сумел поднять совхоз 
«Заградовский» на, казалось бы, недосягаемую высоту.

В 1997 году совхозу исполнилось 20 лет. В год организации 
хозяйство располагало 23450 га пашни, имело 2034 головы КРС 
и 795 свиней. К юбилейному году земельная площадь увеличилась 
до 25,5 тысячи га. Валовой сбор зерна со 120 тысяч центнеров дове-
ден до 276 тысяч в 1976 году. Выходное поголовье крупно-рогатого 
скота возросло с 2034 до 4500. В десять раз увеличилось поголовье 
свиней. Продуктивность молочного стада поднялась с 1519 кило-
граммов на фуражную корову до 1900 кг, а ежесуточные привесы 
на СТФ достигли 400 граммов при плане 270.

Иван Карлович был очень требовательным к себе, дорожил 
своим словом и доверием людей, старался накормить их досыта, 
обеспечить жильем и достатком. За это заградовцы признательны 
ему, помнят и ценят. О тружениках совхоза директор заботился, 
как родной отец. Для женщин в селе самое тяжелое, пожалуй, печ-
ку натопить, дом обогреть. В Заградовке и Тонкошуровке многие 
были освобождены от этого – их дома обогревались центральными 
котельными.

Первого руководителя крупного хозяйства знали в лицо взрос-
лые и дети. И он знал каждого, потому что всегда находился среди 
людей, вникал в их судьбы, знал их радости и горести, помогал 
всем, чем мог. Посетителей принимал приветливо, выслушивал 
терпеливо и внимательно, вопросы решал быстро. В его приемной 
никогда не было очередей. Заботясь о других, он почти не пекся 
о личном благополучии.

На глазах менялся облик сел. Особенно велик был вклад совхоз-
ных строителей, ежегодно перевыполнявших план возведения 
жилья и производственных объектов. Зодчие сдали в эксплуатацию 
2270 кв.метров жилья, два свинарника на 840 и 2 тысячи голов, 
зерносклад на две тысячи тонн, детсад на 90 мест, школу на 536 
мест, обустроили здание интерната. Заградовцы первыми решили 
проблему обеспечения всех нуждавшихся учителей квартирами.

Не испытывало хозяйство недостатка и в механизаторских ка-
драх. Их готовили на месте. Это позволило все массовые полевые 
работы проводить своими силами, лучше сохранять технику, сни-
жать себестоимость продукции. Отряд механизаторов насчитывал 
235 человек, 90 из них имели 1 и 2 классы.

В ответ на всё это признательные труженики старались не под-
водить своего руководителя. «Мы растем!» – с гордостью говорили 
о себе заградовцы. А им было чем гордиться. Итоги 10-й пятилетки, 
например, превзошли все ожидания: хлеба было продано без малого 
65 тысяч тонн, что равнялось семи годовым заказам. При плановой 
урожайности 13,2 центнера с гектара в среднем за 5 лет было полу-
чено 15,6 центнера, что больше уровня предыдущей пятилетки на 6,4 
центнера, а в 1980 году урожай составил 25,9 центнера с гектара.
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«При директоре, который на первое место ставит человеческий 
фактор, стыдно быть отстающими», – говорили рабочие и подтяги-
вались до уровня передовиков.

В свою очередь, Иван Карлович восторженно произносил: 
«Люди – вот наша гордость!».

И делал для них невероятно много. На территории сельского 
совета проживало 3107 человек, из них русских было 1270, каза-
хов - 300, украинцев - 354, немцев - 982 и 201 человек представлял 
другие народности. Но в хозяйстве их ценили не по национальному 
признаку, а по душевным качествам и отношению к труду. В ка-
ждом селе имелись школа, ФАП, клуб, библиотека, магазины, баня. 
На центральной усадьбе функционировали участковая больница 
и детсад на 140 мест. Улицы оделись в асфальт и зеленые насаждения. 
Только за первые четыре года новоселье отпраздновали 97 семей. 
Причем темпы строительства жилья не снижались, а с каждым 
годом наращивались.

Разительные перемены произошли и в производственном секторе. 
Все фермы, а точнее - комплексы, были механизированы. Возросла 
техническая мощь хозяйства. В совхозе имелось 117 тракторов, 
67 комбайнов, 94 автомашины. Современная техника позволяла 
многократно поднимать выработку.

Трудовая и социальная деятельность Ивана Карловича отмечена 
орденами  «Дружбы народов» и «Знак Почета», а также медалями 
«За освоение целинных земель» и «Ветеран труда». Наверняка 
он был бы оценен еще в большей степени, не вырви его из жизни 
преждевременная смерть. Не стало И. К. Шоля 17 марта 1999 года. 
С тех пор прошло уже 16 лет, но память о талантливом руководителе 
живет и крепнет. Именем Ивана Карловича названа одна из главных 
улиц Заградовки, ему присвоено звание «Почетный гражданин 
Есильского района».

ШОЛЬ
Юрий Иванович

Директор ТОО «Прометей-Агро», участник событий 
в Афганистане, депутат областного маслихата

Родился 4 мая 1961 года. Считает себя счастливым человеком, 
потому что на протяжении всей своей жизни испытывает радость 
от удачно выбранной профессии. Когда отзвенел последний школь-
ный звонок, старшие товарищи спросили его: «А теперь куда?». 
«Останусь в родном совхозе», – уверенно ответил Юрий.

Но прежде чем связать свою судьбу с землей-кормилицей, ему 
пришлось пройти через серьезное испытание. В мае 1979 года 
Ю. Шоль был призван в ряды Советской Армии. Накануне он 
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перенес операцию, после которой 
мог получить на полгода отсрочку, 
но он отказался от нее. Не согласил-
ся и с доводами отца, желавшего, 
чтобы сын служил поближе к дому. 
«Буду служить там, куда судьба 
забросит», – ответил Юрий Ивану 
Карловичу.

А забросила судьба новобранца 
в поселок Отар Джамбулской об-
ласти. Здесь пять месяцев учился 
на механика-водителя БМП. Потом 
был мотострелковый полк в Душан-
бе. 23 декабря 1979 года подняли 
по тревоге, привели в полную бое-
вую готовность и отмобилизовали 
в район Термеза. Здесь войсковое 
соединение включили в состав 
40-й армии, которой суждено было вести боевые действия в ДРА. 
Ю. Шоль включился в них в январе 1980 года. В родную Загра-
довку старшина роты вернулся 9 мая 1981 года, «опоздав» на свое 
20-летие на пять дней.

В том же году поступил и через два года окончил среднее специ-
альное учебное заведение, получив специальность техника-меха-
ника. Работать в совхозе «Заградовский», директором которого был 
Иван Карлович, начал инженером по снабжению, но с наступлением 
уборочной страды садился за штурвал комбайна и убирал выра-
щенный урожай. В общей сложности Юрий Иванович отработал 
10 уборочных кампаний, добивался рекордной выработки.

После Ю. Шоль пять лет заведовал машинным двором. Главе 
семьи было нелегко, ведь он работал и учился заочно в сельхо-
зинституте, по окончании которого стал инженером-механиком. 
И грамотным, умелым руководителем. А как же иначе? Ведь он про-
должатель дела отца. Чтобы не уронить славу известного в округе 
предка, Юрию Ивановичу приходилось постоянно держать планку 
на высокой отметке. В этом ему помогал, безусловно, авторитет 
и опыт, накопленный отцом. Но в карете прошлого далеко не уе-
дешь. Необходимо самому прокладывать в жизни свою дорогу. 
Шоль-младший делает это успешно. Он проявляет новаторскую 
инициативу, выдвигает свежие идеи, экспериментирует.

В 1992 году Юрий Иванович организовал крестьянское хо-
зяйство «Нива». Подтолкнуло его к этому само время. Он понял, 
что в условиях, когда идет необратимый процесс передела соб-
ственности, важно не упустить момент, дающий возможность 
работать самостоятельно. Стремление сына одобрил и поддержал 
отец. Глава КХ не чурался никакой работы. Первые шесть лет его 
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можно было видеть и за рычагами трактора, и за штурвалом ком-
байна, и за баранкой грузового автомобиля. Неоценимую помощь 
оказывал Иван Карлович. Он вникал буквально во все дела Юрия, 
давая сыну советы. Иван Карлович как никто другой умел анали-
зировать свою работу, находить в ней ошибки и делать выводы. 
Следуя примеру отца, Юрий тоже повел земледелие грамотно, 
с наибольшей отдачей.

В 1997 году Иван Карлович организовал крестьянское хозяйство 
«Прометей», которое было преобразовано в дальнейшем, но уже 
Юрием Ивановичем, в ТОО «Прометей-Агро». Начинал он его 
с чистого листа. И с неожиданного серьезного испытания. В июне 
1999 года произошел пожар, уничтоживший ангар и находившую-
ся в нем технику, запасные части и многое другое. Такой удар мог 
вынести только «Прометей». Сегодня у него 6500 гектаров пашни. 
Благодаря умелому ведению хозяйства и строгому соблюдению 
агротехники коллектив Шоля ежегодно получает с них весомый 
урожай. Средний сбор зерна за последние 10 лет доведен до 20 
центнеров с гектара. И это на низких по бонитету землях. А все это 
результат того, что Юрий Иванович не жалел расходы, связанные 
с повышением плодородия почвы. В «Прометее» не допускают 
упрощенства в агротехнике. Все это обязательно окупается высо-
ким урожаем.

О том, что «Прометей» умело и успешно хозяйствует на земле, 
говорят и такие факты. В начале становления ТОО имело огра-
ниченное количество техники, в основном советских марок. Те-
перь в хозяйстве мощный, хорошо оснащенный машинный парк, 
в котором немало комфортабельных, высокопроизводительных 
комбайнов, тракторов, сеялок известных мировых фирм. Для тех-
ники построены теплые гаражи, имеется ремонтная мастерская с 
полным набором оборудования, зерносклады общей емкостью 5 
тысяч тонн, 3 мехтока, на которых уложен асфальт площадью 10 
тысяч квадратных метров, зерносушилка, благоустроенный полевой 
стан, столовая, весовая. Сдан в эксплуатацию культурный центр 
с автономным отоплением. В нем размещены офис ТОО, зал для 
торжественных мероприятий, кафе, сауна, тренажерный зал.

Растущая мощь хозяйства радует Юрия Ивановича. Гордится он 
и главным богатством - кадрами. Они в ТОО опытные, надежные, 
преданные земле. На таких тружеников можно смело положиться 
в любой ситуации. Основной костяк команды сформировался еще 
в 1999 году. Юрий Иванович постоянно помнит основной наказ 
отца: «Главное – это создать людям нормальные условия для их 
труда и жизни».

И такие условия созданы. Среднемесячная зарплата в 2014 году 
превысила планку в 100 тысяч тенге. Кроме высокого заработка, 
являющегося лучшим стимулом трудолюбия и дисциплины, в ТОО 
применяется продуманная система морального и материального по-
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ощрения за добросовестный труд. Передовикам вручаются ценные 
подарки и денежные премии.

Забота о людях проявляется здесь и в оказании спонсорской 
помощи школам, врачебной амбулатории, сельской библиотеке, 
воинской части, райцентру, ветеранам войны и труда, а также по-
страдавшим от стихийных катаклизмов. Только за последние шесть 
лет в социальную сферу вложено около 14 млн.тенге.

У «Прометея» и его директора впереди большие планы. Главное, 
считает Юрий Иванович, не стоять на месте, а двигаться вперед. 
Роль скоростного локомотива в этом плане играют амбициозность, 
в хорошем смысле слова, и дух состязательности.

На вопрос: «Каким бы вы хотели видеть «Прометей» завтра?» 
Ю. Шоль ответил: «Оправдывающим свое название. Чтобы не 
было стыдно за человека, который организовал его. Для этого мы 
должны работать стабильно успешно, быть всегда на высоте. А 
как иначе? Ведь я – сын Шоля. И хотел бы сделать в своей жизни 
не меньше отца».

И многого он уже достиг. В 2002 году за свои труды Юрий 
Иванович был награжден медалью Республики Казахстан «Ерен 
еңбегі үшін», а всего у него пять знаков отличия. Он избирался 
депутатом районного маслихата третьего и четвертого созывов, а 
сейчас является депутатом областного маслихата.

А еще Юрий Иванович старается, чтобы и дети его были счаст-
ливы. У него с Ниной Ивановной трое дочерей. Татьяна окончила 
СКГУ, была оставлена на кафедре и преподавала немецкий язык, 
сейчас проживает в Германии. Тот же университет окончила и Ната-
лья, работающая бухгалтером. Младшая Евгения обучается на жур-
факе нашего государственного вуза. У каждой из них своя дорога 
в жизни, но путеводной звездой для них всегда будут почитаемые 
в регионе дедушка и отец.
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ЛЮДИ ОСОБОГО СКЛАДА
В истории Казахстана Северо-Казахстанская государственная 

сельскохозяйственная опытная станция занимает особое место.
Ее история ведет отсчет с августа 1956 года, когда в связи с 

освоением целинных и залежных земель Чаглинский зерносовхоз был 
преобразован в Северо-Казахстанскую государственную сельско-
хозяйственную опытную станцию, которая должна была стать 
не только научно-исследовательским учреждением с крупным 
опытно-производственным многоотраслевым хозяйством, но и 
опытно-производственным и научным центром Северо-Казах-
станской области. Основное направление работы станции было 
определено как зерновое, а ведущей продовольственной культурой 
стала яровая пшеница.
Под руководством директора Николая Григорьевича Назарцева, 

кандидата экономических наук и бывшего заместителя министра 
сельского хозяйства РСФСР, коммуниста-«двадцатипятитысяч-
ника», посланного на целину для подъема сельскохозяйственного 
производства, коллектив опытной станции приступил к выполне-
нию поставленных задач, начав с научных исследований сразу по 
всем основным направлениям агротехники возделывания различных 
сельскохозяйственных культур.
За короткий срок станция, пройдя путь поисков и становления, 

стала учреждением высокой культуры земледелия, растениевод-
ства, семеноводства, экономики, овощеводства и садоводства. 
Благодаря проведенным научным исследованиям здесь, на целине, 
в зоне рискованного земледелия, сложилась своя, ЦЕЛИННАЯ 
СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.
Рекомендации опытной станции широко внедрялись на полях 

Северо-Казахстанской области, а ее достижения были известны 
как в области и республике, так и в стране. Александр Иванович 
Бараев, академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии, директор Всесоюзного научно-исследо-
вательского института зернового хозяйства (Шортанды), часто 
посещая опытные поля станции и оценивая закладку опытов, от-
мечал, что «в его институте опыты закладываются хорошо, но на 
Северо-Казахстанской опытной станции эта работа проводится 
отлично». Такая высокая оценка крупнейшего ученого-аграрника 
страны заслуженно была дана труду ее коллектива.
Опытная станция – явление уникальное. Уникальность ее - в 

особом микроклимате, сложившемся в коллективе, в традициях, 
заложенных ее первым директором Н. Г. Назарцевым. «В условиях 
страшного дефицита квалифицированных кадров» он сумел создать 
сильный, работоспособный, творческий коллектив с огромным 
научным потенциалом, основу которого составили лучшие вы-
пускники лучших сельхозвузов страны, в том числе и Московской 
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сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева – главного 
сельскохозяйственного вуза Советского Союза.
Недаром «кузницей кадров» назовут впоследствии опытную 

станцию. Именно здесь возьмут старт будущие директора совхозов 
и научно-исследовательских институтов, кандидаты и доктора 
наук, авторы новых сортов сельскохозяйственных культур, заслу-
женные работники и агрономы сельского хозяйства Казахстана и 
РСФСР, чей труд будет отмечен высокими правительственными 
наградами.

34 кандидата и 5 докторов наук, начавших свои исследования 
на Северо-Казахстанской государственной опытной станции, 
внесли свой достойный вклад в развитие сельскохозяйственной 
науки страны.
Большое значение для жителей с. Чаглы имел высокий интел-

лектуально-культурный уровень научных сотрудников и специали-
стов, духовно-нравственная атмосфера, в которой воспитывалось 
подрастающее поколение.

* * *
Публикация этой большой подборки биографических очерков 

подготовлена учителем русского языка и литературы Викторией 
Михайловной Лачугиной совместно с заслуженным агрономом 
РСФСР Людвигом Николаевичем Иодко, которые признательны 
всем, кто прислал свои воспоминаниями и архивные материалы 
о замечательных тружениках Северо-Казахстанской государ-
ственной сельскохозяйственной опытной станции в преддверии 
ее 60-летнего юбилея.
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АЙБАСОВ 
Еркен Бирмухамедович

Кандидат сельскохозяйственных наук, общественный 
деятель, литератор

Родился 26 сентября 1933 года 
в Москве, где в это время учился 
в Аграрном институте красной 
профессуры его отец – Бирмухамед 
Айбасов – видный общественно-по-
литический и хозяйственный дея-
тель, один из первых организаторов 
сельскохозяйственного производства 
Казахстана. Высшее образование 
Еркен Бирмухамедович получил 
в Московской сельскохозяйствен-
ной академии им. К. А. Тимиря-
зева и по распределению приехал 
работать в Северо-Казахстанскую 
область на с / х опытную станцию. 
Он занимался изучением различных 
севооборотов, активно участвовал 
в общественной жизни коллектива, 
был секретарем комсомольской организации.

В 1961-1964 годах обучался в аспирантуре Ленинградского агро-
физического института, а в 1965-м успешно защитил кандидатскую 
диссертацию и был направлен для работы в отдел агропочвоведения 
Казахского НИИ земледелия. Занимался вопросами мелиорации 
на засоленных почвах Мангистауской и Талдыкорганской областей.

В конце 1969 года Айбасов был переведен старшим научным 
сотрудником во вновь созданный НИИ лугов и пастбищ, где про-
работал до 1993 года. С 1993 по 2000 гг. работал в КазНИИ зерна 
и продуктов его переработки и в КазНИИ водного хозяйства.

Еркен Бирмухамедович опубликовал свыше 70 научных работ 
по вопросам почвоведения, мелиорации, использования пастбищ 
и т. д. Помимо основной работы, он читал лекции в институте эко-
номики и менеджмента «Даулет».

Айбасов Е. Б. был одаренным, незаурядным человеком. В дет-
стве он хорошо рисовал и, если бы развивал эту свою способность, 
мог бы стать неплохим художником. Любил литературу, историю, 
классическую и оперную музыку, неплохо пел сам, был очень 
интересным рассказчиком, мог пародировать известных деятелей, 
артистов и друзей, за что его часто выбирали тамадой на вечерах. 
У него была замечательная память, особенно на даты, и она сохра-
нялась до конца его жизни.
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Еще в школе Еркен занимался гимнастикой, а в ТСХА все 
пять лет ходил в секцию по гимнастике, выступал на различных 
соревнованиях на первенство Москвы, имел спортивный разряд, 
почетные грамоты, стал кандидатом в мастера спорта. После окон-
чания академии он еще более месяца оставался на сборах, чтобы 
выступить на стадионе в Лужниках в массовых показательных 
выступлениях гимнастов перед гостями и участниками Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Москве. 
Когда Еркен приехал на опытную станцию, где не было спортзала, 
он организовал секцию штангистов и сам выступал на районных 
и областных соревнованиях, занимал первые места в своей весо-
вой категории.

Большим его увлечением с первого курса и на всю жизнь стала 
фотография. Он очень много ездил по стране. В студенческие годы 
побывал в Западной Украине, Алтайском крае, где он проходил 
производственную практику; обучаясь в аспирантуре, посетил 
Москву, а затем посмотрел и другие города – Киев, Минск, Ригу, 
Таллин, Кронштадт, Псков, Новгород, Ялту, Сочи, Сухуми, Ташкент, 
Тбилиси, Ашхабад. И отовсюду привозил кучу своих снимков.

Еркен очень много сделал для того, чтобы возродить имя сво-
его отца – Бирмухамеда Айбасова, расстрелянного в 1938 г., когда 
Еркену было всего 4 года, и добился, чтобы улицы в Алма-Ате 
и Жезказгане были названы именем Б. Айбасова. Собрал большую 
библиографию о своем отце.

Еркен скончался 4 марта 2004 г., но еще в начале февраля, 
несмотря на обострившуюся болезнь, читал лекции в Алматы. 
Он говорил: «Когда я работаю, читаю студентам лекции, я живу». 
Болезни свои он переносил стойко, не жаловался и даже шутил 
иногда. Многие свои планы он не успел реализовать и так и не до-
ждался конца публикации своей повести об отце в газете.

Е. Б. Айбасов дорожил памятью своего и написал о нем повесть 
«Один из первых». Готова к печати и его повесть о деде – Айбасе 
Байтабынове – одном из первых казахских врачей. Начал писать 
и рассказ о первых годах работы на целине – на ордена Трудового 
Красного Знамени Северо-Казахстанской государственной сельско-
хозяйственной опытной станции, собирал материалы, но не успел…

АЛЬТЕРГОТТ
Иван Готлибович

Музыкант, директор Дома культуры опытной станции, 
ветеран труда

Родился 2 октября 1931 года в Поволжье (это была родина очень 
многих российских немцев). В семье Готлиба Готфридовича и Марии 
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Егоровны было трое детей, из ко-
торых Иван – старший, а еще были 
сестра Фрида и брат Виктор.

В Северный Казахстан они попа-
ли во время Великой Отечественной 
войны. С 1941 по 1944 гг. жили в Ба-
рыкуле, а потом переехали в село 
Чаглы Советского района. Готлиб 
Готфридович работал в отделе пер-
вичного семеноводства слесарем 
по зерноочистительным машинам. 
По словам зав. отделом Л. Н. Иодко, 
который хорошо знал его, «…это 
был безотказный человек. Во время 
уборки работал по две смены: ме-
нял решета на машинах, передвигал 
их от бурта к бурту, сшивал ремни, 
смазывал, переключал от одного 

рубильника к другому. В общем, надежно обеспечивал беспере-
бойную работу техники».

Основательным и надежным человеком был Иван Готлибович. 
Было время, когда он работал и в тракторной бригаде, и в живот-
новодстве. Но свое призвание нашел в другом деле.

С детства у него была тяга к музыке и игре на музыкальных 
инструментах. Он был самоучкой и все осваивал сам. Сначала 
научился игре на гармошке, потом – на гитаре и балалайке, позже 
– на баяне. Рассказывал, что в детстве взрослые парни просили его 
играть на танцах в клубе, приходили за ним домой.

В середине 50-х годов он учился в г. Петропавловске, там освоил 
нотную грамоту и духовые инструменты, получил музыкальное 
образование и специальность музыкального руководителя.

Преподавал он музыку в школе, руководил школьным духовым 
оркестром, в течение семи лет был директором Дома культуры. 
Хор опытной станции состоял из 100 человек, и Иван Готлибович 
был его руководителем и аккомпаниатором, выступал на конкурсах 
художественной самодеятельности и являлся постоянным участ-
ником районных и областных смотров, телевизионных передач.

Любовь к музыке передалась и его детям. Пели в хоре и Иван, 
и дочери Таня и Лена.

«В 80-е годы аккомпаниатором был Коцоруба В. И., а хором 
руководила Сараева Н. И. Мы участвовали в конкурсе «Поет При-
ишимье» (45 человек) и заняли 1 место. Таня с Леной выступали 
дуэтом под аккомпанемент отца и произвели настоящий фурор, 
– вспоминает его сын Иван Иванович. – Всю свою сознательную 
жизнь отец был связан с музыкой. И почти два года, переехав в 
1996 году в Германию, пел в хоре переселенцев. Умер он внезап-
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но. В понедельник мы были с ним на репетиции нашего хора, а во 
вторник его не стало. Инсульт».

Ивана Готлибовича на станции знали все! Всегда спокойный, вни-
мательный, доброжелательный и совершенно безотказный человек, 
влюбленный в музыку…. Он не играл, он жил музыкой! Ни один 
концерт не обходился без его участия. На сельской сцене звучали 
лучшие песни советской эстрады. Причем, стоило только песне 
прозвучать по Всесоюзному радио или телевидению – ее уже поют 
в клубе опытной станции. Концертов художественной самодеятель-
ности ждали с нетерпением, в них принимали участие школьники, 
научные сотрудники, ведущие специалисты, рабочие.

Музыкальная деятельность И. Г. Альтерготта имела очень большое 
значение для жителей села: она способствовала музыкальному обра-
зованию и воспитанию населения, служила делу развития культуры 
на селе и достойного проведения досуга.

Очень хороший был человек! Думаешь ли, говоришь ли о нем, 
и сразу возникает картина: опытная станция, клуб, сцена и Иван 
Готлибович. С баяном в руках.

БАБИН 
Леонид Васильевич

 Ученый-агроном, директор Северо-Казахстанской 
государственной опытной станции, директор Целинно-
го филиала КазНИИ экономики и организации сельского 

хозяйства, ветеран труда                                                                 
Родился 8 сентября 1931 года в 

с.Московка Молотовского района Во-
ронежской области в семье Бабиных 
Василия Михайловича и Евдокии 
Ивановны. Отец до Октябрьской 
революции был крестьянином, в 
1917 году стал железнодорожни-
ком, а затем и дорожным мастером 
на станции Арысь Ташкентской ж / д. 
Мать, Бабина Евдокия Ивановна, 
была домохозяйкой.

В тяжелые военные годы Баби-
ны жили на Курской дуге. Отец не 
воевал, потому что был оставлен 
для восстановления разрушенных 
железных дорог. В большой и друж-
ной семье Бабиных было 8 человек 
детей: 4 сына и 4 дочери. Леонид Ва-
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сильевич помогал матери по хозяйству, на огороде, нянчил младших 
детей. Опыт, полученный в семье, пригодился ему и во взрослой 
жизни и выручал в самых трудных жизненных обстоятельствах. В 
1938 году Леонид пошел в первый класс Алексеевской начальной 
школы Бело-Куракинского р-она Ворошиловградской области.

В 1944-1945 учебном году ему пришлось прервать учебу в школе 
и пойти работать в колхоз бригадиром полеводческой бригады, и 
только после войны он окончил среднюю школу и поступил в Мо-
сковскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева.

В студенческие годы играл на мандалине и вместе со старшим 
братом Виктором, тоже студентом «Тимирязевки», участвовал в 
чемпионатах на первенство Москвы по шахматам, где познакомился 
и подружился с А. П. Маресьевым и С. М. Буденным.

Во время производственной практики в Ставропольском отряде 
по борьбе с сельскохозяйственными вредителями работал началь-
ником производственного участка.

В 1954 году после окончания Тимирязевской академии в числе 
тридцатитысячников по комсомольской путевке Леонид Васильевич 
добровольцем поехал на целину. Работал в Северо-Казахстанской 
области агрономом-плановиком на Баянской МТС Пресновского 
района СКО.

В 1955 году был избран председателем колхоза «Колос» Совет-
ского района, затем был назначен директором вновь организованного 
совхоза «Путь Ильича». Руководя колхозом и совхозом, Л. В. Бабин 
добился получения высоких и устойчивых урожаев, провел боль-
шую работу по строительству, росту поголовья скота и увеличению 
производства животноводческой продукции.

В 1961 году Л. В. Бабина назначили директором Северо-Казах-
станской государственной с / х опытной станции.

Каждую весну сотрудники опытной станции размещали в об-
ластной газете рекомендации по проведению полевых работ (ран-
невесенние и предпосевные обработки почвы, подготовка семян 
к посеву, сроки, нормы, способы посева и ухода за посевами) 
.Планы по ремонту сельхозтехники не только выполнялись, но и 
перевыполнялись. Опытная станция своевременно обеспечивала 
хозяйства области сортовыми семенами и с хорошими показателями 
регулярно выполняла обязательства по продаже государству зерна, 
молока и яиц.

Как член бюро обкома партии Леонид Васильевич оказывал 
большую помощь райкомам партии и первичным партийным орга-
низациям в мобилизации тружеников села на выполнение решений 
Пленумов ЦК КПСС.

Под руководством Л. В. Бабина в области проводилась большая 
работа по внедрению в производство достижений науки и передо-
вого опыта. За 1964-1965 гг. было комплексно механизировано 104 
тока для первичной обработки зерна, 112 коровников на 26,9 тыс. 
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голов и 25 коровников на 6 тыс. мест находились в стадии монтажа. 
В большинстве совхозов был внедрен поточный метод ремонта 
тракторов, а также обслуживание тракторных бригад звеньями 
мастеров-наладчиков.

В 1965 году Леонид Васильевич получает назначение на долж-
ность начальника Северо-Казахстанского областного управления 
производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов.

Являясь членом парткома и бюро Советского производственного 
управления, членом обкома КП Казахстана и кандидатом в члены 
бюро обкома КП Казахстана, Л. В. Бабин принимает активное участие 
и в общественной работе.

Учитывая его большой опыт хозяйственной работы, хорошие 
организаторские способности, бюро Северо-Казахстанского обкома 
КП Казахстана рекомендует его на должность первого заместителя 
председателя Северо-Казахстанского облисполкома.

В 1969 году приказом министра сельского хозяйства Казахской 
ССР Л. В. Бабин был назначен директором Целинного филиала Каз 
НИИ экономики и организации сельского хозяйства (г.Целиноград).

Работая директором филиала, Леонид Васильевич внес большой 
вклад в создание материальной базы Целинного филиала. Под его 
руководством в Целинограде был спроектирован и построен комплекс 
административного здания филиала института и облсовпрофа, обе-
спечено строительство более 40 квартир для научных сотрудников.

Он занимался организацией научных исследований, разработками 
технических рекомендаций, им опубликован ряд научных трудов.

С именем Л. В. Бабина связано зарождение хозрасчетной дея-
тельности в Целинном филиале КазНИИЭОСХ. В течение 15 лет 
он руководил отделом НОТ, затем отделом внедрения. Работал 
над освоением нормативных методов планирования, новых форм 
организации и оплаты труда в совхозах и колхозах Северного и 
Центрального Казахстана.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие сельского хозяйства страны Л. В. Бабин награжден медалью 
«За освоение целинных земель», серебряной медалью и Почетными 
грамотами ВДНХ СССР, орденами «Знак Почета» и Трудового Крас-
ного Знамени, двумя Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР, медалью «Ветеран труда».

На всех участках работы Л. В. Бабин проявлял себя как умелый 
организатор и умный руководитель, знающий специфику сельскохо-
зяйственного производства Казахстана и пользующийся заслуженным 
авторитетом у своих подчиненных и коллег.

Леонид Васильевич был гордостью семьи. Помогал всем, кому 
мог, но никогда не использовал для этого свое служебное положение. 
Жил по совести. Сестра Малетич Л. В. вспоминает, как она просила 
Леонида Васильевича прописать у себя мать Евдокию Ивановну, 
чтобы после отъезда Бабиных в г. Петропавловск переехать в его 



195

дом по ул. Тимирязева. «А что люди подумают?» – ответил он ей. 
В итоге семья Малетичей из пяти человек еще долгое время жила, 
как и все, в бараке на ул. Южной, занимая две комнаты. Это был 
добрый, честный, справедливый человек, любимый всеми род-
ственниками брат и дядя. Его приезды всегда были неожиданными 
и радостными, и всегда это был праздник», – пишет его племянница 
Ирина Горбунова. Воспоминания внука Святослава, посвященные 
Леониду Васильевичу, – это гимн деду, заменившему ему рано 
умершего отца. И первое слово, сказанное в этой жизни ребенком, 
было слово «деда»…

В браке с Валентиной Александровной Бабиной (Ивановой) у 
Леонида Васильевича родились две дочери и сын: Владимир Ле-
онидович – военный врач, окончил Целиноградский медицинский 
институт, военно-медицинский факультет при Томском университете, 
Военную медицинскую академию в Ленинграде; Наталья Леонидовна 
Солодухина – заместитель гл. врача по лечебной части областного 
центра крови в г. Петропавловске, окончила Целиноградский меди-
цинский институт; Марианна Леонидовна окончила Петропавловское 
медицинское училище, занимается аппаратной косметологией.

