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УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОКАЗАХСТАНЦЫ!

Любая страна, любой регион или город известны, прежде 
всего, своим основным богатством – людьми. И «Имена в Исто-
рии» – многотомное издание о замечательных наших земля-
ках, которые недаром появились и жили на этом свете, строили 
и строят будущее, вложили все свои силы, способности во имя 
благополучия своих потомков и процветания Родины.

Предлагаемое издание отличается от многих других книг, 
альбомов и справочников самым главным: мы не делим и не бу-
дем делить своих героев ни по профессиям, ни по партийным 
и религиозным убеждениям, ни по времени, ни тем более 
на мужчин и женщин. Откровенно, ведь никому не хочется бес-
следно 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 достойно жил и живет на Земле, и кого возвеличил народ, – 
задача нереальная, и поэтому «Имена в Истории» – издание мно-
готомное. Первый том вышел в конце января 2014 года, сегодня 
представляем на суд читателей седьмую книгу.

Как и в предыдущих томах, мы постарались показать лучших 
людей области, тех, кто является гордостью региона, – руководи-
телей и правоведов, общественных деятелей и предпринимате-
лей, писателей и ученых, известных спортсменов и работников 
культуры, 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»
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В книге использованы: фотоиллюстрации, документы и архивные данные 
Издательства «Северный Казахстан», Государственного архива, интернет-ре-
сурсов Академии наук Казахстана и России, официальных сайтов государ-
ственных учреждений Северо-Казахстанской области и республики, личных 
архивов героев очерков, родственников и материалы из других источников.

В каждом томе публикуются обзорные очерки из истории реги-
она, о группе людей, занимавшихся одной и той же деятельностью, – 
для того, чтобы каждая книга нашей серии была интересна не только 
героям опубликованных биографических материалов и их родственни-
кам, 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 об-
ласти) и «Они руководили городом» – данные обо всех руководителях 
Петропавловска (от городничего до акимов). Во втором томе читатель 
узнал много интересного из жизни могущественного хана Абылая, 
приведена хронология правления всех ханов земли казахской, опубли-
кованы 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 лично-
стях, которые являлись душой, олицетворением справедливости и му-
дрости казахского народа – мыслителях, акынах и биях… Опять же, 
невозможно было рассказать в одной книге обо всех. Издательство на-
мерено и в последующих томах публиковать биографические очерки 
о великих, легендарных 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-Ка-
захстанского исполкома областного Совета.

С четвертого тома книги «Имена в Истории» публикуются статьи 
о районах Северо-Казахстанской области. Первым был представлен 
Айыртауский район, в пятом томе – Шал акына, в шестом – Есильский.
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РАЙОН МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА

В настоящий сборник включен краткий рассказ о районе 
Магжана Жумабаева (до этого – Булаевский). У него удиви-
тельно богатая история, каждое село может иметь отдель-
ную книгу о возникновении, развитии и будущем. И самое 
главное – в этом районе живут замечательные люди. Трудо-
любивые, красивые душой, с каким-то крепким идейным 
и духовным стержнем бытия, умеющие гордиться и любить 
свою малую родину.

Наверное, многие задавались вопросом: «Откуда есть пошло 
бывшее название района и его центра?» Об этом подробно рас-
сказывается в книге «Район Магжана Жу-
мабаева. Время. События. Люди», издан-
ной коллективом редакции местной газеты 
«Вести». Вот, что повествуется в этом из-
дании: «Первое время у Булаево было на-
звание «станица «Медвежья»», т. к. в 4 км 
от станции находился посёлок Медвежин-
ский, или «Медвежка». Перед 1905 годом 
из посёлка выселились несколько семей 
казаков, они расположили свои построй-
ки на окраине озера вблизи дома сторожа 
железнодорожного переезда по фамилии 
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Булай. Посёлок стал называться «Булаево». Управление желез-
ной дороги позволило узаконить это наименование. В то время 
на его территории находилось всего 4-5 домов.

В 1912 году на средства Омской железной дороги построена 
Булаевская железнодорожная школа. Вначале в этом здании был 
приёмный покой, и только в 1920 году здание было приспособле-
но для школы. В школе было 3 класса и 1 учитель. С 1917 года 
Булаево – центр волости Петропавловского уезда. Особенно 
бурный рост посёлка Булаево начался после Великой Октябрь-
ской Социалистической революции. За счет средств крестьян 
существовал единственный фельдшерский пункт. По архивным 
данным и воспоминаниям старожилов, первоначально в 20 годы 
19-го века поселок состоял из 10-12 улиц. В центре на месте ны-
нешнего парка находился рынок. Позже его перенесли к озеру, 
а на этом месте в 1927 году был разбит сад. Саженцы для него 
привезли из Исилькуля. Позднее в этом саду был выстроен де-
ревянный клуб, в котором размещалась библиотека. Булаевский 
поселковый совет организован в 1920 году, на его территории 
находились такие организации, как почта, медицинский пункт 
и два магазина».

Сам Булаевский район был образован согласно Постановле-
нию ВЦИК СССР от 3 сентября 1928 года. В отчете о деятельно-
сти Булаевского райисполкома за 1928 год дается краткое описа-
ние этого периода: «При районировании Акмолинской губернии 
на округа и районы большая укрупненная Булаевская волость 
преобразовалась в район, который остался в старых границах, 
с районным административным и главным экономическим цен-
тром в с. Булаево.

В состав района вошли: Александровский, Булаевский, Воз-
вышенский, Конюховский, Лебяжинский, Медвежинский, Наде-
ждинский, Воскресенский, Ганькинский, Екатериновский, Ива-
новский, Первотаровский, Полтавский, Писаревский, Раевский, 
Рявкинский, Успенский, Чистянский сельские Советы.

По экономическому тяготению район можно разделить на 3 
центра. Первый и главный – село Булаево, где бывает ежене-
дельно базар, действует кредитное товарищество с порядочным 
количеством членов, хлебные ссыпки элеваторного типа и же-
лезнодорожная станция. Второй – состоящий из сельсоветов, 
прилегающих к границе Омского округа, и товарообменного 
пункта в селе Исиль-Куль. Третья часть района граничит с Во-
рошиловским и Трудовым районами и имеет большое тяготение 
к городу Петропавловску. По диагонали Булаевский район пере-
секается Омской железной дорогой и на этом протяжении имеет 
одну железнодорожную станцию и два разъезда».
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В дальнейшем административно-территориальное деление 
района претерпело множество переделов, вплоть до образова-
ния двух районов (Булаевского и Возвышенского) с дальнейшим 
их слиянием. Имя великого земляка, поэта, педагога, обще-
ственного деятеля Магжана Жумабаева район носит с 2000 года, 
когда вступил в силу Указ Президента Республики Казахстан 
о переименовании Булаевского района. Тем самым была оказа-
на дань уважения, любви и благодарности этому человеку за его 
творчество, которое пронизано идеями служения народу, гума-
низма и просветительства, демократии и прогресса, погибшего 
в расцвете сил и таланта.

Сегодня район Магжана Жумабаева в северо-восточной ча-
сти граничит с Тюменской и Омской областями Российской 
Федерации, на юге – с Акжарским и Тайыншинским, на запа-
де – с Аккайынским и Кызылжарским районами Северо-Казах-
станской области.

Площадь территории – 7,8 тыс. кв. км. (около 8 процентов 
области), в состав входит 21 сельский округ (68 населенных 
пунктов) и 1 городской. Районный центр – город Булаево.

Природно-климатические условия. По природным при-
знакам территория делится на две части: северная зона – лесо-
степи, южная – степи. Рельеф равнинный, с большим количе-
ством понижений по долине исчезнувшей речки Камышловки, 
на юге – в виде блюдец озер. Климат резко континентальный, 
средняя температура января: – 18-19°С, июля +18-+19°С, сред-
негодовое количество атмосферных осадков – 300-350 мм. 
Почвы черноземные, лугово-черноземные, карбонатные, есть 
солоди, лесные и солонцовые комплексы. Множество мелких 
озер, вода в которых в большинстве своем соленая или горь-
ко-соленая. Растительность: ковыль, типчак, морковник, пырей, 
полынь. В лесной зоне преобладают береза, осина, сибирский 
клен. Кустарники: шиповник, вишня, орешник, тал. Разнообра-
зен животный мир: лось, косуля, волк, лиса, хорек, барсук, заяц, 
ондатра. Птицы – гусь, утка, лебедь, из хищных – орел. В водо-
емах: чебак, карась, окунь.

Численность населения на 1 февраля 2016 года состави-
ла 31 563 человека или 5,5 процента к общему населению об-
ласти, по сравнению с соответствующим периодом 2015 года 
численность уменьшилась на 686 человек. Национальный 
состав: русские – 56,8 процента, казахи – 28,8, немцы – 4,9, 
украинцы – 4,6 и другие национальности – 4,9 процента.

Экономика. По территории района проходит Южно-Ураль-
ская железная дорога протяженностью 78 км, которая соеди-
няет районный центр – город Булаево с областным центром 
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и  Российской Федерацией. Электроэнергия во все населенные 
пункты района подается стабильно и обеспеченность – стопро-
центная. Перебоев в ее подаче нет.

На 1 марта 2016 года количество действующих субъек-
тов малого и среднего предпринимательства составило 1 333 
единицы, из них юридические лица – 85, индивидуальные 
предприниматели – 974, крестьянские и фермерские хозяй-
ства – 274.

Образование. В 2015-2016 учебном году в районе дей-
ствуют 46 школ, из них: средних – 26, неполных средних – 13, 
начальных – 7. Из 46 школ с казахским языком обучения – 6, 
на 2-х языках обучения – 7. Действуют 6 пришкольных интер-
натов. Обучением охвачен 3 971 ученик – все дети школьного 
возраста.

Также в городе Булаево функционирует колледж «Профес-
сиональной подготовки и сервиса». В рамках дополнительного 
образования работают Центр дополнительного образования, 
частная музыкальная школа.

К сети Интернет подключены все школы, к широкополос-
ной сети – 26 учреждений образования. В школах района функ-
ционируют 20 лингафонно-мультимедийных кабинетов, 9 ка-
бинетов химии, 12 кабинетов биологии, 19 кабинетов физики, 
установлено 49 интерактивных досок.

Во всех школах организовано горячее питание для школь-
ников, бесплатное горячее питание получают все дети из мало-
обеспеченных семей.

В районе действуют 6 детских садов с охватом 365 детей, 41 
дошкольный мини-центр с охватом 940 детей (в том числе 17 
мини-центров с полным днем пребывания).

Здравоохранение. Система здравоохранения района пред-
ставлена сетью лечебно-профилактических организаций, 
состоящих из: одной ЦРБ и поликлиники на 250 посещений 
в смену, 4 врачебных амбулаторий, 2 ФАПов, 48 медицин-
ских пунктов и 1 противотуберкулезного диспансера. В лечеб-
но-профилактических организациях работают 45 врачей в ЦРБ, 
2 врача в тубдиспансере, 193 средних медицинских работника 
в ЦРБ, 17 средних медицинских работников в тубдиспансере.

Культура и спорт. В районе осуществляют деятельность 64 
объекта культуры, в том числе: 21 клуб всех форм собствен-
ности, 41 государственная библиотека, 2 музея, парк культуры 
и отдыха «Достык». Функционирует 151 спортивный объект. 
Из них 2 стадиона в городе Булаево и селе Возвышенка. Име-
ется 1 стандартный тир. Общая численность занимающихся 
спортом составляет 9270 человек.
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В районе осуществляют деятельность религиозные объе-
динения различных конфессий, общественные объединения 
и два филиала политических партий.

В историю района записаны имена многих прославленных 
людей. Среди них: Герои Советского Союза Ковалевский Ана-
толий, Кологойда Николай Васильевич, Киреев Семен Яков-
левич, Кретов Николай Федорович, полный кавалер ордена 
Славы Пуненко Андрей Алексеевич, а также целая плеяда Ге-
роев Социалистического Труда – Тюлебеков Касым Кажиба-
евич, Курлов Василий Николаевич, Курапов Николай Гав-
рилович, Миллер Иосиф Иванович, Константинов Федор 
Васильевич, Лизунов Иван Михайлович, Попов Владимир 
Александрович, Боридько Алексей Дмитриевич, Слонов 
Степан Егорович, Нусинов Анатолий Натанович, Кирилен-
ко Мария Ивановна.
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ПОТОМКИ КОЖАБЕРГЕНА ЖЫРАУ

Балгожа Кенжегозин происхо-
дит из рода знаменитого батыра Ко-
жаберген жырау. Предком данного 
рода был Танаш би, служивший со-
ветником хана Узбека. В своё время 
Танаш би был известной личностью 
и справедливым бием Золотой Орды. 
Он имел 15 сыновей. У его младшего 
сына Кошебе-сардара (полководца), 
родившегося от Айши, было 13 сы-
новей: Жауынгер, Жадигер, Жардем-
бек, Жаркынбек, Жакыпбек, Жазы, 
Жомарт, Жанкорпе, Жанат, Жантели, 
Жанкельды, Жауагашты, Жалайыр.

Кошебе батыр был участником 
многих сражений, в своё время руко-
водил войсками Золотой Орды. В од-
ном из боёв Кошебе батыр был тяже-

ло ранен, и старший сын Жауынгер батыр с воинами доставили 
его в родной аул, где он скончался и был похоронен в окрестно-
стях нынешнего г. Омска.

Потомков Кошебе от старшего сына Жауынгера называют 
байбише кошебе (родившиеся от байбише), старшими, или кы-
зылжарскими (петропавловскими) кошебе. У Жауынгера рож-
дается Асылболат, от него Байбол, от него Алдаспан, от него 
Шиликти. От старшего сына Шиликти Жанбырши происходят 
Ораз, Шамил, Мамил. У Ораза батыра было семнадцать сыновей 
и среди них Еламан, Жоламан, Таузар и Баузар. Старшим среди 
девяти сыновей Таузара был Даулен бахадур, живший во второй 
половине ХVI и первой четверти ХVII веков. Он многие годы 
возглавлял объединённое войско казахов, каракалпаков и ногай-
цев, удостоившись воинского звания ордабасы тархан (команду-
ющего силами ханства).

У Даулена было пятнадцать сыновей, одним из которых был 
Толыбай, прозванный народом Толыбай-сынши за дар прови-
дения, знание людей, коней и птиц. Он славился красноречием, 
способностью находить решения из самых безвыходных ситуа-
ций и этими качествами был известен всем казахам.

У Толыбай сынши было 23 сына: Майлы, Отежан, Отеген, 
Отебай, Отеули, Отебек, Отегелди, Карабас, Омир, Амир, Те-
мир, Батыр, Бабыр, Бадыр, Едил, Жайык, Оралбек, Тобыш, Бар-
кыт, Отегул, Отепберген, Отемис и Кожаберген жырау.

Кожаберген жырау
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Жоламан является старшим братом Таузара – сына Ораз сар-
дара. У Жоламана рождаются три сына: Алтыбасар, Мамбет, 
Умбет. От Алтыбасара-палуана (борца) было двое сыновей: 
Акша и Кутым. Среди многочисленных детей Кутыма – Шонка-
ра, у которого рождаются Тукебай и Кенжегозы. От Кенжегозы 
происходят трое сыновей: Байкен, Жумагожа и Балгожа. Сыно-
вьями Балгожи являются Марат, Наукан и Биржан. Сыном Бал-
гожи становится и Аскер, родившийся от Жумагожи, но росший 
и воспитывавшийся у Балгожи. Таким образом, Кенжегозы яв-
ляется родственником Кожабергена жырау в пятом поколении.

Балгожа КЕНЖЕГОЗИН
Балгожа Кенжегозыулы родился в 1902 году в ауле Есперлы 

Жамбылского района. Однако его имя, человека, известного сво-
ей трудовой деятельностью, заботой о земляках, окружено по-
чётом и признанием не только в родном краю. В своей среде он 
отличался открытым характером, щедростью души, глубоким 
познанием мира, огромным жизненным опытом, был признан-
ным мастером красноречия.

Работая с 11 лет батраком у бая, благодаря своим природным 
способностям обучился грамоте и получил знания. Был способ-
ным и целеустремлённым. Именно поэтому в годы строитель-
ства новой жизни не остался в стороне. Окончив курсы пред-
седателей колхозов, работал председателем аульного Совета 
в Тонкерейском районе, председателем Жаркенского рабкоопа, 
заместителем председателя Пресновского райпотребсоюза, был 
в гуще конкретной хозяйственной работы.

Как истинный патриот, не остался 
в стороне и в годы народных испыта-
ний. В 1940-1942 годах был в Трудовой 
армии – на особо важном для страны 
Уральском оборонном заводе. В один 
из критических периодов Великой От-
ечественной войны попросился добро-
вольцем на фронт. Ратный путь начал 
в 1943 году командиром отделения 
Уральского добровольческого корпу-
са. И здесь он был отважным воином. 
В одном из сражений возглавил остат-
ки роты и с боем прорвался к своим. 
За этот подвиг он был награждён ор-
деном Отечественной войны І степени. 
Однако высокая награда нашла фрон-
товика лишь спустя четверть века. Балгожа Кенжегозин
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В ожесточённых боях на Курской дуге Балгожа был тяжело ра-
нен и после долгого лечения вернулся домой инвалидом. Несмотря 
на раны, сразу же окунулся в нелёгкие трудовые будни военного 
и послевоенного времени. Возглавлял колхозы «Аимжан», «Кара-
гаш» Пресновского района, участвовал в подъёме целины, органи-
зовывал совхоз «Джамбулский». В 1966 году вышел на заслуженный 
отдых. Был персональным пенсионером. Имел высокие награды.

Отличал его и природный талант. Балгожа был известен 
как акын-импровизатор, знаток шежире (родословных). Он знал 
и продолжительное время, не останавливаясь, мог напевно, в ритме 
легенд и сказаний декламировать старинные жыры, дастаны, приме-
ры из красноречия шешенов (острословов). Слушатели с вниманием 
и восторгом воспринимали его рассказы. Можно сказать, что именно 
Балгожа аксакал открывал для последующих поколений позабытое 
в советское время творческое наследие Кожабергена жырау, Токсан 
бия, Сегиз сери, Шагырай шешена. Передавая потомкам образцы 
их творчества и красноречия, он содействовал сохранению и раз-
витию устного народного творчества на новом этапе жизни народа. 
Благодаря этому о его знаниях и таланте знали не только в родном 
краю, но и во всей республике. Не случайно известные писатели Са-
бит Муканов и Габит Мусрепов, посещая родные места, стремились 
встретиться с аксакалом и послушать его рассказы.

Немало и собственных произведений Балгожи Кенжегозыулы. 
Он оставил в наследие поколениям дастаны «Ақ бүркіт» («Белый 

Балгожа Кенжегозин и Жамиля апай с детьми и внуками
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орёл»), «Əлім мен Разия» («Алим и Разия»), «Əсет-Əсия» («Асет-А-
сия»), стихи. Читатели нашего края были хорошо знакомы с его 
дастанами, опубликованными в областной газете.

Балгожа с супругой Жамилёй вырастили и воспитали семерых 
детей. Всем им дали возможность получить высшее образование. 
И сегодня все они хорошо известны в обществе. Старший сын 
Аскер – учёный-агроном, Марат – доктор экономических наук, ака-
демик, до своей кончины был директором Института экономики 
Министерства образования и науки республики. Крупный учёный, 
имеет свыше четырёхсот научных работ. Младший сын Биржан воз-
главлял сельхозформирования в области и областное управление, 
до сегодняшнего дня на руководящей работе. Дочь Роза и зять Саин 
Есенгуловы также на руководящих должностях. Более двадцати 
внуков и около тридцати правнуков аксакала с честью продолжают 
его жизнь.

Балгожа Кенжегозыулы умер в Петропавловске в 1992 г. в возрас-
те девяноста лет.

КЕНЖЕГУЖИН Аскер Балгожинович
Родился 1929 г. р. в ауле Есперлы Пресновского р-на СКО. 

Окончил Петропавловский сельхозтехникум (1948), по специаль-
ности агроном, годичные курсы директоров (г. Целиноград, 1962). 
Трудовую деятельность начал в 1948 участковым агрономом Май-
балыкской МТС (с. Благовещенка). В 1951-59 гг. работал главным 
агрономом этой МТС, 1959-62 был управляющим отдела № 3 совхо-
за «Благовещенский», в 1963-65 гг. – директор совхоза им. Ибрае-
ва Сергеевского р-на; в 1965-70 гг. – главный агроном с-за «Семи-

польский» того же района, в 1970-74 гг. 
– управляющий отдела № 1 совхоза им. 
XXV партсъезда (с. Екатериновка Прес-
новского р-на), в 1975-79 гг. – предсе-
датель исполкома Матросовского сель-
совета, в 1979-82 годах – управляющий 
отдела № 2 совхоза «Миролюбовский» 
Пресновского района. С 1983 на пен-
сии. Дважды был участником ВДНХ 
СССР (1957, 1961). Неоднократно из-
бирался депутатом местных Советов, 
член РК партии. Награжден медалями 
«За доблестный труд», «За освоение це-
линных земель», грамотой Комитета на-
родного контроля СССР. Отец семерых 
детей, четверо из них получили выс-
шее образование: Роза – врач-терапевт Аскер Кенжегужин
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областной станции переливания крови, Марат – ученый зоотехник, 
работает советником заместителя акима Карагандинской области, 
Кымбат – педагог, работает в Северо-Казахстанском казахском дра-
матическом театре, Зинаида – инженер-технолог, Елена – главный 
бухгалтер ТОО «Стан», Сауле – библиотекарь, Бота – домохозяйка. 
Аскер Кенжегужин живет в Петропавловске.

Марат Балгожинович КЕНЖЕГУЖИН
Родился в селе Благовещенка 

Джамбулского района Северо-Ка-
захстанской области, где в 1957 году 
с золотой медалью окончил школу. 
Самостоятельно поступив в Москов-
ский институт народного хозяйства 
имени Г. В. Плеханова, в 1962 году 
он с отличием окончил его и по реко-
мендации Ученого совета института 
поступил в аспирантуру на кафе-
дру «Экономическая кибернетика». 
Кандидатская диссертация, которую 
Марат Кенжегужин успешно защи-
тил здесь же, явилась существенным 
вкладом в развитие нового научного 
направления – применение экономи-
ко-математических методов в эконо-
мических исследованиях. Трудовую 
деятельность Марат Балгожинович начал в Научно-исследо-
вательском экономическом институте при Госплане Казахской 
ССР (1965-1968 гг.), затем продолжил ее в Казахском НИИ эко-
номики и организации сельского хозяйства, где возглавил отдел 
«Экономическая кибернетика» (1968-1979 гг.).

Выполненные под его руководством и непосредственном 
участии разработки по моделированию основных параме-
тров перспективного развития производства, его размещения 
и оптимизации отраслевой структуры были первыми работа-
ми в республике с применением экономико-математических 
методов и ЭВМ. Они не потеряли методологического значе-
ния и сегодня. Целенаправленная и энергичная деятельность 
в этом направлении способствовала развертыванию соответ-
ствующих научно-исследовательских работ и созданию новых 
организационных структур в Казахстане. Многолетние фунда-
ментальные исследования вылились в докторскую диссерта-
цию, которую М. Б. Кенжегужин успешно защитил в 1982 году 
в Ленинграде.

Кенжегужин Марат
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Творческая деятельность Марата Балгожиновича успеш-
но сочеталась с большой научно-организационной работой. 
В 1979-85 годах он работал директором Казахского филиала 
Всесоюзного Государственного проектно-технологического 
института по механизации учета и вычислительных работ 
ЦСУ СССР, в 1985-1994 годах работал проректором и рек-
тором Республиканской высшей школы управления АПК, 
в 1994-1995-м – проректором Казахской государственной ака-
демии управления.

С особой силой талант Марата Кенжегужина как ученого-ис-
следователя и организатора науки раскрылся на посту директо-
ра Института экономики НАН РК, куда он пришел в 1995 году 
по приглашению президиума НАН РК. Большой опыт руко-
водящей и научно-организационной работы, глубокое знание 
экономических проблем, энергия и настойчивость помогли 
ему выработать особую стратегию и тактику управления науч-
но-исследовательским коллективом в трудный период экономи-
ческого кризиса. Все свои силы и знания Марат Балгожинович 
вкладывал в решение наиболее актуальных проблем экономики, 
повышение качественного уровня научных исследований Ин-
ститута и степени их востребованности реальной экономикой 
и органами государственного управления. Результаты иссле-
дований Института были использованы при разработке Про-
граммы действий Правительства РК по углублению реформ 
на 1996-1998 годы.

Научные разработки и рекомендации по острейшим пробле-
мам современной экономики, в числе которых решение пробле-
мы неплатежей, преодоление последствий финансового кризи-
са, повышение действенности денежно-кредитной политики 
и другие, были разработаны лично Маратом Балгожиновичем. 
Подготовленные под руководством Кенжегужина и при его лич-
ном участии концепции государственной политики занятости 
и региональной политики были одобрены и утверждены Прави-
тельством.

Большую известность Марату Кенжегужину как ученому-эко-
номисту и рыночному реформатору в нашей стране и за рубежом 
принесли фундаментальные научные труды по проблемам макро-
экономического регулирования, труда и занятости, формирования 
модернизированной системы национальных производительных 
сил, региональной политики, развития институтов рыночной эко-
номики, в частности, фондового рынка, внешнеэкономической де-
ятельности. Многочисленные монографии, научные статьи и дру-
гие работы, общим количеством более 400, явились заметным 
вкладом в теорию и методологию переходной экономики.



18

Признанием высокой компетенции Марата Балгожиновича 
были приглашения его для чтения лекций в Савойский уни-
верситет (Франция, 1989-1990 гг.), в Лекхэмколледж (Англия, 
1992-1994 гг.), для работы в Международном семинаре по из-
учению опыта рыночных преобразований в Малайзии (г. Куа-
ла-Лумпур, 1996 г.), в Международной школе бизнеса (Япония, 
1992 г.), а также для посещения Румынии и Италии (1998 г.) 
в составе правительственной делегации по главе с Президен-
том РК Назарбаевым Н. А., приглашение правительства Японии 
в 2000 году по программе «Opinion Leader», проведение «кру-
глых столов» в странах Восточной Европы и др.

Марат Кенжегужин создал научную школу по проблемам 
макроэкономики и совершенствования хозяйственного меха-
низма – им подготовлены 22 доктора наук и 45 кандидатов.

Многогранная деятельность Марата Балгожиновича Кенжегу-
жина включала выступления на многих международных конфе-
ренциях, активное участие в общественно-политической жизни. 
Он был членом Высшего экономического совета при Президенте 
РК (1996-1998 гг.), являлся членом Национального совета по го-
сударственной политике при Президенте РК, членом Совета 
по устойчивому развитию РК при Правительстве РК, членом Со-
вета по монетарной политике Правительства РК, членом Отделе-
ния общественных и гуманитарных наук Академии наук РК, пред-
седателем Экспертного совета по экономическим наукам и членом 
Президиума ВАК РК, председателем научно-координационного 
Центра по экономическим наукам, членом Секции общественных 
и гуманитарных наук Комиссии по Государственным премиям РК 
в области науки, техники и образования при Правительстве РК, 
членом научно-экспертного совета при Сенате Парламента РК. 
Он был главным редактором «Мировой экономической классики» 
в десяти томах на казахском языке, которая выполнялась в рамках 
программы «Культурное наследие».

Плодотворная научная, организационная, педагогическая 
и общественно-политическая деятельность Марата Кенжегу-
жина заслуженно отмечена Почетными грамотами ЦСУ СССР, 
Госагропрома Казахской ССР, Президиума Казсовпрофа, Кол-
легии Министерства науки и высшего образования РК. Он был 
награжден знаком «За заслуги в развитии науки Республики 
Казахстан», орденом «Құрмет», юбилейной медалью «10 лет 
Парламенту РК». В 2007 году он стал лауреатом премии имени 
Чокана Валиханова.

Вся деятельность Марата Балгожиновича Кенжегужина от-
личалась творческой активностью и новаторским подходом, 
высоким профессионализмом и ответственностью, умением 
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заострять внимание на наиболее важных проблемах науки 
и практики. Его принципиальность и честность, душевная ще-
дрость и отзывчивость снискали Марату Кенжегужину автори-
тет и уважение.

Роза Балгожиновна ЕСЕНГУЛОВА
Родилась в Благовещенке Жам-

былского района в 1947 году. Бу-
дучи одной из лучших учениц, 
с отличием окончила Жамбылскую 
среднюю школу. Поступив в Ал-
ма-Атинский институт народного 
хозяйства, получила специальность 
экономиста. Молодой специалист 
была направлена в родные края – г. 
Петропавловск  – и сразу же была 
принята в областное региональ-
ное управление «Севказглавснаб». 
Как оказалось, это была её судьба. 
В трудовой книжке Розы Балгожи-
новны имеется одна-единственная 
запись 1969 года о приёме на ра-
боту в данное управление. Здесь 
она проработала 40 лет, выросла 

с должности рядового экономиста до директора управления. 
Такое доверие не может быть случайным. Уже с первых лет 
она отличалась глубокими знаниями, трудолюбием, высоким 
профессионализмом и особыми организаторскими способ-
ностями. Роза была в то время единственной женщиной-ка-
зашкой не только в области, но и в республике, возглавляв-
шей столь крупное подразделение этой отрасли. Руководя 
коллективом из 400 человек, она во многом превосходила 
коллег-мужчин. Учреждение, ответственное за материаль-
но-техническое обеспечение отраслей народного хозяйства, 
оборонных предприятий шести областей республики, имело 
огромное государственное значение. Роза Балгожиновна по-
стоянно искала пути улучшения сложного процесса управ-
ления, стремилась своевременно решать назревающие про-
блемы. Она первой в республике внедрила автоматическую 
систему управления, добивалась постоянного повышения 
знаний и квалификации своих работников. Под руководством 
Розы Балгожиновны управление несколько раз выходило 
победителем республиканского социалистического соревно-
вания. За добросовестный труд и высокий вклад в развитие 

Роза Балгожакызы
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экономики области она удостаивалась Почётных грамот Вер-
ховного Совета Казахской ССР и Государственного Комитета 
материально-технического снабжения.

Как женщина-руководитель и предприниматель пригла-
шалась на республиканский форум женщин, где удостои-
лась чести получить из рук Президента Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаева именные золотые часы.

Ещё одна отличительная черта Розы Балгожиновны – стрем-
ление помочь нуждающимся людям. Когда распался Союз и на-
ступили трудные времена, она многим оказывала необходимую 
помощь, будь то организация первых детских деревень, казах-
ских школ, интерната для детей-сирот, домов престарелых.

Отец Розы – Балгожа-аксакал сделал всё, чтобы дочь по-
лучила хорошее образование, верил в неё, радовался её успе-
хам и авторитету на службе. Роза оправдала доверие отца, 
не уронила его доброе имя. Как и родители, бывшие опорой 
большой дружной семьи, Роза с мужем Саином сумели со-
здать счастливую семью. Дочери Жанна, Динара подарили 
родителям внуков Диаса, Ильяса, Алину, Алдияра, Амалию. 
К сожалению, в конце 2015 года Саина не стало.

Биржан Балгожинович КЕНЖЕГУЖИН
Родился в ауле Баян Преснов-

ского (ныне Жамбылский) района 
в 1954 году. Был одним из лучших 
учеников средней школы совхоза 
«Джамбулский». Успешно окончив 
её, поступил в Алма-Атинский сель-
скохозяйственный институт, по окон-
чанию которого получил специаль-
ность инженера-механика.

Трудовой путь начал 
в 1976 году с должности механи-
ка отделения совхоза «Дружба» 
Ленинского, ныне Есильский, 
района. В 1978-82 годах был глав-
ным инженером данного совхоза, 
первой обязанностью которого 
являлась бесперебойная и произ-
водительная работа всей совхоз-

ной техники. Чувствуя свою ответственность, Биржан 
познаёт грани производства большого хозяйства и в ко-
роткие сроки набирается опыта. Однажды, в 1978 году, 
случилось настоящее ЧП: в разгар посевной стали пять 

Биржан Кенжегужин
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тракторов К-700. Директор совхоза Каиырбай Садвокасов 
с огорчением произносит: «Биржан, мы, наверное, сорвём 
посевную!». Биржан, который уже искал выход из создав-
шегося положения, к удивлению руководителя ответил: 
«Нет, не сорвём. Трактора скоро снова будут на полях». 
Допоздна работали токари и слесари МТМ в эти дни 
под руководством главного инженера. Вытачивали дета-
ли и, подогнав под заводские стандарты, сумели пустить 
в работу тягачи. Увидев их в поле, директор обрадованно 
произнёс: «Оказывается, мы можем не ждать неделями 
заводских деталей» и искренне поблагодарил молодого 
изобретательного инженера.

Отличившегося практичными делами и организаторскими 
способностями специалиста замечают, и в 1982 году он назна-
чается директором районного специализированного хозяйства 
«Карагашский». В это время Биржану не исполнилось и двад-
цати восьми, и он стал самым молодым директором в Ленин-
ском районе.

Возглавляя хозяйство десять лет, сумел обеспечить 
успешное развитие всех его отраслей. За это время, бла-
годаря его энергии, на центральной усадьбе и отделениях 
было построено свыше 150 жилых домов, заасфальтирова-
ны четыре улицы. В то время труженики спецхоза ежегодно 
справляли новоселья.

Конечно, так как хозяйство специализировалось на жи-
вотноводстве, директор главное внимание уделял этой 
отрасли. За десять лет было построено двадцать живот-
новодческих баз, новая машинно-тракторная мастерская, 
сельский стадион, столовая. В отделении Алка были вве-
дены в эксплуатацию восьмилетняя школа, магазин, баня, 
что способствовало повышению уровня жизни аулчан, 
и за что они были благодарны своему руководителю.

Биржан Балгожинович впоследствии был и на дру-
гих ответственных должностях. В 1992-1996 годах – ди-
ректором совхоза им. Г. Мусрепова Жамбылского района, 
в 1996-1997 годах заместителем директора областной хими-
ческой станции, с 1997 года – директором государственного 
предприятия материальных резервов «Клён» в Петропавлов-
ске. В последующие годы возглавлял Северо-Казахстанское 
региональное управление охраны окружающей среды.

Труд Биржана Балгожиновича находил заслуженное призна-
ние, он был депутатом местного Совета нескольких созывов, 
членом районного, областного комитетов партии, награждён ме-
далями, Почётными грамотами, ценными подарками.
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СЕВЕРОКАЗАХСТАНЦЫ – 
ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
Великая Отечественная во-

йна Советского Союза против 
фашистской Германии шла 1418 
дней и ночей. Победа в этой 
кровопролитной войне – это 
победа нашего военного искус-
ства, оружия, но, прежде всего, 
героизма воинов. Главным геро-
ем Великой Отечественной вой-
ны по праву является советский 
солдат, самоотверженно защи-
щавший свою Отчизну, не ща-
дивший жизни для достижения 
победы. Когда размышляешь 
об истоках патриотизма воинов, читаешь их письма с фрон-
та, знакомишься с документами военной поры, понимаешь, 
что не могло быть иного исхода у этой войны.

За годы Великой Отечественной войны 7 млн. человек были 
отмечены орденами и медалями Советского Союза. Свыше 11 тыс. 
воинов удостоены звания Героя Советского Союза и более 2,5 тыс. 
бойцов награждены тремя орденами Славы. Вернувшись с войны, 
фронтовики по-гвардейски боролись с разрухой в промышленно-
сти и сельском хозяйстве, штурмовали высоты на трудовом фрон-
те. И здесь их ждали новые награды. Потому что боевая и трудо-
вая слава всегда стоят в одном строю народной доблести…

Орден Славы учрежден 8 ноября 1943 года. При его введе-
нии было решено обратиться к славным боевым традициям про-
шлого. В эпоху наполеоновских войн в 1807 году для награж-
дения рядовых и унтер-офицеров в русской армии был введен 
особый знак отличия военного ордена Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия. Первоначально он имел одну степень, 
в 1856 году получил четыре степени, а с 1913 года стал имено-
ваться Георгиевским крестом, так как носился на георгиевской 
ленте. Преемственность вводимой новой советской государ-
ственной награды подчеркивалась прежде всего тем, что для ор-
дена Славы была взята тоже георгиевская лента, оранжевая 
с черным. Как и Георгиевский крест, орден Славы вручался по-
следовательно. Лишь награжденный третьей степенью мог по-
лучить вторую, а затем и первую.

Приводим выдержки из статута ордена Славы: «Орденом 
Славы награждаются лица рядового и сержантского состава 
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Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего 
лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные 
подвиги храбрости, мужества и бесстрашия… Высшей степе-
нью является I степень, награждение же производится последо-
вательно: III степенью, II степенью и I степенью. Знак ордена I 
степени изготовляется из золота. Знак ордена II степени изго-
товляется из серебра. Круг с изображением Кремля со Спасской 
башней – позолочен. Знак ордена III степени – серебряный».

Орденом Славы награждаются за то, что: ворвавшись пер-
вым в расположение противника, личной храбростью содей-
ствовал успеху общего дела; находясь в загоревшемся танке, 
продолжал выполнять боевую задачу; в минуту опасности спас 
знамя своей части от захвата противником; из личного ору-
жия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и офице-
ров противника; в бою огнем противотанкового ружья вывел 
из строя не менее двух танков противника; уничтожил ручны-
ми гранатами на поле боя или в тылу противника от одного 
до трех танков; уничтожил огнем артиллерии или пулемета 
не менее трех самолетов противника; презирая опасность, 
первым ворвался в дзот (дот, окоп или блиндаж) противника, 
решительными действиями уничтожил его гарнизон; в резуль-
тате личной разведки установил слабые места обороны про-
тивника и вывел наши войска в тыл противника; лично захва-
тил в плен вражеского офицера…

Право награждения орденом Славы третьей степени было 
предоставлено командирам дивизий и корпусов. Благодаря это-
му отличившемуся бойцу могли вручить боевую награду бук-
вально в день совершения подвига.

Фронтовики, полные кавалеры ордена Славы, пользовались 
практически теми же льготами, что и Герои Советского Союза, 
что ещё больше подчёркивает ценность этих наград.

Среди полных кавалеров ордена Славы – и одиннадцать севе-
роказахстанцев. О них рассказывается в нашем очерке.

БАТЫРЕВ
Яков Иванович

Родился 21 марта 1910 г. в с. Новомихайловка Пресновско-
го (ныне Жамбылского) района Северо-Казахстанской области 
в семье крестьянина. Русский. Образование – 4 класса. С 1923 г. 
по 1927 г. работал в частном хозяйстве. В 1927-1941 гг. – в колхо-
зе и МТС. 15 июля 1941 г. призван Пресновским РВК в  Красную 
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Армию по мобилизации. Служил 
стрелком в 1074 стрелковом полку 
314-й стрелковой дивизии. Участ-
ник Великой Отечественной войны 
с 7 сентября 1941 г., воевать начал  
под Ленинградом. Во время про-
рыва блокады 4 февраля 1943 г. по-
лучил ранение. По излечении в го-
спитале с июня 1943 г. направлен 
стрелком в 419 стрелковый полк 
218 стрелковой дивизии опять же 
на Ленинградский фронт. 23 июля 
1943 г. вторично ранен. Опять ле-
чился в госпитале и по выздоров-
лении – снова боевые действия 
в составе 78-й стрелковой дивизии. 
29 января 1944 г. вновь тяжелое 

ранение, по май находился на излечении. Выписавшись из го-
спиталя, Яков Батырев – старший сержант, командир отделения 
40-го отдельного саперного батальона 46-й стрелковой дивизии 
– снова в боях. В ноябре 1944 г. под сильным артиллерийским 
и минометным огнем противника взводом разминировали об-
ширное минное поле и ликвидировали сотни метров прово-
лочных заграждений, расчистив путь наступающим советским 
войскам. На самых опасных участках отважно работал Я. Ба-
тырев. За этот подвиг 22 ноября 1944 г. он награжден орденом 
Славы III степени.

Выполняя боевую задачу по разминированию минных полей 
противника в районе деревни Глодова Калининградской области, 
сержант Батырев со своим отделением в течение двух ночей 12 
и 13 января 1945 г., несмотря на сильный огонь врага, обезопасил 
проходы для наступления наших войск. Сам лично он снял 318 
противотанковых и противопехотных мин. В следующую ночь, 
14 января, будучи старшим группы, мастерски проделал прохо-
ды в проволочном заграждении противника. Наиболее опасный 
проход очистил сам Батырев. И за эти подвиги герой 3 февраля 
1945 г. отмечен очередной наградой – орденом Славы II степени.

За отличие в боях при взятии городов Грайфовальд, Треп-
тов и Найштрелатц и овладение островом Рюген на Балтике 
старшина, помощник командира взвода Батырев Я. И. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. на-
гражден орденом Славы I степени.

10 октября 1945 г. демобилизован и вскоре вернулся в Прес-
новку. Здесь работал и жил, но потом уехал к сыну в город То-
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льятти ныне Самарской области, где работал в автоуправлении 
треста «Куйбышевгидрострой».

Награжден также орденом Отечественной войны I степени.
Умер 2 сентября 1989 г. в г. Тольятти.

ВАСИЛЬЕВ
Семен Ефимович

Родился 16 февраля 1914 г. в селе 
Пронькино Арыкбалыкского (ныне 
Айыртауского) района Северо-Ка-
захстанской области. Чуваш. Окон-
чил начальную школу. Работать 
начал на шахте в г. Прокопьевске 
Кемеровской области. В Красную 
Армию призван в 1941 г. В боях Ве-
ликой Отечественной войны с авгу-
ста 1941 г. и до конца войны сра-
жался с врагом в качестве связиста 
538-го артиллерийско-минометного 
полка 70-й стрелковой дивизии.

21 марта 1944 г. в составе 49-й ар-
мии на Западном фронте в районе на-
селенных пунктов Языкове и Косачи 
(Белоруссия) рядовой Васильев С. Е. 
под огнем противника устранил несколько разрывов и поврежде-
ний на линии связи и вынес с поля боя тяжело раненного офицера.

7 мая 1944 г. награжден орденом Славы III степени.
5 августа 1944 г. на 2-м Белорусском фронте в составе 33-й 

армии Васильев в бою за населенный пункт Зеленки (Литва), не-
смотря на плотный огонь противника, устранил 16 повреждений 
и разрывов проводов телефонной связи. Одновременно вынес 
с поля обстрела тяжело раненного бойца, хотя и сам получил пу-
левое ранение. До конца боя мужественный связист продолжал 
обеспечивать бесперебойную связь командованию.

31 августа 1944 г. отважный телефонист награжден орденом 
Славы II степени.

3-4 марта 1945 г. рядовой Васильев С. Е. воюет уже на 1-м 
Белорусском фронте на реке Одер в районе населенного пункта 
Фогельзанг (юго-восточнее г. Франкфурта, Германия). Под ог-
нем противника он ликвидировал несколько обрывов линии свя-
зи. Вокруг рвались мины, снаряды. Васильев полз по  открытой 
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местности, подвергая свою жизнь смертельной опасности. 
Шальная пуля ударила в каску. Семен на какой-то миг потерял 
сознание, а когда пришел в себя, снова пополз вперед. В момент 
отражения контратаки уничтожил 12 солдат и двух гитлеровцев 
взял в плен. Через некоторое время вынес из-под огня тяжело 
раненного товарища.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 г. С. Е. Васильев награжден орденом Славы I степени.

В 1945 г. демобилизован, работал электромонтером в совхозе 
«Белгородский» Балкашинского района Акмолинской области. 
В 1964 г. переехал в Ставрополь.

Полный кавалер ордена Славы трех степеней награжден 
и несколькими медалями.

Умер 8 сентября 1972 г.

ГОЛОПЯТОВ
Семен Федорович

Родился 15 января 1913 г. в селе 
Раисовка Рузаевского района (ныне 
район им. Габита Мусрепова) Севе-
ро-Казахстанской области в семье 
крестьянина. Русский. Окончил три 
класса сельской школы. Работал трак-
тористом в совхозе. Служил в Красной 
Армии в 1936-1938 гг. В 1941-м году 
снова призван в армию. В боях Отече-
ственной войны с августа 1941 г.

Заместитель командира расче-
та-наводчик орудия 860-го артилле-
рийского полка 310-й стрелковой ди-
визий 54-й армии на Ленинградском 
фронте ефрейтор Голопятов 31 мар-
та 1944 г. совершил боевой подвиг. 
При прорыве укрепленной обороны 

противника южнее Пскова вместе с другими артиллеристами по-
ставил орудие на прямую наводку. Несколькими выстрелами он 
уничтожил 4 пулемета вместе с прислугой, разрушил два блин-
дажа, истребил несколько фашистов. 8 апреля 1944 г. награжден 
орденом Славы III степени.

Сержант С. Голопятов в составе того же полка и диви-
зии на Карельском фронте совершил новый подвиг. 4 июля 
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1944 г. в районе села Палалахта Пряжинского района и 5 
июля 1944 у села Вохтозеро Кондопожского района Карелии 
артиллерийским огнем подавил вражескую батарею, уничто-
жил расчет противотанкового ружья и до 10 пехотинцев вра-
га. 28 августа 1944 г. награжден орденом Славы II степени.

Третьей награды С. Ф. Голопятов удостоен за проявлен-
ный подвиг в боях на 2-м Белорусском фронте при освобож-
дении г. Гдыня (Польша). 310-я стрелковая Новгородская 
дивизия наступала на город с запада. В боевых порядках 
стрелков находились и артиллеристы. В их числе и расчет 
Голопятова. Не отставая от передовых цепей пехоты, они по-
давляли вражеские огневые точки. Ни град осколков, ни рой 
пуль не могли заставить их уйти в укрытие: все прекрасно 
понимали, что без них атака пехоты захлебнется. В качестве 
заместителя командира расчета-наводчика орудия поста-
вил свою пушку на прямую наводку и метким огнем вывел 
из строя две точки противотанкового расчета, пулемет, унич-
тожил до десятка гитлеровцев. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 июня 1945 г. награжден орденом 
Славы I степени.

С 1947 года демобилизованный старшина Голопятов жил 
в селе Рузаевке (ныне района им. Габита Мусрепова). Работал 
механизатором в совхозе.

Награды: ордена Славы трех степеней, Отечественной войны 
I степени и медали.

Умер 8 декабря 1987 г. Похоронен в с. Рузаевке.

ДАРМЕНОВ 
Амреш

Родился 20 мая 1922 г. в ауле Жалтырша Пресногорьковского 
(ныне Жамбылский) района Северо-Казахстанской области в се-
мье крестьянина. Казах. В 1937 г. окончил 6 классов. Работал 
в колхозе. 6 декабря 1941 г. призван Пресногорьковским РВК 
в Красную Армию. С декабря 1941 г. по июнь 1942 г. – рядовой 
стрелок 24-го запасного стрелкового полка. В действующей ар-
мии с июня 1942 г.

Рядовой стрелок 1313 стрелкового полка на Ленинградском 
фронте. 21 августа 1942 г. ранен, отправлен на лечение.

С октября 1943 г. – рядовой стрелок 4-й роты 609 стрелкового 
полка 139 стрелковой дивизии. 8 марта 1944 г. в составе штур-
мовой группы показал себя мужественным и храбрым воином. 
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 Одним из первых ворвался в тран-
шеи противника и уничтожил 7 
гитлеровских солдат, затем оказал 
помощь раненым бойцам. За этот 
подвиг 20 апреля 1944 г. награжден 
орденом Славы III степени.

Участвуя в наступательных боях 
на 2-м Белорусском фронте в ка-
честве разведчика взвода пешей 
разведки, 26 июня 1944 г., рискуя 
жизнью, первым ворвался в дерев-
ню Горбачи Могилевской области, 
из личного оружия ранил и захватил 
в плен офицера противника. При до-
просе пленный дал ценные сведения 
о противостоящих войсках врага.

29 июня 1944 г. в боях за город 
Могилев, находясь в дозоре, первым встретился с противником, 
уничтожил 8 и взял в плен 5 солдат противника. Приказом коман-
дования награжден орденом Славы II степени.

29 июля 1944 г. командир отделения Дарменов в боях за высоту 
216,6 со своим отделением обошел с фланга и броском выбил против-
ника из траншей. Сам лично забросал гранатами и уничтожил огне-
вую пулеметную точку, взял в плен одного солдата, а всего его отде-
ление в том бою уничтожило 17 и взяло в плен 7 вражеских солдат.

Во время разведки в районе Белостока 5 августа 1944 г., встре-
тив сопротивление противника, умелым и смелым маневром обо-
шел вражеские позиции, уничтожил одного автоматчика, а дру-
гого взял в плен. За эти подвиги Дарменов награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

В боях за деревню Эрнсталь 24 марта 1945 г. сержант, коман-
дир отделения разведки скрытно пробрался к позициям противни-
ка и гранатами уничтожил три пулемета с расчетами противника. 
В боях на подступах к городу Данциг 25 марта, преследуя отсту-
пающего противника, Дарменов с группой разведки с фланга на-
пал на врагов и захватил в плен 15 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 г. награжден орденом Славы I степени.

За годы войны дважды ранен. После войны продолжал службу 
в должности командира взвода. Демобилизован в 1946 г. В 1985 г. 
был награжден орденом Отечественной войны I степени.

С 1947 по 1982-й гг. работал в Озерном совхозе Джамбулского 
района.

Умер в декабре 2002 г.
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ЗИНЗИВЕР
Яков Акимович

Родился 18 августа 1920 г. в с. 
Новоприречном Красноармейско-
го (ныне Тайыншинский) района 
Северо-Казахстанской области в 
семье крестьянина. Украинец. Об-
разование неполное среднее. Тру-
довую деятельность начал разно-
рабочим на Центральной опытной 
ферме в Макеевке Донецкой обла-
сти. В Красной Армии с 1940 года.

Телефонист батареи 120-мил-
лиметровых минометов 827-го 
стрелкового полка 302-й стр. диви-
зии 60-й армии на 1-м Украинском 
фронте младший сержант Зинзивер 
25-27 июля 1944 г. участвовал в ос-
вобождении г. Львова. Под силь-
ным огнем противника он исправил 27 повреждений на линии 
связи, поддерживал непрерывную связь с расчетами минометов. 
За смелость и отвагу 12 августа 1944 г. награжден орденом Сла-
вы III степени.

Яков Акимович – из потомственных артиллеристов. Дед 
служил бомбардиром на легендарном крейсере «Варяг», отец – 
в полковой артиллерии. Потому и сын попросился в артиллери-
сты. Просьбу его уважили.

12 января 1945 г. при прорыве обороны противника у насе-
ленного пункта Стопница (в 15 км юго-восточнее Буско-Здруй, 
Польша), будучи уже наводчиком миномета, Я. А. Зинзивер мет-
ким огнем подавил минометную батарею противника, поразил 
две пулеметные точки с расчетами. Через три дня, 15 января 
1945 г., у населенного пункта Якушовицы (в 25 км юго-западнее 
г. Казимеж, Польша) при отражении контратаки врага из свое-
го миномета поразил до взвода фашистов. С боями отважные 
минометчики прошли 140 км, занимая огневые позиции, осмо-
трелись. Невдалеке одиноко стояла вражеская пушка. Около нее 
валялись снаряды. Комбат приказал убрать орудие, но Зинзивер 
рассказал, что в начале весны служил артиллеристом и попро-
сил оставить пушку. Вместе с двумя бойцами осмотрел ее, она 
оказалась вполне исправной. Тут же развернули ее на запад. 
Яков стал за наводчика, один солдат – заряжающим, другой – 
подносчиком снарядов. Подпустив танки на близкое расстояние, 
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смельчаки открыли огонь. К концу боя на поле дымились три 
фашистских танка. 17 февраля 1945 г. Яков Зинзивер награжден 
орденом Славы II степени.

В качестве наводчика пушки того же полка сержант Зинзи-
вер в бою 9 мая 1945 года, когда весь мир отмечал День Побе-
ды, отчаянно сражался в районе Праги (Чехословакия). Заменив 
вышедшего из строя командира батареи, он успешно уничтожал 
несдававшегося врага, до конца выполнил свою задачу. 26 мая 
1945 г. по ошибке награжден вторым орденом Славы II степени. 
Однако Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1956 г. ошибка была исправлена. Герой был перенагражден ор-
деном Славы I степени.

Тем временем Зинзивер Я. А. в 1946 г. был демобилизован. 
Окончил техникум, женился. Работал сепараторщиком на опыт-
ной ферме, затем жил в г. Моспине Донецкой области.

Награжден, кроме Ордена Славы трех степеней, орденом 
Красной Звезды и медалями.

Умер 2 марта 1979 г.

КРАВЧЕНКО
Иван Степанович

Родился 12 ноября 1915 г. в дерев-
не Владимировке Убинского района 
Новосибирской области в семье кре-
стьянина. Русский. Окончил 4 класса. 
До 1936 г. работал в колхозе, с 1936 
по 1938 гг. служил в Красной Армии. 
С 1939 г. жил в г. Петропавловске, где 
трудился до призыва в армию. 2 октя-
бря 1941 г. Петропавловским горво-
енкоматом призван по мобилизации 
в Красную Армию. В боях Великой 
Отечественной войны с 1941 г.

Красноармеец, разведчик 28 гвар-
дейского кавалерийского полка. В пе-
риод боевых действий 23-29 июня 
1944 г. взял в плен трех солдат про-
тивника, проявив мужество и отвагу. 
За этот подвиг награжден медалью «За отвагу».

Ведя разведку, группа Кравченко внезапно атаковала противника 
у деревни Большое Заборовье. Истреблено 12 гитлеровцев, четыре 
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пушки, две автомашины. За этот подвиг И. С. Кравченко награжден 
орденом Славы III степени.

25 января 1945 г., находясь в разведке, Кравченко напал на обоз 
противника и отбил две повозки с боеприпасами, записав до этого 
на свой счет немало убитых и пленных фашистов, за что отважный 
разведчик награжден орденом Славы II степени.

Гвардейский сержант, командир разъезда взвода разведки 28 
гвардейского кавалерийского полка 27 апреля 1945 года захватил 
в плен трех солдат противника, которые дали ценные сведения.

28 апреля 1945 года при разведке маршрута, наткнувшись 
на группу противника, разъезд Кравченко уничтожил 5 солдат и двух 
взял в плен.

30 апреля 1945 г. вблизи г. Райнсберг (Германия) отделение Крав-
ченко захватило автомашину, 3 мотоцикла и 12 солдат противника.

2 мая 1945 г. в районе населенного пункта Лонц (Германия) 
при разведке был остановлен бронетранспортер противника, веду-
щий огонь. В конном строю разъезд, зайдя с фланга огнем, рассеял 
прислугу, захватил бронетранспортер и пленил его экипаж.

За эти подвиги Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 июня 1945 г. И. С. Кравченко награжден орденом Славы I сте-
пени.

В 1945 году он уволен в запас. Жил в городе Пермь. Работал вах-
тером. Награжден орденом Отечественной войны I степени и меда-
лями.

Умер 28 ноября 1986 г.

МОСЯКИН
Кирилл Евгеньевич

Родился в 1919 г. в селе Святодуховке Пресновского (ныне 
Жамбылского) района Северо-Казахстанской области. Из кре-
стьян. Русский. В 1930 г. семья переехала на жительство в село 
Андрюшкино Тюменской области. 10 сентября 1939 г. Тавдин-
ским райвоенкоматом Тюменской области призван в Красную Ар-
мию. На фронтах Великой Отечественной войны с конца 1941 г.

2 февраля 1943 г. в боях был ранен и направлен на излечение 
в госпиталь. Вылечившись, Мосякин снова на фронте в качестве 
пулеметчика 2-й роты батальона автоматчиков 20-й танковой 
бригады 11 танкового корпуса на 1-м Белорусском фронте. Уча-
ствовал в ряде крупных боев по освобождению Белоруссии.

В июле 1944 г. бригада обошла с юга Брестскую крепость 
и начала стремительное продвижение на северо-запад,  освободив 
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города Паруев, Радзынь. В ночь 
на 23 июля завязались бои за город 
Седльцо. Противник оказывал оже-
сточенное сопротивление. В этих 
боях отделение Мосякина при от-
ражении контратаки противника 
уничтожило более 20 гитлеровцев. 
За мужество и героизм в тех боях 
К. Е. Мосякин 21 августа 1944 г. 
награжден орденом Славы III сте-
пени.

В январе 1945 г. командир от-
деления автоматчиков К. Мося-
кин участвовал в составе танково-
го десанта в боях за город Радом. 
Он со своим отделением первым 
ворвался в траншеи противника. 

Смелыми действиями отделение уничтожило 15 солдат, 2 офи-
цера и 5 фашистов взяло в плен. За этот подвиг К. Е. Мосякин 8 
марта 1945 г. награжден орденом Славы II степени.

16-23 апреля 1945 г. Мосякин участвовал в боях в составе 
штурмовой группы в пригороде Берлина – Лихтенберге. 23 апре-
ля он вывел свое отделение в тыл противника, уничтожил расчет 
двух орудий, одну огневую точку и 29 вражеских солдат. В том 
числе лично Мосякин уничтожил 12 солдат противника. В этом 
бою был ранен, но не оставил поля боя, продолжал сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 г. К. Е. Мосякин награжден орденом Славы I степени.

В 1947 г. старшина Мосякин демобилизован. Вернулся на тю-
менщину, работал в Андрюшенском химлесхозе. Умер в 1954 г. 
Две дочери и сын Мосякина проживают в Тюмени.

ПУНЕНКО
Андрей Алексеевич

Родился 16 мая 1918 г. в селе Носовке Называевского района 
Омской области в семье крестьянина. Русский. В 1936 г. окончил 
6 классов. В 1936 г. семья переехала в Булаевский район Севе-
ро-Казахстанской области. Работал в колхозе. В октябре 1938 г. 
Булаевским райвоенкоматом призван в армию. Служил до дека-
бря 1940 г. в 60-м кавалерийском полку 3-й кавалерийской диви-
зии. После этого работал в колхозе.
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15 июля 1941 г. по мобилизации 
призван Булаевским РВК, зачис-
лен разведчиком 1074 стрелково-
го полка 314 стрелковой дивизии. 
В боевых действиях начал участво-
вать на Ленинградском фронте с 8 
сентября 1941 г. 14 января 1942 г. 
был ранен и направлен на излече-
ние в эвакогоспиталь № 3139 в го-
род Краснокаменск, где находился 
до 20 июля 1942 г. После излечения 
зачислен в 93-ю морскую бригаду, 
формировавшуюся на Урале. В ее 
составе участвовал в боях на Ста-
линградском фронте. Там ранен 
вторично. После лечения окончил 
курсы санинструкторов и вновь 
был отправлен на фронт.

Сержант, командир отделения санитарной роты 422-й стрел-
ковой дивизии А. Пуненко в боях под Сталинградом, несмотря 
на ожесточенный обстрел врага, вынес на себе с поля боя 35 
бойцов и командиров, 21 винтовку, 6 ручных и один станковый 
пулемет, взял в плен 13 вражеских солдат. За подвиги под Ста-
линградом санинструктор А. Пуненко 17 февраля 1943 г. на-
гражден орденом Красной Звезды.

После госпиталя А. Пуненко – снова на фронте. Теперь 
он – санинструктор санитарной роты 238-го гвардейского 
стрелкового полка 81-й гвардейской стрелковой дивизии. 
За время боев с 12 по 16 марта 1944 г. вынес с поля боя 39 
раненых бойцов и командиров, оказав им первую медицин-
скую помощь. 22 апреля 1944 г. за этот подвиг А. А. Пуненко 
награжден орденом Славы III степени.

В летних боях 1944 года отважный санитар вынес с поля боя 
десятки раненых воинов, не раз вступал в огневую схватку с вра-
гом при его попытке напасть на транспортные машины, эвакуи-
рующие раненых в госпиталь. 17 октября 1944 г. он награжден 
орденом Славы II степени.

За период боев с 19 по 24 октября 1944 г. вынес с поля боя 
23 раненых воинов, сделав им первую перевязку и оказав медпо-
мощь под огнем врага. 5 декабря 1944 г. при прорыве обороны 
противника в районе деревни Згед (Венгрия) и в последующих на-
ступательных боях вынес с поля боя 29 раненых воинов. А всего 
при сложных условиях боевой обстановки, рискуя жизнью, вынес 
с поля боя 64 раненых, предварительно оказав им первую помощь.
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За эти подвиги Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 апреля 1945 г. A. А. Пуненко награжден орденом Славы I 
степени.

25 октября 1945 г. старшина медицинской службы Пуненко 
демобилизован. Жил и работал в Петропавловске.

Умер 25 января 1995 года. Похоронен в г. Петропавловске.

СЫЩЕНКО
Николай Николаевич

Родился 9 мая 1923 г. в селе Ру-
заевке ныне района имени Габита 
Мусрепова Северо-Казахстанской 
области в семье крестьянина. Рус-
ский. Окончил 8 классов, рабо-
тал в колхозе. В Красной Армии 
и на фронте Великой Отечествен-
ной с июня 1942 г. Весь период 
войны служил и сражался в мино-
метном подразделении 837 стрел-
кового полка 238-й стрелковой 
дивизии сначала 50-й армии, затем 
49-й 2-го Белорусского фронта.

Воевал на Калининском, Брян-
ском, Западном и 2-м Белорусском 
фронтах. Был трижды ранен. Уже 
за первый бой получил награду – 

медаль «За боевые заслуги».
25-28 июня 1944 г. командир расчета 120-мм миномета сер-

жант Сыщенко при форсировании Днепра и освобождении г. 
Могилева огнем из миномета разбил противотанковую пушку 
противника, 5 пулеметов, накрыл два наблюдательных пункта, 
истребил более 10 гитлеровцев.

26 августа 1944 г. награжден орденом Славы III степени.
21-23 января 1945 г. в том же подразделении старший сержант 

Н. Сыщенко с минометчиками на подступах к населенному пун-
кту Прусколенко (северо-западнее г. Остроленко, Польша) пода-
вил огонь двух пулеметов, накрыл три повозки с боеприпасами, 
рассеял и частично уничтожил больше взвода вражеской пехоты.

22 февраля 1945 г. награжден орденом Славы II степени.
20 марта 1945 г. с группой бойцов в 15 км северо-западнее 

г. Жанциг (ныне Гданьск, Польша), поддерживая наступление 
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стрелковых подразделений, вывел из строя 5 пулеметных точек 
и много живой силы противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 года за образцовое выполнение заданий командования 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант 
Сыщенко Николай Николаевич награжден орденом Славы I сте-
пени.

В 1946 г. демобилизован в звании старшины.
Жил в городе Щучинске Кокчетавской (ныне Акмолинской) 

области. Работал в районной охотинспекции.
Умер 10 марта 1979 г.

ТКАЧЕВ
Иван Леонтьевич

Родился 22 июня 1920 г. в деревне Лымзино Лезнянского рай-
она Витебской области в семье кре-
стьянина. Русский. В 1939 г. окон-
чил три курса Петропавловского 
железнодорожного техникума. 10 
ноября 1939 года Петропавловским 
горвоенкоматом Северо-Казахстан-
ской области призван в Красную 
Армию. На фронте в Великую 
Отечественную войну с 10 июля 
1941 года. Участвовал в оборо-
не Севастополя, был эвакуирован 
на Большую землю. Прошел под-
готовку десантника и был сброшен 
на парашюте над горной местно-
стью Крыма для связи с партизана-
ми. Почти два года был разведчиком 
в партизанском отряде Сорокина, 
действовавшем в Крымских горах.

Старшина стрелковой роты 1179-го стрелкового полка 
347-й стрелковой дивизии 51-й Армии на 1-м Прибалтийском 
фронте, т. сержант И. Л. Ткачев 31.07.1944 г. в бою за город 
Елгави (Латвия) истребил свыше 10 гитлеровцев, подавил две 
огневые точки. 1 августа 1944 года в числе первых преодолел 
реку Лиелупе и во время разведки боем сразил пять пехотин-
цев. За этот подвиг 7 августа 1944 года награжден орденом 
Славы III степени.
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28 августа 1944 года ст. сержант Ткачев в районе хутора 
Мисловас (северо-западнее г. Елгави, Латвия) во время контр-
наступления противника скрытно проник в его расположение, 
уничтожил расчет огневой точки и из захваченного пулемета 
прицельным огнем поразил свыше 10 солдат. 21 сентября 1944 г. 
награжден орденом Славы II степени.

16 октября 1944 г. в бою в районе хутора Мулли (Мажейкский 
район, Литва) противник перешел в контратаку. Старший сер-
жант Ткачев, находясь в боевых порядках пехоты, поднял роту 
в атаку, открыв огонь со всех видов оружия, и обратил противни-
ка в бегство. В этом бою рота под командованием Ткачева унич-
тожила четыре огневых точки противника, 39 солдат, продвину-
лась вперед и заняла выгодный рубеж. Лично Ткачев из ручного 
пулемета уничтожил 22 солдат противника, первым ворвался 
в траншеи врага и уничтожил еще 9 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. Ткачев И. Л. награжден орденом Славы I степени.

В 1946 г. лейтенант Ткачев уволен в запас. После войны более 
10 лет работал преподавателем технического училища, в строи-
тельном управлении и в горплодоовощторге в городе Кемерово.

Награжден также орденами Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями.

Умер 6 июня 1985 года.

ТОЛОЧКО
Петр Фомич

Родился 10 июня 1922 года в селе Березовке Рузаевского района 
(ныне район им. Габита Мусрепова) Северо-Казахстанской области 
в семье крестьянина. Украинец. Окончил 7 классов и курсы водите-
лей. Работал шофером. В октябре 1941 г. Рузаевским РВК призван 
в Красную Армию. В боях Великой Отечественной войны с июня 
1942 года.

Наводчик 120-мм миномета 837 стрелкового полка 238 стрелко-
вой дивизии, 5 армия, 2-й Белорусский фронт, сержант Толочко 26 
июня 1944 г. при форсировании реки Реста у деревни Скварск Чаус-
ского района Могилевской области метким огнем истребил свыше 
10 солдат противника, накрыл наблюдательный пункт и подавил 2 
огневые точки.

27 июня 1944 года при преодолении реки Днепр близ деревни 
Луполово (ныне в черте г. Могилева) расчет миномета поддерживал 
огнем стрелковые подразделения. Бойцы под командованием То-
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лочко уничтожили много гитлеров-
цев, подавили противотанковое ору-
дие и три пулеметные точки. За эти 
подвиги 16 июля 1944 г. Толочко на-
гражден орденом Славы III степени.

Командир отделения батареи 
120-мм минометов 837 стрелкового 
полка Толочко, командуя бойцами 
20-23 января 1945 г. в боях в Восточ-
ной Пруссии вблизи г. Ортельсбург 
(ныне Щитно, Польша), поразил свы-
ше 20 солдат и офицеров, подавил 
пулеметную точку и вывел из строя 
два штурмовых орудия противника. 
За эти подвиги 22 февраля 1945 г. То-
лочко награжден орденом Славы II 
степени.

8-10 марта 1945 г. в боях в районе Картхауз (ныне Картузы, 
Польша) расчет Толочко уничтожил большое количество автомат-
чиков, подавил несколько огневых точек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года за образцовое выполнение заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом до-
блесть и мужество сержант Толочко Петр Фомич награжден орде-
ном Славы I степени.

16 декабря 1946 г. старшина Толочко уволен в запас. Работал шо-
фером в селе Рузаевке, проживал там же.

Почетный гражданин Рузаевского района.
Участник парада победы в Москве в 1995 году.
Скончался 17 февраля 2010 года.
В мае 2013 года в Вишневогорске на доме, где последние годы 

жил ветеран, открыта мемориальная доска.

АБУОВА
Каламкас Аскеровна

Журналист, руководитель информационного 
агентства

Родилась 13 апреля 1963 года в селе Ленино Сергеевского рай-
она Северо-Казахстанской области. В 1980 году окончила Ленин-
скую среднюю школу. После окончания педагогического  института 
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работала учителем в селе Садовка 
Афанасьевского совхоза, была избра-
на секретарем комитета комсомола 
совхоза. С 1989 года по 1991 год – се-
кретарь Сергеевского райкома комсо-
мола Северо-Казахстанской области.

Уже в комссоле проявила себя 
активным человеком, за что была 
награждена грамотами ЦК ЛКСМ 
Казахстана, ЦК ВЛКСМ за работу 
по воспитанию патриотизма.

В системе средств массовой ин-
формации Республики Казахстан 
работает с 1993 года. В 1997 году 
переведена начальником отдела 
кадров Республиканского госу-
дарственного казенного предпри-

ятия «Казахстанское информационное агентство» КазААГ. 
С 1997 года по 2009 год – заведующая корреспондентской се-
тью, главный редактор КазААГ. С 2009 года по 2012 год – заме-
ститель председателя правления АО «НК «Казинформ»»;

С января 2014 года – на должности заместителя генерально-
го директора по творчеству ТОО «МИА «Казинформ». Общий 
стаж составляет более 30-ти лет. Образование: Сумский государ-
ственный педагогический институт им. А. С. Макаренко (фило-
лог), КИМЭП (социолог).

Каламкас Аскеровна зарекомендовала себя как высоко-
квалифицированный специалист, эрудированный, добросо-
вестный руководитель. Ей присуща последовательная на-
правленность в труде, проявляет гибкость, находчивость 
в поиске оптимального решения стоящих перед ней задач.
В работе проявляет демократичный стиль общения с подчинен-
ными, создает психологический комфорт в коллективе. Вместе 
с тем по характеру требовательна и принципиальна, чем завое-
вала в у коллег авторитет и уважение.

Абуова Каламкас увлекает людей своей целеустремленно-
стью, прекрасно владеет ситуацией, умеет убеждать, что гово-
рит о замечательных личностных качествах, которые, совместно 
с профессиональными, делают ее прекрасным руководителем.

Как личность Каламкас Аскеровна – человек благородный, 
добрый, прекрасно воспитана. Всесторонне развита, начитана, 
увлекается всем передовым в журналистике.

Соблюдает корпоративную этику. Кроме того, обладает 
множеством качеств, такими, как креативность и способ-
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ность к самостоятельной работе, что позволяет доверить ей 
решение сложных проблем. Любит свою работу и является 
настоящим профессионалом, умело руководит вверенной 
ей структурой.

Постоянно повышает свой профессиональный уровень, 
отслеживает и изучает нововведения, грамотно применяет 
их в практической деятельности.

Награждена медалями – «10 лет Конституции РК», «Ерен 
еңбегі үшін», Благодарственными письмами Главы государства, 
премьер-министра РК, спикеров палат Парламента РК, а также 
министерств и ведомств.

АЙСИН 
Талгат Сейпиевич
Хозяйственный деятель

Родился 19 января 1939 года 
в небольшом селе Рыбинском 
Красноярского края в много-
детной семье. Родители Сейпи 
и Жанкумiс Айсины воспитыва-
ли детей в строгости, рано начали 
приучать их к физическому труду: 
пилить дрова, косить сено, управ-
ляться с домашним хозяйством, 
учили уважать старших, помогать 
младшим, быть ответственными 
за свои слова и поступки. С ран-
него детства Талгат отличался 
трудолюбием, пытливым умом, 
широким кругозором, любозна-
тельностью, как и другие его ро-
весники, познал нелегкую судьбу 
«детей войны». Закончив среднюю школу, срочную армей-
скую службу проходил в г. Кушка Туркменской ССР – самой 
южной точке бывшего Союза.

После окончания Петропавловского учетно-экономи-
ческого техникума в шестидесятые годы начал работать 
по специальности бухгалтером-ревизором в Северо-Ка-
захстанском областном управлении связи. Затем перешел 
на партийную работу – инструктором организационного 
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отдела Северо-Казахстанского облисполкома. Будучи вы-
сококвалифицированным специалистом и ответственным 
работником, благодаря добросовестному отношению 
к порученному делу снискал заслуженное уважение среди 
руководства и подчиненных.

В период с 1972 по 1981 год работал помощником пер-
вого заместителя председателя Тургайского облисполко-
ма. Опыт партийной деятельности в Северном Казахстане, 
несомненно, пригодился и в центральном регионе респу-
блики. Поэтому за тяжелую работу взялся, как говорит-
ся, с душой и неподдельным энтузиазмом. При активном 
участии Айсина, вносившего свои знания и практический 
опыт, Тургайская область добивалась значительных успе-
хов в социальной сфере, развитии производства, промыш-
ленности. На этой должности Талгат Сейпиевич всегда 
был полон новых замыслов и идей.

В 1981 году вернулся в Северный Казахстан. Немного 
изменил профиль деятельности и его назначили на долж-
ность директора рыбной базы в г. Петропавловске. Был 
очень требователен к себе, являлся умелым организатором 
и идейным вдохновителем большого коллектива, прилагал 
много усилий для создания хороших социальных условий 
труда и быта служащих предприятия. Где бы и с кем не ра-
ботал Талгат Сейпиевич, друзья, близкие, сослуживцы 
и родные отзываются о нем исключительно как о грамот-
ном, работоспособном, ответственном, отзывчивом чело-
веке, знавшем цену словам и поступкам.

Талгат Сейпиевич очень много сил и энергии отда-
вал любимой работе. Он умер 2 февраля 1995 года после 
продолжительной болезни, прожив недолгую, но яркую 
жизнь. Был добрым и отзывчивым отцом, братом, мужем, 
главой семьи. Вместе с супругой Калияш Рамазановной 
(ветеран труда, долгое время проработала в системе свя-
зи страны, ныне на заслуженном отдыхе) вырастили троих 
детей: дочерей Гульнару и Гаухар, сына Азамата, которых 
после смерти Талгата Сейпиевича как своих родных вос-
питал его младший брат Тлектес. В дом Айсиных всегда 
старались попасть многочисленные друзья, родствен-
ники и близкие. И все, кто бы ни попадал к ним, нахо-
дили ночлег и угощение, и доброе расположение, потому 
как в их семье во все времена присутствовали любовь, вза-
имовыручка и взаимопонимание.
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АЙСИН
Тлектес Сейпиевич

Почетный судья Республики Казахстан, 
судья в отставке

Родился 3 августа 1945 года в не-
большом селе Усть-Ламейск Галыш-
мановского района Тюменской об-
ласти в многодетной семье рабочих. 
В переводе с казахского «тлектес» 
означает «сочувствующий», «добро-
желательный». Родители Тлектеса 
с детства учили его различать добро 
и зло, быть справедливым и чест-
ным, уважать старших, чтить язык, 
обычаи и традиции родного народа. 
Правильное воспитание, безуслов-
но, дало свои плоды. Те, кому дове-
лось хоть раз общаться с Тлектесом 
Айсиным, характеризуют его только 
с положительной стороны, отмечая 
в нем волевой характер, умение до-
рожить друзьями, аналитический склад ума, преданность делу, 
благородство, верность данному слову, отзывчивость.

После окончания в 1965 году Петропавловского техникума 
механизации сельского хозяйства работал техником в проект-
ном институте «Целиноградсельстрой». Отметим, что выбор 
юридической профессии для Тлектеса был вполне осознанным. 
В 1966 году Айсин поступил в один из лучших университетов 
страны – Казахский государственный университет им. С. М. Ки-
рова, знаменитый КазГУ. Надо сказать, что в 60-е годы прошло-
го столетия юридический факультет КазГУ был одним из самых 
престижных учебных заведений республики. Здесь работали 
и преподавали видные советские ученые-юристы: С. С. Сар-
таев, С. З. Зиманов, С. Я. Булатов, С. Ф. Котов, В. В. Маркелов, 
Л. В. Дюков, Ю. Г. Басин – люди, которые внесли огромный 
вклад в развитие юриспруденции и считались светилами своего 
дела. Юрфак в то время славился своими стройотрядами, спор-
тивными достижениями, художественной самодеятельностью. 
Попав сюда, будущий юрист нашел себе достойное место в кол-
лективе, активно участвуя в общественной жизни факультета 
и университета, изучая теорию права и веря в силу закона. По-
сле успешного окончания университета в 1971 году трудовую 
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деятельность Тлектес Сейпиевич начал как стажер, следователь, 
помощник прокурора, чуть позже продолжил старшим следова-
телем прокуратуры города Петропавловска. В 1974 году молодо-
го перспективного юриста избирают членом Северо-Казахстан-
ского областного суда, а еще через 3 года Айсин становится уже 
заместителем председателя Северо-Казахстанского областного 
суда. В 1977-1978 гг. успевает поработать и в Северо-Казахстан-
ском обкоме партии на должности инструктора.

А затем карьерная лестница идет по нарастающей: в 33 года 
Айсин избирается членом Верховного Суда Республики Казах-
стан, а в 39 лет он становится заместителем председателя Вер-
ховного Суда! В этой должности он проработал более 7 лет, 
с ноября 1995 по октябрь 1996 года возглавлял гражданскую 
коллегию Верховного Суда в период становления молодого су-
веренного государства. Надо сказать, что действующие законы 
в то время морально устарели, они не соответствовали духу 
времени, новые же только принимались. В законах о земле, ак-
ционерных обществах, хозяйственных товариществах, банках, 
например, имелось немало противоречий, которые порождали 
многочисленные судебные споры. Судьи стали рассматривать 
дела, о которых ранее они слышали разве только из обзоров за-
рубежной прессы. Это дела о банкротствах предприятий, заба-
стовках, массовой невыплате заработной платы, компенсации 
морального вреда и т. д. Суды впервые стали работать под при-
стальным вниманием прессы: судебные процессы нередко со-
провождались скандалами, часто освещались однобоко. Вер-
ховному Суду нужно было немедленно выработать практику 
работы со СМИ, стандарты, которые учитывали бы неприкос-
новенность свободы слова и в то же время не порочили необо-
снованно судебную власть. По единогласной оценке ученых-ю-
ристов Верховный Суд правильно направлял судебную практику 
по гражданским делам в это непростое для государства время. 
И в этом огромная заслуга Тлектеса Сейпиевича.

Одной из ярких страниц биографии Тлектеса Сейпиевича 
была его работа в ЦК Компартии Казахстана (1984-1988 гг.), где 
он занимал должность заведующего сектором органов прокура-
туры, суда и юстиции. Статус судебной власти в то время за-
висел и от грамотной кадровой политики, которой и занимался 
Айсин. Благодаря высокому профессионализму, огромной от-
ветственности, твердости характера Тлектес Сейпиевич с рабо-
той справился на «отлично».