В браке с Тамарой Елизаровной Ильиной – дочь Мария. Мария 
Леонидовна Смолинская окончила музыкальную академию, отделе-
ние артистов драмы при русском драмтеатре им. Горького, работает 
в тренинг-центре и преподает актерское и ораторское мастерство.

Леонид Васильевич любил всех своих детей, помогал им и за-
ботился о них.

Скончался Л. В. Бабин в вечер перед православным Рождеством 
6 января 2004 года.

БЕНЦ 
Виктор Александрович

Кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации

Родился 10 октября 1932 года в селе Советском Советского 
района Саратовской области. В 1941 году семья была переселена в 
Казахстан. После обучения в семилетней школе поступил учиться 
в Павлодарскую агрономическую школу. Окончив ее в 1953 году, 
работал участковым агрономом Цюрупинской МТС Павлодарской 
области.

В 1954 году Виктор Александрович поступил на очное отделение 
агрономического факультета Омского сельскохозяйственного инсти-
тута им.С. М. Кирова. В процессе учебы был годичный перерыв, 
во время которого он работал младшим научным сотрудником на 
Славгородской селекционной станции.
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В 1960 году В. А. Бенц с отличием 
окончил институт и был принят на 
работу старшим научным сотрудни-
ком в отдел селекции и семеновод-
ства на Северо-Казахстанскую госу-
дарственную сельскохозяйственную 
опытную станцию.

С 1966 по 1968 гг. Виктор Алек-
сандрович – заведующий отделом 
кормопроизводства. На опытной 
станции он изучал агротехнику го-
роха полевого и, заочно окончив 
аспирантуру, в 1967 году по результа-
там исследований успешно защитил 
кандидатскую диссертацию.

В 1968 году он прошел по кон-
курсу на должность заведующего 
отделом кормопроизводства в Сев-

НИИЖе (п. Бишкуль Северо-Казахстанской области), очень быстро 
вник во все тонкости проблем кормопроизводства и, кроме решения 
теоретических вопросов, занялся решением практических. По его 
инициативе в институте был организован отдел семеноводства кор-
мовых культур, без которых невозможно внедрение рекомендаций 
института животноводства по кормлению животных.

В научно-исследовательском институте животноводства отдел 
кормопроизводства – важный отдел, но не основной. Высоко оце-
нив профессионализм В. А. Бенца, в 1968 году его назначают на 
должность заместителя директора по науке. Несколько раз Виктор 
Александрович проходил по конкурсу в НИИ кормов Сибирского 
отделения ВАСХНИЛ, но его не отпускали из института, так как 
он был не только заместителем директора, но и секретарем пар-
тийной организации.

В 1982 году он в очередной раз прошел по конкурсу на долж-
ность заведующего лабораторией орошаемого кормопроизводства 
в СибНИИ кормов и вместе с семьей переехал в г. Новосибирск.

Ведущий научный сотрудник, заместитель директора по науке, 
директор Сибирского научно-исследовательского института кормов 
Сибирского отделения ВАСХНИИЛ – таков путь, пройденный 
В. А. Бенцем за неполные 15 лет в период с 1985 по 1999 гг. В течение 
нескольких лет им самостоятельно или в соавторстве с ведущими 
сотрудниками института было опубликовано несколько серьезных 
монографий и рекомендаций по проблемам кормопроизводства в 
Сибири. Виктор Александрович был человеком доброжелательным 
и спокойным, на праздниках – душой компании, тосты неизменно 
произносил в стихах собственного сочинения, хорошо играл в 
шахматы, руководил драмкружком и в спектаклях играл вместе со 
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своей женой. В. А. Бенц награжден медалями «За освоение целин-
ных земель», «Ветеран труда», почетными грамотами. В 1994 году 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации». Его не стало 25 ноября 1999 года.

БЕНЦ 
Любовь Николаевна

Ученый агроном, Заслуженный ветеран 
СО Россельхозакадемии

Родилась в 1936 году в селе По-
горельском Емельяновского района 
Красноярского края. После окон-
чания средней школы в 1955 году 
Любовь Липнягова поступила на 
агрономический факультет Ом-
ского сельскохозяйственного ин-
ститута.

В 1958-1959 гг. работала на 
Славгородской селекционной стан-
ции в качестве техника в отделе 
кормопроизводства. В 1960 году, 
после окончания института, при-
ехала работать на Северо-Казах-
станскую сельскохозяйственную 
опытную станцию.

С 1960 по1965 годы работала 
в должности младшего научного 
сотрудника в отделе селекции и защиты растений, а затем в связи 
с недостатком кадров в школе преподавала химию в Чаглинской 
средней школе.

В 1968 году в связи с переводом мужа, В. А. Бенца, прошедшего 
по конкурсу в Северный научно-исследовательский институт жи-
вотноводства, переехала в Бишкуль, где до 1982 года работала зав. 
библиотекой в СевНИИЖа. С 1982 года – старшим библиотекарем 
в Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке Сибир-
ского отделения ВАСХНИЛ в г. Новосибирске, куда она переехала с 
семьей по месту новой работы мужа. Многолетний добросовестный 
труд Л. Н. Бенц отмечен званиями и наградами (звание «Ударник 
коммунистического труда», медаль «Ветеран труда», нагрудный знак 
«Заслуженному ветерану СО Россельхозакадемии, почетные грамоты).

Супруги Бенц воспитали двоих детей – Артура и Ирину. Любовь 
Николаевна была милой и обаятельной женщиной, любящей, забот-
ливой женой и матерью, сумевшей создать своему мужу все условия 
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для занятий плодотворной научно-исследовательской деятельностью.
Л. Н. Бенц умерла в 2014 году.

БОШ 
Иосиф Леонтьевич
Пекарь, ветеран труда

Родился 16 июня1923 года в селе 
Султан-Базар Тельмановского рай-
она Крымской обл. В 1942 году во 
время Великой Отечественной во-
йны он вместе с другими немцами 
был выселен из Крыма в Казах-
стан. Советским райвоенкоматом 
Северо-Казахстанской области был 
призван по трудовой мобилизации 
(Трудовая армия) и отправлен на 
«Челябметаллургстрой».

В 1946 году переехал в г.Кыштым 
Челябинской области. Работал в 
разных строительных отрядах. Не-
доедал, и вскоре его, обессилевшего 
«доходягу», как пишет о нем дочь 
Роза, доставили в больницу. Сначала 
приняли за мертвого… Но, обнару-

жив, что он жив, вернули в палату. Врачам удалось поднять его 
на ноги. Затем – медкомиссия и заключение врачей: «Здоров, но 
необходимо усиленное питание».

И Иосифа Леонтьевича направили на хлебозавод помощни-
ком-разнорабочим. Здесь было тепло и хлеб был всегда, и он 
быстро пошел на поправку. Присматривался к мастерам и учился 
новой работе. На хлебозаводе встретил свою будущую жену (она 
работала прачкой, стирала одежду хлебопеков). Поженились.

Осенью 1953 года Иосиф Леонтьевич с женой приехал в Казах-
стан. Сначала он работал в стройотделе, а потом ему предложили 
работу в пекарне. «Это была маленькая землянка, и папа месил 
хлеб в большом деревянном корыте, – вспоминает дочь Роза. – 
Было, конечно, нелегко, так как работать приходилось вручную».

Но потом построили новое здание пекарни. Завезли оборудо-
вание, электротестомешалку. Но по формочкам папа раскладывал 
тесто все равно вручную. Он набил, как говорится, руку в этом 
деле и чувствовал вес, положенный в одну формочку.

Со временем Иосиф все больше набирался опыта, ездил на 
семинары, учился. Хлеб получался все лучше и ароматнее, стали 
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пробовать печь булочки, батоны, баранки. Делали вкусный хлебный 
квас. В общем, дела шли отлично. Хлеб развозили по отделениям. 
Боша приглашали на работу в Смирново, но он не хотел бросать 
родной поселок.

А потом случилось несчастье. Во время ремонта из-за неполадки 
с проводами сгорела пекарня.

Иосифа Леонтьевича пригласили на хлебопекарню в Киялы. 
Он согласился, потому что не представлял себя на другой работе. 
Это был 1966 год. Проработал он там ровно 10 лет и каждый день 
ездил на автобусе туда и обратно…

Хлебопечению И. Л. Бош посвятил жизнь, вкладывал в свою 
работу всю душу и очень за нее переживал…Пекаря Боша знали 
все. Он выпекал большие буханки очень вкусного, пышного, 
ароматного хлеба с хрустящей корочкой… Умер Иосиф Леонтье-
вич в 1976 году. После двух инфарктов сердце не выдержало… 
Похоронен И. Л. Бош на Северо-Казахстанской опытной станции.

А хлеб, который он с любовью стряпал, люди помнят до сих 
пор…

БУТОРИН 
Вадим Константинович

Ученый агроном, общественный деятель, директор 
совхоза-техникума ГСХОС

Родился 14 сентября 1925 года 
в городе Щучинске Акмолинской 
области. В Красную Армию был 
призван в феврале 1943 года – в Са-
маркандское военное училище связи. 
После войны в 1949 году окончил 
сельскохозяйственную академию им. 
К. А. Тимирязева. В 1955-1956 го-
дах работал агрономом Чаглинского 
зерносовхоза, затем до 1958 года – 
агрономом Амангельдинского зер-
носовхоза Приишимского района. 
В 1958-1961 годах – второй секре-
тарь Соколовского райкома партии 
Северо-Казахстанской области. 
В 1961-1968 годах директор совхоза 
«Налобинский» Соколовского рай-
она, в 1968-1986 годах руководит 

совхозом-техникумом государственной сельскохозяйственной 
опытной станции.
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Дважды избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 
(6-го и 10-го созывов). Награжден орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, многими медалями. Умер 
2 апреля 1987 года, похоронен в Новопавловке СКО.

ВАСЕЦКАЯ 
Анна Николаевна

Ученый агроном-агрохимик, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, ветеран труда

Родилась 6 июля 1938 года 
в Чаглинском совхозе Совет-
ского района Северо-Казах-
станской области.

«Моя близкая подруга 
со школы – Валентина Ма-
лахова. Дружили мы очень 
хорошо, и с годами наша 
дружба только крепла. Всег-
да и во всем были едины: 
учились в одном институте, 
в дальнейшем работали в од-
ной лаборатории. Обоюдная 
поддержка во всех начина-
ниях, доверие друг к другу 
и понимание с полуслова 
сохранились до сих пор, не-
смотря на расстояния и годы.

Мы с Валей работали в очень хорошем коллективе. Научный 
коллектив – это замечательные люди, многие приехали на целину 
после окончания Московской сельскохозяйственной академии им. 
Тимирязева; будучи совсем молодыми, стали кандидатами наук, 
имели звания мастеров спорта, много читали, обладали огромной 
эрудицией. И мы, 18-19-летние, многому учились у них. Совместно 
проводили досуг, занимались спортом. Евгений Петрович Столбунов, 
главный экономист, тренировал волейбольную команду и прекрасно 
пел. Бенц Виктор Александрович, зав. отделом кормопроизводства 
и ученый секретарь, возглавлял драмкружок. Спектакли с его непо-
средственным участием ставились на сцене Дома культуры (играла в 
них и его жена Любовь Николаевна). Запомнился Веденков Евгений 
Петрович, Айбасов Е. Б., мастер пародий, веселый, остроумный 
человек, Игорь Куперман… Но особенно дороги воспоминания о 
семье Иодко Людвига Николаевича и Галины Евгеньевны, наших 
близких друзей, вместе с которыми ездили на охоту и рыбалку, вы-
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езжали на отдых в живописные места Борового и Челкара, играли 
в волейбол, ходили на тренировки в спортзал. Конечно, это был 
подарок судьбы и огромное счастье работать, жить рядом, учиться 
с такими людьми».

Трудовая деятельность А. Н. Васецкой началась в 1958 году в 
качестве лаборанта агрохимлаборатории. В 1964 году она была пе-
реведена на должность младшего научного сотрудника лаборатории 
агрохимии и почвоведения. Когда Владимир Тимофеевич Иванов 
развернул работы по изучению систем основной обработки почвы 
в зернопаровом севообороте, Анне Николаевне было поручено 
проведение агрохимических исследований: нужно было произвести 
отбор почвенных и растительных образцов, проанализировать их в 
лаборатории и на основе полученных результатов сделать выводы. 
С этой работой она справилась успешно.

По результатам многолетних исследований А. Н. Васецкая напи-
сала и в 1982 году защитила кандидатскую диссертацию.

«Анна Николаевна – хороший агрохимик, очень спокойный 
и доброжелательный человек», – так отзываются о ней коллеги. 
У супругов В. Т. Иванова и А. Н. Васецкой две дочери – Наталья 
и Ольга. Наташа окончила медицинский институт и работает врачом 
в Петропавловске, Ольга живет в Омске.

ВИЛЬДЕЙС 
Ранус Андреевич

Механизатор, первоцелинник, орденоносец, 
ветеран труда

Родился в 1928 году селе Базель 
Саратовской области. В 1942 году 
семья Вильдейс, как и тысячи дру-
гих немецких семей, была выслана 
в Казахстан, где и началась трудовая 
деятельность Рануса Андреевича. 
Сначала он работал разнорабочим, 
а затем окончил курсы трактористов.

В 1948 году женился. Рассказы-
вал, что «времена были очень тя-
желыми: одевать было нечего, ели 
что придется..». В семье работал он 
один: жена занималась хозяйством и 
детьми. Семья была большой: жена, 
дети, мать…

Работа у механизаторов круглый 
год не из легких. Все должно быть 
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выполнено в срок. Весной - закрытие влаги, боронование, прика-
тывание и культивация почвы, посев сельскохозяйственных куль-
тур. Затем следует заготовка кормов, обработка паров, обработка 
посевов, химпрополка… – это все на июнь месяц. С августа месяца 
– заготовка сенажа, силоса. Затем идет уборка зерновых, вывоз 
соломы с полей, вспашка зяби, внесение органического удобрения. 
Зимой – снегозадержание, ремонт тракторов, комбайнов и другой 
сельскохозяйственной техники… И так из года в год.

Ранус Андреевич работал не за страх, а за совесть и был среди 
первых, выполняя и перевыполняя нормы выработки, а качество 
его работы неизменно оценивалось на «отлично». Если садился 
за руль трактора с утра, то останавливал машину только вечером, 
чтобы дозаправить трактор, смазать и проверить, все ли в порядке. 
Остальное делалось на ходу.

С уважением называл он имена своих товарищей, с которыми 
трудился бок о бок, и тех молодых механизаторов, которые пришли 
им на смену. Бригадир Майзнер А. К., Мочалов В. П., Ланг В. И., Виль-
дейс И. И., Минин А. М., Гатиятуллин Р. Х., бригадир Бражник Г. А., 
Окс К. П., Оберцайзер П. И., Гайт Г., Огородников А., Вейс Л., Ду-
раков И. Т., Яночкин П. Я., бригадир Мельников А. Г., Зинченко В., 
Касенов Д., Фомин А., Нечипуренко В. И., Яночкин Г. Я., Калиев Ж., 
Снежков В. Е., Козяйчев Г. Е., управляющий Герфорт Н. А., механик 
Мироненко М. М., агроном Добрынин В. И., Клясс С. Р., Зиборев В. Д., 
Осипов Н. И., Минин А. А., Нейгум И. И., Митрополенко Л. и дру-
гие… Каждый из них своим честным трудом заслужил уважение 
односельчан и стал примером для подрастающих мальчишек.

Честно жил, честно работал Ранус Андреевич, вместе с женой 
Екатериной Яковлевной Никифоровой воспитал и поставил на ноги 
шестерых детей. Скромный, порядочный человек, представитель 
династии механизаторов Вильдейсов, чья фамилия была широко 
известна в области.

В 1967 году Рануса Андреевича перевели в кормоцех отдела 
животноводства, где он трудился до выхода на пенсию. Вильдейс 
Ранус Андреевич награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран 
труда», золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР. Умер Ранус 
Андреевич Вильдейс в 1992 году в возрасте 64 лет.

ВОЛКОВ 
Евгений Дмитриевич

Ученый агроном, кандидат сельскохозяйственных наук

Родился 15 апреля 1927 года в деревне Мугалово Поломошенского 
района Томской области в семье столяра-краснодеревщика Дмитрия 
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Ермолаевича и Ольги Ефремовны. 
Его родители познакомились и по-
женились, когда Дмитрий Ермола-
евич за участие в революционных 
событиях 1905-1907 гг. (он изготовил 
деревянный шрифт для подпольной 
типографии томских революционе-
ров, руководимых С. М. Кировым) 
отбывал ссылку на медном руднике 
в Казахстане, в районе Караганды. 
Ольга, дочь капельмейстера военного 
оркестра города Верного (Алма-Ата), 
была приглашена со своим отцом на 
рудник английским фабрикантом для 
организации досуга рабочих. Ольга 
Ефремовна и ее отец создали духовой 
оркестр, хор, танцевальные ансамбли, 
ансамбль народной песни.

После Октябрьской революции 1917 года работы на руднике были 
остановлены, и семье пришлось бросить все нажитое, купить подво-
ду с лошадью и отправиться домой, в Сибирь. Дорога растянулась 
на месяцы… Жилось нелегко, но дружной была семья Волковых, в 
которой к тому времени было уже шестеро детей: пятеро сыновей 
и дочь Лидия.

В семье любили народную песню, играли на музыкальных ин-
струментах, с раннего возраста детей приучали к труду. Ребенком 
Евгений ухаживал за растениями в огороде, ходил на рыбалку и в 
лес, подростком самостоятельно освоил фотографию. На плодовых 
деревьях пробовал ставить мичуринские опыты и был в восторге от 
первых успехов в садоводстве.

Но началась война. Четверо его старших братьев ушли на фронт. 
В тылу остались пожилые родители и он с 11-летней сестрой. Двое 
братьев не вернулись домой: погибли под Москвой в 1941 году…

После войны отца, Дмитрия Ермолаевича, отправили в Москву 
на курсы кролиководов. Вместе с ним уехали жена и младшие дети. 
Спустя 2,5 года они вернулись на родину, и семья перебралась на 
жительство в Сталинск (ныне г.Новокузнецк).

В возрасте 14 лет Евгений поступил на учебу в Прокопьевский 
сельскохозяйственный техникум. С ним – его лучшие друзья Н. Бол-
дырев и Н. Майборода, будущие доктора сельскохозяйственных наук. 
Качество преподавания в техникуме было в то время очень высоким. 
Среди преподавателей – профессора и доценты вузов, эвакуированные 
из Ленинграда, интеллигентные, высокообразованные люди. Одним 
из них был сотрудник музея им. Пушкина, читавший студентам курс 
литературы. По рассказам Евгения Дмитриевича, вечерами они при-
ходили к нему домой, топили печь, варили картошку, а за ужином он 
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рассказывал им о литературе, читал по памяти «Евгения Онегина» и 
другие произведения поэта.

В 1945 году Е. Д. Волков получил диплом с отличием об оконча-
нии техникума и поступил на агрономический факультет Омского 
сельскохозяйственного института без сдачи экзаменов. В 1950 году 
Евгений Дмитриевич с отличием окончил институт и вступил в ряды 
КПСС. Затем учеба в аспирантуре, так как он всегда мечтал зани-
маться научно-исследовательской работой. Но в связи с ухудшением 
здоровья, ослабленного голодом во время войны, пришлось прервать 
учебу в аспирантуре и по совету врачей уехать на работу в деревню, 
на свежий воздух.

Затем партия посылает его поднимать сельскохозяйственное 
производство на разных сельхозпредприятиях. В 1951-1953 гг. он 
работает агрономом в Учумском племовцесовхозе, в 1953-1955 гг. – 
главным агрономом Мало-Имышской МТС. Затем он возвращается в 
Омский сельхозинститут, где, являясь аспирантом кафедры агрохимии, 
работает сначала преподавателем, а потом – ассистентом кафедры 
агрохимии. В 1958 году Евгений Дмитриевич навсегда связал свою 
жизнь с выпускницей Омского сельхозинститута Якименко Тамарой 
Александровной, в браке с которой у него родилось двое сыновей - 
Александр и Юрий. В 1961 году Е. Д. Волков – агроном-семеновод 
учебно-опытного хозяйства №2. Далее – партийная работа секретарем 
Таврического райкома КПСС.

В 1962 году он - главный агроном совхоза «Путь к коммунизму» 
Омской области, а с осени 1963 года – заведующий агрохимической 
лабораторией Северо-Казахстанской государственной сельскохозяй-
ственной опытной станции (переезд в Северный Казахстан дался ему 
нелегко, так как его не сразу отпустили с прежнего места работы).

В 1965 году Е. Д. Волков по конкурсу в порядке перевода перешел 
на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт зер-
нового хозяйства (ВНИИЗХ, Шортанды, Целиноградская область) на 
должность заведующего зональной агрохимлабораторией, которую 
ему фактически пришлось создавать заново. Спустя полтора года он 
возглавил отдел агрохимии и удобрений, в составе которого было 4 
лаборатории (лаборатории агрохимии, удобрений, изотопов и мас-
совых анализов), а с апреля 1967 года по 1982 год, переизбираясь 
по конкурсу, стал бессменным заведующим этого отдела вплоть до 
своего отъезда в г. Омск. Работая во ВНИИЗХ, Евгений Дмитриевич 
активно участвовал в общественной жизни коллектива, много лет был 
лектором-пропагандистом, избирался на неосвобожденной основе 
секретарем партийной организации, участвовал в работе совеща-
ний, конференций, симпозиумов республиканского, всесоюзного и 
международного уровней.

Защитив кандидатскую диссертацию по теме «Листовая диа-
гностика условий минерального питания и качества урожая яровой 
пшеницы и кукурузы в условиях Северо-Казахстанской и Омской 
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областей», он много лет увлеченно работал со своими аспирантами, 
помогая им в подготовке диссертаций.

В марте 1982 года Евгений Дмитриевич был избран по конкурсу 
заведующим лабораторией агрохимии Сибирского научно-иссле-
довательского института сельского хозяйства (СибНИИСХоз) в г. 
Омске, где проработал до выхода на пенсию в апреле 1987 года. За 
время своей научной деятельности Евгений Дмитриевич Волков 
опубликовал около 150 научных работ. Награжден медалью «Ветеран 
труда», знаком «Ударник 9-й пятилетки», почетными грамотами. Умер 
Евгений Дмитриевич Волков 23 февраля 1997 года от воспаления 
легких, немного не дожив до своего семидесятилетия.

ВОЛКОВА 
Лидия Дмитриевна

Кандидат сельскохозяйственных наук, 
заслуженный ветеран СО Россельхозакадемии

Родилась 19 февраля 1929 года 
в Томской области. Через некото-
рое время большая дружная семья 
Волковых переехала в г.Сталинск 
(ныне Новокузнецк) Кемеровской 
области. Здесь Лидия Дмитриевна 
окончила 10 классов, из которых 
четыре года учебы пришлись на во-
енное время. Лидия Дмитриевна 
вспоминает: «Часть городских школ 
была отдана под госпитали, поэтому 
школьникам пришлось учиться в три 
смены. Я училась в третью смену, 
то есть вечером. Ежегодно нас, стар-
шеклассников, возили в пригород-
ные хозяйства. Осенью - помогать 
убирать корнеплоды, а летом вместе 
с учителями отправляли на 1,5-2 
недели на прополку овощей. Школьники ходили и в госпитали, по-
могали ухаживать за ранеными, писали их родственникам письма… 
Хорошо помню День Победы. Весь город был на улицах! Ликование 
было неописуемым!

В 1946 году окончила среднюю школу и, поработав зиму в школь-
ной библиотеке, в 1947 году поступила на агрономический факультет 
Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова. По 
окончании института в 1952 году изъявила желание поехать на 
Дальний Восток в Амурскую область, где проработала 3,5 года. 
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Сначала участковым агрономом, агрономом по сельскохозяйственной 
пропаганде при сельскохозяйственном отделе райисполкома, а затем 
2 года – главным агрономом на Джалиндинской машинно-тракторной 
станции, которая находилась в с.Албазине, что на Амуре, на границе 
с Китаем. В МТС было 6 хозяйств, расстояние между каждым из 
них – 16-18 км. Добираться приходилось на лошадях. Научилась 
верховой езде: от колхоза к колхозу высылали верховую лошадь. 
Ехали, наблюдая за дикой природой. Не раз встречались медведи 
с медвежатами, спускающиеся к воде. Места здесь необычайно 
красивые, холмистые: Амур-река могучая, с крутыми берегами, 
покрытыми багульником с ярко-розовыми цветами.

В Кемеровскую область вернулась по семейным обстоятельствам. 
Вступила в колхоз, и мне, как и другим членам колхоза, начислялись 
трудодни. Очень урожайным был 1956 год, поэтому впечатления о 
работе остались чрезвычайно позитивными «.

Получив опыт практической работы, в 1956 году Л. Д. Волкова 
поступила в аспирантуру Омского сельскохозяйственного института 
по специальности «Кормопроизводство.» А в январе 1960 года, 
после окончания аспирантуры, Лидия Дмитриевна приехала в 
качестве старшего научного сотрудника на Северо-Казахстанскую 
государственную сельскохозяйственную опытную станцию и при-
ступила к селекционной работе с могаром, одновременно исследуя 
приемы возделывания бобово-овсяных смесей в климатических и 
почвенных условиях области.

Результатом многолетней кропотливой работы стал сорт могара 
«Крупносемянный-1», выведенный ею в соавторстве с Виктором 
Матвеевичем Макаровым. С 1972 года сорт районирован в области. 
В настоящее время «Крупносемянный-1» находятся в коллекции 
семян Всероссийского института растениеводства им. Н. И. Вави-
лова и получил широкое распространение в сельскохозяйственном 
производстве.

В 1967 году по результатам исследований Л. Д. Волкова защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-
ственных наук и в 1971 году была утверждена Всесоюзной атте-
стационной комиссией (ВАК) в ученом звании старшего научного 
сотрудника по специальности «Растениеводство».

С 1973 по 1985 гг. Лидия Дмитриевна работала в Научно-иссле-
довательском институте кормов Сибирского отделения ВАСХНИИЛ 
в должности старшего научного сотрудника.

Волкова Л. Д. награждена медалями «За освоение целинных 
земель», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», нагруд-
ным знаком «Заслуженному ветерану СО Россельхозакадемии» и 
многочисленными почетными грамотами.

Посвятив свою жизнь науке, Лидия Дмитриевна неожиданно для 
себя начала писать стихи. Несомненно, ей дан дар слова, врожденное 
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языковое чутье, для нее характерно бережное и трепетное отношение 
к родному языку. Тематика ее стихов разнообразна: стихи о природе, 
о смысле жизни и о труде. И вполне закономерно, что сборник ее 
стихов «Жизненные впечатления» открывает «Поэма о целине».

Человек твердых убеждений и моральных принципов, в высшей 
степени порядочный, компетентный и скромный, она и в людях 
ценит эти качества. Лидия Дмитриевна Волкова находится на заслу-
женном отдыхе и живет в Новосибирске. Она любит книги, много 
читает, всегда в курсе событий, происходящих в стране и в мире. 
Сослуживцы, коллеги, друзья – желанные гости в ее доме: с ней 
интересно, и так же молодо, как и полвека назад, звучит ее голос…

ВОЛКОВА
Тамара Александровна

Кандидат сельскохозяйственных наук, ветеран труда

Родилась 14 октября 1935 года 
в районном поселке Черлак Омской 
области. В семье с раннего детства 
приучали к труду, любили народную 
песню, играли на музыкальных ин-
струментах. Отец, Якименко Алек-
сандр Иосифович, окончил гимназию 
и вместе с родителями во времена 
столыпинской реформы переехал 
в Казахстан. А после революции 
их семья была сослана в Омскую 
область. Отец имел каллиграфи-
ческий почерк, был прекрасным 
бухгалтером и часто направлялся 
в отстающие совхозы для ревизии 
финансовой деятельности и наве-
дения порядка в бухгалтерии. Мать, 
Коробкина Анна Мефодьевна, рабо-
тала продавцом, бухгалтером, кассиром.

Тамара была старшей из детей, которых родилось в этой семье 
четверо, и ей с малых лет приходилось нянчить своих братьев и 
сестру. Младший брат родился в июне 1941 года, а вскоре отец ушел 
на фронт. Вернулся он с ранениями и контузией.

С детства Тамара активно занималась спортом, легко переплывала 
с мальчишками километровый Иртыш, на берегу которого стояло 
их старинное казачье село Соляное. На базе этого села был создан 
совхоз «Коммунист». Школу окончила в 1954 году на «хорошо» 
и «отлично» и на волне освоения целины в 1959 году поступила 
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в Омский сельхозинститут, окончив его по специальности «Уче-
ный агроном». Была комсоргом группы, активной участницей 
художественной самодеятельности, занималась лыжами, легкой 
атлетикой, туризмом. В 1958 году Тамара Александровна вышла 
замуж за своего преподавателя Волкова Евгения Дмитриевича. В 
1959 и в 1960 гг. у них родились сыновья – Александр и Юрий. 
Здоровье мужа не позволяло продолжить занятия наукой. Из-за 
болезни ему пришлось оставить аспирантуру и по совету врачей 
уехать на свежий воздух в деревню, где он был назначен агроно-
мом-семеноводом учебно-опытного хозяйства. В августе 1961 г. его 
направили на партийную работу, избрав секретарем Таврического 
райкома КПСС. Через год он был назначен главным агрономом 
совхоза «Путь к коммунизму» Омской области. Тамара Алексан-
дровна работала плановиком-экономистом учхоза, старшим агро-
номом-плановиком в Таврическом райисполкоме, преподавателем 
биологии в Зареченской школе.

В октябре 1963 г. семья Волковых переехала в Северный Казах-
стан, где сначала Тамара Александровна работала в агрохимлабо-
ратории опытной станции старшим лаборантом, а затем - младшим 
научным сотрудником отдела земледелия, руководителем группы 
по анализу кормов и растений. В ноябре 1965 г. ее муж Волков Е. Д. 
был приглашен на работу во Всесоюзный научно-исследовательский 
институт зернового хозяйства (ВНИИЗХ, Шортанды, Целиноград-
ская обл.) В институте Тамара Александровна работала аналитиком 
в лаборатории массовых анализов, заведующей лабораторией, стар-
шим научным сотрудником отдела земледелия, старшим научным 
сотрудником лаборатории массовых анализов, старшим научным 
сотрудником отдела прогнозирования производства зерна. Заочно 
окончила аспирантуру.

В 1977 году Т. А. Волкова защитила кандидатскую диссерта-
цию. Во время работы во ВНИИЗХ она активно участвовала в 
общественной жизни института, была членом редколлегии стенной 
печати, участвовала в спортивных мероприятиях, неоднократно 
становилась лауреатом районных смотров-конкурсов художествен-
ной самодеятельности по классу вокала и вела в средней школе 
факультативные занятия по сельскому хозяйству. В августе 1982 г. 
она вместе с мужем переехала в Омск, где прошла по конкурсу на 
должность старшего научного сотрудника лаборатории селекции 
яровой мягкой пшеницы в СибНИИСХозе и работала там до сентября 
1984 года. А затем до октября 1991 года для руководящих кадров 
колхозов и совхозов преподавала агрономические дисциплины в 
Омском сельхозтехникуме. Выйдя на пенсию, она еще несколько лет 
занималась преподаванием. Во время своей научной деятельности 
Тамара Александровна Волкова опубликовала двадцать четыре 
научные работы, была награждена знаком «Ударник 10-й пяти-
летки», медалью «Ветеран труда», многочисленными почетными 
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грамотами. Ее имя занесено в Книгу Трудовой Славы, а портрет 
Тамары Александровны неоднократно помещался на Доску почета.

Коллеги и друзья отзываются о ней как об умном, тактичном, 
справедливом человеке, хорошем организаторе, заботливой матери 
и радушной хозяйке.

С 1998 года Тамара Александровна живет в г. Тюмени, у нее 
трое внуков и правнучка. И до сих пор она полна энергии: помогает 
друзьям и родственникам на огородах и дачах, активно участвует в 
самодеятельности и поет в ансамбле ветеранов «Золотой возраст».

ГААС 
Отто Филиппович

Механизатор отдела науки опытной станции, 
агроном-полевод, ветеран труда

Родился 26 июля 1944 года на 
станции Киялы Советского райо-
на Северо-Казахстанской области. 
Родина его родителей, Филиппа и 
Паулины Гаас, – Автономная респу-
блика немцев Поволжья, что до 28 
августа 1941 года располагалась на 
территории Саратовской области.

В августе 1941 года родители 
вместе с двумя детьми были высланы 
в Казахстан, и до января 1955 года 
вся семья, включая детей, рожден-
ных в Казахстане, находилась под 
контролем спецкомендатуры. Отца 
забрали в трудовую армию. Весной 
1943 года он был комиссован из-за 
истощения. Истощен был настолько, 
что сам не мог даже передвигать-
ся… Не мог нормально и поесть – всю жизнь потом мучился. Он 
работал на разных работах. Мать до 1955 года тоже работала на 
разных работах, а потом посвятила свою жизнь семье, заботе о 
муже и пятерых детях. Родители ушли из жизни рано: отцу было 
62 года, матери - 68 лет.

В 1961 году, окончив 10 классов Чаглинской средней школы и 
курсы по подготовке механизаторов широкого профиля, Отто был 
принят на работу в отдел науки опытной станции. С октября 1963 
по ноябрь 1966 гг. служил в рядах Советской Армии в Туркменской 
ССР. После демобилизации вернулся на прежнее место работы в 
отдел земледелия, а затем был переведен в отдел селекции.
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Вклад механизаторов тракторной бригады науки в высокую 
культуру земледелия полевых опытов трудно переоценить. В отделе 
было около 1700 гектаров пашни. Обслуживала эту пашню бригада 
из 18 специалистов высочайшего класса! Каждый механизатор, од-
ним из которых был и Отто Филиппович, досконально знал технику, 
как по струне, мог проехать с сеялкой по двум лишь колышкам на 
краях делянки.

Для получения достоверных результатов научных исследований 
требовалась абсолютная точность. Этой цели была подчинена ра-
бота сотрудников, лаборантов и механизаторов во время закладки 
и проведения полевых опытов. Все должно было быть рассчитано, 
посеяно и убрано так, как нужно. «Каждая деляночка должна была 
быть ровненькой, красивой, соответствовать точно заданным (вплоть 
до 1 кв.м) размерам».

Вот таким искусством «прямолинейной (без отклонений и зигза-
гов) езды», что особенно важно при закладке делянок под полевые 
опыты, в полной мере владел Отто Филиппович. По этой причине 
он и был переведен в отдел селекции. Точность и 100-процентное 
качество работы - два основных условия для получения объективных 
результатов проводимых исследований и два основных условия 
при приеме на работу в отдел науки. Работать в этом отделе было 
непросто.

Если возникала производственная необходимость, вся бригада 
работала на том участке и в том отделе, где было нужно, и за 2-3 дня 
успешно справлялась с заданием. Ежегодно в полном составе она 
всего за 3 дня засеивала стационар севооборотов площадью более 
90 гектаров. Случалось, комбайнер после уборки зерновых культур 
в своем отделе продолжал работу в других лабораториях. И это 
было нормой. Коллектив бригады отличался чувством товарищества 
и взаимовыручки, и каждый в ней – личной ответственностью за 
порученное дело, стремлением выполнить работу как можно лучше.

В 1975 году Отто Филиппович заочно окончил сельскохозяй-
ственный техникум по специальности «Агроном-полевод». А в 
1979 году был переведен лаборантом в лабораторию механизации 
сельскохозяйственного техникума опытной станции. В 1991 году при 
областном учебном центре агропромышленного комбината окончил 
курсы по специальности «Мастер-диагностик сельхозмашин».

С 1979 по 1994 гг. он как руководитель-наладчик участвовал 
во всех уборочных кампаниях (каждое звено механизаторов, а оно 
составлялось из студентов техникума и начинающих механизаторов, 
обслуживало 4-6 комбайнов). За самоотверженный труд О. Ф. Гаас 
был награжден медалью «Ветеран труда», «20 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», памятными знаками «Ударник 
коммунистического труда»

В 1994 году в возрасте 50 лет Отто Филиппович перенес тя-
желейший инфаркт сердца, за которым последовали 2-я группа 
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инвалидности, переезд с семьей на постоянное место жительства 
в Германию, операция на сердце, пенсия по нетрудоспособности…

Чем сейчас занимается Отто Филиппович, находясь на заслужен-
ном отдыхе? Любимые занятия - общение с детьми, сыном и доче-
рью, внуками; прогулки на свежем воздухе с женой Александрой 
Яковлевной и автомобиль, на котором они ездят на Украину, где 
похоронены родители жены и еще здравствуют ее тети.

ДОЛГУШИНА 
Вера Дмитриевна

Ветеран труда Северо-Казахстанской
сельскохозяйственной опытной станции

Родилась 14 ноября 1926 года 
в селе Явленка Ленинского района 
Северо-Казахстанской области.

Старший лаборант отдела земле-
делия, зав.учетом кадров, заведующая 
детским садом, заместитель дирек-
тора по хозяйственной части Чаг-
линской средней школы… И это все 
она, Долгушина Вера Дмитриевна.

Окончила ветеринарный техни-
кум, но по специальности работать 
не смогла из-за болезни сердца. Зная 
ее честность, принципиальность, 
твердый характер и хорошие орга-
низаторские способности, админи-
страция станции всегда поручала ей 
тот участок работы, где надо было 
наладить дело.

У Веры Дмитриевны не было педагогического образования, но 
она была хорошей матерью двоих детей, и ей поручили возглавить 
детский сад, который разместился в здании старенькой школы. Это 
было такое время, когда детей не баловали игрушками и новогод-
ние украшения на елку готовили своими руками из подручного 
материала – бумаги, картона, а настоящая фабричная новогодняя 
игрушка вызывала у детей восхищение. Из накрахмаленной марли 
девочкам шили костюмы «Снежинок» и активно использовали в 
качестве красителей синьку и зеленку.

Игрушек в саду было ничтожно мало, играть было нечем, и од-
нажды Вера Дмитриевна сознательно пошла на нарушение закона, 
потратив часть бюджетных денег не по назначению: отправившись 
в город, она привезла детям полную машину игрушек и игр. Полу-
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чила серьезное взыскание по службе, очень сильно переживала по 
этому поводу, но была безмерно рада, видя счастливые глаза детей. 
Работая заведующей, вечерами подрабатывала кастеляншей, гладя 
детское белье… Помогала ей и дочь, когда приезжала на студен-
ческие каникулы. И сын после 8-го класса пошел работать, чтобы 
помочь матери и сестре.

Помогала одиноким матерям: где «выбивала» квартиру, где 
хлопотала об устройстве ребенка в садик, где оформить опеку 
или алименты. Сама при этом, разойдясь с мужем, без алиментов 
вырастила сына и дочь. Дети учились без каких-либо протеже, на 
стипендию. Никогда не считала себя несчастной, одинокой, обез-
доленной, никому не плакалась на свою судьбу. А главное – дети 
за ней были как за каменной стеной и не чувствовали отсутствия 
мужчины в доме. Она могла все расставить по своим местам и дать 
дельный совет.

Вера Дмитриевна умела поддержать коллектив, компанию, и в 
этом случае была весела и общительна. Умела дружить со своими 
подругами и дорожила дружбой с ними в течение всей жизни. Была 
очень педантична во всем, особенно в отношении чистоты. Сама 
была чистоплотной и требовала этого от других. В 1969 году Вера 
Дмитриевна переехала в Краснодар. Она была красивой и смелой, 
такой, что «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». И 
детей вырастила достойными людьми. Ее дочь Плахотник Галина 
Борисовна - работник культуры высшей квалификации, окончила 
Ленинградскую академию культуры, сын Анатолий Борисович – 
начальник следственного отдела, юрист, окончил Высшую школу 
МВД СССР (после 8-го класса он пошел работать, окончил вечер-
нюю школу, отслужил в армии, выучился и всю жизнь заботился о 
своей маме, помогал ей).

Скончалась В. Д. Долгушина 12 апреля 2002 года от обширного 
инфаркта сердца.

ДРАГАН 
Тамара Михайловна
Лаборант отдела агрохимии 

и почвоведения опытной станции

14 апреля 1948 года в семье агронома М. Н. Коровяковского, 
проживавшей в совхозе «Узункульский» Возвышенского района 
Северо-Казахстанской области, родилась дочь Тамара.

В 1954 году она вместе с родителями переехала в село Чаглы 
Советского района, где прошла большая часть ее жизни.

Окончив школу в 1966 году, начала свой трудовой путь воспита-
телем группы продленного дня в селе Безлесном, но вскоре поняла, 
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что призвание ее в другом деле, и 
перешла на работу на Чаглинскую 
метеостанцию. С 1969 по 2008 годы 
(42 года!) Тамара Михайловна рабо-
тала лаборантом агрохимии в отделе 
науки опытной станции.

В 1974 году она заочно окончила 
Чаглинский сельскохозяйственный 
техникум, получив профессию агро-
нома. Ее лучшие годы, вся сознатель-
ная жизнь и работа были связаны с 
агрохимической наукой. Лаборанты 
занимались проведением агрохи-
мических анализов и тем самым 
помогали научным сотрудникам в 
исследовании плодородия почвы.

Несмотря на повседневные за-
боты, постоянную занятость на ра-
боте, Тамара Михайловна всегда находила время для участия 
в общественной жизни отдела науки и родного совхоза, проявляя 
деловитость, организованность и ответственность при решении 
различных вопросов.

Достойная дочь своего отца, она всю жизнь честно работала 
и в настоящее время живет в селе Соколовка рядом с детьми и вну-
ками, окруженная их вниманием и заботой.

ЕФИМОВА 
Ангелина Ивановна

Заведующая научной библиотекой 
опытной станции, ветеран труда

Родилась 28 января 1927 года в Макеевке Донецкой области, в 
семье Ивана Фомича и Екатерины Федоровны Локтевых. Аллочка, 
как звали ее в семье, была единственным ребенком. Отец работал на 
Макеевском металлургическом заводе, а затем по состоянию здоровья 
был переведен мастером производственного обучения в ФЗУ (фа-
брично-заводское училище). На заводе ему как хорошему рабочему 
выделили стройматериалы и участок земли под строительство дома. 
Этот дом, в котором выросла Ангелина Ивановна, строил вместе с 
родителями и ее дед Федор Андреевич (он выложил из камня погреб, 
который и сейчас заменит любой холодильник, а полы, что настелил 
из корабельных досок, до сих пор находятся в прекрасном состоянии). 
Отец много читал, и частенько соседи, собираясь группой, просили 
его провести «политзанятие» или рассказать что-нибудь интерес-
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ное. Ивана Фомича неоднократно 
избирали и народным заседателем 
в суде, а родственники на семейных 
праздниках и торжествах назначали 
его тамадой. Мать окончила курсы 
по пошиву верхней одежды и была 
хорошей закройщицей, но работала 
только во время войны. Обладала 
аналитическим складом ума и была 
очень способным человеком: легко 
решала задачи по математике; зная 
лекарственные растения, практиче-
ски не обращалась к врачам; любила 
читать и очень жалела, что не было у 
нее возможности получить высшее 
образование. К Екатерине Федоровне 
шли за советом и помощью и свои, 
и чужие. Подолгу жили у нее род-

ственники, которым некуда было податься… И она помогала всем, 
потому что была старшей среди сестер, рано оставшихся без матери.

Ангелина Ивановна очень любила своих бабушку Татьяну 
Ивановну и деда Федора Андреевича Небогатовых. Дед был из 
купеческого рода, и до революции его семья, в которой было шесть 
дочерей-красавиц, жила в г. Николаеве довольно зажиточно. В ре-
волюцию потеряли все, однако дед никогда не роптал на судьбу, не 
жаловался, а только молился. Был миролюбивым и добрым чело-
веком. Много работал, чтобы содержать большую семью. Он был 
корабельных дел мастером, умел делать любую мужскую работу, 
увлекался цветоводством и одаривал цветами всех, кто проходил 
мимо его двора. Бабушка была хлебосольной, радушной хозяйкой, 
вкусно готовила, и внуки вольготно чувствовали себя у нее в доме.

Многие способности унаследовала Ангелина Ивановна от своих 
родителей и дедушки с бабушкой. Училась в школе, зачитывалась 
книгами, писала лучшие сочинения в классе, росла мечтательной, 
романтической девочкой… Мечтала стать такой же учительницей 
русского языка и литературы, какой была ее любимая учительница 
Надежда Петровна.

Когда началась война, вместе с другими школьниками ездила 
рыть окопы, была книгоношей, работала санитаркой в советском 
военном госпитале. В голодные военные годы, находясь в окку-
пации, ходила за десятки километров в «менку», чтобы обменять 
что-нибудь из вещей на продукты питания. Подорвала здоровье. 
По ее собственному признанию, «слаще хлеба, который доставался 
тогда с таким большим трудом», она ничего в своей жизни больше 
не ела. Со слезами на глазах рассказывала, как ее двоюродный 
брат Николай, тогда еще совсем мальчишка, мечтал выучиться на 
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летчика. «Выучусь, – говорил он, – буду пролетать над Макеевкой 
и сброшу бабушке во двор мешок муки»…

В 1947 году поступила в Кишиневский сельхозинститут на 
агрономический факультет. Вышла замуж за своего однокурсника 
Михаила Ефимова; когда родились дети, учебу пришлось оставить. 
А дальше - путь жены агронома: где работал муж, там с детьми была 
и она. Всему научилась, живя в деревне, держали хозяйство, корову. 
Ангелина Ивановна была искусной рукодельницей. Обладая тонким 
художественным вкусом, старалась красиво одеваться. Любила 
кино, книги и везде, где бы ни жила, разводила цветы. Любила свою 
семью и заботилась о ней, помогала воспитывать внуков. Ценила 
хороших людей. С большим уважением относилась к родителям 
мужа. Для нее доктор Иван Иванович Ефимов был эталоном про-
фессионализма, человечности и порядочности. Лучшим приданым 
для своих дочерей считала высшее образование.

Сожалея о том, что бросила институт, Ангелина Ивановна, уже 
имея троих детей, в 1962 году поступила в Кокчетавский библиотеч-
ный техникум и окончила его по специальности «Библиотечное дело».

Работая заведующей научной библиотекой опытной станции, 
создала большой книжный фонд, который постоянно пополнялся. 
Ангелина Ивановна старалась приобрести все, что могло быть по-
лезно сотрудникам, как для текущей работы, так и для написания 
диссертаций. Она активно использовала МБА (межбиблиотечный 
абонемент), чтобы книги, которых не было в библиотеке, можно 
было незамедлительно выписать из других библиотек страны, 
включая библиотеку им. В. И. Ленина в Москве. Чтобы научные 
сотрудники имели возможность знакомиться не только с достижени-
ями сельскохозяйственной науки, но и с новинками отечественной 
и зарубежной литературы, библиотека стала выписывать «толстые» 
художественные журналы («Новый мир», «Нева», «Наука и жизнь», 
«Простор», «Иностранная литература», «Роман-газета», «Огонек»). 
Не случайно Н. Е. Дубина, тогда еще молодой научный сотрудник, 
принял окончательное решение остаться работать на опытной стан-
ции после посещения библиотеки. «Я понял, что мне здесь будет 
интересно: есть что читать», – сказал он.

Ангелина Ивановна всегда работала: была заведующей би-
блиотекой Красноводопадской государственной селекционной 
станции, Северо-Казахстанской государственной опытной станции, 
профсоюзной библиотекой в ВНИИЗХ (Шортанды), библиотека-
рем научно-технической библиотеки КИЗа (Алма-Ата), старшим 
библиотекарем Алмалыбакской сельской библиотеки - филиала 
Каскеленской центральной библиотеки, библиотекарем средней 
школы КИЗа.

С особой теплотой отзывалась она о коллективе научных со-
трудников Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной 
станции и гордилась тем, что работала в этом коллективе. Годы 
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жизни и работы на целине, несмотря на тяжелые климатические и 
бытовые условия, оставили в ее душе самые светлые воспоминания.

Записи в трудовой книжке о награждении почетными грамота-
ми, объявлении благодарностей и премировании, медаль «Вете-
ран труда» – свидетельство ее многолетнего безупречного труда, 
добросовестного отношения к своим обязанностям. Библиотекарь 
по призванию, Ангелина Ивановна делала все от нее зависящее, 
чтобы быть максимально полезной людям.

 Похоронена  А.И. Ефимова рядом с мужем в г. Тольятти Са-
марской области.

ЕФИМОВ
Михаил Иванович

Ученый агроном, селекционер-семеновод, кандидат 
сельскохозяйственных наук, ветеран труда, заслуженный 

работник сельского хозяйства Казахской ССР
Михаил Иванович родился 13 

сентября 1922 года. Нет сомнения 
в том, что он стал бы одним из пер-
вых в любом виде деятельности, 
какую бы профессию ни избрал. 
Природные способности и любозна-
тельность, волевой характер, трудо-
любие, внутренняя самоорганизация 
и дисциплина, целеустремленность, 
работа на конечный результат и чест-
ность – основа его натуры.

Он мечтал строить корабли и со-
бирался поступать в кораблестрои-
тельный институт. Являясь лучшим 
математиком в классе, знал и любил, 
наряду с точными науками, гумани-
тарные предметы, хорошо владел 
русским языком, хотя в течение вось-
ми лет учился в украинской школе в родном с. Шестерня Днепропе-
тровской области. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии.

Но началась война… Михаил Иванович встретил ее в Прибалтике, 
на военно-морской базе Либавы: служил сначала в 36-м отдельном 
батальоне связи 67 стрелковой дивизии, а затем телефонистом в 
авиационно-технической роте ВВС.

В трудовой книжке краткая запись: «Служил в рядах Советской 
Армии 6 лет 5 месяцев». Домой вернулся в 1947 году в звании еф-
рейтора, позже ему было присвоено звание капитана. Через много 
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лет, приехав в г.Магнитогорск, где он перед войной окончил школу, 
разыскал своего друга Петра Ткаченко, с которым сидел за одной 
партой. На встречу пришли одноклассники, учителя…В Музее боевой 
славы средней школы № 5 на мемориальной доске, установленной 
в память об учениках, не вернувшихся с войны, прочитал и свою 
фамилию: долгие годы его считали погибшим…

Студентом он стал в 25 лет. Время было тяжелое, полуголод-
ное… Радовались картошке в мундире…. Молодые люди, бывшие 
фронтовики, донашивали военную форму: солдатские шинели, 
гимнастерки, кирзовые сапоги. Другой одежды у большинства ре-
бят просто не было. В 1952 году М. И. Ефимов с отличием окончил 
Кишиневский сельскохозяйственный институт.

Имея свободное распределение, он принял приглашение на ра-
боту в Южный Казахстан, на Красноводопадскую государственную 
селекционную опытную станцию. Это решение не было случайным: 
на Красном Водопаде предоставлялась возможность заниматься 
научными исследованиями, интерес к которым он проявил еще в 
студенческие годы. Науке требовались толковые, инициативные, 
энергичные молодые кадры.

Первые годы работы прошли под руководством селекционера 
Андрея Карловича Гольбека, истинного ученого-интеллигента, о 
котором он всегда вспоминал с благодарностью.

С 1952 по 1958 гг. Михаил Иванович – старший научный со-
трудник семеноводческого хозяйства «Караспан», затем – заведу-
ющий группой селекции и агротехники зерновых культур и трав 
госселекстанции. Занимался разработкой приемов агротехники и 
подбором культур, а также созданием новых сортов для богары юга 
Казахстана, за что был награжден Почетной грамотой областной 
сельскохозяйственной выставки 1956 года.

В 1958 году, удовлетворив личную просьбу молодого ученого, 
Казахская академия сельскохозяйственных наук направляет его на 
целину, где он получает назначение на должность заведующего 
отделом селекции и семеноводства Северо-Казахстанской государ-
ственной с / х опытной станции.

Годы работы в Северном Казахстане (1958-1972) – наиболее ин-
тересный и плодотворный период в трудовой биографии и научной 
деятельности М. И. Ефимова. Три главные темы интересовали его 
как специалиста: селекция, семеноводство и агротехника мягкой 
яровой пшеницы. Его исследования не заканчивались изучением 
влияния этих вариантов на урожайность и хлебопекарное качество 
зерна: на следующий год семена со всех вариантов эксперимен-
тов пересевались в один срок и по одному предшественнику для 
определения породных (семенных) качеств семян, выращенных в 
разных условиях.

Со свойственной ему скрупулезностью он заложил серию опы-
тов на разные сроки сева и уборки урожая. Собрав метеоданные по 
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всем метеостанциям Северного Казахстана, установил оптималь-
ные сроки посева и уборки в зависимости от метеорологических 
условий года. Придя к выводу, что оптимальный срок сева – 19 мая 
(плюс-минус пять дней, так как посеять все за один день невоз-
можно), научно обосновал его. По его рекомендациям агрономы 
Северного Казахстана и Западной Сибири работают до сих пор, 
потому что и спустя полвека современные рекомендации по срокам 
сева соответствуют его данным – 15-25 мая. М. И. Ефимов был 
сторонником чистых паров, так как считал, что раз в несколько лет 
земля должна отдыхать. А кроме того, пары, хорошо очищая землю 
от сорняков, накапливали влагу и гарантировали высокую уро-
жайность даже в засушливые годы. Михаил Иванович был одним 
из инициаторов внедрения в области новой схемы семеноводства, 
которая была принята и внедрена в производство.

М. И. Ефимов всегда очень внимательно относился к селекци-
онным новинкам. Услышав о «Саратовской-29», будущей царице 
полей Северного Казахстана и Западной Сибири, поехал в Сара-
тов, посмотрел на сорт, оценил его возможности, всеми правдами 
и неправдами «выцыганил», как он сам говорил, пару мешков 
семян, привез их на опытную станцию и, не дожидаясь, пока сорт 
районируют в Северо-Казахстанской области, заложил опыты, 
приступив к размножению сорта по всем правилам семеноводства. 
В результате опытная станция дала Северо-Казахстанской области 
высокоурожайный сорт на несколько лет раньше, чем его получили 
соседние области.

В 1968 году, обобщив результаты своих многолетних иссле-
дований, он блистательно защитил кандидатскую диссертацию 
«Влияние сроков посева и уборки яровой пшеницы на урожай, 
качество зерна и семян в условиях Северо-Казахстанской обла-
сти». На диссертацию пришло более 70 отзывов, и все они были 
положительными. Защита М. И. Ефимова стала событием не 
только для соискателя ученой степени, всего коллектива опытной 
станции, но и для ВИРа (Всесоюзный институт растениеводства 
им. Н. И. Вавилова, г..Ленинград). Научные работы и результаты 
исследований Ефимова М. И. были опубликованы в трудах Се-
веро-Казахстанской с / х опытной станции, в научных журналах, 
изложены на Всесоюзных совещаниях и Пленумах. Он выступал 
с докладами и лекциями как в своем регионе и области, так и в 
других регионах и ведущих НИИ страны.

М. И. Ефимов – автор сортов яровой пшеницы «Ишимская-100» 
и «Лютесценс-53», которые представлены в коллекции семян ВИРа 
как исходный материал для селекции пшеницы. Чтобы получить 
любой новый сорт, нужны адский труд, честность, кропотливость, 
пунктуальность, глубокое знание физиологии испытываемого 
растения и современных методов исследования. Михаил Ивано-
вич в полной мере обладал всеми этими качествами. Таким его 
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знали и по работе в ВНИИЗХ (Шортанды, Целиноградская обл.) в 
1972-1975 гг., где он, будучи избранным по конкурсу заведующим 
отделом селекции яровых культур, был назначен заместителем 
руководителя селекционного центра, и в Казахском институте зем-
леделия им. В. Р. Вильямса (г.Алма-Ата), когда он работал с 1975 по 
1982 годы сначала зам.руководителя научного центра по селекции 
зерновых, зернобобовых и крупяных культур, а затем возглавил 
отдел селекции и семеноводства яровых зерновых культур.

За большой вклад в развитие сельскохозяйственной науки, 
многолетний добросовестный труд Михаил Иванович Ефимов 
награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За освоение целинных земель», 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», бронзовой медалью ВДНХ СССР, 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Казахской 
ССР. Его имя занесено в Книгу почета опытной станции.

Когда-то на занятия наукой его благословили родители: отец 
– Иван Иванович, врач-фтизиатр, и мать – Харитина Саввишна, 
выпускница Киевской учительской семинарии. Они мечтали о 
возвращении сына домой, на Украину, но всю свою жизнь с первого 
и до последнего дня он проработал в Казахстане.

Михаил Иванович был стержнем семьи и ее опорой. Вместе с 
женой Ангелиной Ивановной заботился о родителях, внуках. Очень 
любил футбол, хорошо играл в шахматы, всегда был в курсе обще-
ственно-политических событий, много читал; выйдя на пенсию, 
занялся огородом и садом, увлекся приготовлением домашних за-
готовок. Любил интересных собеседников и сам был потрясающим 
рассказчиком, обладал великолепной памятью и чувством юмора. 
Его силе воли можно было позавидовать: он бросил курить в один 
день и очень жалел, что много курил прежде. Михаил Иванович и 
Ангелина Ивановна воспитали троих детей.

Сын Вадим – математик, кандидат экологических и доктор 
биологических наук, ведущий специалист Института цитологии и 
генетики Сибирского отделения РАН, доцент, профессор Томского 
государственного университета и НГУ, окончил Новосибирский 
университет; дочь Виктория Лачугина – учитель русского языка 
и литературы, ветеран труда, окончила Петропавловский педа-
гогический институт им. К. Д. Ушинского; дочь Светлана Леп-
шина – врач-фтизиатр, кандидат медицинских наук, заведующая 
кафедрой пульмонологии и фтизиатрии Донецкого медицинского 
университета, окончила Целиноградский медицинский институт.

На самарской земле, в г.Тольятти, покоятся Михаил Иванович 
и Ангелина Ивановна Ефимовы.
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ЖУРАВЛЕВ 
Василий Петрович
Ветеран труда, водитель

Родился 25 июля 1930 года в Во-
ронежской области. Его детство при-
шлось на трудные военные годы. 
Успел окончить только 4 класса и ра-
довался, что в школу не надо ходить, 
о чем потом, повзрослев, сожалел 
очень. Война в корне изменила все 
планы на жизнь. Вместе с другими 
мальчишками рвался на фронт, куда 
его, разумеется, не взяли. Сказали: 
«Вы нам нужны в тылу. Помогать 
взрослым». И он помогал: нянчил 
меньшую сестренку, управлялся 
по хозяйству… А потом началась 
взрослая трудовая жизнь. Первая 
ответственная работа, которую ему 
поручили, – возить воду в деревянной 
бочке. Сложная это была работа для 

худенького, голодного 11-летнего парнишки. Воду возили из речки 
Казинки, притока Дона. Вода была нужна всем: госпиталю, куда 
поступали раненые, колхозникам, что работали в поле, пекарям, 
выпекавшим крошечные пайки хлеба…В сильную жару бочки рас-
сыхались, трескались по швам и протекали. Зимой вода замерзала, 
и поэтому приходилось постоянно разбивать лед палкой. Ездил за 
1,5-2 км, а в райцентр за горючим – и за 30 верст. Работал наравне 
со взрослыми: стариками, женщинами и теми, кого не забрали на 
фронт по болезни или броне. Скидки на возраст не было.

Закончилась война, и его, как и многих других мальчишек и 
девчонок тех лет, отправили на обучение в ФЗУ (фабрично-завод-
ское училище) в Ленинград. Работал на судостроительном заводе. 
Восстанавливал разрушенный город. Учился на проходчика-шахтера 
и строил метро.

Когда началось освоение целинных и залежных земель, не за-
думываясь записался в добровольцы.

12 апреля 1954 г. в одном из первых эшелонов, что шли на целину, 
прибыл по комсомольской путевке на станцию Киялы Северо-Ка-
захстанской области. Выполнял разную работу: и на ферме работал, 
и мельником, и строителем.

В 1960 году окончил в Киялах курсы шоферов и поехал в автога-
раж опытной станции, где его приняли на работу. Так и проработал 
там всю свою жизнь. Знали и уважали Василия Петровича люди, и 
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все директора с ним здоровались за руку. Рассказывали (было это 
в 1976 году), как приехал на зерноток директор опытной станции 
Вадим Константинович Буторин. А на току – горы зерна (душа 
поет!). Как шоферу-передовику отцу полагалась награда. «Проси, 
что хочешь», – сказал директор (прямо как в сказке!). «Жигули» 
первой марки хочу,» –  ответил Журавлев. А через неделю новенькие 
«Жигули» салатного цвета стояли во дворе дома.