С января 1997-го по февраль 2001 года Айсин работает пред-
седателем Павлодарского областного суда, после чего с февраля 
2001-го по апрель 2006-го – председателем суда г. Астаны.
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Заметный след в развитии судебной системы Тлектес Сейпи-
евич оставил и как член Высшего судебного совета нашей стра-
ны. На этой должности он проработал с 2001 по 2004 гг. и внес 
немало дельных предложений по реформированию судебной 
системы, воспитанию молодых судей. Айсин уверен, что судья 
прежде всего должен быть кристально честным, справедливым, 
ответственным за свое дело, очень требовательным к себе, глу-
боко преданным своей Родине.

На заслуженный отдых Тлектес Сейпиевич вышел с долж-
ности начальника Департамента по надзору за законностью 
судебных актов и исполнительного производства по граждан-
ским и административным делам Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан. Заслуги Айсина не остались незаме-
ченными: он награжден медалями: «Ерең еңбегі үшін», «Қа-
зақстан Конституциясына 10 жыл», почетным знаком Союза 
судей РК «Үш би».

Тлектес Сейпиевич и Саруар Сунгатовна неразлучны со сту-
денчества. Оба учились и познакомились в Алма-Ате. Он осва-
ивал азы юриспруденции, она – философии и экономики. После 
окончания университета Тлектес уехал на родину в Петропав-
ловск, а Саруар доучивалась. И вот в один прекрасный день, 13 
октября 1974 года, раздался звонок: «Саруар, у меня 16 октября 
свадьба! Бери билет и приезжай!» Вот так оригинально Тлектес 
сделал предложение своей избраннице. И с тех пор они вместе 
больше 40 лет, и где бы они ни жили: в Петропавловске, Алма-А-
те, Павлодаре, Астане – их дом по-прежнему открыт для много-
численных друзей и родственников. И кто бы ни попадал в дом 
к Айсиным, все находили и ночлег, и угощение, доброе слово 
и полезный совет, потому как Тлектес и Саруар оба из много-
детных семей: у него в семье было семеро детей, у нее – восемь. 
В семье всегда царили любовь и понимание, подрастали две оча-
ровательные дочки: Салтанат и Жанар. Обе дочери нашли свое 
место в жизни: Салтанат – дизайнер одежды, Жанар – юрист, 
пошла по стопам папы. Радуют дедушку с бабушкой и внуки Ра-
ида, Данияр, Амина и Анара. Кроме того, как родных воспитали 
Тлектес Сейпиевич и Саруар Сунгатовна детей двух рано умер-
ших братьев Тлектеса-ага.

Успехи Айсина во многом объясняются его чертами харак-
тера. Любую, казалось бы, несложную, ситуацию он всегда рас-
сматривал с разных позиций, мог часами выслушивать аргумен-
ты коллег, при этом сохраняя спокойствие, рассудительность, 
терпение и уважение к чужому мнению, пусть даже заведомо 
ошибочному. Важным качеством Тлектеса Сейпиевича было на-
хождение оптимального баланса между интересами  государства, 
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общества и правами человека. За широту души Тлектеса Сейпи-
евича любят родные и близкие, бывшие коллеги и подчиненные, 
друзья и земляки. Приезжая в родные края, он никого не забудет 
навестить и поддержать словом и делом.

АМАНОВ 
Смагул Айтимович

Отличник физической культуры и спорта РК, 
директор областной специализированной школы-

интерната для одаренных детей в спорте

Родился 26 июля 1955 года 
в Исиль-Кульском районе Омской 
области в семье участника Вели-
кой Отечественной войны. Полу-
ченные ранения на полях сраже-
ний отразились на здоровье отца 
Айтима, в молодом возрасте он 
ушел из жизни, и воспитание четы-
рех детей – Розы, Карбая, Сарсена 
и Смагула – легло на плечи матери 
Кайнель Жунусовны.

Благодаря усилиям матери, не-
смотря на трудности военных и по-
слевоенных лет, дети получили об-
разование, создали благополучные 
семьи, заняли в обществе достой-
ное место. Семья, в которой царила 

доброта, уважение к труду и, конечно уважение к старшим, дала 
заряд жизненной энергии и целеустремленности. Рос Смагул 
в хорошем окружении, и именно оно повлияло на его становление 
в нелегком педагогическом труде.

После окончания средней школы в 1973 году поступил в Пе-
тропавловский государственный институт им. К. Д. Ушинского 
на факультет физического воспитания. В институте с прилежани-
ем осваивал учебные предметы и выбранную специализацию, что-
бы потом полученные знания применить на практике. В 1977 году, 
после получения диплома высшего учебного заведения, Смагул 
Айтимович приехал работать в Жанажольскую средную школу.

К педагогической практике в школе был хорошо подготовлен 
и относился к ней очень серьезно. Тщательно и вдумчиво гото-
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вился к проведению уроков, творчески подбирал материал, живо 
и интересно проводил уроки. Обладал уверенностью и умением 
свободно держать себя не только с учениками при проведении 
учебных занятий, но и с учителями школы. Деятельность мо-
лодого активного учителя становится известной в районном от-
деле народного образования. Учитывая его организаторские ка-
чества, принципиальность, умение решать возложенные на него 
задачи, учительский коллектив школы принимает решение реко-
мендовать его на должность заведующим интернатом, организо-
ванным при этой школе.

Проработав около года заведующим, решив организационные 
моменты, вновь вернулся к своей прежней работе – с детьми. Ра-
бота в школе была плодотворной и результативной. За короткий 
период времени поставил спортивно-массовую работу на высо-
кий уровень, его воспитанники на школьных спартакиадах стали 
занимать призовые месте не только в районе, но и в области

Но у Смагула Айтимовича, наряду с профессиональным вла-
дением специфики физического воспитания, отмечали умение 
работать с людьми, его отзывчивость к повседневным заботам 
окружающих. И не случайно в 1984 году он получает новое на-
значение: избирается на очень ответственную должность – пред-
седателем исполкома Жанажольского сельского Совета народ-
ных депутатов. Через 10 лет он стал главой, а потом и акимом 
округа. В те, первые трудные годы независимого Казахстана, он 
многое сделал для улучшения быта и условий работы сельчан, 
не забывая при этом и культурные, оздоровительные меропри-
ятия.

Шли годы, насыщенные важными событиями, идеями, ре-
ализуемыми на практике. И наступил момент, когда его вновь 
потянуло к детям, в школу, к своей основной профессии. Оку-
нувшись с головой в занятия, понял, что нет на свете больше 
радости, чем быть в окружении детей, учить их первым шагам 
в спорте, закладывать веру в свои силы, воспитывать чувство 
патриотизма.

О его профессионализме, организаторских способностях хо-
рошо знали в областном управлении физической культуры, ту-
ризма и спорта, руководство которого решило пригласить Сма-
гула Айтимовича в Петропавловск, чтобы он возглавил ДЮСШ 
национальных видов спорта. Только начал входить в курс дел 
вверенной ему школы, знакомиться с персоналом тренеров и со-
ставом учеников школы, как вдруг новое назначение на доволь-
но сложный и интересный участок работы – директором Севе-
ро-Казахстанской областной школы-интерната для одаренных 
детей в спорте. В областном управлении посчитали, что его 
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накопленный большой опыт руководящей и педагогической ра-
боты поможет претворить в жизнь важные задачи большого об-
разовательного спортивного учреждения: добиться новых спор-
тивных достижений в ближайшем будущем.

У Смагула Айтимовича свой подход в применении принци-
пов и методов теории физического воспитания в работе с дет-
ским коллективом, в оценке труда каждого педагога и тренера 
избранного вида спорта ребенком, что считается немаловажным 
в достижении успеха.

Аманов с воодушевлением взялся за эту интересную работу. 
С полной уверенностью, что его планы и мечты вывести работу 
коллектива на новый виток в образовательной системе осущест-
вятся, и школа-интернат станет по настоящему кузницей спор-
тивного резерва для сборных команд области.

За свой добросовестный и плодотворный труд Смагул Ай-
тимович награжден многими наградами, в том числе: почетной 
грамотой акима района, премией акима области, почетной гра-
мотой Министерства образования и науки РК, почетной грамо-
той Министерства культуры и спорта РК, благодарственным 
письмом акима области, медалью «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры, спорта и туризма в РК».

Смагул Айтимович – хороший семьянин. Он счастливо жи-
вет со своей супругой Ляйлой Кушумбаевной, директором Но-
вокаменской средней школы, она принимает участие в работе 
Совета деловых женщин области. Они вырастили и воспитали 
двоих детей, старший сын Нариман – сотрудник таможенной 
службы области, младший Равиль – работник правоохранитель-
ных органов ДВД области. У них пятеро внуков – Таир, Шерхан, 
Айнеля, Дария, Каурас.

Смагул Айтимович считает себя счастливым человеком, его 
всю жизнь окружают хорошие люди, верные друзья, дружная се-
мья, которые всегда помогали и поддерживали его. В обыденной 
жизни он человек жизнерадостный, находит общий язык со все-
ми, кто его окружает, кто приходит к нему за советом или помо-
щью. Для него важно, что со своими коллегами по работе он – 
одна команда, что есть удовлетворенность и желание еще лучше 
работать. Он утверждает: «Моя Родина – Казахстан. Она создает 
условия для работы в коллективе и моей семейной жизни и за-
ставляет меня высоко держать планку поставленных задач».
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АЯГАНОВ
Дюсен Аяганович

Ветеран труда, кавалер ордена «Знак Почёта»

Родился в мае 1912 года в селе 
Берлик Ленинского района Севе-
ро-Казахстанской области в кре-
стьянской семье. Окончил начальную 
Енбекскую школу, краевые годичные 
курсы потребкооперации в Петро-
павловске  по специальности «счето-
вод сельской потребительской коопе-
рации» в 1931 году.

Трудовую деятельность начал 
в мае этого же года счетоводом Май-
балыкского сельпо, затем выполнял 
эту же работу в Берликском сельпо 
Ленинского района.

С 1935 по 1937 год служил в рядах 
Советской Армии, а после демобили-
зации его направили учителем в на-
чальную школу села Берлик. При его трудолюбии, организаторских 
способностях его и направляли на тот участок работы, где остро 
требовался ответственный работник. И таким образом он был на-
значен уполномоченным агентом системы Министерства заготовок, 
где проработал два года.

И вновь его направляют на новую работу – инструктором Ле-
нинского районного комитета партии. Началась война, и как все мо-
лодые люди, он желал бить врага, но самое большее, что позволяло 
здоровье, – его призвали на военную службу в 1942 году, направив 
на учебу в Ленинабадское военно-политическое училище (Таджик-
ская ССР). После окончания с квалификацией политрука его на-
правляют опять же в районный комитет партии заведовать военным 
отделом. Здесь он трудится до февраля 1947 года.

Дальнейшая трудовая деятельность Аяганова – сугубо мирная. 
Его избирают председателем правления колхоза в селе Берлик. Ка-
кое это было нелегкое время, хорошо знают старожилы. Пахали, 
как говорится, от зари до зари, катастрофически не хватало муж-
ских рук – многие сельчане не вернулись с войны. Десять лет он вел 
свой коллектив к трудовым свершениям. А они были, и немалые.

Началась целинная эпопея, произошли значительные преоб-
разования в сельскохозяйственном производстве. Большинство 
мелких колхозов были объединены в крупные совхозы. И Дюсен 
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Аяганович возглавил в родном Берлике комплексную бригаду, 
отделение хозяйства.

За многолетнюю трудовую деятельность награжден орденом 
«Знак Почета», медалями «За победу в Великой Отечественной 
войне над Германией», «За доблестный труд в годы Отечествен-
ной войны», «За освоение целинных земель», двумя большими 
серебряными и бронзовой медалями ВДНХ, двумя Грамотами 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР.

Дюсена Аягановича не стало 6 августа 1972 года, но земляки 
с благодарностью вспоминают его добрые дела.

БАЕШОВА
Ажар Коспановна

Ученый-химик, доктор технических наук, профессор, 
академик Международной академии информатизации, 

лауреат Государственной премии Республики 
Казахстан в области науки, техники и образования

Родилась 1 июня 1951 г. в Севе-
ро-Казахстанской области. В 1969 
году окончила Городецкую сред-
нюю школу Сергеевского района 
(ныне район Шал акына) с золотой 
медалью и поступила на химиче-
ский факультет КазГУ им. С. М. Ки-
рова (ныне КазНУ им. аль-Фараби). 
Росла в дружной многодетной се-
мье, окруженная любовью и забо-
той родных, отец Коспан был очень 
уважаемым человеком, владел араб-
ской и латинской грамотой, хорошо 
знал казахскую литературу, читал 
наизусть стихи и поэмы Магжана 
Жумабаева, Миржакипа Дулатова, 
участвовал в Великой Отечествен-

ной войне. Мать Рахима всю свою жизнь посвятила детям, была 
очень организованной, трудолюбивой женщиной.

После окончания университета Ажар была направлена в Ка-
рагандинский государственный университет (ныне КарГУ им. 
Е. А. Букетова), а для прохождения стажировки – в химико-ме-
таллургический институт АН Казахской ССР. В этом институте 
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она встретила будущего супруга – любимого ученика академика 
Е. А. Букетова – Баешова Абдуали, и их жизненный путь и науч-
ная деятельность сливаются воедино. Работая рядом с молодым, 
талантливым супругом, Ажар Коспановна достигла многого.

В КарГУ Баешова А. К. работала в должностях стажера-ис-
следователя (1974-1976), химика-исследователя (1979-1983), 
старшего научного сотрудника (1983-1988), преподавателя ка-
федры неорганической химии (1988-1989), старшего преподава-
теля (1989-1991).

Училась в аспирантуре КарГУ (1976-1979), под руковод-
ством академика Е. А. Букетова защитила кандидатскую диссер-
тацию «Электрохимическое поведение компонентов медеэлек-
тролитного шлама селена и меди и некоторых их соединений 
в щелочных растворах» по специальности «электрохимия» 
(1986). Молодой ученый востребована как педагог, много лет 
Ажар Коспановна трудится на ниве просвещения в высшей шко-
ле республики, сохраняя высокую планку исследований, готовя 
учеников и неустанно популяризируя любимую науку, как и на-
ставник Евней Арыстанович Букетов, через оригинальные ста-
тьи в университетской и республиканской прессе. К слову, две-
надцать научных работ написаны ею с участием незабвенного 
научного руководителя, академика Е. А. Букетова, жизни и де-
ятельность которого стали для всей семьи Баешовых примером 
служения науке и публицистике.

С 1991 по 2005 гг. работала в Международном Казахско-ту-
рецком университете им. Х. А. Яссави в должностях доцента 
(1991-1995), заведующей кафедрой общей химии и химической 
экологии (1995-2002), профессора (2002-2003), декана экологи-
ческого факультета (2003-2005), заместителя директора Кента-
уского института МКТУ им. Х. А. Яссави (февраль 2005 – сен-
тябрь 2005).

В 2002 году блестяще защитила докторскую диссертацию 
«Электрохимические методы извлечения металлов и халько-
генов при поляризации переменным током» по специальности 
«Технология электрохимических процессов и защита от кор-
розии».

С сентября 2005 г. работает в КазНУ им. аль-Фараби на фа-
культете химии и химической технологии, кафедра общей и не-
органической химии в должности профессора.

Баешова Ажар Коспановна, доктор технических наук (2002), 
профессор (2004), лауреат Государственной Премии РК в обла-
сти науки, техники и образования (2004), лауреат Премии име-
ни академика Е. А. Букетова (2007 г.), академик Международ-
ной академии информатизации (2008), участвовала в конкурсе, 
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 объявленном МОН РК и стала обладателем звания «Лучший 
преподаватель вуза» (2012). Баешова А. К. награждена дипло-
мом европейского качества (Diploma di Merito) и Европейской 
золотой медалью (Европейская Научно-промышленная палата).

Удивляет, как столько граней таланта вмещается в этой с виду 
хрупкой женщине с зоркими, искрящимися лучами радости гла-
зами педагога. Студенческая аудитория, затаив дыхание, слу-
шает ее лекции, как куратор студенческой группы Ажар Коспа-
новна пользуется заслуженной любовью молодежи, организует 
познавательные лектории, приучает к вдумчивому чтению клас-
сиков мировой и тюркской прозы.

Автор более 600 научных и научно-методических трудов, 
в том числе 2 монографий, более 90 авторских свидетельств 
СССР и патентов РК, более 18 учебных и учебно-методических 
пособий. Под руководством профессора А. К. Баешовой защи-
щены 4 кандидатских, более 55 магистерских диссертаций. Не-
однократно являлась научным руководителем грантовых проек-
тов, финансируемых МОН РК.

Основная научная деятельность А. К. Баешовой посвящена 
изучению электрохимического поведения цветных тугоплавких 
металлов и халькогенов. Ее трудами развивается инновационное 
научное направление в области электрохимии – электродные 
процессы, протекающие под действием промышленного пере-
менного тока.

Ажар Коспановной совместно с Абдуали Баешовым впервые 
доказана возможность проведения целенаправленных электро-
химических процессов при поляризации переменным током 
промышленной частоты. Показано, что использование перемен-
ного тока открывает новые возможности для осуществления 
различных методов окисления и синтеза различных неорганиче-
ских веществ, так как отсутствует явление пассивации, повыша-
ется производительность труда, процессы интенсифицируются. 
Разработаны способы получения ультрадисперсных порошков 
меди, размеры частиц которых составляют 0,1-0 3 мкм., т. е. в 50 
раз меньше размеров частиц, получающихся при поляризации 
постоянным током. Такие порошки используются при изготов-
лении высококачественных плакирующих металлизированных 
смазок, обладающих эффектом безызносности и уменьшающих 
механические нагрузки; они способствуют долговечной эксплу-
атации трущихся деталей и двигателей внутреннего сгорания 
турбореактивных двигателей и других трущихся механизмов. 
Огромна отдача таких открытий для космической отрасли, не го-
воря о повседневном применении в разного рода механизмах! 
Кроме того, высокодисперсные порошки металлов используют-
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ся для извлечения драгоценных металлов из отработанных рас-
творов и сточных вод; при этом степень извлечения достигает 
100, а также служат эффективными катализаторами при синтезе 
ароматических аминов, так как благодаря высокой дисперсности 
повышается каталитическая активность меди.

Баешовой А. К. в соавторстве с Абдуали Баешовым разра-
ботаны способы получения оксидов цветных и драгоценных 
металлов под действием переменного тока промышленной ча-
стоты, которые широко применяются в различных отраслях про-
мышленности. Перечисление научных заслуг заняло бы здесь 
достаточно места, но за этими скупыми строками стоит еже-
дневный труд, воля, собранность, поскольку любое промедление 
или ошибка в химии чреваты необратимыми последствиями…

В 2003 г. за работу «Электрохимические методы и техноло-
гии получения новых биологически активных веществ, соедине-
ний металлов и их ультрадисперсных порошков на основе при-
родного сырья Казахстана» в соавторстве с Абдуали Баешовым, 
академиками НАН РК М. Ж. Журиновым и А. М. Газалиевым 
профессором С. Д. Фазыловым удостоена Государственной Пре-
мии РК в области науки техники и образования.

Республиканские СМИ по этому поводу отметили, что «су-
пруги Баешовы повторили научный подвиг четы Кюри-Скло-
довской, Пьера и Марии, всемирно известных французских 
физиков-лауреатов Нобелевской премии, открывших явление 
радиоактивности полония и радия».

Ажар Коспановну отличают огромное трудолюбие, трепетное 
отношение к ученикам, ответственность во всем, за что она берет-
ся. Связав свою жизнь с научными изысканиями в химической на-
уке, она и ее коллеги сделали много для того, чтобы казахстанская 
теория и практика отрасли вышли на мировой уровень признания.

Ее доклады на международных конференциях, моногра-
фии и учебники пользуются большим спросом как в Казахста-
не, так и за рубежом. Ее пример является путеводной звездой 
для молодежи.

Вместе с супругом, ученым и единомышленником, доктором 
химических наук, профессором, академиком Нацинальной ака-
демии естественных наук РК, академиком Казахстанской акаде-
мии прикладной экологии, академиком Международной акаде-
мии информатизации, членом-корреспондентом Национальной 
академии наук РК, заведующим лабораторией электрохимиче-
ских технологий АО «Институт органического катализа и элек-
трохимии им. Д. В. Сокольского» Баешовым Абдуали Баешови-
чем они воспитали замечательных детей: Каныша и Салтанат, 
которые продолжили путь родителей в науке.
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Прекрасная хозяйка, супруга и мама, заботливая бабушка, не-
взирая на вызовы судьбы, Ажар Коспановна идет вперед по жиз-
ни с открытой душой. Кристалльно чистая личность, тактичная, 
доброжелательная, подтянутая, она по натуре очень мягкая и ин-
теллигентная, и в то же время лидер во всем, умеет радоваться 
новому и доброму.

Все свое внимание и тепло она и Абдуали Баешович дарят 
любимым внукам – это Адель, Ербол, Диар, Таир, Асель.

БАЙГАСКИНА
Салтанат Баяхметовна
Педагог, ветеран труда

Родилась 11 марта 1952 г. в селе 
Орталык Жамбылского района Се-
веро-Казахстанской области. Окон-
чила Пресновскую среднюю школу 
в 1970 году. В этом же году посту-
пила в КазПИ им. Абая на специ-
альность «математика» в г. Алма-А-
те.

Педагогический труд начала 
1974 году в родном селе Орталык. 
В 1975 году вышла замуж за Байга-
скина Аусата Калавовича (препода-
вателя физкультуры). Их, молодую 
семью, направили, в Троицкую 
среднюю школу, где Салтанат Ба-
яхметовна преподавала математику 
с 1975 по 2012 год. В1987-1996 го-

дах была организатором по внеклассной работе, а в 1997-2012 гг. 
работала завучем школы.

Ее педагогическая деятельность за время работы отмечена 
многими наградами и поощрениями школы, района, области 
и республики. Их стоит все назвать, поскольку очень немногие 
работники сферы образования удостоены стольких высоких от-
меток своего нелегкого, но благородного труда:

1979 г. – грамота «За добросовестное отношение к работе 
и глубокие прочные знания учащихся».

1986 г. – грамота «За успехи в учебно-воспитательном процес-
се, глубокие и прочные знания учащихся в честь Дня учителя».
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1990 г. – грамота «За достигнутые успехи в работе по обу-
чению подрастающего поколения в связи с празднованием Дня 
учителя».

1991 г. – грамота Министерства народного образования Ка-
захской ССР «За плодотворную работу в деле обучения и вос-
питания учащихся и активное участие в общественной жизни 
школы».

1995 г. – грамота Министерства образования Республики Ка-
захстан «За безупречный творческий труд в системе образова-
ния Республики, достигнутые результаты в обучении и воспита-
нии подрастающего поколения».

2000 г. – грамота «За активное участие в создании Центра 
казахской и славянской культур».

2003 г. – грамота «За хорошую организацию методической 
работы в школе в честь Дня учителя».

2005 г. – грамота «За многолетний творческий труд в системе 
образования и активную работу».

2007 г. – грамота департамента образования Северо-Казах-
станской области «За большой личный вклад в развитие систе-
мы образования области».

2010 г. – грамота «За безупречный творческий труд в системе 
образования района в честь 20-летия Независимости Республи-
ки Казахстан».

С супругом воспитали троих прекрасных дочерей: Светла-
ну, Анару и Индиру. Все они получили высшее образование. 
Старшая дочь Светлана окончила в 1998 году СКГУ факультет 
информационных технологий по специальности «математика 
и информатика». У нее своя семья: супруг Жаксыбаев Асыл-
хан и двое сыновей. Их старший сын Санжар учится в шко-
ле-лицее «Дарын», младший Мирас пока осещает детский 
сад. Средняя дочь Анара окончила экономический факультет 
СКГУ в 2002 году по специальности «финансы и кредит», 
а в 2006 году – юридический факультет. Работает главным бух-
галтером АО «Kaztranscom» в городе Астана. Младшая Индира 
также окончила СКГУ в 2009 году, по специальности «радио-
техника и телекоммуникации». В данное время работает глав-
ным специалистом АО «Kazsatnet» в Астане.

В 2012 году Салтанат Баяхметова с мужем переехали в Пе-
тропавловск, и с января 2013 года по сегодняшний день она 
продолжает работать учителем математики в школе-лицее им. 
М. Жумабаева.
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БАЙГЕНЖИН
Абай Кабатаевич

Доктор медицинских наук, Заслуженный деятель 
Казахстана, Председатель правления АО 

«Национальный научный медицинский центр»

Родился 27 февраля 1947 года 
в селе Ботай Володарского (ныне 
Айыртауский) района Северо-Ка-
захстанской области в семье 
педагогов. Отец Кабатай Бай-
генжинович – ветеран Великой От-
ечественной войны, участник геро-
ических боев под Сталинградом, 
получив ранение, был комиссован, 
но спустя короткое время вновь 
отправился на фронт. Вернулся 
уже осенью 1945-го после победы 
над японцами. После войны про-
должил работу в школе, затем был 
директором детского дома. С су-
пругой Кульбагилой Жакияновной 
познакомился еще в начале 30-х 

годов, она тоже была учительницей, преподавала в начальных 
классах. Абай выбрал другой путь. Окончив среднюю школу, он 
вместе с дядей-сверстником подал документы в Казахский по-
литехнический институт на инженера-строителя. Однако мама, 
всегда мечтавшая, чтобы ее Абай стал врачом, отсоветовала. 
И Абай Кабатаевич, как послушный и любящий сын, прислу-
шался к мудрому совету. В последний день работы приемных 
комиссий он успел забрать документы из «политеха» и сдать 
их в медицинский институт. Хотя прежде, признается, никогда 
и не думал быть врачом. Учеба давалась легко, и уже в процессе 
он понял, что «должен стать или врачом-хирургом, или никем». 
К пятому курсу Абай уже оперировал самостоятельно.

После окончания Алматинского государственного медицин-
ского института в 1970 году по специальности «Лечебное дело» 
молодой специалист прибыл в поселок Боровое Акмолинской 
области, где в то время располагалась одна из лучших легоч-
но-хирургических больниц в стране. В 1947 году здесь впервые 
в мире (!) провели операцию по удалению легкого у пациентки, 
страдающей фиброзно-кавернозным туберкулезом. Оперировал 
выдающийся советский хирург, один из основоположников то-
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ракальной хирургии в СССР Лев Константинович Богуш, в по-
слевоенные годы возглавлявший больницу. Встреча начинаю-
щего хирурга со светилой медицины произошла в 1971-м: Абай 
работал в той же больнице, где когда-то оперировал Богуш. Лев 
Константинович приехал туда на конференцию, проводил ма-
стер-классы прямо в операционной, Байгенжин ассистировал. 
Позже они снова встретились, но уже при других обстоятель-
ствах. Абай, проходивший на тот момент срочную армейскую 
службу в поселке Сары-Шаган Карагандинской области, помо-
гал знаменитому хирургу оперировать офицера, получившего 
проникающую травму легкого. Богуша тогда специально вызва-
ли из Москвы. Уже в операционной, наблюдая за работой своего 
ассистента, как тот «вяжет», Лев Константинович вдруг узнал 
«почерк» молодого хирурга, восхищенно заметил: «А я ведь 
тебя уже где-то видел!». Разговорившись, по достоинству оце-
нив неподдельную любовь к своей профессии, настойчивость 
в достижении намеченного, стремление достичь большего, Бо-
гуш пригласил начинающего врача к себе в Москву.

После армии, отработав два года врачом-фтизиохирургом 
в областной туберкулезной больнице г. Талгара, Байгенжин 
по приглашению Богуша становится ординатором Централь-
ного научно-исследовательского института туберкулеза в Мо-
скве. Затем через некоторое время, набравшись знаний и опыта, 
снова возвращается в Талгар. В 1978 году успешно защищает 
кандидатскую диссертацию, посвященную новым технологиям 
хирургического лечения туберкулеза легких. В это время Бай-
генжин работает заместителем главного врача по лечебной ча-
сти стационара Алма-Атинской городской больницы скорой ме-
дицинской помощи, и даже тогда не бросает учёбу. В 1981 году 
он окончил международные курсы организаторов здравоохра-
нения при Всемирной Организации здравоохранения в Женеве, 
по их окончании ему было присвоено звание «Мастера между-
народного здравоохранения». Через два года Байгенжин стано-
вится главврачом санатория «Алатау» 4-го Главного управления 
при Министерстве здравоохранения Казахской ССР, а позднее 
по рекомендации самого министра здравоохранения СССР ака-
демика Евгения Чазова руководит первым в союзе Алма-Атин-
ским региональным диагностическим центром. В последующие 
пять лет аналогичные появятся в 20-ти регионах страны.

В 1995 году Байгенжин защищает докторскую по теме, на-
правленной на решение ряда важных современных проблем 
общественного здоровья и здравоохранения в Казахстане. 
Опыт строительства и руководства диагностическим центром 
сильно пригодился в столице уже независимого  Казахстана. 
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По инициативе Президента Казахстана Н. А. Назарбаева 
в Астане начали строить больничный комплекс на 240 боль-
ничных койко-мест. Руководить процессом поручили лично 
доктору медицинских наук Абаю Байгенжину, приехавшему 
в столицу с первым десантом госслужащих. На тот момент 
он являлся заместителем генерального директора республи-
канского Фонда обязательного медицинского страхования. 
Однако проект будущей больницы ему не понравился: 4-6 
местные палаты, все санитарные удобства в конце коридора, 
а пищеблок, по замыслу архитекторов, должен был находить-
ся через стенку от морга. Новый руководитель принял реше-
ние отказаться от нелепого проекта, в Минздраве Байгенжина 
поддержали. Контракт с прежними застройщиками был при-
остановлен, строительство доверили британской компании 
«Фитцпатрик Интернейшнл», ее сотрудники предложили со-
вершенно иной проект – практически точную копию Коро-
левского госпиталя Англии. В сентябре 2001-го состоялось 
официальное открытие новой республиканской больницы, 
в котором принял участие Глава государства. Через год кли-
ника была переименована в Национальный научно-меди-
цинский центр, за короткий период времени сумевший стать 
флагманом отечественного здравоохранения.

Сегодня ННМЦ – это многопрофильный центр, обладаю-
щий сертификатом 5 звезд Европейского фонда менеджмента 
качества. Он включен в первую десятку образцовых клиник 
Европы и является обладателем диплома «Лучшее предприя-
тие Европы в области медицины». Здесь внедряют и развивают 
наиболее актуальные направления в здравоохранении, включая 
трансплантации различных видов стволовых клеток в рамках 
высокоспециализированной медицинской помощи. Решением 
FDA (США) ННМЦ внесен в базу безопасных клиник для про-
ведения клинических международных исследований. Ежегод-
но ННМЦ становится лауреатом престижных премий различ-
ных стран мира за достижения в области медицины.

Помимо руководства одним из ведущих медицинских цен-
тров страны Абай Кабатаевич избирается членом Национально-
го совета Республики Казахстан (2003 г.), членом политсовета 
партии «Нұр Отан», президентом Ассоциации пульмонологов 
Центральной Азии (2004 г.), исполнительным директором Ев-
ро-Азиатского респираторного общества (2005 г.), президентом 
Казахстанского респираторного общества. В апреле 2006-го 
становится действительным членом Европейской Академии 
естественных наук, а летом 2007 г. – избирается членом Прези-
диума Всемирной организации здравоохранения.
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В 2009 и 2010 гг. награжден орденом Пирогова Н. И., 
международным орденом «Гиппократ», в июне 2010 года – 
орденом Сократа и международной медалью Роберта Коха. 
В том же году становится обладателем звания «Почетный уче-
ный Европы» за большие заслуги в области здравоохранения.

В октябре 2010 г. Национальный научный медицин-
ский центр, возглавляемый Байгенжиным, был отме-
чен Советом экспертов Европейской Бизнес-Ассамблеи 
за достижения в области качества и менеджмента, на-
гражден как «Лучшее предприятие» и включен в общеев-
ропейский реестр динамично развивающихся компаний. 
Абаю Кабатаевичу как руководителю вручили именной 
сертификат «Лучший топ-менеджер».

В 2010 г. в Оксфорде (Великобритания) Абай Кабатаевич 
удостоен одной из самых престижных европейских наград – 
британского ордена «Королевы Виктории», в 2014 г. – фран-
цузского ордена «Наполеон». В 2015 г. во Франции ему при-
своено звание «Маршал Франции». Также Байгенжин имеет 
титулы «Почетный профессор Международного университета 
Вены» и «The Namein Science» («Имя в науке») – с занесени-
ем его имени во Всемирный реестр выдающихся ученых XXI 
столетия и вручением знака «За вклад в мировую науку» (г. 
Лондон, Великобритания).

Профессор Байгенжин – человек с активной жизненной 
позицией. В 2012 г. он стал инициатором создания и прези-
дентом казахстанского филиала международного движения 
«Врачи мира за предотвращение ядерной войны».

Среди его государственных наград: звание «Заслуженный 
деятель Республики Казахстан» (2002 г.); орден «Парасат» 
(2007 г.), орден «Барыс» III степени. Награжден юбилейны-
ми медалями «Қазақстан Республикасының тəуелсіздігіне 20 
жыл» и «Қазақстан халық Ассамблеясына 20 жыл».

До 2006 года Абай Байгенжин продолжал оперировать. 
За всю его хирургическую практику число прооперированных 
им пациентов превысило пять тысяч человек.

Супруга Абая Кабатаевича Фания Айдархановна – тоже 
врач-педиатр, профессор, доктор медицинских наук. Одна 
из дочерей Айгуль пошла по стопам родителей и стала кардио-
логом, работала за рубежом, затем вернулась на родину, в тече-
ние пяти лет руководила столичным управлением здравоохра-
нения, сейчас возглавляет группу клиник АО «КазМунайГаз». 
Вторая дочь, Айгерим, также училась за рубежом, стала бле-
стящим финансистом. У Абая Кабатаевича трое внуков: Абай, 
названный в честь деда, внучки Лейлани и Зарина.
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БАЙЖАНОВ
Нургожа Байжанович,

Ветеран Великой Отечественной войны

Родился в 1901 году в селе Ускен, 
ныне Укили Ибрай Айыртауского 
района. В 14 лет остался круглой 
сиротой. С братом Байлы, что был 
старше его на 5 лет, пошли жить 
к сестре Жаныл и зятю Сергазы.

В 1932 году, спасаясь от голода, 
семья поехала в Тюменскую об-
ласть, в город Ишим. В Казахстан 
вернулись в 1937 году, в совхоз «Та-
рангульский» Есильского района. 
Затем братьев перевели в хутор Са-
палат недалеко от села Алабие.

Началась война. Нургожу Бай-
жановича в 1941 году призвали 
в армию, он попал на Калининский 
фронт. Но после тяжелого ранения 

инвалидом третьей группы вернулся в 1943 году домой. Когда 
рана подзажила, начал работать, возил солярку на лошадях из г. 
Петропавловска для тракторов.

В 1952 г. Нургожа построил небольшой саманный дом, сараи, 
как положено в селе, обзавелся хозяйством. Женился. Жизнь по-
тихоньку налаживалась. Пошли дети, но, к сожалению, четверо 
из них умерли. Это было в то время часто – малыши умирали 
от кори: прививок тогда не было, выжила только одна дочь.

Нургожа Байжанович отличался необыкновенной добротой 
и трудолюбием. Кто только не жил в его доме из двух комнат: 
когда пришла нужда, забрал к себе всех семерых племянников 
и племянниц брата Байлы. Это было в голодном 1945 году. Вы-
растил, сделал все, чтобы они стали на ноги. После семи клас-
сов старший племянник, например, поступил в Петропавловске 
в агрономический техникум.

Жил у Байжанова и узбек мулла, что был выслан в Казахстан, 
нашли приют в доме Нургожи Байжановича и двое детдомов-
ских ребят – Юра, Коля Каргаполец.

Когда началось освоение целины, жил у Байжанова и Махмет 
Туралинов, шофер. И со всеми Нургожа делился куском хлеба, 
никто голодным не оставался. Хотя особого достатка не было – 
из всей мебели, например, был один стол. Но зато крепко про-
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писались в доме доброта, дружба, взаимопонимание, трудолю-
бие. И, наверное, на всю жизнь осталась благодарность у всех, 
кто жил в те трудные годы с Нургожой Байжановичем. Это был 
настоящий жизненный подвиг, подвиг не ради славы и наград, 
а просто потому, что по-другому он не мог.

Хотя и награды у Нургожи Байжановича были: орден Отече-
ственной войны, юбилейные медали. И медаль, которой он доро-
жил больше всего, – «За отвагу».

В 1959 году он переехал в село Талиамбай. Доработал до пен-
сии. Умер в 1986 году.

БАТАЛОВА
Батима Ислямбековна
Учитель высшей категории

Родилась 22 октября 1960 года 
в ауле Шарбакты Исилькульского 
района Омской области Российской 
Федерации в многодетной семье. 
У Ислямбека Мукашевича и Кульд-
жиан Шакимовны Баталовых семе-
ро детей: 4 мальчика и 3 девочки.

Детство Батимы прошло в со-
ветские годы, она прошла через все 
ступени взросления: октябренок, 
пионерка, комсомолка. В школе 
была активисткой, постоянно при-
нимала участие во всех меропри-
ятиях, возглавляла совет дружины 
ученического коллектива.

Не составило труда в 1978 году 
сдать экзамены в Омский госу-
дарственный университет. В 1983 получила диплом по специ-
альности «Филолог. Преподаватель русского языка и литерату-
ры». Трудовую деятельность начала в Боевской средней школе. 
До сих пор с любовью вспоминает сельскую школу, которая дала 
путевку в жизнь многим ее выпускникам. Азам учительской 
профессии научили ее коллеги: завуч Сушко Б. М. и учитель 
русского языка и литературы Сушко Н. П. В те годы комсомол 
отвечал за воспитание молодежи. И когда поступило предложе-
ние перейти на работу в городской комитет комсомола, Батима 
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Ислямбековна не смогла отказаться. Больше всего в эти годы ей 
нравилось бывать в первичных организациях, общаться напря-
мую с молодежью тогда еще процветающих организаций.

Считала за честь работать в Исилькульском педагогическом 
училище. В те замечательные времена учебное заведение го-
товило педагогические кадры для организаций образования 
в начальной и средней школе, выпускало учителей русского 
языка и литературы, математики, истории, физической куль-
туры, учителей немецкого и английского языков. Сильный 
кадровый состав преподавателей позволял обеспечивать педа-
гогическими кадрами весь регион. Здесь она работала заведу-
ющей школьным отделением и преподавателем русского язы-
ка и литературы. До сих пор остались теплые воспоминания 
о годах сотрудничества с Муратовой Б. Б., Шипицыной Л. Н, 
Засим М. Ф., Волковым А. Н.

В Казахстане педагогическую деятельность продолжила 
в гимназии-интернате для одаренных детей имени Абу Досму-
хамбетова. Батима Еслямбековна считает, что ей по жизни везло 
на встречи с замечательными педагогами, преданными своему 
делу. Работала бок о бок с Учителем с большой буквы, доче-
рью поэта, учителем казахского языка и литературы Малдыбае-
вой А. Г., у которой в трудовой книжке всего одна запись. Знания 
и мастерство Алии Галымовны востребованы и по сей день: бу-
дучи на заслуженном отдыхе, она продолжает работать с моло-
дыми специалистам в родной школе.

Батима Еслямбековна подготовила призеров и победителей 
международных, республиканских олимпиад по русскому языку 
и литературе. Это ее «золотые» девочки-красавицы: Асем Габ-
дуллина, Зарина Бейсембаева, Индира Исенева, Махаббат Куса-
инова, Диана Тулепова.

Помня о том, что «учитель только тогда учитель, когда всю 
жизнь обучается сам», проходила курсы, повышала педагоги-
ческое мастерство. В Алмате в 2013 году прошла уровневые 
курсы по преподаванию по новым технологиям (2 продвинутый 
уровень). В Астане в 2015 году получила сертификат тренера-у-
чителя по обучению языковым навыкам по обновленным про-
граммам. В НИШ (Назарбаев интеллектуальной школе) ФМН г. 
Астана принимала участие в проектной группе «Lesson Study», 
осуществляла руководство обучением учителей через коучин-
ги, работала в группе по созданию сборника заданий для фор-
мативного оценивания (Астана, 2015), участвовала в распро-
странении опыта НИШ (Астана гимназия № 69), в разработке 
и экспертизе инструментария оценки учебных достижений, 
учащихся и учителей, проверяла экзаменационные материалы 
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учащихся 11 классов по русскому языку НИШ г. Алматы и г. 
Костаная (Астана, 2015).

В настоящее время Батима Еслямбековна отдает все свои 
знания совсем еще юной, вновь открывшейся Назарбаев интел-
лектуальной школе химико-биологического направления горо-
да Петропавловска. Школа, одна из 20-ти подобных, задумана 
Главой государства для образования и воспитания самых ода-
ренных детей, которые в дальнейшем принесут большую пользу 
своему Отечеству. Для этого созданы все условия: современные 
кабинеты, оснащенные по последнему слову техники, спортив-
ные залы, преподаватели-иностранцы для создания языковой 
среды, подобран высококвалифицированный педагогический 
коллектив, прошедший конкурсный отбор.

Баталовой свойственны ответственность, способность к са-
мосовершенствованию, открытость, исполнительность. умение 
работать в команде, коммуникативные навыки, целеустремлен-
ность, активная жизненная позиция.

Более трех десятков лет отдала педагогике учитель выс-
шей категории Батима Еслямбековна и не жалеет, что выбрала 
в жизни не самый легкий путь, одну из сложнейших профес-
сий. Действительно, что может быть прекраснее тех момен-
тов, когда на тебя смотрят восторженные, лучистые глаза уче-
ников на уроках, того, что при встрече выпускники благодарят 
за знания, подсказку при определении жизненного пути! Это 
дает колоссальную энергию, осознание важности, значимо-
сти, востребованности как педагога и человека. Делает ее 
счастливым человеком.

БЕЛОНОГ
Владимир Александрович

Тренер высшей категории, отличник образования 
Республики Казахстан, судья национальной категории

Родился 17 февраля 1953 года в городе Кокчетаве в семье 
офицера-фронтовика. Отец, Александр Данилович, с боями про-
шел до Старой Руссы, где в 1943 году получил второе тяжелое 
ранение и на этом закончил свой боевой путь. За свои ратные 
подвиги награжден орденом Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны 2-й степени и многочисленными медалями, 
одна из которых – «За отвагу». Антонина Петровна, радушная 
хозяйка, заботливая мать. Благодаря усилиям родителей все 
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дети несмотря на тяжелые послево-
енные годы получили образование, 
создали благополучные семьи, за-
няли в обществе достойное место.

Старший брат Виктор настоял, 
чтобы Владимир стал заниматься 
баскетболом и привел к своему 
тренеру Константину Алексееви-
чу Махееву, известному специали-
сту этого вида спорта, прошедше-
го школу баскетбольного спорта 
Новосибирска и Красноярска. Ос-
воив азы баскетбола, Володя пе-
решел к Константину Петровичу 
Миловидову, ставшему впослед-
ствии заслуженным тренером Со-
ветского Союза. Как говорит сам 

Владимир, именно он преподал ребятам всю прелесть и кра-
соту баскетбола, с его техническими комбинациями и такти-
ческим замыслом и, что самое главное, умение подчинить все 
свои игровые действия достижению командной цели, духу то-
варищества и соперничества.

После окончания школы Владимир призывается в ракетные 
войска Советской Армии, в город Карталы Челябинской области, 
где не перестает участвовать во всех спортивных мероприятиях 
воинской части. Постоянно и с нетерпением ждал того времени, 
когда он снова окунется в атмосферу привычного спортивного 
зала, и вспомнит все, чему его научили на «гражданке». В воин-
ской части командиры ценили его как инициативного, дисципли-
нированного, физически подготовленного солдата.

После демобилизации из рядов армии в 1973 году В. Бе-
лоног приезжает в Петропавловск и поступает в педагогиче-
ский институт им. К. Д. Ушинского на факультет физического 
воспитания. Одновременно он приходит в группу баскетбо-
ла и здесь его наставниками становятся известные в области 
и Казахстане баскетболисты Анатолий Иннокентьевич Бори-
ско и Геннадий Михайлович Акушев, первые в области кан-
дидаты в мастера спорта. Уже на первом курсе института они 
обратили внимание на студента, который с упорством и на-
стойчивостью продолжал осваивать премудрости баскетбола. 
В учебной группе и команде ему можно было поручить любое 
дело и быть уверенным, что он его выполнит. Именно эти каче-
ства отличают Владимира Белонога и служат здоровым нрав-
ственным ориентиром для молодежи. На протяжении четырех 
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лет Владимир постоянно в основе сборной команды «Буре-
вестник», в сборной команде области. Как игрок, обладающий 
волевыми и бойцовскими качествами, приглашается в сборные 
команды и в их составе участвует в спартакиадах и чемпиона-
тах Казахстана, в республиканской универсиаде.

По окончанию пединститута в 1977 году, получив диплом 
тренера-преподавателя физической культуры и спорта, оконча-
тельно решил посвятить себя тренерской деятельности, что на-
шло поддержку как со стороны наставников, так и товарищей 
по команде В. Сальхина, Г. Фролина, В. Кузнецова, А. Верхов-
ского. По распределению начал работать в городской комплекс-
ной ДЮСШ, директором которой был замечательный человек 
и педагог Леонид Николаевич Пашевин. Своей требовательно-
стью, умением правильно организовать учебно-тренировочный 
процесс, учил работать с детьми, умело прививая первые прак-
тические навыки в освоении профессии. С благодарностью он 
отзывается о своих старших наставниках Геннадии Волкове, Са-
кене Контрабаеве, Ильгизаре Аминове.

Владимир Александрович с 1991 по 2000 год был главным 
тренером команды «Университет», которая являлась базовой ко-
мандой области. За эти годы команда четырежды становилась 
серебряным и трижды бронзовым призером в чемпионатах ре-
спублики. И еще одно высокое достижение, которое не каждому 
тренеру по силам: подготовил 19 мастеров спорта РК.

Радует то, что все его воспитанники не только добились 
успехов в спорте, но и реализовали себя в жизни как успешные 
в делах люди. Многие приезжают из разных городов, приходят 
на тренировки, а Юрий Филонов, Павел Маслаков, Анатолий 
Кайнов, Владимир Конкин, Вячеслав Казачек и Евгений Гаври-
лов привели к нему в секцию своих сыновей. Часть его воспи-
танников – Владимир Гавриленко, Сергей Шумахер, Александр 
Волков, Александр Козыркин, Владислав Грибанов, Дмитрий 
Тарасов, Алексей Граборов, окончив учебные заведения, пошли 
по стопам наставника, стали тренерами.

В спорте тренеры и спортсмены самых разных возрастов 
уважают его как умелого наставника, Учителя с большой буквы. 
Достойны подражания не только личные человеческие и про-
фессиональные качества Владимира Александровича, но и весь 
его нелегкий, славный трудовой путь. Вполне логично, что его 
единомышленники, друзья разных возрастов и профессий, при-
нимавшие участие в создании спортивного клуба ветеранов ба-
скетбола «Байтерек», избирают его своим президентом.

Трудовой путь Белонога В. А. может служить примером 
для окружающих. За высокий профессионализм и безупречный 
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труд Владимир Александрович награжден многочисленными 
почетными грамотами акима области, Спорткомитета Казахской 
ССР, Министерства туризма и спорта, почетным званием «От-
личник образования Республики Казахстан». Супруги Владимир 
Александрович и Татьяна Павловна (преподаватель социаль-
но-политических наук, также отличник образования Республики 
Казахстан) воспитали сына Александра, работающего учителем 
в одной из школ города Омска. А Владимир Александрович 
по прежнему отдает себя полностью своему любимому делу, ра-
ботает в ДЮСШ «Женис», воспитывает подрастающее поколе-
ние будущих баскетболистов.

БОНДАРЕВ
Владимир Николаевич

Организатор сельскохозяйственного производства, 
глава КХ «Деметра»

Родился 12 июня 1959 года 
в селе Спасовке Ленинского (ныне 
Есильский) района. В том же году 
Бондаревы переехали в соседнее 
село Николаевку, где была авто-
база. Отец Николай Васильевич 
стал работать в ней механиком, 
а через два года сел за руль гру-
зового автомобиля и не выпускал 
его из рук более тридцати лет, 
до выхода на заслуженный отдых. 
Первоклассный водитель был на-
гражден медалями «За трудовую 
доблесть», «За освоение целин-
ных земель», «Ветеран труда»», 
двумя медалями и премиями 
ВДНХ СССР. Он дважды призна-

вался лучшим автоводителем республики.
Мать Полина Сафроновна окончила курсы при Петропавлов-

ском педучилище и стала работать учителем начальных классов, 
затем заведовала школьным интернатом, а последние годы была 
заместителем заведующего.

Родители воспитали трех сыновей и дочь. Всем дали образо-
вание: Людмиле и Василию средне-специальное, а Владимиру 
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и Виктору – высшее. Виктор получил его после возвращения 
из Афганистана, где два года служил в воздушно-десантных ча-
стях. За успешно проведенные боевые операции, которые стоили 
ему ранения и контузии, спецназовец Бондарев вернулся с меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими наградами.

Примером преданного служения Родине были не только ро-
дители, но и бабушка Софья Ивановна, самоотверженно трудив-
шаяся в тылу ради скорейшей победы над врагом в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Николаевскую среднюю школу Владимир окончил в 1976 году 
и пару месяцев работал в совхозе учеником электрика. В октя-
бре районный отдел народного образования вчерашнего деся-
тиклассника направил учителем физики в Карабеловскую вось-
милетнюю школу. По словам новоиспеченного педагога, этот 
предмет давался ему очень легко. На следующий год Владимир 
поступил в Петропавловский пединститут. Физико-математиче-
ский факультет окончил в 1981 году и по распределению попал 
в Спасовскую среднюю школу. Через шесть лет стал директором 
Петровской СШ. В феврале 1990-го его избирают секретарем 
парткома совхоза «Николаевский». В этой должности пробыл 
год, до распада Советского Союза и роспуска КПСС. Но оста-
вался совхоз, и Владимир Николаевич назначается заместите-
лем директора этого совхоза, а в 1994-м – акимом Николаевского 
сельского округа. Им он был до апреля 1996 года.

В это время совхоз, державшийся до последнего, начинает 
распадаться. Образуются первые крестьянские хозяйства. К это-
му подтолкнуло само время, выпавшее на последние годы двад-
цатого столетия и круто изменившее судьбы миллионов людей. 
Одни «теряли» себя, другие находили и проявляли себя в со-
вершенно ином качестве и в другой роли, о которой вчера даже 
и не мечтали, а сегодня превосходно исполняют ее.

Свое КХ, получившее название «Деметра», создал в числе 
первых и В. Бондарев. В него вошли 32 пайщика. Их земельные 
паи составили чуть более 400 гектаров сельхозугодий, из них 
пашни было 286 га. Сегодня у «Деметры» 1040 гектаров земли.

Кроме сельхозугодий, у КХ на тот момент не было больше 
ничего. Свою деятельность оно начало почти с нуля, на голом 
месте, а точнее – на чужом месте. В 1996 году «Деметра» распо-
ложилась на территории местного лесничества. На следующий 
год она заключила с Ленинским АТП договор аренды 5,5 гекта-
ра территории Николаевской автобазы с последующим выку-
пом этого участка. В 2001 году крестьянское хозяйство заплати-
ло за него 1,2 млн. тенге и стало полноправным собственником. 
Теперь «Деметре» было где развернуться. Через год было 
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 построено помещение для содержания 400 свиней, а через пару 
лет восстановлен ремонтный бокс. В нем разместили слесар-
ный цех, склады и ремонтную базу. Была восстановлена также 
бывшая котельная. Ее приспособили под комбикормовой цех. 
Своими силами построен фуражный склад и столярный цех.

В 2005 году в эксплуатацию был сдан производственно-бы-
товой комплекс. В одной половине его разместились столовая, 
продовольственный склад, котельная, теплый бокс для стоян-
ки шести транспортных единиц, во второй – десятки голов 
крупно-рогатого скота. Животноводческая продукция перера-
батывается в собственном цеху в молоко, сметану и исполь-
зуется для собственных нужд, излишки идут в реализацию. 
Для увеличения производства молочной продукции КХ пла-
нирует увеличить поголовье дойных коров.

Круглогодичной работой КХ обеспечивает 14 человек. Сред-
немесячная зарплата каждого из них в 2015 году составила 63 
тысячи тенге.

В 2002 году Владимир Николаевич организовал ТОО «Ру-
стикус» (с латыни – «Земледелец»). В него объединились тог-
да 170 пайщиков. Их земельный надел составил 1326 гекта-
ров. Через два года, с выходом закона о земле «Рустикусу» 
передали свои наделы пять крестьянских хозяйств, и площадь 
ТОО возросла до 3331 га. В 2005-м по тендеру из госфонда 
было выделено еще 2475 гектаров, из них пашни только 408 
га. Остальная часть – это пастбища (1780 гектаров) и земли 
коренного улучшения.

Для производства зерна требуется техника. У «Рустикуса» 
на первом этапе ее не было, поэтому все доходы шли на приоб-
ретение нужных сельхозмашин. В первую очередь были куплены 
три К-700, четыре «Енисея-1200», два ЗИЛ-130, автокран, ГАЗ-
53. Позже машинно-тракторный парк пополнился новыми ком-
байнами, посевным комплексом, жатками и прицепными сель-
хозорудиями. На все это, чтобы встать на ноги, было потрачено 
120 млн. тенге. Еще один миллион ушел на покупку мехтока. Он 
был восстановлен и оснащен современным оборудованием.

Урожай у «Рустикуса» бывает разный: от 7,5 центнера 
(в 2010 году) до 25 центнеров в 2011-м.

На попечении ТОО был участник Великой Отечествен-
ной войны и несколько малоимущих николаевцев. В меру 
сил помощь ощутили и некоторые бюджетные организации. 
В 2009 году, например, был построен школьный хоккейный 
корт. Товариществу он обошелся в 600 тыс. тенге.

Успех сельхозформирований зависит в первую очередь, ко-
нечно же, от людей, работающий на земле.
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Неоценимую роль играет и супруга Владимира Николаеви-
ча – Галина Францевна. Она педагог с 25-летним стажем. Это 
ее стараниями, несмотря на большую занятость, муж, работаю-
щий без выходных, от зари и до позднего времени, часто быва-
ющий в разъездах, окружен заботой, лаской и теплом.

Многолетний плодотворный труд В. Бондарева отмечен юби-
лейной медалью, грамотой и медалями.

Большую радость родителям доставляет сын Максим. Он 
окончил Омский государственный университет, аспирантуру 
и готовится к защите кандидатской диссертации.

БОНДАРЕНКО
Владимир Иванович

Отличник вагонного хозяйства, Почетный ветеран 
Южно-Уральской железной дороги, ветеран спорта 

области

Родился 25 ноября 1939 года 
в городе Петропавловске в дружной 
семье железнодорожных рабочих. 
О своих родителях у Владимира 
Ивановича одно воспоминание: он, 
совсем маленький, на руках отца 
Ивана Адамовича, который в двад-
цатилетнем возрасте ушел на вой-
ну. В октябре 1941 года, как было 
сообщено в похоронке, он геройски 
погиб, защищая город Ленинград. 
Воспитание Володи легло на плечи 
матери Пелагеи Аникеевны, кото-
рая в те годы работала в системе 
водоснабжения железнодорожной 
станции Петропавловска.

В суровые военные годы жизнь 
была не сладкой. Не голодали, но и особого достатка не было. 
Окончив семилетку, Володя поступил в фабрично-заводское учили-
ще № 36. Получив 3-й разряд плотника-строителя, был направлен 
на работу в НГЧ (подразделение по эксплуатации гражданских зда-
ний и сооружений Петропавловского отделения железной дороги).

В те сентябрьские дни 1954 года молодой паренек не думал 
о профессиональной карьере, не стремился выделяться среди 
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своих товарищей. Просто добросовестно и с юношеской за-
доринкой выполнял нелегкую работу, жадно впитывал советы 
и опыт старших рабочих.

В Советском Союзе 50-е годы были ознаменованы освоени-
ем целинных и залежных земель на Севере Казахстана. С раз-
ных городов и сел огромного государства потянулись в север-
ный регион Казахстана десятки тысяч молодых специалистов, 
стремящихся внести свой вклад в это стратегически важное 
для страны дело. В этом приняла участие и рабочая молодежь 
города Петропавловска, среди которых и Владимир. Отклик-
нувшись на призыв партии, не прерывая связи с предприяти-
ем, он отправляется в Булаевский район на строительство уз-
коколейной железной дороги в Булаево-Молодогвардейском 
совхозе. И хотя проработал он там немного, чуть больше года, 
но и за это время сумел проявить лучшие профессиональные 
качества строителя-железнодорожника, перевыполняя в соста-
ве бригады сменные задания в полтора-два раза выше нормы. 
И его награждают медалью «За освоение целинных земель»

Пришло время, и Владимира призвали в ряды Советской Ар-
мии – в город Кизел Пермской области, солдатом внутренних 
войск. Кроме него в одну воинскую часть были призваны петро-
павловские футболисты Фарид Байбиков, Михаил Фальковский, 
Борис Дробот. Вот здесь то и пригодилось Владимиру увлечение 
в детские и юношеские годы футболом, игра в футбольной ко-
манде «Вагонник». Четверка северян укрепила кизеловское «Ди-
намо», которое с их приходом заметно прибавило в мастерстве 
и одерживало победы на чемпионатах Пермской области. В воин-
ской части командиры ценили его как инициативного дисципли-
нированного, физически подготовленного солдата, умеющего ра-
ботать с молодежью, на которого можно было смело положиться. 
Такие люди всегда нужны – хоть на «гражданке», хоть в армии.

После демобилизации, в 1961 году, принял решение вер-
нуться на свое родное предприятие. На всех участках произ-
водства он показывал качественный, высокопроизводительный 
труд и одновременно занимался спортом, поступил заочно 
в железнодорожный техникум на строительное отделение. 
По прежнему играет в футбол в команде «Вагонник», а затем 
и в «Локомотиве» вместе с известными футболистами – Степа-
ном Мирсаидовым, Николаем Рубаном и другими.

Руководство НГЧ, учитывая его желание оказать помощь 
сельчанам в посевной и уборочной компаниях, направляет его 
в Молодогвардейский совхоз, где он с другими рабочими при-
нимает участие в налаживании техники и сам управляет ком-
байнами и тракторами, участвует в уборке урожая. Активность 
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и самоотдача, с которой он работал на хлеборобных полях, 
не остались незамеченными руководством совхоза и района, 
и его представляют к государственным наградам. В 1964 году 
как один из самых активных рабочих, внесших достойных вклад 
в освоение целинных земель вместе В. Нуздановым, В. Кон-
дратенко, Н. Беличем стал участником торжеств, посвященных 
10-летию освоения целины в городе Целинограде.

Руководство отделения железной дороги посчитало, 
что опыт и организаторские качества Владимира Ивановича 
будут эффективно использованы в качестве мастера строитель-
ного участка в вагонном депо. За время работы на этой должно-
сти, начиная с 1969 года, он шесть раз становился победителем 
социалистического соревнования с присвоением почетного зва-
ния «Ударник пятилетки»

Ему можно было поручить любое дело и быть уверен-
ным, что он его выполнит. Результат в таких случаях зависит 
не столь от профессиональной подготовки человека, а в боль-
шей степени от его отношения к делу, чувства ответственно-
сти. Именно эти качества отличают Владимира Ивановича 
от многих. Такие люди служат здоровым нравственным ори-
ентиром для молодежи. В депо многие рабочие самых раз-
ных возрастов уважают его как умелого наставника, учителя 
с большой буквы. Достойны подражания не только личные 
человеческие и профессиональные качества Владимира Ива-
новича, но и весь его нелегкий трудовой путь. Друзья и това-
рищи уважают его как надежного человека.

Вместе с супругой Галиной Павловной воспитали четырех 
детей: Светлану, Андрея, Наталью и Александра. У них двое вну-
ков – Денис и Иван, внучка Яна и правнучка Алиса. С выходом 
на заслуженный отдых не засиживается дома, его часто можно 
увидеть на спортивных мероприятиях, в спортивном зале среди 
ветеранов спорта.

Воскресные встречи, а именно по этим дням собираются 
ветераны спорта, являются барометром той крепкой дружбы, 
заложенной более пятидесяти лет назад. Приходят не только 
ветераны-футболисты, но и те, кто значительную часть своей 
жизни посвятил спорту. Виктор Малинко, Виктор Бондаренко, 
Геннадий Мотягин, Леонид Вергун, Николай Баранов, Васи-
лий и Юрий Ушаковы, Виктор Сафронов, Владимир Балобан 
и другие. Приходят не только поиграть в футбол, но и поделить-
ся накопившимися за неделю событиями. А с кем, кроме них, 
настоящих знатоков спорта, постоянно следящих за происходя-
щим в мире, ещё можно обменяться последними спортивными 
новостями, печалями и радостями.
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БОРИСЕВИЧ
Сергей Александрович
Ученый, педагог, исследователь

Родился 11 ноября 1974 года 
в городе Петропавловске Севе-
ро-Казахстанской области в тру-
долюбивой семье, где с детства 
царила атмосфера добра, честно-
сти и порядочности. Мать Лари-
са Георгиевна, работала поваром 
в школьной столовой, комендантом 
в селе Рассвет Кызылжарского рай-
она, в настоящее время на пенсии, 
отец Александр Михайлович рабо-
тает токарем.

В 1981 году из города Петропав-
ловск вместе с родителями и бра-
том Евгением Сергей переехал 
в село Рассвет, где пошел в 1 класс. 
Учился хорошо, рос наблюдатель-
ным, умеющим уже в детском возрасте анализировать проис-
ходящее, увлекался, как и все сельские дети, спортом, предпо-
чтение отдавал велосипедному. Тренируясь под руководством 
тренера Мощенко С. А., достиг первых успехов. Юного спор-
тсмена включают в сборную команду Бишкульского района, 
которую возглавляет Кручина С. И.,  позже ставший настав-
ником олимпийского чемпиона Александра Винокурова. Вме-
сте с А. Винокуровым, с известными велогонщиками В. Си-
зиковым, А. Маношкиным, а также другими спортсменами 
своей возрастной группы Сергей выезжает на сборы в южные 
регионы Казахстана, выступает на чемпионатах республики. 
И поэтому вполне понятно, что свою трудовую деятельность, 
которая началась в качестве разнорабочего, еще в школьный 
период, парень продолжает тренером велосипедной секции 
в селе Рассвет – вплоть до поступления в вуз.

За короткий срок работы с детьми осознал, что не видит 
для себя иной профессии, кроме как педагога по физической 
культуре. В 1992 году Сергей поступает в Петропавловский пе-
дагогический институт им. К. Д. Ушинского, где судьба вновь 
сводит его с Сашей Винокуровым. В студенческие годы время 
даром не терял, всегда стремился быть в числе лучших. Силь-
ный профессорско-преподавательский состав, спортивная ин-
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фраструктура, опытные тренеры предоставляли студентам-спор-
тсменам широкий выбор направлений для занятий физической 
культурой и спортом. Так Сергей пришел в секцию гиревого 
спорта, который обретал особую популярность в те годы. Вме-
сте с Александром Коркиным, Василием Пивневым и Андреем 
Скоробогатовым начинает тренироваться у Баркова П. В., затем 
более профессиональную подготовку проходит у заслуженно-
го тренера Республики Казахстан Лаврентьева Н. Ф. Занимает 
призовые места на областных и республиканских чемпионатах, 
а в сентябре 1995 года в городе Каратау Джамбульской области 
выполняет норматив мастера спорта Республики Казахстан.

По окончанию высшего учебного заведения, получив ди-
плом с квалификацией учителя физической культуры и мето-
диста оздоровительной работы, по рекомендации заведующего 
кафедрой спортивных дисциплин Гавриленко В. В. был принят 
на работу в Северо-Казахстанский государственный универ-
ситет на должность преподавателя соответствующей кафедры. 
С самого начала своей вузовской карьеры Сергей Александро-
вич активно включился в научно-образовательный процесс. Его 
педагоги, среди которых были В. А. Бондаренко, В. В. Гаврилен-
ко, А. В. Наумов, В. К. Тулаев, Н. Н. Колесова, Т. А. Терехина ста-
новятся теперь коллегами по работе, и это сыграло ключевую 
роль в становлении молодого преподавателя кафедры.

Инициативный, стремящийся к самоутверждению, Сергей 
Александрович интересовался различными аспектами функцио-
нирования высшей школы. В поле его профессионального взгля-
да были методика преподавания спортивных дисциплин, каче-
ство тренировочного процесса в гиревом спорте и даже порядок 
в студенческом городке. Появлялось все больше и больше вопро-
сов, на которые ему хотелось получить вразумительные ответы. 
И в этот момент стало ясно, что для решения вузовских задач 
разного характера необходимы значительные собственные уси-
лия. Так, при поддержке ректора университета Мутанова Г. М. 
совместно с городским отделом милиции, возглавляемым пол-
ковником полиции, а ранее выпускником факультета физической 
культуры, мастером спорта СССР Т. М. Тугунбаевым, Сергей 
Александрович создает в университете штаб с мобильным отря-
дом студентов для поддержания порядка в студенческом городке, 
на территории которого располагается пять общежитий и десять 
учебных корпусов. Результат не заставил себя долго ждать. Впер-
вые за многие годы в городке появилась парикмахерская, кафе, 
налажена работа стадиона, появилось освещение, а правонару-
шения в студенческой среде практически не совершались. На-
ряду с социальной работой продолжается активная  деятельность 
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и в образовательном процессе. С целью профессионального ро-
ста разрабатывает лекционный курс для студентов-бакалавров 
по теоретическому курсу «Физическая культура».

Работа в качестве тренера в гиревом спорте требует особых 
подходов к этому виду деятельности. Сергей Александрович 
ищет новые пути для совершенствования тренировочного про-
цесса с целью подготовки спортсменов высокого класса. Так воз-
никает неподдельный интерес к научно-исследовательской дея-
тельности. Ему удается подготовить ряд мастеров спорта – это 
Семизоров Евгений, Шерстобитов Олег, Яшин Юрий, Глывяк 
Андрей – призеров и победителей республиканских соревнова-
ний. Учебная группа, в которой Сергей Александрович является 
куратором, в университетском рейтинге занимает второе место, 
что, несомненно, оставляет свой след в истории факультета. 
Студент Максим Лапшин выполняет норматив мастера спорта 
международного класса, становится чемпионом мира по пау-
эрлифтингу среди молодежи. Для своих воспитанников Сергей 
Александрович был и остается настоящим наставником, вселя-
ющим в них уверенность в своих силах и желании побеждать.

На волне спортивных успехов укрепляются амбиции в плане 
научных изысканий. Менее чем за четыре года научные иссле-
дования приобрели логическое завершение, и в 2003 году Сер-
гей Александрович под руководством профессора А. Г. Карпее-
ва защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Построение 
тренировочного процесса спортсменов-гиревиков высокой ква-
лификации». Несомненно, защита научного труда стала весьма 
важным шагом на пути дальнейших исследований молодого 
ученого.

Классики утверждают, что любая личность должна быть 
востребована ситуацией, которая состоит из множества факто-
ров – политических, социальных, экономических. Не обошло 
это стороной и Сергея Александровича. Северо-Казахстанский 
государственный университет стал для него стартовой пло-
щадкой, но вот для решения других, жизненно важных задач 
потребовались совершенно иные масштабы. По приглаше-
нию руководства Тюменского государственного университета 
в 2004 году он переезжает в город Тюмень и начинает работать 
на факультете физической культуры в должности старшего пре-
подавателя.

Далее в январе 2005 года его приглашают в Департамент 
по спорту и молодежной политике Тюменской области началь-
ником отдела спортивных программ. В этой должности Сергей 
Александрович реализуется как достаточно подготовленный ру-
ководитель, от деятельности которого зависело состояние спор-
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тивно-массовой работы в молодежной среде города и области. 
За сравнительно короткий период ему удалось коренным обра-
зом изменить работу ряда спортивных учреждений, добиться 
более высокого организационного уровня. В этом же году у него 
еще одно важное событие, он получил диплом об окончании вто-
рого высшего образования по специальности «финансы».

В августе 2005 года Сергей Александрович получает приглаше-
ние в Тюменскую государственную сельскохозяйственную акаде-
мию на должность доцента кафедры и председателя спортивного 
клуба. Через некоторое время его избирают заведующим кафедрой 
физической культуры. Этот период его деятельности выходит 
на новый виток активности и научного творчества. Нацеленность 
на устойчивый результат, упорство в достижении образователь-
ных, научно-практических, спортивно-организационных целей об-
условили успешное руководство кафедрой. А его лидерские каче-
ства и работоспособность позволили аграрному вузу, как и в целом 
Тюменскому региону стать значимой площадкой для проведения 
крупных спортивных мероприятий, среди которых: спартакиада 
вузов Тюменской области, всероссийские Универсиады вузов Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации, в одной 
из них принимали участие 53 высших учебных заведения страны. 
Кроме этого, Сергей Александрович являлся организатором не-
скольких всероссийских научно-практических конференций. Он 
и сам принимает активное участие в научно-практических кон-
ференциях в городах России и за рубежом. На одной из подобных 
конференций он познакомился с ученым из Санкт-Петербурга, за-
служенным деятелем науки РФ, профессором Левиным Мироном 
Яковлевичем. Это знакомство стало знаковым для Сергея Алек-
сандровича и предопределило его дальнейшую научную судьбу. 
Вместе они начинают работать над проблемой функционального 
состояния кожи спортсменов в различных видах спорта. Десяти-
летнее сотрудничество принесло свои плоды и выразилось в виде 
фундаментального научного труда, который признан профессио-
нальным сообществом как весьма актуальный и отличающийся аб-
солютной новизной. Так, в стенах Московского государственного 
педагогического университета 11 января 2016 года прошла успеш-
ная защита диссертации на соискание ученой степени доктора био-
логических наук, что приумножило число весьма значительных 
достижений в карьере Сергея Александровича.

Борисевич С. А. наделен щедрой душой, благороден, по-
рядочен и обладает навыками эффективной коммуникации. 
Имеет чувство собственного достоинства. Активно участвует 
в работе государственных и общественных организаций. Он 
не боится брать на себя ответственность, принимать серьезные 
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решения. С 2004 года Сергей Александрович является членом 
Президиума федерации гиревого спорта Тюменской области, 
с 2005 года – член президиума научно-методического Совета 
по физической культуре высших учебных заведений Минсель-
хоза России, с 2009 – заместитель председателя методического 
совета вузов Минсельхоза России.

Добросовестный и плодотворный труд, успехи в сфере обра-
зования, науки и спорта не остались без внимания. Борисевич 
Сергей Александрович награжден почетным знаком «Отлич-
ник физической культуры и спорта РФ», званием «Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ», мно-
гочисленными почетными грамотами Министерства спорта 
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства РФ, 
благодарностями Министерства сельского хозяйства РФ, главы 
города Тюмени, министра спорта РФ.

В семье Сергей Александрович такой же обязательный 
и ответственный, заботливый, воспитывает трех дочерей. 
Супруга Оксана Эльгуджаевна – экономист по образованию. 
Старшая дочь Виолетта учится в медицинском колледже, вто-
рая – Дарья – ходит в первый класс средней школы и зани-
мается спортивными танцами, ну а самая младшая, Варвара, 
только готовится переступить школьный порог.

Вообще, С. А. Борисевич обладает многогранными способ-
ностями, диапазон его интересов широк, а стремление быть по-
лезным и продуктивным задает особую динамику его жизни.

БОРИСКО
Анатолий Иннокентьевич

Спортсмен, проректор пединститута 
им. К. Д. Ушинского, Почетный работник 

просвещения СССР

Родился 10 октября 1948 года в городе Петропавловске. 
Отец, Иннокентий Иванович, участник Великой Отече-
ственной войны, награжденный орденом «Красной Звезды», 
боевыми медалями «За победу над Германией», «За побе-
ду над Японией», до последних лет своей жизни работал 
в оборонно-спортивном обществе ДОСААФ. Мать, Евдокия 
Спиридоновна, работала на заводе им. Калинина, награж-
дена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.». Родители воспитали и выра-
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стили кроме Анатолия еще двоих 
детей – Тамару и Валерия.

В 1956 году стал учить-
ся в средней школе № 2 им. 
С. М. Кирова. Окончив восемь 
классов, поступил учиться в Пе-
тропавловский техникум ме-
ханизации сельского хозяйства 
на отделение «Тракторы и авто-
мобили». Анатолий успевал вез-
де: и в учебе, и спорте, начало 
которому положил еще в школе. 
Выступал за сборную команду 
техникума по баскетболу на пер-
венстве города, выезжал вместе 
с командой на республиканские 
соревнования по линии ДСО 
«Кайрат». Его включают в сборную команду города, кото-
рую возглавлял известный тренер, приехавший из Тбили-
си, Роберт Рубенович Тер-Миносян. В команде Анатолий 
выделялся своим виртуозным владением мячом и особен-
но – попаданием мяча в корзину с дальних расстояний. 
Позже, в 1967 году, поступив в пединститут на факуль-
тет физвоспитания, вошел в сборную команду институ-
та, а затем и области; и вместе Б. Бойцовым, С. Контра-
баевым, Г. Акушевым, Б. Жиенмурзиным, И. Аминовым 
успешно выступал не только на городских соревнованиях, 
но и на республиканской универсиаде. Соревнования ба-
скетболистов привлекали большое количество болельщи-
ков, имена игроков были очень популярны в городе, они 
были одни из самых узнаваемых среди других представи-
телей спорта.

После окончания вуза в 1971 году Анатолия призвали 
в ряды Советской Армии, служил в спортивном клубе За-
байкальского военного округа. Вместе со своим другом 
Геннадием Акушевым выступал в основном составе ба-
скетбольной команды округа.

После демобилизации, вернувшись в родной город, 
устраивается на работу по месту распределения после окон-
чания вуза, в пединститут, преподавателем спортивных дис-
циплин факультета физвоспитания, в том числе и баскетбо-
ла. Параллельно с учебными занятиями тренирует сборную 
команду института. Под его руководством появляется ряд 
перспективных баскетболистов: Владимир Белоног, Виктор 
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Сальхин, Геннадий Фролин, Александр Верховский, Влади-
мир Салмин, Владимир Кузнецов, Александр Давыденко, 
Петр Кригер. В семидесятые годы Петропавловский педин-
ститут по составу студентов и преподавателей, по научным 
и спортивным показателям был одним из передовых вузов 
Казахстана. Фамилии многих студентов и преподавателей 
были известны горожанам. Одни отлично учились, другие 
достигали высот в спорте, а третьи были не только на слу-
ху, но и на виду, потому что были активны еще и в обще-
ственно-политической жизни. И таких было немало на фа-
культетах пединститута – К. Ш. Шакенов, И. С. Белетченко, 
П. В. Хорольский, К. Р. Рахимов, А. А. Карстен, А. А. Бра-
илко, В. Д. Черников и многие другие. На факультете физ-
воспитания, несомненно, такой личностью стал Анатолий 
Бориско. Коммуникабельный, с аналитическим складом 
и здоровым юмором, он быстро сходился с людьми, созда-
вая атмосферу плодотворного творчества. В 1975 году жи-
тели Куйбышевского района города, учитывая его открытую 
принципиальную гражданскую позицию, доверяют ему за-
щищать их интересы в представительном органе, избирают 
депутатом районного Совета депутатов трудящихся.

По вечерам в свободное от работы время Анатолий Ин-
нокентьевич вел занятия в автошколе ДОСААФ, была такая 
организация в те времена в городе, где готовили квалифи-
цированных автомобилистов со всей области. По оценкам 
администрации школы, работников ГАИ и учеников ав-
тошколы Анатолий Иннокентьевич был один из лучших пре-
подавателей, знатоков Правил дорожного движения. На за-
нятиях его умение доносить знания до аудитории и другие 
организаторские качества заметил один из руководителей 
института, проходящий обучение на курсах автолюбителей. 
Он и порекомендовал руководству вуза назначить умелого 
педагога и организатора на должность проректора по адми-
нистративно-хозяйственной части пединститута.

Приступив вначале января 1978 года к работе в новой 
должности проректора, Анатолий Иннокентьевич полностью 
погрузился в учебно-производственные дела института. В ус-
ловиях отсутствия достаточных средств, используя помощь 
своих друзей, восстановил заброшенный двухэтажный дом 
в живописном месте у села Карлуги, на берегу реки Ишим, 
который стал по настоящему излюбленным местом отды-
ха преподавателей, местом проведения спортивных сборов 
и учебно-производственных практик факультетов. Институт 
в то время расширял свою учебно-производственную базу. 
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Строились учебные корпуса, гаражи, общежития, спортив-
ный зал, агробиостанция, и везде был нужен хозяйский глаз. 
Проректор института, несмотря на масштабы строительства, 
успевал повсюду, его нельзя было застать сидящим в кабине-
те, а если он и появлялся на короткое время, сразу выстраи-
валась очередь из сотрудников и студентов, спешащих разре-
шить производственные и учебные проблемы. Он не работал 
по расписанию, его рабочий день начинался засветло и закан-
чивался поздно вечером. Он был очень авторитетным и ува-
жаемым руководителем как среди студентов, преподавателей, 
так и подчиненных.

На месте запущенной агробиостанции пединститута 
за короткий период времени было создано респектабельное 
производство с учебным корпусом, спальными помещения-
ми, баней, оранжереей, где выращивались розы, тюльпаны, 
не говоря уж об огурцах и помидорах. Была организована 
подача питьевой воды, обустроены спальные корпуса и бе-
седки для отдыха. Жизнеобеспечение очень важного под-
разделения лежало на плечах проректора по администра-
тивно-хозяйственной части пединститута.

Трудовой путь А. И. Бориско может служить примером 
для окружающих. Его простота, доступность всегда тяну-
ли к нему людей. О нем до сих говорят только хорошее, 
потому что он честно служил на своем посту, делал все, 
что зависело от него лично для улучшения организации 
труда и жизни людей. Он был примером ответственности 
за порученное дело и дисциплину. Двери его кабинета всег-
да были открыты для людей, коллег по работе, с которыми 
он всегда находил время поговорить, обсудить любые и во-
просы, разделить радость и грусть. У него всегда была вну-
тренняя независимость и установка на жизнь – быть самим 
собой, без фальши. За свой добросовестный и плодотвор-
ный труд награжден почетными грамотами акима области, 
Министерства просвещения СССР, почетным знаком «От-
личник просвещения СССР».

Вместе со своей супругой Идой Хамзовной воспитали 
и вырастили двоих сыновей.

Анатолий Иннокентьевич рано ушел из жизни, не успев 
претворить в реальность намеченные планы. После него 
осталась печаль и чистая, светлая память, которая всегда 
будет в сердцах и памяти его близких. Ежегодно в области 
проводится баскетбольный турнир, посвященный памяти 
уважаемых в области педагогов, спортсменов – Анатолия 
Бориско и Владимира Гавриленко.
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БРО
Нина Павловна

Спортсменка, ветеран труда, 
член клуба любителей бега «Бодрость»

Родилась 25 декабря 1942 года 
в городе Петропавловске Севе-
ро-Казахстанской области в мно-
годетной семье. Отец Ханин Па-
вел Иванович в 1942 году ушел 
на фронт, а через год письма 
с мест боев перестали поступать 
к родным. До сих пор считается 
без вести пропавшим на полях 
сражений второй мировой вой-
ны. Мать, Пелагея Терентьевна, 
всю жизнь посвятила воспитанию 
детей. Не секрет, что воспита-
ние начинается в семье. Именно 
в окружении родных происходит 
развитие ребенка как личности, 
закладываются основы морали 

и его поведения в обществе. Семья дает путевку в жизнь, 
и поэтому большую роль играет атмосфера, царящая в ней. 
И у Ханиных во всем этом был полный порядок.

Подошли школьные годы, и Нина вместе со своей сестрен-
кой Любой стала учиться в СШ № 14. Но еще до школы, в пя-
тилетнем возрасте, она приобщилась к спорту. Очень любила 
коньки, лыжи, плавание, велосипед и бег, одним словом, все, 
чем занимались дети послевоенных лет. Однажды в школу 
пришел тренер из ДСО «Динамо» Борис Самойлович Септ, 
увидев физически развитых, подвижных девочек, пригла-
сил Нину вместе с сестрой к себе в секцию лыжного спорта 
и легкой атлетики спортивного общества «Динамо».

Говорят, что бесталанных детей не бывает, в каждом 
заложен творческий потенциал. У одних он заметен сра-
зу: такие ребята и девочки начинают заниматься спортом 
или искусством, их «захватывает» все новое и неизведанное. 
Не обошло это стремление и юную спортсменку, она целе-
направленно стала осваивать спорт. Участвовала практиче-
ски во всех городских и областных соревнованиях по легкой 
атлетике – на дистанциях от 100 до 800 метров. С приходом 
зимы вставала на лыжи и здесь также была в числе первых 
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на дистанциях 5, 10 километров. Выступала за сборную ко-
манду области на первенстве Целинного края по легкой атле-
тике, лыжам, занимая призовые места.

После окончания седьмого класса в 1959 году устраива-
ется работать на местный маслозавод, а через два года пере-
ходит на швейную фабрику «Комсомолка» швеей-мотори-
стской. Трудолюбивая по натуре, она настойчиво осваивает 
азы швейного дела и быстро входит в рабочий коллектив. 
Добросовестная работа Нины отмечается в 1970 году ме-
далью «За доблестный труд», а в 1973 году она становится 
победителем социалистического соревнования среди ра-
ботников фабрики.

После семи лет работы на этом предприятии ее, как тес-
но связанную со спортом и знающую специфику спортивной 
одежды, пригласили на фабрику «Динамо» – предприятие 
по пошиву спортивных изделий. За самоотверженный труд, 
постоянное перевыполнение сменных заданий и выполне-
ние пятилетнего плана к 110 годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина в 1980 году награждается почетной грамотой 
Министерства легкой промышленности с присвоением зва-
ния «Ударник коммунистического труда».

Проработав 20 лет, Нина Павловна по семейным обсто-
ятельствам перешла на сапоговаляльную фабрику. Здесь, 
как и везде, она показывает высокопроизводительный труд, 
проявляет свои лучшие рабочие качества. В новом коллекти-
ве она также среди передовиков производства: награждается 
Почетной грамотой за высокие производственные показатели 
в честь 70-летия Великого Октября, денежными вознаграж-
дениями и удостаивается звания: «Победитель социалисти-
ческого соревнования».

В 1997 году коллектив фабрики с почестями проводил 
Нину Павловну на заслуженный отдых. Но никто не мог ее 
отстранить от спорта: ни коллектив, ни возраст. Работая, она 
ни на один день не прекращала занятиям спортом. Ее по-
служной спортивный список настолько велик, что вызывает 
глубокое уважение. В каких только городах, и в каких только 
спортивных мероприятиях она не участвовала! Это участие 
в различных пробегах на дистанциях 5, 10 и 20 километрах, 
в городах Петропавловске, Зеренде, Омске, Петухове, Ша-
дринске, Кокчетаве и других.

И не только участвует, но и завоевывает призовые места. 
В ее коллекции 25 медалей различного достоинства с сорев-
нований разного уровня, первое место в Шадринском между-
народном полумарафоне, 130 грамот и дипломов, множество 
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вымпелов и значков. Но ее самой главной мечтой было поко-
рить марафон – 42 километра 195 метров. Одно дело мечтать, 
другое дело осуществить задуманное. Самостоятельно разра-
ботала маршрут, проходящий по дорожной кольцевой трассе, 
измерила его и в холод, по снегу 8 ноября 1986 года осуще-
ствила свою давнюю мечту, показав на дистанции результат 4 
часа, 32 минуты. Хорошо помнит свой первый официальный 
марафон и боевое крещение в Шадринске в 1989 году, где 
она участвовала в официальных стартах. Несмотря на пред-
стартовые волнения, ведь впервые приходилось участвовать 
в таком важном международном беговом форуме, она с че-
стью справилась с поставленной себе задачей и поставила 
точку отсчета в покорении предстоящих марафонов. Всего 
Нине Павловне покорились 15 полных марафонов, том чис-
ле и Московский международный, 3 сверхмарафона и один 
супермарафон с длинной трассы 75 километров, а дистан-
ции протяженностью в 20 километров и менее даже считать 
не приходится.

В ее послужном списке участие в 14 неполных Сибирских 
международных марафонах в дисциплине экиден. Особенно 
ей памятен пробег из Петропавловска до поселка Смирново 
и обратно, протяженностью 100 километров, организованный 
известным в Казахстане бегуном Анатолием Андреевичем 
Клевакиным, 12 апреля 1987 года в честь Дня космонавтики. 
В пробеге принимала участие большая группа городских лю-
бителей бега, среди которых были пенсионеры и дети, в том 
числе и Нины Павловны – Андрей и Елена.

Достижения Нины Павловны в спорте вызывают вос-
хищение у окружающих. На протяжении многих десятков 
лет с завидным постоянством она демонстрирует высо-
кий уровень физической подготовки, стремление к совер-
шенству в любимом виде спорта. В клубе любителей бега 
«Бодрость» Нину Павловну любят, как ответственного, 
обязательного, внимательного человека, не лишенного 
юмора и способности быть душой клуба. Рано лишившись 
мужа и сына, она смогла пережить свалившееся на нее 
горе, выстоять и продолжать приносить пользу обществу, 
растить дочь, помогать воспитывать внуков и участвовать 
в спортивных мероприятиях. Со свойственным ей упор-
ством приобщает к здоровому образу жизни своих внучек. 
Одна из них, Настя, уже участвовала в экидеме Сибирско-
го международного марафона, а Вика в массовых забегах 
на 5 километров, надо полагать, что и правнук Дима не от-
станет от своей мамы и прабабушки.



81

БУТЫРСКИЙ
Александр Михайлович

Ветеран труда, поэт

Родился 17 августа 1939 г. в селе 
Сергеевке Благовещенского района 
Алтайского края в семье крестьян. 
Отец его ушёл на войну в 1942 году 
и не вернулся. Его воспитывала 
одна мама, Анна Егоровна. Окон-
чил Сергеевскую начальную, Су-
хо-Ракитскую семилетнюю и Бла-
говещенскую среднюю школы. 
В его памяти навсегда остались 
трудные военные годы, сплочен-
ность жителей села, готовых при-
йти на помощь в любую минуту. 
Сохранилась в его памяти первая 
учительница Колотилина Наталья 
Григорьевна, которой, к сожале-
нию, нет в живых. Даже сейчас, 
спустя полвека, Александр Михайлович старается сверять свои 
поступки с наставлениями этого замечательного человека, за-
служенного учителя России.

В 1959 году поступил в Алма-Атинский политехнический 
техникум, после окончании которого был направлен работать 
на Петропавловский элеватор. Страна в это время собирала пер-
вые богатые урожаи хлеба целинных земель. В Петропавловске 
он женился. С женой Валентиной Семеновной он уже прожил 
более 55 лет, имеет сына и дочь, четверых внуков и двух правну-
ков. Жизнь идет, и этому Бутырские умеют радоваться.

Александр добросовестно отслужил в армии. Был руково-
дителем комсомольской организации батальона. Был отлич-
ником боевой и политической подготовки все время прохож-
дения службы. Его мама получила благодарственное письмо 
от командования части. Александр Михайлович был удостоен 
чести быть сфотографированным у развернутого знамени во-
йсковой части. Фотография подписана командиром гвардии 
подполковником Тараном. Активно участвовал в художе-
ственной самодеятельности. Сохранилась похвальная грамота 
от командующего войсками Ленинградского военного округа 
генерала армии М. Казакова. Награжден юбилейной медалью 
«20 лет победы над фашистской Германией».
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После службы в армии вернулся в Петропавловск и был на-
правлен областным комитетом комсомола работать на ПЗТМ. 
В то время на заводе шло освоение новой продукции – ракето-
строение. Пришлось многому учиться у старших товарищей. 
С большим уважением он вспоминает старшего мастера Гор-
дееву Тамару Александровну, которая стала его наставником. 
Здесь за добросовестный труд он был отмечен юбилейной ме-
далью в честь100-летия рождения В. И. Ленина.

Из ПЗТМе переходит работать на завод по ремонту до-
рожно-строительной техники. Избирается трижды депутатом 
Куйбышевского райсовета народных депутатов. Ему присуж-
дается звание «Ветеран труда».

Все, что делал в жизни Александр Михайлович, – он делал 
основательно и добросовестно. Сейчас Александр Михайло-
вич на пенсии.

Особо хочется отметить его литературную увлеченность. 
В разное время стали публиковаться его стихи в газетах «Ле-
нинский путь», «Степная сторона», «Ленинское знамя», «Се-
верный Казахстан», «Огни Алатау», в журналах «Мой город», 
«Провинция». В 2004 г. вышел альманах на родине поэта 
о становлении и развитии районного центра Благовещенки. 
В нем помещены несколько стихотворений и биография Алек-
сандра Михайловича.

В конце 90-х он знакомится с журналистом и поэтом 
Юрием Петровичем Поляковым, который становится его на-
стоящим другом. С помощью и по рекомендации Ю. П. По-
лякова Александр Михайлович входит в литературное 
объединение, где плодотворно работает с Щукиным В. Д., Лю-
бушиным В. К., Трусовым В. И., Матвеевой И. А., Манзя В. П., 
Бурковым Б. Н., Денисенко В. Н. и другими.

Первую книгу Бутырского («А рядом сердце») редакти-
ровал, уже будучи больным, Юрий Петрович. Он искрен-
не радовался выходу книги, пожелал автору новых успехов. 
Затем вышла вторая книга – «Звонница» и третья – «Звёзды 
над степью». Их уже Поляков не увидел.

Александр Михайлович продолжает творить свои чистые, 
душевные, откровенные стихи. В них он весь сам: добрый, не-
равнодушный, непримиримый к несправедливости. И – умею-
щий радоваться жизни.
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ВАЛИХАНОВ 
Шота Едрисович

(Уәлихан Шот-Аман Ыдырысұлы)

Автор Государственного Герба Республики Казахстан, 
лауреат Государственной премии, архитектор, 

писатель, поэт

Видный общественный дея-
тель, лауреат Государственной 
премии Казахской ССР (1970), 
Заслуженный архитектор Казах-
ской ССР (1978), автор Государ-
ственного Герба РК (1992), По-
четный архитектор Казахстана 
(2004), кавалер орденов «Құрмет» 
(1995), «Парасат» (2011), Почет-
ный гражданин г. Алматы (2015), 
член Союза архитекторов, Сою-
за художников, Союза дизайне-
ров и Союза писателей РК Шота 
Едрисович Валиханов родился 26 
апреля 1932 года в семье потомка 
великого казахского хана Абылая 
в урочище горы Сырымбет Айы-
ртауского района Северо-Казахстанской области. Местность 
эта некогда принадлежала прабабушке известного казахского 
ученого Чокана Чингиcовича Валиханова – Айганым. Буду-
щий архитектор вырос в атмосфере народных легенд и пре-
даний о своих великих предках. «Люди не выбирают себе 
родителей. Они рождаются чьими-то сыновьями и дочерьми. 
Что касается меня, я считаю, мне повезло. Большинство моих 
предков, прежде всего, являлись истинными сыновьями сво-
его народа. В меру моих сил и я стараюсь быть достойным 
их», – говорит Ш. Валиханов. Где бы ни находился наш зем-
ляк, чем бы ни была занята его неуемная творческая натура, 
он всегда помнит о своих могучих корнях, родном крае, вер-
ности семье, друзьям, данному слову и родному очагу.

Шота Валиханов – представитель славного рода торе 
(ветви чингизидов), может без запинки назвать своих пред-
ков не до седьмого, как принято у большинства казахов, 
а до тридцатого колена! Из среды этого сословия вышло не-
мало известных государственных и общественных деятелей, 
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в  частности князь Губайдулла, сын Жангир хана, замечатель-
ный казахский народный композитор Даулеткерей, один из ос-
новоположников партии «Алаш» общественный деятель Али-
хан Букейханов и другие.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич 
Назарбаев в своей книге «В потоке истории» пишет: «Именно 
представители сословия торе заложили основы Казахского го-
сударства. Высшее сословие в казахском обществе представ-
ляли султаны, т. е. потомки Чингизхана по мужской линии – 
чингизиды. Они были самой влиятельной силой в казахском 
обществе. Каждый чингизид, независимо от того, к какой 
именно династии потомков Чингизхана относился, мог пре-
тендовать на ханский титул в любом месте…».

Отец Шоты – Едрис был сыном Макы – родного брата Чо-
кана Валиханова, около полувека учительствовал в сельских 
школах. Учениками Едриса были известный казахский поэт 
Жумагали Саин, знаменитый ученый, доктор филологиче-
ских наук, член-корреспондент Академии наук РК Есмагам-
бет Исмаилов. Класс, в котором учился Шота Валиханов, 
был очень дружным, в нем собралось много способных ре-
бят, в их среде постоянно витал дух здорового соперничества. 
Позднее из их класса вышли многие видные деятели науки, 
культуры, искусства, известные всей стране государственный 
и общественный деятель, поэт и писатель Какимбек Салыков, 
историк Нуртас Айтпаев, химик Айша Биркенова, математик 
Агир Каженова, инженер Ныгметжан Уахитов, художник Ер-
кеш Айтмагамбетов.

«На выбор моего жизненного пути повлиял мой дед 
Макы Валиханов и брат Турсын. Макы получил образование 
в Санкт-Петербурге, пробыв там 11 лет. Затем служил в раз-
ных канцеляриях Петербурга и Омска. Г. Н. Потанин в ста-
тье «В юрте последнего киргизского царевича» писал: «…
из всех сыновей султана Чингиса это был самый обруселый. 
Мне говорили, что когда он наезжает зимой в Кокчетав, в рус-
ском клубе его принимают, как приятного гостя, его любят 
там за его общительный характер и галантное обращение…». 
Турсын был старше меня на 6 лет и прожил недолгую жизнь. 
Будучи по образованию юристом, Турсын увлекался и рисун-
ком. После него остались профессионально выполненные 
портреты родных и друзей», – продолжает Шота Едрисович.

Позже о Турсыне в книге «Мое время» (Алматы, 2002 г.) 
напишет Кажахмет Балахметов, министр просвещения Казах-
ской ССР: «Турсын был молод, жизнерадостен и общителен. 
Он был отличным собеседником, хорошо владел словом, об-
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разно мыслил и прекрасно рисовал. У нас было много общих 
интересов, одинаковые взгляды на окружающую действитель-
ность. Друг мой был глубоко эрудирован, природа одарила 
его способностями и талантом, хотя ранняя смерть в 22 года 
не дала ему возможности широко раскрыться… Как и Чокан, 
он промелькнул как метеор, оставив о себе добрую память».

В школьные годы Шоты Едрисовича на художников смо-
трели как на людей праздных. Имея склонность к точным нау-
кам, Валиханов собирался получить инженерное образование, 
хотя больше любил историю и литературу, очень увлекался 
рисованием. Однажды в его руках случайно оказался номер 
газеты «Комсомольская правда», в котором было объявление 
о приеме в Московский архитектурно-строительный инсти-
тут. Для поступления надо было сдавать экзамены по рисунку 
и математике. Будущий архитектор интуитивно понял: специ-
альность, где искусство сочетается с точной наукой, – его при-
звание.

До 1929 года у его отца была фамилия Валиханов. Когда 
начались преследования по классовому признаку, он стал Ма-
киным. Из-за изменения фамилии для оформления пенсии 
у отца не хватало положенного трудового стажа, Шоте закры-
валась дорога учиться дальше. В отчаянии молодой человек 
решается на смелый поступок и отправляет телеграмму са-
мому Сталину: «Москва, Кремль. Вождю всех народов, то-
варищу Сталину (лично). Я хочу быть архитектором, строить 
города и села. Но из-за того, что отец не получает пенсию, 
я не могу поехать учиться. Он 50 лет проработал в сельской 
школе учителем, но из-за изменения фамилии на старости 
лет ему отказали в пенсии, очень прошу помочь. С сыновней 
любовью, Шота Валиханов». Через какое-то время от «вождя 
всех народов» пришел ответ с указанием облисполкому сроч-
но разобраться и оказать содействие парню. В конце концов, 
было принято положительное решение о пенсии отца, и Шота 
со спокойной душой, окончив с отличием Сырымбетскую 
среднюю школу, уехал поступать в Московский архитектур-
ный институт.

Огромное влияние на Валиханова как профессионала ока-
зали старшие товарищи: Т. К. Басенов, М. М. Мендикулов, 
Г. М. Орлов, Н. И. Рипинский, А. К. Капанов, Р. А. Сейдалин, 
М. В. Посохин, А. В. Пирс, Е. Н. Сталь, А. Т. Полянский и дру-
гие. Откровенный обмен мнениями, их высококвалифици-
рованные советы помогли ему расправить крылья и уверен-
но двигаться вперед. Из характеристики на студента 6 курса 
Валиханова Ш. Е., подписанной в марте 1956 года деканом 
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 факультета гражданского строительства Московского архитек-
турного института, профессором Г. А. Симоновым: «…С пер-
вых дней пребывания в институте настойчиво и упорно учился 
и, несмотря на трудности, добился хорошей успеваемости…». 
Полученное в знаменитом на весь мир вузе образование ста-
ло трамплином для дальнейшей активной деятельности, неу-
станных творческих поисков и больших достижений.

Выпускник Московского архитектурного института, Шота 
Валиханов начал свою трудовую биографию в 1956 году ар-
хитектором Головного проектного института «Казгорстрой-
проект» (ныне Проектная академия «KAZGOR»), затем ра-
ботал младшим научным сотрудником в Казахском филиале 
Академии строительства и архитектуры СССР (1959), заме-
стителем главного архитектора г. Алматы (1966-1967), стар-
шим научным сотрудником ГПИ «Казпромстройниипроект» 
(1967-1970), первым заместителем председателя Казахско-
го общества охраны памятников истории и культуры (1971-
1978). С 1973 по 1982 годы возглавлял Союз архитекторов 
Казахстана, был секретарем правления Союза архитекторов 
СССР. С 1982 по 1990 годы – главный архитектор института 
«Казграждансельпроект», с 1990 по 1995 годы – заведующий 
отделом искусства и архитектуры Института литературы и ис-
кусства им. М. О. Ауэзова НАН РК. С 1995 года и по настоя-
щее время – председатель общественного объединения «Ка-
захское общество охраны памятников истории и культуры», 
одновременно является президентом Международного фонда 
Абылай хана.

Валиханов Ш. Е., совместно с другими архитекторами, 
инженерами, скульпторами – автор проектов многих зданий, 
монументов и сооружений, определяющих узнаваемый облик 
разных городов по всей стране. Среди них стадион «Динамо» 
(1959), жилой дом ЦК КП Казахстана (1959), магазин «Уни-
версам» (1979), здание акимата г. Алматы (бывшее здание ЦК 
Компартии Казахстана) (1980), здание «Казгипрозема» (ныне 
Казахстанско-Немецкий университет) (1983), торговый центр 
Фрунзенского района (1987).

Валиханов Ш. Е. – специалист высокого класса, способ-
ный решать разносторонние вопросы архитектурного про-
ектирования и строительной практики. Он является одним 
из инициаторов и авторов внедрения в практику строитель-
ства сейсмостойкого монолитного и объемно-блочного до-
мостроения. Проекты, разработанные по этим конструкци-
ям, пользуются большим спросом не только в Казахстане, 
но и за его пределами.
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Особо он проявил себя в области монументального искус-
ства как автор памятников и бюстов видным общественным, 
политическим, научным и культурным деятелям Казахстана: 
Абаю (1966) на родине великого поэта в селе Караул Семипа-
латинской области, Л. П. Емелеву (1967), Чокану Валиханову 
(1969, Государственная премия КазССР), В. И. Ленину в Гу-
рьевской области (1972), участникам ВОВ в совхозе Бирлик 
Семипалатинской области (1972), дважды Герою Социали-
стического труда Н. А. Алдабергенову (1973), Алиби Джан-
гильдину (1975), Токашу Бокину (1975), аллеи выдающихся 
деятелей Казахстана (1983), Гани Муратбаеву (1984), бюст 
дважды Герою (позже трижды Герою) Социалистического тру-
да Д. А. Кунаеву (1978), Монумент Независимости РК (1996), 
бюст дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову 
(1998) в г. Кокшетау, Ахмету Байтурсынову (2000) в г. Коста-
най, Кенесары Касымову (2001) в г. Астана, монумент жерт-
вам ядерных испытаний «Сильнее смерти» (2001) в г. Семей. 
Там же установлен памятник Шакариму (2008), а в г.Ереймен-
тау – памятник Богенбай батыру (2009).

Монумент «Сильнее смерти», посвященный жертвам атом-
ных испытаний не военного, но мирного времени был открыт 
29 августа 2001 года в г. Семее. Отражение этой драматичной 
в национальном масштабе темы в монументальном искусстве 
Казахстана стало делом чести архитекторов и художников. До-
минантой комплекса является двадцатипятиметровая каменная 
стела с вырезанным в ней сквозной дырой силуэтом «атомного 
взрыва». Внизу – скульптура матери, своим телом укрывающей 
ребенка. По задумке авторов через ее образ переданы жертвен-
ность, любовь, самоотверженность, борьба за жизнь. Извест-
ный казахстанский поэт, государственный деятель, главный 
инициатор закрытия Семипалатинского ядерного полигона 
Олжас Сулейменов в письме Шоте Едрисовичу делится свои-
ми впечатлениями: «Мне доставляет особое удовольствие на-
помнить автору о его последнем созданном творении – памят-
нике жертвам ядерных испытаний, установленном в прошлом 
году в Семипалатинске. Это, пожалуй, первое и единственное 
в мире скульптурно-архитектурное произведение на эту тему. 
Казахстан, переживший 40-летние испытания человека воен-
ным атомом, имеет право громко заявить об этом, и Вы пре-
красно реализовали это выстраданное право».

В области мемориальной скульптуры и архтектуры им соз-
даны памятники-бюсты Жумагали Саину, Толегену Тажибае-
ву, Таиру Жарокову, Сырбаю Мауленову, Дине Нурпеисовой, 
Есену Дуйсенову, Шахмардану Есенову, Тахауи Ахтанову, 



88

Курманай Омаровой, Абу Сарсенбаеву, Тлесу Кажгалиеву, 
Шафику Чокину.

На посту председателя правления Союза архитекторов Ка-
захстана Валиханов Ш. Е. приложил немало усилий к спло-
чению архитектурных сил республики, установлению ста-
бильных дружеских и творческих контактов с архитекторами 
союзных республик и ряда зарубежных стран. Он был деле-
гатом конгрессов Международного союза архитекторов в Ма-
дриде, Мехико, Пекине, Берлине, Париже. В статьях и вы-
ступлениях тех лет Шота Едрисович поднимал проблемные 
вопросы развития мировой архитектуры и искусства, которые 
рассматривались им не изолированно, а как часть общечело-
веческой культуры. Как председатель Общества охраны па-
мятников истории и культуры, Валиханов занимается про-
пагандой и популяризацией историко-культурного наследия, 
руководит разработкой проектов по увековечиванию памяти 
крупных исторических событий и выдающихся личностей.

Работы Валиханова Ш. Е. свидетельствуют о широкой 
творческой палитре мастера. Глубокое знание мирового 
искусства и отечественной истории послужили той базой, 
на основе которой создавались его произведения. Его твор-
честву присуще прекрасное понимание синтеза искусств, 
а любое произведение основано на умелом соединении раз-
ных самостоятельных видов творчества: скульптуры, архи-
тектуры и строительного искусства.

В годы становления независимого Казахстана Валиха-
нов Ш. Е. принял участие в конкурсах по государственной 
символике. Им были разработаны различные варианты флагов, 
гербов, орденов и медалей. Стране Шота Едрисович известен, 
прежде всего, как автор Государственного Герба Республики 
Казахстан, ставший сегодня не только знаком, олицетворяю-
щим нашу страну, но и национальным символом, питающим 
патриотические чувства казахстанцев. Герб образно переда-
ет историю и судьбу казахского народа, его представления 
о мире, человеке и обществе. В нем воплощен художествен-
ный уровень, возникший в результате применения большого 
опыта работы в сфере геральдики, знания ее законов и прин-
ципов. Казахстанский Герб обладает особым сочетанием – вы-
ражения исторического контекста нашей страны и символи-
ческого художественного обобщения. В настоящее время он 
достойно представляет республику и по праву служит предме-
том гордости всех его граждан, патриотов своей страны.

Гербом зодчий начал заниматься задолго до провозгла-
шения независимости страны, история его создания глубоко 
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символична. В Советском Союзе у всех космонавтов были 
эмблемы государства. И когда 2 октября 1991 года в космос 
полетел Токтар Аубакиров, архитектор передал ему памят-
ный знак, где был изображен шанырак – символ отчего дома, 
обрамленный крыльями. Изображение крыльев не было слу-
чайным – это символ вечной мечты человечества о полете, 
а кроме того, они посвящались двум казахским космонав-
там – Токтару Аубакирову и Талгату Мусабаеву. На одном 
крыле было написано «Токтар», на другом – «Талгат». Здесь 
отразилась и особенность казахской ономастики, народный 
принцип именования людей – лучших сынов народа. Про-
ясняя авторский замысел, Валиханов передал с памятным 
знаком записку, выразив уверенность в том, что эти сыны – 
крылья казахского народа. Легенда советской космонавтики 
Алексей Леонов посоветовал Аубакирову использовать знак 
как эмблему родного Казахстана. На левый рукав скафандра 
прикрепили Герб СССР, на правый – новорожденную косми-
ческую эмблему РК. Именно ее надо считать первой версией 
будущего герба Казахстана.

Как видно из сказанного, прообраз Государственного Гер-
ба нашей страны возник еще до появления на карте мира 
суверенного и независимого Казахстана. Первоначальная 
идея герба Шоты Едрисовича была опубликована в газетах 
«Қазақ əдебиеті», «Ана тілі», «Экспресс К», «Советы Казах-
стана» еще в 1991 году, а в 1992-м был объявлен конкурс 
на создание нового государственного герба независимого 
Казахстана, в котором приняли участие 245 проектов и 67 
описаний будущего знака страны лучших сил творческой 
и научной интеллигенции.

Каждый знает, что Государственный Герб РК двух цветов: 
золота и сине-голубого, представляет собой изображение ша-
нырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде 
солнечных лучей расходятся уыки (опоры) в обрамлении кры-
льев мифических коней (тулпаров). В нижней части герба – 
надпись «Қазақстан». Венчает герб путеводная звезда – сим-
вол высокой цели, поставленной государством.

Образ шанырака (верхней сводчатой куполообразной ча-
сти юрты) – это образ общего дома всех людей, проживающих 
в Казахстане. Счастье в нём зависит от благополучия каждо-
го, как прочность шанырака зависит от надёжности его уы-
ков (опор). Шанырак – сердце герба – по форме напоминает 
небесный купол, а по отражению в сознании людей является 
одним из важных элементов жизнеустройства. Шанырак – 
символ отчего дома, а в более широком понимании и мира. 
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Изображение коней на гербе Казахстана – следование великим 
традициям конно-кочевой цивилизации степи. Ведь конь явля-
ется у казахов важным атрибутом национального образа мира, 
за ним издавна закрепились такие характеристики, как хра-
брость и преданность, мощь и независимость, сила и воля 
к победе. Издревле говорят: «Қазақ жылқы міңезді» (букваль-
но «казах по своему характеру похож на коня»). Этим еще раз 
подчеркивается наибольшая близость, схожесть их природы. 
Крылато-рогатые кони были использованы на головном уборе 
известного всему миру Золотого сакского воина из Иссыкско-
го захоронения. Так как древние саки являются предтечей ка-
захов, то вполне объяснимо использование символики крыла-
тых коней в Гербе самоопределившихся потомков.

Крылья символизируют мечту о построении сильного, 
процветающего государства. Они свидетельствуют также 
о чистых помыслах и стремлении к совершенствованию и до-
стижению гармонии в обществе, с природой и мировой циви-
лизацией.

Чуть позже Ш. Е. Валиханов получит от Президента Казах-
стана письмо следующего содержания:

«Уважаемый Шот-Аман Ыдырысұлы!
Ваше имя как автора Герба независимого государства на-

вечно останется в сердце нашего народа. Успехов Вам, будьте 
всегда здоровы! Н. Назарбаев 18.01.1993»

В тот же период, вместе с другими архитекторами Ш. Е. Ва-
лиханов создает личный штандарт Президента РК, утверж-
денный Указом Президента РК 29 декабря 1995 года.

Шота Едрисович является автором эмблем Казахского об-
щества охраны памятников истории и культуры Казахстана, 
Национальной Академии наук Республики Казахстан, Меж-
дународного фонда Абылай хана, Международного благотво-
рительного фонда Агыбай батыра, Олжаса Сулейменова, ме-
дали «Человек века. Человек тысячелетия», а также проектов 
эмблем «города Алматы», «Почетного гражданина г. Алма-
ты», орденов «Отан», «Алтын қыран», «Парасат», «Құрмет», 
«Данқ», «Герба г. Астана».

За серию работ по государственной символике РК Союз 
архитекторов Казахстана в 1996 году наградил Валиханова 
дипломом и золотой медалью.

Помимо этого, наш земляк – обладатель почетного зна-
ка Бауыржана Момышулы (2007) и других многочисленных 
медалей: «Ветеран труда» (1989), «Астана» (1998), Куста-
найского государственного университета им. Ахмета Бай-
турсынова (2000), «10 лет независимости РК» (2001), «10 лет 
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Конституции РК» (2005), «Отан» (2006), Академии художеств 
РК (2007), «65 лет ВОВ» (2010), «20 лет независимости РК» 
(2011), «Ахмет Байтурсынов» (2011), «100 лет Д. А. Кунаеву» 
(2012), золотой медали им. Мендикулова за вклад в развитие 
архитектуры РК (2013), «КазНУ – 80 лет» (2014), «20 лет Кон-
ституции РК» (2015), «70 лет ВОВ» (2015), «К 550-летию Ка-
захского ханства» (2015).

Значительным явлением в архитектуре г. Алматы стало со-
оружение монумента Независимости на площади Республи-
ки (1996 г.), ставшего со временем единым символом страны, 
независимости, метафорой единства прошлого, настоящего 
и будущего казахской истории, культуры и государственности. 
Трудно, представить, что так много достаточно емких поня-
тий можно внести в одно произведение, заключить в один ху-
дожественный образ. Но в этом и отличие как данного жанра 
искусства, а именно скульптурно-архитектурного комплекса, 
так и авторской индивидуальности Ш. Валиханова, возглавив-
шего творческий коллектив.

Его создание и проектирование было нелегким делом. По-
надобились огромное терпение и титанические усилия, чтобы 
построить это сооружение. Творческий коллектив под руко-
водством Валиханова Ш. Е. постарался вложить в него все зна-
ния как кардинальных основ, так и тончайших деталей тради-
ционной казахской культуры и истории. Нужно отметить и тот 
знаменательный факт, что инициатором и вдохновителем соз-
дания данного монумента стал Глава нашего государства, пер-
вый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев.

Архитектурно-скульптурный комплекс – масштабный, мо-
нументальный, и в то же время синкретичный художествен-
ный жанр. Точное понимание законов подобного жанра вкупе 
с присущим руководителю творческой группы Ш. Валиханову 
умением синтезировать идеи, способностью органично увя-
зать чисто традиционные, национальные элементы с дости-
жениями мировой эстетической и градостроительной мысли, 
помогли в итоге создать грандиозный по замыслу и воплоще-
нию монумент.

Связь современности с национальной историей – крас-
ная нить монумента. В рельефах и кулпытасах, окружающих 
стелу ,ведется последовательный скульптурный рассказ о на-
шей истории, славных победах и горьких временах, величии 
и героизме казахского народа, годах великих бедствий, наци-
онально-освободительных движениях, войнах, победах, со-
бытиях декабря 1986 года и долгожданном провозглашении 
независимости.
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Валихановым разработан ряд интереснейших проектов, 
ждущих своей реализации: «Монумент Тысячелетия и ХХ 
века» в контексте истории Казахстана, «Евразийский мо-
нумент», символизирующий единение двух континентов 
и их народов, «Пантеон Славы» для увековечивания памяти 
великих сыновей Казахстана, принесших свою жизнь на ал-
тарь свободы родины, «Монумент Родины-Матери» – «Ана-
Жер-Ана» – символ благородства и человечности, свободы 
и независимости, верности и бескорыстной любви, Дворец 
«Мир народов Казахстана» и др.

Интересы и сфера деятельности Ш. Е. Валиханова разноо-
бразны и обширны, он не только талантливый зодчий, но в то же 
время – поэт, писатель, драматург, ученый, автор ряда научных 
трудов и сотен интереснейших аналитических статей по ар-
хитектуре, искусству, истории и культуре Казахстана. Неда-
ром гениальный французский архитектор Ле Корбузье считал, 
что «подлинный архитектор – это не только инженер, строитель, 
но и врач, психолог и обязательно художник и поэт».

Кроме всего прочего, Шота Едрисович – академик Ака-
демии социальных наук Казахстана (1999), академический 
профессор Казахской государственной архитектурно-стро-
ительной Академии РК (1999), Почетный академик Проект-
ной академии «KAZGOR» (2000), академик Международной 
академии архитектуры стран Востока (2001), лауреат Неза-
висимой премии «Тарлан» (2001) за вклад в изобразительное 
искусство Казахстана, почетный профессор Кокшетауского 
государственного университета (2002), Почетный президент 
Всемирной академии Чингисхана (2007), академик Акаде-
мии художеств Республики Казахстан (2008), действительный 
член (академик) МААМ-Международной Академии Архитек-
туры, отделение в г. Москва МААМ ЕВРАЗИЯ (2012).

Его жизненное кредо: трудолюбие и настойчивость. Лич-
ность многогранная, разносторонняя, он пишет стихи и дра-
мы. И творчество, несомненно, дает ему прилив свежих сил 
и дум. В далеком 1965 году была издана его повесть «Симфо-
ния, написанная в камне». На сценах республиканских и мест-
ных театров были поставлены его произведения: «Чокан Ва-
лиханов» (впервые в 1962 году), «Ақнұр» (1982), «Тағдыр» 
(1984). Автор пьес «Судьба» (1976), «Клятва Чокана» (1985), 
«Белые ночи Чокана» (1986), пьесы «Безвинно пролитая 
кровь» (2000) посвященной жертвам сталинских репрессий.

Из записной книжки архитектора: «Есть люди, которые 
своим глубоким интеллектом, человеческим обаянием и вы-
сокой порядочностью становятся тебе близкими, родными 
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и дорогими», или «Дружба – основа нравственного бытия че-
ловека». Шота Едрисович на протяжении всей жизни остается 
неизменно предан своим старым и верным друзьям, с которы-
ми общается и по сей день.

Кропотливо работая, реализовав не один проект, зодчий 
Валиханов убежден, что приносить пользу обществу, служить 
своей Родине, любить свой народ – это и есть наивысшее 
счастье. С уверенностью можно сказать: Шота Валиханов – 
счастливый человек, который нашел свое призвание и свой 
смысл жизни. У него крепкий тыл в лице верной и отзывчи-
вой супруги, доброй и скромной Зинаиды Каримовны, детей 
и внуков. А ведь и вправду, за успехами практически любого 
видного деятеля в тени почти всегда остается его вторая по-
ловина. Зинаида Каримовна более 40 лет проработала в го-
ловном вузе страны – КазНУ им. аль-Фараби заведующей 
отделом аспирантуры. Выпускники аспирантуры в настоящее 
время составляют гордость и цвет нации. Неутомимая дея-
тельность Зинаиды Каримовны в области послевузовского 
образования отмечена следующими наградами: звание «Қа-
зақстанның еңбек сінірген қайраткері» (заслуженный деятель 
РК), медаль «Ерен еңбегі үшін», знак «Почетный работник 
образования РК», медаль «За доблестный труд», нагрудный 
знак «Отличник образования РК», медаль «Ветеран труда», 
знак «Победитель социалистического соревнования», медаль 
и диплом «80 лет КазНУ».

Шота Едрисович с Зинаидой Каримовной вырастили до-
стойных дочерей: Гульнат, тоже, как и папа, архитектор, кан-
дидат философских наук, младшая Баян окончила философ-
ский факультет КазНУ им. аль-Фараби. Их радуют успехи 
внуков: Айдара, Зарины, Гаухар, Меруерт, Дианы, Окжетпеса. 
Подрастают правнучки – Миа, Амина и Адия.

Эмоциональный, упорный, вдумчивый в работе, честный, 
открытый, мастер своего дела – таков он, наш земляк! И мы 
по праву гордимся им. Во время приездов на малую родину 
Шота Едрисович спешит в Сырымбет и обязательно посеща-
ет Кокшетау, Петропавловск, Северо-Казахстанский област-
ной историко-краеведческий музей, Резиденцию Абылай хана, 
знакомится с новыми архитектурными композициями города 
и области.

Вклад Ш. Е. Валиханова в культуру, искусство и архитекту-
ру Казахстана несоизмерим и бесценен, его уникальная, раз-
носторонне одаренная личность – это всегда вдохновляющий 
пример для многих поколений деятелей отечественной и ми-
ровой культуры.
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ГЕВОРКЯН
Геворк Варданович

Частный предприниматель, председатель армянского 
национально-культурного центра

Разве думал когда-нибудь сын 
армянского народа, родившийся 
и выросший в солнечной Грузии, 
что судьба его занесет в края си-
бирских морозов и снежных бурь, 
белоствольных березовых рощ 
и бескрайних просторов пшенич-
ных полей. Да не просто занесет, 
а сроднит с этими местами, сделает 
их по-настоящему родными и доро-
гими его большому доброму сердцу.

Геворк Геворкян родился в се-
мье военного и с раннего детства 
понимал, что чувство долга у муж-
чины должно быть на первом месте. 
Потому после окончания школы он 
вместе с сотнями своих сверстни-

ков пошел выполнять свой воинский долг в армии. Так уж был 
воспитан отцом. Причем, не в его часть на «тепленькое местеч-
ко», а куда было направление – далеко от родного дома в мо-
тострелковые войска, базировавшиеся на территории Германии.

Друзья-однополчане уговорили его после демобилизации по-
ехать в Казахстан, расписав огромные возможности и перспекти-
вы этого цветущего края. Сельскохозяйственный институт окон-
чил в Семипалатинске, а направление получил на самый север 
республики. Начинал с рядового зоотехника на одном из отделе-
ний Суворовского совхоза. И только через месяц, оценив его спо-
собности, руководство района предложило ему возглавить зоот-
ехническую службу соседнего хозяйства. Набрался опыта и был 
переведен на работу заместителем начальника районного управ-
ления сельского хозяйства. Зарекомендовал себя ответственным 
и самостоятельным человеком и был назначен на должность ди-
ректора совхоза. Геворк Варданович мог бы и отказаться: от пер-
вого заместителя начальника районного управления сельского 
хозяйства, можно быстрее продвинуться по служебной лестнице 
в одну из руководящих структур области.

Но энергичный и деловой Геворкян чувство долга и возмож-
ность проявить самостоятельность поставил на первое место 
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и поехал в совхоз «Семипольский», который находился в то вре-
мя в плачевном состоянии. Урожай не собран, а зима вот-вот 
нагрянет. Фермы не отремонтированы, и запас кормов для скота 
очень скудный. Как говорится, закатал рукава – и за дело. Дисци-
плину в хозяйстве отладил. Знал, что это одно из главных слага-
емых успеха любого дела. С людей спрашивал строго за выпол-
нение работ. И сам трудился без устали. В ту зиму совхоз выжил, 
правда, с натяжкой. А уже на другой год дела в «Семипольском» 
уверенно пошли в гору. Внедрение новых технологий, приобре-
тение современной техники и высокопродуктивного скота, элит-
ные семена для посева и опять же дисциплина и еще раз дис-
циплина решали успех дела. Показатели как в полеводстве, так 
и в животноводстве росли, появилась прибыль, а вместе с ней 
возможность вновь обновлять производство и решать социаль-
ные программы. Для участковой больницы приобрели современ-
ное оборудование, на одном из отделений, в селе Балуан, отстро-
или просторную типовую школу. Ежегодно стали строить жилые 
дома. Была восстановлена на центральной усадьбе котельная. 
И не просто восстановлена, а снабжена автоматической подачей 
топлива и удалением золы. Запустили в хозяйстве водопровод. 
И не только для нужд населения, но и на фермы, и мастерские, 
в столовую, школу, больницу, детсад пришла вода. В совхозном 
Доме культуры появилось новейшее музыкальное оборудование. 
Молодежи было где работать и где проводить свое свободное 
время. И не стали уезжать из «Семипольского» парни и девчата, 
а оставались в родном хозяйстве. Семьи новые создавали.

Радовался Геворк Варданович: вот оно – настоящее дело, 
при котором зримы результаты твоего труда. И когда в свой ко-
роткий отпуск выбирался на далекую родину, с азартом рассказы-
вал там, какие в Казахстане небывалые возможности для работы, 
сколько там плодородной земли и какие замечательные люди. 
Приехал как-то погостить к Геворку его старший брат Роберт 
и искренне удивился: 44 тысячи гектаров сельскохозяйственных 
угодий, большое поголовье скота в хозяйстве! Да там, в Армении 
и Грузии, в двух районах такого количества не будет. Вот уж где 
только успевай работать! А Геворк и успевал. В «Семиполь-
ский», который включился в борьбу за звание «Высокой культу-
ры производства», вскоре за опытом стали приезжать делегации 
со всей области. И Геворк Варданович с удовольствием делился 
наработанным с коллегами, рассказывая, что предприятие тогда 
будет высокой культуры, когда каждый работающий почувствует 
необходимость этого и начнет строить культуру с себя. Он на-
шел в этом направлении поддержку и союзников не сразу. А шаг 
за шагом, постепенно прививал необходимость этого людям.
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Развиваться бы хозяйству и дальше, но наступили трудные де-
вяностые годы, когда всю экономику большой страны целенаправ-
ленно разваливали и растаскивали по мелким кусочкам. Новые 
перемены в сельском хозяйстве были не по душе Геворкяну, и он 
решил отойти от этого. Перешел в областное объединение лесно-
го хозяйства. По приглашению американских сенаторов по линии 
сельского хозяйства группа казахстанских специалистов была на-
правлена за опытом в США. Вошел в эту группу и Геворкян.

Учились, как правильно вести дела в условиях надвигающего-
ся капитализма. Теоретических знаний от западных коллег полу-
чил достаточно, а применять их в условиях нашей республики того 
времени было не так-то просто. Слишком уж далека американская 
экономическая политика от советской, от которой еще полностью 
не отошли в Казахстане, да и в других республиках бывшего Со-
юза. Все чаще Геворка Вардановича стали посещать мысли о том, 
чтобы заняться частным бизнесом.

А что такое предприниматель? Это, прежде всего, предприим-
чивый человек, способный организатор и хороший хозяйствен-
ник. Всего этого ему не занимать. Шаг за шагом открывал новые 
производства: асфальтный завод, шиноремонтную мастерскую, 
культурно-развлекательные комплексы. Что-то со временем по-
лучило хорошее развитие, от чего-то пришлось отказаться. Прак-
тика частного предпринимательства делает прекрасный есте-
ственный отбор.

Геворку Вардановичу с самого начала помогает в бизнес-струк-
турах его супруга – Мария Маттевосовна. Она по профессии бух-
галтер, и всю финансовую сторону бизнеса взяла на себя. Чуть 
позже включился в семейное дело и сын Артур с женой Зинаидой. 
У сына тоже экономическое образование, так что отцовское дело 
в надежных руках.

Сегодня Геворк Варданович выполняет еще одну очень почет-
ную миссию. Он руководит областным армянским националь-
но-культурным центром. Это очень ответственно, если учитывать, 
что в Северном Казахстане армянская диаспора составляет около 
трех тысяч человек. Конечно, активно участвуют в делах ассам-
блеи далеко не все. Но все очень хорошо знают, что такой центр 
в области есть, и в трудную минуту непременно обращаются 
сюда за помощью. Трудолюбивые и радушные армяне помогают 
всем: в областном детском доме у них есть своя подшефная семья. 
Часто привозят подарки и в Дом малютки. К Петропавловскому 
Дому престарелых один из членов армянского центра Гарик Си-
мавонович Беренетсян – тоже частный предприниматель – подвел 
800 метров водопровода, и теперь это благотворительное заведе-
ние не испытывает перебоев с водой.
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Армяне помогают областному общественному объединению ве-
теранов комсомола «ОДАК» во всех его добрых начинаниях. В па-
мять о жертвах геноцида 1915 года сформировали сто продуктовых 
наборов средней стоимостью около 8 тысяч тенге и к 70-летию По-
беды развезли по домам участникам Великой Отечественной войны. 
Большая помощь оказывается армянскому классу в Школе нацио-
нального возрождения. В дни общенациональных праздников члены 
армянской диаспоры обязательно участвуют во всех культурно-мас-
совых мероприятиях. Готовят номера художественной самодеятель-
ности, оформляют выставки национальных ремесел, угощают блю-
дами армянской кухни. Геворк Геворкян всегда в гуще событий.

Словом, жизнь продолжается. И в подтверждение этому – 
еще один Геворк подрастает сейчас в доме Геворкянов. Пока 
маленькому внуку Геворка Вардановича всего полтора года, 
но пройдет какое-то время, его родители и дедушка с бабушкой 
передадут эстафету добрых дел в руки теперь уже третьего по-
коления армянской семьи Геворкянов, живущих на хлебосольной 
казахстанской земле.

ГРИНОВСКИЙ
Александр Иосифович

Советско-партийный работник, общественный 
деятель

Родился 7 июня 1940 года 
в селе Лыски Слонимского райо-
на Гродненской области Белорус-
сии. Там же в 1959 году начинает 
свой трудовой путь учетчиком 
в колхозе. В 1960 году по зову 
сердца приезжает на целину 
в Казахстан и отныне судьба его 
навсегда связана с простора-
ми Северного Приишимья. Его 
направляют на учебу в Комсо-
мольский район Кустанайской 
области, где приобретает про-
фессию тракториста и работа-
ет в совхозе «Гандакский» Фе-
доровского района. В 1961 году 
поступает в Петропавловский 
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 индустриально-педагогический техникум (посёлок Борки). 
С октября 1961 по ноябрь 1964 года – курсант 127 учеб-
но-танкового полка, механик-инструктор Ташкентского тан-
кового училища, старший сержант. После демобилизации 
продолжает учебу в техникуме. В 1964-1968 гг. работает 
по новой специальности в Чистовском среднем професси-
ональном техническом училище № 55 (село Чистовское Бу-
лаевского района Северо-Казахстанской области). Заочно 
окончил Петропавловский педагогический институт. Здесь 
Александр Иосифович проявил организаторские способно-
сти, умение работать с людьми, и его пригласили на работу 
инструктором отдела пропаганды и агитации Булаевского 
райкома Коммунистической партии Казахстана.

В 1970 году в жизни Гриновского важное событие: он встречает 
свою Галину Александровну, учительницу русского языка, и они 
создают семью. А на следующий год он возглавляет одну из самых 
многочисленных партийных организаций, становится секретарем 
парткома совхоза «Карагугинский» Булаевского района.

В 1974 году его вновь переводят в районный комитет пар-
тии заведующим организационным отделом. В 1975-1981 гг. 
Гриновский А. И. – заместитель председателя Булаевского рай-
исполкома, затем с 1981 по 1985 годы является секретарем рай-
кома КП Казахстана. С 1985 по 1994 год возглавляет районный 
комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса. 
В последние годы Александр Иосифович до ухода на заслужен-
ный отдых трудится секретарем маслихата собрания депутатов 
района Магжана Жумабаева.

Долгие годы Александр Иосифович возглавлял малую ассам-
блею народа Казахстана в районе, стоял у истоков зарождения 
белорусского этноуголка в СШ № 2 г. Булаево.

На любой работе его всегда отличали трудолюбие, инициа-
тива многих добрых начинаний, ответственность за порученное 
дело. Об этом свидетельствуют и награды: орден «Знак Почета», 
медали «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «За доблестный труд», именная медаль 
в честь презентации Астаны.

Александр Иосифовия на заслуженном отдыхе, к сожалению, 
рядом нет его верной подруги Галины Александровны, которая 
подарила ему двух сыновой. А те – пятерых внуков.

Гриновский частый гость районных мероприятий и встреч 
с молодежью. Он активный член ветеранского клуба «Золотая 
осень», у истоков которого стояла Галина Александровна, бу-
дучи директором районной библиотеки. Участник всех зажига-
тельных встреч с ровесниками и ветеранами труда.
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ГРУДИНИНА
Валентина Дмитриевна
Ветеран труда и спорта, 

член клуба любителей бега «Бодрость»

Родилась 1 января 1935 года 
в семье деревенских тружеников. 
В 1939 году, когда Вале было четы-
ре года, семья была репрессирована 
и выслана на Урал. Отец Дмитрий 
Григорьевич погиб во время аварии 
на шахте. Мать, Ирина Васильевна, 
стала работать на заготовке леса. 
После окончания войны вернулись 
в родные места. На плечи мамы 
свалился нелегкий труд воспитания 
троих детей, ведь кроме Вали в се-
мье еще было двое детей – сестра 
Зоя и брат Михаил. Но она была ра-
ботящей и не страшилась тяжелой 
работы на сплаве леса и еще после 
работы находила время идти в го-
спиталь ухаживать за ранеными. Военное и послевоенное дет-
ство было не сладким для детей тех времен. Не хватало школь-
ных принадлежностей, достатка в еде и одежде, но, несмотря 
на невзгоды, Ирина Васильевна вырастила и воспитала детей, 
дала им образование.

После окончания средней школы на железнодорожной стан-
ции Марииновке Омской области Валентина приехала в Петро-
павловск и устроилась на работу воспитателем в детский сад 
«Счастливое детство». Работая педагогом-воспитателем, заочно 
училась в Петропавловском учительском институте. В трудовой 
книжке всего одна запись о приеме на работу, большое количе-
ство благодарностей и различных поощрений за свой много-
летний и достойный труд. Работа с детьми интересна и в то же 
время трудна и не каждому по силам, потому что кроме профес-
сиональных качеств нужна любовь к детям.

К своей работе она относилась очень серьезно, так как счи-
тала, что работа детского воспитателя требует основательной 
подготовки, потому что именно в детском возрасте у ребен-
ка закладываются основные представления о будущей жизни, 
нравственные и моральные качества и поэтому задачи воспита-
теля в детском садике многогранны. Валентина в своей работе 
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 достигла отличных показателей и любви со стороны детей, ува-
жения со стороны администрации и родителей. За долгие годы 
работы в детском учреждении Валентина Дмитриевна разрабо-
тала свою методику воспитания у детей бережного отношения 
к близким людям, формирования у них навыков самостоятель-
ного труда и неоднократно становилась лучшей по профессии 
на городских конкурсах, за многолетний добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран труда». «Если бы снова начать 
жизнь, я б выбрала профессию только воспитателя. Люблю де-
тей, чистых и правдивых созданий», – говорит она.

Заниматься оздоровительным бегом в клубе «Бодрость» на-
чала в декабре 1991 года после выхода на заслуженный отдых. 
Однажды летом шла по парку, увидела группу женщин, бегу-
щих по аллее, и подумала, почему бы не оказаться рядом с ними, 
тем более, что в группе были бегуньи ее возраста.

Состав клуба многочисленный, она сразу обратила внимание 
на атмосферу, царящую в этом жизнерадостном коллективе. Ее 
хорошо приняли, и с тех пор судьба ее тесно связана с коллекти-
вом, которому она благодарна за поддержку и возможность быть 
востребованной в жизни. Ее всегда привлекали люди сильные, 
волевые. Вспоминает свое первое участие в Московском между-
народном марафоне и встречу с 80-летней бегуньей Дарьей, мара-
фонцем из США, которая, несмотря на заболевание раком, смогла 
одолеть марафон и оставила неизгладимое впечатление на Вален-
тину Дмитриевну своим мужеством и оптимизмом и дружеским 
отношением к окружающим. «Вот это человек, фантастика!» – 
восхищалась она и решила начать занятия спортом именно с бега. 
Тогда ей было 55 лет. С тех пор она вот уже на протяжении 26 лет 
постоянно участвует в подобного рода спортивных состязаниях.

С каждой пробежкой, с каждым стартом ей становилось 
легче переносить нагрузки, преодолевать утомления. Вот она 
бежит, радуется природе, которая ее окружает, аплодисментам 
зрителей на трассе очередных стартов и после очередного фини-
ша независимо от результата празднует победу над своими со-
мнениями и возрастом. В последние годы ряды клуба поредели, 
но он и по сей день остается вторым домом для Валентины Дми-
триевны, помогает ей общаться с активными людьми, настоящи-
ми друзьями, что немаловажно для сохранения бодрости духа 
и здоровья. В клубе Валентину Дмитриевну любят как человека, 
способного своим юмором завести любую компанию, создать 
атмосферу тепла и дружелюбия и быть душой клуба. Участни-
ца двадцати шести Омских международных марафонов, облада-
тельница многих дипломов и грамот, она верит в будущее клуба 
любителей бега «Бодрость».
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Вместе с мужем Николаем Григорьевичем, работавшим во-
дителем в автобазе, прожили недолгую совместную, но счастли-
вую жизнь. У них родилось трое детей: дочь Лена и сыновья 
Анатолий и Владимир. Мало того, что муж рано ушел из жизни, 
вскоре пришлось навсегда проститься и с еще молодой и лю-
бимой дочерью Леной, у которой остались совсем маленькие 
Дмитрий и Таня. И Валентина Дмитриевна стала для них и от-
цом, и матерью, воспитывала их до совершеннолетия, приобщив 
их к участию в марафонах.

Валентина Дмитриевна по прежнему жизнерадостна, ни од-
ной минуты не может жить без музыки, без песен. В постоянных 
заботах о своих любимых внуках: Дмитрии, Тане, Илье, Владис-
лаве, Наташе, Никите, Данииле, Владимире, Кирилле и Макси-
ме, которые отвечают ей любовью и вниманием. Ее также часто 
можно увидеть в парке на воскресных пробежках, а если она 
в бане, то обязательно нырнет в ледяную воду. Каждое мгнове-
ние ее жизни заполнено до предела.

Ее всегда отличает человеческое отношение к тем, кто на-
ходится рядом, стремление сделать каждого лучше, воспитать 
в человеке лучшие качества. Она всегда старается уберечь себя 
от поступков, которые могли бы унизить достоинство или оби-
деть собеседника, поэтому на нее никто не таит обиды, а просто-
та, доступность всегда тянули к ней людей.

ГУБАРЬКОВ
Григорий Максимович
Герой Советского Союза

Родился 1 февраля 1926 г. в селе Качиловка Володарско-
го (ныне Айыртауский) района Северо-Казахстанской области 
в семье рабочего. Окончил 7 классов, начал работать шофером 
во 2-й Джизакской МТС Узбекской Республики. В ноябре 1943 г. 
призван в Красную Армию. На фронтах Великой Отечественной 
войны с июля 1944 г.

Гвардии рядовой Губарьков Г. М. – пулеметчик мотострел-
кового батальона 34-й гвардейской мотострелковой бригады 12 
гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой ар-
мии на I-м Белорусском фронте.

В январе 1945 года в ходе Варшавско-Познанской опера-
ции бригада в составе 2-й танковой армии, наступая с Магну-
шевского плацдарма, участвовала в уничтожении варшавской 
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группировки противника, затем вы-
шла с боями к городу Иновроцлав 
(Польша).

21 января 1945 года в бою 
за Иновроцлав под сильным огнем 
противника в числе первых про-
рвался через оборону врага, осво-
бождая город от фашистов. При от-
ражении вражеской контратаки был 
ранен, однако не покинул поле сра-
жения, продолжал наседать на вра-
га, подавал другим бойцам образец 
отваги и воинского мастерства.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года Г. М. Губарькову присвое-
но звание Героя Советского Союза.

После войны Губарьков продолжал службу в армии и только 
в 1951 г. демобилизован и зачислен в запас. Вернулся в Джизак. 
Работал в колхозе, затем в совхозе. В последующие годы перее-
хал жить и работать в г. Запорожье.

Награжден орденами Ленина и Отечественной войны I степе-
ни, боевыми медалями.

Улица Береговая с. Саумалколь Айыртауского района носит 
сегодня имя Г. М. Губарькова.

ГУРЬЕВ
Яков Васильевич

Организатор сельскохозяйственного производства, 
общественный деятель

Среди всех профессий испокон веков главными считаются 
три: хлебороб, врач и учитель. Всю свою трудовую жизнь по-
святил сельскому хозяйству Яков Васильевич Гурьев. Ему до-
сталась нелегкая судьба, но он сумел прожить жизнь достойно, 
в созидательном труде.

Родился в Орловской области 05.09.1939 г., детей в семье 
было семеро. Отец и старший брат не вернулись с фронта. Ма-
тери трудно было поднимать семью в голодные послевоенные 
годы, поэтому Якову с восьми лет пришлось работать в колхозе. 
В школе-интернате города Ливны получил среднее образование, 
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но в институт не прошел по кон-
курсу. Пришлось два года работать 
на шахте в Ростовской области 
и поступать на подготовительные 
курсы. Окончил Омский сельско-
хозяйственный институт, получив 
специальность ученого агронома-э-
кономиста.

Был направлен в Казахстан, ра-
ботал старшим агрономом по на-
учно-технической информации 
в управлении сельского хозяйства. 
Затем был главным экономистом 
совхоза «Черкасский» Советского 
района (ныне Аккайынский). С ор-
ганизацией Возвышенского района 
был назначен заместителем началь-
ника районного управления сельского хозяйства по экономике, 
организации и планированию сельскохозяйственного произ-
водства. В 1974  г.  заочно окончил Университет марксизма-ле-
нинизма и получил высшее политическое образование. С 1981 
по 1985 год работал заместителем председателя райисполкома, 
а в 1986 году, когда было образовано районное агропромышлен-
ное объединение, был назначен первым заместителем председа-
теля РАПО. Перед реорганизацией района работал начальником 
районного управления сельского хозяйства.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За тру-
довую доблесть», «Ветеран труда», юбилейными медалями 
в честь 25-летия и 60-летия освоения целины, двумя медаля-
ми ВДНХ СССР.

Хорошо зная сельское хозяйство и людей, имея навыки 
руководителя, Яков Васильевич, уйдя на пенсию, не остался 
в стороне от дел. Он возглавил Совет общественности, кото-
рый тесно сотрудничает с акиматом, участковым инспекто-
ром, со всеми, кому не безразлична жизнь сельского округа. 
Он душой болеет за сельский округ, в который вложил столько 
сил и труда. Энергии этого человека можно позавидовать. Он 
активный участник художественной самодеятельности – поет 
в хоре, читает стихи.

Привыкший с детства работать, он все в жизни достиг само-
стоятельно. Создал прекрасную семью, сумел передать вместе 
с женой тягу к образованию детям. Дочь получила музыкальное 
образование, преподает музыку, поет в мюзиклах. Сын получил 
высшее педагогическое образование. У Гурьевых пять внуков.
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Яков Васильевич не зря живет на земле: дом построил, детей 
воспитал, деревьев посадил за свою жизнь предостаточно. Мно-
го и плодотворно работал для людей.

ДАРОВИК
Николай Васильевич

Партийно-государственный деятель

Родился 21 марта 1949 года 
в селе Екатериновка Булаевского 
района Северо-Казахстанской обла-
сти. Трудовую деятельность начал 
в ноябре 1966 года – преподавателем 
Екатериновской восьмилетней шко-
лы. Затем поступил и в 1972 году 
окончил с красным дипломом Пе-
тропавловский педагогический ин-
ститут по специальности «учитель 
географии и биологии». И Николая 
Васильевича назначают инспекто-
ром школ Возвышенского районного 
отдела народного образования СКО.

Молодого, инициативного 
и принципиального специалиста 
заметило партийное руководство 

района и после двух лет работы в системе образования Даровик 
выдвигается инструктором отдела пропаганды и агитации Возвы-
шенского районного комитета Компартии Казахстана. И вплоть 
до конца 1997 года Николай Васильевич трудился на различных 
руководящих должностях в родном районе. В его послужном спи-
ски значатся самые различные ответственные должности – пер-
вый секретарь райкома комсомола, секретарь партбюро Басто-
марского и Карагандинского совхозов, заведующий орготделом 
райкома партии, заместитель председателя райисполкома, заве-
дующий отделом народного образования, управляющий делами 
администрации главы района, заместитель акима района.

В его родном районе высоко ценили организаторские спо-
собности Николая Васильевича, его компетентность, последова-
тельность и пунктуальность во всех вопросах, которые приходи-
лось ему решать на различных постах. Причем ценило не только 
руководство, но и народ. Скорее всего, он бы еще и дальше рабо-
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тал бы на родной земле, если бы не ликвидация Возвышенского 
района.

Но Даровику и дня не дали, как говорится, «сидеть без дела», 
в августе 1997 года он становится заведующим отделом образо-
вания теперь уже Булаевского района. Затем – он на руководя-
щих должностях в акиматах Булаевского (Магжана Жумабаева), 
Есильского и Кызылжарского районов.

Последние годы Николай Васильевич работал первым заместите-
лем председателя Северо-Казахстанского областного филиала НДП 
«Нур Отан», заместителем руководителя аппарата акима области.

Николай Васильевич за добросовестную работу отмечен го-
сударственными наградами – медалями «За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть», «10 лет Независимости Республики Ка-
захстан», «10 лет Конституции РК», «10 лет Астане», Благодар-
ственными письмами Президента Республики Казахстан, предсе-
дателя НДП «Нур Отан» Н. Назарбаева.

Вся трудовая деятельность Даровика Н. В. связана с Северным 
Казахстаном – 44 года проработал в одном регионе. Николай Ва-
сильевич обладал непостижимым секретом все успевать и компе-
тентно, грамотно справляться с возложенными обязанностями. 
Это не каждому дано, для этого надо обладать особым даром.

Николаю Васильевичу в жизни еще и повезло, что рядом 
с ним всегда была понимающая, заботливая и любящая супруга 
Розалия Васильевна. И дети у них выросли достойными людьми: 
сын Сергей стал педагогом, живет в Омске, дочь Ирина работает 
главным бухгалтером в Петропавловске. Ну и, конечно, отрада 
души – внучка Вероника, студентка.

ДУБОВИК
Геннадий Федорович

Ветеран педагогического труда, Почетный гражданин 
района Магжана Жумабаева

Родился 7 марта 1934 года в городе Столбцы Минской области 
БССР, член КПСС с 1967 года. Образование высшее: в 1961 году 
заочно окончил Петропавловский педагогический институт. 
В 1940 году семья переезжает в Казахстан в село Марьевка Севе-
ро-Казахстанской области, и в 1952 году Геннадий Федорович окон-
чил среднюю школу, имея замечательные знания по математике, 
он в 1952-1953 году преподает этот предмет в Белоглинской школе 
(с. Белоглинка, Северо-Казахстанская область). В 1953-1958 годы 



106

 работает учителем математики Соко-
ловской школы, одновременно учась 
в пединституте.

С 1958-1961 год – завуч Октябрь-
ской средней школы Сергеевского 
района. С 1961 начинается его де-
ятельность в качестве директора 
школ – Семипольской, Якорской 
средних школ, Петропавловской 
спецшколы.

В декабре 1971 года назначен за-
ведующим Булаевским отделом на-
родного образования. Работал в этой 
должности до 1997 года, до выхода 
на заслуженный отдых.

У Геннадия Федоровича пре-
красная семья. Наталья Васильевна 

подарила ему двух прекрасных дочерей Ирину и Тамару, которые 
в настоящее время проживают в России. Но на всех торжествах 
и юбилеях они спешат на свою малую родину в Булаево и на ра-
дость дедушке и бабушке приезжают с внучками.

Геннадий Федорович награжден орденом «Знак Почета», юби-
лейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Геннадий Федорович 
и сейчас как на передовой: ему есть чем поделиться с молодыми 
коллегами и подрастающим поколением, ему всегда рады, и школы 
района всегда открыты для него.

В 2013 году ему призвоено звание «Почетный гражданин района 
Магжана Жумабаева».

И еще: с супругой Натальей Васильевной они выращивают удиви-
тельные по красоте розы и ухаживают за ними, как за малыми детьми.

ЕВДОКИМЕНКО
Валерий Васильевич

Партийный, общественный деятель, руководитель 
городского отдела спорта

Родился 13 марта 1953 года в городе Лениногорске (Риддер) 
Восточно-Казахстанской области. Родители: мать – Валентина 
Ивановна, учительница, отец – Василий Лаврентьевич, води-
тель автотранспортного предприятия. В 1961 году семья пере-
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ехала в г. Петропавловск. Учился 
в средней школе № 31, где учите-
лем физкультуры была Галь Поли-
на Игнатьевна, оказавшая огром-
ное влияние на выбор его будущей 
профессии. В 1970 году, когда она 
перешла работать в другую шко-
лу, семнадцатилетний Валерий 
стал учителем физической куль-
туры в родной школе. Затем была 
служба в рядах Советской Армии. 
Демобилизовавшись, вновь стал 
работать учителем. Это было ин-
тересное и незабываемое время. 
В особенности запомнилась работа 
в школе № 11, одном из престиж-
ных в то время учебных заведений, 
но без достаточного внимания к физическому воспитанию уча-
щихся. Несмотря на препоны со стороны родителей, жалобы 
вплоть до угроз, ввел на уроках физкультуры единую спортив-
ную форму для школьников, заставил уважать предмет. Вместе 
с коллегами по работе, настоящими тружениками Цвецих С., 
Перетрухиным О., Шнейдером В. вывел школу по физическому 
воспитанию на одно из первых мест в области.

Пролетело 10 лет. И вот однажды в гости пришла подруга 
мамы В. Н. Лях и в разговоре предложила поработать на Край-
нем Севере. Уговорила, и в октябре 1980 года семья прибыла 
в Тюмень, чтобы дальше лететь в Новый Уренгой. Холодина, 
вместо вокзала старый барак, в нем огромные собаки и полупья-
ные личности. К счастью, на следующий день вылетели в пункт 
назначения, поселок Тазовский на самолете АН-2. Под крылом 
самолета на сотни километров лежала снежная пустыня, поуба-
вившая оптимизма у молодого специалиста.

Но у Валерия характер уже тогда был не из слабых. Трудно-
стей не боялся. Быстро вошел в рабочее русло школы, атмосфе-
ру сурового края. Несмотря на то, что школа была периферий-
ной, преподавательский состав был профессиональным, ведь 
в ней собрались представители всего Советского Союза, у кото-
рых было чему поучиться. Организаторские качества молодого 
специалиста, его целеустремленность, способность принимать 
нужные решения заметило руководство района, и его назначили 
директором местной ДЮСШ. Школа играла важную роль в жиз-
ни поселка. Вся молодежь выстраивалась в очередь для занятий 
в спортивном зале. Однажды на зимних каникулах ему  пришлось 
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спасать школу. Тренеры разъехались на соревнования, а мороз 
за минус 40. В это время отключается свет, останавливаются ко-
тельные. Руководство района дает команду: сливай воду, вес-
ной школу запустим. На свой страх и риск принимает решение 
– спасать здание. Один, на морозе сверлит отверстия, сливает 
воду, мокрые пальцы примерзают к регистрам. Обледеневший 
и простывший, спасает школу. Способность достигать цели 
не осталась незамеченной в райкоме КПСС. Руководство пред-
лагает перейти на партийную работу, пытался отказаться. А зря, 
на партийную работу кого попало не приглашали. Но с ним 
так «хорошо поговорили» секретари райкома В. А. Столяров 
и В. В. Пушников, что отказаться было уже нельзя, так он стал 
инструктором, а затем и завотделом райкома.

Работа была живая и интересная и в то же время ответствен-
ная, объехал и облетел весь район, вплоть до Карского моря. 
Надо было обеспечить буровиков, работающих при очень низ-
ких температурах, жильем, продуктами, банями, наладить рабо-
ту агитбригад. Не сразу, но проблемы стали решаться. Вспоми-
нается случай той поры. Однажды на пленуме райкома выразил 
недоверие решению первого секретаря. Это был смелый шаг. 
Приехало высшее партийное руководство автономного округа, 
и секретарь Первушин В. П. все расставил по местам. Состо-
ялся разговор, после которого Валерию Васильевичу сделали 
предложение, которого он вряд ли ожидал: переехать в Сале-
хард для работы в окружкоме КПСС, завотделом. Он был готов 
ко всему, только не к такому повороту событий. Для 29-летнего 
Валерия Васильевича это была невероятная ступень в карьере.

Масштабы новой работы требовали новых подходов, и он 
их находил. Ямало-Ненецкий округ – это Салехард, Лабытнан-
ги, Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск, 7 районов – в семь раз 
превосходящий территорию Франции. Крупнейший газодобы-
вающий центр мира. Из командировок практически не вылезал, 
как-то подсчитал: 215 дней за год. Было за это время всякое: 
и чуть не утонул вместе с лодкой, замерзал в Гыданской тундре, 
один раз едва дотянули на аварийном АН-2 до аэродрома.

На пороге 90-х годов поступило сразу два предложения: 
быть первым секретарем райкома КПСС в Ямальском районе 
или работа в Тюменском областном комитете партии. Но по-
тянуло в родные места. С семьей вернулся в Петропавловск. 
Перестройка – в самом разгаре. Новое веяние, выборы руко-
водителей на сессиях областных Советов народных депутатов. 
На должность начальника областного управления спорта ока-
залось 9 претендентов, в том числе и Евдокименко. Депутаты, 
среди которых был Бондаренко В. А., Мартынов Н. Н. и дру-
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гие, дружно поддержали кандидатуру Валерия Васильевича. 
На этом посту он проявляет себя профессионально подготов-
ленным руководителем, от деятельности которого зависело со-
стояние спортивно-массовой работы не только в городе Петро-
павловске, но и в области.

За сравнительно короткий срок работы смог коренным об-
разом изменить работу спортивных ДСО, сохранить ДЮСШ, 
проведение сельских праздников, добившись качественного 
скачка в выступлениях сборных команд на республиканском 
уровне, с дальнейшим делегированием отдельных спортсме-
нов в сборные команды Советского Союза. Коммуникабель-
ный, с аналитическим мышлением и здоровым юмором, он 
быстро сходился с людьми, создавая атмосферу плодотворно-
го творчества. В 2005 году, учитывая его открытую принципи-
альную гражданскую позицию, аким области Таир Мансуров 
рекомендует его назначить заведующим секретариатом Ас-
самблеи народов Казахстана СКО. С большой теплотой вспо-
минает руководителей этнокультурных объединений, с кото-
рыми пришлось работать: Гартман В. Д. – немецкий центр, 
Бикмухаметова Р. Г. – татаро-башкирский, Хан Е. В. – корей-
ский, Ильдырымов А. М. – азербайджанский и многих других. 
Был создан дружный коллектив, способный, кроме концертов, 
фестивалей и конкурсов, решать другие, еще более важные, 
задачи, урегулирование споров, конфликтов, без которых 
в большой семье не обойдешься. Первыми в Республике со-
здали фонд поддержки ассамблеи, выиграли 3 гранта по соци-
альному заказу, очень тесно сотрудничали с городами Тюмень, 
Курган и Омской областью.

В 2010 году в сложное положение попал футбольный 
клуб «Кызыл-жар», выбыл из премьер-лиги: финансирование 
на нуле, перспектива участия в чемпионате – нулевая. Нужен 
был человек, способный возродить футбол. Таким по реше-
нию акима области Серика Билялова стал В. В. Евдокименко. 
Он поддержал Валерия Васильевича, и команда, состоящая 
из местных игроков, с местным тренером заиграла, трибуны 
были полны зрителей, чего не скажешь о сегодняшних днях. 
Игроки в команде пришлые, тренер и президент клуба из той же 
оперы, а местные игроки без всякой перспективы роста.

Валерий Васильевич обладает высокой работоспособно-
стью, глубоким знанием дела, умением оценивать ситуацию 
и правильно принять решение, а главное – организовать ра-
боту. За свой плодотворный труд удостоен многих наград, 
в том числе Почетного знака Тюменской областной Думы, 
Почетных грамот Комитета по физической культуре и  спорту 
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Казахской ССР и СССР, двух Грамот Президента РК, пяти 
юбилейных медалейи Республики Казахстан. С 2013 года он 
возглавляет важный участок спортивно-оздоровительной ра-
боты в Петропавловске – городской отдел спорта. За короткое 
время без бюджетных средств, с его участием построены 29 
мини-футбольных полей, 15 многофункциональных хоккей-
ных кортов, из них 2 крытых, 3 комплекта уличных тренаже-
ров. Удалось поднять спортивно-массовую работу, увеличить 
количество взрослых футбольных команд с 8 до 16, по хоккею 
с шайбой 12 команд. Проводится школьная хоккейная лига 
«Золотая шайба».

Валерий Васильевич утверждает, что ему повезло рабо-
тать с таким руководителем как аким города Тасмаганбе-
тов М. И., молодым, креативным человеком, любящим спорт. 
Планов на будущее – «громадье», надеется их осуществить. 
Его не застать в кабинете, он на стадионах, спортивных пло-
щадках и залах, где его постоянно можно видеть открываю-
щим соревнования, награждающим участников соревнований 
или просто с деловым посещением строящихся спортивных 
сооружений города.

В молодые годы Валерий Васильевич (с первого класса вме-
сте в школу ходили) связал свою судьбу с Натальей Семенов-
ной, всю жизнь работающей в сфере школьного образования. 
Вместе воспитали и вырастили двух дочерей. Юлия – завуч 
музыкальной школы в поселке Тазовский, Татьяна – государ-
ственный служащий в городе Тюмени. Подрастают любимые 
внуки Илья, Павел и Александр.

.

ЕРДЕНОВ
Сураган Кайранасович

Общественный деятель, депутат Верховного 
Совета Казахской ССР, заместитель президента 
Национальной Академии Наук РК, экономист

Родился 27 декабря 1947 года в с. Баганаты Сергеевско-
го (ныне Шал акына) района Северо-Казахстанской области. 
Прямой предок Ерденова батыр Алыпкаш в период правления 
Баимбет-Атыгайским округом старшего султана Шынгыса Ва-
лиханова – отца великого ученого-просветителя Шокана Ва-
лиханова – был известным бием, утвержденным в 1831 году 
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губернатором Омской губернии. 
За вынесение справедливых и гра-
мотных решений Алыпкаша уважал 
простой народ и поэтому часто до-
верял ему рассматривать сложные 
и запутанные споры. Отец Кайра-
нас работал в районном финотделе 
и вместе с супругой Жаныл вос-
питал шестерых детей. Сураган, 
будучи старшим в семье, с раннего 
детства отличался трудолюбием, 
пытливым умом, тягой к знаниям. 
Взяв на себя роль главы семьи по-
сле раннего ухода отца, проявлял 
требовательность не только к себе, 
но и ко всем своим младшим се-
страм и братьям. Быть может, он 
увидел в лице Букетова Евнея Арыстановича отца, который был 
для него не только ориентиром по жизни, но и близким челове-
ком. Их долгие годы связывали теплые отношения. И сегодня 
дочери Букетова любят общаться с Сураганом Кайранасовичем, 
прислушиваться к его советам, как когда-то он сам внимал му-
дрым наставлениям Евнея Арыстановича, и чувствовать незри-
мое присутствие своего отца где-то рядом, знать и дорожить 
тем, что такой всесторонне развитый человек сыграл немало-
важную роль в жизни земляков-североказахстанцев.

В 1971 году после окончания Карагандинского кооператив-
ного института Центросоюза Сураган Кайранасович был на-
правлен в родную Северо-Казахстанскую область в облпотреб-
союз, где работал старшим экономистом, начальником отдела. 
Отличался прежде всего профессионализмом, справедливостью, 
честностью, высоким уровнем доверия коллектива, был всегда 
собран, аккуратен и подтянут. Сослуживцы и друзья знали его 
не только как перспективного сотрудника, но и как великолеп-
ного отца, мужа, брата. Несмотря на бытовые трудности, на то, 
что многого не хватало молодой семье, он решается поехать 
учиться в Москву.

С 1976 года Ерденов – на партийной работе, где прежде все-
го нужны были принципиальные, ответственные, работоспо-
собные и не бросающие слов на ветер люди. Начинает инструк-
тором в Северо-Казахстанском обкоме партии, затем там же 
возглавляет отдел торгово-финансовых органов. По инициати-
ве Ерденова впервые на пленуме обкома были рассмотрены во-
просы снабжения населения продуктами питания и повышения 
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культуры обслуживания, развития материально-технической 
базы в системе торговли.