Трудовой стаж Василия Петровича без малого полвека! Из них 
на опытной станции – 36. Сколько зерна, других грузов за эти годы 
перевез – не сосчитать…

Журавлев был не только первоклассным водителем, но и мастером 
на все руки. В селе Южном, где он жил, построил 3 дома, любил 
охоту и сад (посадил вишню, сливы, выращивал арбузы, такие, 
как у него на родине, в Воронежской области). А к пенсии увлекся 
рыбалкой. Когда на отделении выкопали котлован, он попросил 
мальчишек из соседнего села наловить мальков. Ребята ловили для 
дяди Васи мальков и вместе с ним запускали их в водоем. Карпов 
развел, всем на радость, до 1 метра длиной… Много чего знал и 
умел Василий Петрович... За свой честный, добросовестный труд 
он был награжден государственными наградами. Особенно доро-
жил медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран войны и 
труда», «Ветеран труда». Неоднократно получал знаки «Ударник 
социалистического соревнования», почетные грамоты. Он был 
скромным, добрым, справедливым и честным человеком, весель-
чаком и балагуром. Он жил и работал, чтобы на столе всегда был 
хлеб. Хлеб, которого так не хватало в детстве…

ЗАЛЕТИЛО 
Александр Петрович

Ученый агроном-плодоовощевод, кандидат 
сельскохозяйственных наук, ветеран труда, 
ветеран Великой Отечественной войны

Родился 7 ноября 1939 года в Белоруссии. Суровым было дет-
ство Александра Петровича, голодными военные и послевоенные 
годы… Детская память сохранила все, что пришлось пережить его 
семье во время войны. Но говорить об этом трудно ему и теперь, 
спустя десятилетия…Очень хотел учиться, и в 1958 году успешно 
окончил среднюю общеобразовательную школу.

Затем с 1958 по 1961 годы служил в рядах Советской Армии. 
В 1961 году поступил в Белорусскую государственную ордена 
Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственную академию (БГСХА) на очное отделение 
агрономического факультета, зная, что материальной поддержки 
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ждать будет неоткуда и придется 
рассчитывать только на свои силы. 
Справился.

По окончании академии был на-
правлен на Северо-Казахстанскую 
государственную сельскохозяйствен-
ную опытную станцию в отдел садо-
водства, где в течение нескольких лет 
работал под непосредственным руко-
водством В. К. Путий и М. А. Мариу-
польской – основателей садоводства 
в Северном Казахстане. С 1966 года 
А. П. Залетило – агроном, научный 
сотрудник, старший научный сотруд-
ник, секретарь партийной организа-
ции и в течение 21 года - заведующий 
отделом садоводства.

Им написано 27 научных работ, 
опубликованных в разные годы в Сборниках научных трудов. В 
1974 году Александр Петрович успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Возделывание крыжовника в Северо-Казах-
станской области». Возглавляемый им отдел садоводства занимался 
сортоизучением, выращиванием различных сортов плодово-ягодных 
культур и трудился над обеспечением продукцией своего хозяйства 
не только населения опытной станции, но и колхозов и совхозов 
области.

Алексей Петрович Залетило принимал активное участие в на-
учной и общественной жизни коллектива, в пропаганде знаний по 
агротехнике возделывания плодово-ягодных культур, читал лекции, 
выступал на конференциях, являлся членом ученого совета опытной 
станции, пропагандистом партийного просвещения, членом парткома. 
Скромный, уважаемый в коллективе и на опытной станции человек, 
он вместе с женой Валентиной Ивановной воспитал двоих детей. 
Дочь Наталья окончила Петропавловское педагогическое училище, 
работает воспитателем д / сада, сын Юрий - Петропавловский техни-
кум механизации сельского хозяйства и Тюменский государственный 
нефтегазовый университет. С 1999 года А. П. Залетило находится 
на заслуженном отдыхе и занимается общественной работой. 
Он состоит в Тюменской областной общественной организации 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей и является 
заместителем председателя этой организации, а также помогает 
своим детям в воспитании внуков, которые с глубоким уважением 
относятся к любимому деду.

В настоящее время Александр Петрович проживает в Тюмени.
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ИВАНОВ
Владимир Тимофеевич

Ученый, Почетный гражданин Северо-Казахстанской 
области, кандидат сельскохозяйственных наук

Родился весной 1938 года в семье 
железнодорожника. У Тимофея Ива-
новича и Евдокии Никифоровны это 
был третий ребенок, а всего в семье 
родилось восемь. Жила семья на 
на хуторе Лесном, а потом - на ж/д 
разъезде. Позже семья переехала 
в Смирново. Детство, как и у всех 
в те годы, было шумным, босоно-
гим, не очень сытым. Потом школа, 
Омский сельхозинститут, научная ра-
бота. С Чаглами, с землёй и хлебом, 
связана вся его трудовая, организа-
торская и научная деятельность. На-
чинал в 1961 году младшим научным 
сотрудником в отделе земледелия, 
через год стал старшим и еще че-
рез год возглавил отдел. С 1986 года 
В. Т. Иванов – директор совхоза-техникума ордена Трудового Крас-
ного Знамени Северо-Казахстанской опытной станции, которая 
не раз переименовывалась, но назначение ее оставалось прежним: 
разработка и внедрение в производство зональной почвозащитной 
системы земледелия, совершенствование агротехники полевых 
культур, повышение плодородия почвы. Опытная станция является 
лучшей в республике. Благодаря научным разработкам, рекоменда-
циям местных ученых из года в год растет урожайность на полях 
Северного Казахстана.

В свое время В.Т. Иванов возглавил областной научный со-
вет по внедрению передовых аграрных технологий. Полноценно 
функционируют лаборатории севооборотов, агрохимии, сортовой 
агротехники зерновых. Отдел первичного семеноводства зерновых 
и биолаборатория по выращиванию картофеля из пробирочного ма-
териала на безвирусной основе добивается стабильных результатов. 
В апреле 2005 года образована лаборатория новых технологий, где 
особое внимание уделялось разработке влагоресурсосберегающих, 
минимальных, нулевых и минимализированных, экологически 
безопасных и экономически эффективных технологий на базе 
применения современной техники.

Многолетний труд Владимира Тимофеевича отмечен высокими 
правительственными наградами: орденами Трудового Красного 
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Знамени, «Знак Почета», «Отан», медалями «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Астана», 
«10 лет независимости Казахстана», удостоен званий «Қазақстан 
еңбек сіңірген қайраткері», «Почетный гражданин Северо-Казах-
станской области», награжден Почетной грамотой акима области.

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

ИОДКО 
Галина Евгеньевна

Кандидат сельскохозяйственных наук

Родилась в 1937 году на хуторе 
Ага-Батырь Курского р-она Ставро-
польского края. В 1955 году с сере-
бряной медалью окончила среднюю 
школу в станице Григориполис-
ской и поступила в Московскую 
сельскохозяйственную академию 
им.К. А. Тимирязева на агрономиче-
ский факультет. В 1960 году, окончив 
ТСХА, приехала по распределению 
на Северо-Казахстанскую сельско-
хозяйственную опытную станцию.

«Первый коллектив научных со-
трудников станции состоял в основ-
ном из молодых выпускников веду-
щих вузов страны. Многие приехали 
после окончания «Тимирязевки», 
как любовно называли они свою 

академию. Молодые, инициативные, эрудированные. Занимались 
спортом и имели спортивные разряды, участвовали в художествен-
ной самодеятельности и играли в драмкружке, спектакли которого 
ставились не только на сцене Дома культуры хозяйства, но и в 
областном драматическом театре…

На опытной станции Галина Евгеньевна занималась разработкой 
приемов агротехники и селекцией ярового ячменя. Работала в отделе 
селекции сначала младшим, затем – старшим научным сотрудником. 
В 1969 году Г. Е. Иодко успешно защитила кандидатскую диссерта-
цию во Всесоюзном институте растениеводства им. Н. И. Вавилова.
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В 1981 году супругам Галине Евгеньевне и Людвигу Никола-
евичу Иодко пришлось сменить место жительства. Трудно было 
расставаться с опытной станцией, где прожили 21 год… Это в 
связи с тем, что они прошли по конкурсу на должности старших 
научных сотрудников в Сибирский научно-исследовательский ин-
ститут земледелия и химизации сельского хозяйства (Сибирский 
НИИ, г.Новосибирск).

В Новосибирске их ждал «сюрприз»: директор института сооб-
щил, что Галине Евгеньевне он может предложить лишь должность 
младшего научного сотрудника, а квартиру им дадут, возможно, 
только через год.

Галина Евгеньевна согласилась на эти условия (не в ее правилах 
было отступать перед трудностями!), хотя по конкурсу она прошла 
на должность старшего научного сотрудника (к слову сказать, Люд-
виг Николаевич в первый же день работы на новом месте проявил 
себя как исключительно компетентный и высокопрофессиональный 
специалист: за два часа он выполнил работу, на которую ему было 
отведено два дня. И буквально через неделю он получил не только 
назначение на должность заведующего лабораторией агротехники 
полевых культур, но и ордер на новую 3-комнатную квартиру в 
новом доме).

Совсем скоро и руководству Галины Евгеньевны стало ясно, 
что в ее лице оно приобрело не просто научного сотрудника, но 
и специалиста-профессионала. Лаборатория, в которой работала 
Иодко, проводила исследования в различных зонах Новосибирской 
области. Опыты (сроки сева и нормы высева по пару и зяби пше-
ницы, ячменя и овса) закладывались в условиях южной лесостепи 
в ОПХ «Кочковское», что находится в 230 км от Новосибирска. 
Экспедиционная работа в весенне-осенний период требовала полной 
отдачи и сил, и времени. Домой приезжали только на выходные, да 
и то не всегда. Спустя несколько месяцев ее перевели на должность 
старшего научного сотрудника.

А вскоре после этого назначения директор института отпра-
вился в командировку в Шортанды, где с изумлением узнал 
о личном знакомстве четы Иодко со знаменитым академиком 
А. И. Бараевым: ни Людвиг Николаевич, ни Галина Евгеньевна 
ни разу и словом не обмолвились о том, что Александр Ива-
нович Бараев был их научным консультантом при подготовке 
диссертаций: считали, что знакомство с Бараевым к их работе в 
институте не имеет абсолютно никакого отношения. Привыкли 
рассчитывать только на себя и всего добиваться в жизни своим 
трудом. Это ценное качество они смогли передать и двум своим 
дочерям. Старшая дочь Мария - переводчик, преподаватель ино-
странных языков и математики, окончила Новосибирский педа-
гогический институт, магистратуру по математике, имеет высшее 
компьютерное образование. Светлана – инженер-технолог по 
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производству лекарств, кандидат биологических наук, окончила 
Ленинградский химико-фармацевтический институт.

В должности старшего научного сотрудника Галина Евгеньев-
на проработала вплоть до выхода на пенсию, пользуясь в инсти-
туте большим уважением и авторитетом среди своих коллег. За 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
сельского хозяйства Галина Евгеньевна Иодко награждена меда-
лью «Ветеран труда» и почетными грамотами СО ВАСХНИИЛ 
(Сибирское отделение Всесоюзной академии с / х наук им. Лени-
на).

Человек очень энергичный и любознательный, она и сейчас 
не сидит без дела: увлеклась овощеводством и виноградарством. 
И чем только не занимается Галина Евгеньевна: ведет домашнее 
хозяйство, бескорыстно консультирует по вопросам сельского 
хозяйства знакомых и незнакомых людей, которые обращаются 
к ней за помощью, на общественных началах проводит с пенси-
онерами занятия по физической подготовке, вместе с Людвигом 
Николаевичем в течение многих лет ежедневно занимается спор-
тивной ходьбой. Живя интересной, насыщенной жизнью, она 
полна оптимизма и планов на будущее.

ИОДКО
Людвиг Николаевич

Учёный-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, 
заслуженный агроном Российской Федерации, заслужен-

ный ветеран СО Россельхозакадемии
Родился в 1937 году в деревне 

Кресты Усмынского р-она Псковской 
области. Мать, Ефалия Игнатьевна, 
1902 года рождения, имела образова-
ние 2 класса и с трудом могла писать. 
Она была домохозяйкой и только 
во время Великой Отечественной 
войны работала в колхозах Калинин-
ской и Ярославской областей, когда 
находилась там с детьми в эвакуации.

Отец, Николай Ефимович , 
1898 года рождения, начинал рабо-
тать кузнецом-молотобойцем в име-
нии помещика, но после Октябрьской 
революции 1917 года коммуна на-
правила его на курсы трактористов, 
а через некоторое время – шоферов. 
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Во время войны он служил в армии в автобате на различных грузо-
виках. После демобилизации из рядов Красной Армии в 1945 году 
был назначен директором МТС (машинно-тракторной станции). 
Николай Ефимович получил среднее специальное образование: 
заочно окончил техникум механизации и годичные курсы дирек-
торов МТС при Тимирязевской сельскохозяйственной академии, 
экстерном сдал экзамены в агрономическом техникуме.

В 1955 году Людвиг поступил в Московскую сельскохозяй-
ственную академию им. К. А. Тимирязева на отделение селекции 
и семеноводства агрономического факультета, набрав на вступи-
тельных экзаменах 19 баллов из 20 возможных. Выбор профессии 
был предопределен, так как с сельским хозяйством он был связан 
с самого раннего детства и очень хотел учиться именно в «Тими-
рязевке» – ведущем сельскохозяйственном вузе страны.

В ТСХА был довольно плотный график учебы. На 2, 3, 4 курсах с 
апреля по октябрь - обязательная производственная практика. После 
2 курса – практика в учхозе в Саратовской области, где студенты 
работали на различных агрегатах на посеве, уходе за посевами, 
уборке, подработке зерна. После 3-го курса работал помощником 
агронома одного из колхозов Мичуринского района Тамбовской 
области, а после 4-го проходил преддипломную практику в отделе 
масличных и зернобобовых культур Молдавского НИИ сельского 
хозяйства в г. Бельцы. По результатам работы Людвиг Николаевич 
подготовил и успешно защитил дипломную работу по сортоиспы-
танию подсолнечника.

После окончания академии в 1960 году Иодко приехал по рас-
пределению на Северо-Казахстанскую государственную сельско-
хозяйственную опытную станцию, где проработал 21 год.

С 1960 года по 1981 год Людвиг Николаевич – старший научный 
сотрудник, агроном-семеновод, заведующий отделом семеноводства, 
заведующий лабораторией севооборотов и обработки почвы.

В 1971 году блестяще защитил во Всесоюзном институте растени-
еводства им.Н. И. Вавилова (Ленинград) кандидатскую диссертацию.

В 1981 году, пройдя по конкурсу в Сибирский научно-исследо-
вательский институт земледелия и химизации сельского хозяйства 
(г.Новосибирск), был назначен на должность заведующего лабо-
раторией агротехники полевых культур. Одновременно с научной 
работой он постоянно курировал несколько хозяйств области, на 
базе которых проводились семинары по обучению специалистов 
других хозяйств. В Новосибирской области природные условия 
более разнообразны, чем в Северном Казахстане, и лаборатория 
агротехники полевых культур, которой руководил Людвиг Николае-
вич, работала в степной, южнолесостепной, центральнолесостепной 
и северолесостепной зонах и подзонах. Кроме экспериментальной 
работы, сотрудники лаборатории успешно проводили внедрение 
своих разработок в хозяйствах области.



228

С 1993 года и по настоящее время Л. Н. Иодко является веду-
щим научным сотрудником лаборатории обработки почвы. Из 
55 лет плодотворной трудовой деятельности наиболее значимы-
ми Людвиг Николаевич считает годы работы в отделе первично-
го семеноводства опытной станции и годы, когда был осущест-
влен переход Северо-Казахстанской области на посев зерновых 
культур районированными сортами.

За большой вклад в развитие сельского хозяйства страны, 
многолетнюю плодотворную научную деятельность, честный, 
добросовестный труд Л. Н. Иодко награжден медалями «За ос-
воение целинных земель», «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда», «50 лет начала освоения целинных 
земель» и «Академик А. И. Бараев.100 лет со дня рождения»; 
удостоен нескольких почетных званий, награжден дипломами 
Академии РФ.

Людвиг Николаевич – хороший семьянин. Ведет активный, 
здоровый образ жизни, имеет первый разряд по стрельбе, увлека-
ется охотой и рыбалкой, выращиванием на своем дачном участке 
плодово-ягодных культур. В настоящее время Л. Н. Иодко вместе с 
супругой Галиной Евгеньевной живет в г.Новосибирске.

КАРТАШОВ 
Александр Павлович

Ученый агроном-плодоовощевод опытной станции, 
кандидат сельскохозяйственных наук, ветеран труда

«В 1959 году, – пишет Карта-
шов А. П. в своей автобиографии, – я 
поступил в Мичуринский плодоо-
вощной институт и в 1964 году окон-
чил его. После окончания института 
два года работал на Кзыл-Ординской 
опытной станции старшим научным 
сотрудником по выращиванию риса.

В 1966 году поступил в аспи-
рантуру в Казахский сельскохо-
зяйственный институт (г. Алма-А-
та). Научную работу проводил на 
Северо-Казахстанской опытной 
станции по землянике. Заведовал 
садом Путий Владимир Кирилло-
вич, и помогала ему во всем Маина 
Абрамовна Мариупольская. С ними 
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было очень хорошо работать, и коллектив был очень хороший, и 
работали дружно и весело.

Я вел работу по землянике и малине, занимался вопросами 
сортоизучения и вопросами агротехники возделывания их в Се-
верном Казахстане. Изучались многие плодово-ягодные культуры: 
яблоня, груша, вишня, слива, смородина, крыжовник, облепиха и 
т.д. Сад на опытной станции занимал площадь 240 гектаров и был 
самым образцовым садом во всем Северном Казахстане.

23 марта1973 года защитил кандидатскую диссертацию и остался 
работать на опытной станции в лаборатории садоводства. Сначала 
работал сотрудником, затем – заведующим лабораторией. Жизнь 
на опытной станции была очень интересной и насыщенной. У 
нас была хорошая художественная самодеятельность, в том числе 
большой танцевальный коллектив, вокальный.

Моя жена Эмилия Карловна пела и сольно, и в капелле. Ее 
отец, Карл Мартынович Майер, работал на станции зам. главного 
бухгалтера, а мать, Анна Петровна, – в столовой. Семья была боль-
шой (11 детей) и дружной, а родители – добрыми, отзывчивыми 
и коммуникабельными людьми».

В 1981 году Александр Павлович прошел по конкурсу в Сиб-
НИИСХ (г.Омск) на заведование лабораторией садоводства. В 
течение 13 лет был председателем ГЭК (государственная экзаме-
национная комиссия) в Омском сельскохозяйственном институте. 
В 2002 году семья переехала на постоянное место жительства в 
город Нюрнберг (Германия).

У Александра Павловича и Эмилии Карловны трое детей и 9 
внуков. Сыновья Павел и Сергей окончили Омский сельскохозяй-
ственный институт, Георгий – Омский автодорожный институт..

КОВАЛЬ 
Сергей Федорович

Ученый агроном, кандидат биологических наук, 
ветеран труда

Родился 29 сентября 1935 года. Патриот и романтик, Сергей 
Коваль, выпускник Омского СХИ, оставив любимую науку, отпра-
вился осваивать целину. С направлением облсельхозуправления 
он появился на опытной станции в 1958 году. С неподражаемым 
оптимизмом в письмах к жене рассказывает о впечатлении, которое 
произвела на него развернувшаяся на станции стройка: для сотруд-
ников строились «аккуратные теплые жилые домики из камыша, 
контора, гараж, зерносклад…». Сообщает, как поражен был отсут-
ствием в поселке питьевой воды, которую возили за 3 км и продавали 
местным жителям по жетонам.
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Пишет о своей работе в должно-
сти младшего научного сотрудника 
отдела овощеводства, «все овощные 
дела которого находились в боль-
шом запустении, так как до конца 
не было доведено ни одного опыта: 
часть растений погибла от замороз-
ков и пыльных бурь, а другая часть 
не дождалась внимания и работы со-
трудников, потому что заведующий 
отделом сбежал» за день до приезда 
Коваля.

Это было время, когда наука 
еще не была отделена от производ-
ства и приходилось выполнять самую 
разную работу: «работал и за груз-
чика, и за бригадира, и за агроно-
ма, ведь, кроме делянок для опытов, 

было много производственных посевов и посадок для внутрихозяй-
ственных нужд». Пишет, как радовался приобретению станцией 
рассадопосадочной машины, посылкам с семенами, как восхищался 
полученным биологическим микроскопом МБИ-3 с громадным 
увеличением и сильной оптикой; как мечтал о том, чтобы за его 
отделом закрепили трактор и добавили рабочих... Рассказывает, 
как занимался составлением плана научно-исследовательской работы 
и руководил работой по плетению камышитовых матов для парни-
ков и щитов для снегозадержания, заготовкой торфоперегнойных 
кубиков и как добывал кислоту для лаборатории; как добивался 
(и добился!) разрешения на приезд в опытную для прохождения 
производственной практики студентов Омского СХИ – своей жены 
Валентины и друга Игоря Купермана, сказав Назарцеву, что «Валя 
привезет с собой саженцы яблонь…». И Валя приехала, и Игорь. 
Куперман был определен на работу к самой Норе Эрнестовне 
Шуберт…

И хотя Валентина Семеновна Коваль работала на опытной стан-
ции недолго, она оставила о себе самое благоприятное впечатление 
как спокойная и приветливая женщина. Годы жизни в Чаглах завер-
шились для супругов Коваль рождением в 1961 году дочери Наташи 
и назначением Сергея Федоровича управляющим отделением № 6 
Заречного совхоза.

В июле 1962 года С. Ф. Коваля переводят главным агрономом 
Новоникольского совхоза. А в 1964 году он возвращается в Петро-
павловск, где родился, где прошли его детские и школьные годы 
и где жили его родители – отец, Коваль Федор Федорович, хирург 
от Бога, который во время войны проводил сложнейшие операции 
в полевых госпиталях, оперировал сутки напролет в медсанбате 
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под Сталинградом, и мать – Соколова Галина Николаевна, врач-тера-
певт высшей категории, во время войны – зам. начальника госпиталя 
по медицинской части. «Работали на Победу круглыми сутками». 
После войны об операциях отца в Петропавловске ходили легенды, 
а маме, Галине Николаевне, депутату Верховного Совета Казахской 
ССР, в 1966 году было присвоено звание «Почетный гражданин 
города Петропавловска».

С 1964 по 1970 годы С. Ф. Коваль преподает в Петропавловском 
государственном педагогическом институте им. К. Д. Ушинского.

С 1970 по 2006 годы трудится сначала в институте почвоведения 
СО РАН, а затем в Институте цитологии и генетики Сибирского 
отделения Российской академии наук (г.Новосибирск). Активно 
сотрудничая с лабораторией академика А. А. Созинова, директора 
Института общей генетики Академии наук СССР и вице-президен-
та ВАСХНИЛ, Сергей Фёдорович создал гибридную популяцию, 
по которой в ИОГен АН СССР провели биохимический анализ 
глиадиновых белков, а анализ результатов был поручен С. Ф. Ко-
валю. Только по итогам этой работы Сергей Федорович совместно 
с лабораторией Созинова опубликовал не менее пяти работ, в том 
числе в журналах «Сельхозбиология», «Генетика» и «Доклады АН 
СССР».

21 февраля 1971 года Сергей Федорович Коваль блестяще защи-
тил кандидатскую диссертацию. По своему же научному уровню он 
превосходил многих докторов наук. «Умный человек, талантливый 
ученый», – отзываются о нем коллеги.

В соавторстве с Владимиром Петровичем Шаманиным и Васили-
ем Сергеевичем Ковалем (сыном) он написал четыре монографии: 
«Растение в опыте», «Изогенные линии пшеницы» – итог большой 
работы по созданию серии изогенных линий сорта «Новосибир-
ская-67», «Что такое модель сорта», и уже после выхода по состоянию 
здоровья на пенсию в 2006 году была опубликована его последняя 
монография - «Стратегия и тактика отбора в селекции растений».

А в 2009 году вышла замечательная научно-популярная книга 
С. Ф. Коваля «Пахари и скотоводы». Планировал написать еще одну 
книгу и говорил: «Была бы возможность прикупить немножко сил 
и времени, написал бы «Путешествие на огород».

Готовил книгу воспоминаний, успел написать несколько частей 
и об опытной станции. Они, написанные живым, динамичным язы-
ком, вызывают неподдельный интерес как к событиям прошлого, 
так и к их автору – человеку неординарному.

Сергей Федорович и Валентина Семеновна Коваль воспитали 
двоих детей. Их дочь - Наталья Сергеевна Коваль-Неволько - учи-
тель начальных классов высшей категории, работает в школе № 162 
Новосибирска. Сын - Василий Сергеевич Коваль - кандидат биологи-
ческих наук, ведущий специалист Института цитологии и генетики.

Сергея Федоровича не стало 1 мая 2012 года.
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КОРОВЯКОВСКИЙ 
Михаил Николаевич

Первоцелинник, главный агроном опытной станции, 
заслуженный агроном Казахской ССР, ветеран труда

Родился 21 февраля 1912 года в г. 
Оренбурге. Воспитывался в семье 
старшей сестры, так как отец погиб 
в гражданскую войну, а мать умерла, 
когда ему было 11 лет. После окон-
чания школы поступил на агроно-
мический факультет Оренбургского 
сельскохозяйственного института, 
где получил профессию агронома.

В 1938 году был направлен на 
работу в Киялы Советского района 
Северо-Казахстанской области. В 
годы Великой Отечественной войны 
Михаил Николаевич выращивал 
хлеб: на фронт его не взяли по со-
стоянию здоровья. В 1943 году он 
переехал в совхоз «Узункульский» 
Булаевского района и в 1944 году 

женился. В браке с Лопатиной Евдокией Трофимовной, с которой 
прожил 55 лет, родились его дети – Геннадий и Тамара. «Мама 
занималась домашним хозяйством и воспитывала нас, а папу мы 
почти не видели: утром он уже ушел, а вечером еще не пришел, 
работал практически круглые сутки», – вспоминает его дочь Тамара.

В 1954 году Михаил Николаевич был переведен главным агро-
номом в село Чаглы Советского района. Перевод на новое место 
работы совпал с решением партии и правительства об освоении 
целинных и залежных земель. В 1956 году Чаглинский зерносовхоз 
был преобразован в Северо-Казахстанскую государственную 
сельскохозяйственную опытную станцию, в связи с чем перед 
главным агрономом были поставлены новые задачи: нужно было 
переходить на производство элитных семян зерновых культур 
для сортосмены и сортообновления, чтобы обеспечить ими все 
хозяйства области.

Во время освоения целины нередко возникали вопросы, требу-
ющие безотлагательного решения. Распашка огромных массивов 
целинных земель в степной зоне, для которой характерен активный 
ветровой режим, обострила проблему эрозии почвы. Необходимо 
было осваивать почвозащитные системы земледелия. Одним из 
элементов почвозащитной системы в степной зоне являются ко-
роткоротационные севообороты с клином чистого пара.
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В 1964 году алтайские ученые при поддержке главы правительства 
Н. С. Хрущева выступили с инициативой настоятельно рекомендовать 
колхозам и совхозам сократить площади чистого пара и перейти на 
пропашную систему земледелия. Агрономы, работавшие на земле, 
понимали, что для степной зоны Казахстана это оказалось бы гу-
бительным. При решении вопроса о необоснованном сокращении 
паров на опытной станции и переходе на пропашную систему зем-
леделия М. Н. Коровяковский, проявив исключительную честность 
и принципиальность, высказал свое категорическое несогласие с 
распоряжением вышестоящих органов и выступил против него 
вплоть до увольнения с работы (к счастью, данная инициатива была 
отклонена в связи со смещением Н. С. Хрущева со своего поста). 
Так специалисты-практики отстаивали свое право на собственную 
точку зрения в вопросах науки.

В период работы Коровяковского в должности главного агронома 
опытной станции состоялось становление прогрессивной технологии 
в производстве зерновых и кормовых культур, была осуществлена 
подготовка специалистов среднего звена в сфере производства 
элитных семян и организована работа шести специализированных 
семеноводческих бригад трех отделений, что позволило опытной 
станции стать одним из первых хозяйств области с высокой куль-
турой земледелия, ежегодно выполняющим планы по реализации 
семян высших репродукций и сдаче зерна государству.

«М. Н. Коровяковский прекрасно знал сельское хозяйство, имел 
великолепные знания и твердый характер, обладал абсолютной 
памятью. Помнил аномальные природные явления прежних лет 
и мог определить, если ухудшалась погода, когда она наладится. 
Не паниковал и своим спокойствием вселял веру у остальных. В 
тяжелые годы неурожая спокойно говорил: «Это все пройдет. Будет 
погода, и мы семенные участки уберем. И действительно, погода 
налаживалась ровно тогда, когда он говорил, и хороший урожай 
получали, и семена были хорошие, и всегда был сортовой материал, 
и был он очень высокого качества. Уверенность Михаила Никола-
евича основывалась на знаниях, опыте», – вспоминает кандидат 
сельскохозяйственных наук Л. Д. Волкова.

«Отец был добропорядочный и честный человек и считал, что 
каждый человек должен заниматься своим делом и быть на своем 
месте. И это был главный принцип всей его жизни. И нас, детей и 
внуков, воспитывал так, чтобы мы выросли честными людьми и 
относились к работе с душой. Он был очень сдержанным челове-
ком. Мы никогда не слышали, чтобы папа повышал голос (в жизни 
все бывает, но в нашей семье не было ни ссор, ни ругани). Он был 
примером во всем: как себя вести, трудиться и даже отдыхать. 
Выйдя на пенсию, занимался домашним хозяйством, огородом и 
воспитанием любимых внучек и правнучки. Для нас он был самым 
лучшим отцом и дедушкой», – пишет его дочь.
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М. Н. Коровяковский пользовался заслуженным авторитетом 
среди односельчан. Его уважали коллеги, рабочие и друзья. Его 
хорошо знали в районе и области. У него было много благодарных 
учеников, которым он помог полюбить профессию, полюбить зем-
лю… «Патриархом земледелия» называли Михаила Николаевича 
люди, «агрономом от Бога».

За свой труд Михаил Николаевич награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных 
земель», «Ветеран труда», почетными грамотами.

Умер М. Н. Коровяковский 1 февраля 1999 года.

КУПЕРМАН 
Израиль Абрамович

Доктор биологических наук, профессор, 
Почетный ветеран Сибирского отделения Российской 

Академии наук
Родился 10 января 1937 года в 

селе Семилуки Воронежской обла-
сти. В 1959 году Израиль Абрамо-
вич, будучи студентом-практикантом 
агрономического факультета Ом-
ского государственного сельскохо-
зяйственного института, приехал 
работать на опытную станцию. По-
сле окончания института в 1960 году 
был назначен на должность заведу-
ющего лабораторией агрохимии и 
почвоведения Северо-Казахстанской 
государственной сельскохозяйствен-
ной опытной станции.

Назначение совпало с переездом 
агрохимлаборатории в новое здание, и 
вся тяжесть организации новой лабо-
ратории легла на плечи И. Купермана.

Вспоминая годы совместной работы с Израилем Абрамовичем, 
кандидат с / х наук Васецкая А. Н. отзывается о нем так: «Это был 
хорошо образованный молодой человек 23-24 лет. Он был легким 
в общении, обладал чувством юмора, много читал и любил поэзию 
(часами мог читать наизусть стихи своих любимых поэтов, особенно 
Сергея Есенина). С ним всегда было интересно. Когда выезжали в 
поле, чтобы взять образцы почвы, и работали допоздна, с утра до 
вечера, он самую трудную работу превращал в праздник, и время 
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пролетало незаметно. За работой он посвящал нас в тонкости агро-
химической науки, и многое мы узнавали именно от него. Я считала 
для себя честью работать с И. Куперманом».