В период с 1985 по 1987 гг. Сураган Кайранасович избира-
ется заместителем председателя Северо-Казахстанского облис-
полкома. При его непосредственном участии в тот период была 
разработана программа по развитию товаров народного потре-
бления и программа «Интенсификация-90». Ерденов принимал 
активное участие в разработке грамотной социальной инфра-
структуры для строящихся и развивающихся микрорайонов г. 
Петропавловска.

В начале 1987 года Сураган Кайранасович назначается заве-
дующим отделом торговли и бытового обслуживания населения 
ЦК Компартии Казахстана. Будучи одним из самых молодых за-
вотделом в аппарате ЦК, ему приходилось каждый раз подтвер-
ждать свои профессиональные качества и партийную зрелость. 
В 1988 году Ерденов оканчивает Академию общественных наук 
при ЦК КПСС в Москве. За период работы в ЦК Компартии 
посетил все области Казахстана, контролировал и оказывал ак-
тивное содействие развитию торговли регионов. Работая поч-
ти круглосуточно, он находил место и творчеству. Самостоя-
тельно постигая искусство игры на домбре, увлекаясь поэзией 
и музыкой, он поддерживал некий баланс между чиновником 
и человеком с тонкой душой, уважаемым близкими за чуткость 
и отзывчивость. Тот период жизни, несомненно, был полон мно-
гих интересных и увлекательных событий. От встречи капсулы 
с космонавтами, в числе которых был и Викторенко А. С. (кстати, 
они оба в свое время закончили Сухорабовскую среднюю школу 
Сергеевского района), до официальных визитов всех союзных 
республик. Посещая разные комбинаты, заводы, фабрики, про-
мышленные комплексы, изучая финансовые системы многих 
структур народного хозяйства других стран, из всего увиденного 
у соседей он успешно применял приобретенные знания и опыт 
для только начавшего формироваться государственного аппара-
та независимого Казахстана.

Не единожды Ерденов избирался членом областного комите-
та Компартии Казахстана и депутатом областного Совета. Также 
был избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР 11-го 
созыва – высшего законодательного органа республики от Тур-
гайской области.

В период реорганизации партийных и государственных орга-
нов на очередной сессии Верховного Совета Казахской ССР Су-
раган Кайранасович избирается заместителем председателя Ко-
митета народного контроля республики. Надо отметить: это был 
очень сложный участок работы. В состав КНК были назначены 
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вызывающие особое доверие и уважение профессионалы сво-
его дела. Являясь полномочным органом государства и отста-
ивая интересы народа, Комитет проводил широкомасштабную 
деятельность по искоренению недостатков практически во всех 
отраслях государственного управления и народного хозяйства.

С обретением нашей республикой долгожданной незави-
симости Ерденов работает в Аппарате Президента и Кабинета 
министров Республики Казахстан. В непростое для молодой 
страны время опыт Сурагана Кайранасовича был плодотворно 
использован для создания и развития новых структур государ-
ственного управления.

В период 1994-1996 гг. он являлся заместителем президен-
та Национальной Академии Наук РК. В тот непростой для всей 
страны период науке было особенно трудно. Сураган Кайрана-
сович приложил весь свой потенциал, накопленные опыт и зна-
ния, авторитет в финансовых кругах для защиты бюджета и фи-
нансирования Национальной Академии Наук. Работая на этой 
должности, у него была уникальная возможность работать и об-
щаться с рядом ученых, академиков, писателей и общественных 
деятелей. Это были академики Зиманов С. З., Сагадиев К. А., Ки-
рабаев С. С., Кошанов А. К., Козыбаев М. К., Султангазин У. М., 
Салыков К. С., выдающийся государственный и общественный 
деятель Ашимов Б. А., Герой Советского Союза Нурмагамбе-
тов С. К., видный архитектор Валиханов Ш. В. и многие другие 
замечательные и талантливейшие сыны Казахстана. Какимбек 
Салыков в свое время даже написал песню «Сұрағанның əні», 
посвятив ее нашему земляку. Это был особенно интересный 
и богатый на события период. Всегда стремясь к знаниям и лич-
ностям, у которых можно было многому научиться, он получил 
великолепные уроки жизни от Салыкова К. С. Проведя с ним 
не один вечер и час в общении, продолжал самообразование 
в области литературы, истории, культуры и музыки.

В 1996 году Сураган Кайранасович становится проректором 
Казахского государственного аграрного университета – элит-
ного вуза инновационного типа, лидера аграрного сектора Ка-
захстана, Средней и Центральной Азии, создающим все усло-
вия для формирования конкурентоспособных специалистов, 
востребованных в агропромышленном комплексе и мировом 
научно-образовательном пространстве. Внес большой вклад 
для слияния и трансформации двух крупнейших вузов – сель-
скохозяйственного и зооветеринарного институтов. С 2001 года 
Ерденов – проректор Университета международного бизнеса, 
одного из первых бизнес-вузов страны международного стандар-
та, признанного лучшим вузом СНГ, обладателя  рейтингового 
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 класса «D». Находясь у его истоков, Сураган Кайранасович 
не единожды с помощью кардинальных реформ, благодаря авто-
ритету и опыту в системе финансов, помог университету крепко 
встать на ноги. Оглядываясь на молодое поколение, гордился, 
что многому у них учится, был счастлив, что своими знаниями 
помогает системе образования как площадке для развития бу-
дущего Казахстана. С мая 2005 г. он становится представите-
лем британского «Cavendish College» в нашей стране. Получив 
все необходимые полномочия от этого известного колледжа, 
с удовольствием привез образовательную программу в Севе-
ро-Казахстанский университет. Будучи по натуре филантропом, 
тихо и без излишнего пафоса он сделал очень многое не толь-
ко для родного государства, но и для многих окружавших его 
людей. На всех участках работы Ерденова С. К. отличали требо-
вательность к себе и другим, умение доводить начатое до кон-
ца, справедливость, отзывчивость, верность данному слову, 
и, что немаловажно, творческий, как бы сейчас выразились, кре-
ативный подход к порученному делу.

По своей натуре Сураган Кайранасович человек очень скром-
ный, порядочный, готовый и сейчас отдать самого себя служе-
нию Отчизне. Пройдя все ступени карьерной лестницы, путь 
от простого специалиста облпотребсоюза до высокопоставлен-
ного чиновника, владеет огромным опытом работы с людьми 
и организациями любого уровня. Умеет вдохновить коллектив 
не только своими профессиональными знаниями, техникой ди-
пломатичных и корректных отношений, но и научить духовным 
ценностям, которые получил от родителей и приобрел в период 
становления личности. Как видим, вклад, который внес Сураган 
Кайранасович своим неустанным трудом в развитие Северо-Ка-
захстанской области, Казахстана, без всякого сомнения, нема-
лый, а труд его – высок и почетен. Награжден двумя медалями.

Вместе с супругой Бахыт Есжановной он вырастил двух до-
черей – Гульмиру и Айгуль. Ерденовы с детства воспитывали де-
тей в строгости, учили трудолюбию, уважать старших, помогать 
младшим, быть ответственными за свои слова и поступки. Ра-
дуют дедушку с бабушкой и внуки: Ерден, Алуа и Алина. В на-
стоящее время внучки Алуа и Алина, блестяще окончив школу 
в штате Гавайи (США) и став первыми учениками из Казахстана 
в этом регионе, продолжают учебу в известных университетах 
Сан-Франциско и Нью-Йорка. Внук Ерден в Америке славит 
нашу республику великолепной игрой на домбре, где под звуки 
знаменитых кюев казахских композиторов многие слышат мело-
дию души казахов. Он – один из лучших учеников школы, также 
добивается блестящих успехов в спорте.
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Сегодня Сураган Кайранасович продолжает активно рабо-
тать и участвовать в общественной жизни Казахстана. До сих 
пор остается примером не только для своей семьи, но и для мно-
гих формирующихся сегодня молодых перспективных руково-
дителей самого разного уровня – достойных людей, как и он, 
посвятивших свою жизнь служению Родине.

ЕСЛЯМОВ
Кожабек Каримович

Заслуженный врач Казахской ССР

Родился 20 октября 1936 года 
в ауле Сарытомар в многодетной 
семье. Здесь же окончил 7 классов, 
и по воле судьбы в 1949 году се-
мья переезжает в райцентр – село 
Полудино, где подросток начи-
нает свою долгую и интересную 
трудовую биографию учетчиком 
в полеводческой бригаде и рабо-
тает до сентября 1952 года. Району 
нужны местные кадры: катастро-
фически не хватает медицинского 
персонала, и в 1952 году моло-
дой Кожабек поступает в Петро-
павловское медицинское учили-
ще, которое окончил в 1956 году 
и в течение 5 лет работает в Полу-

динской районной больнице рентген-лаборантом.
В 1961 году, уже женатым, поступает в Алма-Атинский 

медицинский мединститут и после его окончания в 1967 году 
Кожабека Каримовича направляют работать в село Моюнку-
мы Джамбульской области. Отработав 2 года врачом, пере-
езжает в целинное село Молодежное, где начинает сначала 
терапевтом, а с 1967 года Еслямова назначают на должность 
главного врача. В 1979 году переводят в крупную Полудин-
скую больницу главным врачом, где он и работает до выхо-
да на заслуженный отдых. За свою многолетнюю трудовую 
деятельность Кожабек Каримович удостоен почетного зва-
ния «Заслуженный врач Казахской ССР» и ордена Трудового 
Красного Знамени.
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В 2015 году остался вдовцом. С женой воспитали двоих де-
тей, у Кожабека Каримовича сейчас два внука.

Несмотря на слабое здоровье, к нему тянутся люди, и он 
по возможности им помогает. Слава о его лекарских способно-
стей давно перешагнула областной рубеж, и сейчас благодарные 
пациенты не оставляют его без внимания.

ЖАЛМУКАНОВА
Лаззат Жумагуловна

Педагог, общественный, партийный деятель, 
секретарь городского маслихата

Родилась 5 июня 1962 в селе Мор-
тук Кокчетавской области в много-
детной семье педагогов. Отец, Бей-
сембаев Жумагул Нурмаганбетулы, 
отличник просвещения РК с пяти-
десятилетним стажем работы, учи-
тель химии, биологии. Мать, Камыш 
Каировна, учительница начальных 
классов. Благодаря усилиям роди-
телей дети Даулет, Дауренбек, Ри-
забек, Лаззат, Гульзат, Айгуль, Алия 
получили образование, создали бла-
гополучные семьи, заняли в обще-
стве достойные места.

Семья, в которой царила добро-
та, уважение к труду и, конечно 
уважение к старшим, к родите-
лям, дала детям уверенность в своих силах и стремление быть 
полезным обществу. В 1979 году Лаззат окончила Майскую 
среднюю школу (в Кокчетавской области), после чего начала 
трудовую деятельность лаборантом Ленинского райспецхоз-
объединения, затем поступила в Петропавловский педагоги-
ческий институт имени К. Д. Ушинского. В 1985 году, после 
окончания вуза, начала педагогическую деятельность в долж-
ности учителя математики Петровской средней школы, где она 
прошла путь от учителя до директора школы. На этом попри-
ще, проявив свои организаторские качества и умение работать 
с коллективом, в 1998 году вышестоящим руководством назна-
чается заместителем директора по учебно-воспитательной ра-
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боте школы-комплекса эстетического воспитания № 8 города 
Петропавловска.

На новой работе ее отличали компетентность в работе, про-
фессионализм, доброе и порядочное отношение к сотрудникам 
и учащимся школы, и это не осталось незамеченным руководством 
областного управления образования, назначившим ее в 2005 году 
директором средней школы № 10 имени Н. К. Крупской. Вот 
здесь-то в полной мере и проявился ее талант руководителя, пе-
дагога и хозяйственника. В короткие сроки сама школа преобра-
зилась как внешне, так и внутри. Проведен капитальный ремонт 
крыши, школьной библиотеки, спортивного зала, первого этажа 
здания школы, установлены пластиковые окна, приобретены ка-
бинеты биологии, физики, мультимедийный кабинет, установле-
но видеонаблюдение в коридорах и в гардеробе.

Но главное – достигнуты высокие результаты в обучении. 
По итогам городских олимпиад по 14 общеобразовательным 
предметам школа № 10 заняла первое место. Призовые места 
занимали и на областных олимпиадах по немецкому языку, ин-
форматике, географии, химии. Учительница школы Даниярова 
Каиржамал Сыздыковна подготовила призера республиканской 
олимпиады по казахскому языку. Результаты достижений школы 
вошли в Республиканскую энциклопедию: «Одарённые дети – 
будущее Казахстана». По результатам спортивных достижений 
школа стала одной из лучших в области. Особо можно отметить 
качество преподавания в школе и успехи в Едином националь-
ном тестировании среди общеобразовательных школ с под-
тверждением знака «Алтын белги» выпускниками школы. За до-
стигнутые успехи Лаззат Жумагуловну награждают Почетным 
знаком Ы. Алтынсарина, почетными грамотами акима города 
и Министерства образования и науки РК.

В 2007 году избиратели города, видя ее стремление реализовать 
имеющийся потенциал, принципиальную гражданскую позицию, 
доверяют ей защищать их интересы в представительном органе, 
избирают депутатом 4-го созыва городского маслихата. Период ра-
боты был из не легких. Приходилось выполнять свою основную 
работу и выполнять наказы избирателей, а их было достаточно.

Доверие избирателей нужно было оправдывать. Она 
не только справилась с возложенными на нее обязанностями, 
но и проявила себя как ответственный депутат, умеющий рабо-
тать с избирателями, в полной мере исполняющий их наказы. 
Депутаты по достоинству оценили ее деловые качества, стрем-
ление быть полезной обществу, своевременно решать постав-
ленные задачи и 24 января 2012 года на сессии маслихата изби-
рают ее своим секретарем.
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Под ее руководством городской депутатский корпус внес 
свои значимые коррективы в решении насущных проблем ЖКХ, 
в ремонте автомобильных дорог, строительстве спортивных со-
оружений, облагораживании детских дворовых площадок, в раз-
работке городского бюджета и много чего другого. Одним из ос-
новных показателей эффективной деятельности депутатского 
корпуса является исполнение наказов избирателей. За период 
деятельности Лаззат Жумагуловны из 152 наказов избирателей 
112 решены положительно.

Являясь членом партии «Нур Отан», она весь свой опыт 
и силы отдает осуществлению программ и задач, поставленных 
правительством и лидером нации Н. А. Назарбаевым. Несмотря 
на свою занятость, находит время и силы для активного участия 
в общественной жизни города и области. Она заместитель пред-
седателя Общественного совета при прокуратуре СКО, член 
ассоциации «Деловые женщины», где отвечает за продвижение 
женщин в политику. Под ее руководством анализировалось со-
стояние дел в подконтрольных акимату сферах.

Весь депутаты городского маслихата являются членами ин-
формационно-пропагандисткой группы по разъяснению по-
литики партии и государства. Руководствуясь в своей работе 
Посланием Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 
«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс со-
стоявшегося государства», руководимый ею маслихат взял курс 
на повышение уровня жизни горожан, их здорового образа жиз-
ни, качества медицинских услуг, благоустройства областного 
центра. Да и в инициировании строительства спортивного двор-
ца депутаты не остались в стороне. Проводят публичные слу-
шания по вопросам тарифной политики, активное участвуют 
в работе антимонопольного ведомства, где секретарь совместно 
с депутатами Казанцевым А. В., Афанасьевым П. В. вносит свои 
актуальные предложения. Секретарь организует традиционные 
встречи акима с депутатами, которые, несомненно, помогают 
решению острых проблем. В свою очередь депутаты маслихата 
постоянно участвуют в работе заседаний акимата, в различных 
общественно-политических мероприятиях, что способствует 
их большой информированности и активности.

Выполняя наказы, избранники народа изыскивают возмож-
ности для оказания материальной поддержки малообеспечен-
ным семьям, привлекая для их нужд спонсорскую помощь 
со стороны коммерческих фирм, проводимых субботников. 
Депутатами 5-го созыва был подготовлен к работе летний оз-
доровительный лагерь «Березка», приведены в порядок дворы 
в избирательных округах. Особенно в этих акциях заметна ак-
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тивная деятельность самого секретаря и ее депутатов: С. Хам-
зина, А. Казанцева, А. Фомина, А. Филипенко, Ж. Ахметова, 
А. Сатина, Г. Семёновой.

Любое депутатское реагирование на проблемы горожан уси-
ливает значимость маслихата. Поэтому задача народных избран-
ников – постоянно оправдывать доверие, оказанное избирателя-
ми, все свои усилия направлять на защиту их интересов, что они 
и делают.

Избиратели и депутаты уважают Лаззат Жумагуловну 
за прямой характер, честное отношение к работе, пытливый 
ум, добрую улыбку, душевную щедрость. «Гипноз» ее опти-
мизма ощущает каждый, с кем ей приходится общаться. Не бы-
вает она равнодушна ни к своим делам, ни к чужим. Она всегда 
идет навстречу людям и многие обращаются к ней, как к са-
мому дорогому и близкому человеку. Вырастила и воспитала 
сына Жанибека, он окончил многофункциональный колледж 
при СКГУ – отделение «Радиотехника и связь». Работает и за-
очно учится в Омском государственном университете на фа-
культете информационных технологий.

ЖОЛДАЯКОВА
Мамиля Аубакировна
Врач, общественный деятель

Родилась 8 августа 1949 года 
в поселке Смирново Советского 
района Северо-Казахстанской об-
ласти в семье журналиста. Отец 
Мамили – участник Великой От-
ечественной войны. После мно-
гочисленных ранений он долго 
не прожил.

Мать воспитала одна шестерых 
детей. После окончания средней 
школы Мамиля Аубакировна посту-
пила в Целиноградский медицин-
ский институт. Получив в 1975 году 
диплом, проходила интернатуру 
в терапевтическом отделении об-
ластной больницы. По распреде-
лению Мамиля Аубакировна была 
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направлена в село Корнеевку Московского района Северо-Ка-
захстанской области. За время ее работы больница завоевывала 
переходящее Красное знамя в социалистическом соревновании.

В 1986-1991 годах Жолдаякова М. А. работала главным вра-
чом в доме-интернате для престарелых в селе Смирново Совет-
ского района. За большие успехи в работе Мамиля Аубакировна 
была награждена почетными грамотами и благодарственными 
письмами. В коллективе она пользовалась большим авторитетом 
и уважением.

По семейным обстоятельствам семья Жолдаяковых перее-
хала в село Волошинку Московского района. В Волошинской 
сельской врачебной амбулатории она проработала участковым 
врачем с 1991 по 2005 год. После семья Жолдаяковых переехала 
в село Явленку Есильского района. Здесь, в районной больнице, 
Мамиля Аубакировна работала врачом-терапевтом.

Где бы она ни трудилась, Жолдаякова всегда пользовалась 
заслуженным авторитетом за профессионализм, чуткое отноше-
ние к пациентам. Одним словом, она полностью оправдала вы-
сокое и благородное звание врача.

Мамиля Аубакировна очень гордится своей семьей. Ее 
муж – Кенесары Касымович – инженер-строитель. Они вме-
сте воспитали двух сыновей.

В настоящее время Мамиля Аубакировна на заслуженном 
отдыхе, однако активно принимает участие в общественной де-
ятельности. Она является участницей вокальной группы «Алты-
ным» при районном Доме культуры.

ЗАГВОЗДИН
Александр Николаевич
Ветеран труда и спорта, 

член клуба любителей бега «Бодрость»

Родился 23 июня 1958 года в городе Петропавловске в семье 
потомственных рабочих. Отец, Николай Степанович, трудился 
слесарем по ремонту промышленного оборудования мясоком-
бината, мать, Зоя Макаровна, работала в вагоноремонтном депо 
нормировщицей. Родители воспитали и вырастили двоих детей. 
В семье с детства воспитывали уважение к труду, к старшим, 
учили быть добрыми.

В школе и после занятий занимался спортом: коньками, 
лыжами. Но все-таки отдал предпочтение легкой атлетике. 
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Занимался у тренера Александра 
Петровича Перетрухина, кото-
рый преподал первые азы этого 
вида спорта и развил способности 
юного спортсмена. Чуть позже, 
в 1972 году, Александр перешел 
в велосипедную секцию железно-
дорожного училища № 72. После 
упорных двухлетних тренировок 
и поступления в учетно-экономи-
ческий техникум его пригласил 
к себе в команду на ПЗТМ им. 
В. Ленина один из опытных тре-
неров в области Виктор Констан-
тинович Иванов. Выдающихся 
достижений не показал, но за этот 
период физически окреп, перестал 
болеть, научился выдерживать высокие нагрузки, приобрел 
в ходе спортивных тренировок волевые качества спортсмена.

Через некоторое время спорт отошел на второй план, по со-
вету сестры Нины, выпускницы СКГУ, занимающейся танца-
ми в известном в городе и республике танцевальном ансамбле 
«Арай» под руководством Валерия Хренова, решил освоить 
спортивные бальные танцы при Дворце культуры машиностро-
ителей. В 1978 году Александр окончил техникум и по направ-
лению устроился на работу в ПМК № 7. После полутора лет ра-
боты он переходит работать в вагоноремонтное депо слесарем, 
посчитав, что здесь он найдет лучшее применение своим силам 
и знаниям. В коллективе освоился быстро, своим отношением 
к производственному процессу и качеством выполняемых работ 
добился уважения среди рабочих и руководства депо. Он неод-
нократно становился ударником коммунистического труда, по-
стоянно числился в передовых рабочих депо. Он был и остается 
примером ответственности за порученное дело и дисциплину 
труда, нравственным ориентиром для трудящейся молодежи 
как наставник, умудренный житейским опытом.

В начале 80-х годов в моду вошло создание клубов любите-
лей бега. Не обошло это увлечение и Петропавловск, где ини-
циатором создания такого рода организации в 1982 году стал 
Анатолий Клевакин, член коллектива физкультуры «Кировец». 
Александр в числе первых вступил в ряды клуба и не пропустил 
ни одного спортивного мероприятия.

Первый оздоровительный агитационно-пропагандист-
ский забег по улицам города от Дворца машиностроителей 



122

до универмага и обратно, в сопровождении автомобиля 
с громкоговорителем и судьями, под аплодисменты зрите-
лей, энтузиасты бега провели 1 октября, в день всесоюзно-
го Дня учителя. Эти годы для Александра стали еще зна-
менательными тем, что, как он сам говорит, познакомился 
с замечательной девушкой Галиной, работницей завода им. 
С. М. Кирова, ставшей в 1983 году супругой Александра. 
В 1984 году появляется первый ребенок – Настя. Постепен-
но к бегу приобщилась и Галина, и даже рождение второго 
ребенка, сына Антона, не остановило занятия бегом, мало 
того, со временем увлечение родителей перешло и к детям.

Участие в длительных забегах требовало серьезной подго-
товки, и она началась с регулярных 20-километровых пробе-
жек 3 раза в неделю и изучения научной литературы. На его 
счету пробег в честь независимости Казахстана в 1992 году 
«Петропавловск – Алма-Ата». В 2014 году он выезжает 
в Санкт-Петербург и принимает участие в зимнем юбилей-
ном марафоне «Дорога жизни». Но самым сложным и труд-
ным и в то же время самым памятным для Александра стал 
супермарафон, посвященный 50-летию Великой Победы 
с Ладейного Поля в Ленинградской области до Петропавлов-
ска протяженностью 3250 километров.

В районе Ладейного Поля в течение года сражалась 
314-я стрелковая дивизия, сформированная в Петропавлов-
ске. В августе 1941 года наши отцы и деды приняли первое 
боевое крещение на подступах к Ленинграду, не пропустив 
врага в сердце Революции. Участники пробега несли землю 
с места боев в капсулах к стеле погибшим воинам в город-
ском парке и в парке Победы.

Через 10 лет он успешно, вместе с другими бегунами, по-
вторяет супермарафон Санкт-Петербург – Петропавловск. 
На его спортивном «боевом счету» более 10 полумарафонов 
и 22 марафона, которые он преодолел в разных городах СНГ.

Интересная деталь: свои юбилейные дни рождения 
он отмечал пробегом по числу юбилейных лет: 40, 45, 50 
и 55 лет не в ресторанах, а на дистанциях. Но марафо-
ны – не самоцель в жизни Александра Николаевича, он 
активно участвует в спортивно-массовой жизни отделе-
нии Южно-Уральской дороги, занимает призовые места 
на соревнованиях областного и ведомственного уровней. 
У него очень большое количество дипломов и медалей 
с разных спортивных мероприятий Казахстана и России. 
Награжден почетными грамотами областного управления 
туризма и спорта, городского отдела спорта.
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ЗИКИРИНА
Сауле Сайрановна

Учитель высшей категории

Родилась 12 марта 1961 года 
в городе Петропавловске Севе-
ро-Казахстанской области в семье 
служащих Абулкасовых Сайрана 
Абулкасовича и Куляш Нургалиев-
ны. В семье она была первым ре-
бенком из пяти детей. Отец, агро-
ном по образованию, в высшей 
степени трудолюбивый человек, 
с семи лет косивший сено, обладал 
высокими организаторскими каче-
ствами, работал на руководящих 
должностях в сельском хозяйстве 
Северо-Казахстанской области. 
Мать – красивая, добрая, любящая 
детей женщина, хранительница 
очага и семейных традиций.

Родители воспитали детей на принципах уважения, честно-
сти, ответственности и трудолюбия, всем дали высшее образо-
вание – учителя, врача, экономиста, бухгалтера и журналиста.

Сауле Сайрановна закончила среднюю школу № 11 им 
А. С. Макаренко, успешно поступила в Петропавловский пе-
дагогический институт на филологический факультет, отделе-
ние «иностранный язык» в 1978 году. В 1982 году трудовую 
деятельность начала учителем английского языка Нижне-Чи-
риковской средней школы Ленинского района. С 1984 перешла 
на освобожденную комсомольскую работу в качестве заведу-
ющей сектором учета комитетов комсомола механического 
техникума с правами райкома. В 1986 г. была избрана осво-
божденным секретарем комсомольской организации медицин-
ского училища, через два года была приглашена на должность 
заведующей сектором учета организационного отдела Севе-
ро-Казахстанского обкома ЛКСМ Казахстана.

С 1991 по 2011 год продолжила свою трудовую деятельность 
учителем английского языка школы-комплекса эстетического 
воспитания № 8 города Петропавловска, с 2000 года одиннад-
цать лет являлась руководителем методического объединения 
учителей английского языка школы. С 2011 по 2015 год явля-
лась заместителем директора по учебно-воспитательной  работе 
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 школы-лицея при Петропавловском гуманитарном колледже 
имени Магжана Жумабаева.

За годы учебы в школе, в институте ей довелось встречаться 
со многими опытными и заслуженными преподавателями. Одни 
из них беспредельно любят свой предмет и преданы избранной 
науке, что позволило им стать и учеными. Другие путь к серд-
цам учащихся ищут с помощью наиболее эффективных методов 
преподавания. Есть педагоги-общественники. Встречаются и те, 
кого принято называть добрыми и доброжелательными. Разные 
учителя, разные характеры.

Но все эти качества в полной мере присущи Сауле Сайранов-
не Зикириной – учителю высшей категории, руководителю мето-
дического объединения учителей английского языка Назарбаев 
интеллектуальной школы химико-биологического направления 
г. Петропавловска.

Высокая эрудиция и знание языка, опыт позволили ей стать 
руководителем методического объединения учителей англий-
ского языка. «Сауле Сайрановна – безмерно преданный делу че-
ловек, которого уважают коллеги и ученики. Она умеет привлечь 
внимание к теме идеально грамотной речью, необходимой инто-
нацией, выверенными жестами. У руководителя методического 
объединения очень широкий круг обязанностей: обеспечение 
компетентного и эффективного преподавания, внедрение глу-
боких и системных инноваций, организация эффективной науч-
но-методической работы. Сауле Сайрановна профессионально 
решает эти задачи. Она всегда щедро делится опытом с молоды-
ми учителями».

Глубоко знает свой предмет и в совершенстве владеет ме-
тодикой преподавания английского языка. Сауле Сайрановна 
трижды побеждала в региональном этапе американо-казахстан-
ского конкурса учителей английского языка АКСЕЛС, стала 
национальным победителем американо-казахстанского профес-
сионального конкурса учителей английского языка IREX, пред-
ставляла нашу страну на стажировке в США. Она обладатель 
и других престижных наград.

Ее добросовестный творческий труд оценен многими благо-
дарностями за сотрудничество при проведении методических 
курсов по усовершенствованию учителей и повышения квали-
фикации и переподготовки педагогических кадров, грамотами 
городского и областного департаментов образования за каче-
ственную подготовку призеров предметных олимпиад, Мини-
стерства образования и науки РК за победу в профессиональных 
конкурсах, грамотой Академии наук имени И. Алтынсарина 
за успехи в обучении иностранному языку.
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Как известно, одним из показателей учительского мастерства 
являются достижения учеников. Начиная с 2001 года ученики 
Сауле Сайрановны добивались успехов в городских олимпиадах 
по английскому языку, республиканских интернет-олимпиадах, 
занимали первые, вторые и третьи места, их творческие сочине-
ния занимали призовые места в международном конкурсе ОБСЕ. 
Ее ученики продолжили обучение в высших учебных заведени-
ях не только Казахстана, но и в Америке, Великобритании, Кана-
де. Семь выпускников решили выбрать учительскую профессию 
и закончили филологический факультет, отделение иностранно-
го языка, и сейчас преподают английский язык в школах города.

Сауле Сайрановна считает, что необходимо делиться своими 
знаниями, опытом, наработками с другими учителями и колле-
гами. Именно поэтому она принимает активное участие в науч-
но-практических конференциях, публикует свои статьи в педа-
гогических журналах.

Сауле Сайрановну характеризуют такие качества, как высо-
кая степень ответственности и исполнительности, целеустрем-
ленность, инициативность и креативность, творческий подход 
к своей работе, поиск новых методов работы, желание само-
образовываться, коммуникабельность, лидерские качества, уме-
ние общаться с людьми, любовь к детям и к своей профессии.

В нелегком учительском труде ее поддерживают семья: су-
пруг Зикирин Серикбай Нурмагамбетович, сын Нурсултан, мама 
Абулкасова Куляш Нургалиевна и сестры Билимтай, Зейнеп, Ди-
нара и Анара со своими семьями.

ЗИМИНА
Галина Андреевна
Ветеран труда и спорта

Родилась 12 апреля 1940 года в городе Омске в семье участника 
Великой Отечественной войны Мусенко Андрея Степановича, про-
шагавшего по полям сражений с самого начала и до конца боевых 
действий. Был ранен, награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, боевой медалью «За отвагу». Вернувшись с фронта, рабо-
тал плотником в совхозе «Ленинский». Мама Александра Антоновна 
в 1941 году переехала вместе с детьми в Северный Казахстан. До-
мохозяйка посвятила свою жизнь домашним заботам и воспитанию 
детей. Вместе с мужем вырастили и воспитали троих детей. Стар-
ший сын Виктор, инспектор дорожного надзора города, его труд 
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 отмечен в сборнике «Синие шинели». 
Младший сын Анатолий после окон-
чания высшей школы милиции в Ал-
ма-Ате уехал в Украину. Галина, окон-
чив Смирновскую среднюю школу 
в 1959 году, поступила в библиотеч-
ный техникум в городе Кокчетаве. По-
лучив диплом библиотекаря, по рас-
пределению была принята на работу 
в областную детскую библиотеку, где 
и проработала методистом до выхода 
на заслуженный отдых.

За многие годы работы в коллек-
тиве внесла весомый вклад в вос-
питание подрастающего поколения. 
Трудовой путь Галины Андреевны 
отмечен медалью «Ветеран труда», 
почетным знаком «Отличник по профессии», множеством Почет-
ных грамот областного управления культуры и городского акима-
та. Будучи на заслуженном отдыхе, на протяжении многих лет пела 
в Петропавловском городском народном хоре ветеранов под руко-
водством Мищенко Ивана Алексеевича. За занятые высокие места 
во всесоюзном конкурсе хоров награждена почетным знаком «Лау-
реат 2-го Всесоюзного фестиваля народного творчества».

С годами стали преследовать болезни, особенно беспокоили 
ноги, боль в них становилась невыносимой. И тогда сын Геор-
гий, не выдержав маминых вздохов и охов, предложил бороться 
с недугом оздоровительным бегом. Купили кроссовки, убрали 
в шкаф «шпильки» и вместе с его друзьями, создав подобие ми-
ни-клуба, вышли на беговые дорожки стадиона. А в 1982 году 
Галина Андреевна обратила внимание на небольшое сообщение 
в газете «Ленинское знамя», в котором Анатолий Клевакин, из-
вестный спортсмен, приглашал всех желающих присоединиться 
к любителям оздоровительного бега. Так она и оказалась в клубе 
«Бодрость». Начинала с малого: физические упражнения, 5-10 
километровые пробежки в парке. Стало заметно улучшаться 
здоровье, пришли выносливость, уверенность в себе. Через год 
вместе с другими членами клуба Мишуниной Надеждой, Кузне-
цовой Полиной, Сурниной Любовью приняла участие в первом 
международном марафоне мира в Москве. Первый марафон, не-
знакомый город, масса эмоций и впечатлений и чувство гордо-
сти за свой Петропавловск, что она представляла его, на главной 
площади Советского Союза, под овации многотысячной толпы 
болельщиков, которые в едином порыве с марафонцами участву-
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ют в всеобщем празднике души и тела. Более чем за 33-летний 
спортивный стаж немало отмечено на карте родного края точек 
и трасс, по которым проходили маршруты ее забегов, плавно пе-
реходящие в международные марафоны городов Кургана, Омска, 
Челябинска, Новосибирска, Шадринска, Исилькуля и других го-
родов Казахстана и России. И все-таки самым волнительным, 
создающим чувство праздника, является отлично организован-
ный Омский международный марафон, проходящий по живому 
коридору болельщиков на улицах города, в котором она роди-
лась: он всегда вызывает обостренное чувство ответственности 
и сопереживания за тех, кто рядом с тобой. Как часто бывает, 
на финише более чем 42-километровой дистанции силы на исхо-
де, но неимоверным усилием заставляешь себя включать послед-
ние резервы и, улыбаясь, под аплодисменты зрителей, стараясь 
не подвести их ожидания, отбросив в сторону усталость, вры-
ваешься под финишную арку. И не важен здесь результат, важ-
на очередная победа над собой. Приходится только удивляться, 
как можно после спокойной уравновешенной работы в тишине 
книжных полок и столов перестроить себя и весь свой организм, 
направить жизненные ресурсы для преодоления огромной физи-
ческой нагрузки, не свойственной обычному человеку.

Галина Андреевна смогла преодолеть себя. И вот эти 33 года 
в спорте, считает она, помогли сохранить бодрость духа, радость 
жизни и добра, выносливость и энергетику и вместе с ними 64 
грамоты различного достоинства, множество медалей, дипло-
мов и благодарственных писем, уверенность в том, что все се-
годня и завтра сложится благополучно.

Дарит бег нам с тобою
Наслажденье порою,
Возвращаем былые черты.
Вот мы стали моложе и
Участвовать можем
Даже в конкурсах красоты.

Сын Галины Андреевны, Георгий, выпускник историческо-
го факультета Петропавловского пединститута, идет по жизни 
с Ириной, также выпускницей этого факультета. Сейчас они жи-
вут в Нижнем Новгороде, у них двое детей – Антон и Марта, 
внучка Софья. Галина Андреевна, несмотря на свой солидный 
возраст, не собирается расставаться со своим любимым заняти-
ем – оздоровительным бегом, поддерживает спортивную форму. 
Ее по прежнему можно увидеть на дорожках стадиона, в го-
родском парке в окружении подруг, совершающих регулярные 
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пробежки. Участвует и в соревнованиях, Ее стремление дока-
зать окружающим, что физическая культура и спорт являются 
тем важным и нужным средством, способным продлить жизнь 
человеку, избавиться от недугов, меньше обращаться к врачам, 
и тем самым принести пользу себе и обществу, является приме-
ром как для молодежи, так и для старшего поколения

Она утверждает: «Чем дальше дорога, тем дольше годы».

ИБРАЕВА
Ажар Хакимовна

Педагог, кандидат исторических наук, ректор 
Казахского государственного женского 

педагогического института, ректор института 
иностранных языков, депутат Верховного Совета 

Казахской ССР

Ажар Хакимовна Ибраева ро-
дилась 2 октября 1928 г. в Сер-
геевском районе Северо-Казах-
станской области. По окончании 
Сарыагашской средней школы 
Южно-Казахстанской области по-
ступила на исторический факуль-
тет Казахского государственного 
женского педагогический институ-
та, который окончила с отличием 
в 1949 году. С 1949 года по 1950 год 
работала в том же институте асси-
стентом, преподавателем.

В 1950 году ее избрали се-
кретарем Алмаатинского обкома 
ЛКСМК, через год – она заведую-
щая отделом по работе среди уча-
щейся молодежи и пионеров ЦК комсомола Казахстана.

В 1959 году назначена ректором Казахского государствен-
ного женского педагогического института, в этой должности 
проработала три года. С 1962 по 1967 год – ректор Института 
иностранных языков (ныне – Казахский университет между-
народных отношений и мировых языков имени Абылай хана)

С 1967 по 1975 год – начальник управления вузов Министер-
ства высшего и среднего специального образования Казахской 
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ССР; член коллегии Министерства высшего и среднего специ-
ального образования республики. 1975-1992 – старший пре-
подаватель, доцент института иностранных языков. С 1992 г. 
на пенсии.

А. X. Ибраева – кандидат исторических наук, тема диссерта-
ции: «Партийное руководство коммунистическим воспитанием 
молодежи между ХХ и ХХII съездами КПСС» (1975). Автор более 
тридцати научных и научно-методических работ.

Награждена орденом Республики Казахстан «Данқ белгісі», 
медалью «Қажырлы еңбегі ушін», Почетными грамотами Верхов-
ного Совета Казахской ССР.

А. Х. Ибраева дважды избиралась депутатом Верховного Сове-
та Казахской ССР.

Муж – Меирманов Мирзахмет Казиевич (скончался в 1998 г.) 
работал зав. кафедрой, деканом Казахского сельхозинститута. 
Сын – Ермек, 1959 года рождения.

Ажар Хакимовны не стало в 1999 году.

ИЗТОЛИН
Баймагамбет Канафиевич
Известный поэт-революционер

Баймагамбет Изтолин наряду 
с известными выдающимися поэта-
ми и писателями Сакеном Сейфул-
линым, Ильясом Джансугуровым, 
Мухтаром Ауэзовым, Беимбетом 
Майлиным, Габитом Мусреповыми 
и другими является одним из родо-
начальников казахской советской 
литературы. Родился он 26 апреля 
1899 года в ауле Шеленке Акку-
сакской волости Петропавловского 
уезда (ныне – село Успенское, поз-
же переименованное в аул им. Бай-
магамбета Изтолина Жамбылского 
района). С детства рос смышлен-
ным, трудолюбивым, усидчивым, 
целеустремленным. Первоначаль-
ную грамоту Баймагамбет получил у местного муллы Кулы-
бая, который, заметив неподдельный интерес и огромную тягу 
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 мальчика к знаниям, научил его читать и писать по-арабски. 
Отец будущего поэта Канафия, будучи и сам грамотным чело-
веком, всячески поддерживая сына в его увлечении, отправляет 
Баймагамбета учиться к известному в то время башкиру Сеит-
керею Магазову в соседний аул Курамсы. Под чутким руковод-
ством Магазова, который в молодости и сам закончил тюркоя-
зычную школу, будущий поэт постепенно начинает состязаться 
в айтысах, импровизируя, соревнуясь со многими опытными 
и уже именитыми соперниками. Магазов, помимо преподава-
ния общеобразовательных предметов, старался передать сво-
ему юному ученику способность видеть прекрасное во всем, 
привить ему любовь к литературе, языку и творчеству. Два года, 
проведенные под присмотром ответственного учителя, сыграли 
огромную роль в становлении молодого дарования. Однако ув-
лекательная учеба прервалась неожиданно: Магазов по ложному 
и нелепому доносу был арестован.

Дальнейшее образование Изтолин получает в семилетней 
школе в станице Пресногорьковской. Писать стихи начал в пору 
юности примерно с 1916 года. Ко времени окончания школы 
в Петербурге свершилась Февральская революция, очень сильно 
повлиявшая на его творчество. Изтолин твердо решил посвятить 
жизнь преподавательской деятельности, ему искренне хотелось 
внести свой посильный вклад в искоренение безграмотности 
местного населения. Он поступает в учительскую семинарию 
«Уазифа» в г. Троицке. Проучившись там год, в 1918 году возвра-
щается в родные края и приступает к работе учителем. В1919-м 
Изтолин работал в городском уездном ревкоме, где занимался 
организацией школ и краткосрочных курсов по подготовке учи-
телей. Активно участвовал в культурно-просветительской рабо-
те, был первым организатором школ в соседней Костанайской 
области. В партию Изтолина приняли досрочно, что говорит 
о большом к нему доверии и уже сложившемся высоком авто-
ритете молодого учителя. Летом 1920 года прошел курсы по пе-
реподготовке учителей казахских аульных школ, на которых ему 
был вручен партбилет.

Творчество поэта неразрывно связано с любовью к родным 
местам, оно проникнуто огромным уважением к простым тру-
женикам, стихотворения привлекают красочностью и сочностью 
языка. Где бы ни находился и чем бы ни занимался, он всюду но-
сил с собой тетрадь, куда записывал свои новые стихотворения. 
Почитателям поэзии очень нравятся такие его стихотворения, 
как «Пегий теленок», «Моя жизнь», «Жаке и пегий конь», «Луне 
и Солнцу», «Начало ночи», «Огненная арба», «К родным», 
«Моей милой» и другие. Особое место в лирике поэта занима-
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ют стихи о красоте и неповторимости родного края, настоящей 
любви и дружбе, высоком чувстве долга, преданности Отчизне, 
неподдельном патриотизме. После 1917 года принимал участие 
в работе мусульманского бюро и казахско-татарского клуба 
в Петропавловске. В 1920 под псевдонимом «Болат» опублико-
вал в газете «Кедейсѳзі» («Слово бедняка») стихи, в которых он 
приветствовал установление Советской власти. Произведения 
талантливого североказахстанца неоднократно издавались, од-
нако, к великому сожалению, некоторая часть творений поэта 
не сохранилась. О нем писали Сабит Муканов, в 1933 году опу-
бликовавший девять стихотворений поэта (позже было найдено 
еще восемь) и Сейтен Сауытбеков. В 2001 году сотрудниками 
научного литературно-исторического методического центра 
«Асыл-мұра» при Северо-Казахстанском областном краеведче-
ском музее Кайроллой Мукановым и Социалом Жумабаевым 
при активной поддержке родного племянника поэта Кайрата Ка-
нафина была издана книга о жизни и творчестве Баймагамбета 
Изтолина под названием «Арманды ақын». Светлый образ Изто-
лина нашел яркое воплощение в романе С. Муканова «Школа 
жизни». В одной из глав он ярко описал внешность поэта: вы-
сокий молодой человек, одетый во все городское, голубоглазый, 
с узким продолговатым лицом и острым носом.

В начале 20-х годов прошлого столетия колчаковцами 
и сторонниками белогвардейцев начались повальные распра-
вы с комсомольцами, партийными работниками, коммуниста-
ми. Как настоящий патриот и сын своего Отечества, искренне 
любящий свою Родину, с оружием в руках встал на ее защиту 
от белогвардейцев.13 февраля 1921 года, воспользовавшись 
численным преимуществом, мятежники ворвались в город 
Петропавловск, оттеснив его защитников к консервному заво-
ду. Отряд, в составе которого героически сражался Изтолин, 
оказался в окружении. Во время ожесточенных боев талант-
ливый поэт погиб мученической смертью. Непосредственный 
участник тех событий, боец отряда ЧОН (частей особого на-
значения) Сабит Муканов вспоминал: «Бандиты зверски из-
девались над коммунистами и комсомольцами. Баймагамбет 
также подвергался пыткам и мучениям. Все убитые свозились 
в здание Петропавловской пожарной команды. Нельзя без со-
дрогания вспоминать эти окровавленные груды изуродован-
ных тел. Я долго искал его тело среди убитых, и, конечно, мне 
никогда не удалось бы опознать Баймагамбета по лицу – так 
изуродовано оно было. Но я узнал его по большой черной ро-
динке на правом бедре и уцелевшим лоскутам ситцевого по-
лосатого белья, сшитого аульным портным…». О трагических 
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событиях 1921 года напоминают мемориальная доска на доме 
купца Янгуразова (памятник архитектуры республиканского 
значения), где располагался штаб ЧОН и небольшие улицы, 
названные в честь Сергея Малышева, Якова Перминова, Ива-
на Порфирьева, Хафиза Базарбаева, Баймагамбета Изтолина, 
Василия Соленика, принявших мученическую смерть героев, 
не струсивших перед врагом. Со второго марта по семнадцатое 
апреля на Соборной площади прошли похороны 217 человек, 
среди которых был и Изтолин. Местная газета «Мир труда» 
поместила такой некролог по случаю его трагической смерти: 
«Всегда чуткий, отзывчивый, он весь ушел в революционную 
работу среди аульного населения, побуждая его отрешиться 
от вековой спячки и идти к свету и знанию. Его беседы, его 
призывы к светлому счастью будущего и теперь все еще жи-
вут в сердцах наших. Товарищ Зтулин (так звучала фамилия 
поэта в советское время) с малолетства был одарен талантом 
стихотворства. Его стихотворения были посвящены простым 
труженикам аулов. Наш народ не прочтет в своих газетах стихи 
своего акына…».

Решением Государственной комиссии при Правительстве Ка-
захстана аул им. Кирова переименован в честь уроженца этих мест, 
известного поэта-революционера Изтолина. Решением исполкома 
горсовета улица Спортивная в г. Петропавловске в 1969 году была 
переименована в улицу Б. Изтолина, средней школе в селе Успен-
ском Жамбылского района присвоено имя поэта.

Изтолин – настоящий борец, отдавший самое дорогое – 
жизнь  – за светлое будущее своего народа.

КАДЫРОВ
Ескандыр Батабаевич

Участник Великой Отечественной войны, отличник 
физкультуры и спорта СССР

Родился 1917 году в ауле Наурыз Советского (Аккаин-
ского) района. Родители крестьянствовали, были бедняками. 
В двухлетнем возрасте остался сиротой, семилетнее обра-
зование получил в детском приюте «Казкоммуна», куда его 
отдал дядя, Камель Кожабеков. В 1931 году поступает в Пе-
тропавловское педагогическое училище. В спортивном зале 
училища увидел красивых, атлетически сложенных силь-
ных людей, выполняющих фантастические упражнения. Это 
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и повлияло на выбор любимого 
спорта – гимнастику. Начинал за-
ниматься у Бугрова П. Г., потом 
совершенствовал свое мастерство 
у Базилевского М. С., Ломакина 
из Ленинграда, у Ирины Пасту-
ховой. В 1937 году с отличием 
окончил училище и был оставлен 
в этом учебном заведение препо-
давателем по спортивной гимна-
стике.

Ескандыр решил продолжить 
учебу и поступил в подготови-
тельную группу Петропавловско-
го педагогического института им 
К. Д. Ушинского. Успешно сдав 
вступительные экзамены, учит-
ся в вузе, совмещая учебу с работой и занятиями спортом. 
Будучи студентом, выступает на различных соревнованиях 
и в 1940 году на первенстве ДСО «Спартак» с блеском заво-
евывает звание чемпиона республики по спортивной гимна-
стике. В этом же году, после окончания института, начинает 
работать в средней школе им. М. Калинина. В первый день 
войны, 22 июня 1941 года, Ескандыра направляют в город 
Щучинск готовить молодежь для фронта, а через месяц 
он уже в Хабаровске, командир красноармейской команды 
по физподготовке при штабе Дальневосточного военного 
округа.

Нужно ли говорить, каким было в ту пору стремление 
каждого попасть на фронт. После открытия второго фронта 
сентябрьским днем 1943 года вместе с воинскими частями 
был отправлен в Борисоглебск (125 километров от Смолен-
ска). Воевал в разведроте стрелкового полка 205-й стрел-
ковой дивизии. Здесь Ескандыру пригодилась довоенная 
подготовка: стрельба, рукопашный бой, умение ориенти-
роваться в ночном лесу. Со своими товарищами он отраба-
тывал действия в группах захвата, охотился за «языками». 
Физическая подготовка воинов, воспитание у них высокого 
морального духа стали непременным залогом грядущей по-
беды. В боях за Витебск 14 февраля 1944 года дважды был 
тяжело ранен. После длительного лечения в Вильнюсском 
госпитале был признан неспособным для ведения военных 
действий и оставлен при госпитале методистом по лечеб-
ной физкультуре. За мужество и отвагу в боях за Родину 
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 Ескандыр Батабаевич награжден орденами Славы 3 степени, 
Отечественной войны и боевыми медалями.

В октябре 1945 Ескандыр Батабаевич вернулся в Петро-
павловск и сразу же приступил к работе в Петропавловском 
техникуме сельского хозяйства, а через год его пригласили 
работать в облспорткомитете. В те нелегкие для советского 
народа времена нужны были люди, способные справить-
ся с поставленными Советским правительством задачами 
по развитию физической культуры и спорта в СССР. Одним 
из них в области стал Ескандыр Батабаевич. В 1950 году он 
назначается на вышестоящую должность – председателем 
областного Совета спортивных обществ.

Годы для развития спортивно-массовой работы были 
очень сложными. В городе работал всего один стадион «Ди-
намо», построенный в начале 20-х годов. Отсутствовал спор-
тивный инвентарь, спортивные залы, о квалифицированных 
специалистах и говорить нечего было. Трудности не испуга-
ли закаленного в боях коммуниста, принятого в компартию 
на полях сражений в 1943 году. Благодаря его инициативным 
действиям, нацеленности на решение поставленных задач, 
самоотдаче наметился позитивный сдвиг в развитии спор-
тивно-массовой работы в городе. О спорте и о достижениях 
спортсменов в Петропавловске заговорили.

В разные вышестоящие ведомства – ВЦСПС, Министер-
ство просвещения Казахской ССР были направлены письма 
с просьбами о регулярном снабжении спортивным инвен-
тарем как населения области, так и ведущих спортсменов. 
По его настойчивой просьбе были посланы запросы в из-
вестные вузы страны направить к нам выпускников соот-
ветствующих профилей. Просьбы были услышаны. Вскоре 
из учебных заведений городов Союза приехала группа мо-
лодых специалистов: из Алма-Аты, Москвы, Ленинграда, 
Омска, Баку, Тбилиси и Тамбова. Приезжие специалисты 
внесли достойный вклад в становление и дальнейшее разви-
тие не только физического воспитания горожан, но и всего 
спортивно-массового движения области.

В 1956 году в связи с началом освоения целинных земель 
бюро обкома партии назначает его председателем ДСО «Кай-
рат», объединяющего сельские спортивные коллективы. Пе-
ред Е. Б. Кадыровым была поставлена задача создавать ус-
ловия для занятий физической культурой, строить стадионы, 
спортивные залы, чтобы сельчане могли наравне с горожанами 
заниматься спортом. И Ескендыр Батабаевич с честью спра-
вился с возложенным на него поручением. Под его руковод-
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ством члены общества «Кайрат» становились чемпионами ре-
спублики по вольной и национальной борьбе, в лыжных гонках 
и конькобежном спорте. Отсюда вышли известные велосипе-
дисты Николай Гребенщиков, Любовь Колбасина, борцы Баур-
жан Кульжанов, Сергей Эдлин, тяжелоатлет Федор Трифонов, 
конькобежец Виктор Бондаренко. После окончания Ленин-
градской высшей школы руководящих работников при инсти-
туте им. Лесгафта он направляется в Кокчетав на должность 
председателя облспорткомитета. И здесь он также инициати-
вен, проявляет свои недюжинные организационные качества.

Кокчетавская область в плане развития спорта была от-
сталым регионом. Благодаря его инициативным действиям, 
нацеленности на решение поставленных задач наметился 
позитивный сдвиг в развитии спортивно-массовой работы 
в области. Так, впервые в 1963 году в Зеренде провели пер-
венство СССР среди ДСО. Всех участников, а это около 800 
спортсменов, встретили, разместили. Соревнования прошли 
на высоком уровне. В качестве поощрения Кокчетаву вы-
делили деньги на строительство 70-метрового трамплина 
и 300 пар беговых лыж, одну из которых Ескандыр  подарил 
будущему олимпийскому чемпиону Владимиру Смирнову.

За период работы в управленческих спортивных струк-
турах области Ескандыр Батабаевич вместе со своими со-
ратниками по работе Даниловым Н. Ф., Ржанициным В. М., 
Денисовым И. Е. и Пашевиным Л. Н. внес весомый вклад 
в строительство стадионов «Энергия», «Авангард», «Метал-
лист», плавательного бассейна «Дельфин», восстановление 
стадиона «Локомотив». За долгие и плодотворные годы ра-
боты в спортивной сфере награжден орденом «Знак Поче-
та», Почетными грамотами Верховного Совета Казахской 
ССР, почетными знаками «Отличник физкультуры и спор-
та СССР», «За многолетнюю плодотворную деятельность 
по развитию советского физкультурного движения».

Вместе с супругой Раузой Хафизовной воспитали пяте-
рых детей: Жадыгера, Линииду, Марата, Мурата, Ермека, 
дали им образование, позволившее им занять достойное ме-
сто в жизни, воспитать детей и приносить пользу обществу.

Е. Б. Кадыров прожил долгую, насыщенную событиями 
жизнь. Его профессионализм, жизнелюбие, общительность 
и открытость души навечно останутся в нашей памяти. 
В последний путь его провожали родственники, коллеги 
по работе, друзья и многочисленная спортивная обществен-
ность города Петропавловска. Прошли десятилетия, но его 
имя и сейчас на слуху у болельщиков спорта.
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КАНАФИН
Данияр Кайратович

Заслуженный деятель адвокатуры, «Адвокат года»

Родился 14 декабря 1973 года 
в Петропавловске. В 1990 году 
окончил с серебряной медалью 
среднюю школу № 10 в родном 
городе. Поступил в Омскую 
высшую школу милиции МВД 
СССР – престижное учебное 
заведение с почти вековой исто-
рией, выпускниками которой 
в свое время были: наш зем-
ляк, бывший заместитель ми-
нистра внутренних дел Казах-
стана, генерал-майор Аманжол 
Мусаинович Бейсенов, бывший 
премьер-министр Кыргызстана 
Феликс Кулов, бывший министр 
внутренних дел РФ, Герой Рос-
сии Владимир Рушайло и многие другие достойные люди.

После выпуска из ОВШМ, с 1994 года проходил обучение 
на факультете подготовки научно-педагогических кадров 
Московского юридического института МВД РФ.

В 1997 году на кафедре уголовного процесса МЮИ МВД 
РФ под руководством доктора юридических наук, профессо-
ра, заслуженного деятеля науки РФ Чувилева А. А. досроч-
но защитил кандидатскую диссертацию по теме «Проблемы 
процессуальной формы уголовного судопроизводства по де-
лам об организованной преступности».

В 1997-2003 годах работал преподавателем, старшим пре-
подавателем, доцентом, заведующим кафедрой в различных 
вузах Казахстана.

В 2002 году Высшим аттестационным комитетом Мини-
стерства образования и науки РК ему было присвоено уче-
ное звание «доцент».

С декабря 2002 года по сентябрь 2003 г. – декан факуль-
тета правосудия и органов юстиции Алматинской юридиче-
ской академии Казахского гуманитарно-юридического уни-
верситета.

С марта 2003 г. по апрель 2004 г. являлся ученым секре-
тарем диссертационного совета по защите докторских дис-
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сертаций при Казахском гуманитарно-юридическом универ-
ситете.

В 2009 году состоял членом Научно-консультативного со-
вета при Верховном Суде Республики Казахстан.

В адвокатуре с 2000 года. В настоящее время – адвокат 
Алматинской городской коллегии адвокатов (АГКА), член 
Президиума коллегии адвокатов, член Президиума Респу-
бликанской коллегии адвокатов. Основная специализация: 
защита и представительство по уголовным делам, связан-
ным с обвинениями в экономических, коррупционных и ор-
ганизованных видах противоправной деятельности.

Является заместителем руководителя филиала Центра 
стажировки и повышения квалификации адвокатов АГКА, 
основным направлением деятельности которого является 
организация стажировки лиц, претендующих на получение 
лицензии на право заниматься адвокатской деятельностью, 
повышение профессиональной квалификации адвокатов.

В 2005 и 2007 годах приказом министра юстиции Респу-
блики Казахстан за активное участие в реализации конститу-
ционного обязательства государства – оказании правовой по-
мощи населению Канафину были объявлены благодарности.

В 2008 году Союзом адвокатов Казахстана Канафин Д. К. 
награжден медалью «За профессионализм», по итогам сле-
дующего 2009 года ему было присвоено звание «Адвокат 
года». В качестве представителя адвокатского сообщества 
участвовал в обсуждении изменений и дополнений в уголов-
но-процессуальное законодательство Республики Казахстан 
и иные нормативно-правовые акты.

В 2013 году награжден медалью министра юстиции Ре-
спублики Казахстан «Əділет органдары жүйесін дамытуға 
қосқан үлесі үшін».

Автор более 60 научных трудов, посвященных наиболее 
актуальным вопросам адвокатской деятельности и судеб-
но-правовой реформы. Был национальным экспертом не-
скольких международных организаций по вопросам справед-
ливого уголовного процесса. В 2016 году Республиканской 
коллегией адвокатов ему присвоено звание «Заслуженный 
деятель адвокатуры».

Вместе с супругой Светланой воспитывает сына и двух 
дочерей. Дана и Асель – отличницы, гордость бабушек и де-
душки. Арлан пока растет и подает большие надежды.
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КАНАФИНА
Багитжамал Нуркановна

Педагог высшего уровня высшей квалификации

Родилась 8 января 1967 года 
в селе Жанажол Джамбульского 
района Северо-Казахстанской об-
ласти. Отец – Жуанышбаев Нурхан 
Жуанышбаевич, 1906 года рожде-
ния, педагог, ветеран ВОВ. Мать – 
Жуанышбаева Нургиза Кариевна, 
1924 года рождения, работала в раз-
ных сферах, труженица тыла.

После окончания в 1984 году 
Жанажольской казахской средней 
школы поступила в Петропавлов-
ский педагогический институт име-
ни К. Д. Ушинского. В 1989 году 
успешно окончила его и получила 
высшее образование и квалифика-
цию учителя истории и общество-

ведения, методиста по воспитательной работе.
Багитжамал всегда отличала тяга к знаниям, поэтому она 

продолжила свое образование после окончания вуза. За ко-
роткий срок (2005-2006 годы) без отрыва от работы окончила 
Государственный Петропавловский гуманитарный колледж 
по специальности «Казахский язык и литература в классах с не-
государственным языком обучения», а в 2012 году – дистанцион-
ный курс профессора Рудик Г. А. «Формирование компетенции 
«Уметь учиться» (г. Монреаль, Канада).

В трудовой деятельности Багитжамал Нуркановна всегда от-
личалась своими высокими достижениями и творческой иници-
ативой, за что многократно поощрялась почетными грамотами 
и благодарственными письмами, денежными премиями и цен-
ными подарками. Она из разряда тех людей, которые сполна от-
дают себя работе, активно участвуют общественной жизни кол-
лектива. Открыта, добродушна, но требовательна как к себе, так 
и к учащимся и подчинённым.

Таких людей уважают, на них равняются. И таким людям 
свойственен профессиональный рост. Это хорошо видно по ее 
трудовой биографии: в 1989-1991 гг. – преподаватель исто-
рии и обществоведения в Украинской средней школе Джам-
бульского района СКО, где стала и заместителем директора 
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по воспитательной работе. В связи с замужеством переведена 
в среднюю школу им. Сабита Муканова Джамбульского рай-
она – преподавателем казахского языка. Семья переезжает 
в Петропавловск, где Багитжамал Нуркановна устраивает-
ся преподавателем истории и обществоведения в городской 
классической гимназии (1997-2003 гг.).

Как педагог высшего уровня высшей квалификации, 
да еще как человек с незаурядными организаторскими спо-
собностями, Канафина в 2003 году назначается заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе в общеобразова-
тельную школу-лицей при ПГК им М. Жумабаева. Здесь она 
плодотворно трудится по 2010 год. Затем уходит в декретный 
отпуск (родился третий сын) и с 2013 года преподает историю 
и обществоведение в этом учебном заведении.

За многие годы своей педагогической деятельности (почти 
27 лет) Багитжамал Нуркановна отмечена многими награда-
ми: благодарственными письмами Министерства образования 
и науки РК, управления образования Северо-Казахстанской 
области, тремя почетными грамотами отдела образования Пе-
тропавловска, благодарственным письмом Фонда «Сорос-Ка-
захстан» и другими.

В ее личном деле 27 сертификатов и свидетельств об окон-
чании различных курсов. Была членом апелляционной ко-
миссии по ЕНТ, составляла вопросы единого национального 
тестирования по всемирной истории. В связи с этим прошла 
курсы доктора педагогических наук, профессора В. Аванесо-
ва (г. Москва) по темам: «Актуальные проблемы формиро-
вания базы тестовых заданий по учебникам нового поколе-
ния», «Теория и методы педагогических измерений». В 2013 
и 2014 годах принимала участие в республиканской дистан-
ционной олимпиаде по истории Казахстана для учителей, где 
показала лучший результат города.

У Багитжамал Нуркановны и Шалкара Арыстановича, 
главного механика ТОО «Транспортник», трое сыновей. Стар-
ший Алихан окончил Евразийский университет имени Н. Гу-
милева по специальности «переводческое дело», работает 
переводчиком отдела по переводу документов в СКГУ имени 
М. Козыбаева, Асылан – студент железнодорожного коллед-
жа, а младший  Дінмухаммед пока еще посещает мини-центр 
в казахской школе-гимназии.



Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 
с известными архитекторами, скульпторами, 

строителями страны. Рядом с Нурсултаном Абишевичем 
Шота Валиханов (слева)

Первые годы независимости. Шота Валиханов на приеме 
в кабинете Президента страны Н.А. Назарбаева



В музее Департамента внутренних дел СКО заведующая, 
подполковник полиции Осинская Любовь Андреевна 

знакомит с экспозициями акима области Е.Х. Султанова 
и генерала полиции Б.С. Билялова

Директор Явленской СШ имени А. Шажимбаева Ертай 
Оспанов  с супругой Кульшат и внучками Дианой и  Аидой



Кенжегузин Амангельды-хажы Куттыбайулы с супругой 
Укижан Ерсайынкызы

Кенжегузин Амангельды-хажы Куттыбайулы в кругу семьи



Николаев Юрий Александрович в рабочем кабинете

Николаевы - Юрий Александрович и Татьяна Николаевна 
с детьми



Известный работник образования  Тахметова Сауле 
Касымхановна с коллегами по общественной работе

Рахиевы - Куанышпай Баяхметович и Замира Каиповна 
с дочерью  Мереке и сыном Максатом



Раисова Кульфарида Бабагумаровна с семьей

Жолдаякова Мамиля Аубакировна с супругом Кенесары 
Касымовичем в молодые годы



Булаево. Бюст Магжану Жумабаеву

Достопримечательности 
района М. Жумабаева



Православный храм в Булаево

Железнодорожный вокзал



Районный Дом культуры

Булаево. Мечеть



В городском парке



В городском парке



Центр обслуживания населения

Мемориал воинам-победителям
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КАСИМОВА
Разея Ескендыровна

Директор общеобразовательной школы-лицея 
при Петропавловском гуманитарном колледже 
им. М. Жумабаева, педагог-новатор, обладатель 
почетного знака «Білім беру ісінің құрметті 

қызметкері»

Родилась 6 мая 1960 года в селе 
Украинском Джамбульский района 
Северо-Казахстанской области.

В 1985 году окончила Петропав-
ловский педагогический институт, 
получив специальность учителя ан-
глийского и немецкого языков.

Разея Ескендыровна прошла все 
ступени в управлении учебно-вос-
питательным процессом: от учите-
ля до директора КГУ «Общеобра-
зовательная школа-лицей при ПГК 
им. М. Жумабаева». За время ру-
ководства лицеем с 1 сентября 
2003 года Разея Ескендыровна про-
явила умение видеть перспективу 
в организации учебно-воспитатель-
ного процесса, творческий подход к внедрению новых форм 
и методов работы. За годы существования учебного заведения 
все претенденты на знак «Алтын белгі» достойно выдержали эк-
замен и подтвердили свои знания.

Ежегодно лицеисты занимают призовые места в городских, 
областных, республиканских, а также в международных конкур-
сах научных проектов: в США, Греции, Чешской Республике, 
Швейцарии, во Всероссийских юношеских чтениях имени Вер-
надского в г. Москве, Международном турнире по компьютер-
ной физике МТКФ, г. Протвино, Россия. В 2014 году учащиеся 
успешно представили свой проект на Международном конкурсе 
научных проектов школьников по математике в секции «Мате-
матика в технике» (о. Кипр, город Никосия).

Касимова Разея Ескендыровна участвовала в семинаре-тре-
нинге «Коммуникативные взгляды в преподавании английско-
го языка», организованном волонтерами Корпуса Мира (США). 
В 2007, 2009 годах принимала участие в лингвистическом се-
минаре-тренинге «Коммуникативный подход в обучении ан-
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глийскому языку», организованном волонтёрами Корпуса Мира 
США и в конференции кураторов, проводимой Корпусом Мира 
США в г. Алматы. В 2008 году участвовала в международной 
конференции «Моделирование ОБСЕ в целях воспитания дея-
тельной личности хельсинского поколения», Австрия, г. Вена.

Награждена грамотой управления образования Северо-Казах-
станской области за безупречный творческий труд в системе обра-
зования, достигнутые результаты в обучении и воспитании; явля-
ется обладателем премии акима области в номинации «Директорам 
20 лучших школ по итогам ЕНТ». В 2009 году награждена грамо-
той Министерства образования за внесенный вклад в процветание 
страны, почётной грамотой управления образования СКО, благо-
дарственным письмом акима г. Петропавловска. В 2014 году Ра-
зея Ескендыровна отмечена почетной грамотой городского отдела 
образования за неоднократное участие в работе комиссии по атте-
стации педагогических работников города. В 2014 году за особые 
заслуги в области образования Республики Казахстан награждена 
нагрудным знаком «Білім беру ісінің құрметті қызметкері».

В 2011 году Разея Ескендыровна выступила с докладом 
«Обеспечение качества непрерывного образования как условие 
формирования человеческого капитала» на I Республиканском 
педагогическом форуме в Астане, руководила волонтерским 
проектом по английскому языку «Выучи английский язык и ре-
ализуй свою мечту». В 2012 году участвовала в методическом 
семинаре «Современные тенденции в обучении иностранным 
языкам», СКГУ им. М. Козыбаева. В 2013 году выступила с до-
кладом «Влияние внешних факторов среды на здоровье насе-
ления» на международной научно-практической конференции в 
СКГУ им. М. Козыбаева. А также в октябре 2013 года представ-
ляла Республику Казахстан на Международной конференции 
для директоров школ «The 4th Asia-Pacifi c Conference» (Сеул, 
Корея). В 2014 году Разея Ескендыровна прошла курсы дирек-
торов «Организация внутришкольного контроля», в 2015 году – 
курсы для директоров «Научно-методичекие основы программы 
нравственно-духовного образования «Самопознание»».

Под руководством Касимовой Разеи Ескендыровны педа-
гогический коллектив неоднократно занимал призовые места 
в конкурсах «Қалауым қазақ тілі», «Талантливый учитель – 
одарённым детям», «Лучшее методическое пособие», «Жүз-
ден жүйрек», «Сотрудничество семьи и школы в воспитании 
успешной личности». В 2003 году школа выступила инициато-
ром проведения Web-олимпиады.

Выпускники обучаются в вузах Китая, Российской Федера-
ции, Турции, Японии, Франции. Школа сотрудничает с  Корпусом 



142

Мира, в лицее работают волонтёры. В 2013 году школа по про-
грамме «Teachers for Global Classrooms» принимала учителей 
США, которые в сотрудничестве с учителями лицея проводили 
уроки английского языка. До настоящего момента ведется актив-
ная переписка, организовываются онлайн-встречи с учителями 
и учениками школы штата Вирджиния.

В 2012 году большинство учителей лицея успешно прошли 
курс дистанционного обучения «Формирование компетенции 
«Уметь учиться» в Центре современной педагогики «Обучение 
без границ»» (Канада, Монреаль).

За достижения в системе образования школа неоднократно 
входила в число 100 лучших школ по итогам ЕНТ (2004, 2009, 
2011, 2012 гг.). Трижды внесена в Книгу Почёта города Петро-
павловска. В 2010 г. команда лицея отмечена дипломом за III 
место в чемпионате по пожарно-спасательному спорту среди 
школ г. Петропавловска, дипломом за занятое I место в конкурсе 
«Юный друг полиции».

Касимова Разея Ескендыровна пользуется заслуженным 
уважением учащихся, родителей и коллег. Высокий професси-
онализм, творческий поиск, инициатива, корректность, ответ-
ственность, исключительное трудолюбие и высокий профессио-
нализм – качества, характеризующие ее как руководителя.

КАСЫМОВ
Акылтай Ахметжанович

Известный юрист, судья Верховного суда 
Республики Казахстан

Родился 5 января 1957 года в деревне Березняки Сладков-
ского района Тюменской области. Семья его деда, жившая в Се-
верном Казахстане, была отнесена к числу богатых. Ныне этот 
населенный пункт (на границе современных Тимирязевского 
и района Шал акына) вернул свое историческое название – Кур-
тай аулы. Куртай – это прапрадед Акылтая Ахметжановича. 
Все имущество семьи без суда и следствия была незаконно изъ-
ято, а семья выслана в Тюменскую область соседней России. 
Дело в том, что отец Касыма и прадед Акылтая – Мукуш – был 
не только состоятельным человеком и меценатом, но и честным, 
справедливым, грамотным бием (народным судьей), пользовал-
ся огромным уважением в родном крае. Мукуш был прекрас-
ным оратором и в качестве делегата от Северного Казахстана 
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выступал на первом сьезде партии 
«Алаш». И вполне естественно, 
что такая семья подверглась же-
сточайшей репрессии. Дед Касым 
умер рано, а бабушка Магрипа 
со слезами на глазах рассказывала 
обо всем, что пришлось пережить 
на чужбине. Из большой многодет-
ной семьи в живых остались всего 
несколько детей. Среди них был 
и Ахметжан, отец Акылтая. В годы 
Великой Отечественной войны он 
был призван на фронт, серьезно ра-
нен при взятии города Кенигсберга 
в 1945-м. Великую Победу встре-
тил в госпитале. Вернувшись с во-
йны в Тюменскую область, Ахмет-
жан работал в совхозе, женился. Здесь и родился в 1957 году 
Акылтай.

Учился юноша легко, блестяще окончил среднюю школу, 
был одним из ее лучших учеников. До сих пор в этой школе 
на почетной доске висит фотография отличника Касымова 
Акылтая. После окончания школы Акылтай поступает на юри-
дический факультет КазГУ, который окончил в 1980 году. Пер-
вые два года учился на вечернем отделении, параллельно рабо-
тая штукатуром в СМУ-39 треста «Алма-Атаотделстрой».

Решающую роль в судьбе выпускника сыграл ректор КазГУ 
Жолдасбеков О. А. По итогам предварительного распределе-
ния на факультете его направили в распоряжение Тургайско-
го облисполкома, с чем Акылтай не был согласен. На заседа-
нии Государственной комиссии, куда он зашел в числе первых 
(по количеству набранных баллов по итогам обучения) пред-
седательствовал сам ректор, который и задал ему вопрос: 
«Согласен с распределением?». – «Не согласен». «А куда хо-
чешь?» – «В прокуратуру». Ректор обратился к представителю 
прокуратуры КазССР: «Вот, берите». Представитель ответил, 
что не может, якобы уже всех отобрали. Тогда Жолдасбеков 
возмутился: «Как это отобрали? Он один из лучших студен-
тов, имеет право выбирать». И Касымову: «Иди, расписы-
вайся». Так, с легкой руки и объективного подхода Омирбека 
Арыслановича Акылтай попал туда, где и хотел трудиться. Был 
направлен в распоряжение прокурора Северо-Казахстанской 
области, где работал следователем, а затем старшим следова-
телем прокуратуры г. Петропавловска.
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«И только потом я попал в суд, совершенно не планируя 
этого», – вспоминает Акылтай Ахметжанович. Тогда следова-
тели прокуратуры проводили расследование по особо тяжким 
составам преступлений, и эти уголовные дела непосредствен-
но рассматривались областным судом. Областной суд знал, ка-
кой следователь расследовал то или иное дело и его отношение 
к исполнению своих обязанностей. Видимо, моя работа понра-
вилась и в 1983 году меня пригласили к председателю област-
ного суда (для нас эта была большая величина). Прихожу, тогда 
председателем была Бородина Татьяна Ефимовна (позже я ра-
ботал у нее замом), она и говорит: «Мы даем высокую оценку 
вашей работе и предлагаем вам должность судьи областного 
суда. Как вы на это смотрите?». Недолго думая, я согласился, 
поскольку стать судьей для многих юристов является заветной 
мечтой. Так я и стал судьей, а затем – заместителем председа-
теля по гражданским делам Северо-Казахстанского областно-
го суда. В 1990 году Верховным Советом КазССР был избран 
председателем Жезказганского областного суда, в 1993 году 
председателем Акмолинского областного суда, а в 1999 году 
Указом Президента Республики Казахстан назначен председа-
телем Карагандинского областного суда. С февраля 2010 года 
занимал должность председателя надзорной судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РК.

Назначался председателем Координационного совета по су-
дебному образованию судей Республики Казахстан, предсе-
дателем Союза судей РК, много лет являлся членом первого 
состава Высшего Судебного Совета РК, когда его возглавлял 
Президент страны, несколько лет был членом Квалификацион-
ной коллегии юстиции РК, членом Комиссии по правам чело-
века при Президенте РК, членом межведомственной комиссии 
по законодательству».

Кроме того, входил в специальную рабочую группу, создан-
ную в Администрации Президента РК для разработки и вне-
сения изменений в законодательство страны с целью создания 
судебной системы, отвечающей мировым стандартам. Им лич-
но было внесено большое количество предложений об улучше-
нии судебной системы, качественном подборе кадров, матери-
ально-техническом обеспечении судов.

Судья должен иметь не только академическое высшее об-
разование, он должен иметь большой жизненный опыт, об-
ладать высоким чувством ответственности. Это должен быть 
зрелый человек, знающий свое дело и доказавший, что именно 
он достоин занимать столь ответственный пост. Решения су-
дей должны быть не только законными, но и обоснованными. 
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Именно в этом и есть главный смысл справедливого правосу-
дия, считает Касымов, судья высшей квалификации.

Акылтай Ахметжанович разбирается во всех тонкостях 
права, охотно передает опыт молодым юристам. Он являет-
ся автором ряда статей, монографий, учебных пособий, книг. 
В 2001 году Касымов защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Судебная власть: уголовно-процессуальное исследо-
вание». Помимо основной работы занимается научной и пре-
подавательской деятельностью. Доцент ЕНУ им. Л. Н. Гу-
милева, профессор Академии государственного управления 
при Президенте РК.

Всесторонне развит, настоящий профессионал своего дела, 
быстро завоевывающий авторитет и уважение среди коллег. 
За безупречную службу и значительный вклад в развитие су-
дебной системы страны награжден орденом «Құрмет» (2002 г.), 
медалями, Благодарственным письмом Президента РК (2001). 
В этом человеке воплотился дух его народа, его Отчизны.

Акылтай Ахметжанович – прекрасный семьянин. Вме-
сте с супругой Мадиной Шамшитовной воспитали и выра-
стили прекрасных детей: дочь Алию и сына Азамата, также, 
как и их родители, нашедших свое место в жизни. Многие 
удивляются: как при всей занятости Касымов находит свобод-
ное время для детей и внуков. А, между прочим, секрет этот 
довольно прост: нужно просто любить жизнь, чтобы успеть 
сделать многое.

КАСЫМОВ
Сабыр Ахметжанович

Юрист, правозащитник, государственный 
и общественный деятель, публицист, Заслуженный 

деятель Республики Казахстан

Родился 12 июля 1951 года в селе Менжинка Сладковского 
района Тюменской области, куда родители Сабыра Ахметжано-
вича были выселены с родных земель (аул Куртай, ныне – грани-
ца Тимирязевского и Шал акына районов Северо-Казахстанской 
области) в конце 20-х гг. прошлого столетия – в период раскула-
чивания и конфискации байских хозяйств. Оставив на Родине все 
нажитое, семья выжила и выстояла в тяжелейших условиях.

Отец – Ахметжан, участник Великой Отечественной вой-
ны, и мама – Кулямдан Искаковна, всем трудностям вопреки 
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воспитали и выучили семерых де-
тей, с малых лет привив им любовь 
к труду, родному языку, чувство 
патриотизма и уважение к истори-
ческой Родине – Ата-журт.

Впервые Сабыр вместе с отцом 
приехал на Ата-журт когда ему 
было лет пять. Отец в одну грузо-
вую машину, нанятую в совхозе, 
постелив в кузов сено, посадил 
бабушку, братьев, своих детей, 
в другую машину загрузил 15-20 
овец для поминок (бата) умерших 
родственников – обряд поклоне-
ния и уважения перед их памятью, 
как заведено в казахском народе. 
Это был период хрущевской от-

тепели, уже можно было изгнанным посещать родные края, 
не опасаясь последствий.

В первую очередь он поехал на могилу Куртай-ата, свое-
го известного в Северном Казахстане прадеда, народного бия, 
о мудрости и справедливости которого ходили легенды. Отец 
посещал каждый дом, в котором за период вынужденной раз-
луки (25-30 лет) кто-то умер, он по старым казахским обычаям 
совершал процедуру бата-кылу, исполняя свой родственный 
долг. Впоследствии Сабыр со своими братьями, подолжая дело 
отца, на могиле Куртай-ата в ауле, носящем его имя, возвели 
небольшой мазар.