В конце 1962 года в связи с поступлением в аспирантуру И. А. Ку-
перман переехал в Новосибирск. С 1962 по 1966 гг. учился в очной 
аспирантуре, по окончании которой был зачислен младшим научным 
сотрудником в Центральный сибирский ботанический сад СО АН 
СССР (г. Новосибирск). Защитил кандидатскую диссертацию «К 
характеристике механизмов адаптации высших наземных растений 
к условиям азотного питания».

С 1969 по 1974 годы работал в лаборатории физиологии растений 
Института почвоведения и агрохимии (ИПА) СО АН СССР, затем 
заведовал лабораторией агрохимии, а с 1979 года - лабораторией 
минерального питания растений ИПА. Под его руководством раз-
рабатывались теоретические основы применения удобрений при 
интенсификации продукционного процесса в агрофитоценозах 
Западной Сибири. Израиль Абрамович изобрел перспективный 
прибор для измерения дыхательного газообмена растений и почвы 
и изучил влияние условий минерального питания на дыхательный 
газообмен растений.

Результаты исследований этих лет легли в основу докторской 
диссертации «Минеральное питание, дыхание и продуктивность 
растений,» которую он защитил в 1984 году сразу по двум специ-
альностям - «Агрохимия» и «Физиология растений».

Под руководством И. А. Купермана разработана система удобре-
ния овощных культур в Западной Сибири, отмеченная бронзовой 
медалью ВДНХ СССР. С 1987 по 2000 гг. И. А. Куперман работал в 
Центральном сибирском ботаническом саду Сибирского отделения 
Российской Академии наук. В течение 20 лет он читал курс «Эколо-
гическая физиология растений» в Новосибирском государственном 
университете в качестве профессора-совместителя. Опубликовал 
90 работ. В период с 1990 по 2000 гг. им совместно с сотрудниками 
опубликована серия работ в «Докладах А Н России», которая посвя-
щена компонентной структуре метаболизма растений.

После развала СССР вместе с женой Е. В. Хитрово переехал к 
дочери в США. В настоящее время И. А. Куперман проживает в 
Нью-Йорке и приватно работает в рамках проблемы «Использование 
высших растений для оценки токсичности химических соединений 
и загрязнения окружающей среды».

И. А. Куперман - крупный ученый, всю свою жизнь посвятив-
ший служению отечественной науке. Обдумывая ретроспективно 
ключевые события своей профессиональной деятельности, он 
пишет: «Могу с уверенностью сказать, что навыки, полученные 
на опытной станции, сыграли в них существенную роль. А так 
как профессия – это и образ жизни, то считаю, что опытная станция 
дала мне путевку в жизнь».
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КУЧЕРЕНКО 
Александра Николаевна
Агроном-семеновод, ветеран труда

Родилась 22 декабря 1940 года 
в совхозе «Калачеевский» Калаче-
евского р-она Воронежской области. 
Ее мать, Ганна Николаевна, работала 
в колхозе, а отец, Николай Максимо-
вич, был сельским пастухом. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, он ушел на фронт и пал смер-
тью храбрых в июле 1944 года. Мать 
осталась одна с пятью ребятишками 
на руках. Александра – младшая. 
Следом за отцом ушел из жизни 
и один из ее братьев: подорвался 
на мине, оставленной фашистами…

Она очень хотела учиться, но от-
дать ее в первый класс мать смогла 
лишь в 1948 году… Училась любо-
знательная Александра всегда хоро-

шо. В 1955 году она окончила 7 классов и поступила в Верхне-О-
зерский сельскохозяйственный техникум, где и получила диплом 
младшего агронома.

В трудовой книжке Александры Николаевны указано только 
одно место работы: Северо-Казахстанская государственная сель-
скохозяйственная опытная станция. Стаж работы – 35 лет! Это 
годы, вместившие в себя работу лаборанта в отделе селекции 
(1960-1968 гг.), обучение на заочном отделении Целиноградского 
сельскохозяйственного института, который она окончила в 1967 году 
и получила квалификацию ученого агронома, перевод в отдел 
семеноводства в 1968 году на должность агронома-семеновода, 
зачисление на должность младшего научного сотрудника лабора-
тории севооборотов и обработки почвы, где занималась изучением 
продуктивности различных схем севооборотов с разнообразным 
набором сельскохозяйственных культур, назначение на должность 
старшего научного сотрудника лаборатории интенсивных техно-
логий в 1989 году, научно-исследовательская работа по изучению 
агротехники гречихи с применением различных способов посева, 
сроков, норм и других методов интенсивных технологий, резуль-
таты которых были опубликованы в сборниках научных статей, 
рекомендациях.

Работала Александра Николаевна всегда с полной самоотдачей, 
и по праву ее многолетний добросовестный труд отмечен благодар-
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ностями и почетными грамотами, медалями «За освоение целинных 
земель» и «Ветеран труда».

Односельчане помнят ее необыкновенно красивый голос по вы-
ступлениям в клубе, на сцене Дома культуры опытной станции и на 
областном телевидении, где она пела в составе женской вокальной 
группы. Помнят и ее, Шурочку Кучеренко, – умную, добрую, скром-
ную и очень красивую женщину. В настоящее время А. Н. Кучеренко 
вместе с мужем живет в своем родном селе в Воронежской области.

ЛАНГ 
Виктор Иванович

Механизатор, бригадир бригады по механизации 
трудоемких процессов животноводства, ветеран труда

Родина Виктора Ивановича – сол-
нечный Крым, г. Симферополь. Но 
в октябре 1941 года ему вместе с 
родителями пришлось переехать в 
Северный Казахстан с его суровыми 
зимами и резко континентальным 
климатом. Здесь, в селе Чаглы Совет-
ского района, и прошла вся трудовая 
деятельность Виктора Ивановича, 
которую он начал трактористом-ком-
байнером в свои 14 лет.

Дети В. И. Ланга бережно хра-
нят почетную грамоту, полученную 
их отцом за ударный труд на полях 
Чаглинского зерносовхоза, текст 
которой поражает воображение и 
сегодня: «В 1953 году Виктор Ива-
нович Ланг выработал 513 га мягкой 
пахоты, убрал на комбайне С-4 460 га и намолотил 454 тонны зерна». 
Для техники того времени это очень высокие показатели. Среди 
передовиков производства имя В. И. Ланга до сих пор называют 
одним из первых.

С 1963 по 1987 гг. Виктор Иванович возглавлял бригаду по 
механизации трудоемких процессов (механизация животновод-
ческих ферм, работа котельной, отопительная система, система 
водоснабжения). В обязанности бригады входило содержание 
в надежном рабочем состоянии жизненно важных для опытной 
станции объектов.

В 1970 году именно его бригаде было поручено монтирование 
знаменитой установки по термическому обеззараживанию семян, 



238

имевшей огромное значение не только для Северо-Казахстанской 
области, но и для соседних областей. Заведующий отделом первич-
ного семеноводства Л. Н. Иодко и главный инженер И. С. Свисту-
нов проектировали установку, а техническим исполнителем был 
В. И. Ланг со своей бригадой по механизации трудоемких процессов.

Он до всего доходил своим аналитическим умом, понимал 
устройство любого механизма, и не случайно его поставили ру-
ководить «трудоемкой» бригадой, а это должность инженерная.

Вспоминая отца, его старшая дочь, Любовь Викторовна, пишет: 
«Мои воспоминания об отце - самые хорошие. Добрый, честный, 
благородный, порядочный, ответственный человек. С нами, деть-
ми, у него был прекрасный контакт: он во все вникал, советовал, 
вел нас, обучал, вводил в курс политики государства, объяснял… 
Умный, увлеченный своим делом был человек, разбирался в любой 
технике. Ежедневно к нам приходили по 5-6 человек: несли поло-
манные вещи, всякую домашнюю утварь (мясорубки, швейные 
машинки…). Он приводил все в порядок, не спрашивая даже, кто 
приходил и чьи это вещи. И никогда за свою работу не брал и ко-
пейки. Отец был убежденным коммунистом и, сравнивая капита-
листическую и социалистическую системы, всегда говорил: «У 
нас лучше».

Большой была семья Виктора Ивановича: он, жена, шестеро 
детей и мать жены – «баба Поля». И все были за ним как за ка-
менной стеной.

Дети Виктора Ивановича и Надежды Харитоновны получили 
хорошее образование: пятеро из них - высшее, один - среднее 
специальное. Старшая дочь, Любовь Викторовна Прохоренко, 
известный в области акушер-гинеколог, окончила Целиноградский 
медицинский институт, сын Владимир Викторович – ученый агро-
ном, Целиноградский с / х институт, Тамара и Галина - агрономы, 
Елена - геодезист, Анатолий - водитель высшего разряда.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в разви-
тие сельского хозяйства страны Виктор Иванович Ланг награжден 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд», «За освоение целинных земель», двумя 
серебряными медалями ВДНХ СССР.

Похоронены супруги В. И. Ланг и Прохоренко Н. Х. в Германии 
в г.Целле, что недалеко от Ганновера.
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ЛАНГ 
Владимир Викторович

Ученый агроном, заведующий отделом первичного 
семеноводства опытной станции, главный агроном 

совхозов «Возвышенский», «Ждановский», 
«Покровский», ветеран труда

«Где родился, там и пригодился» 
– это о нем, Владимире Викторовиче. 
А родился он в селе Чаглы Совет-
ского района Северо-Казахстанской 
области 22 марта 1950 года в семье 
известного механизатора Виктора 
Ивановича Ланга и Надежды Хари-
тоновны Прохоренко, инструмен-
тальщицы МТМ.

С детства рос хорошим, любо-
знательным, спокойным и основа-
тельным человеком. Хорошо учился 
в школе, любимые предметы – мате-
матика, физика. Занимался спортом, 
играл в баскетбол и волейбол. Увле-
кался фотоделом и был тимуровцем.

По окончании школы год рабо-
тал токарем в МТМ. Успешно сдал 
вступительные экзамены в Сызранское летное училище, но окончил 
Целиноградский сельскохозяйственный институт. Мечтал о небе, 
а всю жизнь проработал на земле. И как работал! Иначе было и 
нельзя, ведь вся опытная знала его родителей и бабу Полю – людей 
трудолюбивых, честных и порядочных.

Окончив институт, получил направление на опытную станцию. 
На станции его ждали. И ждали не одного, а с женой Людмилой 
Ивановной, выпускницей того же вуза, и маленьким ребенком.

В течение семи лет (1975-1982 гг.) В. В. Ланг заведовал отделом 
первичного семеноводства опытной станции. С назначением на эту 
должность связана история, рассказанная кандидатом с / х наук Л. Н.
Иодко: «Владимир Викторович в то время был молодой, толковый, 
уверенный в себе агроном. Несколько лет он работал главным агро-
номом Ждановского совхоза. Это было известное хозяйство, одно 
из передовых в Северо-Казахстанской области. Его, с колышка и 
палаток в степи, основал Марк Павлович Николенко. В то время, 
когда В. В. Ланг работал в «Ждановском», этим хозяйством руководил 
Владимир Маркович – младший сын Марка Николенко. А Геннадий 
Маркович, старший сын, работал заместителем начальника областного 
управления сельского хозяйства и руководил всем земледелием и 
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растениеводством области. Поработав в этом хозяйстве, Владимир 
Викторович вернулся на опытную станцию в отдел науки. Вскоре 
ему предложили должность заведующего отделом первичного се-
меноводства. Зная агронома Ланга по его работе в «Ждановском», 
Г. М. Николенко поддержал его кандидатуру. Надо сказать, что зав.
отделом первичного семеноводства приравнивается к должности 
главного агронома и назначение на эту должность возможно только 
с разрешения Министерства Казахской ССР. Данное назначение – 
высокая оценка деловых качеств В. В. Ланга. Отвечая за состояние 
семеноводства опытной станции, В. В. Ланг успешно справлялся 
с работой.

В 1987 году В. В. Ланг переехал с семьей в село Богдановка Кор-
миловского района Омской области, где проработал агрономом до 
2011 года. В течение последних 4-х лет работает по возвращению 
в строй механизированных токов, а также сотрудничает с СибНИ-
ИС (г.Омск) по внедрению в производство новых сортов зерновых 
культур. В свободное время занимается садом и огородом, читает, 
играет на музыкальных инструментах, много внимания уделяет 
своим детям и внукам.

Все дети Владимира Викторовича и Людмилы Ивановны Ланг 
получили высшее образование. Старший сын Игорь окончил Ом-
ский государственный аграрный университет, дочь Ольга - Омский 
государственный педагогический университет, факультет искусств. 
Младший сын Вячеслав – Омскую государственную автодорожную 
академию.

МАЙЗНЕР 
Адольф Кондратьевич

Механизатор, бригадир тракторно-полеводческой 
бригады, ветеран труда

На полях опытной станции трудились механизаторы высо-
кой квалификации. В одном ряду с ними всегда был и Адольф 
Кондратьевич Майзнер. Первоцелинник, орденоносец, бригадир 
прославленной бригады № 5, кумир многих мальчишек…

Родился 6 декабря1934 года в с. Мирном Новокубанского 
района Краснодарского края. В семье было 4 брата, мать и отец. 
В 1941 году всех людей немецкой национальности села депорти-
ровали в Северный Казахстан. Майзнеры попали в село Красная 
Поляна Кокчетавской области. Там в 1951 году Адольф окончил 
7 классов и подал заявление на поступление в Петропавловский 
техникум механизации сельского хозяйства на отделение землеме-
ра, но провалил экзамен по русскому языку. Его приняли условно, 
но, так как не было средств, чтобы жить в городе, учиться не стал. 
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Пошел в ФЗУ (фабрично-заводское 
училище).

В 1952 году получил специаль-
ность токаря, поработал до осени, а 
потом прочитал в газете объявление, 
что Киялинское СПТУ ведет набор 
на 6-месячные курсы механизаторов. 
И пошел учиться на механизатора. 
Учебу закончил в мае 1953 года, 
получив специальность тракто-
риста-комбайнера. И тут приехал 
из Чаглинского совхоза главный 
инженер и стал вербовать ребят к 
себе в совхоз на работу, и Адольф 
согласился.

С 12 мая 1953 года и началась его 
трудовая биография. До 1957 года 
работал токарем, комбайнером, 
трактористом. В 1956 году Чаглинский совхоз был преобразован 
в Северо-Казахстанскую государственную сельскохозяйственную 
опытную станцию. В 1957 году образовались тракторные бригады, 
на отделении № 3, где трудился Майзнер, было создано 2 бригады, 
и его назначили бригадиром одной из них, а бригадиром другой 
- Ивана Нейгума. Для обслуживания бригады дали ему лошадь и 
двухколесную бричку.

В этом же году Адольф женился на Элеоноре, высланной 
с семьей из Крыма. Одной семьей с ними и с тремя их детьми 
(Анной, Еленой и Анатолием) до самой своей смерти в 1988 году 
жила его мать, отец в трудармии от голода умер в Челябинске еще 
в 1943 году.

В 1978 году бригада укрупнилась, и за ней закрепили до 5 тысяч 
гектаров с / х угодий. Увеличилась посевная площадь: под зерновые 
культуры – 3600-3800 га, остальное – пары и кормовые культуры, 
пополнился тракторный парк, механизаторов стало около 25-30 
человек. После объединения двух бригад в одну бригадиром был 
назначен Адольф Кондратьевич Майзнер.

По окончании посевной кампании во второй половине июня на 
опытной станции обычно организовывалась комиссия по приемке 
посевов, куда входили директор, главный агроном, представители 
парткома и рабочкома, научные сотрудники и члены посевных 
агрегатов всех 3-х отделений. По итогам социалистического со-
ревнования присуждались места. Бригада А. К. Майзнера часто 
занимала в хозяйстве 1-е место, а механизаторы получали премию.

Механизаторы опытной станции постоянно осваивали новую 
технику, на которой работали. Приобретая новые знания, умения 
и навыки, они совершенствовали и оттачивали свое профессио-
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нальное мастерство. Работая по новейшим технологиям, выполняя 
и перевыполняя производственные планы, добивались высоких 
результатов в труде, являясь примером для всех земледельцев 
Северного Казахстана. И недаром многие из них были удостоены 
орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы, 
«Знак Почета» и других правительственных наград.

За многолетний добросовестный труд бригадир А. К. Майзнер 
был награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, тремя медалями ВДНХ СССР, медалью «За 
освоение целинных земель», «Ветеран труда», знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1975 года».

В настоящее время Адольф Кондратьевич с семьей проживает 
в Германии.

МАЛАХОВ 
Александр Павлович

Инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка, 
ветеран труда

С юных лет связав свою судьбу с ме-
ханизацией полеводства, прошел долгий 
путь становления от рабочего, механи-
затора, шофера до инженера. Трудовая 
деятельность Александра Павловича 
берет начало в трудные послевоенные 
годы восстановления народного хозяй-
ства. Своим добросовестным трудом он 
внес определенную лепту в общее дело, 
приумножая успехи коллектива. Наибо-
лее полно его способности раскрылись 
в должности инженера по эксплуатации 
машинно-тракторного парка.

Александр Павлович родился в селе 
Орлове Петуховского района Курганской 
области.

Работать он начал в 1948 году в воз-
расте 16 лет, когда его приняли рабочим в 

Чаглинский совхоз Советского района Северо-Казахстанской области.
В 1949 году направили на учебу в Киялинское училище меха-

низации сельского хозяйства. Отработав два года на производстве, 
пошел служить в армию. С 1956 по 1968 гг. работал шофером, 
токарем, мастером токарного цеха, слесарем МТМ. Заочно учился 
в Петропавловском техникуме механизации сельского хозяйства и 
успешно окончил его.
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С 1969 по 1975 гг. работал инженером по охране труда, затем 
был переведен на должность инженера по эксплуатации в машин-
но-тракторный парк и трудился там до выхода на пенсию в 1992 году.

В трудные годы уборочной страды ему как инженеру довольно 
часто приходилось возглавлять уборочно-транспортные отряды по 
оказанию практической помощи другим хозяйствам и при этом со-
держать в надлежащем состоянии свой машинно-тракторный парк, 
обеспечивая постоянную работу сельскохозяйственной техники.

В любое время механизаторы могли рассчитывать на его под-
держку и помощь. Александр Павлович хорошо относился к людям, 
был чутким и принципиальным, за что его уважали в коллективе.

Он принимал активное участие в общественной жизни опытной 
станции: неоднократно избирался членом месткома, входил в состав 
группы народного контроля, как дружинник нес службу по охране 
общественного порядка.

Александр Павлович награжден медалями «За освоение целин-
ных земель», «Ветеран труда», почетными грамотами, ему неодно-
кратно объявлялась благодарность с занесением в личное дело, его 
имя занесено в Книгу почета ордена Трудового Красного Знамени 
совхоза-техникума опытной станции.

Супруги Валентина Максимовна и Александр Павлович Малаховы 
воспитали двоих детей - Владимира и Любовь, которые окончили 
Омский инженерно-строительный институт.

В 1998 году семья Малаховых переехала в город-герой Волгоград.

МАЛАХОВА 
Валентина Максимовна

Ученый агроном-полевод, 
кандидат сельскохозяйственных наук

Родилась 14 сентября 1937 года в селе Покровка Северо-Ка-
захстанской области. В 1945-м победном году пошла в 1 класс 
Ильинской средней школы, а 10 класс окончила в Киялах. За десять 
лет учебы Валентина Максимовна сменила несколько школ: семье 
приходилось переезжать с места на место вслед за отцом, состояв-
шим на военной службе.

Выйдя в отставку, отец, Максим Михайлович Фурсов, работал 
в райкоме партии, десятником на стройке, слесарем, техническим 
работником в школе, избирался председателем сельпо…Был он 
членом КПСС, грамотным и ответственным в работе человеком. 
Мать, Матрена Арсентьевна, имела начальное образование и рабо-
тала по найму техничкой, няней в детском саду, рабочей в совхозе. 
Она была спокойной и доброжелательной женщиной: помогала 
всем, кто ни попросит, никогда ни в чем не отказывала. В 1942 году 
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ее определили на работу пекарем в 
Тарангульскую хлебопекарню, где 
нужны были честные и ответствен-
ные люди.

«Очень тяжело было с продукта-
ми. Хлеб был, но не вдоволь (пекли 
его не только для местного населения, 
но и для курсантов-красноармейцев, 
которых отправляли на фронт). Не-
доедали: все было на строжайшем 
учете, везде – проверки. И я помню 
только лепешки на растительном 
масле, запах которого долго потом 
не могла переносить… Картошка 
была, сажали сами. А сладостей мы 
и не знали, какие они есть, эти сла-
дости – сахар, конфеты и прочее… А 
когда в 1945 году переехали в совхоз 
«Ильинский», у нас и хлеба не было. Мы, дети, ходили по полям 
после уборки и собирали оставшиеся колоски… Бегали на ток: 
рабочие смотрели на нас с жалостью и давали по горсточке зерна. 
А дома очищали зерно и в ступке размельчали, получалось что-то 
вроде муки… И с одеждой такая же ситуация…»– вспоминала 
потом Валентина.

В 1955 году Валентина поступила в Томский инженерно-строи-
тельный институт, но на 2-м курсе заболела и, взяв академический 
отпуск, уехала к родителям. Узнав о преобразовании Чаглинского 
зерносовхоза в сельскохозяйственную опытную станцию, решила 
пойти работать лаборантом в отдел агрохимии и почвоведения. 
Новое дело оказалось настолько интересным, что Валентина Мак-
симовна забрала документы из инженерно-строительного института 
и перевелась на заочное отделение Омского сельскохозяйственного 
института им. С. М. Кирова. После его окончания в 1965 году была 
зачислена на должность младшего научного сотрудника агрохими-
ческой лаборатории.

С 1966 года она старший научный сотрудник, с 1970 года – руко-
водитель отдела, а с 1980 по 1998 годы – заведующая лабораторией 
агрохимии и почвоведения, коллектив которой занимался решением 
одной из важнейших проблем земледелия области – сохранением 
плодородия почвы и повышением урожайности путем рационального 
использования органических и минеральных удобрений.

В результате научных исследований В. М. Малахова убедительно 
доказала, что минеральные удобрения по-разному влияют на урожай 
пшеницы в зависимости от предшественника и влагообеспеченности: 
чем дальше посев пшеницы удален от парового поля, тем значитель-
нее проявляется действие азотных удобрений на фоне фосфорных.
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Итог многолетнего труда Малаховой В. М. – защита диссертации 
«Эффективность удобрений в зернопаровых севооборотах степной 
зоны Северо-Казахстанской области», которая состоялась в 1974 году. 
Ею опубликовано около 40 научных работ и рекомендаций.

Увлеченность своим делом сыграла решающую роль и в осво-
ении ею компьютерной программы-анализатора, максимальном 
использовании в научных исследованиях вычислительной техники.
Малахова входила в число самых активных пропагандистов научных 
разработок по внедрению новейших технологий для улучшения 
плодородия почвы и повышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур путем рационального использования органических 
и минеральных удобрений, принимала активное участие в работе 
научно-практических конференций самого высокого уровня.

Валентина Максимовна награждена медалями «За освоение це-
линных земель», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», многими 
почетными грамотами.

По семейным обстоятельствам переехав в 1998 году в г. Волго-
град, Валентина Максимовна и там не осталась без дела, занималась 
авктивно общественной деятельностью.

Супруги Малаховы воспитали сына Владимира и дочь Любовь, 
которые окончили Омский инженерно-строительный институт и 
трудятся по специальности.

Вспоминая былое, Валентина Максимовна пишет: «Мы с братом 
Василием всего добивались своим трудом. Пережили все и желали 
только мирной жизни, чтобы тяжелые времена, выпавшие на долю 
нашей семьи и нашей страны, никогда больше не повторились».

МАЛЕТИЧ 
Василий Данилович
Механик, рационализатор

Родился 1 января 1936 года в селе Либохоры Турковского района 
Львовской области в семье председателя сельского совета. В шесть 
лет остался без матери, а в девять – без отца. Отец был повешен 
бендеровцами. Дети сняли тело отца, похоронили его и сбежали 
в лес, затем перебрались в Одессу. Старшая сестра Зося, которой 
было 13 лет, переболела скарлатиной и стала глухонемой. Ирину 
и Василия она сдала в детский дом. Там он и окончил 7 классов.

Несмотря на непригодность к военной службе по состоянию 
здоровья, пошел служить в армию. Вернувшись через три года, 
до 27 лет жил в Одессе, работал сварщиком, бригадиром на ко-
тельно-сварочном заводе. В 1993 году уехал в Казахстан. Полгода 
работал механиком автобазы в Киялах, а в декабре 1963 года 
переехал на опытную станцию, куда жену пригласил ее брат Ба-
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бин Л. В. Здесь Василий Данилович 
работал токарем, кузнецом, был бри-
гадиром по трудоемким процессам 
при МТС опытной станции.

С 1968 года стал работать в водо-
проводной системе. Среднее образо-
вание получил на опытной станции, 
закончив вечернюю школу. Он всегда 
тянулся к знаниям. Первое, что де-
лал, приходя домой, брался за чтение 
свежих газет. В 1975 году окончил 
с / х техникум и получил диплом агро-
нома. Продолжая трудиться в тех-
нической сфере, проявлял смекалку 
и изобретательность. Его изобрете-
нием был паровой котел, которым 
отогревали водопроводные колонки. 
За это изобретение он удостоился 

звания «Ударник коммунистического труда» и получил премию.
Василий Данилович был очень коммуникабельным и беско-

рыстным человеком. Односельчане могли в любое время суток 
обратиться к нему с просьбой отвезти в Киялинскую больницу, 
на железнодорожную станцию, и он никогда не отказывал лю-
дям. Для мальчишек, которые росли без отцов, он был «папой». 
Мог выслушать любого, помочь в трудной ситуации, понимал их, 
потому что сам рос без родителей. Когда возился с велосипедом, 
мотоциклом, всегда вокруг вертелись мальчишки, увлекался всем, 
что было связано с творчеством: играл на духовых инструментах, 
любил петь, рисовать.

Рядом с ним всегда была Любовь Васильевна, любимая жена 
и верный друг.

МАЛЕТИЧ
 Любовь Васильевна

Педагог, Отличник просвещения Казахской ССР,
экономист, ветеран труда

Родилась 5 мая 1942 года в селе Алексеевке Белокуракинского 
района Луганской области в многодетной семье, где было 12 де-
тей, на оккупированной фашистами территории. Ее отец, Бабин 
Василий Михайлович, родился в 1986 году в рабочей семье, был 
железнодорожником, бригадиром, мастером, прорабом на строй-
ке. Во время войны получил бронь, так как восстанавливал желез-
нодорожные дороги и мосты. Мать, Прошина Евдокия Ивановна, 
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родилась в 1898 году в дворянской 
семье.

Любовь Васильевна, с отличи-
ем окончив 7 классов Старобель-
ской школы Луганской области, 
имела возможность поступить 
в любое училище или техникум, 
чтобы получить хорошее обра-
зование, но по семейным обстоя-
тельствам вынуждена была пойти 
работать высотницей в геологораз-
ведку. Спустя полгода райком ком-
сомола направил ее заведующей 
Домом культуры в с. Паньковку 
Луганской области. Вот там-то, 
где нужны были твердость и вы-
держка, и проявились ее качества 
организатора. Именно они помогли 
ей в справиться со взрослыми мужчинами, которые, вернувшись 
из армии, подвыпив, систематически устраивали драки. Организо-
вав их досуг (кружки, вечера отдыха, просмотр кинофильмов, тан-
цевальный кружок и другие интересные мероприятия), Любовь 
Васильевна смогла переломить ситуацию. И это в 17 лет, совсем 
еще девочка! Уже тогда был виден ее сильный и волевой характер. 
Возможно, ей помогли справиться с этим ее бывшие увлечения, 
когда она занималась велоспортом и показывала отличные резуль-
таты, занимая первые места. Ходила и в аэроклуб при ДОСААФ, 
занималась парашютным спортом.

В 1959 году Любовь Васильевна поступила в Луганское про-
фессионально-техническое училище, по окончании которого по-
лучила право выбора работы по специальности в любом городе. 
Так она оказалась в Одессе, на котельно-сварочном заводе, где 
познакомилась с будущим мужем Малетичем Василием Данило-
вичем.

В 1963 г. по путевке комсомола молодая семья уехала в Ка-
захстан. Год Любовь Васильевна проработала в отделе селекции, 
а в 1964-м устроилась на работу воспитателем детского сада. 
В 1966 году, пожив недолго в Украине, Малетичи возвращаются 
на опытную станцию. Любови Васильевне предложили долж-
ность заведующей детского сада № 1, а в 1968 году её переводят 
заведующей уже в новый детский сад № 2.

В 1970 году по приглашению директора школы Макарен-
ко В. П. перешла на работу в школу учителем трудового обучения. 
Тут-то и пригодились ей переданные матерью «знания, умения 
и навыки» – умение готовить, шить, вышивать, вязать. Обучая де-
вочек домоводству, передавала им свой богатый жизненный опыт, 
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учила тому, что должна знать и уметь каждая женщина. Работая 
в школе, училась заочно в институте по специальности» бухгал-
тер-экономист».

Естественно-географический факультет Петропавловского пе-
дагогического института Любовь Васильевна умудрилась окон-
чить за 2,5 года. В Чаглинской средней школе Любовь Васильевна 
проработала с 1970 г. по 1997 г. Более 10 лет была председателем 
профсоюзного комитета и членом райкома профсоюза. В 1972-1973 
гг. была членом женсовета с.Чаглы, депутатом местного сельского 
совета. Руководила историко-краеведческим музеем в школе. Ее 
кабинет географии, который она оформила сама и за свои деньги, 
был лучшим кабинетом географии в районе. Участвовала в худо-
жественной самодеятельности села.

За время работы в школе была награждена многими грамота-
ми, получила звание «Отличник просвещения Казахской ССР». 
Руководила пришкольным участком, который занял первое место 
по обществу «Трудовые резервы Казахстана» и была представлена 
как участница на ВДНХ СССР.

В связи с переездом в Россию (Омская область, Марьяновский 
район, пос. Москаленский), ей пригодилось первое экономическое 
образование. Любовь Васильевна устроилась на работу главным 
экономистом совхоза. Будучи на пенсии, продолжала работать 
вплоть до 2005 г. Какой силы характер нужно иметь, чтобы, уйдя 
на пенсию по выслуге лет в школе, заняться новым для себя делом.

Любовь Васильевна и Василий Данилович Малетичи вырастили 
троих детей. Дочь Ирина Горбунова окончила физико-математи-
ческий факультет Петропавловского педагогического института 
им. К. Д. Ушинского и курсы «Практический психолог народного 
образования» при Кировском пединституте, работает практиче-
ским психологом; дочь Марианна окончила торговое училище; 
сын Виталий окончил естественно-географический факультет 
Петропавловского пединститута и индустриально-педагогический 
техникум, работает учителем географии в Москаленской средней 
школе Омской области.