Учился Сабыр в школе отлично: его фотография долгое вре-
мя висела на Доске почета родной школы, как одного из луч-
ших выпускников. Уже в седьмом классе он занимал первые 
места на районной, зональной и областной (Тюменской) физи-
ко-математических олимпиадах. Тогда ребят, занявших первые 
и вторые места на областных олимпиадах, направляли в школу 
для одаренных детей при Новосибирском академгородке. Са-
быр получил направление в эту школу, но судьба распоряди-
лась так, что учиться туда он не поехал.

По окончании школы перед Сабыром стоял выбор: посту-
пить в один из ближайших российских вузов по месту житель-
ства или уехать в Казахстан, о чем так давно мечтал. И, в конце 
концов, несмотря на очевидные сложности, уехал в Алма-А-
ту и поступил на юридический факультет КазГУ (ныне Каз-
НУ им. аль-Фараби). Поскольку в многодетной семье работал 
только отец, он стал материально обеспечивать себя сам, ра-
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ботая на разных работах, а обучался на вечернем отделении 
юридического факультета. Как говорят сокурсники, был одним 
из лучших студентов, в основном учился «на отлично». Они 
вспоминают, что Сабыр был фанатиком учебы, был постоянно 
занят, отличался от других трудолюбием и целеустремленно-
стью.

Со студенческих лет основательно изучал произведения 
классиков марксизма-ленинизма, мог часами рассказывать 
о содержании их работ, делал собственные выводы, сравнивал 
их научные и политические концепции строительства социа-
листического общества и государства с реальными положения-
ми в жизни, глушил в себе все больше возникающие сомнения.

Впоследствии, обучаясь в Академии общественных наук 
в Москве, общаясь с прогрессивно мыслящими учеными, из-
учая закрытые фонды и зарубежные исследования, он пришел 
к убеждению, что в Советском Союзе и странах так называе-
мого «социалистического лагеря» были построены сталинизм, 
маоизм и другие «измы», но никак не социализм, который тео-
ретически планировали классики. Поэтому он убежден: за со-
циализмом как за наиболее справедливой и демократической 
формой устройства государства и общества – будущее.

Хотя в доме родителей физическим трудом, помогая по хо-
зяйству, занимался с 6-7 лет, трудовую деятельность офици-
ально начал в 1971 г. грузчиком Алма-Атинской коврово-ткац-
кой фабрики, с 1973 по 1983 годы работал курьером, судебным 
исполнителем, следователем, помощником прокурора района, 
народным судьей в районах г. Алма-Аты. С 1984 по 1986 годы 
работал инструктором отделов административных органов Ал-
ма-Атинского обкома и ЦК Компартии Казахстана.

В августе 1986 г. поступил в Академию общественных 
наук при ЦК КПСС, окончив которую, получил специально-
сти политолога и преподавателя общественных дисциплин. 
В Москве, помимо учебы и изучения прогрессивной и научной 
литературы, он тесно общался с известными учеными, поли-
тическими и государственными деятелями, депутатами Вер-
ховного Совета СССР, представляющими бывшие союзные 
республики. В Академии обучались представители Польши, 
ГДР, Чехословакии и других государств «соцлагеря», из них го-
товили будущих партийных и государственных руководителей.

Именно в период учебы в Академии Касымов С. А. уже 
окончательно для себя решил, что впредь будет заниматься из-
учением общественно-политических проблем, связанных с Ка-
захстаном, прошлым, настоящим и будущей судьбой родного 
народа. В стенах академии в 1988 г. он подготовил монографию 
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на восьмистах страницах по теме: «Равноправие наций: поли-
тико-правовые проблемы», где он на материалах Казахстана 
изложил недостатки и проблемы в реализации национальной 
политики в Советском Союзе.

После окончания Академии и возвращения в Алма-Ату он, 
работая в идеологическом и в отделе национальной политики 
ЦК Компартии Казахстана, занимался проблемами националь-
ных отношений и разработкой новых подходов для обеспече-
ния межнационального согласия в Казахстане. После роспуска 
КПСС был советником Председателя Верховного Совета, Пре-
зидентского Совета по вопросам законодательного регулиро-
вания национальных отношений.

В течение тридцати лет Касымов С. А. занимается право-
защитной и общественной работой. Ряд его концептуальных 
правовых разработок по правам человека, реабилитации жертв 
политических репрессий, возвращении соотечественников 
на историческую Родину вошли в Конституционный закон 
«О государственной независимости», первую Конституцию 
и другие законы Республики Казахстан. По его инициативам 
в нормативно-правовой сфере и при непосредственной под-
держке реабилитированы и восстановлены в своих правах сот-
ни и тысячи пострадавших и жертв политических репрессий 
в Казахстане от произвола властей наших соотечественников.

Был секретарем Комиссии Верховного Совета Казахской 
ССР по пересмотру решений КазКрайкома и КазЦИКа о кон-
фискации байско-кулацких хозяйств и принудительной кол-
лективизации 20-30-х годов. По свидетельству ученых истори-
ков (М. Койгельдиева, Т. Омарбекова и др.) он был главным 
организатором поиска материалов из секретных партийных 
и советских хранилищ, архивов НКВД-КГБ СССР и Казахской 
ССР, создавал исследователям максимально возможные в со-
ветское время благоприятные условия для работы и раскрытия 
истины. Решал все возникающие в ходе работы комиссии во-
просы.

Касымов С. А., являясь членом (фактически одним из руко-
водителей) Комиссии Президиума Верховного Совета КазС-
СР по расследованию декабрьских 1986 года событий в Ка-
захстане, провел огромную разностороннюю работу, чтобы 
Комиссия добилась реализации стоящих перед ней задач. Он 
составил развернутый План расследовании обстоятельств этой 
трагедии, создал и руководил работой десяти рабочих групп 
по узловым направлениям расследования, организовал опрос 
тысяч новых свидетелей, участников и жертв этих событий, 
провел системный анализ собранных документов и матери-
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алов, основные политические и правовые выводы Комиссии 
написаны им.

Он, хорошо изучив теорию и практику работы органов 
КПСС и силовых структур, зная способы и механизмы ре-
ализации принятых политических решений, максимально 
точно определил степень причастности и виновности каждо-
го ведомства, начиная с Политбюро ЦК КПСС до райкомов 
партии, от КГБ и МВД СССР до их районных подразделений, 
от Генерального Секретаря ЦК КПСС М. Горбачева до перво-
го секретаря Октябрьского райкома партии г. Алматы Ю. Ме-
щерякова, собрал материал на всех активно участвовавших 
тогда «героев» как в силовом подавлении, так и последовав-
ших репрессиях в отношении его участников. Поэтому за-
ключение и выводы Комиссии перевернули уже сформиро-
вавшее общественное мнение в Казахстане о «декабрьских 
событиях», раскрыли истинную картину преступлений тог-
дашней власти против своих граждан.

В 1992 г. Верховным Советом Республики он был избран 
судьей Конституционного суда РК. Он вновь организовал воз-
буждение в Конституционном суде РК дело «О декабрьских 
(1986 г.) событиях в Казахстане». Под его руководством со-
бран и подготовлен к рассмотрению уникальный системный 
материал о нарушении Конституции, законов органами власти 
и силовыми структурами бывшего Советского Союза и Казах-
ской ССР. Впервые за нарушение конституционных и закон-
ных прав наших граждан к судебной ответственности были 
привлечены высшие органы государственной власти: Верхов-
ный Совет, Совет министров, Верховный суд, Генеральная 
прокуратура, КГБ и МВД Казахстана, их высшие должностные 
лица. Это должен был быть маленький «нюрнбергский про-
цесс» над виновными за нарушение норм Конституции и на-
циональных прав казахского народа, репрессии в отношении 
участников восстания и патриотов Казахстана.

Будучи депутатом Парламента, С. А. Касымов добился соз-
дания и сам возглавил специальную Комиссию Сената по изу-
чению и восстановлению справедливости в отношении борцов 
за свободу и независимость Казахстана, увековечению их па-
мяти, а также полной реабилитации всех категорий жертв поли-
тических репрессии. Комиссия под его руководством собрала 
огромный и уникальный материал, сделала новые заключения 
и выводы по принципиальным, мало или односторонне осве-
щенным ранее фактам истории Казахстана.

В мае 2004 г. он специально переехал в г. Петропав-
ловск, оставил ответственную работу в Администрации 
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 Президента, устроился заместителем начальника Департа-
мента юстиции по Северо-Казахстанской области, чтобы 
баллотироваться в депутаты Мажилиса Парламента стра-
ны для законодательной и политической реализации своих 
принципов и предложений.

Известный казахстанский поэт, общественно-политический 
деятель, дипломат Олжас Сулейменов в поддержку нашего 
земляка обратился к избирателям: «Уважаемые североказах-
станцы! Перед вами – Личность. Борец. Политик. Юрист-про-
фессионал, бескорыстный и некоррумпированный Сабыр 
Касымов! Он стал признанным адвокатом народа! Обладает 
крепким духом, высокой порядочностью. Я много раз был сви-
детелем этого. Только такие люди могут и должны создавать 
законодательную крепость нашей страны! Призываю всех го-
лосовать за моего Друга. Гражданина с большой буквы – Са-
быра Касымова! Ваш выбор будет безошибочным, в десятку!» 
(газета «Северный Казахстан», № 77 от 14.09.2004 года).

В 2010 году Касымов С. А. инициировал проведение в г.
Петропавловске международной научно-практической кон-
ференции «Северный Казахстан: история региона, судьбы 
личностей». Им были определены научно-практические цели 
конференции, авторы и темы докладов, поставлены задачи 
о научном анализе и новом освещении малоизвестных, запре-
щенных ранее по политическим мотивам исторических фак-
тов и судеб личностей, борцов за свободу и независимость 
Казахстана. Он подготовил обращение и развернутые реко-
мендации конференции в адрес руководства страны, мини-
стерствам и ведомствам, акимам областей и городов, научным 
учреждениям с просьбой принять необходимые меры для на-
чала реализации программы деколонизации страны в поли-
тико-правовой, социально-экономической, идеологической, 
научной, духовной, языковой и других сферах жизнедеятель-
ности, а также восстановления исторических ценностей на-
шего народа.

Само проведение подобной конференции с участием из-
вестных ученых (2 академика, 18 докторов наук, 21 кандидат 
наук) было заметным явлением в общественно-политической 
жизни и научной среде северных областей Казахстана. По ре-
зультатам конференции под общей редакцией Касымова С. А. 
издана книга: «История борьбы за независимость в Северном 
Казахстане».

Последние годы Касымов С. А. работал на ответственных 
постах в Администрации Президента и Мажилисе Парламента 
Республики Казахстан.
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КАУДЫРОВ 
Толеш Ерденович

Доктор юридических наук, профессор, директор 
Института гражданско-правовых исследований 

КАЗГЮУ

Один из наиболее ярких, та-
лантливых представителей интел-
лигенции Казахстана, жизненный 
путь которого неразрывно связан 
с наукой гражданского права и пре-
подаванием в высших учебных 
заведениях. Его судьба, трудовая 
деятельность и научные изыска-
ния тесным образом переплетены 
с трудностями и достижениями со-
ветского, а затем и современного, 
казахстанского периода жизни на-
шей Родины.

Родился 25 января 1955 года 
в Петропавловске. Здесь же 
в 1972 году с отличием окончил 
среднюю школу. В том же году по-
ступил и в 1977 году опять же с отличием окончил юридиче-
ский факультет Казахского государственного университета им. 
С. М. Кирова (ныне – Казахский национальный университет им. 
аль-Фараби, г. Алматы). После окончания вуза решением госу-
дарственной комиссии по распределению молодых специали-
стов оставлен работать преподавателем на кафедре гражданско-
го права юридического факультета КазГУ им. С. М. Кирова.

В период с сентября 1977 по май 1990 года последовательно 
проходит все ступени роста, занимая должности ассистента, стар-
шего преподавателя, доцента, заместителя декана юридического 
факультета КазГУ им. С. М. Кирова. Читает лекции по учебным 
дисциплинам «Гражданское право», «Хозяйственное право».

Под руководством известного в СССР ученого-правоведа 
Юрия Григорьевича Басина Т. Е. Каудыров в феврале 1987-го 
в Томском государственном университете (Россия) успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему: «Гражданско-пра-
вовые оперативные санкции в хозяйственных обязательствах». 
Первым официальным оппонентом на защите диссертационной 
работы выступил профессор Калмыков Юрий Хамзатович, впо-
следствии – министр юстиции Российской Федерации.
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С обретением долгожданной для нашей страны независи-
мости Толеш Ерденович был принят во вновь формируемую 
в то время Администрацию Президента Республики Казах-
стан. В первом составе Администрации Президента РК рабо-
тал консультантом, старшим референтом государственно-пра-
вового отдела. Одной из главных задач Каудырова на этих 
должностях была экспертиза принимаемых в нашей стране 
первых законов перед их подписанием Президентом РК.

В те годы молодая республика только формировала необ-
ходимые для осуществления её суверенитета новые органы 
государственной власти и управления. После беседы с Пре-
зидентом страны в июне 1992 г. Каудыров охвачен замыслом 
создать уникальную патентную систему Казахстана.

В 1992-2002 годах, на протяжении 10 лет возглавляет со-
зданное им Патентное ведомство Республики Казахстан – 
центральный орган государственного управления в области 
патентов и лицензий, регистрации товарных знаков и наиме-
нований мест происхождения товаров. Толеш Ерденович яв-
ляется разработчиком, а также руководителем групп по раз-
работке первого и второго Патентного законов РК в 1992 
и 1999 гг., обоих Законов РК 1993, 1999 гг. «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименований мест происхождения», 
Закона РК 1999 года «Об охране селекционных достижений», 
Закона РК «О правовой охране топологий интегральных ми-
кросхем», Закона РК «О науке», а также значительного числа 
подзаконных актов по отдельным объектам интеллектуальной 
собственности (ряд постановлений Правительства Республи-
ки Казахстан разработаны или им, или рабочими группами 
под его руководством). Созданная им патентная система стра-
ны, признававшаяся в свое время лучшей в СНГ, и сейчас про-
должает успешно функционировать.

Кроме указанных законов в сфере науки, интеллектуаль-
ного права и инноваций, Т. Е. Каудыров принимал актив-
ное участие и в создании других значимых в судьбе страны 
и мира правовых актов. Так, в 1992-1993 годах он участво-
вал в разработке первой Конституции Республики Казахстан, 
принятой 28 января 1993 г., был ответственным за раздел 
«Экономические основы Республики Казахстан». За кропо-
тливую работу над Основным законом нашего государства 
награжден Почетной грамотой Президента Республики Ка-
захстан, врученной лично Назарбаевым.

В 1993-1995 гг. Т. Е. Каудыров в качестве официального 
представителя-члена рабочей группы 10 стран СНГ принял 
участие в разработке мировой Евразийской патентной кон-
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венции (ЕАПК), Указ о ратификации которой в ноябре 1995 г. 
был подписан Президентом Казахстана. В 1995 году Кауды-
ров Т. Е. представителями стран-участниц был избран пер-
вым председателем Административного совета ЕАПК сро-
ком на 2 года.

В 1993-1994 Толеш Ерденович принял участие в разработ-
ке модельного Гражданского кодекса стран СНГ (г. Лейден, 
Голландия) и Гражданского кодекса Республики Казахстан 
в г. Алматы. Принятие этих значимых документов имело ме-
сто соответственно на Межпарламентской Ассамблее стран 
СНГ и Парламенте Казахстана. Каудыров в числе видных 
ученых СНГ был ответственным за разработку раздела «Ин-
теллектуальная собственность».

В 1997-1999 гг. принял участие в рабочей группе по разра-
ботке Гражданского кодекса РК (Особенная часть), единолич-
но (!) написав раздел V «Право интеллектуальной собствен-
ности», в который вошло 77 статей.

С июля 2002 по июль 2004 г. Толеш Ерденович – управ-
ляющий директор Алматинского филиала ThePBNCompany, 
Региональный представитель CIPR (Коалиция по правам ин-
теллектуальной собственности) в Центральной Азии и Ка-
захстане. В 2002 г. участвовал в обсуждении проекта Тамо-
женного кодекса РК. В 2005 г. – участие в проекте КазАТК 
по разработке ТЭО Трансказахстанской железнодорожной 
магистрали (ТКЖМ) в качестве юридического советника 
и консультанта, в 2006 г. – член межведомственной комиссии 
Правительства Республики Казахстан по совершенствова-
нию гражданского законодательства.

Наряду с активной практической, педагогической и нор-
мотворческой деятельностью Т. Е. Каудыров активно за-
нимался и научной работой. В июне 2002 года в Алматы 
успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Граж-
данско-правовая охрана объектов промышленной собствен-
ности в Республике Казахстан», актуализировав тем самым 
одну из малоизученных, но имеющих большое практическое 
значение отраслей права.

С сентября 2004 по июль 2007 г. Каудыров – зав. кафедрой 
гражданского права и гражданского процесса, проректор 
по научной работе академии юриспруденции Высшей школы 
права «Əділет». Т. Е. Каудыров имеет свыше 70 опубликован-
ных научных работ.

Автор книг «Интеллектуальная собственность в между-
народно-правовых отношениях», «Гражданско-правовая ох-
рана объектов промышленной собственности в Республике 
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 Казахстан», «Основы патентного права и патентования в Ре-
спублике Казахстан» и ряд других.

С сентября 2007-го по май 2008-го Толеш Ерденович – 
директор Академии юриспруденции «Əділет» Каспийского 
общественного университета в г. Алматы. С мая по декабрь 
2008 г. – руководитель службы международного сотрудниче-
ства и правового обеспечения, профессор кафедры частно-пра-
вовых дисциплин Евразийского национального университета 
им. Л. Н. Гумилёва.

За весомый вклад в науку и правотворчество Толеш Ерде-
нович был удостоен ряда заслуженных наград: Почетной гра-
моты Президента Республики Казахстан, медалей «10 лет го-
сударственной независимости Республики Казахстан», «10 лет 
Конституции Республики Казахстан», «20 лет Конституции Ре-
спублики Казахстан», золотой медали Евразийской патентной 
организации (ЕАПО) им. В. И. Блинникова «За выдающийся 
вклад в развитие изобретательства и патентного дела».

Толеш Ерденович известен как бывший начальник департа-
мента интеллектуальной собственности, партнер ТОО «Юриди-
ческая компания GRATA»; руководитель рабочих групп по со-
вершенствованию отечественного законодательства, подготовке 
проектов важнейших нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения в области гражданского права; член комиссии 
по вопросам помилования при Президенте Республики Казах-
стан (с мая 2009); член Квалификационной комиссии по аттеста-
ции судей при Высшем судебном совете Республики Казахстан; 
член Совета по правовой политике при Президенте Республики 
Казахстан; член Научно-консультативного совета при Верхов-
ном Суде Республики Казахстан (с 22.12.2009); член Межведом-
ственной комиссии Республики Казахстан по интеллектуальной 
собственности; заместитель председателя Международного ар-
битража Астаны; арбитр ряда арбитражей и третейских судов 
Казахстана; председатель рабочей группы по разработке Пред-
принимательского кодекса Республики Казахстан.

С января 2009 г. и по сей день Толеш Ерденович – директор 
Института гражданско-правовых исследований Университета 
КАЗГЮУ, зав. кафедрой гражданского права Высшей школы 
национального права КазГЮУ. На всех участках работы Толе-
ша Ерденовича Каудырова отличают требовательность к себе 
и другим, ответственность, креативность, верность данному 
слову, творческий подход к порученному делу.

Толеш Ерденович – добрый и отзывчивый супруг, отец двух 
прекрасных детей – дочери Жанны и сына Жанибека, дедушка 
внука Кайсара.
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КВАШИН
Иван Иванович

Ученый агроном, организатор сельскохозяйственного 
производства, советско-партийный работник, 

Почетный гражданин района Магжана Жумабаева.

Родился 23 мая 1936 года 
в селе Ильинка Ленинского райо-
на Северо-Казахстанской области. 
В 1955 году окончил Целиноград-
ский сельскохозяйственный инсти-
тут. С ноября 1955 года начал рабо-
тать агрономом отделения совхоза 
«Айна-Булак» Карагандинской об-
ласти. В 1959-1962 гг. – агроном 
совхоза «Интернациональный» Ок-
тябрьского района Северо-Казах-
станской области.

В 1962 году его назначают глав-
ным агрономом отделения совхоза 
«Городецкий» Сергеевского райо-
на, а в 1965-м он возглавляет агро-
номическую службу Сергеевского 
сельскохозяйственного управления. Здесь Иван Иванович про-
работал недолго – в том же году умелого организатора, челове-
ка ответственного, прекрасно знающего сельскохозяйственное 
производство направляют директором в совхоз «Городецкий» 
Сергеевского района. Через пять лет он вновь возвращается 
в районное управление сельского хозяйства, но уже в качестве 
его начальника. С 1970 по 1974 год Квашин Иван Иванович – 
начальник управления сельского хозяйства, заместитель пред-
седателя Булаевского райисполкома. В 1974-1981 гг. он – пред-
седатель Булаевского райисполкома, затем по 1989 год первый 
секретарь Булаевского райкома компартии Казахстана.

В дальнейшем (с 1989 по 1991 год) его служение Родине 
проходит на областном уровне. Он возглавляет отдел по труду 
и социальным вопросам, управление по труду и занятости ис-
полкома Северо-Казахстанского областного Совета народных 
депутатов.

Сейчас находится на заслуженном отдыхе, проживает в г. Пе-
тропавловске. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
двумя – «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
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Иван Иванович Квашин на всех уастках работы пользовался 
заслуженными уважением и авторитетом. Особенно его почитают 
в районе Магжана Жумабаева (бывший Булаевский) недаром ему 
в 2013 году присвоено почетное звание «Почетный гражданин 
района».

У Ивана Ивановича большая и дружная семья. Создав 
в 1960 году семью с прекрасной и нежной Надеждой Федосеев-
ной, они родили и вырастили дочь Светлану и сыновей Сергея 
и Виктора. Дочь и сын Виктор живут в родном районе Магжана 
Жумабаева, а сын Сергей облюбовал Север. Сейчас у Квашиных 6 
внуков. Дети и внуки частые гости у бабушки с дедушкой.

Иван Иванович полон сил и энергии в свои 80 лет. Ведет боль-
шую общественную работу, являясь членом президиума областно-
го Совета ветеранов. Когда приезжает в Булаево на мероприятия 
ветеранов, его выступления вызывают живой интерес у слушате-
лей, которые помнят его по совместной работе.

КЕНЖЕГУЗИН
Амангельды Куттыбаевич

Хажы, государственный и хозяйственный деятель

Сто лет тому назад маленькие 
казахские селения, затерявшиеся 
в многочисленных лесных просеках 
Приишимья, облетела весть о том, 
что Жума и его младший брат Кен-
жегазы из рода Керей – Балта-Бек-
жан решили совершить паломниче-
ство в священную Мекку.

В те времена людей, решивших-
ся на такое дальнее путешествие, 
ждали опасность и неописуемые 
трудности. Поэтому братьев про-
вожали в Казань, где собирались 
паломники-мусульмане со всей 
России, не только близкие родствен-
ники, но и жители соседних аулов.

Путь в Аравию лежал через не-
сколько стран. Большую часть ее пришлось преодолевать пешком 
под палящим солнцем. Но братья выдержали все испытания и вы-
полнили долг мусульманина, совершив все обряды хажи в Мекке.
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На обратном пути, на Красном море, оборвалась жизнь Жума. 
Пришлось хоронить его в море. Кенжегазы, выдержав все ниспос-
ланные Аллахом испытания, вернулся домой через два года. Он 
вручил родственникам собранные в узел личные вещи старшего 
брата, ушедшего в иной мир, совершив хажы.

Трудолюбивая и дружная семья Кенжегазы никогда не бедство-
вала, хотя пять коров, четыре лошади и двадцать овец по тем вре-
менам нельзя было назвать баснословным богатством. Но пришла 
новая власть, и не только кулаки и баи, но и середняки попали 
к ней в немилость. Началась конфискация имущества «классовых 
врагов», всех стали загонять в колхозы.

Чтобы избежать этой участи и спасти семью, посоветовавшись 
с другом Кали, погрузил все пожитки в сани, и морозной ночью 
1927 года они всей семьей уехали из аула на историческую землю 
предков в сторону Сибири. Сколько месяцев провели они в пути, 
перекочевывая из одного места в другое, никто не знает. Послед-
ним их пристанищем оказалась дремучая тайга, окутанная тиши-
ной и скрытая от взора советской власти.

Человек приспосабливается к любой среде. Кали и Кенжегазы, 
приученные с детства к трудовым навыкам, построили для своих 
семей дома из сосен. Тайга их кормила своими дарами – дичью, 
ягодами. Летом они обнаружили в двадцати километрах от стой-
бища какое-то село. Позже узнали, что называется оно Сургут.

Так прошли в таежном царстве шесть лет. Затем друзья с семь-
ями переехали в Арамашевский район, село (аул) Шомыкты. 
Кенжегазы и Кали в пожилом возрасте заболели и умерли, захо-
ронены были в Шомыкты. И лишь спустя много лет, в 2002 году, 
внук Кенжегазы, Амангельды Куттыбаевич Кенжегузин, поставил 
на могиле своего деда погребальный камень.

Амангельды Куттыбаевич родился 5 марта 1945 года в селе 
Быстрое Голышманского района на границе с Арамашевским рай-
оном Тюменской области России. В 1963 году он переехал в Ка-
захстан и поступил в Петропавловское педагогическое училище 
и окончил его в 1967 г. По направлению облоно начал работать 
учителем в селе Ибраево нынешнего района Шал акына.

С ноября 1967 года по декабрь 1969 г. он проходит воинскую 
службу в политотделе учебной дивизии, расположенной в г. Са-
марканде Узбекской ССР. Во время службы окончил ускоренные 
курсы промышленно-гражданского строительства. Позже заоч-
но – Омский сельскохозяйственный институт по специальности 
«экономика и организация управления».

После демобилизации Амангельды работает в проектном ин-
ституте ГПИ «Казсевсельпроект» инженером, старшим инже-
нером. Его глубокие профессиональные знания, ответственный 
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 подход к делу были по достоинству оценены. Молодой специалист 
за короткое время дослужился до должности главного инженера.

Амангельды Куттыбаевичу доверяют сложные участки в стро-
ительной индустрии области. С августа 1973 по 1980 год перево-
дом работает помощником заместителя председателя исполкома 
областного Совета народных депутатов по строительству, затем, 
в течении пяти лет, помощник председателя. В эти годы шло боль-
шое строительство как в г. Петропавловске, так и в районах об-
ласти. Это жилье, театры, школы, больницы и животноводческие 
комплексы, куратором которых ему пришлось быть. И сегодня, 
проходя мимо этих архитектурно оформленных сооружений, он 
гордится, что в них есть и частица его труда.

В декабре 1980 г. Амангельды Куттыбаевича переводят на-
чальником управления индустриальных и разводящих сетей водо-
провода треста «Союзцелинвод», где он проработал до 1991 года. 
После его назначают начальником управления социальной защиты 
населения и председателем правления пенсионного фонда по г. Пе-
тропавловску. На заслуженный отдых он вышел в 2008 году, после 
активной трудовой деятельности в системе АО «Алаугаз» и АО 
«Кызылжар су».

Но для таких тружеников, прошедших многолетнюю трудовую 
закалку, отдых понятие условное. Он по сей день работает в об-
ластном Совете ветеранов, где возглавляет постоянную комиссию 
по социально-бытовым вопросам.

Амангельды Куттыбаевич унаследовал от своего деда глубокую 
духовность, прекрасные человеческие качества, которые передал 
своим детям – сыну Руслану и дочери Дине, которых с супругой 
Укижан Ерсайынкызы воспитали трудолюбивыми, душевно чут-
кими. У них пятеро внуков: Асия, Дамира, Мадияр, Саян, Аделя.

Следуя примеру своего деда Кенжегазы, Амангельды Куттыба-
евич в 2015 году осуществил свою заветную мечту, совершив хаж 
в Мекку.

Дом Амангельды-хажи никогда не пустует. Приезжают то зятья, 
дети с внуками, то друзья, родственники. Им всем уютно и тепло 
в доме этого духовно богатого человека.

– Вообще в нашем роду духовное богатство человека, нрав-
ственная чистота, слова священного Корана всегда ставились 
на первое место и служат верным принципом в жизни, – говорит 
Амангельды-хажы.

Раньше он никогда не проявлял интереса к познанию арабского 
языка, но с тех пор, как начал ходить в мечеть, за два года освоил 
его до такой степени, что теперь свободно читает Коран. Духов-
ного человека всегда поддерживает божественная сила, в этом он 
убеждался не раз.
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Амангельды-хажы, завершая пятый завет ислама, дополни-
тельно, соблюдая все каноны, совершил хажы за своего отца Кут-
тыбая вместе с другими паломниками. Куттыбай-хажы покинул 
этот мир в возрасте 98 лет в 1974 году. Он неоднократно перечи-
тывал священный Коран, соблюдал все правила ислама. Похоро-
нен в ауле Тау-Агаш Есильского района.

КИРИЧЕНКО
Михаил Михайлович
Герой Советского Союза

Родился 28 октября 1923 г. 
в селе Лавровке Володарского 
(ныне Айыртауский) района Севе-
ро-Казахстанской области в семье 
крестьянина. Образование среднее. 
В Красной Армии с июля 1941 г. 
В 1941 г. окончил Алма-Атинское 
военно-пехотное училище.

В боях Великой Отечественной 
войны с августа 1942 г. Замести-
тель командира батальона 100-го 
гвардейского полка 35-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 8-й гвар-
дейской армии на I-м Белорусском 
фронте, гвардии капитан Кири-
ченко 1 августа 1944 г. во главе 
штурмового отряда форсировал 

реку Вислу и вступил в бой с превосходящими силами врага. 
В четырехчасовом сражении отряд Кириченко прорвал оборону 
противника и овладел населенными пунктами Руда-Тарновска 
и Вулька-Тарновска (Польша), перерезав шоссейную дорогу 
Варшава-Магнушев. Обеспечив захват удобного плацдарма, 
Кириченко создал возможность для переправы войск через Вис-
лу на стратегически важном направлении. В те же дни он был 
представлен к правительственной награде. Однако Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР вышел только в 1991 году, 5 
мая ему присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны М. М. Кириченко продолжал службу в ар-
мии. В 1945 г. окончил курсы усовершенствования офицер-
ского состава.
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С 1955 г. майор Кириченко – в запасе, а затем – в отставке. 
Жил в Москве. Работал старшим инженером в управлении авто-
дорог Главмосавтотранса, а затем ушел на пенсию.

Награжден двумя орденами Ленина, двумя – Красной Звез-
ды, медалями. Почетный гражданин города Изюм Харьковской 
области.

Умер 8 мая 1994 г. Похоронен в Москве на Хованском Запад-
ном кладбище.

КЛЕВАКИН 
Анатолий Андреевич

Отличник физической культуры Казахской ССР, 
председатель клуба любителей бега «Бодрость»

Родился 4 августа 1936 года 
в селе Горном Зыряновского райо-
на Восточно-Казахстанской обла-
сти в трудолюбивой крестьянской 
семье. Осталась память об отце 
Андрее, ушедшем в 1941 году 
на фронт. Отец героически погиб 
в боях за город Сталинград, и все 
воспитание малолетних детей легло 
на плечи матери Марии, всю свою 
жизнь посвятившей работе в сель-
ском хозяйстве. После окончания 
семилетней школы Толя вместе 
с семьей переехал в Северо-Казах-
станскую область.

Послевоенное детство паренька 
не отличалось от других. Большой 

радостью было времяпрепровождение на берегу местного озе-
ра, но купаться и загорать Толе приходилось только в свободное 
от сельских работ время. А этих забот хватало. С третьего класса 
начинался сельский «Артек», так в селе называли период заго-
товки дров и сена, уборки картофеля. О физической подготовке 
думать не надо было, она была повсеместной и ежедневной. Не-
которое послабление начиналось с первого сентября, когда начи-
нались занятия в школе.

Спорт в те времена у деревенских мальчишек был занятием 
номер один, и Анатолий с раннего детства был с ним «на ты». 
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Физический труд и спорт – все это и повлияло на его будущую 
жизнь. Последние годы учебы совпали с началом освоения 
целинных и залежных земель на Севере Казахстана, и многие 
школьники приняли участие в этом патриотическом движении, 
в том числе и Анатолий. Он оканчивает курсы механизаторов 
в районном центре Булаево и участвует в посевных и убороч-
ных работах, перевыполняя ежедневно сменные задания. По-
сле окончания средней школы едет в Петропавловск, решив 
поступить в Петропавловский педагогический институт им. 
К. Д. Ушинского, избрав специальность учителя физической 
культуры. Но, увы, конкурс был очень большой, сотни сельских 
мальчишек хотели поступить в институт, и Анатолию не уда-
лось преодолеть экзаменационный барьер. Пришлось вернуть-
ся в Возвышенку, и до призыва в Вооруженные Силы работать 
механизатором в совхозе. За короткий период времени сумел 
проявить свои профессиональные качества механизатора, пе-
ревыполняя в составе бригады сменные задания в полтора-два 
раза. И как одного из самых молодых целинников области его 
за достигнутые показатели награждают медалью «За освоение 
целинных земель».

Подошел призывной возраст, и Анатолия призвали в армию. 
Действительную службу проходил в Ленинградском военном 
округе, в городе Выборге. Не избалованный сельский житель 
быстро адаптировался в армейской среде. Отличаясь хорошей 
спортивной подготовкой, защищал честь воинского подраз-
деления на многих спортивных состязаниях военного округа. 
Демобилизовавшись из рядов Советской Армии, Анатолий воз-
вращается в город Петропавловск и устраивается на радиозавод 
им. С. М. Кирова слесарем. Трудолюбивый и настойчивый, он 
и здесь показывает качественный, высокопроизводительный 
труд, завоевывает уважение в коллективе.

За свой самоотверженный труд, постоянное перевыполнение 
сменных заданий и выполнение пятилетнего плана к 110 годов-
щине со дня рождения В. И. Ленина в 1980 году награждается 
Почетной грамотой заводоуправления с присвоением звания 
«Ударник коммунистического труда». Одновременно начинает 
заниматься легкой атлетикой под руководством известного в об-
ласти тренера из ДСО «Динамо» Бориса Самойловича Септа, 
сумевшего привить Анатолию любовь к легкой атлетике, к забе-
гам на длинные дистанции. Сегодня очень трудно представить 
тренировки в условиях североказахстанских суровых зим, тре-
бующих достаточного питания, хорошего спортивного инвента-
ря и теплой спортивной одежды, которой не было на прилавках 
магазинов. Все нужно было приобретать по знакомству и за свои 
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наличные, что в большинстве случаев было не по карману мно-
гим, но Анатолий тем не менее упорно шел к цели.

В 1982 году по всему Советскому Союзу прокатилась волна 
увлечения оздоровительным бегом. В городах Казахстана стали 
создаваться клубы любителей бега, в Петропавловске инициато-
ром создания такого рода организации стал Анатолий Клевакин, 
слесарь завода им. С. М. Кирова, известный в городе и Казах-
стане, как спортсмен, участвующий в соревнованиях по спор-
тивной ходьбе на дистанциях 20 и 50 километров. Он в течение 
многих лет постоянно выступал на республиканских спартаки-
адах в этой программе легкой атлетики, занимая призовые ме-
ста, а также выступал за сборную команду Казахстана на все-
союзных соревнованиях. Его имя постоянно просматривалось 
в спортивных материалах на страницах областных и республи-
канских газет, оно было известно широкому кругу спортивных 
болельщиков города.

В сентябре 1982 года Анатолий Андреевич проводит первое 
организационное собрание, на котором присутствовала большая 
группа энтузиастов оздоровительного бега, избравшая его своим 
первым в истории области председателем клуба любителей бега 
«Бодрость». Первый оздоровительный агитационно-пропаган-
дистский забег по улицам города в сопровождении автомобиля 
с громкоговорителем и судьями и под аплодисменты зрителей 
энтузиасты бега во главе с Анатолием Андреевичем провели 1 
октября, в день всесоюзного праздника Дня учителя.

В его активе за короткий промежуток времени участие 
во многих международных марафонах, в том числе Московском, 
Шадринском, Омском, Курганском, протяженностью 42 киломе-
тра 195 метров, не считая забегов на неполные марафоны. Кроме 
марафонов было огромное количество агитационно-пропаган-
дистских пробегов в составе клубной команды на более длинные 
дистанции по территории Казахстана и России: Петропавловск 
– Петухово – Петропавловск, Петропавловск – Екатеринбург – 
Петропавловск, Петропавловск – Возвышенка – Петропавловск, 
в честь Независимости Казахстана в 1992 году Петропавловск – 
Алма-Ата – Петропавловск длиной более 870 километров.

Один из самых сложных и трудных и в то же время самым па-
мятным стал для него марафон «Конжак» по территории Север-
ного Урала. Маршрут марафона проходит по труднопроходимой 
местности среди болот, горных разъемов и скользких камней 
и считается одним из самых сложных горных марафонов в мире, 
а его покорение является проявлением волевых качеств на пре-
деле человеческих возможностей. Ведя личный спортивный 
дневник, он подсчитал, что за свою многолетнюю спортивную 
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карьеру, участвуя в спортивных состязаниях, преодолел дис-
танцию, равную окружности земного шара, что является очень 
высоким достижением для марафонцев прошлых и настоящих 
времен. За достигнутые успехи в области популяризации и про-
паганды оздоровительного бега в области и Казахстане Клева-
кин А. А. награжден Почетными грамотами областного спорт-
комитета, Спорткомитета Республики Казахстан, Почетным 
званием и нагрудным знаком «Отличник физической культуры 
Казахской ССР».

Анатолий Андреевич был образцом чистоты, огромной вы-
держки, терпения, простым и обаятельным парнем. Его волно-
вало все. Он не мог находиться в стороне от решения проблем 
в коллективе. Настоящий наставник с большим житейским 
опытом, в любую минуту мог прийти на помощь оказавшимся 
в беде. В. А. Клевакин рано ушел из жизни. Но для многих он 
лишь рядом быть перестал.

КРАВЧУК
Александр Юрьевич
Государственный деятель

Родился 10 ноября 1981 года в го-
роде Петропавловске Северо-Казах-
станской области. После окончания 
Амангельдинской старшей школы 
Ленинского района в 1997 году по-
ступил в профессионально-техниче-
скую школу при Ленинском сельско-
хозяйственном колледже. В 2000 году 
был призван в ряды Вооруженных 
сил Республики Казахстан.

В 2003 году окончил Есильский 
сельскохозяйственный колледж 
по специальности «экономист-бух-
галтер». В 2007 году окончил Ка-
захстанско-Российский универси-
тет с присвоением академической 
степени бакалавра финансов.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в Есильском от-
деле занятости и социальных программ в должности ведущего 
специалиста.
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С мая по июнь 2011 года работал главным специалистом от-
дела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
Есильского района.

С июня 2011 по июнь 2014 года занимал должность акима 
Ясновского сельского округа.

С 20 июня 2014 года – руководитель аппарата акима Есиль-
ского района.

За время трудовой деятельности трижды неоднократно на-
граждался благодарственным письмом Есильского районного 
представительства РПП «Отан». В 2010 году – благодарствен-
ным письмом НДП «Hyp Отан» (г. Астана), почетной грамотой 
акима Есильского района.

Женат, воспитывает двоих детей.

КУЗИНА
Галина Киндеевна

Ветеран педагогического труда, дирижер-хормейстер, 
поэтесса

Среди озер и россыпи полей
Живет мой край родной, крылатый.
В равнинах золотых степей
Остался памятью богатой.
Мне каждая тропинка в нем знакома:
Дороги к радости и счастью нас вели,
Скучаю снова по родному дому,
Всегда тоскую от него вдали.

Галина родилась в Петропавловске, и все трудовые годы 
этой одаренной талантами женщины связаны с Северным Ка-
захстаном. И когда, выйдя на пенсию, она перестала препода-
вать юным основы музыкальной культуры, что, уйдя из стен 
учебных аудиторий, она осталась одна в этом мире. Рано ушли 
из жизни муж и младший сын. Старший – Дмитрий, звал маму 
к себе в Москву, и хотя было нелегко оторваться ей от родного 
города, все же решилась… Все двадцать лет жизни в россий-
ском мегаполисе она тоскует и изливает боль души в письмах 
коллегам-подругам и обширных разговорах по межгороду.

Ностальгический настрой вдруг пробудил в ней желание 
слагать стихи, которые отсылала в Петропавловск и чита-
ла своим новым приятельницам в Москве. Логично вошла 
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в состав здешнего коллектива 
литературно-музыкальной гости-
ной «Златоуст» Дома культуры 
«Маяк».

Откуда это желание – на ше-
стом десятке лет начать писать 
стихи? Безусловно, творческое 
начало Галины Кузиной заложи-
ли родители. Мама ее, Алексан-
дра Васильевна Жданова, имела 
чудесный голос, часто пела укра-
инские народные песни, чем про-
будила интерес девочки к пению. 
Отец, Киндей Григорьевич Угрю-
мов, был художником, он учил 
дочку видеть взглядом художни-
ка и живописное полотно, и саму 
многокрасочную жизнь, окружающую реальность.

В 1955 году Галина окончила среднюю школу имени Мо-
лотова, где учились одни девочки. В этой школе она серьезно 
занималась пением с педагогом С. Н. Коншиной – пела в хоре, 
сольно исполняла романсы Варламова, Гурилева, Глинки. 
В 1958 году поступила в Петропавловское музыкальное учи-
лище, где педагог Е. А. Ковко помогла ей развить большой 
голосовой диапазон. В 1962 году защитила диплом с отличи-
ем по специальности «солистка хора и ансамбля». Успешное 
окончание училища было победно отмечено тем, что Галину 
Киндеевну определили преподавать вокал в родном учебном 
заведении. Кроме того, она читала учащимся лекции о музы-
ке, различных вокальных жанрах и композиторах, сопрово-
ждая информационный ряд собственным исполнением роман-
сов и арий из опер. По совместительству работала в городской 
детской музыкальной школе № 1.

Заметная страница в культурной жизни Петропавловска, 
которая связана с именем Галины (к тому времени она вышла 
замуж за инженера завода изоляционных материалов Юрия 
Кузина) – сотрудничество с местным ТВ. Петропавловская 
студия телевидения, одна из первых в Казахстане, кроме об-
щественно-политического вещания с самого своего начала 
стремилась пропагандировать литературу и разные виды ис-
кусства. Галина Кузина разработала и вела авторскую про-
грамму передач «В мире музыки». Поскольку в 60-80-е годы 
у местного канала не было альтернативы, попасть на голубой 
экран и удержаться здесь при взыскательности широкого 
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 зрителя было не просто. И Галине Киндеевне удавалось со-
четать работу в маленькой учебной аудитории и в безмерном 
пространстве областного телеэфира.

Судьба всякого педагога, передавая знания и часть 
природного таланта ученикам, – постоянно учиться са-
мому. В 1965 году Г. Кузина поступает в Московский го-
сударственный институт культуры на специальность «ди-
рижер-хормейстер» и оканчивает его в 1970 году. Получив 
диплом вуза, руководит детским хором музыкальной школы 
№ 1 в Петропавловске.

С 1978 по 1993 годы Г. Кузина заведует отделом народ-
ного творчества научно-методического центра Северо-Казах-
станской области. В этой должности организует праздники 
областного масштаба: первые «Наурызы», айтысы акынов, 
фестивали хоровых коллективов сельских районов на город-
ском стадионе, выставки самодеятельных художников и ма-
стеров прикладного искусства в музеях города, пропаганди-
рует красоту фольклорной песни.

С 1996 года Галина Киндеевна живет в Москве под кры-
лом сына Дмитрия Юрьевича, много времени отдает занятиям 
с внучками Машей и Дашей, стремится развить их таланты.

В новом возрасте музыка в ее душе не стихает. Г. Ку-
зина активно участвует в проектах музыкально-литератур-
ной гостиной «Златоуст», руководит ансамблем ветеранов 
труда, публикует стихи в коллективных сборниках. Есть 
на книжных полках ее друзей уже три ее собственных кни-
жицы, где обязательно встретишь стихи о родном Прииши-
мье, о Петропавловске.

Г. Кузина – лауреат московских поэтических конкурсов 
«Весенняя капель», открытого городского фестиваля «Теа-
тральный марафон» и районных фестивалей художественного 
творчества ветеранов. Она номинант международной премии 
«Филантроп». Состоит членом в Международном союзе сла-
вянских журналистов.

Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Га-
лина Киндеевна посещает московские школы, где проводит 
«Уроки мужества», читает свои стихи. За большую обще-
ственную деятельность Г. Кузина награждена памятной ме-
далью «70 лет Победы в Орловско-Курской битве». В Казах-
стане была награждена медалью «Ветеран труда».
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КУРЕНКОВ
Иван Иванович

Герой Советского Союза

Родился 25 января 1919 г. в селе 
Крутой Майдан Вадского района 
Нижегородской области в семье 
крестьянина. В 1934 г. учился в не-
полной средней школе, затем рабо-
тал на шахте в Кузбассе. 22 апреля 
1937 г. Ленинск-Кузнецкий горво-
енкомат призвал его в Красную Ар-
мию. До 1939 г. служил в РККА. 
В 1942 г. вновь мобилизован и при-
нял участие в боях Великой Отече-
ственной войны в качестве стрелка, 
затем – помощника командира взво-
да. В 1943 г. окончил курсы млад-
ших лейтенантов, стал командиром 
взвода 605 стрелкового полка 132-й 
стрелковой дивизии на Брянском 
фронте. 5 сентября 1943 г. Куренков первым со своим взводом 
форсировал реку Сейм и с ходу вступил в бой с противником. 
Отбивая контратаки врага, взвод Куренкова захватил и прочно 
закрепился на плацдарме, обеспечив переправу через реку свое-
му полку. В этом бою уничтожено 30 гитлеровцев.

8 сентября 1943 г. в бою был ранен командир роты. Курен-
ков принял командование и повел солдат в атаку. Подразделение 
уничтожило до 50 солдат противника. Форсировав реку Десна, 
Куренков со своей ротой зашел в тыл врага, неожиданным уда-
ром уничтожив до 70 фашистов, и захватил орудие. В том бою 
лично Куренков истребил 10 гитлеровцев.

В боях за город Нежин Куренков скрытно от врага с разве-
дывательными целями вошел в город, установил наличие и рас-
положение частей и огневых средств противника и доставил 
командованию своей дивизии ценные сведения. Его данные 
помогли быстро и без больших потерь разгромить нежинскую 
группировку противника.

При форсировании Днепра наш земляк со своим подраз-
делением первым переправился на правый берег, завязал бой, 
уничтожил до 20 вражеских солдат, захватив тягач и одно ору-
дие. Рота прикрыла переправу других подразделений и частей 
своей дивизии. В этом ожесточенном бою Куренков был ранен, 
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но не оставил поле боя, а продолжал управлять схваткой за рас-
ширение плацдарма, подавляя врага.

За проявленный героизм Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 17 октября 1943 г. И. И. Куренкову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

В декабре 1943 г. Куренков был уволен из армии по болез-
ни и до апреля 1945 г. по инвалидности не работал, жил в род-
ном районе. С 1945 г. трудился в райкомхозе, затем избирался 
председателем колхоза. С 1949 г. переехал в Горький, работал 
в ремстройконторе, на железной дороге. С 1951 г. проживал в го-
роде Ленинск-Кузнецке, где окончил школу горных мастеров, 
и до 1954 г. работал по этой специальности. В 1957 г. прибыл 
на освоение целины в Северо-Казахстанскую область в совхоз 
«Новоникольский». Умер 29 августа 1970 г. и похоронен в селе 
Новоникольском Кызылжарского района.

КУРМАНГУЖИН
Альмаганбет

Ветеран колхозного движения, 
председатель исполкома Есильского аулсовета, 

председатель колхоза им. Ленина

Родился Альмаганбет 17 января 
1899 года в селе Енбек Сергеевского 
района Северо-Казахстанской обла-
сти – крае известных батыров, акы-
нов и певцов. Уроженцем этих мест 
был поэт-импровизатор Молдахмет 
Тырбиев, ученик Тлеуке Күлекеұлы 
(известен больше как Шал акын).

Альмаганбет рано лишился 
отца. Будучи старшим из детей 
(мать Макул после смерти мужа 
воспитывала шестерых детей), по-
шел «батрачить». Зимой занимался 
извозом. Работая в Новопокровке 
(Туранколь) у зажиточных кре-
стьян, освоил русский язык, обуче-
ние которому продолжил позднее 

на курсах по преодолению безграмотности. В тот период ему 
удалось познакомиться с посевным земледелием, что пригоди-
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лось в дальнейшем. Все, кто знал его или работал с ним, называ-
ли Курмангужина уважительно «Əлеке». Выпавшие на его долю 
трудности способствовали проявлению таких черт характера, 
как воля, требовательность, неприятие слабости. Будучи по при-
роде властным, со временем Əлеке заработал прозвище «басқар-
ма», что означало в переводе «начальник».

Альмаганбет-ага одним из первых вступил в колхоз «Енбек». 
Несмотря на сложности становления колхозного движения, ко-
торое принципиально меняло хозяйственный и бытовой уклад 
жизни местных казахов, ему удалось встать на ноги и обеспе-
чить достаток младшим братьям и сестрам. Известный в тех 
местах аксакал Сагден, совершивший хадж в Мекку в середине 
XIX века, отдал за Альмаганбета свою дочь Жанкүміс.

Трудолюбие и во многом лояльность к советской власти спо-
собствовали выдвижению его в 1932 г. секретарем исполнитель-
ного комитета Есильского аульного совета. Через год он – пред-
седатель этого совета. Первую награду А. Курмангужин получил 
в 1935 году. Ею стала почетная грамота ударника колхозных 
полей «За подлинное самоотверженное участие и проявленный 
энтузиазм в социалистическом соревновании и ударничестве 
по повышению производительности труда и улучшения каче-
ства продукции в сельском хозяйстве». На сельскохозяйствен-
ных учебных курсах он познакомился с Ж. А. Ташеновым, друж-
ба с которым осталась на долгие годы работы, а в дальнейшем 
и опалы. В 1937 г. он вступил в члены КПСС и через некоторое 
время переехал в Марьевку, центр тогдашнего Тонкерийского 
(ныне Шал акына) района, где работал заместителем заведую-
щего районным отделением земледелия. Первым секретарем 
райкома КПСС в тот период был С. Жанбаев. Удалось побывать 
и на партийной работе – заместителем директора Туранкольской 
машинно-тракторной станции по политической части. В 1940 г. 
за активный труд по обеспечению рекордных показателей Севе-
ро-Казахстанской области по сдаче зерна, масла и мяса А. Кур-
мангужина командировали на Всесоюзную сельскохозяйствен-
ную выставку в Москву.

При всей лояльности к действующей власти А. Курмангу-
жин был способен на смелые по тем временам поступки. Из-
вестен случай, когда он заступился за политического ссыльно-
го А. Хорошева, осуждённого по известному делу об убийстве 
С. М. Кирова. Подобным осуждённым полагалось постоянно 
менять места поселений, но Əлеке не хотел терять грамотного 
специалиста, к рекомендациям которого частенько прислуши-
вался. На первых порах Альмаганбету-ага удавалось продле-
вать сроки поселения А. Хорошева, но очередной начальник 
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 районного отдела КГБ был непреклонен. Лично приехав в Ту-
ранколь за А. Хорошевым, суровый капитан, угрожая пистоле-
том, стал выволакивать ссыльного на улицу. Реакция Əлеке была 
молниеносной – «баскарма» приложился своей камчой к спине 
возмутителя спокойствия, которому пришлось ретироваться. 
Эта история закончилась для Альмаганбета-ага благополучно: 
ссыльный остался в Туранколе, а Əлеке на бюро обкома получил 
«строгий выговор с занесением в личное дело». За противодей-
ствие представителю органов безопасности при исполнении им 
служебных обязанностей в суровые сталинские времена пола-
галась более суровая кара, вплоть до тюремного заключения. 
Но у его начальства, возможно, была своя логика: «ну, посадим, 
а кто вместо него обеспечит необходимые показатели по сдаче 
государству объемов зерна и мяса». После этого прозвище «ба-
скарма» стало приобретать уже новое звучание, на долгие годы 
закрепив за Альмаганбетом-ага статус жесткого руководите-
ля. Что касается самого А. Хорошева, то он после реабилита-
ции и возвращения ордена Красного Знамени выехал в Москву. 
В 1963 г. судьба вновь свела старых знакомых. Навещая сына 
Салима, который учился в Высшей дипломатической школе 
МИД СССР, Альмаганбет-ага побывал в гостях у А. Хорошева.

Когда грянула Великая Отечественная война, на фронт ушли 
все три брата Альмаганбета: Уалиахмет, Арап, Дюсенбай. Ни-
кто из них домой не вернулся. Əлеке имел отсрочку от армии, 
которую давали специалистам промышленности и сельского хо-
зяйства. Его назначили председателем колхоза им. В. И. Ленина 
Октябрьского (ныне Шал акына) района. Предстояло работать 
в сложных условиях. Сокращение посевных площадей, мор ско-
та, заросшие пахотные земли, мобилизация мужчин, реквизиция 
тракторов, коней, автомашин для нужд фронта ослабили мате-
риально-техническую базу колхозов. Основной рабочей силой 
были женщины, старики и дети. Супруга председателя колхоза 
Жанкүміс-апа работала наравне со всеми.

В начальный период войны более половины депортиро-
ванных в Казахстан немцев было размещено в Северо-Казах-
станской области. Среди них была и семья писателя Герольда 
Бельгера, в детской памяти которого образ «баскармы» ужи-
вался с человеком, который без оглядки на начальство выделял 
репрессированной семье из колхозного фонда ячмень и овес. 
Возможно, в этом и проявлялась целостность личности Əлеке, 
который, по имеющимся воспоминаниям, был «сыном своего 
сурового времени».

После окончания войны ряд руководителей колхозов и совхо-
зов стали привлекаться к уголовной ответственности за срыв 
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сдачи хлеба государству. Известны постановления Совета Ми-
нистров СССР и ЦК ВКП (б) «О мерах по обеспечению со-
хранности хлеба, недопущению его разбазаривания, хищения 
и порчи», «Об обеспечении сохранности государственного 
хлеба» и «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельско-
хозяйственной артели в колхозах», принятые в сложный период 
голода 1946 года. Колхоз им. В. И. Ленина, который возглавлял 
Альмаганбет-ага, один из немногих обеспечивал своевременное 
выполнение плана по хлебосдаче.

В 1949 г. Əлеке был переведён председателем колхоза «Қара-
тал», переименованного в 1951 г. в колхоз им. «30 лет Казахской 
ССР». За перевыполнение государственного плана в 1950 г. он 
был награжден Грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

В середине 1950-х годов Альмаганбета-ага ждали новые 
испытания. Советское правительство предпринимало шаги, 
направленные на резкое увеличение производства зерновых 
и других сельскохозяйственных культур. Предстояло масштаб-
ное возделывание целинных и залежных земель Казахстана. 
Для решения новых задач на основе существующих колхозов 
стали создаваться крупные совхозы. Колхоз «30 лет Казахской 
ССР» был преобразован в отделение совхоза «Заря». Əлеке стал 
управляющим нового отделения.

В тот период Əлеке начал показывать критическое отноше-
ние к ошибочной, по его мнению, вспашке пастбищных земель, 
что существенно нарушало животноводческую базу. Одна-
ко руководство на местах, да и выше было занято проблемой 
выполнения «спущенного» из центра плана. Так в 1955 г. Се-
веро-Казахстанская область перевыполнила обязательства, ос-
воив вместо плановых 700 тыс. около 1 млн. га. Такое наруше-
ние экологического равновесия и ветровая эрозия уже в конце 
1950-х годов стали проблемой, приведшей в 1960 г. к выведе-
нию в Северном Казахстане из-за нерационального освоения 
целинных земель из хозяйственного оборота более 9 млн. га 
почв, а также падению урожайности в 1961-65 гг. до 6,14 цент-
нера с гектара. Опытный Əлеке понимал, что честно выполнять 
работу в новых реалиях, когда главной задачей стало любой це-
ной «догнать и перегнать Америку», он не может. На это насло-
илось несогласие по принципиальным вопросам с той полити-
кой, которая на местах насаждалась сторонниками Н. Хрущева. 
В 1958 г. было принято решение – достойно и с почетом уйти 
на заслуженный отдых. Сложилось так, что так называемые 
«кризисные менеджеры» сталинской закалки, обеспечивавшие 
не рекордные объемы распашки земель, а реальную сдачу зерна 
государству, как в годы войны, так и в период послевоенного 
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голода и восстановления, в новых условиях оказались не вос-
требованы. Но, даже находясь на пенсии, Əлеке продолжал 
отстаивать свою позицию. В 1963 г., не опасаясь недовольства 
начальства, он посетил своего друга Ж. А. Ташенева, низло-
женного с поста Председателя Совета Министров Казахской 
ССР за несогласие с передачей северных областей в РСФСР 
и в дальнейшем отправленного в Чимкент заместителем пред-
седателя облисполкома.

Лучшие качества характера А. Курмангужин передал стар-
шему сыну Салиму, предопределив судьбу первенца, который 
стал одним из немногих казахов, достигших признания в систе-
ме Министертва иностранных дел СССР, а с обретением Респу-
бликой Казахстан независимости внёсшим вклад в становление 
казахстанской дипломатии, будучи первым заместителем мини-
стра иностраных дел и первым Послом Республики Казахстан 
в Венгрии. Сын Əлеке также вошел в историю независимого 
Казахстана как первый посол, получивший высшую зарубеж-
ную награду – орден Венгерской Республики Среднего Креста 
со Звездой.

Всего у Əлеке было 5 сыновей (Салим, Муратбек, Айтымтал, 
Серик, Олжабай) и 4 дочери (Кайныш, Мараш, Камиля и Роза). 
Все они обрели специальности и успешно трудились на благо 
Родины.

Некоторые черты характера Альмагамбета-ага унаследовали 
внуки, те же дети Салима – Рустем и Жасулан, а также дети по-
следних, что помогает им всем честно жить и работать в совре-
менные времена меняющихся эпох.

Əлеке прожил 81 год. Был награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», многими медалями СССР.

КУРМАНГУЖИН
Салим Альмаганбетович

Ветеран отечественной дипломатии, первый посол 
Казахстана в Венгрии, первый заместитель министра 

иностранных дел независимого Казахстана

Более полувека отдал службе государству легенда казахстан-
ской дипломатии Салим Альмаганбетович Курмангужин, сто-
явший у истоков становления МИД независимого Казахстана. 
Родился он 4 января 1934 г. в с. Енбек Сергеевского (ныне Шал 
акына) р-на Северо-Казахстанской области. Трудовую деятель-
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ность начал в детские годы. Его 
отец Альмаганбет Курмангужин 
работал председателем колхозов 
им. Ленина и «30-летия Казахской 
ССР» и был строг к сыну, который 
наравне с женщинами, стариками 
и другими детьми заменял ушед-
ших на фронт мужчин. Во вре-
мя страды приходилось работать 
на сенокосилке, «лобогрейке», 
осенью возить зерно в областной 
центр. Мать Жанкүміс была мудрой 
женщиной с кротким нравом, отец 
которой, Сагден, еще в 19 веке со-
вершил хадж в Мекку.

Окончив в 1951 г. школу, Са-
лим поступил в Алма-Атинский 
институт иностранных языков. Экзамены сдавал на казахском, 
но учёба велась на русском языке, который пришлось подтяги-
вать. По окончанию института в 1955 г. был направлен в Петро-
павловский педагогический институт. В 1956 г., возвратившись 
в Алма-Ату, был принят в Союзно-республиканский народ-
ный комиссариат иностранных дел II секретарем. С теплотой 
вспоминает сегодня С. А. Курмангужин своих старших коллег: 
Т. Т. Тажибаева, А. З. Закарина, М. С. Фазылова, Н. С. Сагын-
дыкова и М. Д. Байсарова. Для профессионального овладения 
специальностью он добивается направления на учебу в Высшую 
дипломатическую школу (ВДШ) МИД СССР. Его стремление 
поддержал один из старших товарищей С. Ж. Кенжебаев – пер-
вый секретарь ЦК комсомола Казахской ССР.

Пройдя жесткий отбор в ЦК Компартии Казахстана, он 
прошёл собеседование в Москве и в 1961 году был зачислен 
в ВДШ на двухгодичное отделение. В ВДШ ему преподава-
ли такие известные специалисты, как профессор В. Н. Дур-
деневский (участник создания Хартии ООН, эксперт на По-
тсдамской конференции 1945 года), Ф. Ф. Молочков (автор 
монографий по вопросам дипломатического протокола), 
В. Л. Исраэлян (внес вклад в заключение договора о запре-
щении химического оружия). Много времени уделялось ан-
глийскому, т. к. через год ожидала практика в англоязычной 
стране, которой стала Великобритания. Находясь на прак-
тике в Посольстве СССР в Лондоне, собирал материалы 
для дипломной работы, посвященной английской колони-
альной политике в одной из африканских стран.
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После окончания ВДШ в сентябре 1963 г. С. А. Курмангу-
жин вместе с семьей был направлен III секретарем в Посольство 
СССР в Объединённой Арабской Республике (ОАР), президент 
которой Г. Насер являлся лидером арабского мира и Движения 
неприсоединения. ОАР была форт-постом СССР на Ближнем 
Востоке. Работа в отделе культуры Посольства помогла овладеть 
навыками налаживания необходимых контактов. Удалось подру-
житься и с профессионалами. Одним из них был спецкор газеты 
«Правда» (орган ЦК КПСС) Евгений Примаков (в последующем 
глава МИД и Правительства России).

Египет, идущий по социалистическому пути, посещали пар-
тийно-правительственные делегации во главе с Н. Хрущевым, 
Н. Косыгиным, Н. Подгорным. Были и казахстанцы: М. Каратаев, 
Б. Тулегенова, Г. Мусрепов. Работа в Каире совпала с арабо-из-
раильской войной 1967 г., ставшей испытанием на прочность со-
ветско-египетской дружбы. С потерей Синая египтяне стали не-
гативно относиться к СССР. Поэтому Посол СССР рекомендовал 
дипломатам отправить свои семьи в Москву, но супруга Курман-
гужина, Ляйля Кадыровна, с сыновьями Рустемом и Жасуланом 
остались в Египте.

После возвращения из ОАР в августе 1968 г. С. А. Курмангу-
жина оставили в МИД СССР, несмотря на практику возвраще-
ния иногородних выпускников ВДШ в МИД союзных республик. 
Работа III-м и в дальнейшем II-м секретарем 3-го африканского 
отдела стала хорошей практикой подготовки документов по дву-
сторонним отношениям со странами Африки, где СССР укреплял 
своё влияние. В 1970 г. С. А. Курмангужин поступил на годичные 
курсы усовершенствования руководящих работников при ВДШ. 
По их окончании получил назначение в Отдел культурных связей 
I секретарём.

Обучаясь на курсах усовершенствования, а также курсах ино-
странных языков, освоил турецкий язык. В конце 1972 г. был 
назначен консулом в Генеральное консульство СССР в Стамбу-
ле, которое по численности превосходило советские посольства 
в ряде стран Азии и Африки. Тут и пригодились приобретённые 
навыки и знания. Турция тогда жила внутриполитической борь-
бой Народно-республиканской партией Б. Эджевита и Партией 
справедливости С. Демиреля. Важность взаимодействия с поли-
тическими и деловыми кругами, деятелями культуры, которые 
преимущественно проживали в Стамбуле, объяснялась необхо-
димостью укрепления позиций СССР. Наиболее трудными были 
9 месяцев 1974 года, когда во время «пересменки» генеральных 
консулов он выполнял функции консула-управляющего, т. е. воз-
главлял Генконсульство, что ревностно восприняли представи-
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тели других служб. На это наслаивалось обострение отношений 
Турции с Грецией из-за Кипра, вылившееся в военные действия. 
Турецкая сторона постоянно интересовалась, чью позицию зай-
мёт СССР. Телеграммы консула-управляющего, в т. ч. и по дан-
ному вопросу, были отмечены Центром. На прием, посвященный 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, 
он пригласил членов казахской диаспоры, что стало событием 
в практике советской дипломатической службы. Своеобразным 
итогом работы в Стамбуле было участие в приеме по случаю отъ-
езда С. А. Курмангужина политиков, предпринимателей и деяте-
лей культуры, ранее избегавших совместного посещения подоб-
ных мероприятий.

Подлинная оценка проделанной работы ожидала нашего зем-
ляка в Москве. В Генеральном секретариате МИД появился новый 
советник. Попасть туда, да еще с повышением, было мечтойлюбо-
го дипломата. Данный орган, созданный в 1949 г. по личному ука-
занию Сталина, в бытность А. Громыко (министр иностранных 
дел СССР с 1957 по 1985 гг.) на основе шифрограмм, получаемых 
от послов, готовил материалы для министра, который, являясь 
членом Политбюро ЦК КПСС, участвовал в решении всех вопро-
сов внешней политики СССР. Работа в «мозговом центре» МИД 
совпала с обострением ситуации на международной арене: США 
и СССР разместили в Европе ракеты средней дальности. Вашинг-
тон в пику Москве наладил сотрудничество с Пекином, Китай 
вторгся во Вьетнам, произошли исламская революция в Иране, 
ирано-иракская война и ввод советских войск в Афганистан.

Следующее назначение ожидало в очередной кризисной точ-
ке. В 1982 г. он стал советником Посольства СССР в Эфиопии. 
Страна находилась в стратегически важном для СССР в его про-
тивостоянии с США регионе Африканского рога. О её важности 
для СССР говорило то, что советский посол в Аддис-Абебе яв-
лялся одним из членов ЦК КПСС. Руководство поручило новому 
советнику заниматься советско-эфиопскими отношениями, хотя 
на практике за это должен был отвечать советник-посланник. 
На радость землякам С. А. Курмангужин, в т. ч. участвовавший 
в период 1984-1985 гг. в поставках помощи в районы, пострадав-
шие от засухи, стал «звездой хроники» советской информацион-
ной программы «Время».

По возвращении из Аддис-Абебы в 1989 г. он был направлен 
на работу в Генеральный секретариат, преобразованный в Ис-
полнительный секретариат на должность эксперта-консультанта, 
на которую назначались послы, ожидающие назначения за рубеж. 
Пришлось курировать работу посольств СССР в странах Азии 
и Африки, а также заниматься проблематикой  нормализации 
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 отношений с КНР, вторжением Ирака в Кувейт, урегулированием 
ситуации в Камбодже, разблокированием конфликтов на афри-
канском континенте.

С передачей в конце 1990-х гг. полномочий союзным струк-
турам в декабре 1991 г. С. А. Курмангужин стал представителем 
Казахстана в МИД СССР. В феврале 1992 г. глава МИД РК Т. Су-
лейменов, исходя из важности привлечения профессиональных 
кадров, вышел с предложением к Главе государства назначить 
С. А. Курмангужина своим первым заместителем. При уча-
стии первого заместителя главы МИД готовилось Положение 
«О МИД РК», «О Посольстве РК», «Об основных обязанностях 
Посла РК», утверждённые в июле 1992 г. указами Главы государ-
ства. Он также возглавил комиссию по отбору кадров в обновля-
ющийся МИД.

По представлению нового главы МИД К. Токаева Указом Пре-
зидента Республики Казахстан от 11 июня 1993 г. С. А. Курмангу-
жин был назначен Послом в Венгрию и стал одним из первых ди-
пломатов, вручивших вверительные грамоты, подписанные Главой 
государства. Организовал первый официальный визит Президента 
Казахстана в Будапешт в 1994 г. и участие в историческом саммите 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе – СБСЕ 
(преобразован в ОБСЕ). С. А. Курмангужин – первый посол неза-
висимого Казахстана, получивший зарубежную награду. Ею стал 
орден Среднего Креста со Звездой Венгерской Республики.

В марте 1996 г. по достижении пенсионного возраста получил 
назначение советником главы МИД. С 1997 г. до дислокации ми-
нистерства в Астану был членом коллегии, начальником управ-
ления контроля МИД. В 1998 г. назначен начальником отделения 
повышения квалификации послов и руководящих работников 
МИД РК при Дипломатической академии. Защитил канд. диссер-
тацию на тему: «Становление и развитие внешнеполитического 
ведомства РК» (руководитель – проф. С. Ж. Кенжебаев).

Передавая опыт молодым, Салим Альмаганбетович читал 
курс лекций на английском языке в Казахско-Американском уни-
верситете, Казахском национальном университете им. аль-Фара-
би. В н астоящее время профессор в КИМЭПе.

Автор монографии «45 лет на дипломатической службе», 
ставшей настольной книгой дипломатов, стремящихся к про-
фессионализму, учебника-пособия на англ. языке по дипломати-
ческому протоколу и документации, а также дипломатической 
и консульской службе.

«Заслуженный деятель Республики Казахстан», кавалер ордена 
«Кұрмет». Награжден медалями СССР и Республики Казахстан.

Воспитал двух сыновей, имеет 5 внуков и правнука.
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МАЛДЫБАЕВ 
Сабит Галымович

Публицист, шеф-редактор собкоровской сети 
АО «Республиканская газета «Казахстанская 

правда»», потомственный журналист

Родился 26 июня 1964 года 
в селе Ленино Сергеевского района 
(ныне Шал акына) Северо-Казах-
станской области. Отец большой 
семьи Галым Малдыбаев – поэт, 
журналист, автор книг, среди ко-
торых современники выделяли 
«Бапга-Орак», «Донгалак» и «Ка-
раганда» – поэмы, в которых автор 
описывал непростую жизнь наро-
да. Он и сумел привить детям лю-
бовь к чтению.

Сабит Галымович окончил Ку-
станайский педагогический инсти-
тут, филолог.

Трудовая биография: был руко-
водителем ВИА Сергеевского Дома 
культуры (1980-1983); потом учеба в Кустанайском пединститу-
те (1983-1985); служба в рядах Советской Армии (1985-1987); 
продолжение учебы в Кустанайском пединституте (1987-1990).

Корреспондент, заведующий отделом, заместитель главного 
редактора Сергеевской районной газеты «Новатор» (1990-1998); 
главный редактор Сергеевской районной газеты «Новатор» 
(1998); корреспондент газет «Вечерняя Астана», «Казахстан-
ская правда», заместитель главного редактора республиканской 
газеты «Аграрный Казахстан» (1998-2000). Главный редак-
тор Западно-Казахстанской областной газеты «Приуралье», г. 
Уральск (2006-2008).

Специальный корреспондент, редактор отдела экономики АО 
«Республиканская газета «Казахстанская правда»» (2008-2009). 
С 2009 года – заместитель главного редактора газеты «Казах-
станская правда».

На Форуме сотрудничества СМИ вдоль «Одного пояса, од-
ного пути» (Пекин, сентябрь 2015) заместитель главного ре-
дактора республиканской газеты «Казахстанская правда» Са-
бит Малдыбаев предложил создать комитет по продвижению 
идей Шелкового пути.
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Скромный по натуре человек, добросовестный работник 
и руководитель, уважаемый семьянин и верный друг. Под стать 
ему семья: жена Малдыбаева А. Е. – судья Алматинского рай-
онного суда города Астаны. Дочь Серуен – специалист отдела 
развития, дочь Арай – студентка Пекинского государственного 
университета политики и бизнеса.

Имеет государственные награды: Благодарность от Прези-
дента РК Н. Назарбаева, медаль «20 лет независимости».

За сухими строками биографии – каждодневный труд, тонкая 
ирония, эрудиция, доброжелательный взгляд на мир.

МАМЫРБАЕВ
Рахимбек Нурмухаметович

Судья Верховного Суда Республики Казахстан, 
государственный советник юстиции 3-го класса

Родился 10 ноября 1952 года 
в небольшом селе Ново-Пятигорск 
Маканчинского района Семипала-
тинской области (ныне – Восточ-
но-Казахстанской области) в мно-
годетной семье. Отец – Нурмухамет 
Мамырбаев в 1939 году призвался 
в рабоче-крестьянскую Красную 
Армию, принимал участие сначала 
в советско-финской, затем в Вели-
кой Отечественной войне с самого 
ее начала и до завершения. В боях 
за Родину получил тринадцать ра-
нений. Накануне празднования 
70-летия Великой Победы выяс-
нилось, что, согласно приказа ко-
мандования гвардейского, механи-

зированного, Сталинградского, орденов Кутузова и Суворова 
корпуса от 18 ноября 1944 года, гвардии красноармеец Мамыр-
баев Нурмухамет в уличных боях в городе Белграде уничтожил 
17 солдат вражеской армии и пятерых гитлеровцев взял в плен. 
Стоя на посту, обнаружил и задержал колонну фашистов, выда-
вавших себя за югославских партизан, при этом уничтожив пя-
терых солдат вражеской армии. За проявленный героизм и му-
жество был награжден орденом Славы. После войны и выхода 
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на заслуженный отдых отец работал в системе кооперации, умер 
в 1979 году. Мама – Чакенова Рыскан Касымжомартовна, 23 фев-
раля 1923 года рождения, труженица тыла, ее отец и дедушка 
были репрессированы в 20-е годы прошлого столетия, с много-
численной семьей они пережили голод, мор, лишения, однако 
не смотря на тяжелейшие условия выстояли и впоследствии са-
моотверженно трудились в тылу в годы ВОВ. Вместе с отцом 
воспитали шестерых детей.

Трудовую деятельность Рахимбек начал в 1969 году рабочим 
на Таскескенском мукомольном комбинате. В 1970-1972 годах 
служил в рядах группы Советских войск в Германии. После 
демобилизации в 1973 году поступил в одно из лучших выс-
ших учебных заведений Советского Союза, где готовили юри-
стов-практиков – Саратовский ордена «Знак Почета» юридиче-
ский институт имени Д. И. Курского, выпускниками которого 
в свое время также были известные судьи Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан К. А. Шаухаров, А. Р. Рыскалиев. Общаясь 
в вузе с профессионалами-правоведами высочайшего класса, 
в который раз задумался о своей дальнейшей судьбе, перспекти-
ве в качестве юриста.

После успешного окончания в 1978 году института, получив 
диплом с отличием, возвращается в родные края и устраивается 
адвокатом Шемонаихинской юридической консультации Восточ-
но-Казахстанской области. Молодого, принципиального, целеу-
стремленного, работающего на совесть парня сразу же замети-
ли. Через год Рахимбека Нурмухаметовича избирают народным 
судьей Маркакольского районного суда, в 1982 году переводят на-
родным судьей Глубоковского районного суда ВКО. В 1985 году 
он получает свое первое в судебной карьере повышение: стано-
вится судьей Восточно-Казахстанского областного суда, а уже че-
рез год – заместителем председателя этого суда. В дальнейшем, 
на протяжении почти 8 лет (1989 – начало января 1997 гг.), ру-
ководит Восточно-Казахстанским областным судом. Масштабно 
и неординарно мыслящий, талантливый организатор, человек 
с высокими моральными и нравственными принципами, готовый 
поддержать в трудную минуту словом и делом – таким его знают 
земляки на малой родине. В 1994 году выставляет свою кандида-
туру в депутаты Верховного Совета Республики Казахстан 13-го 
созыва. В 1996 году избирается членом Квалификационной кол-
легии юстиции Республики Казахстан.

17 января 1997 года Президент Республики Казахстан своим 
Указом назначает Рахимбека Нурмухаметовича председателем 
Северо-Казахстанского областного суда. Нужно сразу сказать: 
это было довольно тяжелое время в жизни области.  Основными 
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характерными отличиями переходного периода являлись эко-
номический спад в производстве, рост безработицы, частые 
задержки заработной платы, пенсий, пособий, перебои с пода-
чей тепла, воды, электроснабжения. Увеличивалось количество 
судебных споров, росло число правонарушений, соответствен-
но, возрастала и нагрузка на суды не только северного региона, 
но и всей республики в целом. Действующие законы морально 
устаревали, новые только начинали приниматься. Многочислен-
ные нормативные правовые акты разного уровня имели немало 
противоречий, правовых коллизий, которые часто и порождали 
долгие судебные споры. Судьи чаще стали рассматривать дела 
о банкротствах предприятий, забастовках, компенсации мораль-
ного вреда, экономических преступлениях. Однако, несмотря 
на очевидные сложности, Рахимбек Нурмухаметович благодаря 
незаурядным способностям опытного руководителя, таланту ор-
ганизатора, и, как бы сейчас выразились, креативному мышле-
нию, упорству смог вывести Северо-Казахстанский областной 
суд в один из лучших по стране. Под его непосредственным 
руководством и контролем и в целях дальнейшего укрепления 
авторитета судебной власти, усиления независимости судей, 
их открытости и доступности, увеличения роста доверия насе-
ления к органам государственной власти в целом, судами СКО 
неукоснительно соблюдались нормы закона и вышестоящие 
поручения Верховного Суда республики. Именно таким его 
и запомнили представители североказахстанского корпуса оте-
чественной Фемиды. В нашей области Р. Н. Мамырбаев прора-
ботал до ноября 1999 года, на протяжении всего периода воз-
главляя областной филиал Союза судей РК.

Летом 2000 года Рахимбек Нурмухаметович с семьей пере-
езжает в новую, динамично развивающуюся столицу нашей Ро-
дины. С июля 2000 по февраль 2002 года он – судья коллегии 
по гражданским делам суда г. Астаны. Судья по роду своей про-
фессиональной деятельности встречает разных людей, попав-
ших во всякие жизненные ситуации, каждый проявляет в суде 
свои прямо противоположные черты характера, принципы, дей-
ствия. И главное здесь – принять правильное и справедливое 
решение, не поддавшись хитрости, жестокости, коварству той 
или иной стороны. В переводе с арабского языка «рахим» озна-
чает такие хорошие качества, как милосердие, милость, добро-
та, сострадание. Слово «бек» в переводе с казахского – могучий, 
сильный, крепкий. 

Начиная с детского возраста, полюбил спорт и никогда 
не прерывал им заниматься. И сейчас Рахимбек Нурмухамето-
вич принимает активное участие в спортивных мероприятиях 
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по волейболу, футболу, настольному теннису. Кроме того, он – 
неоднократный чемпион республиканской спартакиады среди 
судей по бильярду.