МАРИУПОЛЬСКАЯ 
Маина Абрамовна

Агроном-садовод, кандидат сельскохозяйственных наук, 
ветеран труда

Маина Абрамовна Мариупольская родилась в г. Ижевске 
РСФСР в 1925 году. Среднюю школу окончила в Алма-Ате. С 1947 
по 1952 гг. она преподавала в Талгарской одногодичной школе 
плодоовощеводства. Затем работала агрономом, начальником про-
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изводственного участка Алма-А-
тинского садового отряда, была 
откомандирована в распоряжение 
Министерства сельского хозяй-
ства Казахской ССР и направлена 
на Забеловскую МТС Кустанайской 
области в качестве агронома-пла-
новика, а в 1956 году зачислена 
на Джамбулскую опытную стан-
цию сначала лаборантом, а потом 
младшим научным сотрудником в 
отдел плодоовощеводства.

В 1960 году Владимир Кирил-
лович Путий вместе с женой Маи-
ной Абрамовной, матерью Марией 
Капитоновной и детьми приехал 
на Северо-Казахстанскую сельско-
хозяйственную опытную станцию. 

Получив назначение на должность заведующего отделом садо-
водства и полезащитного лесоразведения, он и старший научный 
сотрудник М. А. Мариупольская приступили к работе. Впослед-
ствии оба защитили диссертации на соискание ученой степени 
кандидатов сельскохозяйственных наук.

Работе на опытной станции они отдали 10 лет и успели сделать 
за это время очень многое: широко пропагандируя северное садо-
водство, развели подвойный сад (низкорослые плодовые культуры, 
на которые можно было прививать другие сорта, вплоть до апорта 
– знаменитого сорта алма-атинских яблок), заложили питомник для 
размножения плодовых культур, пригодных для климатических 
условий Северо-Казахстанской области.

В урожайном 1963 году из прибыли, что получила опытная стан-
ция как зерновое хозяйство, четверть с продажи саженцев плодовых 
культур хозяйствам и населению опытной станции и области дали 
садоводы только благодаря питомнику. За высокие производственные 
показатели В. К. Путий и М. А. Мариупольская были награждены 
Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Казахской 
ССР и премированы полугодовым окладом каждый.

Владимир Кириллович и Маина Абрамовна были очень дружны 
и в работе, и в жизни, жили душа в душу, но постоянно спорили 
по поводу улучшения работы отдела, порядка и очередности 
выполнения работ в саду. Домочадцам запомнился случай, когда 
во время очередного спора на предмет того, куда послать два 
трактора: на клубнику Маины Абрамовны или на смородину 
Владимира Кирилловича – они услышали совет пятилетнего сына 
Вовочки: «А вы пошлите один трактор на клубнику, а другой – 
на смородину.»
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Путий В. К. и Мариупольская М. А. – основатели садоводства 
в Северном Казахстане. Это были энтузиасты-экспериментаторы, 
труженики, до фанатизма преданные своему делу.

В 1970 году семья В. К. Путий переехала в Алма-Атинскую 
область, где Владимир Кириллович работал сначала главным 
агрономом, а затем заместителем директора плодовинсовхоза им. 
Кирова, а Маина Абрамовна – старшим агрономом-виноградарем 
и старшим научным сотрудником отдела плодоводства. С 1971 
по 1992 гг. супруги жили и трудились на Тургайской государ-
ственной областной сельскохозяйственной опытной станции. 
Исполняя обязанности ученого секретаря, Маина Абрамовна 
и на этом месте работала с полной самоотдачей: подбирала лите-
ратуру, выискивала новинки, всячески помогала в работе моло-
дым сотрудникам.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие садоводства М. А. Мариупольская и В. К. Путий награжде-
ны медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», 
Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Казах-
ской ССР.

М. А. Мариупольская умерла в 2005 г.

МАРТЬЯНОВА 
Елена Анатольевна

Ученый-агроном, ученый-агрохимик, 
кандидат сельскохозяйственных наук

Родилась 29 января 1933 года в г. Ковров Владимирской области 
в семье служащих. В 1940 году в Нижнем Тагиле Елена Анатольев-
на пошла в первый класс. В годы Великой Отечественной войны 
работала на полях, читала в госпитале стихи, вместе с другими 
детьми отправляла на фронт посылки… В 15 лет уехала в Ирбит. 
Поступив в Ирбитский сельскохозяйственный техникум, не только 
училась на одни пятерки, но и принимала активное участие в обще-
ственной жизни техникума. По окончании техникума в 1952 году 
была направлена на учебу в Московскую ордена Ленина, ордена 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную академию им. 
К. А. Тимирязева.

С 1952 по 1957 гг. училась на агрономическом факультете академии. 
Лена была круглой отличницей и занималась научной и обществен-
ной работой. С третьего курса она получала Сталинскую стипендию 
в размере 800 рублей, остальные студенты – по 250-300. В главном 
агрономическом корпусе академии есть памятная доска, где золо-
тыми буквами выбиты все имена Сталинских стипендиатов. Среди 
них и такая надпись: «1957 г . – Мартьянова Елена Анатольевна.
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Получив диплом с отличием и на-
правление на работу в Северный 
Казахстан, Елена Анатольевна при-
ехала на целину.

С 1957 по 1959 гг. Елена Анато-
льевна работала в должности млад-
шего научного сотрудника отдела 
кормопроизводства опытной стан-
ции, с 1959 по1 962 гг. – старшим 
научным сотрудником по печати 
и информации, в 1962-1964 гг.  она 
старший научный сотрудник отдела 
земледелия и по совместительству 
старший научный сотрудник по пе-
чати и информации, 1964-1966 гг. 
– старший агроном-агрохимик 
Алма-Атинской зональной агро-
химлаборатории Казахского науч-
но-исследовательского института земледелия им. В. Р. Вильямса 
(Алма-Атинская обл., Каскеленский р-н.).

С 1966 по 1976 год Мартьянова трудилась и занималась научной 
работой как руководитель оперативного отдела, работала заведую-
щей лабораторией агрохимического обследования почв. С 1976 года 
по 1988 год – заведующая отделом опытов с удобрениями и агрохи-
мического обследования почв в Юго-Восточном филиале ЦИНАО.

Елена Анатольевна Марьянова – известный в Казахстане уче-
ный-агрохимик. В разных научно-исследовательских институтах 
она работала вплоть до 70 лет, с развалом Советского Союза и науки 
разрабатывала агрохимическую концепцию развития сельского 
хозяйства.

На курсах повышения квалификации для специалистов про-
ектно-изыскательских станций химизации в Казахском институте 
земледелия им. Вильямса читала лекции по агрохимии. За период 
с 1958 по 1996 гг. в различных научных изданиях и журналах ею 
опубликовано свыше 100 работ, в том числе 8 монографий вышло 
с ее участием.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
сельскохозяйственной науки Мартьянова Е. А. награждена медалями 
«За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть», «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», почетными грамотами. 
На протяжении всей трудовой деятельности Елены Анатольевны 
в должности заведующей отделом опытов с удобрениями в Юго-Вос-
точном филиале Центрального института агрохимического обслужи-
вания, который находится в Москве, ее портрет занимал достойное 
место на Доске почета. Авторитет Е. А. Мартьяновой как специалиста 
был незыблемым, коллеги помнят ее как человека энергичного, 
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пунктуального и очень ответственного. А рядом – портрет дочери 
Марины, которая в одно время работала в этом же институте.

«Многочисленные командировки мамы в разные города Советско-
го Союза с детства привили нам любовь к путешествиям, – вспоминает 
дочь Марина. – Помогала воспитывать и мою дочь Асель, водила ее 
в разные спортивные секции, в результате чего она – мастер спорта 
по прыжкам в воду. Дочь финансист, работает в Евразийском банке. 
В настоящее время мы с мамой живем в г.Алматы.»

Супруги Мартьянова Е. А. и Айбасов Е. Б. воспитали двух дочерей. 
Марина Еркеновна является сотрудницей международной экспеди-
торской компании «Транском», по образованию она агрохимик. Ольга 
Еркеновна – инженер-химик, магистр делового администрирования.

НАЗАРЦЕВ 
Николай Григорьевич

Первый директор Северо-Казахстанской государствен-
ной сельскохозяйственной опытной станции, ученый 
агроном, селекционер-семеновод, кандидат экономи-
ческих наук, член-корреспондент Казахской Академии 

сельскохозяйственных наук.
(18.12.1900-30.01.1992 гг.)

Родился в декабре 1900 года в 
городе Краснодаре (г. Екатерино-
дар), где его родители (крестьяне 
деревни Сиверки Касимовского уез-
да Шостинской волости Рязанской 
губернии) оказались на отхожих 
заработках. Отец работал у мелких 
кустарей, а мать занималась домаш-
ним хозяйством.

В 1906-1907 гг. семья переехала 
в деревню Сиверки. Здесь Николай 
Григорьевич прожил до 16 лет. Учил-
ся в церковно-приходской школе и 
батрачил.

В 1916 году уехал в Петроград. 
Работал чернорабочим, затем пе-
ребрался в Царицын, где служил 
рассыльным в управлении милиции. 
Там же, 1 сентября 1918 года, был призван в ряды Красной Армии. 
Начал службу рядовым красноармейцем, а завершил ее поли-
тработником, прослужив в армии 11 лет. В ноябре 1919 года под 
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Усть-Медведицей, что на Дону, был принят в члены Всероссийской 
коммунистической партии большевиков. В 1918-1919 гг. участвовал 
в боях на Южном фронте. Находясь на службе в армии, окончил 
рабфак и два курса агрономического факультета Тбилисского по-
литехнического института.

В сентябре 1929 года Н. Г. Назарцев был направлен ЦК ВКП (б) на 
учебу в Московскую сельскохозяйственную академию им.Тимирязева, 
которую окончил в 1932 году. После окончания академии работал в 
научных учреждениях и на руководящей работе в сельскохозяйствен-
ных органах страны: директором Азербайджанской государственной 
селекционной станции, заместителем директора по научной части 
на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции, с 1936 
по 1937 гг. учился в аспирантуре, а затем был назначен директором 
Всесоюзного научно-исследовательского института свекловичного 
полеводства. С 1938 по 1942 гг. он начальник «Главсвеклы» «Гла-
вюга» НКЗ СССР, с 1942 по 1946 гг. – начальник Чкаловского облзо 
и заместитель председателя исполкома Чкаловского областного 
совета депутатов трудящихся, с 1946 по 1947 гг. – заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РСФСР, с 1953 по 1954 гг. – начальник 
Главного управления по оргколхозделам Министерства сельского 
хозяйства РСФСР.

В период с 1930 по 1954 гг., совмещая работу на ответственных 
постах с научной деятельностью, являясь автором работ по орга-
низации работы в колхозах и совхозах, опубликовал 28 печатных 
работ и защитил кандидатскую диссертацию по экономике.

В 1954 году по направлению ЦК КПСС Н. Г. Назарцев прибыл 
в Северо-Казахстанскую область с назначением на должность 
директора зерносовхоза им. Жданова Булаевского района, где 
зарекомендовал себя как инициативный, способный организатор 
сельскохозяйственного производства. За короткий срок Жданов-
ский совхоз добился значительных успехов и в 1956 году получил 
прибыль, которая составила 7 320 тыс. рублей.

А 19 октября 1956 года согласно Постановлению ЦК КП Казах-
стана и решению бюро Северо-Казахстанского обкома КП Казахста-
на Н. Г. Назарцев был утвержден директором Северо-Казахстанской 
областной государственной сельскохозяйственной опытной станции, 
которая была организована как зональное научно-исследовательское 
учреждение с крупным многоотраслевым хозяйством и должна была 
стать научным и опытно-производственным центром в Северном 
Казахстане. Основное направление работы станции – зерновое. 
Ведущая продовольственная культура – яровая пшеница.

Для организации опытной станции Назарцеву достался самый 
отстающий совхоз в области, о котором говорили, что менее плодо-
родной земли, чем в Чаглинском совхозе, в области нет. Хозяйство 
не имело жилого фонда, помещений для мастерских и складов… 
Получив такое «наследство», Николай Григорьевич начал с самых 
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простых вещей: добился разрешения увеличить площадь паровых 
полей и довел ее до 40 % пашни. За 2 года провел через парование 
все наиболее засоренные поля и привел землю в божеский вид.

Впереди было еще очень много дел, и решать их нужно было 
оперативно и своевременно. Перед коллективом опытной станции 
были поставлены следующие задачи: выведение новых сортов 
зерновых культур, приспособленных к местным условиям; вы-
ращивание семян высших репродукций; разработка технологий 
выращивания культур, адаптированных к почвенно-климатическим 
условиям области; оптимизация обработок почвы, способству-
ющих предотвращению эрозии и максимальному накоплению и 
сохранению влаги в почве; разработка и внедрение севооборотов 
с максимальным выходом продукции с каждого гектара пашни, 
разработка технологий выращивания ведущих культур.

С решением множества научно-практических, хозяйствен-
ных и социальных задач, наверное, мог справиться только такой 
целеустремленный и влюбленный в свое дело человек, каким и 
был Н. Г. Назарцев. Но один в поле не воин. Нужны были кадры. 
И Назарцев блистательно решает эту задачу: создает сильный, 
работоспособный, творческий коллектив с огромным научным 
потенциалом. Основу коллектива составили лучшие выпускники 
лучших сельхоз вузов страны. На годы вперед определил он концеп-
цию развития опытной станции, отделил науку от производства и 
создал мощную материально-техническую базу и все необходимые 
условия для проведения полевых опытов и успешной работы ее 
сотрудников. Под руководством Н. Г. Назарцева опытная станция, 
организованная на базе отстающего Чаглинского совхоза, за не-
сколько лет стала образцово-передовым хозяйством, работающим 
на строго научной основе. Ежегодно получая высокий урожай всех 
сельскохозяйственных культур, она выполняла государственные 
планы хлебозаготовок и являлась хозяйством рентабельным.

Опытная станция, наряду с выполнением государственного 
плана в своем хозяйстве, обеспечивала хозяйства области семенами 
районированных сортов зерновых культур. Заслугой Н. Г. Назар-
цева и семеноводов станции стал неуклонный рост производства 
семян зерновых культур, в том числе семян пшеницы высших 
репродукций.

Благодаря созданию Северо-Казахстанской государственной 
с / х опытной станции, ставшей научным центром с / х производства 
Северного Казахстана, земледельцы региона и сегодня добиваются 
стабильных урожаев лучшего в мире зерна.

Н. Г. Назарцев был ведущим пропагандистом результатов 
научно-исследовательской деятельности сотрудников станции. 
Выступая с докладами и лекциями, делился передовым опытом 
с / х производства, принимал активное участие в работе областной 
партийной организации, являлся членом обкома партии и предсе-
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дателем областной общественной комиссии по проверке итогов 
социалистического соревнования.

Опытная станция – детище Н. Г. Назарцева. Научные сотрудники 
и специалисты, которым посчастливилось работать с ним, говорят, 
что им было у кого и чему учиться. Недаром впоследствии опыт-
ную станцию назовут «кузницей кадров». Именно здесь возьмут 
старт будущие директора совхозов и научно-исследовательских 
институтов, заведующие лабораториями крупных НИИ, кандида-
ты и доктора наук, заслуженные агрономы и работники сельского 
хозяйства Казахстана и РСФСР, чей труд будет отмечен высокими 
правительственными наградами.

До конца своей жизни Николай Григорьевич интересовался 
делами коллектива, радовался его успехам, тепло принимал у себя, 
в Москве, дорогих гостей c опытной станции и сам приезжал на 
станцию, писал отзывы на диссертации научных сотрудников, 
помогал им в работе. Он создал коллектив единомышленников и 
продолжателей своих идей, внесших огромный вклад в развитие 
сельскохозяйственной науки и сельского хозяйства Северного Ка-
захстана и Западной Сибири.

В прошлом заместитель министра сельского хозяйства РСФСР, 
Н. Г. Назарцев как никто другой понимал меру ответственности 
за порученное дело и, несмотря на предпенсионный возраст и 
серьезные проблемы со здоровьем (сахарный диабет), сделал все 
для того, чтобы задачи, поставленные перед ним и его коллективом, 
были достойно выполнены.

За беззаветное служение Родине Николай Григорьевич Назар-
цев награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды 
и четырьмя медалями.

Николай Григорьевича не стало 30 января 1992 года. Похоронен 
в Москве на Востряковском кладбище.

ОВСЯННИКОВА 
Фрида Егоровна

Научный сотрудник отдела агрохимии и почвоведения 
опытной станции, агрохимик-почвовед, ветеран труда

Родилась Фрида Егоровна в 1940 году в Саратовской области.
Окончив в 1958 году Чаглинскую среднюю школу Северо-Казах-

станской области, она была принята на работу лаборантом в отдел 
агрохимии и почвоведения опытной станции.

Успешно совмещая работу с учебой, заочно окончила Курганский 
сельскохозяйственный институт.

С 1965 по 1997 гг., являясь научным сотрудником отдела агро-
химии и почвоведения, проводила научные исследования в стаци-
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онарных зерновых севооборотах 
по вопросам длительного примене-
ния органических и минеральных 
удобрений и влияния их на уро-
жайность и качество продукции с / х 
культур с сохранением и повыше-
нием плодородия обыкновенного 
карбонатного чернозема, а также 
по вопросу действия минеральных 
удобрений на урожайность зерновых 
культур в зависимости от уровня 
подвижного фосфора в почве. Она 
автор 20 научных работ.

С 1997 года, выйдя на пенсию, 
проживает в Германии.

Научная и трудовая деятельность 
Фриды Егоровны Овсянниковой от-
мечена Почетными грамотами и бла-

годарностями, в 1964 году она награждена медалью «За освоение 
целинных земель», в 1974 и в 1980 гг. – знаком «Победитель соци-
алистического соревнования».

За многолетний добросовестный труд от имени Президиума 
Верховного Совета СССР ей вручена медаль с присвоением звания 
«Ветеран труда».

Она, помимо огромного трудолюбия, обладает еще очень редким 
человеческим качеством – чувством благодарности и уважительного 
отношения к своему УЧИТЕЛЮ.

В семейном альбоме Фриды Егоровны бережно хранится фо-
тография Норы Эрнестовны Шуберт, ее первого руководителя 
и первой заведующей агрохимической лабораторией опытной 
станции – крупного ученого, кандидата биологических наук, рабо-
тавшей в Ленинграде вместе с Н. И. Вавиловым и ставшей для нее 
примером на всю жизнь….

ПЛАХОТНИК 
Владимир Васильевич

Ученый-фитопатолог, кандидат сельскохозяйственных 
наук, ветеран труда

Родился в 1939 году в селе Ивановка Каменск-Днепровского 
района Запорожской области. Его отец, Василий Андреевич, был 
бакенщиком Запорожского речного порта, мать Василиса Васи-
льевна – разнорабочей: поваром, почтальоном, техничкой в школе 
(топила печь, звонила на уроки и с уроков, мыла полы). В семье было 
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двое детей: Екатерина и Владимир.
С раннего детства Владимир 

учился и помогал родителям по хо-
зяйству, так как отец после плена 
часто болел, и вся домашняя рабо-
та лежала на сыне-подростке (еже-
дневно нарвать корове мешок травы, 
заготовить на зиму сено, принести 
воды, наколоть дров, подоить корову, 
если мать задерживалась на работе, 
пропустить через сепаратор молоко). 
Помимо того он должен был сдавать 
государству определенное количество 
продукции со двора (яйцо, молоко, 
яблоки, груши), так как все облага-
лось налогом.

Детство было трудным, но не го-
лодным. Ему пришлось много рабо-

тать, и не было у него ни праздников, ни выходных… В свободное 
время много читал.

В 1957 году, окончив Мелитопольскую сельскохозяйственную 
школу, Владимир получил специальность техника садовода-виногра-
даря. А в 1965 году с отличием окончил факультет защиты растений 
Украинской сельскохозяйственной академии в Киеве.

Получив приглашение сразу в несколько престижных научно-ис-
следовательских учреждений Киева, по собственной инициативе 
«перераспределился» на целину, на Северо-Казахстанскую опытную 
станцию, где был принят на должность старшего научного сотрудника 
лаборатории селекции яровой пшеницы. Одновременно с основной 
работой исполнял обязанности секретаря ученого совета и предсе-
дателя общества «Знание».

В 1968 году прошел по конкурсу на должность старшего науч-
ного сотрудника в Волжский научно-исследовательский институт 
орошаемого земледелия (г. Волгоград), но возвратился в Северный 
Казахстан, понимая масштабность и значимость предстоящей работы 
по защите растений на целине, и был принят на работу во Всесо-
юзный научно-исследовательский институт зернового хозяйства 
(ВНИИЗХ, Шортанды Целиноградской области) сначала на долж-
ность старшего научного сотрудника, а затем назначен заведующим 
отделом защиты растений.

В 1975 году В. В. Плахотник успешно защитил кандидатскую 
диссертацию во Всесоюзном институте защиты растений (г. Ле-
нинград). В 1986 году он принял предложение перейти на работу в 
систему Главного управления научно-исследовательских и экспери-
ментальных производств (ГУНИЭП, г. Москва), основной задачей 
которого являлось обеспечение продовольственной безопасности 
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СССР, и был избран по конкурсу на должность заведующего от-
делом защиты растений Среднерусского филиала Всесоюзного 
научно-исследовательского института фитопатологии. В 1998 году 
филиал преобразован во Среднерусскую научно-исследовательскую 
фитопатологическую станцию, а в 2003 году – в Среднерусский 
филиал Тамбовского НИИСХ.

С 2007 года и по настоящее время В. В. Плахотник работает 
директором филиала и заведующим лабораторией иммунитета. Он 
автор 137 научных работ, включая 11 рекомендаций, и совместно с 
учеными Молчановым, Антоновым, Колесниковым является автором 
5 сортов яровой мягкой пшеницы, одного сорта ячменя и трех сортов 
многолетних злаковых трав.  В. В. Плахотник имеет государственные 
награды: медаль «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», 
Нагрудные знаки «Ударник 9 пятилетки», «Ударник 10 пятилетки», 
значок «Победитель социалистического соревнования».

И сейчас, в свои 76 лет, Владимир Васильевич успешно трудится: 
такие люди, как он, не могут жить без работы. А трудолюбие ему 
было привито с детства. Коллеги характеризуют В. В. Плахотника как 
исключительно трудолюбивого, преданного своему делу человека, 
влюбленного в землю, компетентного, ответственного, образованного 
и демократичного руководителя, заботящегося о профессиональной 
подготовке молодых кадров, о своей смене.

Владимир Васильевич – порядочный, доброжелательный человек, 
обладающий искрометным чувством юмора, которое так ценят в нем 
родные, друзья и коллеги. В браке с Галиной Борисовной имеет двоих 
детей – Андрея и Беллу. В настоящее время Владимир Васильевич 
живет и работает в Тамбове.

ПУТИЙ 
Владимир Кириллович
Ученый-агроном-плодоовощевод, 

кандидат сельскохозяйственных наук, 
участник Великой Отечественной войны, ветеран труда

Родился Владимир Кириллович в Украине в 1924 году. В годы 
Великой Отечественной войны воевал с 20 августа 1942 по 20 
марта 1945 гг., получил серьезное ранение и был демобилизован 
из рядов Красной Армии. Имеет две медали «За отвагу». На войне 
погиб его отец. Мать получила похоронку с короткой записью: «Пал 
смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками».

По воспоминаниям дочери, Владимир Кириллович не любил 
говорить о войне: тяжело ее пережил. Лишь в 90-е годы родные 
совершенно случайно узнали об одном из самых драматичных 
событий в его жизни: из всего взвода, брошенного в атаку и обре-
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ченного на верную гибель (это был 
отвлекающий маневр; наступление 
наших войск готовилось на другом 
участке фронта, где решался исход 
операции), в живых осталось толь-
ко два человека, включая сержанта 
Путий. Стратегическая задача была 
выполнена, но выполнена ценой 
жизней целого взвода.

В. К. Путий был представлен к 
государственной награде. Боевой ор-
ден, выписанный на его имя, лежит 
в Министерстве обороны до сих пор: 
Владимир Кириллович отказался его 
получать. Он был очень скромным 
человеком. Имея удостоверение ве-
терана ВОВ, никогда не пользовался 
льготами. В последний год своей 
жизни он был приглашен на прием к Президенту страны: ключи 
от однокомнатной квартиры в г. Астане ему, участнику Великой 
Отечественной войны, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
вручил лично.

После войны Владимир Кириллович с отличием окончил Ка-
захский государственный сельскохозяйственный институт (1947-
1951 гг.) и был направлен на должность директора Макачинского 
госплодопитомника Семипалатинской области. С 1955 по 1959 гг. 
учился на очном отделении аспирантуры при филиале ВАСХНИИЛ 
– Институте земледелия им. В. Р. Вильямса Казахской Академии 
сельскохозяйственных наук, а затем заведовал отделом овощных 
и плодоовощных культур на Джамбулской государственной опыт-
ной станции.

РОМАНЦЕВ 
Владимир Степанович

Агроном-семеновод, 
кандидат сельскохозяйственных наук, ветеран труда

Родился 2 апреля 1930 года в г. Караганде.
Студентом 3-4 курсов Целиноградского сельскохозяйственного 

института Владимир Степанович проходил учебно-производ-
ственную практику на Северо-Казахстанской с / х опытной стан-
ции. В 1964 году он окончил институт и получил распределение 
на Иртышскую опытную станцию Павлодарской области, а через 
год переехал в с.Чаглы Советского района.
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С 1965 по 1967 гг. работал агроно-
мом-семеноводом под руководством 
заведующего отделом первичного 
семеноводства Л. Н. Иодко. В дека-
бре 1967 года Владимир Степанович 
возглавил отдел кормопроизводства 
и поступил в заочную аспирантуру 
во Всесоюзный НИИ кормов.

В 1976 году защитил кандидат-
скую диссертацию во Всесоюзном 
научно-исследовательском инсти-
туте им. В. Р. Вильямса в Москве.

В 1978 г. прошел по конкурсу 
в Сибирский научно-исследователь-
ский институт (Сибирский НИИ, г. 
Новосибирск) кормов Сибирского 
отделения ВАСХНИЛ, возглавив ла-
бораторию кормовых севооборотов.

Романцев награжден медалями «За освоение целинных земель», 
«Ветеран труда», почетными грамотами.

В настоящее время В. С. Романцев с семьей проживает в г. 
Новосибирске.

РОМАНЦЕВА
Тамара Константиновна

Старший бухгалтер центральной бухгалтерии опытной 
станции, ветеран труда

Родилась Тамара Константиновна 2 декабря 1944 года в Акмо-
линске (ныне г. Астана) в многодетной семье офицера Советской 
Армии. Детство ее прошло в военных городках.

В 1966 году после окончания Кустанайского торгового технику-
ма она красавицей-невестой приехала к Владимиру Степановичу 
Романцеву в Чаглы. Свадьба Романцевых была первой в коллективе 
научных сотрудников и запомнилась всем.

Очень тепло встретили Тамару Константиновну, назначенную 
на должность старшего бухгалтера, работники центральной бухгал-
терии. На Чаглинской опытной станции ее окружали добрые, умные, 
знающие свое дело люди. Среди них она была самой молодой. С бла-
годарностью вспоминает она главного бухгалтера Шепелеву Т. И., зам. 
главного бухгалтера Майера К. М., под началом которых работала, а 
также Мантель Э., Руди Е., Кулик Т. В. и Бондаренко Л. С.

В 1978 году в связи с прохождением мужа по конкурсу в Си-
бирский НИИ кормов Сибирского отделения ВАСХНИЛ переехала 



261

с семьей в Новосибирск. Работала 
старшим бухгалтером в Сибирском 
научно-исследовательском инсти-
туте животноводства. В 1997 году 
по состоянию здоровья ушла на 
пенсию и нашла для себя увлека-
тельное занятие –  бисероплетение, 
вышивка бисером картин, икон; 
вышивка лентами. Занимается об-
щественной работой. У супругов 
Романцевых два сына – Игорь и Ви-
талий, и две замечательные внучки 
– Полинка и Даринка.

В настоящее время Тамара Кон-
стантиновна и Владимир Степа-
нович Романцевы проживают в г. 
Новосибирске.

СТЕЦЕНКО 
Василий Сидорович

Ученый-агроном, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

общественный деятель
Родился 7 января 1935 года в Чер-

касской области. После окончания 
в 1959 году Уманского сельскохозяй-
ственного института был направлен 
в Северо-Казахстанскую область. 
Работал в Булаевском районе. С июля 
1973 года назначен главным агро-
номом совхоза-техникума Севе-
ро-Казахстанской государственной 
опытной станции, с 1986 по 2007 год 
– заместитель директора по научной 
работе.

Василий Сидорович проводил 
исследовательскую работу по изу-
чению эффективности паров, по-
стоянно следил за новинками сель-
скохозяйственного производства. 
Имеет авторское свидетельство 

за изобретение «Способ подготовки паров». Кандидат сельскохо-
зяйственных наук.
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В. С. Стеценко проводил большую общественную работу, яв-
лялся депутатом Верховного Совета Казахской ССР, депутатом 
Чаглинского сельского Совета, членом парткома, был лектором 
общества «Знание».

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «За освоение 
целинных земель», Почётной грамотой Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР.

ТОРОПОВ 
Иннокентий Петрович

Партийный работник, директор опытной станции, 
кандидат сельскохозяйственных наук, ветеран труда

Родился 28 ноября 1928 года 
в Сибири, в Кемеровской области, 
городе Салаире, в семье шахтёра. 
В 1942 г. окончил 7 классов Урской 
неполной средней школы и в связи 
с тяжелым материальным положе-
нием семьи поступил на работу 
плотником в лесхоз. В 1944 г. пошёл 
в 8-й класс, но, по предложению 
военкома, приписал себе год в сви-
детельстве о рождении, и, как ро-
дившийся в 1927 г., в январе 1945 г. 
был призван в армию. Службу на-
чал в городе Бийске Алтайского 
края, в учебном полку связи ВВС. 
Участником боевых сражений не 
был, хотя его, как радиста, готовили 
к отправке в тыл врага. В апреле 
1946 г. в связи с тяжелой болезнью был демобилизован. По советам 
товарищей, поехал из Сибири в тёплые края посмотреть, как растут 
яблоки и виноград, и научиться их выращивать.

В августе 1946 г. поступил в Талгарский совхоз-техникум 
Алма-Атинской области, который с отличием окончил в 1949 г. 
и в числе отличников был направлен на учебу в Казахский госу-
дарственный сельскохозяйственный институт на агрономический 
факультет. В 1952 г. он вступил в КПСС. За отличную учёбу и 
активное участие в общественной работе ему была присужде-
на Сталинская стипендия. В 1954 г. И. П. Торопов с отличием 
окончил сельхозинститут и по зову души отправился на целину, 
в Северо-Казахстанскую область. Работал начальником трактор-
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ного отряда МТС им. Ленина, главным агрономом МТС, главным 
агрономом совхоза «Новомихайловский».

В 1957 году был переведён на должность главного агронома 
Северо-Казахстанского облсельхозуправления. Работая в этой 
должности, поступил в заочную аспирантуру КазСХИ, которую 
окончил в 1962 г.

В 1959 г. И. П. Торопов был избран первым секретарём Октябрь-
ского райкома КП Казахстана СКО. В 1962 г., в связи с организацией 
территориально-производственных управлений, был назначен на-
чальником Сергеевского производственного совхозного управления.

В феврале 1965 г. по личной просьбе в связи с окончанием аспи-
рантуры и желанием заняться научной деятельностью, защитить 
диссертацию, был назначен директором Северо-Казахстанской с / х 
опытной станции. Здесь в течение трёх лет проводил исследования 
по вопросам агротехники картофеля и подготовил кандидатскую 
диссертацию, которую защитил в ноябре 1968 года. Занимался науч-
ной работой, строительством. При нём на центральной усадьбе были 
построены Дворец культуры, три трехэтажных дома, а также клубы, 
жилые дома и производственные объекты на отделениях станции.

В июне 1968 г. И. П. Торопов был переведён на должность 
заведующего сельхозотделом Северо-Казахстанского обкома КП 
Казахстана. В 1970 г. – на должность заместителя директора по науке 
в Казахский научно-исследовательский институт картофельного и 
овощного хозяйства (п. ВАСХНИЛ Алма-Атинской обл.).

В 1976 г. назначен директором вновь организованного в г. Рязани 
Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института 
ВНИПИагрохим. Построив здание института, сформировав коллектив 
специалистов, наладив научную работу, в 1983 г. по собственному 
желанию вернулся в Казахстан, в город Уральск, где жил с 1983 по 
1994 гг. Работал заведующим сельхозотделом Западно-Казахстанского 
обкома КП Казахстана, затем проректором Уральского сельхозин-
ститута. В 1994 г., выйдя на пенсию, переехал к детям в Рязанскую 
область. Он был очень ответственным и заботливым семьянином. 
Ухаживал за своей матерью в последние годы её жизни, когда она 
сломала шейку бедра и была прикована к постели. То же произошло 
и с его женой: последние 3,5 года жизни Анна Николаевна была 
полностью парализована. Иннокентий Петрович большую часть 
времени лично ухаживал за ней, полностью обслуживал, возил на 
каталке.

У Тороповых было трое детей: Наталья пошла по стопам роди-
телей и окончила КазСХИ (умерла в возрасте 35 лет); Галина окон-
чила Новосибирский государственный университет (исторический 
факультет) и Ленинградский институт живописи, скульптуры и 
архитектуры; Владимир – Рязанский сельхозинститут и Академию 
государственной службы при президенте РФ. Иннокентий Петрович 
был удивительной, цельной личностью, светлая и добрая память о 
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нем осталась у всех, кто встречался и работал с ним. Энергичность, 
оптимизм, жизнелюбие, доброжелательность, уважение к людям 
– главные черты его характера. Имел много друзей, был душой 
всех компаний. Знал много песен и стихов, увлекался шахматами, 
охотой, рыбалкой. Часто поражал своей эрудицией, самообразо-
вывался всю жизнь, читал книги и газеты до последних дней. В 
душе всегда оставался коммунистом с девизом: «Прежде думай о 
Родине, а потом о себе!».

И. П. Торопов имел правительственные награды: ордена «Знак 
почета», Трудового Красного Знамени, многочисленные медали, в 
том числе – «За Победу над Германией», «За освоение целинных 
земель», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» и другие.

Скончался И. П. Торопов 26 октября 2014 года.

СВИСТУНОВА
Людмила Степановна 

Учитель начальных классов, ветеран труда

Людмила Степановна Моргун – 
по мужу Свистунова – родилась 17 
октября 1934 года в с. Дорошенково 
Волчанского района Харьковской об-
ласти Украинской ССР. В 1954 году 
окончила Волчанское педучилище 
и была направлена старшей пионе-
рвожатой в ту самую Комаровскую 
школу-интернат, где и познакоми-
лась с учеником 10 класса, своим 
будущим мужем. Встретившись 
в Комаровской школе-интернате, они 
уже больше никогда не расставались.

В 1960 году Людмила Степановна 
вместе с Иваном Сергеевичем Сви-
стуновым поехала сначала в совхоз 
им. ХХVI-го партсъезда на Луган-
щину, где она была назначена заве-

дующей начальной школой, а потом, не успев окончить институт 
в Киеве, бросив учебу, уехала вместе с мужем на целину.

Всю свою жизнь, работая учителем начальных классов, Людмила 
Степановна посвятила семье и детям. Любила рукодельничать, вела 
дополнительно и уроки домоводства. Всегда оставалась любимой 
первой учительницей многих своих учеников и неоднократно 
награждалась Почетными грамотами за безупречную работу и до-
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стигнутые успехи в деле воспитания и обучения подрастающего 
поколения.

Людмила Сергеевна прекрасно пела, выступала в составе вокаль-
ной группы и на сцене Чаглинского Дома культуры, и на телевидении 
в Петропавловске. Участвовала вместе с мужем в художественной 
самодеятельности опытной станции и принимала активное участие 
в общественной жизни совхоза «Городецкий».

«Мама была спокойным человеком, отец – очень эмоциональ-
ным, но жили они в полной гармонии друг с другом, – пишет 
их дочь Ольга, – Мама была его музой, другом, первой помощни-
цей и советчицей. Мои родители не любили вспоминать тяжелые 
годы войны. Когда была маленькой, возили нас с братом на родину 
мамы – в Украину. Как-то пошли мы побродить по лесу на берегу 
Краснооскольского водохранилища и наткнулись на заросшие ямы. 
Спросили, что это за ямы в лесу. И тетя ответила, что это воронки… 
До сих пор помню те жуткие чувства, которые охватили меня. Стоя 
на краю воронки, пыталась представить, каково им было тогда, 
во время войны, и что пришлось пережить».

Л. С. Свистунова разделила со своим мужем все радости и печали, 
трудности и невзгоды, выпавшие на его долю. Ее жизнь – пример 
большой любви, которую она смогла сберечь и пронести через всю 
свою жизнь.

Лишь на несколько месяцев Иван Сергеевич пережил свою 
«Людмилку», как он ласково называл жену. Людмила Степановна 
умерла в августе 2009 года, Иван Сергеевич – в марте 2010 года. 

СВИСТУНОВ 
Иван Сергеевич

Первоцелинник, главный инженер опытной станции, 
директор совхоза «Городецкий», поэт

Родился в селе Крючки Савинского района Харьковской об-
ласти Украинской ССР. В голодные военные годы его, опухшего 
от голода, нашли в поле, где он собирал колоски, и направили 
лечиться в Крым, в пионерский лагерь Артек. После излечения 
воспитывался в Краснооскольском детском доме Изюмского района, 
а затем – в Комаровской школе-интернате. Среднюю школу окончил 
с золотой медалью.

С 1955 по 1960 гг. Иван Сергеевич – студент Харьковского 
института механизации сельского хозяйства. В студенческие годы 
на летних каникулах работал на целине и был награжден Почет-
ными грамотами.

В 1960 году успешно окончил институт и поехал по распределе-
нию в Александровский район Луганской области. Получил направ-
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ление на работу в совхоз им. ХVI-го 
партсъезда и был назначен заведую-
щим мехмастерской. А год спустя, 
уехав на целину по комсомольской 
путевке, уже работал главным ин-
женером в совхозе «Токушинский» 
Северо-Казахстанской области.

В мае 1967 года был переведен 
главным инженером с / х опытной 
станции СКО. Опытной станции по-
везло: в штат был зачислен не только 
энергичный, инициативный, гра-
мотный специалист, но и человек 
с активной жизненной позицией.

И приезд нового инженера ока-
зался как нельзя кстати. К 1969 году 
на станции сложилась такая ситуа-
ция, при которой остро встал вопрос 
о пыльной головне – болезни, поражавшей семена пшеницы и ячменя 
в стадии выращивания. Единственным способом борьбы с этой 
болезнью в то время являлось термическое обеззараживание семян: 
в течение 2 часов семена выдерживались в воде при температуре 47 
градусов, а затем высушивались до стандартной влажности. Процесс 
этот был трудоемким и дорогостоящим. А системных препаратов 
в то время еще не существовало. Инженер И. С. Свистунов, являв-
шийся одновременно и парторгом станции, предложил соорудить 
такую установку своими силами.

Установка была построена. Значение ее трудно переоценить, так 
как она нашла широкое применение в практике и использовалась 
не только в хозяйстве опытной станции. Известно, что в течение 
нескольких лет на Северо-Казахстанскую опытную станцию при-
возили на обеззараживание семена питомников с Кокчетавской 
областной станции.

И любому делу, за которое бы он ни брался, всегда сопутство-
вал успех. Его творческая натура проявлялась во всем: и в работе, 
и в общественной жизни. Человек коммуникабельный, неугомон-
ный, азартный, громогласный, он играл… на скрипке – тончайшем 
музыкальном инструменте, хорошо пел. Руководил художественной 
самодеятельностью, любил шахматы и книги. Изучая немецкий 
язык, принял участие в конкурсе «Знаете ли вы ГДР?», который 
проводила редакция журнала «Украина». Попал в список награж-
денных и получил памятный подарок…

Но чем бы он ни занимался в жизни, на первом месте, помимо 
работы, всегда оставалась семья – жена, Людмила Степановна, 
и их дети – Иван и Ольга. Отношение к жене было трогательным, 
заботливым и нежным. Познакомился он с Людмилой Степановной 
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еще в интернате (она работала пионервожатой), когда учился в 10 
классе. Красавица-жена на всю жизнь стала его музой, неиссяка-
емым источником вдохновения, другом и любимой женщиной…

Судьба сполна одарила его способностью любить, до самозаб-
вения работать и творить.

В 1972 году И. С. Свистунов был назначен директором совхоза 
«Городецкий» Сергеевского района. «Мы с братом, да и мама сильно 
расстроились, что придется переехать в какую-то глухомань, – рас-
сказывает дочь Ивана Сергеевича Ольга, – где ни водопровода, ни те-
левизора даже… Мы приехали в «Городецкий», когда там воду брали 
только из колодцев, телевизоров еще не было. Школа размещалась 
в пяти барачных домиках (а мы-то из «цивилизации» приехали!). 
А отец эту глухомань превратил в развитое село. При нем были 
построены двухэтажный интернат для старшеклассников (ребята 
9-10 классов жили на отделениях, а учились у нас) и трехэтажная 
школа, магазин, почта, санчасть, новая столовая и новая котельная, 
животноводческие комплексы, жилые дома современного типа. 
Проложены асфальтированные тротуары. Перестроены въездные 
дороги, чтобы не затапливало село, как это случалось почти каждый 
год. Было начато строительство Дома культуры. Любил внедрять все 
новое, передовое. Таким новшеством стало монтирование установки 
«Фрегат» для полива посевов, которой он особенно гордился. Отец 
всегда говорил о «Городецком», как о «главном детище своей жизни».

После 14 лет успешной работы в «Городецком» Иван Сергеевич 
занимал ряд других руководящих должностей в разных отраслях 
народного хозяйства. C 1986 года он директор подсобного хозяйства 
завода тяжелого машиностроения (ПЗТМ), а затем – начальник 
производственного отдела Петропавловского городского агропро-
мышленного комбината.

Вся трудовая деятельность Свистунова была связана с разви-
тием сельского хозяйства. И в любой должности он проявлял себя 
как умелый организатор, грамотный инженер и технолог, прин-
ципиальный и честный работник. Своим трудолюбием, высокой 
ответственностью за порученное дело он снискал заслуженный 
авторитет и уважение среди подчиненных и коллег.

За свою жизнь И. С. Свистунов был удостоен многих наград, 
и среди них – золотая медаль «За отличные успехи в учении», 
«За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть» и т. д.

Любимым его увлечением всегда оставались книги, и все свое 
свободное время он отдавал чтению. Впоследствии и сам начал 
писать. Писал басни, лирические и иронические стихи. Его стихи 
публиковались в областной и городской газетах, а также на страницах 
республиканского литературного журнала «Нива» и Североказах-
станского литературно-художественного журнала «Провинция». 
Много лет он мечтал об издании своих стихов. И только в 2008 году 
его сборник «Дикая роза» появился на свет.
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Говорят, чтобы узнать человека, надо съесть с ним пуд соли. 
А чтобы узнать душу поэта, нужно прочитать его стихи… Одно 
из самых пронзительных воспоминаний И. С. Свистунова о своем 
детстве нашло отражение в его стихотворении «Романс»:

«Белой акации гроздья душистые»,
С детства я с вами знаком…
В памяти сельский голодный детдом…
Были цветы ваши девственно-чистые
Деликатесом нам в сорок седьмом.
Вы помогали и выжить, и выстоять
В трудный, немыслимо горестный час.
Гимном звучащий романс…
Струны души с той поры вам поют:
«Белой акации гроздья душистые»,
Что ж не цветете вы тут?

И. С. Свистунов похоронен рядом с супругой Людмилой Степа-
новной в г. Петропавловске.

СТОЛБУНОВ
Евгений Петрович

Первоцелинник, агроном и экономист, 
кандидат экономических наук, ветеран труда

Родился в 1931 году в селе Безлич-
ном Рязанской области. Вскоре после 
его рождения семья переехала в г. Ба-
лаково Саратовской области, где Евге-
ний окончил 7 классов средней школы 
и продолжил обучение в Балаковском 
сельскохозяйственном техникуме 
по специальности «Агрономия».

С отличием окончив техникум, 
в 1949 году поступил на агрономиче-
ский факультет Московской сельско-
хозяйственной академии им. К. А. Ти-
мирязева, а после окончания академии 
по комсомольской путевке отправился 
в Северо-Казахстанскую область под-
нимать целину. В августе 1954 года 
был назначен участковым агрономом 
колхоза им. Н. С. Хрущева. А через год 
24-летнего Евгения Петровича Столбунова избирают председателем 
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колхоза им. Молотова Мамлютского района Северо-Казахстанской 
области.

В январе 1957 года он был зачислен научным сотрудником 
на Северо-Казахстанскую государственную сельскохозяйственную 
опытную станцию, где в должности заведующего отделом экономики 
проработал до 1963 года.

Первой научной работой Е. П. Столбунова была разработка 
и внедрение хозяйственного расчета на примере механизированных 
звеньев по возделыванию кукурузы. Для более быстрого и дей-
ственного внедрения этого метода он совмещал некоторое время 
должности заведующего отделом экономики и управляющего 2-м 
(центральным) отделением опытной станции. Результатом этой 
работы стала разработка рекомендаций по внедрению хозрасчета 
в комплексных механизированных звеньях в сельскохозяйственных 
предприятиях области.

Евгений Петрович обоснованно считал, что «…на целине не долж-
но быть отстающих хозяйств». Проанализировав хозяйственную 
деятельность совхозов области, приведя конкретные цифры и факты, 
он пришел к выводу, что даже «в одинаковых условиях, имея равные 
возможности, хозяйства ведут производство по-разному и имеют 
далеко не равные результаты».

Е. П. Столбунов был уверен в том, что даже «при высоком уровне 
механизации, обеспечении опытными специалистами, при развитии 
науки, современных методах ведения хозяйства решающим усло-
вием для дальнейшего подъема совхозного производства является 
уровень руководства хозяйством и ответственности руководителей 
за порученное дело: «там, где руководители используют общие объ-
ективные закономерности развития экономики, умело мобилизуют 
коллективы на решение поставленных задач и приводят в действие 
все резервы, там успешно идут дела, и хозяйства уверенно берут 
намеченные рубежи и получают максимум продукции при наимень-
ших затратах труда и средств».

С 1963 по 1967 год Е. П. Столбунов работал сначала начальником 
планово-экономического отдела, а затем заместителем начальника 
Советского районного производственного управления сельского 
хозяйства по экономике. В 1968 году он был переведен на работу 
директором Киялинского совхоза, а затем получил назначение 
на должность заместителя начальника районного производственного 
управления по экономике вновь организованного Бишкульского 
района.

В 1971 году был избран по конкурсу на должность старшего 
научного сотрудника Сибирского научно-исследовательского ин-
ститута экономики сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ. В 1975 году 
он защитил кандидатскую диссертацию по экономике «Особен-
ности использования внутрихозяйственного расчета в условиях 
хозяйственной реформы», в которой нашел отражение богатый 
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опыт работы автора в совхозах Северо-Казахстанской области. 
В период с 1975 по 1980 год Евгений Петрович руководил сектором 
хозрасчета в сельском хозяйстве в СибНИИЭСХ, а затем перешел 
на работу заведующим сектором в НИИ труда (г. Новосибирск). 
С 1989 по 1999 год Е. П. Столбунов – доцент Новосибирского го-
сударственного университета.

35 лет своей производственной и научной деятельности Евгений 
Петрович Столбунов посвятил хозяйственному расчету в сельском 
хозяйстве,17 лет из них отдав работе в Северо-Казахстанской области. 
Евгений Петрович награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«За освоение целинных земель», «Ветеран труда», бронзовой медалью 
ВДНХ СССР, Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

Е. П. Столбунов прожил всего 68 лет, он остался в памяти как ком-
сомолец-вожак, спортсмен, активный участник художественной 
самодеятельности, обладавший красивым голосом; как высоко-
квалифицированный специалист, хороший товарищ и надежный, 
порядочный человек.

СТОЛБУНОВА 
Галина Акимовна

Агроном, экономист, профсоюзный деятель, 
ветеран Великой Отечественной войны и труда, 
Заслуженный ветеран СО «Россельхозакадемии»

Родилась в 1932 году в деревне 
Угодка Московской области (ныне г. 
Жуков). Воспитывалась в семье тети 
в Москве. Там ее и застала война. Га-
лина Акимовна вспоминает: «Помню 
первые бомбежки. Прятались в бом-
боубежище. Тетя решила отправить 
меня в деревню к родителям, так как 
приближался фронт. Дома в селе был 
полный хаос: скот не успели эвакуи-
ровать и раздавали его колхозникам… 
На огородах рыли бомбоубежища. С 
самолетов немцы сбрасывали листов-
ки: «Милые гражданочки! Не ройте 
ваши ямочки. Поедут наши таночки, 
раздавят ваши ямочки».

Началась оккупация, которая дли-
лась с 15 октября по 28 декабря. Все 
село было заполнено фашистами: они готовились к штурму сто-
лицы. Танки, машины с боеприпасами – все шло на Москву. Через 
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село немцы гнали военнопленных. Было страшно, но дети бросали 
своим вареную картошку. Примерно через месяц был партизанский 
налет, и фашисты совсем озверели. Отступая, они угнали всех 
мужчин, в том числе отца и брата Галины, сожгли дома, местность 
заминировали, около 100 жителей расстреляли. Многие побежали 
в лес, чтобы спрятаться, и по дороге встретили советских солдат.

Через несколько дней объявились отец и брат, а в конце дека-
бря семья вернулась в разрушенную и сожженную деревню. Зиму 
прожили очень голодно, так как немцы, отступая, забрали все 
продовольствие. А что не смогли взять, уничтожили. От голодной 
смерти спасли отходы крахмало-паточного завода и мерзлая кар-
тошка. Весной перешли на лебеду, щавель, крапиву…

В это время и началась трудовая жизнь 12-летней девочки. Ре-
бятне надо было за год выработать в колхозе 50 трудодней, да еще 
ухаживать за огородом в 30 соток. Работали наравне со взрослыми: 
окучивали картошку, сгребали сено, убирали урожай.

Когда серьезно заболела мать, Галина стала в семье за стар-
шую. Наверное, так и осталась бы в хозяйстве. Но в конце 40-х 
годов квартировавшая у Нечаевых репрессированная учительница 
посоветовала учиться дальше. «Скоро настанет время, когда с 
10-летним образованием только доярками работать сможете. Иди, 
учись!» – сказала она Гале. Ее слова сыграли свою роль: окончив 
трехгодичную агрономическую школу, Галина получила диплом 
с отличием, профессию младшего агронома широкого профиля, а 
также право поступления в высшее учебное заведение без экзаменов.

После года работы (1956-1957 гг.) участковым и колхозным 
агрономом в Угодско-Заводском СХО Калужской области поступила 
в Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тими-
рязева. Работая помощником бригадира в колхозе им. Молотова, 
проходила в 1956 году производственную практику в Мамлютском 
районе Северо-Казахстанской области. По итогам работы получила 
на заработанные трудодни 2 тонны пшеницы. Тот год, 1956-й, был 
самым урожайным на целине.

Из Тимирязевки на целину уезжали целыми факультетами. Было 
понимание, что стране не хватает хлеба, молока, мяса. Поэтому 
не удивительно, что комсомольцы – ленинградцы и москвичи – 
с энтузиазмом откликнулись на призыв партии ехать осваивать 
целинные и залежные земли. Это было время большого патрио-
тического подъема.

В 1957 году, после окончания Тимирязевки, она распределилась 
по месту работы мужа, который уже трудился в Северо-Казахстан-
ской области председателем колхоза. Приехала к нему с мамой и 
двумя ребятишками.

С июля этого же года началась ее работа на сельскохозяй-
ственной опытной станции в должности младшего научного 
сотрудника отдела агрохимии и почвоведения. Затем с 1958 г. по 
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1963 г. работала заведующей отделом овощеводства, который, 
кроме научной работы, занимался выращиванием овощных 
культур на площади 10 га.

Не просто все давалось. Освоение целины шло тяжело: после 
распашки земель начались песчаные и пыльные бури. Все силы 
были брошены на посадку защитных лесополос. Бывало, только 
посадят овощи, а к утру все 10 гектаров засыпаны песком, как будто 
цементную дорогу проложили. Приходилось все начинать заново.

Бытовых проблем тоже хватало. Сначала Столбуновы жили в 
щитовом домике, затем их переселили в саманный на двух хозяев. 
Были ограничения с обеспечением питьевой водой: водопровода 
тогда еще не было и воду привозили в цистернах.

Но целинников связывала дружба, особый дух, который сейчас, 
наверное, трудно и передать. Все молодые, веселые! И спортом за-
нимались, и художественной самодеятельностью! В общем, жизнь 
кипела. С понедельника по субботу – производственные дела, а по 
воскресеньям строили жилье на общественных началах. Нелегко 
было…

Но за короткое время опытная станция прошла сложный путь 
поисков и становления, стала учреждением высокой культуры 
земледелия, растениеводства, семеноводства, экономики, овоще-
водства и садоводства. Рекомендации станции широко внедрялись 
на полях Северо-Казахстанской области. На целине складывалась 
новая, целинная система земледелия.

В 1964 году мужа Галины Акимовны назначили директором 
крупного Киялинского совхоза, а ей пришлось перейти на эконо-
мическую работу. Заочно окончив одногодичный экономический 
факультет при Целиноградском сельскохозяйственном институте, 
стала работать старшим экономистом по труду и заработной плате.

В селе Бишкуль Северо-Казахстанской области, куда с детьми и 
мужем, получившим новое назначение, она переехала в 1968 году, 
ее избрали председателем районной плановой комиссии, а затем – 
секретарем райисполкома. Дважды Галина Акимовна избиралась 
депутатом районного совета депутатов трудящихся.

В 1972 году в связи с переводом мужа на работу в Сибирское 
отделение ВАСХНИЛ приехала в г. Новосибирск, проработала 
полтора года старшим экономистом Западно-Сибирской зональной 
нормативной станции и была избрана освобожденным председателем 
комитета профсоюза Сибирского филиала Всесоюзного института 
растениеводства.

А в 1976 году ее избирают заместителем председателя объединен-
ного профсоюзного комитета Сибирского отделения ВАСХНИЛ, и в 
этой должности она проработала до выхода на пенсию в 1989 году. 
Трудовой стаж Галины Акимовны – 40 лет, из них 15 лет – в Се-
веро-Казахстанской области. В настоящее время Г. А. Столбунова 
живет в Новосибирске.
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Г. А. Столбунова награждена медалями «За освоение целинных 
земель,» «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», памятным знаком в честь 50-летия Ка-
захской ССР, Почетными грамотами ВАСХНИЛ, ВЦСПС, обкома 
профсоюзов работников сельского хозяйства, нагрудным знаком 
ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах», юбилейным знаком 
«Заслуженный ветеран СО Россельхозакадемии».

«Сейчас о нас думают как о героях, – сказала в одном из интер-
вью Галина Акимовна. – Но тогда мы не чувствовали героизма. 
Мы просто делали свое дело: кормили народ. Любить Родину – это 
естественно для человека. Любить – значит приносить пользу своей 
стране, помогать ей в трудную минуту».

ТЕТЕНЬКИНА 
Нина Николаевна

Агроном-семеновод опытной станции, ветеран труда

Родилась 10 декабря 1927 года 
в г. Слободской Кировской области. 
С отличием окончив Кировский 
сельскохозяйственный институт, 
она в 1950 году приехала по на-
правлению на работу в зерносовхоз 
«Советский» Булаевского района 
Северо-Казахстанской области, где 
проработала девять лет.

С 1959 г. по 1992 г. Н. Н. Тетень-
кина работала агрономом-семено-
водом на Северо-Казахстанской 
государственной сельскохозяй-
ственной опытной станции.

Семеноводство – сложное дело. 
Нина Николаевна всегда имела чет-
кую программу своей работы и не-
укоснительно следовала ей. Она 
была примером для своих подчиненных и имела моральное право 
требовать от них качественного выполнения задания до тех пор, 
пока все не будет сделано хорошо. Работая на конечный результат, 
всегда добивалась поставленной цели.

Для нее главным словом в работе было слово «надо». Высокая 
работоспособность, пунктуальность и ответственность, честность 
и принципиальность – отличительные черты ее характера.

С Ниной Николаевной легко работалось всем, в том числе и 
главному агроному опытной станции М. Н. Коровяковскому, так 
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как дело свое она знала превосходно и на нее во всем можно было 
положиться. Они дополняли друг друга в работе, главный агроном 
и агроном-семеновод, и много лет проработали вместе.

С большим уважением отзывается о ней как о своем наставни-
ке в первые годы работы и ветеран труда Владимир Викторович 
Ланг. Помнят ее справедливую требовательность механизаторы. 
И соседи, давно уехавшие из опытной станции, помнят и Нину 
Николаевну, и ее маму. Открытым и гостеприимным был ее дом. 
И лишь однажды соседи оказались в некотором недоумении: 
Тетенькины на звонки не отвечают, двери не открывают и никого 
к себе не пускают. Тайна открылась на новогоднем костюми-
рованном балу, когда уже после распределения призов и мест 
все вдруг увидели, как по винтовой лестнице откуда-то сверху 
спускается прекрасная Дама в сопровождении трех мушкетеров 
в великолепных костюмах. Народ ахнул: такого здесь еще никто 
никогда не видел. До окончания бала все терялись в догадках, кто 
же скрывается под этими масками. Мушкетеры приглашали на 
танец женщин и лихо вальсировали с ними в актовом зале только 
что открывшегося Дома культуры. Когда в завершение вечера 
маски наконец были сняты, народ ахнул еще раз, увидев перед 
собой ведущего агронома-семеновода Нину Николаевну Тетень-
кину, кандидата сельскохозяйственных наук Лидию Дмитриевну 
Волкову, заведующую научной библиотекой Ангелину Ивановну 
Ефимову и заведующую детским садом Веру Дмитриевну Долгу-
шину. На следующее утро только и разговоров в магазине было, 
что о мушкетерах (и лишь Женя Тетенькин да дети Ефимовых 
знали, в каких «ателье» шились костюмы героев романа из «Трех 
мушкетеров», и почему вдруг соседей перестали приглашать в 
гости)...

Идея новогоднего сюрприза для односельчан и осуществление 
творческого замысла полностью принадлежали Нине Николаевне.

Она была хорошей матерью и исключительно скромным и 
порядочным человеком. И потому люди, полностью доверяя 
Нине Николаевне, неоднократно избирали ее в комитет народного 
контроля.

За многолетний добросовестный труд и успехи, достигнутые 
в сельскохозяйственном производстве, Нина Николаевна награж-
дена медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», 
Почетными грамотами.
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ЧЕРНЫШОВ
Николай Васильевич

Ученый-зоотехник опытной станции, 
директор совхоза «Узункульский»

Родился 1 января 1934 года 
в селе Кучеряевке Бутурлинско-
го района Воронежской области. 
После окончания средней школы 
в 1952 году поступил в Воронеж-
ский зооветеринарный институт, ко-
торый окончил в 1957-м, и, получив 
специальность ученого зоотехника, 
поехал по распределению на Севе-
ро-Казахстанскую государственную 
с / х опытную станцию.

Работал зоотехником отд. № 2, 
затем младшим научным сотруд-
ником отдела животноводства, 
зоотехником экспериментальной 
базы, управляющим эксперимен-
тальной базой, зоотехником-се-
лекционером, старшим эконо-

мистом, главным зоотехником.
Как главный зоотехник, Николай Васильевич занимался пла-

нированием производства продукции животноводства, оценкой 
его качества, племенной работой и отбором сельскохозяйствен-
ных животных. Под его руководством коллектив животноводов 
обеспечивал кормление, содержание и правильное использование 
и эксплуатацию животных, воспроизводство стада, выращивание 
молодняка, а также осуществлял технологические процессы про-
изводства кормов растительного и животного происхождения.

Животные (крупно-рогатый скот, овцы, свиньи, лошади) рас-
полагались на животноводческих фермах в четырех отделениях 
хозяйства. Была и своя птицеферма, которой заведовала зоотехник 
Л. М. Чернышова. В штат каждого отделения входили бригадиры, 
доярки, скотники, работники свиноводства и птицеводства, нахо-
дившиеся в подчинении главного зоотехника хозяйства. Работалось 
животноводам в ту пору очень трудно, так как фермы не были 
ни механизированы, ни автоматизированы и все приходилось делать 
вручную (кормили, доили, убирали навоз, а летом, помимо основ-
ной работы, своими силами делали ремонт: обмазывали и белили 
базы, готовясь к зимнему сезону). Благодаря дружной, слаженной 
работе коллектива, из года в год росли показатели по производству 
всех видов животноводческой продукции.
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Работая на опытной станции (1957-1969 гг.), Николай Васи-
льевич зарекомендовал себя как очень образованный и грамотный 
специалист, интеллигентный, честный и порядочный человек. Он 
выделялся среди других заботливым отношением к людям, внима-
нием к их проблемам, стремлением облегчить их жизнь.

Где и в какой бы должности он ни работал: главным зоотех-
ником и парторгом опытной станции, директором зерносовхоза 
«Узункульский» Возвышенского района (1971-1978 гг.), начальни-
ком управления сельского хозяйства Мамлютского райисполкома 
(1978-1979 гг.) – везде оказывал помощь людям, особенно вдовам, 
старикам и семьям, оставшимся без кормильца. Следил за тем, чтобы 
они были вовремя обеспечены дровами, углем, всем необходимым.

Николая Васильевича любили и уважали люди. Как-то посту-
чался в дверь к Чернышовым незнакомый человек, старик-казах. 
Спросил, дома ли хозяин. Узнав, что Николай Васильевич не скоро 
будет, попросил разрешения подождать его. Поинтересовались, 
может, передать что. «Нет-нет, – ответил гость, – мне сказали, чтобы 
я лично пригласил Николая Васильевича на наш праздник в село».

Он был хорошим отцом, семьянином и другом. Для своих 
сыновей – Владимира и Евгения – был примером во всем. Уроки 
отцовского воспитания скажутся потом, когда, потеряв отца, оба 
сына-студента проявят силу характера и, продолжив обучение в 
вузах, получат дипломы о высшем образовании. А ведь ночами 
приходилось подрабатывать на разгрузке железнодорожных ваго-
нов, чтобы обеспечить себя материально. Понимали: матери одной 
не справиться… На всю жизнь запомнил младший, Евгений, как 
пожилые грузчики из уважения к нему за то, что учится, скажут, 
распределяя заработанные деньги: «А Женькý побольше – он 
студент».