В феврале 2002-го наступает новый виток в карьере Рахимбе-
ка Нурмухаметовича: он переходит служить в Генеральную про-
куратуру Республики Казахстан на должность начальника де-
партамента по надзору за законностью судебных постановлений 
и исполнительного производства по административным и граж-
данским делам. Через год становится прокурором Атырауской 
области, где работает до февраля 2008 года. 4 мая 2006 года по-
лучает звание – государственный советник юстиции 3-го класса, 
приравненное к званию генерала. 21 февраля 2008 года распоря-
жением Главы государства назначается заместителем Генераль-
ного прокурора Республики Казахстан. В 2007 году защищает 
кандидатскую диссертацию на тему: «Гражданско-правовое 
регулирование отношений по переработке нефти и реализации 
нефтепродуктов».

С июня 2009 года и по сегодняшний день Мамырбаев Р. Н. – 
судья Верховного Суда Республики Казахстан, сейчас является 
судьей судебной коллегии по гражданским делам. Более 35 лет 
стажа юридической профессии отдано Рахимбеком Нурмухаме-
товичем защите прав и свобод простых граждан, законных ин-
тересов государства. В какой бы должности ни находился Ма-
мырбаев Р.Н., его всегда отличают высокий профессионализм, 
безупречное исполнение своих обязанностей, по-военному 
жесткая дисциплина, внимательное отношение к людям.

Занимается преподавательской деятельностью, проводит ув-
лекательные лекции и семинары магистрантам Института пра-
восудия Академии государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан, на курсах повышения квалификации дей-
ствующих судей, приезжающих из разных регионов нашей стра-
ны, с большой охотой передавая жизненный опыт и накопленные 
знания молодым коллегам-юристам. Лидер нации, Президент 
Республики Казахстан Н. А. Назарбаев проявляет повышенное 
внимание к судебной системе нашей страны, требует усилить ее 
авторитет, независимость и эффективность. Как никто другой по-
нимая это, Рахимбек Нурмухаметович председательствует на ко-
миссии по отбору кандидатов в судьи Института правосудия.

Активно принимает участие в международных симпозиу-
мах, конференциях по совершенствованию законодательства 
и судебной системы нашей страны с целью постепенного при-
ведения их к международным стандартам. Автор множества 
научных публикаций и статей на актуальные юридические 
темы. За  безупречную службу и значительный вклад в развитие 
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и укрепление судебной системы Республики Казахстан Рахим-
бек Нурмухаметович награжден орденом «Данқ» 2-й степени 
(2008), медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), 
«Астана», он почетный работник органов прокуратуры Респу-
блики Казахстан (2002).

Кроме всего прочего Рахимбек Нурмухаметович – прекрас-
ный семьянин. Вместе с супругой Галией Абдрахмановной 
воспитали сыновей Алмаса и Куандыка, дочь Айсулу, все трое 
получили высшее образование и нашли свое место в жизни, тру-
дясь в различных отраслях экономики нашей страны.

МАНИН
Александр Каллистратович

Ветеран Великой Отечественной войны, 
железнодорожник

Говорят, что Небеса посылают 
долголетие тому, кто любит жизнь, 
кто до седых волос продолжает 
интересоваться наукой, техникой, 
политикой, искусством, спортом 
и всем, чем насыщена наша жизнь. 
И ещё – тому, кто с молодости до-
рожит семейными узами и не рас-
терял друзей.

Среди локомотивщиков стан-
ции Петропавловск таких немало. 
Вот лишь один – Манин Александр 
Каллистратович. Лет ему немало, 
но о нём говорят, что он «не поте-
рял вкус к жизни». Взять хотя бы его 
отношение к природе. Она для него 
нечто одушевлённое. Ходит от де-

рева к дереву, останавливаясь, разглядывает веточки, новые по-
беги, листочки. Будто ведёт с ними задушевный разговор.

С особым волнением ждал 70-й День Победы. К этому дню 
он посадил вместе с другими ветеранами в сквере родного ло-
комотивного депо свою ёлочку, потомкам на память о себе. Па-
мять о себе, рождённому 26 декабря 1924 года. И вехи его жизни 
статистически укладываются в события XX века, согласуются 
со всеми его перипетиями.
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Вот он, подросток, юноша, впитал в себя энергию трудово-
го подъёма 30-х годов. Мечтал о многом. Но война оборвала 
обучение, стёрла мечту об авиационно-технической школе. 
Вместо этого он стал подсобным рабочим бондаря на мясо-
комбинате. А когда в Петропавловске стали размещаться эва-
куированные из Москвы и Таганрога военные заводы, он стал 
трудиться на заводе имени В. М. Молотова. Трудились по 10 
и более часов, без выходных, как и все советские люди, чьё 
время, силы и здоровье были подчинены одной цели – проти-
востоять врагу, вероломно напавшему на нашу Родину.

А в августе 1942 года он надел солдатскую гимнастёрку 
что ни на есть самого незамысловатого фасона и стал кур-
сантом Алма-Атинского военно-пехотного училища. Было 
ему в то время 17 с половиной лет. А через полгода – стан-
ция Лиски, где пришлось узнать, что такое есть бомбардиров-
ка. Здесь и состоялось боевое крещение. Но настоящие бои 
были ещё впереди, так как до августа 1943 года он проходил 
прифронтовые курсы по подготовке офицерского состава 
на станции Миллерово. И вот он стал командиром взвода ав-
томатчиков 359-го стрелкового полка 50-й стрелковой диви-
зии. Дивизия наступает в направлении станции Изюм, потом 
в сторону Днепропетровска и Запорожья. Форсировала Днепр 
и потом дальше, дальше на Запад.

Вот бой за населённый пункт Зелёный Яр. Фашисты 
не смогли противостоять натиску советских солдат и побе-
жали, бросая технику и вооружение. Взводу Манина удалось 
захватить штабные документы, которые отправили в штаб 
полка. За эту операцию он был награждён орденом Красной 
Звезды.

Александр Каллистратович был ранен дважды. Второе ра-
нение было тяжёлым, так что на передовую попасть больше 
не удалось. Но был ещё Дальний Восток, там испытал радость 
Победы над японцами. Он продолжал службу в рядах Совет-
ской Армии и демобилизовался только в июне 1946 года.

Сегодня о тех далёких и близких временах напомина-
ют боль застарелых ран, обелиски и памятники погибшим 
на полях сражений, а также награды: ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени и медали. И ещё. Наверное, 
именно на войне сложился некий «устав для себя», сформи-
ровались крепкие нравственные установки, и согласно им он 
жил и живёт. В День 60-летия Победы министр Г. М. Фадеев 
вручил ветерану войны Знак «Почетный железнодорожник».

Вернувшись домой, работал в паровозном депо. Он ещё за-
стал паровозную тягу и ездил помощником машиниста. Манин 
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всегда любил учиться. Да и нельзя иначе. Работать «на же-
лезке», иметь дело со сложной техникой и не учиться. Тако-
го не бывает. Вот, что пишет он сам: «Обновлялась техника. 
Приходилось постоянно учиться. Получив право на управле-
ние тепловозом, водил поезда, одновременно учился заочно 
в техникуме железнодорожного транспорта по специальности 
«тяговое хозяйство». Затем получил назначение на должность 
машиниста-инструктора маневровой колонны. Прибыли но-
вые маневровые локомотивы ЧМЭ-3, пришлось осваивать 
их самому и обучать маневровые бригады. Потом пришли 
электровозы, и опять учёба».

В 1947 году Александр Каллистратович женился. Его из-
бранницей оказалась одноклассница Людочка, Людмила Бо-
рисовна. Жизнь тогда была нелегкая и небогатая. В стране 
не хватало самого необходимого. Так что дорогих свадеб-
ных подарков не было. Было другое: «А я мечты свои при-
нес тебе в подарок», – примерно так сказал он своей невесте. 
Так и жили, так и шли своей мечте навстречу. Подрастали 
дети, дочка и сынок – радость и надежда. А неустроенность 
быта, мягко говоря, материальные затруднения будто и не за-
мечались. А потом получили квартиру, стало радостнее. Лад 
в семье дорогого стоит. Но случилось то, что совсем-совсем 
не ожидалось. Ему пришлось испытать едкую горечь проща-
ния навсегда. Он овдовел. Со временем в сердце пришла вто-
рая любовь. Сложилась семья.

…Легко сказать: «ушел на заслуженный отдых». А вот 
как оторвать свою душу от дороги? Каждый железнодорож-
ник знает, как она своим четким ритмом умеет завораживать. 
Вот таким завороженным оказался и Манин. Не мог он себе 
представить жизнь без работы. И он, пенсионер, вновь в депо. 
Как член совета ветеранов (а советы ветеранов начали скла-
дываться в 1984 году) он работает инспектором по безопас-
ности движения. И сейчас, когда идет уже десятый десяток. 
Александр Каллистратович каждый понедельник приходит 
в совет. Надо отчитаться за выполненные поручения, полу-
чить новые задания.

И на садовом участке, в свои 90 с лишним лет, Александр 
Каллистратович работает и поныне. Работает с удовольствием 
и, кажется, без устали.

Думается, самым значительным периодом его жизни был 
период Отечественной войны. И он верен памяти о войне 
и о погибших солдатах. И когда он высаживал свою елоч-
ку в сквере у локомотивного депо, он, несомненно думал 
и о них, о павших.
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МАСЛОВ 
Иван Иванович

Теле-кинорежиссер, скульптор

Родился 22 марта 1929 года 
в городе Нижне-Удинске Иркут-
ской области. По воле судьбы 
оказался в Казахстане. В военные 
годы 13-летний мальчишка в па-
триотическом порыве самостоя-
тельно организовал школьный ан-
самбль и выступал с ровесниками 
в госпиталях города и казармах 
формируемой 314-й стрелковой 
дивизии. Несколько раз пытался 
убежать на фронт, его ловили и от-
правляли обратно домой. Маме 
после каждого возвращения он 
всегда говорил: «Я все равно убе-
гу!!!» И в январе 1943 году через 
Петропавловск проходил эшелон 

с моряками, ехавшими под Сталинград. Ваня уговорил моря-
ков взять его с собой, сказав, что он сирота, и моряки, спрятав 
его в вагоне, довезли до прифронтовой полосы Сталинграда, 
где он и был замечен командованием, но было уже поздно раз-
бираться, так он стал «сыном полка» В конце войны был издан 
приказ о том, чтобы всех молодых ребят убрать с фронтов и от-
править на учебу. Так он попал в Бакинское военное училище 
мичманов. В училище Иван был и редактором, и художником 
стенгазеты штурманского курса, занимался боксом, гимнасти-
кой и стрельбой. После окончания училища был отправлен 
для прохождения службы на Дальний Восток, в город Наход-
ку. Бороздил Тихий океан на торпедных катерах. А в то время 
по Дальнему Востоку ездили представители военной разведки 
и подбирали себе людей. По воле судьбы Иван был приглашен 
в разведку, имея отличные навыки стрельбы и бойцовский 
характер. Окончив школу разведки, был переброшен вместе 
с товарищами в Китай, где они дислоцировались. Это был 
1952 год, война в Корее, где СССР оказывал помощь братскому 
северокорейскому народу. На его счету множество переходов 
границы и выполнения самых сложных боевых задач. Яркие 
страницы – это добыча «языков», полковника американской 
разведки вместе с документами и заместителя конструктора 
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американского самолета «Сейбр». Затем несчастный случай, 
подрыв на мине, контузия и военный госпиталь. После из-
лечения демобилизация по ранению и закрытые правитель-
ственные награды. Вернувшись в родной город, художничал 
и играл на сцене Петропавловского ДК железнодорожников. 
Потом судьба забросила в г. Степняк. Поработал по приглаше-
нию и в Акмолинском передвижном театре. Учился актерскому 
мастерству и стал актером Северо-Казахстанского областного 
театра им. Погодина. За три года сыграл 25 непростых ролей, 
находя время для художественного оформления спектаклей, 
интерьера старого театрального здания. Природный дар орга-
низатора, руководителя, художественного руководителя проя-
вился в работе над спектаклями с драмколлективом отделения 
железной дороги. Немногие теперь помнят, что коллективу 
во главе с Масловым в 1958 году было присвоено звание на-
родного.

В 1960-м Ивана Ивановича уговорили стать художествен-
ным руководителем Петропавловской студии телевидения. 
Невысокого роста, плотный, с морской походкой, с горящими 
глазами на округлом красивом лице, он десятки раз на дню мог 
появиться в любой редакции, в режиссерской, в павильоне, на-
конец, в курилке, чтобы с характерным ему умением убеждать, 
а не принуждать, уговорить-таки коллег принять его мысли 
по улучшению тематической и постановочной концепции эко-
номических и литературных передач.

Но больше всего он преуспевал на сугубо творческой стезе. 
За десятилетие работы на телевидении с прямым или руководя-
щим участием Вани, как запросто называли ровесники-колле-
ги своего друга-наставника, были сняты десятки киноочерков 
о целине, родном городе и его людях, о Почетном гражданине 
Петропавловска космонавте Владимире Шаталове…

Он сумел «взвинтить» весь творческий коллектив теле-
студии, вознамерившись снять фильм по мотивам шухов-
ского романа «Горькая линия» к 60-летию писателя-земляка 
в 1966 году. Главреж всецело отдался этой работе. Сколотил 
экспедицию в Пресновку, нашел исполнителей среди коллег 
и местных станичников, усадил их на коней. Наряду с режис-
серско-продюсерской работой сам взялся сыграть одну из ос-
новных ролей. Его выразительные глаза, суровость в лице, фи-
зическая стать, смоляные казачьи усы вполне соответствовали 
образу вожака степных дозорных пограничной линии далекой 
поры.

У Маслова получился 3-частевой художественный теле-
фильм, который назвали «На Горькой линии» – чуть иначе, 
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чем шуховский роман. Естественно, съемочной площадкой 
стала станица Пресновка и ее околица. Фильм был пока-
зан на республиканском и союзном экранах и рекомендован 
для тиражирования.

Иван Иванович – человек многих талантов. Признавали 
его и как незаурядного скульптора. Им были созданы бюсты 
Героев Советского Союза В. Булавского, И. Ибраева, борцов 
за Советскую власть В. Куйбышева, В. Соляника. Его работы 
есть в экспозициях краеведческого музея. В ряду его самых ве-
сомых творений – монумент Насти Прокофичевой. «Слепить» 
Настю Маслов загорелся в конце 60-х. Установить обелиск 
предполагалось в сквере вблизи телевышки к полувековому 
юбилею рождения комсомола при финансовой поддержке об-
ластного штаба молодежи.

Кстати, «натурщицей» при создании образа Насти стала су-
пруга Маслова Руфина Федоровна. Волей-неволей создатель 
монумента отразил в образе своей героини схожие с ней черты 
и телесные пропорции… Словно на свидание, приходила, если 
позволяло здоровье, Руфина Федоровна в сквер вблизи родно-
го телевидения, где многие годы увлеченно работала монта-
жисткой снятых операторами киносюжетов. Приходила, что-
бы «поговорить» с Ваней, которому четверть века была женой 
и матерью его детей, рассказать о них, о внуке Антоне, кото-
рый талантом пошел в деда и сейчас работает на Урале скуль-
птором-камнерезом… Чтобы вспомнить молодость, потому 
что она прошла рядом с любимым человеком, ваятелем своей 
короткой, но полной вдохновения жизни, добрых отношений 
с людьми.

Маслов И. И. ушел из жизни 2-го апреля 1978-го от «болез-
ни XX века». Прожив всего-то полвека и успевший столько 
сделать! И не успевший еще больше сделать. Как он спешил 
жить и делать людям добро!

МИХЕЕВ 
Григорий Яковлевич
Герой Советского Союза

Родился 7 января 1919 г. в Петропавловске в семье рабо-
чего. В детские годы с родителями переезжает на постоян-
ное жительство в Брянск. В 1937 г. окончил среднюю школу 
и по спецнабору направлен военкоматом в Краснодарское 
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 военно-авиационное училище, ко-
торое окончил в 1939 г.

В боях Великой Отечественной 
войны с 22 июня 1941 г. на Запад-
ном фронте. Лейтенант, штурман 
звена 10-го отдельного дальне-
разведывательного авиационного 
полка I-й Воздушной армии в боях 
проявил себя храбрым, стойким 
и мужественным. Не раз метким ог-
нем из пулемета отбивал яростные 
атаки фашистских истребителей. 
Как штурман бомбардировочно-
го экипажа произвел 27 успешных 
боевых вылетов и в качестве лет-
чика-наблюдателя дальнеразведы-
вательного экипажа – 25, из них 

17 результативных. За успешное выполнение боевых заданий 
в 1942 г. награжден орденом Красного Знамени.

27 ноября 1941 г. во время боя со звеном ХЕ-113 вражеские 
самолеты были рассеяны в районе г. Истры, но один фашист-
ский самолет все же сбит, хотя и машина Михеева оказалась 
поврежденной. Только благодаря высокому мастерству экипажа 
удалось ее спасти и сделать посадку на своей территории. Летом 
1942 г. Михеев в качестве штурмана-разведчика систематически 
наблюдал за тылами, особенно аэродромами противника в райо-
не Ржева, Вязьмы, Орла, Брянска, Ярцева, Смоленска. Командо-
ванию представлялись ценные и своевременные сведения о ба-
зировании авиации, движении мотоколонн и войск противника.

5 сентября 1942 г. по заданию штаба войск Михеев получил 
задание, несмотря на сплошной зенитный огонь, сфотографиро-
вать тылы врага, склады в районе Смоленска и скопления войск 
в других прифронтовых районах. Задание выполнил блестяще: 
с особой виртуозностью Михеев проскочил зону плотного зе-
нитного огня, заснял вражеские тылы на площади 4619 кв. км 
на глубину до 15-20 км. 5 ноября 1942 г. за этот подвиг награж-
ден орденом Красной Звезды. В последующее время он совер-
шил еще 25 столь же трудных и рискованных вылетов.

16 января 1943 г. Михеев получает новое задание по аэрофо-
тосъемке в районе городов Кирова, Милятина и Спас-Демьян-
ска. Учитывая плотный заградительный огонь зениток гитлеров-
цев, Михеев не стал рисковать и, сменив курс полета, обошел 
зоны зениток, набрав предельную высоту полета. Безопасно 
зайдя в тылы врага, снизил самолет, нашел и сфотографировал 
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заданный район противника. Но при этом и самолет храбреца 
получил 14 осколочных пробоин и с трудом был доведен до аэ-
родрома. Задание было блестяще выполнено.

К марту 1943 г. капитан Михеев совершил 114 боевых выле-
тов для разведки и бомбардировки вражеских позиций.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 
1943 г. Я. Михееву присвоено звание Героя Советского Союза.

Вдохновленный высокой наградой, он продолжал муже-
ственно бороться с врагом, совершил еще 40 боевых вылетов, 
из которых 30 успешных полетов на разведку и фотографирова-
ние обороны противника. На пленку он заснял более 8 тыс. кв. 
км переднего края врага на глубину до 20 км. За новые подвиги 
летчик с 1943 г. награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени.

Затем последовали новые подвиги. Михеев сфотографировал 
во вражеском тылу большие скопления воинских частей, боевой 
техники, транспортных средств, заснял 2685 кв. км вражеских 
позиций. За это удостоен новой награды – ордена Отечествен-
ной войны II степени.

В одном из воздушных боев в феврале 1945 г. отважный лет-
чик погиб.

Именем героя в Петропавловске названа одна из улиц.

МОЛДАШЕВ
Амандык Турсунович

Профессионал финансовой системы страны, 
сотрудник Счетного комитета по контролю 

за исполнением республиканского бюджета Республики 
Казахстан

Родился 27 ноября 1963 года в селе Садовка Сергеевского 
(Шал акына) района Северо-Казахстанской области в многодет-
ной семье. В 1980 году после смерти отца Турсуна Койбакулы, 
который всю жизнь трудился механизатором, мама, Майра Жу-
кановна, осталась одна. На ее хрупкие плечи полностью легло 
воспитание восьмерых детей! Амандык Турсунович до сих пор 
с благодарностью вспоминает родителей и те тяжелые време-
на, которые пришлось пережить их семье без отца. Ведь кому, 
как не ему, приходилось помогать маме.

После успешного окончания Афанасьевской средней шко-
лы поступает в Целиноградский финансовый  экономический 
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 техникум, окончив который 
в 1982 году, возвращается в род-
ные края и начинает трудовую де-
ятельность старшим инспектором 
Северо-Казахстанского областно-
го финансового отдела. Достой-
но отслужив срочную армейскую 
службу в г. Ногинске Московской 
области, снова приходит в Севе-
ро-Казахстанское областное фи-
нансовое управление на должность 
старшего экономиста, затем перево-
дится старшим ревизором-инспек-
тором. Молодого, принципиального, 
целеустремленного, работающего 
на совесть парня сразу же заметили 
– через некоторое время Молдашев 

становится уже заместителем начальника отдела государствен-
ных доходов областного управления финансов.

В период с 1990 по 2000 год становился начальником отде-
ла, заместителем, первым заместителем начальника налоговой 
инспекции по Северо-Казахстанской области, заместителем 
председателя налогового комитета по Северо-Казахстанской 
области. Параллельно в 1991 году заочно оканчивает знамени-
тый «Нархоз» – Алматинский институт народного хозяйства. 
С июля 2000-го по май 2006-го занимает должность начальника 
управления Комитета финансового контроля МФ РК по СКО. 
В 2004 году получает второе высшее образование, окончив юри-
дический факультет Северо-Казахстанского государственного 
университета им. М. Козыбаева.

Будучи начальником на высоких, ответственных постах 
Молдашев всегда старается проявлять незаурядные качества 
талантливого организатора, смелого инициативного руководи-
теля, человека с креативным складом ума, не боящегося вне-
дрять в практическую деятельность новые современные методы 
и стандарты. Так, например, в период работы начальником Ин-
спекции финансового контроля по СКО был одним из инициа-
торов создания автоматизированной системы учета показателей 
контрольно-ревизионной деятельности Комитета финансового 
контроля ИС «Финансовый контроль».

В 2006 году переезжает с семьей в столицу. Наступает но-
вый виток в биографии Амандыка Турсуновича: он назнача-
ется начальником управления Комитета финансового контро-
ля и государственных закупок – структурного подразделения 
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центрального аппарата Министерства финансов Республики 
Казахстан. С февраля 2010-го по июль 2012-го руководит ин-
спекцией финансового контроля по городу Астане. 17 июля 
2012 года в порядке перевода становится заместителем пред-
седателя Комитета финансового контроля Министерства фи-
нансов Республики Казахстан.

В январе 2015 года назначен на должность заместителя за-
ведующего отделом государственного контроля управления фи-
нансами Счетного комитета по контролю за исполнением респу-
бликанского бюджета. Через год, в январе 2016-го, переводится 
на должность заместителя заведующего отделом государствен-
ного аудита управления финансами этого же центрального госу-
дарственного органа.

Нужно справедливо сказать: Амандык Турсунович – достой-
ный пример для многих наших земляков, и не только лишь фи-
нансистов и экономистов. Ведь он прошел практически все сту-
пени карьерной лестницы, посвятив долгие годы становлению 
и укреплению финансовой системы нашей страны. За период ра-
боты являлся одним из активных инициаторов совершенствова-
ния системы государственного финансового контроля, с нескры-
ваемым интересом изучал международный опыт, с его участием 
разрабатывались Стандарты государственного финансового 
контроля и другие нормативные правовые акты о финансовом 
контроле, в составе рабочей группы Министерства финансов 
РК принимал участие по разработке законопроекта «О государ-
ственном аудите и финансовом контроле», который в соответ-
ствии с Законом Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года 
с 27 ноября прошлого года вступил в законную силу.

Амандык Турсунович – всесторонне развит, настоящий про-
фессионал своего дела, быстро завоевывающий авторитет и ува-
жение среди руководства и подчиненных. Доводить начатое до ло-
гического завершения, целеустремленность, ответственность 
за конечный результат работы, умение выслушать, помочь сло-
вом и делом, дружелюбность, но вместе с тем требовательность 
и принципиальность – вот те черты характера, которые люди, 
знающие Молдашева, справедливо отмечают в нем. Какую бы 
должность ни занимал Амандык Турсунович, работал он всегда 
ответственно, честно, с полной отдачей, не щадя сил, здоровья 
и времени. И именно за это в «рядовых» исполнителях ходить ему 
долго не приходилось. Судите сами: из 32 лет общего трудового 
стажа более 25 лет Молдашев занимал руководящие должности!

Молдашев А. Т., как и прежде, вносит весомый вклад в совер-
шенствование методологической и контрольно-ревизионной ра-
боты органов государственного аудита и финансового  контроля, 



192

с большой охотой передает огромный жизненный опыт и нако-
пленные знания молодым специалистам, верит в светлое буду-
щее нашей Родины, является членом НДП «Нұр Отан».

За безупречную службу и значительный вклад в развитие 
финансовой системы Амандык Турсунович награжден нагруд-
ным знаком «Қаржы қызметінің үздігі», медалями «Ерен еңбегі 
үшін», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Ре-
спубликасының Тəуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республи-
касының Тəуелсіздігіне 20 жыл».

Вместе с супругой Айкоз Какеновной достойно воспитали 
троих детей: сыновей Серика и Нуржана, дочь Айгерим, кото-
рые также нашли свою дорогу в жизни. Радуют дедушку с ба-
бушкой подрастающие внуки: Айдана, Адия и Ансар.

МУКАЕВ
Уалихан

Ветеран органов государственной безопасности, 
полковник в отставке

Родился 7 июля 1924 года в с. 
Тенельдик Булаевского (ныне 
– М. Жумабаева) района Севе-
ро-Казахстанской области в про-
стой семье. Когда началась война, 
Уалихану Мукаеву было 16 лет, 
он только окончил 9-й класс 
и сразу же начал работать. Снача-
ла – учителем математики сред-
ней школы в колхозе Баянды Со-
ветского района. Через два месяца 
он уже работал завучем этой же 
школы, потому что все мужчины 
призывного возраста были моби-
лизованы на фронт.

В феврале 1943 года был от-
правлен в Алма-Ату на учебу 

в спецшколу НКВД СССР. В октябре того же года выпускники 
школы НКВД призывались на фронт и принимали активное 
участие в боевых действиях. В 1945-1946 годах он участвовал 
в боевых операциях на территории Восточной Пруссии и За-
падной Литвы.
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Из 45 лет военной службы 16 лет Уалихан Мукаев посвя-
тил педагогической работе в высших учебных заведениях КГБ 
в Ташкенте и Алма-ате. Работал старшим преподавателем, за-
местителем начальника кафедры уголовного, уголовно-процес-
суального и международного права. Необходимые знания и на-
копленный опыт оперативно-следственной работы он охотно 
передавал своим ученикам. Выполняя интернациональный долг, 
Уалихан Мукаев в 1978-1979 гг. подготовил не одну сотню офи-
церов государственной безопасности для службы в Афганистане 
и Монголии.

С 15 лет был нештатным корреспондентом районной газеты, 
затем на протяжении многих лет постоянно публиковался в пе-
риодической печати: журналах «Жұлдыз», «Простор», газете 
«Қазақ Əдебиеті», освещая различные факты, события, интерес-
ные наблюдения, неоднократно писал о своих фронтовых дру-
зьях – Шукенове Ж. Т., Сейтказиеве Ж. Г., Ошамбаеве К. А., Ток-
магамбетове Г. Будучи 19-летним военным курсантом он вместе 
с сослуживцем, будущим председателем КГБ республики Васи-
лием Шевченко участвовал в строительстве первой станции зна-
менитой Алматинской ГЭС «Каскад».

В 1998 году стал членом Союза журналистов Казахстана. 
Одна из его статей в журнале «Жулдыз» под названием «Сердце 
матери» повествует реальную историю о женщине, которая всю 
жизнь ждала с войны своего сына, не верила до самой смерти, 
что он погиб, ослепла от слез. А когда она умерла, на следую-
щий день пришло письмо от ее сына из Турции.

Мукаев Уалихан как высококвалифицированный и ответ-
ственный специалист безупречно выполнял свой служебный 
долг. Удостоен Почетной грамоты Президиума Верховного Со-
вета КазССР, Совета министров и ЦК Компартии Узбекской ССР, 
20 правительственных наград, в том числе двух иностранных 
государств: Афганистана и Монголии. Среди них орден «За бо-
евые заслуги», медали – «За безупречную службу» 2-й степе-
ни, маршала Жукова Г. К., «За победу над Германией в ВОВ», 
«За освоение целинных земель», «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа». 9 мая 2010 года в честь 
празднования 65-летия Великой Победы человечества над фа-
шизмом Указом Президента Республики Казахстан, Главы наше-
го государства Н. А. Назарбаевым в числе других ветеранов КНБ 
РК Мукаев в очередной раз был награжден медалью. Мукаеву, 
как ветерану ВОВ, прошедшему все тяготы и лишения войны, 
не раз заглядывавшему в глаза смерти, с честью защищавшему 
родную землю, искренне любящему свою Отчизну, есть что ска-
зать своим потомкам.
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Когда началась война, супруге Уалихана Мукаева Жаныл-
тай было всего 13 лет, она, только окончив 6-й класс, начала 
работать в колхозе, чтобы помогать своей семье, так как ее 
отца призвали в Трудовую армию – он уже был непризывно-
го возраста. У нее большой трудовой стаж, она долгое время 
проработала главным бухгалтером, и у нее тоже есть прави-
тельственные награды – медаль «За доблестный труд в ВОВ 
в 1941-45 гг.». Она – ветеран труда, даже будучи на заслужен-
ном отдыхе постоянно находит себе работу по дому, не может 
ни минуты оставаться без дела.

У Мукаева всегда было особое отношение к литературе, 
поэзии, музыке, образованию, искусству. Он и сам автор кни-
ги о своей жизни и деятельности «Память потомку». Мука-
ев занимался следственными делами по реабилитации жертв 
политических репрессий 1930-1950 гг. известных писателей, 
поэтов, композиторов, наших земляков, выдающегося писате-
ля Ибрая Сандыбаева, известного казахского поэта Магжана 
Жумабаева. Участвовал в посмертной реабилитации Касым-
хана Чанышева, начальника уездного отдела милиции г. Жар-
кента, прототипа Чадьярова – героя фильма «Конец атамана», 
которого сыграл Асанали Ашимов. По прошествии многих 
лет в 1995 году Уалихан-ага вновь вернулся к возрождению 
памяти о поэте, для чего поехал в родные места Магжана 
Жумабаева – с. Сартомара собирать материалы о его жизни 
и творчестве. Нашел и документально подтвердил место за-
хоронения матери поэта, инициировал идею назвать родной 
район поэта именем Магжана Жумабаева, что впоследствии 
и было сделано.

Даже в этом возрасте – 91 год – Мукаев занимает активную 
гражданскую позицию, участвует в принятии присяги моло-
дыми курсантами, проводит лекции, пишет статьи в журналы 
и газеты. Он – всегда душа любой компании, умеет изящно 
рассказывать анекдоты, знает много народных притч, посло-
виц, поговорок, виртуозно владеет родным казахским языком.

Супруги воспитали пятерых детей, у них 10 внуков и 5 
правнуков. Дети и внуки Уалихана Мукаева всегда и везде 
ответственны за свою фамилию и как огня боялись запят-
нать ее. Дочь Алия – кандидат филологических наук, доцент, 
Роза – врач, Болат – энергетик, Асия – работает в информа-
ционных технологиях в банковской сфере, Сауле – юрист.

Уалихан-ага по-прежнему остается настоящим патриотом, 
справедливым, честным, порядочным, скромным. Окружающим 
его родным и близким всегда импонируют в нем оптимизм, пре-
красное отношение к жизни, к людям, к своей судьбе.
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МУКАШЕВ
Тюлеген Купашевич

Ученый агроном, государственный 
и общественный деятель

Родился 19 января 1952 года 
в с. Явленка Ленинского района 
Северо-Казахстанской области, 
образование высшее, окончил Це-
линоградский сельскохозяйствен-
ный институт по специальности 
«ученый агроном». Трудовую де-
ятельность начал в 1971 году агро-
номом комплексной бригады 
совхоза «Заречный» Ленинского 
района СКО. С 1971 по 1973 год про-
ходил службу в армии, затем с 1973 
по 1977 год работал бригадиром-
агрономом полеводческой бригады 
№ 7 совхоза «Образцовый» Ленин-
ского района. С 1977 года на пар-
тийной работе: инструктор, затем заведующий организационным 
отделом Ленинского райкома Компартии Казахстана, а с 1987 
по 1991 год избирался секретарем парткома совхоза «Амангель-
динский». С 1991 по 1995 год работал помощником председателя 
исполкома Ленинского районного Совета народных депутатов, по-
мощником главы администрации района. С 1995 по 1998 год – на-
чальник районного отдела статистики, с 1998 по 2002 год – пред-
ставитель филиала Агентства по реорганизации и ликвидации 
предприятий, конкурсным управляющим предприятий-банкротов 
по Есильскому району. С 2002 по 2009 год работал директором 
ГКП «Камкор» в селе Явленка Есильского района. С февраля 
2009 года по январь 2012 года – первый заместитель председателя 
Есильского территориального филиала партии «Hyp Отан».

15 января 2012 года избран депутатом маслихата пятого со-
зыва по Заречному избирательному округу Есильского района, 
на первой сессии в январе этого же года избран секретарем мас-
лихата и работает в этой должности по настоящее время.

Примерный и заботливый семьянин, троим своим детям 
дал достойное воспитание и образование, сейчас воспитывает 
и внуков.

Тюлеген Купашевич на всех участках работы зарекомендо-
вал себя умелым руководителем, обладает организатоскими 
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 способностями, умеет видеть перспективы и способен их реа-
лизовывать. Находясь в должности секретаря маслихата района, 
в коллективе аппарата, у руководства района и области, избирате-
лей пользуется заслуженным авторитетом и уважением, в обще-
нии с людьми тактичен и вежлив. Ведет большую общественную 
работу, является членом бюро политсовета районного филиала 
партии «Hyp Отан», членом информационно-пропагандистской 
группы, активно пропагандирует и разъясняет населению райо-
на государственную политику Президента, его Послания народу 
и решения «Hyp Отан», по этой тематике и другим важным по-
литическим вопросам, часто выступает в районных и областных 
газетах, в республиканском жунале «Маслихат» и по областному 
телевидению.

Как руководитель представительного органа власти и депу-
тат активно участвует в акции «Дорога в школу», неоднократно 
на свои личные средства полностью обеспечивал всем необхо-
димым к учебному году троих школьников из малообеспечен-
ных семей, установил за свой счет малоимущей семье в с. Чири-
ковке телевизионную систему «Отау ТВ», много делает других 
добрых дел, за что ему благодарны и признательны его избира-
тели, ветераны войны и труда, пожилые люди не только на его 
избирательном округе.

В ходе личных приемов граждан в рабочем кабинете, в об-
щественной приемной районного филиала партии «Hyp Отан» 
и при встречах с избирателями с заявлениями и просьбами к Тю-
легену Купашевичу обратились за помощью в 2014-2015 годах 
около 100 человек, их вопросы были решены положительно, 
по отдельным из них даны разъяснения.

Мукашев Т. К. за многолетний добросовестный труд в Есиль-
ском районе, активную пропагандистскую и разъяснительную 
работу государственной политики Президента РК, Посланий 
Президента народу Казахстана, предвыборной платформы 
и программы партии «Hyp Отан» и участие в благотворительной 
деятельности заслуживает почета, уважения и широкого обще-
ственного признания.

Награжден медалями «К 20-летию независимости Республики 
Казахстан», «20 лет маслихатам Республики Казахстан», «20 лет 
Конституции Казахстана», Благодарственным письмом Президен-
та Республики Казахстан, почетной грамотой НДП «Hyp Отан».

Можно смело сказать, что таких людей, как Тюлеген Купаше-
вич, на свете не так уж много. Он из числа тех, кто беззаветно 
и преданно служит родному краю: есильской земле, ее людям он 
отдал сорок пять лет труда! Честно, благородно, с полной отда-
чей сил и знаний.
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МУТАНОВ
Галимкаир Мутанович

Академик НАН РК, член Всемирной Академии Искусств 
и Наук, доктор технических наук, ректор СКГУ 
им. М. Козыбаева (1995-2003), ректор КазНУ 

имени аль-Фараби

Родился 27 марта 1957 года в селе 
Бельтерек Жарминского района 
Восточно-Казахстанской области. 
В 1979 году окончил Казахский по-
литехнический институт по специ-
альности «Автоматика и телемеха-
ника». Трудовую деятельность начал 
ассистентом в Рудненском индустри-
альном институте. Прошел двухго-
дичную научную стажировку в Мо-
сковском институте стали и сплавов. 
Окончил аспирантуру и докторан-
туру Московского государственного 
горного университета. Кандидатская 
и докторская диссертации были по-
священы теории и практике автомати-
зированного управления технологи-
ческими процессами с использованием элементов искусственного 
интеллекта. В 36 лет Галимкаир Мутанов становится одним из са-
мых молодых докторов технических наук, известным ученым в об-
ласти управления технических и социально-технических сфер.

В 1995 году был назначен ректором Северо-Казахстанского го-
сударственного университета. В течение 7 лет под его руководством 
СКГУ становится одним из лучших вузов в стране и за ее пределами. 
Галимкаир Мутанович внимательно относится к единению как пер-
вооснове трудового коллектива. Областной центр Петропавловск 
в годы общенационального празднования Наурыз мейрамы украшали 
университетские мероприятия с установкой юрт и конкурсами наци-
ональных блюд, все это с легкой руки ректора сплотило коллектив, 
нацелило на дружную работу. За годы работы Г. Мутанова в СКО 
открылись ряд факультетов, новые востребованные специальности 
естественно-научного и гуманитарного циклов. Кафедры возглавили 
ученые-менеджеры с широким кругозором. Была внедрена IT-систе-
ма оценки качества, тестовая методика, корпоративная этика. За всем 
этим – кропотливая, вдумчивая работа интеллектуалов из команды 
менеджеров, направляемая молодым, но мудрым лидером.
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Приглашение профессоров из других регионов страны, уро-
женцев СКО и предоставление им жилья позволило качественно 
нарастить кадровый состав СКГУ, обеспечить научное руковод-
ство перспективными проектами, привлечь талантливую моло-
дежь в фундаментальную науку.

Налажены были внешние связи с университетами СНГ, уче-
ными дальнего зарубежья. Технопарк как неотъемлемый инсти-
тут в структуре университета и инфраструктуры города и обла-
сти возведен был при Г. М. Мутанове, на его базе отрабатывались 
наукоемкие проекты социально-хозяйственной направленности.

По инициативе ректора Г. Мутанова было организовано и со-
стоялось выездное заседание НАН РК во главе с президентом 
Академии наук Н. А. Айтхожиной, были приняты основопола-
гающие решения. Решалась насущная задача коммерциализации 
результатов научных изысканий. Выставки результатов НИР 
и НИРС, НИОКР стали регулярными, к участию в них пригла-
шались преподаватели и ученые СНГ.

Университет в годы руководства ректора Г. М. Мутанова 
оказался в эпицентре жизни региона. Жители области тепло 
приветствовали тесные связи университета с хозяйствующими 
субъектами, когда акимы районов курировали своих выпускни-
ков и поддерживали сельскохозяйственной продукцией в непро-
стые годы перехода к рынку.

Ректор тепло относился к каждому члену коллектива, особен-
но – к педагогам-ветеранам ВОВ и труда: встреча с ними была 
вдохновением, шутки и песни грели души представителей стар-
шего поколения.

Объединение филиала Карагандинского политехнического 
и Петропавловского пединститутов стало импульсом к разви-
тию традиций коллективов и инновационной прорывной дея-
тельности университета. Опыт работы педагогического коллек-
тива был обобщен и презентован в экспозициях музеев СКГУ: 
истории, археологии и этнографии.

Открылись и начали активно популяризировать жизнь СКГУ 
студенческая телестудия «Парасат», издательство. Наладился 
регулярный выход научного журнала «Вестник СКУ (СКГУ)».

Военная кафедра открылась при ректоре Г. Мутанове, и мно-
гие студенты прошли на ее базе закалку характера и мужества, 
обрели военные билеты без отрыва от основной учебы.

Театральные постановки силами студентов, студенческие 
конкурсы «Жемчужина СКГУ», новые исследовательские ла-
боратории, встречи с интересными людьми, выпуск универси-
тетской газеты, – все это разнообразило жизнь высшей школы 
и заставило говорить о Мутанове как масштабном и креативном 
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руководителе. Университет посетил Глава государства Н. А. На-
зарбаев, высоко отозвавшись о достижениях за короткий пери-
од реформ. Частыми гостями коллектива были государственные 
и общественные деятели, писатели, творческие личности.

В 2002 году Галимкаир Мутанов был назначен первым ви-
це-министром образования и науки РК. На этой должности он 
вносит заметный вклад в модернизацию образования и науки, 
интеграцию Казахстана в мировое образовательное и научное 
пространство. В 2003 году Г. Мутанов был назначен ректором 
Восточно-Казахстанского ГТУ им. Д. Серикбаева. Инновации, 
качество знаний, интеграция в мировое образовательное про-
странство – этот курс становится главным для университета. 
В короткий срок в вузе проведены конструктивные инноваци-
онные преобразования, которые способствовали эффективному, 
инновационному развитию всего региона, впервые в стране реа-
лизована модель инновационного вуза «университет-технопарк».

В 2010 году Г. Мутанов назначен ректором Казахского наци-
онального университета им. аль-Фараби. Внедрение результатов 
научных исследований Г. Мутанова в практическую деятель-
ность и использование инновационного управления, ориенти-
рованного на результат, способствовало трансформации Каз-
НУ им. аль-Фараби в научно-исследовательский университет 
мирового масштаба, обеспечило за 5 лет продвижение в миро-
вом рейтинговом агентстве QS на 350 позиций. Университет 
стал лучшим среди университетов Казахстана и третьим среди 
университетов СНГ, представленных в рейтинге QS. К тому же 
по итогам исследования известной международной организации 
«GreatValueColleges» университет, под руководством Г. Мутано-
ва, вошел в число 50-ти самых технологически развитых уни-
верситетов мира, заняв в рейтинге 31 место, стал единственным 
представителем из стран СНГ, Восточной и Центральной Евро-
пы, представляя наряду с Сингапуром и Японией весь Азиат-
ский континент.

Г. Мутанов является автором свыше 400 научных публика-
ций, в том числе более 20 монографий, учебников, учебных 
пособий в области управления социально-экономическими, 
техническими процессами и системами, методических раз-
работок, опубликованных в США, Чехии, Швеции, Герма-
нии, Швейцарии; автором более 40 патентов, изобретений. 
В 2014 году всемирно известное издательство «Шпрингер», 
признав заслуги автора, опубликовало его книгу «Mathematical 
Methodsand Modelsin Economic planning, Managementand 
Budgeting». Под его руководством защищены 4докторские 
и около 30 кандидатских и 3 PhD диссертаций.
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Г. Мутанов – член Всемирной Академии Искусств и Наук (The 
World Academy of Artand Science), вице-президент и академик 
Национальной академии наук РК; вице-президент Евразийского 
экономического клуба ученых; президент Национальной акаде-
мии наук высшей школы Казахстана; обладатель звания «Евро-
пейский преподаватель технического вуза»; обладатель гранта 
НАН РК для выдающихся ученых; президент Центрально-Ази-
атского отделения и член мониторингового комитета Междуна-
родного общества инженерной педагогики IGIP (Швейцария), 
член Международной ассоциации президентов университетов, 
член Международного эконометрического сообщества, член Ко-
ролевского экономического сообщества и академик более десяти 
международных академий.

Заслуги профессора Г. Мутанова в сфере науки и образова-
ния отмечены высокими государственными и международными 
наградами: орденом «Барыс» 3-й степени и орденом «Парасат», 
званием кавалера ордена академической пальмовой ветви (Фран-
ция), кавалерским крестом Ордена заслуги Республики Польша, 
званием «Заслуженный деятель науки и техники РК», нагрудным 
знаком «Особый знак Президента Республики Казахстан», имен-
ной золотой медалью Международной академии наук высшей 
школы «За выдающиеся достижения в науке и образовании», 
золотой медалью Казахской национальной академии естествен-
ных наук, золотой медалью М. Кюри, орденом СНГ (Москва), 
серебряной медалью Международного библиографического 
центра (Кембридж), золотой медалью «Объединённая Европа» 
(Оксфорд), международной наградой «Имя в науке» (Оксфорд), 
медалью «За выдающиеся достиженияв в науке и инновациях» 
Высшего инженерного института Лиссабона (Португалия), уни-
верситета Бехешти (Иран), золотой медалью Иорданского уни-
верситета науки и технологии и является почетным доктором 
и профессором более десяти университетов мира.

Многогранность его личности проявляется в наставничестве 
над творческой молодежью, спортивных успехах, и – в креатив-
ном осмыслении мироздания и роли человека в нем.

Российский переводчик Владимир Берзяев так отозвался 
на сборник стихов Г. Мутанова «Айналаңды нұрландыр» – «Си-
яющий свет» (2014): «Его стихам свойственна высокая дидак-
тика, уходящая корнями в нравственные поиски и афористи-
ческую мудрость арабско-мусульманской традиции». Основой 
творчества педагога, ученого, руководителя была и есть вера 
в знание и силу искры таланта в окружающих, и кроме того вос-
питанные в нем родителями такие качества, как человечность, 
верность призванию и трудолюбие.
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НИКОЛАЕВ
Юрий Александрович

Юрист, ветеран войны в Афганистане

Родился 15 марта 1965 года в д. 
Елань-Чимга Башкирской АССР. 
В 1973 году семья Николаевых пе-
реехала в село Амангельды Ленин-
ского района Северо-Казахстанской 
области. С первого по шестой класс 
Юрий учился в Амангельдинской 
средней школе, а в седьмом и вось-
мом продолжил образование в Яв-
ленской средней школе Ленинско-
го района. После школы поступил 
в Ленинский сельхозтехникум. 
В 1985 году трудовую деятельность 
начал ветеринарным фельдшером 
в совхозе «Мерекенский».

В мае 1985 года был призван 
в ряды Вооруженных Сил СССР. 
Службу он начал в отдельном учебном батальоне связи, который 
дислоцировался на базе бывшего ракетного дивизиона страте-
гических войск ПВО Прибалтийского военного округа. Отсюда 
был направлен на войну в Афганистан, где прослужил связистом. 
Во время боевой операции он обеспечивал надежную связь шта-
ба с отрядами, попавшими в засаду моджахедов. В 1987 году 
во время выполнения задания подорвался на противотанковой 
мине, получил ранения. Однако, несмотря на это, продолжил 
службу. Героическим подвигом было то, что в этом же году, об-
наружив местонахождение боевиков, вместе с другими связи-
стами Николаев Ю. А. передал координаты артиллеристам, кото-
рые уничтожили крупный склад боеприпасов противника. За эту 
операцию был награжден медалью «За отвагу».

В 1987 году вернувшисьна родину, Юрий Александрович про-
должил работать техником Ленинского районного ветеринарно-
го отделения. В 1992 поступил в Карагандинский государствен-
ный университет на юридический факультет. После окончания 
вуза работал инспектором налоговой инспекции Ленинского 
района Северо-Казахстанской области. В 1997-2005 годах – по-
мощник прокурора Есильского района.

С 2005 года по настоящее время является начальником управ-
ления юстиции Есильского района. По его инициативе в селе 
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Явленка был создан районный Совет ветеранов войны в Афга-
нистане.

Юрий Александрович воспитывает двоих детей, которые в на-
стоящее время являются студентами. Жена – Николаева Татьяна 
Николаевна работает консультантом ЦОНа Есильского района.

За героические боевые подвиги в войне в Афганистане Юрий 
Александрович награжден медалями: «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского народа», «70 лет Вооруженных 
Сил СССР», «Ветерану войны в Афганистане», к 15-ти и 20-ле-
тию вывода советских войск из ДРА. В 2012 году был награжден 
орденом «За храбрость». Неоднократно награждался грамотами 
и благодарственными письмами прокуратуры и Министерства 
юстиции Республики Казахстан.

НУРПЕИСОВ
Еркеш Калиевич

Академик Академии естественных наук РК, 
член-корреспондент Академии гуманитарных наук РК, 
президент Ассоциации юристов Казахстана, первый 
ректор Казахского государственного юридического 

института

Родился 23 ноября 1946 года 
в ауле Баян Жамбылского района 
Северо-Казахстанской области. Тру-
довой путь начал в 1966 году рабо-
чим совхоза «Украинский» этого же 
района. Отслужив срочную службу 
в армии, решает поступать на юри-
дический факультет одного из луч-
ших университетов страны – Казах-
ский государственный университет 
им. С. М. Кирова (сейчас – Казах-
ский национальный университет им. 
аль-Фараби, г. Алматы). В 70-е годы 
прошлого столетия на юрфаке КазГУ 
вели лекции видные ученые, свое-
го рода патриархи юриспруденции: 
С. С. Сартаев, С. З. Зиманов, С. Я. Бу-
латов, С. Ф. Котов, В. В. Маркелов, Л. В. Дюков, Ю. Г. Басин – люди, 
внесшие огромный вклад в развитие правовой науки Казахстана.
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После окончания университета с красным дипломом 
в 1974 году работал младшим научным сотрудником Ин-
ститута философии и права Академии наук Казахской ССР. 
Прошел все ступени карьерной лестницы: путь от стаже-
ра-исследователя Института государства и права АН СССР 
(1974-76 гг.), ученого секретаря Института философии 
и права, заместителя председателя РИСО АН Казахстана, 
заместителя директора Института философии и права, за-
местителя директора Института государства и права АН 
Казахстана до директора этого Института (1992-94 гг.). 
В 1980 году в Институте государства и права АН СССР (г. 
Москва) защищает кандидатскую диссертацию на тему: 
«Механизм формирования правомерного поведения», акту-
ализировав тем самым одну из имеющих большое практиче-
ское значение проблем права. Одним из научных руководи-
телей диссертационной работы являлся доктор юридических 
наук, профессор, академик НАН РК, первый и единственный 
председатель Конституционного Суда нашей страны Мурат 
Таджимуратович Баймаханов.

В начале 90-х годов Е. К. Нурпеисов наряду с известны-
ми отечественными учеными-юристами С. З. Зимановым, 
Н. И. Акуевым, В. А. Ким, З. Л. Федотовой, С. С. Сартаевым 
входил в состав рабочей группы по подготовке и обсуж-
дению нового союзного договора суверенных государств. 
В 1991 году Еркеш Калиевич совместно с Донаковым Т. С., 
в ту пору ученым секретарем Института философии и пра-
ва, а ныне министром по делам государственной службы РК, 
разработал проект Закона «О государственной независимо-
сти РК», впоследствии принятый 16 декабря 1991 года. Был 
членом экспертно-конституционной комиссии по разработке 
проекта Конституции Республики Казахстан 1995 года.

В 1994 году нашего земляка избирают президентом Ассо-
циации юристов Казахстана. В том же году в соответствии 
с Указом Президента Казахстана Н. А. Назарбаева по ини-
циативе тогдашнего министра юстиции, учёного-правове-
да Н. А. Шайкенова создается Казахский государственный 
юридический институт, и его первым ректором становит-
ся Е. К. Нурпеисов. Руководство института задалось целью 
на постоянной основе готовить высококвалифицированных 
юристов, способных в условиях социально-экономических 
преобразований обеспечить надлежащую правовую рефор-
му, проводимую в стране. 5 ноября 1996 года КазГЮИ по-
становлением Правительства Казахстана был преобразован 
в Казахский государственный юридический университет 
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и передан из ведения Министерства юстиции в ведение Ми-
нистерства образования и науки. В 2000 году КазГЮУ был 
объединён с Институтом государства и права Национальной 
Академии наук РК, и в феврале 2000 года была создана Ка-
захская государственная юридическая академия (КазГЮА). 
И в том, что это единственный вуз Казахстана, включенный 
в ежегодный справочник юридических учебных заведений 
Европы, имеющий в своем составе 10 кафедр, 5 научно-ис-
следовательских институтов, в которых 47 докторов наук 
и профессоров, 158 кандидатов наук и доцентов, безусловно, 
огромная заслуга Еркеша Калиевича.

С марта по ноябрь 1996 года Еркеш Калиевич – член 
Высшего судебного совета РК, органа, через «сито» кото-
рого прошли многие действующие и вышедшие в отставку 
судьи всех уровней: от служителей Фемиды местного зна-
чения до председателя Верховного Суда Республики Казах-
стан. Тесно работал с тогдашними председателем Верховно-
го суда М. Ф. Малаховым, его заместителем Т. С. Айсиным, 
тоже, кстати, нашим земляком.

В октябре 1996 года был одним из семи профессиональ-
ных юристов, назначенным Указом Главы государства депу-
татом Сената Парламента. Перед народными избранниками 
первого созыва была поставлена нелегкая задача: решать во-
просы перехода страны к рыночной экономике. В качестве 
депутата высшего представительного органа страны сделал 
немало для качественной всесторонней подготовки и после-
дующего принятия первых законов суверенного государства. 
В те годы молодая республика только формировала необходи-
мые для осуществления её суверенитета новые органы госу-
дарственной власти и управления. Являлся членом Комитета 
по законодательству и судебно-правовой реформе, с мая 1998 
по май 2001 года – советник председателя Сената Парламен-
та, заведующий секретариатом Комитета по международным 
делам, обороне и безопасности по март 2002 года. Нурпеисов 
как юрист-профессионал всегда хорошо знал и знает сейчас 
цену слова, произнесенного публично.

С апреля 1997 по июнь 1998 года  он – председатель Комис-
сии по правам человека при Президенте Республики Казах-
стан. Комиссия разрабатывала предложения по совершенство-
ванию законодательства и правоприменительной практики 
в области обеспечения и соблюдении прав и свобод человека 
и гражданина, по обеспечению Республикой Казахстан покро-
вительства в отношении своих граждан, находящихся за пре-
делами ее территории, защите их прав и свобод, подготавлива-
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ла аналитические и экспертно-рекомендательные заключения 
по международным правовым актам в области прав человека, 
затрагивающим интересы страны. В состав Комиссии также 
входили ученый-историк, профессор Манаш Козыбаев, име-
нем которого назван Северо-Казахстанский государственный 
университет, другой наш земляк видный общественный и го-
сударственный деятель Махтай Рамазанович Сагдиев.

С марта 2002 года по февраль 2005 года Еркеш Калиевич – 
первый проректор Казахского академического университета. 
Под его руководством защищены 4 кандидатские диссерта-
ции. С февраля 2005 года – вице-президент ТОО «Интеллек-
туал-Парасат», президентом которого был академик Салык 
Зиманов.

В настоящее время Еркеш Калиевич – главный научный со-
трудник Института истории государства. Активный участник 
круглых столов, различных научных конференций и семина-
ров. Кроме того, он ратует за укрепление интеллектуального 
потенциала страны. Никогда не был подхалимом и попули-
стом, в свое время им открыто высказывались смелые идеи 
о путях перехода к Парламентской Республике, однопалатно-
му Парламенту, об оптимизации структуры государственного 
управления путем отказа от акимов областного уровня.

Автор различных научных публикаций, монографий, книг: 
«Равные права – равные обязанности» (1978), «Государство 
реальной демократии (Равноправие граждан СССР – важный 
конституционный принцип)» (1980), «Психология право-
мерного поведения» (1984), «Право, сознание и поведение» 
(1986), «Государство Казахстан: от ханской власти до прези-
дентской республики» (1995, в соавторстве с А. К. Котовым) 
и более 70 научных и научно-популярных статей.

За весомый вклад в науку и правотворчество труд нашего 
земляка отмечен медалями: «За трудовую доблесть», «Қазақстан 
Конституциясына 20 жыл», «20 лет независимости РК».

Еркеш Калиевич и по сей день остается честным, поря-
дочным, смелым, принципиальным и верным жизненной 
позиции человеком. Искренне верит в будущее сильного 
и процветающего Казахстана, в котором будут полностью 
обеспечены верховенство закона, уважение прав и свобод 
граждан, прозрачность и открытость работы всех государ-
ственных органов, независимо от деления на ветви власти.

Вместе с супругой Лидией Семеновной воспитали детей: 
Кайрата, Яну, Аскара, Азамата, также нашедших свое место 
в жизни. Радуют внуки: Жамиля, Мадина, Арман, Камилла 
и правнук Сулейман.
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ОМАРОВ
Жаслан Искакович
Известный финансист

Родился 1 апреля 1967 года 
в селе Марьевка Сергеевского рай-
она Северо-Казахстанской области. 
После окончания Булаевской сред-
ней школы в 1984 году поступил 
в Курганский сельскохозяйствен-
ный институт на агрономический 
факультет на специальность «агро-
номия».

После первого курса обучения 
в 1985 году был призван Курган-
ским военкоматом в Вооруженные 
Силы Советского Союза. Прохо-
дил учебные курсы в Свердлов-
ской области на вычислителя пара-
метров стрельбы артиллерийских 
орудий. Осенью 1985 года был на-

правлен в ГДР в группу Советских войск в Германии, служил 
в артиллерийской бригаде. Демобилизовался в мае 1987 года 
в звании старшины.

После армии с июня 1987 года работает слесарем на Булаев-
ском опытно-специализированном заводе. С 1 октября 1987 года 
продолжил учебу в Курганском сельскохозяйственном инсти-
туте, после окончания которого был назначен агрономом от-
деления № 2 совхоза «Комсомольский» Булаевского района. 
В сентябре 1992 года был переведен исполняющим обязанности 
управляющего этого отделения.

В ноябре 1992 года Жаслан Искакович с семьей переезжа-
ет в Петропавловск. 19 ноября 1992 года назначается ведущим 
специалистом отдела финансирования отраслей народного хо-
зяйства Северо-Казахстанского областного финансового управ-
ления. 1 февраля 1994 года был переведен главным специали-
стом отдела финансирования отраслей агропромышленного 
комплекса областного финуправления.

В марте 1995 года заочно окончил Акмолинский финан-
сово-экономический техникум по специальности «финан-
сы» и в мае его переводят начальником отдела прогнози-
рования и экономического анализа областного финансового 
управления.
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20 сентября 1995 года был назначен временно до утвержде-
ния Министерством финансов Республики Казахстан заместите-
лем начальника областного финансового управления – началь-
ником сводного отдела местных бюджетов. Утвержден в этой 
должности приказом Министерства финансов Республики Ка-
захстан 5 октября 1995 года.

24 марта 1997 года назначен первым заместителем началь-
ника областного финансового управления. 19 декабря 1999 года 
был назначен начальником областного департамента финансов 
Северо-Казахстанской области. 14 июня 2001 года окончил эк-
стерном Северо-Казахстанский государственный университет 
по специальности «финансы и кредит».

В общей сложности областному финансовому управлению 
Жаслан Искакович отдал без малого 10 лет.

29 июня 2002 года новое назначение: заместителем акима Се-
веро-Казахстанской области по финансовым и экономическим 
вопросам. На этом ответственном посту Жаслан Искакович про-
работал почти 4 года.

17 апреля 2006 года был назначен начальником департамен-
та предпринимательства и промышленности Северо-Казахстан-
ской области. 1 сентября 2006 года был назначен финансовым 
директором ТОО «Петропавловск Сауда-сервис».

В 2007 году Жаслан Искакович переезжает в столицу и назна-
чается советником председателя правления АО «Центр марке-
тингово-аналитических исследований» (дочерняя организация 
Национального фонда АО «Казына»).

Дальнейшая работа в столице республики: с февраля 
2008 года – постановлением Правительства Республики Ка-
захстан был назначен заместителем Председателя агентства 
Республики Казахстан по статистике; с декабря 2009-го – за-
местителем Председателя комитета по водным ресурсам Ми-
нистерства сельского хозяйства РК; с июля 2010 года директор 
Департамента стратегии использования природных ресурсов 
Министерства сельского хозяйства РК; с июня 2011-го дирек-
тор департамента финансов Министерства труда и социальной 
защиты населения РК.

В связи с реорганизацией и созданием Министерства здра-
воохранения и социального развития РК в августе 2014 года 
был назначен на должность директора Департамента финансов, 
на которой работает по настоящее время.

Отец Искак Сагитович, также известный в Северном Казахста-
не финансист, стоял у истоков современной банковской системы 
региона, умер 4 января 2009 года. Мать, Кульбаршин Нурсулта-
новна, сейчас на заслуженном отдыхе, живет в Петропавловске.
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Младший брат Руслан трудится в системе специальных ор-
ганов страны на должности заместителя председателя Службы 
внешней разведки «Сырбар», имеет звание генерал-майора, жи-
вет с семьей в Астане.

Сестры: Акнур работает в департаменте по защите прав по-
требителей Северо-Казахстанской области, Айнагуль проживает 
с семьей в Астане, индивидуальный предприниматель.

Жаслан Искакович – прекрасный семьянин, воспитал троих 
детей: дочерей Жасгуль и Айнуру, подрастает и маленький сын 
Сагит Асанби. Старшая дочь Жасгуль, выучившись в колледже 
на дизайнера, работает в Центре ОО инвалидов «Независимая 
жизнь «ДОС», младшая Айнура учится в медицинском универ-
ситете в городе Астане. Сын – школьник. Надеется, что дети ста-
нут такими же инициативными, трудолюбивыми, как и их отец.

Труд Жаслана Искаковича по достоинству оценен руковод-
ством и Главой нашего государства: в различные периоды он был 
награжден рядом государственных наград: медалями «За отлич-
ную воинскую службу» 2-й степени, «Ерең еңбек үшін», «10 лет 
независимости Республики Казахстан», «Қазақстан Конституци-
ясына 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «20 лет 
независимости РК».

Где бы и с кем ни работал Жаслан Искакович, коллеги и на-
чальство отзываются о нем исключительно как о грамотном, 
трудолюбивом, ответственном, отзывчивом руководителе, чело-
веке, знающем цену словам и поступкам.

ОМАРОВ
Ильяс Омарович

Партийно-государственный деятель, экономист, 
публицист, литературный критик

Родился 1 октября 1912 года в ауле Кара-Оба Сарыкольского 
района Костанайской области. В семь лет остался круглым сиро-
той и воспитывался старшим братом Омаром. Позже он приба-
вит себе год, чтобы вступить в ряды комсомола.

Окончил планово-экономический торгово-товароведческий 
факультет Среднеазиатского госуниверситета в Ташкенте. (1933).

В 1938-1940 гг. – заместитель начальника главного управления 
торговли Наркомторга КазССР. 1940 – август 1941 гг. – старший 
контролер наркомата госконтроля республики. В его послужном 
списке: в годы ВОВ был зам. наркома и наркомом торговли Казах-
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стана, зам. председателя СНК Казах-
ской ССР, с августа 1945 по 16 января 
1948 гг. – 1-м секретарем Восточ-
но-Казахстанского обкома партии.

Колоритная фигура в партий-
но-государственном истеблишмен-
те Казахстана ХХ века. Неординар-
ная личность, тонкий литературный 
критик и социальный психолог, 
осветивший окружение многогран-
ными дарованиями интеллектуала 
и креативного организатора, кри-
стально честного и порядочного, 
безгранично любившего людей.

Скромный в личных потреб-
ностях, он становился яростным 
борцом, отстаивая насущные эко-

номические и социально значимые проекты. Ему республика 
обязана созданием филигранно отлаженного механизма снаб-
жения фронта и тыла продовольствием и сырьем, учреждением 
Академии наук Казахской ССР, написанием первого фундамен-
тального труда по истории Казахстана, кураторством над разви-
тием национальной культуры и искусства, студии «Казахфильм» 
и многими другими фундаментальными начинаниями.

Его энергия направлена была на добрые дела. Безмерная ще-
дрость его души, тонкий юмор и аналитический ум, чутье на са-
мородков народной культуры (айтысы) вдохновляли творческую 
интеллигенцию. Омарова называли совестью нации, он достойно 
представлял многонациональную республику за ее пределами.

Ильяс Омарович вел вдумчивую переписку с историком 
А. Панкратовой, руководителем театра режиссером Н. Сац, 
«космополитом» Л. Варшавским, писателем Ю. Казаковым, 
кинорежиссерам Р. Карменом и Ш. Аймановым, легендарным 
фронтовиком Б. Момышулы, композитором Е. Брусиловским, 
поэтом К. Аманжоловым, президентом Академии наук К. Сат-
паевым, учеными – И. Каракуловым, филологом, Героем Со-
ветского Союза М. Габдуллиным, писателями З. Шашкиным 
и С. Мукановым, Г. Мусреповым и А. Тажибаевым, З. Кабдоло-
вым и Д. Снегиным, и многими другими, хлопотал об издании 
стихов немецких, чеченских, уйгурских авторов.

В 1953-1955 гг. обучался в Высшей партийной школе при ЦК 
КПСС в Москве. Получив диплом с отличием, был направлен 
на работу первым секретарем Северо-Казахстанского обкома 
партии (1955-1959). Последующий период раскрыл в И.  Омарове 
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крупного идеологического работника, хорошо понимающего 
роль общественного сознания в преобразовании быта и пере-
стройке базиса.

Он все больше тяготеет к людям искусства, образования, 
представителям общественных наук, поддерживая искру нацио-
нально-культурной идентичности в творческой интеллигенции. 
Ведь именно в письме И. Омарову академик А. М. Панкратова 
горько заметила: «…Я совершенно не понимаю, почему грузин-
ские цари или узбекские ханы могут считаться при аналогичных 
исторических условиях прогрессивными деятелями, а казахи 
должны чернить Аблая или Кенесары Касымова?»

Для североказахстанцев участие Омарова И. О. в качествен-
ном улучшении социальной жизни наиболее ярко проявилось 
в «укоренении» в регионе технического новшества – телевизи-
онного вещания. В тот период, когда ТВ только начинало наби-
рать обороты в пределах Союза, настойчивость Омарова увен-
чалась установкой телебашни в г. Петропавловске (телевещание 
введено было в мае 1960 г., после отъезда Омарова в Алма-Ату). 
Для этого ему удалось добиться демонтажа телебашни, направ-
лявшейся по Транссибу далее, в Новосибирск. Он доказал в Мо-
скве, что просмотр телепередач не менее важен для целинников, 
чем других регионов Сибири. И в этом факте – весь И. Омаров!

Будучи первым секретарем Северо-Казахстанского обкома, он 
большое внимание уделял работе театра, библиотек, «очагов куль-
туры» на селе, при нем систематически в Петропавловске и рай-
центрах созывались «кустовые» обучающие семинары культпро-
света. После его ротации артисты областного театра писали ему 
письма и сообщали о новых ролях и постановках. Сохранились 
в архивах и изданы книгой в числе прочих письма североказах-
станцев Г. Малдыбаева, Х. Абдуллина, Н. Клименко к И. Омарову.

По состоянию здоровья из Северо-Казахстанской области 
И. Омаров был переведен в Алма-Ату, где до 1960 г. возглавлял 
«Казахфильм», а в 1961-м был назначен советником председате-
ля Совета министров Казахской ССР.

С мая 1962-го по 1966-й – он первый заместитель Госплана 
КазССР. В 1964 г. написал обращение к Н. С. Хрущеву, настаи-
вая на повышении заработной платы учителям, формирующим 
идеологию общества.

В 1967-1970 гг. – министр культуры Казахстана, за глаза 
его называли «легенда казахской культуры», – скольких людей 
он поддержал еще в годы эвакуации в Алма-Ату: С. Маршака, 
Ю. Завадского, соотечественников К. Сатпаева, Г. Мусрепова, 
организовав силами комсомольцев-волонтеров развоз горячих 
обедов творческим лицам…
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Он спас от репрессий Мухтара Ауэзова, который назвал 
И. Омарова «лучшим из сущих», вступился за историка Е. Бек-
маханова, сам едва не угодив под надзор спецслужб…

«Аршином общим не измерить» масштаб личности И. Ома-
рова, его дар проникать глубоко в корень проблемы, найти экс-
траординарное решение, одарить страждущего душевным те-
плом, вернуть надежду и веру. Дмитрий Снегин так отозвался 
о нем: «Ильяс Омарович!… Я гордился и горжусь знакомством 
с Вами. Есть люди, которые как бы излучают свет. И все видят 
этот свет, хотя и не все знают о существовании источника. Но им 
становится лучше на земле при виде этого света, и сами они ста-
новятся лучше. Вы принадлежите к этим людям!…»

Тактичный, вежливый, воплощение культуры и веры в со-
циальную справедливость, человек, стоявший на голову выше 
сверстников, опережавший время благородными помыслами 
и протягивавший руку помощи нуждавшимся в трудную ми-
нуту. «Оттепель» в Казахстане не мыслится без упоминания 
подтянутого, как воин, целеустремленного и интеллигентного 
человека в круглых очках, не пропускавшего книжной новин-
ки, театральной премьеры или искрометного айтыса. С верной 
супругой Гульшат Ильяс Омарович воспитал замечательных де-
тей и успел побаловать внучку. Сегодня его потомки трудятся 
в разных частях планеты, но в основном в сфере науки, культуры 
и идеологии, продолжая дело отца и деда.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета» и многими медалями.

Автор оригинальных статей по литературе, экономике, 
искусству Казахстана на казахском и русском языках, кото-
рыми виртуозно владел. Стиль и язык его писем и произве-
дений интересен богатством афоризмов, народных «сочных» 
выражений, цитатами из мировой классической литературы, 
прелестным ассоциативным рядом. Сборники статей: «Думы 
о литературе» (1962), «Глазами читателя» (1967), «Окрыле-
ние» (1970), «Крылья вдохновения» (1973) – его творческое 
наследие, думы об актуальных проблемах теории и истории 
казахской литературы, научного и художественного отражения 
действительности.

Феномен общественного деятеля суровой поры 1930-60-х го-
дов безусловно интересен для граждан молодого независимого 
государства – Республики Казахстан. В 1992 г. именем И. Ома-
рова названы село в Алтынсаринском районе Костанайской об-
ласти и улица в г. Алматы. В 2000 году по предложению Главы 
государства Н. А. Назарбаева имя Омарова И. присвоено Казах-
скому театру драмы в г. Костанае.
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ОМАРОВ
Искак Сагитович

Финансист, работник банковской системы, 
Отличник Госбанка СССР

Родился 29 февраля 1932 года 
в ауле № 5 Исилькульского райо-
на Омской области. В 1956 году 
поступил в Омский финансо-
во-кредитный техникум на специ-
альность «финансовое дело», ко-
торый окончил в 1958 году, и с 1 
апреля 1958 года был направлен 
на работу кредитным инспектором 
Приишимского отделения Сель-
хозбанка.

В связи с реорганизацией в бан-
ковской системе 1 июля 1959 года 
был переведен кредитным инспек-
тором в Смирновское отделение 
Госбанка Советского района Се-
веро-Казахстанской области, где 

проработал до середины августа 1965 года.
16 августа 1965 года переведен в Сергеевское отделение Гос-

банка на должность заместителя управляющего отделения, где 
проработал до 12 марта 1970 года.

С 1970 года из Сергеевки переведен в Булаевское отделе-
ние Госбанка – управляющим отделением Госбанка. С 1 января 
1988 года из Госбанка переведен на должность управляющего 
в Булаевское отделение Агропромбанка, где проработал до июня 
1994 года. Пошатнувшееся здоровье заставило Искака Сагито-
вича выйти на пенсию.

Омаров И. С. в банковской системе проработал в течение 
37 лет. За время работы в Булаевском районе (а это почти чет-
верть века) он постоянно принимал участие не только в обще-
ственной жизни района, но и активно помогал во время посев-
ной, уборочной компаниях и зимовья скота как представитель 
райкома партии и исполкома районного Совета. Труд Искака 
Сагитовича был оценен по достоинству: решением бюро Була-
евского райкома партии и исполкома райсовета народных депу-
татов он был награжден почетной грамотой (1980 год).

Искак-ага, будучи высококвалифицированным банковским 
специалистом и ответственным руководителем, постоянно 
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был требователен к себе и подчиненным, являлся хорошим 
и умелым организатором коллектива. По итогам выполнения 
принятых социалистических обязательств был несколько раз 
награжден почетными грамотами областной конторы Госбан-
ка и обкома профсоюза госучреждений. В 1976 году был на-
гражден нагрудным знаком «Отличник Госбанка СССР» за до-
стижение высоких показателей в работе правления Госбанка 
СССР. В том же году Омарову установлен ежемесячный персо-
нальный оклад до 1988 года и был награжден знаком «Победи-
тель соцсоревнования 1976 года». Создание здоровой, деловой 
и творческой обстановки в коллективе позволило отделению 
Госбанка добиться высоких показателей на всех участках кре-
дитно-расчетной и эмиссионно-кассовой работы. К примеру, 
по итогам работы 1981 года отделение Госбанка заняло первое 
место по области, за что коллективу отделения было вручено 
переходящее Красное знамя.

Искак Сагитович уделял пристальное внимание профессио-
нальной подготовке специалистов, переобучению кадров, перево-
ду работников отделения, не имеющих специального образования, 
на заочное обучение в вузах и техникумах банковского профиля. 
Так, за период его работы управляющим заочно окончили техни-
кум 18 и институт – 8 работников. За хорошую работу по настав-
ничеству и подготовке кадров был награжден почетной грамотой 
в 1984 году. Так, после окончания техникума старший бухгалтер 
Омарова Ш. А. была переведена на должность зам. управляющего 
в село Благовещенка Жамбылского района, которая впоследствии 
до выхода на пенсию работала главным бухгалтером в Северо-Ка-
захстанской областной прокуратуре. Бывший его заместитель 
Федор Сутулов работал управляющим Пресновским отделением 
Госбанка, после – начальником областного финансового управле-
ния, заместителем акима Северо-Казахстанской области, Предсе-
дателем Комитета финансового контроля Министерства финансов 
РК, председателем Счетной палаты Омской области. Достойными 
его учениками, которые и дальше ответственно работали на раз-
личных высоких должностях и постах, были Найхель П. И., Наза-
ренко Т. В., Губин А. П.

Искак Сагитович прилагал много усилий для создания хоро-
ших условий труда и быта служащих: в периоды его руковод-
ства в отделении не было остронуждающихся в жилье, почти все 
были обеспечены коммунальными квартирами, а их дети – ме-
стами в детских яслях и садах. За достижения в работе и актив-
ное участие в общественной жизни района Омаров И. С. 10 лет 
подряд был депутатом районного Совета народных депутатов 
и членом ревкомисии райкома Компартии Казахстана.
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Вместе с супругой Кульбаршин Нурсултановной вырасти-
ли и воспитали четверых детей: старший сын Жаслан работает 
в Министерстве здравоохранения и социального развития РК, 
средний – Руслан – работает в Службе внешней разведки «Сыр-
бар» в звании генерал-майора, дочерей Акнур и Айнагуль.

Умер 4 января 2009 года. Похоронен в городе Астане. На зда-
нии бывшего Булаевского филиала Госбанка СССР (сейчас 
там находится ГУ «Отдел казначейства района М. Жумабаева») 
в 2014 году установлена мемориальная доска Омарову И. С.

ОРЛОВ
Сергей Юрьевич

Деятель культуры, директор областного театра 
кукол, обладатель почетного знака «Мəдениет 

қайраткері»

Родился в 1963 году в Петро-
павловске. Среди его увлечений 
в школе № 11, которую он окончил 
в 1978 году, – занятия игровым ви-
дом спорта – хоккеем, активное 
участие в общественной жизни. 
Учась в учетно-экономическом 
техникуме, также позитивно отно-
сился к действительности, каждое 
лето участвуя в работе стройотряда. 
Как и все обычные советские парни, 
отслужив в армии, стал работать.

Сергей был бригадиром в домо-
управлении № 7. Через год устро-
ился в УПТК треста «Спецводо-
проводсельстрой», где проработал 
до 1997 года. Некоторое время за-
нимался коммерцией. В 1999 году его пригласили в Северо-Ка-
захстанский театр кукол на должность инженера-механика. 
Через год, в 2000-м, был назначен инженером по снабжению – 
именно такие энергичные люди, как Орлов (все-таки пригоди-
лись коммерческие навыки!) – и помогли театру выжить. Во все 
досконально вникал, заряжая себя фразой «Кто хочет, тот все-
му научится!» и уже сейчас, вспоминая тот период своей жизни 
в театре, скажет так: «Как все интересное – увлекло!». Помнит 
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и свой первый спектакль на посту зам. директора театра кукол. 
Прошел он и испытания гастролями по казахстанским и россий-
ским городам и селам, окунувшись в бурную актерскую жизнь.

А директором он стал не в самые лучшие для театра времена. 
Детское учреждение культуры, имеющее высокое предназначе-
ние – нести культуру в детское сознание и формировать миро-
воззрение детей, – испытывало, как и многие просветительские 
заведения того перестроечного периода, финансовые трудности. 
Сергею Юрьевичу в тот ответственный момент пришлось отве-
чать за судьбу маленькой Страны Детства.

Начал он, как хороший хозяйственник, с транспортного обе-
спечения, ремонта здания театра, с создания условий для рабо-
ты своим сотрудникам, уделяя внимание материальной стороне 
работников театра. В первую очередь, считает он, необходимы 
организаторские способности. Ему удалось сдружить сотрудни-
ков. Основная их масса в театре с более чем 10-летним стажем, 
а то и 20-летним, – это показатель стабильности и предсказуемо-
сти творческого процесса.

И вот уже его шестнадцать лет на посту директора отданы 
Северо-Казахстанскому театру кукол, отметившему в 2015 году 
25-летний юбилей. Впрочем, был и антракт, образовавшийся в его 
биографии, но и тот опять-таки на руководящей работе – директо-
ром областного русского драматического театра им. Н. Погодина, 
начавшего свою деятельность с приглашения московского режис-
сера и постановки трех взрослых спектаклей и одного детского. 
Затем на посту директора музея изобразительных искусств.

Из ноу-хау директора театра кукол Сергея Орлова – дискотеки 
или конкурсы рисунков, непременно предваряющие каждый спек-
такль. Такой пролог позволяет заинтересовать и привлечь юных 
зрителей в ряды театралов с юных лет и продлить очарование искус-
ством путем сопереживания и совместного времяпрепровождения 
у взрослых зрителей. В команде директора, вместе с ним, актеры 
делают все, чтобы отразить важные для Республики Казахстан со-
бытия и даты. На 9 Мая, к 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, поставлен спектакль для взрослых. Постановка по пьесе 
драматурга М. Бартенева «Здравствуйте!» посвящена 20-летию Ас-
самблеи народа Казахстана. Этот же спектакль был показан в Омске 
в рамках подписанного в начале 2015 года меморандума о сотруд-
ничестве двух городов и стал первым шагом к сближению и обмену 
опытом двух театров, в равной степени обладающих как солидным 
багажом знаний, так и интересным репертуаром. К 550-летию Ка-
захского ханства с помощью российского режиссера Е. Пермякова 
по пьесе драматурга Р. Мусаева сыграна на сцене Северо-Казах-
станского театра кукол «Сказка о Коркыте». В ней – о традициях 
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казахского народа, о людях, писавших историю государства Казах-
ского, по большому счету – о любви к своему краю… О воспитании 
в национальных традициях – многие спектакли областного театра 
кукол. «Стараемся держать детей в национальной атмосфере», – го-
ворит о своей театральной концепции директор.

Театр постоянно находится в творческом поиске и центре 
лучших наработок. Фестивальная афиша свидетельствует: те-
атр участвовал в международном фестивале «Золотой дель-
фин» в Болгарии (1993), в международных фестивалях в Ряза-
ни, Минске, Тюмени, Нижнем Тагиле, Алматы, Екатеринбурге, 
Актобе, Баку, Казани, в Днях культуры СКО в г. Салехарде Яма-
ло-Ненецкого автономного округа России и других смотрах. 
Так, в ноябре 2011 года в столице Республики Азербайджан 
Баку проходил I Международный фестиваль театров кукол, где 
наш коллектив представлял Республику Казахстан. Впечатляют 
имена организаторов фестиваля – Международной организации 
«ТЮРКСОЙ» и Министерства культуры Республики Азербайд-
жан и его участники из более чем десяти стран – Великобрита-
нии, Испании, Румынии, Йемена, Турции, Египта, Литвы, Рос-
сии, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Украины. Спектакль 
нашего театра «Загадка Курочки Рябы» М. Бартенева прошел 
с большим успехом, получив хорошие отзывы и зрителей, 
и критиков, среди которых значится генеральный секретарь 
UNIMA Жак Трюдо. О том же – об успехе и вкладе Северо-Ка-
захстанского театра кукол в высокий имидж Республики Казах-
стан на международной сцене – говорит его участие во мно-
жестве фестивалей как в республике, так и за рубежом. Наши 
кукольники неоднократно становились лауреатами фестивалей 
театров кукол. Так, в номинации «Лучшая актерская работа» 
спектакль-бенефис С. Мапенова, поставленный известным ре-
жиссером Б. Абдрахмановым «Здравствуй, белый пароход, это 
– я!» по Ч. Айтматову на Международном фестивале театров 
кукол «Ортеке» в Астане (2013 г.). Этот же спектакль и в том же 
году был отправлен на Международный фестиваль «Карнавал 
кукол» в г. Алматы, где получил номинацию «Лучший поэти-
ческий образ» и положительные отзывы зарубежных критиков 
об актерской работе, режиссере.

В 2015 году североказахстанский театр завоевал Гран-
при на IV Международном фестивале театров кукол «Ортеке» 
в г.Костанае, куда наши артисты повезли спектакль «Отшельник 
и Роза». Сапар Мапенов был удостоен диплома в номинации 
«За лучшую актерскую роль» и денежной премии в размере 150 
тысяч тенге, а театр в номинации «За лучший спектакль» полу-
чил премию 500 тысяч тенге.
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Это постоянное желание совершенствоваться в развитии 
театра говорит о творческом облике и самого директора, по-
нимающего, что от его кадровой политики, подхода к каждому 
члену актерской труппы зависит судьба подрастающего поко-
ления. «Мы стараемся, – говорит он, – найти подход к каждому 
зрителю, который находится в прекрасной поре становления 
себя как личности, принять участие в воспитании и привлече-
нии его к миру искусства, помочь ему стать лучше, добрее, 
человечнее от соприкосновения с образцами высокой нрав-
ственности, которые проповедуются в наполненных вечными 
ценностями сказках. Хотя с детьми работать сложнее, труднее 
найти контакт – так чутки к доброму слову и одновременно ра-
нимы от неискренности их детские души. Нацелить актеров 
на такое взаимопонимание с миром детства – важнее и труднее 
нет задачи».

Что театр кукол, возглавляемый С. Орловым, на верном пути, 
подтверждает и мнение мэтра театрального искусства, облада-
теля пяти золотых масок Всероссийской театральной премии, 
Большим драматическим театром им. Г. Товстоногова, театром 
им. Моссовета и действующего режиссера Пражской Академии 
театрального искусства – Е. Ибрагимова, после мастер-класса 
в нашем городе: «Отличные ребята, все способные, талантли-
вые, охотно работают. Если это было бы не так, я бы ни на ми-
нуту не задержался здесь. Да, они все разные, но все инициатив-
ные, с фантазией!».

И Сергей Юрьевич уверен: коллектив единомышленников, 
какими он считает своих коллег, непременно докажет присущий 
ему профессионализм и продемонстрирует сплоченность и уме-
ние работать друг с другом.

Сотрудничество идет с другими учреждениями культуры 
Петропавловска: «Дружим с музеями, используя, например, 
атрибуты и утварь для постановки спектаклей, предоставлен-
ные из историко-краеведческого музея, экспонаты выставки 
прикладного искусства из храма изобразительных искусств 
пригодились к 550-летию Казахского ханства, с областной фи-
лармонией отношения строятся через музыкантов оркестров – 
без творческого взаимодействия нельзя обойтись. И ищем, по-
стоянно ищем новые формы развития театра. Чтобы привлечь 
зрителя в мир искусства. Для этого и соответствующая реклама, 
и свой сайт – все новое для него, прежде всего нашего маленько-
го зрителя, нашего будущего – как надежды на лучшее…»

Свое же яркое организаторское дарование он давно подтвер-
дил, успешно окончив Кокшетауский университет им. Абая Мыр-
захметова по специальности «Культурно-досуговая работа».
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«Под руководством С. Ю. Орлова театр успешно справляется 
с экономическими показателями в основной деятельности, те-
атральная труппа расширила географию гастрольных поездок 
по области и городам Казахстана, активно принимает участие 
в городских и областных праздниках. Театр ведет благотво-
рительную деятельность, ежегодно выступая со спектаклями 
в детских домах, школах-интернатах, – напишут в управлении 
культуры в характеристике на С. Орлова и подчеркнут: – Вло-
жил много творческих сил для того, чтобы театр стал любимым 
местом посещения североказахстанцев, проявил себя как энер-
гичный, современный руководитель». Можно сказать о боль-
шом опыте работы С. Орлова, наличии практических знаний, 
оперативности в решении всех вопросов, широкой эрудиции 
и организаторских способностях и умении сплотить коллек-
тив единомышленников, уважении и авторитете среди коллег 
и творческой интеллигенции области.

Есть и особые достижения у Сергея Юрьевича, как напомнят 
в той же характеристике. За особые достижения в сфере культу-
ры и искусства области по итогам 2005 года стал обладателем 
премии акима области, за многолетнюю плодотворную работу 
по развитию театрального искусства и в связи с 15-летием неза-
висимости Республики Казахстан награжден Почетной грамотой 
Министерства культуры РК, за вклад в развитие театрального ис-
кусства нашей области – нагрудным знаком тоже министерского 
значения – «Мəдениет қайраткерi». Имя директора североказах-
станского театра кукол занесено в Большую Международную 
энциклопедию «Лучшие люди», изданную в России, Казахстане, 
Украине и Беларуси. В 2015 году в г. Астане удостоен медали 
«К 550-летию Казахского ханства».

Быть гражданином своей страны, считает С. Ю. Орлов, зна-
чит активно участвовать в ее общественной жизни. Так, с 1 фев-
раля 2011 года он исполнял обязанности присяжного заседателя 
специализированного межрайонного суда по уголовным делам 
СКО. Как член партии НДП «Нур Отан» являлся доверенным 
лицом и членом инициативной группы кандидата в президенты 
РК Н. А. Назарбаева.

Сергей Юрьевич женат. «Детство всегда живет рядом 
со мной, я понимаю и приветствую те семьи, у которых по-
стоянный интерес к театру кукол», – пожалуй, это одно из са-
мых откровенных признаний зрелого мужчины, отца, дедушки 
и мужа. У него двое детей и столько же внуков. Причем дети – 
не без влияния отца! – выбрали связанные с креативом профес-
сии. Дочь Светлана окончила исторический факультет Омского 
государственного университета по специальности «Музеоло-
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гия и туризм», живет и работает в Омске. Сын Юрий обосно-
вался в Санкт-Петербурге. Диплом Омского строительно-тех-
нического техникума (архитектурный факультет) позволил ему 
и дальше развивать в себе творческие задатки: он работает ди-
зайнером в хоккейном клубе СКА, где занимается разработкой 
формы для российских спортсменов.

ОСИНСКАЯ
Любовь Андреевна

Заведующая музеем ДВД СКО, подполковник полиции, 
Отличник советской милиции

История органов внутренних 
дел неотрывно связана с истори-
ей развития Северо-Казахстан-
ской области. Этапы становления 
советской милиции и казахстан-
ской полиции представлены в му-
зее департамента внутренних дел, 
созданного по инициативе Совета 
ветеранов и руководства областно-
го ведомства. Музей был открыт 9 
ноября 1989 года, и с первых дней 
здесь работает Любовь Осинская – 
ветеран милиции.

Любовь Андреевна принимала 
активное участие в сборе экспона-
тов, в разработке тематико-экспо-
зиционного плана и оформлении 
экспозиций, проводила экскурсии на общественных началах. 
После ухода в отставку в звании подполковника возглавила ра-
боту по дальнейшему формированию музея.

В настоящее время фонды музея составляют более четырех 
тысяч экспонатов, большинство их размещено на 300 квадрат-
ных метрах в одном из зданий ДВД. Два зала музея представ-
ляют историю XVIII-XX веков, другие два зала посвящены дея-
тельности современной североказахстанской полиции.

Первое, с чем знакомятся экскурсанты, это экспозиция о соз-
дании полиции в эпоху Петра Первого в 1718 году. Каждый, по-
бывавший в музее, узнает о том, что город Петропавловск ведет 
свою летопись, начиная с 1752 года, когда на реке Ишим была 
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заложена военная крепость Святых Петра и Павла, здесь же све-
дения о первом городничем и первой штатной полиции. В ви-
трине размещены документы, выданные полицмейстером г. Пе-
тропавловска, журнал «Вестник полиции», фотографии здания 
полицейской управы и городских улиц с полицейскими будками, 
образцы оружия Тульского завода.

Видное место занимают материалы о создании в конце но-
ября 1917 года первого отряда советской рабоче-крестьянской 
красной милиции. Далее экспозиция рассказывает о событиях 
гражданской войны, о белочешском мятеже в ночь на 1 июня 
1918 года. Первыми, кто вступил в неравную схватку с мятеж-
никами, были милиционеры и красногвардейцы.

Официальное формирование Петропавловской милиции 
относится к ноябрю 1917 года, когда были созданы городское 
и уездное управления милиции. В начале 1920 года они объеди-
нены в одно уездно-городское управление.

Подробно представлены в музее кровавые события 18 февра-
ля 1921 года. Тогда, в ходе подавления бело-кулацкого мятежа, 
погибли 58 сотрудников милиции, с честью выполнивших свой 
долг перед народом.

На 1930-е годы приходится третий этап создания петропав-
ловской милиции, когда на службу в ее рядах стали принимать 
по направлениям трудовых коллективов.

Отдельный зал в музее занимают материалы, посвященные 
ветеранам Великой Отечественной войны. Впечатляет диорама 
героического сражения с имитацией Вечного огня. Рядом – ви-
трина с подлинными артефактами, подаренными музею фронто-
виками и военно-патриотическим клубом «Саланг».

Представляют интерес экспозиции, посвященные подвигам 
воинов-интернационалистов. Достойно представлены сотрудни-
ки ОВД, чья жизнь оборвалась по вине преступников.

Широко представлена специальная техника и оружие разных 
столетий.

Свое место в музее отведено спортивным достижениям ми-
лиционеров и полицейских.

Ежегодно музей ДВД СКО посещают более двух тысяч чело-
век: школьники, студенты, ветераны и сотрудники ОВД, почет-
ные гости области. Всех их радушно встречает Любовь Осин-
ская вместе со своими помощниками.

Как оказалась Любовь Андреевна в центре патриотическо-
го и нравственно-эстетического воспитания сотрудников ОВД 
и молодежи области? Совершенно логично!

По первой специальности она учитель. Родилась 20 июня 
1950 года в селе Возвышенке Булаевского (теперь – Магжана 
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Жумабаева) района СКО. Отец, Андрей Романович Боков, начи-
нал трудиться в совхозе «Возвышенский» шофером. Впослед-
ствии как ответственный работник был назначен заведовать 
автогаражом хозяйства и успешно справлялся с должностными 
обязанностями более 20 лет.

Мать, Ольга Степановна, в целинные годы тоже сидела 
за баранкой автомобиля, позже занималась воспитанием детей. 
Как труженики тыла родители награждены медалями «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны». Есте-
ственно, с малых лет Люба Бокова и старший брат Геннадий, 
ныне покойный, рано познали запах бензина и свист ветра за ок-
ном машины, которую ведет их папа. На пустынной степной до-
роге просили дать порулить.

Любовь окончила Возвышенскую СШ, затем историко-фи-
лологический факультет Петропавловского педагогического ин-
ститута им. К. Д. Ушинского, работала учителем русского языка 
и литературы в Советской СШ в поселке Смирново ныне Аккай-
ынского района.

В июне 1974 года Л. Осинская пришла на службу в органы 
внутренних дел. Начинала в Государственной автомобильной 
инспекции (кстати сказать, отец ее многие годы был обществен-
ным автоинспектором), затем служила заместителем командира 
дивизиона по агитации и пропаганде. В те годы каждый день 
был наполнен встречами в учебных и трудовых коллективах, где 
сотрудник ГАИ требовала от людей поддерживать культуру по-
ведения на дорогах. Много выступала на радио и телевидении, 
сотни публикаций в газетах за подписью «Л. Осинская» расска-
зывали о событиях на дорогах области, предупреждали об опас-
ностях в пути, сообщали о служебных достижениях коллег, ми-
лиционеров-гаишников.

В 1987 году переведена в отдел кадров УВД СКО, работала 
инспектором, старшим инспектором, заместителем начальника 
отдела кадров. После этого руководство поставило новую зада-
чу – возглавить музей. Один из результатов работы – за четверть 
века его существования провела в залах музея экскурсии для 42 
тысяч человек.

За вклад в пропаганду знаний, сохранение истории и тради-
ций органов внутренних дел, патриотическое воспитание со-
трудников и молодежи, формирование имиджа казахстанской 
полиции подполковник Л. Осинская занесена в Книгу Поче-
та ДВД СКО, награждена медалями «За безупречную службу 
в МВД» трех степеней, «Ветеран труда», «За честь и благород-
ство помыслов», «Еңбек ардагерi», нагрудным знаком «20 лет 
казахстанской полиции».
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Более 40 лет жизни посвятила Любовь Андреевна службе 
в органах внутренних дел и счастлива в эти годы не только лю-
бимой работой, но и своей дочерью Ольгой, которая подарила ей 
внучек – Ксению и Ульяну. Все свободное время ветеран полно-
стью посвящает их воспитанию.

ОСПАНОВ
Ертай Ебікейұлы

Педагог, директор Явленской СШ имени 
А. Шажимбаева

Родился 26 января 1959 года 
в селе Сарман Ленинского райо-
на Северо-Казахстанской области. 
В 1984 году окончил Петропав-
ловский педагогический институт 
по специальности «учитель мате-
матики и физики».

В 1984-1993 годы работал учите-
лем физики в Николаевской средней 
школе. В 1993-2000 годах – главным 
специалистом в Есильском район-
ном отделе образования. С 2000 года 
Оспанов Ертай Ебікейұлы назначен 
директором Явленской средней шко-
лы № 3 имени А. Шажимбаева, явля-
ется депутатом районного маслихата 
и продолжает свою педагогическую 

деятельность. Человек по натуре ответственный, директор создал 
в школе сплоченный педагогический коллектив, который выполня-
ет все поставленные задачи в сфере образования. Выпускники шко-
лы ежегодно участвуют в областных и республиканских олимпиа-
дах и конкурсах. Например, в 2014 году ученица 11 класса Жакиева 
заняла призовое место на X международном конкурсе научных про-
ектов «Исследуем космос». В 2015 году двое учащихся школы име-
ни А. Шажимбаева Алибек Борамбай и Мадина Казбекова заняли 
призовые места на XI международном конкурсе и набрали по 125 
баллов на итоговом едином национальном тестировании. Научным 
руководителем данных учащихся являлся сам Ертай Ебікейұлы.

Ертай Ебікейұлы – общественный деятель, учитель-настав-
ник молодого поколения. За многолетний и честный труд он не-
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однократно награжден почетными грамотами акима Есильского 
района и районного отдела образования, благодарственными 
письмами управления образования Северо-Казахстанской обла-
сти. Также в 2011 году был награжден медалью «20 лет незави-
симости Республики Казахстан».

Жена Кульшат Абдрахмановна также работает учителем ма-
тематики в Явленской школе имени А. Шажимбаева. У Оспа-
новых двое детей. Сын окончил Кокчетавский технический ин-
ститут, в настоящее время работает экономистом. Дочь Сауле 
окончила Казахский национальный университет и Карагандин-
ский экономический университет, работает экономистом и вос-
питывает двоих детей.

ПЕТРОВ 
Иван Арсентьевич
Ветеран машиностроения 

и сельскохозяйственного труда, поэт

Родился 1 сентября 1935 года 
в селе Кривозерке Северо-Казах-
станской области, в настоящее вре-
мя – Кызылжарский район. Семья 
деда, военнопоселенца Василия 
Григорьевича Петрова, считалась 
зажиточной и была раскулачена 
Советской властью. Сын Арсен-
тий отказался вступать в колхоз, 
жил своим трудом: добывал рыбу 
и дичь, благо, в окрестностях села 
водились лисы и много волков. Се-
мью выручала рожь, которую вы-
ращивали на небольшом наделе. 
Не имея образования, Арсентий 
Васильевич самостоятельно освоил 
первые сельхозмашины, которые 
поступали в деревню, помогал колхозникам осваивать трактора, 
сеялки, жатки.

Тяготел к технике и его сын Иван. После окончания школы ра-
ботал прицепщиком в колхозе имени Сталина, затем учетчиком 
полевой бригады. За три годы службы в танковых войсках по-
лучил специальность механика-водителя второго класса. Когда 
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уволился из армии, недолго задержался в Кривозерке, устроился 
на Петропавловский завод имени Кирова. Работал плотником, 
токарем, слесарем-сборщиком, контролёром ОТК в лаборатории 
типовых испытаний.

Переехав в киргизский город Джалалабад, нашёл работу 
на металлообрабатывающем предприятии и там провёл восемь 
лет, из слесаря-инструментальщика стал инженером-технологом 
по той причине, что, обучаясь заочно во Фрунзенском машино-
строительном техникуме, «добил» свою цель получить диплом 
специалиста: начинал учиться ещё в Петропавловске, в меха-
ническом техникуме. В 1972 году он назначается начальником 
финансово-сбытовой части предприятия. Как один из лучших 
работников в юбилейные дни солнечной горной республики был 
награждён медалью «40 лет Киргизской ССР».

Однако не усидела семья Петровых, в которой в 1974 году 
было уже трое детей, в Киргизии – потребовалось сменить кли-
мат младшему сыну. Вместе с супругой, Валентиной Николаев-
ной, стали искать варианты для переезда, и оказалось, что опыт-
ный специалист был востребован на предприятии аналогичного 
профиля в Краснодарском крае. Здесь, в течение семи лет, дове-
лось работать инженером-конструктором, начальником смены, 
затем старшим инженером-технологом техчасти. Несколько лет 
отдавал свои силы выборной должности председателя профсо-
юзного комитета предприятия.

Живя полтора десятка лет вдали от своей малой родины, де-
ревни, о которой сложил стихи: «Стоит она на пригорушке, вид-
неется издалека. Деревня моя, Кривозёрушка, ты сердцу мила 
и близка!», он всё время тосковал и желал вернуться в Казах-
стан, в родное Приишимье. Дети подросли. Здоровье их было 
хорошим. Найти работу по специальности не составит особо-
го труда, считал он, и семья оставила благодатный для многих 
Краснодарский край.

В Петропавловске Ивана Арсентьевича готовы были взять 
на любой завод, но нигде не могли предложить жилья. При-
шлось ехать в село, в Бишкуль, и поступить плотником в ком-
мунальное хозяйство – это было первое рабочее место, которое 
тогда попалось. На первых порах пришлось снять жилплощадь 
в частном доме. Было, конечно, неуютно… С женой много ра-
ботали, что-то накопили, заняли энную сумму денег и купили 
дом. С большим трудом собрав нужную сумму, рассчитались 
с долгами и потихоньку стали обустраивать дом, в котором 
и живут по сей день. В январе 1982 года Петрова пригласи-
ли на должность механика по эксплуатации автотранспорта 
в опытное хозяйство СевНИИЖа, в 1994-95 годах работал 
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там же инженером по технике безопасности, с этой должности 
и ушёл на пенсию.

Надо сказать, от коллектива опытного хозяйства Иван Арсен-
тьевич не отделился. В 2000 году ветераны избрали его предсе-
дателем своей первичной организации, которую он возглавлял 
до 2005 года. Начиная с марта 1987 года, поёт в районном хоре 
ветеранов.

В домашнем альбоме Петровых особо выделяется снимок 
1970 года, где на фоне джалалабадского сквера сфотографиро-
вались все пятеро: супруги Петровы и дети – Юрий, Светлана, 
Женя. Чисты и светлы их лица. Все рядом, вся семья! Самому 
младшему сыну исполнился один годик. Безмятежно детство, 
когда за тобой стоят сильные взрослые – самые дорогие люди, 
мама Валя и папа Иван.

Минет 29 лет и разрушится целостность этой картины. 
Во Владивостоке, у двери своей квартиры, будет застрелен гра-
бителями Евгений Иванович Петров, морской офицер запаса, 
списанный на берег по сокращению кадров в Российских воо-
ружённых силах, а на тот момент работник обменного пункта. 
Конечно, потрясённые случившимся родители ездили в далё-
кий город на похороны сына. Валентина Николаевна и сегодня 
не отошла от давнего стресса, начали пробуждаться боли, кото-
рые таились в организме, пока жизнь была спокойной, благопо-
лучной.

В 2006-м случился новый удар, потеряли Светлану. Вот она 
на снимке с лёгкой улыбкой – первоклассница! Девочка всегда 
тянулась к прекрасному, после школы окончила художественное 
училище, позднее работала на телестудии в Новороссийске, ов-
ладев редкой для женщин специальностью кино-видео-операто-
ра. В возрасте 43-х лет Светлана Ивановна разбилась в автока-
тастрофе, находясь за рулём своей машины. Гибель детей, ради 
счастья которых стремились сделать всё, что могли, подкосила 
и мать, и отца. Эти трагические события поколебали в их душах 
веру в гармоничное строение мира.

В цикле посвящений Иван Арсентьевич напишет:

Тоска и грусть, печаль, волненье –
Всё наполняет нам сердца;
Не прогоняем те виденья,
Не утираем слёз с лица.
Они текут и очищают
От жгучей боли и тоски;
И потихоньку возвращают
Нас к жизни, горю вопреки.
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А когда же он взялся стихи слагать? На сегодняшний день 
Петров издал на свои пенсионные накопления две объёмные 
книги произведений – «Укрась собой мир» и «На волне оптимиз-
ма». В работе, в Издательстве «Северный Казахстан», находится 
сейчас новая книга, третий сборник его стихов.

Андрей Вознесенский говорил: «Стихи не пишутся – случа-
ются, как звёзды, или же закат…». Писать стихи Вознесенско-
го учил Пастернак. Кто учил Ивана Петрова? Наверное, сама 
жизнь, трудная-трудовая, в которой главным была любовь, ЛЮ-
БОВЬ в широком смысле этого слова – к маме своей, к женщине, 
к детям, к многострадальной родной Кривозёрке, к односельча-
нам, к друзьям-поэтам из разных сёл и Петропавловска.

РАИСОВА
Кульфарида Бабагумаровна

Учитель-эксперт Назарбаев интеллектуальной школы

Родилась 9 августа 1963 года 
в селе Березовка Катон-Кара-
гайского района Западно-Казах-
станской области. В 1980 году 
окончила Черновицкую среднюю 
школу.

В 1984 году Кульфарида окон-
чила физико-математический 
факультет Усть-Каменогорско-
го педагогического института 
по специальности «математика». 
С этого же года начала работать 
в селе Кайынды Катон-Карагай-
ского района, сначала в должности 
учителя математики, затем – за-
местителя директора по учебной 
работе. С 1987 года по сентябрь 

1993 года работала педагогом-организатором в Алатауском 
райисполкоме города Алматы. С сентября 1993 года по фев-
раль 2010 года работала учителем математики и заместите-
лем директора по учебной работе школы-лицея № 44 города 
Усть-Каменогорска. С 2010 года по 2014 год возглавляла На-
зарбаев интеллектуальную школу в городе Усть-Каменогор-
ске. С 2014 года назначена директором Назарбаев  интеллекту-
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альной школы города Петропавловска Северо-Казахстанской 
области. Такое доверие ей было оказано благодаря большому 
профессиональному и жизненному опыту, желанию внедрять 
лучшее в своей сфере.

Общий педагогический стаж Кульфариды Бабагумаров-
ны – 32 года, из них 22 года – на руководящих должностях. 
Под её началом работают 110 казахстанских и 8 иностран-
ных учителей. Наряду с выполнением функций директора, 
связанных с процессом внедрения лучшей международной 
образовательной практики, организации учебного процесса 
в соответствии с международными стандартами, воспита-
тельной работой, она оказывает методическую поддержку 
учителям математики, являясь учителем-экспертом. В систе-
ме АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» это самый 
высокий уровень педагогического мастерства.

За последние годы К. Б. Раисова прошла обучение в Ве-
ликобритании и США на курсах «Менеджмент в образова-
нии», «Управление и лидерство», «Школьное лидерство» 
и «Развитие школы».

К. Б. Раисова кандидат психологических наук. Тема ее на-
учной диссертации «Психологические аспекты управления 
инновационной деятельностью педагогов». Защитила с от-
личием магистерскую диссертацию. Она является автором 
15 научных статей и методических пособий по углубленно-
му изучению математики.

Как отмечает Кульфарида Бабагумаровна, для того, что-
бы работать в школе, человек должен учиться каждый день. 
По ее мнению, еще важно обладать особым талантом – уме-
нием раскрывать скрытые возможности каждого ребенка, 
способностью расположить его к себе. Тогда можно гово-
рить, что твои знания имеют реальный результат. «Для меня 
самое главное достижение – ученики, которые смогли 
воплотить свои мечты в жизнь, реализовались в жизни 
как личности».

Она помнит каждое событие, происходящее в школе. Это 
и первые ученики, и первый выпуск, большие и маленькие 
победы учеников и учителей, словом, вся жизнь школы. Они 
все по-своему важны.

В 1995 году Раисова посетила курсы известного педаго-
га-новатора Амонашвили по теме «Гуманная педагогика». 
Как отмечает директор, именно встреча с этим педагогом ста-
ла переломным моментом в педагогической работе. По сло-
вам Раисовой, именно Амонашвили близок ей по духу. Мно-
гое в своей работе с детьми она черпает от него.



228

«Когда я устаю, – говорит руководитель, – я чувствую 
поддержку своей семьи. Мой супруг, Махамбет Ашанович 
Имашпаев, работает главным врачом в детской стоматологи-
ческой поликлинике. Дочь Фариза – магистрант Назарбаев-
ского университета, сын Дулат работает врачом в Республи-
канском диагностическом центре города Астаны. Они и есть 
мои самые важные критики».

Как заведено в казахских семьях, дома главный – муж. 
По всем важным семейным вопросам она советуется с ним, 
принятие решений – привилегия мужа. Совместить карьеру 
и семью – дело непростое, но для женщин нет ничего не-
возможного. Умная женщина сможет совместить и личную 
жизнь, и карьеру. А самое главное, перед тем, как начать ша-
гать по карьерной лестнице, она должна убедиться, что ее 
всегда будут поддерживать близкие люди. И Раисова нашла 
разумный баланс между семьей и работой.

Как человек незаурядный, Кульфарида Бабагумаровна 
предпочитает активный отдых. Самое большое увлечение – 
альпинизм. Многие удивляются, почему именно альпинизм, 
возможно, потому, что родилась она в одном из красивейших 
горных мест Казахстана – Катон-Карагайском районе Вос-
точно-Казахстанской области.

Она трудоголик и всегда им была, любит делать свою 
работу качественно. Как математик, любит порядок во всех 
делах, вплоть до мелочей. Работа – это ее жизнь. Иногда 
она может быть и нелегкой, но сложности никогда не пуга-
ли. Даже ошибки воспринимает как движение. Кто не ра-
ботает – тот не ошибается! В век прогрессивных техноло-
гий надо быть в движении, расти профессионально изо дня 
в день. Нельзя останавливаться на достигнутом.

РАХИЕВ
Куанышпай Баяхметович

Ученый зоотехник, 
руководитель сельскохозяйственного ведомства, 

общественный деятель

Родился 5 марта 1960 года в селе Сарман Ленинского рай-
она Северо-Казахстанской области. Трудовую деятельность 
начал в 1978 году водителем Ленинского автотранспортного 
предприятия Северо-Казахстанской области, затем в совхозе 
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«Дружба». 1979-1984 годы обу-
чался в Алма-Атинском зоовете-
ринарном институте. С 1984-го 
по 1987 год – зоотехник отделе-
ния № 1 совхоза «Мерекенский» 
Ленинского района, затем был 
главным зоотехником совхоза. 
В 1988 году переведен на долж-
ность специалиста по племенно-
му делу Северо-Казахстанского 
областного племобъединения 
по Ленинскому (Есильскому) 
району, после реорганизованного 
в акционерное общество «Эли-
та-Север».

В 1999-2008 гг. Куанышпай 
Баяхметович работает главным 
государственный инспектором по племенному животновод-
ству Есильского районного территориального управления 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 
в Есильской районной территориальной инспекции Коми-
тета государственной инспекции в агропромышленном ком-
плексе.

Его высокие организаторские способности, профессио-
нализм были дойстойно оценены – в 2008 году Рахиева на-
значают заместителем начальника инспекции, а через два 
года – руководителем этого ведомства.

Куанышпай Баяхметович занимается большой обще-
ственной работой: с 2013 года он председатель Есильской 
районной избирательной комиссии, член районных межве-
домственных комиссии.

Награждался благодарственными письмами акима райо-
на, районного филиала партии «Нұр-Отан», почетной грамо-
той акима района, почетной грамотой Северо-Казахстанской 
областной территориальной инспекции, почетными грамо-
тами Министерства сельского хозяйства РК.

Воспитывает двоих детей, дочь Мереке работает в банке 
в Петропавловске, сын Максат живет в столице нашей роди-
ны, трудится в Комитете автомобильных дорог.
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РАХИЕВА
Замира Каиповна

Известный работник образования, директор школы

Родилась в Южно-Казахстан-
ской области. В 1979 году окончила 
среднюю школу, поступила в Алма-
тинский педагогический институт 
иностранных языков. В 1984 году 
после окончания института начала 
трудовую деятельность учителем 
немецкого языка в Оседловской 
средней школе. В связи с переез-
дом в Явленку в 1988-1999 годах 
работала в Есильском районном 
отделе образования методистом 
казахского языка и воспитательной 
работы. С 1991 по 2006 год работа-
ла в Явленской школе № 2 учите-
лем казахского и немецкого языков. 
С 2006 года Замира Каиповна рабо-

тает директором Явленской средней школы № 1.
Знание государственной политики в области образования, 

ее принципов, общая эрудиция, требовательность помогают ей 
руководить большим школьным коллективом учащихся и учите-
лей. В 2009 году школа по результатам единого национального 
тестирования вошла в десятку лучших школ области. В 2011 году 
школа приняла участие и хорошо показала себя в областном кон-
курсе «Лучшая образовательная организация».

Замира Каиповна занимает активную жизненную позицию, 
с 2012 года является депутатом районного маслихата. Ее высокий 
профессионализм выражается в качестве знаний учащихся шко-
лы. Учителя и учащиеся Явленской школы активно участвуют 
и занимают призовые места в различных конкурсах и фестивалях.

Ее опыт работы по теме «Развитие навыков разговорной речи 
на основе применения новых технологий» размещен на инфор-
мационно-просветительском портале Республики Казахстан «Аз-
бука.kz». Ее статья «Өзін-өзу тану адамгершілікке тəрбиелеудің 
басты құралы» вошла в методическое пособие «Этнокультурный 
подход в обучении и воспитании молодого поколения», изданное 
институтом повышения квалификации педагогических работни-
ков в 2012 году. Также ее творческая работа по теме «Қазақ тілін 
орыс тілінде оқытатын мектептерде оқытудың мақсаты – міндет-
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теріне жету жолдары» опубликована в республиканском журнале 
«Казахский язык и литература в русской школе».

Замира Каиповна пользуется большим уважением учащихся, 
родителей и коллег.

За выдающиеся результаты в сфере образования она была 
награждена в 2009 году грамотой акима области, медалью 
«к 20-летию независимости Республики Казахстан» в 2011 году, 
грамотой профсоюза работников образования Есильского райо-
на в 2013 году.

САДВОКАСОВ
Смагул Садвокасович

Видный государственный и общественный деятель, 
писатель, публицист, литературный критик, 

экономист

Родился в ауле Жаркын (ныне – 
Акжарский район СКО) Акмолин-
ской губернии. Получил основы зна-
ний в аульном медресе, в 1915 году 
окончил школу в Омске. Садвакасов 
окончил Омское среднее сельскохо-
зяйственное училище (1918), Москов-
ский институт инженеров транспорта 
(1932). Трудовую деятельность начал 
в 1915 году учителем в селе Полтав-
ка Акмолинской губернии школы. 
В 1917-1918 гг. Садвакасов стано-
вится членом Акмолинского казах-
ского губернского комитета самоу-
правления, управления молодежной 
организации «Жас азамат». В 1919 г. 
работает инспектором «Центроси-

бири» по инородческой кооперации. В 1920 г. – редактор газеты 
«Кедей сөзі» (Омск), секретарь Казахского областного комитета 
РКСМ в Оренбурге. В этом же году избирается от Акмолинской 
губернии делегатом первого Всеказахстанского съезда Советов. 
На съезде Садвакасов избирается членом президиума Казахско-
го центрального исполнительного комитета, а вскоре и членом 
ВЦИК. 1921-1922 – представитель КазЦИКа по Семипалатинской, 
Кустанайской и Букеевской губерниям. Делегат Х съезда ВКП (б)
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После съезда, во время формирования правительства Казах-
ской автономии, назначается заместителем комиссара народного 
просвещения А. Байтурсынова. В анкете, заполненной 18 октября 
1921 года, Смагул Садвакасов, отвечая на вопрос: «К какой дея-
тельности вы считаете себя наиболее подготовленным?» – пишет: 
«К административной и к литературной деятельности». Ноябрь 
1922 г. – заместитель наркома земледелия КазАССР

В период с 1921 по 1928 г. он исполняет обязанности (гене-
рального) секретаря КазЦИКа, трудится председателем Государ-
ственной плановой комиссии КазАССР, ответственным редак-
тором краевой газеты «Еңбекші қазақ» и газеты «Өртең». С его 
легкой руки и по предложению Сакена Сейфуллина в Акмолин-
ской губернии была начата разработка и издание казахскоязыч-
ных СМИ, газеты «Кедей сөзі» (позже называлась «Бостандык 
туы»), в которой в 1920-1921 годах были опубликованы ряд 
статей Смагула. Знакомство и сотворчество с Магжаном Жума-
баевым, Мухтаром Ауэзовым, Кошке Кеменгеровым и другими 
талантливыми публицистами и поэтами обогатило внутренний 
мир молодого руководителя. Благодаря его принципиальности 
Петропавловский округ и Адайский уезд идентифицированы 
были как неотъемлемая часть Казахской республики, националь-
ные кадры привлекались к руководству народным хозяйством, 
в редакции газет, отправлялись за границу получать высшее тех-
ническое образование.

С сентября 1925 года Смагул Садвокасович нарком финансов 
Казахской Автономной ССР.

Смагул Садвокасов заинтересованно продвигал проект откры-
тия национального вуза – в 1926 году Казпедвуз начал работу, год 
спустя Садвокасов в должности наркома просвещения Казахстана 
выступил перед коллективом с программной речью. Оказал под-
держку композитору Александру Затаевичу, организовав прослу-
шивание казахской молодежи, сам исполнил для сборника кюев 
«Марш Кенесары». Переводил научные труды с русского на казах-
ский, входил в лекторскую группу учебных заведений.

Всю свою молодую энергию, силу таланта Садвокасов на-
правил на улучшение дел народного образования, воспитание 
местных кадров. Принципиальный и настойчивый нарком про-
свещения пришелся не по душе Ф. Голощекину, первому ру-
ководителю республики. За «раскольническую деятельность» 
на шестой партконференции Садвокасов освобождается от долж-
ностей и назначается ректором Казахского педагогического ин-
ститута (Казпедвуз, г. Ташкент). И здесь его не оставили в покое. 
Он вынужден покинуть республику, поступает по рекоменда-
ции Г. М. Кржижановского в Московский институт инженеров 
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транспорта, после окончания которого, опасаясь его пребывания 
на родине – в Казахстане, Сталин направляет Садвокасова на ра-
боту «по специальности» – инженером на строительство желез-
ной дороги Москва – Донбасс. 1928-1931- одновременно трудит-
ся в Москве как научный сотрудник Института востоковедения 
Академии наук СССР. Пишет научные статьи по краеведению и 
продолжает учебу в Московском институте инженеров транспор-
та (МИИТ).

По невыясненным причинам 16 декабря 1933 г. его не стало. 
Долгие годы его упоминали в историографии как «врага народа», 
появился термин «садвокасовщина».

Не побоялся сказать правду о Садвокасове поэт Магжан Жу-
мабаев, написавший стихотворение-реквием о том, что смерть 
Смагула – невосполнимая потеря, народ лишился надежного 
защитника, могучей опоры. Началом литературной, публици-
стической деятельности Садвакасова явилось участие в выпуске 
рукописного журнала «Балапан» – органа организации «Бірлік», 
и газеты «Жас азамат». Первое литературное произведение Сад-
вокасова – «Жастарға жана жол» («Новый путь молодежи»), а его 
первый роман – «Салмақбай – Сағындық». Его перу принадле-
жат и романы «Күлпаш», «Күміс қонырау» («Серебряный коло-
кольчик»). Его эссе по вопросам казахской литературы сыграли 
значительную роль в становлении молодой прозы в республике. 
Но его публицистические и научные интересы не ограничива-
лись только проблемами казахской литературы. Он писал «О на-
циональном театре», «О проблемах просвещения в Казахстане», 
«О казахском кооперативном органе», «К отмене «калыма» у ка-
захов», «Действительно серьезный вопрос». О многогранности 
таланта Садвакасова, широте его кругозора, интеллекта говорит 
и то, что он, прожив всего 33 года, сумел проявить себя не толь-
ко как государственный деятель, но и наставник молодежи, ора-
тор-трибун, организатор кооперативного движения в Казахстане, 
деятель культуры – организатор национального театра. Женат 
на дочери А. Букейханова – Елизавете. Единственный сын Ис-
кандер (Ескендир) ушел на фронт добровольцем и пропал без ве-
сти в годы Великой Отечественной войны.

Перезахоронение праха С. Садвокасова из Москвы (Донское 
кладбище) в январе 2011 года по настоянию общественности со-
стоялось в г. Астане. Вся его харизматическая натура обращена 
была на отстаивание государственности и национальной идентич-
ности. Литературно-публицистические взгляды С. Садвокасова 
звучат актуально для нового поколения независимого Казахстана.

На родине С. Садвокасова в селе Талшик Акжарского района 
установлен бюст.
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САМРАТ
Жақсыбай Баянұлы

Журналист, член Союза писателей Казахстана, 
обладатель звания «Мəдениет қайрактері», 
Почетный гражданин Есильского района

Родился 20 октября 1960 года 
в ауле Тауагаш Есильского райо-
на Северо-Казахстанской области. 
До 1973 года учился в Тауагашской 
восьмилетке, знания давались легко 
и непринужденно.

В 1973 году учебу продолжает 
в школе-интернате № 2 для одарен-
ных детей им. Абу Досмухаметова 
в г. Петропавловске, закончив кото-
рую, в 1977 году поступает в Цели-
ноградский финансово-экономиче-
ский техникум.

Ж. Самрат – личность раз-
носторонняя, спешащая познать 
все в этой жизни: он и талантли-
вый журналист, одаренный писа-
тель, опытный финансист, педагог. Немногие, например, знают, 
что после окончания техникума в 1979 году трудовую деятель-
ность Жақсыбай Баянұлы начинает налоговым инспектором от-
дела финансов Кировского района г. Петропавловска.

После окончания в 1986 году философско-экономического 
факультета КазГУ им. Кирова продолжает финансовую деятель-
ность на должности старшего ревизора, затем начальника отде-
ла, заместителем главного бухгалтера в Северо-Казахстанском 
областном управлении пассажирских перевозок.

В 1993-м Самрата приглашают в Северо-Казахстанскую об-
ластную телерадиокомпанию, где он проработал до 1996 года, 
будучи заместителем главного редактора, комментатором, вел 
интересные передачи и авторские программы. Параллельно по-
лучил филологическое образование, заочно обучаясь в Караган-
динском государственном университете.

В период с 1996 по 1997 гг. занимался частным предпринима-
тельством. С конца 1997 по 2000 г. руководит городским отделом 
финансового контроля, после реорганизации которого препода-
ет в Петропавловском железнодорожном колледже дисциплины 
по налогам и финансам.
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В этот период на страницах городских, областных, республи-
канских газет и журналов печатаются его многочисленные ин-
тересные статьи и рассказы, роман «Бітеу жара – 1986» (2000) 
о трагических декабрьских событиях в Алма-Ате 1986 года, «Та-
уағаш деген ел едік» (2000) о родном ауле, о людях, живущих 
там, о том, какой след в жизни страны оставила малая родина 
писателя.

В 2004 году Самрат переезжает в столицу нашей роди-
ны, его приглашают на работу в редакцию республиканской 
газеты «Егемен Қазақстан», где он и продолжает трудиться 
по настоящее время. На страницах газеты выходят репорта-
жи, отчеты, заметки нашего земляка о визитах Президента, 
статьи на разные общественные и политические темы: будь 
то внешняя политика, о жизни политического лидера или об-
щественного деятеля, международные отношения, саммит 
участников членов Шанхайского объединения. В 2008 году 
становится лауреатом премии Союза журналистов Казах-
стана. В 2010 году Самрат награждается званием «Мəдениет 
қайраткері» («Деятель культуры»). В дни празднования сво-
его 50-летия получает звание «Почетный гражданин» Есиль-
ского района, ряд благодарственных писем от руководства 
Северо-Казахстанской области.

В 2011-м получает премию НДП «Нур Отан» – «Нұр 
сұңқар». В том же году поощрен Грантом Президента Респу-
блики Казахстан в деятельности СМИ. Член Союза писателей 
Казахстана, автор ряда книг по истории родного края и страны: 
«Өзгеленді бұл ғалам», «Күзде гүлдеген алмалар», «Абылай-
дың ақ үйі», «Жылдар жылжып барады», «Ғибратты ғұмыр», 
получивших высокую оценку критиков. Его актуальные и гра-
мотно написанные статьи, опубликованные в сборниках «Ел-
басы», «Астана», «Салтанат», вызвали неподдельный интерес 
у читателей.

Награжден благодарственными письмами Парламента 
Республики Казахстан, разного рода грамотами. Жаксыбая 
Самрата отличает невероятная работоспособность, своими 
произведениями он вносит огромный вклад в процветание 
казахской литературы, а вышедшие из-под его пера многочис-
ленные статьи на острые и злободневные темы занимают до-
стойное место в золотом фонде отечественной журналистики. 
Гордость за молодой и независимый Казахстан, глубокие па-
триотические чувства, любовь к Отчизне, родной земле – вот, 
что в первую очередь движет Жақсыбаем Баянұлы.

Вместе с супругой Манар Самуратовой (филолог и юрист 
по образованию) воспитали сына Абая.
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СКАЛКОВСКАЯ-ПЛАТОНОВА
Нина Павловна

Член Союза писателей СССР и Казахстана, 
кандидат педагогических наук, доцент, критик, 

публицист и переводчик

Родилась 11 сентября 1927 года 
в селе Явленка ныне Есильского 
района Северо-Казахстанской об-
ласти. Отец, Павел Георгиевич, 
участник японской и империали-
стической войн, работал плотни-
ком, потом возглавил созданную им 
рыболовецкую артель при местном 
промкомбинате. Мать, Агреппи-
на Георгиевна слыла в селе самой 
грамотной. В детстве она окончила 
с золотой медалью церковно-при-
ходскую школу, затем училась в ре-
альном училище Петропавловска 
до тех пор, пока дед не забрал её 
оттуда работать в хозяйстве.

В 20-30-е годы прошлого столе-
тия Северный Казахстан, в том числе и Явленка, был наводнен 
ссыльными из числа дворян, купцов, разночинцев, а в 40-е – 
депортированными немцами, поляками, эвакуированными 
русскими. Большинство ссыльных были культурными, грамот-
ными людьми. И если их пересылали куда-то по этапу даль-
ше, то свой основной багаж – книги – они оставляли обычно 
Агреппине Георгиевне. Со временем вся кладовка дома Плато-
новых была забита плетеными из соломы чемоданами с про-
изведениями Л. Толстого, А. Чехова, В. Короленко, А. Грибо-
едова, Джека Лондона и других классиков. Так что Нине, ее 
сестрам Анне, Клавдии, братьям Алексею и Николаю, погиб-
шим в первые дни Великой Отечественной войны, было где 
черпать знания.

Училась Нина прилежно. После 8-го класса её вызвали к ди-
ректору и сказали: «С утра будешь ходить в школу, а после обе-
да – работать в редакции районной газеты, вечером – диктором 
на местном радио. Материалы будешь готовить сама, совето-
ваться и носить их на подпись к секретарю райкома Петрову 
Александру Петровичу. Ты справишься, да и некому больше 
этим заниматься – всех взяли на фронт».
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В годы войны подростки рано взрослели и становились 
чрезвычайно ответственными. Так и пошло: ночью с кероси-
новым марлевым фитильком в бутылочке из-под лекарства 
Нина готовила уроки, с утра – в школу, днем – в редакции, 
вечером – в радиоузел. Летом и осенью до глубокой суровой 
зимы, как и все подростки села, работала в поле: косила, скир-
довала, веяла, грузила, отправляла урожай в город. Наградой 
за это стала медаль «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Позже к ней добавились другие 
знаки отличия.

После войны, в августе 1945 года, Н. Платонова поехала 
учиться в Алма-Ату. Поступила в КазГУ, конечно же, на жур-
фак. На первый курс факультета в тот памятный учебный год 
были приняты шестьдесят пять девчонок и шестеро парней, 
не призванных в армию из-за их безнадежной инвалидности. 
Через два года, в начале третьего курса, в это девичье царство 
ураганом ворвались двадцать два демобилизованных фронтови-
ка. Среди них были талантливые ребята, ставшие впоследствии 
известными журналистами, прозаиками, поэтами. В их числе 
Леонид Васильевич Скалковский – будущий муж Нины Павлов-
ны. Полковой разведчик, а затем командир пулеметного взвода, 
он прошел под огнем свой боевой путь от Ковеля до Берлина, 
штурмовал рейхстаг. Но особенно отличился Леонид Скалков-
ский на Зеловских высотах. Здесь, при взятии Берлина, был вы-
бит весь комсостав полка, и он, младший лейтенант, взял коман-
дование на себя и одержал победу, за что был удостоен высокой 
награды – ордена Александра Невского.

Среди сокурсниц Нина Платонова выделялась и талантом, 
и красотой. Это быстро заметил Леонид. На первое свидание, 
которое состоялось 12 марта 1948 года, он пришел к своей из-
браннице с такими вот неотразимыми стихами:

Не поймешь – и белая, и рыжая,
С голубым отливом детских глаз…
Ты такая, словно встал на лыжи я
И лечу за город в ранний час!
Пустяки, что на трамплинах падаю,
Не один тут падал кувырком.
И открылась даль, маня и радуя,
Вся – то в белом, рыжем, голубом!

Осенью того же года Нина и Леонид справили студенческую 
свадьбу и стали мужем и женой. И каждый из них добился за-
видных творческих высот.
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Нина Павловна с первого курса университета писа-
ла рецензии, очерки, печаталась в республиканских газе-
тах «Ленинская смена» и «Казахстанская правда», а затем 
и в журнале «Советский Казахстан» (орган Союза писателей 
Казахстана). С середины 50-х годов и до 70-х на страницах 
«Простора» публиковались её рецензии и очерки о В. Ваню-
шине, И. Есенберлине, Ф. Егорове, Б. Момышулы, А. Алда-
не-Семёнове, Г. Мусрепове и о других талантливых казах-
станских писателях.

В те годы в Москве устраивались Декады казахской ли-
тературы. В 1958 году туда увезли и документально-худо-
жественные очерки Н. Скалковской. Они были посвящены 
жизни и творчеству Абая, М. Ауэзова, И. Джансугурова, 
Джамбула, Б. Майлина, С. Сейфуллина, С. Торайгырова. Все-
го семь книжек-буклетов по 1,5 печатных листа каждая. Эти 
издания давно стали библиографической редкостью. Уже 
в то время их искали и преподаватели, и студенты, по ним чи-
тали лекции и делали доклады. Позднее, конечно, появились 
солидные исследования жизни и творчества этих основопо-
ложников казахской художественной литературы. Но благо-
даря именно этим первым трудам нашу землячку заметили. 
К ней обратился профессор Б. Кенжебаев с просьбой переве-
сти на русский язык монографию «Султанмахмут Торайгы-
ров». После выхода книги к Нине Павловне стали обращаться 
с подобной просьбой многие казахские авторы. В результате 
появились переводы «Золотые кони просыпаются» И. Есен-
берлина, «Серый аист» Т. Ахтанова, «Зов» К. Жумадилова, 
«В степном городке» Б. Аманшина, «Казахские народные 
сказки» (академическое издание, т. 3) и др. Большинство 
переводов было издано в Алма-Ате и в Москве. Сказки пе-
реиздавались в Венгрии, Польше, Чехословакии. Заметный 
вклад внесла она и в создание двухтомника «Герои Советско-
го Союза – казахстанцы».

Нине Павловне довелось встречаться и работать со мно-
гими талантливыми мастерами художественного слова и уче-
ными: М. Ауэзовым, А. Чижевским, К. Сатпаевым, А. Алим-
жановым, И. Есенберлиным, М. Каратаевым, Д. Снегиным, 
который первым вселил в нашу землячку надежду на соб-
ственное творчество и направил её в профессиональную ли-
тературу.

По признанию Нины Павловны, ей чрезвычайно интерес-
но было работать с Г. Мусреповым, Г. Мустафиным, С. Му-
кановым. Приятные воспоминания остались о И. Шухове, 
Б. Момышулы, Б. Петрове и других.
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Почти три десятка лет Н. П. Скалковская усердно труди-
лась редактором и переводчиком. Потом стала преподавате-
лем КазПИ им. Абая, в 1969 году защитила кандидатскую 
диссертацию, получила звание доцента.

Кандидатами наук стали и дети Нины Павловны: рано 
ушедший из жизни Владимир – философских, Ирина – педа-
гогических, доцент того же КазПИ.

Преподавателем истории была старшая сестра Анна, 
а Клавдия Павловна стала кандидатом медицинских наук, до-
центом.

Известного в Казахстане поэта Л. В. Скалковского – авто-
ра сборников стихов «Всегда в строю», «Огни в горах», «Ме-
ридианы сходятся», «Эдельвейс», «Вызываю огонь на себя», 
«Раздумья», «К себе прислушаться», «Вспоминаю и думаю» 
и других не стало в августе 2012 года.

Нина Павловна живет в г. Алматы.

СУЛТАНОВ
Хамза Султанович

Ветеран Великой Отечественной войны

Военное ведомство предста-
вило о Хамзе Султановиче следу-
ющие краткие сведения: родился 
в 1924 году в селе Жанажол Октябрь-
ского района. Призван в армию 2 
февраля 1942 года. Служил в 1046-м 
стрелковом полку 289-й стрелковой 
дивизии. Рядовой. После тяжело-
го ранения демобилизован и встал 
на учет в Октябрьском районном 
военном комиссариате в августе 
1944 года. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, меда-
лями. Умер в 2004 году, похоронен 
в ауле Жанажол района Шал акын.

Но, в некоторой степени отсту-
пая от установленных правил фор-
мирования очерков, редколлегия решила рассказать об этом 
уважаемом человека устами Сагындыкова Болата Магазовича, 
человека, который очень хорошо знал Хамзу Султановича:
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«Полвека тому назад меня, молодого специалиста, свела 
судьба с замечательным человеком – Султановым Хамзой 
Султановичем, о котором на всю жизнь остались приятные 
воспоминания.

В связи со строительством сергеевского Целинного моря 
центр откормсовхоза «Булак» в 1963 году перенесли в село 
Жанажол. Всем известно, как организуется новая централь-
ная усадьба со всеми потребностями в объектах материаль-
но-технической базы и соцкультбыта.

Главные специалисты совхоза как на подбор съехались 
все молодые – двадцатипяти-двадцатишестилетние парни. 
Среди нас был только один сорокалетний – главный бухгал-
тер Султанов Хамза Султанович, к которому мы обращались 
«Хамза-ага». Он был не только хорошо знающий и образцово 
выполняющий свое дело специалист, но умудренный жизнен-
ным опытом человек.

Скромный Хамза Султанович никогда себя не выпячивал 
как защитника Родины, не рассказывал о своем участие в бо-
евых действиях. Мы только годы спустя узнали, что он участ-
ник ВОВ, с февраля 1942 года – в армии, а в августе 1944 года 
был демобилизован.

Работали мы, полные молодой энергии и знаний, от зари 
до зари, не зная, как говорится, смеха днём и спокойного сна 
ночью. Во главе нас был директор совхоза не намного старше 
нас Сакипкереев Жоламан Сакипкереевич.

Как известно, жизнь состоит не только из работы, хотя это 
самое главное. Наш дружный коллектив время от времени по-
зволял себе отдых. На лоне прекрасной природы (луга, река, 
старицы) выезжали на рыбалку, а иногда и собирались семья-
ми, от души веселились, пели песни, подкалывая друг-друга. 
Естественно, вспоминали добрым словом тех, с кем сталки-
вались по работе и в жизни.

И в памяти навсегда остался образ Хамзы Султановича, 
отношение к людям. В коллективе он был авторитетным, яв-
лялся для нас примером, на работе был степенный, никогда 
не повышал голоса, чуткий, внимательный, на многочислен-
ные вопросы селян отвечал спокойно и понятно. Бухгалтери-
ей руководил грамотно. В то время у него была интересная 
и, как я позже осознал, – мудрая – характеристика на челове-
ка: «он человек ровный».

Мы, молодые, не без иронии воспринимали своеобразную 
характеристику Хамзы-ага.

Но он одним метким словом «ровный» смог охарактери-
зовать удивительное достоинство человека. Мудрость этого 
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емкого определения мы, молодые, осознали, поняли позже, 
пережив жизненные перипетии. Спустя несколько лет мне 
пришлось чётко убедится о жизненности магического слово 
«ровный».

Однажды мне пришлось сменить служебное кресло. В один  
из этих дней я обратился к служаке, которого курировал на преж-
ней работе, одолжить на пару часов автомашину. Ждал обещан-
ный транспорт до обеда, до вечера, и не дождался.

Всегда услужливый, он на этот раз, как говорится, «виль-
нул», не помог. И потом еще не раз в жизни убеждался в великой 
характеристике человека – «быть ровным». Неважно, какой ты 
пост занимаешь, богатый ты или бедный, важно, каким ты чест-
ным, порядочным и обязательным человеком являешься. Да… 
быть ровным не дано каждому. Так вот Хамза Султановичем был 
«ровным человеком» всегда.

Хамза-ага со своей супругой Зайни были для нас и образцом 
семейной жизни. Воспитали они трех сыновей и двух дочерей 
достойными людьми, которые добросовестно трудятся в различ-
ных отраслях государства».

СЫРГАБЕКОВ
Ныгметолла Сыргабекович

Видный государственный и общественный деятель

В числе многочисленных уро-
женцев Северного Казахстана, 
внесших весомый вклад в разви-
тие республики, представителей 
казахской интеллигенции, горячо 
и искренне служивших своему 
народу, особое место по праву 
занимает и Ныгметолла Сыргабе-
ков. Младший сын в семье, Ныг-
метолла, а родные называли его 
просто Ныгмет, родился в 1900 
(по другим данным в 1890) году 
в ауле № 7 Бейнеткорской во-
лости Петропавловского уезда 
Акмолинской области (ныне это 
территория Аккайынского района 
Северо-Казахстанской области) 
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в семье бедняка. Отец будущего государственного и обще-
ственного деятеля Сыргабек был очень трудолюбивым и хо-
зяйственным. Чем он только не занимался, чтобы заработать 
на хлеб и прокормить семью: пас байский скот, косил сено, 
сопровождал купеческие караваны, в последние годы жизни 
работал на Петропавловском мясокомбинате. С детства смет-
ливый и любознательный, Ныгметолла первое время учился 
у аульного муллы, затем его приняли в городское двукласс-
ное русско-казахское училище, где он становится очевидцем 
народных волнений, митингов и сходов, проходивших в све-
те событий 1916-1917 годов. Позже, обучаясь в начальной 
приходской школе, которую не смог окончить из-за смерти 
отца, поддерживал идею революции. Возвращается в род-
ные места и разъясняет населению суть произошедших со-
бытий и значимость классовой борьбы за свободу от гнета 
царского режима и местной знати. В начале 1920 года его 
избирают инструктором Казахской секции Петропавловско-
го уездного революционного комитета (ревком). В 1921 году 
Ныгмет вступает в ряды партии большевиков. Знакомится 
с молодыми активистами – Сабитом Мукановым, Габитом 
Мусреповым, Кайсаром Таштитовым. Последний, заметив-
ший недюжинные организаторские способности и прекрас-
ные знания Ныгмета, сыграл значимую роль в судьбе та-
лантливого руководителя. С того времени они плодотворно 
трудились во благо республики: К. Таштитов в комсомоле, 
Н. Сыргабеков – в народном хозяйстве.

С детских лет познавший нужду и бедность, Ныгмет рано 
повзрослел, был не по годам серьезен и рассудителен. Из-
бранница Сыргабекова – красавица, умная и образованная 
Бибижамал, была родной сестрой Гайникамал – жены Са-
быра Айтхожина, выпускника медресе «Ғалия», журнали-
ста, редактора газеты «Бостандық туы». Оба идейных това-
рища в тот период напряженно трудились, пытаясь сделать 
жизнь в республике лучше и интереснее, обучить простой 
народ грамоте. Н. С. Сыргабеков активно призывал бороться 
с неграмотностью и невежеством, делением на жузы, часто 
повторял о необходимости сплочения и единства казахского 
народа.

В 1921-1923 годах Н. С. Сыргабеков работает инструкто-
ром Акмолинского губернского революционного комитета 
(губревкома) и губисполкома, заместителем председателя 
Акмолинского губсуда, является членом коллегии Акмолин-
ского губтрибунала. Он организатор первых съездов жен-
щин-активисток, земельной реформы. Высокий, худощавый, 
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блестящий оратор, прямолинейный по характеру руководи-
тель умел грамотно организовать и направить слушателей 
на решение поставленных задач. Инструктор в Явленке, Бу-
лаево Северо-Казахстанской области, он способствовал ка-
чественному решению многих земельных споров в период 
Приишимского восстания (февраль 1921 г.). Вместе с дру-
гим выдающимся земляком, поэтом Магжаном Жумабаевым 
работал в Акмолинской губернской комиссии помощи голо-
дающим, располагавшейся в Петропавловске. Они помога-
ли сельчанам-землякам, ставшим жертвами голода из-за ре-
волюции, войн и восстаний, глобальных преобразований 
в жизни общества. Постепенно взрослея и мужая, Н. С. Сы-
ргабеков завоевывал бесценный авторитет среди местного 
сообщества. Председательствовал на волостных и аульных 
собраниях, съездах, решал многочисленные нужды и про-
блемы людей, делая все возможное, а порой и невозможное.

В августе 1923 г. Н. С. Сыргабекова рекомендуют ин-
структором Казобкома ВКП (б). Будучи добросовестным 
и настойчивым, Ныгметолла помимо основной работы все 
общественные поручения, коих становилось все больше, 
исполнял вовремя, внося в решение поставленного вопро-
са свое видение дела, инициативу и творчество. Отважно 
и смело боролся с классовыми врагами советской власти 
в регионе. Будучи членом ревтрибунала, раскрыл несколько 
нашумевших дел. Вышестоящая комиссия поручала особо 
сложные дела группе Н. С. Сыргабекова.

Внес значительный вклад в укрепление правоохрани-
тельной, судебной, законодательной систем республики, 
в воспитание юридических кадров. Активно участвовал 
в кадровой политике аппарата правоохранительных органов, 
приглашая на работу в милицию смелых казахских юношей. 
С 1924 по 1937 год работал на ответственных постах: член 
коллегии, начальник отдела уголовных дел, председатель 
судебно-уголовной коллегии Верховного суда, председатель 
Семиреченского губернского суда, заместитель прокурора 
республики (1926-1928 годы). Активно участвовал в органи-
зации курсов повышения квалификации судей. На страницах 
республиканской газеты «Еңбекшi қазақ» часто публиковал 
статьи о судебной реформе, делился накопленными опытом 
и знаниями, свежими идеями. Апрель 1928 г. – член колле-
гии и помощник прокурора КазССР.

С мая по ноябрь 1929 года Н. С. Сыргабеков – председа-
тель Верховного суда КазССР. Придерживаясь буквы зако-
на, внимательно изучая юриспруденцию, анализируя многие 
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вещи, он всемерно содействовал тому, чтобы в судебные ор-
ганы шли проверенные, знающие кадры, помогал им овладе-
вать правовой грамотностью, учил быть принципиальными 
и справедливыми.

В ноябре 1929 года Н. С. Сыргабекова переводят на ру-
ководящую хозяйственную работу. Начиная с этого пери-
ода он – начальник управления Наркомзема, зам. наркома 
земледелия КазССР, зам. председателя комитета по оседа-
нию казахского населения при Совнаркоме КазССР, в янва-
ре-марте 1932 г. – нарком снабжения КазССР.

В 1932 году Н. С. Сыргабеков являлся наркомом заго-
товок республики. Проработав непродолжительное время 
председателем Восточно-Казахстанского облисполкома 
в 1932-1933 годах, он возвращается в республиканские 
структуры и с 1933 года становится народным комисса-
ром земледелия Казахстана. Занимал высокие партийные 
посты: в 1929-1936 гг. был членом Казкрайкома (выс-
ший партийный орган республики), в 1937 году – член 
ЦК Компартии Казахстана и его бюро. Член КазЦИКа, 
а с 1937 года – член Всесоюзного Центрального Испол-
нительного Комитета (ЦИК СССР). Это трудное время 
пришлось на массовый голод, откочевки казахских семей 
из родных мест в соседние Монголию, Китай, Россию, 
среднеазиатские республики. Н. С. Сыргабеков открыто 
критиковал голощекинский подход на уничтожение аула. 
Кропотливыми усилиями Н. С. Сыргабекова возвраща-
лось доверие к простым труженикам села, рабочим и кре-
стьянам.

Благодаря своим личностным качествам, волевому ха-
рактеру, как бы сейчас сказали – харизме прирожденного 
лидера, он поднялся до крупного государственника и обще-
ственного деятеля, занимая высокие посты в нашем госу-
дарстве. Он мог бы сделать безгранично много для наро-
да Казахстана, однако его жизнь вместе с жизнями других 
славных сынов нашего Отечества слишком рано оборвалась 
в период политических репрессий и геноцида. Под беспо-
щадные жернова репрессий попал в октябре 1937-го. 
По сфальсифицированному заранее делу был осужден 
к расстрелу по приговору выездной сессии Военной колле-
гии Верховного Суда СССР под председательством военно-
го юриста А. Д. Горячева. По некоторым данным Н. С. Сыр-
габеков расстрелян 25 февраля 1938 года вместе с другими 
видными государственными и общественными деятелями 
нашей страны – Сакеном Сейфуллиным, Узакбаем Кулум-
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бетовым, Сейткалием Мендешевым, Темирбеком Жургено-
вым, Санжаром Асфендияровым, Кудайбергеном Жубано-
вым. Сыргабеков полностью оправдан и реабилитирован 
лишь в феврале 1958 года, несправедливый приговор был 
отменен, ему было возвращено его честное имя.

Похожей трагичной участи не удалось избежать и друго-
му нашему земляку, также работавшему председателем Вер-
ховного Суда КазССР (май 1934-1937 гг.) Бектурганову Шай-
мердену. Выражать свое несогласие – этого было достаточно 
в те годы, чтобы начались преследования властей. И сделать 
это мог только человек принципиальный, волевой, сильной 
натуры, мощного духа. Герой Советского Союза, писатель, 
участник битвы за Москву легендарный военный Бауыржан 
Момышулы вспоминал, что в молодости, чтобы ему вернули 
отобранный комсомольский и профсоюзный билеты, он на-
прямую обратился к Н. С. Сыргабекову, и его просьба была 
удовлетворена. Более того, Ныгметолла-ага дал ему ряд по-
лезных советов, запомнившихся Бауке на всю жизнь.

Супруга Н. С. Сыргабекова Бибижамал восемь лет (!) 
провела в застенках «АЛЖИРа» как жена «врага народа». 
Один Всевышний знает, сколько мук и страданий перенес-
ла она в лагере, сколько ужасов ей пришлось пережить. 
Благодаря родственникам, вывезшим детей из Алма-Аты 
в Петропавловск, удалось устроить на работу 15-летнюю 
дочь Розу и сына Наримана на Петропавловский мясоком-
бинат. Трехлетнего сына Екпына на время ареста матери 
также приютили родственники в Петропавловске. Сестра 
Бибижамал Гайникамал, чтобы одной прокормить своих 
троих детей и племянников (ее мужа Сабыра Айтхожина 
тоже арестовали), устроилась на работу в школу-интернат 
для глухих детей.

Все дети и внуки Ныгмета Сыргабекова получили выс-
шее образование и всю жизнь посвятили служению Роди-
не. Во время Великой Отечественной войны первенец четы 
Сыргабековых Нариман служил на флоте, по окончании 
горного института работал начальником шахты в г. Абай 
Карагандинской области, директором «Казвторчерме-
та», затем директором комбината «Казмрамор» в Алмате, 
при его прямом участии построены высокогорный каток 
«Медео» и гостиница «Казахстан». Сын Екпын начинал 
трудовую деятельность на строительстве совхозов и оро-
сительных каналов в Голодной степи Южно-Казахстан-
ской области, занимал должность директора «Дирекции 
строящихся предприятий» в г. Алматы, строил Большой 
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Алматинский Канал, работал заместителем начальника 
главка союзного подчинения – «Главриссовхозстрой», за-
тем был назначен управляющим треста «Иливодстрой», 
за достигнутые успехи в труде награжден орденом «Знак 
Почета». Дочь Роза – персональный пенсионер союзно-
го значения, почетный гражданин Алматинской области, 
долгое время проработала на различных должностях в си-
стеме образования, занимала ответственные посты в пар-
тийных и советских органах, последние 15 лет до выхода 
на пенсию была заместителем председателя Алматинского 
облисполкома, за достигнутые успехи в работе награжде-
на тремя орденами «Знак Почета», Трудового Красного 
знамени, «Дружба народов». Все они обладали велико-
лепными организаторскими способностями, патриотиче-
ским воспитанием, отличались трудолюбием, честностью 
и преданностью своему делу. Внучка нашего прославлен-
ного земляка Асия в 2003-2006 гг. являлась Председате-
лем Правления Народного банка Казахстана, в настоящее 
время успешно трудится на должности финансового ди-
ректора АО НК «КазМунайГаз», внук Искендер успешно 
занимается бизнесом, внучка Шолпан, кандидат педаго-
гических наук, училась в аспирантуре, работала в комсо-
мольских органах, старшим преподавателем в КазПИ им. 
Абая, до выхода на пенсию работала начальником отдела 
в страховой компании, внук Еркин – кинорежиссер, вете-
ран «Казахфильма», внучка Карлыгаш – работает в наци-
ональной компании, внучка Айгуль – успешно занимается 
производственным бизнесом.

Решением местных властей именем Н. Сыргабекова на-
званы улицы в г. Петропавловске – областном центре СКО 
и поселке Смирново – районном центре Аккайынского рай-
она, где прошли детские и юношеские годы нашего зем-
ляка, Карасайском районе Алматинской области. В Алма-
ты также есть улица им. Н. Сыргабекова, она расположена 
при въезде в поселок Баганашыл с проспекта аль-Фараби.

Н. С. Сыргабеков – без сомнения, лидер своего вре-
мени. Активный участник становления советской власти 
в Казахстане, он искренне верил, что большевики прине-
сут счастливое будущее его родному Отечеству. С детства 
познавший многие тяготы и лишения, Ныгметолла Сыр-
габеков отдал все силы и молодые годы борьбе за строи-
тельство нового общества, так как, прежде всего, для него 
были важны интересы простого народа, его благополучие 
и процветание.
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ТАЖЕНОВА
Нагима Умурзаковна

Педагог, Отличник образования Республики Казахстан, 
обладатель нагрудного знака «Ы. Алтынсарин»

Сколько людей, столько и су-
деб – человек удивительной судь-
бы, построенной по своим прин-
ципам, закаленная испытаниями, 
умудренная опытом. От инжене-
ра-конструктора до руководителя 
одного из лучших колледжей на-
шей области – вот путь этой хруп-
кой женщины с огромной волей, 
твердым характером, творческим 
вдохновением, дерзновенными 
полетами мысли.

Педагогическая деятельность 
Нагимы Умурзаковны началась 
с 1992 года. Бессонные ночи 
над конспектами, планы, надежды 
и награда – доверчивые детские 

глаза и души. Нагима Умурзаковна – победитель конкурса 
«Лучший педагог 1999 года», Отличник образования Респу-
блики Казахстан, ее имя занесено в Золотую книгу образова-
ния Северо-Казахстанской области.

В 2002 году после окончания магистратуры Северо-Ка-
захстанского государственного университета назначена ди-
ректором Петропавловского гуманитарного колледжа имени 
Магжана Жумабаева. Выдержанная, тактичная, коммуника-
бельная, Нагима Умурзаковна быстро завоевала беспрекослов-
ный авторитет среди студентов и преподавателей. В 2004 году 
награждена премией акима области за вклад в развитие об-
разования области. Инициатор внедрения инновационных пе-
дагогических технологий в учебный процесс, руководитель 
международных научных проектов школьников и студентов 
в США, Греции, Чехословакии, Швейцарии, обладатель ди-
плома Международной академии интернет-сервиса за органи-
зацию и проведение первой в республике WЕВ-олимпиады, 
победитель конкурса «Лучшее предприятие, возглавляемое 
женщиной». Нагима Умурзаковна является обладателем на-
грудного знака «Ы. Алтынсарин», удостоена Гран-при ре-
спубликанского конкурса «Білімүясы: Лучший менеджер 
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 образования», член жюри международных олимпиад школь-
ников и студентов по техническим дисциплинам на Кипре, 
кандидат технических наук. Эти ступени – результат неисся-
каемой работоспособности, целеустремленности, ответствен-
ности, профессионализма.

Всегда импонирует умение Нагимы Умурзаковны своев-
ременно и эффективно разрешать самые сложные вопросы, 
требовательность к себе и коллегам в сочетании с мудрой 
добротой, чутким отношением к людям. Многолетний опыт, 
мастерство, высокая гражданская и политическая культура 
Нагимы Умурзаковны являются высоким образовательным 
и духовным потенциалом для многих преподавателей. Колле-
ги ценят и уважают Нагиму Умурзаковну за то, что она всегда 
переживает за свой коллектив. Она – человек слова и дела, 
любые начинания доводит до конца. Своей профессиональ-
ной деятельностью на поприще образования Нагима Умур-
заковна подтверждает мысль о том, что основное назначе-
ние учителя – «солнце знаний нести на крыле». В настоящее 
время Нагима Умурзаковна ведет преподавание технических 
дисциплин на английском языке, пройдя подготовку в Ан-
глии, получает третье высшее образование.

Нагима Умурзаковна – постоянный участник международ-
ных, республиканских, областных научно-практических кон-
ференций, семинаров, имеет много публикаций по проблемам 
информатизации образования. Лидерские качества, высокая 
этика общения, эмпатия, принципиальность и увлеченность 
своим делом – это слагаемые успеха директора колледжа.

«Хозяйка большого дома» – так называют своего руково-
дителя коллеги. Ведь именно она продолжает замечательные 
традиции одного из старейших учебных заведений Казахстана, 
идущего к своему вековому юбилею, и Нагима Умурзаковна 
своим непревзойденным оптимизмом, креативным решением 
повседневных вопросов помогает педагогическому коллекти-
ву подтверждать свою успешность, обеспечивать подготовку 
специалистов на уровне мировых стандартов.

Нагима Умурзаковна – прекрасная мама. Сын Арман и дочь 
Жибек благодарны любимой маме за внимание и нежность, 
за жизнелюбие и поддержку, за умение понять, простить и по-
мочь, ведь для Нагимы Умурзаковны «добро творить, как воз-
духом дышать, – потребность, данная от Бога, лучами сердца 
мир отогревать и отдавать, и не считать, что отдал много». Быть 
светлым лучом для других, самому излучать свет – вот высшее 
счастье для человека. Эти слова в полной мере можно отнести 
к Нагиме Умурзаковне, поэтому ей не дано судьбы иной.
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ТАЖЕНОВА
Разипа Алпысбаевна

Обладатель почетного знака «Мəдениет қайраткері», 
заведующая отделом литературы областного 

музейного объединения

Родилась 20 марта 1952 г. в селе 
Социал Сергеевского (ныне Шал 
акына) района. Она была самым 
младшим ребенком в большой мно-
годетной семье Алпысбая и Канги 
Таженовых.

С детства отличалась целеу-
стремленностью, трудолюбием, 
упорством в достижении цели.

Поступив в 9-й класс русской 
школы в селе Афанасьевка после 
окончания казахской восьмилетки, 
она, плохо зная русский язык, мало 
понимая учителей, через несколь-
ко месяцев стала одной из лучших 
учениц. А затем была учеба в Пе-
тропавловском педагогическом 

институте на филологическом факультете (специальность «рус-
ский язык и литература в казахских школах»). После окончания 
института Разипа Алпысбаевна с мужем и 6-месячной дочкой 
едут по направлению в село Николаевка. Работали учителями 
в школе.

С благодарностью вспоминает Разипа Алпысбаевна своих 
наставников. Это заслуженный учитель РК, кавалер ордена Ле-
нина, директор Николаевской средней школы Аскар Игибаевич 
Игибаев, зав. интернатом Хамза Аубакирович Аубакиров. Они 
встречали молодых учителей как родных, передавали им свой 
опыт и богатые знания.

Затем была работа в Явленской вечерней школе, а когда се-
мья перебралась в город, Разипа Алпысбаевна устроилась ру-
ководителем отдела в областном научно-методическом центре, 
организовывала праздники, театрализованные представления.

Муж возглавил областной совет профсоюзов, семья всели-
лась в 3-х комнатную квартиру. Но неожиданный удар судьбы 
нарушил все планы.

В расцвете сил супруг Амантай Идрисович 
ушел из жизни. Разипа Алпысбаевна осталась одна 
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с  дочерью-студенткой и сыном, школьником. Она не сло-
малась, не пала духом.

Пришлось искать дополнительный заработок. Отработав 
на основной работе, в обеденный перерыв она отправлялась 
читать лекции в колледж и университет.

Затем она перешла на работу в областной историко-кра-
еведческий музей заведующей отделом литературы. Как бы 
ни было тяжело, Разипа Алпысбаевна никогда не жаловалась. 
Она всегда приходила на работу с улыбкой, заряжая окружа-
ющих своим оптимизмом. «Человек-кремень» – называли ее 
друзья.

Все выпавшие на ее долю тяжелые испытания она перено-
сит с достоинством.

За годы существования литературного отдела его сотруд-
никами была проведена большая работа: собран материал 
о жизни и деятельности более 60 поэтов и писателей Север-
ного Казахстана, постоянно организуются выставки, поэти-
ческие вечера и встречи.

Благодаря высокому профессионализму и трудолюбию 
Разипы Алпысбаевны были созданы новые экспозиции лите-
ратурно-мемориальных музеев Сабита Муканова, Ивана Шу-
хова, Габита Мусрепова, Магжана Жумабаева, подготовлены 
экспозиции музеев в других селах области.

В 2000 году ей довелось познакомить с новой экспозици-
ей дома-музея С. Муканова Президента страны Нурсултана 
Абишевича Назарбаева.

И сейчас, уже будучи на заслуженном отдыхе, Разипа Ал-
пысбаевна продолжает трудиться. Ее энергии хватает на все 
мероприятия, проводимые музеем. Она встречает гостей му-
зея, грамотно и доходчиво знакомит их с природой, историей 
и литературой Северо-Казахстанской области.

Кроме этого, она ведет кружок казахского языка для со-
трудников. Департамент по развитию языков высоко оценил 
ее труд, наградив дипломом «Бақытым тілім менің». Ветера-
ны музея избрали ее своим председателем.

За многолетний добросовестный труд в сфере культуры 
Р. Таженова удостоена почетного знака «Мəдениет қайрат-
кері» Министерства культуры и информации Республики Ка-
захстан, а также почетными грамотами и благодарственными 
письмами от управления культуры, учреждений образования 
области.

Дома Разипа Алпысбаевна остается заботливой матерью, 
бабушкой, хлебосольной, гостеприимной хозяйкой, скром-
ным и обаятельным человеком.
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ТАСБУЛАТОВ
Абай Болюкпаевич

Генерал-лейтенант, экс-командующий Республиканской 
гвардией, профессор, доктор исторических наук, 
депутат Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан 5-го и 6-го созывов

Родился 21 сентября 1951 года 
в с. Николаевка Ленинского (ныне 
Есильский) района. Судьба распо-
рядилась так, что в четыре месяца 
он остался с бабушкой Сагипой-апа 
и дедушкой Майлибаем-ата, кото-
рые растили его с большой любо-
вью и теплотой, за что благодарный 
внук свято чтит память о них.