Николай Васильевич мог бы гордиться своими детьми: Евгений 
окончил политехнический институт в Омске, Владимир – высшее 
инженерно-морское училище им. адмирала Макарова в Ленинграде.

Мягкий, тактичный в общении с людьми, Николай Васильевич 
занимал принципиальную позицию в вопросах дела. Его неод-
нократно приглашали на работу в Петропавловск с повышением 
в должности, на что он неизменно отвечал отказом, считая, что 
наибольшую пользу может принести, работая на селе. Трудовой 
путь Н. В. Чернышова – пример проявления деловых качеств, 
принципиальности, ответственности и честности.

Всего 45 лет жизни было отпущено судьбой этому доброму, 
красивому человеку… 19 июля 1979 года Н. В. Чернышов скоро-
постижно скончался от сердечного приступа. Короткой была его 
жизнь, но он многое сумел сделать и оставил о себе добрую память.

За безупречный труд и большой вклад в развитие животноводства 
Северного Казахстана Николай Васильевич Чернышов награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак По-
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чета», медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных 
земель», памятным нагрудным знаком «В честь 20-летия освоения 
целинных земель в Казахстане».

ЧЕРНЫШОВА 
Людмила Михайловна

Ученый-зоотехник с / х опытной станции, ветеран труда

Родилась 5 февраля 1932 года 
на хуторе Хохол Хохольского района 
Воронежской области в многодет-
ной семье Михаила Афанасьевича 
и Екатерины Ефимовны Галкиных. 
Отец работал экскаваторщиком, 
а мать – в колхозе. Детство Люд-
милы пришлось на тяжелые годы 
войны, оставившей глубокий след 
в ее памяти. Семья чудом уцелела 
во время фашистской оккупации.

«Мне страшно вспоминать, 
как в наше село в 1942 году пришли 
немцы… Они ворвались в хату, стали 
рыться в сундуках и хватать вещи, 
которые им понравились. Меня и 
моих двух братиков выбросили на 
улицу, хотя уже было холодно. Мама 

нас укрыла в сене на погребе, (а потом несколько семей объедини-
лись и далеко в поле выкопали землянки, в которых мы и пережили 
зиму). Фашисты зверствовали. Хватали с подворья свиней, коров 
и другую живность. Ничем не брезговали. Они издевались над 
женщинами. Натравливали на них собак, когда те возвращались с 
тяжелых работ. Собаки трепали на женщинах одежду, а эти звери 
играли на губных гармошках и хохотали. Женщин в 30-градусный 
мороз гоняли на поле по колено в снегу рубить подсолнух. Обычно 
их оповещал мужчина-бригадир, куда и когда идти. Но как-то был 
мороз, метель, и он не пошел их оповещать… На следующий день 
собрали людей около комендатуры, раздели этого бригадира и стали 
сечь. Избили до полусмерти, а женщин бросили в погреб…Там 
была и моя мама, Галкина Екатерина Ефимовна. Каким-то чудом 
остались живы они и их бригадир, который помогал им выжить», 
– вспоминает Людмила Михайловна.

Четыре брата ее матери в самом начале войны добровольцами 
ушли на фронт защищать нашу Родину. Владимир, Василий и 
Алексей погибли. Вернулся домой только Николай. Он, полковник 
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Кузьмин Николай Иванович, прошел всю войну и дошел до Берли-
на. А немцы издевались над дедушкой, били за то, что его сыновья 
ушли на фронт добровольцами.

Отступая, фашисты совсем озверели. Они согнали стариков и 
подростков в один дом, чтобы заживо спалить их. Отчаявшимся от 
ужаса женщинам ночью удалось вызволить своих. Спасли всех. И  
фашисты, когда бежали, облили дом горючим и подожгли его. Но 
там уже никого не было.

Пережив такое лихолетье, Людмила Михайловна выстоит и 
под ударами судьбы в мирной жизни. Она поднимет после смерти 
любимого мужа двоих сыновей, станет для них образцом мужества 
и стойкости. «Мне везло в жизни на хороших людей, – говорит она. 
– Особенно повезло с родителями: большое значение для меня имел 
пример моих отца и мамы, людей простых и честных».

После окончания Воронежского зооветеринарного института 
Людмила Михайловна вместе с мужем Чернышовым Николаем 
Васильевичем была направлена на работу в Северный Казахстан, 
и первым местом ее работы стала Северо-Казахстанская государ-
ственная сельскохозяйственная опытная станция.

Начало трудовой деятельности Людмилы Михайловны датиро-
вано 7.06.1957 года. Последняя запись в трудовой книжке сделана 
22.09.1987 года. 30 лет жизни отдано работе в животноводстве Се-
веро-Казахстанской области, 12 из них (1957-1969 гг.) – на опытной 
станции. Работа зоотехника не из легких…Очень трудным был 
график работы, особенно для женщины: постоянные командировки, 
разъезды, а дома семья, дети…

В связи с производственной необходимостью куда только не на-
правляли зоотехника Чернышову! Работала она младшим научным 
сотрудником отдела животноводства и зоотехником-птицеводом 
отд. № 2 опытной станции, старшим зоотехником-селекционером 
Возвышенского районного производственного управления сель-
ского хозяйства, старшим зоотехником по свиноводству совхоза 
«Узункульский», экономистом по хозрасчету животноводства, 
старшим зоотехником племотдела облсельхозуправления, зоотех-
ником Петропавловской госплемстанции, старшим зоотехником по 
молочно-мясному скотоводству отдела животноводства…

Ей поручались наиболее ответственные участки работы, пото-
му что компетентность и ответственность Людмилы Михайловны 
не вызывали сомнений. Она пользовалась уважением и доверием 
среди своих подчиненных и коллег. Пройдя все этапы работы в жи-
вотноводстве, хорошо зная животноводство Северо-Казахстанской 
области, могла работать в любом отделе: хоть в свиноводстве, хоть в 
птицеводстве – везде, где требовалось ее непосредственное участие.

За годы работы Л. М. Чернышова прошла путь от младшего 
научного сотрудника до старшего зоотехника-инспектора сель-
хозуправления Северо-Казахстанской области, а после выхода на 
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пенсию работала старшим специалистом по межхозяйственной 
кооперации и личным подсобным хозяйствам отдела по производ-
ству и заготовкам продукции животноводства…

У каждого мастера свой почерк в работе. Был он и у Л. М. Черны-
шовой. Она грамотный, ответственный, требовательный, преданный 
своему делу специалист, понимающий, что от усилий каждого на 
его рабочем месте зависит успех коллектива и отрасли в целом. Под-
тянутая, энергичная, жизнерадостная, она всегда находила общий 
язык с подчиненными и была хорошим руководителем.

По долгу службы побывав во многих колхозах и совхозах обла-
сти, ознакомившись с техническим оснащением животноводческих 
комплексов и работой трудовых коллективов, она и спустя деся-
тилетия считает большой жизненной удачей работу на опытной 
станции – многоотраслевом комплексном хозяйстве и уникальном 
научном центре Северного Казахстана.

Людмила Михайловна благодарна судьбе за то, что получила 
назначение именно в Чаглы, где она состоялась как специалист, где 
родились ее дети, где, благодаря общей удивительной духовно-нрав-
ственной атмосфере, сложившейся на опытной станции, легко было 
растить и воспитывать детей, где интересно было жить и работать.

На опытной станции хорошо помнят Людмилу Михайловну и 
Николая Васильевича Чернышовых – приветливых, гостеприимных 
людей. На улице Тимирязева, где они жили, ни у кого, кроме них, 
телевизора тогда еще не было. И все шли к Чернышовым. «Мы «на 
телевизор», можно?» – спрашивали дети, проходя в комнату, где и 
яблоку уже негде было упасть. И хозяева всех рассаживали, и всем 
находилось место…

Жили дружно, работали честно, чем и заслужили уважение 
односельчан.

За большой вклад в развитие животноводства, многолетний до-
бросовестный труд Л. М. Чернышовой неоднократно объявлялась 
благодарность с занесением в личное дело, вручались ведомствен-
ные почетные грамоты, она награждена медалями «За освоение 
целинных земель», «Ветеран труда», «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

В настоящее время Людмила Михайловна находится на заслу-
женном отдыхе и живет в Петропавловске. Любимое ее занятие – 
работа на даче, где она отдыхает душой среди цветов, выращивает 
ягоды и овощи и щедро делится плодами своего труда с родными, 
соседями и друзьями.
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ШОСТАК 
Александра Васильевна
Ветеринарный врач опытной станции

Родилась Александра Васи-
льевна 20 декабря 1933 года в селе 
РаисовкеРузаевского района Кок-
четавской области. Ее родители 
– Василий Семенович Федотов 
и Анна Семеновна – родом из Ро-
стовской области. До революции 
их семьи вместе с односельчанами 
переехали в Казахстан, вероятно, 
по столыпинской реформе. Посели-
лись недалеко от Кокчетава.

В семье было шестеро детей: 
четыре дочери и два сына. Ког-
да началась война, отец ушел на 
фронт. Старшим, Оле и Ивану, было 
тогда 16 и 14 лет. Через года два 
они, повзрослев, оставили школу 
и пошли работать, чтобы помочь 
матери. А младшие: Михаил, Александра, Тамара и Юля, учились 
в школе.

Жила семья в то время в с. Новосухотино (ныне Тайынша). 
Недалеко от села стояла воинская часть, где была летная школа 
для подготовки летчиков. Было много эвакуированных. В семье 
Федотовых жила женщина из Пскова с двумя девочками – Ирой 
и Люсей.

После войны Василий Семенович работал в райкоме партии 
(он и на войне был политруком, дошел до Кенигсберга, остался 
жив и вернулся домой), а Анна Семеновна занималась домом. 
Через некоторое время семья переехала в колхоз «Ясная Поляна» 
(Чкаловский район Кокчетавской области), который основали 
переселенные в 1936 году немцы и поляки. Все они находились 
в то время на строгом учете и выехать даже в соседнее село без 
разрешения комендатуры не имели права.

В 1952 году Александра Васильевна окончила Яснополянскую 
среднюю школу и поступила в Омский государственный ветери-
нарный институт. До 1960 года она и ее муж Виталий Григорье-
вич работали ветврачами в совхозе «Павловский» Красноярского 
края, а потом переехали в Казахстан, на опытную станцию. Здесь 
Александра Васильевна работала старшим научным сотрудником 
в отделе животноводства, а затем в биоцехе, который занимался 
выращиванием кормового грибка для животных.



281

Когда на опытной станции была открыта зональная агрохимла-
боратория, перешла на работу в аналитический отдел. Четыре года 
работала методистом заочного обучения в Чаглинском совхозе-тех-
никуме и уволилась в 1974 году в связи с переездом на новое место 
жительства в совхоз «Образцовый» Ленинского района.

Рядом с селом Покровка (совхоз «Образцовый») расположен 
Ленинский ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный техникум 
с отделениями «Ветеринария» и «Зоотехния», где она преподавала 
ветеринарные дисциплины.

Несмотря на высокое положение своего супруга Шостака Ви-
талия Григорьевича, который руководил совхозом «Образцовый» 
в течение двадцати одного года, Александра Васильевна всегда 
оставалась самой собой: скромной, милой, обаятельной женщиной. 
Отношения у нее со всеми были равными, уважительными: как 
со специалистами, рабочими совхоза, так и со своими коллегами 
по техникуму.

Работала, растила с мужем детей… Старший сын Борис окончил 
Омский политехнический институт, программист; Игорь окончил 
Курганский машиностроительный институт, инженер-конструктор 
автомобильного транспорта.

А. В. Шостак награждена медалью «Ветеран труда», почетными 
грамотами, ей неоднократно объявлялась благодарность с занесе-
нием в трудовую книжку.

В настоящее время супруги Шостак живут в Петропавловске.

ШОСТАК 
Виталий Григорьевич

Ветеринарный врач, заместитель директора 
по производству опытной станции, 
директор совхоза «Образцовый»

Родился 15 января 1935 года в селе Сенное Советского района 
Северо-Казахстанской области, что всего в нескольких километрах 
от опытной станции, вторым ребенком в большой многодетной семье. 
Кроме него, были еще 5 сыновей и 2 дочери. Шостаки – переселенцы 
из Полтавской губернии Украины.

Помнит Виталий Григорьевич своего деда, Спиридона Шоста-
ка, – местного фельдшера, человека очень строгих правил. Отец 
же, Григорий Спиридонович, 1910 года рождения, напротив, был 
по характеру очень мягким, веселым человеком, обладал чувством 
юмора, говорил с украинским акцентом, очень любил своих детей, 
и они любили и уважали его. Он ушел на фронт в самом начале 
войны, воевал под Курском и был ранен, лежал в госпитале. После 
демобилизации вернулся домой, в Киялинский совхоз, и замести-
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телем директора трудился до конца 
своих дней.

Прожил отец всего 54 года. Давно 
его нет в живых, но сохранились 
письма, письма с фронта, адресо-
ванные старшим детям. Одно из них 
было написано 8-летнему Виталию: 
«Дорогому сыну Виталию Григо-
рьевичу. Здравствуй, дорогой сынок 
Витя! Передаю я тебе свой отцовский 
привет и желаю самого наилучшего в 
твоей учебе. Желаю в конце учебного 
года быть отличником и перейти во 
2 класс, и крепко слушаться маму и 
тетю. До свидания! Целую тебя. Твой 
папа Г. С. Шостак.»

Удивителен сам факт, что в разгар 
войны (шел апрель 1943 года) отец 

обращается к малолетнему сыну с наказом хорошо учиться и с 
твердым убеждением в его счастливом будущем. И Мария Ивановна, 
любящая, заботливая мать Виталия, очень старалась, чтобы все дети 
получили образование. Была она дочерью агронома Лещинского 
Вацлава Юлиановича, сосланного из Польши в  Украину, в Киев-
скую губернию, за участие в освободительном движении, а затем за 
революционную деятельность – на север России. В 1909 году после 
переезда семьи в Казахстан он работал преподавателем в училище. 
Погиб, когда к власти пришли эсеры. Был убит в результате пере-
ворота. Тепло вспоминает Виталий Григорьевич и свою тетю Юзю, 
учительницу, упомянутую в письме отца.

Виталий воспитывался в семье образованных людей, и вопрос 
о том, учиться ли ему дальше, не обсуждался. В 1952 году после 
окончания Киялинской средней школы он поступил в Омский вете-
ринарный институт. Во время учебы в институте занимался спортом, 
участвовал в чемпионатах г. Омска по фехтованию и волейболу.

В 1957 году окончил институт, и по распределению был направлен 
на работу главным ветеринарным врачом в зерносовхоз «Павловский» 
Красноярского края, а спустя три года директор областной опытной 
станции Николай Григорьевич Назарцев пригласил его к себе на 
должность главного ветеринарного врача. Приняв предложение, 
Виталий Григорьевич возвратился на родину, в Казахстан.

В 1972 году он был назначен заместителем директора опытной 
станции по производству, а уже в 1974 году ему поручили возглавить 
совхоз «Образцовый» Ленинского района Северо-Казахстанской 
области.

В течение 21 года В. Г. Шостак успешно руководил хозяйством, 
которое соответствовало своему названию «Образцовый». Именно 
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в эти годы впервые в Ленинском районе в его совхозе на централь-
ной улице был проложен асфальт, укрепилась экономика совхоза, 
что позволило развивать социальную сферу, построить школу, Дом 
культуры, объекты здравоохранения.

Виталий Григорьевич, являясь директором крупного совхоза, жил 
и работал с полной самоотдачей, заботился о других, по справедли-
вости решая непростые вопросы, которые перед ним ставила жизнь.

Аким Есильского района Северо- Казахстанской области М. Аби-
шев в поздравительной речи в честь 80-летия В. Г. Шостака сказал: 
«Соизмеряя пройденный жизненный путь в хозяйственной деятель-
ности с достигнутыми результатами, авторитетом и признанием 
среди жителей района, понимаешь, что Виталий Григорьевич Шостак 
безоглядно посвятил свою жизнь, знания и опыт служению людям».

За многолетний доблестный труд, большой вклад в развитие 
сельскохозяйственной науки и высокие производственные показа-
тели Виталий Григорьевич Шостак награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За освоение 
целинных земель», «Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «50 лет целине», 
«60 лет Казахской ССР».

Являясь большим любителем рыбалки и охоты, он иногда позво-
ляет себе посидеть у водоема с удочкой в кругу своих верных друзей. 
Родные отмечают в его характере полное отсутствие зависти: он 
никому и ничему не завидует. Нетерпим к пьянству и имеет чувство 
собственного достоинства. Виталий Григорьевич и Александра Ва-
сильевна воспитали двоих сыновей – Бориса и Игоря, у них растут 
две внучки и внук.

ШУБЕРТ 
Нора Эрнестовна

Первая заведующая лабораторией агрохимии и почвове-
дения опытной станции, кандидат биологических наук

Удивительная женщина… Была она из той, дореволюционной 
эпохи. Интеллигентная, образованная, культурная, особенная, 
не похожая на других. Приехала на опытную станцию в 1956 году, 
уехала в 1960-м, выйдя на пенсию. Собиралась в Сибирь, в Ака-
демгородок… Но там никто ничего не слышал о ней… Затерялись 
ее следы… Сохранилась память да две фотографии, на которых она 
запечатлена со своими «птенцами» – агрохимиками перед отъездом 
из опытной.

Высокая, статная, красивая женщина с голубыми глазами. Ей 
были к лицу ее седые волосы и стрижка «каре». Носила сарафан с 
блузой, длинную юбку… Летом ездила на дамском велосипеде с низ-
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кой посадкой; позже у нее появился 
изящный мотороллер ярко-голубого 
цвета (местные жители удивлялись 
и велосипеду, и мотороллеру, и тому, 
как легко и грациозно она управляет 
ими в своем возрасте. Зимой же шла, 
опираясь на высокую дугообразную 
ручку санок. Ходила с трудом: бо-
лели ноги.

В Узбекистане, куда во время 
войны ее выслали из Ленинграда, 
она работала на хлопковых полях. 
Работа была тяжелой, потому что 
поля обрабатывались ядохимикатами 
вручную, и она подорвала свое здо-
ровье. Потом преподавала в Петро-
павловском сельхозтехникуме. Узнав 
об организации опытной станции, 

приехала в Чаглы.
На опытной станции Нора Эрнестовна вместе с сотрудниками 

агрохимлаборатории проводила собственные исследования по 
влиянию удобрений на различные культуры в зависимости от 
предшественников и условий вегетационного периода и делала 
анализы почвенных и растительных образцов в исследованиях 
других лабораторий в опытах по севооборотам и обработкам почвы.

Проходя мимо дома, в котором она жила, люди невольно повора-
чивали головы: обычно она сидела в своей комнате у окна и что-то 
печатала на машинке… Мальчишки, спрятавшись в кювете, иногда 
постреливали в ее окно камешками, стараясь привлечь внимание. 
Она любила детей и никогда не ругала их (своих у нее не было, муж 
умер совсем молодым, лет 26 от роду).

Школьники прибегали к Норе Эрнестовне за переводами (в конце 
50-х – начале 60-х годов в рамках интернациональной дружбы дети 
из разных стран вели активную переписку, и чаглинские пионеры 
получали письма из Испании, а переводила их Нора Эрнестовна, 
потому что больше обратиться было не к кому). Она всем делала пе-
реводы: переводила как научную, так и техническую литературу. Сам 
факт, что на опытной станции есть научный сотрудник, владеющий 
несколькими иностранными языками, придавал дополнительный 
вес опытной станции, создавал определенный имидж.

Нора Эрнестовна была желанным гостем и в школе. «Я помню, 
как однажды ее пригласили на встречу с учениками. Я учился тог-
да в классе 7-8-м. Она рассказывала о Марии Кюри и показывала 
логарифмическую линейку как подарок от М. Кюри», – вспоминает 
Александр Егорович Гаас. В свое время Нора Эрнестовна работала 
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во Всесоюзном институте растениеводства с академиком Н. И. Ва-
виловым. Есть интересные сведения из жизни Норы Эрнестовны, 
касающиеся ее профессиональной деятельности до и после работы 
на опытной станции. Научному миру ее имя было очень хорошо из-
вестно. Нора Эрнестовна вернулась в Ленинград и с 1971 года долго 
и плодотворно работала в Санкт-Петербургском государственном 
аграрном институте на кафедре технологии хранения и переработки 
с / х продуктов. Каким-то чудом оказавшаяся в Северном Казахстане 
в первые годы освоения целины, она внесла значительный вклад 
в становление опытной станции и оставила глубокий след в памяти 
всех, кто имел честь ее знать.

Жизнь отнюдь не баловала ее, но какой-то природный иммунитет 
позволил ей сохранить оптимизм и теплое, приветливое отношение 
к окружающим. Она, как принято говорить о таких людях, излучала 
добро.

ЮМАГУЛОВ
Габдулхак Латыпович

Ученый-агроном, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор

Родился 11 мая 1929 года в дерев-
не Хасьянова Куйбышевской обла-
сти. После окончания Чимкентского 
сельхозтехникума, он в 1948-м   г. 
поступил в Ташкентский государ-
ственный сельскохозяйственный 
институт. Работал старшим науч-
ным сотрудником на Шортандинской 
и Актюбинской сельскохозяйствен-
ных опытных станциях, заместите-
лем директора по науке Северо-Ка-
захстанской опытной станции.

Освоение целины поставило пе-
ред наукой большие задачи, которые 
необходимо было решить в кратчай-
шие сроки. И прежде всего – это раз-
работка и внедрение в производство 
технологий выращивания яровой 
пшеницы, кормовых культур, выведение новых сортов с большим 
выходом продукции и сохранение плодородия почвы. В связи с этим 
в1960 году на опытной станции под руководством Г. Л. Юмагулова 
и при его непосредственном участии был заложен стационарный 
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опыт по изучению чередования сельскохозяйственных культур в 
севообороте.

Известно, что чистый пар, лучший предшественник пшеницы, 
наряду с рядом положительных качеств (накопление влаги, гаран-
тирующее получение урожая даже в условиях засушливого веге-
тационного периода, очищение поля от злостных сорняков) имеет 
и отрицательные качества (отсутствие продукции в год парования 
и избыточная минерализация органического вещества почвы, со 
временем приводящая к снижению плодородия почвы). Поэтому 
одной из задач, стоявших перед учеными, было испытание таких 
предшественников яровой пшеницы, как кукуруза, бобово-овсяные 
смеси, горох, соя.

Особенно остро стояла проблема активизации кормовой базы 
для развития животноводства, одной из основных кормовых культур 
которого являлась кукуруза. Итогом большой кропотливой работы 
явились подбор сортов, которые давали высокие урожаи силосной 
массы с початками кукурузы молочной спелости, и разработка тех-
нологии их возделывания и внедрения в производство. Результаты 
данного исследования были оформлены в диссертации Г. Л. Юмагу-
лова на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук и звания старшего научного сотрудника.

С 1970 по 1995 год он работал заместителем директора по науке 
в Казахском научно-исследовательском институте земледелия им. 
Вильямса (Алма-Ата), директором научного объединения «Гибрид». 
Предметом его исследований стало семеноводство и технология 
возделывания кукурузы в орошаемых и неорошаемых зонах Казах-
стана. Полученные результаты исследований – основа диссертации 
на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 
и звания профессора.

За годы своей научной деятельности Г. Л. Юмагулов написал 
170 научных работ, в том числе 12 рекомендаций, и 3 монографии. 
Имеет 13 рационализаторских предложений. Более 20 лет он яв-
лялся членом Координационного совета по проблеме кукурузы в 
Казахстане, заместителем руководителя по земледелию и частной 
агротехнике сельскохозяйственных культур Каз АСХН, членом об-
щества «Знание» Казахстана по пропаганде сельскохозяйственных 
знаний и передового опыта, членом диссертационного совета по 
защите кандидатских и докторских диссертаций при КазНИИ зем-
леделия. Под его руководством защитились 12 аспирантов. Научные 
работы Габдулхака Латыповича широко известны в республиках 
СНГ, Венгрии. Германии и других странах.

Его многолетний добросовестный труд отмечен государствен-
ными наградами, среди которых  – орден «Знак Почета», медали 
«За освоение целинных земель», «Ветеран труда», ведомственные 
почетные грамоты.
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На опытной станции в память о нем шумит березовая роща, 
посаженная когда-то под его руководством и названная его именем 
– Юмагуловская… Помнят односельчане и его самого – высокого, 
красивого человека… В обуви, до блеска начищенной в любую 
погоду. Он был отзывчивым, общительным, гостеприимным че-
ловеком, любившим жизнь. Уважал свою мать и заботился о ней и 
своей семье. Никогда из командировок не возвращался с пустыми 
руками: всегда вез подарки, зная, кому и что нужно было купить. 
Занимался садом и огородом на своем приусадебном участке. Во всем 
любил порядок. Вместе с женой Анной Николаевной Юмагуловой 
(Беломытцевой) воспитал и вырастил двоих сыновей и дочь. Все 
получили высшее образование: старшая дочь и младший сын окон-
чили архитектурно-строительный институт в Москве, средний сын 
– сельскохозяйственный институт в Алма-Ате.

Г. Л. Юмагулова не стало 6 июня 2006 года. 

ЮМАГУЛОВА 
Анна Николаевна
Агрохимик-почвовед, 

кандидат сельскохозяйственных наук

Родилась 20 августа 1929 года в 
Оренбургской области. В годы Ве-
ликой Отечественной войны, будучи 
подростком, трудилась в тылу. Окон-
чила Ташкентский государственный 
сельскохозяйственный институт. 
Связав свою жизнь с наукой, Анна 
Беломытцева в течение многих лет 
занималась изучением плодородия 
почвы. Ее интересовало, как раз-
личные способы обработки почвы, 
чередование сельскохозяйственных 
культур в севооборотах и другие 
агротехнические приемы возделыва-
ния сельхозкультур влияют на плодо-
родие почвы и динамику содержания 
в ней органического вещества.

C 1962 по 1970 гг. она успешно 
руководила агрохимической лабораторией Северо-Казахстанской 
опытной станции, сумев создать в коллективе спокойную, доброже-
лательную атмосферу, располагавшую к научным исследованиям, 
и подготовила достойных преемников. Среди ее последователей 
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– кандидаты сельскохозяйственных наук Малахова В., Бакка В., 
Васецкая А., Овсянникова Ф. и другие.

Работая в Казахском научно-исследовательском институте зем-
леделия им. Вильямса (Алма-Ата), Анна Николаевна Юмагулова 
продолжала заниматься исследованием плодородия почв в степной 
зоне Казахстана.

Ею было доказано, что в степной зоне Казахстана в условиях 
резко-континентального климата при распашке целинных земель 
происходит снижение гумуса (органического вещества), что отрица-
тельно сказывается на плодородии почвы. Агрохимики Казахстана 
упорно работали над выяснением причины этого явления. Необ-
ходимо было остановить эрозию почвы и сохранить плодородный 
почвенный слой.

В итоге задача, поставленная перед учеными, была решена. Под 
руководством академика А. И. Бараева была разработана и внедрена 
почвозащитная система, основанная на безотвальной обработке 
почвы, короткорационных севооборотах (четырехпольные, пяти-
польные, зернопаровые и двухпольные зернопропашные), защите 
паров от эрозии (посев кулиc из горчицы, комбинированные пары), 
механизированном снегозадержании, посадке ветрозащитных 
1-2-рядных продуваемых лесополос. Над решением проблемы 
снижения гумуса работала и агрохимик Юмагулова А. Н. Ее на-
учные работы (около 100 печатных изданий) не потеряли своей 
актуальности и в наши дни.

За вклад в развитие агрохимической науки А. Н. Юмагулова 
награждена медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран 
труда», почетными грамотами.

Анна Николаевна живет в Москве.
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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.
Тасемёнов 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.
Шакшакбаев 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.

В первом томе также опубликованы исторический очерк о Северо-
Казахстанской области «Край белых берёз, голубых озёр и славных людей» 
и статья «Они руководили городом» (о мэрах Петропавловска от городничего 
до первого акима). 



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.

Первые секретари обкома компартии:

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.



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 
казахского народа: Карасай батыр, Баян батыр, Райымбек батыр, Сырым Датов, 
Наурызбай батыр, Богенбай батыр, Кабанбай батыр, Исатай Тайманов, Кобыланды 
Токтарбайулы, Отеген батыр, Жалантос батыр, Букенбай Карабатырулы, 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, 
Казыбек 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 
Шуховых – 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.



Список имен, вошедших в пятый том:

Абдрахметова Н. А.
Азегов Л. А.
Ахременко Н. А.
Бабкин Р. А.
Бекузаров Р. К.
Бирченко В. П.
Богданов А. М.
Бондаренко А. Т.
Босый А. Н.
Василенко В. И.
Воротынцев Н. С.
Гавриленко В. В.
Гапонов В. А.
Голенков В. А.
Голубовский В. И.
Данилов Н. Ф.
Даутов А. М.
Дземидович А. А.
Досанов К. А.
Дроздецкий А. Н.
Дюсенов С. Д.
Есеналин Р. Б.
Жакупов К.
Жунусов С. Н.
Зайкова Л. В.
Илгунова П. Я.
Ильин С. П.
Калиев К. К.
Калинин М. И.
Касиенова Б. Н.
Киреев С. Я.
Коваленко П. В.
Кожахмет А. К.
Конарбаев Е. Л.
Котов В. Т.

Кравченко В. А.
Кричиневская Е. М.
Кувшинов А. М.
Кудабаев Ж. К.
Курлов В. Н.
Кусаева В. Р.
Липовой А. Е.
Литвинова К. А.
Литфуллин Ф. Х.
Лукьянчиков П. И.
Маликов З. М.
Маликов Т. З.
Маховский И. И.
Миргородский В. П.
Миргородский Н. П.
Митронин В. А.
Морозов М. А.
Мухин А. И.
Нагорная С. А.
Некрасова З. К.
Николенко В. М.
Нугманов М. К.
Нуртазин А.
Омаров Д. С.
Омаров Т. О.
Орлов Ю. Г.
Оспанов Ш.
Палицын А. С.
Петров Г. В.
Пискунова С. И.
Плешаков А. А.
Плешаков А. И.
Плешаков В. А.
Покутин Г. П.
Поротиков Г. Н.

Пуненко А. А.
Пучко Б. А.
Раздобудько А. Н.
Росинский Д. А.
Сагиндыков Б. М.
Садуакасов К. К.
Самойленко В. А.
Свечников П. С.
Сейтенов Е. М.
Сенькина А. Н.
Сероштантов А. С.
Сехов Б. П.
Сехова В. А.
Сураганов Т. Ж.
Сухоруков А. И.
Танакулов М. Г.
Татваев И. С.
Толкачева Т. В.
Утеев С. Г.
Физов А. С.
Филиппенко П. Я.
Цатурян В. А.
Черномазова А. Д.
Чернышов Ф. Ф.
Чижиков Ф. В.
Шаймолдина Р. А.
Шарипов К.
Шопанулы Д.
Щеголев Г. Г.
Щербина В. В.
Эттенко А. М.
Яворский Б. В.
Янкин И. П.
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