Абай с малых лет познал жиз-
ненные трудности той поры. Не-
смотря на свой юный возраст, ему 
пришлось взрослеть раньше своих 
сверстников, потому что дядя Ер-
тай, помогавший, после смерти де-
душки, воспитывать племянника, 
круглыми сутками работал в совхо-
зе трактористом, а бабушка оставалась дома одна, и ей нуж-
но было помогать по хозяйству. В возрасте семи лет он ходил 
к колодцу за водой и носил её домой, ухаживал за огородом, 
домашней скотиной, готовил дрова, топил печь, выносил золу. 
Начиная с пятого класса, во время летних каникул, помогал 
совхозу, чтобы на заработанные деньги купить школьную фор-
му и другие учебные принадлежности.

Учился Абай прилежно. Был целеустремленным, любозна-
тельным, активным. Кроме учебы занимался общественным 
трудом, физической культурой и спортом, участвовал в концер-
тах, всевозможных конкурсах и смотрах.

Он с детства имел четко сформулированную мечту – стать 
военным. После окончания Николаевской средней школы Абай 
поступил в Ташкентское высшее общевойсковое командное 
училище им. В. И. Ленина. А какой солдат, тем более курсант, 
не мечтает стать генералом? Иначе зачем посвящать свою 
жизнь карьере военного? Вот только далеко не каждый дости-
гает желанных высот. Абаю Тасбулатову это удалось. И самое 
примечательное то, что удалось ему это в мирное время, когда 
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продвижение по служебной лестнице идет (будем откровенны, 
если нет связей) ох как медленнее, нежели в военную пору.

Своей высоты Абай Болюкпаевич достиг не по блату, а ис-
ключительно за счет высоких личных качеств: трудолюбия, 
завидной энергии, природной одаренности, а также ярко вы-
раженному стремлению быть образцово-показательным кадро-
вым военным человеком. Высочайшая армейская и граждан-
ская дисциплина, преданность избранной профессии, любовь 
к Отечеству – вот его отличительные черты.

В 1970 году, после окончания первого курса, он был направ-
лен для прохождения дальнейшего обучения в Алма-Атинское 
высшее общевойсковое командное училище им. Конева (АВО-
КУ). В 1973-м, после успешного окончания этого вуза, лейте-
нанта Тасбулатова как одного из лучших выпускников оставили 
в родном училище, назначив на должность командира взвода. 
Через полтора года ему досрочно присвоили звание «старший 
лейтенант». Такое бывает не часто. Сделано это было, есте-
ственно, не за красивые глаза, а за усердный труд и надлежа-
щую службу. В то время все военные учебные заведения кури-
ровала Москва. И вот на одной из таких столичных проверок 
лучшим взводом АВОКУ оказалось подразделение Тасбулато-
ва, ставшего вскоре командиром роты. В этой должности он 
пробыл пять лет. В ходе очередной московской проверки его 
подразделение снова стало лучшим в училище. За высокие до-
стижения ему опять досрочно присвоили очередное звание – 
«капитан». Кроме того, А. Тасбулатов был награжден медалью 
«За боевые заслуги».

Офицера, подающего большие надежды, после успешной 
сдачи экзаменов направляют на учебу в Москву – в Военную 
академию им. Фрунзе. Через три года, в 1983-м, выпускника 
высшего учебного заведения возвращают в Алма-Ату препода-
вателем тактики родного училища, хотя сам Абай Болюкпаевич 
просил направить его служить в любой другой регион, вплоть 
до Афганистана, где воевали его друзья. Но приказы не обсуж-
даются. И он стал готовить курсантов – будущих офицеров, 
преподавать им тактику.

Через несколько лет Тасбулатова назначили командиром ба-
тальона курсантов. В этой должности он прослужил семь лет. 
Должность была полковничья. И это войсковое подразделение 
комбат сделал лучшим в училище, за что в 1987 году Указом 
Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР».

С 1988 года Абай Болюкпаевич начинает усиленно зани-
маться исследовательской работой. Темой его научных изыска-



253

ний стали «Национальные вопросы Советской Армии и стран 
СНГ». 30 октября 1992 года он успешно защищает по ней кан-
дидатскую диссертацию. Через четыре года становится доцен-
том, затем профессором, членом-корреспондентом Академии 
Военных наук Российской Федерации.

Наш земляк был начальником военной подготовки офи-
церов кадра и запаса, после чего последовало назначение 
в Государственный комитет обороны, созданный в октябре 
1991 года, на должность начальника отдела вузов и вневой-
сковой подготовки.

Не прошло и полугода, как 16 марта 1992 года в жизни 
А. Тасбулатова произошло, пожалуй, одно из самых значи-
мых событий – назначение его на должность начальника того 
самого общевойскового командного училища, где он начинал 
свой путь командиром взвода, роты, батальона. Назначение 
последовало из Москвы, от главнокомандующего Объединен-
ными Вооруженными Силами СНГ маршала авиации Шапош-
никова Е. Н. Казахстан в это время уже был суверенным госу-
дарством, но Вооруженные Силы, на тот момент, оставались 
еще объединенными (для стран СНГ). Но в силу назначение 
вступило после утверждения кандидатуры Тасбулатова Прези-
дентом страны Н. А. Назарбаевым. 15 декабря 1992 года глава 
государства присвоил новоиспеченному начальнику училища 
звание генерал-майора.

Родное училище наш земляк возглавлял в течение пяти лет. 
Перед собой поставил сложную задачу: из узкопрофильного 
училища создать мощное многопрофессиональное военное 
учебное заведение, которое должно было готовить высоко-
классных специалистов. И ему это удалось. Если раньше АВО-
КУ готовило только мотострелков, то теперь стало выпускать 
танкистов, артиллеристов, связистов, инженеров, офицеров ты-
ловых служб, замполитов.

Но генерал Тасбулатов пошел дальше. 9 февраля 1997 года 
он был принят главой государства, который выслушал предло-
жение начальника АВОКУ о преобразовании училища в Воен-
ную Академию Вооруженных сил Республики Казахстан. Это 
означало, что данное учебное заведение будет готовить офи-
церов с академическим образованием. Такая необходимость 
вытекла из того, что на тот период в молодом независимом го-
сударстве не было подобного вуза и офицеров для повышения 
квалификации приходилось отправлять в Москву. Теперь это 
можно было делать на месте. Необходимая база для этого уже 
существовала. Сорок минут глава государства внимательно 
слушал доклад нашего дальновидного земляка, ратовавшего 
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за то, чтобы в молодом суверенном Казахстане была сильная, 
мобильная, хорошо обученная армия, после чего сказал: «Во-
енной академии – быть!». И буквально через два дня Прези-
дент страны издал Указ о преобразовании АВОКУ в Военную 
академию. Распоряжением Главы государства ее начальником 
был назначен Тасбулатов.

Пять лет Абай Болюкпаевич руководил Военной академией. 
За это время по его инициативе стала развиваться военная на-
ука страны, при вузе, обретшем высокий статус, были созданы 
адъюнктура и диссертационный совет. И результаты не заста-
вили себя долго ждать. В 2000 году Тасбулатов кончил курсы 
при Академии Генерального штаба Вооруженных сил Россий-
ской Федерации в Москве, а в 2001-м первые казахстанские 
адъюнкты и слушатели защищались по военной тематике уже 
при своей Военной академии.

21 января 2002 года А. Тасбулатов был назначен замести-
телем министра обороны страны. Он курировал военные учеб-
ные заведения Казахстана. В этой должности пробыл четыре 
года. Несмотря на сильную служебную загруженность, он па-
раллельно трудился над докторской диссертацией, которую он 
успешно защитил в апреле 2006 года. В том же году Абай Бо-
люкпаевич стал действительным членом Академии Военных 
наук Российской Федерации. Он является также председателем 
казахстанского отделения Академии наук РФ, почетным про-
фессором СКГУ им. М. Козыбаева и Евразийского националь-
ного университета им. Л. Гумилева, президентом Академии 
военных наук Республики Казахстан, Почетным гражданином 
Есильского района СКО, членом партии «Нур Отан».

23 сентября 2006 года Указом Президента страны гене-
рал-лейтенант Тасбулатов был назначен на должность Коман-
дующего Республиканской гвардией Республики Казахстан. 
Шесть лет Абай Болюкпаевич и его гвардейцы выполняли 
особые государственные задачи: обеспечивали круглосуточ-
ную охрану эталонов Государственного Флага и Государ-
ственного Герба Республики Казахстан, резиденции Пре-
зидента и безопасность его самого, охрану глав государств 
и правительств зарубежных стран, прибывающих с друже-
ственным визитом в нашу страну, руководителей междуна-
родных организаций во время их пребывания на территории 
Казахстана и ряд других обязанностей.

В январе 2012 года А. Тасбулатов стал депутатом нижней 
палаты Парламента Республики Казахстан пятого созыва, был 
членом Комитета по международным делам, обороне и безопас-
ности Мажилиса РК, а в сентябре 2015 года его утвердили заме-
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стителем председателя нижней палаты Парламента РК. Кроме 
того, он являлся наблюдателем от Казахстана в Межпарламент-
ской Ассамблеи НАТО. По делам государственной службы ему 
довелось побывать в Брюсселе, Сингапуре, Праге, Хорватии, 
Норвегии, Нидерландах, Афганистане, Индии, во Франции, Ки-
тае, США, Германии, Турции и, конечно же, многократно в Рос-
сийской Федерации.

Поддерживать высокую работоспособность ему помогает 
отличная физическая подготовка, регулярные занятия спортом. 
Абай Болюкпаевич – мастер спорта по офицерскому троебо-
рью, он является также президентом федерации рукопашного 
боя Республики Казахстан. А ещё председателем общественно-
го Совета при Главной военной прокуратуре РК.

Отличился наш земляк и на профессиональном попри-
ще. За издание монографий и других научных трудов он 
был удостоен очень престижной премии известного воен-
ного историка и теоретика Свечина Александра Андрееви-
ча. На счету Абая Болюкпаевича тоже немало статей и книг. 
Среди них «Развитие профессионального военного обуче-
ния в Республике Казахстан» (Алма-Ата, 2000 г.), «Верхов-
ный Главнокомандующий – гарант военной безопасности» 
(Астана, 2011 г.) и другие. Он автор учебников и методиче-
ских пособий по начальной военной подготовке, толкового 
словаря военных терминов. Всего на его счету более сорока 
различных изданий и свыше ста публикаций.

Абаю Болюкпаевичу везет по жизни, но это не значит, что он 
баловень судьбы. Кем есть на сегодняшний день – он стал толь-
ко благодаря самому себе. И своей супруге Раисе Усербаевне. 
Да, ему удалось выбрать на всю жизнь не только любимую про-
фессию, но и верную спутницу жизни. Для кадрового военного 
крепкий тыл крайне важен, он нужен ему прямо-таки по уста-
ву: муж защищает Родину, а жена обеспечивает ему надежный 
тыл, без которого не одержать победу. В жизни Тасбулатова 
так и случилось. Сорок лет уже он вместе с обожаемой Раи-
сой Усербаевной. Все эти годы они делили и радости, и печали, 
старались не допускать валидольных минут. Вырастили троих 
детей – двух дочерей и сына. Теперь у них столько же внуков.

Грудь генерал-лейтенанта украшают более тридцати наград, 
среди них ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» третьей степени, «Петра Великого», «Данк» (Славы) 
второй степени, а в декабре 2011 года глава государства вручил 
Тасбулатову орден «Данк» первой степени. В Указе Президен-
та Н. А. Назарбаева сказано: «За укрепление безопасности стра-
ны и умелое руководство Республиканской гвардией».
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ТАХМЕТОВА
Сауле Касымхановна

Известный работник образования, 
общественный деятель

Родилась 27 октября 1953 года 
в городе Петропавловске в се-
мье рабочего Тюленова Ка-
сымхана и Байсариной Куляш. 
В 1961-1971 годах училась 
в Смирновской средней школе. 
В 1972 году поступила в Петро-
павловский педагогический ин-
ститут имени К. Д. Ушинского 
на естественно-географический 
факультет, который успешно окон-
чила в 1977 году и была направле-
на учителем в Новоузенскую сред-
нюю школу Московского района. 
В этом же году вышла замуж.

В 1979-1981 годах Сауле 
Касымхановна работала мето-

дистом районного Дома пионеров в поселке Смирново 
Советского района, была внештатным корреспондентом 
районной газеты «Колос». В 1981 году вместе с семьей 
переехала в село Николаевка Ленинского района, где рабо-
тала старшей пионервожатой. За активное участие в деле 
воспитания подрастающего поколения была награждена 
почетным Знаком ЦК ВЛКСМ «Пионерскому вожатому», 
грамотами райкома, обкома комсомола.

В 1984 году вступила в ряды компартии, являлась деле-
гатом XXVIII Северо-Казахстанской партконференции, при-
нимала участие во всесоюзном семинаре в городе Москве. 
В 1987 году Сауле Касымхановна была повышена в долж-
ности и стала организатором по воспитательной работе. 
В 1988 году избиралась депутатом Николаевского сельского 
Совета. Затем в 1994 году была избрана депутатом Ленин-
ского районного маслихата. Возглавляла комиссию по во-
просам культуры, образования и медицины.

В 1992 году благодаря высоким достижениям в сфере 
образования, организаторским способностям была назна-
чена директором Николаевской средней школы. Под руко-
водством Сауле Касымхановны коллектив и учащиеся не-
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однократно принимали участие в республиканском слете 
юных лидеров, участвовали в дебатном движении области, 
в областных и республиканских конкурсах. Школа первой 
в области была зарегистрирована в «Ассоциации юных ли-
деров Казахстана». В 2000-х годах школа заняла 3-е место 
в областном конкурсе профсоюзных организаций, первое 
место в национальном конкурсе «Друг детства», где была 
награждена в номинации «Лучшая сельская школа», пер-
вое место в спартакиаде «Учитель», третье – в областном 
конкурсе «Культурно-досуговая деятельность в интернат-
ных учреждениях».

В 2010 году Сауле Касымхановна была назначена началь-
ником отдела образования Есильского района Северо-Казах-
станской области. В этом же году принимала участие в Меж-
дународном конгрессе руководителей в Алматы.

В 2011 году вышла на заслуженный отдых, однако продол-
жила педагогическую деятельность учителем самопознания 
в Николаевской средней школе. С 2012 года возглавила со-
вет ветеранов Николаевского сельского округа. Под ее руко-
водством в 2014 году был организован казахско-молдавский 
этнокультурный центр «Бірлік». Ветеранская организация 
и этно-культурный центр за участие в областном фестива-
ле «Салт Дəстүр», в мероприятих, посвященных 20-летию 
Ассамблеи народа Казахстана, 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 20-летию Конституции Республики 
Казахстан были награждены грамотами, благодарственны-
ми письмами и ценными подарками. В результате активной 
общественной деятельности Сауле Касымхновна в 2015 году 
принимала участие в работе XXII сессии Ассамблеи народа 
Казахстана в городе Астане.

23 декабря 2015 года Тахметова занесена в Книгу почета 
Северо-Казахстанского областного филиала Республикан-
ского общественного объединения «Организация ветеранов» 
за весомый вклад в развитие ветеранского движения области.

Сауле Касымхановна воспитала двоих детей. Старший 
сын Данияр, 1978 года рождения, окончил Военную ака-
демию в городе Алматы, погиб во время служебной дея-
тельности в 1999 году. Младший сын Мадияр, 1984 года 
рождения, окончил Петропавловский педагогический ин-
ститут, в настоящее время работает учителем физической 
культуры. Сноха Адия работает учителем химии в Назарба-
ев интеллектуальной школе в городе Петропавловске. Двое 
внучек – Дамира и Нурай – учатся в начальных классах ка-
захской школы-гимназии.
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ТАШМАКАНОВА
Гульжиян Тасбаевна

Заведующая отделом образования Есильского района

Родилась 11 августа 1960 года 
в селе Пресновка Пресновского 
района Северо-Казахстанской об-
ласти. В 1981 году окончила Пе-
тропавловский педагогический 
институт по специальности «учи-
тель английского языка».

Трудовую деятельность на-
чала учителем английского язы-
ка в Благовещенской средней 
школе Джамбульского района. 
В 1982 году Гульжиян Тасбаевна 
была заведующей фильмотекой 
Пресновского районного отдела 
образования. В 1983-1984 годах 
работала учителем иностранного 
языка и старшей пионервожатой 

средней школы № 4 города Целинограда. В 1985 году была 
секретарем Джамбульского сельского Совета. В 1985-1986 го-
дах – вновь учитель английского языка в Мамлютской средней 
школе № 1, а с 1987 года – заведующая фильмотекой Мамлют-
ского районного отдела народного образования.

В 1992-1996 годы Гульжиян Тасбаевна – воспитатель дет-
ского сада совхоза «Новокаменский» Бишкульского (ныне 
Кызылжарский) района Северо-Казахстанской области. 
В 1997-2006 годы ее переводят на должность директора и за-
ведующей интернатом Кладбинской средней школы Джам-
бульского района.

В 2006-2008 годах Ташмаканова возглавляла отдел орга-
низационно-контрольной и кадровой службы ГУ «Аппарат 
акима Жамбылского района Северо-Казахстанской области». 
В 2012 году была начальником отдела внутренней политики 
Жамбылского района в селе Пресновка. На этих должностях 
она в полной мере показала свои организаторские способно-
сти, и в 2013 году ее назначают руководителем отдела образо-
вания Есильского района Северо-Казахстанской области.

За достижения в сфере управления образованием, актив-
ную, добросовестную работу и высокие результаты професси-
ональной деятельности Гульжиян Тасбаевна была награждена 



259

грамотой акима Северо-Казахстанской области в 2005 году, 
а также грамотой акима Есильского района в 2014 году.

Она воспитала двух дочерей. Старшая Айгуль работает в го-
родской школе № 17 учителем начальных классов. Младшая, Са-
уле, служит в органах уголовно-исполнительной системы города 
Петропавловска.

ТЕМИРБЕКОВ
Уахит Абжанович

Знаменитый айтыскер, поэт

Родился в 1904 году в ауле Ку-
андык, относящемся в то время 
к Петропавловскому уезду (ныне – 
примерно то место, где сейчас рас-
положены село Неждановка и аул 
Шортай Сухорабовского сельского 
округа района Шал акына). Мест-
ные старожилы до сих пор называ-
ют это место «Бөрілі». Начало XX 
столетия для казахской земли про-
ходило очень тяжело: революция, 
первая мировая война, массовый 
голод, принудительная коллекти-
визация, незаконная конфискация 
имущества – все это в той или иной 
степени пришлось пережить нашим 
предкам, в том числе и семье Те-
мирбековых. Отец Абжан был очень образованным человеком, 
местным муллой, старшиной аула, после – членом уездного зе-
мельного управления. Во время прихода Советской власти был 
на стороне алашординцев, выступив в роли организатора и со-
здателя Казахских комитетов в Кокшетауском уезде и волостях. 
По ложному и нелепому доносу о якобы имеющихся планах 
подрыва Советской власти в составе китайской шпионской аген-
туры был лишен права голоса, раскулачен, незаконно заключен 
под стражу и впоследствии также незаконно осужден. Об этом 
и дальнейшем следствии над Абжаном, Хусейном, Уахитом Те-
мирбековыми подробно написал в своей книге «Сталинизм и ре-
прессии в Казахстане 1920-1940-х годов» известный ученый, 
профессор, доктор исторических наук М. К. Койгельдиев.
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С детства Уахит рос смышленным, трудолюбивым, целеу-
стремленным парнем. В молодости от местного муллы получил 
начальное религиозное образование. Окончив в 1926 году Ак-
жарский (ныне – Покровский) сельскохозяйственный техникум, 
получает и средне-специальное образование. Став в 1924 году 
комсомольцем, был во главе сельской молодежи.

В период 1927-1928 гг. возглавлял районный отдел милиции 
Айыртауского района. После ареста в 1930-м году отца Уахит 
также не избежал подобной участи: спустя некоторое время он 
исключается из ВЛКСМ как чуждый элемент, сын алашординца, 
«организовавший подпольную контрреволюционную группу, 
поставившую своей целью к моменту прихода китайских войск 
захват власти на местах путем организации вооруженного вос-
стания». Сын повторил судьбу отца, будучи незаконно осужден-
ным. В итоге Уахит целых 18 лет проводит в ссылке: лагерях 
на Колыме, Беломор-канале, Карлаге…

И только в 1989 году Уахита Темирбекова, полностью оправ-
дав, реабилитировали, признали его уголовное преследование 
и осуждение незаконными. Список реабилитированных лиц 
был напечатан тогда в январском номере газеты «Ленинское 
знамя» в 1992 году. Вернувшись в родные края, Уахит женится 
на красавице Шарбан. В дальнейшем работает в сфере лесного 
хозяйства. Где бы ни был Уахит-ага, про свой природный талант 
никогда не забывал и продолжал его только совершенствовать: 
записывал стихотворения, наблюдения, жизненный опыт стар-
ших. В 60-70 годы публикует свои произведения в местных газе-
тах: «Тың өлкесі», «Ленин туы». Увлекается и прозой: современ-
ники знают его сильные произведения: «Байназар», «Жаңбырлы 
түнде» («В дождливую ночь»).

В 1961 году Темирбеков начинает переписываться с Сабитом 
Мукановым, у которого спрашивает благословения, набирается 
опыта, учится премудростям литературного слова. К велико-
му сожалению, большая часть творений поэта не сохранились. 
Впервые выдающиеся стихотворения, поэмы, импровизиро-
ванные устные шедевры известного акына были опубликованы 
лишь в 2004 году благодаря кропотливым стараниям сенатора 
Тасбая Симамбаева и краеведа Галыма Кадыралина, издавших 
сборник произведений поэта «Бір өліп, бір тірілдім». 

После тридцати лет Уахит-ага по праву становится признан-
ным айтыскером-импровизатором, не раз он был награжден 
в различных состязаниях акынов области. Выступая за Бишкуль-
ский (ныне – Кызылжарский) район, постепенно оттачивая свое 
мастерство, состязался с такими именитыми поэтами-импрови-
заторами, как Игибай Алибаев, Ахметжан Нуртазин, Самархан 



261

Жумадиев, Темиргали Касенов, Зияда Сарсенбаев, Айтым Бекжа-
нов, Ашым Мендыбаев и многие другими. Творчество все годы 
сопровождало Уахита Темирбекова, наполняя его жизнь особым 
смыслом, радостью и любовью к Родине, друзьям, домашнему 
очагу. Особое место в лирике поэта занимают стихи о красоте 
и неповторимости родных мест, настоящей дружбе, высоком чув-
стве долга, службе Отечеству, глубоком патриотизме.

Несмотря на все трудности и невзгоды, что пришлось пе-
режить, Уахит-ага не сломался, до конца своих дней оставал-
ся очень открытым, отзывчивым, добрым, умеющим найти об-
щий язык с любым человеком. Никогда не повышал голоса, был 
очень гостеприимным. В его с Шарбан-тате доме находилось 
место каждому: близким и дальним родственникам, друзьям, 
знаменитым людям и не очень. Вырастили сына Ермека и доче-
рей Куляш и Сабиру.

Умер Уахит-ага в 1982 году в возрасте 77 лет.

ТЛЕГЕНОВ
Баязит Тлегенович

Один из первых казахов-финансистов края, Отличник 
финансовой работы СССР

О Тлегенове Баязите Тлегенови-
че, родившемся в 1894 году в быв-
шем ауле № 3 Средней волости Пе-
тропавловского уезда Акмолинской 
губернии, даёт сведения биография, 
написанная им собственноручно 15 
июня 1951 года.

Документ – отражение эпохи. 
Так, сообщая о родителях: отце 
Жанибекове Тлегене, Баязит ука-
зывает, что он до Октябрьской 
революции занимался крестьян-
ским хозяйством, с 1929 года 
состоял членом колхоза «Алга-
бас» Рузаевского района Кокче-
тавской области. Избирательных 
прав его родители не лишались, 
репрессиям не подвергались. О составе своей семьи пи-
шет, что жена – домохозяйка, воспитывает двух дочерей 
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и  младшего сына. Что же касается старшего сына, 1917 года 
рождения, то он пропал без вести на фронте Отечественной 
войны, а в данное время оказался жив и находится в заклю-
чении по неизвестной для отца причине.

О себе Баязит Тлегенов сообщает, что состоит членом 
ВКП (б) с ноября 1946 года, а членом профсоюза с 1925 года. 
Ранее в партии, ВКП (б), ни в каких других партиях, револю-
ционных организациях, оппозициях и группировках не уча-
ствовал. Партвзысканий не имеет, под судом и следствием 
не состоял и не состоит. За границей не был, в боях во время 
гражданской и Отечественной войн не участвовал. Подтвер-
див, таким образом, свою полную благонадёжность, Б. Тле-
генов переходит к изложению фактических данных своей 
биографии.

Вчерашний кочевник, вовлечённый в бурные события пер-
вой четверти прошлого века, с 1923 по 1925 год работал заме-
стителем заведующего, с 1925 по 1927 годы – председателем 
Тонкерейского волисполкома Петропавловского уезда. Затем, 
до административной реформы, в июне 1928 года упразднив-
шей уездное деление, Б. Тлегенов становится заместителем 
заведующего этого же уездного земельного управления.

В мае 1929 года для него наступает действительно судьбо-
носный этап жизни – он, ещё не зная, что выбрал профессию 
всей своей жизни, вступает на финансовую стезю деятель-
ности. А начинает он её бухгалтером райфинотдела Тонке-
рейского, а затем Рузаевского районов. Чуть позже стано-
вится инспектором, старшим инспектором Карагандинского, 
а с 1936 года, в связи с разделением её на две области, Севе-
ро-Казахстанского финансового отдела, где с 1942 года был 
на должности начальника бюджетного отдела.

Новый уровень работы требовал больших знаний и, уже 
в зрелом возрасте, в 1948 году, Баязит Тлегенович сдаёт эк-
стерном экзамен за среднюю школу, а в начале пятидесятых 
становится студентом Алма-Атинского кредитно-финансово-
го техникума. И эта жажда познания, упорство в достижении 
цели не могут не вызывать удивления, уважения у нас, ныне 
живущих. То поколение брало на себя ответственную рабо-
ту по устройству новой жизни, в короткие сроки становясь 
компетентными специалистами, руководителями, знатоками 
жизни.

Баязит Тлегенов – один из первых казахов-финансистов 
Северного Казахстана, вложивших большой труд в стро-
ительство молодой Казахской Республики. Именно этим 
объяснимы почёт и уважение, которых на его долю выпало 
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немало. В 1946 году за работу в тылу он был награждён меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 
в 1947 году Министерство финансов СССР награждает его 
знаком «Отличник финансовой работы». Заслуженное при-
знание в виде Грамоты Президиума Верховного совета Ка-
захской ССР принёс ему и 1951 год. А 5 февраля 1952 года 
он удостоился высокой награды – ордена Трудового Красного 
Знамени.

Это был довольно редкий случай награждения орденом 
работника финансовой сферы.

Баязит Тлегенович Тлегенов умер в 1990 году.

ТЛЕГЕНОВ
Тулепберген Баязитович

Ветеран банковской сферы, Заслуженный экономист 
Казахской ССР

Вся трудовая жизнь Тлегенова 
Тулепбергена Баязитовича, родив-
шегося 14 августа 1940 года в г. Пе-
тропавловске, отдана банковско-
му делу. И это закономерно – ведь 
он сын известного в нашем краю 
казаха-финансиста Баязита Тлеге-
нова. Поэтому выбор профессии 
юношей, окончившим среднюю 
школу, был закономерным. Туле-
пберген поступил в Алма-Атин-
ский учётно-кредитный техникум 
и окончил его в 1961 году. Вполне 
логичным было после его окон-
чания продолжение учёбы в Ал-
ма-Атинском институте народно-
го хозяйства.

С 1966 года молодой специалист, прибывший в распоряже-
ние Северо-Казахстанской областной конторы Госбанка, начи-
нает работать экономистом, кредитным инспектором в Мам-
лютском, Боголюбовском, Железнодорожном отделениях 
Госбанка. В 1966 году, как имеющего хороший опыт практиче-
ской работы, его назначают старшим экономистом отдела кре-
дитования сельского хозяйства областной конторы Госбанка.
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1969 по 1972 год Т. Тлегенов проходит службу в рядах 
Советской Армии. После демобилизации недолгое время 
был заведующим отделом бюро по трудоустройству и ин-
формации населения Северо-Казахстанского облисполкома.

Но опытный банковский специалист, каких в области 
в то время было мало, оказался нужен по основной своей 
специальности. Тулепберген Баязитович в 1972 году на-
значается управляющим Благовещенским отделением Гос-
банка в Джамбулском районе, в 1976 году управляющим 
Железнодорожным отделением в областном центре, затем 
начальником Петропавловского городского управления 
Госбанка, где он проработал девять лет.

Когда наступил период реорганизации банковской си-
стемы и потребовались руководители, способные возгла-
вить очень важную для всего государства перестройку 
финансового регулирования отраслей экономики, вновь 
призвали Тулепбергена Баязитовича. В январе 1988 года 
он становится начальником областного управления Жил-
соцбанка, позднее Облжилсоцбанка.  Тулепберген Баязи-
тович вложил много труда для становления новой банков-
ской системы, призванной оказать финансовое содействие 
развитию социальной сферы региона, улучшению жиз-
ненного уровня его населения.

Тулепберген Баязитович всегда занимал активную жиз-
ненную позицию, немало своего времени отдавал обще-
ственной работе. Так, например, он являлся на протяже-
нии многих лет председателем Ревизионной комиссии 
Джамбульского районного комитета партии, Кировского 
горрайкома и Петропавловского городского комитета КП 
Казахстана.

Из 38 лет работы в банковской системе Тлегенов 25 лет 
был руководителем банков различного уровня. В послед-
нее десятилетие своей деятельности внёс заметный вклад 
в становление банков независимого Казахстана.

Имеет государственные награды, заслуженный эконо-
мист Казахской ССР, награждён Почётной грамотой Респу-
блики Казахстан, акима Северо-Казахстанской области.

Тулепберген Баязитович и его супруга Майдан воспи-
тали двоих детей. Профессию экономиста выбрала и дочь 
Гулжан, сын Сакен трудится в строительной корпорации. 
Радостью наполняют сердце деда внук и две внучки.
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ТУРАЛИН
Марат Сексенбаевич

Комсомольский и партийный работник, 
полковник КГБ СССР в отставке

Родился 9 июля 1938 года в ауле 
Баян Жамбылского района Севе-
ро-Казахстанской области в мно-
годетной семье. Отец Туралин 
Сексенбай – хозяйственный и об-
щественный деятель, в годы ВОВ 
в составе 87-го кавалерийского 
полка 55-й Кавалерийской диви-
зии участвовал в боях за Брянск 
и на Курской дуге. После демоби-
лизации фронтовику было доверено 
руководить колхозами «Амангель-
ды», «Баян», «Орталык», в ноябре 
1944-го он был избран председате-
лем Пресновского райисполкома. 
Повсюду его руководство было пло-
дотворным и успешным, во благо 
простых людей. За успехи в труде неоднократно премировался, 
награжден орденами Ленина, «Знак Почета», Почетными грамо-
тами Верховного Совета республики, облисполкома, райисполко-
ма, многими медалями СССР. Мама Базила Батталовна рано оста-
лась без отца, в 30-40-е годы прошлого столетия пережила голод, 
холод, лишения и тяжелейшие условия. Была очень доброй, от-
зывчивой, гостеприимной, когда мужа забрали на фронт, несмо-
тря на бытовые трудности, успевала с раннего утра и до позднего 
вечера ударно работать в колхозе и воспитывать четверых детей. 
Ратные подвиги и работа в мирное время Туралина-старшего 
вдохновляли земляков, были предметом гордости и подража-
ния для подрастающей молодежи. Даже будучи на заслуженном 
отдыхе, он продолжал работать. Родители с детства прививали 
детям лучшие человеческие качества: честность, порядочность, 
трудолюбие, заботу о близких, ответственность, скромность.

Учился Марат Сексенбаевич сначала в родном Баяне, затем 
после второго класса в Пресновке, Архангелке, Николаевке. 
10-й класс закончил в Пресновке. Учеба давалась легко, осо-
бенно история, русский язык и литература. В школе он участво-
вал в литературных вечерах. Ценил время, дружбу, чем снискал 
доброе отношение окружающих.
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Аул Баян – живописное место, а жители его славятся трудом 
и в то же время творческой натурой. Марат Сексенбаевич хорошо 
помнит встречи и беседы с писателями-земляками Сабитом Му-
кановым, Иваном Шуховым, Сафуаном Шаймерденовым, уче-
ным-химиком Е. А. Букетовым, которые, будучи на малой роди-
не, нередко гостили в доме Туралиных. Из каждой такой встречи 
молодой человек черпал много полезного для себя.

В 1954 году вступил в ряды ВЛКСМ. 1956-1958 гг. – шофер, 
животновод колхоза «Баян». В 1958 году поступил в Казахский 
сельскохозяйственный институт в Алма-Ате. В годы учебы ак-
тивно участвовал в общественной жизни факультета, руководил 
клубом при общежитии института, в котором действовали раз-
личные кружки: домбровый, эстрадный и другие. В этот период 
творческие коллективы института неоднократно и успешно уча-
ствовали в городских межвузовских конкурсах, занимали призо-
вые места. В интересных и полезных делах крепла его дружба 
с сокурсниками Петром Демьяненко, Манатом Байдильдиным, 
Еслямом Муржановым, Исмаилом Шариповым, Агали Хайрое-
вым, Мередианом Муратовым. После окончания третьего курса 
в 1961 году М. С. Туралин возвращается на родину и трудовой 
путь продолжает агрономом-семеноводом совхоза «Приишим-
ский». Директором совхоза в то время был Герой Социалистиче-
ского Труда А. В. Донченко, бессменно руководивший им почти 
три десятка лет, главным агрономом совхоза был Батрак Ф. П. Эти 
люди всячески поддерживали Туралина, обучали его прему-
дростям грамотного руководства, передавая накопленный опыт 
и знания, помогая во всем. В 1963 году его пригласили на комсо-
мольскую работу, где он прошел путь от инструктора до второго 
секретаря Северо-Казахстанского обкома ЛКСМ Казахстана.

В 1966 году окончив вуз, получил диплом агронома. В том же 
году женился.

По направлению обкома партии в 1970-1972 гг. – слушатель 
Высшей партийной школы при ЦК КПСС (г. Москва). Здесь, 
кроме советских слушателей, учились граждане Болгарии, Гер-
мании, Чехии, Польши, Монголии, Сирии, Конго. Преподавали 
довольно известные люди, к примеру, работавший в свое время 
помощником М. Калинина, позднее – главным редактором газеты 
«Известия», профессор Кретов. В период обучения в партийной 
школе М. С. Туралину поступило несколько заманчивых пред-
ложений: либо остаться в Москве аспирантом на кафедре ВПШ 
или уехать в один из районов Пермской области на партийную 
работу. Но вернулся в Казахстан. 1972-1976 гг. – инструктор ор-
готдела, зам. заведующего отделом оргпартработы, помощник 
первого секретаря Северо-Казахстанского обкома партии.
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Член обкома комсомола, кандидат в члены ЦК ЛКСМ Ка-
захстана, член обкома партии, делегат 12-го съезда комсомола 
Казахстана. За годы руководящей работы в комсомоле тесно 
работал с замечательными мудрыми людьми: Нелем Болат-
баевым, Жаксылыком Искаковым, Шаймуратом Смагуловым. 
Тепло отзывается о друзьях и коллегах, ветеранах партийной 
системы: Валерии Маслове, тоже видном партийном работ-
нике, создателе и активисте ОО ветеранов комсомола «Одак», 
предпринимателе, о бывшем сенаторе Т. Симамбаеве, А. Дуй-
сенбаеве, В. Ржаницыне, однокласснике младшего брата Ме-
реке – Ж. Тасеменове, который впоследствии по инициативе 
Марата Сексенбаевича стал заведующим отделом спорта обко-
ма комсомола, а позднее – директором спортинтерната. Всегда 
были рядом друзья Петр Демьяненко, который после партий-
ной работы трудился в системе хлебопродуктов области, Юрий 
Долгушин – работал в партийных органах, государственной 
безопасности, в 80-м вышел в запас в звании подполковника, 
к несчастью, умер от рака.

В работе всегда ему помогали опыт старших и опытных кол-
лег и товарищей: Е. Ауельбекова, А. Шманова, Т. Шандрова, 
Х. Джунусова, Т. Аяганова. В 1975-1976 гг. работал помощни-
ком первого секретаря Северо-Казахстанского обкома партии 
В. П. Демиденко. Рабочий день, особенно в посевную и убо-
рочную страду, начинался в 5-6 часов утра с докладов район-
ных руководителей о их «битве за урожай»: сколько гектаров 
засеяно или убрано, какое количество техники на полях, какие 
имеются проблемы, если да, то что нужно для их решения и т. д. 
Кроме того, по этим же вопросам лично звонил соседям в Кок-
четав, Кустанай, Аркалык, Павлодар, Целиноград, Омск, Кур-
ган, Тюмень.

В августе 1976-го по решению бюро обкома партии он пе-
реходит на работу в областное управление КГБ. Повышал ква-
лификацию в высшей школе КГБ СССР (Минск), ордена Крас-
ного Знамени Институте КГБ им. Ю. В. Андропова (г. Москва). 
Работал в управлениях КГБ Северо-Казахстанской, Жамбыл-
ской, Кызылординской областей. Где бы он ни трудился, всегда 
своими поступками доказывал преданность Родине, честность, 
принципиальность, ответственность.

Работая в кадровой системе органов госбезопасности в раз-
ных регионах страны и центральном аппарате, способствовал 
продвижению по службе талантливых, любящих свою работу, 
целеустремленных товарищей. За период работы подготовил 
ряд перспективных кадров, среди которых и Тайжанов Ерлик 
Серикбаевич – уроженец Жамбылского района СКО, ныне – 
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начальник одного из департаментов ЦА КНБ РК в г. Астана, 
генерал-майор.

Опорой для Марата Сексенбаевича всегда и во всем была 
его семья. Вместе с супругой Диной Шаяхметовной воспитали 
трех прекрасных дочерей. Дина сама имеет два высших образо-
вания: филолог (Петропавловский пединститут) и историк-ар-
хивист (Историко-архивный институт, Москва). Преподавала 
русский язык в Баянской школе, позже работала в архивах г. 
Петропавловска, директором Кызылординского областного ар-
хива, в руководстве ЦГА Казахской ССР, хранителем Главного 
фонда архива Президента РК (г.Алматы). Сейчас оба на заслу-
женном отдыхе, живут в Алматы, вместе воспитывают внуков 
и внучек.

Старшая дочь Шолпан – 1966 г. р. (окончила Алматинский 
институт иностранных языков) живет и работает в Алматы. 
Внук Жанибек – юрист. Средняя дочь Раушан (1969 г. р.) – име-
ет два высших образования: дипломированный филолог и ин-
форматик, автор оригинальных обучающих программ. Живет 
в Таразе, зять Рамиль (окончил ТарГУ, работал зам. директо-
ра по профилактике правонарушений в гимназии № 1 г. Тараз). 
Внуки – Халима (выпускница Казахского национального ме-
дицинского университета им. С. Асфендиарова), провизор, Те-
мирлан – студент.

Младшая дочь Жанар также окончила Алматинский ин-
ститут иностранных языков, зять Руслан – выпускник юрфака 
КазГУ, юрист 1 класса, работник Управления областной про-
куратуры, внуки: Арыстан – выпускник КИМЭП, специалист 
по IT-технологиям, Жасмин – школьница, живут в Алматы.

Туралин М. С. – автор книги воспоминаний: «Нұрлы жол». 
Награжден восемью медалями СССР.

Марат Сексенбаевич на какой бы должности ни находил-
ся, всегда честно служил Родине, делал все зависящее от него 
для улучшения жизни граждан, внес неоценимый вклад в ста-
новление и укрепление национальной безопасности страны. Его 
подтянутость открытость, трудолюбие, уважение к старшему 
поколению, патриотизм всегда притягивали к нему людей. По-
сле выхода на пенсию в 1991 году Туралин продолжал активно 
работать. Семь лет возглавлял Совет ветеранов ДКНБ по СКО. 
О Туралине до сих пор отзываются хорошо все, кто с ним рабо-
тал и дружит. И по сей день он является примером отличной бо-
евой выправки, здорового образа жизни, активной жизненной 
позиции для молодых, пользуется заслуженным авторитетом 
среди коллег – ветеранов партийных, государственных, обще-
ственных органов и КНБ республики.



269

УРАЗАЛИН
Аманбол Мухамедгалиевич

Заслуженный работник сельского хозяйства 
Республики Казахстан, агроном, хозяйственный 

и государственный деятель

Родился 10 октября 1951 года 
в с. Октябрь Ленинского (ныне 
Есильский) района Северо-Казах-
станской области в многодетной 
семье. Отец – Уразалин Мухамед-
кали, знатный педагог, отличник 
народного просвещения Казахской 
ССР, долгое время работал директо-
ром школы. Мать – Уразалина Умут, 
родила и вместе с мужем воспитала 
десятерых детей. С раннего детства 
родители приучали Аманбола к фи-
зическому труду: пилить дрова, ко-
сить сено, управляться с домашним 
хозяйством, что, несомненно, зака-
лило его будущий характер.

После успешного окончания 
Целиноградского сельскохозяйственного института в 1973 году 
трудовой путь начал агрономом, управляющим отделения совхо-
за «Северный» Пресновского (Жамбылского) района, затем пе-
реводится агрономом-семеноводом в райсельхозуправление Ле-
нинского района (1976-1977 гг.).

С 1977 года переходит на партийную работу: вторым, а по-
сле и первым секретарем Соколовского райкома комсомола. 
Понимая, что для профессионального овладения навыками го-
сударственной службы необходимо учиться, в сентябре 1983-го 
Уразалин поступает в Алматинскую высшую партийную шко-
лу, по окончании которой становится заведующим организаци-
онного отдела Соколовского райкома партии, через некоторое 
время инструктором отдела сельского хозяйства обкома Ком-
партии Казахстана, вторым секретарем Советского райкома пар-
тии (1986-87 гг.). Именно здесь стали проявляться его лучшие 
качества талантливого организатора, такие как: умение мыс-
лить и действовать на перспективу, смелость в принятии реше-
ний, настойчивость в достижении задуманного. Вскоре Ураза-
лин назначается на должность председателя Возвышенского 
райисполкома (1987-1992 гг.). В первые годы независимости 



и  становления молодого государства, начиная с февраля 1992-го, 
он глава Возвышенской районной администрации, а по апрель 
1996-го – аким Возвышенского района.

Являясь первым руководителем района, всегда работал 
с полной самоотдачей, оперативно и грамотно решал непро-
стые вопросы односельчан, умел внимательно выслушать лю-
бого нуждающегося, где нужно, дать дельный совет, помочь 
в меру своих сил. Отношения ко всем у него оставались равны-
ми, деловыми: неважно, будь это рабочий, механизатор, инже-
нер или коллега – аким района. Необходимо отметить, что это 
был довольно сложный период не только для района и области, 
но и всей страны в целом: экономический спад в производстве, 
рост безработицы, частые задержки заработной платы, соци-
альных выплат, что, естественно, не поднимало трудовой эн-
тузиазм коллектива, не на что было купить горюче-смазочные 
материалы, запасные части, корм для скота. И в таких тяжелей-
ших условиях Уразалину приходилось работать, начиная мно-
гое буквально с нуля. При нем Возвышенский район добился 
значительных успехов в плане социально-экономического раз-
вития, ежегодно получал хорошие урожаи.

Неоднократно Аманбол Мухамедгалиевич избирался де-
путатом областного, районных Советов народных депутатов. 
Кандидат в депутаты Верховного Совета РК 13-го созыва 
(1994 г.).

В 1996 году Уразалин переезжает с семьей в Петропав-
ловск. В областном центре возглавляет Северо-Казахстанский 
областной комитет по управлению земельными ресурсами. 
Тепло отзывается о подчиненных: Амренове С. И., Кудасбае-
ве А. Б., Бакаеве Е. Г., Амоеве Б. С., Миллере И. И., Паль О. М., 
Туницском Н. Б., Громаке В. М., Сарсенове К. К., Редине В. Е.

В общей сложности работе в Северном Казахстане Ура-
залин отдал более двадцати пяти лет, проявив себя исклю-
чительно с положительной стороны. Всегда был уверен, 
что многое, если не все, зависит от самого человека, его лич-
ностных и профессиональных качеств, позитивного настроя, 
высокого чувства гордости за свою Родину, ведь нынешнее 
время открывает перед современными людьми большие пер-
спективы и реальные возможности. Высокие понятия: долг, 
умение до конца отстаивать свое мнение, гражданская ответ-
ственность, любовь к Отчизне, преданность делу для Аманбо-
ла Мухамедгалиевича – далеко не пустые слова.

Неслучайно, что наряду с другими нашими выдающими-
ся земляками: академиками НАН РК, заслуженными деяте-
лями науки РК, докторами химических наук, профессорами 
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З. М. Мулдахметовым, Е. М. Шайхутдиновым, ветеранами 
труда З. О. Олжабаевым, Калиевым К. К., председателем рай-
онного Совета ветеранов У. Ш. Сагандыковым и другими он 
является Почетным гражданином районов Магжана Жумабае-
ва и Есильского СКО.

В июне 1998-го его приглашают работать в столицу глав-
ным инспектором отдела организационной работы и террито-
риального развития канцелярии премьер-министра РК. Неод-
нократно входил в состав информационно-пропагандистской 
группы по разъяснению и продвижению Посланий Президента 
Республики Казахстан.

За многолетний добросовестный труд и огромный вклад 
в развитие сельского хозяйства награжден медалями: «За ос-
воение целинных и залежных земель» (1994, 2004, 2014), 
«Қазақстан Республикасының тəуелсіздігіне 10 жыл» (2001), 
«Ерең еңбегі үшін» (2011), получил звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Республики Казахстан» (2014).

Многолетний опыт партийной работы на ответственных 
и высоких должностях, несомненно, пригодился Уразалину 
и в дальнейшем. С марта 2013 года по сегодняшний день, на-
ходясь на заслуженным отдыхе, Аманбол Мухамедгалиевич 
занимает должность советника председателя Правления АО 
Национальный управляющий холдинг «КазАгро» – крупного 
финансового оператора важнейших стратегических проектов 
в области сельского хозяйства, занимающегося реализацией 
государственной политики по стимулированию индустриаль-
ного развития агропромышленного комплекса страны. Коллеги 
и друзья отзываются о нем как о веселом, гостеприимном че-
ловеке, верном друге, душе компании, идейном вдохновителе 
и умелом организаторе различных мероприятий.

Аманбол Мухамедгалиевич сейчас, как и много лет назад, 
глубоко убежден: отличительными чертами успешного госу-
дарственного чиновника любого уровня должны быть: доста-
точный опыт работы, высокая работоспособность, ответствен-
ность за доверенный участок работы, патриотизм, кристальная 
честность и порядочность, дабы потом спустя годы не было 
стыдно смотреть в глаза людям.

Рядом с Уразалиным его главная опора в семье, надежный 
тыл – любящая супруга Клара Рахимжановна, доктор меди-
цинских наук, отличник здравоохранения РК, вместе с ко-
торой они вырастили прекрасных детей: дочь Динару, тоже 
врача по профессии, сына Руслана, юриста, в настоящее вре-
мя на дипломатической службе. Дедушку с бабушкой радуют 
и пятеро внуков – Дарина, Рамина, Алан, Ален и Лана.
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ЧЕБОТАРЕВ
Василий Михайлович
Герой Советского Союза

Василий Михайлович Чебо-
тарёв родился 25 июня 1918 года 
в селе Гавриловка Кокчетавско-
го уезда Акмолинской области 
(ныне село в районе имени Габита 
Мусрепова Северо-Казахстанской 
области) в крестьянской семье. 
После школы работал трактори-
стом в совхозе «Хлебороб», затем 
забойщиком на руднике.

В ряды рабоче-крестьянской 
Красной Армии В. М. Чеботарёв 
был призван в 1938 году. С нача-
лом Великой Отечественной вой-
ны направлен в Хабаровск в снай-
перскую школу 12-й отдельной 
стрелковой бригады. В боях с не-

мецко-фашистскими захватчиками с 19 апреля 1942 года 
в должности снайпера-истребителя отряда снайперов 310-й 
стрелковой дивизии 4-й армии Волховского фронта. Бое-
вое крещение принял в бою под Киришами. Член ВКП (б) 
с 1941 года, Василий Михайлович скоро был назначен заме-
стителем политрука отряда снайперов. За время работы снай-
пером на Волховском и Ленинградском фронтах Чеботарёв 
уничтожил более 60 немецких солдат и офицеров. Сам был 
трижды ранен. К концу 1942 года его назначили секретарём 
комсомольского бюро 1080-го стрелкового полка 310-й стрел-
ковой дивизии. В январе 1943 года Василий Михайлович тя-
жело заболел и был эвакуирован в госпиталь.

После выздоровления В. М. Чеботарёв был направлен 
на курсы усовершенствования политсостава при штабе Ураль-
ского военного округа, затем учился в 1-й школе Главного 
управления контрразведки «СМЕРШ» в Москве. В декабре 
1943 года лейтенант В. М. Чеботарёв был назначен на долж-
ность оперативного уполномоченного отдела «СМЕРШ» 19-й 
гвардейской танковой бригады 3-го гвардейского танкового 
корпуса, находившегося в резерве Ставки Верховного Глав-
нокомандования. В конце февраля 1944 года корпус был 
передан Ленинградскому фронту, однако вследствие небла-
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гоприятных погодных условий в боевых действиях не уча-
ствовал. 24 апреля 1944 года корпус убыл в Румынию на 2-й 
Украинский фронт, где вошёл в состав 5-й гвардейской танко-
вой армии. Однако 5-я гвардейская танковая армия почти сра-
зу была выведена в резерв Верховного Главнокомандования. 
Наконец в июне 1944 года гвардии лейтенант В. М. Чеботарёв 
оказался на 3-м Белорусском фронте.

23 июня 1944 года началась операция «Багратион». 3-й 
гвардейский танковый корпус был брошен в прорыв на Бо-
рисов. Первой крупной водной преградой, лежавшей на пути 
корпуса, была река Бобр. Для захвата переправ была сформи-
рована десантная группа из танкистов и мотострелков, кото-
рой предстояло прорваться к мосту через реку и удержать его 
до подхода основных сил. Среди десантников был и оперу-
полномоченный отдела «Смерш» В. М. Чеботарёв, который 
имел специальное задание – взять контрольного пленного. 
Ночью 27 июня 1944 года танки с мотострелками на броне 
ворвались в расположение немецких частей на окраине по-
сёлка Бобр и выбили немцев с занимаемых позиций, после 
чего вышли к реке и заняли плацдарм и переправу. В ходе боя 
лейтенант Чеботарёв, уничтоживший несколько немецких 
солдат, заметил пытающегося спастись бегством немецкого 
обер-лейтенанта, погнался за ним и, настигнув, взял в плен. 
Однако в это время немцы предприняли контратаку, и Васи-
лий Михайлович оказался в окружении. В двухстах метрах 
от себя он увидел, как группа немецких солдат захватила со-
ветскую санитарку. Увидел немцев и пленный обер-лейтенант, 
после чего бросился на Чеботарёва. В короткой рукопашной 
схватке эсэсовец был убит, после чего Василий Михайлович 
бросился на помощь санитарке. Но немцев оказалось слиш-
ком много. В рукопашной схватке он получил пять ножевых 
ранений, после чего немцы добили его штыками и после изу-
родовали тело.

Взять переправу немцам не удалось. В течение 12 часов 
гвардейцы 3-го танкового батальона 3-го гвардейского тан-
кового корпуса под командованием капитана Л. К. Ерофеев-
ских отбивали яростные атаки фашистов. К середине дня 28 
июня 1944 года к переправе подошли основные силы корпу-
са, и враг был отброшен к Борисову. Тело гвардии лейтенанта 
Чеботарёва было найдено и с воинскими почестями похоро-
нено на месте боя в 2-х километрах от посёлка Бобр Крупско-
го района Минской области Белоруссии.

Родина высоко оценила подвиг своего отважного сына. 
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 29 
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июня 1945 года гвардии лейтенанту Чеботареву В. М. посмер-
тно присвоено звание Героя Советского Союза. Жители села 
Гавриловки свято чтят память о земляке, Герое Советского 
Союза Василии Михайловиче Чеботареве, его именем назва-
ны Гавриловская средняя школа и одна из центральных улиц 
села. В Минске на улице, носящей имя Чеботарева, установ-
лена мемориальная доска.

ШАЛАБАЕВ
Кенжеболат Нуртазинович
Журналист, переводчик, председатель 

Государственного комитета по телевидению 
и радиовещанию республики, работник ЦК Компартии 

Казахстана

Немногие знают, что известный 
журналист, талантливый перевод-
чик, председатель Государствен-
ного комитета по телевидению 
и радиовещанию Казахской ССР 
Шалабаев Кенжеболат Нуртази-
нович – уроженец Северо-Казах-
станской области. Он родился 15 
августа 1921 года в ауле Орнек 
Ленинского (ныне – Есильский) 
района. С 1941 по 1947 год во вре-
мя Великой Отечественной войны 
служил в пограничных войсках Со-
ветской Армии. После демобилиза-
ции работал переводчиком в газете 
«Ленин туы» в г. Петропавловске.

После окончания в 1953 году 
Алма-Атинской высшей партийной школы работал на различ-
ных должностях в ЦК Компартии Казахстана: инструктором, 
заведующим сектором, заместителем заведующего отдела 
пропаганды и агитации. Уделял пристальное внимание про-
фессиональной подготовке подчиненных специалистов, если 
требовалось – переобучению кадров. Как человек, прошедший 
огонь войны, был требователен к себе и другим, всегда подтя-
нут, пунктуален, он знал истинную цену словам и поступкам. 
Идейный организатор различных мероприятий, он мастерски 
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умел сплотить и вдохновить коллектив. При этом будучи чело-
веком высоко интеллигентным, он всегда оставался сдержан-
ным и исключительно корректным в отношениях со всеми. 
За это его уважали и ценили все те, кто знал его, работал с ним 
или общался.

В 1962 году К. Н. Шалабаев становится председателем Госу-
дарственного комитета Совета Министров Казахской ССР по те-
левидению и радиовещанию. Нужно сказать, что это было время 
пионеров и энтузиастов, горевших огромным желанием творить 
летопись жизни республики. С именем Кенжеболата Нуртази-
новича связывают первые открытия и первые успехи казахского 
радио и телевидения, при нем было создано много новшеств. 
Так, с его приходом на радио были созданы корейская, уйгур-
ская, немецкая редакции. При нем открываются новые студии 
в городах Балхаш, Уральске, Семипалатинске, Павлодаре.

Впервые позывные трех казахстанских телевизионных сту-
дий – Алма-Атинской, Карагандинской, Усть-Каменогорской 
прозвучали в 1958 г., а уже в 1964 году в республике было уже 
9 студий телевидения. В 1966 году в эфире впервые появляются 
новые литературные программы – «Кайнар», вели ее известный 
поэт Абдилда Тажибаев и писатель Абиш Кекильбаев, «Ай-
дын» Мырзатая Жолдасбекова, спектакль «Қараторғай», пере-
дача «Айтыс – асыл қазына» об истории народного искусства 
казахов – айтыса в 20-30 годах прошлого столетия. Благодаря 
усилиям К. Н. Шалабаева вскоре журналисты смогли получить 
новые камеры и необходимую технику, с помощью которых на-
чали снимать телехронику и увлекательные фильмы. Для этой 
цели было организовано производственное объединение «Ка-
захтелефильм». Лучшие фильмы того периода – «Мын жыл-
дар түйіскен түбек», «Қалалар эстафетасы», телепрограмма 
«Күйден симфонияға», где подробно освещался творческий 
путь видных казахских композиторов Курмангазы, Дины Нур-
пеисовой, Даулеткерея и других, они остались в памяти многих 
отечественных телезрителей. При активном содействии наше-
го земляка стали повышаться заработные платы сотрудникам. 
На телевидении был создан свой эстрадно-симфонический 
оркестр, родился сатирический тележурнал, телевизионный 
театр. С сентября 1964 по октябрь 1966 года проводился те-
лерадиофестиваль, посвященный литературе и искусству рус-
ского и украинского народов, на нем были показаны около 160 
телефильмов. После этого по казахскому телевидению начали 
транслироваться передачи остальных союзных республик.

Наподобие московского «Маяка» с легкой руки Кенжебо-
лата Нуртазиновича открывается знаменитая радиостудия 
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«Шалқар», целью создания которой было еще больше увели-
чить количество и улучшить качество передач на казахском 
языке. Шалабаев и сам вел интересные авторские программы. 
В января 1966-го впервые на телевидении вышла в свет спор-
тивная передача на казахском языке (до него на казахском вы-
ходили лишь выпуски новостей). В 1967 году Алма-Атинская 
телестудия через кабельную сеть впервые смогла передавать 
передачи в Центральную студию страны. Со специально под-
готовленными программами делегация Казахского телевиде-
ния во главе с ее председателем ездили по союзным республи-
кам, знакомя с жизнью, историей и культурой Казахской ССР. 
В составе советской делегации Кенжеболат Шалабаев ездил 
в зарубежные страны, успел показать всему миру, в частности, 
на Всемирной выставке ЭКСПО-67 в канадском городе Монре-
але первый фильм, снятый в цветном формате «Казахстан-67». 
Следующие фильмы: «Женис», повествующий о жизни про-
стой девушки, любившей лошадей, «Жас əнші Мурат Ахмади-
ев», которого в свое время называли «казахстанский Роберти-
но», также имели невероятный успех.

В 1969-1976 годах Кенжеболат Нуртазинович – директор 
Государственного академического театра оперы и балета име-
ни Абая. При нем театр обрел второе дыхание. При его под-
держке взошли новые молодые звезды: танцовщик Рамазан 
Бапов и балерина Раушан Байсеитова. Состоялась премьера 
балета Арама Хачатуряна «Спартак», которая долгие годы шла 
на сцене театра. На премьеру из Америки прилетел сам компо-
зитор и дал высокую оценку спектаклю. Состоялась громкая 
премьера оперы «Жумбақ кыз» А. Жубанова, художником-по-
становщиком которой была народный художник Казахстана 
Гульфайрус Исмаилова. В новой постановке вышла и опера 
«Кыз Жибек», в которой блистала несравненная Бибигуль Ту-
легенова. Даже фонтан, и поныне украшающий площадь перед 
театром, был задуман и осуществлен директором Шалабаевым.

Кенжеболат-ага был по-настоящему разносторонней лич-
ностью, сфера приложения его творческой индивидуальности 
простиралась от журналистики и литературы до сценического 
искусства и кинематографа, где он проработал непродолжи-
тельное время. Он в совершенстве владел родным казахским 
и русским языками. Им были виртуозно переведены на казах-
ский язык произведения выдающихся классиков Бориса По-
левого, «10 дней, которые потрясли мир» Джона Рида, «Мой 
Дагестан» Расула Гамзатова и др.

К. Н. Шалабаев – достойный пример для многих поколений 
творческой интеллигенции, он прошел долгий путь от солдата 
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до генерала отечественного телевидения, культуры, журнали-
стики. Награжден орденом «Знак Почета», медалями, Почет-
ными грамотами Верховного Совета Казахской ССР.

Очень много сил, здоровья и энергии отдавал работе, бук-
вально горел ею. Он умер 8 апреля 1976 года, прожив недол-
гую, но вместе с тем безусловно яркую и знаменательную 
жизнь. Был добрым и отзывчивым отцом, преданным другом, 
верным товарищем, братом, готовым помочь в любую минуту, 
любящим мужем, заботливым главой семьи. Вместе с супру-
гой Лязизой Аймашевой они внесли огромный вклад в раз-
витие казахстанской тележурналистики. Лязиза Аймашева – 
ветеран отечественного ТВ, одна из первой плеяды дикторов, 
которых в то время смотрела и любила вся страна. Впослед-
ствии, будучи художественным руководителем телестудии, 
воспитала много талантливых молодых дикторов и коммента-
торов, среди которых Ласкер Сеитов, Всеволод Иванов, Лидия 
Тюльменко, Кажи Корганов, Кымбат Хангельдина, Светлана 
Коковинец и другие. В качестве режиссера музыкальных про-
грамм создала множество телепередач о казахской музыкаль-
ной культуре и ее одаренных, выдающихся мастерах. Яркая 
и красивая женщина, которую в свое время сравнивали с гол-
ливудской кинозвездой Элизабет Тейлор, стала верной сорат-
ницей и помощницей, поскольку у них были единые устрем-
ления, взгляды, любимая работа. Они были очень красивой 
и достойной парой.

Дочь Гульмира, выбравшая стезю журналиста, как и ее ро-
дители, продолжила их дело, посвятив свою жизнь сфере куль-
туры и творчества. Заслуженный деятель Казахстана, профес-
сор, доктор философских наук, член-корреспондент Академии 
социальных наук РК, лауреат Государственной премии им. 
Ч. Валиханова, сегодня Гульмира Кенжеболатовна – успешный 
руководитель Государственного музея искусств РК им. Абиль-
хана Кастеева.

На всех участках работы Кенжеболата Нуртазиновича отли-
чали умение доводить начатое до конца, огромный творческий 
потенциал, сила духа, любовь к родной стране, креативный 
подход к порученному делу. Он был первооткрывателем и на-
чинателем многих культурных событий своего времени, всем 
сердцем и душой отдаваясь любимому делу. Кенжеболат-ага 
с огромным уважением относился к людям творчества, особен-
но молодежи, искренне радовался их успехам, давал дельные 
советы, всячески в меру сил помогал талантам. Светлое имя 
Кенжеболата Шалабаева навсегда должно остаться в памяти 
и сердцах не только его земляков, но и всех казахстанцев.

й 
й 
-
м 
а

277



ШАЛАБАЕВ
Марат Мухамедиевич

Мастер спорта СССР по боксу, судья национальной 
категории, судья международной категории PABA 

среди профессионалов

Неоднократный победитель 
и призер многих всесоюзных 
и международных соревнова-
ний, чемпион Казахской ССР 
по боксу Марат Шалабаев ро-
дился в Петропавловске 1 ян-
варя 1957 года в многодетной 
семье. Боксом начал заниматься 
с 12 лет. Первый тренер Сутулов 
Геннадий Федорович учил Мара-
та тому, что бокс – это не «куль-
турная драка», не уличные кулач-
ные бои, бокс – это прежде всего 
искусство. В боксе многое реша-
ет не грубая физическая сила, 
а тактика боя, психологический 
настрой, сила духа. В 1969-м 
Марат получает первую в своей жизни почетную грамоту 
за победу в первенстве ДЮСШ «Авангард» среди младших 
юношей. Затем были призовые места на всесоюзных тур-
нирах среди юношей в Кургане, Омске, Тюмени, Челябин-
ске и других городах. В 1972 году, выступая на первенстве 
СССР среди профсоюзов по юношам в г. Риге, Марат ста-
новится чемпионом. Тренировался в зале вместе с друзьями 
Агарковым Валерием, Смагиным Виктором, Кряжевым Ле-
онидом, Нетесовым Александром, с которыми неоднократно 
одерживал победы на различного рода соревнованиях.

После окончания средней школы № 14 им. Юрия Гагари-
на в 1974 году Шалабаев поступил в Петропавловский пе-
дагогический институт им. К. Д. Ушинского на отделение 
физического воспитания. В этом же году выиграл чемпио-
нат Казахской ССР среди молодежи в Караганде и выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта, выступая в весе 48 кг. 
Далее Марат занимает первое место в г. Копейске на всесо-
юзном турнире среди взрослых.

Каждодневные изнуряющие тренировки, советы тренера, 
жесткий график не прошли бесследно. В 1975 году Мара-
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ту исполняется 18 лет, и он выигрывает республиканскую 
Спартакиаду Казахстана среди взрослых. Марата включают 
в сборную команду Казахской ССР, он оказался в команде 
самым молодым среди мужчин. На турнире сильнейших 
1975 года в г. Минске, в котором участвовало много боксе-
ров из Польши, Чехословакии, Югославии, Нигерии, Кубы, 
выступая за сборную Советского Союза, Марату достает-
ся серебро, в финале он проиграл по очкам сильнейшему 
в то время югославу Шачеровичу.

В том же году Шалабаев в составе сборной Казахстана 
участвует на Спартакиаде народов СССР, выигрывает Спар-
такиаду народов Казахской ССР в г. Чимкенте и становится 
мастером спорта СССР. Надо сразу сказать, что стать масте-
ром спорта огромного Советского Союза, в котором было 
десятки тысяч спортсменов, было чрезвычайно сложно. 
И тогда и сегодня это звание звучит гордо и вызывает белую 
зависть у любого мальчишки.

В весе до 48 кг в 1975-м, в весе 51 кг в 1976-м и в весе 
до 54 кг в 1978-м являлся первым номером в Казахстане. 
В 1976 году, выступая в весовой категории 51 кг, выиграл 
Международный турнир сильнейших в Целинограде, в кото-
ром принимали участие 10 зарубежных команд. Приглашал-
ся на подготовительные сборы к чемпионату Европы, прохо-
дившему в г. Кисловодске. В Польше на турнире «Золотые 
перчатки» Марату досталась бронза. Неоднократно пригла-
шался в состав сборной молодежной, а затем взрослой ко-
манд СССР для подготовки к чемпионатам Европы и меж-
дународным турнирам. В 1978 году после окончания вуза 
Марат становится чемпионом межведомственного первен-
ства Казахской ССР среди взрослых в весовой категории 
54 кг. Осенью 1978-го призывается в армию. Служит в ЦСКА 
(Центральный спортивный клуб армии) в Алма-Ате. Прохо-
дя срочную службу, выступал за сборную Таджикской ССР 
на Спартакиаде народов СССР в 1979 году.

Марату Мухамедиевичу никогда не было безразлично 
состояние отечественного бокса. Он не только сам добил-
ся огромных успехов, но и в качестве наставника воспитал 
и вырастил будущих чемпионов. Его учениками являются 
мастера спорта: братья Абдраимовы Султан и Ерлик, Кайсар 
Сабитбеков, чемпион Азии Аян Келибеков, добившиеся бле-
стящих результатов на республиканских и международных 
турнирах. И сейчас, не жалея сил и энергии, делится с моло-
дежью своим опытом и навыками. Тренер высшей категории 
ДЮСШ олимпийского резерва № 10, он полностью отдается 
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тренерской работе, посвятив себя юным спортсменам, меч-
тающими стать Мохаммедами Али, Сериками Сапиевыми, 
Геннадиями Головкиными, Майками Тайсонами.

Кроме всего прочего Марат Мухамедиевич – судья меж-
дународной категории среди профессионалов «РАВА» – па-
назиатской боксерской ассоциации, судья национальной 
категории. Судил множество зрелищных боев среди про-
фессионалов: Бейбит Шуменов – Бремер Джурген (объеди-
нительный титульный бой в полутяжелом весе), Шуменов – 
Габриэль Кампильо (бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA), Хулио Сесар Васкес (Аргентина) – Хуан Рамон Ме-
дина (Испания) (бой за звание чемпиона мира в весе 69,8 кг), 
Вадим Присяжнюк (Казахстан) – Гильермо Москуэра (Но-
вая Зеландия) (матч за звание чемпиона PABA), Виталий 
Демьяненко – Jakkirt Suwunnalird (бой за титул интерконти-
нентального чемпиона WBA-PABA), Виталий Демьяненко – 
Эстебан Моралес (Колумбия) (супербой за титул чемпиона 
Азии по версиям WBC / WBA / WBO).

Именно спорт определил выбор будущего профессио-
нального пути Шалабаева. Стойкость, сила воли и духа, не-
вероятное терпение, умение держать удар, не опускать руки, 
мужество, способность драться до конца – именно эти ка-
чества присущи Марату Мухамедиевичу. Все спортивные 
достижения Шалабаева – результат многолетней кропотли-
вой работы. В жизни Марат-ага – очень добрый, спокойный, 
уравновешенный, разносторонний человек. Трудно иной 
раз представить, глядя на него, что за плечами Шалабаева 
не одна сотня боев и почти столько же побед.

С 1982 года проживает в Алматы. Вместе с супругой Ка-
рагоз Ахметуллаевной, педагогом по образованию, воспита-
ли двоих детей. Сын Олжас – тоже в прошлом спортсмен, 
мастер спорта по боксу – сейчас успешно занимается бизне-
сом. Дочь Асель имеет два высших образования с отличием, 
трудится в иностранной компании. Радуют дедушку с ба-
бушкой и пятеро внуков: Амир, Элина, Алмас, Асан, Ален.б
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ШЕРШНЁВА
Антонина Ивановна

Преподаватель высшей категории, 
тренер, спортсменка

Родилась 18 декабря 1958 года 
в городе Петропавловске в друж-
ной рабочей семье. Отец, Но-
винкин Иван Кузьмич – потом-
ственный рабочий кожевенного 
завода, мать Вера Анисимовна 
трудилась поваром в больнице. 
В семье царили уважение к тру-
ду, к людям, домашнее тепло 
и искренность, все вместе это 
способствовало к стремлению 
детей к образованию.

В раннем возрасте Тоня по-
любила спорт, и виновником это-
го увлечения была учительница 
физической культуры школы. 
С большим удовольствием уча-
ствовала во всех спортивных мероприятиях школы. Окон-
чив школу, поступила в медицинское училище по специаль-
ности «Сестринское дело».

После окончания училища поняла, что жить без спор-
та не может, он стал неотъемлемой частью ее жизни. 
И в 1979 году она поступает в Петропавловский педаго-
гический институт им К. Д. Ушинского, где за четыре года 
получает комплекс необходимых знаний в области спорта 
и естественных наук. Получив диплом тренера-преподава-
теля, по приглашению руководства медицинского колледжа, 
вот уже на протяжении тридцати лет, отдает свои знания 
студентам, которые с нетерпением ждут встречи со своим 
любимым учителем на спортивных площадках. Ее рабочий 
день начинается с четко разработанного плана и поставлен-
ной задачи. Когда у человека все в порядке со здоровьем, 
у него есть силы и вдохновение для учебы, общения и твор-
чества. Именно помощь молодежи в этом, считает Антони-
на Ивановна, является ее главной задачей.

Она в постоянном поиске, идет в ногу со временем, ис-
пользуя самые последние достижения в области инноваци-
онных методик, позволяющих ей в совершенстве владеть 
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современным материалом. И ей это удается, она заняла пер-
вое место в номинации «За инновационный подход в пре-
подавании урока» в IV Международном конкурсе учителей 
«Мой инновационный урок», организованном Научно-мето-
дическим центром «ZIAT» в городе Астане в 2015 году. Это-
му успеху предшествовал неустанный труд на протяжении 
многих лет.

Обобщается ее опыт работы по теме: «Методические 
приемы и средства физического воспитания на уроках физ-
воспитания», осуществляет дифференцированный подход 
в обучении предмету «физическая культура», занимается 
внедрением активного метода обучения проектной техно-
логии комплекса утренней и производственной гимнасти-
ки. Совместно с преподавателем лечебной терапии Быков-
ской Т. В. и кружковцами разработала проект по пропаганде 
здорового образа жизни, удостоенный первого места на на-
учном конкурсе научных работ «Здоровая нация – будущее 
Казахстана» в городе Костанае в 2009 году.

Антонина Ивановна принимает участие в республикан-
ских научно практических семинарах в городах Казахстана, 
и по итогам их проведения в разные годы публикуются ее 
научные статьи «Анализ передовых технологий в физиче-
ской культуре», «Здоровый образ жизни и его принципы», 
«Мы за здоровый образ жизни» и так далее. Параллельно 
с научно-методической работой она проводит масштабную 
спортивно-массовую работу среди учащихся колледжа, го-
товит их для выступлений в городских и областных ежегод-
ных спартакиадах среди ССУЗов по программе «Стартуют 
все», где они занимают призовые места по отдельным ви-
дам спорта. В своем учебном заведении оснастила каби-
нет физической культуры современными тренажерными 
снарядами, лыжную базу современными лыжами и на этой 
базе организовала секции оздоровительной гимнастики 
для учащихся и сотрудников колледжа. Достигнутые успе-
хи Шершневой А. И. в 2015 году отмечались неоднократно 
почетными грамотами Министерства образования РК, об-
ластных и городских управлений образования, имеет более 
сотни дипломов, полученных за участие в соревнованиях 
различного ранга.

Несмотря на производственную и семейную загружен-
ность не бросает увлечение своей молодости и продолжа-
ет активно участвовать в соревнованиях различного уров-
ня, вплоть до республиканского, регулярно занимая на них 
призовые места. И все-таки, как оказалось, не было в ак-
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тивной жизни Антонины Ивановны возможности проявить 
себя в полной мере в испытаниях, которые не всем под силу. 
В 1990 году она приходит в клуб любителей бега кожевен-
ного завода «Атлант» и начинает участвовать в марафон-
ских забегах.

В ее активе за короткий промежуток времени участие 
во многих международных марафонах, в том числе: Мо-
сковском, Красноярском, Омском, Санкт-Петербургском 
протяженностью 42 километра 195 метров, не считая за-
бегов на неполные марафоны. В 2005 году она переходит 
в клуб любителей бега «Бодрость» и продолжает покорять 
марафоны в разных городах Казахстана и России.

Особенно Антонина Ивановна гордится своим участи-
ем в горном марафоне «Конжак» на территории Север-
ного Урала. Она утверждает, что не может здравый чело-
век без остатка посвящать свое сердце домашнему быту 
или сжигать свои силы даже на любимой работе. Именно 
здесь, в горах, происходит единение людей, душ, мыслей 
и природы… Когда все мелочное уходит на второй план 
и остаются только двое в этом мире – Ты и Гора… Ведь 
только там, на вершинах мира, больших или не очень, ты 
понимаешь, что такое жизнь! И кто ты в ней и на что спосо-
бен. Ведь самая сложная вершина внутри себя…

Кроме участия в марафонах, трижды как член областной 
команды ветеранов по легкой атлетике участвовала в респу-
бликанских спартакиадах.

Высокий профессионализм, глубокое чувство ответ-
ственности, именно эти качества отличают Шершнёву А. И. 
от очень многих. В колледже преподаватели и студенты ува-
жают ее как умелого наставника, Учителя с большой буквы. 
Достойны подражания не только ее личные человеческие 
и профессиональные качества, но и весь нелегкий трудовой 
путь.

Заботливая жена и мать вместе супругом, Сергеем Ген-
надьевичем, работником кожзавода, воспитали двоих детей: 
сына Дениса, офицера казахстанской армии, и дочь Поли-
ну – она выпускница СКГУ, магистр педагогических наук, 
вместе с мужем Сергеем Сергеевичем, инженером-програм-
мистом, мастером спорта по пауэрлифтингу, воспитывают 
двух детей, Илью и Софию.
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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). 
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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.
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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.
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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.

е 
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х 
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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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Список имен, вошедших в шестой том:

Абилев А. Е.
Абилев А. Е.
Абилев Е.
Абулгазиев Ш. Т.
Алгазин А. М.
Ахметова А. И.
Байтемиров О. К.
Баяшев Б. С.
Безуглов И. П.
Бондаренко А. А.
Брусникина Е. А.
Воронцов П. С.
Гайворон Н. Г.
Гакельберг К. В.
Галузин В. И.
Денисенко В. Н.
Дмитриченко В. Г.
Есенеев А. Ж.
Иванов В. К.
Игбаев А. И.
Илеюсизов И. И.
Исин К.
Кабдиров М. А.
Калмыкова М. В.
Канафин К. С.
Карпейчик Н. М.
Кирдищев Г. Ф.
Киселев А. П.
Клён Б. М.
Кондратов В. К.
Крайнов В. Н.
Кряжевских Н. Ф.
Кукса М. И.
Куликов Н. Ф.
Мельник Е. И.
Мишин А. И.
Муканов М. Ж.
Мустафина Б.
Мячин А. И.
Перехватов Ф. К.
Петров Ю. И.
Пивоваренко И. Н.
Позолотин Н. Ф.

Попова Г. В.
Ржаницин В. М.
Романовский М. У.
Рязанов С. Я.
Савельев В. В.
Синенко Н. Г.
Скурихина А. И.
Слабодян В. В.
Слабодян Н. В.
Сутюшева Т. Р.
Таштитов К.
Ткаченко Т. Т.
Тлеубердин Ж. К.
Токарев Ф. Л.
Туленов Б. А.
Уакпаев П. Н.
Хижняк В. В.
Хованский Н. И.
Холоднов В. С.
Цыбарт А. Л.
Чебаков М. Я.
Чубыкина Т. М.
Шандыбина В. Г.
Шандыбин А. С.
Шилкин В. В.
Шкодин В. В.
Шоль И. К.
Шоль Ю. И.
Айбасов Е. Б.
Альтерготт И. Г.
Бабин Л. В.
Бенц В. А.
Бенц Л. Н.
Бош И. Л.
Буторин В. К.
Васецкая А. Н.
Вильдейс Р. А.
Волков Е. Д.
Волкова Л. Д.
Волкова Т. А.
Гаас О. Ф.
Долгушина В. Д.
Драган Т. М.

Ефимова А. И.
Ефимов М. И.
Журавлев В. П.
Залетило А. П.
Иванов В. Т.
Иодко Г. Е.
Иодко Л. Н.
Карташов А. П.
Коваль С. Ф.
Коровяковский М. Н.
Куперман И. А.
Кучеренко А. Н.
Ланг В. И.
Ланг В. В.
Майзнер А. К.
Малахов А. П.
Малахова В. М.
Малетич В. Д.
Малетич Л. В.
Мариупольская М. А..
Мартьянова Е. А.
Назарцев Н. Г.
Овсянникова Ф. Е.
Плахотник В. В.
Путий В. К.
Романцев В. С.
Романцева Т. К.
Стеценко В. С.
Торопов И. П.
Свистунова Л. С.
Свистунов И. С.
Столбунов Е. П.
Столбунова Г. А.
Тетенькина Н. Н.
Чернышов Н. В.
Чернышова Л. М.
Шостак А. В.
Шостак В. Г.
Шуберт Н. Э.
Юмагулов Г. Л.
Юмагулова А. Н.
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